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Международная авань шись-сембе народонь праздник
Радостнайста и гордаиста 

сетде трудщайхне васьфцазь 
меокдународнай авань шить мар 
тонь 8-кс шить тяддень\ки- 
зоть,

Минь социалистической стра- 
насонк аватьправанза специально 
ванондовихть сталинской Нон- 
ституцияса, особой правитель- 
ственной „абортонь запреще- 
ниять и лома идьморхта авоть- 
неньди лёздомать п ста тов„ 
колга законца.

Дутондат толрка, кодама 
мяль шарфни маматьненьди, 
идтненьди партиясь, совет
ской правительствась и \соньць 
СТАЛИН ялгась.

Авась аф анцек свободной и 
равноправной, но и материаль
на обеспеченной,

„Кда думондам , мезе 
представляла эсь мархто- 
нза авась инголи^ сире

п и н еть . Пока^авась у л ьсь  
стирьнякс, сон^лувондовсь, 
стане мерьгомс, трудящай- 
хнень азда инь послед- 
няйкс. Работась сон аля- 
нцты кядень апак путнек 
и сонь аляц апрякаль 
„мон тонь тряте". Мзярда 
сон араль урвакс туфокс 
сон работаль мирьденцты, 
стане кода сонь заставлял 
мирьдец, и мирьдец сонь 
стяне жа апрякальце^ Мон 
тонь тряте“. Авась велеса 
ульсь, трудящайхнень эзда 
сембода последняйкс“.

(СТАЛИН).
Ингольдень сире пинкти Ок

тябрьской революциясь путсь 
пе. Капиталистической родст
ва ть эзда иляцть анцек озкст, 
Полафтовсь марнек эряфсь: 
авась получась равноправие\ 
восторжествовал социалистит

122-це СТАТЬЯСЬ. СССР-са авати макссе- 
вихть прават алять марта фкя лаца хозяйственнай, 
государственнай, культурнай и общественно-поли 

' тическяй эряфонь сембе областьтнень эса.

Аватнень ня праваснон эряфс йотафтомасна 
обеспечендакшневи авати алять марта ровнаста 
трудонь максомаса, трудть инкса пандомаса. 
социальнай страхованияса и тонафнемань правань 
максомаса, терять и идть интересснон государст 
вать ширьде ваномаснон марта, авати пеки пинг- 
ста содержания марта отпусконь максомаса, шач 
фтома лама кудтнень, идень лама яслятнень и 
садтнень марта.

(ССССР-нь Еонотитудиять 122 отатьяц)

ческой стройсь, /юмтунирти- 
ческяй партиять и Сталин 
ялгать руководстваснон ола 
тынь социалистической етЬа* 
насонк трудяйхне сатозь радо
стной счастливой, топотьста 
дряфть.

Минь имеем тяни страна* 
еонк геройхть ы героинят 
аватьне арасть олетьне /пар- 
хта рядсек социалистической 
эряфть активной строителькс.

Стахановской движениясо уча
ствуют тьо Жатть, миллиотт 
ават. Аш етата отрасль минь 
стратсонк, косабы авась афоль 
участвованда.

Героинят итеем тиньцень 
районцонконга вов орденоноска 
Пушкина Мария Михеевна, ста
хановка Чедайкина Мария, вов

телятница *Большевик“ кол
хозсто САВИНА Дария, вов 
„Якстерь Сока#“ колхозста—  
ЛЕВхЧ.хА Е ВА _ Ширингу шень 
стахановка ткачиха Королева 
и ста тов.

Честной трудсо обеспеченной 
кись любой авати арамс ста
хановка ке, орденоноскакс-—по
четной знатной ломанькс.

7яка пинкть итеем капита
листической, етранава, коса 
авась тя пинкс ащи рабынякс, 
коса фашизмась мучендай мил- 
лионца трудящай массатьнень 
голодса, угнетенияса,

Испаниянь мастор лангсо 
фашизмась беззащитной авать- 
нень и иддтнень шарфтозень пу
шечной тясеакс, коса юмафтсть 
тьЖаньца цветущай эряфт.



О государственном плане весеннего сева 1937 года по колхозно- 
-креетьянекому сектору

Постановление Совета Народных
В соответвтвии с постановлением Сове

та Народных Комиссаров Союза ССР о 
гос дарственном плане весеннего сева

1, О плане яровых посевов

1937 года, Совет Народных Комиссаров 
Мордовской АССР постановляет:

1. Утвердить план ярового сева на 1937 
год по колхозно—крестьянскому сектОру в 
размере 823000 гектаров (без трав прош
лых лет), в том числе:

а) в колхозах 752ОО0 (из них в обслу
живаемых МТС—7520О0 га);

б) в индувидуальеои пользовании колхо
зников— 56000;
1 в) в единоличных хозяйствах—15000 с 
распределением по районам, секторам и 
культурам согласно приложений №№ 1, 
2, 3, 4, 5, е..*)

2. Обязать НКЗ и  райисполкомы на 
основе установленного для района плана 
не позднее 15 ф евраля 1937 года довеЬти 
план посева яровых культур до МТС, 
колхозов и единоличных хозяйств в соот 
ветствви с принятыми севооборотами и 
планом перехода к ним.

3. Предложить райисполкомам директо- 
рам МТС и НКЗ обеспсчить окончание 
работ но составлению и утверждению прои

нее 25 февраля и производственно—ф и
нансовых планов МТС—не позднее 1 
марта. '

4. Установить, что с площади зерновых 
культур, засеянной свзрх плана ярового 
сева .на 1937 год, обязательные поставки 
Рерна государству колхозами не произво
дятся. Едиаолвчвые хозяйства обязатель
ные поставки зерна государству произво
дят со всей плошадп яровых посевов, но 
не ниже площади, установленной настоя
щим государственным планом весеннего 
-сева на 1937 год. Посевы, произведенные 
колхозами под урожай 1937 года на вновь 
осваиваемых целинных землях (из под 
раскорчевки, расчистки кустарников и 
осушкичболот), освобождаются от обяза
тельных поставок зерна государству.

5 Утвердить план посева многолетних 
трав ва лугах и пастбищах в колхозах 
(закладка искусственных лугов и паст 
бищ) 1500 га, с распределением по от

зводственных планов в котхозах не позд- дельным районам согласно приложения №  7.

2. О плане сортовых посевов
1. Утвердить план сортовых посевов

яровых зерновых культур в колхозах на 
площади 1150ОО га с распределением по 
культурам: 

а) пшеница яровая—5ОО00 га.
ЗОаоО 

—5000 »
— ШОО »
—16 ЗОО » 

по рь йоннм, согласно

б) ове
в) проса
г) горох
д) чечевица 

с распределением 
приложения №  8.

Обязать НКЗ, Госсортфонд, директоров

МТС обеспечить эти площади высокока
чественными семенами“ за счет:

а) семян Госсортфонда в количестве. 
194 Л  цепгн;

б) товарно—сортовых семян из Яагот 
зерно—22410 центн;

в) собственных семян колхозов в коли
честве—60946 пентн.

2. Утвердить план посадки сортового 
картофеля на.площ ади бООО га с рас
пределением по районам согласно прило
жения ЛЬ 8.

. 3,0 
. 2,5 
. 2,3 
. [5,5 

/ .  . 16,0 
согласно прило-

1. Обязать НКЗ, райисполкомы, дирек
торов МТС обеспечив выделение в каж 
домколхозесеменных участков для по
сева сортовыми и улучшенными отбор
ными семенами в ^размерах

а) по озимой ржи и озимой пш енице-
12 процентов.

б) по яровой пшенице — 15 »
в) по овсу и ячменю — 13 ч>>
г) по гороху, чечевице и гречихе— 15 »
д )  по п одсол н уху  — 5 »
е) по льну к удр я ш у — 10 »
ж ) по картофелю — 14 »

от посевной площади под соответствую
щ ие культуры, с распрзделением по 
районам, согласно приложения ЛЬ 9.

2. Утвердить план закладки семенни
ков клевера широкорядные способом в 
колхозах 800 га и план оставления се 
мен *ков многолетних трав на площади

3. О семенных- участках
3. Поставить перед колхозами задачу 

доэитЬся того, чтобы семенные участии в 
1937 году стали образцом высоких уро
жаев, для чего обязать колхозы произве 
сти посевы на семенных участках в по 
лях севооборота для данной культуры ис 
ключительно сортовыми «семенами по глу
бокой ранней зяби в навлучшие агротех
нические сроки, обеспечив в дальнейшем 
тщательный уход за семенными участка
ми.

Установить, что согласно решения СИЙ 
СССР, весь обмолот зерна, подсолнуха, 
льна-кудряша и весь сбор картофеля с 
семенных участков должен быть зсполь 
зован полностью для обеспчения колхозов 
доброкачественными семевами?для посева 
на урожай 1938 года.

Запретить под страхом уголовной от
ветственности использование зерна, под
солнуха, льна-кудряша и картофеля с 
семенных участков на какие бы то ни 
было нужды, кроме семенных.

16С п  в т. ч. клевера, 1500 га по райо 
нам .^гласно приложения № 7.

4. О повышении урожайности зерновых 
и технических культур

1. Утвердить в качестве минимальвых 
следующие задания по урожайности в 
среднем с гектара:

Рож ь озимая . . . .  10,6
Пш еница озимая 
П ш еница яровая 
Овес и ячм ень  
Горох  
Чечевица

9,2
9,7

10,6
10,0
8,6

Вика на зерно
Проса
Гречиха
Среднее по зер. боб.
Подсолнечник
Кориандр ,
Картофель
Конопля-волокно
Конопля-семя

. 9,4 

. 9,1 

. 5,8 
10,0 

. 7,5
5.6 

108,0
4,3
4.7

Приложения в следующем № I

Лен-долгунец волокно
Лен-долгунец семя .
Лен-кудряш волокно
Лев-кудряш семя
Махорка 

по отдельным 
жений №№ Ю, 11.

2. Утвердить в качестве мивимального 
следующий план агротехмеропраятиЙ:

а) посев яровизированными семенами 
214000 га, в т. ч:

пшеницы 118 тыс. га;
овса 72 » »
проса 24 » » \  ч

Кроме того картофеля 5,8 адс. га;
б) посев суженными междурядиями по 

способу агроноиа Вамыщеяко на площади 
20000 га;

в) провести снегозадержательные рабо
ты на площади 200 тыс. га и удержание 
талых вод на всех площадях со склонами;

г) пробороновать весной озимых 200 
тыс. гектаров, а также все подзимние по
севы и многолетние травы;

д) провести подкормку изрежедных ози
мых после выхода из под снега на пло
щади 25 тыс. га;

е) весь, посев яровых зерновых, бобо
вых и крупянных провестимашинным спо
собом, причем провести широкорядный 
посев проса рядовыми сеялками не ме
нее, чем на 30 проц, площади, установ
ленной для них по плану в первую оче
редь по сортовым посевам с обязательным 
проведением двух междурядных обрабо
ток и прополок* в рядках.

3. Обязать райисполкомы довести зада
ние но уроясайности сельскохозяйствен
ных кулыур и план мероприятий по по
вышению урожайности (приложение № 
12) до каждого колхоза, МТС одновременно 
с планом посевных площадей.

4. В целях тщательного ухода за по* 
севами, полного уничтожения сорной рас
тительности в посевах—обязать райиспол
комы, директоров МТС, правления колхо
зов организовать своевременную пропол
ку, рыхление, окучивание посевов, прово
дя таковую два три а более раз—до пол
ного уничтожения сорной растительности,

5. О подготовке семян к 
севу

1. Обязать райисполкомы, директоров 
МТС, правления колхозов обеспечить про
ведение триеровавия и очистки всех се
мян и организовать предпосевную про
верку качества семеНных фондов по зерно
вым, техническим и кормовым культу
рам, закончив эту работу не позднее 1 
марта.

2. Запретить посевы непротравленными 
семенами пшевицы, овса, ячменя, проса 
в льна. Установить, что протравливание 
семян доллшо проводиться под руковод
ством агрономов с обязательным состав
лением актов о протравливании за под
писью предколхоза и агронома.

Обязать НКЗ и Сельхозснабжевие свое-* 
временно завезти в районы протравочные 
средства.

.3 Обязать райисполкомы, директоров 
МТС, правления колхозов для яровизации- 
семян заблаговременно подготовить поме
щения, инвентарь и в период между Ш 
марта и 1 апреля во всех бригадах про
вести пробную яровизацию семяп.

Комиссаров МАССР от 13 феврали 1937 года
6. О подготовке, почвы для посевов

:

1. Установить, что поля, подготовленные 
в колхозах с осени глубокой пахотой, 
должны быть использованы/ в соответст
вии с полями севооборота в первую оче
редь под коноплю, лен, яровую пшеницу.

Обязать раки, директоров МТС и прав
ления колхозов обеспечить посев по зяби 
махорки, подсолнуха и проса.

Площади, отводимые под посадку карто
феля, должны быть весной перепаханы, 
или глубоко прокультивированы.

2. Обязать райисполкомы, директоров 
МТС и председателей колхозов обеспечить 
весною тщательную обработку поднятой 
с осени зяби, причем вся зябь на тяже
лых сплывающихся почвах, а также поз
дно вспаханная зябь должна быть пере

пахана с последующим боронованием. На 
остальных почвах вся зябь должна быть 
прокультивирована или глубоко проборо
нована в первые дни начала полевых ра 
бот. Весновспашка должна быть проведе
на на полную глубину согласно районных 
агроправил с последующим боронованием.

В. Обяаать НКЗ в 5-дневный срок дать 
на места агроуказания об обработке вес
ной зяби и весновспашке и о применении 
весеннего боронования озимых культур.

4. Установить, что в каждом колхозе 
должна быть организована приемка обра
ботанных для посева и засеянных пло
щадей по качеству проведенной работы, 
причем приемка полей должва произво
диться в колхозах непосредственно пред
седателем колхоза.

7, О сроках сева
1. Утвердить пределы ый срок посева 

яровой -пшеницы, овса и ячменя в 9—11 
рабочих дней, а посев по зяби в 6—7 ра
бочих дней.

2. Обязать райисполкомы обеспечить 
начало рядового сева по мере подсыхания 
почвы на отдельных участках, ее дожи
даясь общего подсыхания почвы в целом 
по бригаде, а тем более по колхозу. При 
»том не допускать чрезмерной торопливо
сти при посевах гречихи, проса и посева

их в непрогретую почву, но и не затяги
вать до самых поздних* сроков.

3. Посев льна-долгунца произвести в 
ранние и сжатые сроки с тем, чтобы за
кончить его в 5—6 рабочих дней. Не до
пускать посева льна в грязь, а также в 
плохо разработанную почву.

Посев конопли произвести в 3—6 рабо
чих дней в тщательно подготовлееную 
прогревшуюся аочву.

8, Об удобрении почвы
1. Утвердить план вывоза навоза на 

поля колхозов на 1937 год в размере 
5700000 вазов, из них к весне—2400 ты
сяч возов, план заготовки торфа для удо
брения 25ОООО гоян, приготовления ком
поста 72875 т^нн и сбор птичьего цомета

7003 тонн с распредалением по районам, 
согласно приложения Ме 13.

2. Установить следующий план внесе
ния навоза, торфа, компоста и птачьего 
помета под огдельные культуры:

V

КУЛЬТУРЫ

Навоз В т. ч. весной Торф Компост Птич. помет

Пло
щадь

"Возов 
в тыс.

Пло
щадь

Возов 
в тыс.

Пло
щадь Тонн Пло

щадь
Тонн 

в тыс.

Площ. Тонн
(для под-, 
кормки}

Конопля 41980 3.882 23030 2.088 2000 60.0 6100 3000Канатник 566 51.0 333 30.0 _ _4 _
Озимая пшеница ч 20141 1.440.0 у — — Л  ( ’ — •__ _ 2000 ЮООЯровая пшеница ■ —■ — - 6250 250.0 -ми. ■
Картофель 2166 130.0 1666 100,0 _ __ __
Овощи ' 1150 69.0 900 54.0 _ . __ — бОСЮ 3000Махорка 1420 128.0 1420 128.0 _ *
Лен . ~ — - — — 430 128.75

ИТОГО . . 67423 5.700.0 27349 2.400.0 6250 250.0 2430 72.875 14000 7000

9. О под’еме и 
обработке чистых паров
1. Утвердить план под'ема чистых па

ров в колхозах в размере 240000 га, ^ 
юм числе ранвих 190оОо га с размеще
нием по районам, согласно прилоясения 
№  15.

2. Обязать райисполкомы довести план 
поцема чистых паров, в том числе и план 
вспашки ранних паров, до колхозов одно
временно с планом ярового сева.

3 Установить срок окончания взмета 
ранних паров 25 мая. Обязать райисю л- 
комы, директоров МТС, правления колхо
зов обеенечить тщательный уход за п а
рами, очищая их от сорняков по мере их 
появленая, и произвести на парах неменее 
двух обработок (культивация и перепаш
ка), а на засоренных участках—не менее 
трех обработок в течение лета.

с- а #
• Л  ‘ . '

Совнарком МАССР обязывает Нарком- 
зем, директоров МТС, районные испол
нительные комитеты и сельские советы, 
а также правления колхозов безусловно 
обеспечить полное и точное выполнение 
государственного плава весеннего сева на 
1937 год и организовать работу по ве
сеннему севу в каждом колхозе, таким 
образом, чтобы на основе дальнейшего 
развертывания стахановского движения в 
колхозах и полного использования мате
риально-технических средств колхозов я  
государственных организаций добиться 
в 1937 году значительного под'ема уро
жайности всех культур.

Председатель Совнаркома 
Мордовской АССР А. КОЗИКОВ.

За управляю щ его  делами СНК 
МАССР В. Ж АЛНИН.

Обязать райисполкомы довесги план 
внесения органических удобрений до рол- 
хозов одновременно с планом весеннего 
сева.

- 3. Обязать директоров МТС и председа
телей колхозов обеспечить правильное хра
нение и использование навоза, следить за 
надлежащим складыванием его при вы
возке в навозохранилища и на поля, не 
допускать небрежного разбрасывания и не
своевременной заделки вывезенного на 
поля навоза, а также мобилизовать* и свое
временно вывезти на поля все имеющиеся 
ресурсы местных удобрений.

4. Утвердить следующее использование 
завозимых в 1937 году минеральных удо
брений, включая 4 кв. 1936 г. и золы (в 

оннах):

КУЛЬТУРЫ
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Конопля 5.210 8.ООО2.402 5. ООО
Махорка — 800 — -- __
Овощи — 300 300 ~
Картофель — — — ЗОО 1.2000
Сады
Семенники

— 500 50 —

клевера — 160 50 250 | —
Лен •Ч 128 465 560 —

итоГо . 5.210 9.888 3.27 6*100 12.000

ния № 14,
Обратить особое внимание райисполко

мов, директоров МТС и правлений колхо
зов на необходимость обеспеченна полного 
использования минеральных удобрений, 
не допуская потерь пра их перевозке и 
хранении.

Бездушное отйошенне к проверке 
жалоб трудящихся

Бригадой газеты „Ленинонь ЗнаМяц“ 
выявлено, что ряд организаций к провер
ке жалоб трудящихся относятся бюро
кратически. Письма лежат по несколько 
месяцев под сукном „начальников“.

Из 364 жалоб на сегодняшний день 
проверено только 189. Ввиду неряшливо- 
ти и бездушного отношения, много писем 

растеряно.
Райвнуторг вместо того, чтобы выяснить 

о тех или иных безобразиях, все направ
ленные пять писем растерял. Также рас
теряно 7 писем н-выселским МТС.

Не лучшеобстоит дело в РОНО, где так
же растеряно из 17 направлеиых 13 писем. 
РОНО не позаботился даже проверить та
кое письмо, ка^ о контрреволюционных аль
бомах у некоторых студентов педучилища, 
ссылаясь на то, что не было ими полу
чен материал.

Также недобросовестно относятся к тако-. 
му важнейшему делу раЗисполком, РайЗО, 
прокуратура и РОМ. Направляя про- 
верянный материал в редакцию на клочке 
бумажки не ставится ни номера и не ука 
зывается о принятых мерах. '

Как видно дело с проверкой жалоб тру
дящихся поставлено скверно. Следователь
но нужно перестроится и взяться г»о боль
шевистски за работу, проявляя коммуни
стическую чуткость ао отношению к жало
бам.

Киржаева*



ПРАЗДНИК ТРУДЛЩИХСЛ МАСС
Международный Коммунисти

ческий женский день 8-е Мар- 
та-праздаик трудящихся жен
щин всего мира.

Трудящ ееся Советского Сою
за этот праздник празднуют в 
тот момент, когда Сталинская 
Конституция стала незыблимым 
законом трудящихся СССР.

Трудящ иеся женщины Испа
нии этот праздник праздную т 
на фронтах войны в борьбе за 
независимость против фашизма. 
В капиталистических странах 
свирепствует кризис, нищета, 
безработица и угнетения труд
ящихся.

Ж енская  доля у  фашистов.

Непобедимый Октябрь —вели
чайшая из великих революций 
ликвидировала основу наемно
го рабства и отвоевала для всех 
трудящихся нашей страны 
права человека и гражданива. 
Народ не может быть свободным 
и счастливым, если женщина 
политически и окономическв 
закрепощена. В первый день 
перехода власти к Советам, проле
тариат едолал д л я  освобожде
ния женщин больше, чем это 
было осуществлено за всю ис
торию буржуазного господства.

Самая свободная и счастливая 
женщина в мире, это сове
тская женщина. „Женщинам 
СССР п р е д с т а в л я ю т с я  
равные права с мужчиной во 
всех областях хозяйственной 
государственной, культурной и 
общественно—политической жи 
зни“ (из Конституции СССР).

Число ж енщ ин-работниц и 
лужащих увеличилось более 
м на 5 миллионов человек. В
36 г. на заводах и фабри- 

в седьскои хозяйстве, на

трансйорте, в органах здравоо
хранения, торговли, народного 
просвещения, на преднриятилх 
общественного аитания и в дру 
гих учреждениях работало 
8. 492 тыс. женщин. В крупной 
промышленности 2. 908 тысяч 
женщин. Научных работников 
15.338, врачей 42.35В. В техни
кумах, рабочих факультетах и 
других учебных заведениях 
учатся 575. 973 женщин.

Женщина в СССР играет роль 
не только в производстве или 
в колхозе, но и в обироне стра
ны.

У нас десятки тысяч пара* 
шютисток, летчиков, шоферов 
и т. ц.

ТГвсня о ^аховке

Больпше изменения произошли 
в быту. Советская женщина 
имеет самый короткий в мире 
рабочий день. Наша партия и 
правительство о женщине забо
тятся как никогда. ,Государст- 
во любовно охраняет ее инте
ресы, заботится о её здоровьи, 
издавая законы, защищающие 
мать и детей. В 1936 г. откры
то 23.539 детских садов, 2.945 
коьсультаций, 48.2*0 родиль
ных коек, 474. 460 детских яс
лей.

Каховка, Каховка родная вин
товка

Горячею пулей летим,
Иркутск и Варшава 
Орел и Каховка—этапы боль

шого пути:

Гремела атака и пули звенели 
И гровЕо строчил пулемет 
И депушха наша проходит в 

шинели 
Горящей Каховкой идет.

Под солнцем горячим,
Под ночью слепою.
Немало пришлось нам пройти. 
Мы мирные люди,
Но наш бронепоезд 
Стоит на запасном пути.

Ты помвишь, товарищ,
Как вместе шагали.
Как нас обнимала гроза. 
Когда нам обоим, сквозь дым 

улыбались
Ее голубые глаза.

Так веп омннм же юность свою
боевую, 

Так выпьем за наши дела.
За нашу страну, за Каховку род

ную
Где девушка наша жила.

Под солнцем горячим.
Под •ночью слепою 
Немало пришлось нам пройти. 
Мы мирные лк*ди,
Но наш бронепоезд 
Стоит на заносном пути.

М. Светлов

О грубом нарушении письма ЦК ВКП(б) 
о возобновлении приема в ВКП(б) 

парторганизации РайОНОв

Б ю ро  З у б о во
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

-Полянского Райкома ВКП(б) от 
марта 1937 года.

3-го

По нашему Зубово-Полянскому 
району женщин председателей 
селхских советов 5, заместите
лей з, бригадирок в колхозах
2, заведующих детсадами и 
детяслями 10, руководительниц 
21, учительниц женщин 152, из 
них директоров средних, не
полных средних и начальных 
школ 22.

Да здравствует великая Ок
тябрьская революция!

Д а здравствует междунаро
дный комунистический женский 
день 8—с Марта!

Да здравствует всесоюзная 
коммунистическая партия и 
вождь международного проле
тариата тов. Сталин!

Бюро райкома отмечает ис
ключительное безответственное 
отношение к выполнению пись
ма Центрального Комитета ВКП(б)
о возобновлении приема в ВКП(б) 
со стороны парторганизации 
РОНО и ее парторга тов. Чума
ковой. Тов Чумакова при рас
смотрении материала о вступ
лении в кандидаты ВКП(б) ди 
ректора Зубово — Полянского 
педучилища тов. Сурдина до
пустила принятие его без двух 
рекомендующих. Кроме того 
записали в протокол отсутст
вующих на собрании рекомен
дующих, указав * в протоколе 
якобы рекомендующие Сурдин 
и Борисов на собрании присут
ствуют, тем самым йе только 
грубо нарушили письмо Ц К  
ВИЩб), но и обманули Бюро 
райкома ВКП(б).

Бюро райкома в свою оче
редь допустила ошибку, не про
верив тщательно представлен
ный материал на Бюро райко
ма и явно недооформяенЕЫй 
материал с грубыми наруш е
ниями правил приема, утвер
дил и только Обком ВКГС(б) 
ебнаруягил допущенную ошибку.

Бюро райкома ВКП(б) ПО 
СТАНОВЛЯЕТ: За грубое ра- 
рушение письма ЦК ВКП(б), 
за то, что обманули Бюро рай
кома ВКП(б), парторгу тов. Чу
маковой поставить на вид. Ре
шение Бюро и первичный 
парторганизации по части прие 
ма в кандидаты ВКП(б) тов. 
Сурдина отменить, материал о 
приеме вернуть для вторично
го, рассмотрения.

Предупредить парторганизато
ров, что за малейшее нарушение 
письма ЦЕ ВКП(б) и устава 
партии, материалы будут воз
вращаться, а виновники будут 
привлечены к партийной от
ветственности. Предупредить т. 
Чудаева, если он в дальней
шем допустит в своей работе 
подобные факты и не будет 
относиться серьезно к проверке 
материалов, то он будет прив
лечен к строжайшей партийной 
ответственности.

Решение опубликовать в 
печати.

Секретарь Зубово — По
лянского райкома ВКП(б) 

И. Кирж аев.

„Ф ом з кивает на Ерему, а Ерема на Фому“
Поповой Марии Михайловне, 

телефонистке Ширингушской 
почты с 15 декабря 1936 г. по
1 февраля 1937 г. райФО от
казался платить зарплату.

Гоняя тов. Попову сместа 
на место, уезжала безрезульта

тно. РайФО посылает в рай- 
отделсвязи—Пугачеву, а Рай- 
отделсвязи посылает в РайФО.

Итак телефонистка Попова 
осталась без зарплаты.

Когда будет уплачена ей 
зарплата? Г.

Бригадир
Казарин Михаил Осипович 

в колхозе „Парижская коммуна“ 
Покасовского с| совета считает
ся  лучшим бригадиром.

Бригада Казарина на 100% 
готова к весенне-посевной кам
пании. Лошади содержатся на 
70о/0 хорошей и ЗО01° средней 
упитанности. Плуги все отре-

комсомолец
монтированы. Тягло и инвен
тарь ’ прикреплены пахарям. 
Бригада разбита по звеньям.

Бригадой тов. Казарина прои 
зведенэ на 120 гектарах снегоза
держание. Молодой бригадир 
комсомолец Казарин показывает 
пример со своей бригадой осталь
ным бригадирам. Яновлев.

Ответ, редакторсь А. Т - АЛЕШИН.
Рай ляго б/н тираж 2000 экз. Тип. „Ленинонь Знамад“


