
Сембе масторонь пролетариатне, пуромода марс!
6 алрельста 1937 кизоня
^  22 (376)

Подпискань питнесь 1 ковти ЗО трешн.
иППЛДРН ВКП(6)-НЬ ЗУБОВО-ПОЛЯНАНЬ 
пиЛ Д А С Ц  РАЙКОМСЬ И РАЙИСПОЛКОМСЬ

ПОДХВАТИМ ВЫЗОВ ЛУЧШЕГО СЕЯЛЬЩИКА Т. ТИИАКИНА
ОРГАНИЗУЕМ СОЦСОРЕВНОВАНИЕ НА ВЕСЕННЕМ СЕВЕ!

О РЕСПУБЛИКАНСКОМ СОЦИАЛИС
ТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ 
РАБОТНИКОВ НА СЕЯЛКАХ

Постановление СНК МАССР и бюро Мордовского
Обкома ВКП(б)

1 Одобрить инициативу луч
шего сеяльшика первой брига 
ды колхоза «Левиновь вига», 
З-Полянского района, тов. Ти- 
макина, премированного в 
1936 году за высокую выработ
ку и хорошее качество сева, о 
республиканском социалисти
ческом соревновании работников 
на сеялках (ем. газету «Крас
ная Мордовия» от 29 марта 37 г.)

2. Обязать редакторов респуб
ликанских и районных газет 
завести в газетах список сеяль
щиков, вступающих в социа
листическое соревнование за ка
чественный сев, высокую нор 
му вырабо: ки на конной сеялке 
—не менее 8 га, и травгорной 
—не менее 25 га.

3. Установить в каждом рай
оне, МТС и совхозе республики 
звание первого сеяльщика, дав
шего высокое качество сева 
ежедневно на конной сеялке не 
менее 8 га, на тракторной—25 
га.

4. Каждому сеяльщ ику, по
лучившему звание первого се
яльщ ика в районе, выдается 
почетная грамота правительства 
МАССР и денежная премия в 
сумме 250 рублей, а лучшему 
сеяльщику МТС, совхоза—вы 
дается почетная грамота прави
тельства МАССР и денежная 
премия в сумме 350 рублей.

Предложить Н а р к о м з е м у  
МАССР, зав. райзо, директорам 
МТС и совхозов выделить фон
ды для премирования передо
вых работников на еегл^ах в 
МТС, колхозах и совхозах.

5. Обязать еекрегарей райко
мов ВКИ(б), председателей рай 
исполкомов, директоров МТС и 
зам. директоров по политчасти, 
директоров совхозов и началь 
ников политотделов совхозов, 
немедленно широко оосудить с 
работниками на сеялках ;вызов 
тов. Тимакина и настоящее ре
шение с тем, чтобы охватить 
соревнованием всех работников 
на сеялках, создать необходи
мые условия для их стаханов
ской работы (организация свое
временного подвоза семян к се
ялкам, горючего и воды для 
трактора и т. д.), организовать 
лучшее культурно-бытовое об
служивание их (своевременное 
и лучшее обеспечение общест
венным питанием, регулярная

доставка газет, проведение бе
сед и *. д ).

Рекомендовать правлениям 
колхозов выделить премиальные 
фонды для премирования луч
ших сеяльщиков в колхозах.

6. Обязать редакторов респуб
ликанских и районных газет в 
период весеннего сева организо
вать через газеты широкий по 
каз работы ееялыциков с тем, 
что$ы о лучших работниках, 
их нормах выработки и качес- 
тве сева было известно еж е
дневно всем колхозникам рес
публики. В конце весеннего се
ва опубликовать в газетах по
четный список сеяльщиков, 
получивших звание первого 
ееялыцика в районе, колхозе, 
МТС и совхозе.

7. Настоящее решение опуб
ликовать во всех республкав- 
еких и районных газетах.

Председатель Совнарко
ма МАССР НОВИКОВ.

Секретарь обкома ВКП(б) 
ПРУСАКОВ.

Выше знамя соцналисшвского 
еороонооання!

' • ч

Резолюция совещания предколхозов, 
бригадиров и сеяльщиков анаевского 

МТС по докладу т, Киржаева о 
решениях февральского пленума 

ЦК ВКП(б)
Заслушав доклад т. Киржа- 

ева о решениях пленума ЦК 
ВКП (о) и докладе тов. Сталина, 
мы, участники совещания це
ликом и полностью одобряем и 
приветствуем эти исторические 
решения ЦК и доклад т. Ста
лина.

Совещание считает, что док
лад т о в .  С т а л и н а  
является программой д л я  
дальнейшей работы по борьбе 
с троцкиотскими бандами, для  
окончательного выкорчевыва
ния проклятых корней троц
кизма.

Мы, участники совещания в 
ответ ва решения Пленума и 
доклада т. Сталина, вступаем 
в социалистическое соревнова
ние на лучшее проведение сева 
и повышение урожайности*. Мы 
берем обязательство добиться 
в 1937 г. урожая4 не менее 12

центнеров о га пшеницы, 12 
цен. овса, 10 центнеров торо* 
ха, 12 центнерсгв проса м 110 
цен. картофеля.

Мы ставим перед еобо! так
же первоетепенной задачей 
глубокое научение доклада т. 
Сталина и решения Пленума.

Мы, участники совещания ь 
количестве 41 сеяльщика, 16 тра
ктористов, зО бригадиров поде? 
водческих бригад, 10 предкод- 
хозов, 20 опытников и стаха
новцев, принимаем вызов т. 
Тимакина о даче на рядову» 
сеялку в день 12 га и на трак
торную сеялку 32 га. Вызываем 
на еоревновавие сеяльщиков н  
бригадиров колхозов, к тракто
ристов Н.-Выселского МТС.

По поручению совеща
ния-президиум.

Договор социалистического соревнования 
ееялъщинов Анаева

нии сеяльщиков, принимая вы
зов лучшего сеяльщика района 
тов. Тимакина, обязуемся на ос
нове развертывания социалис
тического соревнования повы
сить норму высева:

Мы, сеяльщики Ачаевских 
колхозов проработав доклад тов. 
Сталина на февральско-мартов
ском Пленуме ЦК ВКЩб) 1937 
г. и постановления бюро обко
ма и С о в н а р к о м а  МАССР 
о республиканском еоревнова-

№№
 

п/
п

Фамилия, имя и 
отчество

Колхоз
Норма 
в га

Обяза
тельство 

сеяль
щиков 
в г -рах

1 Бирюков С. Д. «Якст. Тяште» 8 13
2 Сафронов П. И. П 8 ' 15
3 Шотин Ф. Я. >1 4 8
4 Крючков И. М. П 5 8
5 Белкин К. П. П 4 8
6 Жаворонкин И. П. «1-е мая» 5 12
7 Богдаш кян А. С. Я 5 12
8 Кожанов Г. Ф. М 5 12
9 Волков М. Д . П 5 12

10 Ляпунов М. Е. «Крым» 5 12
и Кривов И. Ф. «Правда» 5 10
12 Миронов Я. С. » 5. 11
13 Редкин В. Е. » 4 10
14 Фанкин Г. П. П 4 9

Принимая вызов тов. Тима- 
кина, мы, сеяльщики обязуемся 
выполнить полностью агротех

нику по севу не онижая каче* 
етва.

Мы, председатели колхозов и

бригадиры, присутствуя на 
данном совещании обязуемся:

а) Соревнующимся прикрепить 
лучших лошадей, помочь им в 
организации производственного 
процесса, вывозки семян на 
место, подготовить качественно 
почву и выделить обществен» 
ное питание;

б) Проаодмть* в пятидневку 
рае взаимопроверку колхозов;

в) Выделяем премию от кол
хозов на лучшего сеяльщика: 
„ Крым“— ЮО руб , .Ленинонь 
Кига“— 150 рус.» „1-е мая“— 
160 руб.

Просим быть а р б и т р о м  
соревнования, газет „Пениномь 
Знамяц“ и иМокшень Правда“.

Проомм МТС выделить агроно* 
ма для руководства сеяльщи
ками.

Партийная организация выде
ляет по одному человеку на 
колхоз для культурного обслу
живания соревнующихся.

МТС обязуется организовать 
пятидневные курсы агротех
ники до сева.

(Всего 18 подписей).



Не упустить ни одного часа о разоортыоании оосонннх нолооых работ!
Инструктивные указания Облземуправления

I. О поспевании понвы
В связи с резким потепле

нием полевые р абош  по от
дельным районам, колхозам и 
отдольаым участкам земли, 
особенно на южных склонах и 
возвышенных местах, могут 
начаться в ближайшие дни. 
Срок сева для- каягдого колхо
за, каждого бригадного участ
ка должен быть установлен са 
мим колхозом, руководствуясь  
при этом указаниями агрономов 
и советами лучших людей кол
хоза, мастеров высокой уро
жайности.

Наиболее раннее поспевание 
почвы будет в южной группе 
районов Левобережья—Б.-Чер
ниговском, Алексеевском, Б—1 
Глушицком, Пестравском, ^во- 
ростянском,, Приволжском, Ко- 
локольцовском, Безенчукском, 
Чапаевском, южной части Ки- 
нел-ьского района, а также зна
чительной чаши Сывранского 
раЁона и в районах западной 
части Правобережья: Чембар- 
ском, Поимском, Бапшковском, 
Керенском, Б-Демьяновском, На- 
родчатском, Пачелмском, Н-Ло- 
мовском, Голицинском, Голо- 
вйщенском, Каменском* Теле- 
гинском, Мокшанском, Кон-

дольском, Шемышейском, Пен
зенском.

Более позднее поспевание поч 
вы наступит в центральной и 
северо—восточной частях на
шей области, где освобождение 
от снега почвы происходило 
медленее.

На отдельных участках бри
гад, колхозов поспевание поч
вы по южны» районам Лево
бережья и западным районам 
Правобережья уже наступило 
или наступит, буквально, сего
дня завтра.

Поспевание почвы на отдель
ных участках земли во всех 
районах может наступить го 
раздо быстрее, чем на больших 
массивах.

Решающая задача каждого 
колхоза, каждой полеводческой 
бригады, каждого звена—уста
новить ежедневное наблюдение 
за поспеванием почвы для по
левых работ. Нельзя пропус
тить ни одного, дня, ни одного 
часа для развертывания весен
них полевых работ, так как 
правильно посеять, в наиболее 
ранние сроки во влажную почву 
—это первое условие для по
лучения высокого урожая.

II. О бороновании зяби
Почва в этом году повсеме

стно влажная. Если мы сумеем 
с(*хранить эту влагу—хороший 
урожай в нынешнем году бу
дет обеспечен. Для этого необ
ходимо как можно быстрее, в 
лервые же 2—3 дня с момен
та выезда в поле, забороновать 
всю зЯбь. Ни в коем случае 
нельзя допускать зятяжку с  
боронованием. Как только поч
ва перестанет мазать и начнут 
подсыхать верхушки гребней, 
надо сосредоточить все силы 
на бороновании зяби.

Нельзя допускать, чтобы д а 
же небольшие площади внутри 
бригадных участков пересыха
ли, надо вести бороньбу вы
борочно, не дожидаясь поспе
вания всего массива.

В прошлом году трактористы 
неохотно шли на выборочное 
боронование отдельных участ
ков, ссылаясь на пережог го
рючего. В этом году установ
лен порядок, 410 которому В

самые первые дни боронования 
и сева с  тракториста не бу
дет удерживаться вынужден
ный пережог горючего. Дирек
торам МТС уже даны соответ
ствующие указания.

Чтобы не пропустить время 
и правильно определить начало 
боронования надо каждой бри- 
гаде установить дозоры нэ по
лях и теперь ж% не теряя ни 
одного дня, выезжать на поле 
вые ставы. Высыхание идет 
очень быстро, и участок почвы, 
не готовый утром, может быть 
готовым для боронования уж е  
к концудня. Уловить это вре 
мя, не пропустить ни одного ча 
са для начала боронования!

Вместе с этим, когда почва 
на отдельных участках поспе
ла, а на массиве ещ е не пос
пела для боронования, необхо
димо. не дожидаясь поспевания 
всего массива для боронования 
приступить к севу.

III. Быстро вспахать весновспашку
Подсыхание весновспашки 

идет еще быстрее, чем зяби. 
Каждая МТС должна выделить 
наибольшее количество, тракто- 
рав, за исключением работаю
щих на бороновании зяби, для 
того, чтобы в кратчайший срок 
вопахать весновспашку и не
медленно ее забороновать.

.Боронование весновспашки 
должно - итти следом ж е за 
вспашкой ее. При вспашке 
трактором к 3-^-4 корпусному 
плугу должно быть прицеплено

два звена борон для двухсле- 
дногр боронования. Весновспа- 
шка не должна быть не заборо
нованной даже ни одного часа.

Целинные земли, особенно в 
юго-восточных районах обла
сти ^.-Черниговский, Б .-Глу- 
шицкий, Пестравский и др.) 
надо пахать круглосуточно. Здесь 
особенно важно сохранить вла
гу. Целина поспевает для вспа
шки раньше всех остальных 
участков

IV. О культивации зпби
Так как оеень была влажной, [дождливл ю погоду, сильно уп- 

вябь, особенно вспаханная в I лотнилась, осела, сплылась. Это

оседание и уплотнение почвы 
произошло не только в Право
бережье области. Черноземная 
почва в Левобережье также силь
но уплотнилась. Каждый кол
хоз должен принять самые 
настойчивые меры к тому, что

бы провести предпосевную куль
тивацию зяби.

При недостатке культиваторов 
надо в самых широких размерах 
использовать в качестве ору. 
дий культивации драпачи, мно- 
големешки, дисковые бороны.

4 Колхозы, МТС, опытные стан
ции провели сотни испытаний 
сохранности озимых. Состояние 
озимой ?жи и пшеницы хоро* 
шее, надежное.

Почвы под озимыми имеют 
большие запасы влаги, но имен
но в связи с этим произошло 
сильное уплотнение пашни, об 
разуется корка. Если не произ 
вести боронования озимых об
разующаяся кор^а создаст угне
тение растений и поведет к 
большой бесполезной потере 
влаги и резкому понижению хо
роши/. видов на урожай. Вот 
почему в самых широких раз
мерах в этом году необходимо 
применять боронование озимых.

Боронование озимых в 
этом году может значите
льно повысить ихурожай. 
Боронование озимых надо про
водить в первые дни возможно
го выезда в поле с таким рас-

V. О борновании озимых
четом, чтобы бороньбу озимых 
законьчить раньше, чем они 
пойдут в рост. Ясно что боро
новать озимые в грязь нельзя. 
Мы настаиваем на том, чтобы 
до боронования озимых, по сы
рой почве была произведена 
подкормка озими внесением 
куриного помета, раствора фе
калия, раствора навозной жижи 
и пр.

Почва в этом году вчажная. 
Если мы хорошо посееу, если 
не пропустим ни одного дня и 
часа для начала работ, если 
мы сохраним влагу в почве, 
если хорошо посеем по хорошо 
обработанной почве, мы вполне 
можем надеяться на хороший 
урожай.

М. ТЮРНИКОВ, 
зам. начальнина Облзу. 

В. КОКИН, 
областной агроном.

Ответ, редакторсь А. Т» АЛЕШИН.

Обязательное постановление
Зубово-Полянского районного 
исполнительного комитета от 

1-го апреля 1937 года.
В ц елях  предупреждения заболевания лошадей пиро

плазмозом и своевременной его ликвидации в случае поя
вления, президиум райисполкома ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1) Нижепоименованным населенным пунктам, в которых 
1936 г. имели место заболевания лошадей пироплазмозом, 
с 10 апреля по 10 июня проводить поголовную термометрию 
лошадей: Новая-Потьма, Морд-Поляна, Зубово-Поляна, 
Новая-Поляна, Жуковка, Ш ирингуш, Ачадово, Старо-Бади- 
ково, завод „Дубитель“.

2) Во всех населенных пунктах района ежедневно утром, 
в обеденный перерыв и вечером осматривать лошадей и 
уничтожать обнаруженных на них клещей путем сжигания, 
погружения в банку с керосином или каким-либо убиваю
щим клещей раствором.

3) Еяседневно, после утреннего осмотра лошадей смазы
вать корень хвоста, гриву, щетки, под челюстями и прочие 
густошерстные места дегтем.

4) Обязать правления колхозов, МТС и прочие органи
зации не допускать размещение полевых станов в оврагах, 
на опушках леса и кустарников, а также в близи зарослей 
бурьяна. Площадку перед устройством стана обязательно 
выж игать или перепахивать.

5) Лошадей, давших повышенную температуру тела осво 
бождать от работы и немедленно пред'являть участковому 
ветперсоналу для выяснения причины заболевания и лече
ния.

Переболевших лошадей освобождать от работы на 
двадцать дней.

6) Ответственность за тщательное проведение сбора 
клещей и своевременное выделение заболевших лошадей 
возложить на председателей колхозов, бригадиров, конюхов 
ветсанитаров, а по единоличному сектору на владельцев 
лошадей.

7) За  нарушение настоящего обязательного постановле
ния, которое входит в силу через 10 дней с момента его 
опубликования, на виновных лиц налагать штраф до 100 
руб. или принудработы до одного месяца.

8) Наблюдение за выполнением настоящ его обязатель
но™ постановления возложить на органы  милиции, с -со 
веты и ветнадзор. г и .

Пред. РИК‘а Купряшнин. 

Старший ветврач Шеверницний.

Секретарь Гаврилов.
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