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Социалистическое соревнование 
говорит: помогай отстающим 
догнать передовых и добейся 
общего под'ема

(СТАЛИН).

Д О Г О В О Р
социалистического соревнования между Инзенским и Березниковским районами 
Мордовской АССР Куйбышевского края за высокий урожай, лучшее использование 

тракторов, комбайнов и досрам ге  выпчренив обязательств перед государством
Весенний севМы колхозники, колхозни* ческое соревнование поц ло- 

иы, рабочие и работнииысов зунгом вождя народов тев. 
хозов, трактористы, ^агроно-, СТАЛИНА „Довести в бли- 
мы и техники, партийные и? жейшие 3 4 годаурожайность

и совхозов И-пенского и пудэв . В текущем 1936 году 
Больше-ЕЗерезниковсксго рай;берем  на себя следующие 
онов вступаем в соииалисти-1сблзательства:
В областирастениеводства иполевчдства
1, Зысочокачественно и пол! венные зодания и добиться 

ностью выполнить все ироиз-(следующей урожайности: 
водственные сельско-хозяист-

Б-Березникс»векий район
По зерновым и бобовым куль

турам 11,5 центнеров.
По картофелю 110 центнеров.
Конопля зерном 6 центн.

„ волокном 5 центн.
Лен-зерном 6 центн.
Лен- волокном 3,7 центн.

Инзенский район
1. Рожь 11 центн.
2. Пшеница 12,5 центн.
3. О в е с 11,9 центн.
4. Просо 12,3 центн.
5. Подсолнуха 6 центн.
6. Картофель 95 центн.
7. Конопля-зерно 5 центн.
8. „ волокно 4,12 центн.
9. Среднее по зерновым и 

бобовым—11 центн.

Подготовка кадров
Подготовить и переподго-, рл, по ✓ Б Барешиковскг ; 

к 1 июл! кадры: во-‘району к 1-му октабр* и н_,
?численную натуроплату за р.
боту МТС. Картофелепостав*• - .... __

машинтовигь
дителей жатвенных 
160 чел., машинистов слож
ных и лолусл жных молоти
лок бО чел., сеяльщиков 50 
чел, обеспечив в этом соста
ве работников—подготовку
не менее 15% женщии.

2. Выполнить государствен
ный план хлебосдачи зерном 
высокого качества по Инзен- 
екому райэну к !0  му еентяб-

Инзенский район

ки выполнить дэ 1 го-ноябрл.
3. Организовать максималь 

ное использование производ
ственной мощности сельско 
хэзястве-гных машин (тракта1 
ров, молотилок, жнеек и сея 
лок,) добиться «текущем году 
следующей выработки на 
одну машину:
Б-Березниковский район

1. На трактор СТЗ выработать 
в переводе на мягкую пахоту 
650 гектар.

2. На 
тонн

молотилку МК 1100—800
>нн.
3. На жнейку, лобогрейку и са

москидку конной тяги 8 гектар.

4. На тракторную рядосеялку 
20 га.

? 1. На СТЗ—650 гектар.
2. МК 1100 -500 тонн.
3. На жнейку, лобогрейку и са

москидку 8 гектар, за сезон 
работать 100 гектар.

4. На тракторную—сноповязалку 
выработать 150 гектар.

5. На тракторную рядосеялку 
24-х рядную выработать 24 га н 
производственное задание 340 га.

I 6. На конную рядосеялку выра-
5. На конную рядосеялку 7 га. ботать 8„гектар.| 7. На комбайн выработатьза ее-
6. Сэкономить горючего против зон 350 га.

нормы Наркомзема 15 проц. } 8. Сэкономить горючего против
7. Снизить себестоимость против нормы НКЗ—15 проц.

плана обработки на 15 проц. I 9. Снизить себестоимость—15>/0
Обеспечит*? вс<* трактора полным комплектом прицепных ма-

ш

Инзенский район Б-Березниковский район
1. Ранние зерновые закончить в 10 дней 12 дней
2. Посеять яровизированными семенами 6000 га 7280 га.
3. Провести весеннее боронование озимых %
4. ПроВести сев конопля в 4 дня 4 дня.
5. Посев провести кондиционными семенами
6. Внести навоза 70.000 тонн. за 1936 г. 95700 тонн.
7. Закончить ранние пары 1-го июня к 27-У
8. Провести трехкратную культивацию ларов

на площади 5200 га 5320 га.
9. Занятые пары вспахать до 1 -УН-Зб г. до 25-У11

10. Оев озимых закончить до 20-УШ до 25-УШ
г. -V 111. Поднять зяби под яровые культуры 1936

до Ю-Х до 20-Х
12. Засеять семенных участков:

Ржи 1008 га,
Пшеницы озимой 129 га,

1524 га,
210 га.

Яровой пшеницы 186 га, 756 га.
О вса...............  1248 га, ' 1044 га
Я ч м е н я . .  — 133 га*
Бобовых . . . .  73$ га, гороха 195 га* 

чечевица 220 га*
Вико-зерно . . .  80 га, 342 га’
Картофелк . . . 222 га, 362 га*
Конопля . . . .  103 га, 275 га.'

Для каждого ееменноге участка ждурядия. <
разработать н утвердить на бри- Полностью сохранить урожай 
тадном собрании специальные аг- семенных участков, чтобы озимы» 
роправила. { и яровые посевы про изводить ее-

Провести п р о п о л к  у^менами полученных из этих уча* 
всех ранних зерновых до выхода 4 етков.
их в трубку, а все пропашные! 2) Для,повышения урожая трав 
культуры прополоть минимум 21 провести агромеропрнятия на «у- 
раза и тщательно обработать ме-* гах: в

Инзенский район
Расчистка-кустарника 250 га. 
Расчистка кочек 75 га.
Расчистка торфяных кочек 298 га. 
Боронование лугов . . , . . 497 га.
Осушение лугов..............57 га.
Мелиорация . . . . . .  50 га.

Б-Березниковский район
Простейшее улучшение лугов 

2590 га.
Поднятие целины 100 га.
Раскорчевка кустарника 112 га. 

и освоить новых земель 650 га.

Подготовка к уборочной и проведение еа
1. Закончи.ь ремонт убо- 

р много инвентаря к 15 му 
июня.

2. Довести состояние тягла 
всего поголовья до среднего 
уроцня упитанности.

Ъ. До 25-го июня построить 
в каждом колхозе из расчета 
в к а ж д о й  бригаде 
крытый ток и каждом колхо-{ 
зе минимум одну зерносу-' 
ии.лку. \

Привести, не позднее 2о 
июня все полевые станы в 
благоустроенный и культур 
ный вид и организовать еи 
с ематическую культурно-мас
совую работу во время поле- 
ньц рабог-^кцно передвижки,

раз‘ездные бригады политпрО* 
света, библиотеки-передвижкн, 
радиоустановки, доставка га* 
зет, журналов и читка их* 
издательство стенгазет и т. п.

Выполнля задание вождл 
и учителл т. СТАЛИНА • 
части заботы о кадрах обес
печить: дооборудовать поле
вые станы, сделать их в пол* 
ном смысле культурными.

В каждом колхозе органи
зовать и образцово поставить 
работу дет'яслей и детсадов.

Оборудовать для тракто
ристов полевые вагончики к 
15 июня и организовать луч-
шее питание._______ •’
"(Окончание ча 2-й странице)  ̂

V--' • г ■ ' >"т ■*



Г О В го Р я
социалистического соревнования между Инзенским и Березниковским районами

V ( О К О Н Ч А Н И Е )В обласш 
животновадства. зованно и культурно, будем

Б Березниковском 10 хат-ла- Совхозы, МТС и колхозы До дна почерпывать нашубо-
* н 'бираторий, с пояным обору- соревнующихся районов мо- гатую и мощную технику.

а основе государствен- яованием инструментами, при- гут организовиь взаимную Поднимем выше з^амя ста-
ногоплана развития живот- борами, наглядными пособия-1 проверку чаще. хановского движения и со-
повод „тва в колхозах и у ми и руководящей литерату
КОЛХОЗНИКОВ ПОЛНОСТЬЮ ВЫ* рой. \
растить приплод крупного , 9) Мы, колхошичи, колхоз
рогатого скота по котичест- ницы, трактористы, рабочиеи 
ву^маточного состевз фураж* работницы совхозов, агроно 
ной коровы. Добиться в МТФ мы и техники, партийные и 
совхозов и колхозов удоя'советские работники, дипек 
молока от каждой фуражной ;Тора и профработники МТС, 
коровы не менее 2 0 0 0 литров]совхоз:в обязуемся боротьсл 
с обязательным выходом из'за выполнение указанных ««е 
22 литрОа 1-го литра масла. I роприятий, даем слово вылол-

2. Обеспечить 125% оког.нить их как средства направ- 
овец и провести полную ме-;яеньые к улучшению мате- 
тизацию плановой породой. риальных, культурныхусловий

3. Заменить во всех СТФ колхозников и укрепленил
безпородный состав сзинома- обороноспособности нашего 
ток и хрякоа-произвсдителей отечества. Обязуемсл в каж 
на породистых (бела» англий-! дом из соревнующихсл рлйо- 
скал). ф |нов в текущем годуорганизо

Получить от каждой свино
матки 1,3 опороса с количест
вом поросят не менее 12 штук.

вать и образцово повавить 
работу 7 хат обороны.

Обязуемо* заключить дого
4) Получить от всех жере-^вора соц. соревнования меж-

бых кобыл приплод и пол- ду колхззами И (зейского и 
ностью его сохоанить. I Березниковского районов., к

5) выпояынь иысокохс- 15 июнл, иставим конкретной
чественной продукцией об<- задачей, что на < снове пра 
зательства перед государст- вильнсй организации труда и 
вом: по мясу— 15-Х1, по мо- всем ржир развертывания
локу—1 -ХТ, шерсти—1-Х1. стахановского метода работ в

6) Ликвидировать б^чкоров колхозах в Течении этого го- 
ностЬ среди колхозни о в  по да добиться подглгиваниЛ от- 
Инзенскому району к-М-37 г., стающих ко х^зов до уров \я 
по Б Березниковскому оайону переаовых.
к 1-му января 1937 года |0) Д 1Л п^„верки выподне* 
1524 х-ва. н^я настоящего договора ус-
4,7) В совхозахпрлноспьювы- тановить три срока: 
полнить план выращивания Первую взаимную проверку 
скота и продажа колхозам и провести после весеннего Се 
колхозникам в индивндуаль- вэ, вторую после уборки и 
ное пользование. выполнениЛ обязательств по

8) Организовать в течении хлебу перед государством и 
этого года в Инзенской райо- третью по животноводству 
не 20 хат-лабораторий, а в 1 го декабря 1936 года.

щтюттт>т.9и̂

А .битром соревчования циалистического соревнование
избрать „ВОЛЖСКУЮ КОМ
МУНУ“ и КраЗУ, таковы на
ши обязательства и лучший 
ответ на п тизыв тов СТАЛИ
НА в борьбе за высокий уро
жай будет их добросовестное, 
большевистское вылслнение

за СТАЛИНСКИЕ 7-8 мил
лиардов пудов хлеба.

Да ? дравствуе г всесоюзная 
коммунистическая партиЛ, 
ведущая к ещ; более ра
достной и счастливой жизни. 

Да здравствует любимый
ПОД руководств^ Г* коммунисти- нарОДМи и вождьтов. СТАЛИН, 
ческой партии, под эн именем \ отец колхозов и друг колхоз- 
социалистического соревно- ников, 
вания колхозное крест Лнство| Авдеев, 
одержало величайшие побе- Шальнин. 
ды в строительстве колхозов,* Куликова, 
открывших мам путь к зажи- тюгаева 
т эччой и культурной жизни Гущин 

Б/дем жа работать органк-? Никулин

Тятюшкин
Неклюдовский.
Коршунов.
Полушкин.
Россейкин
Симрнов.
Уркунов.

о ходе прополни и о подготовке 
к уборочной ш хлебопоставиам

Постанов .ение Куйбышевского Крайисполкома и 
Крайкома ВКП(б/ от 2 июня 1936 г.

Краисполком и Крайком ВКП(б)  ̂ 4. Предложить директорам МТС 
устанавливают, что подготовка в декадный срок установить раз- 
колхозов, МТС и совхозов к убор-* меры уборки лобогрейками на 
ке й хлебозаготовкам, а также-тракторныхсцепах и немедленно 
прополочная кампания проходят|приступить к изготовлению вы- 
еовершенно неудовлетворительно: сококачественных тракторных

Информационное сообщение
1 — 4 июня 1936 года состоялся Пленум Ц » ВКГ1(б)
Шевум россмотрел следующие вопросы:
1) Проект Конституции СССР (докладчик т. И. Сталин).
2) Об уборке урожая и сельскохозяйственных заготов- 

ках (докладчики т.т. Чернов, Ёалманович, Микоян, Клейнзр).
Кроме того Пленум рассмотрел в текущих делах во

прос об обмена партийвых документов я поручил Оргбюро 
ЦК выработать на основе сообщения т. Ежова и предложе
ний т. Сталина постановление по вопросу о порядке прие
ма в члены партии и разбора апелляций исключенных 113 
яартци при проверке партдокументов

Проект КГНС1И>уЦИИ СССР
Резолюция Пленума Ц К ВКП(б) по докладу , 
тов. СТАЛИНА, принятая 1-го июня 1936 года
а) Одобрить в основном б) Ввиду особой важаостя 

проект Конституции СССР, вопроса считать целесообраз* 
представленный Конституцион- ным созыв Всесоюзного С‘ез 
ной к щиссией ЦИК Союза да Советов для рассмотрения 
(РОР, I проста йонртвтуции СССР,

1. До сех пор еще не организо
ван по-настояшему ремонт убороч
ного инвентаря и особенно ком- 
комбайнов.

2. Не развернута также по-нас- 
тояшему и работа по подготовке 
элеваторов к приемке хлеба и не 
началось еще изготовление в кол
хозах тары (мешки; телеги-яш^ки 
и т. п.) для перевозок хлеба.

3. В ряде колхозов до еих пор 
еше не сформированы прополоч
ные звенья и не развернуто в ши
роком масштабе социалистичдское 
соревнование между прополоч
ными звеньями.

РЬсходя из этого, Краиспол- 
ком и Крайком ВКП(б) постанов
ляют:^

* 1. Ооязать правления колхозов,
д иректаров МТС и совхозов в пя
тидневный срок выделить водите
лей уборочных машин и закре
пить за заждым из них убороч
ную машину, на которой он бу
дет работать на уборке, с тем, 
чтобы каждый водитель убороч
ной машины принимал участие в ее 
ремонте и нёс персанальную от
ветственность за своевременны; 
и высококачественный ремонт.

2. Обязать директоров МТС и 
председателей колхозов в пяти
дневный срок выделить убороч
ные клетки для комбайнов, орга
низовав особо высококачествен
ную прополку этих участков. 
Предложить директорам МТС ус
тановить контроль через комбай
неров за ходом прополки на 
участках, отведенных* под убор 
ку для комбайнов.

сцепов для работы лобогреек на 
тракторной тяге.

5. ОбязатьСНК и Обком ВКП(б) 
Мордовской АССР, горсоветы н 
райисполкомы» горкомы и райко
мы ВКП(б) немедленно команди
ровать основных районных ра
ботников в колхозы, совхозы и 
МТС для проверки выполнения 
настоящего решения.

6. Командировать для провер
ки выполнения настоящего реше
ния товарищзй:

ЛЕВИНА—в Дубово-Уметский
район,

КЛ Ю ЕВА —МАССР,
ДЫ БЕНКО—Борский и Петров

ский районы,
МЕЗИС—Кинель-Черкасский и 

Подбельский,
КСЕНОФОНТОВА—Тагайбкий,Ме- 

лекесский и Чердаклинский, 
ТЮ РНИКОВА — Алексеевский, 

Б-Глушицлий и Б-Черниговский, 
СЛЙВИЦКОГО— Ульяновский, 
КАЛАЧЕВА—Клявлинский и БаЙ- 

туганОвский,
М УРАФЕР—Г оловищенский, 
БЛЮМКИНА—Денискинский и 

Кутузовский,
КАРАБАНОВА—Базарно-Сызган» 

екий и Инзенский,
ЯКУШ ЕВА—Ново-Буянский, 
ВОЛОДИНА—К олоколь невский, 
УМОРИНА—Ново-Спасский и

Радищенский,
ВАЙЛЕР—Красноярск,
СУХДНОВА — Наровчатский и 

Бедно-Демьянский,'
НИКИТИНА — Сергиевский и 

Исаклинский,
БАШ КИРЦЕВА—в Свишевский

3. Обязать директоров МТС и ’ и Телегинский. 
совхозов немедленно установить Настоящее постановление опуб- 
ежедневный и пятидневный гра- ликовать в печати, 
фики ремонта комбайнов, вин- Зам. пред. КраиспоЛкома 
дроуэров и молотилок, наладив А. АЛЕКСЕЕВ,
строжайший контроль за испол- Секретарь Крайкома ВКП(б) 
нением этого графика. { А. ЛЕВИН.
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