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КИКС Л  ИТЬ ПИТИШ а тр ВЕСЕ МАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЙТПЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА
1МП(б)-йь Имяовмапь раШмомомть ды райммомиомоить газатаст

П Е Ц Я  
СЕНТЯбРЯНЬ 24-ЦО ЧИ 

1937 ио
1 5  №

Лиен 1.ЦЕ ИЕ 
5 ЧИНЬ ЮТАЗЬ.'

Беспицадне I  до конца вынорштъ 
трацкистсне-Иупршхе к ародктекьскке

эяеиекты
20 сентября проходило обще

районное партийное собрание. Соб
рание, обсудив доклад т. Тимош
кина об итогах сентябрьского пле* 
н^ма Мордовского Обкома ВКЩб), 
отметило что со времени Йятой 
о б л т н о Й  партконференции и Вто
рого {районного партсобрания не бы 
ло р|шительного поворота внима
ния всей районной партийной 
организации в сторону повышения 
революционной бдительности, на 
беспощадно* разоблачение и вы
корчевывание остатков троцкист
ско-бухаринских и вредительских 
алементов в нашем районе.

Как результат отсутствия мо
билизации районной парторганиза
ции на выполнение решени йФевраль 
ского ПленумаЦКВКП(б) и програм 
мных указаний товарища Сталина 
на этом пленуме, наша Козловская 
парторганизация имеет ряд поли
тических ошибой. Не на должной 
высоте была критика и самокри
тика как в самом\ райкоме ВКЩб), 
так и в первичных организациях. 
Все это привело к тому, что в 
аппарат райкома ВКП(б) пробрал
ся аамйститрлрм секретаря, еопод- 
вижнвк врага народа Нуяндииа, 
Коркин, членом райкома был из
бран Гаранин, который втечение 
ряда лет имел тесну ю# связь с 
врагом народа Шииовским.

V.;.. ■■■ )
й е  -обошлась даром эта связь 

Г а р а е ш а  с  Шиповским на работе 
Чукальской МТС. Стоит только 
посмотреть на работу тракторього 
отряда,  работающего в колхозе 
„Верный п уть“ , то видна будет 
со всей ясностью вражеская рука  
Гаранина и его еоподвижника 
Кузьмина.  На весенний сев трак
тора прибыли сюда без всякого 

•ремонта—оказались неотточен
ные колейчатые валы, негодные 
могоры, без вкладышей и свечей. 
Д л я  того, чтобы искуственно выз
вать недовольство трактористов 
к МТС, как к государственному 
предприятию, Гаранин заставлял 
трактористов покупать бабит по 
спекулятивным ценам на их лич
ные деньги.  Это только одна со
тая доля вражеских действий 
Гаранина и его подзащитного вре
дителя  Кузьмина.

Бывший директор Лабаскин- 
екой НСШ Рябов долгое время вел 
контрреволюционную подрывную 
работу, искуственно среди учи
тельства НСШ и < учеников 
пытался вызвать дискуссию о 
возможности победы социализма в 
нашей стране. Выпускал из шко
лы совершенно неграмотных уче
ников, присвоил 2000 рублей го
сударственных денег, и все это 
оставалось незамеченным и пер
вичной парторганизацией и рай
комом ВКП(б). Только тогда Р я 
бов исключен из партии, когда он 
28 августа на открытом партсоб
рании открыто выступил в | з а  
щ и т у  контрреволюционной ^троц- 
кистской теории.

Общерайоннбе партийное со* 
брание одобрило решение райкома 
ВКЩб) об исключении из партнн 
Гаранина, Рябова, КурГаеба, Нео- 
етерова, потребовало от райкома 
ВКН(б), первичных парторганиза
ций и кандидатских групп моби
лизовать внимание всей парторга* 
низации и трудящ ихся масс на 
беспощадную борьбу с врагами 
народа.

Собрание также потребовало 
от райкома ВК11(6> и всех первич
ных парторганизаций быстрейшей 
проверки всех имеющихся сигна
лов о врагах народа и их покро
вителях для принятия мер к их 
разоблачению.

Решительно очистить партий
ный и советский аппорат от вра
гов народа, разложившихся и оою- 
рократившихся элементов, смелее 
выдвигать молодые выросшие ка
дры из лучших людей, беззаветно 
преданных партии Ленина— Ста
лина.

Собрание отметило, что рай
онная газета „Ленинэнь Киява" 
недостатояно-организова-иа на ево- 
м х  -сяр«шицах критику и самокри
тику для разоблачения врагов на* 
рода, разложившихся и ооюрокра' 
тившихся э л е м е н т о в ,  и 
потребовало коренной перестрой
ки газеты на повышение больше
вистской бдительности, разобла
чение и выкорчевывание врагов 
народа.

Собрание отметило, что рай
ком ВКЩб) до сего времени не 
обеспечил комплектование РК  
ВЛКСМ, и потребовало, чтобы в 
ближайшие дни укомплектовать 
аппарат Р К  ВЛКСМ. Улучшить 
руководство комсомолом, сосредо
точив главное внимание комс-омоль 
еких организаций на политичес-

1 кое воспитание комсомольцев и не 
еоюзной молодежи, на разоблаче
ние и очищение контррево
люционных троцкистско-бухарин
ских и буржуазно-националистичес 
ких элементов из комсомола.

В саду Ленинградского Дворца пионеров юнные строители за
канчивают постройку модели канала Москва—Волга.

'Фото Хайиииа*

Вадрясто аравтомс массовой роботанть
Ламбаскень вельсоветэнь пар

тийной ды комсомольской орга
низациятне стенань газетань нол
дамонть ловить допрок а эрявик
сэкс. „Красный Октябрь“ ды 
„Кемля* колхозтнэсэ сюронь уря
дамонть перьть арасель нолдазь 
вейкеяк стенгазета.

Ламбаскень парт оргашГЗЩЯР 
ясонть кувать парторгокс робо
тась народонь врагось-троцкис- 
тэсь Рябов, кона сознательна эзь 
нолда стенгазетатнень, колавтсь 
массовой роботанть, партиянь ды 
правительствань директиватнень 
эзь топавт.

Истяжо тосо кувать роботась 
комсоргокс народонь врагтнэнь 
прнспешникесь Акаямов. Полити
ко-воспитательной ды массовой 
роботатнень таркас сынь тейсть 
эсест нулготькс тевест, сынь 
ношкалгавтсть коммунистэнь ды 
комсомолецтнэнь бдительностест, 
лепштясть критиканть.

Эряви куроксто оздоровить 
партийной ды комсомольской ор
ганизациятнень ды вадрясто арав
томс тонавтнеманть, политико-вос
питательной роботанть.

М. Кильдюшнин.

СВОДКА
Козловкань райононь вельсоветтнэва сюронь урядамось 

1937 иень сентябрянь 20-це чис.

Собрание отметило, как 'один 
из крупных недостатков^райпарт- 
организации — это имеющаяся 
с е з о н н о с т ь  в партийном 
просвещении. Некоторые парторги 
(Еремин — Покровское, Зинов — 
Луньги и д р . ) 'до еих пор не ус
воили того, что овладение больше 
визмом—главное условие для  беспо 
щадной б о р ь б ы  с контр
революционным троцкизмом.

Обшерайонное партийное со
брание поставило, перед всеми 
первичными парторганизациями и 
каждым коммунистом в отдельнос
ти, задачу коренного улучшения 
партийно-политической работы ере 
ди трудящихся  масс района. Вос
питывать их в дуке беспощадной 
и непримиримой борьбы с врагами 
народа, в духе беззаветной предан 
ности партии Ленина—Сталина и 
социалистическому строительству.

Вельсоветтнэнь 

лемест !

Нуезь крупянойть 
ды бобовойть

П и в с й з ь  ози 
мойть ды 
япоиойть

Пивсэ;
ПЯН Д1

топав.
гек.

»ь кру 
й боб.

Зад. 
гек. !

топав
гек. проц. топав

гек. проц. проц.

Козловкань 333 33 3 1 0 0 546 5 7 ,6 24 2 7 2 ,6
Пилееевань 287 115 40 87 5 7 8 ,2 56 4 8 ,6
Каменкань 347 147 4 2 ,3 8 3 9 7 7 ,5 ' 69 49
Керамсуркань 114 114 1 0 0 54 0 8 3 ,8 114 1 0 0

Н. Сыресеинь 24 8 2 4 8 ЮО 6 0 4 6 5 ,4 78 31 ,5
Покровскоень 392 304 7 7 ,5 755 5 6 ,3 175 5 7 ,9
Чукалонь 150 91 6 0 ,6 563 6 0 ,8 91 1 0 0

Ведянцань 357 2 5 0 70 5 0 0 4 9 ,3 60 24
Жабинань 171 113 66 ,1 21 0 4 9 ,6 47 4 1 ,6
Низовкань 184 95 5 1 ,6 33 8 50,1 32 3 3 ,7
Парадеевань 393 2 4 9 6 3 ,3 9 5 6 7 3 ,4 127 51
Лобаскань 569 337 5 8 ,9 8 8 8 51 ,3 185 5 4 ,8
Челпановань 55 9 2 8 2 5 0 ,5 1025 8 4 ,8 60 2 1 ,3
Тазнеевань 387 22 5 2 0 ,7 8 8 0 6 5 ,2 41 18 ,2
Киржеманонь 361 76 6 5 ,9 61 5 6 5 ,4 26 3 4 ,2
Андреевкань 179 129 72 522 5 5 ,4 1 0 0 , 8

Безводноень 79 75 95 50 0 9 7 ,4 75 1 0 0

Кечушевань 20 4 190 9 3 ,1 730 7 2 ,9 180 9 4 ,7
Каласевань 2 1 0 184 8 7 ,5 631 7 3 ,2 4 0 2 1 ,7
Л. Майданонь 239 178 7 4 ,5 476 1 1 2 , 8 45 2 5 ,3
Луньгань 139 91 6 5 ,4 51 5 59 ,1 91 ЮО
Монадышкань 118 97 8 2 ,2 79 6 8 8 ,9 28 2 8 ,8
Сп. Мурзань 255 150 5 8 ,8 329 4 3 ,8 — —
Тархановань 26 9 150 5 3 ,4 448 61 ,1 40 26
Инелеень 116 58 50  ) 171 53 15 ,5

ВЕСЕМЕЗЭ 70 ,1 67 4 5 ,2
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ОТВЕВЫ НА ВОП РОСЫ ЧИТДЙПЕЙ

О ВЫБОРАХ! ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР
Как строятся избира

тельные округа?
Тов. Налолетии А. С. (гор. 

Казань) спрашивает:  Нак будут 
строиться избирательные ок
руга по выборам в Совет Сою
за —ло принципу ЗОО тысяч 
избирателей или зоо тысяч 
жителей на округ? Если пра
вильно Последнее, — пишет он,— 
то не приведет ли это к тому, что 
в одном избирательном округе бу
дет меньше избирателей, чем в 
другом, вследствии того, что в 
них неодинаково количество ■лиц, 
достигших 18-летнего возраста?“ 

Совет Союза будет избирать
ся гражданами СССР по норме: 
один депутат на ЗОО тыс. населе
ния. Значит, избирательные окру
га будут образованы по принци
пу: 300 тыс. населения на округ 

Опасения тов. Малолетина 
насчет возможного неравенства 
количества избирателей в разных 
округах  неосновательны. Статис
тические данные о населении по
казывают, что количество лиц, до
стигших  18-летнего возраста, бу
дет в среднем почти одинаково в 
каждом избирательном округе и 
существенных отклонений не про
изойдет.

Можно ли дополнять 
избирательный бюлле
тень новыми кандида

турами?
Тт. Фадеев и Соколов (Мог 

ковская область) спрашивают: Мо
гут ли избиратели во время 
голосования дополнять и зби 
рательный бюллетень новыми 
кандидатурами?,

Все кандидаты, выдвигаемые 
в депутаты Верховного Совета 
СССР, согласно „Пололсении о вы
борах в Верховный Совет СССР“, 
должны быть, не позлнее чем за 
30 дней до выборов, зарегистри

рованы. соотцртствейГЙо • или в Ок^ 
ружной: по /выборам в Совет 
за избирательной комиссий? или в* Кестную 
Окружной по* вЫбораЦд*С о в е т , год\  
циональностей избир«1тёкь,но^; 
миссии. Только зарегистрирован
ные кандидаты подлежат включе
нию в избирательный бюллетень.
Во время голосования каждый из
биратель должен оставить в изби
рательном бюллетене фамилию то-  ̂
го кандидата, за которого он го-* 
лосует, вычеркивая остальных. 
Бюллетени, поданные с количест
вом кандидатов, превышающим 
чиьсло избираемых депутатов, счи
таются недействительными.

Вписывать в избирательные 
бюллетени дополнительные канди
датуры к имеющимся в списке 
избиратели не могут. Это проти
воречило бы нашей Конституции, 
которая предоставляет право выс
тавления кандидатов в Верховный 
Совет. СССР не отдельным лицам, 
а общественным организациям и 
обществам трудящихся .  При этом 
статья 57 Избирательного закона 
обеспечивает право выставления 
кандидатов не только центральным 
органам общественных организа
ций и обществ трудящихся,  но 
и их республиканским,  краевым, 
областным и районным органам, 
а также общим собраниям рабо
чих и служащих ио предприяти
ям, красноармейцев по воинским 
частям, крестьян по колхозам и 
и. д. Таким образом, закон уста
навливает широкое, подлинно все
народное выдвижение кандидатов 
в депутаты Верховного Совета.
Каждый гражданин СССР, поль
зующийся избирательным нравом, 
имеет широкую возможность ак#- 
тивно участвовать в выставлении 
кандидатов. Кроме того, каждому 
гражданину СССР Избирательный 
закон обеспечивает право свобод
ной агитации за своих кандида
тов на собраниях, в печати и т. д.

(„Комсомольская Правда“ за
15 сентября 1937 г.)

Привет молодым бойцам, едущим в армию!
■ е МЕЧТА СБЫЛАСЬ

Я работаю в колхозе им. Мо- 
Йотова со дня его организации. За  

работу в колхозе в прош- 
правлением колхоза я был 

премирован деньгами.
В этом году правление кол

хоза поставило Меня работать на
чальником,. полсарной друлшны. Я 
и здесь работаю честно. С начала 
годе- по с^нтябрь^месяц  вырабо
тал 370 трудодней.

21 сентября прошел призыв. 
Меня приняли во флот. Я был 
в восторге от радости. Ведь я  еще 
с детства мечтал попасть на флот. 
И вот сейчас моя мечта сбылась.

Призывник 1916 годарождения 
Корнилов.

Хочу быть летчиком
Я работаю шофером в птице

водческой ферме .1Чу 43. С вою ра
боту я очень уважаю. Работая в 
совхозе 1932, году вступил в ком
сомол.

В этом году призываюсь в 
Красную армию. В армию я стал 
готовиться за долго до призыва: 
сдал нормы на значки „ГТО“' и  
„ГСО“, хорошо владею техникой 
винтовки.

Моя давнипдняя мечта встать 
летчиком, служить  в авиационной 
части.

Призывник 1915 года ролгдения 
А. Лапшин.

Мой счастливый день
• г-

Долго ждал я день моего 
призыва в нашу родную Рабоче- 
Крестьянскую Красную Армию. И 
вот, на-конец я дождался этого 
долгожданного дня: 22 сентября 
меня приняли в авиацион
ную часть.

В моей жизни еще не было 
такого счастливого дня, как день 
призыва меня в армию. Этот день 
на всегда останется в моей памяти, 
как самый счастливый и радост
ный день.

Н. Ермолаев.

Нет предела радости
22 сентября я прошол при

зывную комиссий. Перед «ходом 
на комиссию я долго думал, вол
новался: „примут ли в ту  часть, 
к у д а я  с детства мечтаю, а вдруг 
откажут?“

Но нет, здоровье не подвело, 
меня приняли в ту самую часть, о 
которой я мечтал—бронетанковую 
часть полковой школы. Это меня 
окрыляло, нет предела радости, 
значит, в армии я буду водить 
грозные боевые таики.

Д л я  поступления в эту часть 
я себя чувствую вполне подготов- 
леным. Имею значок „Ворошилов
ского стрелка“
Л1ВХ0“,

значок „ГТО“ 

Синицын.

Изжить недостатки
В районом отделе связи безо

бразно плохо поставлено дело по 
доставке подписчикам газет. Газе
ты по несколько дней задерлгива- 
ются в экспедиции райотдела, а

Распутать клубок злоупотреблений в 
Покровской больнице

Постановление Мордовского Обко
ма ВКП(б) от 8 июля 1937 г. о 
состоянии Кочкуровской больни- 
ци было серьезным предупрежде
нием для  всех партийных и со
ветских органов, чтобы последние 
по-серьезному занялись вопросами 
здравоохранения. Проверить у се 
бя на месте, нет ли таких же 
возмутительных фактов нечелове
ческого отношения к больным.

Но это предупрелсдение ос
талось неуслышанным председа
телем покровского сельсовета и 
парторгом Ереминым.

В Покровской больнице дол
гое время орудует вражеская ру 
ка манашки Дт яюновой которая 
выпекает совершенно негодной к 
употреблению хлеб. Больные пи
таются продуктами, принесенными 
из дома, а больничный хлеб оста
ется не с'еденным. Работающий 
т^м завхозом больницы, ныне ис
ключенный из партии как кулак!дом  
Чекушкин,  нетолько  не принима-1

ет каких либо мер к пресечению 
этих возмутительных фактов, а 
наоборот, потворствует им. Да  это 
и 1 еудивительно,  т.' к. Чекушкин,  
оставшимся хлебом от больных, 
кормит свой скот. Не мог принять 
какие либо меры и Еремин, пото
му что он систематически неза
конно снабжался больничным хле
бом, пьянствовал вместе с Чекуш- 
киным.

Райком партии Чекушкина 
из партии исключил. Снял с ра
боты пред. сельсовета и парторга 
Еремина. Но это только начало. 
Следственным органам необходимо 
до конца распутать клубок вре
дительских действий в Покров
ской больнице, и виновные в воз
мутительном отношении к боль
ным и в расхищении государст
венной собственности должны 
ответить перед пролетарским еу-

Г. К.

Взносы в счет подписки на заем
С начала подписной компа

нии на „ аем укрепления обороны 
СССР“ в Инелейском сельсовете 
реализовано на сумму 1420 руб.
Подпиской на заем охвачены все 
колхозники.

Сейчас стали поступать пер

вые взносы за подписку на загм. 
Всего на Ю сентября собрано 107 
рублей.

Рассчитываются за заем 
колхозники села Пилесева. Та: 
поступило 279 рублей.

Бекшаев.

иногда и совсем не представляют^ 
ея подписчикам.

Почта не представила в тече 
пие 5 дней газеты и корреспон

денции колхозу „Пролетарий“. Пе 
получает Тазнеевская шко
ла газеты и т. д.

Руководителям райотдела связи 
нулгно немедленно излсить эти недо-
етнтки ТГорПШИУитггаг ирнмсн- 
ную доставку корреспонденций и 
газет подписчикам.

Деров.

Зарвавшийся хулиган
Член ВЛКСМ Безводнипской 

первичной организации Карав 
Федот Иванович систематически 
занимается хулиганством. Он нес
колько раз был уличен в избие
нии ребят.

Чувствуя, что первичная ор
ганизация не принимает еним ни
каких мер, этот зарвавшийся ху
лиган дошел до такой наглости,

что на-днях зверски избил девоч
ку Ковригину, изорвал на ней 
платье.
Карев не только занимался хули
ганством, но и ворует, ходит по чу 
жим огородам, садам, яблоки.

Надо немедленно привлечь к 
ответственности этого зарвавшего
ся х$ лигана.

Азянаев.

Военные действия в Катав
Успехи Китайск ж авиации 'в Шанхае

В ночь на 19 сентября китай- 
•кие самолеты шесть раз еоверша 

.Щ налеты на японские кора/ли на 
реке Ванну и на японскую воен
ную базу в районе Янцзкпу .  Нес
колько бомб попало в район яион- 
еких военных складов, где начался 
пожар. Размеры японских потерь 
неизвестны, по полагают, что бом
бардировкой причинены большие 
разрушения.  Японская зенитная 
артиллерия непрерывно обстрели
вала китайские самолеты. Один 
самолет 'был сбит. Смелые полеты 
китайских летчиков вызвали вос
хищение у населения. Толпы на
рода до поздней ночи наблюдали

с крыш за ходом ночных боев. 
Здесь эти ночные налеты связы
ваются с годовщиной захвата япон 
цалш \1 шчжурии^

По китайским сведениям, 18 
сентября утром после прибытия 
крупных подкреплений японским 
частям ими был снова захвачен 
«Додянь. Весь день 18 сентября в 
этом районе происходили бои. 19 
сентября иа фронтах затишье. В 
районе Янцзыпу после ночной бо: - 
бардировки вспыхнул большой по 
леар. В районе Чапей близ леелез- 
нодоролсного полотна японцы по- 
долсгли несколько зданий для 
„очистки линии фронта“.

Ответ, редактор Г. КАБАЕВ.
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