
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ВТОРУЮ

ПЯТИЛЕТКУ
Орган Дубенского РК ВКП(б) и Райисполкома Мордовской 
АССР Куйбышевского Края 17 сентября 1935 г. №46 (278)

Пошлем на краевой с'езд 
лучших людей райна

” .т .  иа1 с ж их г жзад вегь район
Почти все колхозы рай »на к 

10 сентября выполнили годовой 
план хлебопоставок. Одновременно 
много колхозов близки к вы пол 
вению плана нчтуроплаты МТС 

Лолхоз же „Кзыл Юл' —
Iпредколхоза Узбеков, на 10 сен- 
пбря план хлебопоставок выпол 
нил только на 45,3 проц, „Лраг 
ная Пятилетка” ва 70 проц 
и имени Литвинова ва 72,3 проц 

Безответственность самих руке 
[водителей колхозов, отсутстзш 
[мобилизации колхозных масс на 
скорейшее выполнение хлебопоста 
зов, надежда на самотек— во1 
главвые причины отставания.

Руководители и колхозники оста 
)щих колхозов, в день, в два 
10Л8НЫ ликвидировать свое отста 
вание м встать вряды передовых 
колхозов.

ПО СОЮЗУ
Сшинградсиий ирай 
в чдеяе передовых

Руководители Сталинградского 
края рапортуют Ц& ВКП(б) и Совнар
кому СССР, что край 12 сентября до 
срочно выполнил годовой план хлебо 
сдачи. В августе закончена уборка 
хлеба, 90 процентов которого васкир- 
довано и обмолочено.

ПО
__ _ „ --------------  НА
ВТО РО Й  С 'Е З Д  к о л х о з н и  
К О В - У Д А Р Н И К О В

Колхоз им. Ленина 
Колхоз им. Калинина 
Колхоз * Красная Заря“ 
Колхоз 9Кр Пу те ловец 
Колхоз Красный Пахарь“

Борю ся за право учас 
тия «а с4 езде

Колхозники колхоза им. Буден
ного, Кн. Голодясвского сельсове
та, поставили аеред собой задачу, 
—выполнить вс^ условия дающие 
право участия на краевом с “езде 
колхозников—ударников.

Особенно своим примером удар 
ной работу на производстве моби 
аизуют колхозников ударники 
Житков Н. К., Макаров А. И. и др

Паршин.

Победители советские 
пловцы

СТОКГОЛЬМ, 12. Как сообщают >8 
Осло о вчерашних состязаниях в пла
вания между советскими пловцами и 
спортсменами норвежского рабочего 
спортивного союза, ряд состяэавий про 
водился таким образом, что против 
одного советского пловца выступала 
двое норвежских. Тем не менее, во 
всех таких соревнованиях победила 
советские пловцы.

За 5 дней 500 рублей
Комбайнер зерносовхоза «Рабо

чий» т. Есин, убрав за 5 дней на 
саратовском комбайне 95 гектаров 
(норма 8 га в день)» заработал 
500 рублей. 100 рублей в день! 
Хорошо работают также комбай 
керы Андреев, Сызранцев, Сушков 
и Попов. Последние получили в 
премию ио 25 пудов зерна.

Ударниии калхоза „крас
пая Луга" Кузмин А., Княз 
кин В., Енязкнна Анна, Рак 
син В.. Саргаева Наталия и др. 
поставили перед собой задачу,— 
воч*обы то ни стало добиться пра 
во посылки делегата на второй 
краевой с‘езд колхозников— удар 
ников. БУ Я Ч Ев .

Хлеб отпускают без 
весу

В колхозе „Кр. Восток4', вопре
ев указаниям партии и правитель 
ства, хлеб с токов возчикам от
секают без весу.

Председателю колхоза Стрвжки- 
*у „нет* времени устранить это 
1реступдение потому, что он ред
кий день бывает трезвы!!.

РайЗО нужно поставить вопрос 
на общем собрании колхозников о 
устранении преступления и отстра
ненвя Стрижкина |

В-н . 1 УДАРНИКИ ЗАВЕРШАЮТ ХЛЕБОПОСТАВКИ



Ликвидировать отставание 
в выполнении финплана
ЗАВОЕВАТЬ ПРАВО УЧАСТИЯ 13 ТИ 

РАЖЕ ЗАЙМОВ-ЗАДАЧА И ДОЛГ 
К А Ж Д О Г О  С Е Л Ь С О В Е Т А

Черная доска
3 1  плохую работу в выполне
нии финансового плана занесе 
ны на черную дсску пезеря. 

Кабаевский сельсовет, 
председатель Мужиков. 

Еигалычевский селъсо 
вет, председатель Белкин. 

Ломатский * сельсовет, 
председатель Вялыиин.

Налитовский сельсове/Л, 
председатель Астафьев

Командир без армии
Но Не к л ад д овс ком у сельсовету 

финансовый план 3 квартала на 
10  сентября выполнен только на 
20 ,6  гроп.

В сельровете работает не пло
хой председатель т.. Лисенков. 
В чем причина прорыва в выпол
нении финплана? Причина в том, 
что Лисенков работает почти один, 
как командир без армии. Не го
воря уже о финсекции, которая 
существует только на бумаге, 
даже из членов сельсовета рабо 
тают только 1 — 2 человека, ,

Селькор.

О вып мнений фянансо 
вого плана
IПостановление президиума- 
Дубенского райисполкома 
от 12 сентября а 935 года

Отметить, что постановление нрези- 
| диума райисполкома от 1 -го сентября 
1935 года об усилении работы по вы 

}Полненик> Финансового плана .3..кварта 
ла, ряд сельсоветов не выполнили 

| На 10 сентября план мобилизации 
средств выполнен толы.о на 31 проц 
а сельсоветы: Кабаевский, Енгалычев 
ский, Ломатский а Налитовский север 
шенно не имеют сдвиг за первую де 
каду сентября.

ПОСТАНОВИЛИ: Занести на черную 
доску за плохую работу по выполне 
нию финансового плана: Каблевсинй:
сельсовет—председатель тов*Мужик< в. 
Еигалычевский сельсовет—председа 
гель тов. Белкин. Ломатский сельсо 
вет— председатель тов. Вяль тан и 
Налитовский сельсо; ет—председатель 
тов.. Астафьев.

Предупредить указавных выше 
председателей, что если они к ..25. 
сентября, ко дню пленума райисполко 
ма не обеспечат выполнение финпда 
на, то к ним будут приняты более 
жестские меры.

Председатель РИГС а СУЛЬДИН 
Секретарь ЧИНАЕВ.

Машинисты молотильных ма
шин Дубенской МТС: Кулагин—в 
колхозе „Большевик", Маскалев 
и Суханкин—в колхозе имени Ле 
нина, Клеянкин-в колхозе „Марс", 
Краснов—в колхозе Свобода", 
оеоналов и Никеров—в колхозе 
видни Политотдела, Путилин—в 
колхозе „Кр. Заря", Осечкин—в 
колхозе „Кр. Путиловец", Девят
кин—в колхозе „Валскень Зоря*. 
Все эти товарищи в ключили^ь 

1В краевое соревнование и взяли

обязательства: нормы выработки- 
выполнять и перевыполнять, ка; 
чество молотьбы сделать на „от" 
лично", работать без., перебоя и 
сохранить машийу.
’ Включаясь, в соревнование, ук? 

ванные товарищи достойно выпол 
няют свои обяз нельства.

Машины работают без перебоя. 
Обмолачивают За смену от Г50 до 
2 0 0 ; и более центнеров и качест 
во работы не плохое.

О. АРИН.

Петровичев сорвал молтбу
Машинист молотильной машины 

Петровичев в колхозе „Фрунзе", 
обязчлея молотить без перебоя, 
выпускать 10  тонн зерна за сме
ну.

Наделе же Петровичев не толь
ко не выполняет свои обязятель 
ства, но сознательно срывает мо
лотьбу. Например: первого сентяб

ря оставил, молотилку и ушол ко 
сить траву на ссно для себя. На' 
работу не явился целых 5 дней.

Правда, корм надо готовить, но 
срывать молотьбу—это не в Инте 
реезх государства и колхоза, за 
это Петровичев должен понести 
жестокую кару.

АРИН.

Почто телеграмма

Всем райлрокурзрам и нареудьям МАССР
В ряде районов республики имеет место отказ единоличников от вы

полнения посевного плава озимых, а в отдельных пунктах— прямой саботаж, 
с которым районные оргавы НЕЮ надлежащей борьбы не ведут.

На основании циркуляра прокурора Союза ССР от 21-го февраля 
1935 года №  41-9 ПРЕДЛАГАЮ:

1. В случаях отказа единоличников от выполнения посезисго плана,
принять меры общественного и административного воздействия, а а случае 
злостного отказа или злостной ликвидации своего хозяйства, в целях укло
нения от выполнения плана сева или невыполнения плана виновных прив
лекать по ст. 61 УК РСФСР. . '

2. В случаях отказа или невыполнения плана сева кулацкими эле 
мевтами, виновных привлекать к уголовной ответственности по ст. 6'1 ч. 3 . 
УК РСФСР.

3. При наличии фактов прямого саботажа и группового Сговора, орга
низаторов и руководителей этого саботажа привлекать по ст. 58—-14 и 
58—Ю ст. УЕ РСФСР. : .

Нарком ю стиця и МАССР АМБАЕВ,

Выявить и выгнать с производств и с уч 
реждений нлассовых врагов—задача (каждого

трудящегося 
Белогвардеец осужден

маску ‘ с Ананьева, оказалось что

Милиция ожидав! 
райзо, а райзо милицию

Заведующий МТФ, колхоза РЕКА, 
Брыжеев Димитрий Герасимович раст 
ратил 67 нудов фуража.

Резкомиссией колхоза растрата ус
тановлена. Акт- рескомиссии был пере 
дан в р.ум еще в мае месяц**.

Следствием -милиции растрата так 
же установлена,- но1 в тоже в. ем я при 
знана неточная проверка 'ревкомиссии. 
Поэтому милиция . предложила райЗО 
бргавизовать точную проверку.

В мае месяце обнаружена растрата. 
В июне милиция п ̂ остановила деле 
на Б(>ыжеева и до сего времени мили 
дия ожидает от райЗО точную провер 
ку. РайЗО от МТС, когда она прове 
рит, и от милиции, когда примат 
меры с растратчиком колхозного хле 
ба. Вот уже пять месяцев, как аппа 
ратчики райЗО и рума и дело Бры
жеев а в ожидании разбора, а Бры 
жеев спокойно проводит свои темные 
делишки на попу'зав. МТФ;

Прокурору нужно, как можно ско 
рее, привести к концу ожидания 
аппаратчиков и привлечь к суровой 
ответегвенности растратчика колхозно 
г о хлеба.

В—Н.

Явный враг советской власти Анань 
ев Кронид Герасимович, одевший 
овечью шкуру в место волчьев, про 
должительное время работал старшим 
бухгалтером Дубенской МСС.

За время своей работы в МТС систе 
матически пьянствовал. Разлагал ап 
парат МТС, ставя перед собой задачу 
—разогнать всех добросовестно работа 
ющих, а потом самому уйти. Избил 
70 летнюю колхозницу Инкиву Анну 
Семеневну.:

Когда следственные органы сняли

Ананьев, бывший белогвардеец, актив 
но боролся, в рядах белой армии, про 
тив советской власти.

Народный суд Ананьева приговорил к
5 годам тюремного заключения

Все рабочие и служащие МТС при
ветствовали решение суда и вылазкам 
заклятых врагов советской власти от
ветили еще большим поднятием трудо 

] вой дисциплины, производстельности 
[труда и классовой бдительности

Медлительность суда 
дает повод воровать

В колхозе „Красная Пятилет- 
ка“ , как только приступили к 
уборке хлебов, колхозницы: Бога- 
ева Матрена, Старикова Анна и 
Родина Варвара начали воровать 
колхозный хлеб.

Воровство установлено. Следст 
вие закончено уже две недели 
тому назад, но суд почему то до 
сего времени молчит.

Медлвтельност суда, отсутст
вие классовой бдительности, без
ответственное отношение к подбо
ру сторожей, безусловно дают 
возможность остаткам классовых 
врагов прибегать к подлости, во
ровать колхозный хлеб Например: 
9 сентября полевой стооож  ̂сти- 
мов Иван Алексеевич в колхоз
ного тока украл 2  иуда 2 0  фун
тов гороху4 и один пуд 25 ф. ржи.

* В. А.

Растратчик не наказан
Продавец Енгалычевской сель

по Дукашкин за растрату более 
20 0 0 рублей кооперативных денег 
снят с работы, но почему то не 
привлечен в ответственности.

ИВ. II.

ДРУЖНО взя 
ЛИСЬ ЗА УЧЕБУ
Большенство ребят, из нашего 

пионер отряда, лето провели в пн 
онер лагере.

Повседневная забота партии
о детях, особенно, подкрепила 
здоровье ребят побывавших в ла 
гере. Ие были забыты наши тов а 
ри.щл и вне лагере.

Сейчас мы.все, как один, энер 
гично, дружно взялись за учебу, 

Енгалычево. НСЩ

И. Д. РОДИН,

Учебный год застал 
лв расплох

Но Кочкуровскому сельсовету 
в школах к занятиям приступили 
формально. .

С первого сентября в НСШ 
вместо 48 человек занимались
7 человек. В начальных школах 
вместо 221 человека 60 чел. Не 
радует явка и последующих дней.

Такая явка учеников совершен 
но не случайна. Зав. школой, ди
ректор и вчастности председа 
тель сельсовета Макушкин, до
1 сентября совершенно не дума 
ли о подготовке помещений для 
школ и никто не заботился 
о том, чтобы все ученики с 1 -го 
дня занятий явились .аккуратно.

С первого сентября, когда нуж
но было организованно начать за 
нятия, Макушкин и уважаемый 
директ-р НОШ стали'искать номе 
щения для занятий.

ПАРШИН.

За учебой



(

СНЯТИЕ сУ^ КО Л Х О ЗН И КО В
Уголовный кодекс РСФСР в < т. 55 устанавливает, в каких слу 

чаях и в какие сроки снимается судимость. Там указано, что 
о лиц, приговоренных к лишению свободы на срок свыше 6 меся
цев, но не более 3 лет, судимость гавкается, если они „не совершили 
нового, ве менее тяжкого преступления в течении 6 лет“ .

О чем же говорит постановление правительства от 29 июля? 
Оно, в пз'ятие из действующего закона о снятии судимости, устанавли
вает широкое погашение судимости колхозников вне зависимости 
от времени, прошедшего с момента отбытия осужденным наказания.

„Снять судимость с колхоиников, осужденных к лишению сво
боды на сроки не свыше 5 лет либо к иным более мягким мерам на 
казания и отбывших данное ими ваказание или досрочно освобожден 
вых до издания настоящего постановления..."

Наш закон суров к классовым врагам, которые „чуют послед
ние дни своего существования и вынуждены сопротивляться всеми 
силами, всеми средствами" (Сталин), и их приспешникам—декласси 
рованвым, разложившимся элементам.

Вот почему н в постановлении правительства от 29/У1М035 г 
указано, что оно не распространяется на осужденных за контрре 
волюционные преступления и особо опасные преступление протш 
порядка управления, ва обужденных по всем преступлениям ва ёро 
ки свыше 5 лет лишения свободы, на рецедивистов, т. е. теж, ктс 
был осужден за два или более уголовных преступлений, и на’ лиц 
осужденных ва злостное и систиматическое невыполнение своих обл 
зателкств перед государством.

1935 год для деревни—год особенный. В этом году новый 
сталинский*устав с./х. артели новел наши колхозы по небывалому 
пути расцвета, окончательно уничтожил вековые «чересполосные» 
устои бедняцко—кулацкой деревни и вместе с государстьекным ак 
том на вечное пользование землей вручил им «путевку к зажиточной̂  
жизни >

И теперь новое постановление правительства, которое снимает 
с колхозников, совершивших в силу каких-либо обстоятельств пря 
стуиленве, позорное пятно судимости, выражает им великое доверие 
возвращает их равноправными членами трудовой бригады социалис 
тических полей

Снятие судимости с колхозников обусловлено лишь одним —«если 
ови в настояще время добросовестно и честно работают в колхозе»

Это условие накладывает большую, серьезнейшую задачу на 
руководящий аппарат каждого колхоза, в среде которого имеются 
члены артели, когда-либо судившиеся, п для которых теперь откэп 
лась возможность 8абыть о своем тяжелом прошлом—о судимости 
Ведь некто иной, как правление артели знает, работает ли «в на 
стоящее время добросовестно и честно» ранее судившийся член кол 
хоза. Только сам колхоз, в лице своего выбырного, руководящего 
органа, может сказать: «Да, мы считаем, что этот член нашей арте
ли честным своим трудом загладил свою вину нзред родиной»

И никто не может отнять у колхоза право обратиться по соб-1 мощ 
ственному почину в суд с ходатайством о снятии судимости с того тип 
или иного колхозника, так как не только отдельный члеч артети 
лично заинтересован в своей судьбе, но и весь коллектив обязан 
оказать /гостойным своим членам нравственную поддержку и закре 
пить его возвращение в колхозную семью.

ЗА ГРАНИЦЕЙ

Забастовка сборщиков 
винограда

ПАРИЖ. 9. Забастовка сборни
ков винограда, начинавшаяся Г на 
днях, уже охватила четыре депар 
тамента южной Фравции. Бастуют 
25 тыс. человек.

Забастовка протеста 
против войны

СТОКГОЛЬМ, 12. В портовом го 
роде северной Норвегии Нарвике, по 
призыву комитета единого фронта, 
проведена пятиминутная забастовка 
протеста против подготовки войны. 
3 забастовке участвовали все рабочие 
города.

Конфискована газета 
иомпартии

АФИНЫ, 13- Сегодня вступил 
в силу в срочном порядке разра
ботанный министерством внутрен
них дел новый закон о запреще
нии всей коммунистической печа
ти и ликвидации всех революци 
онных организаций. На основа
нии этого закона—конфискован 
орган греческой компартии „Ри- 
зоспаст» с*.

Новый рекорд скоро 
сти

НЬЮ ИОРВ, 13. Американский 
летчик Говард ЮЗ установил но
вый рекорд скорости сухопутно 
го самолета— 560 километров в 
час ЮЗ совершил полет по зам 
кнутом у кругу ва цельно-метал 
листичееком моноплане с мотором 
мощностью в 1000 лошадиных

В  РАЙОНЕ ОРГАНИЗОВАНА комиссия по снятии 
судимости, куда подаются ходатайства членами кол 
хозов правлениями колхозов о снятии судимости

Каждый раз требуется характеристика о добросо- 
вестном отношении к колхозному труду.

Перекличну :а«екил наводку
Л 1-1 па п о й я п » . . -  ----*  I '■  - -  -

7 сентября была районная радио 
перекличка. Председатель Нико 
лаевского сельсовета Кг завов в 
место радиопереклички пошол 
пьть вино.

На вино Казаков заменяет и

другие работы. Только по этому 
по сельсовету финплан 3 квартала 
выполнен на Ю сентября только 
на 44,1 проц и почти не руково
дит ра'огой колхозов

В —н

За 6 отелов—И  телят
У колхозника тов. Бормоткина 

(.Красный бондарьКрасносло- 
бодский МТС) корова за 6 оте
лов дала 14 телят. Корова-рекор 
дистка куплена анученской опыт
ной сельскохозяйственной стан 
цией.

Ответ редактор А. Яськин

Типография с. Дубенках, 
райлито №  98, тир. 1000 экз.


