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Вся страна; сплоченная вокруг партии Ленина
— Сталина, шлет проклятья подлым изменникам
и предателям социалистической родины.
Трудящиеся Советского Союза требуют сурового,
беспощадного суда над контрреволюционной фа
шистской шайкой Троцкого, Зиновьева и других.

С Т Р А Н А КЛ ЕЙМ ИТ ПОДЛЫХ УБИ Й Ц
Возмущение охватило народ
Ные массы, как тойько они
узнали ӧ нрестӱплейин куч
ки подлых убийц, возглавля
емых изменниками нашей ро
дины: Троцким, Зиновьевым,
Каменевым и др. Уже самые
имена этих выродков вызы
вают чувство гадливости у
каждого честного человека.
ВеспрӧоТанао йа нротнже
аии всей Великой Октябрь
ской революции эти предате
ли то и дело мешали рабоче
му классу, путались у него
в ногах, визжали от трусос
ти, вредили в меру сил своих
и готовы были каждую ми
нуту продать и предать завое
вания революции. Они ска
тывались все нигке и ниже.
Подлости этих заклятых вра
гов народа, прикидывавших
ся революционерами, не ока
залось границ. Они не за
страх, а За совесть служат
фашистской охранке. Беспре
рывно „каясь” и оплевывая
собственное
предлтельство,
они в то же время организо
вывали убийство любимых
’ аождей народа. Нет такой
гнусности, на которую они не
Сыли бы готовы.
Естественно, такое возму
щение и неголование это
шзвало в массах, горячо лю
бящих свою родину, беспре
олыю преданных своей пар’ии и вождю народа.
Старый кадровик трамвай
о-тягового цеха московского
•'"вода „Динамо" тов. Кирса,
заявил;
—Враги народа метили в
ердце партии, хотели на" ■.равить свое подлое жало в
вликого Сталина, но им это
ге удалось и никогда не
удастся! Мы грудью своей за
, •дитим наших вождей. Вра
^ам народа,
изменникам—
трижды проклятым Зиновьеву,
‘ Каменеву и другим—нивакрй
пощады!
Стахановка Кировского за
вода в Лениыградетов- Шуль
га сказала:
—В наших стахановских ре
кордах выражена горячая лю
бовь к партии, к нашемурод
ному, любимому Сталину, Ка
кими же словами рассказать
о возмущении, которым на
полнились наши сердца, ког
да мы узнали, что кучка под
лых фашистов под руковод
ством Троцкого, Зиновьева,
Саменева готовила новые поушеиия на наших замечазльных вождей. Надо до кон
* уничтожить эту банду, на,/> судить ее по всей строгои революционного закона.
Поцобные высказывания,
сраж аю щ ие чувства и мыс
ли десятков миллионов лю
дей, мы слышим в эти дни
по всей стране.
СЕдиный, многонациональ
ный, многоязыкий советский I

народ сплочен ныне, как ни
когда раньше. В стране на
шей нет больше враждебных
классов, стоящи* Друг про
тив друга. Вырвана навсегда
почва из-под ног эксилоата
торов. Советская страна ста
ла единой трудовой семьей.
Отсюда—единодушие и слит
ность народа со своим прави
тельством и руководителями.
Еще горяча радость от По
беды, одержанной нашими от
важными героями-летчиками.
Беспримерный их перелет на
род назвал Сталинским марш
рутом. Этим горячо люби
мым именем народ справед
ливо привык называть все
свои лучшие достижения и
победы, потому что Сталин
является главным вдохновите
лем и организатором этих по
бед.
Когда передовой комбай
нер, перекрыв в четыре раза
норму, убирает одним комбай
ном тысячу й больше гекта
ров хлеба, он спешит Поде
литься своей радостью с то
варищем Сталиным. Комбай
нер хорошо знает, что иницн
атором и организатором ком
байновой уборки, а значит и
победы каждого комбайнера
является товарищ Сталин.
Когда рабочий или коллек
тив рабочих добиваются ново
го стахановского рекорда,
они спешат известить об этом
товарища Сталина, и вся етра
на радуется с ними.
Когда в колхозе получает
ея какой-нибудь необычайный
урожай кукурузы или пшени
цы, колхозники
называют
этот урожай сталинским. И
они правы, потому,”что с име
нем этого величайшего из лю
дей ассоциируется все отлич
ное, все прекрасное, аееоци
ируетея счастье человечест
ва.
Трогательна, душевна и в
то же время величава эта по
етеянная живая связь всего,
что есть лучшего в нашем
народе, с товарищем Стали
ным. Когда Сталин пожимает
руку стахановцу, ударнику—
колхознику, летчику или ин
женеру, работнику искусст
ва или изобретателю, — эту
руку жмет вея страна, весь
170-миллионный трудовой на
род.
Беспредельны любовь и до
верие народа к своему вож
дю товарищу Сталину—отцу,
другу и брату каждого тру
дящегоей. Это отлично выра
зил четырехтысячный коллек
тив московского станкострои
тельного завода им. Орджо
никидзе, работницы и рабо
чие трехгорной мануфактуры
в своих письмах к товарищу
Сталину, напечатанных еегод
ня в „Правде".
В этих письмах звучит голор миллионов.

Ваша жизнь,—пишут товари
щ у Сталину работницы и ра
бочие Трехгорной мануфакту
ры,—принадлежит народу, ре
волюции, Великому делу ком
мунизма. Долг каждого чест
ного человека как зеницу ока
оберегать вас. Мы еще зорче
своим опытным взглядом бу
дем осматриваться вокруг—
не осталось ли гие гнили и
плесени в нашем новом еоциа
листическом доме, нет ли в
нем нечисти.
Как зеницу ока, мы будем
оберегать вашу жизнь, Иосиф
Виссарионович!
Страна под руководством
Сталина идет от победы] к
победе, сокрушая на своем
пути все препятствия- И с
каждым годом с каждым часом
сплоченность масс, единство
всех наций, населяющих на
шу великую родину, етановит
ея все крепче и несокрушимее
Это прекрасно видят и по
нимают даже наши эаклятые
враги. Самый факт, что троцкистско-зиаовские
выродки
сомкнулись вплотную с гер
манской фашистской гестапо,
что они скатились в болото
белогвардейщины и террора,
показывает, что у них нет
больше надежды хоть сколько
-нибудь поколебать единство
нашего
народа, поколебать
монолитную крепость еодиализ
ма. Их связи с гестапо, с
шпионами и диверсантами от
нюдь не случайны.
Им не у кого больше искать
помощи и сочувствия, кроме
как у разбойников с большой
дороги, кроме как у обезумев
ших поджигателей войны.
Они потеряли всякое мораль
ное обличив. Они рвались к
власти во что быто ни стало,
хоть через измену, хотя бы
через войну. Иначе, как вы
родками, их не назовешь.
Силы их ничтожны, оттого
они и пали так низко, оттого
они готовы на всякую низость.
Но и поверженный и десяти
кратно битый враг еще спо
собен жалить, как змея под
колодная. Они вредны не си
лой своей, но подлостью, бан
дитскими ухватками.
Дюбая сволочь может на
нести непоправимый вред на
роду- Это показало убиство
одного из лучших сЫнов наро
да, Сергея Мироновича Кирова.
Это обязывает нас всемерно
усилить бдительностьВраг хитер и подл он дей
ствует тайно.
Поэтому тысячу раз прав
рабочий московского завода
электромашин тов. Курнин,
сказавший на заводском соб
рании:
— Нам в своей "повседнев
ной работе надо быть посто
янно бдительными, изучать
людей, с которыми мы рабо
таем и общаемся, беепощад

но разоблачать врагов нашей
партии.
Народный
комиссариат
внутренних дел Союза ССР
вскрыл об'единенны# ' центр
троцкистско - зиновьевского
блока, ведший
шпионскую
террориетическую работу по
прямым указаниям находяще
гося за границей Л. Троцко
го. Эта бандитская шайка
поймана с поличным и наднях предстанет перед откры
тым советским судом. На го
лову этих подлых убийц об
рушится сила революционно
го закона. Но наивно было
бы думать, что этим самым
мы раз навсегда покончим с
врагами народа с выродками
из троцкистско-зиновьевского
отребья. Еще живы остатки
разбитых
эксплоататорских
классов, они полны затаенной,
но злобной ненависти к совет
екому строю, к освобожденно
му народу- Они не в силах
отнять у нас завоеванное, они
не могут помешать нам по
бедоносно двигаться вперед.

Но они опасны своим бешен
ством на все готовых преда
телей» как опасен всякий
шпион, диверсант или убйца.
Они тем опаснее, что надева
ют на себя личину друзей,
стараются пролезть в ряды
нашей партии. Поэтому мы
должны удесятерить бдитель
ность, быть все время на-че
ку.
Попытки разбитого врага
таӓноужалить нас не собьют
нас с дороги, не омрачат ра
дость наших побед. Народ,
обсуждающий „в настоящее
время проект сталинской Кон
ституции, самой демократи
ческой в мире, раздавит гади
ну. Партия инарод, увеличив
бдительность к остаткам раз
битого врага, еще более тес
но сплотившись вокруг ста
линского Центрального Комите
та и мудрого волсдя народа,
пойдет своим путем к новым
и новым победам.
(Дередовая «Правды»
от 17 августа).

Знатные люди нашего района

Петр Николаевич Си
дельнинов — р а б о т а е т

к ом бай н ер ом первы й с е 
зо н , Н есм о т р я на то,
что он новичек, н а этой
к ом би нир ован ной м аш и
не д а ет н аи л уч ш и е п о 
казателиБы ли такие сл у ч а и ,
когдаП етр Н и к о л а ев и ч в
один день убирал н а ком
б а й н е по 3 7 ,5 гек т а р а ,
зар абаты в ал за д ен ь по
1 3 8 р ублей .
Э т а у б о р о ч н а я м аш и 
н а не простаи вала ни
о д н о го ч а са .
Т ов. С идельников хо
рош о и зуч и л ком байн

во в р ем я у ч еб н о й п о д го
товки и сей ч а с в с в о 
б о д н о е от работы в р ем я
ч и тает л и т ер а т у р у п о
дета л ь н о м у
и зу ч ен и ю
всех ч а ст ей эт о й м аш и
ны, О н хор ош о увязы
вает тео р и ю с п ракти
кой.
Н а 1 2 а в гу ста е г о
к ом бай н убр ал 3 3 0 гек
тар ов в сех к ул ьтур, с
к а ч еств ом работы
на
„хорош о".
Тов. С и дел ьн и к ов о бя
зу е т е я за с е зо н это го го
д а убрать своим ком бай
ном 4 0 0 гек тар ов .
ПАВЛУШ ИН

УДАРНИК ОЗИМОГО СЕВА
надцати рядной сеялке по
8-9 гектароз с хорбпшм ка
чеством, без подсменных ло
Числов Григорий Ва шадей.
Этот севец ночует на по
сильевич уже за работой.
Оя производит посев ози левом стане, сам наблюдает
за уходом и кормлением к
мых на олиннацатирядке.
Его ударной работой на нему прикрепленных лошадей.
Все это дает ему возмож
озимом севе гордятся колхо
зники петровского колхоза ность показывать образцовые
примеры севцам других бри
им. Блюхерл.
гад.
У Чяслова есть чему поу
Он обязуется на своей
читьея. Оя ежедневно пере
выполняет нормы выработки ееялкедавать по 11 гектаров
Великанов
яа севе, засевая на один за день.
Не успеет заря показать
ся над горизонтом, а севец
ударник четвертой бригады

I

I

орденоносцев
За

выдающиеся успехи
политической и
технической подготовке Цент
ральный исполнительный ко
митет Союза ССР постано
вил наградить лучших ко
мандиров, политработников,
инженеров, техников и воен
ных врачей Робоче-крестьян
в боевоб,

В ДЕНЬ
Поводимовская первичная
комсомольская организация,
в день авиации 1 8 августа,
организовала сбор средств
по подписным листам. Эти
ередства пойдут на строи
тельство новых самолетов,
для укрепления обороноспо
собности нашей счастливой
родины.
Комсомолцы широко раз'яс
нили колхозникам значение
Дня авиации.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
МАШИНИСТОВ
ДУБЕНСКОЙ МТС
Проработав на производ
ственном совещании поста
новление Совнаркома МАССР
ж обкома ВКП(б), о рес
публиканском соревновании
машинистов, молотилок и
водителей жатвенных машин,
машинисты МТС, работаю
щие на молотилке „БДО-34*
Москалев Иван и Сухан
ИИН Иван, трактористы:
Василькин Петр и Вол
гушев Семен-включалиоь
в республиканское соревно
вание на звание первого
машиниста молотилки и на
звание лучшего тракториста
Машинист тов. Москалев
систематически намолачивает
за смену по 2 0 0 центнеров.
Вот, например, 7 августа
за 1 0 часов работы он на
молотил 2 2 2 центнера. Все
го этот машинист на 15 ав
густа намолотил 2 4 0 0 цент
неров.
Его молотилка не знает
простоев. Он изучил ее до
последнего винтика. По зву
ку барабана определяет ис
правность машины и ее не
нормальный ход— машинистспециалист-Москалев

Точно также работает
м машинист
Суханкин
Иван.
Трактористы: Василькин
н Волгушев обязались недо
пускать ни единого простоя
тракторов на молотьбе.
Эти машинисты молотилок
и трактористы вызвали на
соревнование всех тракторис
тов и машинистов дубенской
ЖТС.
Арин

В ДУБЕНКАХ, НАБАЕВЕ И ПЕТРОВКЕ
ШКОЛЫ НЕ готовы
И НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

До нового учебного года
остались считанные дни. Од
ской Красной армии.
нако ряд школ нашего рай
Орденом Ленина награжде она еще не подготовлены к
ны 1 1 6 человек, орденом началу занятий.
Бот, например, помеще
Красной звезды— 8 4 5 чело
ние
поводимовской Н СШ ,
век, орденом Трудового крас
состоящее
из 16 классных
ного знамени— 2 з человека,
орденом «Знак Л очета»— комнат, не имеет полов. Сте
ны не ощекотурены и не
5 1 о человек.
побелены.
Парт требуется 2 2 0 штук,
а имеется в наличии
АВИАЦИИ
лишь 1 1 0 .
В этот день собрано
К олхоз и сельсовет не
средств на сумму 3 5 рублей,. помогают школе в подвозке
Сбор средств продолжается дров на зиму...
% *
Для учащихся дубенской
*
средней
щколы сейчас нет
Комсомольская организа
'определенного
помещения.
ция при райисполкоме, в
Правда, президиум райис
День авиации по подписным
полкома
решил поместить
листам собрала средств на
учащихся
в вновь построен
строительство
краснокры
ное
помещение
НКВД, но
лых стальных птиц в сумме
оно еще полностбю не от
5 5 рублей.
;

строено* Нужен лесоматериал,
а для подвозки его нет
тягловой силы.
Совсем неготова к учеб
ному году петровская НСШ
('директор Сычев^.
В классных комнатах не
складены 8 печей. Не подве
зено к школе ни одного ку
бометра дров.
Директор школы конкрет
но не знает, кто у него в
этом году будет работать,
а имеющиеся налицо учи
тели не знают с какими клас
сами они будутзаниматься.
Директоры этих школ, пред
седатели селбсоветов и рай
оно-плохо проводят в жизнь
постановление Совнаркома
и Д И Я МАССР о подго
товке школ к новому учеб
ному году.
Купцов

Купцов

Поможем трудящимся Испании

С них надо
брать пример
Лобогрейщики Каткин
и Орлов считаются лучши
ми колхозниками-произодстве
никами в колхозе им. Муралова.
Они на лобогрейках еже
дневно перевыполняли норму
выработки в полтора— два
раза, давая за смену 8— 9
гектаров.
На машинах эти товари
щи работают уже по несколб
ко лет. Их лобогрейки не
знают простоев. Это доказы
вает то, что Каткин и О р
лов хорошо овладели и
изучили
свои жатвенные
машины.
А. Нуштаев.

Коллектив
рабочих и ны Фашистских интервентов.
служащих дубенской МТС
В знак нашей пролетар
приветствует
героическую ской солидарности героичос
борббу
многомиллионного кой борббе трудящихся Исиспанского народа. против , пании с фашистскими мятеж
кучки озверевших фашист никами— мы отчисляем 1
ских мятежников в Испаниии, проц. от своего месячного
которые,
как
предатели заработка. Пустб наши руб
своей родины и Берные псы ли помогут испанским на
германского и итальянского родным
борцам победить
фашизма, — затеяли граждан фашистов.
скую войну с расчетом за
душить
демократическую
РАССТРЕЛ
ГЕН. ФАНХУЛА
свободу, завоеванную народ
Военный суд в Мадриде
нымн массами Испании.
приговорил
генерала Фанху
Коллектив заявил:— Мы
присоединяемся к общему ла и полк. Квинтана, воз
голосу трудящихся СССР, главивших мятеж в казар
протестующих с негодованием мах „Ла Монтанья*, к рас
против материальной и т ех  стрелу. Приговор приведен
нически
военной помощи в исполнению.
ИНТЕРИМ.
фашистам Испании со сторо
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1 5 августа этого года, в колхозников: Альчина Андрея
поводимовском колхозе им. и Суродеева Фрола моло
Ленина раскрыта шайка жу тить рожь вручную.
ликов, расхитителей колхоз
Во время молотьбы эта
ной собственности.
В ней состояли бригадир четверка договорилась ук
полеводческой бригады №& расть колхозный хлеб на
Юткин, его родные братья вино. Им на помощь через
Петр и Григорий, двоюрод чао приехал конюх Югкин
ный брат Коннов Филипп, Андрей, который и увез 2
конюхи Кокнаев Петр, Юг- мешка— (1 0 пудов) >чколхоз
кин Андрей, Борчин Васи ного хлеба к жулику Югки
лий, Борчин Андрей, полевой ну Петру.
об‘езчик Будаев Дмитрий,
Хлеб был продан Югкину
сторож на молотильном току
Филатов Василий,колхозники: Петру по 1 2 рублей за пуд
Касымкин Иван, Суродеев а деньги пропили на квар
тире бригадира Югкина...
Фрои и Албчин Андрей.
... 1 4 августа бригадир
Эти жулики систематичес
ди воровали колхозный хлеб. послал этих— же собутыльни
Вот факты: 2 5 июля бри ков сортировать зерно на
гадир Юткин, послал своих молотильном току.
По договоренности с бри
братбев Летра и Григория и

гадиром Югкиным о воров
стве колхозного хлеба коню
хи Кокнаев и Борчин поеха
ли на ток, где производили
сортировку зерна- они нало
жили на тележку мякины, а
в мякину 3 мешка ржи— 15
пудсв.
Эти воры „не обидили «
и полевого об'езчика Будае
ва, дали ему мешок ржи.
Деньги за проданный хлеб
пропили также на квартире
у бригарра.
Руководители колхоза и
парторганизация знали о
систематической пьанке бри
гадира Юткина, но своевре
менно не вскрыли безобразия
и Ее приняли никаких мер
к главарю— расхитителю кол
хозной собственности.
А, Потешкан.

Возму'».

•
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Внешний вид г и р р
ни дубенского
цовый, каменное бо.
ние. На крыше вывосаР” ^™м 1
дующиӓ пекарней К^а ССР п в
Кирилл ходит в белом 2 * *)Я,П’
На первый взгляд 1истко'
любой человек подуматьготов
том, что в пекарне все в тиям
дей
рядке...
ч
А на самом деле этапев ,
ня беспорядочная вместе со41
своим заведующим Кузнецо
вым.
Внешний вид помещения
красотой смущает, авнутрен
ний просто отвращает,
Пол грязный, окна засиже
ны мухами, потолок покрыт
сажей.
Решето для просевания му
ки в пекарне имеется, но толь
ко одно и оно редко промыва
ется, отверстия в нем замаза
ны тестом.
Что же делают санврачи?
По словам пекарей они
очень редко заглядывают в
пекарню...
Вот еще факты:
В пекарне до сих пор,
ютятся бракоделы, которые
портят хлеб.
13 августа в первую смену
выпечено ржаного хлеба 7 цен
тнеров и весь он недобро
качественный, корка отстала,
хлеб сырой.
А в ы п е к а л э т о г хлеб сам
заведующий (он же пекарь)
Кузнецов.
Мука, из которой выпечен
хлеб, хорошая. Виноваты в
этом бракоделы пекари...
В этот же день вторая сме
на иэ- такой же муки испекла
великолепный хлеб.
г
Руководители сельпо, вмео,/
те со своим председателем Ж сэ

рОВЫМ

ЕИНОВаТЫ

В

ТОМ,

ЧТ 1*0

до сих пор, не ликвидировал
ли перебои в доставке равг ^
сортной муки. Поэтому и * 10и
лучается то, что в ларьк,
хлеб продается или черный*
лли только белый, что ясно не <
удовлетворяет потребителя..^ *
Д алее-4"
-■••иг
Ни в одной столовой нашей
республики нет таких безобра
зий, которые находят большое/'
место в столовой дубенского а
сельпо.
и
V
Люди из столовой на столь >-{
ко ,,овладели“ поварским де- ,1
лом что из колбасы делаодц ■
котлеты. '
Как не странно, но это так, \
уважаемые читатели!
Повар беретпорченую, пере
соленую колбасу, пропускает
ее через мясорубку; из недо
брокачественнои колбасы полу
чаются котлеты, и столующис
ся вынуждены кушать эти
тухлые котлеты.
Кто допустил такое нетер
пимое
,,изобретательство ?
Кто позволил издеваться над
гражданами?
На эти вопросы пусть от
ветят руководители дубенского
сельпо своим потребителям.
«•
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