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Сембе масторонь пролетариятне,  пуромода марс!
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1 ковти ЗО трешнект

По-большевистски провести 
уборку сталинского урожая

9 июля в районном коми-[оставили машины ржаветь на
тете  партии проходило сове
щание комбайнеров, тракто
ристов, агрономов МТС и 
РайЗО об уборке урожая.

В своих выступлениях 
участники совещания отме
тили, что обильный сталин
ский урожай требует от 
каждого руководителя Райзо, 
МТС и колхозов оператив
ного руководства, а от тракто
ристов комбайнеров и колхоз
ников стахановской работы.

Совещание призвало всех 
работников райзо, МТС и 
колхозников по-большевист
ски провести уборку сталин
ского урожая,  не допускать 
самотека и успокоенности в 
работе.  В своих выступлени
ях трактористы и комбайне
ры резко критиковали руко
водство (Дремкова, Царева)  
Зубово-Полянской МТС.

Старший агроном Зубово- 
Полянской МТС Допин не 
оказывает никакой практи
ческой помощи участковым 
агрономам, а считает свое 
оперативное руководство от- 
си жИваШГём в концелярии, 
не знает положение в кол
хозах. Трактора не прикреп
лены к трактористам, ком
байны комбайнерам, комбай
неры не знают еще на каких 
участках будут работать.

Не случайно пом.-молит 
МТС Царев з а я в и л  
дескать плохая работа МТС 
заключается в том, что нет 
запасных частей, нет нормоти- 
вы и плохой подготовки кад- 
рЬв, но в своих выступлениях 
трактористы и комбайнеры 
отметили что все зависит от 
канцелярщины, от Царева и 
Дремкова,  к о т о р ы е

поля Шириигушского райо
на, н-* привезли их в МТС, 
не привели их в боевую 
готовность и не включили на 
уборку, они даже не находят 
времени и людей, чтобы 
учесть т о ч н о  где и 
как р а б о т а ю т ,  трактора, 
комбайкыимолотилки и в ка
ком они состоянии.

Отмечая недостатки,  ком
байнеры взяли на себя обяза
тельство.  Комбайнер Горяч
кин взял обязательств.) уб
рать 500 га, комбайнер Мо- 
лахов взял на себя обязатель
ство убрать 500 га.

Трактористы,  комбайнеры, 
агрономы Анаевской МТС 
вызвали на социалистическое 
соревнование Зубово-Полннс- 
кой МТС образцово провести 
уборку урожая в кратчайший 
срок и без потерь.

Вызов Анаевской МТС Зу- 
бово-Полянская МТС приняла.

„Именно поэтому следует 
самым решительным образом 
боротьсясмалеПшими призна- 
ками головокружения от ус
пехов, оахвальством,  востор-  
ж е н н о й  маниловщиной. 
Поильный урожай будет 
окончательно завоеван лишь 
тогда, когада мы полностью 
и без потерь уберем и сох
раним его до последнего 
зернышка“ (Правда).

Нужно помнить слова ве
ликого Сталина—„Значение 
комбайна состоит в том, что 
он помогает убрать урожай 
во-время. Это очень боль
шое и серьезное дело, това
рищи- Но значение комбайна 
этим не ограничивается. Его 
значение состоит еще в том, 
что он избавляет нас от 
громадных потерь“.

К беспосадочному перелету Севастополь— 
Архангельск летчиц П. Д. Осипенко, В. Ф. Ло
мано и 24. М. Расковой.

На снимке: Летчица старший лейтенант 
П. Д. ОСИПЕНКО

КОЛХОЗНАЙ ПАКСЯСТА

Ушедст сьоронь Урядасть 51 гектар
урядама

Районга лама колхост 
лиссть сталинскяй урожайть 
урядама.

Июльть 11-13-це шистонза 
лиссть урядама нят колхосне: 

Покрово-Селищенскяй „Мар
к о н ь  вий“, Анаевань „Якстерь 
т я ш т е “ , Од-Потьмань „Лени- 
нонь кига“, Зарубкинань 
„Красный трактор4, Вад-Сели- 
щань Тельмангьлемса,  Уголо- 
конь: „Двигатель“, Сталинть 
лемсэ,  Коминтернать лемса, 
Парижскяй Коммунать лемсэ, 
Буденнайть лемсэ, Ждановть 
лемсэ колхосне.

Успех Займа 
Третьей 

Пятилетии
С огромным подъемом по 

району проходит подписка 
на Заем Третьей Пятилетки.

Трудящиеся охотно под
писываются на новый заем. 
На 13 июля общая сумма 
подписки по району превы
сила 606 тысяч рублей—при
мерно на 59.495 рублей  
больше, чемв прошлом году.

* доходы
ТРУДЯЩИХСЯ

Огромные доходы трудя
щиеся нашей страны полу
чают от пролетарского го су 
дарства по займу.

По Займу Укрепление 
Обороны СССР Зубово-По- 
лянская Райсберкасса выда
ла трудящимся нашего рай
она по выигрышам и купо
нам 5,865 рублей.

------ -------------

ПОДПИСКАСЬ ШУМОРСЬ
Лружансняй видень участиань рабочайхне пара мя- 

льсг васьфтезь займать нолдаманц колга правитель- 
ствать постановлениянц. РабочаЙхне дружнайста 
подписались од заемти. Рабочай П. Поповсь еьор- 
мадфць 500 цалновайс.

Подпискась шуморсь. ВОРЛАМОВ.

Начался второй 
тираж займа 
укрепления 

обороны СССР
НОВОСИБИРСК, 11 июля 

в С т а  л и н с к е  в
7 час. 30 мин. вечера 
в помещении клубэ „Ком
мунар“ начэлся второй ти- 
рэж Займа укрепления обо
роны СССР. В зале заседэ- 
нии тирэжной комиссии при
сутствует около 2.000 чело
век.

Десятки тысяч трудящихся 
Стэлинскэ нэ празднично 
убранных улицах слушают 
у '  репродукторов передэчу 
из зэлэ, где проводится ти- 
рэж.

(ТАСС).

Од-Потьмэнь ,,Ленинонь
кигэ“ колхозсь июльть 11 -це 

,шинц эздэ ушедсь сьоронь 
урядэмэ. Васенце шить эзда 
работасть 3 ж э т к ат -с а м о -  
сброскат, июльть 12-це шис- 
тонза работасть 5 машинат, 
а июльть 13-це шистонза ра
ботасть 10 машинэт. Сембоц 
урядэф 51,35 гектэрхт.

Нюрьхкяня пинкстэ и поте- 
ряфтома сталинский уро- 
жэйть урядэманц инкса сем- 
бе нилицке бригадатнень 
йоткса заключеннайхть еоц- 
еоревнованиянь договорхт,  
косэ корхтэви, што 1000 гек
тар розть и озимонь тьо- 
зэрать  урядамс июльть 22-це 
шинцты.

Июльть 16—17-це шинзон 
эзда кармахйть работама кол- 
ма комбайнат, кафта „Ком
мунар“ и фкя  комбайнэ „Се- 
вернэй“ .

Сьорань урядайхненди ор- 
ганизовандэф общественнай 
питание и лувондовихть га
зетат.  Ив. Чудайкин.

Урядамась 
вишкомшни

Июльть 14-шиетонза Кэр- 
галонь „Ленинонь Заветонза* 
колхозсь лиссь пэксяв сьоронь 
урядэма. Р а б о т а й х т ь
6 жнейкат.

Сембец урядаф июльть 
15-це шинц самс 25 гектар.

Тяфтажэ лиссть урядэма 
Од- Выселкэнь Кэлининть 
лемса колхозсь. Жнейкада 
башка работай комбайна.



О ГО СУД АРСТВЕН Н О М  ПЛАНЕ РА ЗВИ ТИ Я  Ж И ВО ТН О В О Д С ТВА  НА 1938 г. ПО М О РД О ВСКО Й  А С С Р
Постановление Совета Народных КомисСфбвв Мордовской АССР и обкома ВКП(б)

Н а с в и м в е :  Новый 85-к*артир' 
ный дом в Ростове на-Дову д и  водви' 
к зв Донского речного пароходства.

ГО Д  ВО ИНЫ  В НИТАЕ
Исполнился год с того  

времени,  как японские войс
ка вторглись на территорию 
Северного Китая и начали 
агрессивную войну против 
китайского народа.

Известно,  что японские ге
нералы мыслили себе войну 
против Китая в качестве не
коей победной военной про
гулки, которая быстро при
ведет к разгрому китайской 
армии и колониальному пора
бощению японским империа
лизмом китайского народа. 
Однако опыт года японско-ки
тайской войны полностью 
опроверг расчеты японских 
милитаристов на скорую и 
победоносную войну в Китае.

Перед  лицом японской аг
рессии сплотился весь китай
ский народ для отпора врагу. 
Историческую роль в деле 
сплочения китайского народа 
для отпора  японским захват
чикам сыграла китайская 
коммунистическая п а р ти я . ' 
Выработанная ею т а к т и к а 1

единого фронта с Гоминда
ном—правящей партией Ки
тая—для осуществления ос
новной задачи на данном 
этапе—изгнания японских 
империалистов с территории 
Китая—блестяще себя оправ
дала. Недаром троцкисты— 
эти продажные наймиты и 
агенты—провокаторы японс
кого империализма—ведут 
свои атаки на компартию, 
стремясь взорвать единый 
национальный фронт в Китае 
изнутри. Китайский народ 
не навидит троцкистских 
провокаторов,  пытающихся 
ослабить его сопротивление 
японскому агрессору.

Современное мощное пар
тизанское движение в тылу 
у японских захватчиков не в 
малой степени обязано своим 
развитием правильной такти
ке компартии, проводимой 
ею на всех этапах японо-ки
тайской войны. В настоящее 
время только на севере Ки
тая в тылу японских интер-

Героическая борьба китай
ского народа против его 
злейшего врага японского 
империализма вызвала вос
хищение и горячие симпатии 
со стороны народов всего 
мира. Подобно тому, как 
испанский народ ведет борь
бу против фашизма за свою 
независимость,  демократию 
и мир, китайский народ ве 
дет  решительную борьбу за 
свою национальную незави
симость и свободу.

Залог победы китайского 
народа над японскими з а 
хватчиками—это реш итель
ная борьба против всякого 
рода капитулянтов и преда
телей.  Анализ соотношения 
сиа не оставляет никакого 
сомнения в конечной победе 
китайского народа.



Приложения н постановлению СНК 
МАССР и обкома ВКП(б) о 

государственном плане развития 
животноводства на 1938 год 

касающиеся З.Полянсному району
План поголовья рабочего и 

продуктивого скота в колхо
зах на 1-е января 1938 года 
по З.-Полянскому р-ну лоша
д е й - 2 2 9 0  голов, крупного 
рогатого скота всего—1347, в 
том числе коров—-495, о в е ц -  
2820, свиней-840. Из прил. № 1.

По выращиванию жеребят, 
телят,  ягнят, козлят,  свиней 
из приплода 1938 г. в колхо
зах и у колхозников к 1-му 
января 1939 г. В колхозах— 
жеребят—330, т е л ят -  418, 
ягнят—820, свиней—640, у 
колхозников т е л я т —1550, яг^ 
нят—3370, козлят—30, свиней
— 1870. Из приложения № 2.

План покупки контрактации 
телок у Колхозников для кол
хозных товарных ферм (кро
ме племенного к 1-му января 
1938 г.) всего—128, в том чис
л е —128 телек.  Из прил. № 3.

Окозание государственной 
помощи колхозникам в обза
ведении скотом личного 
пользования в 1938 г. Всего 
продать те л о к —491 голов, в 
числе из колхозных ф е р м -
101 голов. Покупка и конт
рактация у колхозников—390 
голов,  продать из колхозных 
ферм поросят—600 голов, т  
приложения № 4.

Метизация крупного рога
того скота в колхозах и у 
колхозников на 1938 г. всего 
покрыть ч.-п. и метисами си- 
мент.—3000. Из прилож. № 5.

Метизация овец и коз в 
колхозах и у колхозников на 
1938 г.—6300. Метизация сви
ней, всего покрыть свино-хря- 
камй чистопороды и метиса
ми—556 голов, в том числе

• породи, хряками—390 голов. 
Из приложений № 6-7.

Продажа племянных ж ереб 
цов породы брабансон колхо
зами—5 шт. Из прилож. № 8 .

Покупка колхозами племен
ного крупного рогатого ско
та ме;иссимменталов из кол
хозных плем. ферм бычкор 
—6. Из приложения № 9.

Покупка колхозами плем- 
свинеЙ кр. бел. анг, породы 
из колхозных племферм и 
совхозов НКСХ, всего (хр. и 
маток)—20, в том числе из 
совхозов НКСХ ев. маток 
—20. Из приложения № 10.

План завоза из других об
ластей плембыков и тонко
рунных плембаранов,  колхо
зам в 1938 г .—плембыки ме- 
тиссиммент. II и III генерации 
—24, тонкорунных баран—1̂ 5. 
Из приложения № 11.

Завоз племсвиней из других 
областей для колхозов на 
1938 г. (племенных ч.-п.) хря
ки—б. Из прилож. № 12.

План улучшения лугов и 
пастбищ, силосование и заго
товка веточного корма по 
колхозам на 1938 г. силосо
вание— 3000 тонн, заготовка 
веткормов—1500, осушка лу
гов—308 га, распашка под 
заливные —100, корчевка ку
старника—150, расчистка кус
тарника-200 га. Из прил. №13.

План сети зоотехнических 
и ветврачебных участков, 
вет фельдшерских пунктов и 
ветбаклабораторий на 1-е ян 
варя 1938 г. зоотехнических 
участков—2, ветврачебных 
участков—2, ветфельдшерс-  
ких пунктов—2. Из прил. №14

НА Ф РО НТАХ В 
ИСПАНИИ  И НИТАЕ

По сообщениям ТАСС

Волнения в войсках 
мятежников

Потери итальянс
ких интервентов
ПАРИЖ, 8 июля. (ТАСС). 

Агенство Эспанья передает,  
что, по сведениям штаба ар
мии центра, итальянские ди
визии, принимавшие участие 
в наступлении на арагонском 
фронте, понесли весьма зна
чительные потери. Эти поте
ри достигают 10 тыс. чело
век, среди которых насчиты
ваются 400 офицеров.

Действия китай
ской авиации

8 июля у китайской авиа
ции был большой боевой 
день. Два налета были произ
ведены на японские аэродро
мы в Ух у и Аньцине. На 
обоих аэродромахуничтожено 
много янонских самолетов.

Три раза китайские самоле
ты бомбардировали японские 
корабли на реке Янцзы. 
Один японский корабль по
топлен у Аньцина. На двух 
кораблях, стоявших у Мата- 
на, от взрыва бомб вспыхнул 
пожар.

ПАРИЖ, 9 июля. (ТАСС). 
Агенство Эспанья сообщает, 
что в связи с волнениями, 
происходившими недавно в 
Кордове, среди офицеров 
местного гарнизона мятежни
ков произведено большое 
число арестов.

32 офицера расстреляны 
по обвинению в заговоре 
против Франко.

Налеты японской 
авиации

17 японских самолетов со
вершили 7 июля налет на 
Кантон-Ханькоускую ж ел ез 
ную дорогу. У Индэ (север
нее Контона) китайцами сбит 
один японский самолет. Все- 

. го за последний месяц в про- 
)винции Гуандун сбито 6 япон- 
!еких самолетов.

В тот же день японская 
( авиация совершила налет на 
.Фучжоу (провинция Фуцзянь), 
^б росив  70 бомб. Убито и 
ранено 30 человек;  разруше
но 60 домов.

НАУКА“ 111-ей империи.

По СССР
18 июля первая 

сессия Верховного 
Совета Киргиз- 

екой ССР
ФРУНЗЕ, 9 июля. (ТАСС). 

Президиум Центрального 
Исполнительного Комитета 
Киргизской ССР постановил 
созвать первую сессию Вер
ховного Совета Киргизской 
ССР 18 июля 1938 г. в горо
де Фрунзе.

19 июля первая 
сессия Верховного 
Совета Узбекской 

ССР
ТАШКЕНТ, 9 июля. (ТАСС) 

Президиум Центрального 
Исполнительного Комитета 
Узбекской ССР постановил 
созвать первую сессию Вер
ховного Совета Узбекской 
ССР 19 июля 1938 года в 
городе Ташкенте.

По МАССР

Археологическая экспедиция
Для глубокого изучения 

истории Мордовии, Мордов
ским Научно-Исследователь
ским Институтом языка, ли
тературы и истории постав
лена задача—в этом году в 
селениях Зубово-Полянского 
и К оч ку р о в ск о й  районах 
произвести научные раскоп
ки.

Для выполнения этой ра
боты создана археологиче
ская экспедиция в составе О 
человек,  которая будет про
водить свою работу под ру. 
ководством работника Мос
ковского Исторического Му
зея т. Алехиной.

Экспедиция должна окон
чить работу к 1 августа.

,Мне удалось добыть масло из дегтя 
его можно, но есть нельзя,,...

Мазать

Продовольственный
кризис в Германии

ПА РИЖ, 11 июля. (ТАСС). 
Ряд  французских газет,  в 
частности «Эвр», приводит 
сообщения из английских ис
точников о том, что в связи 

острым недостатком продо
вольственных продуктов в 
Германии находящиеся в Б ер 
лине иностранныедипломаты 
вынуждены закупать для себя 
продовольствие за границей. 
Многие варшавские магазины

Берлин для иностранных 
дипломатов мясо, яйца, масло 
и другие продукты.

Контрабандный завоз продо
вольственных продуктов из 
Польши в Германию увеличи
вается.  За последние месяцы
I ерманские таможенные влас
ти арестовали в Верхней Си
лезии несколько сот человек, 
перешедших границу с «про-т н о г и е  варшавские ма!азипы

каждый вечер отправляют в | довольственной контрабанде *
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