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Зимний период надо использовать 
для .массовой учебы колхознинов, 
накопления впаги на полях, заго
товки удобрений. Нельзя забы
вать, что высоний урожай завое
вывают не штурмовщиной и кам
панейщиной, а систематической, 
упорной работой. Правления кол
хозов обязаны заранее все подго
товить и предусйотреть. Инвен
тарь, транспорт, збруя должны 
быть приведены в полный поря
док.

(И з передовой „Правды" от 7/141)

Колхоснень 
боевой задачасна

Оянь инкса, штоба полу
чамс 1941 кизоня ошо уро
жай, эрь колхозти эряви 
серьезна кярьмодемс тун- 
дань видемати аноклама, 
ётафтомс эряфс передовой 
агротехпикать.

Сувамок социалистическяй 
соревнованияв X V I I I  В сесо 
юзной партконференпиять 
честьс, минь районцонк лама 
колхост сембе ширде анок- 
ласть тундань видемати. 
Тяфтама колхост, кода В о 
рош илов™  лемса, „Правда“ 
„1-й май“ и лиятне, 100 
проценте ремонтировандазь 
сельхозмашинаснон, инвен
т а р ь ,  анокласть цебярь 
видьмот, паксяв усксть лама 
назём, ётафтыхть ловонь 
кирдема.

Но улихть кинге тяфтама 
колхост коса тундань виде- 
мати аноклахть кальдявста. 
Например, Ж дановть лемса 
колхозса видьмотне апак 
еортирова н д а к т . се ль хо.ша: 
шиаатне и инвентарсь агц- 
ихть ловть ала, тапафт. 
Алашатн ень уцитанностьсна 
кальдяв. Тяфта•жа кальдяв- 
ета аноклан тундань виде- 
мати Калинш п^ь лемса кол
хозсо

Тячи минь печатласаськ 
сельскяй хозяйствань пере
довиктнень социалистическяй 
обязательстваснэн. Синь ея- 
вондихть эсь лангозст конк- 
ретнай обязательстват и тер- 
несазь еоревнованияв еембе 
колхозникнень, штоба це- 
бярьста анокламс тундань 
видемати и получамс тя ки- 
зоня ошо урожай. Сельскяй 
хозяйствань передовикне 
тердезь социалистический 
еоревнованияв Ш ирингушскяй 
районтть.

М инь районцонк, эрь кол- 
хозть и колхозникть инголе 
аши почетнай задача: фатямс 
нередовикнень инициативае- 
нон, сувамс социалистичес
кий еоревнованияв, по-боль
шевистски анокламс тундань 
видемати, штоба тя еоревно- 
ванияса минь райононьке еа- 
тольхце васенце вастть.

Каждай колхознай руково
дительть инголе должен 
агцемс фкя задача: гиемс
минь еембе колхозоньконь 
больш евистскяйкс, а колхоз
никнень зажиточнайкс. Ш тоба 
успешнайста пяшкодемс тя 
задачать, колхосненди дол- 
ж етт  максомс эрявикс лезкс 
первичнай партийнай, комсо
мольский и советский органи
зациятне.

* I

Социалистическое обязательство 
передовиков сельского хозяйства

М ы передовики сельского 
хозяйства— участники В С Х В
1940 1-ола и кандидаты на пра
во участия на В С Х В  1941 г., 
специалисты и руководи
тели сельского хозяйства, 
собравшись на районное со
вещание, подытожили ито
ги 1940 сельскохозяйствен
ного год 1 и обсудили стоящие 
задачи перед сельским хозяй
ством в Ы41 году.

В  борьбе за дальнейшее 
укрепление хозяйственного 
и военного могущества С о 
ветского Союза и подъем 
социалистического земледе
лия, мы передовики социалис
тического сельского хозяй
ства, специалисты, руково
дители колхозов и М Т С  Зу- 
бово-Полянского района, дол
жны служ ить примером в 
работе на социалистических 
колхозных полях для всех 
колхозников района.

в л е ни ые ггостоян* 
ной заботой партии и прави
тельства и лично товарища 
Сталина о дальнейшемпроц- 
ветании колхозного строя, 
мы, вступая в социалистиче
ское соревнование, обязуем 
ся ознаменовать 1941 год 
новыми победами в социалис
тическом сельском хозяйстве.

Начало нашего социалисти 
ческого соревнования совпа
дает с подготовкой к X V I I I  
Всесоюзной конференции 
В К П (б ). К  открытию партий
ной конференции мы обязу
емся притти с новыми успе
хами в дете поготовки к 
весеннему севу.

Берем на себя следующие 
обязательства:

1. До 15 февраля разрабо
тать планы сельскохозяйст
венных работ па 1941 г., 
обсудить их на общих соб
раниях колхозников и довести 
их до сознания каждой бри 
гады, звена и колхозника.

2. До 1 февраля закончить 
ремонт всех сельскохозяйст
венных машин, уиряжии дру
гие орудия производства в 
колхозах. К 15 февраля при
вести в полную боевую го
товность тракторный парк 
М ТС .

Всю  подготовку к весенне
му севу закончить к 20 мар
та 1941 года.

3. Выполнить план подго
товки кадров, как через рес
публиканские школы, так 
и в порядке подготовки мас
совых квалификаций.

построить на основе постоян-- 
ных звеньев.

5. У л учш и ть  культурное 
обслуживание колхозников и 
трактористов работающих на 
полевых работах. Организо
вать кино-передвижки, пе
редвижные библиотеки, крас
ные уголки и т. п.

6. На сезон васенних и л е т 
них работ организовать не 
менее как в 15 колхозах дет
ские ясли.

7. Полностью  выполнить 
план посева 1941 г. по ку л ь 
турам в установленные пра
вительством  сроки 'е соблю
дением всех агротехнических 
мероприятий и с высоким 
качеством работ:

яровых зерновых 9453 га 
технических ЮОО га
огородно-овощных 1025 га 
кормовых 2еЮ га
люпина 100 га
озимых под /рожай 1942 

года 7500 га, в том числе 
пшеницы 1000 га.

Для получения высокого 
урожая провести следующие 
агротехнические мероприя
тия :

провести снегозадержание 
на площади 9000 га;

заготовить и внести в 
почву навоза в течение года 
43000 тонн, в том числе в 
зимне-весенний период 330Э0 
тонн ;
заготовить торфа для удобре

ния 8000 тонн; золы 240 тонн; 
птичьего помета 30 тонн; 
минеральных удобрений 410

заложить новых садов 70 га;
протравить все семена о в 

са, пшеницы, проса, льна;
провести однократную под

кормку озимых культур ;
провести двухкратную про

полку зерно-бобовых кул ь 
тур и трехкратную прополку 
проса.

9. На основе применения и 
соблюдения агротехмеропри- 
ятий добится среднего уро
жая, по району: зерновых не 
менее. 8,2 цент, с га; семян— 
конопли 3,2 цент., волокна
3,5 цент , семян— льна 3,4 
цент., картофеля 6Ь цент.

10. Уборку провеСти в т е 
чение 14 рабочих дней и 
обмолот в ЗО дней.

11. Построить вновь не 
менее 2 новых плотин и пру
дов, не менее двух отремон
тировать капитальным ремон
том.

12. П остроить 4 новых 
просорушки, 10 зерносуш и
лок, )0  крытых токов, 8 
полевых станов. Построить 
в колхозах мяльно-трепаль
ные пункты  и коноплясушил^ 
ки.

Построить 2 кирпичных 
завода в колхозах и 8 к у з 
ниц.

13. Полностью выполнить 
государственный план разви
тия общественного ж ивотно 
водства в колхозах— по ко
личеству поголовья и п о  вы
ращиванию молодняка.

14. Обеспечить наличие ма
точного поголовья в каждой 
ферме по к рупному рогато

фекальных масс 140 му скоту и одной фермы ов-
навознои жижи 300

4. Всю  работу в колхозах

тонн; 
тонн; 
тонн;

в течение зимнего перио
да построить в каждом кол
хозе навозохранилища;

посеять яровизированными 
семенами 6500 га, в том чис
ле проса 1000 га: 

поднять чистых 
7500 га, в том числе 
до 25 мая 6550 га;

провести лущение 
на площади 2500 га;

поднять зяби на 
11800 га;

вспахать черных паров 
3500 га;

обработать нитрагином 
семена для площади 400 га;

провести весеннее бороно
вание озимых посевов на 
площади 4500 га;

посеять перекрестным по
севом 700 га яровых и ЮОО 
га озимых и широкорядным 
1200 га;

паров
ранних

стерни

площади

цеводческои или свиноводче
ской, а также птицеводче
ской фермы в соответствии 
с постановлением Ц К  В К П (б ) 
и С Н К  С С С Р .

15. Вы до ш и ть  в установ
ленные прчвительством сро
ки все обязательства перед 
государством— по зернопос
тавкам, возврату ссуды, на
туроплате, картофелю, сену, 
мясу, шерсти, и др. постав
кам государству.

16. Строго соблю дать ста 
линский Устав сельскохозяй
ственной артели.

Полностью внести средства 
в неделимые фонды, пос
тавив своей основной задачей 
— сделать колхозы большевис
тскими, а колхозников зажи
точными. (Принято 6-1 41 г.).

Участники совещания вы з
вали на социалистическое 
соревнование Ш ирингуш екий 
район.



XV III Всесоюзнай партконференциять 
панжема шинцты петсайнек сембе 

тракторхнень
Социалистический соревно- етва. 'Гя кизоня Щ укин ялгась

ваниять вельде кой-кона 
трактористтне тракторонь 
петемаса сететь цебирь у с 
пехт.

Тяф та, например трак
т о р и с т т  Ф . А. Щ укинць 
январть 1-це шинц самс це- 
бярь качества мархта ре
монтирован дазе С Т З Н А Т И  
тракторонц. Тяни сон максси 
лезкс лия трактористтненди, 
уш едсь ремонтировандама 
газогенераторнай тракторть 
эса. Тракторонь петемаса и 
паксянь работаса, Щ укин ял 
гась эрь кизоня няфни при
мер остальнай трактористт- 
ненди. Цебярь работать ин- 
кеа сон получакш несь 1940 
кизонь Всесоюзнай Сель- 
скохозяйственнай выстав
кав участниконь права. Глав- 
най выставочнай комитетгь 
эзда получась евидетель-

цебярь работать инкга выдви 
н у т  1941 кизонь Всесоюзнай 
сельскохозяйственнай выстав
кав участиянди киндидатокс.

Аф кальдявста работайхть 
тракторонь петемаса трак- 
тористтне: Горлановсь, Мит- 
рейкинць и лиятне. Синь ин- 
варть 5 це шинц самс ремон- 
тировандазь эсь тракторснон 
и максспхть лезкс ялгаснон- 
ды.

Минь МТС-нь еембе ре- 
монтникие сивсть обизатель- 
етва X V I I I  Всесоюзнай парт- 
конференциить честьс —ф ев
р а л ь с  15-це шинц самс шу- 
мордамс тракторонь пете- 
мать, штоба тундань виде- 
мати тракторхне улельхть 
анокт.

Пискунов,
Зубово-Полянскяй МТС ть 

директорон.

Тундань видемати аноктама
М инь „Правда“ колхозеь, нееьк Коробков илгась. Сон 

кодак шумордазе паксянь еембе еельхозмашинатнень и 
работатнень, эстакиге кярь- инвентарть ремонтировандэ- 
модсь тундань видемати эень цебирь качества мархта. 
аноклама. |Тини сон си всьобязательства

Тячиень шити минь 100 X V I I I  Всесоюзнай партийнай 
процентс еортировандайнек! конференциять панжемаш ин 
видьмотнень и ремонтирован-; цты ремонтировандамс сем-

Синь работасна ащи примеркс 
лиятненди

Минь „Бо л ьш еви к“ колхоз-: тельства  пишкодемс государ-
еонк улихть лама колхочникт 
и колхозницат конат эсь ра- 
ботасост няфнихть цебярь 
образецт лия колхозникнендп.

Вов сявомс Влас А лексее
вич Баландиптть. Сон кизон- 
да колхозса работась огород
никекс. Сонь инипиативанц 
«коре колхозса ляйть лангса 
ульсь тиф плотина, конан 
макссь возможность ошо пло 
щадь лангс нолямс ведь, 
штоба валондомс бахчатнень. 
Тифтама простой орошениянь 
системась колхозти макссь 
оцю доход. Сембоц бахчат- 
нень лакгста колхозсь сявсь 
50 тьожг.нъ цалковай доход, 
колхозникненди эрь трудоши- 
ти ульсь максф 500 гр. кап
ста, 500 гр. куяр и лия 
овощт.

Тяни Баландин ялгась ра
ботай звеноводкс каньфонь 
обработкаса. Сонь продук- 
циинць государетвась прим- 
сесы аньцек высшай сортса. 
X V I I I  Всесоюзнай парткопфе- 
репциять панжема шинцты, 
Баландин ялгась сявсь обяза-

етвать инголе 100 процентс 
каньфонь максома обязатель- 
етвать. Баландин ялгась 1940 
кизоня тись 400 трудоши. 
Цебярь работать инкса сон 
выдвинут 1941 кизонь Всесо- 
юзнай Сельскохозяйственнай 
выставкав участиянди канди
датокс.

Цебярьста работай колхоз
со колхозницась Аграфе«а 
Прокопьевна Цыбинась. Сон 
эрь раоотаса норманц пиш- 
котькшнесы вельф. Рознь ну- 
моста и пулфонь содомста 
норманц пяш котькш незе 150 
проц. Тя кизокя, б р и г а д а т ь  
эса, сон еькамонза кирдсь лов 
20 гектар площадса. Работать 
тиезе цебирь качества мархта. 
Эряви азомс, што Цыбина 
ялгась аф атказакшни кодамо- 
вок работаета, максф тейнза 
работать сои пяш котькшпесы 
эсь пингса ь цебярь качества 
мархта.

Воронин,
„Б о л ьш е ви к “ колхозть 

нредседателец.

дайнек еембе еельхозмаши- 
натнень и инвентарть. Сем- 
боц ремонтировандаф 20 
плуг, 4 инзамат ист. т. Анок- 
ламе еатомшка запаснай 
частть  ееялкатненди, а етане 
жа лня инвентарти.

По-стахановски работась 
ремонтт эса минь кузнеце-

Хорошо подготовлюсь к ееву
М оя бригада, соревнуясь { лучш е других

ла подготовку к весеннему
бе уборочнай машинатнень.

Тяни минь колхозонь пак
сятнень лангса йотафнетяма севу.
ловонь кирдема, усксе ти м | Бригада отремонтировала 
назём, штоба тя кизони по-,2 плуга, 8 борон, отсорти

ровала семенную пшеницу.

колхозников
за достойную встречу X V I I I  ( р а б о т а л и  колхозницы: 
Всесоюзнийпартийной ко н ф е - Е . Стручкова, Ф . Чиркова и 
ренции, в основном закончи-{В . Мещ е^икова.

лучамс эрь гектарста 100 пуд 
еьора. Косов,

„Правда“ колхозть пред
седателей.

Получатам цебярь урожай
Йотай кизоня минь колхо-1 Ремонтт йотафтомаса це- 

зоньке получась аф к а л ьа яв ‘ бярь образецт нифнихть куз- 
урожай. чЭсь пингета еида нецсь Рузавинць и машино- 
процентс пяш кодеськ государ-1 ведев А. Д . Жаворонкинць. 
етвать инголе еьоронь мак-! Синь ремонтть йотафнесазь 
еома обязательствать , каиме аньцек цебирь качества мар 
еьора установленнайфонтнен- 
ди, неделимай фондти путоме 
Ю т ь о ж я т т ь  цалковай, а тини 
кярьмодеме явондома дохот- 
тнень трудошитнень лангс.
М лнь эрь колхозкиксь полу
чай 5,5 кг, еьора трудошити, 
лама колхозникт трудошис- 
»он лангс получапхть ‘200 300 
пуд еьора.

Ш тоба получамс цебярь
урожай ти кизоня, минь эсь 
пингстэ кирьмодеме тундань 
видемати аноклама. Минь
колхозсонок еортировандаф 
М  цент, тёзяр, 300 цент, 
линем, 13 цент. сура. Сель- 
хозинвентарть эзда ремонтн- 
ровандаме 7 плугт, 42 инзамат 
и лама ■упряж.

хта.
Колхозсь ошо мяль шарф- 

ни ловонь кирдемати. М инь 
йотафтоме ловонь кирдема 
120 га площадса. Ловонь 
кирдемаеа цебирьста рабо
та йхть колхозницатне С. Бо- 
рисовась и М. Якунинась.

Ф евральть 15 це шинц самс 
X V II I  Веесоюзиай партийнай 
конференциить честьс, минь 
колхозоньке тундань видема- 
ти еембе ширде ули анок. Ти 
максы тейнек возможность 
эсь пингстэ йотафтомс тун- 
дань видемать и получамс 
цебирь урожай.

Крючков,
„Якстерь тяште“ колхозть 

председателей.

Оцю интерес мархта кулхцондсазь беседатнень
Од Выселка велень изба-чи- хозникне кулхцондсть беседа

тэльн ять  эсз колхозникненди 
тиендевихть докладт и бесе
дат международнэй положе
н и я м  колгэ, разнай научнай 
темас и ет. т.

Январть 3-це шистонза кол-

„Оборона Царицина“ . Бесе- 
дэть йотафтозе учительсь 
Тэрэскин ялгэсь. Ти беседэть 
колхозникне кулхцондозь оцю 
интерес мархта.

И.

На площади 20 га озимых 
посевов проведено снегоза
держание, подготовлено 20 
тонн навоза.

На сортировании семин 
хорошо работали колхозни
цы: А. Рычкова и А . Ульин- 
кина. На снегозадержании

Участник В С Х В  1940 года 
колхоз имени Коминтерна 
(Моршанский раноч, Там бов
ская область) выдвинут кан
дидатом на вы ставку 1941 
года.

В  моей бригаде есть еще 
рид недоделок, которые 
надеюсь устранить в бли
жайшие дни, чтобы к о т 
крытию X V I I I  Всесоюзной 
партконференции притти с 
полной готовностью к севу. 
Э го  будет залогом сво евр е 
менного проведении сева и 
получении веаеокого урожая.

Евланов, 
бригадир 1-й бригады кол

хоза „12 октябрь“ .

Стахановец колхоза—кузнец 
М . П. Челмодеев ремонти

рует плуг.

кудсь-335 
Гозата

Ж уравкино  велесэ сельскяй 
письмоносецокс работай Мак- 
еим Иванович Ш еров ялгась. 
Сондоброеовестнай работанц 
мархта, газетань и журна- 
л о н ь  распространенияса 
сатсь аф кальдяв успехт. 
Сембоц Ж уравкино велесэ 
лувондови 400 куд, конатнень 
эзда 335 куд еьорматфтсть 
газета и журнал лангс.

Ш еров ялгэсь распростра
нил 156 экземпляр респуб- 
ликанскяй, 126 экземпляр 
районнай, Ю экземплярхт 
центральнай газетт и 43 раз- 
най журналхт.

Эряви азомс, што колхоз
никте оцю желаниясэ еьор- 
мятфтыхть газета лангс, еинь 
пяк интересовандайхть меж- 
дународнай событиятнень и 
минь странасонк эряфть марх- 
тэ.

Ш еров илгэсь сивсь обизэ- 
тельствэ февраль ковти пач- 
фтемс подппскать эрь кол 
хозной кудти.

Бояров.



о

Р е ш е н и е
Исполнительного комитета Зубово-Полянского Районного Совета 
депутатов трудящихся Мордовской АССР от 25 декабря 1940 года
порядке проведения сбора на нужды жилищного и 

культурно-бытового строительства на 1941 год
В  соответствии с постанов- войны и труда, отнесенные 

лейнем Ц И К  и С Н К  С С С Р , к I и II группам инвалиднос- 
от 25 января 1934 года „0 | т и ,  пользуются скидкой с 
сборе на нужды жилищного ; начисленной суммыкультсбо-
и культурно-бытового строи
тельства в сель.:ких мест

ра в размере 20 процентов, 
если в хозяйстве имеются

ностях и с последующими ; другие трудоспособные чле- 
изменениями и дополнениями I ны семьи, и в размере 40 
— от 14 1-1935 г., от 3 1-1936 г , 1 процентов, если в хозяйстве 
от 17,11 1936 года, от 7,1V 1*6 нет других трудоспособных
года, от 14; 111-1937 г. и поста
новления Совета Народных 
Комиссаров Мордовской А С С Р  
от ‘̂ О. X II-1940 года, Исполком 
Районного Совета депутатов 
трудящихся решил:

1. К  уплате сбора привлечь:
а) хозяйства колхозников,
б) хозяйства единолични

ков;
в) хозяйства кооперирован

ных кустарей.
2. О т уплаты культсбора 

полностью освободить:
а) хозяйства колхозников 

в составе которых имеются 
Герои Советского Союза, 
лица награжденные орденами 
Союза, П очетны м  Револю ци
онным оружием, Герои тру
да, инвалиды войны и труда 
первой и второй группы ин
валидности;

б) хозяйства нетрудоспо
собных, ввиду преклонного 
возраста колхозников и еди
ноличников (мужчины, дос
тигшие 60 летнего возраста 
и женщ ины— 55 летнего воз
раста), не имеющие других 
трудоспособных ч л е н о в  
семьи занятых в данном хо
зяйстве;

в) хозяйства колхозников и
еДИНОЛИЧНИКОВ, СЫН К0Т0ро1Х
или сам глава семьи нахо
дится на действительной во
енной службе в Рабоче- 
Крестьянской Красной Ар
мии, в Военно-Морском Ф ло 
те, пограничных или внут
ренних войсках Н К В Д , если 
в семье не осталось других 
трудоспособных, кроме жены 
военнослужащего, имеющей 
детей в возрасте до 8 лет.

г) хозяйства колхозников 
и единоличников, переселив
шиеся в плановом порядке в 
многоземельные р а й о н ы  
С С С Р  в 1940 г. и вследствие 
этого освобожденые от упла
ты сельхозналога, а также 
хозяйства, пользующиеся 
льготами по переселению 
соответственно специальному 
постановлению С Н К  С С С Р .

3. На хозяйства колхозни
ков и приравненных к ним 
ло обложению лиц, имеющих 
трех нетрудоспособных чле
нов хозяйства, размер культ- 
сбора понизить на 20 проц., 
четырех нетрудоспособных-- 
на 30 проц., пяти и более 
нетрудоспособных-на 40% .

4. Единоличные хозяйства, 
в̂  составе которых имеются 
Г ерои Советского Союза, 
лица награжденлые ордена
ми Союза С С Р , Почетным 
Революционным оружием, 
Герои труда, инвалиды

членов семьи.
5. В  соответствии со ет. 5 

постановления С Н К  М А С С Р  
обязать райфо представить 
списки на пострадавших от 
стихийных бедствий и др , 
на предмет полного или час
тичного освобождения от
дельных хозяйств колхозни
ков и единоличников, на рас
смотрение Исполкома Райсо
вета'. •

6. Единоличные хозяйства, 
вступившие в колхоз до пер
вого срока уплаты (15 фев
раля 1941 года), привлекают
ся к культсбсру на одинако
вых условиях с хозяйствами 
колхозников.

7. Хозяйства, вышедшие из 
колхоза в 1941 году, уплачи
вают культсбор как едино
личные хозяйства по источ
никам дохода, с учетом ры
ночных и неземледельческих 
доходов, полученных хозяй
ством за время с 1 июля
1939 года по 30 июня 1940 г.

8. Не привлекать к сель
ским культсборам хозяйства 
рабочих и служ ащ их— членов

колхоза, если в этих хозяй
ствах основной работник к
I января 1941 г. состоит на 
постоянной работе ло найму 
не менее одного года, а ос
тальные трудоспособные чле 
ны семьи, кроме учащихся и 
домашней хозяйки, такж е ра
ботают по найму.

9. Хозяйства  рабочих и 
служащ их, не состоящие чле
нами колхоза и ведущие сель
ское хозяйство, такж е не 
привлекаются к сельскому 
культсбору, если члены хо
зяйства отвечаю т указанным 
выше условиям, а количество 
скота на 1 января 1941 года 
непревышаетнорм, резрешен- 
ных Уставом сельхозартели 
для хозяйств колхозников.

10. Хозяйства рабочих и 
служащих, в которых глава 
семьи работает по найму ме
нее •года, а в остальном отве
чающие условиям ет. 18 культ- 
сбора, привлекаются к уплате 
культсбора по ставкам кол
хозников, во всех остальных 
случаях  хозяйства рабочих и 
служащих привлекаются по 
ставкам единоличников.

И .  В  соответствии со ет.
I I  постановления С Н К
М А С С Р  от 20|ХП 1940 года
установить следующие сред
ние ставки обложения культ- 
сбором хозяйства колхозников 
и единоличных крестьян  по 
сельсоветам Зубово-Полин- 
екого района:

Колхоз имени Буденного 
(Чишминский район, Баш кир
ская А С С Р ) первым в респуб
лике выполнил хлебопостав
ки, закончил уборку и пол
ностью рассчитался с госу
дарством по мясо — овоще — 
поставкам. К  15 октября 
закончил вспашку зяби. В  
текущ ем году построен те 
лятник на 40 голов, дострое
ны конюшня на 50 лошадей, 
клуб, ясли. Колхоз занесен 
на Республиканскую  Д оску 

почета.

Наименование
сельсоветов

хозяйства 
ников (в 

хоз

колхоз- 
руб. на
•)

Хоряйства трудовых едино
личников (в процентах к 
окладу е-х налога 1о4о г. 

предъавл. к уплате).

не имеющ, 
необобш. 

источников 
дохода

имеющ.
необобщ.
источн.
дохода

не имеющ 
рабоч. скота 
рыночн. и не 
зем. доходов

ииеющ. рабоч. 
скот, рыночн. 

и неземлед. 
доходы

Авдаловскш!
Анаевский
Ё.-Селпщенский
Журавкинский
Зарубкинскнй
Зуб.-По ля некий
Кар: альский
К аргашп некий
Н -Выселений
Н,- Потьминский
Иодляссвский
П .-Оелнщенский
Промзинскнй
Свеженский
Студенецкий
Т ,-Станекий
Уголковский
Уметский

12. Установить следующие 
сроки уплаты культсбора для 
хозяйств колхозников и еди
ноличников:

первый срок уплаты к 15 
февраля 1941 года 50 проц. 
оклада, второй срок уплаты к 
15 марта 1911 года 50 проц. 
оклада.

13. О бязать  райфо обеспе
чить исчисления и вручения 
платежных извел;ений пла
тельщикам сбора не позднее
15 января 1941 года.

14. О бязать исполкомы

35 | 95 125
30 
30 
ЗО 
25 
35 
25 
25 
25 
25 
30 
30 
30 
35 
30 
35 
30 
35

сельсоветов депутатов тр у
дящихся и райфо провести 
массово разъяснительную ра
боту среди населения по изу
чению закона о культсборе, 
постановления С Н К  М А С С Р  
от 20 декабря 1940 г. и нас
тоящ его решения.

Председатель Исполкома 
Райсовета депутатов трудя
щихся Лосев

Секретарь Исполкома Рай
совета депутатов трудящих
ся Бурмистров

Председатель колхоза М . Ф . 
Киреев (в центре)и  счетовод 
Р. А. М ансуров составляют 
ведомость на распределение 
доходов. Р я д о  м —лучш ая 
звеньевая Г. М . М ансуроЕа. 
Ее  семья за десять месяцев 
выработала 965 трудодней.

Фото В. Башкирова.
Ф ото  Т А С С

Лекции на 
антирелигиозные 

темы
Ж уравкинская первичная 

организация С В Б  образова
лась в ноябре месяце прош
лого года. Сейчас в органи
зации насчитывается 25 че 
ловек. Э то  небольшой, но 
дружный коллектив.

Члены организации С В Б  
неплохо наладили антирели
гиозную работу. К  антире
лигиозной пропаганде прив
лекается вся интеллигенция 
села. Директор неполной 
средней школы т. Шамонин 
в декабре месяце сделал две 
лекции для колхозников и 
колхозниц иа антирелигиоз
ную тему.

В  своих лекциях т. Шамо* 
нин показал, что религия 
нужна была господствующим 
классам, приводил характер
ные примеры из прошлого. 
Рассказывая про вымышлен
ную попами сказку об „Илье- 
Пророке“ , лектор при помо
щи физических приборов 
продемонстрировал перед 
слуш ателями опыты, доказы 
вающие истинное происхож
дение молнии и грома.

Бояров



Пошлем в Красную Армию 
грамотную, здоровую, 

выносливую молодежь
10 января 1941 года в па- рошо работает с допризыв- 

шем районе началась припис-Ьшками фельдшер .Удметского 
ка к призывному участку I фельдшерского пункта тов. 
граждан 1922 — 1У23 г.г. рож-гЛюкш енков и др
дения

Благосостсяпие трудящ их
ся ,-  материальный, кул ьтур 
ный и политический роет,— 
в нашей социалистической 
стране с каждым годом рас
тет. Э то  благоприятно вли
яет на нашу молодежь и на 
наших детей. В  этом году 
вдвое увеличилось число до
призывников, окончивших 
средние школы. Больш е чем 
вдвое уменьшилось число 
малограмотных, а неграмот
ных насчитываются единицы.

Допризывная молодежь ак 
тивное участие принимает в 
п р о в о д и м о м  комсомолом крос
се им. Х Х Ш  годовщины Крас
ной Армии. Во многих сель 
советах, как например, Ва- 
дово-Селищенском, У мете
ком, Анаевском, Зубово-По
лянском молодежь тренирует
ся на лыжах, готовится к 
сдаче зимних норм на значок 
ГТ О . Многие допризывники 
на приписку являю тся с 
3 4 оборонными значками,— 
В. М . П удеев, Н. П. Ореш- 
кин, Д . С. Чавкин, И. Б. М и 
ронов, Б . Ф . Рудаков, В. А. 
Носков, Р .С . Рузманов и др.

На приписной пункт явятся 
етаханоёцы производства и 
колхозов, например, М . Д. 
Чапаевслесарь вагонс ремо \ 
тных мастерских ет. Потьма 
и многие другие.

В  ряде сельсоветов хорошо 
поставлена массовая работа 
с допризывнпками. В  Авда- 
лозском сельсовете медра- 
ботница т. Соколова за пос
леднее время подготовила 12 
человек значкистов ГС О . Хо-

Народный Комиссар Оборо
ны, Маршал Советского С ою 
за тов. Тимошенко указал, 
что „мы должны хорошо 
подготовить нашу молодежь 
к войне. А современная вой
на— очень сложное дело. Она 
требует от каждого бойца и 
командира большого напря
жения своих сил и способ
ностей. Бои будут проходить 
в любое время года в зной
ное лето и суровую зиму, 
ночью и днем“ . Поэтому 
нужно вести такую  работу с 
молодежью, чтобы она полу
чала правильное представле
ние о военной служ бе, чтобы 
она не была в плену ложных 
представлений о том, что 
служба воина—дело легкое.

В  решении этой задачи не
малую помощь могут оказать 
семья будущего воина, школа, 
комсомол и все наши общ ест
венные организации. Го то 
вить сыновей для армии надо 
с малолетства. Надо воспи
тывать у детей выносливость, 
вкус к труду, силу, самоот
верженность. Э то  граждан
ский долг отцов и матерей 
перед своей социалистичес
кой родиной.

.Сила, ловкость и выносли
вость, величайшая предан
ность делу партии Л ен и н а-  
Сталина— таковы черты со
ветского воина. Такой чело
век любим в народе. Такими 
хотят видеть своих сыновей 
отцы и матери. И таких лю 
дей воспитывает наша стра
на, наша великая большевис
тская партия“ . (Передовая 
„П равды “ от 14/ХИ-40 г.)

Группа комсомольцев-учеников 4-й школы К уй бы ш ев
ского района Ленинграда под руководством препода
вателя, участника боев с белофиннами Б. М. Марцин- 
кевича, готовится к лыжному походу по следам боев 

белофиннами 122-й ордена Ленина стрелковой дивизии.

и , '/аЛ .Ъ Л А ГеЩ аКЙДЮМ' & М ---- -

Где же рабочком?
В рабочем поселке 73 квар 

тала Пружанского лесопункта 
имеется Красный уголок, где 
могли бы проводить свой 
отдых рабочие. Но, к сож а 
лению, этот уголок не выпол
няет своего подлинного наз
начения, попасть туда труд 
но, потому что дверь обычно 
оказывается закрытой на за
мок.

Ещ е 13 сентября 1940 года 
собрание членов профсоюза 
в своей резолюции записало:

„О бязать  предрабочкома 
тов. Беззубова доставить в 
Красный уголок книги, ж ур 
налы, различные игры: шашки, 
домино и др“ . Но резолюция 
так и осталась резолюцией, 
а изменений в работе К р а с 
ного уголка никаких не про
изошло. Вместо  Беззубова 
был избран Потапов, но и 
последний такж е не интере
суется отдыхом рабочих и 
работой Красного уголка.

Рабочий .

Аф заботендай
Ж дановть лемсэ колхозсь 

тячиень шис изь кярьмодь 
тундань видемати аноклама. 
Видьмотпе ащихть апак еор- 
тировандак, засореннайхть, 
еельхозмашинатне тапафт, 
синь валязнь ловсь.

Ж увататнень мельге якахть ! 
кальдявста. Аннесазь и симне-! 
сазь еиннь аф эсь времастон-1

колхозть иккса
за, карттне кельмот; сяс 
алашатне и оцю еюру жува- 
татнс ащихть кальдяв упи- 
танностьса.

Сянь вастс, штоба по-нас- 
тоящ ему руководить колхо
з с  лангса, колхозонь пред
сед ател ь^  Болаш овсь пьян- 
етвондай.

Бебиш ев.

Од-Выселкань еельпоть мялье
Покр-Селища велеса мага

зиннэ панчсеви шуроста и аф 
определеннай времаста.

Кда колхозниксь мезе #у- 
мондай рамамс, то васенда 
эряви вешендемс продавецть 
Хрестинтть, штоба сон пан- 
жельхце магазинтть. К . У.

Аш эрявикс порядка тэр- 
говляса Каргал велеса. Про- 
давепсь А. В. Я^унинць кш ить 
мишенцы аф тяфта кода эряви. 
П озакону должен мишендемс 
каждай покупательти фкя 
килограмма, а сон эсь знако- 
май ломанньзонды мишеиди 
4-5 кгр. Комсомолец.

* *
Од-Потьма велень пекар' 

1няса кшитне паньцевихть 
кальдяв качестваса. Сидеста 
кш ить эса уленчни лама про
цент ведь, мишендсазь верек
стэ. Гяеа кода няеви иекарсь 

1 Г. Г. Лодыревсь „экономит“ 
почф ть эсь карманознза.
Тяда башка, пекарнянь поме

щ ениясь пяшксе тараканда и 
лия насекомайда. У л ьсть  аф 
крж аслучайхть, мзярда кш ить 
потмоса покупательхне муилен 
дет таракатт. Сембе нят безо
бразиятнень мархта сельпось 
и сельсоветсь мерат кодапт- 
ка аф примси. И. П.

Поправка
В  нашей газете от 1 янва- вновь 108 животноводческих 

ря с. г., в передовой статье ферм“ . Следует читать: „В  
допущена ошибка. В  3-колон-1 колхозах района на 1-е янва- 
ке, в первой строке напеча-ря 1941 г. имеется всего 108 
тано: „ В  1940 году в колхо-; животноводческих ферм“ , 
зах района организовано!

Тов. Б. М . Марцинкевич (справа) разбирает с комсо
мольцами маршрут похода.

Ф ото  Г . Чертова Ф ото  ТАСС^

ИЗВЕЩЕНИЕ
25 января с. г., з 7 часов вечера, в ранпзртнэ 

бинете будет прочитана лекция о книге Ленина 
„Датская бэлезнь левизны в Коммунизме“ . Лекцию 
прочтет лентоо обкома &КП(б) т. Скворцов.

Продажа билетов производится в парткабинете. 
Отдел пропаганды и агитации РК  ВКШ(б).

Ответ, редактор ГОЛЫШЕВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Производится о^гнабор рабочих на железно-до

рожные стройки Наркомата Путей Сообщ ения С С С Р .
Рабочие тр ебую тся :

на Метрострой, на заводы и на постройку железных 
дорог в М оскву, Ленинград, Карело-Финскую  С С Р  и 
в другие местности Советского Союза.

Заключение договоров производится у уполномо
ченного Н К П С  в селе Зубово-Поляна, Пролетарская 
улица, дом №  11.

10—1102. Тип. райгазеты „Ленинонь Знамяц“.


