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В ЗАЩИТУ ИСПАНСКОГО 
НАРОДА, ПРОТИВ ФАШИСТСКИХ 

УБИЙЦ И ИНТЕРВЕНТОВ
Герокческшй испанский на 

род на протяжении многих 
дней ведет борьбу против фа 
шистоких банд, восставших 
против избранного народом 
правительства. В этой боръ 
бе на стороне испанского 
правительства—сочувствие и 
поддержка всего трудящего 
ся народа Испании, на сторо
не мятежников—помощь гер 
манского и итальянского фа 
шизма, злейших врагов ис
панского нароЪ-. I 

Рабочий класс всего мира, 
и прежде всего рабочий класс 
нашей советской страны, пе 
может оставаться равнодуш
ным к этой героической борь 
бе нароца Испании. Во всех 
странах, г д е  трудящиеся 
имеют вовмолшость свободно 
выражать свое мнение, они 
горячо приветствуют борьбу 
испанского народа против 
фашизма, всеми средствами 
стремятся помочь этой борь 
бе. Трудящиеся Советского 
Союза, братски сочувствую 
щие борьбе испанского наро
да, братски разделяющие 
все его успехи и неудачи, 
внимательно следят за разви 
тием этой исторической борь 
бы, рассматривают ее как 
свое кровное дело.

Интернационализм совет
ского пролетариата, трудя 
щихся советской страны и з
вестен всему миру. Велика и 
богата наша советская жизнь, 
много вопросов, много жи
вотрепещущих тем*, которые 
занимают внимание советско
го народа- Е1о никогда, ни на 
одну минуту мы не забываем 
о жизни и борьбе наших за
рубежных братьев, всеми мы 
елями своими, всеми чувства 
ми мы живем с ними. И ког 
да первые залпы фашистских 
мятежников у ворот Гренады 
и Малаги, Барселоны и Сан- 
Себастьяна возвестили о на
чале героической антифа
шистской борьбы испанского 
народа, все трудящиеся Со 
ветекого Союза, не отры 
ваяеь, следили за каждым нга 
гом рабочей милиции, каж 
дым успехом отрядов народ 
ного фронта,

Фашистский мятеж в Испа 
вии из является только внут 
ренним делом самой Испа 
нии. Выступление испанских 
фашистских мятежников под 
держивается не только реак
ционным. капиталом Испании, 
но и фашистскими правитель 
етвами Германии и Италии.

Героическая борьба испан
ского народа против фашист 
еких банд, продавшихся ино 
странному империализму, ветре 
чает горячее сочувствие оо 
стороны трудящихся Совегско 
го Союза. Многочислеиные

митинга солидарности в Мо 
еквеи Ленинграде, во всех го 
родах советской страны пока
зали, что советский народ 
считает дело трудящихся Ис
пании своим кровным делом. 
Массы сами выдвинули пред
ложение о материальной под 
держке борющегося испан
ского народа. Этот призыв 
о помощи ^встретил поддерж
ку на всех предприятиях, во 
всех концах нашей страны.

Мы шлем наш пламенный 
привет бесстрашным бойцам, 
отстаивающим свободу и не 
зависимость демократической 
Испании, Мы выражаем на
шу горячую ненависть к тем, 
кто хочет превратить Испа
нию в фашистский застенок, 
поработить ее отважный на 
род,—к фашистской испан
ской военщине и к ее бер
линским и римским покрови
телям. Мы восхищаемся му 
жеетвом, с которым иепан» 
екий народ отстаивает свою 
свободу. Мы Горячо верим 
в то, что этот героический 
народ сумеет отстоять свою 
свободу против всех ее вра 
гов--внутренних и внешних.

Однодневный
заработок—

испанскому
прояотарнӓту

Мы рабочие, спецязлйсты 
и езужащае Дубенского ева 
носовхоза, на митинге ^зас
лушали с глубочайшим вни
манием сообщение тов. Пав
лушина о событиях в Испа 
нии.

Огмечая, героическую 
стойкость и самоотвержен 
ность испанского пролетари
ата в борьбе с фашизмом, 
мы глубоко возмущены по 
пытками испанских импери 
аляетов, которые стараются 
задушить свободу испанско
го народа, с помощью фа
шизма других стран.

Следуя примеру рабочих 
фабрик и заводов, мы все 
как один единогласно поста 
новили: „ отчислить свой од
нодневный заработок нашим 
братьям по— классу, испан
ским пролетариям.

Жы еще больше усилим 
свою энергию, отдадим все 
Силыча если потребуется, 
отдадим и жизнь, за нашу 
счастливую, богатую роди 
ну! В. Ефимова

И . Павлушин

О VIII с*езде советов Союза ССР 
и о порядке выборов и созыва 

с'ездов советов еа  местах
Постановление Центрального Исполнительного 

Комитета Союза ССР
Центральный Исполнитель 

ный Комитет Союза ССР по 
е т а н о в л я е т :

1. Считать УШ с'езд сове- ~ 
тов СоюзаСССРчрезвычайным.

2. С'езды советов на мес
тах провести с 1-го октября 
по 15 ое ноября 1936 года.
/ Исключения допустить в 
отнощении отдаленных мест- * 
ноетей по особым постанов 
лениям Президиума ЦИК Со 
юза ССР.

3. В соответствии с реше 
наем УН с‘езда еоветӧв Сою 
за ССР органов власти, как 
правило, не переизбирать.

4. Раз’яснить, что выборы 
на районные с'езды советов 
производятся ет существую
щих пленумов городских, 
сельских и поселковых сове
тов.

5. Выборы на с'езды сове
тов РСФСР и УССР произвес 
ти одновременно с выборами 
на о‘езд советов Союза ССР, 
а самые с'езды советов соз
вать, после, С'езда советов Со 
юза ССР.

В таком же порядке еоз

вать с'езд Казахской АССР.
6. С‘езды советов союзных 

республик, не имеющих об
ластного деления,—БССР, Уз 
бекекой, Таджикской и Турк
менской ССР—созываются в 
обычном порядке для выбо
ра делегатов на С'езд советов 
Союза ССР, а после Всесоюз 
ного С‘езда еовеотв — для 
рассмотрения и утверждения 
новых Конституций своих ре 
епубдик.

В таком же порядке еоз 
вать с‘езды советов: Грузин 
екой, Азербайджанской и Ар 
мянской ССР и Киргизской 
АССР.

7. Подтвердить полномочия 
Центральной Избирательной 
Комиссии при Президиуме 
ЦИК Союза ССР.

Председатель Центрально 
го Исполнительного Комите 
та Союза ССР М. Калинин

И. о. Секретаря Централь 
ного Исполнительного Коми 
тета Союзи ССР И. Уншлихт

Москва, Кремль,
2 августа 1936 г.

ЗАКОНЧИЛИ МОЛОТЬБ) РЖИ 
И ХЛЕБОПОСТАВКИ

Сайнино. Колхоз “ Крас 
ный нахарь“ 31  июля выпол 
нил полностью хлебопостав
ку но ржи.

3  августа колхозники за 
кончили обмолот ржа и при

ступили к сдаче натуропла
ты за работу МТ-С.

Сейчас молотилки переклю 
чевы на молотьбу пшеницы.

А. Паннайкин

Отстающие РАВНЯЙТЕСЬ
п о  ПЕРЕДОВЫМ

13  колхозов нашего райо 
на выполнили полностью 
хлебопоставки по ржи,

Вот передовые колхозы: 
имена Политотдела, имена 

Чапаева, „Пролетараи “ , 
„Кзыл-бригада", „Красный 
октябрь*', имени Ворошило
ва, „Валскень заря'с, имени 
Буденного и другие.

Эти колхозы первыми в 
районе приступили к сдаче 
натуроплаты за работу 
М ТС. Сейчас развернули об 
молот пшеницы и яровых 
культур.

Но есть колхозы, кото
рые тянут район вниз по 
хлебопоставкам, это колхоз 
, ,Красная лаша“ , Енгалы 
чевекого сельсовета, план 
хлебопоставок на 8  августа  
выполнен лишь на 0 ,9  проц.

Второй колхоз , , Красная 
пятилегка'4 выполнил хлебо
поставки на 1 0 ,9  проц.^

В этих колхозах нет пра 
вильной организации труд! 
и расстановки тягловой еи 
ды.

В колхозе „Марс“ , Яоч  
куровского сельсовета есть 
все условия выполнить в 
срок хлебопоставки. Есть и 
люди и тягло, но, однако, 
план выполнен лишь на 2 ,<9 
процента, в чем же дело, 
почему колхоз отстает?

Причина ечна, правление 
колхоза не организует чет 
кую раеетановку тягловой 
силы и людей.

В перечисленных отстаю
щих колхозах плохо дело 
обзтоит и с молотьбой. В 
этом виновато главным обра 
зом руководство М ТС. Трак 
тора фордзон, приводящие 
в движение молотилки, от 
недоброкачественного ремон 
та часто ломаются, поэтому 
молотилки простаивают...

Отстающие колхозы райо 
на должны равнятея по п е
редовым. Выполнить хлебо
поставки аккуратно в уста
новленные сроки.

/
Выставкин

/■8
КИЛОГРАММОВ 
ХЛЕБА
И 2 РУБЛЯ 

ДЕНЬГАМИ 
НА ТРУДОДЕНЬ
20  центнеров с гектара- 

ередний урожай зерновьГх куль 
тур в колхозе им. Вороши
лова, Кочкуровского района 
(Мордовская республика). 
7 -8  килограммов хлеба и 2  
рубля деньгами-таков предпо - 
лагаегшй вес трудодня в 
текущем году (в прошлом го
ду на трудодень пришлось 
2 ,2  килограмма хлеба и 1 5  
копеек/

Такой высокий урожай при 
неблагоприятных метеоролги- 
чееких условиях колхоз по
лучил в результате примене
ния агромероприятий и орга 
низации искусственного оро
шения полей.

Прежде всего на поле бы 
ло вывезено много навоза и 
других удобрений. Почва бы
ла вспахана на глубину не 
менее 1 8  еаньтиметров, х о 
рошо заборована в 4  следа, 
рядовой посев пшеницы про
изведен на глубину 4  ем. с 
высевом 1 ,8  п 1 ,4  центне
ра на га. На отдельных уча 
еткахпроизводилась подкоро- 
мка пшеницы жижей птичь
его помета. Весь посев сна
чала пропалывался епецыаль 
ными скрепками, а затем 
была проводена ручная (Ъто 
ричная) полка.

Отдельные участки поли
вались из пожарного рукава.

Исключительно громад
ную роль в получении вы
сокого урожая сыграло искус
ственное орошение. По ини
циативе колхозников-опытни- 
ков Баннова и Соколова, аг
ронома Кочкуровской.. МТС 
Мурашкова, предколхоза Си
ницына в этом году была 
сделана плотина на речке 
Умыс. Плотина дала возмож
ность производить полив 97  
гектаров. Увидя громадную 
пользу полива, в будущем 
году колхоз твердо решил 
провести орошение всего посе
ва.

В этом году опытники 
Баннов и Соколов со всех 
участков получили очень бо
гатый урожай пшеницы- У 
каждого был участок в 3 
гектара и вот с этой площа
ди первый опытник получил 
А 50  центнеров высокосорт
ной пшеницы и второй 1 6 2  
цент. На 37  год предпола
гается отвести 5 0  гектаров 
под опытные участки.

— Удобрения, короткие 
сроки, искуственное ороше
ние и своевременная хоро
шая уборка— вот условия по 
лучения высокого урожая, 
говорит предколхоза тов. Си
ницын. (Мор ТАСС)



Усилим заготовку веточного корма
Нашему району нуж

но заготовить 7 2 (Ш  
тонн веточного корма. 
На 10 июля, по непол 
ным данным, заготов
лено только лишь 1648 
тонн, т • е. 14 проц.

Обсяеняетея ъто ха  
латным отношением 
правлений колхозов и 
сельсоветов к ътому ме 
роприятию-

Некоторые председа
тели колхозов до еих 
пор серьезно не задуМы 
вались над решением 
Крайкома ВКП(б) о за ' 
готовках веточногӱ коо 
ма , в котором говорит 
ея, что 50 проц. заго
товленного корма мож
но распределить по 
трудодням.

Ло еих пор не прис
тупили к заготовке ве
точного корма моргип- 
екий колкоз имени Шу 
брикова (пред. Арапов), 
николаевский „Красный 
востоки (пред. Стриж 
кию, петровские имени 
Блюхера ( Великанов) и 
имени Чапаева {Каза 
ков) и другие.

В чеберчиноком кол - 
зе „ Коммунар4 выделили
2 звена (звеноводы Кос- 
тычев Н-, Казачков Г.), 
но они не работают 
уже четыре дня, ебежа 
ли  с работы.

Свою бездеятельность 
председатели колхозов 
оправдывают уборной 
урожая , Но ведь, време 
ни было достаточно и

до уборкш Некоторые 
руководители колхозов 
и сельсоветов рассуж
дают так\ что, м ол , 
сначала уберем урожай, 
а потом начнем заго 
тавливать веточный 
корм. Они не хотят по 
нять того, что веточ 
ный корм , поздно заго 
товлтный, теряет зна 
чительную часть пи
тательности.

» Время не ждет. Не
медленно приступить 
к усиленной заготовке 
веточного корма и за 
готовить надо столь 
ко, сколько потребует 
ея для того, чтобы 
прокормить весь скот 
цолхозов и колхозни
ков Н. М с р н е л о в

СУРОВО 
ИАНАЗЫВАТЬ 

ЛЮДЕЙ, 
ПРЕСЛЕДУЮЩИХ 
СТАХАНОВЦЕВ

Тов. Сталин требовал учить 
ея у стахановцев их замеча
тельным образцам труда, под 
нимать на щит каждого пере- 
девика производства.

Стахановец—это человек но 
вый, показывающий глубоко— 
©ознательное отношение к 
труду в борьбе за коммуннсти 
Теснее общество, Вот почему на 
де с любовью относиться к 
стахановцам и стахановкам, 
•кружить их заботой,

Колхозница налитовского 
келхоза „Якстере пиче“ Воро 
жейкина Евгения Степановна 
(М* летняя деушка, эрзянка) 
является лучшей стаханов
кой в нашем районе.

Она премврована 1ЩК 
МАССР 100 рублями за то, 
что ежала серпом и связала 
§,44 га и заработала 5,8 тру
додня в день.

Ворожейкина Евгения поеа 
зывает образцы работ не толь 
ко на жнитве и вязке, но и 
на выборке поскови и на дру 
гих работах.

Кочеткова и другие лодыри 
из коноплеводческой бригады 
возненавидели Ворожейкину за 
ее стахановскую работу и 
стали всячески ругать ее, кле 
ветать всякую чепуху на нее.

Надо и пора положзть пре 
дел этому безобразию. Авто
ритет стахановцев—эю не 
зыблемый авторитет, за кото
рый мы должны Крепко бо
роться. |

За стахановцев нужно бо
роться, охранять их от кле
ветников, от лодырей и пря 
мых врагог, воспитывать ста 
хановцев,—и это честь каж
дого колхозного руководите 
ля.

Мы полагаем, что травле 
етахановки Ворожейкиной 
Ввгении райпрокурор тов. 
Сорокин положит конец и 
привлечет виновных к суро
вой ответственности. Н.

Иван Алексеевич Спасский 
работает слесарем машинис
том на молотилке в Ли вал
овом колхозе и м ей  Политот* 
дела.

Оа приспособил к молотил 
ке ,,Б Д 0-3 4"  сортировку 
Его рационализаторская ено 
собность освободила 7 8 че
ловек от сортерованиязерна.

На сортировке зерна ра
ботали раньше 7 8 человек, 
теперь великолепно справля
ется с работой около сорти
ровки одна женщина.

Тов. Спасский сделал еще 
ряд. приспособлений к моло^ 
тилке, этим самым, он облег
чил труд колхозников и сок 
ратил количество людей, ра
ботавших еа молотилко.

За хорошую работу прзв 
ление колхоза премировало 
Ивана Алексеевича 1 0 0  ^уб 
лями.

Прочитав постановление 
Совнаркома МАССР и Обко
ма ВКП(б>) „о республикан

ском соревновании машинис
тов молотилок и водителей 
жатвенных машин14, елесарь- 
м? шинист Спасский дал обя 
зательство намолачивать на 
молотилке „Б Д 0*з4“ пе 1 7 5  
центнеров ^указанные в поста 
новлении), а 4 0 0  центнеров 
за 2 0  часов работы всутки.

За 7 часов работы его 
молотилка давала 1 8 8  цент 
неров 4 7  килограммов зерна. 
За 1 час работы намолочи- 
вали по 2  тонны.

Но плохо то, что правле
ние колхоза, не закрепило 
ыа постоянную работу-маши 
ниетам на молотилке тов. 
Спасского. Каждый день его 
перебрасывают на многие 
работы.

Переброска с работы па 
работу мешает Иваву Алек
сеевичу давать на молотил
ке , БДО 3 4 “ еще лучших 
показателей.

Воронин

ГЕРОИЧЕСКИЙ 
ПОСТУПОК 
КОНЮХА 

ПОЛЮШКИНА
Тихая июльская ночь. Се

ло спит. Только сторожа 
ходят вокруг колхозных 
дворов, охраняя зоркоколхоз 
ное добро.

В эту ночь, на 2 9  июля, 
стоял на посту у колхозного 
двора и Андрей федоро' 
вич Полюшиин..

Все было тихо, только 
иногда перекликались петухи 
на дворах колхозников села 
Петровки.

Вдуг, по селу раздался 
медноголосый звон колокола, 
проснулся народ. Слышны 
были крики людей: пожар!
понгар!... Горит дом Полюш- 
КЕна!..

Андрей Фецорович Палюш 
кин хорошо видел то, что 
горит его дом, но он поту
шил веебееильное в о ж н и е ...  
И с поста не ушел...

Ему кричали:
-— Полюшкин, беги, твой 

дом и сын горят.
На это- он отвечал:
— Яак я уйду с поста,—  

говорит Андрей Федорович,-- 
а в друг, без меня зажгут 
колхозный двтзр, сгорит мой 
колхозный скот Нет! епоета  
не убду, отдам все за охра
ну колхозной собственности!

Товарищ Полюшкин чест
ный колхозник из Петровеко 
го колхоза, заботливый и 
верный охранник колхозного 
добра. Им гордятся колхоз
ники.

За геройский подвиг, за 
хорошее отношение к охране 
колхозного добра Полюшкин 
Андрей Федорввич заслужи
вает колхозной награды.

Потешкин
** *

Президиум райисполкома 
премировал за героический 
поступок конюха /Уолюшки- 
на 2 0 0  рублями.

Беспризорный комбайн
На овсяном поле колхоза 

„Якстере ниче“ , налитовско- 
го еельеавета, вот уже четы 
ре дня стоит комбайи ,,Ста- 
лишщ". Запасные части раз 
броеаны возле комбайна Ох
раняет его 13  летний Аоля 
Дорогов- 

Этотбеспризорный комбайн

за время уборки, т. с. с 14  
июля по 9  августа убрал 
только 1 1 0  гектаров.

Это, так называемые, пло 
ды , ,конкретного'4 руковод
ства директора Дубенской 
МТС тов. Колузгнова'.

Долго ли еще Г-удет стоять 
комбайн? Волекрам

,Кр. востдн" ке готсвиг веточный корм
В николаевском колхозе 

, ,Красной восток" плохо обото 
ит дело с заготовкой веточно 
го корма. До еих пор еще 
не заготовлело ни одного 
веника.

Правление колхоза (пред

Стрижкиа) выделило 2 8  чело 
век, но ни один из них не 
готовит.

Надо покопчить с недооцен 
кой этого важнейшего меро
приятия

Антонов

Вгсенце тарнае
Марго велень Ш убриков  

лемеэ ‘ колхозонть колмоце 
бригаданть ловсть яла еех 
удалов кадовицякс. Те бри- 
гадӓнть колхозпиктнень ара- 
сель мелеет кандомс эоь 
лангсост иетямо визьксэнть. 
Сынь решизь, штобу -ли- 
ееме ваеенце тӓркае. Ды ею 
ронь урядамо шкаетонть тень 
невтизь алкуксонь тевеэ. 
Розень урядамонть ушь пря 
дызь лия бригадатнень коряе 
еех икеле ды пек паретэ. 
Лолмсце брагадасоать ней 
пек вадряето моли лия куль 
туратнень урядамоськак "ды 
лея роботатнеяк.

Пионер Егор Гулягик

ПО МОРДОВИИ И

8ВУК0В0Е 
КИНО В МАССЫ

и
Когда в июне впервые по и 

шрриягушской фабрике, Зубово- 
Полянского района, прошел 
слух, что дирекция преднола 
гает организовать постоянное а 
звуковое кино—многие не по •_ 
верили, не поверили потому, а 
что немые фильмы демонстриро- я 
вались от случая к случаю, ц 
очень^едко. Слухи оправда- д 
лиеь. В конце июля рабочие . 
увидели первый звуковой фильм о 

Кроме городов: Саранска, Ру . 
заевки, Ардатова, Красносло э 
бодека и Темникопа теперь |  
имеются звуковые'установки в 0 
Инсаре, в ковылкииском птице- _ . 
совхозе (директор орденоносец » 
тов. Васильев) на шарипгуш . 
екой фабрике и в вагон-клубе, г 
обслуживающем линию Рузаев . 
ка—Инза—Алатырь. ,

республиканская
епартаниада

8-пленум мордовского обкома 
партии,, прохоцивший 10 12 
июля постановил 1-го сентября 
провести нерв}ю реепубпикан 
скую колхозную ^спартакиаду по 
легкой атлетике.

Сейчас по республике раз
вертывается подготовка к епарт 
акиаде,

Для подготовки колхозников 
физкультурников к спартакиаде 
в колхозы Зубово-Полянского. 
Саранского и других районов 
выехали группы студентов физ 
культурного отделения мордов
ского педтехникума.

Тираж займа 
в Игарке

11 и 1 2  августав Игар
ке будет происходить 15-й  
тираж выигрышей займа
«Четвертого завершаювщего 
года пятилетки>. Будут ра
зыгрываться 4 3 2  тыо. выи. 
грышеӓ на сумму более
4 6  млп. руб. На Игарку
у ж е доставлено все тираж
ное оборудование.

П*ро учетчик
„Красный пахарь", кол- 

хозонь 2 -це бригадаео учет- 
чакеке роботыГарькипВася. 
Сои эрьва чиетэ евтни кол- 
хозниктнэнень, кие зяро ро- 
ботамо чить тейеь. Эрьванть 
роботанза шкаето тешкстни 
трудовой книгае.

Колхозниктнэ шныть еон- 
зэ  точной роботанзо кие.

И Ярославкин
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