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ТРИБУНА
Орган Дубенского РК ВКП(б; и РИНа, МАССР

№ 20 (314) 22 апреля 1936 г. | Цена 5 коп

Постановление бюро Мордовского 
обкома ВКП(б) от 11 апреля 1936 г
Одобряя инициативу колхозников и колхозниц артели „Красный л#ча Атяшевской района, колхозниц звена тов. Марии Печказовой холхоза „Красный ок

тябрь'*, Чамзинского рай она, обратившихся ч̂рез ,, Красную Мордвин)*' с письмом ко всем колхозникам и колхозницам организовать соревнование за получение высокого урожая конопли не менее 10—11 центнеров пеньковолокна южной конопли с гектара, бюро обкома ВЯП(б) постановляет:1. Обязать р а и к о м ы ВАП(б), первичные парторганизации проработать обращение-вызов на соцсоревнование колхозников и колхоз ниц «Красный луч», опубликованное в газете «Красная Мордовия» от 3 апреля 1936 года и письмо звена

звеньями договоров соц;ч7рев новация за получение высокого у рожат конопля и льна в 1936 году.4. Обязать все райкомы В/СП(б) и первичные парторганизации проработать постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР о проведении контрактации льна и конопли в 1936 году, дающее огромный стимул колхозам и колхозникам, сеющим коноплю и лен, закончив заключение договоров по кон-1 трактации льна и конопли не позднее 1 мая-5. Обком ВКП̂б) предупреждает райкомы партии и первичные парторганизации, что борьба за высокий урожай конопли и льна может быть обеспечена лишь на основе развертывания стахановско - демченковского движения, конкретного руко-тов М. Печказовой ео всех ] водства со“; стороны райко- бригадах и звеньях колхозов, | мов ВКП(б), риков и пер-сеющих коноплю и лен.2 Предложить рзйштм ВКП̂бу шире развернуть ста хановско-демченское движение в коноплеводческих бригадах и возглавить почин передовых колхозов и звена тов. Печказовой за получение 60 пудов пеньковолокна с гектара.3. Ооязать райкомы ВКЩб,) и первичные партер ганизации немедленно развер нуть работу по заключению между бригадами и от* дельными коноплеводческими

ьйчных парторганизаций, путем оказания всемерной помощи стахановцам—передовикам и решительной борьбы с самотеком в развертывании стахановского движения.6. Настоящее постановление и обращение колхозни ков колхоза «Красный луч» и звена тов. Печказовой опубликовать во всех республиканских и районных газетах.Секретарь обкома ВКП(б) 
Прусаков

На проходившем в г. Куйбышеве Краевом Агрое“езде делегат 
ки тт. ‘'НОВИКОВА И.—звеньевая колхоза “ Победа44, Болыпе-^Вьяс 
ского - района, НИКОЛАЕВА пред. колхоза „Ударник** МАССР и 
ПОПОВА—пред. колхоза .Красная горка", Чердаклинского района, 
олучили премии швейные машины.
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Газета , Волжская 
коммунаа\ писала, что 
в Тростьянской МТС у  
40 тракторов перед вы 
ходом в поле похищены 
важнейшие части.

Этот урок нам"надо 
учесть'. 11о колхозам, 
обслуживаемым Дубен
ской МТС, с охраной 
тракторов4 и другого 
имущества тракторных 
бригад обстоит дело весь 
ма плохо.

Даже I в колхозе име
ни Ленина' где во главе 
руководства стоят та 
кие ценные; работники, 
как тт. Грузнов и Вол 
гушев, трактора не ох
раняются и отказались 
принимать под распис 
ку тракторы и горючее 
от бригадира Лодайкиуа

Сельсоветы ипартор  
ги должны заставить 
председателей колхозов, 
чтобы они установили 
круглосуточную охрану 
тракторов и горючего.

Беззаботное отноше
ние к социалистической 
собственности есть луч 
шая помощь классовому 
врагу.

К руководителям кол 
хозов и сельсоветов, от 
носящимся наплеватель 
ски к охране 'тракторов, 
надо применять реши• 
тельные меры партийно 
го и государственного 
воздействия

Оскар Арин

В президиумга X с езда ленинского комсомола

Обмен партдокументов

Жулик исключен из партии
Исключен из ря 

дов партии Афо
нин Яков за ак
тивное участие в 
массовом спаива
нии водкой кол
хозников колхоза 
«Красный гигант», 
Петровского сель
совета. * 

Афонии, рабо
тая п р о д а  вдом 
сельпо, обвешивал, 
обмеривал, обсчи
тывал и присваи
вал деньги колхоз 
ников. Больше то
го, ой расписы
вался Е ведомости 
за несколько чело
век сразу в полу
чении водки  за 
счет аванса, а день
ги брал себе и вод
ку нил сам.

Когда ему пред
ложили авансиро

вать колхозников 
товарами во вре
мя уборочной, то 
он заявил:

\ — Я буду аван 
сировать только 
водкой.

Афонин продо! 
жительное время 
находился на тер
ритории белых. По 
его словам Колчак 
дал ему льготу, 
будто бы за то, что 
отец его откупил. 
В общем дедо тем
ное и требует вы
яснения.

За обвешивание, 
обмеривание, об
считывание и при 
своение денег кол 
хозников Афонина 
будет судить нар
суд по всем стро
гостям закона.

В е л е в а м .

ВЫЗОВ ЗВЕНА МАРИН ПЕЧКАЗОВОЙ

НА СНИМКЕ.' осматривают полученную в премию швейную машину

В нашем колхозе „Красный 
Октябрь" значительное место 
занимал посев технических 
культур ц в первую очередь 
такой ценной кутьтуры, как 
конопля. 1935 году у нас 
впервые с момента организа
ции колхоза были организо
ваны коноплеводческие зве
нья. Благодаря правильной 
организации труда, добросо
вестному отношению к обра
ботке закрепленного участка 
—6 гектар посеянной коноп
ля в 1935 году, мое звено до 
билось значительного повы
шения урожайности семян и 
волокна.

Если в среднем по району 
поручен урожай конопли по 
зерну 2,44 центнера и волок 
на 2,25 центнеров, то мое 
Звено добилось урожайности

ио’зерну 5'"центнеров и во
локну 6,3 центнера с гектара

Как мы этого добились?

Очень просто. Прежде всего, 
посев бил проведен на хоро 
шо удобренном и обработан
ном участке,—это первое.
Второе.— Когда нам отвела С 
гектар земли, мы вое время 
за нам наблюдали, два раза 
промололи, в результате чего 
участок был все время чис
тым. Мы своевременно выбра 
ли посконь и коноплю. Пе
ред замочкой конопли рас
сортировали ее на два сорта; 
длинную мочили меньше, к о 
роткую—больше. Своевремен; 
но и добросовестно проведен 
ная обраоотка участка позво 
лила нам получать такой вы 
сокий урожай.

По мы, колхозницы, обра* 
щ аязь с этим -письмом в 
областной комитет ВКП(б),8а 
являем, что это ни в коем 
случае нас не успокаивает 
и не является для нас пре 
дело'т. Мы даем твердое обя
зательство, что в 1936 году 
дацим 10 центнеров волокна 
с гектара и 9 центнеров се
мян. Возможности к этому у 
нас созданы. Вызываем все 
коноплеводческие звенья рес 
публики н I соцсоревнованав 
в борьбе за высокий урожай 
конопли, за получение не ме 
нее 60 пудов тяьковолокна 
с каждого гектара.

М Печказова, А. Харько 
ва, А Нщькинд, У. Севина, 
3. Коломашкина, В. Кула
ков I.



ЗВАНИЕ УЧИТЕЛЯ— ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ
Лени» Говорил: «Народный 

учитель должен у нас быть 
поставлен на такую высоту, 
на которой он никогда не 
стоял и не стоит и ее может 
стоять в буржуазном общост 
ве. Это—истина, не требую
щая доказательств. К этому 
положению дел мы должны 
идти систематической, неук
лонной, настойчивой работой 
и над его духовным под'емом, 
и над его всесторонней подго 
товкой к его действительно 
высокому званию и, главное, 
главное и главное—над под
нятием его материального по
ложения».

Опубликованные за послед 
ние два дня постановление 
правительства и ЦК. ВКП(б) 
создают все необходимые 
условия для того, чтобы совет 
ский учитель был поставлен 
на такую высоту, о которой 
говорил Ленин. Эти докумен
ты открывают новый этаи в 
жизни советской школы, они 
явля ютея результатом систе- 
матической заботы правитель 
ства, партии и лично товари 
ща Сталина о советской шко 
ле? о ев центральной фигуре 
— учителе.

Получение высокого звания 
учителя отныне будет сопря
жено не только с приобрете
нием общих и специальных 
знаний, но и с Проверкой 
зтих знаний на практике, с 
приобретением опыта педа
гогической работы. Это нзиз 
меримо поднимает авторитет 
учителя в школе и в глазах 
населеаия, это будет величай 
шим стимулом к поднятию 
квалификации учительской 
молодежи, к постоянному 
обогащению знаний работаю
щих учителей. Подлинные 
мастера педагогического дела 
- - а  таких среди советского 
учительства немало—получат 
звание заслуженных учителей

«Персональные звания учи 
телей, присвоенные в уставов 
ленном законом порядке, яв- 
ляются пожизненными и лише 
ние этих званий может быть 
произведено лишь по решению 
суда».

За отличную учебу

Пионер готовит уроки

До сих пор наркомпросы 
союзных и автономных респуб 
лик, областныз и краевые 
отделы народного образова
ния <не уделяли должного 
внимания учителю, не зани
мались подбором и назначепи 
ем учителей* передоверив эго 
важнейшее государственное 
дело второстепенным работ
никам». На практике -это 
сплошь и рядом приводило 
к бесконтрольному назначе
нию и перемещению учите
лей снижгкнцзму качество 
учебной работы -в школе, к 
получению учительского зва
ния неподготовленным и не
проверенным человеком. Час 
тые и необоснованные „пере 
броски" учителей, практику 
емые отделами народного об
разования порождали обезлич 
ку и безответственность в 
учебной работе, текучесть 
учительских кадров. Иоста- 

' новления правительства и 
ЦК ВКП(б) кладут этому ко 
нец. Отныне назначение, пе
ревод и увольнение учителей 
и заведующих начальных

етупную практику задержки 
зарплаты учителям. Зазапоз 
данне или неполную выдачу 
причитающейся учителям за- 
работаной платы заведующие 
городскими и районным иотде 
лами народного образования 
будут привлекаться к суду.

Предстоит огромная работа 
по изучению учительских кад 
ров, по проведению аттеста
ции на звание учителя лиц, 
ныне работающих в качестве 
преподавателей начальных, но 
полных средних и средних 
школ. Органы народного об
разования справятся с этой 
ответственной задачей только 
в том случае, если решитель
на покончат с проявлениями 
бюрократического отношения 
к учительским кадрам. В част 
ности система подготовки и 
переподготовки учительства 
должна быть сейчас построе
на таким образом, чтобы каж 
дьтй педагог имел полную 
возможность овладеть знания 
ми, необходимыми для преио 
давания, и постоянно повы
шать эти знания.

В районном центре Красного 
в 1935 году выстроена 
новая школа

О Сталинская
*  трибуна

За проработкой постановления

школ, а также учителей и 
директоров неполной средней 
школы и учителей первых 
семи классов средней шко
лы будут производиться нар 
комами просвещения-автоном 
ных республик и заведующи
ми краевыми (областными) 
отделами народного образова 
ния. Назначение, перевод и 
увольнение директоров сред 
них школ, а также учителей 
8,9 и 10 классов будут про
изводиться наркомами прос
вещения союзных республик 
Отныне заведующие районны 
ми, городскими и окружными 
отделами народного образова 
ния будут утверждаться на
родными комиссарами проевз 
щения союзных республик п 
без их согласия не смогут 
быть сняты или переведены 
на другую работу.

Наконец, постановление 
Совнаркома СССР о порядке 
выплаты заработной платы 
учителям дает возможность 
полностью ликвидировать пре

Многочисленные отклики 
учителей на̂  решения прави
тельства и ЦК ВКЩб) свиде 
тельствуюг, как высоко ценит 
советское учительство неус
танные заботы товарища 
Сталина о школе я ее работ 
пиках. На многолюдных соб
раниях и митингах учителя ори 
нимают на себя обязательства 
воспитать поколение модлин 
но образованных людей, без
гранично преданных нашей 
прекрасной родине. Эги обя 
затедьства советское учитиль 
ство выполнит! („Известия";

Яра

НА СНИМКЕ: У здания новой школы ученики 
Разжигин, Тюрюновз, Лучкин и Шпицева.

к ш и  подрастающего поколения
В Дубенской об

разцовой средней 
шк ле проработа
но постановление 
ЦК ВКП(б) и СН К 
ГССР «О новы 
тении заработной 
платы учителям и 
другим школьным 
работникам».

Учительство Ду 
венской 00111 бла 
годарит партию и 
правительство за 
сталинскую забо
ту об учителях.

— Мы за эту 
сталинскую забо
ту о нас, учителях, 
—говорит дирек» 
тор о б р а з ц о в о й  
средней школы ком 
сомолец Учаев,—- 
отдадим все свои

знания и умение 
на воспитание под 
растающего поко
ления. Мы вос
питаем достойных 
сынов и дочерей 
нашей великой ро 
дины г» духе ком
мунистического от 
ношения к труд^ 
и укрепления соз 
нательной дйсцпи 
лины. Волекрам.

Мой ответ
Только в советской стране су 

ществуег сталинская забота о 
кадрах.

Постановление партии и пра
вительства от 9 го апреля с. г. 
о повышении заработной платы 
учителям, еще больше вдохновля 
ет меня, и я приложу все усилия 
для того, чтобы выполнить воз
ложенную задачу по воспитанию 
молодого поколения, которому 
предстоит построение коммуни 
ствческого общества.

Белопасцев.

О Д Н А  ИЗ  Л У Ч Ш И Х
Лувенская начальная [ 

образцовая школа ста 1 
ла образцовой только 
после назначения заве
дующим школой П. В. 
Троицкой. До этого 
школа была худшей в 
районе. Товарищ Троиц |

кая П. В. приложила 
все силы и знания кт о  
му, чтобы отсталую 
школу превратить в об 
разцовую.

Прочитав постанов- 
ление ЦК ВКП(б) и 
СЯК о повышении зар

платы, она обещает 
сделать дубенскую п а 
ча, IIную о б р а з ц о в у ю  
школу первой образцо
вой школой в Мордов
ской республике.

О Курганова



Единоличники вступают 
в колхоз и ударно работают

В помощь колхозному бригадиру

В связи с весен 
ним севом остав 
шиеся единоличии 
ни вступают в нол 
х о з

В колхоз,, ЯКСТЕРЕ 
ПИЧЕа,Налитозского 
сельсовета, вступи 
ло уже 76 едино 
личников. В колхоз 
имени КИРОВА Не 
клюдовского сель
совета вступило 2(3

единоличных хо
зяйств. Подача за 
явлении продолжает 
ся.

КУРНОСОВ АФА
НАСИЙ ИГНАТОВИЧ 
перед вступлением 
в колхоз имени Ни 
рова погасил всю 
задолженность сель 
совету, и теперь 
«н ударна работает 
в поле-

3
По всему району на 

чался массовый сев яро
вых, Все колхозы начали 
весноспашку и боронова
ние зяби. Многие колко 
зы уже сеют.

В колхозе пКрасный 
путиловец, Кайбичевско 
го сельсовета, не орга
низованно общественное 
питание на полевых ста 
нах, плохое культурное

массовое обслулсивание 
работающих на отда
ленных участках• Чит
чиками выделены школь 
ные работники, но они 
не бывают на полевых 
станах.

Варюшкину [пред- сель 
совета)  и Селькину {пред. 
колхоза) надо немедлен 
но устранить все недя* 
статки-' Мариин

ч

Листовая ржавчина пшеницы и ржи —это наш злей ший враг, уносящий много урожая с социалистических полей. В отдельные годы озимые посевы покрываются ржавчиной на сто процентов- Много ржавчины на озимых посевах было в прошлом году.Несом нено это отзовется самым неблагоприятным обра зом на росте и урожае хлебов./Сак бороться с этимзлом?На этот вопрос ответдали опыты по поверхностному применению на озимых ранней весной (до их борно ваняяк обыкновенной пова ренной соли Соль содержит в себе много хлора, который и действует отравляющим способом на споры (зароды 
1т) ржавчины.' Еще лучше поваренной со

ли девствует калийное удобрение — сильвинит. В нем содежатся вместе с хлором непосредственное питательное для растения вещество калий, и поэтому сильвинит на ози мых будет иметь лечебное и удобрительное действия. Однако, следует учесть, чп сильвинит нельзя применять весной под посевы яровых, хлор отравляет молодые всхо ды. Его полож ггельное каче ство сказывается лишь на озмых и на клевере второго года жизни, так как корна у этих растений уже ушли глубоко в землю.Применять сильвинит нужно ранней весной Д) их боронования в. количестве 1 2 центнеров на гектар.

стное действие одного центне ра сильвинита с двумя центнерами суперфосфата. Хатам—лабораториям такое задание Нарком шом ММЗСР дано. Нужно чтобы оно ими обязатеаьно было выполнено.Послз внеения удобрения 'ози»? и нркно ем евремени) ч тщательно нркороновать в два следа поперек рядков- И дальнейшей нужно иметь в йиду,что предупредительным срдством против ржавчины озимей является приаеневае под нах в пару иод основ ную спашку того же ст- винита или калийной соли.При отсутствии сильвинита его можно заменить калийной солью, так как в ней хлор тоже есть, но ееМаесовй же нормой должен нужно брать больше, т. е.быть 1 центнер сильвинита 2 --3 центнера, а малыхплощадях—4 центнера на гектар.
Агроном Жилинский

на гектар.Не менее интересно на том же поле испытать совме

Зрясь-ашсь Аверкин
Классовый враг агитирует 

против вступления в колхоз
До приезда культмассо вен районной бригады в Не клюдово дело коллективиза цнн стояло аа точг.е замерзания.Председатель сельсовета Лис нк.в оказался не толь ко шляпой, но и защитна ком тех епиноличнихов, которые сами не вступали и др. у го в п авали не вступать в колхоз. Он всячески упорство вал ирогив обложения Новоженина Семена, работающе го сторожем в сельсовете. Новоженвв является креп ким средняком — единоличником. Работая в сельсовете,. сн таекзл домой секретные документы и обклеивал ими с внутренней ст ропы сун ' дуки.Киселев Кузьма едино , личник-средняк агитирует против вступле ия в колхоз. _ Лишенка, жена осужденного

на 10 лет Ж-раткова Васи лиса насмехалась над Же* ратковой Александрой, кото рая написала было зшвле ние о принятии в колхоз. После насмешек и агитации Васпл’ясы Александра разду мала вступать в колх- з- Таким классовым врагом, как Жераткова, Киселев и другие, надо применять хо ветский зак н. Этих ярых классовых врагов надо выселить с гределоз нашей республики в отдаленные се верные кр я, чт̂бы они не мешали вам строить счасг* ливую зажиточную жизнь А партийно—советским организациям нужно усилить культмассовую работу среда оставшихся единоличников.Всех честных единоличии ков привлечь в колхозы—в этом наша задача
Никмар

Тенень чис кода эрявт апак ладяк комсомолецтнэнь политтонавтне- мась Сайне велесэ. Руководителесь Асташкин И. С* эзь машт аравтомс кеме дисциплина комсомолецтнэнь ютксо. Комсомолецтэ Осичкин- дэ башка тонавтнеман-
ч. о е /

тень а анокстыть, конспект кияк а сёрмали. Тесэ Асташкин пек чумондомс а сави, чумось весе комсоргось Ярославки И. С. те шкас а кунды кода эряви- роботамо.
Ив. Ярослсвкин

Районной пожарной инструкторокс роботы Парват кин, конась апак'лотксек са ми винадо.А месть кевкснемс, Парваткирэнь кедьстэ, кода ащи тевесь пожаронь каршо бороцямонь кувалт велетнева, коли судонзо ало Дубинкань „Большевик" колхозонть конюшнясо ащить валязь навоз потсо» а гетить кодамояк робота пожаронь каршо бороцямосонть. Истя жо вельпонь складонть вакссо ащать клубонь боцьканзо, конань эйстэ нефгась чуди масторов. Нарваткин весе нетнень эйсэ а неи.
Знярдо Нарваткин иреди, сестэ уш макст тензэ ки, ато прят ве енов ливти. Апрелень нилеце чистэнть кие ансяк уш эзизэ нее сон зэ столовой вакссо кеверкш пейстэ, кие эзизе маря кода теребясь столовоень роботниктнень эйс э вешсть яла ярмактомо ярсамо пель. Седеяк .паро** тев теекшнэсь эще декабрянь ковстонть, сёрмадсь справка Сай' ушев Михаилнэнь сень кувалт, што буто сон роботась пожар никекл декабрянь 24-це чис, тенть саезь, январень васенце чинть самс. Ярмактне те справканть кувалт Сайгу тевнень сатотсть 14 целко 

бойть 40 трешникть. Седе мейле Сайгушевень кедьсэ ульнись теезь вечер... Вано весе тевтне, конань Парват кин теензе аволь ламо шкань ютамс.
А—ндр.

Уш а содан, ульнесь 
эли арасель истямо ве
села чокшне Дубенкань 
райононь кодамояк ве
лесэ, кодамо ульнесь 
Антоновкасо апрелень 
васенце чистэ. Те чокш
несь брат аволь ульнесь 
организовазь истяк ды 
ломатнеяк тосо „аволь 
простойть*, вейкест пес 
ь начальникт “. Содазь 
уш, \чокшнетне эрить 
эрьва кодат: спектак
лят невтнить эли спе
циальна киштемань мо
рамонь чокшне, а те 
ведь овси нень эйстэ 
явови^ те чокшнесэнть 
ансяк кармасть мора- 
мо сестэ, зярдо чамсть 
кемешка посуда то всю- 
ронцеденть...— Гм,.. — козкстась 
Василькин ды валаня
сто кармась басямо:— 
Вана, те шкас эрясъ- 
ашсь церась. Кияк тен
зэ Тепадо башка эзь 
мерне, кодаяк, а ней се 
чистэнть саезь, знярдо 
путынек лавкас, весе 
мерить Степан Васи
лич .. Мон монськак 
истя, — знярдо арынь «Излань» колхозонтень 
председателекс... тожо 
теНгя лемсэ мерить...

Остаткатне, конат 
ульнесть ойсезь сто
ленть экшсэ, Пальтин— «Излань» колхозонь сче
товод, Юрташкин-«Кр. 
Октябрь» колхозонть 
председатель, Волгушев 
—Антоновкат вельсо
ветэнь секретаресь,— 
кортасть мень бути ре
визиянь кувалт...

Кие бу содаволь ко
дамо винанть симить, 
авольть кортаяк рсви' 
зиянь ды Аверкичэнь 
лавкас арамонзо кувалт, 
а ней уш  можна парь- 
кодемс, што сынь вей
кест пес Антоновкань 
вельсоветэнть ревкомис- 
сиянь члент, тейсть ре
визия ды прядомдонзо 
мейле вана симсть... А 
Аверкин сынст марто 
ульнесь, с о н е н з э  то
подсть 22 ие ды самай 
часливой иень топодема 
чиськак аравтызь лав
кас.

Райфонтень эряволь 
бу варштамс, ладс эли 
аволь ашти тевесь ре
визиянть марто.

А—ндр

Аздыть берянь 
кшиде

Морго велень тонавтницят нень эйсэ андыть пой завторксо, но ярсамо пельтнень 
эйсэ анокстыть пек берянь качества марто.Сайдяно вейке пример:Кшинь пидицятне Панова ды Исаева кармасть тонавтницятне шнь кшинь керсеме, а кшинть ютксо ламо пицезь модамарть. Мейле тонавтницятне кармасть содамо, што гайтне займазь-колхозникень кедьстэ. Орлова ялгай! курок эряви маштомс истят безобразиятнень.

Арапов.

Сталинская
трибуна



100 опытных
деляиок-бозот- под 

я р о в ы е  К 0 3 К М Ы 8  

посевыВ прошлохм году на торфяном болоте „Каменка* (близ села Мака ровки, Саранского райо на) отдел мелиорации и торфа Наркомзема МАССР организовал пос тоянный торфяной опорный пункт по использо ванию торфа на удобре ние.В этом году на болоте будет заложено 100 опытных делянок под яровые и озимые посевы и 10 делянок под огород ные культуры-За счет раскорчевки, расчистки и осушения будет произведено освоение новых земепь на площади 15 тысяч га и коренное улучшение луговых и пастбищных угодий на площади 54893 га (Морд. ТАССС.)
Двухнедельные 

курсы по 
искусственному 

осеменение енотаВ конце первой половины второго квартала Наркомзем МАССР открывает двухнедельные курсы по искусственному осеменение скота, на которых будут обучаться все старшие и участковые зоотехники районов республики и колхозники, работающие на пунк тах искусственного осеме нения (Морд. ТАСС).
Новые деньги

Народным комиссариатом 
финансов Союза ССР выпу
скается в обращение размен
ная бронзовая монета нового 
образца 1-, 2-, 3- -и 5 коп. 
достоинства.

Эта монета отличается от 
имеющейся в обращении толь
ко внешним оформлением (ри
сунком).

Лицевая сторона монеты.
Вверху монеты крупным 

шрифтом обозначение ее до
стоинства: 1, 2, 3 или 5.
Под ним слово „копейки" (или 
„копейка"). Ниже строчкой 
указан год чеканки 1935 г. 
Вокруг надписи венок из 
двух пшеничных стеблей.

Оборотная сторона 
монеты.

В верхней половине поля 
герб СССР. Под гербом вер
тикальные буквы „СССР" ши
роким шрифтом, расположен
ные в одну вакругленную сро
ку, соответственно окружно
сти монеты,

Разменная бронзовая моне
та нового образца будет имзть 
хождение на равне с имею
щейся в обращении бронзо
вой и медной монетой старых 
образцов.

Призываю вступить в колхоз
Пока я был еди

ноличником, жил 
весьма плохо. У ме 
ня не хватало хле
ба из года в год.

В 1935 году всту 
пил в колхоз име
ни РККА, Нико
лаевского сельсо
вета. В течение 

года я заработал

582 трудодня и 
семья—682 трудо
дня. Получил мно
го хлеба, овощей 
и т. д.

Семье моей жи 
вется очень хоро
шо в колхозе.

Сам я работаю 
в колхозе шорни
ком: чиню хомуты.

узды, шлеи и др., 
а семья работает 
в поле.

Пр изываю ос
тавшихся едино
личников всту - 

пить в колхоз, где 
они буду г жить 
х о р о ш о ,  так же 
как живу п.

Угришнмн Иеан

ш
Дубенский леспромхоз, заго

товляя дрова к зиме 1935 —
1936 г., вырубил довольно—та
ки большую площадь липы, в 
возрасте от 35 до 50 лет И 
эта липовые дрова—сырье раз
возятся целыми обозами Н1 ото 
пленке учреждений, кЕартир 
сельских и районных работни
ков.

Что из себя представляет это 
„топлив,,44? Этот лесоматериал, 
как топливный—негодный, не 
дающий никакого тепла. А ведь 
липа—ценный строительный, по
делочный и товарный материал. 
Н о  о н  г у б и т с я  
Из  п о г у б л е н н о й  
липы, если рационально исполь
зовать, то можно из нее выра
ботать следующие ценные мате

риал , как например: древеса аа, 
толщиною в 3—4 вершка на 
строительства, 21 /2  — 3 вершко
вые на поселки: на дрожин .1 к 
раси.усьам, наклейка саней, телег, 
зерновозок, рыдванов, решетни
ки, огорожение полевых калд 
для скота и т  д. Но главной 
то, что п згу бдев самый ценный 
материал, это мочало, которое 
идет чуть ли не на вес золота. 
И эго бе дное  з олот о  с 
плачем, истекая, точно слезами, 
соковыми каплями сжигается в 
печи. А ведь мочала и древе
сины погублено ва большие ты
сяча—не десятки, а сотни ты
сяч. , рублей.

Неужели у „мудрых" лесовэ- 
дов и глазков леспромхоза не

«•в
Золит сердце за загубленный ла
повый лес? Ведь они могли бы 
заменить дубом,  ос иной,  
березой а т. п- лесоматериала*
М 1 .

Мы полагаем, что еще не позд
но время для запрещения выво
за. До мая месяца,—до того ког 
да „осочится44 липа содрать 
лубок и замочить в мочильнях,х 
чтобы получить хороший, цен
ный материал—мочало. А не
дожженный материал—дрова, ко
торые. валяются около зданий 
учреждений а квартир служа
щих, заменить другим материа
лом, и с липы содрать лубок и 
замочить.

Кому надлежит об эюм ведать 
пусть заговорит властно

Валентин Серов.

Вести широкую пропаганду
Каждой стенной газете надо в „День займодержате ля и вкладчика* вести на своих страницах широкую пропаганду о роли и значе нии наших госзаймов и сбе регательных касс для социалистического строительства.Особо ярко надо показать, что советские займы приносят доходы и самим подписчикам Эго надо иллюстрировать в газете конкретными фактами и цифрами. Наиболее действенная агитация—слово самих выигравших. Поэтому надо в период проведения „Дня зай модчржателя и в̂кладчика» рассказать в газете о мест ных людях, выигравших по займам с их согласия.Агитация за вкладов сбор кассы должна быть конкрет ной. Надо разъяснить кол хозникам, что эго выгодно самим вкладчикам. Надо ра зоблачать вылазка классо вых врагов против наших госзаймов и сберкасс.Колхозные стенные» газо- ты должны быть организа торами „Дня займодержате ля.и вкладчика* в своем сельсовете и колхозе, освещать ход камиании, передавать хороший опыт.При помощи бригад сель коров газета должна проверить работу комиссий содействия, работу сберзга -

тельных касс и займовую работу сельсовета. Прове рагь в частной, есть ли в сельсовете постоянный комплект тиражных таблиц и заботится ли об згом сельсозет.Успешное проведение , Дня займодержателя а вкладчика1* должно еще боль ше укрепить в широких колхозных ма:сах интерес к советским госзаймам, интерес к облигапа •, как к ценной бумаге, которая при

идеят большой доход, обеспечить увеличение притока вкладов и массовое вовлече ние в сберкассы колхозни коз в качестве активных вкладчиков.Все это еще более укрепит финансовую мощь Со ветского союза, еще более укрепит советский рубль и обеспечат успеш&ое выпол нение грандиозного народно —хозяйственного плана чет вертого года второй пятилетки. А—р.

ЗА САБОТАЖ 
— СУДУ

Единоличника села Налито 
во саботируют выполнение 
мясопоставок и других обяза 
тельств перед пролетарским 
государством.

Больше того, сами члены 
сельсовета, как например: 
Калашников Николай, Полин 
Александр и др, не уплатили 
ни одйого руэля за сельхоз 
налог и культсбор. А ведь 
эти люди живут -зажиточно: 
у них ест и лошади и рога 
тый скот и т, п.

Калашников и Полин отве
дены из состава членов сель
совета и преданы суду за 
саботаж, за не выполнение 
мясо и других обязательств. 
За это же предан судуеди 
ноличник Кочетков Роман.

Народный суд Дубенского 
района будет их судить на-- 
днях в селе Налитове.

Прокурор по Дубенско- 
му району СОРОКИН

Алиментщик 
и летуй

й
ВОЙНА В 

АБИССИНИИ
Лондонские газеты переда 

юг подробности сражения 
между итальянскими и абио 
синскими войсками в районе 
озера Ашанги. По словам 
специального корреспондента 
агенства Рейгер, находящего
ся при штабе итальянской ар 
мии т  северном фронте, это 
ср.:ж;шнв было самым ожес
точенным за Есе  времявейны 

Атака, была начата абис
синцами. В течение 4 дъей 
велись ожесточенные руко
пашные бои. Только 3 апре 
ля гвардия негуса была оттес 
нена итальянцшя^'ГТвардия 
отступила в полном порядке 
и заняла позиции на высотах 
горной цепи. Обе арм ии  от
деляла только узкая долина. 1 
Вслзд за тем наступление пред 
приняли итальянцы- С италь 
янской стороны действовали 
150 самолетов,

Гвардия негуса, несмотря 
на. очзнь тяжелые потери, от 
чаянно сражалась, дю нако
нец, снова, быта вынуждена 
отступить.

Итальянские войска достиг 
ли берегов озера Тина, 

Правительство Англии по
лучало официальную Енфор- 
маг.г полтшфждающую фак 
ты !; деления итальянцами 
в Абиссинии ядовитых газов.

Гражданин села Ливадки Б у л а г ки н си сте м ат и ческа скры валса от своей жены, чтобы не платить алименты на воспитание своего ребен 
К1. Оа раз'езясал по. разным 
городам и нагде больше 2 х м с, цев н з работал.Приезжал домой только | за тем, чтобы обобрать же- | ну, Потом он снова удирал и скрьпалс?. Недавно \  он сбежал из Яамгэсстроя, скрыва#с& от суда. Но в конце концов его задержали.И народный суд приговорил Булаткина к 6 месяцам тюремного заключения. Бу латкин заключен под стражу.Прокурор по Ду'енскому району Сорокин.

Ялоно -германское 
сотрудничество
В американской газете[ 

«Нью йорк тайме» опубликова 
на корреспонденция из Ловдо 
на, в которой говорится: 

«Слухи о скором заключе
нии союза между Германией 
и Японией имеют под собой 
фактическую основу».

По словам корреспондента, 
за заключение японо-герман
ского союза ратует наиболее 
в о и н с т в е н н о  настроенное' 
крайнее крыло фашистской 
партии в Германии.

Корреспондент утверждает, 
что фактически уже сущест
вует тесное сотрудничество, 
между Германией и Японией, 
«которому не хватает только 
соответствуещего названия»:*] 
фашисты знакомят предстэяк 
телей японской армии и фло-; 
та со всеми тайными герман-) 
ского военного дела; воен
ным фирмам ириказано снаб
жать японцев новейшими мо-ч 
делами. Особое внимание 
уделяется снабжению Янс ни и 
авиационными м о т о р а м иЛ 
Японцы со своей стороны 
оказывают необычайное госте 
праемство германским воен
ным представителям.

Получите макеты
До сих пор еще не все кол

хозы получили макеты для 
бригадных стенгазет.

Редакция просит приехать 
за макетами. РЕДАКЦИЯ
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