
Сембе масторонь пролетариатне, пуромодаЦмарс!
15 майста 1937 кизоня

Подпискань питнесь 1 ковти зо трешн.
иППЛАРН ВКП(б)-нь ЗУ Б О ВО -П О Л Я Н А Н Ь  ПШ1ДЙСЦ РАЙКОМСЬ И РАЙИСПОЛКОМ СЬ

Исправить ошибки в выборах 
партврганов

В ряде парторганизаций 
нашего района выборы парт- 
оргаюв провели с грубым на
рушением письма ЦК ВКП(б) 
„О порядке выборов парторга- 
нов“

Например в авдаловской 
парторганизации в состав 
счетной комиссии входил пред
ставитель райкома ВКП(б) тов. 
Квасов, который сам был выд- 
в инут в кандидатуры 
д е л е г а т о в  на райпарт- 
конференцию.

В Ачадовской первичной парт
организации при подсчете голо
сов о результатах тайного голосо
вания вместо протоколов сос
тавили акты. Присутствующие 
на этом выборном собрании 
представители райкома ВКП(б) 
Т. т. Алешин' и Беляев не 
разредили указание ЦК ВКП(б) 
партсобрании.

В Зубогской сельской партор
ганизации в процессе тайного 
голосования выдвинутые кан
дидатуры зачеркивались и ка
рандашей и чернилами. Итого
вые материалы (списки, прото
колы подсчета голосов) не за* 
печатаны в отдельные конверты. 
Тамизбрали парторгом т. Кли- 
мовского, ооуткденного нарсудом 
за развал работы СИО на 1. год

принудительных работ. Пря 
выборах не была развернута 
большевистская крлтика и са
мокритика.

В парт, организации при 
РайЗО также были избраны 
членами счетной комиссии вы
двинутые в список кандидатур 
для тайного голосования.

В Т-Потьминской первичной 
парторганизации в качестве 
парторга избрали члена ВКП(б) 
Милованова находящегося под 
судом/

Эги факты нарушения пись
ма ЦБ ВКИ(б) о выборах парт- 
органов являются результатом 
формально • бюрократического 
отношения к выборам парторгов, 
к решениям февральского пле
нума ДЕ ВКП(б) саМих местных 
коммунистов и представителей 
райкома ВЕП(б).

Совершенно правильно посту
пил райком ВКП(б) отменив 
выборы в организациях, где 
были допущены нарушения 
письма ЦК ВКП(б) (В парторга
низациях: райЗО, Ачадово, Ав* 
далово, Зубово сельская Т-По- 
тьма и др.) и предложил пред- 
ставйтелям райкома ВЕП(б) и 
парторгам етих парторганизации 
провести вторичные выборы

Нужно еаходу исправить 
ошибки.

О поджоге дома колхозника 
колхоза „1-е мая“ Р,-Лунданского 
с | совета тов* Чувахина Петра

Постановление Зубово-Полянского районного 
исполнительного комитета и райкома ВКП(б) 

от 14-го мая 1937 года
В ночь на 7-е мая 1937 года за активную добросо

вестную работу в колхозе со дня организации колхоза, 
классово-враждебные элементы сожгли дом лучшего кол
хозника, активиста, организатора колхоза тов. ЧУВАХЙ- 
НА. Тов. ЧУВАХИН в первые дни организации колхоза 
работал председателем колхоза, вел исключительную борь
бу с кулачеством. Последнее время в течении 5-ти лет 
работает конюхом, обслуживаемые тов. ЧУВАХИНЫМ ло
шади находятся в лучшем состоянии в колхозе чем дру
гие.

Райисполком и райком ВКП(б) постановляют:
1. Обязать правление колхоза „1-е мая“ поставить 

вопрос перед общим собранием колхозников о постройке 
нового дома тов. ЧУВАХИНУ и обеспечить его- коровой.

2. Предложить прокурору тов. УСТИМОВУ лично 
заняться вопросом скорейшего выявления преступников 
в поджоге дома тов. ЧУВАХИНА.

3. Предложить Райзо-тов. ДАНАКИНУ оказать прод. 
помощь из имеющихся фондов.

Председатель Зубово-Полянсного райисполкома 
НУПРЯШКИН. 

Секретарь райкома ВКП(б) КИРШАЕВ-

ШУМОРДАЗЬ ВИДЕМАСНОН
Анаевань ветицке колхозтне шумордазь педа—пес, ко 

да. ранняй зерновой, а стане-же технический культурат
нень видемаснон.

Колхозтне: „Якстерь тящте“, „1-е мая“, „Ленпнонь 
кига“, и „Крым“, шумордазь модамарень путомаснон. 
„Правда“ колхозть эса модамарень путомась тяфтажа шу 
мордави нят шитнень эзда.

Сейчас ушедс ранняй паренань сокамась» Колхозтне 
„Якстерь тяште“ и Правда,“ сокасть 500 гектар ранняй 
пар.

Как проводят в Зарубкине налоговую
политику'

В Зарубкинском сельсовете 
(председатель Телегив) наруша
ют налоговую политику совет
ской власти. Цапример, район
ная налоговая комиссия осво
бодила некоторые хозяйства 
колхозников от уплаты налогов, 
а там эти хозяйства облогают- 
ся и за ними числится недо*

иыка.
Обратное получилось с обло

жением единоличных хозяйств, 
имеющих неземлевлКдельческих 
заработков. Эти заработки пол* 
ностыо небыли выявлены и 
таким образом остались недо- 
облаженными.

Муравьев.

СТЕПКИН ЗАЖИМАЕТ 
КРИТИКУ

Зав. известковеким лесоучаст
ком Стеакин, по примеру быв
шего заведующего Крутецкой 
МТФ Дьячкова, тоже стал отра
щивать свой хвост. Есла Дья
чков в МТФ держал на работе 
всех своих знакомых и родню 
то и Степкин теперь тоже сни
мает с работы на участке дру- 
гих работников и ставит вместо 
них своих родственников. Так, 
например, свял он без всяких 
причин дежурного по заводу 
Дронова и вместо него принял 
своего шурина Храмцова. Но

вый дежурный всячески влоупо- 
трёблает служебным положени
ем зятя. Он совершенно отказы
вается выполнять распоряже
ния технорука. Вместо того, 
чтобы уволить, как дезорганиза
тора, СтепкинХрамцова назна
чает начальником пожарной 
охраны. *

Степкин зажимает критику. 
За то, что Дудушкин М.С. ска
зал ему, что он неправильно 
поступает, он снял егос рабо
ты.

Наблюдатель.

По-прежнему работы нет
Первичная комсомольская ор

ганизация при почте по-прежне
му работает очень плохо. Пра
вда, после заметки в районной 
газете, райком ВЛКСМ заинте
ресовался работой почтовой ор
ганизации и работа была нала
жена, но ето продолжалось не 
больше одного месяца. Сейчас

опять не работает там полит
школа не проводятся комсомо- 
мольские собрания. Комсорг. Ку
прина вместо примерной рабо
ты на работе кассира, является 
самой плохой, не дисциплини
рованной работницей, бракоделщи- 
цей.

Шпилька.

К «ведвиию •евх делегатов, 
иабраииы* иа 6-ую 

райпарткоифереицию
Партийная иоифаренция Зубоао-Полянсной рай- 

парторганизации открывается 19 мая с. г. в б часов 
вечера, в доме соч- культуры.

Регистрация будет производиться в общем от» 
деле РК ВКЛ(б).



Об одном вродном методе 
руководства

„Директору Зубово*Шдоню- 
кого раймага“ . Зубово-Йалявс- 
кий райвнутторг в категорвчес- 
кой форме 'л оосдеднв! раз 
предлагает вам ировввести сда
чу магазина райиаг от Казан* 
кова Л. И , рекомеидованвому 
^айвнутторгом Ваввльвву. Ире 
дуареждаю, что в случае ве 
выполаения, будут провята 
меры к вам, кав за нгяорпро» 
вание распоряжения. Зав. рай* 
внутторгом Мировое“ .

Это по счету третье приказа- 
нае бюрократа Миронова. Кто 
такой Васильев—директору дей
ман т. Мелякину совершавво 
не известно и оя ви мадо уди 
влялся такой преступной бес
печностью райввутторговцев, 
питавшихся посадать зав ма
газином человек» евввршвиио 
не проверенного, а по имеющим- 
ся сведениям, даже растрат* 
чика.

Известно, что Васильев в 
Зу Зово-Поляне недавно. Ои 
работал продавцов ларька и 
на ярмарке в первый же девь 
торговли у него оказалась не
достача одиннадцатв рублей.
Так почемуже Мироиов вкупе 
со своей „правой рукоЙ- Моио 
вым упорно настаивают на том, 
чтобы Васильев был заз. рай* 
магом? Почему они так грубо 
нарушают принципы едииовача*

лия и так бессовество вмепш- 
ваютоя в хозяйственные функ
ции директора раймага, пол
ностью'отвечающего за его ра
боту? Руководить—вто не зна
чит подменять руководство 
»ругих, делая этим подмене* 
вием большой вред. Ведь не 
Миронов же будет отвечать за 
работу Васильева, а директор 
раймагв, надо понять это.

Кстати еще о работниках 
райввутторга Миронове и По
пове.

Читатель, бывший на ярмар
ке 29 апреля с. г., видимо пом- 
нот как ови в ларьке Василье
ва напввшиоь' пьяными, сами 
торговали за него, держа в од
ной руке бокал пива, второй 
размахивали платком и голо
вом сиплым от пьянства вык
рикивала: „Вот они замеча
тельные, дешевые!“ .

Не плохо, когда рекламируют
изобилие товаров в ваших ко
операциях, но это делается 
серьезно, трезвыми людьми. 
Превращять же рекламу в по
смешище-преступление.

О снятии с работы за пьян
ство и безобразия Попова есть 
решение бюро РК партии, но 
он все еще является „вороти
лой“ торговли в районе.

Глаз.

Судебные органы упорно молчат
В газете „Ленинонь Звамяц*

от 27/1*37 года была опублико
вана заметка под заголовком 
„Магазин, который отталкивает 
покупателя“ . В ней писалось о 
безобразиях зав. магазином 
ТОРТ Рублевой (аревышеввв 
цен, обсчет покупателей, гру
бое отношение и т. д.).

Но несмотря на наличие под
твердившихся фактов, и закон
ченное, следствие еудебаые орга
ны до еих пор не разбирали 
ато дело. Рублева прололжает, 
работать зав. магазином ТОРТ.

Почему молчат судебные 
органы?

Рабмор.

Юкстаф комсомольский организацият
Осалста ^некшнесть комсо

мольский организацаятненьди 
ВЛКСМ-нь райкомонь работни* 
кие и райкомть инСольдень се
кретарей Колядпнць. Райовца 
улихть комсомольскяй органи
зацият, коза целай киза ашесть 
няфне прявок ВЛйСМ-нь РК-нь 
рабогникне. Лят организация
тнень эса, кодамовок работа аф 
витев*, а кой конат-страдома 
лангса.

Еепотьксоньди, еяфтяма ка- 
фта тяфтама организацият: Од- 
Полянань и Исаевкань. Васень* 
петь эса 4 комсомолецт йомбоцеть
3. Кафцкень эса кодамовок ра
бота аш. Од IIолянаса аф еряй- 
хть 6-нь ков собраният, аш

политучеба и ет. тов. Исаевкаса 
комсомольекяй собраният аше- 
льхть кизода лама, кафта ком* 
еомолецве иеть панда членскяй 
взность йофсикс кода вступила 
комсомолу, а еонць комсоргсь 
Козаревсь ашезь панда 9,ково- 
вкса.

Комсомолецне кафцкя органи* 
зациява аф осалхт, еембе це- 
бярь проинводственникт, но аф 
грамотвайхть политически и 
технически, аф содасазь мезе 
тиемс.

ВЛКСМ-нь райкомов нят ор- 
г а н и з а ц и я т н е н ь ,  дай 
нинге лама тяфтама организа
ция лангс, мяль ашезь шарфне

Яг.

Лозоряй ВЛКСМ-нь членонь званиять
Тарх-потьмань комсойольскяй 

организациянь членць Чувилин 
иванць позорясы эсь поведе* 
ниясонза ьф авьцек комсомоле- 
цевь, но и советскяй гражда
нином званиять, Сембе Тар- 
хан-Погьмась содасы, што Чу- 
вилинць эхерь гаазонды урьва-

вц эса и панцесы еонь пиже 
тьотьмак марта кудста.

ВЛКСМ-нь РК-сь еодай Чуви- 
линть аф комсомольскяй посту- 
пканзон колга, но мее бди ко
дамонок мерат аф примси.

Содай.

ради **

НОВАЯ МОСКВА 
На ен. Всесоюзный институт экспериментальной 

медицины (ВИЭМ).

Шпионы напишистнческого мира
В своем дешаде ва Ялевуме 

ЦК ВКП(б) 3 марта 1987 года 
товарищ Сталин напомивал о 
капиталистическом окружеаии, 
в котором находится СССР. Он 
говорил: „Капиталистическое 
окружение— это ве пустаа 
фраза, это очень реальное в 
неприятное явление. Ааниталн- 
стическое окруженне-т-вто эна- 
чит, что имеется одна страна, 
Советский Союз, которая уста
новила у себя социалистические 
порядки, и имеется, кроме того, 
мшто стран—буржуазные стра
ны, которые прододжают вести 
капиталистический образ жизни 
и которые окружают Советекай 
Союз, выжидая случая для 
того, чтобы напасть ва него, 
разбить его или, во всяком 
ел., чае—подорвать его мощь и 
ослабить его“ .

этом забывают ротозеи, 
политические слепцы, люди, 
ааряженные идиотонеА бодеанью

—беспечностью.
Многие думают, что капита

листические государства могут 
вредить нашему социалисти
ческому отечеству только в 
случае открытого военного на
падения на нашу землю. Эго 
—ошибочное понятие. Каждое 
капиталистическое государство 
имвег учреждения для шпион
ской и вредительской работы 
в других странах. Капиталисти
ческие государства борются 
между ообой даже тогда, когда, 
они ва первый взгляд дружны 
друг с другом. Товарищ Ста
лин указал в своем докладе, 
что „буржуазные государства 
засылают доуг к другу в тыл 
своих шпионов, вредителей, ди
версантов, а иногда и убийц, 
дают вм задание внедриться 
в учреждения и предприятия 
этих государств, создать там 
свою сеть и „в случае необхо- 
дашости“—взорвать их тылы,

чтобы ослабить их и подорвать 
их мощь“.

Польше всего шпионажем и 
вредительством занимаются Гер
мания и Япония. Германская 
фашистская охранка чуть-ли 
не во всех странах имеетсвоих 
агентов. Эта охрачка назы
вается Гестапо. Агенты Гестапо 
убили главу австрийского пра
вительства Дольфуса и главу 
румынского правительства Ду
ка. Гестапо организовала убий
ство во французском городе 
Марселе короля Югославии 
Александра и .министра инос
транных дел Франции Бзрту.

Янонская военщина также 
содержит за рубежом огромное 
количество шпионов. В Японии 
шпионами руководит непосред 
етвенно генеральный штаб ар
мии. йи одна захватническая 
авантюра японской военщины не 
обходится без участия шпионов 
и провокаторов.

Но и другие государства— 
Англия, Франция, Соединенные 
Штаты Америки и прочие—

засылают за рубеж мпогонис- 
леныых шпионов, В Англии 
орудуют агенты Гестапо, а в 
Германии, в свою очередь, дей
ствуют английские шнионы. 
Японские шпионы сильно до
саждают Соединевным Штатам 
Америки, но американские шпио
ны не остаются у них в долгу. 
„Спрашивается, почему буржу
азные государства должны от
носится к советскому соци
алистическому государству бо
лее мягко и более добрососед
ски, чем к однотипным буржу
азным государствам? Почему 
они должны засылать в тылы 
Советского Союза меньше шпи
онов, . вредителей, диверсантов 
и уЗийц, чем засылают их в 
тылы родственных им бурязу- 
азных государств? . Не вернее 
ли будет, с точки зрения мар- 
марксизма, предположить, что 
в тылы Советского Союза бур
жуазные государства должны 
засылать вдвое и втрое больше 
вредителей, шпионов, диверса
нтов и убийц, чем в тылы лю-*



«—  МАССР-нь Конституциять — ,
проектонц обсужденияц \

Мордовокяй АССР-нь Консти 
туциять проектонц 93-це 
статьясонза сьормадови: Мор 
довскяй АССР-нь гражданин 
тненьди обеспечендакшневи 
личностень неприкосновен
ность. Кивок ат  кода аресто
ван дя ме кда ати судонь али 
прокуроронь санкция. Монь 
предложениязе лицатне, ко 
нат занимаются бандитизмаса

и грабежса, аферистне, госу 
дарственнай собственностень 
расхитительхне и преступни
к е  должны улемс подвергну- 
тайхть аресту местнай влас
тень и милициять марта, ея- 
ка пингова азомс латта аф 
еяда поздна, кода кафта 
частонь ёроконь пингста про 
курорти.

Ив. Паршин.

Предложение Студенецких колхозников
Колхозники Студенца обсу

ждали проект Конституции 
Мордовской АССР, и дали та
кое предложение: в проекте 
Конституции МАССР (статья 24) 
сказано, что ааконы, принятые 
Верховным Советом Мордовской 
АССР, публикуются на мор

довском (мокшанском, эрзян
ском) и русском языках. Мы 
предлагаем, чтобы законы пуб
ликовались, не только на мок
шанском, эрзянском и русском 
языках, во и на татарском 
языке.

Утроить получение высоиоиачеетвенной нонопли
1300 гектаров запланирован

ных посеять коноплей в этом 
году должны сыграть большую 
роль в поднятии экономики 
колхозов. Эго должны учесть 

“все колхозы нашего района, 
имеющие задание по посеву 
конопли, так-как сейчас еще 
наблюдаются у некоторых ру* 
ководителей колхозов антико- 
нонельные тенденции.

Несмотря на ряд директив 
вышестоящих организаций, не
которые колхозы приступили к 
пахоте огородных площадей 
только с 8 мая. Это в колхо
зах: им. Шубриков? (М.-Поля
на) и „Явстерь Сокай“ (С.-Ба- 
диково). Здесь ничего не сде
лано Так-же и по завоз$ удоб

рений и очень плохо (лишь бы 
скорей!) обрдботывают почву под ко 
воплю, коноплеводческие звенья 
еоздавы на бумаге, так-как ни 
кто участков не знает.

В нашем районе есть колхо 
зы, которые от коноили полу
чили громадные доходы. На 
пример: Каргальский колхоз 
им. Ворошилова из посеянных 
в 1936 году двух гектаров 
конопли сдал 'государству 10 
центнеров пенька, за что полу
чили от государства, вместе с 
премией 3466 руб. Это только 
с двух гектар!

Надо учесгь это и другим 
колхозам района.

Нассеров.

Закончить сдачу пеньковолокна
В нашем районе имеется до

15 тысяч свопов коноплянной 
тресты. Большое количество из 
них уже обработаны, но нахо- 
дятел на складах колхозов,

между тем план пенькозагото- 
товок в районе невыаолняется.

Необходимо в самый короткий 
срок закончить обработку и 
сдачу пеньки государству М.

бого буржуазного государства?“ 
(И. Сталин, Доклад на Плену
ме ЦВ ВКП(б) 3 марта 1937 г.).

Троцкисты и правые враги 
народа явились желанной на
ходкой для организаторов анти
советского шпионажа. На суде 
антисоветского троцкистского 
центра было установлено, что 
бандит Троцкий договорился с 
фашистской Германией и гене
ральской Японией о шпионской 
вредительской и террористиче
ской деятельности в СССР как 
в мирное время, так и в осо
бенности в случав военного на
падения на нашу страну. Уча
стники антисоветской троцкист
ской организации вели свою 
преступную шпионскую и ди
версионную деятельность под 
руководством агентов герман
ской и японской разведок. По
длые предатели выдавали врагам 
нашей родины ее государствен
ные, военные тайны, они уст
раивали поджоги и взрывы на 
заводах и в шахтах, организо
вывала крушения иоездов,

особенно воинских. По ааданию 
японской разведки троцкист 
екие злодеи готовились в случае 
войны зараясать бактериями 
острозаразных болезней воин
ские эшелоны, пункты питания 
и санитарные пункты Рабоче- 
Крестьянской Ерасной Армии.

Ненавидя нашу родин/, япо- 
но-немецко-троцкистские аге
нты и правые предатели готовы 
на любые преступления лишь 
бы навредить и напакостить ей. 
Капиталистическое окружение, 
в котором находится СССР, пи
тает своими соками троцкистов 
и правых предателей—эту ба
нду шпионов и убийц. Совет
ский народ разгромит и выко
рчует без остатка эту бавду 
убийц, шпионов и диверсантов. 
Но для этого надо быть везде 
и всегда бдительным и непри
миримым ко всем нашим вра
гам, разоблачать их, весте 
против них / беспощадную 
борьбу.

И. Алоисандров.

В НАРКОМАТЕ ОБОРОНЫ
Постановлением Правитель' 

етва признано необходимым об
разовать в военных округах 
Военные Советы, а в воинских 
частях, управлениях и учреж
дениях РККА—институт воен
ных комиссаров.

Постановлением Правитель
ства первым заместителем На
родного Комиссара оОрроны на* 
значен маршал Советского Со
юза т. ЕГОРОВ А. И. Тов. Его
ров А. И. Наркоматом Обороны 
освобожден от должности на

чальника Генерального Штаба
Начальником Генерального 

Штаба РККА назначен коман
дарм первого ранга т. Шапош
ников Б. М.

Командарм первого ранга т. 
Якир И. Э. назначен команду
ющим войсками Ленинградского 
военного округа.

Маршал Советского Союза т. 
Тухачевский М. Н. назначен 
командующим войсками Привол
жского военного округа.

ВЦИК-ть ПРЕЗИДИУМГА
Майть Ю-це шистонза М. И. Калинин ялгать предсе- 

дательстванц ала ульсь ВЦИК-ть Президиумонц заседа
ния^ коианц эса примаф РСФСР-нь действующай зако
нодательствам изменениянь колга путфкс в связи аборт- 
тнеиь лоткафтомаснон и многосемейнайхненди госудэрст- 
веннай лезксонь максомать колга, СССР-нь ЦИК-ть и 
Совнаркомть путфксснон марта.

Путфксощ. проектть обсуждениянц пингста Нюрииа 
ялгась тись предложения пеки аватненди стака работат-. 
нень колга кизефксть ваноманцты. ВЦИК-ть Президиумоц 
нутозе кизефксть ВЦСПС-ть инголй Наркомюстть и Нар- 
комздравть участияснон марта врьсемс стама работань 
перечень, конатнень эзда, эрявихть йотафнемс пеки аватне 
еяда тьождя работас.

Тяка заседанияса примёф путфкс Мокшэрзянь 
АССР-саод райононь тиемать колга. Республикатьэса 
пуроптови сисем районт: Атеренъ, Вертелимонь, Козлов
кань, Ладскяй, Пурдошкянь, Сире Сендрувонь и Ширен- 
гушень.

Гражданская война в Испании

Республиканская артиллерия под Гвадалахарой

ПАРИЖ, 11 мая (ТАСС). Ис- 
павокое министерство морского 
флота и авиации публикует 
сводку о деятельности респуб
ликанской авиации на различ
ных фронтах в течение апреля.

Республиканской авиацией за 
этот срок были произведены 2 
бомбардировки аэродромов, 168 
бомбардировок скоплений войск 
мятежников и 44 бомбардиро
вки различных военных соору
жений.

Авиацией мятежников за тот 
же срок было произведено 37 
бомбардировок позиций реопуб

ликанских войск и 60 бомбар
дировок мирного населения.

В течение месяца сбито 4 рес 
публиканских истребителя— 
два в Теруэле в два в Бискай 
екой провинции. Мятежники по 
теряли 20 самолетов: два само
лета на южном фронте, 5 истре
бителей и 2 «Юнкерса»—на 
бискайском фронте, 1 «Фиат» и
5 «Гейнколей» в Теруэле. Пять 
гидросамолетов мятежников за
тонуло близ Малйги.

Республиканские летчики 
учавствовали в 20 воздушвых 
боях.



СЬОРМА РЕДАКЦИЯВ
Мее аф ланцазь монь зарплатазень?

Анаевокяй велень советт!, 
президиуыовц приглашевиянц 
коряс мон работавь кода вас- 
порт-бухгалхер анаевааь валь- 
иоти ревизиянь тиема. Реви- 
зиять марта лафтьфт ояк лама 
безобразият, конат ульсть иол* 
дафт вельпонь работиикнень 
и башка вельпонь пред 
еедательть Казаевть ширьде.

Казаевсь естакигя тейнь мярь- 
кеь, што мон тонь мартот 
„расправлюсь". Виде, сон ась 
валонзон Йотафиесыне аряфе: 
сон аквазась пандомс теень 
монь зарцлатазеиь реввзияиь 
тнеманкоа, коса мои 
96 частт.

Жалсба марта обращандак 
шнень прокурорти Устимов ял- 
гати, но сон кодамовок лезкс 
ашезь макс.

Е, А. Сорокин.

Реданциять ээда. Редак
циясь надиян, што прокурореь 
Устимов ялгась маластонь пинкста 
примай мерат Сорокин ялгать 
лангса издевандайхневь кар- 
шес и лезды теенза получамс 
закокнайста заработанаай ярма
конзояк Кда сон сень дейетвите 
льна заработандазень.

Видемаса рабо- 
тайхтЪ 10 бунат
Од—БаВдикунь вельсоветонь 

председательть Храмовть це- 
бярь руководствань; вельде, аф 
ваномок еембе трудностиеиь ла
нгс, колхозсь лац ладязя виде 
ма тевть.

Видемати таргафт кемень бу- 
кат, конатнень лаагса работа* 
йхть аньцек етирьнят. Д—в.

Игнаткинць 
зажимает 

еамокритикать
„13 Октябрь“ колхозонь пред

седатель^ Игнаткинць (Польдяа 
велеста) зажимает колхозса 
колхозникнень йоткса.еамокри* 
тикать.

В, Л. Ежов бригадирть лангс 
тиеньди говение.

8.

Вася Кш анин
Вася Кшанин учится е Ю-м 

классе ширингушокой П.С.Ш 
Он же пионервожатый при шко
ле. Васа носит пять оборонных 
значков: „ГТО“, „ПВХО", „ГСО“, 
„Ворошиловский Стрелок“ и 
»Буль готов к труду и оборо
не“.

Вася активно» принимает уча
стия в работе кружков оборон 
ного значения.

Михайлов.

Алашатнень «еле якайхть 
осалста

Анаюнь „Крым“ колхозса пяк 
осалхт алашатне. Колхозонь пра* 
влениясь еянь васто, штоба 
рамамс алашатненьди кодама-ко- 
дама норма, ярмакнень кархц- 
еезь лия тево и еимоньдезь 

Комсомолец.

Скворцовсь аф лезды трактористненьди
Анаевскяй МТС-ть 8-це № 

бригадац йотафтф булдыгви- 
екяй, Кировть лемса колхозу 
лезксоньди. Бригадать Тракто- 
роазон ашельхть плугонза. Мзяр* 
да кизефтезь колхозонь пред» 
еедательть Скворцовть, штоба 
максоль конвай плугт, сон ат- 
кааась. *

Скворцовсь совершенно аф 
интересовандай трактористьнень 
условиязнон марта, конат вряхть 
пяв кальдяв условияса, а вль 
бригадась колхозти максь ог
ромная лезкс—лифтезе труд- 
вай положенияета.

А-в.

ИЛ
ЖУЛЬНИЧЕСКИХ ДЕЛ МАСТЕР

Работая кладовщиком в За- 
готзерно Щукин М. Г. систе
матически злоупотреблял своим 
елужебным положением. Эти 
злоупотребления потом выли
лись в форму явного жульивче 
етва.

Так ои подделал квитанцию 
№ 319 по которой будто-бы от
пустил пекарне рабкоопа сов
хоза „Мордовия" 20 центнеров 
муки. Следствием было уста* 
новлево, что пекарня совхоза 
„Мордовия“ ету муку у Щуки
на не получала и подпись пе
каря Журкова в квитанции о 
получении муки Щукин подде
лал.

Кроме атого при производство

ревизии, у Щукина обнаружена 
недостача еще 16 центнеров 
муки, что составляют я денеж
ном выражении 2285 руб. А 
всего растратил втот мастер 
жульнических дел Щукин хле̂  
ба на сумму 4183 рубля.

Народный суд Зубово-Полян- 
екого района, приговорил Щу
кина за эти жульнические про
делки к лишению свободы сро
ком иа 4 года. Кроме этого 
суд постановил взыскать с 
Щукина в пользу 3аготзерно 
стоимость присвоенной муки, 
т.*е. 4183 руб.

В» 3,

ХУЛИГАНЫ
В конце апреля месяца с. г. 

физрук Ширингутгкой школы 
Грибков, подговорив Пу- 
древа М. П. и Карасева, они 
в троем избили приехавших 
работников из Саранска Бара- 
дулина и других. Иабили как 
говорится ни за что, ни про что: 
„пусть не шатаются на ширии- 
гушской земле“.

Эга шайка хулиганов под- 
предводительствои Грибкова с 
ножами в руках бегает по 
поселку, ищет приезжающих

работников, с крихами: „Где 
они? Сейчас всех перережем!“ 

К нашему стыДу и стыду 
комсомольской организации эта 
тройка* хулиганов комсомольцы. 
Большая доля вины за их пре
ступление падает на местную 
комсомольскую Ьрганизацию, 
которая не пыталась даже помочь 
исправиться Грибкову, Кураев! у 
и Пудреву. Воепитательпая 
работа вообще в Ширингушах 
стоит на очень низком уровне.

А. Матвеев.
Ответ, редакторсь А. Т. АЛЕШИН.

Обязательное постановление
Президиума Зубово-Полянского районного исполни

тельного комитета от 10 мая 1937 года
Во исполнение постановления Совета Народвых Комисса

ров Мордовской АССР от 23 апреля 1937 года § 6 по борьбе 
е кожным оводом крупного рогатого скота, президиум рай
исполкома постановляет:

1. Обязать преседателей колхозов, директора зимовки 
скота совхоза им. Калинина, государственные, кооперативные 
и общественные организации, колхозников, единоличников и 
нрочих граждан имеющих крупный рогатый скот провести 
борьбу с вредителем экивотноводства—кожным оводом путем 
уничтожения его личинок в срок с 12 мая по 15 июля е. г., 
для чего организовать бригады из лиц ухаживающих аа ско
том (пастухи, телятницы, доярки), колхозных вет. фельшеров 
и вет. санитаров.

2. Обятть председателей с/советов, директоров МТС и на- 
чальника зимовки скота совхоза им. Калинина развернуть 
массово-разъяснительную работу по этому вопросу, районным 
же ковторам Союззаготкож, Потребсоюз и Йаготског включиться 
в мероприятия по борьбе с кожным оводом путей прикреп
ления работпиков контор: потребсою;» к Ачйдовскому и Ши- 
ривгушскому кустам, Заготскот к Зубово-Полянскому и Союз* 
заготкож к Апаевскому.

3. За нарушение настоящего обязательного постановления 
налогать штраф в сумме до 25 рублей, должностных же лиц 
привлекать к ответственности в дисциплинарном или уголов
ном порядке.

4. Ответственность и надзор за выполнением настоящего 
постановления возложить на зав. РАЙЗО, старшего вет. врача 
и на участковый ветеринарный персонал.

Пред. РИК'а КУПРЯШКИН.
За секретаря БОКАРЕВ.

Беднодемьяновсннй техникум механизации сельского 
хозяйства

ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ НА ПЕРВЫЙ КУРС
В техникум принимаются все лица в возрасте от 16 до зО 

лет, имеющие образование в объеме неполной средней школы 
и сдавшие/ испытания по русскому языку, математике, физике 
и обществоведению.

Все принятые в техникум обеспечиваются общежитием 
и' стипендией в сумме 40—100 рублей в зависимости от 
успеваемости.

Заявления с документами направлять не позднее 15 
августа по адресу: г. Беднодемьяновсн Куйбышевская 
область. '

Эипекшор С. ЧУСВ*

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Ар^атовский Техникум механизации объявляет набор, 

как на первый куро, с испытанием в объеме программы
Н.С.Ш., по математике, физике, политграмоте, географии, 
русскому языку и литературе, а также и на старшие курсы с 
представлением справки из др. уч. заведений (т-кумы, раб* 
факи и Ф.З У ) о прохождениии дисциплин. Техникум готоаит 
техников по экоплоатации и ремонту тракторов, автомобилей 
и е-х. машин. Прием заявлений с VII по Ю/УШ.

О допущении и времени испытания извещается каждый 
индивидуально. При техникуме имеются: столовая, баня, учеб* 
ное хозяйство и мастерская. Нуждающие обеспечиваются сти
пендией и общежитием.

А д р е с :  г. Ардатов МАССР, техникум механизации 
сельского хозяйства.
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