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Сембе масторонь пролетариятне, пуромода марс!

ленинонь
3 Н А МЯ Ц

Нолдаец:
ВКГ1(б)-нь Зубово-Полянскяй 

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

Подпискась питнесь:
1 ковти 48 трёшникт 

Башка 1 №-ть питнед 8 трьоюникт

Москва, Кремль.
ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ

Дорогой товарищ СТАЛИН!)процветании и могуществе 
Районное партийное собра- социалистической родины, 

ние Зубово-Полянской пар- Ваш доклад товарищ Ста-
тнйной организации обсудив 
и единодушно одобрив реше
ния ХУШ-го с‘езда ВКП(б), 
шлет Вам, великому продол
жателю дела Ленина, нашему 
вождю, другу и учителю го
рячий, полнойлюбви и предан
ности большевистскийпривет.

С огромным вниманием сле
дила вся партия, весь совет
ский народ за работой исто
рического XVIII съезда, ко
торый подвел итоги гранди
озных побед социализма, одер
жанных во второй пятилетке 
под руководством Ленинско- 
Сталинского ЦК ВКП(б), под 
Вашим руководством, това
рищ Сталин.

ХУШ-й съезд ВКП(б) 
является величайшиА! собы
тием в жизни нашей страны, 
он войдет в историю боль
шевистской партии, как 
съезд завершения построения 
бесклассового социалистичес
кого общества и постепен
ного перехотаот социализма 
к коммунизму. Величествен
ные победы социализма в 
вашей стране вызывают у 
всех трудящихся чувство ве
ликой радости и гордости, 
глубокого морального удов 
летворения и вдохновляют 
советский народ на новые 
победы коммунизма.

Превратить коммунизм из 
мечты лучших умов челове
чества, из научной теории

лин, является новым ценней
шим вкладом Марксизма-Ле
нинизма, новым развитием 
учения Марксизма-Лениниз
ма о социалистическом госу
дарстве, он вооружает всю 
нашу партию, весь советский 
народ новым могучим теоре
тическим оружием в борьбе 
за коммунизм.

Вы, товарищ Сталин, во 
весь рост поставили основ
ную задачу догнать и пере
гнать в ближайшие две-три 
пятилетки в экономическом 
отношении главные капиталн-

ского государства, в силе 
нашей партии, морально-по
литическом единстве совет
ского народа, ибо во главе 
партии и советского народа 
стоит великий Сталин.

Дорогой товарищ СТАЛИН!
Уубово-Полянская партий

ная организация заверяет 
Вас, - - полной решимостью 
приложит все свои силы для 
того, чтобы полностью и 
как можно быстрее выполнить 
задачи, поставленные ХУШ-м 
с‘езя,ом перед партией и 
всей нашей страной.

Помня Ваши указания о 
капиталистическом окруже
нии, мы будем беспощадно

стические страны. В этом громить и уничтожать под
грандиозном плане выражена 
Ваша, Сталинская забота о 
развитии богатства и могу
щества нашей советской 
с т р а н ы ,  з а б  о т а об 
улучшении материального и 
культурного положения тру
дящихся страны социализма. 
Успешное выполнение треть
ей Сталинской пятилетки 
ускорит превращение нашей 
странм в страну изобилия 
продуктов и приблизит нас 
к осуществлению основного 
принципа коммунизма--от 
каждого по его способностям, 
каждому по его потребностям.

Мы знаем, товарищ Сталин, 
что выполнение этой задачи 
сопряжено с трудностями, мы 
ни на минуту не забываем 
Ваших указаний, что строим 
коммунизм во враждебном

Маркса —Энгельса в реальную нам капиталистическом окру-
действительность, стало воз
можным только благодаря 
гению Ленина и Сталина, 
благодаря Вашему, товарищ 
Сталин, мудрому руководству 
страной, благодаря Вашей 
повседневной заботы о пар
тии, о всех трудящихся, о

жении, но мы твердо увере
ны в своих силах, ключи к 
победе в наших руках, и мы 
уверены в окончательном 
торжестве коммунизма, в его 
историческом соревновании 
с капитализмом. Мы уверены 
в силе нашего социалистиче-

лых агентов фашизма и тем 
самым еше больше крепить 
и множить мощь нашего со
циалистического государства 
рабочих и крестьян. Мы по
нимаем всю ответственность 
укрепления обороны нашей 
страны и приложим все уси
лия к тому, чтобы росла и 
крепла паша Красная Армия, 
чтобы мощнее и непобедимой 
была великая страна советов. 
Мы победили потому,, что 
вооружены всепобеждающим 
оружием Марксизма-Лениниз
ма, равного которому нет и 
не было во всей истории 
человечества, иод знаменем 
Маркса-Энгельеа-Ленина-Ста- 
лина коммунизм победит во 
всем мире.

Да здравствует непобеди
мая Коммунистическая партия 
большевиков!

Да здравствует Ленинско- 
Сталинский Центральный Ко
митет!

Да здравствует великий 
вождь и учитель всего тру
дящегося человечества наш 
родной и любимый товарищ 
СТАЛИН!

Сев яровых культур в колхозе им. Ворошилова 
(Кизлярский район, Орджоникидзевского края).

На снимке: Сев яровой пшеницы.

Соцсоревнова- 
ниясь Сталинскяй 

Колмоце
Пятилеткать лемс

Аирёльть 5-це шистонза 
ЗубовскяГ! автотрансса ётаф- 
невсь рабочаепь и служаще
ень общай собрания пред
еле з л.овекя й с оциалисти ч е е- 
кяй еоревнованиять итогон
зо и колга.

Нредс‘ездовскяй соревнова- 
ниять пингстэ автотранссь 
сатс аф кальдяв сатфкст, 
пяшкодезе 1-це кварталонь 
программанц 100 проц.вельф 
"рокта инголе.

Автотрансонь коллективсь
о бе у ж да н д а м о к п р е де ‘ е з до в- 
екяй итокнень, ошо желания 
мархта сувась социалистиче
ский соревнованияс Сталин- 
екяй Колмоце Пятилеткать 
лемс и сявсь эсь лангозонза 
конкретйай обязательстват и 
еерьгядезе социалистическяй 
соревнованияс „Средлес“ 
трестонь Инзинекяй автоба- 
зать, штоба кизэ кувалмонь 
программат ь пяшкодеме
СССР-нь Верховнап Совету 
выборонь омбоце годовщи-- 
. ат* самс- декабрть 12 шинц 
самс’

Татаров.

Соревнованиясь 
колхозникнень ёткса
Апрельть 6-це шистонза 

Студенецень 16 лартс‘ездть 
лемга колхозникне обсуждан- 
дамок собранияса XVIII иарт- 
с'ездть резолюциянц Колмо
це Пятилеткань иланть кол
га Молотов ялгатьдокладоиц 
коряс, сувасть социалисти
ческяй соревнованияс и 
сивсть эсь лангозост конкрет
ней обязательстват.

Данилов.

Конюхнень обязательствасна
Зарубкннань „Красный 

трактор“ колхозонь конюхне 
И. Максимовсь и А. Бел- 
кинць еувамок Колмоце Пя- 
тилеткать лемс социалисти
ческяй соревнованияс еерь- 
гядезь соревнованияс 3-це 
бригадань конюхнень И. Се-

лезневть н С; Карандаевть, 
штоба образцовайста ладямс 
алашатнень мельга якамать 
и ётафтомс цебярьста тун- 
дань видемать.

Сявф обязательстваснон 
конюхне няшкотькшнесазь 
добросовестнайста. Унжин.

Извещение
Районный Комитет ВЛКСМ доводит до сведения 

партийных, комсомольских и общественных организаций, 
а также правления колхозов и сельсоветы, что 15 апреля 
в Ю часов утра в здании райклуба созывается районное 
совещание женской молодежи с вопросами:

1. Участие женской молодежи в весеннем севе (док
ладчик-секретарь РК ВКП(б) т. Яшкин).

2. О выполнении решений районной конференции
II республиканского съезда женской молодежи от 15- 
июля 1938 г. {докладчик—секретарь РК  ВЛКСМ  
Нарычев). РК ВЛКСМ.

и
17
т.



В-Селищань парторганизациять 
работац

первичпай тонафнемаснон, мезень инкса

Партийно-комсомольскяй эряфсь

Вад-Селищань 
партийнай организа циять эса 
пяле кизода инголе лувон- 
довсть 6 члетг и кандидатт.

Партийнай организациясь 
ётафнемок неуклонна эряфс 
Сталин ялгать указаниянзон 
песпартийнай колхозникнень, 
колхозницатнень и служа- 
щайхнень ёткса ётафни оцю 
политико-воспитательнай ра
бота большевистскяй пар- 
тияв вовлечениять колга. 
Тяй п а р т и й н а й  органи- 
зацияса лувондови 17 член, 
лама колхозникг аноклайхть 
иряснон, штоба вступить 
партияв, кода, например, 
конюх Е. Ежовсь, Илья Глй- 
новсь и лият.

Сембе коммунисттне само
стоятельна тонафнесазь 
ВКП(б)-ть историянц, а сла- 
байста подготовленнай ялгат- 
ненди няфневи оцю лезкс 
подготовленнай ялгатнень 
ширде. Аф кальдявста лади
зе партийнай организациясь 
коммунисттнень, беспартий- 
най служащайхнень и колхоз
никнень ёткса п а р т и я н ь  
ХУШ-це с'ездть решениянзон

о р г а н и з о в а н д а ф
16 агитаторста агитколлек
тив. Кой-кона агитаторхне 
ётафцть ни 10-12 занятия. 
Колхозникне оцю интерес 
проявляют Сталин ялгать 
докладонцты.

Парторганизациясь соче- 
тапдамок политико-воспита- 
тельнай работать хозяйствен- 
най работатнень мархта, 
сатсь аф ёмбла сатфкст 
тундань видематианокламаса. 
Колхозникнень ёткса келиста 
келептьф Сталинский Колмоце 
Пятилеткать лемс социалис
тическяй соревнованиясь.

Тельман? лемсэ и „13 Ок
тябрь“ колхоснень тундань 
видемати аноклзф шиснон 
можна судить пробнай выез
дной эзда, конань сииь тиезь
13 минутаста.

Вад-Селищань Тельмант 
лемсэ колхозсь сталинскяй 
урожаень получамода выд- 
винутай Сембесоюзнай Сель- 
скохозяйственнэй Выстзвкэс 
кандидаткс.

Алямкин.

В колхозе 
приступили

В колхозе „Марстонь вий“ 
Покров-Селищенского сель
совета приступили к весно
вспашке. На 14 апреля вепа- 
хано 15 га и заложено для 
яровизациибО цент. овса.

Колхоз „Красный борец“ 
заложил для яровизапии 10 
центнеров овса.
• Колхозы—,,Ленинонь зазе- 
тонза“  заложил для ярови-

„Марстонь вий“ 
к весновспашке

зации 90 цент., „Красный трак
тор“ около 50 центнеров. В 
колхозе „Ленинонь заветон- 
за“  12 апреля был проведен 
пробный выезд. Все колхоз
ники были по своим опре
деленным местам, сельхоз
машины и инвентарь в полной 
боевой готовности. Заключен 
соц. договор с колхозом „Крас
ный трактор“ .

АНОКЛАИХТЬ КОМСОЛЮЛЬСКЯИ 
ДОКУМЕНТОНЬ ПОЛАФТОМАТИ

Каргашань колхознай пер- раз‘яснительнэй работэть 
вичнайкомсомольскяй орга-1 колхозникнень ёткса XVIII 
низациясь ётафтомок комсо- партийнай с'ездть решениян- 
мольскяй собрания комсо-зон тонафнемаснон колга, 
мольскяй документонь но-1 Сембе комсомолецне кол- 
лафтомать колга, комсо- хозгь эса явфт бригадава, 
молеине сивсть обязатель- коса синь занимаются Сталин 
етва образцовайста ётэфтомс | ялгать докладонц и ХУШ-це 
тя зажнай тевть и еядонга | пэртс‘ездть решениянзон 
келиста келептемс массояо-1 колга. А. Куприянов.

Пяшкодемс Сталин
Етафтф Анаева велесэ 

сельскяй интеллигенциянь 
собрэниясь целиком и пол
ностью одобряет XVIII пар- 
тийнай с‘ездть исторический 
решениянзон, конат направлен- 
найхть социалистическяй 
строительствать завершениян- 
цты и еоциализмать эзда 
коммунизмати постепенна;*, 
переходти.

Сталин ялгать мархта раз- 
витай кизефксь интеллиген- 
циять значениянц колга, вдох
новляет советсяй интеллигент 
циять еяда товолдонь все- 
мирно-историческяй победат- 
ненди социалистическяй

ялгать указаниянзон
строительствань еембе учас
ткатнень эса.

Анаевскяй интеллигенциясь 
кулхцондомок собранияса 
партс'ездть итогонзон колга 
докладть,сявсь эсь лангозон- 
за конкретнай обязатель
стват, штоба еядонга келиста 
разъяснить массатнень ёткса 
с‘ездть решениянзон и особен
на Сталин ялгать докладонц, 
штоба с‘ездть материалонзон 
тонафнемэснон еочетэть хо- 
зяйственнай задачатнень об- 
разцовэйстэ пяшкодемаснон 
мархта и еядонга кеподеме 
стахановскяй движениять 
и ударничествать. Слугин.

Сельскяй интеллигенциянь7 совещания
Апрельть 9-це шистоиза 

Од-Выселкаеэ ётафневсь 
сельскяй интеллигенциянь 
кустовой совещания, коса 
примсесть участия 65 коман
да лама.

Совещаниять эса ульсь 
путф кизефксь ХУШ-це 
пэртс‘езчть решениянзон 
итогонзон колгэ.

Совещанияса выступающай 
ялгатне обменивались опыт- 
еион мархта, кода еинь то- 
нафнесазь партс'ездть мате* 
риалонзон и Сталин ялгать 
мудрай докладонц, коса сон 
макссь блестящай анэдиз 
междунэроднэй положениять 
колга. Совещаниянь участник

не путсть эсь ингольстзадэча, 
штоба образцовайста ладямс 
населениять ёткса партс'ездть 
материалонзон тонафне- 
мэснон и еяда курок прет
ворить сят историческяй за- 
дачатнень, конат путфт 
Колмоце Пятилеткать эзда.

Совещаниясь ётафтф ста
ма лозунг ала, штоба еядон- 
га келиста келептемс Ста
линский Колмоце Пятилет- 
кагь лемс социалистическяй 
еоревнованиять и па-больше- 
вистски ётэфтомс тундань 
видемать получамок колхоз- 
нэй паксятнень лангста ета- 
линскяй урожай.

Старцев.

И. А. БЕНЕДИКТОВ
НАРОДНЫЙ КОМИССАР ЗЕМ ЛЕДЕЛИЯ СССР

Учесть особенности нынешней весны
На Кубани, Украине, в Кры

му, Ростовской и Сталин
градской областях, в Орджо- 
никидзевском крае и респуб
ликах Средней Азии развер
нулись посевные работы. На 
колхозных и совхозных по
лях идет соревнование за вы
сокий сталинский урожай.

Наступившая весна отли
чается рядом особенностей, 
которые нужно обязательно 
учитывать при полевых ра
ботах.

Прежде всего следует 
иметь в виду, что план под‘- 
ема зяби в 1938 году пол
ностью не выполнен. Больше 
других в под'еме зяби отста
ли районы яровых зерновых 
культур в Поволжье и на 
Востоке.

В этих районах придется 
провести весенний сев на 
значительной площади по,

весновспашке. Это требует 
образцовой подготовки всего 
тракторного парка и исклю 
чительно высокого качества 
весенних полевых рэбот. В 
МТС должны добиться двух
сменной работы всех агре
гатов, 20 часов чистой и 
высокопроизводительной ра
боты тракторов в борозде.

У нас есть еще не мало 
земельных работников, кото
рые рассчитывают только на 
тракторы и забывают о зна
чении живой тягловой силы. 
Это вредный и неправильный 
подход. Колхозы должны 
хорошо подготовить жи
вую тягловую силу и севу. 
Лошадей с низкой упитан
ностью надо поставить на 
усиленное кормление, улуч
шить уход за ними. Преду
смотреть следует все, вплоть 
до „мелочей“. Бывает у нас

иногда так: сев начался, а в 
колхозе не успели отремон
тировать и подогнать сбрую. 
Многое здесь зависит от 
колхозных конюхов. К со
жалению, не всюду еще по
нимают, что конюх ведет 
исключительно важную рабо
ту в колхозе, что от кол
хозного конюха во многом 
зависит не только подготов
ленность, но и работоспособ
ность живой тягловой силы.

Всем известно, какое боль
шое значение для урожая 
имеет качество семян. Там, 
где это еще не сделано, на
до в самый кратчайший срок 
закончить обменные опера
ции и довести все семена до 
требуемых кондиций.

В прошлом году и нынеш
ней зимой погода во многих 
районах была неблагоприятна 

земля получила мало влаги. 
Поэтому сев надо провести 
~ чрезвычайно сжатые 
сроки. Сохранить кажлую 
каплю влаги—значит по-боль
шевистски бороться за ус
пешный сев.

| Первое весеннее боронова
ние всей зяби (не позднее
2—3 дней с момента подсы
хания гребней) и широкое 
проведение культивации зяби 
перед посевом ранних и позд
них яровых—эти два меро
приятия должны стать для 
колхозов обязательными 
агротехническими приема
ми. В колхозах нечерназем- 
ной полосы, на тяжелых за
плывших почвах надо пере
пахать зябь.

В юго-восточных, централь
ных и в ряде других районов 
погода осени 1938 года и зи
мы 1938—39 года неблаго
приятно отразились на состо
янии озимых. Часть озимых 
выходит к весне в недоста
точно удовлетворительном 
состоянии. В таких районах 
по каждому колхозу должна 
быть разработана специаль
ная система агротехнических 
мероприятий, способствую
щих борьбе за высокий уро
жай озимых культур.

Кроме боронования в этом 
году надо широко прим*^



Советы по агротехнике

КАК  ЯРОВИЗИРОВАТЬ СЕМЕНА
Яровизация семян является 

одним из лучших средств 
агротехники в деле повыше
ния урожайности. Посевы 
произведенные яровизирован
ными семенами дают друж
нее всходы и на 3-4 дня раньше 
чем не яровизированные. При 
хорошем применении ярови
зации урожайность увеличи
вается от 3-х до 6 центнеров 
с гектара.

Для проведения ярлвиза- 
ции необходимо иметь поме
щение из расчета—один квад
ратный метр на 50-Я0 кг. се
мян. Для помещения исполь
зуются: жилые дома, амба
ры, сараи и пр. Помещения 
должны иметь хорошую кры
шу, вентиляцию. Пол поме
щения может быть деревян
ным, каменным, земляным, 
или глиняным. Земляные по
лы, если это необходимо 
требуется, смочить водой, по
сыпать резкой ржаной соло
мы и хорошо утрамбовать, 
после чего хорошо зымести 
и смазать известковым раст
вором. Посыпание резкой 
соломы яровых культур не 
допускать, так как это мо
жет заразить яровизируемые 
семена головней, для про
ведения яровизации необхо
димо иметь: термометры,ве - 
сы, кадушку для воды, лей
ку с сеткой, деревянные ло
паты, брезент или торпище, 
веялку, метлу.

Семена предназначенные 
для яровизации должны 
иметь установленную конди
цию. К яровизации присту
пить до начала сева: к яро
вой пшенице за 6-7 дней; к 
овсу за 12-14 дней; к просу 
за 10 дней.

При яровизации на каждые 
100 кг. семян требуется воды: 
для пшеницы—31 кг; овса 
—35 кг.; проса—26 кг.; люпина 
—90 кг; вики—72 кг; чечеви-

нять подкормку озимых.
Подкармливать озимые мож
но несколько раз, ио особен
но полезна и важна ранняя 
весенняя подкорм;*®. Дело 
в том, что в момент оживле
ния озимых им обычно не 
х в а т а е т  питательных 
веществ, особенно азота (да
же и там, где участок был 
удобрен перед посевом;.

Из местных удобрений для 
подкормкиозимых нужно при
менять золу, навозную, жи
жу, птичий помет. Можно 
также использовать перегной, 
который полезен еще и тем, 
что уменьшает испарение во
ды и препятствует образо
ванию корки.

Минеральные и местные 
удобрения, взятые порознь, 
зачастую не могут обеспе
чить растение всеми необхо
димыми питательными вещес
твами. Поэтому целесообраз
но проводить подкормку сме
сями различных видов мине
ральных удобрений, а также

цы—78 кг. Замочку семян 
производить в три приема.

Яровизация овса: После 
третьей замочки температура 
вороха с е м я н  доводится 
от 10 до 15 градусов, чтобы 
семена тронулись в рост, а 
потом температуру вороха 
поддерживать в 3-5 градуса 
тепла. При такой температу
ре семена держатся 10-12 
дней. В это время за ярови
зированными семенами нужно 
следить внимательно, чтобы 
температура не повышалась 
выше 5 градусов тепла и не 
понижалась ниже 3-х градусов. 
Яровизация пшеницы: После 
третьей замочки температура 
семян доводится от 10 
до 12 градусов тепла, чтобы 
семена тронулись в" рост, и 
при такой температуре лер- 
жать 5-5 дней. В эти дни вни
мательно следшь за темпе
ратурой, чтобы неснижалась 
ниже 8 град, тепла и но под
нималась выше 15 градусов.

Яровизация проса: После 
8 дней замочки семян, тем
пература вороха должна дос
тигнуть 20-25 градусов тепла 
и держать их 8-:бдней. При 
соблюдении этого правила 
семена за 8-10 днейпригодны 
к посеву.

К яровизации бобовых 
культур приступать до нача
ла сева: люпину за 12-18 
дней, вике за 20 дней, чече* 
вице за 12 дней.

Яровизиция вики: Ярови
зация вики производится 
при температуре от 0 до 2 
градусов тепла в течении 
35 суток.

Яровизация чечевицы: 
Производится при темпера
туре от б до 8 градусов 
тепла в течении 12 суток.

Агрономы:
Хазов,

Дремков.

О ходе подготовки экспонентов 
и экспонатов к Всесоюзной Сельско
хозяйственной Выставке в 1939 году

Постановление Совета Народных Комиссаров 
Мордовской АССР от 1 апреля 1939 года

соответствии с постанов-. аатур представить на утвер- 
лением СНК Союза ССР и ЦК ждение СНК МАССР не 
ВКП(б) от 17 февраля 1939 г .' позднее 30 апреля 1939 года.

Предупредить председа-О Всесоюзной Сельско-хо 
зяйственной Выставке“ и 
постановления Главвыстав- 
кома о показателях и усло
виях участия на ВСХВ, Совет 
НароднЕлх Комиссаров Мор
довской АССР постановляет:

1. Обязать НКЗ Мордов
ской АССР тов. Карпова и 
председател е й рай ис полко- 
мов в декадный срок прове
рить работу земельных ор
ганов по руководству социа
листическим соревнованием и 
стахановским движением в 
районах, МТС и колхозах по 
подготовке проведения весен
него сева и последующего 
цикла сельскохозяйственных 
работ в разрезе достижения 
лучших показателей на Все
союзной Сельскохозяйствен
ной Выставке.

2. Обязать НКЗ МАССР и 
райисполкомы в повседнев
ной практической работе по 
осуществлению руководства 
земельными органами, МТС 
и колхозами особо обратить 
внимание на внедрение в 
практическую работу луч
ших методов и лучших по
казателей передовых людей 
социалистического труда — 
стахановцев и ударников сель
ского хозяйства, всемерно 
помогая передовикам сель
ского хозяйства в их прак
тической работе.

3. П р е д л о ж и т ь  НКЗ 
МАССР т. Карпову и пред
седателям райисполкомов на 
основе требуемых Главвыс- 
тавкомом показателей выя
вить и оформить всех кан
дидатов на Всесоюзную Сель- 
ско-хозяйственную Выставку 
и списки выявленных канди-

телей райисполкомов, что 
основная часть документаций 
по оформлению кандидатов на 
ВСХВ должна быть законче
на и представлена в СНК 
МАССР не позднее 20 апре
ля 1939 года,

4. Обязать председателей 
райисполкомов все заявления 
и материалы, поступившие 
для представления на Сель- 
ско-хозяйственную Выставку, 
рассмотреть не позднее 10 
апреля с. г. и в дальнейшем 
не Допускать задержки рас
смотрения материалов.

Не позднее 10 апреля с. г. 
представить в СНК МАССР 
все жалобы колхозов и кол
хозников на отказы райис
полкомов в представлении 
колхозов и колхозников в 
участии на Сельскохозяйст
венной Выставке.

5. Обязать райисполкомы 
и райЗО в период с 20 апре
ля провести районные сове
щания совместно с кандида
тами на ВСХВ по вопросам 
подготовки к Всесоюзной 
Сельско-хозяйственной Выс
тавке и усилению стаханов
ского движениявпроведении 
весеннего сева и выполнении 
плана развития животновод
ства.

План работы Мордовского 
Республиканского Выставко- 
ма на 2-й квартал утвердить. 

Председатель Совета На
родных Комиссаров Мор
довской АССР

В. ВЕРЕНДЯКИН. 
Управделами Совета На
родных Комиссаров Мор
довской АССР.

К. НИКОНОВ.

в сочетании минеральных 
удобрений с местными. Нап
ример на один гектар озимых 
следует вносить 6—8 тонн 
навозной жижи, 1V*—2 цен
тнера суперфосфата. Смеси 
минеральных удобрений надо 
подготовить перед самым 
внесением.

Результаты подкормки во 
многом зависят от времени 
внесения удобрений. Ранняя 
подкормка особенно необхо
дима в тех районах, где ма
ло влаги.

Удобрения необходимо 
равномерно распределять по 
поверхности почвы, иначе 
одни растения будут страдать 
от избытка, а другие от не
достатка питательных ве
ществ.

Птичий помет, измельчен
ный в порошок, перед раз
брасыванием нужно смешать 
с землей (на одну часть поме
та—три части земли), а наво
зную жижу—разбавить водой 
(на одну часть жижи-три— 
пять частей воды). Навозную 
жижу немедленно после

внесения в землю надо заде
лывать боронами в два следа, 
чтобы •»не потерять азота.

* * *
Дело чести всех колхозни

ков, всех трактористов и 
комбайнеров, всех земельных 
работников—отлично провес
ти полевые работы 1939 го
да. Мы можем и должны до
биться высоких сталинских 
урожаев.

Государство дает колхозам 
первоклассную технику, ка
кой не имеет земледелие ни 
одной капиталистической 
страны. С каждым годом 
растет число передовых кол
хозов, показывающих образ
цы большевистской борьбы 
за высокие устойчивые уро
жаи независимо от клима
тических условий. Все де
ло в умении, в организован
ности, в горячем стремлений 
одолеть любые трудности и 
тем самым умножить богат
ство колхозов, повысить за- 
житрчность колхозников,

еще более укрепить мощь 
нашей родины.

Социалистическое соревно* 
вание имени XV III с‘езда 
ВКП(б) охватило десятки ты
сяч колхозов, зажгло сердца 
миллионов колхозников энту
зиазмом, непреодолимым же
ланием добиться сталинских 
8 миллиардов пудов зерна.

XVIII съезд ВКП(б) наме
тил величественный план 
третьей пятилетки. Огром
ные задачи поставил съезд 
перед социалистическим зем
леделием. Эти задачи дол
жны быть решены.

Добьемся высокого урожая 
1939 года! Выполним пол
ностью план второго года 
третьей сталинской пятилет
ки!



Выправить тевть 
„Правда“ колхозса

Сась колхознай кеменце 
тундась. Аф лама шида меде 
болыиевистскяй колхосне 
ушедыхть социалистическяй 
паксятнень видема. Тя важ- 
нан и ответственнай кампа
ниях ь колхозонь руководи- 
тельхне должны ётафтомс 
сжатай срокста и цебярь 
качества мархта, кода тянь 
требует партиясь и прави
тельствась.

Аф прокс тяфта васьфнесы 
тундань видемать Анаевскяй 
„Правда“ колхозсь, кона 
ашесце анокла кода эря
ви сельхозинвентаренц н ра
бочей виенц.

Колхозонь руководительх- 
не допущеннай эльбять- 
ксснон, кода эряви не испра
вили мяк тянис. Р-ш.

Бережнайста ванфтомс 
вирть

Пяшкотькшнемок З-Полян- 
скяй райисполкомть обяза
тельней постановлениянц 
„Государственнай и местнай 
значениянь вирьхнень эса 
пожархнень каршес тюремать 
колга“ Зубовскяй лесничест
вась Уголоконь, Од-Выселкань 
и Зарубкинань трудяй массат
нень ёткса ётафць беседат 
вирть значениянц и охрананц 
колга.

Беседатне максстьаф ёмбла 
польза и сянь инкса, штоба 
сядонга кеподемс советскяй 
вирть охрананц пожархнень 
эзда, колхозникне организо- 
вандакшнихть лесной пожар- 
най дружинат. Тяфта, напри
мер, Сталинт лемсэ колхозса 
(Уголокса) колхозникне общай 
собранияса путозь организо- 
вандамс пожарнай дружина, 
коза сувасть 63 ломатть, 
начальникокс дружинати коч- 
каф Разгадов ялгась.

Мешков.

О ПРОТИВОПОЖАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ В СЕЛЬСКИХ 
МЕСТНОСТЯХ И НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

Обязательное постановление № 2, президиума Зубово-Полянского 
райисполкома МАССР от 28 марта 1939 года

В целях усиления противо
пожарной охраны в летний 
период и во время уборки и 
обмолота урожая, в соответ
ствии с постановлением СНК 
МАССР от 1 июля 1938 го
да, президиум З-Полянского 
райисполкома постановляет:

1. Обязать сельские сове
ты, правления колхозов, ди
ректоров МТС и предприя
тий повести массово-разъяс
нительную работу среди на
селения о соблюдении проти
вопожарного режима в лет
ний период.

2. Обязать . сельсоветы, 
правления колхозов, директо
ров МТС и предприятий ор
ганизовать добровольные по
жарные дружины во всех на
селенных пунктах. Поста
вить в центр внимания всех 
советских органов и всей 
общественности—подбор про
веренных кадров сторожевой 
охраны, пожарных работни
ков, дружинников доброволь
ных пожарных дружин в кол
хозах, МТС и предприятиях, 
постановку их деятельности 
в боевой порядок, гаранти
рующий полную безопасность 
в пожарном отношении.

3. В целях быстрейшей 
ликвидации, могущих возник
нуть пожаров, произвести 
разбивку всего населения, 
привлекаемого к тушению 
пожаров на 25-ти дворки, с 
выделением старших на каж
дые 25 дворов, подчиненных 
на пожаре начальнику добро
вольной пожарной дружины. 
Установить порядок, чтобы 
каждый домохозяин знал с 
чем ему являться на пожар 
(топор, багор, лопата и т. п.)

4. Обязать сельские сове
ты, правления колхозов, ди
ректоров МТС и предприя
тий:

а) привести в полную бое
вую готовность пожарно-сто
рожевую охрану, укрепив ее 
за счет вполне здоровых, 
работоспособных и проверен
ных людей. Запретить сни
мать и перебрасывать на дру
гие работы пожарно-стороже- 
вую охрану без ведома и сог
ласия пожарной о х р а н ы  
РО НКВД;

б) обеспечить пожарно-сто
рожевую охрану достаточным 
противопожарным, исправ
ным инвентарем (конные хо
да, бочки для волы, ведра, 
багры и т. п.);

в) выделить для несения 
дежурства в пожарных сараях 
и депо необходимое количес
тво людей и лошадей, гаран
тирующих быстрый выезд на 
случай возникновения пожа
ра;

г) воспретить использова
ние средств пожаротушения, 
выделенных лошадей, а так 
же пожарных работников не 
по назначению.

5. Обязать сельские советы, 
правления колхозов и МТС 
привести внадлежащий поря
док подъездные пути к водое
мам, запрудам, колодцам и 
т. д. Принять меры к устрой
ству новых колодцев, за пру
дов, подъездных путей, где 
это требуется, в целях обес
печения достаточным запасом 
воды на случай пожаротуше
ния.

6. Обязать сельские советы, 
недоиусчать застройку насе
ленных мест и отдельных

Первые итоги смотра налоговых агентов
С 20 февраля по 1 мая 

1939 года проводится смотр 
работы налоговых агентов, 
проверка способностей каж
дого работника в выполнении 
порученной ему работы.

В этот смотр включился и 
наш район, для чего было 
созвано совещание финансо
вых работников совместно с 
руководителями сельских со
ветов, где было обсуждено 
постановление Совнаркома 
МАССР и намечен ряд прак
тических мероприятий нап
равленных для осуществле
ния этого постановления.

За 1938 год финансовый план 
по району выполнен не пол
ностью. Это об'ясняется тем, 
что в самом аппарате райфо 
и особенно в налоговой ин
спекции отсутствовала тру
довая дисциплина, не зани
мались подбором и изучением 
кадров. Благодаря чего, на 
работу налоговых агентов 
принимались люди не прове
ренные, люди не имеющие 
опыта работы, совершенно 
не занимались над повы
шением своей деловой ква

лификации и идейно-полити
ческого уровня.

За это время неспособные 
к р а б о т е  налоговые 
а г е н т ы ,  н а р у ш а в ш и е  
революционную законность

плохо работают, так, напри
мер, обстоит дело в анаев- 
ском сельсовете (руководи
тель финсекции Жаворонкин). 
Налоговые агенты: умет- 
ского сельсовета—Лескова

на селе, растрачивающие I А. Ф., В-Селищенского сель- 
государственные средства | совета—Попов неплохо вы
были сняты с работы. Так, 
агент журавкинского сельсо
вета Голиков растратил 1700 
руб., агент Н-Потьминского 
сельсовета Паршин растра
тил 460 руб., агент авдалов- 
ского сельсовета Пеньков 
отбирал незаконно вещи, 
чем грубо нарушал совет
ские законы.

Некоторые сельские сове
ты самоустранились от руко
водства финагентами, не ин
тересовались и не контроли
ровали их работу.

За прошедший месяц смот
ра работы налоговых аген
тов, можно отметить неко
торые успехи в деле выпол
нения финплана, а так же 
приобретения опыта в их ра
боте, когда агенты сумели 
втянуть в работу финсекции 
сельсоветов и сейчас они не-1

полняют финансовый план, 
также обстоит дело в анаев- 
ском и некоторых других 
сельсоветах.

Но есть такие еще аген
ты, которые продолжают 
плестись в хвосте, не обес
печивают доверенную им 
работу. К таким агентам 
нужно отнести Козина (сту- 
денецкий сельсовет), Васяева 
(авдаловский сельсовет) и 
ряд других.

Во время проводимого смот
ра налоговых агентов с помо
щью районных организаций, 
мы должны устранить все 
недостатки в их работе, 
научить их работать и вы
полнять финансовые планы. 
В этом деле лежит большая 
ответственность на' предсе
дателях сельсоветов.

Малахов.

хозяйств, без согласия и раз
решения органов пожарного 
надзора и полное соблюдение 
противопожарных правил, 
причем, вновь возводимые 
постройки—запретить крыть 
соломой без глины.

Обязать сельские советы 
и п р а в л е н и я  кол
хозов при устройстве токов, 
полевых станов, кухонь и 
т. д.. соблюдать противопо
жарные мероприятия.

7. В целях быстрейшего при
бытия к месту пожара, и лик
видацию такового, обязать 
всех руководителей предпри
ятий и учреждений, где 
имеются автомашины, пред
ставлять автотранспорт по 
требованию пожарного ин
спектора РО НКВД.

8. Настоящее обязатель
ное постановление, вступает 
в законную силу через 14 
суток со дня его опублико
вания в районной печати и 
действует на территории 
З-Полянского района в те
чении одного года.

9. За нарушение настоя
щего о б я з а т е л ь н о г о  
п о с т а н о в л е н  ня винов
ные подвергаются денежно
му штрафу в размере до 100 
рублей или принудительным 
работам до 1 месяца.

10. Наблюдение за выпол
нением настоящего обязатель
ного постановления возло- 
гается на сельские советы, 
пожарного инспектора и 
РОМ НКВД.

И.

И.

о. пред. райисполкома 
Шурупов.

О. секретаря райиспол
кома Бурмистров.

Поправка
В газете № 19 от 8 апре

ля, на 4 странице первой 
колонки, 8 строке сверху по 
вине редакции допущена 
ошибка. Следует читать: 
„ущерб народному хозяйству 
и трудовому населению“.

Врид. ответ, редакторсь 
К. А. ГОЛЫШЕВ.

м ■ "■■■
Объявление

Зубово-Поляиский радио
узел доводит до сведения 
все правления колхозов и 
сельсоветы Зубово-Полян
ского района, о том, что 
имеющиеся в колхозах или 
сельсоветах неисправные 
радиоприелчники, репроду
кторы и наушники просим 
привести для ремонта в 
радиоузел.

Радиопитание и радио
лампы можно приобрести 
в З-Полянском культмаге.

Зав. радиоузла Тизилов.
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