
Сембе масторонь пролетариятне, пуромода марс!
Ноябрть Т-це шисгонза 1937 кизоне

№ 69 (423)
Подпискань питнесь 1 ковти ЗО трептн.

Да здравствует XX годввщина Ввликвй Октябрьсквй 
Социалистической Рвввлюцик в СССР!

Великое двадцатилетие
Двадцать лет! 

Двадцать неза
бываемых, вели
ких лет упорной 
борьбы и герои
ческого труда 
рабочих и кре
стьян под руко
водством партии 
Ленина—Сталина 
принесли истори
ческие победы. В 
СССР построено 
социалистическое 
общество трудя
щихся города и 
деревни.

Была старая 
Россия страной 
убогой и бес
сильной. Ее тер
зали не только 
русские помещи
ки и фабриканты. 
Ее богатствами 
и ее отсталостью 
пользовались ино 
странные капита
листические хищ
ники. Одних толь
ко процентов по 
иностранным зай
мам да прибылей 
по заграничным 
акциям платила 
нищая Россия 
около миллиарда 
рублей ежегодно. 
А в это же самое 
время рабочие и 
крестьяне изны
вали от голода и 
чудовищной экс- 
плоатации, стра
дали под ярмом 
помещичье - капи- 
талистиче ского 
рабства.

Весь мир, все 
человечество ви
дит, что дали 
трудящимся на
шей родины 
болыневист ская 
партия и совет
ская власть за 20 
лет. Советский 
Союз стал могу
чей и обильной 
страной социализ
ма. Навеки унич
тожена у нас экс- 
плоатация. Всем 
т р у д я щ и м с я  
СССР обеспечена 
свободная, зажи
точная жизнь.

За годы сталин

ских пятилеток на 
месте жалких допо
топных фабрик и 
мастерских выросла 
гигантская перво
классная промыш
ленность. Наша ро
дина превратилась 
в могучую индустри
альную державу.

За годы коллек
тивизации на месте 
океана мелких и 
мельчайших едино
личных крестьянс
ких хозяйств вы
росли крупные,

мощные колхозы.
Нищенские уро

жаи сам-два, сам-три 
давали истощенные 
лоскутки земли в 
царско -помещичьей 
России. Сталинский 
урожай почти в 7 
миллиардов пудов 
зерна собрали в ны
нешнем году кол
хозники н а ш е й  
страны.

За двадцать лет 
советской власти 
выросли у нас но
вые, замечательные

люди, воспитанные 
больш е в и с т с к о й  
партией, герои, ста
хановцы, ударники, 
мастера социалис
тической индустрии 
и социалистическо
го земледелия, бес
страшные сталин
ские соколы — со
ветские летчики.

Исторические по
беды социализма в 
нашей стране наве
ки начертаны в Ста
линской Конститу
ции, в священном и

неприкоснов е н н ом 
законе счастливой 
социалистич еской,  
жизни. Под знаменем■ 
Сталинской Консти-, 
туцииликующие на-, 
роды Советского Со
юза, сплоченные во-; 
круг своей партиии 
своего любимого во-1 
ждя и друга товари
ща Сталина, идут к 
историческому дню, 
—к выборам в Вер- 
ховный С о в е т !  
СССР. Они отдадут | 
свои голоса лучшим •

социалисти
ческой рево
люции! Под 
этим знаменем 
победила Ве
ликая Октябрь
ская револю
ция в нашей 
стране. Под 
этим знаменем 
победит про
летарская ре
волюция во 
всем мире!

людям, предан
ным * до конца 
д е л у  Ле
нина — Сталина, 
непоколеб имым 

^ б о р ц а м  за 
счастье рабочих 
и крестьян, за 
социализм.

Фаш истский  
террор, нищета, 
безработица—та
ков безрадост
ный удел тру
дящихся в стра
нах капитализма. 
Подлые фашист
ские агенты — 
троцкистско - бу
харинские шпио
ны и убийцы— 
готовили такую 
же участь вели
кому нашему на
роду. Суровый 
меч советского 
правосудия обру- 

. шился на головы 
предателей. Но 
еще не все вра
ги выявлены и 
разоблачены.
У с и л и м  ре- 
волюционную 
бдительность!
Искореним вра
гов народа!
Разоблачим до 
конца всех и вся
ких двурушников!

Выше знамя 
Ленина-Стали-
на, знамя по
бедоносной
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Старая Россия была убогат и бессильная. Советский Союз за двадцать 
лет стал могучей и обильной страной социализма. Да здравствует наша 

Октябрьская революция принесшая счастье трудящимся СССР!
„При старом строе крестьяне работали в одиночку, работали старыми дедовскими спо

собами, старыми орудиями труда, работали на помещиков и капиталистов, на кулаков и 
спекулянтов, работали, живя впроголодь и обогащая других, при новом, колхозном строе 
крестьяне работают сообща, артельно, работают при помощи новых орудий—тракторов 
и сельхозмашин, работают на себя и на свои колхозы, живут без капиталистов и поме
щиков, без кулаков и спекулянтов,работают для того, чтобы изо дня в день улучшать 
свое материальное и культурное положение“.

СТАЛИН, Речь на первом Всесоюзном съезде колхозников-удар- 
ников, „Вопросы ленинизма“ , стр. 528, изд. Ю-е.

ПОБЕДА КОЛХОЗНОГО СТРОЯ

Число колхозов (в тык.) . . . . 
Число дворов в колхозах (в млв.) 
Процевт коллективизации:

По числу крестьянских дворов , 
Но посевным площадям . .

1918 г. 1929 г. 1930 Г. 1934 г. 1937 г.

1.6 57,0 85,9 233,3 243,7
0,02 1,0 6,0 15,7 1 8.5

0,1 3,9 23,6 71,4 93,0
нет сведе

ний
4,9 33,6 87,4 99,1

Уничтожение бедности в деревне
До революции среди крестьянских дворов 

было:
Бедняков . . . . 6 5 %
Середняков . . . .  20%
Кулаков . . . . 15%

До революции два миллиона бедняков нааравлялось ежегодно на заработки 
верный Кавказ и Украину наниматься батраками к кулакам и помещикам.
До развертывания колхозного строитель- Теперь (в 1937 г.)
етва (в 1928 29 г.) из 25 млн. крестьянских В 243,7 тыс. колхозов объе*

Из всего числа крестьянских дворов 
было:

Безлошадных . . . 30% 
Безаяйентарных . . 34°/0
Беспосевных . . . 15°|0

на к>г, на Со-

дворов было:
Бедноты '
Середняков .
Кулаков

Колхозы вооружены передовой 
машинной техникой. На колхоз
ных полях работает 356,8 тыс. 
тракторов, 96,3 тыс. комбайнов 
и 56,0 тыс. грузовых авгома- 
шин, прингдлежшдих МТС.

35°/0
бС°/0
-5%

дивено . . . 18,5 млн. дворов 
Единоличниковосталось 1,4 „ „ 

Процент коллективизации посев
ных площадей составляет 99Д

Благодаря колхозам уничтожена 
бедность в деревне и ликвиди
рована категория неимущих, без
лошадных, беяинвентарных и 
безземельных хозяйств. Без этого 
не была бы уничтожена безра
ботица в городе к деревне.

Смольный после февраля—Петроградский Совет Ра
бочих и Солдатских депутатов. Перед Октябрем—штаб 
Великой Октябрьской Социалистической Революции. От
сюда руководил революцией Ленин, отсюда командовал 
вооруженным восстанием Военно-Революционный Комитет 

возглавляемый товарищем Сталиным.

20—30 мл в. голодной бедноты 
не существует больше в деревне, 
так как ова перешла в колхозы 
превратилась в оСеспеченпых 
людей и успешно строит зажи
точную жаЗг̂ ь.

Соотношение про
дукции крупной 

промышленности и 
сельского 
хозяйства

(в процентах)

1913 г. 1937 г. 
Промышленность 42,1 77,4 
Сельское хозяй

ство 57,9 22,6
100,6Игого 100,0

Как видно из этой таблицы, 
дореволюционная Россия была 
страной аграрной—продукция 
еелюкого хозяЗства перевы- 
шала продукцию промышлен
ности. Ныне СССР стал страной 
индустриальной—об‘ем промы
шленной продукции значитель
но перевышает об‘ем продук
ции сельского хозяйства,

Кому 
принадлежала 

земля раньше, кому 
она принадлежит 

сейчас
Русское крестьянство веками 

испытывапо острую земельную 
нужду. Мечта о земле переда
валась из поколения в поколь 
ние - от дедов к отцам, от от
цов к сыновьям, внукам и пра
внукам.

Много поколении руескги 
етьяп жили одной этой кечгоВ, 
лелеяли ее в своем сердце клк 
самое дорогое и вынуждены 
были умереть, так и не дождав
шись осущестрл вия своей мечты.

Иногда целыми деревнями и 
селами снимались крестьяне 
с насиженных мест и уходили 
искать по свету землю Шли на 
Волгу, в Сибирь, шли на Даль
ний Восток. Теряли в пути 
последние пожитки, многие, 
умирали на дорогах безвест
ными странниками, многие воз
вращались еа оставленные мес
та, так и не н а й д я  
долгожданной счастливой земли.

Как распределялась сельско
хозяйственные земли в цар
ской России? Все крестьянскпе 
хозяйства имели 214,7 миллиона 
гектаров земли. А в руках по
мещиков, царской фамилгш и 
в руках монастырей было 152,5 
миллиона самой лучшей, самой 
плодородной земли.

„ . Советская власть ликви
дировала класс помещиков и 
передала крестьянам более 150 
миллионов гектаров бывших 
помощичьих. казенных и мона
стырских земель и это—сверх 
тех земель, которые находились 
и раньте в руках крестьян“ 
(Сталин). В распоряжении кол
хозного крестьянства, и трудя
щихся единоличников сейчас 
имеется 370,8 миллиона гекта
ров сеяьскохозя''етвеняой зем ш 
В еовхоаих—ЫД миллиона ге
ктаров.

Из 214,7 миллиона гектаров 
земли, которой владели кресть
янские хозяйства до Великой 
Октябрьской социалистической 
революции, больше 80 млн. ге
ктаров принадлежало кулакам. 
Теперь кулачество ликвидиро
вано «лак класс, и иривадле- 
жавшие кулачеству земли пере
шли в пользование бедняков и 
середняков, вошедших в кол 
хозы

ПРОИЗВОДСТВО
ЗЕРНА

В милли
ардах 
пудОв

До ВОЙНЫ . . . . 4—5
1925 Г.................... 4,4
19?>0 г.................... 5.1
1933 г. . . . .  е 5,5
1937 г»

(предварительные
данные) . . . 6,8
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Промышленность СССР вышла на 
первое место в Европе и кавторое 

место в мире
1913 Г. 1936 г.

.
В мире В

Европе В мире в
Европе

Валовая продукция про*
мышлениости 5 4 2 1

Машиностроеаие 4 3 2 1
Сельскохозяйственное маши
ностроение 5 3 2 1
Тракторы В России ве было 2 1
Комбайны В России не было 1 1
Автомобили В России не было 6 4
В том числе грузовики В России не было 2 1
Электроэнергия 15 7 3 2
Камевный уголь 6 5 4 3
Железвая руда 5 4 2 1
Сталь 5 4 3 2
Мздь черновая 7 3 6 1
Алюминпй В России не было 3 2
Золото 4 1 • 2 1
Суперфосфат 16 13 3 1
Сахар свекловичный 2 ■ 2 1 1

• • •
Производство машин для сельского

хозяйства

Как живут крестьяне в 
кепкталнстическкх стренех

II ром и шлеп ность царской Рос
сии выпускала лишь простей
шие сельскохозяйственные ма
шины, да п те в вччтожном 
количестве. Вея продукция 
сельскохозлйствеаного машино 
строения в 1913 году стоила 
55 миллионов рублей (в ценах 
1926/27 г.) В 1936 год} вся 
продувцая сельскохозяйствен
ного машияостроения (включая 
сюда стовмолъ тракторов) до
стигла 2.260,8 миллиона рублей 
(в тех же ценах 1926/27 г.)

В 1936 году социаластиче 
ская промышленность дала 
сельскому хозяйству 116.054 
трактора, мощностью в 2.646,4

тысячи лошадиных сил. В том 
же году заводы сельскохозяй
ственного машиностроения дали 
стране 42,6 тыс. комбайнов; 
плугов тракторных («роме спе
циальных) в пересчете на ко- 
рпуса—285 тысяч корпусов; 
50,2 тысячи тракторных куль
тиваторов; 56,4 тыс. зерновых 
тракторных сеялок; 8Д тыс. 
хлопковых сеялок; 2,4 тыс. 
л ь н я й ы х  сеялок; 3,3 тыс. льно
теребилок; 7,3 тыс. свекловичных 
комбинированных сеялок; 7,3 
тыс. тракторных свеклокопате
лей: 2,6 тыс. тракторных кар* 
тофелекопателей; 9,« тыс. тра
кторных молотилок.

Когда была утверждена Ста
линская Конституция, главарь 
итальянских фашистов Муссо
лини разослал секретный при
каз всем газетам Италии—не 
печатать текста Конституции. 
Об этом недавно рассказала 
одна антифашистская газета, 
издающаяся в Париже,— 
„Джустициа э либерта“. Мус
солини хотел скрыть от италь
янских рабочих и крестьян 
правду о великих достижени
ях Страны советов. Причины 
этого ясны. Ведь итальян
скому труженику, после того 
как он прочтет нашу Консти
туцию, горше горького пока
жется его каторжная жизнь 
под властью фашистов.
■ Невыносимо положение 
крестьян в капиталистических 
странах. В фашистской Ита
лии помещикам принадлежит 
половина всей земли. В фа
шистской Германии 412 кру
пнейших помещиков владеют 
таким же количеством земли, 
как и два с половиной мил
лиона мелких собственников. 
В Венгрии крестьянам прина
длежит лишь десятая часть 
земли, а горсточка дармоедов- 
помещиков держит в своих 
руках две трети земли. В 
Японии крупным помещикам, 
которые составляют одну со
тую всех земельных собст
венников, принадлежит боль
ше четверти всей земли. Япо 
некому императору лично 
принадлежит свыше полутора 
миллионов гектаров лучшей 
земли,, а два с половиной 
миллионов крестьянских хо
зяйств имеют меньше полу 
гектара на хозяйство. Выхо
дит так, что у всех крестьян 
вместе земли меньше чем у 
императора.

Крестьянин-бедняк в капи
талистических странах нахо
дится в лапах многих хищ
ников. Каждый рвет с него, 
сколько может. Часто его 
землю и все хозяйство про
дают с молотка. Даже в та
кой богатой капиталистичес
кой стране, как Соединенные 
Штаты Америки.

В Германии в 1933 году из 
849 тысяч мелких крестьян
ских хозяйств лишь 42.500 
хозяйств имело но рабочей 
лошади. В Польше, где поны
не еще существуют так на
зываемые „отработки“, то 
есть барщина, имеется 1 мил
лион 600 тысяч безлошадных 
хозяйств.

Голод и нищета царят в 
деревнях капиталистических 
стран. Крестьянин и его дети 
систематически недоедают. В 
Румынии ежегодно от 5 до 
10 тысяч человек умирают от 
пеллагры—болезни „голод-, 
ных“. Фашистские мракобады

в Германии проповедуютнаро' 
ду воздержание в еде. Они 
уверяют, что для крестьянс
кого желудка мясо просто 
вредно.

В Польше нищета кресть
ян доходит до того, что бед
няку не по карману покупка 
коробки спичек, которая сто
ит 2 копейки. Польский кре
стьянин обычно расщепляет 
спичку на две части. В поль
ской и румынской деревне 
нет соли. Вот что пишет 
польский писатель Курек о 
беспросветной нужде поль
ского крестьянина:

„У Гвизджа (одного из жи
телей Направы) уже вторую 
неделю стоит горшок с соле
ной водой, куда кладут кар
тошку. Воду, после того как 
отцедили картошку, выливать 
нельзя: ведь это большая цен 
ность—соленая вода, в кото
рой отварят еще 10—15 
раз картошку“.

В польской деревне сейчас
9 миллионов „лишних“ зем
леробов!

Жизнь итальянского кресть
янина не слаще. „Черноруба
шечники“ Муссолини жестоко 
расправляются с недовольным 
крестьянством, которое не 
в состоянии платить грамадные 
налоги. Грабительские войны, 
которые ведет итальянское 
правительство (в Абиссинии, 
в Испании), поглощают огром
ны деньги и все больше ра
зоряют итальянского крестья
нина. Даже фашистские га- 
зёты, как например „Лаворв 
фашиста“, не в состоянии 
умолчать о беспросветной 
жизни бедняка-крестьянина:

„Снег падает крупными 
хлопьями.,'. У жалких очагов?, 
кострой из болотного трост
ника жмутся, женщины, дети 
с просиневшими от холода 
руками. Через дырявую кры
шу на убогое ложе из трост
ника сыплется снег...“

Не поддается описанию 
жизнь крестьянства в отста
лых, зависимых странах Вос
тока. Про индийского кресть
янина, который испытывает 
двойную кабалу—английского 
империалиста и собственного 
помещика—не даром говорят, 
что он „рождается закован
ным в долг, живет в этих 
оковах и умирает в них“. В 
Китае, против которого япон
ская военщина уже второй 
год ведет опустошительную 
войну’ голод и голодная-смертк 
самое обычное дело. В 
провинции Сычуань ежеднев
но умирает от голода около 
200 крестьян.

• •

Социалистическая система 
безраздельно господствует в 

народном хозяйстве СССР
Удельный вес социалистического хозяйства 1928 г. 1936 г.

В народном д о х о д е ................................ 44,0 99,1
В валовой продукции всей промышленности 82,4 99,8
В валовой продукции сельского хозяйства 

(включая личное подсобное хозяйство кол
хозников) . . . . . .  3,3 97,7

В розничном обороте торговых предприятий 76,4 100,0
В производственных фондах всего народного х-ва 77,8 98,7

Эга таблица ярко, иллюстрирует 4-ю статью Сталинской 
Конституции СССР, которая гласит: „Экономическую основу 
СССР составляют социалистическая система хозяйства и со
циалистическая собственность на орудия и средства производ
ства, утвердившиеся в результате ликвидации капиталйсти- 
ческой системы хозяйства, отмены частной собственности яа
о-рудия и средства производства и уничтожения эксплоатацаи 
человека человеком“ .
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Привет стехеневцеи социалистических полей, по-большевистсии борющихсл за высокий урожай! -
ДА З Д Р А В С ТВ У ЕТ  ЗАЖ И ТОЧНАЯ И НУЛЬТУРНАЯ Ж И ЗН Ь НОЛХОЗОВ И НОЛХОЗНИНОВ!

' I
Копасова Агафия Григо

рьевна колхозница к-за „Ле- 
нинонь кига“ Н-потьминского 
с-сов., на мялке конопли нор
му выполняла на 200 проц.

Титов М. М. колхозник к-за 
„Ленинонь кига“ , стахановец, 
сейчас выдвинут на курсы 
председателей колхозов.

Ярмина Екатерина Ивано
вна стахановка колхозница 
к-за им. Куйбышева карга- 
шинского с-сов.

Чадайкина М. И. колхозни- 
ца|к-за им Куйбышева, звено- 
водка высокого урожая, 
выдвинута кандидатом в де
путаты Верховного Совета 
СССР, сейчас пред. каргашин- 
екого с-сов.

Титова Мария Михеевна 
колхозница к-за „Ленинонь- 
кига“ Н-потьминского с сов. 
на мялке конопли выполняла 
норму выработки на 200 проц

Вечкаев Петр Андреевич 
колхозник к-за „Якстерь ео- 
кай“ промзинского с-сов. ко
нюх с 1930 г. выростил 23 г. 
молодняка.- -

Пискунов Никита Тихонович 
председатель колхоза „Мар
конь вий“ покров-селище- 
некого с-совета.

Столяров Иван Федорович 
колхозник к-за „Ленинонь 
кига“ анаевского с-сов., на 
весеннем севе норму выпол
нял на 170°.о, на лобогрейке 
на 160 проц.. на осеннем се
ве на 180 проц.

Остапов Р. Е. выпарщик з-да 
„Дубитель“, работает с
1929 года, выполняет прог
рамму на 116-120 проц. Ак
тивно участвует в общест
венной работе.

Агеев Василий Игнатович 
колхозник к-за им. Тельмана 
В-Селищенского с-сов. на се
ве норму выполнял на 240 °/0

Пугачев И. И. слесарь з-да 
„Дубитель“, работает с 1934 
года, перевыполняет норму 
выработки на 110-115 ®/п. Ак
тивно участвует на общест
венной работе.

Порватова Е. Р. колхозни
ца колхоза „13 лет Октяб
ря* подлясовского с-сов., на 
вязке норму выполняла на 
320 ;ПрОЦ.

Ежова Н. Г. колхозница к-за 
„Якстерь еокай“ промзинско- 
го с-сов., на вязке выполняла 
норму на 160 проц. Орденоноска М. М. Пушкина

Тимакин Иван ‘"^Кузьмич 
колхозник колхоза „Ленинонь 
к и г а “ на с е я л к е

в ы п о л н я л  н о р м у  
до 295 проц. организатор 
республиканского соревнова
ния сеяльщиков, член окр. 

' избирательной комиссии.

• •
Лебедева Марина Авдеевна 

колхозница к*за им. Калини
на Н-Выселского с-совета, 
стахановка, повариха на фер
ме.

Канаев И. Е. выгрузчик 
завода „Дубитель“ , работает 
с 1932 года, первым уплотнил 

| рабочий день, перевы- 
I полняет нормы на 160 проц.

Прошкин Федор Осипович 
колхозник к-за „12 -октябрь" 
авдаловского с-сов., кошох, 
1937 г. вырастил 20 голов 
конского молодняка.

Точилкина X. Н. колхозница 
к-за „Крым“ анаевского е'сов. 
на прополке выполняла нор
му выработки на 200%, на 
вязке 150%.

Малаева Анна Ивановна 
колхозница |к-за „Красный 
трактор“ зарубкинского с-сов 
на вязке и прополке норму 
выполняла на 170-200%.

Рагожин Дмитрий Степано
вич колхозник к-за „Красный 
трактор“ зарубкинского с-сов, 
норм> на лобогрейке выпол
нял на 140 проц.
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За двадцать лет упорной борьбы рабочие и крестьяне СССР 
построили социалистическое общество трудящихся города и деревни. 
Укрепим силу и мощь первого в мире социалистического государства!

Трудно нам жилось при царизме

Государственная помощь 
многосемейным матерям

За 1936-37 гг. по району 
выплачена государственная 
денежная помощь-834 тысяча 
рублей. Из них по 2 тысячи 
рублей получают—185 мате
рей, по 4 тысячи—11 матерей 
и по 3 тысяч —1 мать.

Матеря Чекалдина Н. С.. 
Шумбасова Е. М., Медведева 
М. С., получавшие по 2 тыся
чи, Михайлова А. С, Ежова 
Е. В, Костина Д. Ф, полу

чившие по 4 тысячи Мар
тынова Н. Я. по 3 тысяча 
рублей.

Эти матеря, никогда не 
могли думать об оказании 
им помощи при цар
ской власти. Они получают 
эту помощь только при совет
ской власти и от советского 
государство, к о т о р о е  
горой стоит за интересы 
трудящихся.

Спасибо тов. Сталину 
за оказанную помощь

Сталинская помощь много
семейным возможна только 
в условиях Советского 
строя, где о женщине заботит
ся лично сам тов. Сталин.

Я, мать семи детей. По 
постановлению партии и пра
вительства о помощи много
семейным матерям я за два

года получила четыре тысячи 
рублей. Эта помощь является 
заботой нашего вождя т. Ста
лина.

Спасибо тов. Сталину за 
оказанную помощь.

Журавкино.

Е. И. Феоктистова.

Только советская власть
дала нам

10 лет..Помещик Цатыркин 
надомной часто ^издевался— 
избивал.

счастливую жизнь
Казеев Дмитрий Николае

вич является стахановцем 
Н—Выселского колхоза име
ни Калинина. С первого дня 
организации колхоза он всту
пает членом артели. Во вре
мя восстании кулаков в 1929 
году, он спасает от расхи
щения со стороны кулаков 
колхозный скот, стойко за
щищая колхозное имущество.

Начиная с 1930 года старик 
Казеев работает гуртоправом 
и за этот период не имеет 
ни одного случая падежа. За 
хорошую и добросовестную 
работу не раз премировался, 
был премирован путевкой в 
дом—отдыха.

Несмотря на то, что Ка- 
зееву 76 лет он в нынешнем 
году заработал 300 трудо
дней и получит около 200 
пудов хлеба.

Колхозники колхоза имени 
Калинина стариком Казеевым 
гордятся.

Трудно жилось нам—гово
рит Казеев,—-отец мой был 
алкоголик, семья была боль
шая, жили плохо.- С 10 лет 
я пошел пастухом к поме
щикам Цатыркиным и Мило- 
вановым. Всего я у них пас

Д. Н. КАЗЕЕВ

—Только советская власть 
дала счастливую жизнь, я буду 
голосовать в Верховный Со
вет СССР кандидатом в де
путаты за того, чьим именем 
назван наш колхоз.

Чадайкин Николай Харито
нович лучший стахановец кол
хоза им. Куйбышева, Карга- 
шинского с/совета 

Чадайкиз в 1931 г. первым 
встуаул в колхоз и несмотря 
на свою старость 59 лет, бес 
сменяо работает конюхом 7 лет, 
а последние 3 года по ухажи
ванию за молодняком, 1937 г 
ухаживает за 48 гол. молодня
ком. Тов Чадайкин за свою ра
боту ее имеет ни одного паде 
л«а молодняка.

Чадайкин Н. X. за хорошую 
работу премировался 8 раз, от
разим сукна, почетной грамо
той и на республиканском со
вещании стахановцев—преми
рован чагами.

За 1937 г. Чадайкин имеет— 
1096 трудодней, а есемейством 
заработал — 1462 трудодня. 
Тяжело жилось ему ири царизме.

ник ч меня набрал.. В выбо
рах сельской старосты и стар
шины сельская беднота не 
участвовала, а выбирали толь-

С 12 лет начал пасть стздо 
и пас 7 лет, а после работал 
еее время работником у поме
щиков: Воронцова, Гагарина 
и других.

Трудно жилось пам беднякам 
--говорит Чадайкин,—при Нико
лая кровавом, нас ехспкозтиро 
вали помещики и кулми, нас 
дурманили попы, которые были 
тайными агентами царской поли
ции—на исповеди у пола я 
сказал, что сбежал с фронта и 
на другой-же день явился уряд-

Н. X. ЧАДАЙКИН
ко кулаки—Табаковы, Бурди
ны, Гивины и др . Хорошо те
перь при советской власти, я 
равноправный гр-н СССР и 12 
декабря подам евой голос за 
того, кто нам дал очтстливую. 
радостную и зажитэчпую жизнь 
—за тов. СТАЛИНА.

Спасибо тон. Сталину эа 
счастливую, радостную и за
житочную жизнь.И. В. Сталин с Энгельсиной Маркизовой
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КАНДИДАТЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА
Первый кандидат в депутаты Верховного Севета 
СССР создатель счастливой и радостной жизни

товарищ СТАЛИН
Просим т. т. Калинина, Ежова и 

орденоносца Васильева дать согласие 
баллотироваться по нашему 

избирательному округу
Собрание рабочих и слу

жащих стройкомбината от 3 
ноября, где присутствовало 
150 человек постановило: 
„единодушно заявляем и счи
таем своим долгом, отдать 
свои голоса за выдвинутые 
нами кандидатуры в депута
ты Совет Союза, за лучших 
соратников великого вождя 
пролетариата тов. Сталина, 
за стойких борцов за дело

коммунизма— т. т. М. И. Ка
линина и Н. И. Ежова.

Кроме того выдвигаем кан
дидатуру в депутаты Совет 
Союза орденоносца, предсе
дателя Саранского горсовета 
тов. Н. И. Васильева.

Просим т.т. Калинина, Ежо
ва и Васильева дать свое 
согласие баллотироваться по 
Краснослободскому избира
тельному  округу” .

20 лет тому назад.

Мы голосуем за тех, 
кто предан делу Ленина—Сталина, 

делу коммунизма
Собрание рабочих и служа

щих известковского учлес- 
комбината, от 3 ноября, где 
присутствовало 122 человека 
постановило: ,,единогласно 
выдвинуть кандидатами в де
путаты в Совет Союза т. т. 
Л. М. Кагановича, Н. И. Ежо
ва И. А. Кузнецова (И. О. 
Секретаря обкома ВКП(б)
Н. И. Васильева (орденонос
ца, председателя Саранского

горсовета).
Просим т. т. Кагановича 

Ежова, Кузнецова # Василь
ева дать свое согласив балло
тироваться по Краснослобод
скому избирательному окру
гу»

Рабочие в своих выступле
ниях прямо заявляли, что 
.будем .голосовать за тех, 
кто ̂ [предан делу Ленина- 
Сталина*

Взятие Зимнего Дворца в Октябре 1917 г.

Н а ф р а н т а х  в И с п а н и и
Центральный фронт

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ
Ч А С Т У Ш К И
Скоро день придет ±еланный, 
Нам его недолго о/сдать,
С песней бодрой, с песней звонкой 
Все пойдем мы выдирать.

♦♦
Ветерок легко струится 
над садами деревень.
Как не петь, не веселиться 
Всем в дольшой веселый день.
Снез под солнцем середрится, 
Чистый, как хрусталина.
Мы пойдем проголосуем 
За родного Сталина.

Итог борьбы и побед
В результате п̂ройденного 

пути борьбы и лишений прият
но и радостно иметь свою Кон
ституцию, трактующую о пло
дах наших побед. Приятно и 
радостно знать, ва что бились 
наши люди и как они добились 
всемирно исторической победы. 
Приятно и радостно знать, что 
кровь, обильно пролитая нашими 
людьми, не прошла даром, что 
она дала свои результаты. 
(Продолжителные аплодис 
менты). Это вооружает духов

но наш рабочий класс, наше 
крестьянство, нашу трудовую 
интеллигевцию. Это^двигает 
вперед и поднимает чувство 
законной гордости. Это укреп
ляет веру в свои силы и моби 
лизует на новую борьбу для 
завоевания вовых побед комму
низма.

(И. В. Сталин. Из донлада 
на Чрезвычайном VIII Все
союзном Съезде Советов 25 
ноября 1936 года).

Лондон, 3 ноября (От соб. 
корр. «Известии» яо телефону).

На различных участках фрон
та вчера происходила артилле
рийская и ружейная пере-

Восточный
Правительственная артил

лерия обстреляла железную до
рогу Теруэль--Сарагоса. В ре

стрелка.
Мятежники подвергли Мад

рид артиллерийскому обстрелу, 
имеются человеческие жерт
вы.

фронт
зультате нарушено железно
дорожное сообщение на этой 
линии.

Южный фронт
Без перемен.

Фашистская авиация не прек
ращает варварских нападений 
на мирные города вдали от фрон
та. Вчера она бомбардировала 
Лерид/ (Каталония), разрушив, 
в частности, здание, школы. Из- 
под развалин " по са извяечено

Новые акты варварства
50 детских трупов. Всего в Ле
ри де до сих пор зарегистриро
вано 120 убитых и около 300 
раненых. '

После бомбардировки само
леты, снизившись, обстрелива
ли население из пулеметов.

Военные действия в Китае
Рост национально-освободительного 

движения в Китаев
ШАНХАЙ, 2 ноября. (ТАСС). 

За последнее время среди ки
тайского населения Шанхая 
наблюдается новый под‘ем на
ционально-освободительного дви
жения- Толчком к этому явились 
угроза, нависшая над Шанхаем 
после отхода китайских войск 
из Чапея, опасения возможных 
уступок по отношению к Японии 
в результате брюссельской кон
ференции и активная деятель
ность прояпонских элементов 
за соглашение с Японией.

2 ноября с утра по всему 
Шанхаю происходили летучие 
митинги и демонстрации, в ко

торых принимало участие не 
меаьше 10.000 организованых 
студентов, рабочих и служа
щих и тысячи неорганизован
ного населения. Митинги были 
посвящены главным образом 
брюссельской конференции. 
Демонстрации были самыми 
внушительными за все время 
военных действий в Шанхае. 
Демонстрации были проникну*, 
ты твердой решимостью китай
ского народа не игти ни на ка
кие уступай и соглашения с 
агрессором и продолжать нача
тую борьбу за национальное 
освобождение,
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Фабрично-заводской 
промышленностень и транспортонь 

низкооплачиваемай рабочайхнень 
заработнай платаснон касфтоманц

колга
СССР-нь НАРОДНАЙ КОМИССАРОНЬ СОВЕТТЬ 

ПУТФКСОЦ
СССР-нь Народнай Комиссаронь Советсь путнесы:
1. 1937-це кизонь ноябрьть 1-це шистонза сявомок 

касфтомс ССР-нь Союзонь сембе наркоматтнень эса и ве- 
домственнай фабрично-заводской предприятиява низко- 
оплачиваемай рабочайхнень и служащайхнень, а тяфтажа 
машинакинь и ведень транспортонь рабочайхнень и слу- 
жащайхнень заработнай платаснон.

2. Низкооплачиваемай рабочайхненьди и служащай- 
хиеньди работама питнень касфтомать йотафнемс тяфтама 
положениятнень коряс:

а) повременнай пандомаса работайхненьди устано- 
виндамс заработнай платань ставкаснонды надбавка стама 
размерса, штоба надбавкать мархта марса тарифнай став
кась  ̂ улель эрь ковти аф 115 цалковайда кржа, аф лу- 
вондбмок премиятнень и лия приработкатнень;

б) рабочайхненьди и служащайхненьди, конат рабо- 
гайхть сдельна, установиндамс надбавка синь расчетнай 
ставкаснонды стама размерсэ, штоба расчетнай ставкась 
надбавкать мархта марса улель эрь ковти аф ПО цалко- 
вайда кржа, афлувондомок премиятнень и лия приработ- 
катнень.

3. Т янь лангс ваномок предусмотреть 1938-це газонь 
планца зарплатань фондти касома 600 миллиотт цалко- 
вайхть, а 1937-це кизонь ноябрь и декабрь кофненьди— 
сяда миллиотт цалковайхть.

4. Заработнай платань ставкати надбавкась, кода по- 
временнай пандомань получайхненьди, а тяфтажа сдельна 
работайхненЬди, ащи афполафневи величинакс, конац при- 
бавакшневи месячнай работама питнети. Тя надбавкась аф 
сувафневи премиянь, сдельнай расценкань, сверхурочнаень 
пандомань исчисленияти и ичкозе вастова выслугань ки- 
зонкса надбавкань исчисленияти и ет. т.

5. Установиндамс, што временнай афтрудоспособность 
коряс пособиять паннесазь еоциальнай етрахованиянь ор- 
гантне еембе заработкань еуммать лувоманц мархта, еу- 
вафнемок и тя путфксть коряс установленнай * надбавка- 
тненьгя.

СССР-нь Народнэк Комиссаронь Советть 
председателец В. МОЛОТОВ. 

СССР-нь Народнай Комиссаронь Советть тевень 
управляющаец Н. ПЕТРУНИЧЕВ.

Моску, Кремль. Ноябрьть 1-це шистонз*, 1937 це кизоня.
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ПРИВЕТ БОЙЦАМ ПОГРАНИЧНИКАМ, ЗОРКИМ 
ЧАСОВЫМ СТРАНЫ СОЦИАЛИЗМА!

Колхозник показывает командиру-пограничнику 
куда направился нарушитель границы.

Лесник П. В. Хромцов
Петр Валифатьевич Хром

цов считается, как один из 
лучших лесников З-Полян- 
екого лесхоза. Он все свои 
силы отдает на улучшение 
лесного хозяйства, на выпол
нение лесокультурных и лесо
хозяйственных работ. Все 
задания он выполняет акку
ратно и с перевыполнением.

Стахановская работа Храм- 
цова служит примером оста
льным сторожам лесной ох
раны.

П. В. Храмцов несмотря на 
преклонность лет, он ёще

бодр, полон сил и энергии. 
Ему 73 года, но он считает 
себя молодым.

—На работу пошел-говорит 
тов, Храмцов,—с ранних лет, 
так как заставила этому нуж
да. Семья у нас была боль
шая, жили бедно и мне приш
лось итти на работу с 14 лет. 
50 лет уже, как служу в лесу, 
но жизнь увидел только при 
советской власти, где сущест
вует самая демократическая 
Сталинская Конституция.

И. Чудайкин.

Проходимец в роли 
нарследователя

О народном следователе Бог- 
рянском в районной печати уже 
писалась, но мер к нему до еих 
пор ни'гем не приняты.

В настоящее время он рабо 
тает даяге врид. райпрокурор », 
как „проводвик“ революцчояной 
законности в районе.

Можво ли доверять этому че
ловеку гачое ответственное де
ло? Ведь он работая в спец- 
части в бывшем совхозе „Мордо
вия" (^уда егоустраивал ерод- 
етвевик бывший председатель 
райисполкома Базлие), Богрявский 
держал крепкую связь с троц
кистом Танкивым. Работая в 
темниковской леспромхозе скрыл 
материал о виновниках, которые 
Довели комсомолку Стригулину 
до самоубийства. Так-же скрыл 
материал о К. Г. Порватове, ко 
торый зверски иаеосиловал 
двух Н-Выселских женщин в 
Вадоляйскоч подучастке. Богрян 
екий этот материал скрыл лишь 
потому, что Порватов хороший 
знакомый Богрянскому по службе 
в темниковской леспромхозе.

За время работы в прокура
туре Богрянский успел много 
выхоластать следственных ма
териалов, как-то по делу вра
гов народа Тяпаева и Соколова 
Он же всячески старался выгоро
дить следствием по делу Лаптева, 
Константинова, Сибирцева и др., 
пособников Радугина и Юрина 
за то, что Радугин и Юран Бог- 
рянскому давали сено и бес
платно дров.

Богрянский старается смазать 
дело о явном вредительствз 
бывшего землеустроителя РайЗО 
Шишкина, который вредитель- 
еки прорел землеустройство ва 
вечное пользование землей 
колхозам: Подлягова, Промзина 
и т. д., материал на которого 
у Вогрянского маринуется 8 ме 
сяцев без движегия. ч ,

Скрыл материал о торговле 
гнилым хлобом в Аыаевском 
сельпо лишь потому, что Бог- 
рянский вместе с пекарем 
Ждановым, зав магом Терен
тьевым и врагом народа Егоро
вым пьянствовал

Издевательски относился к 
жалобам трудящихся. Вместо 
немедленной проверки и при
нятия срочных мер, жалбы ва
лялись по 2-3 месяца без дви
женья. грак, например, 23 жа* 
лобы трудящихся, требующиеся 
срочного расследования со сто
роны следователей, Богряаский 
их ародерлсал 2 месяца и по
сле этого, чтобы изба
виться от них, он направил в 
народвый суд.

При исполнение служебных 
обязанностей т. при допросе, 
Богрянсккй проявлял такой „ме
тод* допроса, что неподобает со
ветскому нарследователю. Так, 
например, в конц> июля заклю
чил под стражу незаконно двух 
свидетелей из-за того, что 
они не давали „нуягных пока
заний“ Богрянскому. Таких фак
тов ложно привести очень 
много.

Среди сотрудников прокура
туры Богрянский очень груб.

Зная всю вражескую работу 
Богрянского бывший прокурор 
Устимов яе только принимал 
мер, но даже крепко защищал 
его, хорактеризовал его как не
заменимого работника.

Богрянский свою вражескую 
работу протаскивал и в пьчать. 
Та;;, напрамер, во втором номе
ре стен газеты исказил пере* 
довую статью взятой из жур
нала .Большевик“ № И. Он 
же уговарилал активного раб- 
К(.ра райгазеты „Леяинонь-зна- 
мяц“ Тазиина о том, чтобы не 
писал в газету.

Ответ, редакторсь А. Т. АЛЕШИН.
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