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Сембе масторонь пролетарийтне, пуромода марс!

ленинонь
3 Н А МЯ Ц

Нолдаец:
ВКП(б)-нь Зубово-Полянский 

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 ковтн 48 трёшникт 

Башка 1 №-ть питвец 8 трьошникт

Москва, Кремль
Товарищу Сталину!

Дорогой Иосиф Виссарионович!
Мы, стахановцы, ударники и ударнииы социалистнче' 

екнх полей и социалистического животноводства Зубово- 
Полянского района, Мордовской АССР, собравшись на 
районное совещание стахановцев и ударников подвести 
итоги нашей работы за 1938 год и обсудить задачи пред
стоящего 1939 года, второго года 3-й Сталинской пятиле» 
тки, шлем Вам дорогой, любимый друг, учитель и вождь 
трудящихся всего мира Иосиф Виссарионович, большевист
ский стахановский привет.

Трудящиеся Мордовии, в том числе и нашего района 
в прошлом забитые, темные и некультурные, благодаря 
повседневной заботы партии и правительства и лично 
Вас, товарищ Сталии вместе с трудящимися всей нашей 
социалистической родины строят свою новую, культурную 
и зажиточную жизнь.

Подводя, итоги нашей работы в деле поднятий уро
жайности наших полей и развития животноводства, об* 
менявшись опытом работы мы, стахановцы, стахановки, 
ударники и ударницы социалистических полей и 
социалистического животноводства ЗубовоПолянского 
района Мордовской АССР, отмечая наши достижения на
шего социалистического сельского хозяйства и развития 
животноводства подвергли резкой большевистской критики 
наши недостатки.

Следуя вашему указанию, данному на совещании зе
мельных работников, мы стахановцы и ударники еоциали* 
стнческих полей и животноводства, примем все меры к 
тому, чтобы, наши поля и животноводство были обеспечены 
лучши ми, вполне проверенными, преданными делу колхоз
ного строительства кадрами.

Заверяем Вас, товарищ Сталин, что на достигнутых 
успехах мы не остановимся, поставленную перед нами 
задачу для завоевания новых побед, на основе разверты
вания социалистического соревнования обеспечим во всех 
колхозах, МТС нашего района большевистскую подготовку 
к весеннему севу.

Мы заверяем Вас товарищ Сталин, что весенний 
сев проведем образцово, в короткий срок, с высоким ка
чеством.

Под руководством партии большевиков и лично Вас 
товарищ Сталин еще выше поднимем революционную бди
тельность, будем беспощадно разоблачать и уничтожать 
троцкистско-бухаринских наемных псов фашизма и буржу
азно-националистических гадов.

Еще теснеесплотимся вокруг партииЛеннна-Сталина, 
вокруг Великого вождя трудящихся всего мира нашего 
родного товарища Сталина.

Да здравствует великая дружба народов СССР!
Да здравствует Ленинско-Сталинский ЦК ВКГ1(б)1
Да здравствует наш родной Великий Сталин!

XVIII с'езд Всесоюзной 
Коммунистической партии 

(большевиков)
10 марта 1939 года в 5 ча* . Калинин, Ворошилов, Кага* 

сов 15 мин. вечера открылся1 нович Л. М. и др.
XVIII с'езд ВКП(б). I С'езд избирал Секретариат,

Появление на трибуну това-' редакционную комиссию 
рища Сталина и его еоратни- с'езда и Мандатную комис* 
ков, делегаты е‘езда ветрети-' сию# 
ли бурной овацией и привет-1
етвенными возгласами на всех 

-языках народов СССР в честь 
великого Сталина.

С вступительной речью выс
тупил тов. Молотов.

Тов. Молотов от имени 
Центрального К о м и т е т а  
ВКП(б) объявил е'езд откры
тым.

С‘езд избрал президиум в 
количестве 35 человек избра
ны т. т. Сталин, Молотов,

По первому вопросу по* 
рядка дня еловр для отчет* 
ного доклада и ^ “ т тов. Став
лия.

(Бурной овацией, стоя, 
с‘езд встречает товарищ» 
Сталина. На всех языках на» 
родов СССР раздаются воз* 
гласы: „Да здравствует тов. 
Сталии!“ , „Ура", „ВОждю, 
учителю и другу тев. Ста* 
лину—„Ура“  1

ДОГОВОР
Социалистического соревнования 

между З-Полянским и Ширингушским 
районами на лучшее проведение 

сельсно-хозяйственных работ на 1939 г.
Выполняя указания гени- [ большевистским, а колхозни- 

ального вождя трудящихся ков зажиточными, 
всего мира и организатора! Поставленные задачи полу- 
социалистических побед в чения 7-8 миллиардов пудов 
СССР тов. Сталина о еже- зерна обязывает колхозы, кол-
годном получении урожая не. 
менее 7-8 миллиардов пудов 
зерна в год и поставленные 
задачи в тезиедх доклада 
тов. Молотова ХУШ-му съ
езду ВКП(б) о третьем пяти
летием плане развития на
родного хозяйства СССР, 
требует от всех колхозни
ков, специалистов Сельского 
хозяйства, руководителей 
партийных, советских и кол
хозных организаций, реши
тельного улучшения работы, 
в сельском хозяйстве и ру
ководство колхозами как ос
новной формы социалистиче
ского земледелия с тем, что
бы каждый колхоз сделать

По

хозников, специалистов сель
ского хозяйства и руководи
телей советских, партийных 
и колхозных организаций еще 
больше применять агротех
нические мероприятия на кол
хозных социалистических по
лях.

Мы, колхозники, колхозни
цы, трактористы, комбайне
ры, специалисты сельского 
хозяйства, руководители пар
тийных, советских и колхоз
ных организаций Зубово-По- 
лянского района включаясь в 
еоциалястическое соревнова
ние с Щирингушским райо
ном берем на себя следую
щие ^обязательства:

подготовке к севу.
1. До 20-го марта во всех колхозах района составить 

производственные и бригадные планы сельско-хозяйствен- 
ных работ на 1939 год, обсудить и утвердить их па об
щих собраниях колхозников и довести до каждой поле
водческой бригады, звена и колхозника.

2. Не позднее 20-го марта весь тракторный парк при
вести в полную готовность к весеннему севу.

3. До 25-го марта привести все колхозы в полную 
Готовность к весеннему севу, обеспечить семенами, под
готовить инвентарь, сбрую и довести тягло не ниже сред
ней упитанности.

4. Обеспечить полное выполнение плана по подго
товке кадров массовой квалификации в количестве 1008 
человек.

5. Организовать в каждом к о л х о з е  стахановские 
звенья и бригады высокого урожая.

По агромероприятиям.
1. Произвести снегозадержание на площади 10.000 га.

2. Заготовить и вывезти навоза 34.500 •«гонн.
3. Заготовить и вывезти торфа на удобрение 7600

тонн.
4. Заготовить и внести золы под посевы 110 тонн.
5. Заготовить и внести под посевы птичьего поме

та 24 тон,
6. Заготовить и внести под посевы фекальных и дру

гих компостных удобрений 40 тонн.
7. Завести и внести под посевы минеральных удоб

рений 628 тонн.
8. Произвести 100 % протравливание семян.
9. Произвести посев бобовых нитрагинизированными 

семенами на площади 720 га.
10. Произвести посев яровизированными семенами на 

площади 4780 га.
11. Произвести перекрестный посев яровых на пло

щади бОО га.
12. Произвести широкорядный посев проса на пло

щади 1100 га.
13. Произвести подкормку озимых яровых посевов на 

площади 500 га.
14. Посев зерновых культур закончить с хорошим 

качеством в 10 рабочих дней, а весь весенний сев в 15-20 
рабочих дней,

(Окончание ем. на 2 етр.)



Д О Г О В О Р
Социалистического соревнования между Зубово-Полянским и 

Ширингушским районами на лучшее проведение сельско-хозяйственных 
работ на 1939 год

( О К О Н Ч А Н И Е )
15. Произвести однократную прополку озимых на 

площади 7260 га и боронование озимых на площади
4500 га.

16. Произвести двух кратную прополку всех яровых: 
зерновых, колосовых, бобовых н трехкратную прополку 
проса.  ̂ -

В результате проведения агротехнических мероприя
тий получить урожай зерновых не менее 10 центнеров, 
но картофелю не менее 120 центнеров и конопля волок
на не менее 4,5 цен. ’ •

17. Произвести подъем ранних паров до 25 мая на 
площади 6200 га. 1 ■

18. Произвести лущение стерни жнивы на площади 
2100 га.

19. Вспахать зябь до 5-го октября 11.000 га.
20. Вспахать черных паров с осени текущего годе 

под посев озимых 1940 года на площади 2000 га.
21. Провести уборку озимых, яровых, зерновых в 14 

рабочих дней и обмолот в 30 рабочих дней.
22. Посев озимых закончить до 1-го сентября.

Обеспечить среднюю выработку пО МТС в 1939г.
1. На 15 сильный трактор СТЗ в переводе на мяг* 

кую пахоту не менее 800 га.
2. На трактор ЧТЗ не менее 2000 га.
H. На трактор СТЗ-НАТИ не менее 1200 га.
4- На 15 футовой комбайн СЗК не менее 400 га.
5. На северный комбайн не менее 150 га.
6. На молотилку МК-1100 намолотить не менее 800 

тонн. ' , .
7. Добиться снижения себестоимости тракторных ра* 

бот не менее 10%, сэкономить горючего 12% от плана 
1939 года.

По животноводству
I, Обеспечить сенокошение лугов на площади 7200 

Г& в 8—12 рабочих дней.
2. Заложить силоса 1800 Тонн.
3. Осушить заболоченных лугов на площади 330 га.
4. Произвести на лугах й пастбищах раскорчевку 50 

га., расчистку кустарников 150 га, распашку на площади 
1̂ 5 га, залужение 100 га.

5. Полностью сохранить полученный приплод от ко
нематок.

6. Получить приплода телат 100% от случных ко
ров. .

7. Получить приплода по свиньям не менее 15 де
ловых поросят.

8. Получить приплода ягнят не менее 125% от случ
ных маток.

9. Добиться 100% сохранения приплода по всем ви
дам скота.

10. Получить удой молока на одну дойную корову 
не менее 2500 литров. -

11. Получить настриг шерсти от простой овцы не 
менее 1,8 кг. и от меТизированной 2,5 кг.

12. Произвести метизацию овец тонкорунными бара
нами в колхозном секторе йа 100% и у колхозников не 

'менее 50%. ' ь*
13. Произвести метизацию крупного рогатого скота 

симментальской породы з колхозном секторе на 100%, 
выполнить на 100 проц. искусственного осеменения по ов
цам и крупному рогатому скоту.

14. Получить от каждой пчело-семьи, не менее 35 
кг. товарного меда.  ̂  ̂ ч

15. На 100 проц. ликвидировать бескоровность кол
хозников.

16. До 15-го октября полностью подготовить скот и 
помещение к зимовке 1939-40 Т.г.

По госпоставкам.
1. Выполнить обязательные зернопоставки, натуро

плату и возврат ссуды до 15 октября 1939 года. .
2. Выполнить план мясопоставок за 1939 г. до 1-го 

ноября 1939 года.
Все выше перечисленные

мероприятия могут быть вы
полнены при условии развер* 
тываиия социалистического 
соревнования и стахановского 
движения с обеспечением кол
хозах крепкой трудовой дис
циплины и высокой произво
дительности труда, полностьк?

лаквиднровать последствия 
контрреволюционного вреди
тельства шпионов троцкистс
ко-бухаринских агентов фа
шизма и иностранного капи
тала, поднять большевист-, 
скую бдительность во всей 
работе и всегда помнить ука
зания партии о том, что покя

существует в нешнее капита
листическое окружение, раз
ведки иностранных государ
ств будут зас ылать к нам 
вредителей, ди ерсантов, шпи
онов и убийц,чтобы портить, 
пакостить и ослаблять нашу 
страну, чтобы * ешать росту 
коммунизма в СССР.

Мы, колхозники, колхозни
цы и специалисты сельского 
хозяйства берем ! а себя обя
зательства в своей практи
ческой работе, внедрять во 
все виды нашей работы меж
ду колхозами, бригадами, 
звеньями, трактористами и 
колхозниками социалистичес
кие методы труда. Добиться 
на деле выполнения лозунга 
тов. СТАЛИНА—дать стране 
7—8 миллиардов пудов хлеба. 
По-большевистски выполнить 
исторические решения 18-го 
с‘езда ВКП(б) осуществляю

щие построение коммунизма 
в нашей стране.

Да здравствует Коммуни* 
! стическан партия большевн- 
'ков!

Да здравствует великий 
СТАЛИН!

По поручению совещания 
договор подписали:

От Зубово Полянского рай
она:

Шурупов, Прошкин, Тима- 
кин, Нармаиев, Ежова, Динов, 
Алексанин, Семенов, Крюч
ков.

От Ширингушского рай- 
она:

Зоотехник РАЙЗО Усмаи* 
кин.

Конюх колхоза „Якстере 
Сокай* Сурдин.

Доярка колхоза ,,Красная 
Мордовия“  Шестакова.

С районного совещания 
стахановцев сельского хозяйства

В работе районного сове
щания стахановцев и ударни
ков сельского хозяйства 
приняло участие более двух
сот человек. Сюда приехали 
лучшие люди района подвес
ти итоги проведенной ра
боты, обменяться опытом и с 
новой энергией—образцово 
провести предстоящие сель
скохозяйственные р а б о т ы  
1939 года.

В своих выступлениях ста
хановцы рассказывали, как 
они подготовились к прове
дению весеннего сева, какие 
имеют показатели. Большин
ство колхозов к весеннему 
севу подготовились полно
стью. Отремонтирован ех. 
инвентарь, иросортированы и 
засыпаны семена, завезены 
минеральные удобрения, тяг- 
ловля сила находится в сред
ней и хорошей упитанности.

Также участники совеща
ния вскрыли ряд недостатков 
имеющихся в колхозах. Так, 
например, руководство кол
хоза „Большевик“ не уделяет 
большого внимания в подго
товке к весеннему севу. Из 
имеющегося в наличии 20 
тыс. возов навоза на поля 
вывезено лишь 150 возов. Ло
шади истощены—нижесред
ней упитанности. С осени 
колхоз заготовил большое 
количество сена и оно дол
жно хватить на выдачу на 
трудодни, но сейчас сено уже 
на исходе. В колхозе „Боль
шевик“ плохо обстоит дело 
С завозом минеральных удоб- 
'рёний, а также другими пред
стоящими работами в весен
нем севе.

Из своих рядов, стаханов
цы и ударники послали 14 
человек на республиканское 
совещание стахановцев еель- 

■екого хозяйства: т. т. Дунае
ву, Тимакина, Прошкина и др.

На районном совещании 
лучшие люди, показавшие 

'действительные образцы в 
р а б о т  е-б  ы л и преми
рованы ц е н н ы м и  по* 

'даркамн. Всего премировано 
:30 человек.
| Одну из лучших премий 
получает тов. Дунаева, кол
хозница колхоза „Марстонь 
Вий“ ,—премируется патефо
ном. Сеялыцих колхоза „Ле- 
нинонькига“ /«наевского сель
совета т. Тимгкин—костюмом. 
Сеяльщик колхоза им. Тель
мана Агеев--отрезом сукна.

Премироваяы быаи лучшие 
руководителл колхозов, обес
печившие колхозы хорошей 
подготовког. к севу. Полно* 
етью окончившие все подго
товительное работы к весен
нему севу. Председатель 
колхоза „13 лет Октября“ 
тов. Щукин получил в пре
мию карманные часы. Также 
премированы идр. товарищи.

Участники совещания пос
лали приветствие вождю на
родов, великому Сталину, под 
чьим руководством народы 
Советского Союза идут от 
победы к победе.

Стахановцы и ударники 
сельского хозяйства Зубово- 
Полянского района заключи
ли договор с Ширингушским 
районом на лучшее проведе
ние сельско-хозяйственных 
работ в 1939 году.

Н. Рудаков.
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