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Сембе масторонь пролетариятне, пуромода марс!
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Авиация непобедимого 
народа

18 августа вся наша вели
кая советскаястрана праздно
вала День авиации. На боль
ших и малых аэродромах, в 
воинскихчастях и на заводах, 
в городах и селах этот день 
отмечался авиационными 
праздниками, спортивными 
соревнованиями, массовыми 
выступлениями.

Советский народ любит 
свою авиацию. Строительство 
воздушного флота в нашей 
стране окружено вниманием 
и поддержкой широчайших 
масс трудящихся. Правитель
ство, партия и лично това
рищ Сталин повседневно за
нимаются вопросами укрепле
ния боевой мощи советской 
воздушной армии. За годы 
сталинских пятилетЬк воз
душный флот страны социа
лизма превратился в могу
чую, непобедимую силу.

Славные дела наших лет
чиков продемонстрировали 
всему миру непревзойденные 
качества советской ’ авиации, 
мужество и мастерство наших 
летчиков.

Героическая работа Моло
кова, Водопьянова, Ляпидев
ского и других пилотов, 
спасших челюскинцев; блес
тящая экспедиция на Север
ный полюс; смелые перелеты 
экипажей Чкалова и Г ромова 
из Москвы в Америку; мол
ниеносные рейсы Коккииаки 
из Москвы на Дальний Вос
ток, в Канаду; перелет Гри
зодубовой, Осипенко и Рас
ковой навсегда вошли в ис
торию мировой авиации как 
образцы любви к родине, 
отваги и настоящего летного 
искусства.

В героических боях у озе
ра Хасан, в воздушных схват
ках на границе Монгольской 
республики советские летчи
ки покрыли себя неувядаемой 
славой. Японские провокато
ры войны надолго запомнят 
смертоносные удары могу
чей сталинской авиации! 
Империалистические хищни
ки, самураи получили нагляд
ный и жестокий урок. Победа 
в воздухе неуклонно принад
лежала советской авиации, 
1ак было и так будет всегда.

„У  нас не было авиацион
ной промышленности. У нас 
она есть теперь“,—говорил 
товарищСталин на ^нварском

Пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) 
в 1933 году. Сейчас наши 
авиационные заводы превра
тились в мощные предприя
тия, оснащенные самой пере
довой техникой. Они обеспе
чивают Красную Армию и Во
енно-Морской флот самыми 
лучшими в мире самолетами, 
на которых советские летчи
ки вели воздушные бои с 
японскими хищниками, поко
ряли пространства, завоевали 
своему народу десятки меж
дународных авиационных 
рекордов.

С большими достижениями 
пришел ко Дню авиации и 
наш гражданский воздушный 
флот. По протяженности воз
душных линий, по объему 
грузовых перевозок СССР 
вышел на первое место в 
мире, обогнав даже такую 
развитую в авиационном отно
шении страну, как Америка.

Советская авиация сильна 
своими кадрами и огромными 
резервами. Тысячи и тысячи 
рабочих, служащих, колхоз
ников обучаются в аэроклу
бах летному делу без отрыва 
от производства. Они учатся 
планеризму, учатся управлять 
самолетом, прыгать с пара
шютом, обращаться с пуле
метом в воздухе, владеть 
авиационным мотором.

Авиационный спорт стал 
одним из самых популярных 
видов спорта в нашей стра
не. Нужно сделать его еще 
более массовым, улучшить 
работу аэроклубов, по насто
ящему взяться за укрепление 
противовоздушной и противо
химической обороны,строить 
и оборудовать в районах 
аэродромы и посадочные 
площадки, охватить массовой 
авиационной работой всех 
трудящихся, всемерно попу
ляризировать авиационные 
достижения Советской стра
ны.

18 августа, в День совет
ской авиации, вся наша вели
кая страна, весь многомил
лионный народ социалисти
ческого государства, шлет 
боевой пламенный привет 
гордым сталинским соколам, 
пламенный привет непобеди
мому воздушному флоту 
СССР и его создателю —то
варищу Сталину.
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Все выше и выше, и выше 
Стремим мы полег наших птиц, 
И в каждом пропеллере дышит 
Спокойствие наших границ!

Рисунок Н. Денисова и Н. Ватолиной.
Бюро-клише ТАСС.
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Из речи К. Е. ВОРОШИЛОВА на 
XVIII съезде ВКП(б)

„...Наша авиация вообще 
стала более могущественной 
и ее ударная сила соответ
ственно повысилась.

Если в 1934 году весь наш 
воздушный флот мог поднять 
за один вылет 2.000 тонн 
авиа-бомб, то в настоящий 
момент он поднимает уже на 
208% больше; другими сло
вами, одновременный бомбо
вый залп увеличился в три 
раза. Эта масса разящего 
металла, способного переме
щаться на огромные рассто
яния, может быть неплохой 
советской смирительной ру
бахой для охваченных бредо
выми идеями агрессоров, если 
они в безумном порыве по
лезут на землю советов (бур
ные аплодисменты).

Одновременно с этим уве
личилась мощь пулеметного 
залпа нашего военно-воздуш
ного флота. Если в 1934 году 
в одну секунду все авиаци
онные пулеметы могли дать 
выстрелов ЮО°/0, то в 1939 г. 
они могут дать “на 300% 
больше.

Я понимаю естественное 
желание товарищей зцать, 
какие же мы имеем самолеты, 
с какими не процентными, а 
доступными человеческому 
пониманию показателями хо
тя бы по скоростям, по мю- 
толку, дальности. Идя нав

стречу этому естественному 
желанию, я докладываю, что 
сейчас нередко встретить на 
наших военных аэродромах 

.не только истребитель, но и 
'бомбардировщик со скорос- 
|тями, далеко перевалившими 
; за 500 километров в час 
(бурные аплодисменты. Воз
гласы: „Ура!“ „Да здравст
вует товарищ Сталин!“ , „Да 
здравствует товарищ Воро
шилов!“ , „Да здравствует 
красная авиация!“ , „Ура!“ 
Зал, стоя, устраивает овацию 
вождю народов товарищу 
Сталину), а высотностью за
14—15 тыс. метров (аплодис
менты); что же касается 
дальности наших самолетов, 
то об этом лучше всего 
сказали делом прекрасной 
памяти Герой Советского Со
юза Валерий Чкалов и Герои 
Советского Союза тт. Г ро
мов, Байдуков, Юмашев, Бе
ляков, Данилин, Коккинаки, 
покойный Бряндинский и на
ши замечательные летчицы— 
Герои Советского Союза тт. 
Гризодубова, Осипенко и 
Раскова (аплодисменты).

Вы все знаете, конечно, что 
они эти и многие, многие 
другие герои, наши сталин
ские соколы, еще о многих 
качествах нач1ей авиации де
лом расскажут нашему наро
ду и всему миру (продолжи
тельные аплодисменты).“



В помощь изучающим марксизм-ленинизм
Д И Н Т А Т У Р А Р А Б О Ч Е Г

(Вторая беседа о государстве)
О Н Л  А С  С А

В первой беседе о госуда
рстве мы говорили, что госу
дарство эксплуататоров с са
мого начала своего возникно
вения всегда и всюду было 
орудием в руках господст
вующих классов для порабо
щения трудящихся масс. Та
ким оно является и сейчас 
во всех капиталистических 
странах. Таким оно было и 
в нашей стране вплоть до 
Великой Октябрьской социа
листической революции.

Маркс, Энгельс, Ленин и 
Сталин, резко .критикуя бур
жуазное государство, вскры
вая его эксплуататорскую 
сущность, учат, что трудя* 
щиеся массы избавятся от 
ига капитала только тогда, 
когда рабочий класс силой 
вырвет у буржуазии полити
ческую власть, разобьет до 
основания государственную 
машину эксплуататоров и по
ставит на ее место новое, 
социалистическое государст
во-диктатуру пролетариата— 
как орудие пролетарской ре
волюции.

В своей знаменитой работе 
„Критика Готской програм
мы“ Карл Маркс писал, что

революционной диктатуры. 
Почему? Потому, что рабо
чий класс—самый организо
ванный, самый революцион
ный, самый передовой класс 
современного общества.

Выполнить все эти задачи 
в , короткий срок нельзя. 
„Поэтому диктатуру проле
тариата, переход от капита
лизма к коммунизму, -гово
рит товарищ Сталин,—нужно 
рассматривать... как целую 
историческую эпоху... Эта 
историческая эпоха необхо
дима нетолько для того, что
бы создать хозяйственные и 
культурные предпосылки пол
ной победы социализма, но и 
для того, чтобы дать проле
тариату возможность, воз
можность, во-первых—воспи
тать и закалить себя, как 
силу, способную управлять 
страной, во-вторых--перевос* 
питать и переделать мелко
буржуазные слои в направле
ний, обеспечивающем орга
низацию социалистического 
производства“ („Вопросы ле
нинизма“ , стр. 26—27).

Анархисты, критикуя бур
жуазное государство, отри-

путь борьбы революционного 
рабочего класса нашей роди
ны, поднявшегося в октябре 
1917 года на великий штурм 
капитализма. Господство по
мещиков и капиталистов в 
России было свергнуто, 
власть перешла в руки рабо
чего класса, установлена бы
ла диктатура пролетариата, 
на место буржуазного госу
дарства революция поставила 
новое, советское государство, 
советскую власть.

Маркс и Энгельс дали лишь 
общую идею диктатуры про
летариата, но не сказали, в 
каких формах она будет 
осуществляться.

Все марксисты до Ленина 
считали, что диктатура про
летариата будет существо
вать в форме парламентской 
республики.

Ленин, двигая вперед 
марксистскую теорию на ос
нове нового опыта револю
ционного рабочего класса, 
обогатил и конкретизировал 
идею диктатуры пролета
риата.

Исходя из опыта двух рус
ских революций (революции_____ _____ 9 цали всякую необходимость

между капиталистическим и государства в руках победив-11905 г. и февральской рево- 
коммунистическимобществом шего рабочего класса. Марк- •люции 1917 г.), Ленин „при
лежит переходный период.! сизм-ленинизм категорически 
Государство этого периода опровергает подобные взгля- 
не может бытьничем иным 'ды, считает их губительными, 
кроме как революционной ! играющими наруку только 
диктатурой пролетариата, заклятым врагамтрудящихся.

Диктатура пролетариата, I Практика более чем 20-лет- 
говорил Ленин, есть „упор- него существования СССР
ная борьба, кровавая и бес
кровная, насильственная и 
мирная, военная и хозяйст
венная, педагогическая и ад
министраторская, против сил 
и традиций старого общест
ва“ (Ленин, том XXV, стр. 
191).

Диктатура пролетариата— 
орудие в руках господствую
щего рабочего класса для 
подавления своих классовых

говорит о том, что социалис-

шел к выводу, что наилучшеи 
политической формой дикта
туры пролетариата является 
не парламентарная демокра
тическая республика, а рес
публика Советов. На этом 
основании Ленин в апреле 
1917 года, в период перехода

тическое государство являет-:от буржуазной революции к 
ся главным оружием в руках ! с0циа1листическ0й, выдвинул 
рабочих и крестьян для по-1Л03УНГ организации респуб- 
беды социализма и л.ля чяши. лик1* Советов, как лучшейсоциализма и для защи-, " ” л" как
ты социалистических завое» политическои формы дикта 
ваний трудящихсяот капита- 1УРЬ̂  пР °легаРиата („Исто- 
листического окружения.* **
государстве, находящемся в 
капиталистическом окруже*

противников. Между госу- нии, не стоял передМарксом 
дарством эксплуататоров и ' и Энгельсом.
государством пролетарской 
диктатуры есть весьма суще
ственная, принципиальная раз
ница. Все существовавшие и 
существующие государства 
эксплуататоров подавляли и 
подавляют эксплуатируемое 
большинство в интересах 
кучки богачей, поработите
лей, между тем как государ
ство пролетарской диктатуры 
в интересах всех трудящихся 
подавляло эксплуататорское 
меньшинство.

Марксизм-ленинизм учит, 
что диктатура пролетариата 
необходима для того, чтобы 
рабочий класс революцион
ными способами мог оконча
тельно свергнуть капитализм, 
уничтожить эксплуататорские 
классы, повести за собой 
все трудовое крестьянство 
и в союзе с ним построить 
нойое, бесклассовое, ком
мунистическое общество.

Эти всемирно-исторические 
задачи может разрешить 
только рабочий класс путем

рия ВКП(б)“ , стр. 340). 
Товарищ Сталин в беседе 

Вопрос о социалистическом!с первой американской рабо
чей делегацией указал, что 
именно Ленин открыл совет
скую власть как государст
венную форму диктатуры 
пролетариата. Через советы 
в центре и на местах рабочий 
класс осуществляет свою 
диктатуру в интересах всех 
трудящихся и обеспечивает 
действительное участие всех 
трудящихся в управлении 
страной. Республика советов, 
говорит товарищ Сталин, яв
ляется той искомой и найден
ной, наконец, политической 
формой, в рамках которой 
должна быть совершена пол
ная победа социализма.

Советская власть является 
новой формой, новым типом 
государства, принципиально 
отличным от старого, буржу
азно-демократического и пар
ламентского типа государства 
эксплуататоров.

Ленин определил, что дик
татура пролетариата есть 
особая форма классового 
союза пролетариата с экс
плуатируемыми непролетар
скими массами (крестьяне и 
др.). В этом союзе руководя
щая роль принадлежит рабоче-

В ту пору, когда жили и 
действовали Маркс и Эн
гельс, капитализм шел по 
восходящей линии, поэтому 
они считали, что социализм 
может победить лишь одно
временно во всех странах. 
Маркс и Энгельс не допуска
ли возможности победы со
циализма в одной стране. 
Этот вывод для того времени 
был правилен.

В. И. Ленин двинул дальше 
марксизм и доказал, что 
в новых условиях развития 
капитализма, т. е. в условиях 
империализма, одновременная 
победа социализма во всех 
странах невозможна. Победа 
социализма, как учит Ленин, 
первоначально в о з м о ж н а  
лишь в нескольких или даже 
в одной, отдельно взятой 
стране.

Ленинское учение о победе 
социализма в одной стране 
о пролетарской революции, 
о диктатуре пролетариата, 
как прожектор, осветило

му классу. Диктатура пролета
риата является высшим 
типом демократии при 
классовом обществе, ибо
пролетарская демократия 
выражает интересы боль
шинства общества —инте
ресы трудящихся,—тогда 
как капиталистическая демо
кратия выражает интересы 
эксплуататорского меньшин
ства.

В практическом осуще
ствлении своих организаци
онных, хозяйственных и по
литических задач органы 
диктатуры рабочего класса— 
советы-опираются на массо
вые организации трудящихся 
(профсоюзы, кооперацию, 
комсомол и др.). Основной 
руководящей силой в систе
ме диктатуры рабочего класса 
является коммунистическая 
партия—авангард рабочего 
класса.

Товарищ Сталин, развивая 
марксистско-ленинское уче
ние о государстве и подни
мая роль социалистического 
государства, как главного 
орудия в борьбе за великие 
исторические цели рабочего 
класса—за торжество комму
низма во всем мире,—гово
рит, что диктатура пролета
риата имеет три основные 
стороны:

„1) Использование власти 
пролетариата для подавле
ния эксплоататоров, для 
обороны страны, для упроче
ния связей с пролетариями 
других стран, для развития 
и победы революции во всех 
странах.

2) Использование власти 
пролетариата для окончатель
ного отрыва трудящихся и 
эксплоатируемых масс от 
буржуазии, для упрочения 
союза пролетариата с этими 
массами, для вовлечения 
этих масс в дело социалис
тического строительства, для 
государственного руковод
ства этими массами со сто
роны пролетариата.

3) Использование власти 
пролетариата для организа
ции социализма, для уничто
жения классов, для перехо
да в общество без классов, 
в общество без государства“ 
(„Вопросы ленинизма“, стр. 
112-113).

Революционная диктатура 
рабочего класса, как государ
ство переходного периода от 
капитализма к коммунизму, 
как величайшая сила про
летарской революции, подни
мающая мировой пролетариат 
на штурм капитализма, сох
ранится и будет действовать 
до полной победы коммуниз
ма во всем мире или в боль
шинстве стран, до полной 
ликвидации капиталистиче
ского окружения, до тех 
пор, когда вопрос „кто 
кого?“ на мировой арене 
будет окончательно решен в 
пользу социализма.

И. Кирюшкин.



Мордовскяй АССР-нь Верховнай 
Советть 1-це созывонь Омбоце Сессияц

информационнай сообщения
Мордовскяй АССР-нь Верховнай Советть 1-це созывонь 

Омбоце Сессиянц колга 1939 кизонь августть 
13-це шистонза

Августть 13-це шистонза, 
илять 6 частста Мордовский 
АССР-нь Верховной Советть 
заседаниянь залсонза ульсь 
панчф Мордовский АССР-нь 
Верховнай Советть Васенце 
созывонь Омбоце Сессияц.

Сессиять панжезе Мордов 
скяй АССР-нь Верховнай 
Советть председателей де
путатт В. П. Петушков.

В. П. Петушков ялгась 
азондсыне кизефксиень, ко
нат аноклафт ваномс Мор
довский АССР-нь Верховнай 
Советгь Омбоце Сессиянцты

Депутатсь М. Е Ситюков 
мярьгонди М о р д о в с к и й  
АССР-нь Верховнай Советти 
в а н о м с  а н о к л а ф  
к и з е ф к с н е н ь  суваф-, 
томс Мордовский АССР-нь 
Верховнай Советть Омбоце 
Сессиянц шинь порядказонза.

Мордовскяй АССР-нь Вер- 
ховнай Совета» единогласна 
кемоксни тяфтама шинь по
рядка:

1. Мордовский АССР-ть 
1939 кизонди государственнай 
бюджетонц кемокстамац и 
Мордовский АССР-ть 1938 
кизонкса государственнай 
бюджетонц пяшкодеманп 
колга отчетть кемокстамац.

Сувафиесы Мордовскяй 
АССР-нь Народнай Комисса
ронь Советсь.

2. „Мордовский АССР-нь 
трудящайнь депутатонь рай
оннэк городской, сельскяй и 
поселковай Советненди коч- 
каматнень колга Положе- 
ниять“ кемокстамац.

Сувафнесы Мордовскяй 
АССР-нь Верховнай Советть 
Законодательнай Предполо- 
жениинь Комиссияц.

3. Мордовскяй АССР-нь 
Верховной судть кочкамац.

4. Мордовский АССР-нь 
Верховнай Советть Прези
диумонк Указонзон кемок- 
стамаснон колга, конат при- 
мафт Васенце и Обмоце 
Семиятнень йоткса пингста 
и конат эрявиуть кемекстамс 
Мордовский АССР-нь Вер
ховнай Советти.

Сессиять шинь порядканц
1-це пунктонц коряс-Мор- 
довскяй АССР-ть 1939 кизон- 
ди государственнай бюдже- 
тонц и Мордовский АССР-ть 
1'»38 кизонкса государс гвен- 
най бюджетонц пишкодеманц 
колга кулхцондозе Мордов
ский АССР-нь Финансонь 
Народиай Комиссарть И. М. 
Шепаксов ялгать докладонц и 
Мордовский АССР-нь Вер
ховнай Советть Бюджетнай 
Комиссиянц председателенц 
депутатть К. И. Мишинть 
еодокладонц.

Тянь мархта еьолгондови 
Мордовский АССР-нь Вер
ховнай Советть Омбоце 
Сеееиянц Васенце заседанииц.

Марнек Сессиясь ётафць
б-та заседаният, работась 4 
тит и августть 16-це шистон- 
за председательствующайсь
— Мордовский АССР-нь Вер
ховнай Советть председате- 
лец депутатсь В. П. Пе^ш- 
ков азонкшнесы,, што Мор
довский АССР-нь Верховнай 
Советть 1-це Созывонь Ом
боце Сесгиянц шинь поряд
ка ц аделаф и Мордовскяй 
АССР-нь Верховнай Советть 
Омбоце Сессиянц азонкшнесы 
еьолкфонди.

Сев озимых закончить 
в срок

Комсомолки-отличницы Ю-го класса Воронежской 
5-й с р е д н е й  школы- Клавдия Мамаева и Тамара 
Николаева без отрыва от школьной учебы „отлично“ 
овладели летным делом

На снимке: К. Мамаева и Т. Николаева осматривают 
мотор самолета перед полетом 

Фото Г. Абрамян.

Массовый сев озимых куль
тур по колхозам нашего райо
на начался с 12-го августа, т. е. 
на два дня позднее, чем это 
было планировано. И лишь 
отдельные колхозы: „Лени- 
нонь заветоц“ Каргальского 
сельсовета, „Марстонь вий“ 
Покров-Селищенского сельсо
вета, „Парижская Коммуна“ 
Уголковского сельсовета и 
им. Крупской Ново-Потьмин- 
екого сельсовета сев начали 
во-время.

В этих колхозах своевре
менно подготовлены семена и 
произведен их анализ, прове
рены и отремонтированы сеял
ки. Колхозники колхоза 
„Ленинонь заветоц“ произве
ли первый выезд в поле еще 
6 августа.

Выправлено положение и в 
колхозе им. Тельмана Вад- 
Селищенского сельсовета. 
Сев там начали с большим 
опозданием - 15 августа ввиду 
затяжки обмолота и тем са
мым не подготовлены были 
семена. Но в первый день 
они засеяли сразу около 70 
га, такими же темпами про
должается работа и сейчас.

Колхоз „Лениноньзаветоц“, 
„Марстонь врй“ и некоторые 
другие являются передовыми 
колхозами. Эти колхозы пер
выми в районе закончили сев 
с хорошим качеством, свое
временно закончили уборку 
у р о ж а я .  Это достигну
то благодаря хозяйской за
боте руководителей колхо
зов, активностью колхозни
ков, которые соревнуясь уве
личивают нормы выработки в 
два и три раза, работают не 
за страх, а за совесть. Не 
плохо там поставлена массо
во-политическая работа среди 
колхозников.

Вместе с этим многие кол
хозы к севу подготовились 
плохо. К примеру, возьмем 
колхоз „Большевик“ Журав- 
кинского сельсовета, сеять 
там начали с 14-го августа и 
посеяли 35 га-из общей 
площади 458 га, или 
колхозы Зубово-Полянского 
сельсовета, где совершенно 
не приступали к севу.

Чем это вызвано?
В большинстве отстающих 

колхозов, до сего време
ни, трудовая дисциплина 
не на должной высоте (кол
хозы „Большевик“ , „Новый 
путь“), руководители вместо 
повседневного руководства 
пустили работу на самотек.

В этих колхозах не про
ведена предварительная про*, 
верка готовности к севу, 
семенам анализ не произве
ден, сеялки находятся в таком 
состоянии, что в поле с 
ними выезжать нельзя.

Колхозы „Красный трак
тор“ Зарубкинского сельсо
вета, „12 Октябрь“ Авдалов- 
екого сельсовета, „Якстере 
еокай“ Промзинского сель
совета и другие имея в нали
чии большое количество 
яровой пшеницы, в тоже

время не имеют для сева 
озимой ржи. Межколхозный 
обмен не производят. Заруб
кина! это объясняют-так: 
засеем своими семенами, а 
там будем обменивать, чем, 
понятно, задерживают сев.

Несмотря на разгар сева 
некоторые колхозы, как. им. 
Калинина Ново-Выселского 
сельсовета, „Ленинонь кига“  
Ново-Потьмннского сельсове
та культивацию и двойку 
паров закончили лишь напо
ловину.

Огромная вина в этом деле, 
а также в ходе сева озимых 
лежит на машинно-трактор
ных станциях. В колхозе 
„Ленинонь кига“ Ново-Поть- 
минского сельсовета, кото
рый обслуживает Зубово- 
Полянская МТС тракторная 
бригада (4 трактора)работает 
с большими перебоями: один 
день в неделю (!?..). Такое 
же положение и в колхозе 
„16 партсъезл“ Студенецко
го сельсовета, обслуживае
мый Анаевской МТС. /

Тракторные сеялки колхо
зами совершенно не исполь
зуются: их до еих пор МТС не 
позаботились пустить в ход.

В колхозе им. Калинина 
(Зубово-Полянская МТС) 
сеялки находятся в поле с 
начала весеннего сева й до 
еих пор не работают. Не 
лучше обстоит дело в Пром- 
зине (Анаевская МТС).

С такшяи темпами, как 
проходит сев сейчас, можно 
уверенно сказать: к 28 августа
— конечному сроку озимого 
сева —сев мы не закончим.

Как показали итоги рабо
ты этих дней колхозы еже
суточно засевают 200 га, 
тогда, как они должны, и для 
этого имеют все условия и 
возможности, засевать еже
суточно не менее 1200-1500 га.

Наш район является пере
довым районом в республике 
по окончанию весеннего сева 
и уборки урожая. Это дос
тигнуто нашими колхозами 
потому, что между ними бы
ло развернуто социалисти
ческое соревнование. В со
ревновании участвовали де
сятки бригад и звеньев, 
сотни колхозников.

Теперь колхозы имеют 
еще больше шансов, чтобы 
завоевать первенство в рес
публике по всем сельскохо
зяйственным работам, нуж
но только использовать все 
возможности—закончить сев 
быстро и хорошо.

Наши колхозы обогатились 
в результате социалистиче
ского соревнования, не одним 
десятком стахановцев. Не 
малую помощь сыграла кол 
хозам и Всесоюзная сельско 
хозяйственная выставка, ко 
торая учит как нужно рабо 
тать, чтобы добиться высо 
кой производительности тру 
да, добиться больших уро 
жаев.

Н. РУДАКОВ.
АЛЕКСАНИН.



С В О Д К А
О ходе озимого сева по колхозам Зубово Полянского 

района на 16 августа 1939 г.

Наименование
сельсовета

Наименование
колхоза

План 
в га

Вы
поли, 
в га

°/'0
вып.

Авдаловский „12 Октябрь“ 109 20 18,3
Анаевский „Якстере тяште“ 304 40 13,1

V ‘ „Правда“ 325 35 10,7
„1-е Мая“ 144 25 17,3

И „Ленинонь кига“ 162 30 18,5
- „ „Крым“ 61 5 0,8

В. Селищенский им. Тельмана 572 70 12,2
Студенецкий „16 партсъезд“ 372 50 13,4

„ ' „Искра“ 4! 10 24,4
Журавкинский „Большевик“ 458 35 0,7
Каргашинский им. Куйбышева 462 42 0,9

им. Горького 40 25 62,5
Промзинский „Якстере еокай“ 500 50 10

„Од эряф“ 29 5 17,2
Подлясовский ,,13 Октябрь“ 248 25 10
Т. Станский „14 Октябрь“ 43 10 23

~ П „Косарь“ 3 — —’
Уметский „Красный Восток** 30 7 23,3
3. Полянский „Новый путь“ 56 — —

—— ̂  1 „Красный Октябрь“ 20 — _
И „Красная поляна“ 23 — —
р 1 ^ /„Тарвас молот* 7 — _

Уголковский „Двигатель“ 25 5 20
я „Париж. Коммуна“ 28 15 53,5

им. Сталина 95 15 15,7
П ^ им. Жданова 115 35 30,4
и ' им. Буденного 104 15 14,4

—* „ „Коминтерн“ 20 10 50
Н. Потьминский „Ленинонь кига“ 475 40 0,8

Я им. Крупской 360 20 0.5
П. Селищенский „Марстонь вий“ 284 110 38,7

п „Красный борец“ 60 30 50
Зарубкинский „Красный трактор“ 356 60 16,9
Каргальский „Ленинонь заветоц“ 415 150 36,1

_  ̂  _ им. Ворошилова 30 5 16,6
Н. Выселский им. Калинина 539 100 18,5

Забывать не следует

I ИТОГО | 6886 I 1094| 15/9

Военные действия в Китае
ПО СООБЩ ЕНИЮ  ТАСС.

13— 14 августа японцы уск-1 бардировке подвергся город 
ленно бомбардировали неко-1 Лючжоу, на который ебро- 
торые города провинции шено свыше 100 бомб. 
Гуанси. Ожесточеной бом-*

Японская авиация продолжает свои варварские нале
ты на мирные города, убивая и калеча женщин, детей и

стариков

— Достаньте сведения о 
радиусе действия советской 
авиации.

— Простите, герр, вы ви
димо забыли о полетах Гро
мова, Чкалова, Гризодубовой 
и других...

На снимке: Юноша, раненый во время бомбардировки

О новыми 
производствен- 
ными победами

Постановление Совнаркома 
Союза ССР об улучшении и 
изменении системы оплаты 
труда на подсочке и емоло- 
заготовках встречено с боль
шой радостью и воодушев
лением рабочими Зубовского 
Химлесхоза.

Новая система оплаты тру
да значительно повышает за
работки стахановцев и удар
ников.

Лучший стахановец Хим- 
лесхоза вздымщик т. Квасов 
за июль месяц получил по 
премиям-надбавкам 506 руб.
12 коп., а месячный заработок 
его равняется 1117 руб. 20 
коп. Вздымщик т. Кардабу- 
тов заработал в этом месяце 
1000 руб. 07 коп. получив 
по премиям—надбавкам 452 
руб. 58 коп. Вздымщик т. 
Ермолаев заработал 1140 руб. 
55 коп., вздымщик Дягаев 
1127 руб. 87 коп. и т. д.

Эти товарищи перевыпол
няют свои нормы выработки 
до 200—275 проц. Освоив 
технологический процесс 
производства, они максималь
но используют свое рабочее 
время.

Химлесхоз насчитывает 
таких рабочих-стахановцев 
до ЮО человек.

При обсуждении постанов
ления Правительства и при
каза Наркомлеса рабочие 
и инженерно-технические ра
ботники Пружанского, Цен
трального и других участков 
взяли обязательства еще 
лучше и производительнее 
работать — перевыполнять 
производственные планы.

За июнь месяц производ
ственный план по Химлес- 
хозу был выполнен на 102 
проц., в июле на 107,2 проц. 
Достигнутые победы коллек
тив обязался не снижать и 
залог этому горячий отклик 
рабочих на постановление 
Правительства их конкретные 
обязательства и выполнение.

Технорук Зубовского 
Химлесхоза РОДИН.

РАЙОНУ

Уборка колосовых 
закончена

Уборка колосовых по кол
хозам нашего района закон
чена к 14 августа. Уборка 
произведена на общей пло
щади 13.919 га.

К этому времени заскир
довано с площади 12.334 га 
и произведен обмолот с пло
щади 8.406 га.

Большинство колхозов 
также закончили уборку 
бобовых культур и приступи
ли к уборке проса.

Ход озимсго сева
Все колхозы, кроме колхо

зов Зубово-Полянского сель
совета, приступили к озимо
му севу. Из площади 6886 га 
на 16августа засяено 1094 
га,что составляет 15,9°/0 
плана.

ВЗАЙМЫ ГОСУДАРСТВУ
Трудящиеся нашего рай

она с неослабевающим вооду
шевлением продолжают под
писываться на Заем Третьей 
Пятилетки (выпуск второго 
года.)

До 19 августа сумма под
писки достигла 845.170 руб. 
Из них колхозники подписа
лись на 61.475 руб. Число 
колхозников — подписчиков 
насчитывается 2.403 человек.

Подписка продолжится до 
20 августа.

Ответ, редакторть замести
телей Н. П. ЯКУТИНА.

♦------------------------♦
Все сельпо Зубово-По* 

лянского района произво
дят заготовку—закупку в 
сушеном виде по цене за 
кгр.:

Ягоды рябины 60 коп.
Жолудиадутеные 50 коп.
Жолуди нелущеные 30 

коп.
Хмель 2 р. 50 коп.
Корень цикория 1 р. 10 

коп.
Корень одуванчика 2 р.

Райпотребсоюз.

ПРОПАЛА ДЕВОЧКА
Иванкова Мария Афана
сьевна, 14-ти лет, прожи
вавшая в с. Ст. Потьма.

Знающих ее местонахож
дение прошу сообщить 
по адресу, с Ст. Помьма,
Н. Потьминского сельсове
та Иванкову А. Ф.

Райлито № 47. Т. газ „Л .3 .‘


