
Сембе масторонь пролетариятне, пуромода марс!
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Образцовой постановкой органи- 
зацноннйй и агитационно-массовой 
работы обеспечим новую блестя
щую победу сталинского блоиа 
коммунистов и беспартийных, про
демонстрируем еще раз морально- 
политическое единство говетсного 
народа, его безграничную предан
ность делу партии Ленина-Сталина!

Выберем в Советы депутатов 
трудящихся достойных представи
телей советского народа, готовых  
отдать все силы за дело комму
низма.

Животноводствань 
работникнекь 

задачасна
Общественной жуватань по- 

головьять касфтомаса, минь 
райононь колхозоньке йотаф- 
теть аф емла работа. Лама 
колхост 100% пяшкодезь жу- 
ватань водяма планспон, ор- 
ганизовандасть од животно
водческой фермат. Сембе тя 
веши животноводствань ра- 
ботникнень эзда, путомс ла- 
моня забота жувататнень ван* 
фтомаснон инк' а, цебярьгаф- 
томс еииь мелогаст уходсь,

Районцонк лама колхозса 
т я  почетнай и ответствепнай 
тевса работайхть лучшай кол
х о зн и к  и колхозницат. Н ап
ример, „Правда“ колхозса, 
колхозонь председательсь 
Косовсь, С Т Ф  нь заведую- 
щайсь Филевсь, евинаркатне 
Ж дановась н Борисовась, пут* 
несазь еембе вийснон еянди, 
шгоба ванфтомс еембе мелод
иянть. Январь ковста тя кол- 
хозса пурьхцозасть 7 тувот, 
кой-кона тувотне макссть И  
пурьхцкя. Свинаркатне вень- 
берьф дежурендайхть тувот 
нень тейса, еяда елабай пурь- 
хцкятненди макссихть под
кормка и путнесазь еяда лям- 
бе вастс. Честнай работаснои 
мархта евииаркатне ашесть 
нолда фкявок урадомань слу
чай. Аф кальдявста ладяф 
жувататнень меле уходсь 
„ 16 партсъезд“ илияколхозсэ.

Но кой-кона колхозса, мо 
лоднякть ванфтоманцты шар- 
фнихть кржа мяльда и эряви 
азомс относятся преступна. 
Например, „М арстонь вий“ 
колхозсамзярда тувотне пурь- 
хцезасть, пурьхцкятнень кадо
зь кельме помещенияв, рдазу 
и эЙндаф ш уж ярь лангс. Тяфта 
ма халатнай отнош еииять ею- 
неда кода колхозонь правлени
я с ,  а т яф та ж а  евинаркатнень 
ширде, урадсть лама пурьхц- 
кят. Мотай кизонь вазнятнень 
меле уходсь кальдяв. Тяфта- 
жа кальдявста ащи уходсь жу- 
вататнень меле „Красный Б о 
рец“ , „Новый п уть “ и лия кол
хозга коса жувататнень 
кирдсазь кельме вастса.

Тяфтама безобразнай отно- 
шенияти общественнай жу- 
вататнеиь мельге якамаса 
эряви путомс пе. Кажда;: кол
хозонь руководительсь, ж и 
вотноводческий фермань за- 
ведующайсь, ж ивотноводст
вань эрь работниксь, должетт 
путнемс еяда лама забота 
общественнай ж уватань по- 
головьять ванфтоманцты, аф 
нолямс фкявок урадомань слу
чай.

XV III Всесоюзнай партконференциять 
васьфтеманцты

Пяшкодезь обязатепьС!васнон
Сувамок социалистичесхяй 

еоревнованияв X V I I I  Всесо
юзна;: партконфереициять
достойнай васьфтеманц инк- 
еа, Анаевскяй МТС-нь трак- 
тористтне честь мархта пяш- 
котькшнесазь еявф обязатель- 
етватнень.

Марнек 100 працентс ре- 
монтиройандазь тракторснон 
Сарайкин и Люкшин ялгат
нень бригадасна. Бригадир- 
хне Сарайкинць и Люкшинць 
ащемок ВКП (б)-нь членнди 
кандидатокс эсь работасост 
няфтсть болыневистскяй об
разецт.

Ц ебярьста работасть трак
торонь петемаса тракторист- 
тне: Жабхинць, Л евш таевсь и 
лиятне. Синь по-настоящему 
тюрсть сянкса, штоба еявф 
обязательстватнень пяшко- 
демс досрочна. Тракторонь 
петеадаса еинь няфнесть це 
бярь примерхт лия тракто- 
ристтненди.

Сембе бригадатнень йоткса 
вишкста моли социалистиче- 
екяй соревнованиясь еявф 
обязательстватнень пяшкоде- 
маснон ивкса.

Козлов.

Щукин ялгать бригадац моли инголе
Валово-Сели щенскяй сель- 

еоветонь, Тельмантть лемсэ 
колхозть колхозниконза, еявф 
обязательстваснон X V I I I  Все
союзна?! партконференциять 
честьс пяш котькшнесазь и 
еатнихть цебярь успехт тун
донь видемати анокламаса.

Сембодонга цебярьста пяш- 
котькшнесы обязательстванц 
Т. С. Щ укин ялгать бригадац, 
конан 70 проц. ремонгиро- 
вандазнь еельхозмашинатнемь 
и инвентарть, йотафни ловонь 
кирдема, паксяв ускси назём. 
Бригадась тюри сянкса, што-

оа получамс тя кизоня це- 
бярь урожай.

Бригадась сатни цебярь 
успехт сяс, мее колхозник
нень йоткса вятеви  оцю мас- 
сово-разъяснительнай работа. 
Агнтаторхне Тазина, Соро
кина и Семенова ялгатне 
колхозникнень мархта йотаф- 
нихть беседат, ноляйхть бри- 
гадаса стенгазета.

М ож на увереннайстаазомс, 
што февральть 15-це шини 
самс, Щ укин ялгать бригадац 
тундань видемати ули анок.

И. Маскаев.

Анскла.А тундань вшемати
Сувамок социалистическяй 

еоревнованияв X V II I  Всесоюз- 
най партконференциять дос 
тойнай васьфтеманц инкса, 
Зубово Полянский сортучаст- 
кань рабочайхне сивсть обя
зательства, февральть 15 це 
шинц самс цебярьста анок- 
ламс тундань видемати.

Тячяень шить самс, еорт- 
участкаса ремонтировандафт

еембе еельхозмашинатне и 
инвентарсь, паксяв ускф лама 
назём и лия удобреният, йо- 
тафневи ловонь кирдема.

Рабочайхнень мархта сорт* 
участкаса йотафневихть аг
ротехнический занятият. Ня 
занятиятненди Калининтть 
лемсэ колхозста еатенды хть 
лама колхозникт и колхоз
ницат. М урзаев.

Решение 8-й Сессии Журавкинского сельского 
Совета депутатов трудящихся

В  соответствии Указэ Пре
зидиума Верховного Совета 
Мордовской А С С Р  от 11 ян
варя 1941 годэ, провести вы
боры депутэтов в Журэвкиа- 
екий сельский Совет депу
татов трудящихся вместо вы
бывших, по следующим из
бирательным округам:

Журавкинсний избирате
льный округ № 6. Центр— 
с. Ж урэвкино , Советскэя ули
ца от домэ №  Ы  по дом 
№  171 и от дома №  170 по равкинского 
дом К? 188. к

Журазкинсний избира
тельный онруг № 8. Центр 
—село Ж урэвкино, дом прав
ления колхоза, нэселенные 
пункты: с. Ж урэвкино , С овет
ская улица от дома №  107 по 
дом №121 и от домэ №  122
по дом №  144.

Председатель исполкома 
Журавкинского еельсовела 

Кирьков 
Секретарь исполкома Жу- 

сельсовета 
Симаков.

Решение
8-й Сессии Журавкин- 

екого сельского Совета 
депутатов трудящихся 

об утверждении состава 
окружных избиратель
ных комиссий по выборам 
в Журавми гений сельский 

Совет депутатов 
трудящихся

В  соответствии Указа П ре
зидиума Верховного Совета 
Мордовской А С С Р  от 11 ян
варя 1941 года, 8-я Сессия 
Ж уравкинского сельского Со
вета депутатов трудящихся 
решила:

утвердить окружные изби- 
рательные комиссии по выбо
рам в Ж уравкинский сельский 
Совет депутатов трудящихся, 
в составе следующих пред
ставителей общественных ор
ганизаций и обществ трудя
щихся:

По Журавнинсному изби
рательному округу Нк 6.

Председатель окружной изби
рательной комиссии— Шлепин 
Михэил Яковлевич, от членов 
промартели им. Кэлииина.

Секретарь окружной изби
рательной комиссии— Больш а
кова Пелагея Григорьевна, от 
членов союза работников на
чальных и средних школ с. 
Ж уравкано .

Член окружной избиратель
ной комиссии— Якуш кин Павел 
Михайлович, от членов пром
артели им. Калинина.

По Журавнинсному изби
рательному округу № 8.

Председательокружной изби
рательной комиссии— Бояров 
Михаил Антонович, от членов 
ячейки С В Б . л,

Секретарь окружной изби
рательной комиссии-Ш умба- 
еов Николай Яковлевич, от 
комсомольской организации 
колхоза „Больш еви к“ .

Член окружной избиратель
ной комиссии— Булаева Ольга 
Феофановна, от членов пай
щиков Авдаловского сельпо,

Председатель исполкома 
Журавкинского сельсовета 

Кирьков 

Секретарь исполкома Жу* 
равкинского сельсовета 

Симаков,



Комсомольцы должны бороться 
за честь школы

X пленум ЦК ВЛ КС М  пос
тавил перед комсомолом- 
большие задачи в деле улуч-1 
шения успеваемости, дисцип-1 
лины и воспитательной рабо
ты  среди учащихся. Решение 
пленума ЦК комсомола являет- 
ся программой действия для 
каждой комсомольской орга
низации и для каждого ком
сомольца.

Комсомольская организация 
средней ■„ школы при стан
ции Потьма проделала нема
лую работу в деле повыше
ния успеваемости и улучше
ния дисциплины среди уча
щихся, улучшения воспита
тельной работы з школе. У 
нас сейчас неплохо работают 
добровольные обществен- ые 
о р г а н и з а ц и и  ОСО, СВБ, 
РО КК , налажена работа физ
культурного кружка.

Но нужно сказать, что в 
работе комсомольской орга
низации нашей школы есть 
еще много недостатков. Ком
сомольская организация не 
возглавила по-настоящему со 
циалистическое соревнование 
среди всех учащихся школы 
за отличную учебу. В орга

низации есть еще комсомоль
цы, которые отстают в уче
бе, например, Величко, Ко 
валев, Бобылова. Комитет 
комсомола мало интересуется 
учебой комсомольцев, не ор
ганизует помощи отстающим.

Совершенно неудовлетво
рительно руководит комсо
мольская организация пионер
ской работой, не дает ука
заний о проведении вечеров 
самодеятельности, пионер
ских сборов. Некоторые вожа
тые отрядов сборы проводят 
редко, да и те однообразные 
и скучные. А руководство 
пионерской организацией яв- 
тяется кровным делом комсо
мольцев.

Комсомольцам Потьминской 
средней школы предстоит 
еще много поработать, чтобы 
добиться хорошей успевае
мости всех учащихся и в 
первую очередь комсомоль
цев. Для этого нужновозгла 
вить социалистическое сорев
нование за отличную учебу. 
Каждый комсомолец и учащий 
:я должен бороться зачесть 
п кол ы.

Копейкин.

Лыжнай кросстм ачоиламась
ОдВыселканьсредняй шко-1 ковсь, Лукьяновась, Девае-

лань комсомольскяи органи 
зациясь цебярьста аноклай 
лыжнай кроссти, Тяса орга- 
низовандафт 7 лыжнай коман
дат, конат эрь шипя трени
руются.

Ямварть 18-це шистонза
комсо мол ецне: То п иль ни -

вась и лиятне тийсгь 20 ки- 
лометровай поход. Сембе 
комсомолецне йотасть меди
цинский осмотр,

Лыжнай кроссть Од-Высел- 
кань школьнай комсомольскяй 
ор[анизациясь васьфтсы от- 
личнай.подготовка мархта.

Аноклавихть значкистт
Од-Выселкань средняй шко 

ласа цебярьста ладяф круж
ковой работась. Кружокнень 
эса руководят средняй шко
лань преподавательхне.

Тяфта, например, препода
вательсэ К. П. Рогачевсь 
аноклась ПВХО-нь 35 знач
кист и ГСО-нь 1-це ступень 
30 значкист. П реподавательсь 
Гольдберг ялгась аноклась

| ГСО-нь 2-це ступень 22 знач
кист и нинге аноклай 23 ло
мань, конат макссазь нор
матнень Якстерь армиять 
23-це годовщинанц честьс.

Преподаватель^ Пирогов 
ялгась аноклай ВС-нь знач- 
киетт, синь йотксост улихть 
лама допризывникг.

П. К. Рогачев.

Лекция „О  происхождении 
жизни на земле“

21 января в райпарткабинеоставила хорошее впечатле- 
ге была прочитана'лекция на \ ние у всех слушателей. Пос- 
тему: „О происхождении жиз-1 лё прочтения лекции слуша- 
ни на земле“ . Лекцию читала тели задавали вопросы, на 
ученица 9 кл. „А ” Зубово- которые т. Зинина давала 
Полянской средней школы четкие и ясные ответы. 
Зинина Евдокия. Она хорошо ! Слушатели просили, чтобы 
подготовила лекцию и ясно подобные лекции проводи- 
для всех осветила эту тему, лись как можно чаще.

На лекции присутствовало ! 
более 30 человек. Лекция1 В. Мелякин.

БОЛЬШЕ УДОБРЕНИЙ 
ЛУЧШЕ УРОЖАЙ

Вся обработка почвы : вспаш
ка, боронование, культивация 
и т. п.,—преследует одну
цель—обеспечить посеянным 
растениям возможность луч
ше и больше получить из 
почвы питательных веществ. 
Прополка уничтожает сорные 
растения, чтобы они не заг
лушали роста культурных 
растений, чтобы не расходо
вали из почвы на свое произ- 
ростание питательных ве
ществ, которые необходимы 
для роста хлебов.

Все эти мероприятия рас
считаны на получение хоро
шего урожая. Большой уро
жай больше расходует пита
тельных веществ из почвы, 
следовательно из года в год 
почва становится все беднее 
питательными веществами.

Академик Вильямс указы
вал, что даже самые черно
земные тучные почвы тре
буют удобрений, иначе уро
жаи б/дут снижаться. Тем 
более почва нашего района 
нуждается в удобрении. Без 
удобрений невозможно полу
чить хороший урожай.

Влияние удобрения на уро- 
' жай ярко показал Зубовский

Госсортучасток, который ве
дет свою работу на землях 
колхоза им. Калинина. В те
чение ряда лет Госсортучас- 
ток из года в год вносит пол
ностью необходимые мине
ральные удобрения и благода
ря этому ежегодно получает 
урожай зерновых в 5—6 раз 
больше, чем колхоз им. 
Калинина.

Во многих колхозах вывоз
ка навоза на поля явно игно
рировалась. Например, в кол
хозе им. Калинина в овчар
нике скопился слой навоза 
в метр т о л щ и н о й .  Это 
показывает, что ряд лет кол
хоз не вывозил его на 
поля. Т а к о е  огромное 
скопление навоза в скотных 
дворах до некоторой степени 
служит размножению воз
будителей заразных болезней 
скота, а между тем в поле 
этот навоз дал бы огромную 
пользу колхозу в получении 
богатого урожая. А в колхо
зе „Большевик“, вместо того, 
чтобы очистить скотные по
мещения от навоза и вывез
ти навоз в поле, руководство 
колхоза додумалось перенести 
постройкв- в другое место.

Парторг Очаковского кирпичного завода (Кунцевский 
Район, Московская область) И. С. 11 езнамов беседует 
с кандидатами в члены ВКП (б ) о ходе изучения ими 
Истории ВКП  (б). Слева направо: Е. Н. Вахалина, П. М,
Терентьев, И, С. Незнамов, М. М. Раева и М. К. Кулаков.

По их расчетам это гораздо 
легче было сделать, чем вы
везти навоз в поле. Такое 
пренебрежительное, барское 

отношение к вывозке навоза 
приволит к тому, что колхоз 
из года в год получает самые 
низкие урожаи в районе.

В отдельных же колхозах 
делают вид, что они вывозят 
навоз, но все жев полеоннс 
попадает; сваливают его куда 
попало, как ненужный. Вы
везенный в поле мелкими куч
ками навоз подвергается вы
ветриванию, размыванию дож
дями и весенними водами. В 
результате остается одна со
лома, которая впоследствии 
служит рассадником засоре
ния посевов и гнездовьем для 
вредителей.

Колхозы, выполнявшие пла
ны вывозки минеральных удоб
рений и навоза, в прошлом 
году получили стопудовой 
урожаи: им. Ворошилова,"
„1 май“ и др. По опыту ус
тановлено, что каждая тонна 
навоза дает прибавку урожая 
в олин центнер.

Совнарком Мордовской 
АССР и ОбкомВКП(б)в своем 
постановлении от 17 декабря
1940 года, установили твер 
дый порядок правильного 
использования навоза, вы

полнения плана заготовок и 
вывозки навоза и других 
местных удобрений. Предва
рительные расчеты показы
вают, что выполнить план по 
заготовке навоза за счет 
только обобществленного 
скота возможно не в каждом 
колхозе. Постановление Сов
наркома М АССР и Обкома 
ВКП(б) предусматривает сбор 
навоза и других удобрений и 
из дворов колхозников, ре
комендуя оплату за сданный 
навоз преимуществом по 
снабжению топливом и т. п.

Но выполнить план по за
готовке и вывозке навоза 
еще не все, надо организо- 
ватьправильное его хранение, 
организовать перепревание. 
Перепревший навоз содержит 
питательных веществ на 25-30 
проц. больше, чем свежий. 
Сохранять навоз надо в спе
циальных навозохранилищах. 
Постройка навозохранилищ 
нетребует особых затрат ма
териалов и труда, В течение 
зимы нужно построить в каж
дом колхозе навозохрани
лище. А в 1941 году надо 
иметь навозохранилища при 
каждой ферме и около каж
дой конюшни. Вывозимый в 
поле навоз нужно складывать 
штабелями в 2 метра высо
той но 30 -40 тонн в каж-



Колхоз „8 е марта“ Калининского района, Калинин
ской области в 1940 г. получил с площади в 111 гектаров 
зерновых по 122,3 пуда с каждого гектара. Борясь за 
высокий урожай будущего года, колхоз приступил к 
вывозке нз. колхозные поля торфянОго удобрения.

Полной готовностью встретить весну

Вывозка торфа.

Соблгодать зооветеринарные 
правила по уходу за конем

Доткомплектовать все жи-| у которых ог л е д я н о й  
шупгомодческиефервш, пол-1 воды могут быть аборты, 
ностыо сохранить мололняк, На требования зоотехников
соаержатьскотв чистых, теп
лых, помещениях вот в чем 
заключается задача колхозов 
в области животноводства на 
зимним 'Период.

Несмотря на это ,в  некото
рых колхозах нашего района 
на 5 л юда е т ся недомустим а я
безответственность в уходе 
за ското м. В  зят ь к при ме р у 
колхоз им. Куйбыш ева, Кар- 
гаТиШского сельсовета. Здесь 
до сего времени из смогли 
утедлить конюшни для лош а
дей^ жеребят сплошь пок
ры ты х  инеем, водят на водо
пой на речку. М еж ду тем 
среди лошадей есть жеребые,

дом. Навоз в штабеля надо 
укладывать плотнее, чтобы 
недопустить замерзания. Р а з 
бивка навоза, как правило, 
должна производиться не ра
нее, как за один день до за
пашки.

В  деле п о л у ч е н и я  
в ы с о к и х  у р о ж а е в  
большую помощь окажет 
торф. Он необходим для 
получения торфофекальных 
компостов. Удобрительные 
качества таких компостов 
выше, чем навоза. Торф 
имеется на землях большин
ства колхозов нашего района 
и его добыча не представ 
ляет особых трудностей. Его  
заготовку можно произво
дить и в зимнее время. Х о 
рошо подготовленные торфо
фекальные удобрения дают 
удвоенный урожай и уско 
ряют созревание урож ая на 
10 дней раньше, по сравне
нию с участками, удобренными 
навозом.

Каждый руководитель ко л 
хоза должен мобилизовать 
всех колхозников на выпол
нение плана заготовки и вы 
возки навоза и минеральных 
удобрений на колхозные поля, 
чтобы в этом году получить 
богатый урожай.

Савкин.

ранзо поставить в конюшнях 
бочки для воды и поить ло
шадей теплой водой, предсе
датель колхоза т. Сурдин не 
обращает внимания, отвечает, 
что бочек нет, а как следует 
постараться для дела не ж е 
лает.

Часть лошадей из колхоза 
им. Куйбыш ева работают 
по договору в Свеженке. 
Р у ко води тели лесопункта 
мало проявляют заботы о 
колхозном коне. -Лошади 
стоят в худых, совершенно 
не утепленных дворах, сеаа, 
не говоря уж е  про овес, 
дают очень мало и кормят е 
большинстве случаев соло
мой. Ч 1

Совершенно нет ух од аза ' 
лошадьми и в колхозе. „12 
о к тяб р ь “ , Авдаловского сель
совета. Конные дворы здесь 
очень холодные, пол всегда 
покрыт льдом от мочи, поят 
лошадей холодной водой. 
Председатель колхоза тов. 
Горохов предоставил все 
дело са м о те кун н е чузствуе т  
за собой никакой ответствен
ности.

То же самое в колхозе 
„М арстонь вий“ , Покрово- 
Селищ енского сельсовета, в 
колхозе „Правда", Анаевеко- 
го сельсовета и в ряде дру
гих колхозов.

С таким безответственным 
отношением к конепого- 
ловью и другим видам скота 
необходимо покончить. Все 
работники животноводства 
должны строго соблюдать 
зооветеринарные правила по 
уходу и кормлению скота, 
вести неуклонную борьбу за 
сохранение скота. И  сейчас, 
когда колхозы у с и л е н н о  
готовятся к весеннему севу, 
особое внимание нужно уде
лить сохранению коней, под
готовке их к весенне-поле
вым работам.

В  борьбе за дальнейшее 
организационно - хозяйствен
ное укрепление колхозов, за 
выполнение указания тов. 
Сталина о ежегодном произ
водстве 8 миллиардов пудов 
зерна, все настойчивее ста 
вятся вопросы правильного 
применения агротехники и 
правильной организации тр у 
да в колхозах.

Многие колхозы и передо
вики сельского хозяйства 
района, овладев высокой ма
шинной техникой и основами 
агрономической науки, дожи
ваются ежегодно, в любых 
климатических условиях по
лучения высоких урожаев 
зерновых и технических 
культур.

В  прошлом, 1940 году, та
кие колхозы нашего района, 
как им. Ворошилова, „1-й май“ , 
„Ко сар ь“ , „Якстер ь  т я ш те “ и 
др., благодаря применению аг
ротехники и правильной ор
ганизации труда получили 
урожай зерновых более 12 
цент, с гектара, колхозники 
этих колхозов получают на 
трудодни по 5 и более килог
рамм зерна. Эти колхозы по- 
настоящему готовятся к ве
сеннему севу 1941 года, за
кончили ремонт сельхозма
шин, отсортировали семена, 
вывозят в поле кавоз и дру
гие минеральные удобрения

Председатель колхоза Д ол 
гов этим делом совершенно 
не руководит. Такое же по
ложение с подготовкой к 
севу в колхозе им. Ж данова. 
Здесь в добавление ко всему 
еще не подготовили'^сёмена.

Колхоз им. Парижской' ком
муны, получив в прошлом го 
ду хороший урожай, не ведет 
достаточной борьбы за полу
чение еще лучш его  урожая 
в этом году. Колхоз к севу 
готовится плохо, минераль
ные удобрения в поле не вы
возит, семена до еих пор не 
отсортированы и хранятся в 
безобразном состоянии. Сор* 
товое зерно смеш ивается с 
другими культурами, несколь* 
ко центнеров овса находится 
иа конном дворе в конюшне, 
где его поедают и портят 
мыши. Председатель колхоза 
т. М аш ков вместо организа
ции правильного хранения се
мян и борьбы с грызунамя 
рассуждает так:-~скоро зерно 
выдадим на трудодни, тогда 
мыши подохнут сами. Одла к о 
т. М аш ков почему-то забыва^ 
ет о семенах, предназначен
ных для посева, а ведь они 
тоже подвергаются порче.

В колхозах: “ Тарвас молот*, 
„14 октябрь“ , „Красная по
ляна“ к ремонту сельхозма
шин еще не приступали, се
мена отсортированы не пол-

Они стремятся к тому, чтобы | ностыо. Навоз хотя и выво- 
сев встретить всесторонне, зится в поле, но он разбра* 
подготовленными и получить | сывается как попало, <>ез еоб- 
в этом году еще л учш и й ' людения указаний райзо.

Карпова,

урожай.
Но есть в нашем районе 

колхозы, где недооценивают 
агротехнику, несерьезно го
товятся к весеннему севу, 
тем  самым не ведут борьбу 
за получение высоких урож а
ев. Например, колхоз им. 
Сталина к севу совершенно 
не готовится. Сельхозмашины 
и инвентарь лежат иод снегом 
в негодном состоянии, навоз 
и другие минеральные удоб
рения в поле не вывозятся.

До весеннего сева времени 
остается немного. Чтобы  не 
быть застигнутыми врасплох, 
каждый колхоз должен по- 
настоящему организовать под* 
готовку к севу, качественно 
отремонтировать сельхозма
шины, инвентарь, подготовить 
и полностью сохранить семе
на, провести весь комплекс 
агротехнических мероприя
тий. Э го  будет залогом по
лучения Сталинского урожая.

Ры ж ков .

— „П очем у это кот Васька так нос задирает?
— А как ж е ?  Ведь он для охраны зерна, ссыпанного 

в амбары, сделал больше, чем все правление колхоза... 
Рисунок В. Баркова по теме Перссн. Фото-Клише ТА С С ,

Макстама лезксколхозти
Од-Выселка велень ередняй луфт и птичай помет,

школань комсомольскяй ор 
ганизациясь, аф кунара обсу
дил эсь собраниясонза кизеф- 
ке тундань видемати анокла- 
маса комсомолецнень учас- 
тияснон колга.

Тя собранияса, эрь комсо
м о л ец т  сявсь обязательства
кочкамс 25 килограмма ку- жай.

то м сл о во н ьки р д е м а  3 гек* 
тархт площадь лангс.

Эрь комсомолецть инголе 
ащн почетнай задача: по- 
болыиевистски кярьмодемс 
еявф обязательстватнень пяш* 
кодемасноиды, лездомс кол* 
хозти получамс цебярь уро-

Учамбрин,

в



Решение 7-й Сессии Зубово- 
Полянского сельского Совета 

депутатов трудящихся
В  соответствии Указа Президиума 

Верховного Совета Мордовской А С С Р  
от 11 января 1941 года, провести выбо
ры депутата в Зубово-Полянский сель
ский С овет депутатов трудящихся, 
вместо выбывшего депутата по 
следующ ему избирательному округу: 

Зубово-Полянский избирательный 
округ № 8. Ц ентр— с. Зубово-Поляна (пе
дучилище), населенные пункты: с. Зубо- 
во-Поляна 2-я Стройкомбинатская улица 
от дома Ке 1 по дом №  31 и от дома №  2 
по дом №  32, со включением террито
рии тракторно-механической школы.

Председатель исполкома Зубово- 
Полянского сельсовета Шмагин. 

Секретарь исполкома Зубово-Полян- 
ского сельсовета Сомов.

Решение 8-й Сессии Зубово- 
Полянского сельского Совета 

депутатов трудящихся 
об утверждении составг окруж
ной избирательной нокиаии 

по выборам в Зубово-Полянский 
сельский Совет депутагоз 

трудящихся
В  соответствии Указа Президиума 

Верховного Совета Мордовской А С С Р  
от 11 января 1941 года, 8-я Сессия 
Зубово-Полянского сельского Совета 
депутатов трудящ ихся решила:

утвердить окружную  избирательную 
комиссию по выборам в Зубово-Полян- 
ски Й сельский Совет депутатов трудя 
щихся всоставе следующих представи
телей общественных организаций и об
ществ трудящихся.

По Зубово-Полянскому 
избирательному округу № 8 
Председатель окружной избиратель

ной комиссии— Кузнецов Сергей Я ко в 
левич, от членов союза медицинских ра
ботников Зубово-Полянской больницы.

Секретарь окружной избирательной 
комиссии— М ельков Виктор Васильевич, 
от членов союза работников леса и 
сплава Зубовского лесхоза.

Член окружной избирательной комис
сии— Чекмарева Зинаида Андреевна,от 
Членов союза работников кооперации 
Эубовского сельпо.

Председатель исполкома Зубово 
Йолянского сельсовета Шмагин. 

Секретарь исполкома Зубово-Полян- 
ского сельсовета Сомов.

Решение 13-й Сессии Ново-Поть- 
минского сельского Совета 

депутатов трудящихся
В  соответствии Указа Президиума 

Верховного Совета Мордовской А С С Р  
от П  января 1941 года, провести выбо
ры депутатов в Ново-Потьминский сель
ский Совет депутатов трудящихся, 
«место выбывших депутатов по сле
дующим избирательным округам: 

Иово-Потьминсний избирательный 
еируг № 4. Ц ентр— с. Новая-Потьма, 
дом бывшей центральной школы, на 
селенные пункты : с. Новая Потьма 
С оветская улица от дома №  65 по дом 
№  85 и от дома №  114 по дом №  132.

Старо Потьминсиий избирательный 
Округ №  15. Ц е н тр - с . Старая-Потьма, 
дом начальной школы, населенные 
пункты : с. Старая Потьма Советская 
улица от дома №  467 по дом №  519
ш от дома №  378 по дом М? 408.

Председатель исполнома Ново 
Потьминского сельсовета Титов 

Секретарь исполкома Ново Поть 
минского сельсовета Рузманов.

| Решение 13-й Сессии Ново- 
Потьминского сельского Совета 

депутатов трудящихся 
об утверждении состава окруж
ных избирательных комиссий 

по выборам в Ково Пэтьминсний 
сельский Совет д епутатов  

трудящихся
В  соответствии Указа Президиума 

Верховного Совета Мордовской А С С Р  
от 11 января 1941 года, 13 я Сессия 
Ново-Потьминского сельского Совета 
депутатов трудящ ихся решила:

утвердить окружные избирательные 
комиссии по выборам в Ново-Потьмин- 
ский сельский Совет депутатов тру
дящихся, в составе следующих пред
ставителей обтцественных организаций 
и общ еств трудящихся:
Пэ Ново Потьмиксмому избиратель 
ному округу Лу 4. Председатель ок
ружной избирательной комиссии-Лы- 
нов Павел Иванович, от комсомольской 
организации колхоза „Ленинонь кига“ .

Секретарь окружной избирательной 
комисси — Рузманов Михаил Фомич, от 
комсомольской организации колхоза 
„Ленинонь кига“ .

Член окружной избирательной ко
миссии— Яркина Вера Афанасьевна, от 
коммунистической организации с. Н о 
вая Потьма.

По Старо Потьминсному избнра 
тельному округу №  15. Предсета 
тель окружной избирательной комиссии 
— Лодырев Кузьма Федорович, от 
коммунистической организации с. Но- 
вая-Потьма.

Секретарь окружной избирательной 
комиссии— Семаев Захар Петрович, от 
коммунистической организации с. Но- 
вая-Потьма.

Член окружной избирательной ко 
миссии— Лынов Сидор Иванович, от 
членов пайщиков Ново-Выселского 
сельпо.

Председатель исполкома Ново- 
Потьмииского сельсовета Титов. 

Секретарь исполкома Ново Поть- 
минсного сельсовета Рузианов.

Решение 8-й Сессии Ново-Вы- 
селского сельского Совета 

депутатов трудящихся
В  соответствии Указа Президиума 

Верховного Совета Мордовской А С С Р  
от 11 января 1941 г., провести выборы 
депутатов в Ново Выселский сельский 
Совет депутатов трудящихся, вместо 
выбывших депутатов по следующим 
избирательным округам:

Ново-Выселский избирательный 
округ №  19. Ц ентр- поселок Чапаевка, 
дом №  45 (здание бывшей школы). Н а 
селенные пункты: посеток Чапаевка от 
дома ,\ь 43 по дом № 25 и от дома 
№ 20 по дом №  50.

Ново Выселений избирательный 
округ №  20. Ц ентр— поселок Чапаевка, 
дом №  45 (здание бывшей школы). Н а 
селенные пункты : поселок Чапаевка, 
от дома №  52 по дом №  70 и от дома 
№  45 но дом №  74.

Председатель исполкома Ново Вы- 
селского сельского Совета Щукин.

За секретаря исполкома сельсовета, 
член исполкома Слепцов.

Решение 8*й Сессии Ново-Вы- 
селского сельского Совета 

депутатов трудящихся 
об утверждении состава окруж
ных избирательных комиссий по 

выборам в Ново-Выселский 
сельский Совет депутатов 

трудящихся
В  соответствии Указа Президиума 

Ве  рхоэиого Совета Мордовской А С С Р

от 11 января 1911 года 8-я Сессш  
Ново-Выселского сельского Совета де 
путатов трудящ ихся решила:

утвердить окружные избирательные 
комиссии по выборам з Ново-Выселский 
сельский Совет депутатов трудящихся 
в составе следующих представите
лей общ ественных организаций и об
ществ трудящихся:

По Ново Зыселскому 
избирательному округу Мг 19

Председатель окружной избиратель
ной комиссии— К еласькин Павел Н ики
форович, от коммунистической органи
зации села Новые-Выселки.

Секретарь окружной избирательной 
комиссии — Тараскин Иван Клим ентье
вич, от коммунистической организации 
села Новые-Выселки.

Член окружной избирательной ко 
миссии— Талалаев Иван Васильевич, от 
Осоавиахимовской организации села 
Новые-Высе аки.

По Ново Выселскому 
избирательному округу Яа 20

Председатель окружной избиратель
ной комиссии—Щукич Родчоп Степано
вич, от коммунистическол организации 
села Новые Выселки.

Секретарь окружной избирательной 
комиссии-Беляев Афанасий Михайло
вич, от О :оавиахимовской организа
ции села Новые-Выселки.

Член окружной избирательной ко
миссии — Калашничов Егор Поликаргю- 
зич, от коммунистической ор!анизации 
села Новыс-Выселки.
Председатель исполкома сельсовета

Щ укин .
За  секретаря исполкома сельсовета, 

член исполкома Слепцов.

Ответ- редактор 
ГОЛЫШЕВ

ф—  ------------------------- -------- ❖

Объявление
В  соответствии с постановлением 

С Н К  С С С Р  от 13 мая 1935 г. №  895
о порядке утверждения штатов и 
контроле за соблюдением установ
ленных штатов, все учреждения, пред
приятия и организации, находящиеся 
на территории Зубово-Полянского 
района, долясны зарегистрировать в 
рзйфо штаты, ставки и фонды за
работной платы на 1941 год.

Срок прохождения регистрации 
для всех организаций установлен до 
1-го апреля 1941 года.

Порядок регистрации штатов и 
представление документов в финор- 
ган остается прошлогодний. РайФО.

♦---------------  ---- ------------------ ♦

« ------  ----  -----------------  •
Объявление

Н арком ату Текстильной Промыш
ленности СССР требуются рабочие 
—лесорубы, возчики (без лошадей), 
грузчики, разгрузчики и др.

М есто работы на предприятиях за 
Москвой, срок работы не менее 3 х 
месяцев.

За подробностями обращ аться: З у 
бово Поляна, 2-я Советская 20, к 
тов. Брискину.

& — ---- ----  —■— -— -------- $
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