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В НАШЕМ РАЙОНЕ НАЧАЛАСЬ 
УБОРКА НОВОГО УРОЖАЯ

к уборке нового 
урожая.

Колхозники обе
щают убрать но
вый урожай без 
потерь и в кратчай 
ший срок.

13 июля колхоз 
„Красный пахарь'1 
Сайнинского сель 
совета начал ко
сить рожь.

Все бригады дру 
жно приступили

АВОЯЬ ВЕСЕ АНОНТ
К е н д е н ь  ,,Ю п и тер “  

к ол хозось  сю р он ь  ур я д а -  
мо м аш и н атьн ен ь вит- 
н ем ск у н д а сь  ш к а ст о н зо . 
В итнезь в есе л о б о г р ей -  
к атьне, са м осбр оск ат ь н е. 
И стя  ж о в и тн езь  "пулт 
уск ом с к р а н д а стн э  ды 
р и д в а т н э .

В и тн ем ан ть  к ор я с пек 
в а д р я сто  р оботасть  к узн е  
ц есь Седойнин Иван ды 
п л о тн и к тн е Лизунов ды 
Потешнин.

К о л х о зо н т ь  ял о  тек е  
аяать»гг*ч:>г. ул :-гг' : .ягп о . ь 
зе р н а н ь  к аям с м еш Б кост  
ды а р ась  водря п и вц эм а  
м аш и н аст , к он атбн ен ь  
а н о к ст а м с  эр я в и ть  с е д е  
к ур ок сто .

Д. Потешкин

Прядызь тикшень 
пурнамонть

Саӧнеле ведень .Красный 
пахарь“ колхозосб лись тик 
ше ледеме 2 9  июнень чистэ 
7-це ыолень чичтень леде- 
мась ирядозь иаро качества 
марто- Такшесь костязь пар 
сте.

Ней пурназь, вачказь сто 
гас Васень крандазось паро 
тикше марто ускозь государ 
ствантэнь

Ускозь весемезэ 12  улавт, 
эли 1 7 0  понт. Ансяк берянь 
се, што колхозниктне ютксо 
:: 'йозайояк —
политической работа. Колхоз 
никтне эст еекшнеяк свежа 
газетат.

Избачось Пакскин пакся- 
ва вгстькак эзь юта.

А. Панчайкин

Принята повестка дня: 
о ходе обмена партдокумен- 
тов (тов. Прусаков), вопросы 
массовой культурной работы 
(тов. Смирнов), об уборке 
урожая и сесьхоззаготовках 
(тов. Козаков), о ходе реали 
зации ааГма и конверсии 
(тов. Бобков) и оргвопросы.

На первом (вечернем) за 
седанив был заслушан док 
лод тов. Пруоакова.

В начале своего доклада 
тов. Прусаков останавливает
ся на том огромном значе 
нии, которое имеет обмен 
партдокументов, который при 
звал закрепить итоги провер 
ки и на высшую ступень под 
нять всю партийную работу.

На 1 июля на обмен парт* 
докуиентов явилось 81,5 про 
центов всей мордовской рарт 
организации. Таким образом 
подавляющее большинство 
районов обмен закончили, 
имея не прошедшими обмена 
по несколько человек.

Во время обмена парторга 
пизация освободилась от па 
еивных. рязложившихся, от 
классово-чуждых, обманным 
путем пролезших в партию, 
от аферистов и т. д. Исвлю 
чено в ходе обмена 3,8 проц 
(2,5 проц. членов партии и 
6,4 проц. кандидатов). Ряд 
товарищей переведен в кан
дидаты и сочувствующие.

Очень большую группу в 
числе исключенных занимает 
пассив (136 человек), разло
жившихся (27,4 проц- ко 
всем исключенным) и т. д.

Обмен дал возможность сек 
ретарям райкомов и партаппа 
рату еще лучше изучить лю
дей, лучше и правильнее по
пользовать работников, луч
ше ставить всю работу парт
организации.

В ходе обмена допущены 
и серьезные ошибки. Внача 
ле был налицо формальный 
подход в определению пасси

ва. Нередко в пассив аачве 
лялись хорошие товарвщи, 
производственники лишь толь 
ко потому, что не выступали 
на партсобраниях.

Вот, вапример, в Кадошкин 
еком районе. Из 10 членов 
партии и 5 кандидатов, иеклю 
чеиных райкомом^ окомом И  
человек восстановлено. Такое 
же положение •еть и в  дру 
гих районах.

Допущен большой процент 
брака нартдокументов-оволо 
3 проц. это обгоняется тем, 
что на оформление докумен 
тов в ряде райкомов не было 
обращено вужного внимания. 
Особенно плохо в этом отно 
шении в Кадошкинском рай 
оне. Серьезные недостатки 
есть в Рыбкино и др. рай 
онах.
/ Сейчас задача заключается 
в том, чтобы организовать 
тшательную провеку качест
ва выданных партдокументов.

Особое внимание участни
ков пленума тов. Прусаков 
заостряет на подготовке кад 
ров и особенно за счет морд 
вы-мокща. На еегодшф поло
жение с подготовкой кадров 
из мокша крайне плохое- На
пример, в Инсарском, по пре 
имуществу в мокшанском 
районе, в составе ответствен 
ных работников мокша толь 
ко 1. Такое же положение в 
Торбеево, Кадошкине и др.

Крайне плохо готовятся 
кадры из мокша ВКС.ХШ, 
пединституте, рабфаке, техни 
кумах. Отсюда задача-исклю 
читальное внимание подготов
ке кадров на коренного наее 
ления и особенво ^ ^ ш а.

За это время подготовлено 
и переподготовлено в реепуб 
ликанском центре 697 чело 
век (парторги» пропагандис 
ты и т. д.) Больше тысячи 
человек выпущено высшими 
учебными заведениями и тех
никумами. Больше тысячи

ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ ВЫПОЛНИМ РЕШЕНИЕ ИЮНЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦК ВНП(б) 
ОБ ОБРАЗЦОВОМ ПРОВЕДЕНИИ УБОРКИ И ЗАГОТОВОК

Без потери зерна
Борьба за получение выео 

кого урежая в этом году ста 
ла подлинной аародной борь
бой. Указания вождя народов 
то*. Сталина о том, чтобы в 
ближайшие 3—4 года дове- 
.ети ежегодное производетво 
хлеба до 7—8 миллиардов пу 
дов, вызвали могцное социа
листическое соревнование 
совхозов, колхозов, миллио
нов колхозников.

С величайшим упорством 
боролись КОЛХОЗЫ II КОЛХОЗ
НИКИ за получение высокого 
урожая в стахановскую вес
ну 19В6 года.

Теперэ главное—в уме
лой организации уборки 
урожая. Постановление Июнь 
екого пленума ЦК ВКП(б) 
„Об уборке урожая и сельско
хозяйственных заготовках" 
дает боевую программуработ.

Наряду с организацией 
уборки комбайнами решение 
Июньского пленума ЦК еоере 
доточивает ввимание на убер 
ку простыми машинями, по- 
еколько они еще будут играть 
крупвую роль. Срок косовицы 
лобогрейками и жатками ози
мых и раниих культур (рожь,

и в кратчайший срок уберем урожай стахановского года
пшеница, ячмень, овес) уста 
невлен пленумом ЦК в 12— 
15 рабочих дней. Обязательно 
должен вязаться и коиниться 
весь скошенный хлеб- Работа 
по скирдованию должна быть 
закончена не позднее 10—15 
дней после окончания косо
вицы- Уборочные машины 
должны быть обеспечены зер
ноуловителями, а на убран
ном цоле необходимо произ
вести сплошное сгребание ко 
лоеьев конными и ручными 
граблями.

Весь сельско-хозяйствен- 
ный уборочный инвентарь дол 
жон быть продезинфицирован, 
и обмолот на старых токах 
без предварительного выжи
гания не должен допускаться. 
Обмолот надо начинать через 
3—5 дней после начала косо 
вицы при 20 часовой еже
дневной работе всех имею
щихся сложных молотлок.

Одновременно с уборкой 
урожая надо развернуть 
сельско-хозяйственные за
готовки. Выполнение обяза
тельств но сдаче зерна госу
дарству является перво
очередной обязанностью каж

дого колхоза и единоличного 
хозяйятва и должно быть 
произведено из первых об
молотов. Запрещено образо 
ванне в колхозах каких либо 
фондов, кроме семенных, нз 
обмолотов семенных участков 
до выполнения обязательств 
по сдаче верна, подсолвуха 
и риса государству по постав 
кам возврату ссуд в по на- 
турплате МТС.

Отчисления для выдачи кол 
хозникам авансов, для корма 
скота и других внутрихозяй
ственных нуждколхозовуста 
новлены в размере 10 про
центов от фактически намоло 
ченного верна, исключая об
молот с ееменых участков, при 
чем эта доля увеличивается 
до 15 процентов для передо

вых, хорошо работающих кол 
хозов.

Уборка урожая—экзамен 
всем партийным и советским 
оргаввзацвям и всем работни 
кам на умение руководить 
крупным механизированным 
хозяйством на умение добить 
ея высоких еталиноких уро
жаев.

Под руководством ЦК на 
шей партии и великого вож
дя народов товарища Стали 
на, последовательно выпол
няя сталинский устав артели, 
боряе сопротивлением клас
совых врагов, повышаявезде 
к всюду бдительность, наши 
колхозы и совхоз выаолнят 
задачи, выдвинутые партией 
и правительством в борьбе 
за высокий урожай.

НА СНИМКЕ: комбайн н  работай.

председателей колхозов прос
лушали курсы по ивучению 
устава артели, через район
ные колхозные школы подго 
товлено 1800 чел. Но всего 
этого далеко не достаточно,

В период обмена 335 чел. 
выдвинуто на более ответ 
етвенную работу (из них 77 
эрзя и 57 мокша), создан ре 
зерв из 415 чел. (80 эрзя и 
50 мокша), И на этом учает 
ке в отношении националь 
ном дело далеко неудовлетво
рительно.

Затем тов. Прусаков рас
сказал пленуму о подготовке 
к приему в партию- Прежде 
всего обратил внимание на 
то, что в организации мало 
мокша-всего 9 проц. (населв 
ния же мокшанского 19%).

Одним из важнейших учает 
ков является работа с еочув 
етвующими. Всего сочувству 
ющих 2088. В последвее вре 
Мя на этом участке значи
тельное оживление, но приз
нать работу достаточной ни 
в коем случае нельзя Плохо 
е вовлечением в сочувствую
щие женщин и особенно из 
коренного населения.

Тов- Прусаков особенно за 
остряет внимание на необхо
димости повышения качества 
веейработы иоеобенно воспи 
тательной. Серьезней работать 
с сочувствующими и особен
но по вовлечению в сочув
ствующие женщин и, глав 
вым образом, из коренного 
населения. В центр поста 
вить подготовку к приему 
особенно из мордвы и жен
щин.

Дальше тов. Прусаков го 
ворит о перестройке цартсе 
ти, о сдвигах в партработе, 
о повысившейся досциплине 
и ответственности, об улуч
шении партучебы и т д .  и 
требует улучшения работы с 
пропагандистами.

О работе со стахановцами 
и реализации устава с. х. 
артели, о коллективизации бы 
ло уделено в докладе значи 
тельное место.

В заключение тов. Пруса
ков остановился на советской 
демократии и революционной 
законности.

Характеристикой слабого 
развертывания советской де* 
мократии привел несколько 
фактов. Например, нред ру 
заевского горсовета Яшин, 
да и все остальные члены 
горсовета с декабря 1934 го < 
да не отчитывались перед из 
бирателями. За первое полу  
годие 1935 года снято 80 
предсельсоветов, за первое 
полугодие 1936 года снято 
44, и как правило, о снятиях, 
о довыборах знают только 
сельсоветы (пленумы). Изби
ратель оставлен в стороне.

Налицо грубые нарушения 
ревозаконности. Например, 
в с. Аксенове, Лямбирьского 
района, нет ни одного едино 
личника не оштрафованного.

Авзасенченском совете, 
Йнсарского района, штрафова 
лись крестьяне аа неявку в 
срок по вызову сельсовета.** #

Тов Прусаков призвалвсто 
парторганизацию работать 
лучше, работать по-больше
вистски.

(Морд. Т АСС)



Боритесь 
за сталинские 
7-8 миллиардов 

пудов
П̂исьмо бойца ОКДВА 

товарища Ермакова 
колхозникам нашего 

района)
Товарищи, колхо зники ( 

и колхозницы; Дубенско 
го района, лш,
красноармейцы. Особой 
Краснознаменной Лаль- 
не-Востонной Красной 
Армии, еалг свой кра
сноармейский привет 

и желаем вам успешно 
выполнить решение июль 
ского пленума ЦК 
ВКП(б) об образцовом 
проведении уборки уро- 
жая и заготовок,

Мы, красноармейцы 
н<кой части, прорабо
тали решение июльско
го пленума ЦК ВКП(б) 
только на „ хорошо'* и 
„отлично'*. Сейчас на
ша часть вся Стаханов 
екая, особенно наше 
подразделение, занимаю 
щее первое место в час 
ти по всем видам уче
бы. Все бойцы, полит
работники икомандиры 
нашего подразделения 
стреляют на „хорошо“ 
и ,ьотлично“.

За содержание коней 
й моточастей мы полу
чили преходящее крас
ное знамя и заняли пер 
вое место в Дальне-Во
сточной армии.

То вари щи у колхозники 
а колхозницы Дубенско- 
го района, ; призываем
вас последовашь наше
му примеру, то-есть 
в крачайший срок и 
без потерь уберите уро 
жай% досрочно выполни 
те хлебосдачу государ-, 
етву,

Вы хорошо знаете9 
что Дальне-Восточные 
границы нашей счастли 
вой родины на крепком 
замке. Мы и близко не 
допустим ни одного 
японского свиного рыла 
е наш советский огород.

На всякую попытку 
со стороны японской 
импералистической сво
лочи попасть на нашу 
родину мы ответим со 
крушительным ударом 
и разргомим ее на соб
ственной ее територии

А вы дорогие колхоз
ники и колхозницы, креп 
ко боритесь за сталин 
ские 7-8 миллиардов 
пудов.

Мы уверены в том, 
что вы выполните на
каз нашего великого 
ровного вождя товари
ща Сталина.

Ермаков

Мих. Ив. Калинин в Куйбышввв
Город украшен лозунгами 

и флагами. По улицам, веду 
щим к вокзалу и в зданию 
крайисполкома, что еа Ча
паевской площади, идут со- 
знаменами и ^портретами вож 
дей колонны турдящихся. 
Так 7  июля куйбышевцы 
встречали Михаила Ивановича 
Калинина, прибывшего сюда 
вручить краю орден Лени
ва.

С половины пятого, когда 
прибыл тов Калинин, до 
позной ночи продолжалась 
демонстрация свыше ста ты 
сяч трудящихся.

Вечером в переполненном 
зале Дома Красной армии 
в присутсивии дорогого гос
тя открылся пленум райис
полкома.

Под бурные аплодисменты 
и приветствия любимому дру 
гу, отцу трудящихся това
рищу Сталину и руководите 
лям партии и правительства 
с яркой речью вступил Ми 
хаил Иванович Калинин.

— Вопрос чести— добиться 
постоянных высоких урожа
ев в крае,— скзал он.— Нуж 
но вооружиться наукой и 
техникой, чтобы, поборов 
капризы природы, превратить 
ваши степи в плодородней
шие земли. Нужно использо
вать все возможности, каж
дый кояэдец и ручеек для

орошения. Зачитав постанов 
ление ЦИК о награждении 
Куйбышевского края орденом 
Ленина, всесоюзный старос
та вручил орд°н председате
лю краевого исполнительного 
комитета т* Полбицыну.

Под продолжительные и 
бурные аплодисменты пленум 
принял приветствии тт- Стр 
лину, Калинину, Молотову
1

** *
Пребывание Михаила Ива 

новича Калинина в Куйбы
шевском крае вызывало не 
обычайный под‘ем среди тру 
дящихся.

3  июля Михаил Иванович

посетил Ставропольский рай 
он. Тысячи колхозников и 
колхозниц вышли к Ставро
польской пристани приветст 
вать всесоюзного старосту.

На знаменах я  полотнищ 
ах— слова приветствия вели 
кому Сталину и его сорат
нику М. И- Калинину. Зна 
мена украшены полевыми 
цветами.

С пристани Михаил Ива
нович направился в колхоз 
«Красный Октябрь» (село 
Русская Рорковка) На всем 
пути колхозники и колхозни 
цы горячо приветствовали 
Михаила Ивановича.

И Шубин 
,Кр. газета'

I НА СНИМКЕ: М. И. Калинин беседует с председа
телями сельсоветов и колхозов.

Ряд районов закончши реаяизацию займа, а мы позорно медлим
Громче голос агитатора и массовика, активней развернем 

массовую и организационную работу!

Будем 
равняться 

по передовикам 
подписки

Чиндяновский сельсовет вы 
полнил задание по подииске 
на новый заем на ЮОслиш  
ним процентов.

Чиндяновцы дали взай
мы государству 1 0 0 0 0  руб
лей.

Председатель Чиндяновско 
го сельсовета тов. Сырвин 
заявил, что они на этой 
сумме не останавливаются и 
продолжают подписку.

Колхозники с большой 
охотой подписываются на 
новый заем. Среди них про
ведена большая агитацион
ная, массовая работа. В 
каждой бригаде проведены
2 — 3 беседы о займе, о его 
значении и т. п.

Поэтому так успешно прош 
ла и проходит подписка-

Надо брать пример с 
Чиндяновцев.

А. Панчайяин
А. Потешкин.

С РАДОСТЬЮ ПОДПИСАЛИСЬ НА ЗАЕМ
Реализация нового 

займа застала нас на 
летних сессиях заочни- 
ков-учителей в Козлов
ском педтехникуме.

И мы, учителя Ломат 
ской НСШ иначальной 
школы М ач Выселок
решили, не отставая 
от учителей Атяшевс- 
кого района% подписать 
ся на новый заем.

Наумов Мих. на сум-

му 250 рублей, Насыров, 
кйбедулова, Рахметуло- 
ва по \%  рублей каж
дый и Алеева С на /30 
рублей.

Призываем последо
вать нашему примеру 
всех остальн ыхучителей 
села Ломаты и нашего 
района.

Наумов М.
Козловка, педтехш

9220 РУБЛЕЙ В ЗАЙМЫ 
ГОСУДАРСТВУ

Проработав постанов 
ление правительства о 
выпуске новога займа, 
осознав цель и зна
чение этого займа, иду
щего на дальнейший 
рост материально-куль 
турного положения 
трудящихся, на укреп
ление оборны нашей 
социалистической роди- 
ны,—'учителя Дубенско-

го района, состоящие 
заочниками при Козлов
ском мордовском педтех 
никуме, подписались на 
месячный оклад.

На заем подписались 
все 47 заочников нашего 
р-на е день проработки 
постановления прави
тельства о выпуске но
вого займа,— на 9 2 2 0  
рублей. И. С Асташкин

Зачеты 
по истории

ВКП(б)
С 1 0  по 1 2  июля в Че- 

берчинском кусту проходили
3 -х  дневные зачеты комму
нистов-заочников по истории 
ВКП(б).

Н а зачеты явились все 
заочники так-же аккуратно, 
как посещали занятия, При 
проработке тем заочники уча
ствовали активно и каждый 
стремился лучше усвоить 
прорабатываемую тему.

Товарищи Пилесев А . Г., 
Клеянкин Г. В., Василькин 
М . Ф . хорошо отвечали на 
задаваемые им вопросы ру- 
руководителем.

Но несмотря на все по
ложительные стороны 3 -х  
дневника, были и сущ ест
венные недостатки, которые, 
главным образом, относятся 
к самим заочникам, недобро
совестно относящимся к пар 
тийной учебе.

Товарище Титяева, Мой 
сеев, Варнашин, идя на 
зачеты, не позадумывались
о том, что надо все данные 
им темы проработать и со
ставить конспекты. Они это
го не еделали, в результате 
чего эти товарищи отвечали 
плохо, а тов. Титяева д а 
же отказывалась отвечать 
на поставленные ей вопро
сы.

Здесь конечно вина не 
только заочника, неподгото* 
вившегося к зачетам, а ви
на парторганизаторов, кото
рые (Гагаркин, Титяева* 
Бояркин) палец о палец 
не стукнули в организации 
помощи заочникам.

Эги товарищи видимо не 
поняли, того, что парторг го
ловой отвечает за  политиче 
ский уровень каждого ком
муниста в отдельности.

Среди заочников нашелся 
и такой товарищ, который 
вместо того, чтобы явиться 
на занятия, напился до п о
тери сознания.

Это тов. Никеров И. Г., 
который и на другой ден* 
с похмелья еле-еле сидел на 
занятих от головной боли.

Не мешает напомнить тов. 
Никерову о том, что он сно 
ва начинает пьянствовать, 
за что был исключен из 
партии и недавно восста* 
новлен. Кроме того тов. Ни* 
керов не выполняет сво0 
обещания, данные бюро рай~ 
кома о том, что он больш6 
срывать занятия не будет.

Куркин
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