
СЕМ БЕ МАСТОРОНЬ П Р О Л ЕТ А РИ Я Т ^ , ПУРОМОДА МАРС!

ЛЕНИ лисенди Х-це кизось

ВКП(б)-нь Зубово-Полянскяй райкомть и трудя- 
щайнь депутатонь районнай Советть газетасна

Адрес: село ЗуСово-Поляна, Мордовской АССР, 
Советская улица, дом 27

И Ю Н Ь Т Ь  8 -це 
шистонва 1941 кизоня

Н ЕД Л ЯШ И

№ 26 (675)
подпискать питнеи 
ковти 45 трьошникт

Очередные задачи колхозов
Кол ХОЗН И к И, 15 ооду III ОВЛвНН Ы С

постановлением СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) «О дополнительной 
оплате труда колхозников за 
повышение урожайности сель
скохозяйственных культур и 
п р о д у к т и в н о с  т и жи
во! поводе гва по Мордовской 
АССР», показали образцы ор
ганизованности в работе на ве
сеннем севе, что позволило 
колхозам района полностью вы
полнить план весеннего сева 
на 100,2 проц. к 5 июня. В 
большинстве колхозов района 
— ((Якстере Тяште», «1 май», 
«Ленинонь Кига», Анаевского 
сельсовета, «16 партсъезд», 
Студенецкого сельсовета и дру
гие не только выполнили, но и 
перевыполнили план сева, за 
счет раскорчевки кустарников 
и распашки целины.

Вот, например, трактористы 
Зубово-Полянской МТС Надеж
кин, Мартышков, [Цу КИН II
другие на весновспашке вы
полняли нормы на 110-150 
нроц. без излишних затрат го
рючего. Хорошо работала трак
торная бригада тов. Иванова из 
Анаевской МТС. Также хоро
шо работали пахари, сеяльщи
ки, работающие иа конных 
плугах и сеялках. М. Таракин, 
А. Крючков (колхоз «Якстере 
Тяпгге»)? Горбунов, Тулбанов
(колхоз ((1 май») и многие дру
гие выполняли нормы выработ
ки на 1 2 0 - 2 0 0  проц.

Решение партии и прави
тельства о дополнительной оп
лате труда за перевыполнение 
плана создало у колхозников 
настойчивое ягелание перевы
полнять план, бороться за по
лучение высокого урожая.

Сейчас перед колхозами вета-

На Государственный Заем Третьей Пятилет
ки (выпуск четвертого года) с 2 по 8 июня тру
дящихся района подписалось 6596 человек. Сум
ма подписки достигла 1245385 рублей.

На 8 июня внесено наличными 13470 рублей.

13445 рублей—взаймы 
государству

В этом году в ряды передо
вых колхозов вышли такие т _ „, ют огромшпе задачи по уходу колхозы, которые ежегодно от- ' „  * ..... л /-’ 1 За посевами, особенно в усло-етавали в весеннем севе и на л ^г. / виях весны текущего года, ког-уборке —им. Буденного (ипед- ... . . .

1 ,•> , V  да (»ольпше осадки и похолоданияеедатзль тов. Кленин), «Боль-, п  .> погоды уплотняют почву, обращению) председатель тов. Во- ,, , ■ 1ч .• ие / зуется кора, не дающая возуюж-роипн), им. Куйбышева (пред- ■' 1 ’ пх V. ч ности роста посевам. Поэтомуеедатель тов. Сурдин). I * ^о - 1 7 надо внимательно следить заОдин из передовых колхозов > л - пл8п1„, г{, состоянием почвы и, не считаясьрайона — им. Гельмана оказы* „ с нокоторыми потерями вехо-социалистическую помощь от- 1 1
стающему колхозу «Якстере 
Сокай», который но причине 
преступного руководства быв
ших руководителей колхоза 
оказался в прорыве.

В прошлом году 
сев колхозы района

весенний 
закончили 

25 мая, т. е. на 10 дней рань
ше. В ряде колхозов, ссылаясь 
на плохую погоду, оттягивали 
сев. В первые дни сева мы 
имели десятки днец с хорошей 
погодой, что, конечно, могло бы 
намногосократить сроки сева. 
Но отдельные руководители 
колхозов и особенно МТС в 
ожидании х о р о ш е й по
годы не использовали все тяг
ло па пахоте. Вот, например 
колхоз им. Калинина из 42 ра
бочих лошадей на пахоте ис
пользовал ТОЛЬКО 16, В КОЛ.У.О 
зе «Валда Ки» из 50 лошадей 
использовали на пахоте всего 
лишь 24 лошади. Директора 
МТС и их заместители в пого  ̂
не за мнимой экономией горю
чего задерживали трактора, не 
были дооборудованы колесные 
трактора ущпрителями. Все 
Это повлекло к затяжке весен
него сева.

Правда, весна в этом году

дов, проводить боронование по
перек рядков. Неблагоприятная 
для посевов погода, создает 
благоприятные условия для про
растания еорчяков в посевах, 
поэтому немедля ни одного дня 
организовать прополку, чтобы 
произвести двух-трех-кратную 
прополку всех посевов.

Огромное значение имеет 
задача

Услышав по радио сообщение 
о выпуске нового Займа Треть
ей Пятилетки (выпуск- четверХ 
того года), рабочие, инягенерно- 
тзхнические работники и слу
жащие Комсомольского лесо
пункта в 6 часов 3 0  мин. соб
рались на митинг. Рабочие и 
служащие горячо приветство
вали решение Советского Пра
вительства о выпуске займа.

Сразу же после митинга прис
тупили к подписке. У стола 
подписки .образовалась очередь.

Первыми подошли к столу п 
подписались на месячный зара
боток рабочий т. Поканов, под
писавшийся на 500 руб., лесо
рубы Бирюков—на 400 руб. п 
Сидоров на 450 руб., Гришанин 
— на 460 руб., Лимин—на 535 
руб. ит д .  Их примеру последо
вали и другие рабочие и служа
щие лесопункта. К  8 часам ве
чера подписка достигла 13445 
руб. Подписались 51 чел. Под
писка активно продолжается.

Лимин.

Единодушно подписались на заем
Педагогический коллектнвподазательский состав (за очень 

Зубово-Полянской средней шко- малым исключением) иодписа 
лы с большим воодушевлением
встретил весть о выпуске ново
го Государственного Займа >УНГретьей Пятилетки (выпуск чзт- на 600 руб., 
вертого года).

На митинге, посвященном вы
пуску нового займа, наш пед
коллектив принял единогласное 
решение о подписке на заем
У1С менее чем на трехнедельный 
заработок. Почти весь пре-

лись на месячный оклад. Пре
подаватели т. т. Ткаченко, Го
рюнов, Бундиков подписались

т. Савельева-иа 
500 руб*, т. Маценко—на 
450 руб. и т. д.

Всего педагогический коллек
тив дал 12.790 руб. и техни
ческие служащие —1190 руб. 
Общая сумма подписки- 
13980 рублей. Пустов.

звеньевой организации труда. 
Чтобы члены звена работали 
исключительно на своих учас
тках, чтобы члены звена выра
ботали на работе в своих учас- ли заем и призывали подпи-

затянулась но колхозники
трактористы научились бороть
ся с капризами весны. Это 
наглядно показывает, как кол
хозники боролись за успешное 
завершение весеннего сева* 

н ^

гках не менее 70 — 80 проц.
всех выработанных трудодней 
за год. Наряду с этим должен 
быть четко поставлен учет труда.

Теперь, когда основная рабо
чая сила освободилась от весен
них нолевых работ, нужно мак
симальное внимание уделить на 
подъем паров, подготовку к се
ноуборке и уборке урожая. От
ремонтировать уборочные ма
шины и подготовить весь необ
ходимый инвентарь. Отремон
тировать и построить крытые 
тока. Такова задача сегодняш
него дня.

От своевременной подготовки 
к уборочной кампании будет 
зависеть успех сельскохозяй
ственных работу а значит и 
выполнение задач, поставленных 
18 Всесоюзной конференцией 
ВКП (б) перед сельским хозяй
ством.

Подписка достигла 15730 рублей
На 5 июня подписка достигла 

15.730 руб. Все служащие МТС 
подписались на месячные окла
ды, как например, т. т. Писку
нов, Щукин, Тужилкнн и мно
гие другие.

Неплохо прошла подписка и в 
тракторных бригадах. В брига
дах т. т. Беляева и Жаринова 
трактористы > подписались на 
1 0 0  рублей каждый.

Радостно встретили новый 
Государственный Заем Третьей 
Пятилетки (выпуск четвертого 

сохранения принципа года) рабочие, служащие, трак
тористы Зубово-Полянской МТС.

Выстуиающие на митинге 
товарищи горячо приветствова

саться на заем всех рабочих, 
служащих, трактористов МТС.

Подписка проходит с большим подъемом
С большим подъемом прохо- < еедатель колхоза Иван Павло- 

дитподискапо Вадово-Селищен- I вич Агапов на 300 руб., ечето-
екому сельсовету. В колхозе 
им. Тельмана подпиской охваче
но 285 человек колхозников. 
Сумма подписки составляет 
15.140 рублей, наличными день
гами внесено 6 .0 0 0  рублей.

Первыми подписались пред-

вод колхоза т. Никольский иа 
400 руб., председатель селькс- 
иолкома т. Щукин подписался 
на месячный оклад. Остальной 
колхозный актив подписался от 
50 до 1 0 0  руб. каждый.

Малафеев, Маскаев.

Оживленно прошла подписка I щей сумма подписки составила 
с р е д и  р а б о ч и х  Сасовского вагон-1 120—140 проц. к зарплате,
ного участка железнодорожной1 1 ак, ■ например, т. Паршнна
станции Потьма. В первый день'
подписка составила 4.300 руб 

Все рабочие вагонного учас
тка подписались на месячный 
оклад. А у некоторых товари-

подписалась на 250 руб. при 
окладе в 175 руб., Камар- 
дин А. А .—на 650 руб. при ок
ладе в 550 руб., Золотов А. А. 
на 250 руб. при окладе в 225 руб.



Стиль работы прежний
Отчет но-вмборное собрание 

парторганизации з-да * Дубитель» 
ставило своей задачей вскрыть 
организационные недостатки в 
работе партбюро, приведшие 
к неудовлетворительному вы
полнению хозяйственных задач 
заводом в первом квартале
1941 года. Партийное собрание 
наметило конкретные мероприя
тия иа улучшение всей партий
но-политической работы, обес
печивающие выполнение реше
нии ХУШ  Всесоюзной конфе
ренции ВКП(б).

Надо было полагать, что но
вый состав партийного бюро 
(правда, часть членов бюро вош
ли из прежнего состава, в том 
числе и секретарь партбюро 
тов. Воробьев) перестроит пар
тийную работу, займется кон
кретно вопросами производства, 
мобилизует коммунистов и весь 
коллектив завода на выполнение 
производственного плана.

Прошло полтора месяца с 
того дня, как прошло отчетно- 
выборное собрание, а вместо 
улучшения партийной работы с 
того дня не было даже общего

партийного собрания, не говоря
о состоянии массово-политичес
кой работы среди коллектива 
завода. Общественные органи
зации-комсомол, профсоюз и 
другие работают без всякого 
партийного руководства. В мае 
месяце завод работал исключи
тельно плохо. нисколько
не беспокоило секретаря парт
бюро тов. Воробьева.

Многие коммунисты теперь 
занимают ведущую роль на 
производстве: Федотов, Булаева 
и другие. Коммунисты, инженер
но-технические работники заво
да, Тарыгпн, Горюнов, по-боль- 
шепистски выполняют возло
женные на них обязанности, но, 
к сожалению, нельзясказать об 
авангардной роли самого секре
таря партбюро тов. Воробьева в 
руководстве партийной органи
зацией. Руководитель парторга
низации должен быть во главе 
масс и организовывать их на 
выполнение стоящих задач. Но 
на сегодня тор . Воробьев отор
вался от масс и не вникает 
в производство.

Шабалов.

Борьба за высокий урожай
Прошлыегоды некоторые кол-[нормы выработки. Сеяльщик Зу- 

хозники работали в поле неб- * барев ежедневно норму выпол-
режно, качество работы было 
низкое, никто на это не обра
щал внимания, вспахали, засея
ли—и ладно, с качеством не 
считались. Закон о дополнитель
ной оплате груда колхозников 
сделал большой перелом в соз
нании колхозников. Теперь наш 
колхоз станокится на правиль
ный пугь. Колхоз твердо решил 
добиться хорошего урожая, а 
для этого надо хорошо обрабо
тать землю, хорошо засеять ее 
и применить агротехнику.

На весеннем севе обработка 
ночвы произвели о хорошим ка
чеством. Нрояровизировалп се
мена. Надо отдать ир д ючтение 
яровизатору тов. Лодыреву, ко
торый очень добросовестно ра
ботал. Сеяльщики работали то
же неплохо, строго соблюдали 
нормы высева, хорошо заделы
вали семена в почву, выполняли

нял на 125 ироц.
Звенья на свои участки внес

ли достаточное количество на
воза и минеральных удобрений. 
Например, звено тов. Куяновой 
под яровую пшеницу на площа
ди б га внесло 175 тонн наво
за. Звенья Шумбасовой и Лан- 
тратовой на площади 1 2  га 
яровой пшеницы внесли 182 
тонны навоза.

В этом году колхоз внее мно
го удобрений и на другие зе- 
мел ьн ые у част к и, — а мм иач ной
селитры, калийной солн, супер
фосфата и местных удобрений,

Провели иодкормкл озимых — 
ржи и пшеницы на площади 34 га.

На 25 мая колхоз закончил 
сев зернобобовых культур. Сей
час колхоз завершает сев тех
нических и овощных культур.

Рыжков, агроном колхоза 
„Ленинонь Кига“ .

КОК-САГЫЗ В КОЛХОЗЕ „ЯКСТЕРЕ ТЯШТЕ“

Организация налицо, только работы нет
В первичной КОМСОМОЛЬСКОЙ 

организации Ново-Выселского 
сельсовета плохо поставлена 
комсомольская работа, отсутст
вует твердая дисциплина среди 
комсомольцев. Комсомольцы но
2  и более месяца не уплачивают 
членские взносы, не являются 
на комсомольские собрания. 
Секретарь комитета комсомола 
г. Баранов не борется за дис
циплину среди комсомольцев.

Баранов является заведую

щим избой-читальней и его пря
мая обязанность—весгм массо- 
во-разъяснптельную работу сре
ди колхозников, проводить бесе
ды, читать колхозникам газеты, 
помогать выпускать бригадные 
стенгазеты. Но он сам не ведет 
массовую работу и не поручает 
Этого дела своим комсомольцам. 
А у комсомольской организации 
18 человек и они смогли бы 
проделать немалую работу.

Ф. Шотин.

В этом году впервые на пло
щади 1 га посеяли ценнейшую 

| культуру для нашего народно
го хозяйства —кок-сагыз. Пло- 
щадь оыла вспахана 1 мая.

I Внесено 40 тонн навоза и ми
неральных удобрений: монтан
-селитры — 2  цент., суперфосфа
та— 4 цент., калийной соли — 2 
цент. Площадь прокультивирова
ли два раза. Семена были намо
чены в воде и выдерживались 
в иогребе на снегу при темпе
ратур* I градуса тепла в те
чение 2 0  дней.

Посеяли кок-сагыз 15 мая, 
посев произведен широкоряд
ный, с междурядиямн в 50 ем. 
Чтобы получить хороший уро
жай, намечено щювесги 3-4 
ироиолки и рыхления между
рядий с тем расчетом, чтобы 

:иедоп\стить прорастание еОр- 
' няков.
| Кок-сагыз посеян на участ
ке звена Агафьи Ночуновой. 
Члены звена должш,! добиться 
хорошего урожая этой ценней
шей культуры.
Дремков, агроном колхоза.

ТЕЛЯТНИЦА
Белкина .Мариясь колмоце ко

зось работай телятпицакс. Це- 
бярь работанкса ламоксть ульсь 
иремировандаф ценнан подарка- 
еа «Марстонь Вии» колхозонь 
и ра в л ён н я т ь ишрде.

Тя кнзоня Мариясь работай 
минге еяда цебярьста. Ёанфто- 
3 ‘нь еембе ирнкреиленнай 
мелы анза вазнятнень. Вазнят- 
не еембе цебярь упитанностьсот.

А. Мялин.

Успешно реализуем новый
заем

Решающим источником дохо
дов Советского государства яв
ляются накопления социалисти
ческого хозяйства, развиваю
щегося планомерно, по законам 
расширенного воспроизводства. 
Эти накопления поступают в 
бюджет в виде налога с оборо
та, отчислений от прибылей, 
подоходного налога и других 
платежей обобществленного хо
зяйства; они составляют почти 
90 проц. всех бюджетных дохо
дов.

Наши государственные займы 
представляют собой донол ни- 
тельнып источник средств го- 
суда рет венного бюджета, цель 
которого—содействовать более 
быстрым темпам хозяйственно
го, культурного И оборонного 
строительства, более быстрому 
осуществлению основной эко
номической задачи СССР—дог
нать и перегнать капиталисти
ческие страны также и в эко
номическом отношении.

Займы получили у нас широ
чайший размах. На первый За
йм Индустриализации в 1927 г.

подписались б миллионов тр у  
дящнхся на 2 0 0  миллионов руб* 
лей. Подписчиками Займа Треть
ей Пятилетки (выпуск трьетье- 
го года) являются около бО мил
лионов рабочих, служащих, кол
хозников, которые приобрели 
облигаций на 9433 миллиона 
рублей.

По нашему району на Заем 
Третьей Пятилетки (выпуск 
третьего года) подписались 
18570 чел. трудящихся, сумма 
подписки составила 1179415 
руб. Трудящиеся района с боль
шим желанием подписывались 
на заем. Вот, например, » Ана- 
евском сельсовете подписка бы
ла проведена на 0135 руб., ко л 
х о зн и ки  приобрели облигаций 
на сумму 6570 руб. В У мет
еком сельсовете подписка была 
проведена на 3165 руб., а фак
тически реализована на 3285 
руб. В Зарубкннском сельсове
те подписка была проведена на 
сумму 1675 руб., а реализована 
на 1868 руб. Это говорит о том, 
что советские займы подлинно 
народные займы.

В законе о государственном 
бюджете, утвержденном УШ  
Сессией Верховного Совета 
СССР, предусмотрено отчисле
ние в 1941 г. в бюджеты союз
ных республик и местных Со
ветов 25 нроц. от суммы займа, 
размещенного среди рабочих и 
служащих, и 90 проц. от сум
мы займа, размещенного среди 
колхозников и единоличников.

Так, например, в местный 
бюджет нашего района только 
от Займа Третьей Пятилетки 
(выпуск трегьегогода) посту
пило 355360 руб., которые ис
пользованы на благоустройство 
сел, на строительство культур
ных учреждений—клубов, школ, 
детских садов, яслей, на от
крытие сельских врачебных 
участков, на ремонт больниц.

На средства государственных 
Займов наша страна построила 
сотни новых фабрик и заводов, 
шахт и доменных печей, школ 
и больниц, театров и клубов и 
других культурно-просветитель
ных учреждений.

Огромную пользу получают 
от займов трудящиеся нашей 
страны. За годы двух сталин
ских пятилеток подписчики зай
мов ноллчилп более 5 миллиар
дов 1 0 0  миллионов рублей в

виде выигрышен, процентов н 
стоимости погашенных облига
ций. А за три года и четыре 
месяца 1941 года населению 
выплачено доходов по займу 
более 2  миллиардов рублей.

По нашему району за пять 
месяцев 1941 г. райсберкасса 
выплатила более 500 выигрышей 
на с у м м \ около 50 тысяч руб
лей. По последним тиражам в 
1911 год\ выпгралиоблнгацииу* 
граждан Букина, поЗайму Треть
ей Пятилетки (выпуск второго 
года), К. С. Юрченковой, выиг
рала 150 руб., и многих других.

Выпущенный правительством 
новый Государственный Заем 
Третьей Пятилетки (выпуск 
четвертого года) на 9 миллиар
дов 500 миллионов рублей 
трудящимися нашего райо
на, как и всем советским на
родом, встречен с большим во
одушевлением. Рабочие, колхоз
ники, интеллигенция, служащие 
горячо поддерживают постанов
ление Совета Народных Комис
саров Союза, подписанное ве
ликим Сталиным, показывают 
пример патриотического служе
ния нашей родине, подписыва
ются на месячный заработок и 
более месячного.

Агроном райзо тов. Алексанин



Кода минь работамс На Всесоюзной сельскохозяйственной выставке.

Якшама и иизему туидань 
шитне ашесгь меша участкань- 
конь лангса гундань работат- 
ненди. Минь звенаньке, кона 
ащи 12 ломанцга, семОода ин
геле колхозсонок шумордаськ 
тундань видемать, чайть 25-це 
шинцты. Минь звенаиьке видесь: 
2 0  гектар иинем, 2 2  гектар 
тёзер, 3 гектархт сура, 3 гек- 
тархт модамарь и 4 гектархт 
каньф. Сяда Оашка видесь фкя 
гектар лангс кок-сагыз. Тя 
культурат!» минь видеськ васен
це да.

К о н а участкать видес'ьк, 
ётафтоме лама агротехничес
кий мероприятият. 'Гяньди лама 
л “зкс тейнек няфтсь колхоз
ной агрономсь Дремков ялгась. 
Сон максось указаният кодама 
культура алу, кодама путомс 
удобрения. Навозда башка ис- 
иользовандаме минеральнап 
удобреният. Эрь гектарт!» лангс 
т  ишо О центнзрхт суперфос
фат, 2  цент, калийнай сал. 
Каньфть алу эрь гектаргп п у 
том о 4 -иь цент. мииеральнай 
удобрения, модмарьхнень алу 
иутоме лама навознай жижа. 
Сембя нят ётафтф мероирия- 
тиятио корчтайхть, што минь 
урядатама цебярь урожай.

Цебярьста работасть сокамста 
пахарьхн» К. и М. Белкиттне и 
П. Сафроновонь 1,5 гектар нор

ма ёнон васто, соксекшнесть 2,3 
гектар. Сокасть аньцек цебярь 
качесгваса. Тяфга жа цебярьсга 
работастьсеяльщикне: 11. Чико- 
ревсь, С. Шотинць, И. Крюч
кове!» 4,5 гектарть вастс нор-
мас коря, эрь пшти 
кшнесть 9 гектархт.

видень-

Шобдава сембе звенань члет 
тне 3 частеа уленкп!несть пакся- 
са и работать аделакшнезь 8 — 9 
частеа плять. Тафта жа цебярь- 
ета работасть аватне, кепотьк- 
сонди, Чельмаиоваеь, Белкпнась, 
Богдашкпнась, Фединаеь. Орга
низованноекс!, работамати нутф 
СССР-нь СИК-ть и ВКИ(б)-нь 
ЦК-ть колхозникнеиди до- 
иолннтельнай трудснон инкса 
иандомать колга постановлени
ясь. Тя постановлениясь вооду- 
шевллот колхозникнень честпаи 
и дружнап [»аботати, еонь вель- 
денза ладяви еоппалистическяи 
прииципсь трудть пандомаиц 
колга колхознай нроизводстваса.

Минь звонанько сявсь обяза
тельства, ш гоба получамс зерно
вой культурань урожлй 13 цент. 
Эрь гектарега. Минь надията- 
ма, што тя обязательетвать 
п я ш ке т .сасы; честь мархта.

А. Почунова, 
„Якстере Тяште“ колхозть 

звеноводкац.

Пяшкодезь лофцень и алонь заданняснон
.Тама колхозник минь район

онк няшкодезь государетвен- 
най обязагельстваснои—алонь н 
лофцень заданияеион. Од-Высел- 
кань колхозникне — Ежовсь, Ке- 
някпнаеь, Дуринць, Порватоксь, 
Медведевсь и лиятне. ’Гяфга жа 
цебярьста пяшкотькшнесазь 
эсь обязательстваснон «Красный 
Борец» колхозонь колхозникне: 
Резанкин Тихонц, М. Вишняковсь
ОИНИИИМЯИИИИМИРДИИИИИИМИИИМИРИИИВ
подписался на 1 0 0 0  рублей при 
месячном окладе в 750 руб. Учи
теля, инженеры лесозаводов от
дают месячный заработок. Кол
хозник колхоза им. Куйбышева 
подписался на 100 руб. и ЗО 
руб. внес наличными. Предсе
датель колхоза «ЯкстереТяште» 
Крючков подписался на 350 руб., 
внес наличными 50 рублей.

Наши займы размещаются ио 
принципу полной добровольнос
ти. Однако это не значит, что 
дело подписки можно поста
вить на самотек. Успех разме
щения займа решается массово- 
политической и организацион
ной работой.

Опыт прошлых лет показы
вает, что там, где была хорошо 
поставлена а т гацпонно-массо- 
вая [»абота, подписка и реали
зация займа проходили успешно. 
Так, например, колхозники кол
хоза «Косарь», Теплостанского 
сельсовета досрочно внесли 
сумму подписки к 2 0  июля
1940 года. Колхозники колхоза 
«Красный Октябрь», Зубово- 
Полянского сельсовета пол
ностью внесли сумму подписки 
на Заем Третьей Пятилетки 
(выпуск третьего года) к 15 
сентября 1940 года.

Большую работу проводили

и ст. тов. Аф кальдявста няш- 
котькшнеслзь госу дарственнай 
обязательствас ион «Марстонь
Вий» колхозонь колхозннкпе.

Од-Выеелкаеа цебярьста ра
ботай райуполна*[жомзагть аген- 
тоц Игнаткпн ялгась. Сон эрь 
шиня вити маееовай работа 
ил ат ел ь щи к и е Ги» мархта,

В. Общев, Н. Учаев.

члены комиссии содействия к 
Анаеве А. Г. Жаворонкин, в 
Зарубкиие Щукина, Губин. 
Ней лохо работали некоторые 
члены комиссии содействия и 
в других селах. 'Гам, где агита
ционно-разъяснительная работа 
была поставлена плохо, подпис
ка и реализация Займа прошлп 
менее интенсивно. Ие зная по
рядка взносов, подписчики ос
тались без займов, следова
тельно, государство недополу
чило тысячи рублей. Вот, нап
ример, Журавкинский и Студе
нецкий сельсоветы сумму под
писки собрали на 42 проц., в 
Авдаловском сельсовете—на 41 
проц., в Ва дово-Сел ищах—на 
31,3 ироц., в Новых-Выселках
— 24,4 проц. Это говорит за 
то, что партийные организации 
и агитколлективы мало уделяли 
в н и м а и и я этому важ
нейшему месту работы.

Задача партийно-комсомоль
ских организаций сейчас будет 
Заключаться в том, чтобы по
вести агитационно-разъясни
тельную работу среди населе
ния, добиваясь охвата подпис
кой на новый заем каждого ра
бочего, служащего и колхозни
ка.

Куторкин.

?ГСтэнд колхоза имени Ленина (Н екоузский^район) в зале 
Ярославской области павильона «Центральные области 
РСФСР». Колхоз получил в среднем за 4 года урожай льново
локна о площади в 64 гектара ио 3,9 центнера с гектара и 
урожай зерновых с площади 158 гектар по 15,5 цент, с гектара.

СОХРАНИМ ЛЕС ОТ ПОЖАРОВ
Лесные пожары приносятЛог- 

ро шые убытки нашему народ
но Iу хозяйству. Пожары унич- 
гож нот сотни, тысячи кубо
метров ценнейшей древесины 
на корню и в" готовом виде.

огня^ветками с боку ио огню. 
Если одному потушить НО ИОД 
силу, то сообщить лесной охра
не, позвать на помощь людей 
и принять меры к его тушению. 

Тесные пожары бывают трех
Поврежденные пожаром деревья [видов: беглые, повальные и
создают благоприятные условия подземные. При беглом ̂  пожа

ре горят сухая трава, подрост, 
сучья, павшие иа землю. Бег
лый пожар при захламленности 

по-|леса н густого молодняка мо-

развнтию вредных для леса на
секомых н грибных болезней.

11 ричины возникновения 
жаров зависят ог человека: 
оставление неиотушенных кос
тров, брошенная непогашенная 
спичка и папироса, стрельба 
тлеющими пыжами, неосторож
ное сякигание порубочных ос 
татков при очистке лесосек, а 
иногда остатки враждебных
Э л е ментов сознательно
поджигают лес и тем самым на
носят ущерб нашему народу 
Поэтому лесная охрана должна 
быть бдительной, зорко и са
моотверженно охранять лес.

Первоочередная подготовка к 
наступающему противопожар
ному периоду должна быть: 
массово-разьяснительная рабо
та среди населения и рабочих 
на лесозаготовках и лесоры- 
возках, своевременная очистка 
мест рубок, у с а1 р о й с т в ( 
п р о ти во п о ж ар н ы х  раз
рывов, проведение защитных 
полос вдоль железных и грун
товых дорог, уборка неликви
дированных гарей и т. д.

Лесничества и лесозаготови
тели должны заблаговременно 
привести в полный порядок 
противопожарный инвентарь, 
вышки, противопожарные хи
мические станции. Каждое лес
ничество должно иметь план 
борьбы с пожарами. По доро
гам в лесу устроить скамейки- 
курилки и расстановить ан
шлаги с надписями об осто
рожном обращении с огнем.

Долг каждого советского 
гражданина —бороться с пожа
рами, чем скорее обнаружен 
пожар, тем легче бороться с 
ним. Поэтому, обнаружив в 
лесу горящий костер или пожар, 
надо затушить его засыпкой 
землей . или захлестыванием

жет перейти в повальный по
жар.  ̂ Ш
ЯПри повальном пожаре горит, 
кроме хвороста и травы, кро
на и ствольная часть дерева. 
Этот пожар более опасный.

При подземном пожаре го
рит торф и древесные корни.

Тушение беглого огня про
изводится захлестыванием огня 
ветками, засыпкой землей, по
ливкой водой или опрыскива
нием химикатами. При борьбе 
с повальным пожаром, тушение 
более трудное, нужно прору
бать просеки шириной в ЗО—50 
метров и применять встречный 
огонь. Эта работа поручается 
опытному [специалисту лесной 
охраны. При подземном пожаре 
пожарище окружают канавой 
шириной доодного метра и глу
биной до минерального слоя.

Таковы основные предупре  ̂
дитольные и активные мероп
риятия ио охране леса от по
жаров. Борьбе с лесными по
жарами должны уделить внима
ния не только лесные работни
ки, но вся общественность. 
Нужно помнить, что пожары 
наносят огромные убытки не 
только для лесного хозяйства, 
а для всего нашего народного 
хозяйства. Будьте осторожными 
с огнем в лесу! Берегите лес — 
социалистическую собствен
ность, собственность советско
го народа от уничтожения 
огнем!

Атемаскин, 
директор лесхоза.



За неделю Улучшить работу сельзагсов
Обзор иностранных телеграмм

Превосходство в воздухе поз
волило немцам укрепиться на 
острове Крит, а затем с при
бытием иовых подкреплений 
р а зв е р н уть наступательные
оп ерац ии . А н г л  и ч а  н е  
не могли противостоять натис
ку противника и вынуждены 
были оставить остров. Л1 мая 
н а ч а л а с ь  эвакуация. Около 15 
тысяч английских солдат с 
ост рова переправлено на кораб
лях в Египет. Точная цифра 
потерь, понесенных обеими 
сторонами, неизвестна. Общее 
к о л и ч е с тв о  англичан, взятых в 
п лен , по словам агентства Сте
ф ан и , превышает 1 0  тысяч че
л о в е к , количество раненых так
же о чен ь  значительно. По све
дениям  английского командога- 
ния, в боях за Крит были 
уничтожены сотни германски' 
сам о л ето в . Большие потери по- 
несла германская парашютна;
дивизия.

Английская печать расцени
вает потерю Крита как серьез
ное поражение. Резко крити
куя английское командованиг 
за неподготовленность к оборо
не острова, гцзеты требую! 
принять необходимые меры в 
отношении других британских 
военно-морских баз в Среди
земной море. К западу ог Кри
та, как известно, находится 
небольшой но оч'нь важный 
со стратегической точки зре
ния остров Мальта. Его бухть 
используются англичанами для 
стоянки военных кораблей. На 
острове имеются аэродромы, 
склады боеприпасов и г. д. Р 
последние дни участились на
леты итало-германской авиации 
на Мальту. Восточнее Крита, у 
берегов Турции лежит Кипр— 
более крупный, чем Мальта, 
укрепленный англичанами ост
ров. Агентство Ассошиэйтед 
Пресс сообщает, что властг 
Кипра, ожидая нападения на 
остров, вывезли оттуда боль
шинство английских женщин и 
детей.

15 ночь на 5 пюня герман
ская авиация совершила пер
вый за все время войны круп
ный налет на Александрию 
(Египет)—главную базу анг
лийского военно-морского фло
та в восточной части Среди
земного моря. Сообщая, что в 
городе насчитывается свыше 
1 0 0  убитых, агентство Рейтер 
не у казывает какие разруше
ния причинила бомбардировка.

В последних числах мая ан

глийские люторизоганные части 
продвинулись до столицы Ирака 
—Багдада. Руководители ирак
ской армии бежали из страны. 
Среди них —Рашин Али Гайла- 
ни, который произвел апрель
ский переворот в Ираке и воз
главил правительство, вступив
шее в борьбу с Англией. Между 
английскими и иракскими вой
сками заключено перемирие. 
Военные действия прекрати
лись утром 1 июня. В Багдаде 
сформировано новое правитель
ство во главе с бывшим пре
мьер-министром Джамиль Мад- 
фаи.

Д же сообщалось, что Сирию— 
соседнее с Ираком французское 
владение—англичане объявили 
неприятельской территорией. 
Ма-днях английская авиация 
бомбардировала главный порт 
лфии Бейрут.

Одновременно с системати
ческой бомбардировкой портов
I промышленных объектов в 
Англии немцы продолжают раз- 
чгвать операцчи на море. По 
сообщению агентства Ассошизй- 
гед Пресс, лишь в течение од- 
того дня в северной части Ат
лантического океана на боль- 
чюм расстоянии от Англин бы- 
ти потоплены четыре англий
ских парохода. Агентство при
ходит к выводу, что немцы ис- 
чользуют для борьбы с англий
ским судоходством мощные 
юдводные лодки дальнего дей
ствия. Англия недавно обрати- 
тась к США с просьбой снаб- 
тить ее дополнительным коли
чеством судов.

Английская авиация на про
тяжении минувшей недели под
вергала бомбардировкам раз- 
тичные объекты в Германии, 
Франции, Бельгии и Голландии.

А **
Президент США Рузвельт 

подписал законопроект о рек
визиции иностранных судов, 
находящихся в портах Соеди
ненных Штатов п немедленно 
предложил правительственной 
морской комиссии приступить 
к проведению нового закона в 
жизнь. По сообщению агент
ства Ассошиэйтед Пресс, под 
действие эуого закона под
падает около 80 иностранных 
судов, в том числе крупней
ший французский пассажирский 
пароход «Нормандия».

(ТАСС).

Почему не работает касса взаимопомощи?
В колхозе «Валда Ки», Ново- 

Выселского сельсовета еще в
1940 году на общем собрании 
колхозников решили организо
вать кассу взаимопомощи, выб
рали председателя, колхозники 
очень охотно вступали в чле
ны кассы взаимопомощи. Но 
все дело в том, что председа
тель не захотел работать и не 
работает до сих пор, членские 
взносы с колхозников не соби- 
ра ч-, никакой работы не ведет.

Не организована касса взаи

мопомощи и в колхозе имени 
Калинина того же сельсовета и 
в ряде других колхозов района.

Председатели сельсоветов и 
колхозов мало обращают вни
мания на организацию касс 
взаимопомощи. А между тем 
касса взаимопомощи играет 
большую роль в колхозе, что
бы поддержать материально 
старых и временно нетрудоспо
собных колхозников, оказывать 
помощь семьям красноармейцев.

В. Общее.

На сельские советы и на 
секретарей сельских советов, 
в частности, возложены обя
занности учета естественного 
движения населения, регистра
ция браков, рождений и смерти.

Многие секретари сельских 
советов района добросовестно 
выполняют возложенные на 
них обязанности, как, напри
мер, секретарь Каргальского 
сельсовета т. Талалаев, секре
тарь Покрово-Селйщенского 
сельсовета т. Вишняков, Ана- 
евскии сельсовет т. Глухов, 
Глннов—Подлясовскпй сельсо
вет и др. Они своевременно 
представляют сведения, пра
вильно составляют отчеты. В 
вышеназванных сельсоветах 
организованы груины содейст
вия органам ЗАГС.

По иному обстоит дело в 
Журавкинском, Д метском, Но- 
во-Выселском сельсоветах. Сек
ретари этих сельсоветов к по
рученной им работе относятся 
халатно. Секретарь Журавкин- 
ского сельсовета т. Сиутаков 
0тчет за апрель месяц 1911 г.

прислал в райбюро ЗАГС с 
опозданием на 7 днел и этим 
самым задержал высылку све
дений от всего района.

Секретарь Уметского сель
совета т. Васильева и секретарь 
Ново-Выселского сельсовета т. 
Му рзаев присылают в райбюро 
ЗАГС неправильно составлен
ные отчеты, с незаполненными 
графами, без печати и подписи 
председателя сельсовета. Эти 
факты говорят за то, что пред
седатели сельсоветов работу 
сельзагсов ие контролируют.

Чтобы улучшить работу 
сельзагсов, секретари сельсо
ветов должны четко и акку
ратно выполнять своп обязан
ности. А обязанности нх зак
лючаются в следующем: до
биться стопроцентного охвата 
регйстрацней актов граждан
ского состояния, своевременно 
н правильно составлять отче
ты о естественном движении 
населения, бережно хранить 
документы, чутко относиться 
ко всем запросам граждан.

М. Сермавбрин.

Ответ, редактор ГОЛЫШЕВ.

'Зубово-Полянское мордовское педагогическое
училище

Объявляет прием учащихся на 1941-42 
учебный год.

Принимаются на школьное отделение лица обоего ио
ла в возрасте ог 15 до 30 лет, имеющие образование в 
объеме неполной средней школы или 7 классов средней 
школы.

Поступающие в педучилище подают заявление с приложе
нием подлинных документов:

а) свидетельство о рождении,
б) свидетельство об образовании,
в) три фотокарточки с собственноручной подписью 

поступающего па каждой из них, заверенной государствен
ным учреждением,

г) справка об отношении к воинской обязанности 
(для военнообязанных),

д) паспорт (предъявляется лично),
е) справка о состоянии здоровья.
ПрЯем заявлений производится с 10 тоня по 20 ав

густа 1941 года.
Все поступающие подвергаются испытаниям е 20 по 

ЗО августа. Окончившие неполную среднюю школу или 7 
к ш есо в  средней школы, имеющиз ио основным предметам 
О тм етки  отлично принимаются без испытаний.

Поступающие в 1-й класс педучилища подвергаются 
испытаниям в объеме программы неполной средней школы 
по следующим предметам:

русскому языку (устно п письменно), арифмети
ке (устно и п и с ь м .) ,  Конситтуцпп СССР (устно), 
географии (устно), родному языку (устно и 
письменно, только для мордвы).

Начало занятий с 1-го сентября 1941 года.
Педучилище имеет свою столовую и общежитие.
Пр инятые обеспечиваются стипендией согласно су

ществующего законодательства.
Документы направлять по адресу: Зубово-Поляна,

МАССР, педучилище.
Дирекция.

5 июня 1941 г. началась регистрация охотничьих 
гладкоствольных ружей при исполкоме Зубово-Полянско- 
го райсовета на основании постановления СНК СССР за 
№  2427.

Регистрация продлится до 25 июля 1941 года. Налпц, 
уклоняющихся от регистрации, налагается штраф до 300 
рублей, при повторных случаях уклонения ружья конфис
куются и виновные привлекаются к уголовной ответствен
ности ио ст. 105 УК РСФСР.

Райинспектор физкультуры и спорта И. Моисеев.
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