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По-большевистски руководить 
зяблевой вспашкой

Постановлением Совнарко
ма Мордовской АССР и О б 
кома ВКГ1(б) от 11-го августа 
вспашка зяби должна быть 
закончена не позднее ЗО-го 
сентября 1933 года. Это важ
нейшее мероприятие борьбы 
за высокий урожай будущего 
года, колхозами Зубово По
лянского района не выпол
нено. На 25-е октября  вспа
хано зяби из 14740 гектаров 
40бЗ га. или 27,5%. Такие 
позорные результаты выпол
нения вспашки зяби, явились 
следствием проявленного са
ботажа со стороны отдельных 
руководителей колхозов и 
отсутствия руководства со 
стороны районных организа
ций и в первую очередь 
Р А И З О  и МТС.

Доказательством проявлен
ного саботажа могут служить 
следующие факты: из 35 
колхозов в районе выполнил 
план вспашки зяби на 100% 
только один колхоз „1-ое 
М ая“ анаевского с-совета, в 
то время, как другие колхозы 
имея равные хозяйственные 
условия и даже значительно 
лучшие,  план вспашки зяби 
провалили. Колхоз имени 
Тельмана вад-селищенского 
с-совета (председатель кол
хоза Попов) имея 150 рабочих 
лошадей,  из 1200 гектар вспа
хал зяби только 428 гектар, 
несмотря на б о л ь ш о е  коли 
чество рабочей силы, на зяби 
работаютподростки 13-15 лет. 
Вместо того, чтобы выделить 
на вспашку зяби 70-80% тя
гловой силы, выделено толь
ко 30%.

Борьбы за получение вы
сокого урожая будущего года, 
со стороны работников РАИ- 
ЗО  и МТС, а также со сто
роны председателей  колхо
зов нет, навоз как ценное

агрономическое удобрение 
не вывозится, в то время, 
как на колхозных фермах 
и скотных дворах его некуда 
девать.

Занаряженные минеральные 
удобрения, колхозами не за
возятся. Отпущенный госу
дарством кредит не исполь
зуется. Так, ианример, из 7750 
цент, вывезено колхозами 
825 цент. Такие колхозы,как  
„12 лет Октября“ авдаловско: 
о с совета, „ЛениТюнь Кига“, 

„Крым“ а н а е в с к о г о  
с-совета, имени Куйбышева 
каргашинского с совета, „За- 
вет-Ленииа“ каргальского 
с-совета, „Ленинонь Кига“ но- 
во-потьмиьского с-совета к 
завозу минеральных удобре
ний совершенно не присту
пали. *

Чтобы ликвидировать соз
давшийся прорыв, необходи
мо в каждом колхозе пере
ключить всю тягловую силу, 
свободную от выполнения го
сударственных обязательств 
ча взмет зяби. Организовать 
постоянные звенья,закрепить 
за ними участки. Организо
вать общественное питание 
э поле. Добиться,  чтобы нор
мы выработки не только вы* 
полнялись, но и перевыпол
нялись. Развернуть между 
бригадами и звеньями социа
листическое соревнование. 
Оформить отпущенные на 
минеральные удобрения кре
диты и полностью завести 
минеральные удобрения в 
колхозы, организовать вывоз
ку под зябь навоза. Закон
чить вспашку зяби и вывоз
ку минеральных удобрений и 
навоза до октябрьских то р 
жеств. Встретить 21-ю го
довщину Великой Социалис 
гической революции с круп
ными успехами в работе.

Два  вида „руководства“

т&яття ж тттжатт ш  ш; 
й  
§§

На полях „без 0 1 рыва 
от канцелярии“.

В канцелярии „без 
отрыва от полей“.

На снимке: Летчики Дальневосточного Управления 
Гражданского Воздушного флота,  разыскавшие в тайге 
экипаж самолета „Родина“ . Слева направо: Н. М. Дер- 

кунский, М. Е. Сахаров, А. Я. Овечкин.

О ходе взмета зяби и завоза 
минеральных удобрений в колхозах 

„14 лет Октября“ тепло-станского 
сельсовета и „12 лет Октября“ 

авдаловского сельсовета
Постановление Президиума Зубово-Полянского 
Райисполкома и бюро РК ВКП(б) от 29/Х-38 г.

Поставить вопрос перед 
общнм собранием колхозни
ков о снятии Жаткина с ра 
боты председателя колхоза.

Командировать для раз*- 
яснения настоящего поста
новления среди колхозников 
тов. Косова.

2. Указать председателю 
колхоза „12 лет  Октября“ 
тов. Ульянкину, что им до
пущена грубейшая ошибка 
и проявлена бездеятельность 
в взмете зяби и завоза мине
ральных удобрений.

Предупредить тов. Ульян- 
кина, что если он не закон
чит взмет зяби на 100 проц. 
к 7 ноября и не вывезет 
минеральные удобрения, бу
дет снят с работы и привле
чен к уголовной ответствен
ности, к а к  за игнориро
вание указаний партии и 
правительства.

3. Президиум райисполко- 
ма и бюро райкома ВКП(б) 
требует от всех председа
телей колхозов переключить 
на взмет зяби не менее 60 
проц. тягловой силы и закон
чить взмет зяби и вывоз ми
неральных удобрений до 7 
ноября.

4. Обязать председателей 
колхозов организовать посто
янные звенья на взмет зяби,  
организовать общеслвенное 
питание в поле, развернуть 
широкую массово-раз‘ясни- 
тельную работу,организовать 
соцсоревнование между 
звеньями и бригадами за вы
полнение взмета зяби к Ве
ликой Октябрьской Социали
стической революции.

О. И. Председателя р а й и с 
полкома ШУРУПОВ. 
Секретарь РК ВКП(б) Динов

Президиум райисполкома 
и бюро райкома ВКП(б) о т 
мечают, что план взмета зя
би и завоз минеральных удо
брений в колхозах: „14 лет 
Октября“ (пред. колхоза 
Жаткин) и „12 лет Октября“ 
(пред. колхоза Ульянкин) сор
ван.

По состоянию на 25 октя
бря с. г. колхоз „14 лет Ок
тября“ к взмету зяби и за
возу минеральных удобрений 
не приступил, колхоз „12 лет 
Октября“ из 312 га вспахал 
50 га, минеральные удобре
ния не завозит, отпущенный 
кредит не использует.

Такое же нетерпимое по
ложение с взметом зяби и 
завозом минеральных удобре
ний имеет место и в колхо
зах: „Правда“, „Крым“ анаев- 
ского сельсовета,  „Якстерь- 
Сокай“ промзинского сель
совета, „Ленинонь Кига“ но- 
во-иотьминского сельсовета, 
„Красный Трактор“ заруб
к и н а с т о  сельсовета и др.

Все это является следст
вием проявления прямого 
саботажа в выполнении пла
на взмета зяби и завоза ми
неральных удобрений, как 
одного из важнейших агро
технических мероприятий в 
первую очередь со стороны 
руководителей колхозов.

Президиум райисполкома 
и бюро РК ВКП(б) ПОСТА
НОВЛЯЮТ:

1. За проявленный сабо
таж взмета зяби, завоза ми
неральных удобрений и за 
развал хозяйства колхоза, 
председателя колхоза „14 
лет О к т я б р я “ Жаткина прив
лечь к уголовной ответст
венности.



Подготовиться к зимовке скота
Некоторые к о л х о з ы  

нашего р а й о н а  недос
таточно уделяют внимания 
к подготовке. зимовки ско
та. В большинстве колхозов 
помещения или совершенно не 
готовы или, готовы частично.

В Журавкинском колхозе 
„Большевик“ ремонт М.Т.Ф. 
незакончен, хотя есть все 
условия для его полного 
окончания. Также частично 
незакончен ремонт С.Т.Ф. 
(нет голландок), а О. Т. Ф. 
находится в таком состоянии, 
что и сейчас пока нет замо
розков, держать  там скот 
нет никакой возмолшости. 
Преступно оттягивают пере
нос О.Т.Ф. на другое место, 
так, как на старом месте 
все завалено н а в о з о м. 
В другом м е с т е ,  куда 
х о т я т —перевести О.Т.Ф. по
мещение также неготово—нет 
крыши, полов, голландок 
и т. д. Все э т о  гово

рит за то, что руководители 
колхоза не беспокоится  о 
зимовке скота.

Совсем д р у г о е  дело 
в колхозе „12 лет Октября“ 
авдаловского сельсовета,  где 
руководители колхоза бо- 
рятся за с о х р а н е н и е  
поголовья скота, где им 
в работе п о м о г а ю т  
актив и с т а х а н о в ц ы ,  
как, например зав. МТФ 
Филин И. М., санитар Костин, 
стахановец Прошкин Ф. О. 
и др. Этими людьми проявле
на большая забота о сохра
нении молодняка и содержа
ние в хорошей упитанности 
всего скота.

Все помещ ения—конный 
двор, МТФ, ОТФ в колхозе 
полностью оборудованы и 
подготовлены к зимовке. 
Имеются полы, голландки, 
хорошо отеплены 
вставлены окна.

В некоторых с-советах 
избы-читальни или вовсе не 
работают или работают очень 
плохо. (Из газет).

потомки и

Р.

Почти по Гоголю

— „А что вы тут делаете,  добрые люци?“ 
Когда будет готов теплый свинарник?

Правильно составить бюджет 
на 1939 год

С октября  с. г. началась 
подготовительная работа в 
сельских советах по состав
лению бюджетов на 1939 г.

Чтобы не повторить ошиб
ки прошлых лет, когда в 
некоторых сельсоветах  не
правильно и халатно подошли 
к составлению бюджетов  
(Каргашино Промзино, В-Се- 
лищи), в эту работу нужно 
вовлечь всю массу села, фи
нансовую, культурно-просве
тительную и др. секции сель
совета с тем, чтобы на об
щих собраниях, президиумахи 
пленумах сельсоветов расска
зать трудящимся, куда и на

какие цели нужны эти сре д 
ства. О расходах на школы 
обсудить на родительских соб
раниях и исправить имеющие
ся там недостатки.

Все это будет способство
вать скорейшему и полному 
сбору средств с населения. 
Тем самым мы во-время и 
полностью профинансируем 
соц. культурные мероприятия.

Работа по составлению 
бюджетов сельских советов 
должна закончиться с обяза
тельным утверждением на 
президиуме РИК-а непозднее
25 декабря.

Муравьев.

Бороться за качество
Качество выпускаемых сче

товодов Анаевской РКШ, 
стоит не на должной высоте.

За 1937-38 учебный год 
школа выпустила таких счето
водов, из которых не . один 
не может самостоятельно ра
ботать в колхозе. Это проис
ходит потому, что директор 
школы Слугин мало уделяет 
внимания подбору препо
давателей.

Сейчас в РКШ работает 
преподавателем — счетовод 
К ш н я к и н .  О н  н е  
может обучать и выпустить 
хороших счетоводов, когда 
сам мало-мальски разбирает
ся в грамоте.

Дирекции Анаевской шко
лы нужно бороться не толь* 
ко за. количество выпускае
мых счётс,водов, но и за их 
качество.  Н. П.

— А где ключ от избы- 
читальни?

— А зачем он нужен, ведь 
все равно читальня не ра
ботает.

Рабвелькорхне 
сьормадыхть

Зубово-Полянскяй базарть 
оборудованиянцты тя кизоня 
нолдаф 2 тьожатть цалковай, 
но Д'ийф мезевок аш, штоба 
сон имел пебярь и культур-  
най вид. Райторготделсь 
исця ладя сборонь взимайи- 
ять- базархнень эзда.

М-в.
•И* *

( Пяк аф добросовестнайста 
относятся колхознай собст
венности Анаю велень „Лени- 
нонь кига“ колхозонь конюх- 
не. Тя к и з о н я  колхознай 
правлениясь ускфнесь кафта 
скирдт тише, но синь сембе 
кунаркиге карьхцяфт, сал- 
сефт,  тапафт алашатнень 
пильгалу и с. т.

С. В. Ч.
Ч:* *

Польдяз велень начальнай 
школань заведующайсь Ми
р о н о в а  аф учителькс обра
щается рядовой учительхне- 
нди. Тяфта, например, Миро
н о в а  сьвакайкс рахси и 
дискредитировандай Алямкин 
учительть эса колхозникнень 
инголе и сяда башка аф за
конна кирдезе Алямкинть 
зарплатанц октябрть 11 — 12
13 шинзон инкса сяс, мее 
Алямкинць ульсь заочнай 
обученияса и ВЛКСМ-нь 
райкомть бюроса.

РОНО-нь инструкторсь Гор
ш к о в а  еянь васц, штоба 
разрешиндамсня еклокатнень, 
сон еонць лезды учительскяй 
коллективть етрафнеманцты.

Л. А.
*

ф *
Зубуса кой-кона квартирант- 

тне безответственнайста от
носятся трубань чистеНдама 
тевти квартираса.  Тяфта,  
например, октябрть 1 8 -це 
шистонза риковскяй 32 № 
квартираса, коса эряй шофер 
Козинць крвязсть пянакудонь 
трубасонза еодтне и чуть эзь 
тиев пожар.

Райисполкомти эряви шар- 
фтомс мяль тяфтама положе
н и я м  лангс  некоторай квар
т и р а н т е н ь  безответетвеннос- 
цнон лангс. Попой.

Последам неопубликованных

писем

> чаев снят с 
работы

Селькор нашей газеты пи
сал, что в колхозе »Красный 
б орец“ п—селищенского 
сельсовета, зав. мельницей' 
Учаев Степан растранжири
вает гарнцевый сбор.

Это письмо было направ
лено в РК ВКГ1(б), при про
верке факты подтвердились. 
Учаев снят с работы зав. 
мельницей.

Под угрозой 
срыва

Безответственное отноше
ние руководителей колхозов 
и сельских советов к выпол
нению молоко-маслопоставок 
привело к тому, что мы сей
час находимся под угрозой 
срыва годового плана. По 
МТФ и другим секторам на
20 октября план выполнен 
только лишь на 67%.

Отстающие колхозы ио пос
тавкам это „Искра“ Студе
нецкого сельсовета,  план вы
полнил на 9 проц., колхоз 
им. Буденного на 37 проц., 
и др. А колхоз им. Вороши
лова каргальского сельсове
та из 2230 литров не сдал 
ни одного.

Не лучше обстоит дело 
в выполнении плана колхоз
никами и единоличниками 
по Журавкинскому, Подля- 
совскому, Уголковскому и 
Каргальскому сельсоветам, 
план выполнен на 40 проц.

Плохо этим делом зани
мается уполнаркомзага Игна
тов и его работники. Не при
нимают решительных мер с 
злостными неплательщиками, 
не привлекают их к законной 
судебно^ответственности .

Пора покончить с этим 
настроением и по-больше
вистски взяться за выполне
ние государственных поста
вок молока и масла.

А. Нефедов.

Врид. ответ, редакторсь 
К. А. ГОЛЫШЕВ.

Объявление
Зубово-Полянский раймас- 

лопром производит государ
ственную закупку топленого 
масла по цене 11 рублей за 
килограмм.

Каждый гражданин, про
давший государству масло че
рез маслопром, получит 7,5 
килограммов подсолнечного 
жмыха по цене 15 коп. за 
килограмм.

Прием масла производится 
всеми заводами и сепаратор
ными пунктами за наличный 
расчет.

Маслопром.
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