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Сембе масторонь пролетариятне, пуромода марс!

№ 1 8 (6 6 7 ) Лади X'це КИЗОСЬI Апрельть 19-це шистонза 1941 кизоня

Приветствуя Пакт о нейтралите
те и Декларацию, мы выражаем 
твердую уверенность, что они 
послужаг делу мира и установ
лению действительно мирных и 
действительно дружественных 
отношений между СССР и Япо
нией, делу дружбы между вели
кими народами обеих стран.

(И з передовой „Правды »от 13/1У-41 г.)

Обращение
Ко в с е м  н о л х о з з м  и к о л х о з н и и а м  З у б о в о  П о л я н с к о г о

р а й о н а
Товарищи колхозники! В  

решениях X V I I I  съезда нашей 
великой партии Л ен и н а-  
Сталина, перед нами постав
лены ответственные задачи: 
построить и реконструиро
вать 210 тыс. километров
дорог, решительно увели 
чить по сравнению со второй 
пятилеткой удельный вес. 
с т ро и тел ьства усоверш ен
ствованных гудронированных, 
асфальто бетонных и бетон
ных дорог.

Мы, колхозники колхоза 
„М аргтонь вий , Покровс 
С ели щ ен еко т  сельсовета, об
судили план дорожных работ 
на 1941 год исостояниедорог, 
г читаем нужным заявить, 
что дороги по всему Зубово- 
Полянскому району находят
ся в неудовлетворительном 
состоянии, в частности: тракт 
Зубово -Поляна —  Торбеезо, 
который проходит по полям 
нашего колхоза, мост и 
дамба у села Каргашино 
(строится три года), тракт 
Зубово-Поляна — Ши рингу ши, 
что является позором для нас 
колхозников района.

Передовые колхозы и тру
дящиеся Советского Союза, 
выполняя решения X V II I  
съезда ВК П (б ), построили 
за короткий срок первоклас
сные дороги, как Горький— 
М уром— Кулебяки, Ярославль 
— Рыбинск и другие.

М ы, колхозники колхоза 
„М арстонь вий“ , по примеру 
передовых колхозов,энтузиас
тов дорожного строительства, 
решили в этом году покон
чить с позорным отставанием

в дорожном строительстве и 
обращаемся ко всем колхо
зам, кол^ознчкам и едино
личникам нашего района вы
полнить план дорожных ра
бот, с хорошим качеством, в 
срок и постоянно держать 
в хорошем проезжем состоя 
пии и берем на себя сле 
дующие обятельства :

1. Вывезти ; для строитель
ства моста 100 кубометров 
лесоматериала.

2. Построить 48 метровый 
мост через реку Чуш ь.

3. Вывезти 750 куб|м. песка 
на улучшение дорог.

4. Сделать улучшение до
рог на протяжении одного км.

5. Длл выполнения указан
ных работ создали бригаду 
Плотникове 12 человеки бри
гаду на дорожные работы 
из 5 человек и 5 лошадей.

<}. Все работы закончить к
I июля 1941 г.

М ы, колхозники колхоз^ 
„М арсгонь вий“ , призываем 
все колхозы, всех колхозни
ков и единоличников вклю
читься в дорожное строи
тельство, подготовить к убор
ке урожая хорошие подъезд
ные пути, шире развернуть 
социалистическое соревнова 
ние, умножить ряды стаха
новцев.

Все, как один, с первых 
дней весны выйдем на трас
су, чтобы навсегда покончить 
с бездорожьем, дадим стране 
новые десятки километров 
хороших, благоуст роенш/х 
дорог.

По поручению общего 
собрания подписали 23 чел.

Советскяй СоюзтьиЯпониять йотнса 
тиф нейтралитетонь нолга Пакт

Переговорхнень вельде, конат 
мольсть мекольдень 'шитпень 
пингстэ М оскуса С С С Р  нь 
Совнаркомть Председате- 
ленц и Иностраннай Тевонь 
Пароднай Комиссарть В. М. 
М олотов ялгать и Япониянь 
Иностраннай Тевонь Мини
страм» Иосуке М ацуока г-нть 
ёткса, апрельть 13-це шис- 
тонза подписанай нейтрали- 
тетонь колга П акт Советскяй 
С бю зть и Япониять ёткса, а 
тяф та жа Д екларация сянь

кол га, штоба взаимна уважать 
Монгольскяй Пароднай Рес- 
публикать и Манчжоу-Го-ть 
территориальнай целост- 
ностьснон и границасноч не
прикосновенностей ц.

.Переговорхнень эса при
масть участия Сталин ял
гась, а Япониять'^ ширде — 
М оскуса японскяй Посолсь 
Татекава г-нць.

Сяда ала печатлави Паыт.ть 
и Декларациять тенстсна.

Советскяй Социалистический 
Республикань Союзть и Япониять 

Йоткса нейтралитетоиь колга Пактсь

Постановление исполнительного комитета Зубово- 
Полянского районного Совета депутатов трудя
щихся и бюро раНкома ВКП(б) от 17 апреля 1941 г. 

Исполком райсовета и бю- 2. О бязатьпервичные парт-
В К П (б ) постаро райкома 

новляют:
1. Поддержать инициативу 

колхозников колхоза „М ар 
к о н ь  вий“ , Покрово-Сели- 
шенского сельсовета и обя
зать все первичные партор
ганизации, сельские советы и 
правления колхозов обсудить 
обращение колхозников кол
хоза „М арстонь вий“ на соб
раниях первичных парторга
низаций, сессиях сельских со
ветов, на правлениях колхозов 
и на общих собраниях кол
хозников и наметить конкрет
ные мероприятия по выпол
нению плана дорожных работ*

**»

организации и сельсоветы 
руководить дорожным строи
тельством, обеспечить поли
тике массовую работу среди 
колхозников, работающих на 
дорожных работах, для чего 
выделить агитаторов из ак
тива.

3. О бязать зав. доротделом 
т. Тяпаева к 22 апреля пред
ставить исполкому и райкому 
график ежедневного выхода 
на работу ио дорожному стро
ительству для утверждения.

За председателя исполкома 
райсовета Бурмистров.

Секретарь РК  ВКП(б) 
Яшкин.

‘ Советскяй Социалистичес
к и  Республикань С о ю з1ь 
Верховнай Советонц Прези- 
диумоц и Его  Величествась 
Япониянь Императорсь, ко
натнень ули мяльсна кемек
стамс кафцьке етранатнень 
ёткса мирнай и друж ествен 
ная отнош ениятнень, решили 
тиемс нейтралитетонь колга 
П акт, и тянь инкса назначан- 
дазь эсь Уполномоченнайс- 
нон:

Советский Социалистичес
кий Республикань Сою зть 
Верховнай Советонц Прези 
диумоц:

В я ч е с л  а в  Михайлович 
М олотовть, Советский С о 
циалистический Республикань 
Сою зть Пароднай Комисса
ронь Советонц Председате- 
ленц и Иностраннай Тевонь 
Пароднай Комиссарть;

Его Величествась Япониянь 
Императорсь:

Иосуке М ацуокать, Ино- 
етраннай Тевонь М инистрть, 
Ж юсанмить, васенце степе
нень Священнай Сокровищань 
Орденонь Кавалерть, и 

Иосицугу Татекавать, С о 
ветский Социалистический 
Республикань Союзса Чрез- 
вычайнай и Полномочнай П о 
солт^  генерал-лейтенантть, 
Ж ю санмить, васенце степе
нень Восходящай Солнца 
орденонь и нилеце степенень 
Золотой Корш унонь орденонь 
Кавалерть, 

конат, фкя-фкянди еоот- 
ветственнай полномочиянь 
ияфтемда меле, конат приз- 
нандафт тифокс надлежащай 
и законнай формаса, догово
рились вов мезень колга:

Васенце статьясь
Кафцьке Договаривающай 

Ширетне обязуются кирнемс 
фкя-фкянь ёткса мирнай и

дружественнай очнош енияти  
взаимна уваж ать  омбоце 
Договаривающай Ш иреть 
территериальнай целостное- 
темц л нечрикосновенностенц.

Омбоце статьясь 
Ся случайстэ, кда Договэри- 

ваюгцай Ш иретнень эзда фкясь 
арайфкя или несколька колмо* 
це державань ширде военнай 
действияньобъехтокс, омбоце 
Договаривающай Ш иреськар- 
май соблюдать нейтралитет 
еембе конфликтть пингстэ.

Колмоце статьясь
Тя П актсь еувай вийс ея 

шиня, мзярда сонь ратифици
руют кафцьке Договариваю- 
щай Ш иретне и ванфнесы 
вийнц вете кизонь ётамс. 
Кда Договаривающай [Пирет
нень эзда конацка аф денон- 
сировандасы П актть  фкя ки- 
зода еонь ероконц ётамда 
инголе, сон ули лувф  авто 
матически продлениайкс ея- 
да мельдень вете кизонь 
пингс.

Нилеце статьясь
Тя П актсь эряви ратифи

цировать возможна нюрьхкя- 
ня пингстэ. Ратификационнай 
грамотань /юлафтомась дол
жен ётамс Токиоса, тяфта 
жа возможна нюрьхкяня пин
гстэ.

^янь удостоверениянц ин- 
кеа вяре азф Уполномочен 
найхне подписали тя П актть 
кафта экземплярса, конат 
тифт русский и японскяй 
кяльса, и путозь тейнза эсь 
печатьснон.

Тиф М оскуса 1941 кизонь 
апрельть 13-це шистонза, 
м езсьсоответствует Сивовань 
16-це кизонь нилеце коеть 
13-це шинцты.

В. Молотов.
Иосуке Мацуока. 

Иосицугу Татекава.



ДЕКЛАРАЦИЯ
Нейтралитетопь колга 

П актть  коряс, кона тиф, 
С С С Р-ть  и Япониять ёткса
1941 кизонь апрельть 13 це 
шистонза, СССР-ть Прави- 
тельствац и Япониять пра- 
вительствац, кафцьке стре
чатнень ёткса мирной и дру- 
жественнай отношениятнень 
обеспечиндамаснон иптересса, 
торжественна заявляют, што 
СССР-сь обязуется уваж ать 
Манчжоу-Го-ть территори
альная целостностенц и неп-

рикосновенностенц, а Ягго- 
пиясь обязуется уваж ать 
Монгольскяй Нароанай Р е с 
п у б л и к а с  территориальная 
целостностенц и неприкосно 
вепностенц.

М оску, 1941 кизоньапрельть 
13-це шистонза.

С С С Р  ть Правительства^* 
уплиомочияиц  коряс

8. МОЛОТОВ.
Япониять правительстванц 

инкса Иосуке Мацуока.
Иосицугу Татекава.

За плодотворную учебу и работу
14 апреля началась учеба и . парикмахерская, медицинский 

производственная практика в 'п ун к т , клуб, красный уголок, 
Теплостанской школе Ф З О  спортплощадка, музыкальные 
лесной промышленности. и спортивные инструменты.

В течение трех месяцев в ( Помимо форменного обмун- 
процессе производственного 1днрования, учаглиеся обеспе- 
обучения, молодежь, призван-! чеиы спецодеждой: сапоги, 
ная государством, должнаов- бркжи, фуфайки. Учащ иеся
ладеть квалификацией лесо ! обеспечены необходимыми
руба; изучить правила техни-инструментами.

От учащ ихся требуется
полное, наиболее производи-

Организуют постоянные звенья

ки безопасности, овладеть
техникой изготовления и на
садки топорища, научиться 
работать лучковой пилой на 
лесосеке, изготовлять рамы 
лучковой пилы в пилоточнои 
мастерской и править л учко 
вые пилы во время работы 
на лесосеке, ознакомиться в 
рациональной разделке дре 
еесины в соответствии с ос
тами и техническими усло
виями, ознакомиться с рабо
той на организованной лесо
секе бригадным методом, 
применяя опыт лучш их ста
хановцев лесной промыгилен* 
ности. Ш кола Ф З О  должна 
обеспечить высококачествен
ное обучение молодежис тем, 
чтобы дать нашей стране 
кналифицированных, орг ани- 
зованных, культурных и пре
данных нашей социалистичес
кой ролине молодых рабочих.

Д ля плодотворной учебы 
созданы все условия. Учащ ие
ся размещены в хорошо обо
рудованном здании общ ежи
тия, имеется столовая, баня,

тельное использование учеб 
ного дня, бережное отнош е
ние к государственному иму
щ еству, бережное использо
вание оборудования и инстру
ментов, экономия в расходо
вании материалов, рациональ
ное использование древесины, 
борьба с бесхозяйственностью 
и расточительством, борьба 
за твердую дисциплину, за 
чистоту и порядок на произ 
водстве.

Кроме основной учебы — ов 
ладевания квалификацией ле 
соруба,— серьезное внимание 
в школе должно бы ть уделе
но политико воспитательной 
работе среди учащ ихся. Так 
же имеет Гюлыиое значение 
военно физкультурная работа 
в деле подготовки физически 
развитых, дисциплинирован
ных рабочих для социалисти
ческой промышленности и 
мужественных бойцов для за
щиты нашей родины.

. П. Сторожев.

^а последнее время в свя 
зи с новым постановлением 
партии и правительства о 
дополнительной оплате тру
да колхозников, колхозы на
шего района начали перехо
дить на звеньевую  организа
цию труда. В  колхозах соз
даются постоянные звенья, 
за ними закрепляются земель
ные участки и сельскохозяй
ственные культуры .

В  колхозе „Ленинонь За- 
ветоц“ , Каргальского сельсо
вета, организовано 14 пос
тоянных звеньев, из которых 
три звена овощных. В  первой 
бригаде организовано 4 пос 
тоянных звена, во второй 
бригаде —6 звеньев и в тр еть 
ей бригаде— 4 звена.

За каждым звеном закреп
лены определенные культуры  

|и земельная площадь под 
( эти к /л ы ур ы  с таким рас
ч е то м , чтобы звено было 
загружено в течение всего 

! годл. Например, за звеном 
'т . ['орлановой А. закреплена 
'земельная площадь под яро- 
|вую  пшеницу 2,3 га, нодовес 
; 32 га, под просо 5 га, под 
'коноплю 4 га, подкартоф ель 
4 га. Звено состоит из 9 чел. 
За звеном Прасковьи И ванов
ны Яшкивой закреплены 
культур ы : просо 7,5 га, че 
чевица 5,5 га, конопля 2,5 га, 
лен 1,5 г а, гор ох 7,5 га. Зве 
но состоит из 10 человек.

Для установления урожай
ности по звеньям все звень
евы е были созваны на соб
рание, где до мелочен разоб
рали возможности и условия 
работы для каждого звена. 
V рожайность по звеньям бы 
ла установлена согласно поч

венных осооенностей и усло 
вий работы каждого звена, 
согласно количеству колхоз
ников в звене. Так, например, 
в первой бригаде дая звена 
'№1 урожайность проса у с та 
новлена 7,5 цент, с га, для 
второго звена —7,5 цент, с га, 
для тр етьего-  7ц ент.;урож ай 
ность конопли: дая первого 
звена— 1 цент, с га, для вто 
р о г о - 2,8 цент., для третьего
— 2,8 цент.

Все звенья в колхозе всту 
пили в социалистическое со
ревнование за получение вы 
сокого уоожая. Звенья Яш- 
ковой, Фролкиной, Горлано
вой деятельно готовятся к 
севу, собирают золу, куриный 
помет и другие местные 
удобрения, завезенные мине
ральные удобрения распре
деляю тся по звеньям.

Больш ую  помощь оказы 
вает звеньям  оиы тни кФ ед ор  
Александрович Щ укин, кото 
рый проделал немалую рабо
ту по организации звеньев, а 
также по составлению агро
планов для звеньев.

Но надо отметить, что 
председатель колхоза тов. 
["орланов и бригадиры первой 
и второй бригад очень мало 
помогают звеньям в их рабо
те. А ведь их пом ощ ь, как 
руководителей, тож е имеет

I большое значение. И они 
| должны помочь звеньям на- 
! ладить работу, организовать 
труд звеньев так, чтобы кол
хоз получил в нынешнем го 
ду хороший урожай.

ет.
Чудайкин, 

агроном Зубово . 
Полянской М ТС

К СЕВУ ГОТОВЫ
К о л х о з  „Красный Борец", етвенный инвентарь, приобре- 

[1окрово-Селищенского сель-! ли новые плуги, бороны, на 
совета, неплохо подготовился поля вывезли около 1500 во-
к весеннему севу. Отремон 
тирован весь сельскохозяй-

зов навоза, вывезены мине
ральные удобрения.

Район накануне сева
В  решающие дни подготов

ки к весеннему севу колхозы 
получили исторический доку
м ент-постановление С Н К  
С С С Р  и Ц К  В К П (б ) о допол
нительной оплате труда кол
хозников за повышение уро
жайности сельскохозяйствен
ных культур  и продуктивнос
ти животноводства.

Колхозники нашего района 
твердо уяснили, что это пос
тановление направлено , на 
дальнейший расцвет колхоз
ной жизни, поэтому большин
ство колхозов за счет рас
корчевки и использования 
„бросовых зем ель“ значи
тельно расширяют свои по
севные площади.

Основная задача работни
ков сельского хозяйства, 
председателей колхозов, ру
ководителей М Т С  и райзо 
заклю чается в том, чтобы 
лучш ей подготовкой к севу, 
высоким качеством посевных 
и всех последующих работ 
добиться в этом году высо

кого урожая. Поэтому в ос
тавш иеся до сева дни надо 
буквально все до мелочей 
проверить, просмотреть, так 
как в дни сева всякие, так 
называемые „мелочи“ , как 
постромки, валек, плохо приг 
нанный хомут, могут вызвать 
значительные простои.

Надо прямо сказать, что 
некоторые колхозы нашего 
района, как „Я кстер е  Т я т  
т е “ , „13 О ктябр ь“ , им. 
Калинина к севу подготови
лись плохо.
Эти  колхозы до еих пор еще 
не довели семена до кондн 
ции, ряд колхозов при пол
ном наличии семян, имеют 
недостаток семян бобовых 
культур  и картофеля. О с 
тавш ееся время надо ис
пользовать с максимальной 
возможностью, чтобы путем 
обмена закупки или займов 
заготовить семена недоста
ющих культур . Н уж но прове
рить еще раз пригодность 
помещений, где будет произ

водиться яровизация, наличие 
необходимого для этого де I 
ла инвентаря (кадки, лейки, 
термометры и т. д.); нужно 
запастись со склада „хим- 
енаба“ различными препара
тами, чтобы своевременно 
использовать их во время 
сева.

Некоторые колхозы, как, 
например, им. Калинина, 
„Красный О ктябрь“ , „'Гарвас 
М о л о т“ до еих пор не утвер 
дили на общих собраниях 
колхозников производствен
ных планов и приходо-рас
ходных смет на 1941 год. 
Руководители отдельных 
колхозов (им. Буденного, 
„Красный Трактор“ и др.', 
недооцениваязначения техни
ческих культур, исключили 
из плана посев конопли и 
льна. С этой тенденцией на
до решительно покончить и 
сделать все для того, чтобы 
технические культуры засе
вались и давали высокий 
урожай во всех колхозах.

Ещ е не во всех колхозах на 
сегодняшний день закончена 
работа по организации труда,

организации звеньев, закреп
лению за ними участков для 
посева, составлеггию рабочих 
планов, составлению планов 
урожайности. Но надо отме
тить такж е недостаточную 
работу агрономов в колхозах 
по вопросу организации тр у 
да, а в некоторых случаях и 
ошибки. Например, агроном 
колхоза „Бо льш еви к“ т. П у 
довкина за звеном в 10 чел. 
закрепила одной конопли
30 гектар. Понятно, что это 
звено не справится с уборкой 
конопли с этой площади. Н е 
обходимо уяснить себе, что 
за з в е н  о м н а д о  
закреплять такие культуры  и 
такую  посевную площадь, 
чтобы звено в течение всего 
сельскохозяйственного года 
смогло справиться с обработ
кой и уборкой этих культур.

Исклю чительно важное зна
чение имеет проводимая сей 
час в колхозах района работа 
но доведению плана урожай
ности до каждой бригады и 
постоянного звена. Однако, 
нужно сгсазать, что и в этом 
вопросе имеются недоделки



Коммунисты руководят 
оборонной работой

По инициативе первичной графин, химическому делу и 
партийной организации Зу-; др. Результаты проверки  по 
бонского автотранса органи-1 казал и неплохие достижения, 
зована массово-оборонная | Больш инство товарищей от- 
работа, созданы 2 военно-1 вечали на хорош ои отлично, 
учебные группы по комплек-. Лучш ие результаты пока- 
сной программе подготовки! зала группа тов. Филимова,
Ворошиловских стрелков 1 ой 
ступени в количестве 22 чело
век. Первой группой руково
дил кандидат в члены В К П (б ), 
младший командир запаса
С. И. Филимон, второй груп
пой руководил член В К П (б ), 
младший командир запаса
М. С. Баурин.

При первичной организа
ции осоавиахима Уметского 
лесозавода было организова
но такж е 2 группы, где обу
чалось 30 человек, из них 7 
человек члены и кандидаты 
партии. Руководили группа
ми член В К П (б ) Г . И. Коб 
лов и Е . Б. Горанов.

22 человека обучались при 
первичной организации осоа- 
виахима колхоза „Красный 
В о сто к “ , руководили группа
ми- младшие командиры запа
са т. т. Голованов и Кондра- 
шев. Командой, в которую  
входили все (лесть групп, 
руководил младший лейте 
нант запаса тов. Мамаев.

За короткий срок все 
обучавш иеся получили ос
новные военные знания и 
практические навыки дтя 
умелого действия в боевой 
обстановке,

С 4 по 8 апреля комиссия 
райсовета осоавиахима при
нимала зачеты  по пройденной 
программе' по политической 
подготовке, по уставам внут
ренней и караульной службы , 
строевой подготовке, топо-

все ооучаемые зачеты сдали 
только на хорошоиотлично. 
Хорошо подготовил свою 
группу тов. Голованов, обу
чающиеся его группы т. т. 
Кривошеев, Люкшенков, Фро
лов г. др. отвечали только 
на отлично.

Но надо отметить, что 
группа тов. Кондрашева бы
ла подготовлена неудовлет
ворительно. Отдельные то 
варищи отвечали на вопросы 
слабо, как, например, Т. Е, 
Ж уко в , Г. П. Ж уко в . Вслед
ствие чего комиссия пришла 
к выводу, чтобы повторить 
пройденную программу в 
группе тов. К ондрашева и 
после повторения допустить 
обучающ ихся к повторным 
зачетам. ,

Современная международ
ная обстановка требует, 
чтобы каждый советский 
гражданин овладел необхо
димым военным знанием, по
вышал свою мобилизационную 
готовность, „чтобы  никакая 
„случайность“ и никакие фо
кусы наших внешних врагов 
не могли застигнуть нас 
врасплох“ , к этому призваны 
первичные организации ОСО 
организовать массово-обо
ронную работу, а партий
ные организации должны ока
зы вать им всемерную помощь 
в работе.

Зан. военным отделом 
Р К  В К П (б ) Хромов.

С отчетно-выборных
партийных собраний

Важнейшая задача сельских 
первичных парторганизаций 
состоит в том, чтобы довес
ти до глубокого сознания 
широких масс колхозников 
историческое посгановление 
Совнаркома Союза и Ц К  
В К П (б ) „О  дополнительной 
оплате труда колхозников за 
повышение урожайности сель
скохозяйственных культур  и 
продуктивности животн звод- 
етва ио Мордовской А С С Р “ , 
которое направлено на даль
нейшее повышение произво
дительности труда, на осу
ществление социалистическо
го принципа оплаты труда.

На отчетно-выборных соб
раниях партийные организации 
должны проверить себя, как 
они на деле выполняют это 
историческое постановление, 
как правления колхозов плани
ровали: организацию труда, ус 
тановление урожайности сель
скохозяйственных культур  и 
продуктивности животновод
ства, организацию учета тр у 
да,— это кровное делокаждой 
сельской' парторганизации.

Но надо отметить, что не
которые первичные партий
ные организации очень мало 
уделяют этому делу внима
ния. Вот, например,секретарь 
первичной парторганизации 
тов. Жа-даев в своем о тчет 
ном докладео звеньевой ор1а- 
низации труда сказал: „Под 
готовка звеньевой работы на 
1911 г. проводится успешно, 
колхозы на 30—50 проц. пе
рейдут на звеньевую работу“ . 
Такж е не сказали ничего су
щественного о перестройке 
работы в колхозах выступаю 
щие в прениях коммунисты,

ГИМНАСТИЧЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
20 апреля заканчиваются 

соревнования комсомольце в 
по гимнастике. В  соревнова
ниях на сегодняшний день

приняло участие около 1300 
чел. комсомольцев и несо
юзной молодежи района.

Вот что записано в реше
нии по руководству сельским 
хозяйством: „Руководство
колхозами и другими органи
зациями ( ? — ред.) должно 
быть конкретным, деловым, с 
систематической проверкой 
исполнения... В  предстоящей 
весенне-посевной кампании и 
уборочной развернуть соцсо
ревнование. Усилить работу 
стахановцев с тем чтобы  рабо
та стахановцев была всегда 
наглядным примером для 
остальных ' колхозников“

Так Анаевская партор
ганизация „наглядным приме
ром“ думает выполнять пос
тановление партии и прави
тельства, а что будет делать 
конкретно, неизвестно.
Не было уделено достаточно

го внимания организации тр у 
да в иервичных парторганиза' 
циях Подлясова и Каргашино.

Н уж но было бы ожидать, 
что коммунисты —агрономы 
Анаезской М Т С  на отчетно- 
выборном собрании расска
ж ут, как они помогают кол
хозам в деле организации 
труда. Но, к сожалению, и 
старший агроном т, Мосин и 
т. Дремков обошли этот воп
рос. Они говорили о том, 
сколько заготовлено чурок 
для газогенераторных трак
торов, о качестве ремонта 
тракторов и т. п. Конечно, 
высококачественный ремонт 
тракторов и обеспечение их 
горючим решает успех весен
него сева. Но как они, т.т. 
Мосин и Дремков, помогли кол* 
хоззм составить правильно 
•агропланы, как в колхозах 
организованы звенья, правиль
но ли они организозаиы—об

которые непосредственно этом ни слова, кроме общих
работают в колхозах.
•Нужно было бы ожидать, высокого урожая, 

что общее собрание отметит | Первичным партийным ор- 
иедостатки и наметит прак-1 ганизациям населе не еледу- 
тические мероприятия по ет забывать, что разъяснение 
выполнению постановленияцпироким массам колхозников
С Н К  С С С Р  и Ц К  В К П (б )
Но : в решении общего
собрания практических мероп
риятий не наметили, кроме

и. ош ибки со стороны агроно ! риятие явно недоучитывается 
мов. Вот, например, старший директорами М Т С  и предсе- 
агроном Анаевской М Т С  т. дателями колхозов. Например,
т»д * г 7 1 11(1 »IV Ш V 1 (IV! II ̂ р V *»* X

Мосин, доводя план до бри-^в Анаевской М  ГС на 11 трак-1 общих рассуждений как в ог 
гад в трех колхозах района, 1 орных бригад нет ни одной ч^те а такж е в выступлениях
не учел почвенных особен- * ----  ~| ------------ ’
ностей и условий работы 
каждого звена и ограничился 
только стандартными поста 
новлениями общих собраний 
колхозников. Агроном райзо 
т. Шипицин, организуя пос
тоянные звенья в колхозе 
„16 партсъезд“ , „забы л “ ус 
тановить им план урожая.
Затем , доводя план урожая 
до бригад, вопреки решению 
исполкома райсовета и райко
ма В К П (б ), люв. Шипицин 
превысил среднюю урож ай
ность по колхозу на' 20 кг. 
с каждого гектара. Надо 
помнить, что всякая отсебя
тина в этом вопросе кроме 
вреда ничего не дает.

Успех в проведении весен
него сева в значительной 
мере будет зависеть и от
культурно-бытовых условий 
для работы колхозников в
поле, от блаюустроенности
полевых станов. Э то  мероп- Зав. райзо Сернов.

будки для трактористов, а 
Зубово-Полянская М Т С  имеет 
только семь будок на 12 
бригад.

Надо привести в культур
ный вид все полевые станы 
колхозов, обеспечить будка
ми каждую тракторную бри
гаду, организовать в период 
сева на полевых станах об
щественное питание. Потреб
кооперация должна загото
вить для полевых станов не
обходимые продукты и такие 
товары, как махорка, спички, 
папиросы, мыло и т. п.

Доводя план урожайности 
до каждой бригады, звена, 
необходимо организовать со
циалистическое соревнование 
внутри колхоза между брига
дами и звеньями за высокий 
урожай. Э то  соревнование 
должны возглавитьпартийные 
и комсомольские организации.

постановления партии и пра
вительства о дополнительной 
оплате труда колхозников 
должно стать важнейшим 
звеном партийно-политичес- 
кой работы в колхозах.

Практические мероприятия 
комсомольцев завода „Дубитель“

12 апреля состоялось ком- мин С., Митина Е . и Киселев 
сомольское собрание, где об- Ф . работают над заменой 
суждался вопрос экономии на дорогостоящих материалов 
заводе. Механик тов. Горбу- (например, олова) менее де-
нов Г . М . подробно расска 
зал, из чего складывается 
себестоимость выпускаемой 
продукции — экстракта, Из
выступлений комсомольцев 
выяснилось, что на заводе 
еще не полностью изжит 
брак. Например, токарь ре
монтно-механического цеха 
С. И. Кашеваров два раза 
допустил брак при расточке 
подшипников. П отеря соста 
вила 132 руб. Д еж урны й сле
сарь Ф . Парьков допустил вы 
ход из строя мотора рубилки.

У ясни в  решения Восемнад
цатой партконференции, ком
сомольцы электрэцеха Бар-

фицитными. Их примеру пос
ледовали комсомольцы ре
монтного цеха, обязавшись к 
1 мая внести по одному ра
ционализаторскому предло
жению.

Со второй половины комсо
мольцы ремонтно-механиче
ских мастерских начнут обу
чаться в краткосрочной ста
хановской школе. Л учпш е 
рабочие-стахановцы переда
дут свой опыт работы и тем 
самым увеличат производи
тельность труда на заводе, 
и одновременно буцут повы
ш ать свою техническую ква^ 
лификацию. С ум овская ,



Об охране лесов от пожаров
Постановление исполнительного комитета Зубово-Полянсного рейоннсго 
Совета депутатов трудящихся Мордовской АССР от 14 марта 1941 г.

ражи и стоянки пожарных! 12. О бязать все учрежде* 
выш ек, готовую  продукцию) ния и предприятия, имеющие

В целях предупреждения 
лосных и торфяных пожаров 
и борьбы с ними, на основа-

Стахановец моторист Тепло- 
Клю чевского механизирован
ного лесопункта треста 
„С вердлее“ на валке леса 
ежедневно выполняет две 
нормы.

и все производственные точ-
нии постановления С Н К  Сою ки и обеспечить их запасом 
за С С Р  от 14 мая 1931 года воды, приборами огнетуше- 
„О б  охране лесов от пожаров“ ■ пия, инвентарем и круглосу- 
и постановления Совнаркома точной охраной.
Мордовской А С С Р  от П ию- б. Лесозаготовки в летнее 
ня 1939 года, исполком Зубо-1 время (с 1 маяпо 15 октября) 
по-Полянского районного С о-1 разрешаются лесхозом и 
вета депутатов трудящихся лесничествами только тем
постановляет:

1. Непосредственную ответ 
ственность за охрану легов и 
руководство по проведению 
противопожарных мероприя
тий в лесу возложить по Зу  
бовскому лесхозу на руковод 
етво лесхоза, но Парцинско 
му иАпаевскому лесничествам 
на руководителей этих лесни
честв, на площадях передан 
ных в эксплоатацию —на ле
созаготовительные организа 
ции, включая 50-метровую по
лосу за пределами лесосек 
и вдоль дорог, по которым 
производится вывозка древе
сины

2. Воспретить в период с 
1-го мая по 15 октября раз- 
ведение костров, выжигание 
травы как в лесу, так и на 
прилегающих к лесу угодьях 
и торфяных болотах, сжига
ние порубочных остатков при 
очистке лесосек и разведение 
огня на территории складов.

3. Воспретить в лесах про
изводить стрельбы с пыжами 
из тлеющих материалов с
1-го апреля до выпада снега.

4 ООязагь лесные и лесо
заготовительные организации:

а) при разрешении ими про
изводства летних заготовок 
всех видов, все сучья и пору
бочные остатки должны со
бираться в кучи с расчисткой 
вокруг них (на 'ширину не 
менее одного метра) почвы 
до минерального слоя;

б) всю невывезенную ко
2 мая деловую древесину 
окорить согласно требования 
еанминимума, все развалив
шиеся поленницы дров при
вести в порядок и расстоя
ния между бунтами и поленни
цами сделать не менее 10 м ет
ров, группы с большим скоп
лением древесины окопать 
канавой не менее 2 метров в 
ширину; при разбросанности 
древесины на сплошной лесо
секе, окопать всю лесосеку 
двухметровой полосой;

в) на всех лесоскладах, где 
имеется древесина,на лесосе
ках летней рубки, на площа
дях подсочки поставить по
жарных сторожей с необхо
димым инвентарем за счет 
лесопользователей в количес
тве, установленном при сог
ласовании этого вопроса с 
лесхозом;

г) не позднее 1-го мая очис
тить полностью все лесосеки.

5. Организации и предпри
ятия обязаны окопать канава
ми находящиеся в черте лес
ных массивов и по линии ж е 
лезных и лесовозных дорог, 
их бараки, строения, лесные 
склады, автотракторные га

за готовителям, которые вы
полнили противопожарные 
мероприятия.

7. В  случае возникновения 
пожаров все директора: лес
хоза, леспунктов и других 
лесозаготовительных органи
заций и торфяных предприя
тий обязаны приступить к 
борьбес пожарами и асю свою 
рабочую силу, пожарное обо 
рудование и транспорт напра
вить на туш ение иожара.

8. На основании новых при
мерных хозяйственно техни 
ческих условий на отпуск 
леса с корня, утвержденных 
Совнаркомом Мордовской 
А С С Р  от 2 января 194! года, 
представить право лесхозу 
закрывать операции, т .-е, ле 
еозаю товку и вывозку гото
вой лесопродукции в летнее 
время в местах, особо опас
ных в пожарном отношении.

9. О бязать лесные и лесо
заготовительные организации 
усилить на летнее время ох
рану лесов сторожами в наб 
л юдательных пунктах, по до
рогам, лёеоеекам и в наибо
лее опасных в пожарном от 
ношении местах.

10. Управлению Темлага 
Н К В Д , в непосредственном 
пользовании которого нахо
дится ветка железной доро
ги, проходящая ’ через тер 
риторию Парцинского и Ана- 
евского лесничеств, Темни
ко вско й  лесхоза, Пружан- 
екою  лесничества, Зуб о вско 
го лесхоза,— обеспечить пол
ностью противопожарную ох
рану лесных территорий, при
легающих к железнодорож
ной ветке. Произвести окоп- 
ку 2 х-метровых минерализо
ванных полос и на р асстоя
нии ЗО метров от полотна 
железной дороги очистить 
от всякого в о с п л а м е 
н я ю  щ е г о  материала. 
Установить необходимое ко
личество пожарных постов 
по всей железнодорожной 
ветке с необходимым для 
этой цели инвентарем.

Паровозы вести с закры ты 
ми поддувальниками, на д ы 
моходах должны быть ис
кроуловители, а в особо су 
хое время отопление парово
зов производить минеральным 
топливом.

11. О бязать все трудовое 
население района при воз
никновении лесного пожара 
принимать немедленные меры 
к туш ению пожаров, не до 
жидаясь прибытия и распо
ряжения лесной администра
ции, а по прибытии послед
ней беспрекословно выпол
нять ее распоряжения,

автотранспорт, безогворочно 
представлять его на тушение 
пожара по первому требова 
нию органов милиции и по
жарного надзора.

13. На случай возникнове 
ния лесных пожаров прикре
пить к лесничествам, дачам 
и кварталам для тушения 
лесных пожаров сельсовет!,I 
и населенные п у н т ы  (по 
особому списку)

14. О тветственность за ор 
ганизацию ивысылку рабочей 
силы на случай пожара воз
лагается на председателей 
исполкомов сельсоветов и 
предее да теле ч колхозов.

15. Д ля руководства меро 
приятиямн по борьбе с лес 
-:ыми пожарами создать при 
исполкоме райсовета тройку 
в составе: нач. Р О М  Н К В Д  
Фризоргера — председатель, 
инспектора пожарного депо 
Попова, инспектора охраны 
лесов Зубовского лесхоза 
Кислякова.

16. Виновные в неисполне
нии или нарушении настоя
щего решения подвергаются 
в административном порядке 
штрафу до 100 рублей или 
исправительно-трудовым ра
ботам ер жой до 1 месяца, а 
в отдельных случаях привле
каются к судебной о тв е тс 
твенности.

17. Наблюдение за выпол
нением настоящего решения 
возлагается на сельсоветы, 
органы милиции и лесную 
охрану.

18. Настоящ ее решение 
вступает в законную силу ло 
истечении 15 дней с момента 
его опубликования и дейст
вует на территории Зубово- 
Полянского района в течение 
одного года.

Председатель исполкома 
райсовета Лосев.

Секретарь исполкома 
райсовета Бурмистров

Тов. Ш ляпников за направкой 
моторной пилы

Цебярь 
успеваемостькса

Од-Выселкань ередняй шко- 
лать 9 не „ В “ классонь класс- 
най руководителей. Тарас
о н ь  ялгась, тонафнема ки- 
зоть ушедомок витсь оцю ра
бота ученикнеиь мархта вос- 
нитательпай работать колга.

Кельгемок эсь тевонц, Т а 
раскин ялгась, тя кизоть 3 це 
четвертстонза сатсь успевае
мость— 95 проц.

Ладямок цебярьста воспи- 
тательнай работать ученик- 
нень ёткса, лама ученик Т а 
раскин ялгать класса тонаф- 
нихть отличнайста: Варюш-
кин Васясь, Калядин Васясь, 
Лынова Ню рась и лама лият. 
Ученикне успешнайста кярь- 
модсть ётаф материалать 
повторениянцты, штоба за
вершающей четверть аделамс 
оцю успех мархта и анокламс 
тундань испытаниятненди.

Ответ, редактор Ге^ышев.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Райстрахинспекция Зубово П олянского  района до 

водит до сведения колхозов и других страхователей, 
что согласно постановления С Н К  М А С С Р  от 11 мая 
1940 года за №в29 об обязательном окладном страхова
нии в 1941 году по страхованию еельхоз. культур  гос
страх возмещ ает убытки, происшедшие: от градоби
тия, ливней, бурь и огня на корню, от вымочек, вы 
мерзания, выпревания, заморозков и наводнения, а по 
посевам махорки, кориандра, кок-сагыза — и от засухи.

В случае «ибели или повреждений еельхоз. культур  
страхователь обязан заявить в райстрахинспекцию не 
позднее пятидневного срока со дня стихийного бед
ствия. Заявка подается в письменном виде по форме, 
имеющейся в каждом колхозе.

Госстрах имеет право отказать в оплате страхо
вого возмещения, если страхователь не сообщил в 
5-дневный срок о гибели или повреждении еельхоз. 
культур .

Райстрахинспекция.
, ■ ______ - ----- ----- . ----------------... и ■ ■■■■- ........ ...... —— <

Ю — 1118. Тип. райгазетыв Ленинонь Знамяц“ .


