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Сембе масторонь пролетариятне, пуромода марс!

ленинонь
3 Н А М Я Ц

Нолдаец:
ВКП(б)-нь Зубово-Полянскйй 

р а й к о м с ь  и 
р а  й и с п о л к о м с ь

Подпискань питнесь:
1 ковти 48 трёшннкт 

Башка 1 №-ть питлеа 8 трьоиямм1

О Всесоюзной Сельскохозяйственной Выстзеке.
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Центрального Комитета ВКП(б)

В целях широкого показа 
достижений колхозов, сов
хозов, машино-тракторных 
станций, колхозных животно
водческих ферм, а также до
стижений передовиков и ор
ганизаторов социалистичес
кого сельского хозяйства Со
вет Народных Комиссаров 
Союза ССР и Центральный 
Комитет ВКП(б) в соответ
ствии с решением 2-й Сессии 
Верховного Совета Союза 
ССР—о Всесоюзной Сельско
хозяйственной Выставке — 
постановляют:

1. Открыть Екесоюзную 
Сельскохозяйственную Выс
тавку 1-10 августа 1939 года.

2. Обязать местные партий
ные и советские организации 
обеспечить правильное про
ведение утвержденного Сов
наркомом Союза ССР Поста
новления Главного Комитета 
Всесоюзной Сельскохозяй
ственной Выставки „Об участ
никах Всесоюзной Сельско
хозяйственной Выставки“ и 
установленных этнм Поста
новлением показателей и ус
ловий для отбора кандидатов 
на Всесоюзную Сельско
хозяйственную Выставку:кол
хозов, совхозов, машино- 
тракторных станций, колхоз
ных животноводческих ферм, 
племенных колхозных и сов
хозных ферм, селекционных 
и опытных станций, научно- 
исследовательских учрежде
ний, по результатам их рабо
ты за два года, а именно—за 
1У37 и 1938 г. г., а организа
торов и передовиков социа
листического сельского хо
зяйства по результатам их 
работы за последний год, а 
именно - за 19Л8 год.

3. Установить, что все до
пущенные к участию на Все
союзной Сельскохозяйствен
ной Выставке колхозы, сов
хозы, машинотракторные 
станции, колхозные животно
водческие фермы, племенные 
колхозные и совхозные фер
мы, селекционные и опытные 
станции, научно-исследова
тельские учреждения, а также 
передовики и организаторы 
социалистического сельского 
хозяйства—заносятся в Почет
ную- Книгу Всесоюзной Сель
скохозяйственной Выставки 
с точным указанием их дос
тижений.

Поручить Главному Коми
тету Всесоюзной Сельско
хозяйственной. Выставки ут
вердить форму Почетной 
Книги.

4. Установитьдля колхозов, 
совхозов, машино-трактор-

XV

ных станций, колхозных жи
вотноводческих ферм за луч
шие образцы их работы,пред
ставленные на Всесоюзную 
Сельскохозяйственную Выс
тавку следующие виды 
наград:

1.000 дипломсз первой 
степени.

4.000 дипломов второй 
степени.

Колхозы,совхозы, машино- 
тракторные станции и кол
хозные животноводческие 
фермы, получившие диплом 
первой степени, одновремен
но получают премию по 
10.000 рублей и легковую 
автомашину.

Колхозы, совхозы, маши- 
но тракторпыестанции и кол
хозные животноводческие 
фермы, получившие диплом 
второй степени, одновременно 
получают премию по 5.000 
рублей и мотоцикл.

5. Установить, что участ
ники Всесоюзной Сельско- 
хозяйстве и н о й В ы егав к и — 
председатели колхозов, ди
ректора машино тракторных 
станций и совхозов, специа
листы и передовики сельского 
хозяйства, показавшие луч
шие образцы работы, будут 
награждены медалями Все
союзной Сельско хозяйствен
ной Выставки, присуждаемы
ми Главным Выставочным 
Комитетом.

6. Утвердить следующее 
количество медалей Всесоюз
ной Сельскохозяйственной 
Выставки:

а) З о л о т ы е  медали
з.с. х.в.

1.000 больших золотых 
медалей,

2.000 малых золотых 
медалей.

Награжденные золотыми 
медалями одновременно по
лучают денежную премию: 
при получении большой золо
той медали премию—3.000 
рублей и при получении ма
лой золотой медали премию 
—2.000 рублей.

б) Серебряные медали 
В.С.-Х.В.

3.000 больших серебряных 
медалей,

15.000 малых серебряных 
медалей.

Награжденные серебряными 
медалями одновременно полу
чают денежную прс.мкю: при 
получении большой серебря
ной медали премию—1.000 
рублей и при получении ма
лой серебряной медали пре
мию—500 рублей.

7. Предложить Главному 
Выставочному Комитету

представить к награждению 
орденами и медалями Совет
ского Союза тех участников 
Всесоюзной Сельскохозяйст
венной Выставки, которые 
своей выдающейся деятель
ностью и инициативой в об
ласти социалистического 
сельского хозяйства, сель
скохозяйственной науки, 
агрономии и техники особен
но активно содействовали 
под‘ему социалистического 
земледелия и организационно- 
хозяйсгвениому укреплению 
колхозов, совхозов и маши- 
но-тракторных станций.

8. Установить, что за свое
временную и правильную 
организацию отбора и пред
ставление кандидатов на 
Всесоюзную Сельскохозяйст
венную Выставку несут от
ветственность органы Нар- 
комзема, Наркомсовхозов и 
Наркомпищепрома СССР.
. Определить срок оконча

ния работы по отбору и пред
ставлению кандидатовна Все- 

Ксоюзную Сельскохозяйствен
ную Выставку для областей, 
краеви республик —10 мая.

9. Возложить руководство 
работой по подготовке к 
Всесоюзной Сельскохозяй
ственной Выставке в респуб
ликах, краях и областях —на 
Советы Народных Комисса
ров республик и краевые, 
областные исполкомы, а ру
ководство работой по подго
товке. к Всесоюзной Сельско
хозяйственной Выставке в 
районах возложить на район
ные исполнительные комите
ты.

10 Признать целесообраз
ным, чтобы открываемая в 
этом году Всесоюзная Сель
скохозяйственная Выставка 
продолжала гвою работу и в 
1940 году.

На Всесоюзной Сельско
хозяйственной Выставке в 
1940 году должны быть пред
ставлены те колхозы, совхо
зы, машино-тракторные стан
ции, колхозные фермы, пле
менные колхозные и совхоз
ные фермы, селекционные 
иопытные станции, научно-ис
следовательские учреждения, 
которые по результатам своей 
работы за- три года—1937,
1938 и 1939 г. г.—достигли 
установленных для участия 
на Всесоюзной Сельскохо
зяйственной Выставке пока
зателей, а также те органи
заторы и передовики сель
ского хозяйства, которые по 
результатам своей работы 
за два года—1938 и 193'-) г. г. 
—достигли соответствующих

показателей. ** #
Совет Народных Ко\шсса* 

ров Союза ССР и Централь
ный Комитет ВКП(б) требу* 
ют от местных советских и 
партийных органов фактичес
кой проверки всей работм 
по отбору кандидатов йа 
Всесоюзную Сельско-хозяЙ* 
етвенную Выставку и акти»* 
ного участия в привлечении к 
этому делу советской обще
ственности, печати, колхозно
го и совхозного актива. *

В связи с тем, что Всесо* 
юзная Сельскохозяйственная 
Выставка будет продолжать* 
ея и в 1940 году, при чем 
право участия на Всесоюзной 
Сельскохозяйственной Выс
тавке в 1940 году будет за* 
висеть от результатов рабо* 
ты не только в 1937 — 193$ 
г. г., но и от результатов 

1 работы 1939 года, Совнарко»! 
Союза ССР и ЦК ВКП(б) 
призывают колхозников, ра* 
ботников совхозов и МТС. 
специалистов и научных ра*» 
ботников сельского хозяй
ства широко развернуть в 
1939 году социалистическое 
соревнование между колхо
зами, совхозами, между кол* 
хозами и совхозами, между 
МТС, районами, между об
ластями, краями и республи
ками по всем отраслям сель
ского хозяйства, чтобы пока
зать свои достижения на 
Всесоюзной Сельско-хозяйст* 
венной Выставке не только 

| за прошлые годы, но н свои 
| достижения за 1939 год.
• Совет Народных Комисса
ров Союза ССР и Централь
ный Комитет ВКП(б) обра
щают внимание всех колхоз
ников, работников совхозов, 
организаторов и специалис
тов сельского хозяйства,'всех 
партийных, советских и зе
мельных органов на то, что 
при достижении всей массой 
колхозов и еовхозои уровни 
показателей по урожайности 
культур и по продуктивности 
животноводства, установлен
ных для участия на Всесоюзной 
Сельскохозяйственной Вы* 
ставке, будет обеспечено не 
только выполнение, но и 
перевыполнение третьего пя* 
тилетнего плана по сельско* 
му хозяйству.

Председатель СНК Союза 
ССР В. Молотов.

Секретарь Центрального
Комитета ВКП(б)

И. Сталин.
17 февраля 1939 года.



Всесоюзнай Коммунистический
(большевиконь) партиять Центральнай 

Комитетонц и СССР-нь Народнай 
Комиссаронь Советть эзда

Всесоюзнай Коммунистический (большевиконь) 
партиять Центральнай Комитетоц и СССР-нь Народ- 
най Комиссаронь Советсь глубокай прискорбия мархта 
азонкшнесазь партияти, рабочай классти и сембе тру- 
дящайхненди, што февральть 27-це шистонза, 6 частста 
шовдава, Москуса, стакаста сярядемода меле кулось 
партиянь старейшай членць, В. И. Ленинть маластонь 
помощникоц, ВКП(б)-нь ЦК-нь членць, СССР-нь Вер- 
ховнай Советть депутатоц Н. К. КРУПСКАЯ ялгась.

Крупская ялгать куломац, кона сембе эсь эряфонц 
максозе коммунизмань тевти, ащи оцю юмафксокс пар

ти я с  .и ССР-нь Союзонь трудящайхненди.
Всесоюзнай Коммунистически (большевиконь) 

партиять Центральнай Комитетоц.
СССР-нь Народнай Комиссаронь Советсь.

С IX районной партийной 
конференции

Зубово-Полян-

Видемати анокт
Каргашань 

кайть лемсэ
Горь-
сува-

Максим 
колхозсь 

мок предс‘ездовскяй социа
листическяй соревнованияс, 
по-деловому кярьмодсь тун- 
дань видема анокламати. 
Плугтне, сеялкатне, инзамат- 
не сембе иетьфть. Алашатне

ащихть средняй упитэнность- 
са. Видьметне анокт, ётафтфт 
сортировка и триер пачк.

Цебярьста пяшкотькшне- 
еыень эсь обязательстванзон 
конюх Пророков ялгась.

А. Н. Куприянов.

С'ездть васьфнесазь победа мархта
Польдязонь „13 Октябрь“ еембе ередняй и ередняйда

колхозсь партийнай ХУШ-це 
с‘ездть нанжема шинцты еэ- 
шенды победа мархта тун- 
дань видемати анокламаса.

Колхозов максф обязатель- 
етванц пяшкодезе. Сембе 
вельхозинвентарец петоф и 
саты. Алашанза, . конатнень 
эзда лувондовихть 83, ащихть

цеоярь упитанностьса, фура- 
жоц саты июнь 15-це шинц 
самс, видьметне аноклафт.

Сембе бригадатне еоревно- 
в а н д з й х т ь ,  штоба 
видемать ётафтомс образцо- 
вайста и сатомс тя кизоня 
сталинский урожай.

Н. Ежов.

Опытничество в колхозах—могучее средство борьбы 
за сталинский урожай.

Работа колхозной лаборатории е-х 
артели „Заветы Ленина"

Я работаю в своем колхозе в хозяйстведля большей етра- 
ео дня его организации (1930 [ховки урожая, особенно в
год). Сначала был полеводом, 
а с 1934 года заведую кол
хозной лабораторией.

Опытную работу я веду 
главным образом по сортоис
пытанию, селекции и семе
новодству. Последние 5 лет 
стремлюсь тем или иным -пу
тем добиться для колхоза 
такого сорта пшеницы (глав
ным образом яровой), кото
рый мог бы в любые годы 
давать высокий и устойчивый 
урожай. От такого сорта 
требуется позднее колошение 
и раннее созревание, способ
ность хорошо переносить 
как засуху, так и дождливое 
холодное лето. Все это, ра
зумеется, при наличии всех 
прочих положительных хо
зяйственно-ценных качеств.

Неимеяпока сорта, удов
летворяющего таким требова
ниям, и пришел к выводу, что

годы резких отклонений кли
мата в ту или иную сторону, 
необходимо иметь по край
ней мере два засухоустой
чивых сорта пшеницы с раз
ным харэктером развития, из 
которых один должен быть 
позднеспелым, а другой ско
роспелым. Это даст возмож
ность лучше использовать 
летние осадки и ускорить 
процессы уборки, лучше рас
пределить времй уборки.

В своем колхозе мы сеем 
два сорта ировой пшеницы: 
,,мильтурум-032Г‘—сорт поз
днеспелый и ,,лютесценс- 
0956“ —сорт скороспелый. 
Эти два сорта, как показал 
пятилетний опыт, достаточно 
засухоустойчивы и урожайны.

Посев в одном хозяйстве 
двух сортов требует, конеч
но, большой осторожности и 
самого внимательного отно-

С большим политическим 
под'емом прошла районная 
партийная конференция, по
священная обсуждению те
зисов т.т. Молотова и Жда
нова на XVIII с'езде ВКП(б).

Делегаты райпэртконферен- 
ции единодушно одобрили те
зисы тов. Молотова—о треть
ем иятилетнем плане развития 
народного хозяйства СССР. 
Выступающие делегаты от
мечали, что за период двух 
сталинских питилеток, наша 
страна превратилась в пере
довую индустриальную дер
жаву с передовым социали
стическим сельским хозий- 
етвоу. Социалистическая сис
тема производства стала без
раздельно юсподствовать во 
всем народном хозийстве 
СССР.

Делегаты райпартконфе- 
ренции внесли практические 
предложенчи об использова
нии местных полезно-иско- 
паемых ресурсов и расшире
ние промыслово кооператив
ной сети на местном сырье.

Тов. Гагин в своем выс
туплении внес предложение: 
Увеличить производство кир- 
пичэ, организовать производ
ство мебели, построить ка- 
нифольно скипидарный и дег
тярный заводы в -чубово-По- 
лянском районе, на местном 
сырье и топливе.

Тов. Фомкина внесла пред
ложение—за период 3-й пяти 
летки исследовать месторож
дение красок в районе Вад- 
Селищенекого сельсовета и 
построить необходимое пред
приятие для обработки сырья.
Делегаты отмечали о необхо

димости постройки авто трэк- 
торного ремонтного зэводэ 
в Мордовии. Создэть мехэни- 
зированную базу по подготов
ке топливадля газогенератор

ных машин в 
еком районе.

При обсуждении тезисов 
доклада тов. Жданова, делега
ты райпаргконференции так
же одобрили тезисы и 
в н е с л и  р я д  добавле
ний, как, например, о созыве 
собраний партийного актива 
не только в городских орга
низациях, но и созывать соб
рания райпартактива в сель
ских районах.

Принимать молодежь в ря
ды ВКГ1(б) до 20 лет, —гово
рит тов. Семенович,—не обя
зательно через комсомол, а 
в обычном порядке. При об
суждении тезисов т.т. Моло
това и Ждэнова делегаты 
внесли болсе 30 предложений.

Райпэртконференция приз- 
вэлэ все партийные, совет
ские и хозяйственные органи
зации встретить XVIII с'езд 
ВКП(б) выполнением и пе
ревыполнением производст
венных планов. Конференция 
обязала каждую партийную 
организэцию и каждого ком
муниста ш и р е  развер
нуть партийно-массовую рабо
ту среди рабочих, колхозни
ков и интеллигенции, ор: ани- 
зовать социалистическое со
ревнование и стать во главе 
его. Усилить подготовку к 
весеннему севу, подготовить 
семена, вывезти удобрения, 
повести решительную борь
бу за бережное отношение к 
кошо, за укрепление трудо
вой дисциплины, за получе
ние не менее ЮО пудов зер
на с каждого гектара.

КонТерендия призвала всю 
партийную организацию еще 
больше повысить революцион
ную бдительность и выпол
нить те задачи, которыестоят 
перед партийной организа
цией в иеоиод 3-й пятилетки.

шения со стороны правления етений. 3 частности, пшени- 
колхоза и бригадиров, чтобы цу ,,мильтурум 0321“ мы ре
ве допустить смешивания шили сделать растением 
сортов ни при посеве, ни солевыносливым (в колхозе 
при уборке, сортировании,; и вообще в Челябинской об- 
перевозке и т. д. Избежать ’ ласти имеется миого еолон- 
такого смешивания совсем  | цеватых почв, на которых пше
не трудно, если относиться 
к делу внимательно и добро
совестно.

Кроме испытания назван
ных сортов, в 1938 году ис
пытывались в порядке кон
курса десятки и даже еотии 
других сортов зерновых 
культур.

В то же время мы испыты
ваем семена разных бобовых 
культур: гороха, чины, чече
вицы и др. В хозяйственный 
посев колхоза включена чи
на, которая в настоящее 
время высевается уже рядом 
колхозов Челябинской обла
сти на тысячах гектаров. В
1938 году введены в хо
зяйственное сортоиспытание 
три лучших сорта чечевицы.

Помимо сортоиспытания, 
еорторазмножения и селек
ции, мы с 1938 года, осно
вываясь на учении Дарвина, 
Мичурина и Лысенко, заня
лись переделкой природы ра-

ница растет очень плохо).
Благодаря введению улуч

шенных сортов и контролю 
колхозной лаборатории над 
качеством нолевых работ и 
соблюдением севооборота, 
колхоз добился высоких уро
жаев. В 19Н7 году урожай
ность всех зерновых и бобо
вых культур составилэ 15,7 
центнера с гектэрэ (в сред
нем по колхозу) и в 1938 го
ду—15,6 центнерэ. Урожай
ность пшеницы в 1837 году 
былэ 17,2 центнерэ с га и в
1938 году—17,1 центнера.

Участвуя в борьбе колхо
за за высокий урожай, наша 
лаборатория пользуется в 
своей опытной работе под
держкой и помощью как прав
ления колхоза, так и всех 
колхозников.

Т. МАЛЬЦЕВ, 
опытник колхоза ,,Заветы 
Ленина“ , Шадринского рай
она, Челябинской области.



Сембе ширде аноклафста 
васьфтсаськ тундань видемать

Предс'ездовское соревнование в 
Пружанском лесоучастке

Аф лама ляхс ся пяягги,ностьса, аноклафг 2 автома* Соревнованием имени ХУППмало стахановцев лесного хо-
мзярда колхосне лисихть ви
дема. Пингстонза и цебярь 
аноклафста лисемась ви- 
демати, решаидасы оцю уро
жайть успехонц. Тя ошо и 
важнай т е в т н  кол- 
хосне кундасть серьезнайста, 
кода, например, Тельманть 
лемса колхозсь, коса сембе 
семенной фондсь триерован- 
даф и анок, аф сатыкс куль
туратнень вастс хаяф 1'П 
центнер фонд. Инвентарсь 
мариек петьф, эздодост: 52 
плугт, 60 инзама, 7 сеялкат. 
Телегатне, колесатне и ящик
ке петьфг и аноклаф 150 ме
шок.

Колхозсь тюри сталинскяй 
урожайть инкса, тянь инкса 
"паксяв усксь 3600 усф назём, 
аноклась 24 центнер гулу и 
тяй ускси минеральнай удоб
реният эса районпта кол
хозу.

Социалистическяй соревно
ваниянь договорсост, конань 
заключили Промзинаиь„ Як
стерь сокай“ колхозть марх- 
та, колхозсь обязался образ- 
цовайста ётафтомс видемать 
и тиемс 3 гектар лангс по- 
казательнай участка. Брига
датнень ёткса тяфтажа тийфт 
соцспревнованиянь договорхт. 
Особенно цебярьста лагязь 
соревнованиять К. Ф. Сарай- 
кин и Н. И. Мордакин бри- 
гаднрхне.

По-большевистски васьфне- 
сы тундань вндемать „Мар
конь вий“ колхозсь. Тя кол
хозс эса сембе видьматне, 
инвентарсь анокт, алашат
нень пяледа ламосна выше 
средняй упитанностьса и 
илядыксне средняй упчтан-

шинат, обшественнай пита- с‘езда ВКП(б) в Пружанке' зяйства—лесорубов и возчи- 
нчя и панжевихгь аидемать охвачены все рабочие и слу-[ков. Так, например, лесору- 
пингста идень яслят. жащие производственного 

участка.
Видемати анокламаса це- Взято обязательство и зак- 

бярь показательхть няфнихть лючен договор социалисти- 
3-це бригадань колхозникне, ческого соревнования на дос- 
кода, например, И. Супо- рочное выполнение плана I 
нинць, К. Дунаевсь, 3. Дуна- квартала к 10 марта—дню от- 
евась. Синь макссть обяза- крытия XVIII с'езда ВКП(б) 
гельства, штоба партийнай с зубовским лесучастком. 
ХУШ-це с'ездть васьфтемс На 23 февраля проишод- 
сембе ширде аноклафста. ственная программа по заго

товке выполнена на 31 проп., 
Тяфтажа цебярьста анок- по вывозке собственным обо

ла йхть видемати „Якстерь зом на 42 проц , подвозке — 
Гяште“, „1-е Мая“ , „Красный вывозке сезонной—на 51 проц. 
трактор“  и лия колхосне. Но Сейчас пружанский лесо-
рядсок ня колхоснень мархта, 
улихть стама колхост, кода, 
например, Каргашань Куйбы- 
шевть лемса, Журавкинань 
,,Большевик“  предколхоза 
(члшашев) и лия лама колхост, 
коса видемати анокламась* 
кат {) сязевомань угроза алу. 1

■ I
Тя лядоидомась видематн 

анокламаса до некоторай сте
пени отражается РаЙзогь и 
МТС-нь аф оперативность- 
сноп сюнеда колхоснень лан 
геа, аф ваномок еянь лангс, 
што ВКП;б)-нь райкомс!» и 
райисполкомсь синь елабай 
руководотвасноч колга ар 
весть указывали.

Видемати лядонды пингта 
кржа. Тя пингть эзда эряви 
вишкоптемс предс'ездовскяй 
социалистическяй еоревнова- 
нинть, штоба тя кизоня полу
чамс колхознай паксятнень 
лангета сталинский урожай 
и получамс прават Всесоюз
ная Сельскохозяйственная 
Выставкасо участиятн. |

Н. Якутина. 1

участок насчитываетусеоя не

бы братья Брусникины норму 
выполняют на 175 проц. 
Братья Карповы на 180 проц. 
Соленов на 170 проц. Кули
ков на 160 проц. Возчики 
колхоза им. Куйбышева-Эр- 
зины на 160 проц-, Алехин 
(колхоз им. Кагановича) на 
150 проц. Возчики собствен
ного обоза—Букин на 155 
прзц. Лунин на 159 проц. 
и т. д.

Взитое обнзательство — 
встретить ХУШ е‘езд партии 
досрочным выполнением 
прозводственного плана, мы 
с честью выполним. Казаков.

В ожидании енеготаянил.

—Где у Вас сельскохозяйст
венный инвентарь.—Ие сом
невайтесь, через несколько 
месяцев он будет на этом 
месте...

Обеспечить правильный уход 
и содержание жеребых маток

Лучшим местом содержа
ния жеребой матки является 
пастбище, но вследствие хо
зяйственных условий и осо
бенностей сезона этого сде
лать не всегда удается.

При содержании в конюш
не, жеребым маткам нужно 
предоставить светлое, теп
лое, сухое, просторное и с 
ровным полом помещение. 
Следить за тем, чтобы убе
речь матку от выкидыша, 
и обеспечить нормальное 
развитие плода. Не'перегру
жать лошадь, освобождать 
от тяжелых работ. А веикаи 
абортированная матка дол
жна изолироваться, и содер
жаться отдельно. Этого в кол*

хозах еще полкост ю не еоб* 
людают. В Студенецком кол
хозе „16 партс'езд“ аборти
ровались 9 маток и они на
ходятся все вместе, тзкое- 
же положение и в колхозе 
„12 октябрь* где абортиро
вались 7 конематок.

Аборты маток происходят 
в разный промежуток бере

менности и от различных 
|причин. Аборт инфекционно
го  характера—самый опас* 
I ный—может охватить все хо
зяйство, но в наших колхо
зах абортов инфекцион
ного характера не было. Так
же аборты бывают и от дру
гих причин: от скармливания 
заплесневелого корма, от

питьи холодно-лединой во
ды, от поедания ядовитых 
примесей в кормах, от силь
ного кровопролитии, от ти- 
желой работы и от ушибов. 
Все это говорит за то, с ка
кой заботой и вниманием мы 
должны относиться к жере
бой матке.

Особое внимание нужно 
уделить при кормлении же
ребых маток. Их иногда пе
регружают грубыми кормами, 
этого делать нельзи, нужно 
корма давать меньше, но 
чаще. В последние месицы 
жеребости солому из рацио
на вывести совсем, а следует 
довести до 8 кг. сочных кор
мов, сена до 10 кг. и овса 
до 5,5 кг. Желательно выда
вать по 1 кг. отрубей. 
В последние дни жеребости 
овес давать плущенным, а 
отруби в виде каши. Водой 
поить 3 раза вдень по 10 лит
ров, вода должна быть комна
тной температуры—8-9°. Каж
дый день жеребой матке тре
буется 1 часовая проминка.

После жеребости рекомен-

Плохой пример
Днаевский сельсовет в вы

полнении финансового плана 
попрежнему отстает. В 1938 
году выполнение бы :о на 
41,3 ироц., а за январь 1939 
года 12,8 проц.

Актив села плохо помогает
з выполнении финансового 
ллана — масово-разъяснитель- 
ная работа среди населения ве
дется кр айне недостаточно. 
А хуже всего —сам актив се
ла не расчитался г государ
ством. Так, например, и по 
сегодняшний день не упла
тил недоимку культсбора— 
председатель колхоза „Як
стерь Теште“ Н. И. Крюч
ков, счетовод этого колхоза 
не расчитался ни по культ- 
ебору, ни по етрахплатежам. 
Не отстают от них и Горяч
а т  Т. И -зав. МТФ, Редь- 
еин—бригадир к о л х о з а  
.Правда“, некоторые работ
ники средней школы и мед
пункта.

Кудашкина.

дуется давать вместо овса — 
кашу из отрубей по 3-4 кг. 
И на 4-й день разрешается 
давать овес, а также в умень
шенном количестве сено. И 
уже на 6-8 день сено можно 
довести до полной нормы.

По вине бездушно и злост
но относящихся к жеребым 
маткам, в районе абортиро
валось 46 конематок, и между 
тем пока еще ни один чело* 
век, виноватый в абортиро- 
вании, не привлечен к ответ
ственности. Это происходит 
по той причине, что колхо
зы недостаточно ведут борь
бу с такими людьми, и если 
составляют акты, то в них 
ничего нельзя понять и кого 
п р и в л е к а т ь ,  а также 
плохо сигнализируют в Рай- 
30 о случившихся абортах. 
Нужно покончить с таким 
принебрежительным отноше
нием к коню и в этом году 
не допустить ни одного слу
чая абортирования конема
ток.

Зоотехник Пустой.



О перенесении районного совещания 
стахановцев сельского хозяйства

Постановление Президиума З-Полянского райисполкома 
и бюро РК ВКП(б) от 20 февраля 1939 года

1) Назначенное на 24 фев
раля, районное совещание 
стахановцев сельского хозяй* 
етва перенести на 9 марта 
1939 года, с той же повест
кой дня.

2) Обязать РАЙЗО, МТС, 
сельсоветы, правления кол
хозов и парторганизации раз
вернуть подготовку к созы
ваемому районному совеща
нию стахановцев сельского 
хозяйства с таким расчетом, 
чтобы обеспечить выполне
ние плана агротехнических 
мероприятий, полностью за* 
кончить сортирование и три- 
ерование семян и проверку 
их через контрольно-семян* 
ную лабораторию, закончить 
ремонт сельско-хозяйствен- 
ных машин и сбруи, выпол
нить план подготовки кадров 
массовой квалификации.

3) На основе развертыпания 
социалистического соревно
вания между колхозами,

бригадами, звеньямии отдель
ными колхозниками, добиться 
ко дню открытия XVIII с‘езда 
партии не только количест
венного, но и качественного 
выполнения всех подготови
тельных работ к весеннему 
севу.

4) Райисполком и райком 
ВКП(б) ставят основной зада
чей перед РАЙЗО, МТС, 
с-советами, правлениями кол
хозов и парторганизациями, 
чтобы каждый колхоз был 
полностью готов к весеннему 
севу 1939 года ко дню откры
тия XVIII с‘езда коммунисти
ческой партии (большевиков)
— 10 марта 1939 г.

5) Настоящее постановле
ние опубликовагь в районной 
печати.

И. о. пред. РИ К‘а
ШУРУПОВ.

Секретарь РК ВКП(б)
ДИНОВ.

К 125 летию со дня рождения 
(9 марта 1814 г.) великого 
украинского поэт а-револю- 
пионера Т. Г. Шев ченко.

В киностудии „Мосфильм“ закончен производством худо
жественный, историко-революционный фильм „Ленин“, 
являющийся продолжением фильма „Ленин в Октябре“ . 
Режиссер фильма —М. Ромм. Роль В. И. Ленина исполняет 

народный артист СССР, орденоносец Б. В. Щукин.1 ' - г '' . . ■-

На снимке: Т. Г. Шевченко.

КИТАИСИИЕ ЛЕТЧИНИ 
СБИВАЮТ ЯПОНСКИЕ 

САМОЛЕТЫ
За последние две недели 

на фронтах в Китае японская 
авиация потеряла свыше ста 
самолетов. Только в одном 
районе Ланьчжоу (провин
ция Ганьсу) китайские летчи 
ки за последнюю неделю сби
ли ЗО вражеских самолетов.

Военно-Воздушные с и л ы  
Китая в многочисленных боях 
показали, что они сильнее 
своего противника. Это под
тверждается большими поте
рями японской явиации во 
время воздушного боя над 
Ланьчжоу 23 февраля и по
бедой китайской авиации в 
пяти крупных воздушных боях 
за последнюю неделю.

На енммке: кадр из'фильма. В. И. Ленин в своем кабинете

НОВАЯ
КОМСОМОЛЬСКАЯ 

ГАЗЕТА
С января месяца 1939 года 

начала выходить пятиднев
ная республиканская, рус
ская комсомольская газета 
„Молодой Ленинец1’. Газета 
Мордовского обкома ВЛКСМ.

Стоимость газеты 10 коп. 
экземпляр, а в месяц 60 коп.

Педа-пес машфтомс сёрмас аф еодамать
Молотов ялгать тезисонзон 

коряс няеви, кодама оцю вни
мания шарфнихть партиясь и 
правительствась вееобщай 
обучениять лангс.

Тя фкя инь важнай и оцю 
задачась веши еембе общес- 
твенностть ширде оцю и уси- 
леннай работа и тя работаса 
минь улихть аф кржа сат- 
фкеоньке. Но рядсок еембе 
уликс достижениятнень марх- 
та сави азомс и кальдяв [ши- 
ретнень колга.

Тячинь шити минь район
о н к  лувондовихть лама 
аф грамотнайхть и малогра* 
мотнайхть. Штоба машфтомс 
тя аф сатыксть эряви по-боль-

тянь лангс, местиай организа
циятне кодамонок работа аф 
вятихть. Кеветие точкатнень

Сядонга кальдяв, мзярда 
тя важнай мероприятиясь аф 
пяшкоТькшневи районнай

эзда работайхть аньцек каф- центраса, коса еембе услови- 
та точкат. М. Паршин и Н.|ятне цебярь работатисоздан- 
Беляев культармеецне заня-.найхгь и улихть. 
тияснон кадозь сяс, мее тейст | Сяфтяма тяфтама пример, 
вельсоветть ш и р д е  аф М з я р д а  у ш е д с т ь  
макссеви кодамовок лезкс,аш )занятиятне З-Полянань взрос- 
лампат, керосин, букварьхне лай школать эса раймили-
аф еатнихть, контроль заня
тиятнень колга аф вятеви. 
Базовай школань заведую- 
щайсь Зубаревсь еянь вастс, 
штоба цебярьста ладямс 
тевть, бездействует.

Каргашаса тя задачать 
мархта тевсь ащи еяда це- 
бярьста Од-Выселкать коряс.

шевистски кярьмодемс тя Кой-кона культармеецне, кода. 
тевти еембе партийнай, ком- А. К. Куприяновсь, И. В.
сомольскяй, советский органи 
зациятненди и учительствати.

Од-Выселкаса лувондо* 
вихть 187 ломатть аф грамот- 
вайхть и 204 ломатть мало- 
грамотнайхть и аф ваномок

Байгуновсь, М. Ф. Андро- 
новсь занятият ётафнихть 
регулярнайста, но тя нинге 
ичкозе аф еатомшка и аф 
корхтай еянь колга, ш т о 
каргашаса ладяф тевсь лац.

пиянь еотрудникнень эзда 
якасть 9 ломатть, а тяй якай 
школав аньцек фкя ломань, 
аф ваномок еянь лангс, што 
кой-конатне эздодост пцтай 
аф грамотнайхть.

Тяфтама положениясь аф 
аньцек раймилицияса, но и 
лама лия учреждениява и аф 
ваномок тянь лангс, админис
трациянь руководительхне 
кржа беспокоятся.

И. Чудайкин.

Врид. ответ, редакторсь 
К. А. ГОЛЫШЕВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Доводится до сведения 

всех граждан Зубово-По- 
лянского района, что база
ры установлены в следую
щие дни:

| 1.В 3} бово-Поляне—вос- 
кресень1 и четверг.

! 2. В Новых-Выеелках— 
воскре енье.

I 3. Г Авдалове („Дуби
тель“ ) суббота.

Райлорготдел.
! 1-1ф------------------------*

Объявление
Всем райучреждениям, 

предприятиям и организа
циям З-Полянского р-на 
МАССР.

Райфинотдел 3-Пол ян
ского р-на извещает: в 
соответствии с постановле
нием СНК СС СРот 13 мая 
К 35 г. за № 895 „О поряд
ке утверждения штатов и
о контроле за соблюдением 
установленных штатов“ и 
распоряжением Н КФ  СССР 
от 2-1-39 г. за № 1/1 руко
водители учреждений, ор
ганизаций и предприятий 
должнрл зарегистрировать 
в РайФО свои штаты, став
ки, фонды зарплаты и 
сметы адшшиетра’тивно- 
управлепческих расходов 
на 1939 г.

Для чего захватить с 
собой: счета расходов и 
штатное расписание на 
1939 г.

Руководители и главные 
бухга л т е р а у ч р е ж депи й о р 
ганизаций п предприятий 
уклоняющиеся от регист
рации штатов, будут прив
лечены к ответственности.

И. о. зав. РайФО
ВИШНЯКОВ.

Инспектор по штатам 
ТОПИЛИН.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с подготовкой к 

лесокультурным работам 
весеннего текущего года, с 
25-11-39 года приемные дни 
в управлении Зубовского 
Лесхоза устанавливаются 
по субботам и понедель
никам, Угравление лесхоза 
работает с 8 часов утра. 
За полу1 знием древесины 
местном населению, рай- 
планам следует направлять 
граждан непосредственно в 
Лесничества минуя Лесхоз, 
согласно разнорядке имею
щейся в райпланах. Прием
ные . дни в Лесничествах 
остаются прежними т. е. 
по понедельникам и чет
вергам.

Всем организациям, учре
ждениям и частным лицам 
имеющим отношение к 
Лесхозу следует являться 
в Лесхоз только в прием
ные дни т, е по понедель
никам и субботам. 
Директор Зубовского Лес
хоз-. РАДУГИН,
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