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С М А Я
ТРИБУНА
Оргаи Дубенсного Р К  ВКП(б) и РИНа, МАССР

Псстансзленнг Орззйдиума Центрального 
Исполнительного Комитета Мордоаской АССР

Президиум Центрального Исполнительного 
Комитета Мордовской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 Д ля выработки проекта Конституции 
Мордовской АССР организовать конституцион- 
ную комиссию в составе следующих товарищей:

Е ПРУСАКОВ М. Д. —секретарь Обкома 
ВКП(б)— пред. комиссии и членов:

2 СУРЛИН—председатель ЦИК.
3. СМИРНОВ—секретарь Обкома ВКП(б)
4. КОЗИКОВ— председатель Совнаркома 
5 • М УРЗАкАЬВ—секретарь ЦИК*а
6 АБМ АЕВ—прокурор республики 
7- БУРТАЕВ—наркомюспг 
8■ КОЖАЕВ—пред госплана 
9 ДУЛЕНКОВ—пред Саранского горсовета 
Ю. РУЗАВИ Н -пред Атяшевского РИКа
1 1 . МУСТАЙКР1Н—секретарь Рыбкинского 

РК ВКП(б)
12. СИДОРОВА— пред. мальишжкого с. сове 

та, Торбеевского района
13. НУЯНЗИН-секретарь Ру^снского 

РК ГЯГТб'
■член ЦИК СССР 
-Наркомзем 
-Наркомпрос 

17 . МИРОНОВ— председ. межрайонной комис
сии урожайности

V 18. ШАПОШНИКОВ И  В -з а в -  Сельхозотд. 
Обкома ВКП(б)

19 ЕФРЕМОВ-- Наркоммест пром 
20. М КТ АСОВ— зав. отд. парт, пропаганды 

и агитации Обкома ВКП(б)
2\. ЛАРИОНОВ—машинист ст. Рузаевка.
2. Настоящее постановление внести на ут 

верждение очередной Сессии ЦИК.
3. Поручить комиссии начать подготовитель 

ную работу по составлению проекта Конститу
ции Мордовской АССР.

\4 . Обязать райисполкомы и городские советы 
все материаш и предлоэюения для проекта кен  
етитуции МАССР направлять Президиуму ЦИК 
МАССР

5. Настоящее постановление опубликовать 
в печати.'

За председателя Центрального Исполнитель 
ного Комитета Мордовской АССР П. МУРЗЛИАЕВ 

За секретаря Центрального Исполнительно
го Комитета Мордовской АССР А ОЧКИИ 

25 августа 1936 г.} №  42. гор. Саранск.

14. ИА З А РОВ-
1 5 . ЕРЕМЕЕВ- 
16  ВОЖЛАЬВ-

СТАТЬЯ 132 Всеобщая воинская пови чэсть является законом. 
Воинская служба в Рабоче-КпесӓЬям кой Красной Армии представляет 

почетную обязанность граждан СССР.

Я ХОЧУ БЫТЬ— ЛЕЙТЕНАНТОМ
Я допризывних с 1 9 1 4  

гола рожденич.
С небывалой радостью 

пойду в этом году служить 
в родчую Красную армию.

Очень обрадовался я, ког 
да прочел постановление 
правительства и приказ нар 
кома оборонытов. Вороши 
лова о понижении призывно 
го возраста на действитель
ную военную службу

Эго дает возможность 
ечает/ивой советской молоде 
жи поскорей рзять на еМя 
выполнение почетной обязан 
ности ссветскпго гражданина.

М оя мечта-бытб Лейтенан 
том. Э га мечта, будет дейет 
вительностбю!

Ведь я на „хорошо** изу  
чил винтовду и противонз. 
Развился физически и ояпеп. 
Сдал нормы на значек ГТО 
и ечеетью ношу этот зна- 
чек, зная то, что я готов к 
труду и обороне. Готов во 
всякую минуту защищать 
Советские рубежи от бело 
бандитов.

В Международный юно
шеский день 1 го сентября 
на коифррешпи допризывни
ков 1 9 1 5 — 1 9 1 4  годов рож 
деняя я ратойзал допризыв 
никам о постановлении пра 
вятельетва и о приказе пар 
кома обороны тов Ворошило 
ва о пониЖгнпя призывного 
возраста на действительную 
военную ел уж бу--будущ и е  
бойцы привртсвуют это пое 
тановление и е болбшим же 
ланиам идут в Красную 
армию.

Я приветствую статью 
1 3 2  проекта Сталинской 
конституции.

Почетную обязанность 
гражданина СССР— воинскую 
службу в Рабоче— Крестьян 
екой Красной армии я б у 
ду неуклонно выполнятб- 

Огдам веэ сипы и знания 
а если потребуется—отдам 
и жизнб ня защиту нашей 
прекрасной родиньт.

Лемвев Сергей 
Лаерентьезйч 

С. Дубинки

Скорее бы 
в Краевую

армию

Моя любимая мечта

\

■управлять танком
Я родился в 1 9 1 5  году 

и по-новому закону в теку
щем году с радостью иду в 
нашу доблестную Рабоче- 
Крестьянскую /Срасную ар
мию.

Ӓрасной армии нужны 
грамотные, выносливые, про 
веренные люди.

Я это учел. Уже езйчае 
до призыва изучилвинтовку. 
Знаю как свои пять  паль
цев противогаз. В это лето 
занимался спортом и физкуль 
турой. Надеюсь, что в ско

ром будущем я получу зна- 
чек ГТО 

Я слесарь. Работал по 
ремонту паровозов. Достра 
етч мне нравятся машины. 
Моя любимая мечта-быть 
танкистом. Им я б\ду>

В ленинский комсомол я 
вступил в 1 9 2 9  гаду. По 
комсомольски буду выпол- 
нятб почетную обязанность 
гражданина советского союза 
— воинскую службу в род
ной и любимой Ярасной ар
мии. >

Балясников Ф, А

К газете •„Комсбмольская 
правда** часто я встречаю 
етатби о героях-Коаеноармей 
цах которые зорко охраня
ют советские рубежи на 
Далбнем востоке, они задер
живают Шпионов.

Герои-пограничники нещя- 
дят свою жизнб за счастли
вую родину, за ниприступ- 
ность ее границ.

Чатаешб и думаешб: еко- 
ро-ли я буду охранять гра
ницы нашей прекраепой ро 
дины. Мяе тоже хочется 
быть героем пограничником.

Йе хватает слов чтобы 
лучше отблагодарить руко
водителей нашего правитель
ства и железного наркома 
обороны тов. Ворошилова 
за т о , что они своим поста 
новлением и приказам о по • 
нижений призывного возрас
та на действительную воен
ную службу дают возмож
ность нам молодым гггрням, 
полных сил и энергии —  
вчять па себя выполнение 
почетней обязанности граж
данина страны советов.

— Я допризывник с 1 9 1 5  
года рождения сейчас готов
люсь в Красную армию. Хо 
рошо знаю й владею винтов 
кой я противогазом. Сцал 
п о р м ы н а  з н а ч е к  
ГТО первой ступени и этот 
значек уже получил

Если родина завтра позо
вет защищать свои Грани
ны— я готов к обороне!

Скорее бы в Красную ар 
мрю!

Судаков Григорий 
Романович

ШАГАЙ ВПЕРЕД КОМСОМОЛЬСКОЕ ПЛЕМЯ..
Легко на сердце от песни веселой, 
Она скучать не дает никогда... 
И  любят песни деревни и села,
И  любят песни болыши города... 

* **
С этим радостным мар

шем счастливая и жизнера
достная молодежь нашего 
района, шла стройными ря- 
дакп на митинг 1-го еентяб 
ря в международный юно
шеский денб...

3 5 0  допризывников— бу
дущих бойцов нашей добле
стной / ; раеной армии в этот 
праздник молодежи подводи
ли итоГи своей учебы по 
овладению военным делом.

11 часов дня. Митинг 
открыт. С приветственным

словом от имени райкома 
партии выступает тов. Ну -  
янзин-

Гурей аплодисментов от- 
веч а ют ирис утст вующие,
когда ораторы произно
еят имя великого Сталина, 
вождя, учителя и отц 1 тр у 
дящихся всего мира.,.

Ог имени райкома комсо
мола демонстрантов привет
ствует тов. Курганов..-

С приветственным словом 
от райисполкома выступал 
тов. Логинов-

под
Митинг законней...
Стройными рядами 

звуки веселых песен7 колон 
ны -движутся на спортпло
щадку, где молотбжь, ф из
культурник!, началиигру в 
волейбол...

В волейболбном матче 
' учавствовали команды: 

Д убепекая, Николаевская, 
Ливтдская и Чеберчянская.

Первое место в игре в во 
лейбол взяла Дубзнская ко
манда.

— Лесело и радостно про
вели мы XXII международ
ный юношеский день-так го
ворит молодежь нашего рай
она-.

О



Передовики хлебопоставок
Колхозники кол 

хозов: им. Лени
на и им. Вороши
лова план хлебо
поставок 5 сентяб 
ря выполнили на 
100 процентов.

Вывезен хлеб

г о с у д а р с т в у  
но всем культурам 
наилучшего каче
ства.

Сейчас колхозы 
завершают сдачу 
натуроплаты за ра 
боту МТС.

новые птт обстрела советоцо!
ТЕРРИТОРИИ р

И НАРУШЕНИЯ СОВЕТСКОЙ ГРӓЗ Д Ы

II
11естнацать главарей троц 

кистско—зиновьевокой банды 
Зиновьев, Каменев, Евдоки
мов п др. стерты с лица зем 
лн. Но было бы величайшим 
преступлением перед партией, 
перед страной считать, что 
тем самый с врагами уже 
покончено. Мерзавцы, псы 
фашизьма пустили свои нити 
вплоть до низовых первичных 
парторганизаций, где нет у 
воммуаистов и руководителей 
Сталинской бдительности и 
зоркости.

Как например, в первичной 
парторганизации с. Неклюдо- 
во Дубенского района Волжа 
нан Павел Нестерович в быт 
ность его членом ВКП(б) с 
1919 г. Волжанин насколько 
рав был замечен в троцкизме: 
в 1923 году будучи библиоте 
керем 97 полка, 33 Самаре 
вой стрелковой дивизии вые- 
тувал в защиту Троцкого. В 
январе 1935 года при обсуж
дении закрытого п и е ь м а  
ЦК ВКП(б) „о злодёйском 
убийстве т. Кирова" в своем 
выступлении ва районном 
партсобрании говорил обо 
всем, но ничего не сказал о 
конкретных организаторахэто 
го убийства Троцком, Зиновь 
еведр.

В марте 1935 года райко
мом ВКП(б) быд исключен из 
партии как троцкист- Но Вол 
жанин опять благодаря своей 
хитрости обмавйым путем, 
вмеиной изворотливостью с у 
мел обмануть партколлегию 
КПК при ЦК ВКП(б) по 
МАССР 8 сентября 1935 г. 
он восстановлен в партии.

По вынесении приговора 
Военной Коллегии Верховно
го суда СССР от 24/УШ- о 
расетреле 16 участников троц 
киотско-зиновьеского террори- 
етаческого блока: Зиновьева, 
Каменева и др. Волжанин 
окончательно разоблачил ее 
бя. Колхозная масса полная 
глубочайшей ненависти и през 
рения к кровавым убийцам, 
когда услыхала, что подлецы, 
враги социализма хотели под
нять кровавые руки на на
ших вождей, на гениального 
и мудрого руководителя тов. 
Сталина потребовала их 
расстрела- И с огромным уд< в 
лзтворенвем встретила заелу 
женный, справедливый приго
вор Военной коллегии Верхов 
ного суда СССР-

Для сообщения приговора 
населению с. Неклюдова пер
вичная парторганизация выде 
лила „коммуниста* Волжа
нина П. Н., который категорп 
чеоки отказался сделать док
лад на митинге, мотивируя 
тем, что ему некогда занам иь 
ея „такими делами*. Тем 
с а м ы м  В о л ж а н и н

доказал, что у н е г о  
никак не поднимается рука 
против врагов народа, про
тив троцкистов, против триж 
ды проклятых продажных 
агентов фашизма.

Это значит, что у Волжа
нина не только не выдыхся 
душок троцкизма, я он готпв 
в любую минуту встать на 
защиту троцкистов зиновьев- 
цев.

Решением бюро Дубенского 
райчоаа ВШ(б) от 29 августа 
1936 г. Волжанин из рядов 
ВКП(б) исключен.

Члены бюро признали свою 
вину, что они до еих пор 
няньчились с Волжапиным.

Надо быть бдительным 
Е. С. Буячев

Ха б а р о в с к .
Получено еообӓцение о ряде 

новых случаев обстрела совет 
екой территории со стороны 
японо-манчжурекпх частей и 
нарушения' границы СССР 
японо-манчясурекими еамоле-
ТЕМИ.

20 августа 5 советских гра 
ждан из села Союзное, в том 
числе председатель еельгюве 
та тов. Баранов, которые воз 
вращались в лодке по реке 
Амуру из советского села 
в указанное село Союзное и 
находились в Ц> метр?х от 
советского берега, были два 
раза обстреляны с манчжурс
кого берега: первый раз тре 
мя винтовочными выстрелами 
второй раз тремя очергдями 
из пулемета.

23 августа в 15 часов 50 
минут японский самолет раз- 

. ведчик на высоте 1 тые. мет 
ров нарушил государствен
ную границу С^СР в 16 клм. 
вблизи селения Павлово-Федо 
ровка.

4 29 августа группа манчжур 
еких солдат, численностью 
до 25 человек, появившаяся 
на манчжурском берегу Аму 
па против советского поселка 
Тулорщиха, произвела два 
винтовочных выстрела в нап
равлении указанного поселка. 
Пули упали в поселке, не

причинив вреда.
Первого сентября в 16 ча

сов от манчжурского поселка 
Дамань на Уссури подплыла 
лодка с 5-ю вооруженными 
манчжурскими солдатами, 
которые нарушили границу и 
приблизились на 70 метров к 
принадлежащему СССР о с т 
рову откуда произвели по ост
рову одинвыстрел, поеле чего 
вернулись на манчжурскую 
етерону.

В ото время на манчжуос 
ком б^оегу Уссури находи
лось 18 вооруженных манчжур 
еких солдат, наблюдавшах за 
действиями лодки.

Первого сентября в 15 ча
сов манчжурский самолет ти
па разведчик с манчжурски
ми опознавательными знаками 
за Л? 146 нарушил границу, 
перелетев через Амур и поя 
вившись над городом Благове 
щенеком на высоте 200 мет
ров. Пролетев о р о л о  полуки 
лометра на территории СССР, 
самолет вернулся на манчжур 
скую территорию в нанравле 
нии города Сахалина. После 
этого самолет вновь п^реле 
тел черезграницу СССР и, 
пролетев над западной чаоьтью 
г о р о д а  Благовещенска 
полукилометра, пошел затем 
на посадку на аэродром в го 
роде Сахаляне. ТАСС

Воспитанник комсомола
Не успела предрассветная 

заря показаться над синим 
горизонтом, а Миша Сухан- 
кип—с и д и т  за столом. Он 
подводит итоги работы на 
стальном коне в текущем го 
ду в колхозах деятельности 
МТС. ❖ * *

ЗО-е августа, это самое ра 
доетное, веселое и е^аетли 
вое утро для знатного трак 
ториста—стахановца тов. Су- 
ханкина. В этот праздник — 
годовщину Стахановского дви 
жения он готовиться к выс
туплению на слете знатных 
людей—стахановцев машино
тракторной станции- * **

12 часов дня. В клубе 
МТС чистота и порядок- Па 
стенах лозунги, на столах 
живые цветы- Слет Стаханов 
цев открыл директор МТС 
тов. Колузанов. Стахановцы 
с большим вниманием заслу
шали доклад заместителя ди 
ректора по политчасти тов. 
Арана—о годовщине етаха 
новского движения...

— Кто буд^т говорить? (об 
ратилея к стахановцам пред

седательствующии из прези
диума).

Из президиума подняло^ 
брюнет, среднего роста.

—Говорить буду я, о пока 
зателях в работе моей 12-ой 
бригады—так начал свое вы 
етупление комсомолец—трак
торист—стахановец Миша Су 
ханкин.

— Товарищи стахановцы! 
я дал слово областной кон
ференции комсомола Мордо- 
в ш дать в текущем году на 
каждый трактор 1200 гекта 
ров- Это слово я выгюлняю 
ечеетью.

ЯI 1 сентября каждый 
трактор моей двенадцатой 
бригады вспахал по 7С5 гек 
таров в переводе на мягкую 
пахоту.

--Н е  один трактор моей 
бригады не знает простоев.

— У многих тракторных бри 
гад в посевную и в убороч 
ную кампании не хватало 
тары для горючего. Тару я 
изыскал сам в колхозах и в 
сельпо, поэтому тракторы 
моей 'бригады были всегда 
снабжены горючим матери
алом вдосталь.

—Моя тракторная бригада 
считается лучшей в МТС. 
Хороших показателей в рабо 
те я добился совместно с 
трактористами путем пра 
вильной расстановки сил и 
правильного использования 
рабочего времени. Я  сам и 
моя трактористы работяли по 
методам тов. Стаханова.,

Вот пример: на заправку
трактора горючим требуется 
1,5 часа, а расчетливые трак 
тористы тратят на это дело 
лишь- 25-80 минут.

— Трактористы хорошо 
знают своих етальныхконей, 
а я им помогаю изучать 
тракторы глубже—в свобод 
нее от работы время-изучаем 
техминимум.

— Даю олово слету стаха
новцев, что обещание перед 
ленинским комсомолом я вы
полню Каждый трактор 12 ой 
бригады в этом году вспашет 
по 1200 гектаров. ̂ *>!<

Дирекция МТС на слете 
стахановцев премировала 29 
человек знатных людей—ста 
хаповцев денежными премия
ми. Б- И.

ИСПАНИЯСО 
БОИТНБДЕ \  }

Респубдайанскей ф'0
войсиатнэ Кердцванть 

м е л з с о
Англая'-ъ газетатненб ку- 

ляст коряе, фашистэнь мя- 
тежняктнэнь впиекатне Ооо- 
пееа райойсонтб (Мадридэвть 
эйетэ обед ено) ераженият- 
нееэ кандсть пек покш 
емлвкст.

Правительственной ’ вой- 
екатне кружигн, /Сордованть.
Ошоеь ней а получи продо- 
йОлыгвият ды ведь,

б^нтябрянь 2-це чиетэ 
Ирунонь районсонтб мятеж- 
никтнэ еевгзь* правительст
венной вокскатнень фрон- 
тонть. но позда веть мятеж 
никтнэнь эдемает лоткавтызь. 
Правительственной войскат- 
не леднить мятежниктнэнь.

Англиянь газетлтне тетпке 
тыть, што Алхисррасов (Ис 
паниянь обед ено ошось. 
конань занизь мятежниктнэӱ 
еаеть 3 0  трехматорной бом- 
бардировщиктт сынст юткео 
еехте ламотне кучозь Ита- 
лияето.

Францяянь газетатне тешк 
стыть, што Германиянь про- 
изводствань 10  трехмотор- 
ной еамолетнэ кучозь Севель 
яв ды примасть участия 
Мадридэнть ланге налетнзсэ.

Петешямн Митя —
рвЯ Й К Т О Й

Потешкин Митя организо 
вамонь ваеень читнеетэ весе 
эеь еемиянзо м*ото еоваеь 
Еендӧ гелечт, „Юнитео® яол 
хозотттень. Кармась роботамо. 
Сон ульнееь вадря общест
венник. 1 9 3 3  иеетенть маке 
еь заятмтепич комсомоле- При 
ми^ ЯЛКСМ-нь членке.

1 9 з 4  иеетэнть кучниз 
етенгазетань редчкторонь 
районной курсе Прядыпзе 
сынст парете. беде мейле 
те шкае роботы эсист кол- 
хозонть стенной газетанть 
редакторокс, Митя те те- 
венть вечкеы ди газетат- 
еетть нолдтни шкаето, пар- 
ете. Эрьва поМереэнть вег- 
ти, кода молвть колхозонть 
тевензэ, ланге тарги аеатык 
етнэнь, невти пӓро нрпмерт 
нань, парсте роботыцятнень. 
Сон пурнась эеь перьканзо 
актив, конат еермалять за- 
меткат, лездыть газетань 
н о л д л м о с о н т ь .  Митя 
еонекак иарете еод^еынзе 
колхозонть весе т^вензэ, 
секс, што роботы газетань 
н лдамодонть ды комссмолонь 
тевтпеде • башка, колхозной 
ароизводствасо. Д . Щ е г л о в
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