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Сембе масторонь пролетариятне, пуромода марс! ■■

14 январьстэ 1937« кизоня

До3(357)
Подпискань питнесь 1 ковти ЗО трешн.

НОЛДАЕЦ

-в к 11(б>нь ЗУ БОВО-ПОЛ ЯН АН Ь

р а й к о м о в И РАЙЦСПОЛКОМСЬ

„Тел ь м ан “
О пропаганде Сталинской Конституции и
колхозсь
доклада товарища Сталина на Чрезвычайной! VIII шумордазе
ловонь кирьдема
Съезде Советов СССР
планонк
Постановление Куйбышевского Краевого Комитета
ВКП(б) от 21 декабря 1936 г.
; г:\

Крайком В КИС») отмечает, ред всеми партийными органи риод от работы ,
Утвердить руководителями
что, наряду с серьезной поли зациями края важкейшую по
тической организацией широ? лигическую задачу— добиться семинарор секретарей горкомов
вой пропаганды новой Консти усвоения каждым трудящимся и райкомов партия.
4. Включить в программу
туции И доклада товарища края доклада товарища Сталина
Сталина большинством партий на Чрезвггчайном С'езде Сове кружков технической учебы
ных организаций края, ряд рай тов и Сталинской Конституции изучение новой Конституции и
комов и горкомов 'ВКП(б) от и предлагает сосредоточить все доклада товарища Сталина.
В школах по ликвидации нег
неслись к этому ответственней» силы партийного аппарата и
ш ему делу формально бюрокра партийш го актива на разреше рамотности и малограмотности
нии этой задачи.
прочести читку доклада това
тически.
Крайком ВКП(б) предлагает раща Сталина и новой Кон
Проверка 12 заводских пар
тий ных организаций города Мордовскому обкому, горкомам ституции, с популярным об'ясКуйбышева
произведенная и райкомам В 0 ( 6 ) :
вением каждой статьи Консти
Крайкомом партия, обнаружила
1. Провести широкие собра туции д каждой мысли в док
отсутствие элементарной орга ния рабочих, холхозников и ладе товарища Сталина.’,
низации пропаганды новой Кон» служащая по обсуждению ито
5. Организовать во всех раетитуции и доклада товарища гов работы Чрезвычайного VIII
диопартаудиториях,
в клубах и
Сталина среди рабочих этих С'езда Советов СССР.
на
квартирах
рабочих,
колхоз
предприятий: плана разверты
2
Организовать на предпри
вавил этой работы у парткомов' ятиях, в колхозах, на кварти ников и служащ их еиатематя
нет; ве произведены отбор, про рах стахановцев, в жактах, об ческое слушание лекций о Ста
верка, утверж дение парткома щ ежитаях в клубах чятки и линской Конституции, передава
ми агитаторов, чтецов, руково* раз'яснеяие доклада товарища емых по радио,
6 . Ш ироко распространить
дителей кружков, а с товарища Сталина ж новой Конституция
материалы
УШ С'езда Советов
ми, ведущими разъяснение и
3.
Организовать широкую
пропаганду новой Конституции, пропаганду новой Конституции СССР среди трудящ ихся с тем,
не проводится ни специальных и доклада товарища Сталина чтобы каждая семья рабочего,
семинаров, ни квалифицирован путем создания специальных служащего, колхозника и е д и
ного инструктажа. Контроль и кружков на добровольных на ноличника имела у себя доклад
помощь первичным оргачиза чалах дл я беспартийных рабо товарища Сталина и новую Кон
,
циям со етороны райкомов и чих колхозников, служащих, ституцию.
Вывес
1
ть
текст
Конституции
горкома ВКл1(б^ отсутствуют. В интеллигенции и других тру
во всех предприятиях, учреж 
результате этого ряд собраний дящихся.
дениях,
на вокзалах, в сельсо»
с отчетными докладами Съезда
Крайком обязывает городские
ветах
и
правлениях
колхозов, в
были плохо подготовлены (за и районные комитеты партии
вод Кинап, Шеейфабрика, депо немедленно развернуть широкую клубах, партийных кабинетах,
ет. Куйбышев, Станкозавод).
массовую работу по организа почтовых отделениях, в мага
Особо возмутительный факт ции этих вруягков на предпри зйнах, на площадях, базарах и
имел место на заво, е «Тракто- ятиях, в колхозах, совхозах, в друк их местах скопления
родеталь», когда собрание рабо МТС, в учреждениях, учрбных граждан.
чих с отчетным докладом дел е заведениях, жактах, общ ежи
7. Разработать и обсудить на,
гата Всесоюзного Съезда Сове тиях и клубах.
бтижяйтем
заседании бюро гор
тов, в нарушение всех принци
Работу кружвра ортаитгз^ппт?
комов
и
райкомов
В^Що) кон
пов партийно-массовой работы, по программе изучения Конс
кретный
план
организации
про
собирали путем издания прида титуции и доклада товарища
паганды
СталинскойКонсти
Сталина партийных школ по
на директора завода.
туции и доклада товарища
Крайком ВВП(О) признает, литграмоты.
Выделить в качестве руково Сталина в соответствии с дан
что указанные факты явились
Крайкома
проявлением организационной дителей кружков политическо ным решением
В
Щ
б
).
безрукости Куйбышевского гор грамотных и проверенных то
кома и райкомов ВКЛ(б) г. варищей из числа партийного
Крайком ВКП(б) предупреж
Куйбышева и недооценки ими и беспартийного актива (район
дает
все. горкомы и райкомы
исключительного политическо ный актив, председатели сель
партии,
что до тех пор, пока
го значения пропаганды новой советов и колхозов, учителя,
каждый
рабочий,
каягдый кол
Конституции и доклада товари и агрономы и т. д.) Утвердить
хозник,
каждый
трудящ ийся
руководителей, после тщатель
ща Сталина.
не
будет
зиать
новой
Консти
ной и персональной проверки
Подобные факты, вытекаю членами бюро горкомов и рай туции и доклада товарища
щие из пренебрежения к воп комов на заседаниях райкомов Сталина, Крайком будет счи
росам организации всей ра и горкомов партии, а в круп тать, что партийные организа
боты по изучению Сталинской ных партийных организациях ции не справились с задачей
Конституции, имели место так на заседаниях^партийных коми пропаганды Сталинской Конс
же в Сергиевском и Сызран- тетов.
титуции и доклада товарища
еком районах, где был сорван
Сталина на Чрезвычайном УШ
ряд собрания с отчетами д е л е  С утвержденными руководи- Всесоюзном С'езде Советов.
гатов Всесоюзного С'езда Сове телями кружков провести спе
тов.
циальный ‘ трехдневный семи Сенретарь Крайкома
Крайком ВКН(б] ставит пе нар, освободив их да этот яе»
ВКЛ(б) А. ЛЕВИН.

Вад Селищань „Тельман44
нолхоЗсь ш ум ордозе
л о
вонь нирьдема
планоиц
ЮО°/о- Сембоцянеарть ю -ц е
ш инсты
ш умордасть 270
гектар.
Ловонь нирдемс ульсть
вы де^еннайхть специаль
ней б р и ггд а т, эрь бригадаса участвовали ня работаса 5 подводат и зо рабо
чей.
ЩУКИН

Районга полафтф 1035.200
цалковай питнес од займа

Сявомок декйбрьть 25-це шинд
эзда и молемок январть 10 це
тинцты
районга полафтф
1.0Я5 200 цалковаень питнев
од 8айма,
Дебярьста йотафтф займань
полафтомась „Дубитель“ заводса
и Ширингушскяй фабрикаса.
И. Кремнев.

Грамотас тонафтфт 50
мокшень етнрьхть

Од—потьма велень школань
ва едующаЕсь Бычков ялгась
тонафць ливиунктса грамотас
50 мокшень етирьхть. Сембв
еиьь работасть колхоаеа, ла
мось эздодост ударницат. Но
минь тнарс ульсть аф грамотнайхть.
Тонафтфнень лувксса Мат
веева Василнсась, Матвеева Ан
кась и лият.
Михайлов.

Партнйнай работа аф
йотафнеен

Зубунь етройкомбинатса ули
парторганизация, конань ^еа
В Ш (б)-нь 4 члентт и фкя канди
дат, Но партийнай работа тя
оргавизацияса аф йотафневи
партпуромксне эряйхть пяв
ш уроста, партпросвещечиянь
кружоксь аф работай.
Ниньге еяда осалста атци
т е в с ь сочувствующайхнень
йоткса работать мархта.
Свой.

Вриги тепрвщеи (ш н ы й
[е р и ш ш шатен
Л- Фейхтваипра
8
я н в а р . я, това
рищ СТАЛИН цринял гер
манского
писателя
Л.
Ф ЕЙХТВАНГЕРА.
Б е с е д а длилась свыше
3 часов.
ТАСС.

О жульнических проделках председателя Дубасоеского
с-совета Сафошкина и директора НСШ Макарова
Постановлений бюро Зубово-Полянского райкома
ВКП(б) от 22|ХП-36 года
Проверкой установлено, что в мировал себя и Макарова
следствии бесконтрольности в деньгами в с у м м е 150 руб.
расходовании гос. средств со якобы за „образцовую работу“,
стороны зав. райфо тов. Соко в действительности в школе
лова и РОНО тов. Ионова грязь, посещаемость около 75°/0,
пред. дубасозского сельсовета занятии часто срываются. Кро
Сафошкнн и директор шко ме того при проверке установ
лы Манаров организовали лено;- что директор Макаров
„систему“ обмана государства, во незаконно выписывал учитель
ровзтво, растрачивание государ нице Ухтиной зарплату за но
ственных средств.
ябрь месяц 193 руб. якобы за
Сафошкин и М акаров ку ведение 4-го класса, а в дей
пив из колхоза „13 лет Октяб ствительности она эту работу
р я “ оконных рам для школы не выполняла. Сафошкин в
стоимостью по 5 ти рублей за 1935 г. присвоил чужую овцу
раму (всего 30 штук) уплатив и зарезал. Сафошнин как
за это 150 рублей, а для того, председатель сельсовета обсочтобы .заработать“ уничтожи лютно бездействует, финансовый
ли счет на сумму 150 руб. и план выполнен на 9%, к выподделали на 750 руб. т. е. яолнению картофеля поставки
якобы за 30 ш тук рам упло- не приступал, сам до сих пор
чено гр-ву д. Козинки 710 руб. не выполнил свои обязатель
тем самым присвоили 600 руб. ства перед государством.
От плотника Чапаева полу
В результате воровско-жуль'
чили взятку бОО руб. заключив вечФской махинации
ремонт
с ним договор на ремонт насуй школы ве закончен, школа без
му 3500 руб. когда действи дров, антисанитария, часто сры
тельная стоимость 3000 руб. Ди ваются занятия.
ректор НСШ М акаров купил
Исходя из этого бюро РЕ
за 700 р у б . лошадь тогда, как
л с шадь стоит 200 руб. вы пи ВКЦ(б) постановляет:
Сафошкина Василия Василь
сали путем жульничества счет
на 500 руб. якобы куплены евича (член ВКП(б) с 1932 г.
обои для школы, при проверке колхозник, в 1932 г. за систе
викаких обоев не оказалось. матическое пьянство из рядов
Он же Манаров за две овцы ВЕП(б) исключался,) из рядов
продал брагу Сафошкина ВЕЩб) иснлючить, поручить
школьный лесоматериал. П р ед прокурору тов. Устимову
седатель Сафошнин присвоил привлечь к уголовной ответст'
для себя 15 кубометров стройс венности.
тельного школьного лесомате
Предложить зав. РОНО Ионо
риала. Вся эта воровская »уль* ву снять с работы директо
ниче тая махинация проходи ра НСШ Макарова и поручить
ла в течении целого лета. Нес прокурору привлечь к уголов
лучайно СафоШнин на тор ной ответственности.
Указать тов. Соколову и
жественном заседании поевященном годовщ ине великой Ионову на их безответствен
пролетарской революции пре ное, ^безконтрольное отношение

ВСЕСОЮЗНАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

Ни одного пропущенного!
Организовано прошла перепись
населения в нос, Ширингуши,
Это обменяется хорошей подго
товкой к ее проведению. В по
селке каждому гражданину хоро
шо были раз'яснены задачи пе
реписи и население само актив
но помогало счетчикам провести

Сновальников

Копейкинась примерней учетчик
Ж укунь
в е л ь с о в е т эзга
инь цебярь и примернай учёт
чикекс лувондови гакотань за*
ведующайсь В. М. Колейкинась.
Еопейкинась эсь добросовеотнай работйнц мархта няфць

пример лядыкс учётчик ялган*
зонды. Сембе переписной лиотонза пяшкотьфть четкайста,
аруста и аф марандафт.
С. Тю ньков.

Фкя уш ткань цифратня
Тяда ингольдень переписть афграмотнай. Фкя ломань выспингста— 1926 кизоня тяса а т - шай образования мархта, 23 ло
ель населеннай пунктовок. „Ду мавень улихть ередняй образобитель“ заводсь шачсь васень ваниясна.
пятилеткать езда 1931 киЗоня.
Нят аф лама верующайхневь
Тяни тоса колма ечетнай учяс йотг:са, конат макссихть сведе
ткат. Ломатне, конат эряйхть ният Горщенина ечетчикти, ультоса, ветя кизода инголя састь ихть ломатгь колеблющайхть,
тяза велеста, колхозста. Синь лиякз азомс ни аф верующайеембя ульсть спецаальностьфго хть. Улихть лама тналда, коса
ма, ламоц аздодост аф грамот- ага фкявок верующай.
найхть.
Ингольдень колхозникнень и
А. М. Горшенина счетчицасьтрудий единоличникнень тяни
эсь участканц ушедс йотамон- улихть специальностьсна; сие
за 7 частса шудава. Сонь эрь циальностьта няк лама. Тяса 9
квартираса васьфнезь радушнай слесарьхть, 7 бухгалтерхт, 5
ста, кода куваць учф инжиень. учительхть, 3 лаб >рантт 2 элек
Полафтовсь эряфсь, полафтовсть тромеханикт. 2 машинистт, элек
ломатне.
тромонтерхт, диффузорщикт,
Участкать эса еембоц 173 ло етолярхт и ет. тов.
м а т : 18 кизоста еявомок и ея
Тяфга полафтовсь минь етрада еиреда 109 ломатть. Нят наньтге, минь ломаненьке.
109 ломатьнень эзда ага фкявок
В. 3.
к отпускаемым государствен
Решение
ным средствам. Предупредить о в печати.
их ответственности.

опублиновать

Секретарь Зубово-Полянского Райкома ВКП(б)
И. НИРЖАЕВ.

ТРЕТИИ МЕСЯЦ БОРЬБЫ ЗА МАДРИД
Два месяца назад фаш истс
кие мятежники вплотную п о
дошли к стенам столицы И с
панской республики. 6 ноября
они достигли столичного при
городного района— Карабанчеля.
Подошедшие к Мадриду ф а
шистские силы состояли из от
борных иностранных частей
мятежников. В их состав вхо
дили, так называемый, инос
транный легион и части ма
рокканцев.
.
,
7 н о я б р я -в день девятнадца
той годовщины Великой Про
летарской революции в ОССР—
главнокомандующ ий вооружен
нымй силами мятежников г е 
нерал Франко отдал своим вой
скам приказ занять испанскую
столицу. Фашисты рассчитывали
омрачить захватом Мадрида ве
ликий праздник трудящихся
всего мира. Берлинские и рим
ский газеты, поторопились опо
вестить своих читателей о па
дении Мадрида.
Но прошел длительный срок,
а фашистские войска и ныне
там, где были два месяца на
зад.

образцово перепись.
Сейчас в переписном отделе
поселка работа счетчиков, конт
ролеров закончена. Материалы
раньше установлевного срока
сданы райулолномочзнному.

буют обойти его с тем, чтобн
отрезать от других фронтов и
от источников снабжения.

В последние дни атаки мятеж*
Войска республики сумели германской и итальянской ар
ников сосредотачивалась оедать отпор головорезам из ино мий.
Героическая оборона защ иту веро-западнее Мадрида. Мятеж
странного легиона и из марокка
еиков Мадрида отвлекла силы ники пытаются прорвать фронт
неких воЙск.
Правительственные войска ос фашистов с остальных испан республиканских войск, чтобы
воили передовую военную тех ских фронтов. Тем самым рес отрезать Мадрид от правитель
нику. Авиация республиканцев публиканские части во ?всех ственных частей, расположен
малочисленее авиации фашистов. других районах Испании полу ных в горах Гвадаррама. Имен
Однако блестящая работа ге чили передышку для укрепле но на этот участок фашистские
роических летчиков Испанской ния и перестройки своих ря* генералы бросили вновь при
респубиики
обеспечила ' им дов. Эго уж е сказалось в об бывшие германские и итальян
становке на др у ги х фронтах. ские пополнения. Начиная с
превосходство в воздухе.
По истечении двух месяцев В частности, на северном афро 3 января, здесь идут ожесто
борьбы за Мадрид республи нте правительственные войска ченные бои.
канская армия бесспорно стала несколько теснят мятежников
В итоге пятидневного насту
сильнее, чем была. Успешная в дв ух важных направлениях:
оборона подняла боевой дух ее на фашистскую «столицу» • Бур пления ударной группы фа
шистских войск удалось п род
гос и на город Виторию.
бойцов.
винуться
вперед на несколько
В
этих
условиях
борьба
под
Этого отнюдь нельзя сказать
о фашистской армии. Д литель Мадридом приобретает все боль километров, вклиниться в рес
ные атаки стоили мятежникам шее значение для дальнейшего публиканский фронт и выйти
значительных потерь: по ис хода гражданской войны в Ис на дорогу, соединяющую Эскориал с Мадридом. Однако рес
числениям иностранных газет, пании.
Генерал Франко и его гер публиканские войска продол
ихи потери дошли до 20 тысяч
мански» и итальянские совет жают дерясать фронт и оказы
человек.
Испанские фашистские гене ники потеряли былую самона вают фашистскому наступле
ралы перестали полагаться на деянность. Ояи у ж е неоднокра нию жестокое сопротивление.
свои силы, Они потребовали от тно меняли напрапление своего Поаери фашистов огромны.
Лозунг защитников Мадрида
своих покровителей в Берлине главного удара под Мадридом.
и в Риме присылки на мад I Сейчас они больше не пытают по прежнему гласит:
Фашисты не пройдут!
ридский фронт целых полков с я взять город с налета, а яро

к столггию со дня смерти

Я с. ташкиня
•М »'

Ж ИЗНЬ И С М Е Р Т Ь
А. С. ПУШ КИНА
ДЕТСТВО.

Александр Сергеевич П уш  неимоверною и на одиннадцатом
кин родился 6 июня (по ста* году уже знад наизусть вею
рому стилю—26 мал) 1799 г. французскую литературу». Од
в Моекве, Его отец Сергей но времено в прекрасвой памя
Львович, принадлежал к когда- ти поэта откладывался мир на
то знатному дворянскому роду, родных преданий. О них он рас
потерявшему, однако, ко вре сказал вноследствии в стихот
мени рождения поэта свои пре ворении с Сон»:
жние бргадства и влияние.
Мать Пушкина, Надежда Оси
повна, была внучкой «арапа
Петра Великого»— Ганнибала.
Родители Пушкина вели рас
ееяняый, светский образ жизни.
Воспитание маленького Саши
было предоставлено дворовцм
людям д а иностранным гувер
нерам, часто сменявшимся и до
вольно бестолкозым. Д о 9 лет
будущий поэт Яыл мало подви
жен и молчалив, но в нем шла
внутреняя
слож ная жизнь,
внимательная и жадная к впе
чатлениям от окружавшей его
действительности. Мальчик дома
получал французское воспита
ние. Он рано начал читать, у
его отца была богатая ф ран
цузская библиотека. «Ребенок,вепоминал его младший брат
Лев,— проводил бессонные ночи
и тайком в кабинете огца по
жирал книги одну за другой».
К детским впечатлениям Пу
К одиннадцати годам Саша
. щвина надо отнести
такжа
рошо зяал
классиков и с о « в !а и я ЦУ
фр«“— равнее
звакомство с литв?атур
ными интересами л литера тур
цузских просветителей хXVIII
века, материалистов и атеистов ной средой. Отец Пушкина не
по своему духу. С раннего дет дурно писал светские, стихи
ства Пушкин приобщился к дядя Василий Львович был из
передовым идеям общеевропей* вестным в свое время поэтом,
екой культуры.
Несмотря яа ф р а н ц у зск о - дом Пушкиных посещ али мно
светский дух дома его роди гие знаменитые писатели того
телей, будущ ий поэт не был времени.
изолирован и от русской жизниНаряду с влиянием европей
К числу важных особенностей
ского просвещвнвя, Пушкин с московской жизни, оказавшей
детства находился под влиянием влияние на впечатлительного
русского народного творчества.
Его н я а ей была ярепостеая ребенка, елеаует отнести еще
крестьянка Аринл Родионовна, одну. Московское общество ж и 
прекрасно знавшая русские на ло вдали от царского двора и
родные сказки, вводивш ая ода царского правительства. В мос
ренного мальчика в чудесный ковском обществе было много
мир народной фантазии. В ме людей неслужащих, не искав
сте со своим дядькой— пристав ших чиновной бюрократичес
ленным к нему крепостным кой карьеры. В нем было мень
крестьянином Никитой Тимо ше раболепия, чем в петерфеевичем Козловым, маленький бурском обществе; больше не
Пушкин много бродил по Мос зависимости и чувства собст
кве, присматриваясь к карти венного достоинства. Эга ат
нам «простонародной» жизни мосфера незаметно впитывалась
и прислуш иваясь к «простона маленьким Пушкиным. Маль
родному» московскому складу чик с детства обнаруживал чер
речи. Так влияния передового ты, которые невнимательные
европейского просвещения п е взрослые характеризовали как
реплетались в голове мальчика упрямство и своеволие, но ко-!
с впечатлениями русско— на торые в действительности от
родными. Брат поэта в своих ражали раннее чувство само
воспоминаниях отмечал, ч т о стоятельности не выносящей
«Пушкин, был одарен памятью принуждений и насилия.

План
Г Г

Проведения 100 годовшины со дня
смерти великого русского поэта
А. С. Пушкина
(Р о д и л с я ^ 6 |У 1 -1 7 9 9 г . умер 1 0 |П -1 8 3 7 г .)
Для проведения пушкинского юбилбя создать комиссии:
а) Районную под председательствомт. Караушвва и членов$
Ионова, Соколова, Яолядина, Алешина, Сурдина, Додонов?, Чу
маковой Горшкова
б) в селъских местностях и рабочих поселках-из предс
тавителей советских, партийных, комсомольских, профсоюзных
организаций, правлений колхозов я школ.
*
2
17/1-37 г. при райОНО провести еоввщамнв всех учите
лей, зав. изб читален, зав. колхозными клубами и зав клуба
ми при предприятиях с обсуждением вопроса-,,о творчестве
Пушкина и проведении пушкинского ю билеев школах избах
читальнях и клубах.“
3. 7/П во всех школах района, а в педтехникуме бД1-с/г
провести вечера памяти Пушкина.
4До 10 февраля 1937 г. в райцентре, селениях и рабо
чих поселках (в клубах, избах читальнях, библиотеках) провес
ти не менее 2-3-х вечеров, посвященных творчеству А. С. Пуы
кина.
Рекомендовать сл ед, темы докладов: а) жизнь в творчест
во Пушкина; б) Пушкин и современность; в) творчество П уш 
кина в оценке критиков; г) Ленин о Пушкине; д) Пушкин и до
кабристы; е) Социальная драма Пушкина; ж) Лицейские годы
Пушкина.
Вы делить докладчиками на вечера, посващенные п уш
кинскому юбилею следующих товарище!:
I.
В райцентре Зубово-Поляна-Оурдина, Додонова и Гор,
шкова.
2 „ Ширингушах-Сидорову (ширингушская С. Ш.)
3. , Дублтель-Ш епелеву (дубительская Н. С. Ш .)
4. „ Н.-Выселки-Кулясовт (Н .- Выеемкая С. Ш )
5. „ Н.-Потьму-Тюрину (Н .-Потьиеиекая Н. О. Ш .)
6 . * Каргале-Соловкину (каргальская Н. С. Ш .1.
7 . „ Ачадове-Сарайкина (ачадовская Н. С. Ш-).
8 . » Анаеве-Пичугиву (анаевовая С. Ш.)
9 . „ Умете-Горюнова (Зуб.-Пол. педтехникум)
Ю „ Свешеньскую и Авдалово-Аленину (Зуб.-Пол. С. Ш.)
И . п Вад-Селищи-Валдаев» (инструктор Р . О. Н. р )
12. „ Совхозе Мордовил-Сурдина (дирекквр п/техникума)
13 „ Тархан-Пэтьме Сарайкина (Ачадовекая ИСШ)
14 „ Покр.-Селише-Кулясова (Н.-Выселекая С. Ш.)
15 „ Баргашине- Пичугина (Аваевокая С. Ш.)
В остальных селениях докладчиков намечают директора и
заведу ющие школ по согласованию и утверщ сиию юбилейны
ми комиссиями
6 . В клуб ах, избах-читальнях, школах малограмотных и
неграмотных о 1о/П но ЮД1-37 г. провести читку худож ест
венных и антирелигиозных произведений Пушкина; используя
чтецов, беседчиков и а г и т о р о в .
7 До 1 /П-с/г провести для парткомеомодьекого актива два
ееиннара при парткабинете с докладами.—
Ленин о Пушкине.— Пушкин и декабриеты.
б.
Выпуетнть епецяаланые №№ етен газет, иоевящеииые
столетию со дня смерти А. С. Пушкина в школах, клубах
избах-читальнях, колхозах и на предприятиях.
9. Н а страницах районной газеты «Ленянонь Знамяц»
освещать ход подготовки к проведению столетия ео дня емер
ти А. Сч. Пушкина.
Ю. По линии райбиблиотеки скОмплекговать 10— 15 биб
лиотечек-передвижек и организовать выставки пушкинских произ
веден ий
И . Райкультмагу завезти пушкинскую литературу.
12. Перимеиовать в райцентре Почтовую уяицу в улицу
Пушкинскую.
13. Заведуюпким, директорам школ, зав. избами-читальня
ми, зав. клубами немедленно приступить к изучению произ
ведений Пушкина учащимися, населением, организовав эту рабо
т у в учебное афвкя, в кружках учащ ихся и установить дни чи
ток произведений Пушкина среди населения.
районная номцссиц

АФ НОЛЯМС ЭЛЬДЕНЬ АБОРТИРОВАНИЯТ
Аф ванохок алашань поголови
янь раштафтомать важвостевц
лангс, сембе ояка мень райононь
конь лама колхозса аф лувон
цазь арявиксоньди тя важней
шай государственна# меропрм
ятиять и игнорируют сонь. Тя
положениясь, што тяни ни минь
районцовк
абортированнайхть
сядода лама эл ьдя , корхтай
сянь колга, што ковскяй пого
ловиянь касфтомань планць ся
аевома лангса.
Ивь пяв осалста ащ и тевсь
тяфтама колхозса: Ачадунь „Вал
да »ряф“— каязь вашеснОн 10
альдть. Зарубкинавь „Красный
трактор"—8 эльдть, Анаюнь
„Правда“— б эльдть и ет. тов.
Абортонь туфталхнень проверим
ста муф, што еинь аф инфекционнайхть (заразнаи урманкса),
а сянвса, што вашу эльдтнень
ди отношениясь ульсь аф вни
мательнай, конюхнень и колхо*
аонь руководительхневь Ширьде.
Вов, кепотьксоньди, Зарубкм

обезличены
Обезлячевы лош ади в колхо
ве „1 май" Русоко-Лунданского
оельеовета. У ход за ними очень
п л охое, сбруя за ниии не зак
реплееа. Отсюда— побой, потертостж.
Е щ е хуж е оботоит дело о
положением жеребы х маток.
Зд^сь кой-которые горе-работни
ки считают'за счастье обортированйе матки (?!), что, мол
лошадь можно все время исполь
иовать на работе. Так бригадир
з*й бригады Рамайкин епециаль
но жеребых маток разрешает
использовать на труднейш их
работах, в результате чего однэ
матка уж е оборгировала.
ЗорниЙ

За рубежом

наса вашу эльдтнень анцазь
розень шужардя, конац, эряви
видеста аиомс, аф эхерь доброка
I
' *. '~7
чественнай куштаф и наксада.
Сяда Г>#шка вашу эльдтнень Берлинский корреспондент поль
телеграфного агентства, с о 
эса потяйхть 6-7 ковонь вашет ского
общает. что германское правитель
мезьсь эльдть кяцта елви каф ство ааключило времерный договор
та вийхть: лофцонь анокламс с представителями испанских фа
потяйти и нотмосонза вашенять шистов, предтставляющий Германии
право разработок аалежей железной
развитияс.
руды в Испанском Марокко.
Тьфта относиндакшнихть ва
$
шу эльдтненьди и лия колхозсо На основании этого договора Гер
мания долж на получить в 1937 г о 
нок.
у один миллион' тонн железной
Минь районцонк улихть ко друды,
которая будет доставлена в
нюхт, конат действительно яяф Германию под охраной германских
тихть вашу эльдтнень мельгя военных кораблей.
якамста работань образецт, кода
Чадайкин (Еаргашастн) Прош
В М АДРИДИ
кин (Авдалуста), Нявкин (Булдыгаста), Деваев (Од-потьмаста) Р А Н В И А Н Г Л И Й С К И Й
и лият. Синь эздодост эряви : В О Е Н Н Ы Й АТТАТТТК
сявомс кепотькс ееабоньди.
Колхозникнень— вонюхнень ое 8 января фашисты произвели оч е
новной мядьсна должен улемс редную воздуш ную бомбардировку
шарфтф еянь лангс, штоба ва Мадрида, На этот раз бомба упаяа
номс ваш у эльдтнень, машфто в здание английского посольства,
мок ваш ень ваяфтомань елу- Английский военный атташе и еще
чайхнень.
А. Милашин
два человека ранены.

Франко платит Гитлеру ЗАСЛУЖ ЕН НА Й

ФАШИСТСКИЕ ПИРАТЫ ЗАХВАТИЛИ
СОВЕТСКИЙ ПАРОХОД „СМИДОВИЧ“
§ января военвые суда и с •
панских мятежников захватили
в Бискайском заливе советский
пароход „Смидович“ и отвели
его в один из портов, занятых
мятежниками.
Пароход «Смидович» шел из
Ленинграда с грузом продоволь

ТИП

но завозимое на пароходах
фашистских интервентов— и ии
мерещится оружие, спрятанное
под зерном на советском паро
ходе. Уже не раз фашистские
параты утруясдали себя обыс
ками советских судов и как
ни рылись никакого оружия они
не нашла и найти не могли.
Мятежным генералам не уйти
от ответственности за наглый
захват и обыски советских су
дов.

НАКАЗАНИЯ
Работамок З убуса етарша
нарсудьякс С. И. Ивановсь, с
стематически ваиимандавшнес
эсь елужебнай положениянц алс
употребленияса. Сянь вастс, пи
ба йотафнемс эряфс советскя
за^онтнень, сон нарушал син]
Тяфта сон самостоятельно ш
лафтсь 1& пригоаорхт, конатнев
еудебнай заоеданйяфтома тимо
ашсль кода.
Штоба аф улемс кундафов
ингольдень судонь еекретары
Каековсь поддел ывандакшши
приговорть а л у Иьянова нарз!
еедательвицать иодиисенц, *
нац нят кизефкзвень равреп
нияса кочамовок участия аиш
примсе. Тяка жа Као ковсь ли1
пай наживань цельоа. усташ
виндась васгторхнеяь
вяцт:
питнень еявома. Эрь лоиантт
кяцта, конац подавал касащ
онвай жалоба сон сявончнесь
цалковайхть „тевть главсуд
кучеманцти расходоиьди“ . Ня
еембе кочкаф ярмакнень, а<
йотафнеиок кадован книга*
явончнезь марса Иванонть ма
хта. Тяда башка Ивановсь, е^
донь исполветельфтома, оона
взыскиванда кшнеоь ютрафт, в
да, например, Бухаровть кяц 1
100 цалковайхть, Щукинать в
цта 90 цалковайхть и ет. то)
Тя фта Ивановсь приовоендас
911 цалковайхть ярмак, кафт
ряднай гармошкат, 400 цалш
ваеяь патня облигацият и е
тов. Касковсь аф аньцек лё
несь Ивановти нот нреступл
ниятнень тиемаса, но и сонс
арсесь закононь главнай нар
шителькс, п д целовандамок ДО!
ментт и ет. тов.
Тянь ивкса Мордовсвяй АССР-!
главсудть выездной сессняц <
дендазень Изановть 2 киз
свободаста лишенияс, Каеков'
1 Чг кизор свободаста лишв!
яс,

Грязь в магазинах сельпо

да, испанскя^ танец. 7-це ан
варьста-„Последний порт“ кино
картинань ванома. 8-це январь
ста кино, 9-це январьста-самодеятеЛьностень вечер, и от тов.
Тяда башка планца ульсь сок
оса и конькаса эрь шинь курк
овема и лият.
Тяфта йотафтозь каникулхнень лама школава. 21 школа
ва ульсть йотафтфт од кизонь
ёлкат, конатнень эса фатяфоль
1053 учащайхть.
йаникулхне йотасть. Сембе
учащайлне 13 январста озасть
школьнай екамьятнень ланго од
вий мархта, штоба тонафнемо
циньге еяда отарательнайота и
цебярьста.
I*. Валдаев

Урядасть клубста льяницать
М зярда тят моль Ж укунь
клубт— в а л д а
кенкшвзонза пондаф алашань пряшка
замок. Тя еанкоа, што клубонь
»аведующайсА Явкинць веотевь

ствия, проданного Всесоюзным
экспортным объединением «Эчспортхлеб// испанским республи
канским торговым организа
циям. На пароходе находилось
1850 тонн рж й, 919 тонн че
чевицы а 672 тонны пшеницы.
(ТАСС). ч

ЯЕЧйЯИЕ
, Военные суда испанских мя
тежников продолжают ванииать
ея морсвим разбоем. Фашист*
евие пираты, бесчинствующие
на всех морских путях у бе
регов Испании, произвели под
лживым предлогом
поисков
оружия наглый захват советс
кого парохода «Смидович», шед
шего о грузом продовальствия.
Но на воре шапка горит. Иопансвие мятежниви привывлр
получать оружие от своих ф а
шистских покровителей, обиль

Наникулда меле

Учащаень тялояь каникулх*
на йотаоть. ■Итогкня корхтайхть
еянь колга, што тя тялоня еинь
йотафтфт лаМода организован
найста, планс коря. Плантнв уль
еть пяшкее разнообразвядв.'
Вов, кепотькооньди, темлагонь
НСШ-ть планоц: 1-це январьс
та-од кизонь ёлка. 2 це январь
ста оцю прОрраммавь мархта
агит бригадать выступленияц.
3 пе январьста шахматно-шаше
чнай турнир. 4-це январьстаидень самодеятельностень вано
ма. 5-це январьста-коллевтивнай
ста кинень ванома, е це январь
ета-агит бригадать выступлени
я с , конань программаса: екетч
явстерь армиять колга, танец*
„Лётчик“ жив. газета, клоуна*

СУД

гя аф эряй кетавня и теензэ
„аш пингя“ улемс клубоа.
Колхозникне пяк эняльдихть
РОНО-ть инголя урядамс клу
бота пьяаицать. Колхознин.

Если вы, читатель обратите
по глубже внимания во все
торговые точки нашего Сельпо
и, даж е, столовую: вам всюду
представится
всегда грязный
пол, потемневшие от нечистоты
прилавки. Даже епецильные хала

ты в большинстве-чистогы ео!
нительной.
Следовало бы еаяитарно»
н адзор у поинтересоватьея *о
янтарным Счютоянием торг
вых точек Сельпо.
И. Пимеиои.

Отвеь редакторсь А. Т. Алешин._____

" О БЪ Я В Л Е Н И Е
20 января с/г в рай-клубе созы вается районное собрание КО!
СОМОЛЬСКОГО АКТИВА. На собрании будет заслуш ан доклад „е !
л-етии со дня ПРАЖСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ Р.С.Д.Р.П .(б)“,
На это собрание прибыть всем секретарям комитетов, комсорг!
и комс. пропагайдистам. Комсомольцы райцентра должны лрибыть в
без исключения. Начало в 12 ч. дня.

Секретарь РК ВЛКСМ А. КОЛЯДИН.

_

О БЪ ЯВЛ ЕН И Е

Отделение Заготскот доводит д о сведения всех граждан рай
на, что с 1-го января 1937 года цены на мясной крупскот по росз!
купу—повышены: жирные— 1 р 75 к. выше ср едн его,— 1 Р- 55
средняя— 1 р. 35 средняя—1. 15 к.’ за один килограмм.
Эти цены распространяются на колхозны е—товарные ферм

Управляю щ ий „Заготсиот“ ТРУШИН.
Найдено свидетельство об окончании Совпартшколы на имя Р}
манова Михаила Фомича. Обращаться в редакцию „Лениноиь Знамя!

Райлит' б-н Тираж .500 экЗ. Тип. „Ленинонь Знам яц“

