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К VI райпартконференции
Сегодня отгфывается 6-я 

районная партийная конфе
ренция. П а р т и й н а я  
к о н ф е р е н ц и я должна 
проанализировать всю рабо
ту нашей парт организации 
насколько мы готовы прово
дить в жизнь Сталинскую 
Конституцию, решения фев
ральского пленума ЦК, 
доклад и заключительное 
слово ток. Сталина на фев
ральском пленуме Ц К 
насколько мы овладеваем 
большевизмом.

Тов. Сталин в своем 
докладе на пленуме со всей 
резкостью вскрыл и осудил 
недостатки партийной работы. 
Пользуясь этими недостатка
ми, агенты фапшзма-троц- 
, кисты и „правые“ враги
н а роди (‘умелл___п ро н и к н у т ь
не, .только в хозяйственные 
органы, но и в наши партий
ные организации и вести там 
свою подрывную койтррево- 
люционную работу.

Эти недостатки заключаю
тся прежде всего в том, что 
часть партийных руководи
телей, увлекшись хозяйст
венными успехами,, .стала 
постепенно отходить от пар
тий но * пол и т и ч е с к ой р аботы, 
терять вкус к пропоганде 
марксизма—ленинизма, к по
литическому воспитанию 
масс, стала свертывать кри
тику наших недостатков и 
самокритику, стала отходить 
от прямой ответственности 
перед партийными массами, 
стала отрываться от масс 
и выборности парторганов 
предусмотренную уставом 
партии.

Мы не сделали всех выво
дов из неоднократных преду
преждений и указаний цен
трального к-омитета ВКГТ(б)
о необходимости повышения 
революционной бдительности
о то^, что чем серьезнее 
наши, успехи, тем бешенее 
становится враг, тем острее 
становится его сопротивление 
Мы не смогли своевременно ра
зоблачить маску и хитрую 
мах инацию явных троцкистов 
Танкина, Азеймана, Биндера 
Разина и других. Ведь, Тан- 
кин и Азейман считались 
даже „лучшими“ коммуниста
ми, били себя в грудь, „божи 
лись“ , кричали за генеральную 
линию партии^ а на самом

деле вели контрреволюцион
ную работу.

В место того, чтобы их 
разоблачить как врагов наро
да, они оставались даже 
руководителями теорётичес- 
кого пропсеминара райпарт- 
актива. Они „учили“ „уму- 
разуму“ райпартактив.

Разйе не является беспеч- 
нОсттло руководителей лес
промхоза/ членов партии, 
когда у них в системе работа
ли враги-троцкисты; а они 
не видели этого. Не видели 
как они долгое время вредили.

В процессе выборов парт- 
органов на выборных Собра
ниях парторганизациях на 
основе большевистской кри
тики и самокритики выявлено 
много недостатков в нашей 
работе, в работе всей парт» 
Оргатт-шции. '

На выборных собраниях так* 
же допущены грубые 
ния инструкции ВКП(б).
В Авдалове где был представитель 
райкома Квасов, а Потьме ж. дС 
организации-Якутина. в Ачадо* 
ве—Беляев, Алешин, в Т-Потьме 
Устимов, и ряде других.

Формально отнеолиеь к вы
борам па'рторганов в этих ор
ганизациях и сами руководители 
парторганизаций. >

Неомотря на огромную по
мощь государства (семенами, 
фуражем, кредитами и с/х ма
шинами), мы до сих пор се 
закончили весенний сев.

У нас есть все возможности 
для своевременного окончания 
сева, но многие ваши отдельные 
работники, организация, кол
хозы явно срывают выполнение 
плана сева (РайЗО, Н выселская 
МТС, колхозы „Ленинонь-кига“ 
яредколхоза —Горячев, И-Па
нда—Малышев, Т-Потьма—Ку- 
ч&анов, Голышевка—Волькин, 
М-Пимбур—Безин, Жуковка 
Тюньков и др.)

Мы позорно отстаем по всем 
видам выполнений государствен* 
ных обязательств (мясопоставки 
финплан, заготовки пенька вол
окна и др.)

Слабое наше место раввитйе 
коневодства, животноводства.

П а р т и й н а я  к он- 
ференция должна вскрыть 
корни наших недостатков и 
наметить пути их устране 
ния.

Шире развернуть больше
вистскую критику н самокри 
тиву на партконференции.

Забытый участок
В резолюции на днях закон 

чившегося VI пленума ВЦСПС 
по докладу т. Шверника „об 
отчетах профсоюзных органов 
в связи с выборами последних“ 
записано:
* „Для того, чтобы профсоюзы 
могли успешно выполнить свои 
задачи в условиях социалисти
ческого общества и развернутой 
социалистической демократии, 
они должны преясде всего ус
транить извращения и недос
татки в своей работе, последо
вательно проводить в своих ор
ганизациях с верху до низу 
начала подлинного демократнэ- 
ма“.

Iх  Так ли сбстоит дело в проф
организациях нашего районаР 
Нет, не так. В профорганиза
циях нашего района больше чем 
где либо извращений и недос
татков, нарушений демократи
ческого централизма, оторван
ности руководителей профорга
низаций от членов профсоюза и, 
наконец, отсутствия всякой со
юзной работы.

Возмем, к примеру, такие 
организации, как Рй союза на
чальных и средних школ (пред
седатель Шитов), РК союза 
политпросвет работников (пред
седатель Чекалдин), местком 
союза земельных органов (пред- 
месткома Ратькин), местком со* 
ю&а работников ’ госучреждений 
(предместкома Попов). Во всех 
«Тих организациях буквально 
отсутствует всякая профсоюз
ная работа. Чекалдин не пом
нит когда и где последний раз

проходило профсоюзное собрание, 
членские взносы не собираются 
по нескольким месяцам, а неко
торые члены союза задолжали 
яо году и больше. Что касается 
массово-воспитательной работы, 
то Чекалдин даже и говорить 
не решается о ней: работа кру
жков, но изучению сталинской 
Конституции и важнейших ре
шений партии и правительётва, 
работа добровольных обществ и 
участие членов союза в ней, 
все это вне сферы влияния 
месткома соц>за политпросвет.

Местком союза земельных ор
ганов также непроводит союз
ные дни, членские взносы не 
уплачиваются по цечому году, 
до сих пор еще яс обменены 
профсоюзные билеты, массово
воспитательной работы среди 
членой союза никакой нет.

Такое-же положение в РК со
юза начальных и средних школ, 
в месткоме РГУ и др. Все эти 
месткомы никогда не отчитыва
лись перед членами союза. В 
общем профсоюзная работа в 
районе—это самый забытый 
участок. Профсоюзы не пере
строили свою работу на основе 
решени» февраль зкого Пленума 
ЦК ВКП(б) и доклхгда т. Ста
лина и они нуждаются в помо
щи всех общественных органи
заций, а в частности в помощи 
состороны парторганизаций 
Без этого не справятся проф
организаций нашего района с 
задачами в новой обстановке,

В. 3.

Синьсявф абязательртваснон 
аш езь пяшкодь

Анаевскяй МТС-нь колхоз* 
тне видемаснон овощта и мод- 
марьда башка гаукордазь пе- 
да—пес ниньге майть 5—це 
шинцты. Мекланкт дисеньди 
Од—Выселкань МТС-нь колхоз
о н ь  еса, тоса майть 15—це 
шинцгы лама колхозт шуморд- 
азь видемаснон аньцек 50—во %

Тяфтама позорнай показатель 
марта састь Пичпандонь „Париж
ская коммуна“ колхозсь, коса 
видемасна майть 15—це шин- 
цты шумордаф аньдек й4°/0 
Колхозонь предьседательсь Ма* 
лышевсь кржа, што сон раст

ранжирил ЗООцентнер видьмонь 
ссудада, но и улихть тейденци- 
ярза шавфтомс ваеньди кан- 
зера аидьмотьнень

Тяфтаяса сязеньцазь видемать 
Дубасунь ,13*й Октябри,,“ М—Пи* 
мбурань „Валда эряфти“, Бул- 
дыгань „Некра“, Каргалонь „За
ве̂  Ленина“, Од—•Нотьмань 
^Ленинонь Кйга“, Т-Потьмань 
„Путь К социализму“ и Бере* 
зийкань „Свобода“ колхозгне.

Синь сявф обязательстваснон 
аф аньцек ашезьпяшкодь, но даже 
позорнайста провалили, мезень 
сюнеда таркоеви видемась сем» 
бе районть эзга.



Тимакинць победил Лантратов бригадирсь видемать вастс симеиьди
Сталин ялгать докдадоец и 

Мокшврзявь Обкомть и Совнар
ком^ путфксовц сеяльщеввевь 
социалистичеокяй соревнования 
ясной колгз проработкац мавсь 
возможность сядонга вишкста 
келейтеме еоревноваяиять минь 
районцонок. *

Тимакин иницматорть обяза* 
тельствавц максомада меле, 
социалистический соревнова
нияс сувасть 64 ееяльщикт.

Аф ланомок еянь лангс, што 
классово-враждебнай элемен- 
тре еембе ладса тормозивдасть 
тя тевти, кода например: Ин- 
гольтеиь колхозонь председа
тель^ Чурановсь «Лениновь 
Кига“ колхозста анаевовя# 
в/советста, кова открыта саботи
ровал, изь макссе возможвость

инь цебярь ееяльщикти Тима- 
кин ялгати штоба сон пяшко- 
дельхце партиять правитель
ства^ инголееяяф обязательет- 
вавц. 64 сеялыцикневьЪзда есь 
обязательстваснон пяшкодезь. 
Тимакинць 12,8 гектархт, Столя 
ровсь 12 гектархт, Жаварон* 
винць 11 га, Щукин 8 гектархт, 
Вожгуновсь 8 гевтархт и Та- 
зинць 8.

Чурановть саботажотс педа- 
пес разгромленнай и победась 
лядс Тимакин, Столяров, Жа- 
варонкин, Щукин, Тазан и 
Вожгунов ялгатнень меде.

Нят ялгатне Райисподкомть 
президиумовц решениянц воряс 
занесеннайхть райононь аервай 
ееяльщиконь спискас.

Чадайиинать звенатс 
шумордазе мушконь видеманц

Тунда 193 7* це визоне Чадай- 
кинать звенатс обсуждандазе 
Печказовать серьгятьвсоиц и 
сявсь обязательства кочкамс 
эрь гектаргь езда аф еяда кржа, 
кода 8 центнер русскяй муш
ка,

Эсь обязательстввНц пяш- 
водемансты Марькать звенатс 
кувдась пяк еерьезвавстр. Сощ 
звенаец марта кочкафт; 24 
цевтнер вармонь помет, 45 
центнер к у л у  и у с к ф  
опытвай участкаяонэа 400 усф

назём.
Сембе агрономическяЙ меро

приятия™ йотафтфт агроно
мияс указаниянзон коряс и 
аш аодамовок сомнения, што 
Марьвать высокай урожаень 
звенатс тевовц иачфцы педа* 
пес я эсь лемовц оправдает е 
честыо.

Чадайкинать звенатс шумор- 
дазе эсь участкаСонза мушконь 
видемать, видсть 4 гектархт 
мушка.

Агеевсь тюри цебнрьсеялы циконь лемть иннса
В. И. Агеевсь' Вад-Селишаиь 

Тельмавт лемса колхозса лувон 
дови инь цебярьсеяльщивовс. 
Сон 11 ряднай сеялкаса зиденць 
9-нь и даже Ю-нь гевтар шити.

Сон еембодовга ивголе еембе 
бригадань ееяльщикиевь коряс 
шумордазе видеманц.

М. Н.

Од—Потьмань „Ленинонь Ки- 
га“ колхозса 2-це № брига
дирт Лантратовсь руководствагь 
вастс видемать »са пьянствует,

аф якай паксяв.
Тяфта ульсть киртьфт кафта 

шис сеялкатне.
С—И.

Минеральнай удобрениясь юмси тевфтома
Минеральнай уДобрениясь 

велевь хозяйстваса натхки оцю 
роль сталинский урожаень по- 
лучамаса.

Аф ваномон миверальнай удо
бреният важностенц ланго, 
колхозтне аф а н ь ц е к  
синь применяют, но даже не 
закупают РайЗОста.

Станциясо валяндаВхть 513 
тонна и 490 кг. веякай мине
ральная удобрения, но киговок

еинь аф рамсесазь. Сявомок 
Шб-це кизоиь августь езда и 
молймок 1937-це ки зо т и  мифт 
аньцек тонна удобрения
1937 це кизоть езда же мифт 
аньцек 5 тоннат Каргашаиь 
Куйбышевть лемса колхозти.

'Гяфтама отношениясь мине- 
ральнай удобренияти арси агро
номиянь прямой игнорировчни- 
якс.

Белый

Телегинць аф нельксы критикать
РайОНО-ть агитбригйдац кафта 

илядть йотафць концертт Заруб* 
кина велеса. Фкя илядне «яда 
башка ульсь жи:-. газета. Жив. 
газетаса критиковандафтольхть 
велеть эса афсатыксне и баш
ка вельсовегонь председательть 
Тедегинть безобразияваа и 
пьянствац.

Агитбригадать выступленияса 
ульсть еембе довольнайхчь Те- 
легинда башка. Телегинць жа 
омбоце шиня веякай лаца кар
мась гразяма жив. газетлса уча- 
етникнеяь ланго: „пофтада кя- 
дезон,, и<ст. тов.

Ф . Занграйнин.

Профбюрократ
В Зубовском лесоучастке 

начальник конебазы Белов по 
совместитель ст в у работает 
председ ател ем уч ас т ко в ого 
деомитета. Надо сказать, что 
он по профсоюзной линип ни
какой работы не ведет. Боль
ше четырех месяцев там не- 
было профсоюзных собраний, 
на участке нет совершенно 
культурно-массовой работы.

Белов не в ладу с само

критикой, он не может епо* 
койно выносить того, когда 
говорят о его недостатках. 
Вместо раЗвертывания стаха
новского движения и помощи 
стахановцам, он тормозит им. 
Когда поступил ста,ршм по 
оболу он аанвил': „Это у Чу- 
дайкина Фокин был стаха
новцем, а у меня слетит“ .

Жало.

УЧИТЬ МАССЫ и УЧИТЬСЯ У МАСС
Советский строй—самый 

демократический, самый на
родный строй в мире. Дикта
тура рабочего класса есть 
власть, тесно и нерушимо 
связанная с народными мас
сами. В этой связи с массами 
—сила и непобедимость со
циалистического государства 
рабочих и крестъян. В кров
ной связи с народом—сила и 
авторитет большевистской 
партии, стоящей во главе 
социалистического строи
тельства.

Партия организует массы, 
руководит их борыЗой, учит 
массы. Но вместе с тем пар
тия Ленина—Сталина всегда 
училась у масс, изучала 
опыт их борьбы, прислуши
валась к голосу масс.* По
этому так велики доверие и 
любовь трудящихся нашей 
страны к партии рабочего 
класса —Всесоюзной коммуни
стической партии большеви
ков.

Мы ввели новую Конститу
цию. Поэтому особенно необ
ходимо дальнейшее усиление

массовой политической рабо? 
ты, создание вокруг партии 
еще более широкого актива 
из беспартийных, разверты
вание демократии внутри са
мой партии, развертывание 
большевистской самокритики.

Между тем во многих пар
тийных организациях забро
сили политическую работу, 
агитацию. Руководители этих 
организаций грубо нарушали 
основы большевизма. Партий
ные органы не выбирались. 
Люди нередко подбирались 
не по их политической и де
ловой пригодности, а по зна
комству. Это вело к насаж
дению семейственности, кру
говой поруки, угодничеству, 
подхалимству. При этом ра
ботники не прислушивались 
к голосу рядовых членов 
партии, к голосу так назы
ваемых „маленьких людей“ . 
Многие руководители отор
вались от масс. А этим поль
зовались троцкистские бан
диты и другие враги народа, 
пролезали в советский и пар
тийный аппарат, чтобы об

делывать с в о и  грязные, 
контрреволюционные дела.

Большевик, теряющий связь 
с массами, неспособный учи
ться /на жизненном опыте 
масс, перестает быть дейст
вительным руководителем. 
Нельзя ни на минуту забы
вать указания Ленина и Ста
лина о том, что „настоящими 
руководителями-больше вида
ми могут быть только такие 
руководители, которые умеют 
не только учить рабочих и 
крестьян, но и учиться у 
них“ (И. Сталин). ’ В борьбе 
за новую жизнь опыт руко
водителей необходимо допол
нять опытом всей партийной 
массы, опытом рабочего клас
са, опытом народа. Это дает 
возможность правц,пьно наме
чать задачи и мобилизовать 
массы на их разрешение.

Широкая самокритика—мо
гучее орудие большевистс
кого руководства, связи с 
массами и контроля снизу. 
Только безнадежные бюрок
раты могут говорить о том, 
что-де открытое разоблачение 
ошибок и недостатков в на
шей работе может ослабить' 
нас и причинить вред делу

Вскрытие ошибок, признание 
и честное исправление их ю  
ослабляет, а усиливает нашу 
партию, ее авторитет, укреп
ляет государство. Вся со
ветская работа строится на 
основе самой глубокой про
верки трудящимися наших 
планов, работы партийных, 
советских, хозяйственных ор
ганизаций и отдельных ру
ководителей. Это нуяшо для 
того, чтобы во-время вскрыть 
ошибки, недостатки и ука
зать, как их исправить. За
менить плохо работающих 
руководителей, выдвинуть, 
новых, заслуживших доверие 
масс в борьбе за дело ком
мунизма,—все это можно сде
лать только при развернутой 
самокритике. Вместе с провер
кой сверху, когда руково
дители проверяют руководи
мых по результатам их рабо
ты, такая проверка снизу, 
проверка со стороны масс, 
долясна быть основой работы.

Центральный Комитет пар
тии и товарищ Сталин пока
зывают образцы того, как 
нужно относиться к голосу 
масс и уметь учиться у них. 
Товарищ Сталин рассказывай



Поправкат и измененият МАССР-нь 
Конституцияти

— МАССР-нь Конетнтуциять —
проектонц обсужденияц I

Йотафтомок обсуждения Мо
рдовский АССР-нь Конституии 
ять проектонц колга Зубуса про
мышленной предприятиянь ин- 
женерво-техническяй персовалть, 
рабочайхнень и елужащайх- 
нень марта Мещеряков ялгась 
максь тяфтома предложения!: 
44*це отатьять эса азф нарко
мант и управленияда башка 
организовандамс, Мордовияса 
лесоохранань и лесонасождени- 
янь управление. Няконь марта 
Мордовиянь республикань вн* 
рть йотафтомс од организован- 
дови Мордовекяй республикаса 
вирень промышленностень Нар
ком ать распоряженияс.

Колмоце предлженияц Меще
ряков ялгать тяфтама: присо- 
еДвнить Мордовский респуСли- 
кати Московский область эзда 
ричкиряево, Б-майдан и Матве

евна велетневь сяс, мее нят ве
летне вклиаяются Зубунь рай
онс территорияс.

Бухарев ялгась макссь пред
ложения, штоба Верховнай со
веть председателенц должны 
улемс кафта заместителенза фкя 
Мокша и фкя эрзя.

Тазин ялгать (Подлясоваста) 
предложениятс тяфтама: 8Ь-це 
етатьять эса еьормадови, што 
рабочайсь и служащайсь обес- 
печендакшневи отпускса. Монь 
коряс эряви тиемс тяфтама по
правка, штоба отпускса пользо- 
вандаль колхознпкське.
Тяфтожа монь корясон сави ти- 
емс поправка 86 це етатьяти, 
штоба аф аньцек рабочайсь и 
служащайсь пользовандальхть 
пособияси еярядьма пинкть иа* 
кеа, но и колхозникске полу
чаль трудшит.

На ен.: работники совхоза „Мочочиое“ (Вологодского района, Северно
го края) в парткабинете изучают доклад тов. Сталина',

на последнем Пленуме ЦК 
ВКП(б), как рядовые рабочие 
Донбасса подсказали ЦК и 
Совнаркому правильнее меры 
по усилению добычи угля. А 
как бережно и с каким вни
манием относились руководи
тели нашей партии и прави
тельства к предложениям 
миллионов людей при всенаро
дном обсуждении Конститу
ции! Как ' чутко прислуши
вались к голосу рядовых 
колхозников при обсуждении 
Устава сельскохозяйственной 
артели!

Что значит большевистское 
отношение *к жизненному 
опыту масс,—об этом говорил 
товарищ Сталин на 1-м Все
союзном совещании стаханов
цев. „Мы, руководители пар
тии и правительства, должны 
не только учить рабочих, но 
и учиться у них. Что вы, 
члены настоящего совещания, 
кое-чему поучились здесь, 
на совещании, у руководи
телей нашего правительства, 
—этого я нестануотрицать. 
Но нельзя отрицать и того, 
что и мы, руководители пра
вительства, многому поучи-

дись у вас, у стахановцев, 
у членов настоящего сове
щания. Так вот, спасибо вам, 
товарищи, за учебу, большое 
спасибо!“ „Можно признать 
как правило,—говорил това
рищ Сталин на последнем 
Пленуме ЦК,—что пока боль
шевики сохраняют связь с 
широкими массами народа, 
они будут непобедимыми. И 
наоборот, стоит большевикам 
оторваться от масс и поте
рять связь с ними, стоит им 
покрыться бюрократической 
ржавчиной, чтобы они ли
шились всякой силы и пре
вратились в пустышку“ .

Неустанно крепить связь 
с массами, внимательно при
слушиваться к их голосу, не 
отмахиваться от критики, 
учить массы ш учиться у 
них—в этом сила и непобеди
мость большевиков.

Связь с массами поможет 
скорее избавиться от ошибок 
и недостатков, успешнее ра
зоблачать троцкистов, буха- 
ринцев и других врагов.

Ш. Димитриев.

Международные рекорды советских 
летчиков

Ц  маяТерой Советского Союза 
товарищ Байдуков и летчик-ордено
носец товарищ Кастанаев установили 
два новых международных рекорда.

В  крылья и в фюзеляж че^ырех- 
меторного транспортного самолета 
уложил мешки с песком весом в
5.000 килограммов. В  12 часов 20 
минут 40,57 секунды самолет, пило
тируемый товарищем Байдуковым 
и Кастанаевым (на борту самолета 
находились также инженер Фролов, 
радист Кербер и борт-механики Го 
довиков и Меркулов), пролетел над 
Московской обсерваторией Астроно- 
института имени Штернберга (это 
был первый контрольный пункт, 
где отметили точное время вылета)

и взял курс на юг.
Пролетев тысячу километров, са* 

молет у города Мелитополя снизил
ся и, сделав круг над контрольной 
вышкой (там находился спортивный 
комиссар, который отметил точное 
время прилета), повернул обратно, 
на Москву. В  19 часов 28 минут 
58,27 секунды самолет снова пока
зался над Московской обсерваторией 
и пошел на посадку.

Летчики установили международ
ные рекорды скоростного полета на
1.000 километров и на 2.000 киломе
тров с грузом в 5.000} килограммов. 
Весь полет в оба конца продолжал
ся 7 часов 8 минут.

Новый рекорд планериста 
Расторгуева

600 КМ. НА ПЛАНЕРЕ
12 мая мастер советского пла

неризма т. Расторгуев совер
шил новый замечательный по
лет на плавере «ГН-7». В 11 
чао. утра планер был забукси
рован в воздух самолетом 
«П-5» (летчик Федосеев). На 
высоте 750 метров планер отде 
лился от самолета и поднявшись 
самостоятельно еще на несколь 
но сот метров, полетел в Юго- 
восточном направлении. 9

Вечером того-же дня Централь 
ныЯ авроклуб СССР им. Коса

рева получил от 
ва телеграмму:

т. Расторгуе-

«Посадка благополучна. Село 
Воровцовка Бавурского ‘райо
на Саратовской области. Шли
те П-5».

Согласно предварительным 
данным, т. Расторгуев проле
тел по прямой около 600 кило 
метров. Таким образом он пере
крыл собственный рекорд, ус
тановленный 5 мая (539 км. по 
прямой). /

О НАГРАЖДЕНИИ тов. РАСТОРГУЕВА В. Л. ОРДЕНОМ
„ЗНАК ПОЧЕТА“

Постановление Центрального Исполнительного Ко
митета Союза СОР

Центральный Исполнительный Комитет СССР постанов
ляет:

За выдающиеся заслуги в развитии советского плане, 
ризма и за большие достижения пе дальности полета на, 
планере—наградить тов. РАСТОРГУЕВА В. Л. орденом 
„ЗНАК ПОЧЕТА“ .

Председатель Центрального Исполнительного 
Комитета СССР М. КАЛИНИН 

Секретарь Центрального Исполнительного 
Комитета СССР И. АКУЛОВ.

Месква, Кремль 15 мая 1937 г.

ОН СПАС МОЮ ЖИЗНЬ
8 апреля с. г. внезапно я 

почувствовала боль в животе. 
Сперва я не обращала внимания 
но последняя ежечасно нарас* 
тала и боль становилась уже 
невыносимой. В 11 часоввечера 
вынуждева пригласить на дом 
врача Р. А. Аленина, который 
мве предложил поместиться в 
больвнцу, так кав у меня был 
приступ апевдицита, по счету 
третий. От предложения врача 
я отказалась

9 апреля раво утром врач 
Алевин явился снова, состояние 
мое было без изменения. Врач 
вторично мне предложил поме
ститься в больницу, на что я 
согласилась.

В больнице $ыл произведен 
вторичный осм&тр. Врачи Але

хин и Грак предложили мне 
сделать операцию, но сделать ее 
я котегорически откозалась.

После долгих убеждений Але
нина и Грака о необходимо
сти операции, я дала согласие. 
Мне грозила—с м е р т ь .  
Т е м п е р а т у р а  была уже 
высокая и о п е р а ц и ю  
делать было опасно, так, кав у 
меня получилась спайка. Не 
смотря на все труднооти, хирург 
Аленин поборол их, операция 
была сделана удачно, чем спас 
он мою жизнь. Сейчас я чувст
вую себя очень хорошо.

Через газету ..Ленинонь Зна- 
мяц“ выношу благодарвость 
хирургу Алевину и заведующему 
больницей Грак!

Л. Бурмистрова.

ПОЧТАСЬ ЭРЯИ ПЯНСТАФ
Анаевань почтань заведую- 

шайсь Прошкинась халатна от- 
носитсл эсь тевевцты. Работать 
вастс, сон пьянствует. Сидеста 
рабогама аф явовдакшни це- 
лайнь ши.

Тяфта майть 4-це шйстонза 
почтась изь работа шинберьф 
сяс, мее сон пьянствовапа.

Кода кармайхть ванома Про
шки нать тяфтат рабоганц 
ланкс колхозаикае? Ч-аи



Мятеж троцкистских агентов 
фашизма в Каталонии •

В первых числах мая в ав
тономной испанской области 
Каталонии состоялись 'события, 
показавшие еще раз трудя
щимся Испании и всего мира 
подлинный облйк- троцкистских 
бандитов—агентов фашизма.

Каталония—одна из важней
ших промышленных областей 
Испании. Каталонская промы
шленность снабжает республи
канскую армию самолетами, 
давками, бронемашинами, сна
рядами для артиллерии, пуле
мете ми, винтовками, обмунди
рованием.

Попытка фашистских заго- 
норщиков захватить власть в 
Каталонии в июле 1936 года 
/)ыла дружно отражена каталон
скими трудящимися. Зачинщи
ки фашистского мятежа в Ка
талонии была расстреляны по 
приговору народного трибунала. 
Тогда ^фашисты решили приме
нить иную тактику—тактику 
провокаций; они поставили се
бе задазу-подорвать в Катало
нии единство народногофроета.

Фашисты и их хозяева—ин
тервенты — искусной рукой 
геют рознь в рядах народного 
Фронта в Каталонии При этом 
< ни действуют при посредстве 
( воих агентов г— троцкистов. 
Троцкисты создали в Каталонии 
в начале 1936 года свою орга
низацию, принявшую демаго
гическое наименование «Рабо
чей партии марксистского об‘е- 
;:инения». Сокращенно эта тро
цкистская организация име
нуется «ПОУМ».

«ПОУМ» ведет изо дня в день 
йешеную клеветническую кам
панию против народного фрон
та, против каталонского прави
тельства, против правительствл 
Дспанской республики. Троц
кистские негодяи заполняют 
;вои газетки грязными выпада
ми против СССР. По прямому 
/каАанию фашистов троцкист
ские изменники стараются сор
вать реорганизацию вооружен- 
. ых сил Каталонии.

Наконец, троцкисты реши
лись произвести вооруженный 
ыятеяб в Барселоне, понадеяв
шись на содействие авантюрист
ских групп анархистов. Для мя
тежа они выбрали момент, ког
да фашисты усилили свой напор 
на северном фронте. По з̂ мыс-, 
..у тронкистско - фашистских 
] рагов испанского народа мя 
оеж в Барселоне должен был 
»овпасть с затруднениями рес
публиканской армии на севере

страны. Гнусный, коварный 
план, достойный троцкистских 
бандитов и убийц! <

2& апреля, на другой день 
после того, как германские и 
итальянские самолеты разру
шили баскский город Гернику, 
троцкисты вышли на улицы 
Барселоны с оружием в руках. 
В последующая дни троцкист
ские мятежники пытались оста
новить железнодорожное движе
ние, нарушить телеграфную и 
телефонную связь, словом, по
дорвать хозяйственную жизнь 
Каталонии. Наконец, троцкист
ские. контрреволюционеры по
требовали, чтобы правитель 
С1В0 Каталонии ушло в отстав
ку, а, главное распустило свои 
вооружеввые силы.

Преслужвики фашизма ебрО' 
евли маску. Роспуск вооружен
ных сил Каталонии в разгар 
гражданской войны означал бы 
немедленное занятие всей об
ласти фашистскими войсками. 
За вгим последовали бы висе
лицы 'И тюрьмы для рабочих и 
крестьян. Именно этого добива
лись троцкисты.

Правйтельство Каталонии от
ветило на наглые домогатель
ства троцкистов постановлением
о разоружении всех лиц, неза
конно владеющих оружием. 3 и
4 мая на улицах Барселоны 
происходили столкновения. Фа
шистский генерал Кейпо де 
Льяно обратился ~ к барселон
ским троцкистам по радио. «Мы 
вам сочувствуем и окажем под
держку»,—говорил он.

Каталонский народ с негодо
ванием отвернулся от троцкист
ских убийц. Троцкистско-фа
шистский мятеж в Барселоне 
был ликвидирован.

Исианские трудящиеся тре
буют немедленного роспуска 
троцкистской «ПОУМ» и прив
лечения к суду ве руководите
лей. Всеобщий рабочий союз 
исключил из профсоюзных ор
ганизаций всех членов «ПОУМ». 
Преступной троцкистской банде 
ве уйти от народного гнева.

Троцкисты служат фашист
ским поджигателем войны с со
бачьей, преданностью. Они с го
товностью выполняют самые 
грязные, самые подлые и кро
вавые поручения фашизма. 
Троцкистским бандитам не мо
жет быть пощады. Этому еще 
раз учат трудящихся Испании 
и всего мира последние собы
тия в Каталонии.

Клубсь юкстаф
Анаюса ули пяк цебярь влуб, 

1 о культурно-массовой работа 
аконза кодамонок аф йотафнева. 
Усонза ули кино-передвижка, 
ио^картинат няфневахть шурос-
'Л I

Вельсоветсь лезкс клубонь за
езду ющайти кодамонок аф макс
* и. Картинатнень инкса питлесь 
^аннеьи аф эсь пивкстонаа, ме

зень еюнеда картинань пане
мась сйдеста еязееьдеви.

Няконь марта | кальдявста 
ладяф тевсь самодёятельяостень 
кружоконь марта. Анають 
езга лувондовихть зо учитель 
ередеяй и высшай образования 
марта, ао йотксост работа ко- 
дамовок аф вятеви.

П,

В ИСПАНИИ 
Отставка испанского правительства

Ф ранц узское  телеграфноеIобразовать более сильное пра
л и л Т П А  Р й О З П  л л л й  > и п а « >  ЛАп п т > 111. . г п т Л п  „  . .  ______ /Г - - ____________агенство Гавас сооГчциет: „Ис

панский премьер Ларго Каба
льеро уведомил президента рес
публики Асанья об отставке 
кабинета. Асанья начал перего
воры об образовании нового пра
вительства.

Отставка правительства выз
вана, повидимому, веобходимостыо

вительство с тем, чтобы выпол
нить задачи, связанные с веде
нием продолжительной войны. 
Отставка вызвана также ведан
ными событиями в Каталонии„,

Формирование нового испан
ского правительства поручено 
Ларго Кабальеро.

Положение в Наталонии
Министр внутренних дел ле- 

панской республики предложил 
всем частным лицам и граждан
ским организациям в 72 часа 
сдать все имеющиеся у них 
оружие.

В Барселоне спокойно. Полное

спокойствие царит также на 
югеКаталонии. В Таррагоне при 
разоружении гражданского на
селения и гражданских органи
заций полиция собрала около
2.000 винтовок и несколько ты
сяч бомб.

Вместо того, чтобы оказывать 
всемерную помощь, окружить 
заботой и вниманием стаханов
цев и ударниктне колхоза, быв
ши^ предколхоза «Ленинонь 
кига» аваевского сельсовета 
Чуранов, тормозил работе стакам 
новцев, по существу саботиро
вал стахановское движение. 
Так он всячески Издевался над 
лучшим ееялы'1 иком района, ини 
циатором республиканского ео-' 
ревнования сеяльщиков т. Ти 
макиным. 4уранов еознотельно 
затягивав выход Тям-акина иа

сев, не своевременно прикре
пив к нему лошадей, не отре
монтировал его сеялку и т. д. 
Это все делал он с целью ком
прометации т. Гимакина.

Несмотря на это т. Тимакин 
выполнил с честью взятое на 
себя обязательство. Он система
тически засянал 12-13 гектаров 
при хорошем качестве работы.

Народный суд З-Иолянского 
района, рассмотрев дело сабо
тажника Чуранова, приговорил 
его к 3 годам лишения сво
боды. В. 3,

ПРОИСШЕСТВИИ
Отравление детей неизвестными грибами

16 мая в больницу были дос 
тавлены дв ю детей Вошлано- 
вых—мальчик в возрасте 9 лет 
и девочка 7 лет с признаками 
отравления грибам и-девоч ка 
вскоре скончалась.

Безобразно-Оездугиное отно

шение к отравикшимея детям 
проявила администрация Зубов- 
екого лесоучастК). Родителям 
детей было огказонов представ
лении подводы до больницы. 
Дети были доставлены из-за 
этого в больницу тольхо через 
сутки после отравления,

Ответ, редаиторсь А, Т, АЛЕШИН.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Зубовский Леспромхоз придает шорние паделия: краски, гвозди* 

железо и прочие строительные материалы.
Желаюшие приобрести таковые, обращайтесь в Леспромхоз.

ДИ РЕКЦ И Я.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ~~
Доводится до сведения всех гр-н Зу зово-Полянского района, 
что согласно Постановления ЦИК и ОНК СССР ог 271УИ♦Иб г. 
введен порядок регистрации рождения и смерти еледущий:

1. Рождение ребенка должно быть зарегистрировано яе 
позднее одного месяца со дня его роясдения.

2. Смерть должна быть зарегистрирована не позднее трех 
дней со дня ее наступления с подтверждением точной причины 
смерти на основания справки от врача.

3. Подкинутый или найденный ребенок должен быть за
регистрирован в течении 3-х дней.

4 Регистрация мертворсясденного или насильственная 
смерть (убийство), а такясе смерть от несчастных случаев дол
жна быть зарегистрирована в 24 часа со дня ее наступления.

5. За уклонение от регистрации рождения и смерти, и не 
соблюдение установленных сроков регистрации, виновные под- 
леясат денежному штрафу от 25 до ЮО руб.

ПРИМЕЧАНИЕ: регистрация производится в райцеатре 
Бюро ЗАГС РО НКВД, веелах—сельскими и поселковыми советами.

Пред. З.-Полянсного РИК‘а КУПРЯШКИН.
Инструктор Бюро ЗАГС пря НКВД СЕДОВ.
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