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У Р О Ж А Е Н Т Ь

Колхозтнэ уш одызь ро
зень урядамонть. Июлень 
17-це чистэ васенцекс 
лисстьнуеме Киров лемсэ 

^ды „М осковский Кремль* 
колхозтнэ. Ней весе рай
онганть моли 4 массовой 
уборка. Пек седейшкасто 
колхозниктнэ кундасть те 
нажнойдеяк —  в а ж н о й  
р о б о т а н т е .  Сынст 
кеместэ радовавты покш 
урож аесь ды правитель
стванть пельде максозь 
М ордовской республи- 
канте льготатне, конатне 
алтыть те иестэ эрьва 
честнасто роботыця кол- 
хоэникенте покш доход.

Но те седеяк кепеди 
ответстве звостеунть эрьва 
бригаданть, звенанть ике
лев сень кис, ш тобу уря
дамс сюротнень ш кастон
зо, а нолдамс кодаткак 
емксевкст дыЗшкастонзо 
ускомс государстване сю
ронь обязательстватнень.

П ек беряньстэ вастыть 
од урожаенть м а ш и н н о - 
тракторной станциятне 
ды, икелевгак меремс, 
сынст директортнэ Г усев 
ды Никифоров ялгатне. 
И гнатованьМ ТС -сь тош 
камс яла эзинзе прядо 
тракторонь ремонтонть. 
Ведькемень тракторсто 
маштовить роботамо ан
сяк комсь ветеветрзкторт. 
Киржемэнской М ТС-сь 
эзь анокста сюронь у р я 
дамо лангонтень эрявикс 
количества палома пель, 
а сатыть малавгак погон
ной ременест.

И стяж о эряви  меремс 
приемочной пунктнэдеяк. 
Ь адеж ди н ско й , винзаво- 
донте сави колхозтнэнь 
пельде примамс 15000 
центнерт розь ды пинеме. 
Н о сонзэ те шкамс эще 
арасть весэнзэ, апак вит
не под‘ездной ^путензэ, 
ответственной руководи
телесь те тевсэнть Чи* 
няев а соды кода кармить 
обслуживать сюронь ус
кицятнень. Н е асатыкст
нэнь сави витемс пек’бой- 
касто. Эряви а стувтомс 
сень, што маласо чит
нестэ уш одови сюронь 
ускомась.

ЛЕДСТЬ 56 ГЕКТАР!
е т  Кол хозниктнэ каслитьТаш то—С  е л и щ а н ь  

вельсоветэнь *Москва — 
Кремль“ колхозось июль 
ковонь 18-це чистэ лиссь 
розь сюронь урядама.

Кавто цяс весе кото 
бригадатне ледсть 56 гек
тарт, конатнень эйстэ уря
дасть стауш кас 20 гек
тардо ламо.

Сюрось шачсь пек пар '
I 41— I

мелест розьтнэнь лангс 
ды нуеме якить паро 
мельсэ. Покш надиямо 
марто кортыть, што эрьва 
трудочинть лангс сюрось 
саты пек седе л а м о  
ютась иетнень коряс ды 
арсить эрямо сюпавсто.

V И. П.

Приступили к  уборке урожоя
Семнадцатого июля кол
хоз имени К арова прис- 
туиил к уборке ржанной 
культуры.

З а  первый день убра
ли восемь гектаров.

— В нынешнем году 
урожай будет хороший, 
—с восхищением гово
рят колхозники,— только 
надо уборку провести 
сознательно, без потерь, 
тогда только трудодень 
будет полный. V 
— Б о  время уборки, а осо
бен н о  молотьбы, быть 
бдительными, ибо клас

совый враг сейчас осо
бенно злится на нас, и 
старается затормозить 
нашу работу.

Колхозники ставят пер
воочередной задачей вы
полнение государствен
ного плана зернопоста
вок.

В прошлом году уро-

большеяиии иэ Сеееркод аоптг
Пержрееовк* В- А. Траадвва «з гаиш  «Извёстка*

Палатка радии; рядом—силжиое здание, замевившеа 
ату палатку

_ ^ о .о  о о о о А о о ^ о О о о

О выпояненяи хлебопоставок 
госудораву

Из постановления участников совещания 
звеньеьых по сдаче хлеба государству 

от 19 июля 1937 года
Мы звеньевые по сдача  

хлеба государству, собрав
шиеся ца районное совеща
ние, обращаемся к правле
ниям колхозов, председа
телям колхозов и сельсове* 
тов, ко всем колхозникам и 
колхозницам, всем как од
ному активно вступить на 
борьбу за выполнение всех

жай был плохой, и то мероприятий партии и пра- 
купвли автомашину,— 1 вигедьства по проведению
говорят все,— а при та
ком урож  е мы разбога
теем в несколько р а з  
больше.

П. и.

ЛЮБОВЬ К СВОЕМУ ДЕЛУ
Моревская совбольни- 

ца в ряде лет бы ла за- 
б ы т  оай. П реобладали 
грязь, пыль на стенах, 
и нечеловеческое обра
щение с больными посе
тителями.

Резкое изменение там 
мы видим сейчас. После 
приезда новый в р а ч  
Удельнов тут же с боль
шой заботой взялся за 
выкорчевывание много
вечно царствующ ей сре
ди Мордовского населе- 
впя трахомы.

В больнице— чистота, 
на больных-чисто высти
ранное белье, получают 
хорош ее и достаточное 
питание. Могущие чи
тать больные читают цент 
ральные, республикан
ские и районную ганеты.

Во всех стенах коридо
ра висят портреты вож
дей.

Удельнов несколько раз 
делал научные беседы на 
разн ые темы Его м ожн о 
всегда видеть у постелей 
больных.

Та.кое же ласковое об
ращение имеет фельд
шер Богданов Г. А. Его 
с удельвовым не только 
лежащие в больнице, 
больные, но и посетите
ли считают г родными. 
Удельноп особенно лю 
бит детей.

Он сумел вспаять в 
одну семью весь меди
цинский персонал, в р е 
зультате чего достигнуты 
такие хорош ие резуль
таты.

Кечемайкин А. И.
■ - У " I .............

ПОДПИСКА НА „ЗАЕМ УКРЕПЛЕНИЯ 
ОБОРОНЫ• СССР ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Яа 16 июля на „Заем 
укрепления обороны СССР“ 
по нашему району подпи
сались 3649 человек на сум* 
му 161225 рублей.

Из—них: 663 служащих 
подписались на с у м м у  
100105 рублей, 2973 колхо
зника—на сумму 60845 руб
лей и 13 единоличников 
—на сумму 275 рублей.

Впереди по подписке

идут: Киржеманскнй сель
совет—реализацию произ
вели на сумму 7035 руб
лей, Н—Селищинский сель
совет—на сумму 5330 руб* 
лей, Пикшенский-—•на сум
му 5515 рублей; отстают: 
Вэрмазейский сельсовет— 
реализовали на сумму 1630 
рублей, Гудимовский соль- 
совет—на сумму 1170 руб
лей.

уборочной и заготовитель
ной кампаний, повысить ре
волюционную политическую 
бдительность, беспощадно 
разоблачать врагов народа 
пытавшихся сорвать убо 
рочную и заготовительную 
кампаний иобеспечить про
ведение уборки без потерь, 
в сжатые сроки и досрочно 
не позднее 10/1Х-37 г. вы 
полнить высококачествен
ным зерном обязательные 
хлебопоставки государству. 
В целях выполнения этих 
мероприятий предлагаем 
провести следующее:

а) правлениям колхозов 
прикрепить к звеньям л у ч 
шую тягловую силу на пе
ревозку зерна государству, 
передать звеньевым колхоз
никам звена весь невбходи 
мый инвентарь для перевоз 
ки хлеба (мешкотару, бес
тарки и лучш ие отремон
тированные хода.

б) в целях предотвраще
ния хищснийзерна при сда
че на заготовительных пун
ктах при взвешивании и пра 
вильным оформлением доку
ментов сдачи, правлениям 
необходимо выделить пос
тоянного представителя на 
заготовительный пункт, ко
торый должен отвечать за 
организацию сдачи зерна на 
пункте.

в) произвести не поздвеа 
22 июля дезинфекцию скла
дов, молотильных агрегатов, 
перевозочную тару и зерно
очистительный инвентарь, 
а также тока, обеззаразив 
последних от зерновых вре
дителей—клеща и др.

г) подготовить все необ
ходимее зераоочесгитель- 
аые машины, веялки, сорти
ровки, триера о таким 
расчетом, чтобы зерно, нап
равляемое для сдачи госу
дарству, бесперебойно было 
обеспеченно очисткой и до
ведено до базисных кон
диций.

д) на случай дождливой 
погоды подготовить необхо
димое количество пологов 
и матов изготовленных из 
солбмы нового урожая, с 
тем, чтобы предохранить от 
дождей зерно во время пути 
и стоянок на пунктах сда
чи.
е) Необходимо правлениям 

колхозов немедленно позабо* 
титься о приобретенна соот
ветствующих бланков учета 
на отправленный хлеб го
сударству.

Просить райЗО, МТС про
вести специальный инструк
таж учетно-счетных работ
ников колхозов.

Совещание ст. звеньев по 
хлебопоставкам, собравшие
ся на районное совещание, 
призывают ст. звеньевых 
всех колхозов организовать 
работу по выполнению хле
бопоставок методами соцсо
ревнования, заключивдого* 
вора звено звеном внутри 
колхоза, а так-же с звенья
ми других колхозов.

Президиум совещания.

Пьянницв Ж арков исключен из рядов ВЛКСМ
Член ВЛКСМ Жарков 

будучи председателем кол
хоза имени Ленина9 Гуди- 
мовского сельсовета в тече
ние восьми- девяти месяцев 
йел систематическую пьян
ку, куда  втянул и других 
членов правления. В тече
ние этого периода в колхозе 
проводили вредительскую

вали подготовку к  весенне 
—посевной и затянули сроки 
сева.

Жарков за систематичес
кое пьянство, развал руко
водства в колхозе, на общем 
собрании колхозников снят 
с работы и 7 июля на неоче
редном заседании бюро РК- 
ВЛКСМ исключен из рядов

работу, вследствиевчего сор- комсомола. Сазанов.

Г



ПЕРВОЕ ОШТНЕ ЛЬДОВ
Беседа с Героем Солетсксго Союза тов, М. И. ШЕВЕЛЕВЫМ

Ь Главоевморяути яолучена от зимовщиков аа  С е 
верном полюое следую щая радиограмма.

«Ночью 14 го маблюдалм первое серьез 
мое сжатме ма южмой омрамне нашего поля.

Сравнительно молодой лед метровой толщины  
иагромовдмлся широмом грядой местами в ы 
сотой до 8 метров. Толчков ме чувствовали. 
Ведь игше поле в месиолько квадратных ки
лометров лрм средней толщине 3 «ветра весит 
несколько десятнов миллионов тонн, обла
дает огромной инерцией. Иы очень довольны  
своей ль диной. Однако бдительности не теряем, 
нруглыесутки следим за старыми трещинами“ .

* Г *
Получив это сообщение, из баз 

редакция „Комсомольской 
п равд ы “ обратилась к Ге
рою Советского Союза М.И. 
Ш евелеву о просьбой раз'.

будет норреждена 
или унмчтожеиа, зимовщики 
всегда смогут воспользо
ваться другими базами. П а
латки легки и удобны—их

ясйить, угрожает ли сжатие : могут увести одии-двё че* 
яьдов зимовщикам станции 1 ловека. Зимовщики имеют 
„Севервый полюс“. |запасную радиостанцию.
' — Сжатие льдов,— сказал Есля в лагере появится тре 
Герой Советского Союза М.й. щина и образуется большая
Шевелев,—грозное и вели
чественное явление. Огром
ные поля наседают и 'сокру 
шают д р у г  друга, В этой 
борьбе выдерживают наи
более прочные л ьд анн .

Герои-зимовщики станции 
„Северный полюс—опытные 
полярники. Э. Кренкель и 
П. Ширшов познакомились 
со сжатием льдов во время 
зимовки на льдине в лагере 
Шмидта; И. Папанин и Е. 
Федоров отличноанают Арк 
тику, у них колоссальный 
опыт. Для доблестных мо- 
лярников сжатие льдов не 
представляет особой опас
ности. Нужно быть только 
еще более внимател' ныыа. 
У них уже введено кругло
суточное дежурство, и они 
готовы ко всяким неожидан
ностям.

Сняряжвние акепедиции, 
вее имущество и продоволь
ствие расположены в нес
кольких местах. Если одна

■ ^ -а е г ч .-

полынья, то к уел угам  зи
мовщиков резиновые лодки.

Выбирая для лагеря льди
ну, мы подыскали особевво 
прочно^, многолетнее, могу
чее пеле. Оно, как таран, 
шло через Северный полюе, 
разбивая более слабые и 
мелкие льдины. Площадь 
льдины, на которой распо
ложен лагерь, имеет нес
колько километров, толщи
на льдины 3 метра, весит 
она несколько миллиовов 
тонн.Такая льдина надежна, 
прочна и, мне кажется, вы
держит любые испытания.

Нет освований опэсаться 
за судьбу отважных зимов
щиков. У них. все подготов
лено для борьбы с неизбеж
ными .трудностями, возни
кающими в Арктике. Они 
отлично снаряжены, и их 
многолетний опыт работы на 
Севере позволяет нам на
деяться, что они победят 
любые трудности.

КРЕЙКЕЛЬ Э. Т .—радяет на 
первой дрейфующей станции на 

Северном ш ш осе.

Ф е д о р о в  е . к. магнитолог—
астронои на первой дрейфующей 

станции на Северном полюсе.

п о т а  о т т в У Е Т  з а б о т а  о
МОЛОДЕЖИ

В Наркоминделе
16 иголякитайский посол 100 еамолетови 20.000 вой^к, 

в СССР г. Цзян Тин-фу готовых в любоймомент выз-
посетил народного комисса
ра иностранных дел т. М. 
М. Литвинова и по поруче
нию своего правительства 
передал ему текст заявле
ния министерства иностран
ных дел Китайской респуб
лики, которое гласит: 

„Ночью 7 июля японские 
войска, проводившие манев
ры около Люкоуцзяо (что 
не дозволено даже у с л о 
виями протокола 1901 года), 
внезапно атаковали город 
Ванпин, гарнизон которого 
оказал им сопротивление. 
Китайские власти, желая 
добиться мирного урегулиро
вания, употребили все уси
лия, чтобы достигнуть пре
кращ ения враждебных дей
ствий путем обоюдного от» 
вода войек. Но каждый раз, 
когда достигалась догово
ренность, таковая почти не 
медленно одна еа, другой 
срывалась, в результате во
зобновления нападения со 
стороны японских войск. 
Между тем военные дейст
вия распространились на 
ближайшие окрестности Бэй 
пина, а из Манчжурии, Ко
реи и собственно-Японии в 
провинцию Хобэй спешно 
паправляютсяяпонские под
крепления в большом коли

серьезноевать еще более 
столкновение.

Вряд ли необходимо ука
зывать, что внезапное напа
дение на Люкоуцзяо и втор
жение в Северный Китай 
крупных японских военных 
сил еоетавляют явное на 
рушение суверенитета Ки
тая и противоречат букве 
и д уху  договора 9-ти дер
жав, Парижского мирного 
пзкта и статута Лиги наций.
Если предоставить кризису, 
вызванному агрессивными 
действиями Японии в Китае, 
развиваться своим путем, 
то он не только немедленно 
нарушит мир в Восточной 
Азии, но он может повлечь 
за собой непредвиденные 
последствия и для осталь
ного мира. Б уд учи  обязан 
применять для защиты своей 
территории, национальной 
чести и существования все 
имеющейся у него средства,
Китай, тем не менее, готова 
разрешить свои разногласия 
с Японией любыми мирными ]т а м 
средствами, известными в ною.

О культуре райцентра го 
ворили и говорят много. Про 
э т о  вспоминают поч* 
тя ежедневно на комсомоль
ских еобранлях, собраниях 
молодежи и вышестоящие 
организации вынооят свои 
длинные постановления, а 
картина остается почти та 
кая же.

В прошлом году откры 
тием дома еоцкультуры 
очень обрадовали молодежь, 
которая надеялась, что сей
час можно куда сходить-- 
и радости не было конца. 
Но радовались недолго. Ч е
рез несколько недель вмес
то подходящей работы на 
дверях стали висеть по 
вечерам большущие из чер
ного железа замки, а если 
не так, то из-за ралетиции 
молодежь выгоняли.

Зимой из-за мороза в до
ме еоцкультуры нельзя было 
даже сидеть. Танцовали и 
шрали в пальто при свете 
одной 'тускло горевшей ке
росиновой лампы. На тре
бования молодежи никакого 
внимания не обращали. 
Только недавно купила шаш
ки, шахматы, а немного поз
же приобрели патефон.

Новый директор Данилин 
работу с Молодежью ведет 
безобраэно плохо. Личные 
интересы считает выше всех. 
Как например, однажды груп

кто-нибудь из райкома пар- 
тии или райкома комсомола 
делает доклад на полити 
ческие темы. Особенно ин
тересуется молодежь кон
ституцией. Недавно секре
тарь райкома комсомола 
Арютин делал доклад о 
„Положении о ^выборах в 
верховный совет СССР“ и 
немного раньше о консти
туции Мордовской АССР. 
Все присутствующие вни
мательно слушали доклад
чика, а когда стали ухо
дить домой один молодой 
гражданин спрашивает сво
его друга.

—Ванька, ты вонял, чего 
он говорил?

— Понял, да больно труд 
но говорит. о

—Как ему трудно не го
ворить, он ведь секретарь 
райкома комсомола, все на
учные слова знает.

—Не знаю, только тогда 
я учился в четвертом клас
се, нам это не говорили. 
Таких разговоров можно слу
шать всегда и везде после 
докладов.

Надо учесть, что часть 
молодежи „научных“ слов 
ие понимает. Поэтому уж 
если их произносить надо 
обязательно, то разъяснять 
значение их.

Однажды врач Богданова 
М. Н. в доме еоцкультуры

Толковить Я ш ш
Я Д П И Т Ь Д О К Щ Ш б

ЭЙС!
М еельсь читнестэ ком- 

еомолетнэ аволь еош зяой 
одт ложантнеяь «варт® то
лковить Ц Ш -е н ь  шияеде 
еессшсо* теезь Якбвлев 
ялганть,С С С Р-еь Ввржов 
ной советс кочкамотнеде 
положеиияпь* проект
тэнть* докладонзо.

Теде баш ка весе ком
сомолонь райкомонь ро 
б о тн и к т ь  туить велева, 
штобу „СССР-ньВерхов 
ной советс кочкамотнеде 
положен нинть* начтамс 
эрьва колхозннкенть еоз- 
нанияс.

П. Ильин

па молодежи стала п р о с и т ь ! для молодежи дблала лек
сти сыграть на патефоне 
пластинку с речью товари
ща Молотова на похоронах 
С.М. Кирова. Просьбу кате
горически отказал, так как 
сам играл в шашки, а д р у 
гих он (организатор) не к а 
сается. Среди 
была пластинка с письмом 
Татьяны к  Онегину, по про
изведению Пуш кина „Евге
ний Онегин“, ее сумели 
уже расколоть.

Ежедневно репетируют 
по несколько пьес, а поста
новку летом нынешнего го
да  не видели ни разу. На
роду в дом культуры соби
рается мало, п о т о м у ч т о  

мало иривлекатель- 
Никаких интересных

международном праве и до
говорах“.

Китайский посол сообщил 
т. Литвинову, что аналогич
ное сообщение сделано ки
тайским правительством

честве. Считают, что в рай- всем, государством, у частни- 
оне Бэйпнна и Тяньцзина кам Вашингтонского дого- 
еконцевтрпровано уже более1 вора 9-ти держав.

игр не / организовывают. 
Правда, сторож каждыйдень 
приносит читать из кабинета 
директора старые газеты, 
покрытые пылью, но этим 
только приводят моло дежь 
возмущению,

большинство молодежи 
собирается тогда, когда там

цию о гонореи. Очень боль
шой итерес проявили к этой 
лекции. Задавали много воп
росов и просили сделать 
еще раз н а  другую тему,... 
и пожалуйста, прооьбэ кол-, 
лектива молодежи в 200 че- 

пластинок| ловек осталась просьбой, а 
лекция до сей поры не сде
лана, так как новый дирек
тор Данилин об этом и д у 
мать не хочет. Он звание' 
директора носить е гордо
стью. и когда скаж ут ему: 
„товарищ директор, вас 
спрашивает какой-то граж
данин“, оц вырастает ва 
два вершка. И улыбаясь, 
выходит на улицу.

Мы Данилину сердечно' 
сочувствуем, что звание 
директора, а особенно того 
дома, где воспитывают мо
лодежь в духе коммуниз
ма,—это почетное и ответст
венное задание, поэтому ра
ботать надо во всю.

Запомните, это, товарищ 
директор, * \

И. Ильин

Н А Ш  ПИОНЕРСКИЙ  
Л А Г Е Р Ь

Еще в конце учебного 
года пионеры в школах 
подбирали лучших отлич
ников в пионерские ла
геря, чтобы они хорошо 
отдохнули и нячали 
учиться с новыми силами.

С 15 июня пионеры со 
всех школ собрались в 
районный лагерь в Ч ука
лы. Их радостно встреча
ли вожатые, знакомили 
со всеми.

Началась веселая ра
достная жизни детей, ок
руженных лесом, лучами 
солнца, свежим воздухом 
и водой.

Их разбили на три от
ряда, отряды на звенья. 
Отрядная и звеньевая ра
бота обеспечивает кол
лективный отдых детей 
и проводить коллектив
ную работу.

У д в у х  у с т р о 
е н н ы х  к о с т р о в  
проводили интересные 
беседы. 54 пионера сдали 
нормына значок» БГТО“, 
выучили много танцев, 
пееен, игр, готовят худо
жественные выступления.

Ж и з н ь  в лагере нра
вится пеем.

10 июля устраивали 
выпускной костер для 
первой смены. 18 июля 
начнется работа второй 
смены. В проведении 
этой емены перед руково
дителями стоит задача 
в том, чтобы обеспечить 
отличный отдых детей. 
Д ля этого колхозы и рай
онные оргнизации о б я 
заны пойти навстречу 
требованиям руководи
телей лагеря.

Саэанив Я. И.
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