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П одпи скан ь п и тн есь  1 ковти ЗО треган.
и П П Л А Р Н  ВКП(б)-нь ЗУВОВО-ПОЛЯНАНЬ 
ГИШДКСЦ РАЙКОМСЬ И РАИИСПОЛКОМСЬ

О состоянии тягловой силы в 
колхозах „Красный Трактор“ , 

„Путь к Социализму“  и „Завет
Ленина“

Постановление Зубово—Полянского Райкома ВКП(б) 
от 7—го февраля 1937 года.

Отметить, чго в результате! 
безответственного и бездуш
ного отношения к подготовке 
коня к весеннему севу и об
щему уходу за конем в код- 
хозах: „Красный трактор" 
Путь к социализму“ и „Завет 
ленина“, где имеет место па
деж поголовья коня (например 
в колхозе „Красней трактор“ 
нало 12 лошаде», „Путь к со* 
диализму“ 4 и т. д.)

Считать необходимым коман
дировать для проверки причи
ны падежа и общего состояния 
поголовья скота в перечислен
ные колхозы тов. Беляева и 
старшего зоотехника тов. Юш- 
канцева и о результатах про
верки заслушать на бюро РК 
ЫЩб) председателей указан
ных колхозов.

11- -го февраля о/г созвать 
районное совеш,ание председателей 
колхозов с вопросом о состоянии

доня по району и практических 
мер по подгою вке. коня к ве 
сецнему севу (докладчик тов. 
Д анак вн).

Обязать райзо тов. Данакина 
проверить предварительно к 
совещ анию  не менее 10— ги 
колхозов, одновременно коман 
дировдть на помощ ь председа
телям колхозов всех спедиали 
стов цо ж ивотноводегву, в 
частности предложить им ока
зать помощь в организации  
работы кормазапарников. Пред  
дожить п артгруппе Р й К “ а за  
слуш ать на заседании прези
диума Р И К “а ряд председате
лей колхозов о состоянии ко
ня и подготовке его к весен  
нему сев у .

Настоящее решеняе опублико  
вать в печати.

Секретарь райкома ВКЯ<6) 
И КИРЖАЕВ.

ХРОНИКА

Жуватань зимовкась угроза ала
Колхозонь проворгмода меле 

лихтьф, што февральть 1-це 
шийсты ясувататьнеяди лембя 
кардонь ановламась районга 
пяшкотьф: алашятьненди 70%, 
ськиу жувататьненди 45 °/0, 
тувогиенди 80% и учатненди 
40° 10 . Афкуас отдельнай кол- 
хосне, кода. Жукунь „Красная 
Мордовия“ колхозсь, Ачадовань 
„Валда Эряф“, * Пичпандонь 
«Парижская Коммуна», Ж ара  
вонь „Большевик“ колхоене 
жуватаиди кардснон аноклаз ,̂ 
по улихть и тяфтама колхост, 
кепедьксонди: Булдыгань Ки» 
ровть лемга и «Искра» код- 
хосне, Богдановкань „Победа“, 
Т-потьмань »Путь к социализму“, 
М-полян&бь Шубриков^ь лемса, 
Н-полянань Сталинть лемса и 
лие колхосие, конат пинге 
тялоти аф анокт, аньцек „ду- 
мондайхть“, мезень сюнеда нят 
колхоснень вса 1936 це кизоне 
урадсь лама молодняк: пурь- 
хцкагь вазнять, конатнень' лу- 
вксна лачкодкшни колмоце поло- 
нцты сембе приплодть эзда.

Аф сяда цеберьста ащи тевсь 
Од-бадиковань Молотовть лемса 
колхозть эса, коса ули сьюру 
жуватань ферма, но лембе кар 
донь петемать и оборудованиять 
изезь ушедшне, телятниксь 
йомбла, конюшнаБ/ь кельме, 
алашатне кирневит самай

.скверная состоянияса, а Кар- 
| гашавь Куйбышевть лемса кол- 
; хозса урадсь ни 2 вашенят. 
| Вашу эльдтне кирневихть 
| сквернай условияса, мезень 
сюнеда 1-це февральтирайонга 

.йотяфтф 89 аборт, и кигавок 
! тя оцю тевть инаса апак нава* 
! зак
! Кормоть ванфтомац органи- 
аовандаф кальдявста. Т-поть
мань „путь к соцяалсзму“ 
колхоать тишец ушо рдоль лия
домс нльня лишвай, но горе 
рук'в щительхнень кархта се 
мбе тишесь юмафтф-арафтф, 
тяфтажа аф организовандаф 
кормонь вавфтомась Молотонть 
и Калининть лемса колхоснень 
эса.

Тяфтама отношениясь жува* 
тань водямати корхтай •сянь 
колга, што колхозонь руково* 
дительхве, мяк тьнярс аппзь 
йотафт эряфс ВКП(б) нь ЦК-ть
1934 це казонь Июльскяй пле* 
нумонц решениянц жуватань 
раштафтоманть колга.

Пивксь аф учи. Эряви ор- 
ганизованнайста йотафтомс жу- 
вататнень зимовкаснон и кепе
демс социалистическяй жува- 
тань водяма продуктивность. 
Кемекстамс жявотноводческяй 
бригадатненди инь цебярь 
колхозникнень.

В. Юшнаицев,

СССР-нь Верхойнай 
Судть Военнан Колле 
гиянц ширьде антисовет 
кяй тродкистскяй центрань 
тевть инкса судендафне— 
Пятаков Г. Л., Серебряков 
Л. П., Муралов Н. И., 
Дробнис Я. Н., Шестов 
А. А., П утин Г. Е.< Ра- 
тайчак С. А., Богуславский 
М. С., Турок И. Д., Граше 
И. П., Лившиц Я. А, Нор
кин Б. О. и Князев И. А.,

—1937-це кизонь январьть
30-це шистонза сьормадсть 
СССР-нь ЦИК-ть президи
умс помилованиянь колга 
ходотайства.

еССР-ь ЦИК-ть прези- 
диумоц тя кизонь январьть
31-це шиетонза эсь засе- 
даниясонза еембе еуден- 
дафнень помилованиянь 
колга ходатайстваснон 
эсце прима.

Труднщайхне приветствовандасазь 
родинань изменникненьди 

приговорть
Минь районцонк аф лотк- 

еихть йотафневомода еембе пред
п р и м и  ява, колхозга, велева, 
школгва аур ом к ст и митингт, 
конатнень эса  примаф резолю- 
циясост трудяйхне приветство- 
вондасазь родинань изм еник- 
ненди, фашизмать агентонзонды  
СССР-нь Верховнай е у д ь  Вое
нная Коллегиянц ш ирьде ли- 
фтьф приговоргь пяшкодеманд. 
Сембе народсь облегчениянь  
чувства мархта васьфтезь гянь 
колга еообщ ениять.

Февральть 4 -ц е  ш истонза  
тень колга оцю митинг ульсь 
О д-Выселкаса, коса ул*сь  450  
лама колхозникт.

Эсь резолю циясост, конань 
еиыь прьмазь иитингса, еьор- 
мадыхть:

Судть II р н г о в о р о ц -  
тя народгь п р и г о в о р с  ц . 
Сонь эсонза няфтьф  еембе тру

дяйхнень велякаВ гяевсна и 
аф азомшка презреннясна кол 
монь крда проклинанд«ф фа- 
Физнать агентоизонды,

— Троцкистскяй гадтие Пята- 
ковсь, Серебряковсь я  лиятне  
расчнтивандамок куцемс иласт- 
тти гермавсЕяй и  яп онскяй ф а  
шизмать штыжонзон вел ьде  
юкстазь еяиь, што родинаньконь 
эрлфонц ваиомаса ащ н соц иа
л и з м а с  завоеваниянь великай  
стражсь— НКВД-сь и еем бе  
советсвяй народсь. >

Болхозиивне требуют максомс 
судсь права» уклононь лидерх 
нень Бухаривтть, Рывовть и лия
тнень, конат действовандасть под 
лай троцкнстнень мархта.

Приговорть пяш водеманц  
каршес волхознивне сявсть обя  
затедьстват: февральть 15 ■це 
шинцты шумордамс вельхозма  
ш анань петемать, видьмонь 
еортировандамать и  ет. тов.

Родинаньконь мишвндиска 
ляцфт

(Булдыгань колхозникнень митингснон резолюцияста)

Кулемов СССР-нь Верховнай 
еудть Военнай коллегиянц при- 
говоронп антисоветскяВ-троцкист 
евяй, параллельнай цеитрать“ 
колга, минь колхозникне едино
душно одобряем Верховнай еудть 
приговоронц.

Вред ительхневь, диверсант
о н ь ,  шпионтнень и родинань 
изменниквень: Пятаковть, Ра- 
декть, Сокольииковть, Серебря
ков^ действияснон карш ес от- 
ветоньди , минь нинге еядонга 
вяриста кепедьсасьв револю ци
онней бдительностенесконь и 
пуроптама могущеотвениай ком-

м унистячесвий партиянесвонь  
и еонь вож денс Сталин ялгать 
перьф.

Оянь иивоа, штоба пчкзлга- 
фтомс вредителы нень мархта 
тийф ранатнень, минь карма- 
тама работама етаня, кода ра- 
ботайхть минь родинаньконь 
церанза етахановецне и нар- 
матама тюрема образцовайста  
йотафтймс туидань видемати 
ановламать.

Шумбра удева минь социа
листический родиаанеськонь 
стражец-НКВД-нь оргвнтне!



Российский Соввтскяй Федеративной Социалистическяй Республнкать
КОНСТИТУЦИЯ!! (Основной Законоц)

(П Е №

раЙоннаЙ сов ету , райовть размеронц  
лангс ванозь, фкя деп утат аф  500 да  
кржа еряйста и аф Ь590-*да лам а эряй-  
ста; ‘ , ■

ошонь совету и ошева райоинай совету, 
ошть или огаерь равонть вазм ероец  лангс 
ванозь,— фкя деп утат аф ЮО-да кряса 
эр яй ста  и аф  ЮОО-да дана »ряйста: 

Москувонь и Ленинградонь Совету— фкя 
депутат 3000 эр яй ста;

велень Советти, ветень Советть д е я 
тельностень райононц размеронц лангс 
ванозь— ф кя депутат аф 100 да  кржа 
эряйста и  аф  25о-да лама эряйста.

Трудяень депутатонь арь краевой (об 
ласгной Советти, трудяеяь депутатонь  
автовомнай областень Ооветтн, трудяень 
депутатонь нацаональндй и аднинистра* 
тивнай) округонь Совести, тр удяень д е 
путатонь районнай I  еш ень  Советти из
бирательна# норматив л а т с е в и х т ь  
„РСФСР нь Трудяень депутатонь Советвен- 
да кочкаматнень колга паложениять“ мар 
та кочкамань норматнень пределса, конат 
азф т тя  статьяса.

Т р удя ен ь  депутатонь велень Советнен- 
ди кочкамань норматнень латсесазь тру* 
дяен ь депутатонь краевой (областной) Со- 
веттне, автономнай республикань Верхо
внай Советтне и  тр удя ен ь  депутатонь ав- 
тономнай областень Советтне кочкамань 
норматвень йределса, конат азфт тя ста
ть яса.

14' це Статьясь. Д епутатонь кочкамста 
канд .ттне выставляются кочкама округ
тнень эзга.

Кандидатонь выставлениянь правась  
макссеви общественай органнзациятненьда 
и трудяень обществатненди: коммунисти
ческий партиянь оргаяизацнятненди, про- 
ф есск онал ьнай  союзтнвнди, кооператив-

тненди, одломаневь оргаеизациятненди, 
культурнай обществатненьди

147-це Статьясь. Эрь депутатов эсь 
кочкаензон ингеле эсь работанц и тру
д я з ь  депутатонь Советгь работанц кол
га обязан макссемс отчет и законса путф 
порядкать коряс, может улемс валхтф 
(отозванай) любовай пипгеня* кочкайхнень 
оцюшкаснон решенияснон коряс.

Х1|1-це главась
Гербсь, флагсь, столицась

148 це Статьясь. Российскяй Советскяй 
Федеративнай Социалистическяй Респу 
бликать государственнай гербоц аща алу 
педьт, крест-на крест путф золотой тар
вазонь и молаткань изображенияста, кона 
ащи якстерь фонса шить лучеьзоя эса и 
шарф колазса, надпись марта: „РСФСР* 
и „Пролетарий всех стран, соединяйтесь!“

149-це Сгатьясь. Российскяй Советский 
Федератива? й Социалистическяй Респу
бликат государственнай флагоц ащи як
стерь котфста, сонь кяржи уже<;онза, ве- 
денц ваксса вяре, путфт золотань бук
ват „РСФСР“.

150 це Статьясь. Российскяй Советскяй 
Федеративной Социалистическяй Респу
бликас слолицац—Моску ошсь.

И У-це главась
Конституциянь 
полафтомань 

(изменениянь) порядоксь
151-це Статьясь РСФСР-ть Конститу

циянь полафтомац (измененияц) йотоф* 
неви аиьцек РСФСР-яь Верховнай Со- 
ветть решенияиц коряс, копац примсеви 
Верховнай Советть марта аф 2/3 вайгяль- 
да кржаса.

РОССИЙСКИЙ СОВЕТСКИЙ ФЕДЕРАТИВЯАЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКЯЙ 
РЕСПУБЛИКАНЬ СОВЕТОНЬ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЙ ХУП-це СЪЕЗДТЬ

ИРЕЗИДИУМОЦ:

С. Агеев . И. Ежов А. Липин М. Советников
А. Андреев А. Жданов Г. Люфт И. Сталин
Н. Архипов Г. Заржицкий Е. Мартехов В. Строганов

СулимовГ. Байчурин % 
С. Буденный

В. Иванов 
Г. Иванов

В. Молотов 
А. Никитин д -

К. Васильев Л. Каганович Г. Орджоникидзе 11. СурДИН

К. Ворошилов М. Калинин Д. Орлов А. Тагиров
А. Горев Б. Калмыков Я. Иохомов * И. Тархан
А. Горчханов А. Киселев И. Петров Д. Тогоев
Ф. Грядинский С. Кондратьев И. Пивоваров Е. Фрешер
II. Дадыкина. Г. Крутов Г. Пблбицин Н. Хрущев
М. Далгат С, Кузнецов А. Пюрбеев М. Шагина
И. Дампилон Л. Кущ Г. Ракитов X. Шараборин
Я. Дружинин Ю, Каганович И. Рещиков Н. Шверник

Моску, Кремль. Я нварьть 21-це шинстонза 1937-це кизоня.

ВЕЛИКИИ РУССКИЙ п о э т
Глухой зимней ночью 1837 г. 

жандармы царя  Николая I, 
таясь  и крадучись, какворы , 
увозили' из П етербурга мер
твое тело П уш кина. Ц арское 

•правительство пыталось у к 
расть  у  русского народа его 
великого поэта, убитого аген
том, ставленником дворян
ской реакции. Давно развеяна 
наукой официально-либераяь- 
ная легенда о смерти П уш ки
на на дуэли  из-за л ичн ы х мо
тивов. Поединок П уш кина, 
затравленного придворной 
челядью , был завершением 
длительной борьбы, которую 
гениальный поэт вел с реак
ционным дворянством за су 
дьбы русской  литературы .

Эта борьба не закончилась 
смертью Пуш кина. Она продо* 
лж алась  над гробом его. Она 
велась вокруг произведений 
поэта и после того, как он 
получил, наконец, оф ициаль
ное признание. Ц арские ми
нистры , которые под именем 
„народного просвещ ения“ 
распространяли  мракобесие 
в стране, скры вали от т р у 
д ящ и хся  яодлммного П уш 
кина*.

Д ворянская п бурж уазная 
ли тература внесла свою долю 
в фальсификацию  поэтиче- 

.ского облика П уш кина. Из 
имени его пы тались сделать 
знамя реакционного „чистого 
и скусства“ . Во имя П уш кина 
боролись с революционным 
движением трудящ и хся  масс.

Задавленным нищетой, ка
торжным трудом, неграмо
тным и темным массам было 
тогда не до поэзии и лите
ратуры . К у л ьту р а  была мо
нопольным достоянием дворя
нства и бурж уазии. Н азы вая 
П уш кина национальным по
этом, они сами себя отож де
ствляли  с нацией. Но к этой 
,,нации“ капиталистов и по
мещиков с глубокой враждой 
относились миллионы тр у д я 
щ ихся. *

Великая пролетарркая ре
волюция впервые по-насто
ящ ему создает П уш кину по
длинную народную славу 
национального русского по
эта, славу  великого поэта 
народов советской страны . 
Постановление ЦИК СССР об 
образовании Пушкинского 
комитета, печатаю щ ееся се*

гадня в , »Правде“ , имеет ог
ромное значение.

П равительетво вели кой 
страны  чествует память П у
ш кина, как создателя русско
го литературного язы ка. Это 
значит, что русский литера
турны й язы к стал достоянием 
миллионов трудящ ихся, важ 
нейшим орудием дальнейшего 
культурного роста и разви
тия. Пуш кин был создателем 
прекрасного, могучего, гиб
кого русского литературного 
язы ка, он остается великим 
учителем, и на любви к П у
ш кину, на подлинном знаком
стве с его произведениями, 
воспитывается советская мо
лодежь.

П уш кин был создателем 
новой русской литературы . 
К лассическим наследством 
этой литературы  питается 
нынеш няя наш а советская 
литература. Любовь к поэзии 
неотъемлема от творческой, 
полной страсти И радостного 
увлечения, жизни, а имензо та
кова жизнь советских наро
дов. П уш кина зиает и лю
бит наш а передовая моло
дежь. От П уш кина ведут 
свою родословную лучш ие 
наши поэты. А о значении 
лучш его поэта нашей 'совет
ской эпохи, о значении М ая

ковского, сказал недавно тов. 
Сталин: «Маяковский был и 
остается лучшим? талантли
вейшим поэтом нашей совет
ской эпохи. Безразличие к 
его памяти и его произведе
ниям — преступление». Эти 
слова о Маяковском на вы
сочайшую ступень подняли 
вопрос о значении нашей поэ 
зии, и постановление ЦИК 
СССР о Пушкинском коми
тете продолжает линию, у к а 
занную в словах тов. С тали
на.

Пуш кин великий русский 
национальный поэт. Но бес
смертные произведения его 
художественного слова обо
гатили человечество. Р у с 
ский народ справедливо гор
дится своим поэтом. В П уш 
кине сказались талантли
вость, сила, вдохновение, 
страсть великой страны, ее 
трудящ ихся масс.

Но не только для русско
го народа пиЬал Пуш кин. 
Ему дороги были трудящ ие
ся всех национальностей, до
рог был каждый язы к, каж 
дая культура. Он подчерки
вал интернациональные чер
ты в своей поэтической на
туре, когда писал пророче
ски;



толетие со дия смерти ]Ш Ш ККН)\
.. . • .«

29 января 1837 г. по ст. стилю (по новому— 10 февраля), в пятницу, в 2 ч. 
45 м. дня, скончался А. С. ПУШКИН

>ОСОООХ^СОООСОСОСОСОООХ^ОСХ)ОСООС<

1-_

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной 
Александрийского столпа.

Нет, весь я не у/пру— душа в заветной
ш ре

Мой прах пере Живет и тленья удеЖит— 
И славен дуду я, доколь в подлунном /пире 
Жив будет хоть один пиит.

9

Слух одо мне пЬойЬет по всей Руси великой, 
И назовет /пеня веяк сущий в ней язык:
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой 
Тунгуз и друг степей калмык.

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуо/сдал 
Что в мой окестокий век восславил я

Свододу
И милость к падшим призывал.

Веленью доЖию, о Муза, будь послушна.
Одиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемпи равнодушно,
И не оспаривай глупца.

А. ПУШКИН

1836 2.

А. ПУШКИН.
Чаадаеву

Л ю  ши, надеж ды  тихой славы 
Н едолго нежил нас обман, 
Исчезли юные вабавы,
К ак сон, как утренний туман; 
Но ч нас горит ещ е ж ел а а ь е , 
Под гнетом власти роковой 
Н етерпеливою душ ой  
О тчизны вчеилем призыванье. 
Мы ждем с томленьем у п о 

ванья
Минуты вольности святой,

Как ждет любовник молодой 
Минуты верного свиданья. 
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести ж ивы, 
Мо!} друг, отчизне посвятим, 
Д уш и прекрасные порывы! 
Товарищ, верь: взойдет она, 
Звезда пленительного счастья, 
Россия вепрянет ото етна,
И на обломках самовластья 
Напишут паши имена!

Слух обо мне пройдет по всей Р усп  великой, 
И назовет меня векяк  сущ ий в ней язы к:
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой 
Т унгуз и д руг степей калмык,

Эта мечта,, неосущ естви
мая в бурж уазном строе, ос
нованном на угнетении «ди
ких» языков, осущ ествляется 
в советской стране с ее бо
гатейш им развитием  нацио
нальных культур , с ее вели
кой дружбой народов. П уш 
кин дорог всем в Советском 
Союзе, и в Пуш кинском ко
митете сойдутся  писатели и 
деятели  народов всего Союза, 
у  всех одна за д ач а -с а м ы м  
ш ироким образом распрост
ранить поэзию П уш кина, все 
его произведения среди мно
гомиллионных трудящ ихся 
масс Союза- 

Состав Пуш кинского ко
митета свидетельствует о ве 
ликом значении празднеств 
столетия со дня смерти Пущ  
кина. Под председательст
вом великого пролетарского 
писателя А лексея Максимо
вича Горького объединились 
представители правительства 
и Коммунистической партии 
деятели  науки и поэзии, 
театра , литературы  и лите
ратуроведения. "Талантливые

поэты народов Советской 
страны входят в П уш кин
ский комитет, ч то б ы ' засви
детельствовать друж бу всех 
Советских литератур", и х 
идейное родство, их взаим
ную связь.

В Пушкинском комитете 
отразился весь Советский 
Союз замечательным кул ь
турным обликом своим, и ра 
бота Комитета—это еще ш аг 
в дальнейш ем углублени и 
развитии культуры .

Образованием' П уш кинско
го комитета советская власть 
говорит всей стране о важ 
ности художественной лите
ратуры , о великом значении 
поэзии для культурного со
циалистического строитель
ства. Это указание должна 
в первую очередь учесть со
ветская ш кола, в которой 
знакомство учащ ихся с р у с 
ским литературны м  языком 
с русской худож ественнойли 
тературой и в частности с 
Пушкиным, страдает еще еу- 
щественейшими недостатками.

(„Правда“ от 17/ХН 1934 г )

■ '  ОД.. .Л!-*' ;.)*■<* I

В И Д  МЕСТА. Д У Э Л И  А . С. ПУШ КИНА. С ДАН ТЕС О М

у . Ц ы б а то б  С Т О
Ты отдален от нас столетьем, 
Годами буриых перемен:
От рабских у з , огбарской плети, 
Оков темниц, тюремной цепи— 
Д о наших лучезарных дней.

Но ты живой стоишь пред нами, 
Во всем величьи простоты .
Не изменен твой лик годами, 
Иесчь не лишилась красоты. 

Ты близок нам любовью к жизни, 
Свободе, счастию людей.
Сквозь мрак и стон своей отчизны 
Ты видел луч надежды в ней. 

Ты пел тогда, когда Россия  
В  ц еп я х  етряала рабских пут, 
Когда романовых стихия 
Сосала кровь людей, как спрут, 

Когда на западе невзгода 
Рвала оковы сил страны,
И, в кровь окрасившись, свобода 
Вас призы вала: сыны!
В оковах стонущ ей России,

— К ниспровержению царя  
Врага свободы и  народа.
Вы жаждой вольности горя 
К мечам рванулись а... в

Сибири 
Жизнь догорала, как заря. 

Ты песнь им пел и ей внимая,

Л Е Т  .............. ......
Завистный мир невежд дрожал  
И, с кровью руки простирая, 
Тебе он тайно цепь  ковал.

Т у  цепь, которая годами 
Давила мысли вольной плод, 
Ржавея разъедала р авы — 
Пока не выпал грозный г о д .

И новых днзй родилось время 
Под солнцем сталинских побед, 
И новое родилось племя, 
Которому вы 34 сто л ет  
Из бездны руки простирали  
И гимны вольносхей певали  
Под звоны собственных ц еп ей . 

Вы поняты! О, славный гений! 
При лучезарны х днях страны, 
Средь потрясающих творений 
Цветущей ж изн и , как весны! 

Так здравствуй, Пушкин, д р у г
свободы!

Вас приглашаем в чудный сад, 
Где льется жизвь, какгимныоды  
И в юность расцветаю т годы  
Счастливой родины моей. 

Пройдут века... История главы  
Заполнит торжеством тр уда . 
Но ореал великой славы  
Твой ве .померкнет никогда!



О проведении отчетов директоров и заведующих 
школ н районного отдела народного образования 
на собраниях и районной конференции родителей

учащихся
Постановгение Зубово-Полянского Райисполкома 

и Райкома ВНП(б) от 5|11-37 года.
Во исполнение регаення К уй*  

Сышниского Крайисполкома я  
К райком а ВКП(б) оп убл и к о
ванного в газете „Волж ская  
Коммуна“  от 27/1-37 года в ц е 
л я х  у си л ен и я  связи  родителей 
уч ащ и хся  со школами н повы- 
уиеяия качества уч ебн о-в осп и 
тательной работы начальных, 
веполны хсредних и средвях школ, 
президиум Р И К -а, и Райком  
№ 1 ( 6 )  ПОСТАНОВЛЯЮ!:

1) С '7-го яо 14 ф евраля  
1937 года  провести собрания 
родителей учащ ихся по каждой 
школе, на которых заслушать 
отчеты директоров или зав едую  
щ и х  школами о работе школ 
за первое полугодие 1936-37  
учебного года. /

Календарный план ороведе- 
,гия собраний р оди тел ей  учащ- 
г хся  по школам представленный 
РайСШО утвердить.

2) 18 го ф евраля 1937 года  
провести в райцентре в здании  
районйого клуба район ную  кон 
ференцию родителей учащ ихся 
с, ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:

1. О приговоре Военной кол
легии Верховного с у д а  СССР 
вад контрреволюционной бандой 
троцкистского „параллельного  
д е  л р а <с.

2, Отчетный доклад заведую 
щего' РайОНО тов. ИОНОВА 
о работе школ в районе» с еодо- 
«л адон  секретаря РК ВЛКСА1 
тов. ЕОЛЯДИНА о состоянии  
воспитательной работы  в шко*

.л а х  района.
I 3) Установить следующ ий  
г р я д о к  выбора делегатов на 
районную конференцию родите 
лей учащ ихся:

а) делегаты инбираются соб
ранием родителей учанщ хся по 
каждой школе;

б) на каж ды е "40 человек  
учапщхся избирается один де
легат от родителей учащ ихся .

4) Обязать зав. РОНО тов. 
ИОНОВА и секретаря РК ВЛКСМ 
тов. КОЛЯДИНА командировать 
в отстающие школы, для оказа
ния помощи в деле проведения  
отчетных собраний родителе» 
учащ ихся представителей Р ай  
ОНО и Райкома ВЛКСМ.

5) Обязать директоров и за 
ведую щ и х школ обеспечи*ь пред 
ставление копий нромлголов 
родительских собраний в Рай- 
ОНО не позднее 5-ти дней со 
д н я  их оканчания, для рассмот
рения решений родителтских 
собраний на президиуме РИК-а

6) О 18 го ф евраля по 1-е  
марта 1937 года рагсмотретьна  
специальних заседаниях ирези 
ди ум а решения родительских  
собраний и районной конферен* 
ции родителей учащ ихся.

8) Настоящее постановление 
опубликовать в районной г а зе 
те сЛеаинонь Знамяц».

Пред РИК-а ДАНАКИН 
Секретарь РК ВКП(б) 

КИРЖАЕВ

Проделки Рублевой...
„Лениновь Знамяц“ газета 

на <воих страницах о жуль 
неческих проделках зав. ГОРГ ом 
Рублевой ужо писала. Но этого 
м а л о .  Я у  ж н о  е щ е  
дополнить, что тов. Рублева
еВОей ЭЛОСТИЧНОЙ ИОВОрОТЛ И ПО
СТ! ю и хитростью, рабо 
тая 4 года в ГОРг-е в качестве 
заведующего, не имела до 1 
февраля 1937 гида специальной 
кассовой книги, которая должна 
быгь в каждом магазине. Следы 
ведут известно куда ..?

Кроме этого, иа постройку 
ТОРТ а, Стройкомбинат 21 сен
тября 1936 года отпустил ей 
первого сорта пиломатериала на

сумму 1777 рублей и 6° 
копеек. С п р а ш и в а е т с я *  
израоходовчны ли 2бк/м ма 
териала иа постройку? Д а нет 
конечно, следовательво осталь 
ной ишгоматерлал пошел на 
заглаживание личных вужд. 
Тов. Рублева ие брезгует и 
тем, что, в любое время моясет 
открыть магазин, даже в и  ча.- 
чов ночи.

После этого невольно вознп 
кает вопрос: „что—же делает 
ра^вяуюрг и Какие ^еры при
няла милиция?

Бригада газеты „Ленинонь 
Знамяц“

Тевсь Лаврентьевть меле
Од-Потьмань веиеса иуроп- 

тфт ниле подросткаяь школат, 
коза фатяфг 1сО ломатть. Под 
росткатнень желанияснон ко
ряс оргапизоваьдаф хоросой 
кружок.

Школатнень эса улихть це 
бярь ученикт и учеиицат, ко
нат аф кукс тюрихть удчрни- 
конь лемть палучаманц инкеа. 
Сембедовга цебпрькс лувондо- 
вихть: Коняшхина Акулинась, 
Чистякова Аннась, Лонтратов 
Мишась, Девятаева Татьяпагь 
и лият, конат аф ай! цек синць

лац тонафнихть, по и лездыхть 
ялгаспондынге. Посещаемостьсь 
цебярь, а особенно 2-це „В “ 
класть эса, коса пачкочни 100 0/°.

Учебникт, писменнай принад 
лежноотть и нагляднай пособи 
ят улихть. Ваймама шитнень 
эзца оргйнизованнайста якай- 
хть радионь кулхцондома.

Валгь председател! ть Лаврен
ть ев а  меле, кона кирьнесыне 
керосинть и няньгятнень 
м е з е н ь  сюнеца лияста, 
ся^еньдевнхть з шягиятне,

П. Бравый

Синь „аноклаихть ( I

06 изучении Конституции Союза 
ССР в шиолах

1 февраля с» г. председателем
Совнаркома Союза ССР тов. 
В М. Молотовым даны следую 
щ ие телеграфные указания  
председателям совнаркомов со
юзных республик:

«В целях изучения основ  
советского строя учащ ейся  
молодежью, гетовяш ейся встать 
в ряды сознательных и  автне 
иы х етроателей социалистичес*  
К 'Го общ ества, Совнарком Ооюза 
ССР пр едл агает совнаркомам

сою зны х республик:
1. Организовать в течение  

остающегося периода 1936— 1937 
учебного года  подробное о зн а 
комление с  новой Конституцией  
Союза ССР учащ ихся 7-го, 8-го, 
9-го и Ю го классов средних  
школ.

2. С 1937— 1938 учебного  
года ввести преподавание, Кон- 
сти туц и и  Союза ССР, в каче
стве самостоятельного предмета, 
в седьмом классе средяей школы».

Знаменка посёлкань „Крас
ный борец“ колхозс!» ензкнцы 
тундонь видемати анокламать. 
Колхозонь председательсь Вицу 
каевсь вяти вредительский тев 
колхозть эса. ЗОО пудт катф 
видьмоть тундань видемати пя 
деда л (1 монц сон яволе малас 
тонь ломанензонды, кода: Не- 
роевти, Учамбринти, Аляпкинти 
и с. т., мезень сюнеда видьмесь

тяй аф саты.
Взльхозмагаияатне мак тьнарс 

апакт петгь, алмптатне, конат
нень эзда лувондовихть 21, ащ  
ихть средняЩ а кальдяв упитан 
ностса, кафта алашат урадст, 
кормось пцтай сембе, ьф сатни.

Пуромкст и ревизият мзяр- 
донга ашельхть, симондемода 
башка.

Колхозник

П р о и с ш е с т в и я т
Поездсь керьгь ломзнь.

Февральть 2 це ишстонза Зу 
бунь станцияса аф остарожнай 
ста озамста поездти, керевсь ло

мань. Документонзон коряс ус 
тановлено, што керьф Шуморин 
Никатсь Совхозонь 3-це ф ер
мань рабочай.

Судьба команды парохода 
„Комсомол “

ПАРИЖ, 31. По сведениям,
й аел ужив н ю щим дов ерия, ко- 
аанда парохода .Комсомол“, 
по опленного испанскммн мя- 
тпкчиками в Средиземной мо
ре, ичходитея в наетоящее вре
мя в гор. Кадиксе, в тюрьме. 

При потоплении „Комсомола“

как передают, его команда Оы 
ла взята на крейсер «Кана- 
рияс», доставлена в Кадико и 
посажена в тюрьму.

Мятежники принимают все 
меры, чтобы скрыть этот факт 
от оощественного мнения.

(«Правда»).

Зельсоветсь аф еьормадфни фкявок газета
К аргаш аиь вельсоветоь вов 

ни кода кафта кофт Еф еьор 
мидфни кодамонок газета . 

Интересно, вода синь ш е с а

йотаф весазь эряф с советскяй  
законтнень, аф оодамок синь?

Селькор.

И З В Е Щ Е Н И Е
15 февраля в Зубове-Поляне, клубе им. Ки

рова в 12 часов дня созывается 1-й районный е‘езд 
Союза Воинствующих Безбожников.

На с‘езд должны прибыть все делегаты, избран
ные от ячеек СВБ в районе.

Райоргбюро СВБ.

Ответ редакторсь А. Т. АЛЕШИН

Пристала лошадь рызьей ма!в колхоз „Победа“, богдановс-
сти, 2 х л е г ,  матка. Обращаться I кого сельсовета.____  _____

Райлито б|и. Тара4“’ 9500 экз. Тип, раЙгазеты „Лен. Знамяц“
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