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НОЛДАЕЦ ■--------
ВКП(б)-нь ЗУБОВО—ПОЛЯНАНЬ 
РАЙКОМСЬ И РАЙИСПОЛКОМСЬ --------------- -----------

Не ш ягивать окончание сева
Оев колхозы затянули. Это 

значит, что ве уложились е 
срок и не выполнили решение 
партии и яравительстпа."

Во многих колхозах II Высел* 
ской МТС тев идет безобразно 
плохо, напрамер в Жуковке, 
Каргале, Т-потьмо. Рукпводиге' 
ли этих колхозов безответст
венно относятся к такому важ
ному делу и тявут этим еПмым 
весь район назад 

Председатель колхоза .Париж 
скал-Комм уия“ Малышев* Пич 
панденского фовета из 1077 гек 
таров на Ю маязасеялбО^гекта 
ров, что составляет 13 гектаров в 
день. Терпимы-ли такие темпы 
сева? Конечно нет. Председатель 
колхоза Малышев не только 
не заботится о севе, во даже - за
нялся вредительством, растравил 
около 200 центнеров семенной 
ссуды овса и гороху. Растра
вить готовые семеаа это легко 
и просто, но кто ему давал 
такое право самовольно 
хозяйничать над государствен
ными семенама-г' которых в на 
шем районе на сегодняшний 
день не хватает на несколько 

_ - СЦЦ-ЕелЦЛрО ываат.
сев не только в своем ролхозе, 
но и в других колхозьХрайона.

Такая же картина происходит

в колхозе „Путь ксоииализму“ 
т-потьминского с-совета, где 
председатель колхоза так-же 
растравил без ведома выше
стоящих организаций 3 центне- 
ра семян.

Председатель карельского 
колхоза КОТОВ из гО 44 
га задания засеял только 469 
гектаров Котовудавали иомощьео

еторовы соседних колхозов, но 
Котов не счел нужным „путать
ся“ етакими вещами и отказался.

Председатель русскомундан-

екого ко л х о Ъ  Воробьев не
смотря на то, *;то у него есть 
все возможности закончить сев 
в кратчайший срок, но оя не 
интересовался вопросами сева, 
сев идет медленно, весмотря 
на то, что в этом колхозе име 
югся 50 лошадей и. 4 трактора. 
Уполномоченный РМК'а заведующий 
Райвнуторгом Миронов, вместо 
помощи колхозу, приехал, опох
мелился и уехал, дескать „мне 
здесь делать нечего“ . .

Плохо обстоит с посевом ко
нопли, гречихи и гороха. Во 
многих колхозах ходят слухи, 
что ееягь эти культуры нельзя 
„холодно, могут замерзнуть“ и 
т. д. Такие слухи не иначе, как 
классового врага, который стре
мится сорвать 
тем самым ущеро для колхозо

И-Выселская МТС не только 
не обеспечила колхозы трактора
ми, но даже преступно сорвала сев 
Деяпечэость директора Тяпай

Курчатовсь сязендсы видемать
С.-Б адикунь „Якстерь со

кам“ колхозса тракторнай 
бригадаса Курчатов бригади
р т  еюнеда аф пяшкодьктпне- 
еазь иормаыь выработкас- 
нон. А п р в л ь т ь -  эзда 
Курчатовсь у п о р най  ет а 
утверждал трактористь,
Ш5.0 автолсь „саты“, но лись 
мекланкт: автолсь изь саст и 
трактореь 0 частт ащесь тев
ест ома.

Продуктать тр?#тористнень- 
ди Курчатовсь максееы 9-10 
чаетса, мезень инкса тракто
рс е тне пяк педоволеТт, бри
гадирт ланкс.

Тракторнай сеялкатне тие- 
идихть оцю простойхть. Тя- 
фта апрельть 20-21-це* шин- 
зон эзда фкя сеялкась видьсь 
аньцек 13 гектар.

Улихть факт агрономиять 
нарушениянзон колга. Нес- 
колька гектар видьф аф об- 
работаннай почваса, трактор* 
хне еокайхть 4-5 сантиметра 
крхкалмоса.

Афваномок нят еембе безо
бразиятнень лангс велень ру- 
ководительхне кодамовок ме
рат аф примсихть.

Норматне аф 
ляшкодькшневнхть

Голышезкань „Искра“ кол
хозонь председательсь Велькин- 
те аф интересовандай видемать

орвать дав-и сделать " Г “; ' ^  якай Еаксяв и аФи ушеюб лия «олхтпк проверка, медень еюледа а ущеро для юлхоров. выработ1(аиь н(1р1Шне аф пяш.
кодькшневихть и, видемась моли 
цяк осалста.

кина и его зама Калгдшкина 
еще раз подтв  ё р ж д а е т ея 
и на этот раз.

Во многих колхозах трактора 
еще ре начинали работать и 
стоят по сей день. Например в 
Голышевке не работают 4/трак
тора, в Покассе стоит ЧТЗ, в Кар- 
гале, С-Бадикове и в ряде дру 
гих колхозов а ведь диреАция 
МТС рапортовала вышестоящим 
организациям о стопроцентной 
готовности МТС к севу.

555 га за пятидневку
Председатель колхоза имени 

Калинина Ново ВысбЛскЬго^/со
вета тов. Келаськин по деловому 
взялся за сев. На Ю-е мая он 
засоял 990 гектаров. За дос«

леднюю пятидневку дал 555 га, 
с хорошим качеством.

К 15-му мая сев в колхозе 
будет аакончен,

Белый.

Занимается обвешиванием
Заведующий складом горючегоЗу 

бово Полянской МТС занимается 
обвешиванием при отпуске го
рючего колхозам. Так 'оОвесил 
Дубасовский колхоз на 160 кг.

Нюсмотря на то, что эти бе
зобразия творятся под носом 
администрации МТС, она их не
ВИДИТ. ' /

Красное жало.
Л

К сведению всех делегатов, избранных 
на 6-ую райпартконферёнцию

ч Партийная конференция Зубопо- 1Голянской рай- 
нарторганизащш открывается 19 мая с. г, в 6 ча
сов вечера, в доме соц. культуры.

Регистрация будет производиться в общем от
деле РК вкп(б). 1

П-а.

Массовай работа аш
Ачадова велеса ули прекрас- 

най клуб, но работа маосовай 
эсонза аф вятеви.

Велеса пяк лама вультурнай 
вийда: учительхть, медработ- 
никт, ветработникт и коопера* 
тивнай работникт, но кигавов 
мезевок аф тиеньдихть. Масоо* 
вай работа кодаиовок колхоз* 
никнень йоткса аш.

■ 1 3.

1937-це кизоньСембесоюзнай 
выставкати анокламась

СИИМКАСА: Омскяй совхозов^ ^директорсь ■Рябчи- 
ков ялгась (керш кядь ширеса) Середа ялга агро-' 

номть марта вартчихть экспонатт Сембесоюзонь 
сельхозвыстовкав.

Соревнозаниять вельде еатфт цебярь результатт
Ачадунь „Валда Эряф“ вол- 

хозсь апрель ковть мекольдень 
шистонза шумордазе ранняй зер
новой и бобовай культурань 
вид::манц. Тяни шумордазь 
колхозникнень переснон еока- 
маснон. Сембе нят работатне 
йотафтфт 13 тиста.

Ооцсоревнованиять келе* 
птеманд вельде 4-це бригадась 
видемаса сатсь цебярь резуль
тат, макссемок средняйстй ерь 
шине фкя сеялкаса 1о гевз 
тарт.

Колхозонь председательсь „■ 
Завъялкии*



I

Г МАССР-нь Конституциять —  
проектонц обсуждения!;

Вишкоптемс радкой Нонституцияньионь проентонц
Лама колхозса и предприяти

янь обеуапают;. м о к ш в р з я н ь  
АССР-нь Ковститудиять проек- 
тонц. Но сави азомс, што пред
ложен ияда макосихть цяк н 
пяк кржа.

Йотафтовсть об с у жде н и я т :
Студеиецск, В-Селищаса, П-Се-

лищаса, Каргашаса райлес* 
хоаса, райисполкомсо, Зубувь 
педучилищасо, Стройкомбнна- 
теа и е. т.

Эряви вишкоитемс радной 
Конституцияньконь проектонц 
обозждёниянц ц еяда лама ма* 
ессемс лредложенияда.

Монь предложениязе
Мокшэрзянь' АССР-нь Ковсти* 

Туциять нроектонц 44-це статья* 
еонаа кортави кодама нарко 
матста ащи МАССР-аь Совнар

комсь? оГовь корясон азф нар
комант башка-кортай тепло- 
отанскяй лесозаводста Метеря* 
ков ялгась—теемс связень Нар* 
комат.

Синнесы колхоэнаЙ демократиять
Ворошилов^ лемса (Еаргалонь 

в-совёт) колхозонь председа- 
тельсь Трункииць синнесы кол- 
хознай демокрлтнять. Тяфта 
колхознай нравлониять разре*

шенияфгома мизе 400 цалко 
ваЯда колхозонь алашать, ко
натнень азда сявсь пола и кар- 
маноанаовок.

Колхозник.

Кода анонлаихть племенной производительхнень 
эса елучной кампанилти

„Путь к социализму“ колхоз 
са ули айгор, кона план коряс 
должен покрыть 37 эльдть. Тя 
айгорсь елучнойти аф кондя* 
дясти онс, мее осал и аф пле
менной.

Тяфтам-жа условияса аща- 
хть айгорхие Богдановка »По
беда.“ , М-Пимбур „Валда Эряф“ 
и Цичепанда „Парижская Ком

муна“ колхозтнень эса, коса 
айгорхнень ланкса арнихть, ме 
эень еюнеда племенной айгор 
Хйе елучной кампаниять йо- 
тафтомастэ улихть аф кондя 
стикс, а тянь мархта еязеви 
случнойсь.

Уч. зоотехникоь—
М. Мартынов.

ВОЗВРАТИТЕ МНЕ ОГОРОД
Колхозница А. Е. Бранчукова 

на время выехала к сыну в 
Т-Стан. Цока она была, у  сы
на, в Горенках производвлась 
распределение огородов и ого
род колхозницы Бранчукова! пе
редали Тугушеву, который кроме 
этого имеет свой огород.

Когда она возвратилась до*

мой, с./совет извещает: „огород 
передан другому колхознику По 
скольку вы были у сына во 
время распределения землв 

Спрашивается: кто дал пра
во е./совету нарушать устав 
е х. артели?

Коца.

Что делает Шеин?
: Работая уже не один год тех- 
наоуком Вышинского учаогка 
Шеин ни разу не проводил 
технических совещании, не ор
ганизовал, по— настоящему, ра
боту кружка техминимума, нет 
учета труда. Может быть и

это стало причиной того, что 
на участке ничего не слышно 
о стахавовском движения, что 
там нет стахановцев.

Какую же работу проводит 
иа учаотке Шеин?

Лесные кадры.

Еще раз о беспризорном, скоте
По прежнему в Зубово-Поляне 

ле ведется борьбы с беспризор- 
иылх скотом. Им уничтожаются 
деревонасаадения, топчутся 
огороды колхозников и т. д. 
Только за последнюю неделю

беспризорными козами уничто
жено деревонасождений на 280 
руб.

Когда же сельсовет примет 
меры против этого безобразия?

Свой.

Аш азор
Зубу етанциять ваксса улихть 

вете складт: Заготзерноть, ши- 
рингушскяй фабрикать, лес- 
иромхозть и Стройкомбииатть.
Но нят екладтнень тейса чис- 
тотань ваномать лангс киговок 
мяль аф шарфви. Тунда и 
сьоксенда, а етанежа пизему

Обязательное постановление
Зубово-Полянского Районного Исполнительного Ко

митета Мордовской АССР от 29-1У 1937 г.
В целях борьбы с аожаоами 

в сельской местности ч на пред
приятиях но ЗубовоЧ1олянско- 
му району проделать следую
щие мероприятия:

1) Развернуть массово-профи- 
чактическую работу по проти-/ 
вопожарным мероприятиям, для* 
чего: провести беседы и собра
ния с колхозниками на поле
вых колхозных станах по соб
людению противопожарных 
мероприятий , при проведении 
бесед »Г собраний заострить 
особое внимание? на шалости 
детей и подборе кадров для 
охраны соц. собственности.

2) Обязать нач. ДПД и пред- 
с/с произвести глубокое обсле
дование полевых станов до 
начала уборочной кампании. 
При обследовании обратить осо
бое внимание, как то: на водо
снабжение, обеспечение инвен 
тарем, ведрами, лопатами, боч
ками на 2-х колках и т. д.

3) Обязать нач. ДПД и пред. 
с/сов. организовать доброволь
ные пожарвые друяшны и раз
бить каясдое население на 25 
дворки на каковых возложить 
постоявную персональную отве
тственность за проведение про
тивопожарных мероприятий, 
с р е д и  к о т о р ы х  раз
вернуть соц. соревнование 
и ударничество за лучшую по
становку работы по борьбе с 
пожарами.

4) Обязать директоров пред
приятий выделись ответствен
ных лиц по корпусам и цехам 
по проведению противопожар
ных мероприятий, на каковых 
выслать списки в Зубово-Поля- 
некий РО НКВД для утвержде
ния. \

5) Имеющиеся в Зубово-По
лячком районе очень важные 
об'екты как-то: предприятия, 
которые не полностью обеспече
ны пожарно-техническим ин
вентарем, во избежание возник
новения пожаров необходимо 
обеспечить пожарно-техническим 
инвентарем: водоснабягением, 
химическими и сухими огне
тушителями и др.

6) Обязатьначап-ников ЯВСО 
(пожарной воруясенной сторо
жевой охраны;, работающих на 
предирлятиях и не более важных 
об'ектах организовать доброволь
ные пожарные дружины и с после
дними регулярно проводить 
занятия.

7) В целях быстрого прибы
тия к* месту пожара и ликвида
ции такового, необходимо обя
зать всех руководителей пред
приятий где имеются автомашины, 
разрешать их использование для пе
реброски людей, воды и необхо
димого технического инвентаря 
на ликвидацию поясаров.

8) Наряду с проводимой мас- 
сово-раз‘яснительной работой 
усилить классовую одительность: 
на основе своевременного выпол
нения директив партии и 
правительства и доеть' раепоз- 
новать̂ все разнобразные формы 
и методы вредительства клас
сового врага.

9) Установить круглосуточ
ное пожарное дежурство с пол
ным обеспечением людьми, 
лошадьми и пожарным инвен
тарем.

10) Обязать нач. ДПД произ
водить регулярную и тщатель
ную проверку дымоходов и 
печвых приборов, на ряду с 
этим произвести генеральную 
очистку улиц, дворов, общежи
тий и общих колхозных дворов 
(ЙГГФ, ОТФ, ОТФ и т. Д.)

11) Произвести очистку имею
щихся колодцев, водоемов, где 
не имеются пряды запрудить 
таковые и переодически произ
водить проверку оих состоянии.

12} Настоящее обязательное 
постановление вступает в за
конную силу го дня опублико
вания его в печати и действует 
на территории района в тече
нии 1937 года.

13) За нарушение настояще
го обязательного постановления 
налогается штраф до ЮО ру
блей, или принудработсроком на 1 
месяц.

14) Наблюдение за выполне
нием настоящего постановления 
возлогается па райинспектора 
при РО НКВД и органов милиции.

Пред. РИК'а
КУПРЯШКИН.

Секретарь ГАВРИЛОВ,

кизоня, тяса рдазда хоть 
уентть, колхозникне эхерь пик- 
неса тарксесазь алашаспон, а 
автомобильхвень таргамс рдазт 
езда панцяхть тракторхт.

Складтвевь азорсвонды тянь

д. г.

Кудашкин замимавтея 
вредитвпьвтвом

Лесничий Студецбцкого ле
соучастка Кудашкин бездуш
но относится к посадкам. Так 
в квартале № 47 строится кар
дон на посадках, в результате 
чего погибломного 3-годичного

молодняка (
|Также недобросовестно рас

читывает рабочих, ввиду чего 
привело к прорыву ^элого ряда 
работ.

3. П.

Мезе тненьди Зугровсь?
Г̂инь районцонк пяк лама 

охотникта, но синь апак лувфт. 
Союзпушнинаса учетса ащихть 
аньцек кота охотникт, а иля- 
дыхне охотендайхть кия кода 
машты, контрольфтема. Лама 
ульсть елучайда, мзярда охо-

тендакшнеоть хищнически.
Пушнинаиь аноклама плаяц 

етанежа аф пяшкочневи.
Союзпушнинань завсь Зуг* 

ровсь работамать васто аньцек 
еимоньди.

Свой.
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