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Сембе масторонь пролетарийтне, пуромода марс!

ленинонь
З Н А М Я Ц

Н олдаец:
ВКП(б)-нь Зубово-Полянскяй 

р а й к о м с ь  и 
р а  й и с п о л к о м с ь

Подпискань питнесь:
1 ковти 48 трьошникт 

Башка 1 №-ть питнец 8 трьоганивт

Обеспечить высокий урожай 
будущего года

Важнейшим условием в со
здании благоприятной почвы 
для будущего урожая являет
ся зяблевая вспашка.

Организация этой важной 
работы в колхозах нашего 
района, отдельными руководи
телями РайЗО, МТС и кол
хозов явно игнорировалась, 
вследствие чего имеем пря
мой срыв зяблевой вспашки.

На 25 сентября выполнен 
план зяблевой вспашки толь
ко на 6,5°/0. Передовые кол
хозы района и те допустили 
исключительную медленность, 
ожидая очередности сельско
хозяйственных работ, такие 
колхозы как им. Тельмана, 
„Якстере Т яш т е “, „Красный 
Трактор“ выполнили план на 
10 проц. А такие колхозы, 
как „12 лет Октября“ , „Боль
шевик", им. Сталина и др. 
совершенно не приступали к 
зяблевой вспашке.

На сегодняшний день не
полностью включена свобод
ная тягловая сила на вспашку. 
Колхозы „Ленинонь Кига“ и 
„1 М ая“ анаевсКого сельсо
вета всех лошадей отправили 
на вывозку лесоматериала.

МТС и РайЗО должны бы
ли возглавить эту работу, но 
они достаточного внимания 
этому делу не уделяют. 
Тракторный парк большое

время простаивает в ожида
нии ремонта, а иногда из-за 
отсутствия трактористов.

На работающих тракторах 
трактористы не соревнуются, 
и в результате этого низкая 
выработка. Так, например, в 
колхозе „1 М ая“ трактор 
вспахивает 2-3 га в день. Все 
это зависит от расхлябан
ности руководителей колхо
зов, РайЗО и МТС.

Передовые колхозы образ
цово закончили уборку уро
жая и озимый сев. Этого д о 
бились в колхозах,  там, где 
организован социалистичес
кий трудиде  партийные орга
низации и руководители кол
хозов возглавили возросшую 
активность колхозников на 
преодоление трудностей.

Выполнение плана зяблевой 
вспашки требует широкого 
размаха социалистического 
соревнования и стахановского 
движения, это требует боль
шевистской организованности 
в деле использования всех 
возможностей, чтобы выпол
нить в срок зяблевую вспаш
ку, которая даст возмож
ность в будушем году убрать 
с социалистических полей 
высокий сталинский урожай 
и обеспечить зажиточную 
жизнь колхозников.

О нарушении устава сельхозартели 
в колхозе имени Калинина 
Ново-Выселского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Президиума Зубово-Полянского райисполкома 

Мордовской АССР от 14-го сентября 1938 г.
Президиум райисполкома I несколько дней неявлялся  на 

отмечает: {работу.
Что в колхозе имени Кали-1 

нина Ново-Выселского сель-1 Исходя из этого, президиум 
совета допущено грубое на - ; райисполкома постановляет:
рушение сталинского устава 
сельхозартели:

а) по состоянию на 14 сен-

1. За грубое нарушение 
сталинского устава сельхоз
артели, за полнейший провал

]тября правлением кол хоза ' сельскохозяйственных поле
натуральный аванс на труд о -1 вых работ и невыполнение пла- 
дни колхозникам, как это | на хлебопоставок, за система- 
т р е б у е т у с т а в с - х  артели о т | тическую пьянку направлеп- 
10 до 15% от обмолоченного ную на развал колхоза, пос- 
хлеба не выдан, в то время, | тавить вопрос перед обпщм 
как колхоз в течение месяца собранием колхозников кол- 
производит молотьбу и намо- хоза им. Калинина о снятии 
лочено более 3000 центнеров(с работы предколхоза Мил- 
зерна. В результате чего кина.

Москва—Дальний Восток
Беспосадочный перелет 

на самалете
женского

„Родина“
экипажа

24 сентября 1938 г. в 8 час. 12 мин. утра по московско
му времени известные всей стране летчицы-орленоносцы 
Гризодубова, Валентина Степановна, капитан Осипенко, 
Полина Денисовна и старший лейтенант Раскова, Марина 
Михайловна (штурман) вылетели в беспосадочный перелет 
из Москвы на Дальний Восток на двухмоторном самолете. 
Самолет стартовал с Щелковского аэродрома близ Москвы. 
При старте присутствовали—Народный Комиссар Оборон
ной Промышленности тов. Каганович М. М., начальник 
Военно-Воздушных сил РККА—командарм И-го ранга тов. 
Локтионов А. Д., начальник Главного Управления НКОП тов. 
Беляйкйн С. И., зам. начальника Главного Управления 
Гражданского флота тов. Картуш ев М. Ф., конструктор 
самолета тов Сухой П. О. и представители московской 
печати.

Как видно из сводок к б час. вечера 24 го сентября по 
московскому- времени самолет находился на расстоянии 
около 2800 клм. от Москвы.  (ТАСС).

Готовятся к вступлению в партию
В анаевской партийной орга

низации изучают Краткий 
курс истории ВКП(б). У ком
мунистов большая тяга к изу
чению этого исторического 
документа,  в составлении 
котором принимал * личное 
участие т. Сталин.

Наблюдается энергичность 
среди комсомольцев и беспар
тийных товарищей—готовя

тся к вступлению в пар- 
тию.

Депутат  Верховного Сове
та МАССР тов. Салмыксова 
подала заявление о вступле
нии в партию. Так-же гото
вятся к вступлению в партию 
колхозник колхоза „Правда“ 
Редькин,  сочувствующий 
—тракторист Бирюков и др.

Р. Н.

среди колхозников создалась 
неуверенность имелись
случаи невыхода на работу;

б) отдельные хозяйства 
колхозников имеют приусаде
бные участки от 50 до 60 
сотых га, вместе с тем, не
которые колхозники при
усадебные участки не 
имеют, правление колхоза 
мер для выправления этого 
недостатка не принимало;

в) полнейшая обезличка 
скота, тягловой силы, сбруи,

!привело к полному разва- 
'лу  тяглового хозяйства, из-за 
'отсутствия  сбруи и повозок 
!тягловая сила не использует
ся, часть лошадей выведена 
из строя (побиты);

г) вместо того, чтобы мо
билизовать колхозников на 
быстрейшую уборку урожая 
без потерь,  руководство 
колхоза уборку преступно 
затянуло. На 12 сентября, не 
скошено до 30 га пшеницы и 
на этой площади пасется 
скот. На Ю-е сентября колхоз 
не выполнил обязательную 
хлебопоставку 242,7 цент.; 
натуроплаты МТС —233,9 цен
тнера;  возврат ссуды—257,2 
цент., всего 733,8 цент.

Осенний сев, из 574 га на 13 
сентября посеяно 178 га. 
Вследствие отсутствия руко
водства в течении 2-х дней 
простояти 2 сеялки из-за от
сутствия семян, тогда как се
мена имелись. Имеется место 
хищения колхозного хлеба.

Все это явилось следствием 
бездушно — бюрократическо
го • и издевательского от
ношения к колхозникам и 
попирание сталинского уста
ва е-х. артели со стороны 
председателя колхоза тов. 
Милкина. Вместо борьбы за 
хозяйственное укрепление 
колхоза, Милкин занимался 
систематической пьянкой, по

2. Материал о нарушении 
устава е-х артели и допущен
ных безобразий в колхозе* 
направить райпрокурору для 
привлечения к уголовной 
ответственности.

3. Предложить правлению 
колхоза немедленно произве
сти выдачу натурального 
авансаза заработанные трудо
дни колхозников, из расчета
15 проц. от обмолоченного 
хлеба.

Обязать правление колхоза 
принять все необходимые 
меры, мобилизовать всех кол
хозников и закончить уборку 
пшеницы, молотьбу, хлебо
поставку и озимый сев к 20 
сентября 1938 года.

5. Для раз‘яснения настоя
щего постановления среди 
колхозников, командировать 
члена президиума райиспол
кома тов. Косова.

6. Настоящее постановле
ние опубликовать в печати.

И. О. председателя райис
полкома Н. ШУРУПОВ.

И. О. секретаря рай и с
полкома БУРМ ИСТРОВ.Ц

На ен.: Здание ветеринарного 
института в г. Элиста, 

Калмыцкой АССР.



Встреча депутата Верховного Совета Союза ССР тов. Васильева 
Н- И. со своими избирателями

Резолюция принятая по отчетному докладу т. Васильева перед 
избирателями анаевского куста Зубово-Полянского района

Заслушав доклад депутата | достной жизни трудящихся 
Верховного Совета Союза масс СССР.
ССР тов. ВАСИЛЬЕВА об „ Под руководством тов.

0 „ ^  о  Сталина, народы Советского
итогах 2-и Сессиии Верхов- Союза добились по >еды социа-
ного Совета Союза ССР, л и з м а в н а ш е й с т р  не и неви- 
избиратели анаевского куста, данного расцвета Враги на- 
Зубово—Полянского района рода—троцкисты, бухаринцы, 
единодушно одобряют и буржуазные националисты, 
считают, что обсуждение агенты иностранных разведок, 
депутатами Верховного Со* ( —предатели родины хотели 
вета СССР закона о государ- отнять нашу счастливую и ра- 
ственном бюджете Советско-  достную жизнь, но они про- 
го Союза на 1938 г., о поло- считались. Под руководством 
жении судоустройства Со- партии, великого вождя на- 
юза ССР и автономных рес- родов тов. Сталина и сталин- 
публик, выборы Верховного ского наркома, славного чеки- 
Суда Союза ССР, закона ста Николая Ивановича
о государственном налоге ЕЖ ОВА враги разбиты и они 
на лошадей единоличных хо-( будут до конца уничтожены, 
зяйств, а т а к ж е  других Мы не забудем слова великого 
важнейших политических вождя народов тов. СТАЛИНА 
вопросов—все эти и с т о р и ч е ^ о  капиталистическом окруже- 
ские вопросы р е ш а л и с ь  нии. Мы повысим револю- 
в обстановке огромного . по-' ционную бдительность, беспо-
литического и хозяйствен
ного под‘ема в нашей стране.

щадно будем громить остав 
шую сволочь, троцкистов 
бухаринцев, буржуазных на 
ционалистов. Мы всегда го 
товы отдать всю свою силу 
на защиту нашей счастливой 
родины, за дело партии Л е 
нина-С талина ,  за великого 
вождя народов тов. Сталина.

Мы избиратели единодушно

На одной шестой части зем- 
ного шара в основном пост- ( 
роено социалистическое об-, 
щество, ликвидирован класс 
кулачества и эксплоатация ч е - 1 
ловека человеком. Сталин
ская Конституция законода-1 
тельно закрепила великие I 
победы социализма. П о д  ру- одобряем решения 2-йСессии, 
ководствомпартии  Ленина—•, Верховного Совета СССР, 
Сталина за годы двух пяти- которые являются ярким дока- 
леток наша страна из о т с т а - з а т е л ь с т в о м  роста материаль- 
лой аграрной страны превра- ного и культурного благо- 
тилась в могучую индустри-1 состояния трудящихсяи укреп- 
альную державу,  в с т р а н у 'ления единого государствен- 
передовой науки и техники, | ного бюджета страны соци- 
с транупередов ого  сельского1ализма. Принятое Сессией 
хозяйства во всем мире. В е -1постановление на основе 
личайшим завоеванием социа- Сталинской Конституции о 
лизма является создание судоустройстве является даль- 
зажиточной,  счастливой и ра- нейшим укреплением совет

ской демократии. Предстоя
щие выборы народных судей 
и народных заседателей явля
ются важнейшей политичес
кой задачей, требующая успе
шной подготовки и вовлечения 
широких масс избирателей.

Собрание призывает всех 
колхозников и колхозниц вы
полнить досрочно все виды 
государственных обязатель
ств — х л е б о п о с т а в о к ,  
мясопоставок, финансов и др .  
Закончить в срок хозяйствен
ные работы в колхозах с вы
соким качеством. Развернуть 
работу в сельском хозяйстве, 
на основе социалистического 
соревнования и стахановско
го движения—этим самым 
укрепим наши колхозы и сде
лаем их большевистскими, а 
колхозников зажиточными. 
Добьемся великих побед 
сталинского урожая 7—8 
миллиардов пудов хлеба.

Собрание считает,  необхо
димым решительным образом 
улучшить работу среди еди
ноличных крестьянских хо
зяйств по вовлечению их в 
колхозы, используя для это
го хозяйственные и мате
риальные достижения колхо
зов и колхозников.

Собрание считает необхо
димым проработать на общих 
собраниях рабочих, колхозни
ков и колхозниц и советской 
интеллигенции, указы 2-й 
Сессии Верховного Совета 
Союза ССР и организовать 
глубокое изучение в беседах 
и кружках.

Президиум собрания.

Н. И. Васильев

ВАСИЛЬЕВ ЯЛГАСЬ 
П. СЕЛИЩАСА

Сентябрть 18-це шистонза 
СССР-нь Верховнай Сове- 
тонь депутатсь Васильев 
ялгась П.-Селища велеса 
васетоь эсь избирателензон 
мархта.

Васильев ялгать отчетнай 
докладонц СССР-нь Верхов
най Советть омбоце Сес- 
сиянц работанц колга изби- 
р а т е л ь х н е  примазь
единогласна.

Избирательхне сявсть обя
зательства, штоба инь мала- 
стонь пинкста пяшкодемс го- 
сударственнай поставкатнень, 
по-большевистски пяшкодемс 
ловалу сокама плантть и об- 
разцовайста анокламс жува- 
татнень тялоти. Беляев.

Танки ворвались в расположение 
противника

29 июля батальон получил 
боевой приказ: „Японские 
захватчики заняли высоту 
Заозерная.  Батальону немед
ленно выступить“.

Быстро собрался весь лич
ный состав, командир бата
льона объяснил задачу, и в 
полной боевой готовности 
танки двинулись к месту рас
положения противника.

Задача танков—поддержать 
наступление пехоты.

Взвод тов. Лосева получил 
задание занять высоту 60,1 и 
своим огнем сдержать наступ
ление противника, дать воз
можность продвижению на
шей пехоты. Замаскировав 
танки, он выделил из экипа
жей  наблюдателей за полем 
действия.

Самураи большими группа
ми стали занимать выгодные 
позиции.

Во главе с ротой взводу 
тов. Лосева было задание 
итти танками в атаку.

Ворвавшись в расположение

японских войск, танки начали| 
вести ураганный огонь по ог
невым точкам японцев.

В панике самураи начали 
отступать, оставляя на месте 
пулеметы и оружие.

Ночь. Во тьме трудно 
вести наблюдение из танка, 
но волевые механики - води
тели, преодолевая препят
ствия, нагоняли захватчиков’ 
и поливали их свинцовым 
дождем.

Вдруг танк тов. Лосева 
остановился. Он / н е т  приказ 
механику-водителк:  „Впе
ред!“ —„Товарищ командир, 
танк подбит“ . Быс ро прини
мает решение командир взвода 
тов. Лосев .—•„Я буду вести 
огонь, а вы вылезьте, пос
мотрите, что там делается“ .

—Есть!
Как только механик-води

тель открыл люк, сразу же 
открыли стрельбу японские 
снайперы. Первой пулей его 
ранило в ногу, но он сполз с 
танка и обнаружил подби-

тость гусеницы, перевязал 
рану, спустился вниз, где 
экипаж другого подбитого 
танка исправлял повреждение.

— Товарищи, вы свой танк 
исправили, помогите нам.

Экипаж быстро откликнул
ся на просьбу, и через 15 
минут оба танка были в бое
вой готовности.

Пробираясь сквозь заросли, 
тов. Лосев обнаружил две 
противотанковые пушки, ко
торые вели огонь по танкам, 
но их топадания слишком 
далеки от цели. Механик-во- 
дитель нажал на газ, и обе 
пушки были раздавлены.

Взвод продвинулся к самой 
границе, дальше итти нельзя. 
Очистив в этом направлении 
путЧдля пехоты, танки двину
лись обратно за получением 
нового боевого приказа.

Наша артиллерия вела 
уничтожающий огонь по соп
ке.

Тов. Лосев получил новый 
приказ: «Занять высоту 68,3 
и в этом направлении вести 
наступление».

Вновь, атаковывая против
ника под сплошными орудий

ными выстрелами, наступал 
взвод. Танк тов. Лосева впе
реди. Он видит, как из око- 

! пов бегут японцы, охватывая* 
' танки кольцом и забрасывая 
их гранатами.

Вот впереди три японских 
солдата тянут на веревке ма
шину, и Лосев по ним дал 
очередь. Два японца скати
лись вниз, а третий остался 
на месте.

—Испеку, голубчик,—гово
рит башенный стрелок,  ведя 
наблюдение.

—Товарищ командир, да: 
вайте егозаберем,  посмотрим, 
что это за фигура.

—Нет времени, товарищи, 
рассматривать паразитов. 
Больше газу, вперед!

Чтоб не быть в окружении 
вражеских войск, тов. Лосев 
обстреливает впереди себя 
местность,  и тогда взвод сво
бодно ведет действие.

Шесть раз получа л взвод 
боевые задачи и с честью их 
выполнял, проявляя самоот
верженность.

И. Жуков.
Газета „На защиту родины“
№ 3. 9 августа 1938 г.



Всем налоговым агентам райфинотделов 
Мордовской АССР~

Обращение налоговых агентов 
'ВО-Полянсного районаЗубо!

Т о в а р и щ и !
Мы, налоговые агенты рай- 

финотдела Зубово-Иолян- 
ского района собравшиеся на 
V овещание при райисполкоме 
с участием инспекторов, 
председателей сельских со
ветов обсудив обращение со
вещания налоговых агентов 
при Наркомфипе РСФСР 
(„Красная Мордовия“ от 12-го 
сентября 38 года за № 210), 
целиком и полностью поддер
живаем выдвинутые ими за
дачи и включаемся в социа
листическое соревнование и 
берем на себя следующие 
обязательства:

1. Ликвидировать недоимку 
по сельхозналогу,  культсбору 
и окладному обязательному 
страхованию, полностью до 
1-го октября 1938 г.

2. Приподанный райфин- 
отделом график ежедневных 
поступлений денежных сред
ств, каждогоналогового аге
нта, который обеспечит вы
полнение плана III го кварта
ла к 1-му октября, обязуемся 
выполнить на 100%.

3. Выдвинутое мероприятие 
совещанием налоговых аген
тов при Наркомфине РСФСР,

Выполним финансовый план 
третьего нвартала!

трудовая и государственная 
дисциплина среди некоторых 
работников нашего райфо 
становится совершенно не 
терпимым и вредным в нашей 
работе, мы призываем всех 
агентов, работников райфо и 
председателей сельсоветов 
покончить с недисциплиниро
ванностью и распущенностью, 
которая является бичем в на
шей работе.

Принимая вызов агентов 
совещания при Наркомфине 
РСФСР мы, налоговые агенты, 
инспектора, председатели 
сельских советов Зубово- 
Полянского района учиты
ваем, что выполнение этих 
задач требует от нас моби
лизованности и развертывания 
массово-раз'яснительной ра
боты среди населения.

Призываем всех налоговых 
агентов, инспекторов райфо 
и председателей сельских 
советов Мордовской АССР 
поддержать наше обращение 
и включиться в социалисти
ческое соревнование за 100 
процентное выполнение фи
нансового плана Ш-го квар 
тала к 1 октября 1938 г.

Финплан по району на 25 ое 
сентября выполнен лишь на 
30%.

Такие важнейшие виды, как 
заем иззадания 203.0 тыс руб., 
выполнен на 128.3 тыс. руб., 
культсбор с населения из 
задания 122.6 тыс. руб. выпол
нен 13.4 тыс. руб. Эти при
веденные примеры говорят за 
то, в каком финансовом поло
жении мы находимся.

Особенно отстающими сель
советами ио выполнению фин- 
плана являются Журавкинский 
и Т.-Станский. Э т о  об‘яс- 
няется тем, что сельсоветы 
и финагенты не развернули 
массово-раз‘яснительную ра
боту среди населения.

В Ново-Потьминском сель
совете налоговый агент В е т 
кин до сих пор не роздал из
вещения на уплату налогов 
единоличникам, тогда, как 
уже истек первый срок упла

ты —1 сентября.
Нужно отметить и такие 

сельсоветы в которых дело 
обстоит лучше:  З-Полянский, 
Авдаловский, Уголковский, 
здесь руководители сельсо
ветов с помощью финагентов 
смогли организовать массо
вую работу и добились неко
торых результатов.

РайФО полностью не пе
рестроил свою работу. Быв
ший зав. райфо занимался 
гастролерством,  практичес
кой помощи не оказывал, но 
и новое руководство дело 
не выправляет, старший на
логовый инспектор Рожков 
уже 2 месяца не выезжал в 
село.

Путем практического руко
водства и помощи сельсоветам 
и агентам, мобилизации работ
ников райфинотдела в район, 
финансовый план третьего 
квартала мы выполним в срок,

М-в.

об организации учебы являе-; и задач выдвинутых совеща- 
тея совершенно необходимым нием налоговых агентов и 
и полезным вн ашей  р а б о т е , ' инспекторов при Наркомфине 
мы обязуемся на каждое за- РСФСР.
нятие являться своевременно'  По поручению совещания: 
и подготовленными. | Козин, Лескова, Белкин,

4. Существующая низкая , Щукин, Зинин.

О социалистических обязательствах 
п артийных, советских, общественных 

организаций и работников связи 
Зубово-Попянского района МАССР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Президиума Зубово-Полянсного райисполкома и 

бюро РМ ВКП(б) от 10 сентября 1938 г.
1. Обсудив социалистичес

кое обязательство партийных, 
советских, общественных ор
ганизаций и работников связи 
Больше-Березниковского рай
она, президиум Зубово-По- 
лянского райисполкома и 
бюро РК ВКП(б) совместно с 
комсомольскими, обществен
ными организациями и рабо
тниками связи Зубово-По 
лянского района, вызов при
нимают и включаются в со
циалистическое соревнование 
по улучшению работы связи 
в районе.

2. Президиум Р И К ‘а и б ю р о  
РК ВКП(б) предлагают всем 
с-советам, парторгам перви
чных парторганизаций, прав
лениям колхозов, обсудить 
социалистические обязатель
ства б-березниковцев на 
пленумах с-сов., правлениях 
колхозов,  на собраниях 
партийных, комсомольских 
организаций и наметить кон
кретные практические меро
приятия, обеспечивающие

выполнение социалистических 
обязательств по улучшению 
работы связи в районе.

3. Принять к сведению заяв 
ленин тов. Зинина и Гарьки- 
на, что социалистическое обя
зательство среди работников 
связи проработано и доводи
лось до каждого работника.

4. Для периодической про 
верки хода выполнения со 
циалистических обязательств 
создать комиссию в сос
таве представителей:  от 
райисполкома тов. Косова, 
РК ВКП(б)—Чеканова, члены: 
Шумкин (пред. рабочкома 
союза связи], Гарькин (нач. 
конторы связи), Спиранский 
(нач. Ново-Выселского о т 
деления).

5. Настоящее постановле
ние опубликовать в райгазете 
„Ленинонь Знамяц“.

И. О. Пред. РИК а ШУРУПОВ

Секретарь РК ВКП(б) 

ДИНОВ

тате чего большое количес
тво продукции расхищалось 
или пропадало от гниения, 
как это имело место в кол
хозах имени Калинина Н-Вы- 
селскою с-совета, „Больше
вик“ Журавкинского сельсо
вета и др. Эти колхозы 
имея небывалый урожай в 
прошлом году, сорвали план 
выполнения государственного 
плана. От бездействия руко
водителей этих колхозов по
гибло на 30-40% сырья при 
хранении в складах, и в ожи
дании весенней замочки.

Многие колхозы и в ныне
шнем году упускают этот 
важнейший участок работы. 
Еще на сегодняшний день по- 
настоящему не закреплены 
звенья по уборке и обработ
ке конопли. Не закончено 
строительство и ремонт 
конопля-сушилок и обработы- 
вающих машин. Отпущенное 
государством в 1938 году на

Больше заботы об уборке и 
обработке конопли

Некоторые колхозы убор- коноплеводство кредита 30000 
ку конопли откладывают в рублей, но освоили только 
последнюю очередь, в резуль- 4500 руб. из этого можно сде

лать вывод, что руководите
ли колхозов, МТС и райЗО к 
вопросу коноплеводства вни
мания обращают очень мало.

Некоторые колхозы слабо 
борются за качественную сда
чу пенько-волокна государст
ву, зачастую привозят не
доброкачественное сырье, 
которое не п о д л е ж и т  
приему.

„Заготлен“ в кратчайшее 
время должен вручить каж
дому колхозу стандартные 
образцы по волокну. Проин
структировать звеньеводов,  
как обрабатывать продукцию.

Задача всех колхозов, пар
тийных организаций по-дело
вому взяться за работу и вы 
полнить план по пенько—во
локну к 21-ой годовщине 
социалистической революции. 
Своевременное выполнение 
задания, даст высокий доход 
колхозам.

Массеров.

На ен.: Знатная метростроевка,  орденоносецА. Т. М акаро
ва и стахановец, бригадир-проходчик П. В. Суворов,



Социалистическяй соревнованиянь 
договор

Анокламок Ленинско-Ста- 
линскяй комсомолть 20-це 
годовщинанц васьфтеманцты, 
Зубово-Полянскяй педучили
щань общай комсомольскяй

6. Анокламс 20 ломань 
,,ВС- нь“ 1-це ступенень зна- 
чкистт и 65 ломань „ПВХО“ 
1-це ступенень значкистт.

7. Ладямс общественнай ор-
собраниясь путозе тердемс ганизациятнень и доброволь- 
социалистическяй соревнова- ' най обществатнень работас- 
нияс Зубово-Полянскяй сред- нон (профсоюзть, СВБ-ть, 
няй школань комсомольскяй ■ МОПР-ать,  осоавиахимть, 
организациять т я ф т а м  а 1 струн-хор-драм кружокнень), 
пунктова- | 8. Ленинско-Сталинский ком-

1. Тонафнема кизоть  ва-; сомолть 20-це годовщинанц 
сенце четвертьста  комсо-1 лемс йотафтомс вечер .Вечер- 
молецнень йоткса улеза ЮО0/0 1 ти анокламсдоклад,  постанов- 
успеваемость и посещаемость. | ка и струн-хор-физкультурнай

2. Дисциплинась улезэ а н ь - . выступленият.
цек отличнай. > Р.Нолдамс стенгазета, коса

3. Фатямс сембе ученик-1 азондомс социалистическяй 
нень с о р е в н о в а н и я с а  и соревнованиять результатон-
октябрь ковть 29-це шинцты 
проверямс сембе обя^атель- 
стватнень.

4. Фатямс сембе комсомоле- 
цнень и афсоюзнай ученик- 
нень политучебаса и аф нол
дамс фкявок политзанятия.

5. Анокламс передовой аф со- 
юзнай ученикнечь комсомолу.

зон колга.
Зубово-Полянскяй педу

чилищань общай комсомоль- 
скяй собраниять поручени- 
янц коряс подписали:

Дм. Петровнин 
В. Терлов 

Як. Царакаев

Советы учителей—депутатов 
Верховного Совета, мы выполним!

Проработав письмо учите- 
лей-депутатов Верховного Со
вета, ко всем пионерам и 
школьникам (опубликовонное

кое имущество.
Будем всегда вежливыми. 

Завоюем право первыми под
писать рапорт ЦК ВЛКСМ к

в „Пионерской правде)“ мы, ХХ-летнему юбилею ВЛКСМ, 
ученики 6-го „В“ класса Закончим 1938-1939 учебный 
Зубово-Полянской средней год без второгодников, 
школы, даем торжественное | Б у д е м  выпускать свою 
обещание-выполнить все их классную стенгазету не реже 
советы в наступившем 1938- одного раза в месяц.
39 учебном году.

Поведем жестокую борьбу 
с нарушителями дисциплины, 
с расхитителями золотого вре
мени в классе.

Поможем учителям и д о б ь 
емся того, что ни одна мину
та на уроке не уйдет в пустую.

Подойдем со всей серьез 
ностью к изучению языка и 
литературы великогорусского 
народа, языка Пушкина, Л е р 
монтова, Толстого.. . ,  языка 
на котором написаны великие 
учения Ленина—Сталина.

Будем иметь оценки за свои 
ответы по родному и русско
му языкам, литературе и дру
гим дисциплинам только на 
„хорошо“ и „отлично“.

Д обьем ся  того, что наши 
тетради по всем предметам, 
будут без клякс, без зачерки
ваний, с хорошей каллигра
ф ией и без ошибок.

Искореним неточность вы- 
рожений в своей устной и 
письменной речи.

Оправдаем звание учеников 
советской школы и будем 
приходить в школу предвари
тельно проверив себя в готов
ности ответить на любой воп
рос учителя из заданного на 
дом.

Займемся ежедневным, е ж е 
часным, ежеминутным контро
лированием своего поведения, 
своих поступков, как в классе, 
так и вне класса.

Б у д е ш  б е р е ч ь  
ваше кровное социалистичес-

Вовлечем лучших несоюз 
ных ребят в пионерскую и 
комсомольскую организцию

Для достижения поставлен 
ной цели, развернем социа
листическое соревнование 
внутри класса.

По перечисленным пунктам 
нашего обязательства вызы
ваем на соцсоревнование 
параллельный 6-ой „А“ класс 
нашей школы.

Публикуя обязательство в 
районной газете, призываем 
всех учащихся нашей школы 
и учащихся района последо
вать нашему примеру.

По поручению общего соб
рания класса подписали: 
Аккуратное, Ш иршова, Ш иш
кина, Захаркин, Данилова, 

* #*
Вызов учащихся 6-го „В“ 

класса принимаем, с добавле
нием пунктов, а именно:

Организуем внеклассное 
чтение художественной лите
ратуры, тем самым добьемся 
быстрейшего развития устной 
и письменной речи. Заведем 
учет п р о ч и т а н н ы х  
книг. К концу каждой четвер
ти соберемся на читательские 
конференции,  проверим и под
считаем, кто сколько прочи
тал книг.

По поручению общего соб
рания учащихся 6 „А“ класса 
подписали: Ш лакова, Р у д ако 
ва, Беляев, Баранов, Крас
нова.

На ен.: Лучшие затейники колхоза имени Чапаева (Мордов
ская АССР)—участники республиканской колхозно-совхоз
ной олимпиады. На переднем плане (слева направо) Катя 
Макеева, Нюра Вельматова и гармонист Алеша Земляков.

Номсомольская организация не 
готовится к отчету и выборам 

комсорга
О плохой работе Ново- 

Потьминской комсомольской 
организации знает не только 
райком комсомола, но и ком
сомольские организации 
всего района. О ней не раз 
писалось в нашей газете.

В этой организации (сек
ретарь к-та Рузманов) не 
проводятся совершенно по
литзанятия.  Комсомольские 
собрания не проводились в 
течение нескольких месяцев. 
Нет роста. Комсомольская 
дисциплина расшатана нас
только, что есть комсомолс

воды, но ни критика, ни 
практическая помощь не по- 
магает в работе Ново-Поть- 
минской комсомольской орга
низации.

К встрече с подарками в 
честь 20-летия ВЛКСМ в этой 
организации не готовились и 
не готовятся. Из этого выте
кает вывод, что Рузманов 
работать не хочет, организа
цию развалил и числится она 
только на бумаге.

Райкому ВЛКСМ нужно 
полностью оздоровить работу 
этой организации, а всему

цы неплатившие членских (комсомольской организации 
взносов по 2—6 месяцев и 1 при п р ^ е т о я щ и х  выборах 
больше. ' к о м и т е т а  учесть гт1’

РК ВЛКСМ не раз заслу- вынести соответствующие ре- 
шивал отчеты Рузманова ,! шения. 
выносил свои решения и вы-| Рудник

„Свои люди, сочтемся“
Зав.  гаражем-механик Зу- вывозке снизилось, ремонт 

бовской автобазы Курумов, ! машин не производится. Ку- 
вместо поднятия трудовой РУмов не хочет „пачкать ру- 
дисциплины на произ-; ки“ хотя бы все машины вый- 
водстве, сам ее нарушает. В ДУТ из строя, 
гараже бывает в неделю) Начальник автобазы Логов- 
один раз, из-за чего слесаря | Ский вместо принятия мер! с 
и шофера простаивают без этими безобразиями, смотр т 
работы. В парке ежесуточью | сквозь пальцы, да и неудобно 
машины делают простой ,1 обижать своего человека, по 
иногда количество таких ма- его-же инициативе принятий 
шин достигает до 5 из 8 на работу с круглым окладом 
имеющихся. I в 650 руб. А за что Курумов

Выполнение программы по получает их? Н.*
—-------------------- — ------------------------------------------------- —— ------- Г”

Врид. ответ, редакторсь К. А. ГОЛЫШЕВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Ленинградский Торговый порт „Экспортлес“ 
производит вербовку рабочих-грузчиков и черно

рабочих
Виды р аб о т1. Выгрузка вагонов, погрузка пароходов, уклад
ка в станки и подвозка к пароходу (механизированная). !

Рабочие обеспечиваются: Общежитием,  постельными 
принадлежностями и коммунальными услугами (имеетСя 
баня, прачечная, продуктовые и промтоварные магазины). ;

„Экспортлес“ оплачивает: 1.Стоимость проезда по ж .д .  
до Ленинграда; 2. Стоимость перевозки вещей;  3. Суточ
ные в размере 4 р. за сутки; 4. По окончании срока дого
вора, обратный проезд по ж. д. ] 

Желающие завербоваться,  должны иметь справку об 
отходничестве от колхоза, справку от с-совета и паспорт. 

Срок вербовки до декабря 1938 года.
Обращаться по адресу: Ст. Зубово-Поляна, Ленинская 

ул., дом № 94. Уполномоченный по вербовке КОСОЙ И. И.
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