
Сембе масторонь"пролетариятне, пуромода марс!
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Подпискань питнесь 1 ковти ЗО трешн.

иПППАРН Е К Ш -н ь  з у в о в о - п о л я п а п ь  п и л д н с ц  р а и к о м с ь  и  р а й н с п о л к о м с ь

Четкай лартийнай работать инкса
Февральть 10-25 шитьнень 

минь районнай парторганзаци- 
яга сембе первичнай парторганя 
аациява йотафневихть отчетной 
пуромкст, коса долзкнм отчиты
ваться парторгтне и парткомтне 
эсь работаснон колга.

Тя отчетнай кампаниясь ли- 
сеньдй пяк важнай и ответст- 
веннай тевкс политико—массо- 
вай и внутри партийнай работа 
са. Минь должны подытожить 
эсь р&ботавьконь, кода минь пя 
гакодькшнесаськ Сталин ял- 
гать мархта путф задачатьвень и 
ВКП(б)*вь ЦЕ ть, Крайкомс и 
Обкемть партдокументонь ц*лаф 
томань итогтнень и партияв 
прьмамать колга решенияснон.

Тя отчетнай кампаниясь дол
жен йотамс большевистский 
критикать и еамокритикать вель 
де, лифтемс пембе аф с а ш а 
нень, еембе безобразиятьнень 
штоба еинь педа пес маптфтомс 
и тиемс коренной перелом мар 
век минь раб тасонк.

А аф сатыкста минь работа- 
еовк п я  к лама. М и н ь  
и м е е м  ф а к т т  л а ф ч а  
партийно-массовой работа лама 
организйцигва, аф еатомшка 
классовай бдительность, зло- 
употребленинт, аф сатни боль- 
шеЕИстскяй самокрнтикась, ме
зень еюнеда аф эсь нипкстонза 
разоблачандакшневихть клас- 
еовай врагонь агеетне, троцки- 
стскай элементне.

Минь имеем троцшстскяй 
вылазкат. Темлагонь партийнай 
органияацияса троцкистскяй вы
лазка АзеЗм&нть ширьде (юмла- 
гонь газетань редактор), кона нол
дась контрреволюционной троцки- 
стскяй тралтовкаса газета (конац 
эстакиге паргияста паньф).

Троцкист Хол^повсь Зубунь 
вирьаромхозеа паньф партияста, 
валхтф ответственнай работаста 
Свеженькань леспромкомбива 
тонь управляющаень должность^, 
еонь меки путозь Леспромтяжень 
заведующаень полафтыкс.

Минь и м е е м  растратань 
ф а к т  т,  О д-В ы с е л к а н ь

вельпоса еалафцть коопе- 
ративнай средстват 220оО цал 
ковай, ШирингуШскяй рабко- 
пеа 20.ООО цалкова#, Зубунь 
вирьпромхозонь О РС са руко- 
водительхнень безхозяйственнай 
шиснон еюнеда растратили 
государ •.твенний с р е д -  
етвада 77000 цалковай. З у 
бу аь вельпонь руководительт
нень безответственнай халатнай 
шиснон еюнеда, растратили 
24000 далковай кооперативнай 
средстват.

Минр, имеем кальдяв фактт 
кой—коса и колхозгавок. Т— 
аотьмаса парторганизацаягь ре 
волюциоищШ сокор шиснон ею 
неда маКссезь колхозпай алашат 
нень колхозниквеньди, разбазари 
ли колхознай кормоть (алашатне 
пуроптфни меки колхозу), 
С— Бадикуса еалафцть видьмода 
14 центнерхт и стак тов.

Сембе ня грубай аф сатыксне 
минь райовцонк лиссть сае, 
што партийнай организациятьне 
юмафтозь классовай, револю 
ционнай чутьяснон, ответствен* 
ноетьснон еембе трудящаЙ мас
сатнень ингояе,

Сяда башка имеем аф еа- 
тыкст и советский работаса, аф 
дисциплинированность, пьянка. 
Ёепотьксоньди: февральть 15-це 
шиста райисполкомонь пленумса 
авдалунь вельсоветонь предсе- 
дательсь яводондась пленуму 
ирецта и ет. т.

Советский аппаратть работа- 
еа аф сатыксне лиеендихть ре
зультатом кальдяв руководст- 
вать еюнеда ингольДень РИК онь 
председательть щирьде (Тяпа- 
евть), конац еонць вдохновлял 
пьянствать, дисциплинань лав 
чепгомать и с т а к  т о в .  
Т и е н ч н е с ь  пьянкат, ко 
нат пачкотьчнесть мяк дракас. 
Тяпаевсь работастонза валхтгЬ 
ВКП(б)-нь ЦК;са партконтролень 
комиссиять Куйбыгаевсклй: край 
га уполномоченнайть мархта.

Йарторганизацнятьнень отчет 
най пуромксса эрявихть лувомс 
еембе ня безобразиятьне и, што 
ба инголи сань афольхть му 
васта*

Райисполкоить пленроц
Пленумса примась участия МАССР-нь 
ЦИК-нь председательсь Сурдин ялгась

1 Февральть 14-15 шинзон эзда 
йотась Районнай Исполнитель* 
най Комитетть пленумоц Иле- 
нумонь членда багака пленумгь 
работаса примасть участив сем* 
бе вельсоветонь и колхозонь 
председательхне.

Чрезвычайная 8-це с'ездть  
колга оцю доклад мархта пле* 
нумса выступил Советонь 8-це 
с'ездонь д е л е г а т ,  МАССР-нь 
ЦИК-нь председательсь С ур
дин ялгась.

Эсь докладсонза, конац ла
моксть прерывандакшневсь ки
день цяпамаса, Сурдин ялгась 
подробнайста я  крясочнайста 
азондозе, кода йотасть еоветонь 
Воесоюзв&й и Всероссийскяй 
еъездтне, кодапт оцю изменени- 
ят тиевсть инголе действующай 
Еонституциять кемекстамоста од 
Еонституциять кемекстамс нери 
одть эзда ■

Шуморямок эсь докладонц 
Сурдин ялгась корхтай, што 
минь ’ огромнаЙ сатфксоньке 
нивьге еяда пяк кяжияфцазь 
мивь врагоньконь, еин вигакста 
аноклайхть минь лангозонк вой 
на мархта. Но минь аноктама 
максомс теест эрявикс отпор.
—Синь улихть самолетсиа,—кор*

хтай Сурдин ялгась,—минь ета- 
нежа улихть еамолетоаьке аф 
еяда кржа и аф еяда осалхт. 
Синь улихть танкасна и минь тав- 
кадонк аф еяда кржа и аф еяда 
осалхТ. Синь улихть орудиясна 
и уничтожениянь лия средетвасна, 
мш?ь етанежа имеем синь. Но 
еййъ йга ея, мезе ули минь! (Бур 
вай аплрдисмент) Минь—ломатне, 
койа*'-анокг любовай манутаняг 
максомс еембе вийсноя, а кда 
э р яв и -и  эряфснон эсь роди
надон ингса, минь ширесонк 
еембе миронь трудяйхнень еим 
патияена (аплодисментт). Минь 
ули Оталинноськ—минь кельго 
ма вожденеськ, кинь лемоц 
минь вдохновляет и ниньге ея- 
да пяк кармай вдохновлять бу 
дущай тюрематнень эса!

Сурдин ялгать нят мельдень 
валонва ваяйхть аплодисмеатонь 
океантти. Сембе етяйхть и ку- 
ваць аплодировавдайхть вели- 
кай Сталинтти, минь кельгома 
вожденЕкоиьди, минь другонь- 
коньди, учителеньконьди и 
аленьконьди.

Яленумса тийф Сурдин ял- 
гать докладоц ули печатллф минь 
газзтаньконь сай номерса.

Фуражонь, видьмень и продовольственнай сьоронь
лезкс

- Троцкистскяй бандати отвечатама 

колхознай етройть цебярьгафтомаса
Жарав велеса единоличник- 

нень йоткса проработондазь 
Верховнай Судть Военнай кол- 
легиянц, троцкиетскай бандать 
волга приговоронц, коса едино* 
личникне азсть троцкистскяй 
бандати проклятие кода еоци- 
лаястическяй родинань яреда-

тельхненьди.
Сяка же нуромксса единоли- 

чникне 20 хозяйства, энельгацть 
колхознай правленияти эсь за- 
явленияснон мархта, штоба еинь 
прималезь колхозу членкс.

А.

Фкавок капиталистический 
страна аф заботяЙхть тяфта ра- 
бочайхнень и крестьянствать 
инкса, кода минь социалистичес* 
кяй государствлсонк партиясь 
и правительствась. Аньцек минь 
родинаньконь условияса труди- 
йти макссеви еембе ширьдеаь 
лезкс.

Лувомак йотай киаоть каль 
дав уоожайностенц, минь Зу- 
бунь районнеськоньди государ
ствась макссь оцю лезкс, нол
дась 13.280 центнерхт фуражень, 
видьмень и продовольственнай 
еьора.

Видьм еда еелбоц февральть
5-ц е шинц самс еолдаф 10.150 ц.

конатнень эзда: яровой тьозарда 
800.ц., цинемда 6.280 ц ,  лю* 
кшада 470 ц. енавда 400 ц. 
цецевицяда 1800 ц. и викада 
400 ц, '

Продовольственнай еьорода 
нолдаф 2.939 ценгнерхт и фу- 
ражеяьда 191 центнерхть.

Т а - государственнай лезксь 
минь райононь колхосненьди 
сай кизоня максы пяк оцю 
ле-чкс посевной площадть виде- 
маса и урожайность касфюмаса 
йотафтоз эряфс Саалин ялгать 
историческяй валонзон малас- 
тонь 3*4 кизотнень эЗда уро
жайность касфтомс 7-8 милли- 
ардонь пудс.

МАРШАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА тов. А. И. ЕГОРОВ 
ВЫЕХАЛ В КАУНАС

14 февраля начальник Гене
рального Штаба РКЕА маршал 
Советского Союза тов. А. И. 
Егоров по приглашению началь 
ников штабов литовской, латвий 
екой и эстонской армий вые
хал в Еаунас, оттуда он выедет

в Ригу и за тем в Таллин.
С тов. Егоровым выехали 

комдив тов. Щеглов, полковник 
тов. Черных, майор тов. Еад- 
мыков и капитан тов. Пинчкев 
екий.

(ТАСС)



Выполнить в срок план 
мясопоставок!

О разборе жалоб трудящихся в 
рик-е, райзо, нарсуде и прокуратуре
Постановление бюро Зубово-Полянского райкома 

ВКП(б) 25 января 1937 годаПо наш ему району на Ю ф е
враля о. г. план мясопоставок  
государ ству  выполнен только 
яа Ц ,б  процента, м еж ду тем, 
как мы к этому ж е ср ок у д о 
лжны иметь выполнения не 
менее 50  процентов.

В р я де сельских СЬвето» по 
вопросу мясопоставок отсутст
вует соверш енно всякая работа. 
К  таким сельсоветам можно от
нести А яаевский, Авдвловский, 
Б улды глн свий , В-Селиценский  
Ж уравкинский, Н-Выселск*й, 
Н -п  отьменский и др. г д е  
процент выполнения д а г е  по 
колхозно-товарным фермам не 
превы ш ает одного процента. Еще 
хуже обстоит дело с выполнением 
плана по колхозно-крестьянско
м у и единоличном у секторам. 
Что может быть п озорнее того, 
что в 16 сел ь сов ет ах  наш его 
района единоличники совеем  еще 
не приступали к выаодвенмю  
своих задяний по  мяеу!

В чем з а к л ю ч а ю т с я  
причины такого поаорного от
ставания? Н адо прямо сказать  
что причины заключаются в 
бездеятельности начиная загото
вительны х организапин, упол
номоченного комитета заготовок 
и кончая активом сельеких со 
ветов. Х уж е того, многие с  
позволения сказать „активисты“ 
и з-года  в год сами не вы п ог  
няют государственны е задания, 
иначе говоря саботируют выоо

В Р -Л ун даае осенью, т. е. 
в начале сентября 1936  года  
была организована комсомоль
ская организация и з  4 человек .

На организационное собрание 
был командирован райкомом ВЛКСМ 
уполномоченный т. Ёрмаков. 
Таким образом  зародилась ком
сомольская организация в Р -Л ун - 
дане. При организации дер
жали торжественные речи, 
давались „ т в е р д ы е  
о б с ц  а н и я “ о том, что 
организуют работу организации  
и поднимут политико-массовую  
работу среди молодежи к нала
дят у ч ебу .

Прошел организационны й  
торжественны й день, у ех а л  пре
дст ав и т ел ь  райкома В Л КОМ. 
остыли ег* „горячие*1 следы , 
е тем и забыли о сущ ествую щ ем  
на свете комсомольской органи
за ц и и . Комсомольцы бы ли ос
тавлены на произвол судьбы , 
в ез  руководства со стороны 
райкома ВЛКСМ. Ни бум аж ек , 
ни дирекаив им Р К  ВЛКСМ не 
п и с а л ,  н а  с о в е щ а -  
вия, пленум ы  РК ВЛКСМ и 
д р у г и е  виды собрания их не 
приглаш али.

В результате чего в етой 
организации с сентября 1936  
года после организационного 
собрания не было ни •дного

лнеиие гособязательств. Вотони  
э т и  „активисты:“ Бебиш ев  
Степан Ф едорович парторг  
М - П олйдского  с/совета имеет 
корову, телку, 4 овцы, 1 свинью, 
за 1937 год не уплатил ни од
ного килограмма мясоналога. 
Разгадов С. П. зам . п р ед  
м— Полянского с / с о в е т а  
и м е е т  к о р о в у  н е  
уплатил ни одного килограмма 
мяса за 1936 37 г . Таких „ак 
тивистов“ не приступавших 
соверотенио к выполнению мя 
сопоставок только по М-полян- 
скому с/совету  1б человек , их 
20 человек по Н-потьменсвому 
сельсовету, 29 человек в Старо- 
Бадиковоком с/совете, в числе 
которых и предсельсовета Лис- 
карев, предволхоза Гудожников 
и д р у г и е , их не меньш е почти 
в каждом сельсовете.

Все возможности для совре
менного выполнения плана м я
сопоставок наш  район имеет. 
Н адо только уметь использовать 
эти  возможности. Надо сколачи
вать вокруг выполнения гос 
задании актив из лучш их чес
тных, добросовестно выполняющих 
гос. налоги колхозников, кото
рые личвым примером могли 
бы добиться перелома в работе, 
надо развертывать среди насе
ления мас^сво раз‘яснительную  
работу, и в месте с тем применять 
меры административного воз
действия к злостным неплатель- 
щякам-маботажникам.

Заслушав доклады о разборе 
жалоб трудящихся в Рик-е—Со
колова, райзо—Данакина, нар
суд—Радаева, прокуратура—Ус
тимова, (содокладчик—Алешин,) 
бюро раЬкома ВйП(б) ОТМЕ
ЧАЕТ: что состояение по раз
бору жалоб трудящихся в рай
оне обстоит крайне неудовлет
ворительно, руководители вы
шесказанных организаций не 
перестроили свою работу по раз
бору жалоб трудящихся в со
ответствии с решением Крайко
ма и крайисполкома „о разборе 
жалоб трудящихся“ от 7 января 
1937 года.

В результате чего имеются 
факты затяжки рассмогрения 
жалоб. В РИК-е обнаружено 72 
неразобранные жалобы, среди 
которых имеются жалобы пос > 
гупившие в сентябре м-це 1936 
года. Кроме того там-же по 39 
рассмотренным жалобам выне* 
сено формальное решение, фак 
тически протоколы не оформле
ны, жалобщикам не сообщено. 
В райфо обнаружено 18 нера
зобранных жалоб и газетных за 
меток, есть жалобы которые ле
жат неразобранными с июня 
м-ца 36 г. Одна газетная за
метка е марта м-ца 36 года, 
такое-же безобразное отноше
ние с жалобами в рзйзо, где 
8 жалоб находятся с июня м ца 
в портфелях у сотрудников. 
Особо возмутительное положение 
к рассмотрению жалоб в Зу- 
бово-Полянском сельпо, где 
совершенно не рассматривают
ся жалобы трудяпхихся. В ящи
ке для жалоб обнаружено 12 
жалоб, которыйссентйбря м-ца 
не вскрывался.

В нарсуде лежат продолжи
тельное время неразобранные 
225 дел-уголов-ных и граждан
ских. Так же не благополучно 
обстоит дело с разбором жалоб 
трудящ ихся и в райпрокура- 
туре, которая вместе с тем не 
обеспечила надзор за своевре
менным рассмотрением жалоб 
трудящихся в районе. Все эти 
факты говорят о том, что р у 
ководители районных учрежде
ний, в отделах и в самом райис
полкоме бюрократически отнес
лась к столь важаому делу, как 
к своевременному и правильно
му рассмотрению жалоб трудя

Зубунь почтаса аф поворот* 
ливаЙ работник сюнеда сиде- 
ста эряйхть стама случайхть, 
што газетне мариновандакшне- 
вихть несколькань ши апак 
фальцовандакт, мезень инкса 
газетатне пачфневихть аф эсь 
пивкстост и юмафнесазь цен- 
ностьснон. Тевсь сязендьви га- 
зетнай отделоаь заведующайть 
Фильчагинть халатнай работанц 
сюнеда.

Ц-н,

щ ихся. Они не сделали выво
дов из решений Крайкома и 
Крайисполкома от 7 января 
с/года по этому вопросу.

Исходя из этого бюро райко
ма ВКП(б) постановляет:

1. Обязать всех руководите
лей районных советских, хо
зяйственных, кооперативных и 
судебно-следственных органов, 
а так-же с/советы, правления 
колхозов строго руководствовать
ся при разборе жалоб трудя
щихся постаровлевием Крайко
ма и Крайисполкома от 7 ян
варя с/г. „о разборе жалоб тру
дящихся“.

2. Установить порядок рас
смотрения жалоб трудящихся, 
вытекающий яз решения Край
кома и Крайисполкома, в 20 
дневный срок, а газетные за
метки и красноармейские жало
бы в 7 дневный срок. В каж
дом случае по истачении 3 х 
дней со дня поступления жало
бы уведомить жалобщика о 
положении его жалобы.

я) Обязать докладчикзв пере 
численных организаций и уч
реждений рассмотреть в течении 
Ю дней имеющиеся у них в 
производстве жалобы трудящихся. 
Установить дни и часы лично
го приема ж*лоб трудящ ихся 
самими руководителями.

3) Обязать прокурора т. Ус
тимова систематически осущезт 
вовлять надзор над-учреждени
ями и организациями- как за 
состояние рассмотрения жалоб, а 
так-ж е с точки зреняя правнль 
ности оазретения таковых.

5) Обязать редактора райга- 
зеты т. Алешина систематичес
ки проверять действенность га 
зетных заметок и освещать на 
страницах печати,

6) Указать зав. РаоФО Соколо
ву, РаЙЗО-Данакину, РайОНО— 
Йонову, Нарсуд—Радаеву, Рай 
прокурору—Устимову, что они 
недооценили политическую важ 
ность правильного и своевре
менного рассмотрения жалоб тру 
дещихся. Предупредить послед 
них, что они несут персональ
но партийную и государствен
ную ответственность за расмот 
рение жалоб трудящихся в рай 
оне. Секретарь РК ВКП(б)

САВЕЛЬЕВ

Од Потьмань „Ленинонь кига“ 
колхозть эза  1936-це кизоня 
ураф цть кафта цебярь ала
шат. Фкя алашать ляпияфтозе 
лайс завхозть аляц-Балахповсь 
предстань пачк базарста самоста, 
омбоце алашать урафтозе кол
хозник П. К. Царакаевсь.

Аф ваномон оянь ланкс, што 
правлениясь тя тевть содасы, 
Бадашовеь и Царакаевсь мяк 
тьнярс ащихть апак наказак. 
Материалсь колгаст кяшф сукна 
алу.

Мумс виновяикнень юмафтф 
следснон. Юпмтер,

Беспризорная комсомольская 
организация

собрания, лет политучебы Г азет  
не выписывают и не читают.

Комсомольцы не пл охи е, их 
в чел. (2%вновь приняты), рабо
тают на важ ны х уч астках  
села. Коньков работает сек р е
тарем с/совета, Ишуков Д . И 
зав школой, Маторина В. М. и 
Сорвилина А. К. школьные ра
ботницы. Вновь приняты Во 
робьев А . В . и Ермакин Ф. 3 , 
несмотря что они на перви
чной организации приняты ещ е  
на организационном собрании, 
т. е. в сентябре месяце 1936 г., 
но РК ВЛКСМ до сих пор их 
прием не рассматривал.

В результате отсутствия ра
боты и  учебы среди комсомоль 
цев , а такж е руководства со 
стороны РК ВЛКСМ отдельные 
комсомольцы занимаются пья н 
кой, например комсомолец И ш у  
ков работающий в качестве зав 
школы частенько пьянствует
10 и  11 февраля не являлся 
даж е на работу, гулял. 11 /И ве
чером кое— как разыскали его. 
Явился на комсомольское соб
рание пьяным, весь измазаный, 
истрепаный, совершенно пе по
хож  на культурного человека.

Вот к чем у доводит отсутст
вие работы и плохое .руко
водство.

А.

Газетатне пачфневихть аф Материалсь кяшф сукна алу 
эсь пинкстост



ПУШКИНСКЯЙ ШИТНЕ 
МИНЬ РАЙОНЦОНК

Вечер Пушкинть памятенц колга

ЗАХВАТ МАЛАГИ
ЛОНДОН, 8 февраля. (ТАСО) 

Агенство Рейтер сообщает: «Б 
соответствии с ариказом выс
шего командования республи
канские войе«а эвакуировалис! 
из Малаги и отступили в пол 
ном порядке на новые позиции»,

ЛОНДОН, 9 февраля. (ТАСС) 
Корреспондент агенства Рейтер 
из Альмерии, ссылаясь на све 
дения испанских газет, сооб
щает, что в -операциях при 
взятии Малаги на стороне мя
тежников учавствовалэ 20 тыс. 
итальянских солдат, несколько 
тысяч германских солдат и ма
рокканцев. Мятежное командо 
вание бросило в бой более сет
ин итальянских тан ков Ата
кой руководил гермащекий мор
ской штаб, находившийся на 
борту крейсера «Адмирал граф 
Шпее»

Мятежники подвергли Малагу 
разгрому и грабеткац, сотни лю
дей убиты. Корреспондент сооб
щ ает, что; по мнению испан
ских правительственных кругов, 
захват Малаги мятежниками не

ИНТЕРВЕНТАМИ
является серьезной потерей- 
Порт Мазаги уже в течение 
нескольких месяцев не исполь
зовался в качестве морской ба 
зы. Новые позиции, занятые 
правительственными войсками, 
сокращают линию обороны и 
облегчают ее.

Вслец за захватом Малаги 
военные корабли мятежников 
бомбадировали Мотриль и Адру 
(между Малагой и Альмерией).

ПАРИЖ, 9 февраля. (ТАСС) 
«Эвр» публикует телеграмму из 
Альмерии о боях под Малагой.

Правительственные войска, 
указывается в телеграмме, в 
течение 3 дней оказывали столь 
яростное сопротивление, что 
штаб мятежников оказался вы 
нужденный тотчас лее бросить 
в бой итальянские части, толь- 
ко-что высадившиеся в К ал м 
се.

Первым вчера в Малагу всту
пил полк итальянцев/ затем 
Иностранный легион и марок 
кавцы.

Февральть ю  це шистонза 
Зубунь „Соц. культурань домть“ 
эса илять б частса ульсь пав.чф 
вечор, посвященнай Пушкинть 
кулома шинц колга, коса ульсь 
тийф доклад эряфонц и твор- 
честванц колга. Докладть тие 
зе педучилищань литературань 
преподовательсь М. Р. Дздоновсь. 
Докладсь йотафтф инсцениров
ка мархта.

Сяда башка ульсь художест-

веннай выставка, кона органи- 
зовандафоль Зубунь начальна#, 
ер ед н я й  школатнень и  педучи  
л ещ ать  мархта. С редн яй  с п о 
лать эзд а  ульсь Пушкинть кол  
га альбом.

Выставкав» э с а  цебярь кар- 
тинаснон мархта Пушвинть  
портредонц колга выделились 
педучилищ аста Г урдяевсь и  
С Ш -та Биймаевсь.

Шиндин.

Гражданская война в Испании
На мадриж

Наступление фашистов в 
районе Валенсийской дороги 
приостановлено.

По сообщениям английских 
газет, республиканские войска 
значительно продвинулись в 
районе дороги на Валенсию. Фа
шисты полностью оттеснены к 
западу от реки Харама. Кон
троль над валенсийской доро
гой находится целиком в р у 
ках республиканских войск.

Потерпев неудачу на Вален
сийской дороге, Фашисты пы 
таются сейчас продвинуться в

:ком фронте
районе Гвадалахарской дороги. 
Но республиканские войска и 
здесь отбили атаки фашистов, 
которые потеряли в бою 25С 
человек убитыми.

N
11 февраля ночью республи

канские войска в результате 
боя заняли в Западном парке 
пункт, господствующий над 
Университетским городком. Фа 
шисты вынуждены была по
кинуть сильно укрепленные по* 
зиции первой линии в парке 
Монклоа.

На южном фронте
После занятия Малаги ф а 

шисты бросили все свои онлы в 
восточном направлении на Мот- 
риль (к югу от Гренады). Опе
рации фашистов происходят под 
руководством германских офи
церов. В них участвуют италь
янские ?и германские отряды, 
танки, крейсеры и авиация.

Успешно развивается наступ

ление республиканцев в секто
ре Гренады. Республиканские 
войска вплотную подошли к го
роду Алькала ла Реаль (в 45 
километрах к северо-западу от 
Гренады). Бои идут уже в пред
местьях города. Фашисты под 
напором республиканских войск 
были вынуждены отступить и 
понесли серьезные потери.

На снимке: отряд правительственных 
Мадридском фронте начинает контратаку.

войск па

Литературнай диспут
Февральть 6-це шистонза Зу- 

бунь педучилищаса великай 
русский поэтт—А. С. Пушкинть 
колга ульсь литературнай дис
пут.

Миаь, ученикне тя  диспутти 
тонадоськ Пушкинть биогра-

ф иянц и отихотворениянзон, 
кода: „Кавказ", „В Сибирь“, 
„К Ч аадаеву“, „П амятник“, 
„Д еревня“ и е . т. Творчестванц  
и эряфонц колга ст а р д т #  кур* 
онень э зд а  учениконь мархта  
ульсь тийф доклад. Букин.

Вечер памяти Пушкина
В Горенской школе 11 февра

ля провели вечер памяти Пуш
кина.

На вечере учавотвовали уче
ники и их родители. О'жизни 
и Творчестве великого русско
го народного позта А. С. Пуш
кина еяелвла доклад учительни
ца т. Янгляева.

Доклад тов. Янгляевой со 
провождалея учением стихов и 
поэм учащимися.

Например ученица 5 класса 
Бабикова Сара прочитала стих 
Пушкина „Зима“, ученица Те-

лякова Соня рассказала „Песнь 
о Стеньке-Разине“, Бранчурова  
прочитала отрывок из „Р услан а  
и Лю дмилы “, Гайков С. про
читал „К авказ“, Курганов Артем 
„Осень“ и т. д .

и з  выступлений учащ ихся  
видно, что учашиеся не 
плохо знают произведения  
великого поэта.

Ко дню юбилея смерти А . С. 
Пушкина быз вы пущ ен в 
школе специальный номер стен
газеты. А.

ОШ ГОРЕНСНОЙ НЕПОЛНОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
Гоиенская неполная средняя 

школа И февраля провела ро
дительское собрание.

В помещении школы собра
лись родители учащихся. Инте 
рес родителей в школе виден 
хотя бы из того, что просторвые 
классы школы отказались 
вместить всех желаюшчх послу
шать отчет школы.

Учительский персояал, лу* 
чшие учащиеся гостеприимчиво 
усаживают родителей, с чувством 
гордости своего славного досто
инства. Делает отчет директор 
школы тов Теляков

— Количество учащихся, 
говорит тов. Теляков,— разде
ляется по классам так: в 1 клас 
се—29 учащихся, во II—классе 
28, в. III-классе 21, в IV кл —10- 
в V кл.—34 уч. в У1-Т-20, в УН 
кл — 13 учеников.

Всего учителей 7 человек. По 
образованию: со средним обра
зованием 4 человека, с неза
конченным средним образова
нием 3 человека.

До стажу учительской р&боты 
от 1 до 3 лет 2 человека от 3 до 5 
лет 2 человека от 5 и выше 3 
человека. За это время измене
ние в составе учителей не 
произошло.

Школа проводит запятая в 
4-х зданиях, которые разброса
ны по развым уголкам с. Горенки, 
которые по своему состоянию 
не отвечают требованием со
ветской школы.

Из за отсутствия помещений  
занятия проводятся в д в у х  
см енах. \

Санитарное состоявие и дие  
циплина в школе удовлетвори
тельные.

Вы полнение учебной прог
раммы по отдельны м  дисци* 
плинам выражается в следующем: 
у с п е в а е м о с т ь  по родно 
му я зц к у  на 85 проц., по г е о 
графии 87 проц., по литературе 
92 проц., по естествознании 92  
проц. В школе развернуто соц  
еоревновавие между отдельны 
ми классами, результаты сорев
новании проверяются самими 
учащимися. Успеваемость  
учащихся в среднем в пер
вой четверти учебного года  
была на 84 п р о  ц . ,  а 
теперь повысилась до 87,6 
проц., о отстающими проводятся 
дополнительные занятия по 2 
часа в неделю.

На этом ж е собрании отме
чались и недостатки в работе 
школы, это по части работы 
пионер отряда. Был организован 
в школе пионер отряд, но ввиду 
отсутствия руководства, отряд 
почти распался, работу ни кто 
не ведет с пионерамк. >

В ш коле нехвагает газег. 
выписывают на 7 учителей  
только 1 экземп. газета  „За- 
коммунистическое просвещение“ , 
больше ве принимает подпи
ски почта* А. Т. А.



Потыкинсная трагедия
В январе 1937 года путевые 

оторожа ст. Потьма обнаружи
ли на полотне труп зареван
ного поездом человвва. Тут же 
ими бы ло установлено, что 
ета бы ла дочь старшего конюха 
потьмииского леспромхоза Стри* 
гулина.

Лиза Стригулина была боль
на неврастенией почему и в 
физическому труду она была 
неспособна. Может быть именно 
за это (или за что другое) ее 
часто избивали мать и отец. 
Не раз даже выгоняли боль
ную и избитую они из дома.

Обливаясь слезами девушка 
шла за помощью в председате
лю рабочкома Власову, ег Вла
сова— к начальнику спепча- 
сти,—к д и р е к т о р у .  Н о  
безд ую ы е чинуши оставались 
глухимв к мольбам Лизы. А 
дома ее ждали побои, ругань, 
издевательства зверя—отца.

Так продолжалось целое ле
то. Наконец, и до того крайне 
расшатанные нервы девушки 
не выдержали издевательств: 
она бросается под товарный 
поезд.

Ж алость к Стригулиной у 
потьминских бюрократов появи
лась ... посл') ее  трагической 
смерти. 4 го ф евраля началось 
следствие по »тому д е л у , кото
рое возбуж дено по „инициати
ве“ тех людей, которые в ее 
смерти виноваты столько ж е, 
сколько отец погибш ей, ф игу
рирую щ ий „в деле“ как обви
няемый. Странную позицию  за 
няли следственные органы  
района, привлекая к ответствен  
ности только отца Стригулиной. 
Как можно обходить бюрокра
тов из леспромхоза так б е з д у 
шно отнесш ихся к живому че-

Леспромхоз.

Мее аф еашендыхть газетат?
Промзинань изба — читаль- 

, нись 1937 кизоня еьорматфць
* 80 цалковаень питнес газетат 
и журналхт. Подписка™ при- 
мазе вад—еелищань экспеди- 
торсь Булакин Ивапц.

Пингта йотась еяда меде 
лама, но мее бди тнярс изба-- 
читальнясь аф газетат, аф жур-

23-це февральета— молодежонь бал
РККА-ть девятнадцатилетнянд 

ознаменованиянцты Зубунь соц- 
вультурань домса февральть
23-це шистонза йотафтови од- 
ломанень бал.

Сембе одломатненьдн эряви 
тяникигя ушедомо ановлама 
тяньди, штоба йотафтомс вуль-

турнайста, массовайста и по- 
лезнайста тя минь районцонк 
васеньце балть.

Балть кармай обслуживандак- 
шнемонза духовой оркестр, ули 
оборудовандаф буфет и разде
вальня.

нрлхт аф получандакшни.
Мзярда казефтеськ Була- 

кинтть мее аш газетат, сон 
отвечась, што „виновато аф 
мон, Москусь аф кучси“.

Конашкова тя видя, р а н я 
зень начальникеь должен ^про
верямс.

Учаев.

Стран!наи порядокт
Вад-Велязем. Оянь васте, 

штоба еяда лучшайгоптомс га 
зетань еьормадфтыхнень обслу 
живандамаснон, почточай агентеь 
Милаквн установиндась по 
рядок.. якамс подписчякти

агенетвав газетанкса эсьтеенза. 
Аф молят агентт пяли—газета 
аф получат.

Страннайхть порядкатне вад- 
веляземонь агенстваса.

Юшкин

Аш васта жуликти 
советский лавкаса
Ся, кона васькафнг народть 

эса, тейнза мяргихть народонь 
враг, Тяфгаиа лё* можна ма
ксомо промзинань лавкаса ко- 
операторти Д М. Вардамовти, 
кона жульничестванц мархта 
васькафни колхозникнень и тру
дий едийоличникнёнь эса. 
Шгоба заработать тьождя р аб о т  
вельде ярмакт, сон кайси керо
си н а  йотвс ведь и касфнесынь 
пенетнень товархнень ланкс. 
Тяфта каясь боцке керосинтти 
колма ведрат ведь и ет. тов.

СУД
Спенуляатт

Илья Тимофеевич Каргинць 
и Иван Степанович Ковыраевсь 
(кафцке С.-Б&дику велеста) си
стематически занимандякшнесть 
спекуляцняса. Синь фкя васт- 
ста еяда уцезста рамсекшнесть 
алашат, а лия вастса еяда пит 
ниста мишенчнезь.

Тянь ингса Зубунь нарсудсь 
еудендазень Каргинтть и Ковы- 
ряевть кажнайть 5 кизос сло
б о д а т  лишенияс.

Кистанов

Ответ редакторсь А. Т. АЛЕШИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Зубово-Подянского Райисполкома от 
13 января 1937  г .

На осночйний поетановлемня ЦИК 
и СНК СССР от 5-1-36 года, Зубово— 
Поляноаий Райисполком ПОСТА
НОВЛ. ГЕТ:

1. У гановить сбор на йужДЫ звя 
лищного и культурно-бытового 
строительства в сельскмх «естаое 
тях  Зубово—Полянскогс ра®©».* о 
хозяйств колхозников аа едвнеля'! 
никои.

2. Представить все льготы по 
культсбору хозяйствам колхозников 
и единоличников предусмотренных 
постановлением СЯК МАССР от 4 
января 37 г. за № 122 опубликован 
ном в гавете „Красная Мордовия от 
8 января сего года.

3. Ставки кулътсбора сохранить 
прошлогодние, а именно:
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1~" Авдаловский 7 24 80 110
2 Анаевский 7 32 80 110
3 Ачадовский 7 32 90 120
4 Богдановский 7 24 80 110
5 Булды гинский 7 29 90 120
6 Березинский * 7 32 100 125
7 В-Сосновский 7 32 95 120
8 В-Селищ енский 7 29 95 120
9 Горенский 7 32 95 120

10 Д убасовский 7 29 90 120
11 Ж уковский 7 29 95 120
12 Ж уравкииекий 7 24 4 100 125
13 З-П олянский 7 29 90 120
14 Зарубкииский 7 32 90 120
15 К аргальский 7 29 100 125
16 К аргаш инский 7 29 100 125
17 Кочетовекий 7 х' 24 90 120
18 М -Полянский 7 29 100 125
19 М -Пимбурский 7 29 90 110
20 Н -Бадиковский 7 29 100 125
21 Н-Выеелский 7 29 90 110
22 Н-Потьминский 7 29 90 120
23 П -Селищ енский 7 32 100 125
24 П ичпавдш нж яй 7 32 100 125

25 Промзинский 7 29 100 110
26 Покассовский 7 29 80 110
57 П одлясовский 7 24 80 110
28 С т.Бадиковский 7 29 100 125
29 Студенецкий ' 7 29 90 110
ЗО Свеженекий 7 29 95 120
31 Т-Потьминский 7 24 100 125
32 Т-С^анский 7 29 80 110
33 Т -Л  унданский 7 29 80 110
34 Уметский 7 29 95 110
35 Уголковский 7 29 95 120
36 Р -Л унд анс кий 7 29 95 120

4. Единоличные хозяйства во всех 
случаях должны уплачивать к]сбор 
не менёе как 125 прод. ставки кол 
хозника, т. е. на 25 проц. больше 
ставки колхозника.

5, Хозяйствам колхозников, имею 
,щим более 2 нетрудоспособных чле 
нов хозяйства, размер ебфра пони 
жать:

нетрудоспособных на

нетрудоспособных на 

нетрудоспособных и

При 3 - х  
20 проц;

При 4—х 
30 проц;

При 5—ти 
более на 40 проц 

ПРИМЕЧАНИЕ: — Единоличные 
крестьянские хозяйства, имеющие 
нетрудовые доходы (доходы от 
скупки—продажи, от найма рабочей 
силы), в том числе и кулацкие хо 
зяйства (ет. 95 положения о с|х 
нелоге) уплачивают сбор в размере 
200 проц. оклада с|х налога за пре

дшествующий окладной год.
<>. Установить следующие сроки 

уплаты сбора для колхозников и 
трудовых единоличников 1—й срок 
к 15 февраля 1937 года-50 проц. 
оклада сбора, 2—й срок к 10 марта 
1937 года—50 проц.

7. Обязать ф о в е ты  проработать 
закон о культсборе, на пленумах 
с|советов с участием актива, на об 
щих собраниях колхозников и тру 
дящихся единоличников, на кото 
рых разъяснить цеди и задачи зако 
на и льготы представляемые хозяй 
етвам колхозников и добиться 100 
проц. поступления сбора в указан 
ные сроки.

8. Настоящее постановление опуб 
ликовать в местной районной газе 
те.

Пред. РИК'а СОКОЛОВ. 
Секретарь Гаврилов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
3 —Полянский РАЙФО доводит до сведения все с/с, 

больницы, школы, организации и предприятия 3 —Полянско
го района о том, что все перечисленные организации должны 
зарегистрировать свои штаты в райфо на 1937 год, для чего 
захватить с собой: 1) смету расходов на 1937 год. 2) Ш тат
ное расписание и копию расчетной ведомости на выдачу зар
платы работникам организации за январь м—ц 1937 года.

Срок регистрации до 1—го марта 1337. г.
Те организации, которые имеют квартальные сметы 

обязаны перерегистрироваться ежеквартально.
В случае не регистрации своего штата к указанному 

сроку у вас будут закрыты все кредиты на содержание аппарата.
Зав. Райфо СОКОЛОВ.

Инспектор по штатам ШИШКИН.
Райлито б/н. Тира?* '<4500 экз. Тип. райгазеты „Лен. Знамяц“


