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О республиканском социалистическом 
сшмшраиии работников на сеялках

*^^Ттоггановление СНК МАССР и бюро 
Мордовского обкома ВКП(б)

1. Одобрить инициативу лучшегосеялыцика первой бри
гады колхоза „Ленинэнь кига“ , З.-Полянского района, тов. 
Тима гкина, премированного в 19Г6 году завысокую выработ
ку и хорошее качество сева, о республиканском социалисти
ческом соревновании работников на сеялках (ем. газету 
„Красная Мордовия“ от 29 марта 37 г.)

2. Обязать редакторов республиканских и районных га
зет завести в газетах список ееялыциков, вступающих в со
циалистическое ссревнование за качественный сев, высокую 
норму выработки на конной сеялке— не менее 8 га, и трак
торной—не менее 25 га.

3. Установить в каждом районе» МТС и совхозе респуб
лики звание первого сеяльщика, давшего высокое качество 
сева ежедневно на конной ееялкн не менее 8 га, на трактор
ной —• 25 га.

4. Ка кдому сеяльщику, получившему звание первого се
яльщика в районе, выдается почетная грамота правительства 
МАССР и денежная премия в сумме 250 рублей, а лучшему 
сеяльщику МТС, совхоза -выдается почетная грамота прави
тельства МАССР и денежная премия в сумме ЗбО рублей.

Предложить Наркомзему МАССР, зав. райзо, директо
рам МТС и совхозов выделить фонды для премнровайия пе
редовых работников на сеялках в МТС, колхозах н совхозах,

5. Обязать секретарей райкомов ВКП(б), председателей 
райисполкомов, директоров МТС и зам, директоров по Полит
части, директоров совхозов и начальников политотделов сов
хозов немедленно широко обсудить с работниками на сеял
ках вызов тов. Тимайкина и настоящее решение с тем, что
бы охватить соревнованием всех работников на ееял<ах, еоз-

. дать необходимые условия для их стахановской работы (ор
ганизация своевременного подвоза езмян к сеялкам, горюче
го и воды дл? трактора и т, а.)* организовать лучшее куль
турно-бытовое обслуживание их (своевременное и лучшее 
обеспечение общественным питанием, регулярная Доставка 
ГЯЗег, проведение бесед и т, п.).

Рекомендовать правлений** колхозов выделить премиаль
ные фонды для премирования лучших ееяльщиковвколхозах,

& ОбйЗзТЬ редакторов республиканских н районных га» 
йет в период Весеннего Сбва организовать Через газеты ши. 
роккЙ покйЭ работы сеялыДиков с 'Тем, чтобы о лучшкХ раёоТ» 
Никах, их й^рмах выработки и кэчеетае сева было известно 
ежедневно вс<;м колХозникэм республики. В конце Весеннего 
Сева опубликовать в газетах печетныд список Сеяльщиков, 
йолуЧившиХ званиепйраого сеяльщика В рачойе, колхозе, МТС 
И совхозе*

7. Настоящее реиш йз опубликовать ио ве?х республй- 
л канских и районных газетах,

Председатель Совнаркома МАССР НОВИКОВ.
Секрегарь обкома ВКП(б; ПРУСАКОВ

Учесть уроки
(От еоботазннзго

ПерйсЬ. Плохо органи
зована работа в 3-й брига* 
де колхоза им. 16 парт- 
еъезда. Установлена недо* 
пустимо мелкая пахота, 
небрежная заделка семян. 
В результате чего на пло 
щади 4 га почти все семе
на не заделаны.

Пахота производится 
вдоль склонов.

Бригадир Кирюшкин из 
рук вон плохо организо' 
вал работу звеньев своей 
бригады.

По колхозу „Парижская
о д м у м *  1Ш Ш  (фюед&'

первых дней
коррзспдндзнта)
на культивация, в разуль* 
тяте чего работа тракторис* 
тов Артюшкина И. В. Поль* 
кина Е. С. и прицепщика 
Родина И. В, на площади 
13 га забракована.

В этом же колхозе два 
трактора бригады № 3 
(бригадир тракторной бри* 
гады т. Гераськин) из-за 
порчи магнию простояли 
целый день (16 апреля).

Уроки первых дней сева 
нужно учесть, быстро и 
по-умелому ликвидировать 
недостатки.

ы .

22 колхоза приступили к севу.
По данным районного 

земельного отдела, в 22 
колхозах рйсна при
ступили к севу.

П р о и з в  е д &  н о 
весновспашки 1290 га, 
посеяно на 15 ' шрелН 
744 га,

ВСТУПАЕМ В СОРЕВНОВАНИЕ
На совещании бригадиров тракторйых бригад и 

севцов на тракторных сеялках 11 апреля обсужДено 
постановление Куйбышевского облисполкома н крав- 
кома ВКП(б), а также письмо сеяльщика т. Темакнна.

9 тракторных бригад * включились в краевое и 
республиканское соревнование тракториых>«бригад.

Бригада № 18, брогадир т. Алгынов, взяла обяза
тельство за сезон выработать 1200 га на каждый
колесный трактор.

Бригада № 3, бригадир т. Гераськин—1300 га.
Бригада Ке 12, бригадир т, Уркунов—1300 га.
Бригада Кз 13, бригадир т. Ширшов*-* 1300 га.
Бригада № 7, бригадир т. Киселев—900 га.
Бригада Нз 16, бригадир т. Некрасов-900 га.
Бригада М  11, бригадир т, ГришйнМ2О0 га.
Бригада № 14, бригадир т. Вилков—900 га.
Бригада №  15, бригадир т. Ромашкин—1000 га.

* и»
Имеющий звание первого сеяльщика, с е тЩ й к  

т, Батуев включился в краевое ебревйОванйе и ёЗял 
обязательство засевать на тракторной сеялке 25 га* 
за день. - * - ....

Дирекции МТС ныделила премиальный фонд в 
350 руолеЙ. *:

Врувламкп

За Сталинские 7 
пудов

Колхозы им. Калинина и 
им. Кагановича, Шугуров* 
екого сельсовета заключи
ли договор социалистичес
кого соревнования на луч
шее проведение весеннего 
сева.

Колхозы обязались за
кончить весенний сев в 12 
дней, с хорошим качеством 
полевых работ.

Взято обязательство за* 
еенать на тринадцатирядной

8 миллиардов 
зерна
сеялке 10 га в день, на де* 
вятирядноЙ—9, I боронова
ние зяби закончить в 5 
дней.

В период весеннего сева 
не допускать ни одного 
случая побитости лошадей 
и сохранить упнтанность 
не ниже средней.

На полевых работах ор
ганизовано общественное 
питание,

Челдушким#

Закончить сев в 10 дней
Косогоры, все колхозы 

Косогорсрого сельсовета 
приступили к севу, между 
собой заключили договор 
социалистического еоревно* икаясков 
ванияналучшее проведение еШыциш.

обазадпсь еакойчятъ евВ I  
ГО дней'.

Сеялыцики всех трех юл* 
хозов включились в^ресяуб* 

с о р Ш о в а т



За первое место & районе
М арьяновка. Колхоз \ сеялках Ш вицков Степан

„Красный завод“ на 17-е Михайлович и Вагин
апреля засеял всего 220 
га, посев произведен 
яровизированными семе
нами.

Произведено весно
вспашки 120 га, сбор- 
новано 250 га.

Качество обработки 
почвы хорошее.

В первые дни сева 
сеяльщики на 13-рядных

Степан Федорович засе
вают по 7 с лишним га 
за смену.

Выход на работу всех 
колхозников полный. 
Колхозники дают обяза
тельство закончить сев 
зерновых и бобовых к 
23 апреля.

А, Гирдо.

КОНОПЛЕВОДЧЕСКИЕ ЗВЕНЬЯ ОЧИЩАЮТ 
СВОИ УЧАСТКИ ОТ МУСОРА

Старший звена конопле
водов колхоза им Кагано
вича Артюшина Апаста-

учаеток к 
собранный

Тов. Батуев будет тверда держать 
звание первого сеяльщика.

Н а ш корреспондент 
собщает, что стахановец 
тов. Батуец в прошлом 
году занял первое место в 
соревновании сеяльщиков.

В нынешнем году тов. 
Батуев берет обязательство 
не уступить первенства в

соревновании сеяльщиков, 
ежедневно засевать не 
менее 2*7 га.

Тов. Батуев договорился 
с бригадиром Артюшиным 
о подвозке к месту работы 
семян, что ускорит его 
работу.

Стахановцы на севе
* АЙкинё. Сеяльщики 
колхоза „Запет Иль*

• ича“ ■ Морозкин Федор
...Иванович за день высе

вает И  га на 13 ряд
ной сеялке.
• '• ч-: ■■■”. Г1~ 'М''"Г|

сия включилась в соревно
вание с звеном Марии 
Печказовой. В настоящее 
время звено Артюшиной

готовит свой 
посеву. Весь 
мусор сжигают 

В скором времени звено 
будет возить навоз и при
ступает к пахоте.

К. Каукин

АГРОЕЕСЕДД:
Телень перть робутась 

„Вейцэ“ колхозонь агрокру- 
жокось.
Колхозниктнэнь ютксо 
ютавтнесь урожаень кепе
демань коряс лекцият ды 
беседат.

Тунда пидемстэяк агро- 
кружокось роботанзо эзизе 
лоткавто. Агромероприя- 
тиятнень коряс лекциянь

у ч
~ П1ПТИЙНУ*С....  .п^иОЛОНИ

ясь явсь б.лпка
тееме ко̂

ломанть.
Колхозниктнэнь ютко 

шкасто паксясо ней тейнить 
лекцият д ы беседат. 
Лекциягне ды беседатне 
теить, к о д а  бороцлмс 
сталинской 7-8 милиярдт 
пондт сюронь кис.

В Аношкин
Тонавтнить военной тевенть

Вадрясто аравтозь кокхоз сэ. Ней сынь 
никтнень ютксо' военной те I винтовкам ь,

В бригаде № 1 стар
ший звена Кудачихин
Михаил 
плуге 
1.75 га,

Зотович на 
вырабатывает

М, 3,

венть тонавтнемазо ■чали 
нин лемсэ колхозсо Шугу- 
рова велень 

Тесэ колхзонь правлениясь 
военной тевенть тонавтне
мс рамась винтовкат, про
тивогазт, тонавтнимань 
ручной гранатат, патронт 
ды лият.
Колхозниксэ эрьва * заня
тиянть вастыть покш мель-

тонавтнить 
. . прогивога-
I зонть ды ручной гранатанть, 
' ю т а в т н е в и ч ь  винтов 
касо леднемат.

Военной тевенть тонавт
незь, колхзниктнэ сайсть 
обязательства, штобу эрь
ва шкасто улемс анок 
социалистической ине мас
торонть ванстомо.

Г. Чалдушкин.
......

Отеет. редактор А, С. Б ЕК Ш А Е В

ироизводвтся не протравленными 
и сорными семенами

В вдаозв т .  Ёагаоовй- 
43, керлейсЕоГо сельсовета 
сев овса . производится не

аротршеншм и ве от 
сортврованньши сейРйамй*

К» Каукнн

Сенена растраншмрмяи
В .д  е к а  б р е 1936. года 

РайЗО и МТС приводили про
верку. забронированного семен
ного матеряала по колхозам 
района. При проверке вез ока
залось благополучнг»,

А когда приступили к севу, 
председатель РИК(а) топ. Смир
нов обнаружил возмутитель
ные факты небрежного хране
ния семенного матероала. На
пример, в колхозе „Красный 
Восток“ , Косогорского сельсове
та было забронировано пшени
цы 1Г0 центнеров, в результа
те небрежного хранения пше- 

- ннца была заражена головней. 
А з колхове „Красный партизан“ , 

• Елизаветинского сельсовета, из 
забронированной пшеницы для 
посева 123 центнера осталось 
толькр 86 центнеров. Председа
теле колхоза т. Шепелев об яс-

няет такое положение Тем, Что 
семена были забронированы не 
еортнроваиые.

В колхоза „14 годовщина Ок
тября“ , Судосзвгкогр сельсове
та 34 центнера еемешюго ма
териала роздзпи по трудодням, 

Все ото получилось при по
пустительстве руководителей 
указанных колхозов и при фор
мальной проверке работниками 
РайЗО и МТС состояния семен
ного материала в колхозах, 

Следственные органы дол
жны привлечь конкретных ви
новников в небрежном отноше
нии к хранению сем. матери
ала.

А РайЗО и правлениям кол
хозов необходимо обеспечить 
всю посевную площадь семе
нами,

А, БОРОДУЛИН.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Эсе граждане, торгующие с‘естн*ми продуктйм^ *

В.Берззкиках Н йа базаре (молоко, масло, мясо и др.) ; мш: * 
иройтн медоемегр « должны иметь справки о состоя! ни э г  
ровья.

ЛицЗм Не ИМеЮЩйМ еяравок о еоетойнни з д о р о в :  » ; 
Дажй «родуктса н  ̂ разрешается,Райздрав. '

Ши* бйй* р̂ача— КолЧИа!* ̂ *
В-ВерэзазйоБой-:л промартель „8аряЙ гёрй ‘М- 

ЛаКаЗЫ ва следующие евды и; делкб:
1) ШнийоБу верхней одеады, как иужск й, »м* 

«вой, - т.К/йв и детсаой как ил материала арте*,.,
г .же материала давальческою («асгер Буров)

2) Цишив .у гиовяых уборов («аотвр Смадлоп).
3) Иошивау новой кожаной обувй, а га • т  и 

ремонт ваз из сырья артела, а так же ь с, иья 
дюальческого (мастер БалОеров).

4) Прянимаюгся заказы иа изготовлено аадс- 
чой обувз (яаотер Дубпнкин).' .

5) Принимаются заказы па корзины ра-н^х ас- 
ортимешов и в любом количестве, ил материала ар* 
еелз.

6) Кроме этого артель правймает1 р •йушки по 
аене имть рублей за одну тысячу,

Оредпраелания Овечкин 
Бухгалтер Карачкии___
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