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Сембе масторонь пролетариятне, пуромода марс!

ленинонь
З Н А М Я Ц

Нолдави:
Зубово-Полянань ВКП(б)-нь 

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 30 трешнект

Заем Третьей Пятилетии
Наше правительство вынес

ло постановление о выпуске 
Займа Третьей Пятилетки.  
Каждый рабочий, колхозник, 
служащий,  каждый, кто хо
чет дальнейшего расцвета 
хозяйства и культуры нашей 
страны, дальнейших побед 
социализма, с радостью встре
тит  новый заем.

В странах капитализма зай
мы идут на обогащение экс- 
плоататоров,  иа дальнейшее 
порабощение рабочих и кре 
стьян, на подготовку новых 
истребительных войн. С о в е р 
шенно иная картина у нас, в 
СССР. Займы, выпускаемые 
нашим правительством,  слу
жат исключительно интере
сам народа.

Все 5 миллиардов рублей, 
на которые выпущен Заем 
Третьей Пятилетки,  как и 25 
миллиардов рублей, поступив
ших от государственньк зай
мов за годы двух сталинских 
пятилеток,  советское прави- 

. тельство употребит на одну 
единственную цель —Ж ’ умйо- 
жение богатства страны, на 
улучшение жизни трудящих
ся. В каждой вновь построен
ной МТС, школе, дороге,  
больнице — в строительстве 
всей страны и в том -числе 
нашего района — частица 
средств трудящихся, вложен
ных ими в займы. Вот поче
му советские займы пользу
ются таким успехом. Они 
способствуют росту могуще
ства советского государства 
и благосостоянию народа.

Ширится, растет,  крепнет 
мощь Советского Союза.

По выпуску продукции про
мышленность СССР занимает 
второе место в мире и пер
вое место в Европе.

Победа колхозного строя 
сделала наше сельское хо
зяйство самым передовым в 
мире. Нигде не работает 
столько тракторов,  комбай
нов и множества других сель
скохозяйственных машин, 
сколько на наших колхозных 
и совхозных полях. В одних 
только машинно-тракторных 
станциях к началу этого го
да имелось 367 тысяч трак
торов.  Урожай текущего го
да будут убирать свыше 125 
тысяч комбайнов. В прошлом 
году страна собрала около 
семи миллиардов пудов зерна. 
Такого урожая никогда не 
имела и не могла иметь цар
ская Россия.

На капиталистические стра
ны надвигается новый кризис. 
Останавливаются предприя
тия, запускаются поля. К д е 
сяткам миллионов безработ
ных прибавляются миллионы 
новых.

ВЫьОРЫ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР
26-го июня 1938 г.

Социалистическое хозяйст
во не знает кризисов. У нас 
давным-давно ликвидирована 
безработица,  уничтожена 
бедность в деревне.  Наше 
социалистическое х о з я й с т в о ; 
неуклонно, из года в год рас
ширяется, строятся новые 
фабрики, заводы,  шахты,  
электростанции, крепнут и 
богатеют колхозы. В эгом 
году организуется более 500 
новых машинно-тракторных 
станций. Тракторный парк 
увеличивается  на 16 процен
тов, количество комбайнов— 
на 26 процентов.

На все это колоссальное 
строительство государству 
нужны огромные средства.  
Советское  правительство 
черпает свои средства из до
ходов, которые дают социа
листическая промышленность,  
сельское хозяйство,  транс
порт, торговля. Значитель
ные средства дают также го
сударственные займы, в кото
рые трудящиеся вкладывают 

“с вх) и со ережения.
С каждым годом растут 

заработки и доходы рабочих, 
колхозников, служащих,  с 
каждым днем растут их сбе
режения и участие в госу
дарственных займах. Свыше 
пятидесяти миллионов советс
ких граждан являются дер
жателями займов. Советские 
займы приносят немалые ма
териальные выгоды держа
телям облигаций. Трудящие
ся нашей страны за годы 
двух сталинских пятилеток 
получили от займов более 
трех  миллиардов рублей вы
игрышей и процентов.

Многомиллонный и много
национальный советский на
род проявил исключительное 
единодушие в незабываемые 
дни выборов в Верховные 
Советы. Голосуя за кандида
тов блока коммунистов и бес
партийных, трудящиеся горо
да и деревни продемонстри
ровали свое безграничное до
верие, преданность советской 
власти, партии большевиков, 
беспредельную любовь к 
вождю народов товарищу 
Сталину.

Каждый рабочий и служа
щий в нашем районе, как во 
всей стране, с величайшей 
радостью отдаст взаймы со
циалистическому государству 
двух—трехнедельный зарабо
ток.

Дружной подпиской на за
ем будем крепить хозяйст
венную и оборонную мощь 
первого в мире социалисти
ческого государства! Сделаем 
жизнь трудящихся в нашей 
стране еще более  радостно 
зажиточной и счастливой!

На снимке:  В 58 избирательном участке Ленинского изби. 
рательного  округа г. Москзы,  где баллотировалась канди 
датура  директора завода „Красный Пролетарий“ товарища 
М. В. Челухова. Товарищ И. В. Сталин опускает конверт 

с бюллетенем в избирательную урну.

О В Ы П УСК Е ГОСУДАРСТВЕН!- О ГО  
ЗАЙ М А ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТИИ

(ВЫПУСК ПЕРВОГО ГОДА)
Постановление Совета Народных Комиссаров

Союза ССР
В целях привлечения растущих сбережений населе

ния на осуществление задач хозяйственно-культурного 
строительства третьего пятилетнего плана и на нужды 
дальнейшего укрепления обороны страны, Совет Народ
ных Комиссаров СССР, в соответствии с многочисленны
ми пожеланиями трудящихся, постановляет:

1. Выпустить Государственный Заем Третьей Пяти
летки (выпуск первого года) на сумму 5 миллиардов 
рублей.

2. Заем выпустить сроком на 20 л е т - с  1 декабря
1938 года по 1 декабря 1958 года, из 4-х процентов годо
вых.

3. Облигации займа и доходы от них, в том числе 
выигрыши, освободить от обложения государственными и 
местными налогами и сборами.

4. Утвердить представленные Народным Комиссариа
том Финансов СССР условия выпуска Государственного 
Займа Третьей Пятилетки (пыпуск первого года).

Председатель Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР В. МОЛОТОВ. 

Управляющий делами СНК 
Союза ССР Н. ПЕТРУНИЧЕВ.

Москва, Кремль.
1 июля 1938 года,



О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ
Постановление Совета Народных Комиссаров МА

Отметить ,  что подготовка 
к уборочной по районам рес
публики проходит совершен
но неудовлетворительно.  На 
20 июня с. г. по республике 
отремонтировано:  комбайнов 
45,4 процента, авт ом а ш и н -  
64,1 процента, молотилок по 
М Т С —48,7 процента, жаток 
самосбросок и лобогреек— 
67,9 процента,  конных сено
косилок—66,1 процента и 
сноповязалок—58 процентов.

Такое состояние подготов
ки к уборочной,  создающее 
угрозу растяжки с р о к о в  
уборки и потерю зерна, объ
ясняется тем, что Нарком- 
зем МАССР, многие зав. рай- 
зо, директора МТС и совхо
зов, а т а к ж е  некоторые 
районные комитеты партии и 
райисполкомы не учли пло
хих уроков растяжки весен
него сева, самоуспокоились

на перспективах хороших ви
дов на урожай;  не поняли 
указание тов. Сталина, о том, 
что: «уборка—дело сезонное 
и она не любит ждать. Убрал 
во время—выиграл, опоздал 
в уборке—проиграл*; не по
вернулись лицом вплотную к 
подготовке уборочной, не 
ликвидируют обезличку и не
организованность в работе 
МТС, совхозов и колхозов и 
не развертывают по-больше
вистски политико-массовую 
работу, социалистическое со
ревнование и стахановское 
движение.

Исходя из отмеченных не
достатков и придавая особое 
значение подготовке и про
ведению уборочной, как важ
нейшей хозяйственно-полити
ческой кампании, Совнарком 
МАССР и обком ВКП(б) 
постановляют:

I. О ремонте сельхозуборочных машин
: 1. Обязать директоров 

МТС, совхозов, зав. райзо и 
председателей правлений кол
хозов закончить ремонт ком
байнов, молотилок,  двигате
лей, автомашин, жаток-само-

мобилизовать имеющихся в 
районе специалистов—ш офе
ров, токарей и слесарей.

4. Отмечая неудовлетвори
тельное снабжение запасны-

III. Об уборке урожая комбайнами
1. Обязать зав. райзо, ди

ректоров МТС и совхозов, 
старших агрономов МТС и 
райзо, председателей прав
лений колхозов: а) до 5 ию
ля выделить и закрепить для 
работы каждого комбайна 
участки с хорошим урожаем,  
чистые от сорных трав и ров
ные по рельефу;

б) организовать разгрузку 
комбайнов на ходу, а для 
обслуживания комбайнов, 
просушки и отвозки зерна, 
подвозки горючего и воды, 
скирдования соломы из под 
комбайнов и т. д., создать 
постоянные звенья на весь 
период уборки, подобрав в 
эти звенья лучших колхознн- 
ков-ударников и стахановцев;

в) за 5 дней до начала 
уборки вывести комбайны

на участки работы, оборудо
вать культстаны, тракторные 
будки и организовать обще
ственное питание.

2. Предложить начальникам 
политотделов совхозов, зам. 
директоров МТС по полит
части и первичным парторга
низациям совхозов и МТС 
развернуть среди комбайне
ров, трактористов и звеньев, 
обслуживающих комбайны, 
политико-массовую работу и 
на основе социалистического 
соревнования и стахановско
го движения добиться выра
ботки на каждый комбайн — 
северный не менее 200 га, 
на 15 футовый комбайн СЗК 
—не менее 350 га, на ком
байн С т а л и н е ц - н е  менее 
600 га.

]СР и бюро обкома ВКП(б) от 23 июня 1938 года

IV. Об уборке урожая простыми машинами

сбросок, лобогреек,  сноповя- ми частями, обязать тов. Ар- 
залок, конных грабель и к о н - 1 бузова и Шукшина принять 
ской сбруи не позднее 1-го | срочные меры к полному 
июля: ремонт, дезинфекцию и . удовлетворению запчастями 
дезинсекцию амбаров, зерно-! МТС, совхозов и колхозов, 
хранилищ, зерносушилок и 5. Предложить председа- 
крытых т о к о в —к 5-му июля телям райисполкомов и сек- 
с. г. В эти же сроки комис- [ ретарям РК ВКП(б) провести 
сиям провести приемку всех^во всех районах: 
отремонтированных убороч- '
ных машин и всего сельхоз- 
уборочного инвентаря по ак

2—3 июля—районные сове
щания председателей сельсо-

там, согласно решения Сов-, ветов и колхозов, директо- 
наркома МАССР и бюро об- ров МТС и совхозов, началь- 
кома ВКП(б) от 14 мая с. г . ! ников политотделов совхо-

1 зов и зам. директоров МТС 
2. Обязать Наркомзем | по политчасти; 5 —6 июля-
Д Г Г Р  Т А П  Р п м н н я  Л И П Р 1 / .  П Я Й П Н Н Ы Р  Г П П Р Т Т Т Я Н И Я  1 ^ п м б я 1М АССР тов.  Рюмина, дирек 

торов МТС и совхозов до  5 
июля прикрепить к комбай
нам лучших стаха-новцев- 
трактористов и хорошие 
тракторы и организовать на 
период уборки походные мас
терские,  обеспечив их дос
таточным количеством запас
ных частей' материалами и 
инструментами.

3. Обязать секретарей РК 
ВКП(б) и председателей 
Р И К ‘о.в в помощь МТС по 
ремонту комбайнов, автома
шин и сложных молотилок

районные совещания комбай
неров и трактористов по ито
гам подготовки и задачам 
уборочной кампании, о со
циалистическом соревновании 
и стахановском движении и 
культурно- бытовом обслужи
вании колхозников, рабочих 
совхозов, трактористов и 
комбайнеров; 9— 10 июля 
районные совещания старших 
агрономов райзо, МТС и сов
хозов, заведующих «заготлен» 
и директоров пенько-заводов 
и стахановцев коноплевод
ства по подготовке и уборке 
технических культур.

1. Учитывая, что простей
шими машинами (жатками 
самосбросками, лобогрейками, 
конными сноповязалками и 
т. д.) должно быть убрано 
около 500.000 га зерновобо
бовых культур, обязать пред
седателей райисполкомов, 
зав. райзо, директоров МТС 
и совхозов уделить особое 
внимание максимальному ис
пользованию этих машин на 
уборке, изготовить до 5 ию
ля тракторные прицепы, зак
репить за колхозами исправ
ные тракторы для уборке 
простейшими машинами и во
дителями лучших колхозни- 
ков-ударников.

2. Учитывая,  что одной из 
основных причин растяжки 
сроков весеннего сева яви
лась слабая организация тру
да и трудовая дисциплина и 
неправильная расстановка ра
бочей силы, обязать зав. рай- 
зо, директоров МТС, дирек
торов совхозов и председа
телей правлений колхозов до

5-го июля организовать вну
три бригаа постоянные убо
рочные звенья, подобрать в 
качестве звеньеводов лучших 
работников и довести до всех 
рабочих совхозов, МТС и 
колхозников нормы выработ
ки.

3. В целях недопущения 
потерь зерна, необходимо ко 
всем простейшим уборочным 
машинам приспособить зер 
ноуловители, установить обя
зательную вязку всего ско
шенного хлеба в снопы и 
складывание в копны, недо- 
пуская разрыва между косо
вицей и вязкой снопов, коп
нением и скирдованием. Ус
тановить обязательный по
рядок, чтобы весь скошен
ный хлеб через 4—5 дней 
после косовицы был заскир: 
дован и на всех уборочных 
площадях произведено пе
рекрестное подгребание ко
лосьев конными или ручными 
граблями.

V. О б  уборке сортовых посевов

II. О планах уборки урожая
1. О б я з а т ь  Наркомзем ды и звена и обсудить на 

М А С СР до '  28 июня д а т ь  общих бригадных и звенье
вых собраниях и советах 
МТС.

3. Установить такой поря
док, что бригадир полевод
ческой бригады колхоза обя-

МТС,  совхозам и райзо нор
мы выработки по всем убо
рочным работам,  а также 
план уборки по комбайнам.

2. Обязать председателей 
райисполкомов,  зав. райзо , ' зан  ежедневно производить 
директоров МТС и совхозов, | приемку уборочных участков,  
председателей  правлений кол- ' а председатель колхоза — 
х о з о в д о  5 июля составить! приемку от бригадиров не 
планы уборки, а такж е  г р а - 'позднее трех дней после 
фик работы по пятидневкам,1 окончания работы на данном 
довести  их до  каждой брига-1 участке.

1. До 5 июля обозначить 
все семенные участки и по
ля сортовых посевов в кол
хозах и совхозах межевыми 
знаками, оформить приемку 
семенных участков и полей 
сортовых посевов соответст
вующими актами и занести 
в особую книгу учета семен
ных и сортовых посевов.

2. Обеспечить повседнев
ное наблюдение и надлежа
щий уход за сортовыми упо- 
еевами так, чтобы до начала 
уборки все сортовые посевы 
содержались  в чистом от 
сорных трав состоянии.

3. До  5 июля выделить 
зернохранилища для хране
ния сортового семенного 
зерна,  произвести тщатель
ную очистку, дезинфекцию и 
дезинсекцию и оборудовать 
их так, чтобы для каждой 
культуры и сорта были изо
лированные отделения и не

было бы допущено смешение 
одного сорта с другим. Все 
зернохранилища пронумеро
вать и занести в книгу учета 
с указанием под какую куль
туру и какого сорта выделе
но зернохранилище.  Произ
вести приемку зернохрани-'  
лищь по актам и опечатать 
до засыпки сортовых семян.

4. Выделить необходимое 
количество тары, произвести 
дезинфекцию и недопускать 
использование ее на другие 
цели, кроме вбзки сортового 
зерна.

5. Организовать уборку, 
копнение и скирдование уро
жая сортовых посевов от
дельно по каждому сорту с 
тем, чтобы недопустить за
сорение сортового зерна 
рядовым или другим сортом.

6. Организовать обмолот и 
сортирование сортовых 
культур так, чтобы намоло-

I

ченное зерно было д ове д ен о ; ляющих заготпунктами, что 1 
до семенных кондиций по виновные за порчу, смешение
влажности и чистоте.

7. Запретить расходование 
сортового зерна на другие

еортовогозерна или расходо
вание его не по прямому наз
начению будутпривтекатьсяк

цели, кроме посевных, о е з ;уголовной ответственности,  
разрешения Совнаркома и |  8. Обязать нарком ем тов. 
Наркомзема МАССР'. 1 Рюмина до 20 июля с<. ставить

Предупредить зав. райзо, 
директоров совхозов, пред
седателей колхозов управ-

план межрайонного обмена 
рядового зерна на сортовое 
для посевных целей.

VI. Об уборке конопли и льна
1. Обязать зав. райзо, ди- | за  десять дней д о  начала 

ректоров МТС и председате- уборки выделить в каждом
лей колхозов не позднее 9 
июля обеспечить окончание 
ремонта всех льнотеребилок,  
коноплеуборочных машин и 
подготовку водителей для 
них и за 15 дней до начала 
уборки отвести участки для 
машинной уборки конопли.

2. Не позднее 15 августа 
обеспечить окончание подго
товки к работе всех мяльно
трепальных машин, мочил и 
сушилок по льну и конопле 
и подготовку кадров для 
первичной обработки.

3. Предложить райиспол
комам до 15 июля рассмот
реть и утвердить подробный 
план мероприятий по свое
временной ручной и машинной 
первичной обработке урожая 
конопли и льна по каждому

колхозе семенные участки 
конопли и льна. Семена с 
этих участков в первую оче
редь в течение десяти—пя
тнадцати дней после тереб
ления засыпать в семенные 
фонды колхозов в размере,  
обеспечивающем план сева 
будущего года при обяза
тельном выполнении плана 
сдачи семян конопли и льна 
по контрактации.

5. Мочку конопли начать 
немедленно после уборки с 
таким расчетом,  чтобы до 
наступления морозов коноп- 
лянная солома была вынута 
из мочил, а также обеспе
чить сдачу тресты пенько
заводам и начать первичную 
обработку трест ы в колхо

уборку всех семенников кле
вера и трав.

2. Провести обмолот кле
вера и семенников трав не
медленно после уборки и 
просушки с одновременным 
проведением работ по выти
ранию клевера и очистки 
семян с тем, чтобы эти ра
боты были закончены не 
позднее 20-ти дней после 
косьбы.

3. Не позднее первого д е 
кабря провести каждым кол
хозом и совхозом засыпку 
доброкачественных семян 
клевера в еемянные фонды и 
не позднее первого ноября 
засыпку семян трав, 
обеспечив в первую очередь

выполнение плана сдачи се 
мян клевера и трав по конт
рактации.

4. Выполнить установлен
ный план и организовать 
евоевроменную и высокока
чественную уборку трав,  
своевременную косьбу их, 
копнение и стогование еена, 
а также  уборку и закладку 
силосных культур с тем,  
чтобы полностью обеспечить 
все поголовье скота в сов
хозах и колхозах,  как обоб
ществленного, так и находя
щегося в индивидуальном 
пользовании колхозников,  
достаточным количеством 
грубых и сочных кормов на 
1938—1939 г. г.

X. О молотьбе

колхозу, имеющему посев зах, чтобы выполнить уста 
конопли и льна. | новленный план контракта-

4, Обязать райисполкомы,1 ции по конопле в установ 
райзо и правления колхозов ленные сроки.

VIII. Об уборке картофеля и овощей *)
1. Предложить зав. райзо, обмен рядового картофеля в 

директорам совхозов и пр е д -к о л х о за х ,  необеспеченных 
еедателям правлений колхо-1 сортовыми семенами, на сор- 
зов, провести не менее 1товой картофель других кол-
3—4 междурядных обработок 
и прополок посевов кар
тофеля.  В течении июля не
обходимо закончить ремонт 
картофелеуборочных машин 
я подготовку для них води
телей и не позднее 1 августа 
закончить строительство, ре
монт и подготовку овоще и 
картофелехранилищь.

2. Обеспечить отдельную 
уборку и хранение урожая 
сортовых посевов картофеля,  
не допуская смешения сор
тового картофеля с рядовым, 
а также смешения различных 
сортов, категорий и классов 
картофеля,  предназначенного 
на семена.

3. Провести в период убор
ки полную засыпку семен
ного фонда картофеля высо
кого качества для посадки в 
1939 году, предусмотрев при 
этом  образование страхового 
фонда в размере 20 процен
тов семенной потребности.

Организовать и провести 
до наступления заморозков

хозов.
4. Обязать председателей 

райисполкомов утвердить по 
каждому колхозу и сельсове
ту план копки и сдачу кар
тоф ел я  на заготовительные 
пункты, спиртные и крах
мальные заводы. Установить 
начало массовой коики кар
тофеля, в зависимости от 
созревания, но не позднее 20 
сентября, обеспечив своевре
менное, до начала замороз
ков, окончания копки и вы
возки картофеля и сдачу по 
обязательным поставкам го
сударству и натуроплаты 
МТС.

Вслед за копкой картофе
ля провести обязательное 
боронование с подборкой 
картофеля,  а также перепаш
ку с повторной подборкой.

5. Провести образцовый 
уход за посевами и органи
зовать своевременную убор
ку всех овощей, не допуская 
потерь и порчи их при убор
ке, перевозке  и хранении.

IX. Об уборке клевера и трав
1. Учитывая, что в 1937 го- ший к большим потерям*

ду была допущена несвоевре
менная уборка клевера  и се
менников трав, а также 
поздний обмолот иривед-

предложить райисполкомам, 
директорам совхозов, райзо 
и пралениям колхозов орга
низовать своевременную

*) 7-й раздел об уборке табака пропущен.

1. Обязать председателей 
райисполкомов, секретарей 
РК ВКП(б), директоров МТС 
и совхозов, председателей 
правлений колхозов,  молоть
бу начать на 3 —5-й день 
после начала косовицы, в 
первую очередь с копен, для 
чего до 5 июля 1938 года:

а) распределить по всем 
колхозам на весь период 
уборки все сложные и полу- 
еложные молотилки, обеспе
чив работу их не менее 20-ти 
часов в сутки;

б) организовать во всех 
колхозах и совхозах посто
янные бригады по молотьбе, 
запретив вредную практику 
прошлых лет,  когда брига
ды ежедневно выделялись 
новые люди;

в) подготовить тока для 
молотьбы, не допуская ни в

коем случае молотьбу на 
старых токах без проведе
ния тщательной очистки от 
гуменных остатков прошлых 
лет,  без предварительного 
их выжигания или обезвре
живания.

Во всех совхозах и колхо
зах вслед за молотьбой про
изводить скирдование всей 
без исключения соломы и 
мякины не допуская в скир
довании никакого разрыва.

3. Установить обязатель
ный порядок с тем, чтобы 
каждый ток по окончании на 
нем молотьбы был бы при
веден в порядок и не позднее 
3-х дней принят по акту 
председателем колхоза,  бри
гадиром полеводческой бри
гады и представителем сель
совета.

XI. Сдача хлеба государству и возкд  
зерна в амбары

1. Обязать секретарей РК 
ВКП(б) и председателей рай
исполкомов, зав. райзо, ди
ректоров МТС, совхозов и 
председателей правлений кол
хозов организовать сдачу 
хлеба государству по обяза
тельным поставкам, натуроп
лате МТС и возврату ссуд из 
под комбайнов и молотилок, 
для чего организовать специ
альные транспортные звенья 
по вывозке зерна на загото
вительные пункты, выделив в 
эти звенья самые лучшие ав
томашины и лучших лошадей 
и подобрав в качестве возчи
ков лучших шоферов и кол
хозников. Н еобходимо также 
организовать сушку и очистку 
хлеба, подобрав в качестве 
весовшиков грамотных, чес
тных и всесторонне проврен- 
ных людей.

2. Весь хлеб, засыпаемыйв 
амбары совхозов и колхозов, 
-должен быть доведен до уста 
новленной кондиции по влаж
ности и чистоте и два раза 
взвешен (первый раз при 
отправке на току и второй 
раз при приемке еговамбары),

Необходимо обеспечить 
строжайшую охрану урожая 
и беречь его от порчи

хищений.
3. Предложить председате 

лям райисполкомов и с е к р е 
тарям райкомов партии уде 
лить особое внимание выпол
нению государственых обяза
тельств по хлебосдаче уста 
новить повседневное оператив
ное руководство хлебосдачей 

организовать сдачу так, 
чтобы установленный план по 
обязательным поставкам, 
натуроплате МТС, возврату 
семенныхипродовольственных 
ссуд, был выполнен каждым 
совхозом, колхозом, колхоз
ником и единоличником не 
позже 1-го ноября 1938 года

Совнарком и обком ВКП(б) 
отмечают,  что МТС, колхозы 
и совхозы Мордовской АССР, 
при наличии в республике 51 
МТС, большом завозе к убо
рочной новых комбайнов и . 
высокой машино-технической 
вооруженности сельского 
хозяйства, имеют все усло-  
вия для обрацового проведе
ния уборки и хлебосдачи в 
этом году, для поднятия, 
производительности труда и 
уборки урожая в сжатые 
сроки и без потерь.  Для  этого!

П родолж ение ем, на 4, ет^



О подготовке и проведении МИТИНГИ ТРУДЯЩИХСЯ
уборочной кампании

Постановление Совета Народных Комиссаров МАССР и 

бюро обкома ВКП(б) от 23 июня 1938 года 

(Окончание)

в первую очередь необходимо 
правильно организовать труд  
на уборке, бороться за креп
кую трудовую дисциплину, 
решительно бороться с нас
троениями самоуспокоенности 
и зазнайства достигнутыми 
успехами, не допускать при
тупления революционной бди
тельности, решительно бо
роться за ликвидацию послед
ствий вредительства в сель
ском хозяйстве и беспощадно 
выкорчевывать остатки не
разоблаченных еще врагов 
народа.

Совнарком и обком ВКП(б) 
призывают все партийные, 
советские и земельные органы 
уделить особое внимание ор
ганизации культурно-бытово
му обслуживанию тракторис
тов, комбайнеров, рабочих 
совхозов и колхозов. Органи
зовать повседневную полити

ко-массовую работу и на ос
нове этой работы обеспечить 
новый подъем социалистичес
кого соревнования и стаханов
ского движения за проведе
ние уборки озимых культур 
в 5-6 дней, ранних яровых и 
колосовых в 7-8 дней, и 
всех зерновых культур 12-14 
дней ,за  поднятие производи
тельности труда и перевыпол
нение установленных норм 
выработки, за выполнение к 
1 ноября гособязательств 
хлебосдачи,натуроплаты МТС, 
возврату продовольственных 
и семенных ссуд, за первен
ство по проведению уборки в 
соцсоревновании с Чувашской 
и Татарской АССР.

Председатель СНК МАССР 
ВЕРЕНДЯКИН. 

Секретарь Иордовсного 

обнома ВКП(б) КУЗНЕЦОВ.

РСФСР-нь Верховнай Совету кочка
мотнень марстонь итокснон колга 
Центральнай избирательнай комис- 

сиять сообщенияц
РСФСР-са ули РСФСР-нь 

Верховнай Совету кочкама 
93.927 избирательнай учас 
ткат и 727 окрукт.

Кочкаматне йотасть 1838 
кизоня июнть 26-це шистонза
6 частста шовдава ушедомок 
веть 12 частти самс.

Июнть 27-це шистонза веть
12 части окружной избира
тельнай комиссиятне регис 
трировандазь кочкафокс 
РСФСР-нь Верховнай Совету 
сембе 727 депутатнень.

Сембе кочкаф депутаттне  
ащихть кандидатокс комму- 
нистонь и беспартийнайнь 
блокти,

Центральнай избиратель
най комиссиясь получась 
даннайхть голосованиять 
итогонзон колга сембе 727 
избирательнай окрукненьэзда.

Избирательхнень количес- 
тваснон подсчетсна, конат 
примсесть участия голосова- 
нияса, в основном аделаф, 
кда аф лувомс кой-кона пяк 
ичкоздень участкатнень.

РСФСР-ть эзга ульсь регист- 
рировандаф 60.368.858 ло-1 
мань, конатнень улихть голо- 
совандамань правасна
РСФСР-нь Верховнай Совету 
кочкамаса. Голосовандамать 
результатонзон лувомасна 
няФтезе,  што избирательхнень

тя количестваснон эзда голо- 
совандамаса участия примасть 
59.936.715 ломатть, мезсь 
составляет 99,3 процентт 
граждаттнень общай количес- 
тваснон эзда, конатнень ульсь 
голосовандамань правасна.

РСФСР-нь Верховнай Сове
ту кочкамань сембе избира
тельнай окрукнедь эзга комму- 
нистонь и беспартийнайнь 
блокть инкса голосовандасть 
59.542.993 ломатть, мезсь 
составляет 99,3 процент сем- 
бе избирательхнень эзда, ко
нат участвовандсть голосова- 
нияса.

„РСФСР-нь Верховнай С о 
вету кочкаматнень колга По
л о ж е н и я ^ “ 80-це статьянц 
коряс аф действительнай 
бюллетеньда лувф 73.226, а 
конатнень эса нардафт кан- 
дидаттнень фамилиясна
320.496.

РСФСР-нь Верховнай Со' 
ветть кочкаф 727 депутатон- 
зон эзда коммунистта 568 
ломань и беспартийнайда 159 
ломань. Депутаттнень йоткса 
авада—157' ломатть.

РСФСР-нь Верховнай Со
вету кочкамань Центральнай 
избирательнай комиссиясь.

1938 кизонь июнть 28-це 
шистонза.

Шумордазь кочкомаснон
Анаюнь „Якстерь Тяште* Шумордазе кочкоманц и

колхозсь шумордазе паре- 
нань сокаманц (сокаф 407 гек
тар) и кочкоманц.

шумордазе тишень лядеманц 
„1 Май“ колхозсь.

И. П.

Трудящиеся нашего района 
с огромным воодушевлением 
встретили постановление пра
вительства о выпуске Займа 
Третьей Пятилетки.

Второго июля вечером во 
многих колхозах, предприя
тиях и организациях были

проведены митинги посвя
щенные выпуску займа.

Всего по району на 4 июля 
реализовано 253.244 рублей. 
Работники Леспромхоза под
писались на 40.000 рублей, 
Лесхоз на 22.000 рублей.

Взаймы государству
Правительственное поста

новление о выпуске займа
3-й Пятилетки (выпуск перво
го года) с большим подъемом 
встречен работниками Темни
к о в с к о й  Леспромхоза.

Все работники леспромхоза 
в количестве 21 человек на 
100 % подписались 1 июля на 
заем, на сумму 4.283 рублей.

Горячее участие приняли 
в подписке домохозяйки, ко
торые также охвачены под
пиской на 100 

Домохозяйка Королева А. Г. 
57 лет подписалась на ЮО 
рублей, пенсионер Хомутов 
80 лет подписался на 50 руб
лей.

И. Жгфушкин.

Приветствуют 
выпуск нового зай

ма
С болыпим подъемом про

ходит подписка среди рабочих 
завода „Дубитель“. На 4 июля 
охвачено 256 человек на сум
му 40.753 рублей. Подписка 
продолжается.

Теплая встреча
Трудящиеся Зубово—П о

ляны с огромной радостью 
встретили команду пробега 

(газогенераторных автомоби- 
! лей.

На встречу трудящиеся 
| приходили с флагами и пар- 
'третами вождей партии и 
I правительства":"

Мордовский АССР-нь Верховнай Совету 
кочкамань Центральнай избирательнай 

комиссиять сообщенияста
Сембоц Мордовскяй АССР-ть эзга улихть Мордовс

кий АС<^Р-нь Верховнай Совету кочкамань 107 избира
тельнай округкт.

Мордовскяй АССР-ть сембе округонзон эзга голосонь 
лувомась няфтезе,  што избирательхнень 586.512 марстонь 
количестваснон эзда, конатнень улихть кочкамань правас- 
на, МордовскяйАССР-нь Верховнай Совету кочкамагнень 
эса голосовандамаса примась участия 584.115 ломатть,  
мезсь состовляет 99,6 процентт избирательхнень марстонь 
количестваснон эзда.

Мордовскяй АССР-нь Верховнай Совету кочкамань 
сембе избирательнай окрукнень эзга коммунистонь и бес- 
партийнайнь сталинскяй блокть кандидатонзон инкса го- 
лосовандасть 578.862 ломатть,  мезсь с ос товл яе т  99,1 про
центт голосованияса сембе участвующайхнень эзда.

Окружной избирательнай комиссиятнень даннайснон 
коряс регистрировандафт кочкафокс сембе 107 депутаттне. 
Сембе кочкаф депутаттне ащихть кандидатокс коммуни
с т н э  и бесиартийнайнь сталинскяй блокти. 107 депутат- 
тнень эзда—68 коммунист и ЗЭ беспартийнайхть.  Депутат-  
тнень йоткса авада 20 ломань.

Мордовскяй АССР-нь Верховнай Совету депутатокс 
кочкафт:

Сталин И В. —Саранск ошень Промышленнай изби
рательнай округсь.

Молотов 3. М.—Рузаевскяй городской избиратель
най округсь.

Каганович Л. М.—Ковылкинскяй изоирательнай ок- 
ругсь.

Калинин М. И .—Красно-Шадымскяй избирательнай 
округсь

Ворошилов К. Е .—Кемлянскяй избирательнай округсь.
Андреев А. А.—Лямбирьскяй избирательнай округс^.
Ежов Н. И .—Ардатовскяй городской избирательнай 

округсь.
Жданов А. А.—Посопскяй избирательнай округсь.
БулганинН. А. — Ромодановскяй избирательнай округсь
Динов И. А.—Анаевскяй избирательнай округсь.
Салмыксова М. И.—Зубово—Полянский избиратель

най округсь.
Куприянов И. Н.—Н ово—Потьминскяй избирательная 

округсь.

Ответ, редакторть заместителей Л. Ф. ДЕМИДОВ.
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