
к л е м Л ь  Ц  й э а М и Ц

27 январьстэ 1937 кизоня

^  б (360)
Подпискань питнесь 1 ковти 30 треш н.
НОЛДАЕЦ — (б)'НЬ ЗУБОВО-ПОЛЯНАНЬ

РАЙКОМСЬ И РАЙИСПОЛКОМСЬ

Кярьмодемс 
антирелигиознай работати
Антирелигиозная работа минь! 

районцонк почти косовок аф 
вятейи.

ВВЯ(б)-нь раикомсь эсь ре- 
шениясонза и директивнай еьо- 
рмасонза аф весть обязадондак- 
шнезееь парторганизацаятнень, 
но аф вг вомок оянь ланкс 
л а м о ц  парторгавизациятьне 
ашесть кярьмодь тя работати.

Тя пинкс районца организо• 
вавнайхть безбожниконь воин- 
етвующай союзонь ячейкада 
анцегс 8, членда 240 ломань 
(ширивгушскяй фабрикаса, Па- 
касса, С.' Бадикуса, Све жен- 
каса, Зубунь школатьнень эса и 
лияса). Но антирелигиозиай ра
бота ня органьзовандаф ячей* 
катьне йо;афнихть няк каль
д я в т

Иляды пфтийяай организа» 
циятьне даже ашесть организо- 
ваюида СВВ нь ячейкат.

Антирелигиознай работать ки
вок недооценивает. Сонь лу- 
вонцазь пустяшнай тевкс.

Кда минь аф вяттяма антире- 
лигиознай работа, то классовай 
кр&ГйЪ кой-коса пытается ви
теме религиознай платформаса 
рятемс антисоветскяй работа.

Минь лама проявленияда цер- 
кОваикнеиь, монашкатьнеиь, 
попнень, конат я к а й х п  велет
нень ланга и кочксихть иете- 
ест еторонникт, васькафнесазь 
отсталай часть народть.

Ляка же равжа, сворась нол 
вихть веякай фанатическяй, а 
лиясга — контрреволюцнонвай

елухт. Жеравоа фкя монаш
кась Наумкина Прасковья вятьсь 
религиознай почваса антисовет
ский агитация аватьнень йоткса 
„што сай курок „варфаламей 
екай ве“ и ея веть еаманц 
еовцие ашезе уча васькафнемок, 
ворьгоць.

Дерковиикнень и монашкать- 
невь работасна прогвляется, 
Каргашаса, Пакасса, Т.-Поть- 
маса (коса группаса якайхгь 
и кочксихть истеест сюрон 
иикт)

Ко#’коса церковникненьди 
удалакшни часть отсталай ло
маннень таргамс эсь ширезост

Эряви азомс, што антирели' 
гиозвай работати ашесть шар 
фне мяль аф аньцек низавой 
парторганизациятьне, но и рай 
оннай отделхневок.

Аш антирелигиознай литера
турат, аш плакатат и ет. тов. 
Даже парткабинеца аФ муят ан 
тирелигиознай литература.

ВКП(б)-нь райкомть бюроц 
предупредил еембе парторгани 
зациять и культурно-просвети- 
тельнай учреждениятьнень, што 
ба сиатематически вятельхть ан 
тиреллгиознай работа.

Эряви тага азомо, што минь 
вятемс антирелигиознай работа 
должны Сталинскяй Конститу- 
циять рамкаса, аф путем нажи 
ма, а убеждения, политико-ма 
ссовай работать основаса.

Кярьмодемс автирелигиознай 
работати!

ССР-НЬ СОЮЗОНЬ ПРОКУРАТУРАСА

Сязеньдезь з а И ш ь  к о т е р с ш ь
Займань конверсиясь Зубунь 

районца ушедсь декабрть 25 це 
щинц эзда 1936 це кизоня.

Январть Ю-де шинцты полаф 
томась йотафтф 17 вельсоветса и
39 коллективса, моли полафто- 
уась 6 вельсоветса и 12 коллев 
тавса.

Апак ушедт  полафтомась
7 коллективса. Сембодонга каль 
дявста районть эзга конверси- 
ясь моли Од•Высблкань МТС ть, 
Ширенгушскяй вельПО-ть и 
Райсвязгь эзга.

Цят оргавизациятнень руково 
дительсна бюрократически от 
носятся партиять и прав итель- 
етвать важнейшаг решенмшц 
пяшкодеманцты.

ИТС-ть эйда кучф месткомонь 
председательсь кодя уполномо
чен на & займанкса Райсберкае- 
еав, ульсь ирецта, мезень еюне 

 ̂ да займат теенза сберкаесась 
изь мако, ширенгушскяй вель
д е  ?ь юмафтозе учетоаь спис 
канц. Райсвязень уполномочен-

айсь-Четыревсь инструкциястон 
га ворьгоць и работа кодамовок 
аф вати.

Аф еяда цебярста аща тевсь 
Каргалса, Т.-Потьмаеа, „Загот- 
зёрнас*“ и „Заготскотса“. Кар 
гальскьй вельсоветонь предсе- 
дательск—Болашевсь займань 

полафтома пинкста ашезь яв 
вдакпше вельсовету 5 шит, ме 
эень еюнеда райуполномочен- 
найсь ниле шитнень васц йо- 
тафць кафкоа шит и займатне 
лядсть. Т.-Дотьмань вельсове
тэнь председательсь уполномоче 
ннайти левкс кодамовов ашезь 
макс, мезень еюнеда конверси 
ясь йотафтф пяк кальдявста 

Анэюнь сберкассань контро- 
лерсь—Евграшкинць оянь васц, 
штоба лездомс уполномоченнай- 
ти займань полафтомаса, сон 
тусь Ковылкинав. Сяда башка 
Евгра шкинць ашезеяь панда 
выиграшнень и купонтнеиь нит 
неснон, кучозень Вадонь и Зу-  
бунь почтати.

Тяниень пингть НКВД-нь ор 
гайтне аделазь следствиять троц 
кистскяй „параллельнай цент- 
рать“ тевенц коряс коза еув- 
еихть Пятаков Ю. Л. (Г. 
Я.) Радек К . Б. Сокольни
ков Г. Я. и Серебряков Я. П. 
кона организовавдаф 1 ЭЗВ-це ки 
зоня эмиграцияса ащи Я. Троц 
кийть укязаниянзон коряс, еу  
ществующай троцкистско-зиновь 
евскяй центр&ть марта рядсь 
коса ульсть Зиновьев, Каменев, 
Смирнов, Мрачковский и лият.

Следствиять марта устано- 
виндаф, што .параллельнай цент 
рась“, Л . Троцкийть прямой 
указаниянзон коряс, организо- 
вандаоь диверсионнай и терро 
ристическяй группат, конат 
йотафтфт эряфе лама .предпри  
ятиява, инь пяв, конатнень ули 
обороннай значениясна, вреди- 
тельскяй и дивереионнай (под
рывной автт и аноклакшнееть 
террористичесвяй актт ВКП(б)-ть 
и советскяй правительетвать 
руководителензон каршес. Н я
ка жа группатне Л . Троцкийть 
и „параллельнай центрть“ пря
мой указанияснон коряс йотаф 
незь эряфс иностраннай госу  
дарстватйень пользае шпионажть

Следствиять марта устано 
виндаф, што „параллельнай 
центрть“ и троцкиетскяй орга  
низациянь лия члетнень, конат 
ульсть таргафт тя тевть коряс

обвиняеиаень васто, преступнай 
деятельностьона ульсь напра
вленный ССОР-ть военнай мо-; 
щ енц еяземанцты, СССР-ть 
лангс военнав нападениять 
вишкоптеменцты, СССР-ть тер- 
риториянц фатямаоа иностран- 
най агресеорхненьди лездоматй, 
советсвяй властть йордаманцты 
и Советский союзса капитализ- 
мать и '  буржуачиянь господст- 
вать востановиндаманцты.

Тевть коряс еудебнай ответ- 
ственностьс тергсевихть: Ю. Л. 
(Г. Я.) Пятаков, К. Б. Раз
дек, Г. Я. Сокольников, 
Л. П. Серебряков, Н» И. Му- 
ралов, Я. А. Ливщиц, Я. Н. 
Дробнис, М. С. Богуславс
кий, И. А. Князев, С. А* 
Ратайчак, Б. О. Норкин, А. 
Шестов, М. С. 'Строилов, 
И. Д. Турок. И. И. Граше, 
Г. Е. П ути н , и В. В. 
Арнольд.

Обвинительвай завдючениять 
кемокстазе ССР-нь Союзонь 
прокуророь и кучф тевть мар
та СССг-нь Верховнай ^еудть 
Военнай кодлегйянцты ваномс 
открытай еудебнай заседанияса.

ССР-нь Союзонь В ер х о в о й  
еудть Военнай коллегиясонза 
тевть кулцондомац ушедсь 
тя кизонь январть 23*це шив 
тонза.

(ТАСС).

МАШ ФТОМС ПОДЛАЙ 
УБИЙЦАТНБНЬ

М и н ь ,  Зубово-полянань 
МТС-нь рабочайхне и трактор- 
най курсонь курсантне пред'яв 
ляем требование верховнай 
еудть военнай коллегиянцты  
машфтомс родинань изменник- 
нень, народть врагонзон, Кеме- 
ровскяй рудникса рабочайхнень 
подлай убийцаснон.

Социалистический общ ест
в а с  прямой врагонзон поддай  
вылазканзон каршес еяфтяма 
эсь лангозонк тяфтама обяза
тельства:

1. Лифтемс ремонтста еу д еб

най процесть 1-це шистонза 7 
тракторхт.
2 . Успешнайста овладевандамс  
эсь т е в о н ь  техниканьконь, 
улеис сталинскай иашинань об
разцовая воднтельвс.

3. Реионтнай бригадатнень 
йоткса соц. еоревнованиять ке 
лептеианц вельде— шуморцамс 
марнев вельхозмашинань ре
м онт» правительотвать ширьде 
установленнаЙ сровста.
(МТС-нь рабочаень и кур
сантонь митингснон резо-* 

люцияста)

Минь нулхцондосьн 
Калинин ялгать донладонц

Од-Выселкань вельсоветонь 
парткабинетса радозь мяль 
мархта колхознивне, елужащай 
хне и ученивне радио вельде 
кулхцондозь Калинин ялгать 
довладонц, вонань сон тиезе 7 
Всероссийокяй чрезвычайнай со 
ветонь Х УП -це еъезть эса 
РСФСР-нь констдтуциять проек 
гонц колга.

Сонь простой и глубокай вы 
ражениянза лядыхть куваць 
минь паиятьсонв. Паршин.

Соксса арнома 
соревнованият

Февральть 7-це шистонза 
Зубуса улихть йотафтфт сокс
са арноиа районнаВ соревнова
ният.

Соревнованият сай эрь ' кол- 
лективсь должен самс 6 уча
стник иархта: 3 алят и з ават

Ооревнованияса 1-це вастонь 
заняйхне кучевнхть Саранская 
республивансвдй колхознай со
ревнованияс.

Онтинов,



ССР-нь С О Ю ЗО Н Ь ЦИК-ть
ч л е н о н ц т ы  н а з а р о в  я л г а т и  

п р е н е б р е ж и т е л ь н а й
ОТНОШ ЕНИЯТЬ КОЛГА

МОКШЭРЗЯНЬ ВГШ(б)-нь ОБЛАСТНОЙ 
КОМИТЕТТЬ. ВЮРОНЦ ПУТФКСОЦ ЯНВАРЬТЬ 

11-де ШИСТОНЗА 1937-це КИЗОНЯ

1. ВГСП(б) вь обвомоь лувон- 
деы, што ВКП(б)*нь йчалковскяй 
райкомов (еекретарьть полаф* 
тыоц Отенъкяа ялгась) и рай
исполкомов (председательть по 
ляфтыёц Санаев ялгась) СССР-нь 
ЦИВ ть членовц — Советонь 
Чрезвичайнай VIII це Свалонь 
д е л е г а т  Назаров ялгать Мос- 
куста меки еаманц пингста аф 
нньцек иеть прима кодамовок 
мерат еонь вагьфтемапцты, но 
и няфтсть беядушнай отноше
ния грудяень пуромкснень эса 
отчетнаб докладонь тиемс те- 
енза благоприятнай условиянь 
тиематп: рикть председателенц 
полафтыец Сайаей ялгась и 
ВКП{6) иь райкомть еекретаренц 
полафТыец Стенькин ялгась, 
конат обааатт органиповандамс 
пуромкст и Назаров ялгать от
четной работанц, про.<с тусть 
тя тевтв эздэ бокти и пачкеде 
мок возмутительнай бездеяте 
л ь ш с т т й , нльня иеть макс На 
заров ялгати аередвитзниянь 
« редстват, кона эсь инициативавц 
коряс тиендсь отчетнай до 
кладт разной велева.

2. 'МП(б)-нв райкоись (се* 
кретарьть полаФтыец Стенькин 
ялгась) и райисполкомсь (пред* 
еедательть полафтыец Санаев 
ялгась) кодамовок мяль иеть 
шарчав печатень еигаалхнень 
ланг тоса еьормадфоль Наза
ров ;гати превебрежигельнай 
отноаениять колга („Красная 
Мордовияса“ 1936 ие кизонь 
декабрьтв 31 це ишстонза), те 
вга Игнарировавдакшнезь евг-

налхпень и еяда меле иеть 
прима кодамовок мерат, кочат ба 
лацкас ор*аниповандалеаь рай* 
овца трудяйхнень инголе На
заров ялгать Синдть колга 
отчвтонзон

3. Назаров ялгати пренебре- 
жительнай и издевательскяЙ 
Отношениянкса и печатень 
еигналкневь лангз мялень аф 
шарфтоманкса райкомть еек- 
ретаревц полафтыенцты Стень
к а  ялгати азомс выговор, рай
исполкомс председателенц по 
лафтыенЦш Санаев ялгати— 
строгай выговор предупрежде
ние марта.

Млрьгемс Стенькин и Санаев 
ялгатневди лацдас организован- 
даме пуромкснень и Назаров 
ялгать отчетонзон.

4. Мярьгемс ВЙП(б) нь рей- 
комти ваномо кизефкесь парт 
оргть Петухинонь, завкомонь 
председательть йаюткивонь 
(Кемланскяй епиртзаводста), 
Рождественскяй вельсоветонь 
председательть Березинть, парт- 
орггь Савенковонь, йчалковскяй 
колхозонь парторгть Малкинонь 
колга, конат иеть организованда 
трудяень нуромкст (пуромксне 
еязьф  ̂ ). и Колесниновонь колга, 
(епиртозаводонь пожарнай охра
нань начальникть), кона дис
кредитировал Назаров ялгать.

5. Тя путфксть печатамс 
реепубликанскяй и районвай 
газетатнень эса.

Мокшэрзянь ВКП(б)-нь 
обкомть еекретарец 

СМИРНОВ.

Тиемс синьфкс работаса
Тундаяь видемати ачокла- 

маеь решандасы еонь йотафто- 
манн. Кодажа аноклай тундань 
видемати Уубунь районць? Минь 
районеськ тундань видемати 
анокламаса няфчи аф завид
на ' показательхть.

Янвзрть 15*це шивцты рай 
овга ловонь кирьдема планц 
пяшкотьф 16%, плугонь нете- 
мась 44°/о» видема машинань 
петемагь 48°/0, наземонь уско
мась 1,9°/0» »идьмень чриеро- 
вандамась 13°/0 и минеральндй 
удобрениянь ускомась колхозга 
пяшкотьф 0°/0.

Сембедонга кальдявста р а й 
онга моли тундань видемати 
анокламась: паранзань—„Як
стерь еокай“, м.-пимбурань— 
„Валда эряф", е . -бадикунь— 
„Якстерь оокаЙ“, и богданов- 
кань— „Победа“ колхоснень эз
га. Нят кочхоснень руководи- 
тельена аф повпротливай ра- 
б^тасвон еюнеда ускихть районть 
фталу, нолямок колхозти без- 
хозяйственность и оргавизаци- 
оннай ослабления, кона налхки 
аньцвк народонь врагть кядь 
ланкс.

Оянь инкеа, штоба р а й о н н 
ной машфтомс аф сатыксть 
тундань видемати анокламаеа, 
эряви ладямс пильге ланкс мас- 
сово-раз'яснительнай работать 
колхозникнень йоткса ВКН(б)-нь 
крайкомть и крайисполкомгь 
обращенияснон геолга. Ладямс 
социалиотическяй еоревновави- 
ять колхоснень, бригадатнень и
з че ватзень йоткса ивь цебярь- 
ета тундань видемати анокла* 
маса и йотафтомянц инкса.

Но тя пинге кржа. Сян кеа, 
штоба цебярьста анокламс эря
ви кеместа и лама работамс, 
точна пяшкочнемс партиять и 
правительствать решенияснон.

Райисполкомть решенияса ви- 
деста корхтави, штоба явварть 
25-це, и февральть 15 це шин* 
цты шумордамс ловонь кирьде- 
мать и ввдьмань еортированда- 
мать, в^льхозмапшнань лете- 
мать и минеральнай удобрения 
явь ускомать.

Нят мероприятиятнень пяпт- 
кодемаснон мархта, минь мо
жем лисемс ея  сязьфксть эада, 
конань эса ащихть кой-кона 
колхосне. Ч,

Великановть опытоц
Минь „Красная Мордовия“ 

колхозсонок ульсть кафта кор- 
мозапарникт, конат работасьть 
еире способса, мезень еюнеда 
ашезь пяшкочне сят требовани
ятнень, конатнень путнесазь 
тянитень шити.

Ваномок запарникнент аф вы 
годноотьснон, МТФ-нь заведую- 
щайсь-Великановсь максь рацао 
нализаторскяй предложения 
тиемс я щ и к н й в ь  (коза кайсеви 
керсеф шужарьгь) потмаксс ре

ш откат. Тя предложениясь 
ульсь йотафтф эряфс. Опытсь 
няфтезе эсь преимуществанц. 
Парсв, кона йотня решоткатв 
алга, етрачни еембе ящиктв 
эзга и тянв мархта Иотафневи 
равномернай опаривания. Тя  
способов максси оцю экономия 
кормотненв и пенвгятненв лан 
ке.

Тя опыть коряс ушодсль тиема 
омбоце запарчикснон.

С. Тюньков

Вчера начался суд над троц 
кигтскоЙ б'идой врагов народа, 
изменников родины, диверсан
тов, шпионов и убийц. Мы пуб
ликуем обвинительное заклю  
чение по делу участников троц
кистского «параллелвного цен
тра», деяния когоркх по иод- 
лости своей превосходят все, 
что до еих пор знала история.

Чудовищны преступления 
Пятакова, Радека, Сокольнико- 
ва, Серебрякова, ооталвных 
подсудимых и их общего атэ 
мана ш айки- Троцкого, вскры
тые и доказанные в ходе пред- 
верительного еледе^ййл. Иод 
тяжестью бесспорных д о к т  
тельств не смогли отрицать 
своей вины и сами подсуди
мые—они признались в этих 
преступлениях и уличаются до 
кументами, вещественными до
казательствами ч и показаниями 
свидетелей.

Они изменили родине, поста* 
вив своей главной задачей на
сильственное свершение 
советского правительства, 
чтобы заменить существу-

из подлых
ющий в СССР социалисти
ческий строй 'троем капи
талистическим.

Радек и Нитаков признали, 
что в директивах Троцкого, ко
торые они целиком приняли и 
разделяла, реставрация капи
тализма была основой основ.

«Мы с Пятаковым,—показы 
вает на допросе Радек,—приш
ли к гаключению, что эта ди
ректива подводит итог работы 
блока, ставит все точкинад «и», 
выдвигая в самой острой форме 
вопрос о том, что власть троц- 
кистско-зиновьевского блока мо
жет быть при всех обстоятель 
етвах только властью рестав
рации капитализма».

А другой участник троцкист
ского «параллельного центра» 
бандит Сокольников, «детали
зируя» программу Троцкого, по
казал на* допросе:

«Эта программа предусмат
ривала отказ от политики ин
дустриализации, коллективиза
ции и, как результат этого от 
каза, под‘ем в деревне на осно
ве мелкого хозяйства капитал

лизма, который в еоединении е 
капиталистическими элементами 
в промышленности развился бы 
в капиталистическую реставра
цию в СССР», г

Они хотели отнять у трудя
щихся СССР в^е завоевавия 
еоцизлистической , революции. 
Они, трижды пр/зренвые троц
кистские мерзайцы, хотели лик
видировать колхозы и совхозы. 
Землю, которую советская власть 
отлала колхозам бесплатно в 
вечное пользование, советскую 
землю, на которой расцветает 
колхозный строй,—троцкисты 
хотели отнять у крестьян, вер
нуть помещику и кулаку.

Они хотели отдать иностран
ным капиталистам вашей кро
вью завоеванную и нашим тру 
дом построенную социалисти
ческую индустрию. Они хотели 
вновь надеть на трудящихся 
ССОР ярмо капиталистической 
эксплоатации. Они хотели по
вернуть вспять, к капитализ
му, жизнь народов нашей стра
ны, чтобы, как встарь, до ок
тября 1917 года, господствовал 
в ней помещик и кулак—в де
ревне, фабрикант и торговец^ 
в городе.

Презираемые я ненавидимые

всеми трудящимися, троцкисты 
хотели навязать народам СССР 
свою власть при помощи ино
странных стыков. Об этом ве
ли тайные переговоры и заклю
чали соглашения с представи
телями германского и японско
го империализма атаман шайки 
Троцкий за границей и его 
подручные в СССР.

Так, Сокольников, исполь
зуя свое служебное положгпие 
заместителя Народного комис
сара по иностранным делам, по 
указаниям Троцкого вел тай
ные переговоры е представите
лем одного иностранного госу
дарства. Аналогичные перегово
ры с военным атташе и пресс- 
атташе другого иностранного го
сударства вед Радек. Шконец, 
через Пятакова троцкистский 
центр был осведомлев о всей 
системе переговоров и соглаше
ний Троцкого с агрессорами. 
Ват каковы условия соглаше
ния Троцкого е Гессом—замес
тителем Гитлера. по германской 
национал-социалистической пар
тии:

,Л) Гарантировать общее 
благоприятное отношение к гер
манскому правительству и не
обходимое сотрудничество с ним



Социалистический соревиоваииять вельде 
вишкопцаськтуидаиь видемати аиокламать.

Социалистический соревно
в а н и я  велвде тундань виде
мат^ анокламать вишкоптеманц 
инкса лама кол ост макств 
вал цебярвста йотгфтомавцкса 
и анокламанцкса и тернесазв 
социалистическяй соревновани
яс:

Ачадовань „В алда эр я ф “ 
колхозов тернесы социалисти
ческий соревнованияс Дубасунь 
„13 Октябрь“ колхозть, паказн  
„Парнжскяй Коммунат^',— пич- 
пандонь „Парижскяй Комму- 
нать“ и Березивканв „Свобо* 
датв'*.

Од-Выселкань К улинентьдом-

са колхозсь тернесы од л о в 
мань „Ленинонь кила“ колхозть.

Анаевскяй „Якстерь тяште“ 
колхозсь тернесы анаевскяи 
„Правда“ колхозть.

Каргашань Куйбышевть лем* 
са колхозсь тернесы паранзань 
„Якстерь сокай“ колхозть.

Богдановкань „Победа“ кол
х о з с  тернесы т-потьмань 
„Путь к социализму* колхозть

С. Бадакунь „Якстерь сокай“ 
колхозсь тернесы од-байдикунь 
Молотовть лемса колхозть.

Горенкань „Кзыл ю лдус“ 
колхозов тервесы кочетовканв 
Сталинть лемоз колхозть.

Магазин, который отталкивает покупателя

А ф  а н о к т
Паранзань „Якстерь сокай“ 

колхозов тундань в и д ем а т  аф 
анок, видьмонза аф сатычть 
13 цептнер и апак ускт 113 
центнер „Заготяерноста“, уски 
вий'сь анок аньцек 60% , тишесь 
аф сатни, пянем апт, машинат
не петьфг 30% , видеме маши
натне аф с а т н и х т ь .

Нят сембе фактне корхтайхть 
Бояровть расхлябаннай руко- 
водстванц сюнеда колхозть эса. 
„Якстерь сокай“ колхозти эря 
в и напряженнай больше
вистский работа, ибо тундань 
видемати аноклама сроксь аф  
учи.

И. Кремнев

Вы, дорогой читатель, з  ма
газине ТОРТ были, разумеется, 
не один раз и вы должны хоро 
шо помнить, что первое что брО 
сается вам в глаза это царя
щая там - антисанитария: грязь 
на полках, пыльный прилавок 
в безлорядве сложеные товары, 
неряшливая и невежливая про 
давщ ица.

Это все, так сказать, „офици 
альное“ что вы уьидите на 
первой раз там. „Неофициональ 
но* вы можете заметить; как зав. 
магазином Рублеваиз под полы, 
вам ж е многозначительно иодми 
гивая-де мол вот как— отпу
скает свойм знакомым лучшие 
товары. Бывают конечно слу
чаи, когда за ту самую ману
фактуру, которая в раймаге 
стоит з  р у б л я  уплачивае

те 6 руб, когда за  два куска 
не одинакового качества мыла 
платите одинаковую цену и т. д. 
Таких фактов, дорогой читатель, 
много и о них знают всюду и 
в ра&внутторге и в милиции, 
но уж е это телько знают, 
мер никто не принимает про
тив этого.

Добавляю от себя. Если вы 
не были достаточно вниматель
ны, то конечно не заметили та
кого факта, что в магазине нет 
прейискуранта цен на товары 
(оно т а к -т о  лучше обманывать), 
нет об’явления о ч асах торго
вли и еще кое чего им подоб
ных необходимостей, нужных 
для обслуживания покупателей!

До коли же это будет продол
жаться?

Свой.

Нардтне кельмот1 и тишеть
салсесазь.

Од-Бадикунь колхозонь ала
шатне ащихть кельми кардса. 
Кярцтнень стенаснон пачкякай  
вармась, вальметне апак пан
не кт.

Сядонга кальдявсЧа ащи 
тевсь фурз-лсть мархта, конюхне

сянь васц, штоба цебярняста 
андом зтун даньвидем ати  ала
шатнень, синь синць салсесазь 
тишеть. Колхозонь председа
т е л ь ^  К укуш кина няемок нят 
безобразиятнень, мерат кодаптка 
аф примси. Вельнор.

к л у б с ь  п я к с т а ф
Осэлста вяти клубса работа 

п сепищянь клубонь заведую- 
щайсь Белкинць лиякс, мярь 
томс сон аф вити тоса кодамо
нок; работд и кл5бсь эряй эхерь

пякстаф, а литературать и 
клубнай гармошкатнень сон 
кирьцынч) эсь кудсонза.

Н. И. Страдалнн.

У почтового окощка
Утро. Часы показывают дол- 

десятого, но окошко приема и 
выдачи переводов и посылок 
в зубово— полянской почте еще 
не открывалось.

Клиенты нервно расхаживаю
тся по узкому и грязному кори 
дору, возмущаясь мысленно 
беспечностью руководителей и 
рядовых работников, так без
душно относящихся к обслужи
ванию лю дей.

Да, именно возмутительная 
беспечность царит на почте.

Ведь там эти опавдывания во
шли в систему и к законным 
протестам посетителей против 
этого безобразия нач. почты 
Пугачев относится прямо таки 
напдеватедьски.

Не пора ди товарищи работ
ники из почты подумать о соц. 
соревновании, ударничестве в 
своей работе, добиваясь при. 
этом наш учш его культурного 
обслуживания клиентов?

Дядя-Ваня.

Омбоце кизось тиеньдихть порядка
Зубунь вельмесь столоваенц 

эса, омбоце кизЬеь кода тиень- 
ди  порядка и кодонга мяк 
тьнярс аф ладяви.

Столовайть эса азорондай  
антисанитариясь, столоваень ру 
ководительхнень аф поворотли- 
вай работаснон сюнеда, тиф

течнихть агромнай очередть, 
шум, толкотня и наругама.

Тяни столоваИсь максф строй 
комбинатть рабкоопонцты. Нади 
ятама, што сон ладясы тоса ра
ботать.

П. Конаков.

в важнейших вопросах м еж ду
народного характера;

2) согласигься на территори
альные устуаки;

допусТить германских пред
принимателей, в форме концес
сий (или каких-либо других  
формах), к эксплоатации таких 
предприятий в СССР, которые 
являются необходимые эконо 
мическим дополнением к хозяй* 
етву Германии (речь шла о 
железной руде, марганце, не
фти, золоте, лесе и г. п.)“

А в письме Радеьу Троцкий 
писал:

„...Н еизбеж но придется пойти 
на территориальные уступки .. 
Придется уступить Японии 
Приморье и Приамурье, а 
Германии—Украину.

...Нам придется уступить 
Японии еахалинзкую нефть и 
гарантировать ей поставку не
фти в случае войны с Амери
кой. Мы также долясны допустить 
ее к эксплотации золота. Мы 
долж ны  будем согласиться с  
требованием Германии не про
тиводействовать ей в захвате 
придунайских стран и Балкан 
и не м етать  Японии в захвате 
К итая./'

Что означают эти пункты

программы, над осуществлением 
которой работала презренная 
троцкистская шайка? Они озна
чают, что троцкисты хотели 
расчленить СССР и поставить 
его в фарватер захватнической 
германской и японской внеш 
ней политики, они означают, 
что троцкисты хотели отдать 
нашу родину на поток и раз
грабление, превратить ее в ко
лонию германского и японского 
империализма. Троцкистская бан
да  стремилась к реставрации 
в нашей стране капитализма, 
притом в его худш их колони
альных формах. И об этих чая* 
ниях троцкистов, о том, как 
продавались они сами и прода
вали наш у страну германским  
и японским агрессорам, с не
скрываемым цинизмом говорил 
вчера на суде Пятакрв. Он рас
сказывал как воровал государ
ственные, советские деньги, 
переплачивая на заказах гер
манским фирмам „Демаг** и  
„Борзиг“ . Это делалось с той 
целью, чтобы фирмы могли со
держ ать на уворованные у со
ветского государства деньги бан
дитскую шайку Троцкого.

Иуда Троцкий и его шайка 
отчетливо понимали, что народ

ненавидит их, и надеялись на 
захват власти только в резу
льтате военного поражения 
СССР. В письме к Радеку Тро
цкий открыто писал:

„Надо признать, что вопрос 
о власти реальнее всего станет 
перед блоком только в резуль
тате поражения СССР в войне. 
К этому блок должен энергично 
готовиться... надо, поскольку 
это возможно, ускорять стол 
кновение между СССР и 
Германией,

Таким образом, троцкисты 
стали не только изменниками 
родины но и злейшими прово
каторами войны. В реках кро
ви рабочих, крестьян и интел
лигенции советского государства 
они хотели потопить социализм. 
Троцкий дал директиву П ята
кову: „наносить чувствительные 
удары в наиболее чувствитель
ных местах“ , и свора троцкис
тских псов делала все, что могла, 
для выполнения подлой дирек
тивы.

Они организовали где могли, 
взрывы на предприятиях, в 
первую очередь оборонного зна
чения. Так было на Кемеровском 
руднике, где орудовал троцки
ст-диверсант Д робнис, по рас

поряжению которого взорвали 
шахту „Центральная1* и погу
били многих рабочих. Так было 
и на Горловском азотно-туковом 
комбинате, на Воскресенском 
химическом комбинате и Невском 
заводе, где взрывы организовал 
Ратайчак— троцкист, он же 
германский шпион.

Другой подсудимы й, 'Князев 
будуч и  начальником дороги, 
также получал диверсионные 
задания я от троцкистского цен 
тра, и непооредетвенно от агей 
та японско! разведки г-на X . ,  
переписка с  которым обнаруже
на следствием. И Ратайчак и  
Князев, и  другие троцкистские 
шпионы систематически снаб
жали представителей герман
ской и японской разведок сек
ретными сведениями важней
шего государственного значе
ния— о мобилизационной готов
ности железных дорог о воин
ских перевозках, о состоянии, 
работе и планах наших хими « 
ческих заводов. Князев еовер* 
шил ряд крушений поездов, 
особенно воинских, сопровож 
давш ихся большими человечес* 
кими жертвами. Этот подлый 
изувер пролил немало крови 
красноармейцев— защитников со



СУД НАД АНТИСОВЕТСКИМ 
ТРОЦКИСТСКИМ  ЦЕНТРОМ

После оглашения обвинительного заключения , 
подсудимые признали себя виновными в предъявлен 
ных им обвинениях. *

Допрошенный первым, подсудимый Пятаков 
дал показания о вредительской и шпионской де
ятельности антисоветского троцкистского центра, 
действовавшего по прямым указаниям Троцкого. 
Подсудимый Пятаков показал, что Троцкий и учас
тники антисоветского центра добивались захвата 
власти при помощи иностранных государств с це
лью восстановления в СССР капиталистических от- 
ношёний.

Сурово наказать  
изтеннинов родины!

(РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА РАБОЧИХ СТР0ЙК0М- 
ВИНАТА И СТУДЕНТОВ ПЕДУЧИЛИЩА)

О СОРЕВНОВАНИИ КОЛХОЗНЫХ 
КУЗНЕЦОВ

Постановление совнаркома МАССР и обкома ВКП(б) 
от 20 января 1937 года.

Засдушпв сообщеаие о преда
нии суду коатреводюцйонноЙ 
троцкистской диверсмойио— тер 
рористской группы  Пятакова, 
Ра;ека, Сокольникова, Мура
дова н др ., воаглавлявше! троц
кистский „тралдельны ! центр“, 
стапивтей  своей целью подрыв 
военной мощи СССР* ускорение 
военного нападения на СООР, 
содействие иностранны* агрес* 
сор^м в захвате территории и 
расш енении СССР, свержение 
советской власти и ^освтанов- 
леоие капитализма и господ
ства бурж уазии в СССР, мы 
рабочие и студенты шлем свое 
проклятие этой трижды прев 
ренной кучке кровавых него
дяев, прямых агентов герман
ского фашизма, захлебнувшегося 
в крови германского и испан
ского народов. Эги мерзавцы 
с  раскрытой воля I ей пастью, 
поднявшие свои грязяые руки  
против драгоценной жизни на 
ших вождей, отравлявшие ке

меровских рабочих и взрывав
шие шахты, недостойны ды 
шать советским воздухом. Д а  
падут их головы от меча со
ветского правооудья!

Мы, рабочие з - д а  Строй- 
комбинат и студенты зубовско
го педучилища требуем от воен 
ной коллегии верх суда СССР 
всей атоЙ банде вынести самый 
суровый приговор— расстрел, 
как врагам родины.

А во твет на ато мы ещ е бо 
лее поднимим стахановскую ра
боту на производстве и отлич
ную учебу в училище, ещ е бо
лее гюдвимем свою классовую  
бдительвость, разоблачая откры 
тых и скрытых врагов партии- 
врагов социалистической роди
ны, еще более сплотимся во 
круг дорогой коммунистической 
партии, вокруг великого Ста
лина н. его соратников.

Ло поручению митинга: 
Сурдин, Горшнов, Колядин 
Орьиин.

*
ПОДЛЕЙШИЕ ИЗ ПОДЛЫХ (ОКОНЧАНИЕ)

реалистической родины: в од 
ной только круш ении на стан
ции 'Шуцяха 27 октября 19я5 
года штибло 29 красноармей* 
цев -9  было ранено.

Им, троцкистам, нужна была 
ьровь народная, моря которой 
ови хотели пролить, чтобы про 
рваться к власти на иноземных 
фашистский штыках. Ови про
ливали' кровь рабочих и вра-  ̂
«•ноармййцев, они создали ряд 
г р у п п  для террористических 
лоьуш енвй на жизнь руково
дителей ВКП(б) и советского 
правительства— , оварищеЙ Ста
лина, Молотова, Кагановича, 
Ворош илова, Орджоникидзе и 
Других .

Главари троцкистских банди
тов, представшие перед Военной 
коллегией Верховного Суда, из
вестны трудящимся СССР, каж 
давние и злейш ие враги наро 
да. Перед их лютой подлостью 
и изощренным коварством мер
кнут образы провокаторов про
шлого— Азефы и Мадиновские 
иелуиш  средневековья, Ироды  
и И уды .

В похабном своем загранич
ном бюллетене троцкисты при- 
кып «ют к насильственному евер 
жению советского строя, назы-

1. Одобрить инициативу 
кузнецов колхоза «Красный 
выборжец», Кадошкинского 
района, об организации со
циалистического соревнова
ния колхозных кузнецов на
шей республики на быстрей
шее проведение ремонта сель
скохозяйственного инвентаря 
колхозов (газета «Красная 
Мордовия», за 18 января 1937 
года).

2. Предложить всехМ райс- 
полкомам, райкомам партии, 
раЬзо, директорам МТС, сель
советам и правлениям колхо
зов проработать письмо куз
нецов колхоза «Красный вы
боржец», добиваясь включе
ния всех кузнецов в соцсо
ревнование. Раз'яснить куз
нецам, что от того, как они 
отремонтируют еельхозинвен- 
тарь, будет, во многом зави
сеть исход весеннего сева и 
борьбы колхозников за высо

кий урожай 1937 года.
3. Обязть райисполкомы и 

райзо создать фонды преми
рования лучших 1 кузнецов- 
етахановцев. Предложить тов. 
Шиповскому (Наркомзем) ор
ганизовать республиканский 
фонд премирования колхоз
ных кузнецов.

4. Обязать районные орга
низации МТС и правления 
колхозов проявить особую 
чуткость и заботу о колхо
зных кузнецах: должным обра 
зом оборудовать кузницы, 
обеспечить кузнецов необхо
димыми материалами-

5. Предложить республи 
канским и районным газетам 
широко освещать ход сорев
нования колхозных кузнецов.

Зам. председателя Совнар
кома МАССР

БОРИСОВ.
Секретарь обкома ВКП(б) 

СМИРНОВ.

БЕСЕДЫ ПЧЕЛОВОДА

О зимней подкормке пчел

вая это свержение «политиче
ской революцией». В се эти ме
чты и замыслы обречены на 
полный провал. На нашей со
ветской земле нигде не может 
хоть сколько-нибудь привиться 
троцкизм, и ненавидимая наро 
дом кучка троцкистов выводи 
лась в банду наемвых убийц 
и шпионов." Они неспоюбвы  
приостановить м огучее посту
пательное дв] жение социализма, 
во кчк шпионская и диверсион
но-вредительская агентура ге
рманских и японских ф аш ист
ских сил, они могли принести 
немалый вред.

За измену родине, за неслы
ханное предательство интересов 
рабочего класса и крестьянст 
ва, за циничные убийства ра
бочих и красноармейцев, за ор
ганизацию террористических ак 
тов против руководителей пар 
тии и правительства, за шпио 
наж и диверсии, за беспример
ные в истории вероломство и 
подлость— Воевная коллегия Вер 
ховного Суда СССР, распутав 
до конца клубок преступлений  
троцкистского «параллельного це 
нтра», вынесет его участникам  
заслуженный приговор.
(Передовая „Правды“ от 24-1—37 г.)

Пчелосезон 1936 года нанес 
жестокий удар пчеловодству. 
Многие пасеки пошли в зям у  
необеспеченными зимним фура
жом, а потому и вынуждены  
продолжать ьрайне н еж ел а
тельную подкормку пчел зимой.

Чтобы предупредить пчело
водов, в особенности не опыт
ных, от возможности ущерба, 
часто, неумелой зимней подкор
мкой пчел и больше гаранти
ровать их от гибели, я счел 
необходимым пока непоздно 
поделиться следующим.

Всякая подкормка пчел— 
явление не желательное. Она 
может быть только как след
ствие неблагополучной зимов
ки, неопытности пчеловода или 
стихийного бедствия. Лучшим 
естественным кормом считается 
доброкачественный здоровый 
мед в сотах или цевтробеж  
ный. В омшаннике ве следует  
давать пчелам корм за встав
ную доску или на дно улья, 
так как холодный корм ичелы 
берут неохотно, а слабые семьи 
почти не берут; притом ж е он 
может закиснуть. Поатому пчел 
кормить зимой следует только 
сверх гнезда густым кормом-кан 
дием или медом в сотах, запеча 
танным или налитым в соты и 
ставить сота поблия е к клубу.
Как подкармливать 

пчел сахаром
На килограмм меда 3,5-4 кгр хе 

рошо истолоченного сахара. Мед 
подогревается без прибавки во 
ды, аатем тщательно замешива 
ется все это до тех пор, пока 
не получится однородное мяг
кое тесто. Оно завертывается в 
реденький холст или марлю и 
помещается н а  р а м к и  
с полочками под массой и 
сверх ее для прохода пчел 
или между рамками. Раздача ее

удобна и пчелы переносят 
быстрее.

Как приготовить 
сахар для подкормки

На килограмм сахара надог 
400—500 грамм воды. Полу
ченный сироп варитсл на мед
ленном легком огне, снимается 
черная пена, пока капля и 
сиропа взятые ложкой и отпу
щенные в холодную воду не 
образуют тестообазные ша
рики.

Если сироп, отпущ енный в 
холодную воду быстро твер
деет как леденец это значит, 
что сирой перевареш Следует 
добавить воды н слегка упа
рить до тестообразного состоя
ния. В этот сироп добавить 
хорошо растопленного м еда  из 
расчета 300 гр. на один щ;р. 
сиропа и его к и п я т и  т > ч 
до 5 минут, затем е и р о п '  
охлаждается до теплого с-осто 
яния, пока не- превратится в бе 
лое мягкое тесто. Массу завер
нуть в реденький холст или 
марлю и так же дать как ука 
занно выше. При этом следует 
помнить, что корм по нужде да 
ется  от Одного-двух и больше 
килограмм и что всякий корм 
над гнездом утепляется, чтобы 
он не остыл.

Вот основные правила зимней 
подкормки, которых пчеловоды  
в особенности малоопытные, 
должны строго придерживаться 
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