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\Организовать дорожное строительство

Сокамс эсь пинкстонза па- 
ренить и кочкомс озим о й  и яро
вой культурлтнонь тишеть 
эщ , тя значит тюремс, стали
нской урожайть иннсэ, тя зна
чит тюремс, колхозникнень на- 
титочаай аряф сн он  инкся.

Минь районосъконь условияса 
ин важнейшая хозяйственно— 
полмтйческяЙ кампитинтне, аф 
ваномок оянь ланкс, што сембе 
веоГходимай уеловилтнв соз 
дицдйхть сянъди, и. тоба ёро* 
козосг шумордамй педа нео йота- 
фневи кампаниятнень, тячиень 
гиити маиьфтовахть пяк и цяк 
лафчста.

Паренааь сокамаль срокоц до
лжен улемс аф сяда нозна̂  ко
да июньть 10 пе шинц самс, 
но сведениятнень коряс няеви 
што тяфгя соказь, кодасоаайхть 
каЙ-коня .колхюгне сейчае, ня 
гроити пареиань сокамась аф 
аньпек пяшкодеви» но даже по- 
зорнл еязеви, сае мее л<ма ко
лхозга ниные анак шумордак 
вид мась.

Минеральиай удобрениянь 
примененяясь иаренать алу, мо- 
льфгеви безобразно кальднвста. 
Нанчть марта нолдафр кОл- 
хоаТаевьди кредите минераль

ной удобрениянь рамамс 23 ООО 
цалковай ярмак, но мяк тя* 
чимс ф*авок колхоз ашезь 
етарандм, штоба рамамс и при
менить колхознай пакся ланкса.

Аф ея̂ а йомбла значения 
кирьди кочкома кампаниясь 
наренаиь еокамать коряс, кона 
тячиеаь шаги 43.000 га зада
ният*, езда пяшкодьф аньцек 
1О00 гектар. Кизефаеви, мезень 
сюнвДа тяфгама кальдявста мо
ли кочкома кампаниясь? Коч
кома кямпаниять тьфтама каль 
дяв молемац о6“ясняется оянь 
»са, што кой-конз колхозонь 
р у к о в о д  и т е л ь х н о 
Оёспечаостьенов, л а ф ч а 
оперативаай оуководстваснон 
и хиыканьясвон о ю н е д а 
яш й сть  машта организовандамс 
тевть, ящезь ладя ниганиять, 
ашесть пуромта идень яслят. 
„Зряви аф хныкать, а рабо
тамс“.

Паренань сокама и кочкома 
кампаниянь сроксь минь веонок 
аф учи, а тяиь инкеа зряви 
по больнтьисгеки кярьмодеус гя 
тевти и анокламс пря тишень 
урядамати и уборочнай кам- 
лянилтяеньди аноклам ати.

Всем не секрет, какую боль
шую роль играют дороги в ус
ловиях нашего социалистичес- 
екого строительства, в условиях 
машинизации сельского хозя* 
йетва вообще и в период убо
рочной кампании и хлебозаго
товок в частности.

Совнаркомом Мордовской 
АССР с 20 мая по 1 июля об‘яв* 
лен месячник но дорожвому 
строительсгву, за который срок 
доротдел з.-Полянского района 
должен выполнить план доро
жных работ по району не мень
ше чем на 80%. Что-же мы 
видим на сегодняшний день? 
Видим одно, что месячник вы
полняете м очень плохо.

Дороги находятся в безобразном 
состоянии, опасяо ездать даже 
на лошадях, не говоря уже о 
автомашинах, как говорится 
„чорт ногу сломит“.

По ряцу работ работники 
дорогдола еовершвнно не прис
тупали. Понизовой сети на 1937 
год намечено аостройть 13 труб, 
улучшить 25 км. дорог, построить

101 мостов и произвести ва 82 ио* 
гонных метрах капиталный ре
монт мостов, но эти работы до 
еих пор не выполняюгся. Еще 
хуже дело обстоит с вывозкой 
лесоматериала.

Яачльеик доротдела т. Зивин 
оправдывается тем, что ему ве 
помогают с/советы и колхозы, 
Это неверно. Сельсоветы и 
колхозы всегда помогут и ока
жут болыиую помощь, только 
надо организовать их, вести 
массовую работу среди колхоз
ников. О б ъ я в л е н н ы й  
месячник Совнаркомом МАССР, 
мы должны но только выпол
нить, но д а ж е  пере
выполнить, а для этого все 
условия в нашем районе имею
тся.

За дорожвое строительство 
должны взяться не только кол
хозы и с/советы, но должны 
включиться, и цартийаые и, 
комсбмольсвйе организации и 
вся общественность.

Чудайнин.

Анонламс тишань 
урндамати

Иогодать благоириятнай ус- 
лоииянза предсказывают, што 
тя кизоня тиыень .урожайть эз 
да —колхозтне валхтыхть аф 
йойбли урожай.

ЭДичь районо;ьконьди ч ти ки* 
зоня максф план коряс 9.400 
гектар лугат, козатнень эзда 
пранительственяай яаДаняять ко 
ряс минь должны и обязаны тя 
к и но ня валхюме к а ф т а  
урошйхть.

Сембе условиятне, штоба 
ушодомс аишевь урядзмать нят 
шитнонь ада, улихть Осововай 
и тросниковай тишвтне, п'цтай 
кенерьсть, атянь инкеа прилес- 
най колхозтяеньди, кода: Жа- 
раннь, Каргашань, Па.>анзань, 
В-Селищань и Яольдязонь мож
но ушедгмс нят шитнень езда 
ни ти шетнень урядамаснон.

Кой-кона колхозтне оянь 
васт?, штоба ваифгомстишеть, 
к о ч к а м с  е я д а  оцю 
урожай, еивь тиендихть мек- 
ланкт. Наиример Исаевка кол
хозонь руководителхне эсь 
лугаснон совершенно аф ванфт- 
еазь. Лугатнень келес якайхть 
жуватат и тапайхть тишеть 
воа.

И. белый

Племсовхоз „ Розовка “ 
Днепропетровской обла
сти.

На ен.I стахановка-доярка 
Чернявская А. А. надоила 
30711 кг. молока за дойный 
период вместо плановых 
28841 кг., что составляет на 
одну фуражную Корову' 2337
кг. молока.

(фото Карпова).

КТО ДОЛЖЕН ОТРЕМОНТИРОВАТЬ МОСТИН?
Уже второй год правая сторо

на мостика около ж. д. вокзала 
еломаана. Горе тому пассажиру, 
который ие знает этого и про
ходит здесь темной ночью на 
станцию: ве м и н о в а т ь

случая ушиба еоги.
Ни дороЪдел ии начальник 

станции, как видно, этот исстик 
ремонтировать не собираются. 
Кто же должен ато сделать?

Цены на промтовары снижены
Но решению Совнаркома 

ССОР в нашем районе произ
ведена с н и ж е н и е  цен 
на промтовары широкого пот
ребления № произведена пе
реоценка иа хлопчато - бумаж
ные ткани.

Снижение цен произвели: в 
раймаге, и во всех точках раб- 
коопа (ныне ОПО).

, машина швейная ( ножная )  
(стоила 325 руб., то теперь 
стоит 292 руб. 50 к. и т. д.

1 Из этого видно существен
ная разница цен товаров про- 
тив существующих.

Надо отметить . что иедленно 
проводят снижения цен иа то
вары в Зубовском ОПО и в 
отделениях.

В связи со онижением цен 
на товары увеличился и спрос. 
Ц е н ы  п р о т и в  преж
него резко снижены, например: 
если галоши ясенские стоили в 
раймаге до снижения 13 р. 50 
коп, то теперь они стоят 12 р.
15 коп., пл&тки р а з м е р о м  
(102X102) стоили 19 р. 50 к. то 
теперь 15 р. 20 коп. платки шер
стяные (160X160) стоили 53 р. 
го теперь 48 руб. 60 коп. стек
ло оконное стоило ящик 84 р, 
то цепкрь новая цеяа 71 р. 40 к.,

Вухгалтерия еще не знает 
где как снижены цеаы на 2-е 
июня.

Нолохов прямо заявил чго 
„у  нас нечего снижать, у нас в 
магазине товаров вет, а в отде
лениях, что делается, то нам 
неизвестно“.

Нужно быстро реализовать 
решение правительства воем 
кооаеративвым оргавизациам 
и точкаи. А. Ча



МАССР-НЬ КОНСТИТУЦИЯТЬ 
ПРОЕКТОНЦ • ОБСУЖДЕНИЯЦ

Депутагсь кочкайхнень ингеле должен 
отчитываться кизоти колмоксть

МАССР-нь Конституциять 
ироектонц 109-це статьясон
зо кортави: эрь депутатсь 
эсь кочкаензон инголе эсь 
работанц и трудящаень де-

пингть кочкайхнень оцюш- 
каснон решенияснон коряс. 
Монь ладсон тя етатьяти 
прибавамс, штобн делутатсь 
эсь ргботэиц колга избк-

путатонь Советт работанц; ратепьхнень ингеле низо-
колга обязан макссемс отчётт' 
законса путф порядкатнень 
коряс и вадтови любой

ти отчитывался НОЛКвОНСТЬ, 

I Ш* Па РШ йй ,

На парижское! всемирной выставке 
открылся советские павильон

Наш величественный павильон ------------  ----

«в

Нужно готовиться н призыву
До очередного призыва в 

РЕКА времени остается очень
немного, но з Зубово- Поляя- 
ской районе о нем еще вепоми- 
яают очеаь редко.

Из года в год праваливается 
в районе подготовка к призыву 
остаются неграмотные и мало
грамотные, остаются больные.

К иб) чению неграмотных 
приступили только с гОДУ-ЗТ 
г, и то не всех неграмотных 
охватили это! учебой, а вх 6 
Зубово-Полявском районе 150 
человек, да малограмотных ЗОо 
человек. Зав. РОНО т. Ионов 
много очень о б е щ а в  т, 
но путного ао §тому вопросу 
ничего яе сделал.

Райисполком (предрик т. 
Купряшкин) также очень мало 
«нимания уделяет подготовке 
а призыву, Миссовая работа 
среди допризываиков нет 
6 етом немалая вина и райкома 
комсомола,он откровенно говоря,

еовершеами ее аазимался воп
росом оодготовкч к призыву. 
Эго подтверждается очень сла
бым ростом комсомола за счет 
допризыввикоБ рождения 1915
16 годов.

Не совсем благополучно со
стоит дедо и с лечебной работой 
Трахоматозные полностью лече 
нием неохвачены, грыж! опгои 
руется плохо и »другие болезеа 
тожь ве излечены. Это гов^ркт
о плохой работе райздравотдела 
и м*да унктс аого персонала.

В сельских советах аоэтому 
вопросу царит полное ецойоЙ 
етвие, надо екчзать даже пре
ступное спокойствие,

Надо ве забывать всем о 
капиталистическом окружении,
о том, что от того, как мы го
товим будущих бойцов нашнй 
арм^и, зависит многое, Надо 
помнить »то м готовиться й 
призыву,

Напитай Еурпанош.

на международной выставке в 
Париже открылся точно в срок.

За многб ч*сов до того, как 
распахнулись дв^ри советского 
павильона, собрались толпы 
людей, жаждавших скорее про* 
никнуть в его залы. Образова
лись даже очередь у входа, 'л, 
когда раскрылись двери, люди 
мигом заполнили павильон. Ра 
бочие пришли прямо « заводов, 
пришли крестьяне, явилось 
много инострачцев. За пять 
часов в павильоне перебывало 
до 40 тысяч человек.

Слова восторженного изумле
ния слетали с уст посетителей. 
Они как бы выдели перд собой 
вашу великую страну, к кото
рой мыслями и чувствами тя
нется каждый кто, трудится. 
Они проходили из зала в зал 
и восхищению их не было гра
ниц. Они долго стояли у карты 
СССР—она вся из дорогах са
моцветов, сверкает и перелива* 
ется огнем ценнейших камней. 
Еав зачарованные, смотрели 
посетители на чудесную карту 
чудесной страны: вот она, пре
красная советская страна, вели
кое отечество мирового проле- 
тарията, страна победоносных 
сталинских патялэток, изумите- 
львая страна культуры и мо-' 
ло̂ ости, отчизна человеческой 
отваги и радости, силы й му
жества 7

„Сенсационным и грандиоз
ным» называют парижские газеты 
наш павильон. То что посетите

ли видят в нашем павильоне, 
для ниХ диковино, а для нас, 
советских людей, вто привычно 
и вошло в быть. Мы привык
ла к яашему велаЕолвпноку 
московскому метро, к нашим 
дворцам паояероч, к нашим 
грандиозным достижениям в 
исскуетве и науке. Для нас. 
.•оветских людей, совершенно 
естественным' кажется тот факт 
что за годы революций число 
университетов у нас выросло 
в ееиь раз, а число студентов 
увеличилось почти в шесть раз. 
Но тех, кто живег в капитали* 
стичзском мире, в?е эти а;ум 
аяет и потрее*ет. Восхищенные, 
тоят она у картины Бродско» 

го «Выступление Ленина на 
Иутиловском заводе», у карти
ны Герасимова «Сталин среди 
командиров Первый Конной» 
Восхищенные, толпятся посе
тители у глобуса, на котором 
красной лентой отмечен путь 
нашей героической экспедиции 
к полюсу.

Посетители подходят к книгег 
куда заносятся впечатления о 
павильоне, и пишут:

«Серцем с вами»,
«Вся найа надежда-эдесы-, 
«Самая прекрасная партия— 

коммунистическая»,
«Да здравствует СССР^при- 

мер для пролетарията всего ми
ра!»,

«Да здравствует СССР и его 
вождь Сталив!»,

«За советы повсюду!».

[щиккееъ хошоше шумщэзь ш и ш  ш оиасип
• Майть 31-це. шинц самс ету- 
денецень .16 партсъезд“ и 
„Искра“ колхозтне 403 гектар 
паоеяань сокама заданияснон

пяшаодезь еяда проценте. Сем‘'е 
еокаф площадьсь инзаф цебврь 
качества марта.

Гроиовойс

ОВ ОРГАНИЗАЦИИ ы б о р о :
ОРГАНОВ

Всем организациям ВЛКСМ
1. При проведении выборов комсомоль- 

сеих органов необходимо строго руковод
ствоваться следующим решёвием III пле
нума ЦК ВЛКСМ: „Воспретить при выбо
рах комсомольских органов голосование 
списком. Голосование ороизводать по 
каждой отдельной кандидатуре, обеспечив 
а̂ комсомольцами неограниченное право 

отвода кандидатов и критику послепних.
Установить при выборах комсомольских 

органов, начиная от выЗоров комитета 
первичной организации а кончая выбора- 

.ми ЦК ВЛКСМ, закрытое (тайное) Голосо
вание“.

2 Закрытым (тайным) голосованием 
йвбираютея: *

а) группорги, члевы бюро я комсорги 
цеховых, сменных, участковых, фякуль* 
тетских комсомольских организаций, члены 
комитетов и секретари (там, где нет коми
тетов) первичаыч комсомольских органи 
»аций. члены пленумов и члены ревко» 
Миссий, райкомов, горкомов, окружкомсв, 
обкомов, крайкомов, ЦК КСМ нацреспу- 
ели к,

б) секретари бюро цеховых, сменных, 
участковых, факультетских комсомольских 
организаций избираются на заседаниях 
бюро: секретари комвтехов пьрвйчяых

комсомольских организаций, секретари и 
члены бюро райкомов, горкомов, окружко- 
мов, обкомов, крайкомов, ЦК КОМ нацрес* 
публик (избираются на пленумах соотве
тствующих комитетов);

в) делегаты от первичных комсомольских 
организаций на районный и городские 
комсомольские конференции я делегаты 
от районных, городских и окружных ко
мсомольских конференций на областные, 
краевые конференции и республиканские 
с'езды комсомола.

з Перед пооведевием выборов комсо
мольское собрание или конференция уста
навливает открытым голосованием коли
чество члеяов и кандидатов избираемых 
комсомольских органов.

Состав комитетов первичных организа
ций устанавливается собранием в количе
стве ве болав 11 человек.

4. Кандидатуры в новый состав комсо
мольского органа выдвигаются комсомоль
цами и обсуждаются персонально непос
редственно на самом комсомольском еобра 
нии или конференции (отдельно в члены 
и кандидаты комсомольского комитета). 
' Предварительное составление списков 
и обеуждевие их, помимо пленарного 
заседания Еонфв^вяциа (собраайГя), запре

щается
Обсуждение всех кандидатур, выдвину 

тых в состав комсомольсаог*) органа, веде- 
тея в том порядке, ,в каком они были 
записаны по мере их поступления в пре
зидиум конференции ВЛКСМ или комсо
мольского еЬбрания.

5. При персональном обсуждении канди
датур должно Зыть обеспечено неограни
ченное право отвода выдвинутых канди
датов в состав комсомольского органа, 
т е. каждый делегат конференции или 
участник еобравия может отводить любое 
количество выдвинутых кандидатур и по 
каждоб выдвннуп й кандидатуре может 
высказываться неограниченное количество 
делегатов как „за“, так и „против“ .

Вопрос о прекращении обсуадвния вы
двинутых кандидатур решает конференция 
илп собрание.

в Правом избирать и быть избранным 
при выборах в комсомоле пользуется каж
дый член ВЛКСМ вне зависимости от его 
возраста. Правом совещательного голоса 
пол! зуются только кандидаты в члены 
ВЛКСМ.

7. Посме обсуждения кандидатур, яро* 
тив котопых поступили отводы, необхо
димо в каждом отдельном случае в поря
дке открытого голосования, решать вопрос
о включении или невключении данной 
кандидатуры в список, составляемый кон
ференцией или собранием для проведе
ния выбиров в комсомольские органы 
закрытым (тарным) голосованием. При этом 
необкодимо подсчитывать все голоса как 
за отвод, так и проТив отвода, Кандида-



-Целый месяц лежало стелло 
выгруженное е двух товарных 
вагонов около станционного 
бавгаузг.. Стекло ато принадле
жит Зубовевошу лесхозу 

Недавно стекло »го было

Уберите стекло
увеаено со ставции лесховом 
(правда, с бО процеатным бо
ем) к еданиюг контору где 
теперь и лежит оно яавем 
неохраняемо

Посетитель,

Вопрос директору лесхоза т. Радугину

Жульничество
Очень часто в ааптем клубс ! лальла дечтги у зритрлвв,

случается та#: на кено-картияу 
или на постановку продаются 
билеты и вдруг о<5‘лвляют, что, 
ьиео-картйва весоетоцтся и 
деньги белетопокупатели могут 
аопучить в кассе. Но в кассе 
уже ыебыло Ейсеяра и так про.

Так, вапрвмер было 23 мая 
в этот день должна быть пос
тановка темлага, яо она ея 
состоялась, а дешьга »риелю 
не веряуля,

Ёжов
не раз стен газета Крутца, 

районная газета й „Красная 
Мордовия“ писали о беаобразаях 
быв. заведующего Крутецвой ( 
МТФ Дьячксва.

Партчом ВКП(б) об‘явил Дья- 
чвову строгий выговор, решив 
при этом использовать его на 
низовой работе, но вы> т. Ра*

дугин, в раврвв в сему этоиу, 
Дья ч кова как хорошего рабо* 
тнива посылаете иа курсы 
об'ездчиков куда предполагалось 
раньше командировать вомсо" 
мольца Муратова 

Почему так получилось ува
жаемый директор?

6, Алмагест&да*

Почему молчит леспродтяж
Пекарь йэвествовского лесо* 

участка Глазунов свстематичв' 
оки выпекает недоброкачествен* 
яый хлеб (сырой и т. д.) об 
этом есть несколько актов ра
бочего контроля; есть посгано»

вленве общего собрания рабо 
чих и елушащвх, но леспрод* 
тяж (директор Миронов) почему 
то не пренимаег никаких мер 
против этого.

ек-

мне до ,
„Какое дело мне до Мопра“ 

—заявил на собрании рабо
чих и служащих педучили
ща преподаватель Суравен- 
ков, когда ему завхоз Зин
кин сказал, что он его вы
зывает вступить с женой в

ряды Мопра.
Суравенков как комсомо

лец и преподаватель должен 
разъяснять остальным зада
чи Мопра, а не говорить 
„какое мне дело до Мопра“ .

Борец,

ас

Оо следам наших выступлений
На страницах районной га- ты, за присвоение го еудар- 

зеты много раз писалось о етвенных средств, за не акку- 
безобразной работе почти ратнуюдоставку газет ПОД’

.• V • •*. ’* \ ч" .

(неаккуратная доставка га- 
“вет, присвоение денег под
писчиков и т. Д).

Прокуратура сообщила ре
дакции, что за развал рабо-

писчикам и ряд других, прес
туплений на виновников, в 
частности на, быв. начальни
ка РОС Пугачева возбуждено 
уголовное дело.

Выигрыш е 1000 рублей
За 31 мая Зубово—Полян- на. облигации Мешкова, Куи- 

екая районная сберегатель-! ряшкина и Гомеровой. Тов. 
ная касса выдала нэ 2558 Мешков выиграл 1000 рублей,
рублей -.выигрышей по займу 
второй пятилетки (выпуск 
четвертого года).

Крупные выигрыши пали

Купряш кин 750 рублей и 
Гомерова 450 рублей.

И. Белый.

На евимке: Главное здание Академия ваув СССР по 
проекту академика Щусев».

Х Р О Н И К А\ \ , I ,
Бывищй ч,иен ЦК ВКП(б) Я. Б. Гамарник, за

путавшись в своих связях с антисоветскими эле
ментами и, видимо, боясь разоблачения, 31 мая по
кончил жизнь самоубийством.

тура, против которой отвода не поступи* 
ло, вносится в список без голосования.

Для подсчетов голосов на комсомольском 
собрании или конференции при открытом 
голосовании избираются специальные 
счетчики. *

Списки для закрытого (тайного) голо
сования не должны иметь никаких поме
ток или помарок и не должны нумеро
ваться.

8. Перед проведением выборов коьсо* 
мольские органы и делегатов на конфе
ренции для подсчетов результатов зак* 
рытого (тайного) голосования комсомоль
ское собрание или конференция избирает 
открытым голосованием счетную комис
сию в количестве, установливаемом соб
ранием ила конференцией.

Перед голосованием председатель сче
тной комиссн обязан ознакомить участни
ков собрания, делегатов конферевЦии с 
данной инструкцией ЦК ВЛКСМ по про
ведению закрытых (тайных) выбороа

Счетная комиссия перед закрытым (г*® 
ным голосованием обязана подготовить 
избирательные ящики, проверить их и 
опечатать или запереть на замок.

9. Закрытое (таЙвое) голосований при 
выборах комсомольских органов должно 
проводиться на -закрытом комсомольском 
собрании или еакрытом заседании конфе
ренции ВЛКСМ.

На это собрание или заседание конфе
ренции не допускаются кандидаты в 
члены ВЛКСМ и делегаты с совещательным 
голосом.

АО Яаждый делегат аля учшня* собра

ния с правом решающего голоса аолу* 
чает один экземпляр списка кандидатур 
(отпечатанный или тщательно, чисто на
писанный от руки), намеченных на ком* 
сомольском еобравии или конференцйи 
в комсомольский орган, На мандате де
легата или в списке присутствующих на 
комсомольском собрании или конференции 
члевов ВЛКСМ должны быть сделаны 
отметки о том, что участник собрания 
или делегат конференции прявимал уча
стие н голосовании.

Счетная комиссия обязана проследить 
аа тем, чтобы количество, розданных эк
земпляров списка кандидатур совпало с ко
личеством пранииающих участие в голо
совании.

И. Каждый участник собрания или 
делегат конференции в списке кандидатов 
пре закрытом (тайном) голосовании имеет 
право зачеркивать кандидатуры или до
бавлять любое количество новых канди
датур в состав комсомольского органа 
как из числа обсужденных собранием ияи 
конференцией, так и кавдидатуры любого 
члена комсомола.

Слиски для закрытого (тайного) голо
сования должны быть без пометок и без 
нумераций и не должны подписываться 
фамилией голосующего.

12. После голосования счетная комнс» 
сия об'являет перерыв и устанавливает 
время этого перерыва, вскрывает изби
рательные ящики я не выходя из здания, 
где происходит собрания или конферен
ция, производит подсчет результатов голо
сования отдельно членов комсомольсбвх

органов и отдельно кандидатов в члены 
комсомольских органов, а также делегатов 
избранных на конференцию.

Счетвая комиссия обязана подсчитать 
все голоса »за“ я „против“ каждой ван* 
диаатуры в отдельности. После подсчета голо 
сов счетная «омиссия составляет протокол, 
в который заносится результат голосова
ния по каждой кандидатуре в отдельно
сти, я все члены комиссяи иодписывеют 
этот протокол.

В помещении, где производится нодсчет 
голосов никто не имеет права находить
ся, кроме членов счетной комвссв.

13. Счетная комиссия на общем собра
нии или пленарном заседавви конфере* 
нцви ВЛКСМ докладывает результаты 
голосования по каждой кандидатуре в 
огдельяости, Избранными в состав ковсо- 
мольсквх органов считаются кандидатуры, 
получившие большинство голосов, но ке 
менее половины присутствующих на соб
рание членов В Л КОЙ или делегатов кон
ференции с правом решающего голоса.

И. Все материалы закрытого (тайного) 
голоеовзния (списки кандидатов, письмен
ные заявления, подсчет голосов, протоколы 
счетной комисси) должны храниться в 
комсомольских органах на правах, еекре* 
тных документов.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НОМИТЕТ ВСЕСОЮЗ
НОГО ЛЕНИНСКОГО ИОМИУНИеТКЧЕ- 

ЁНОГО СиШ* МОЛОДЕЖИ.



ЧЕМ ВЛАДЕЛИ МОНАСТЫРИ И ПОПЫ 
ДО РЕВОЛЮЦИИ

церковь ксегда звала тру 
дпщихся к терпению, страда
нию, отказу от «земных бляг. 
«Блажеиии г, игцае, яко тех есть 
царство гебесное//,—поучала 
«святое» евангелие. Сама же 
церковь никогда не придержи
валась этой заповеци.

Документы царского прави
тельства, церковные и монас
тырские архивы показывают, 
что’ православная' церковь в 
царской России владела огром 
ными богатствами.

До официального упраздне
ния крепостного права в 1861 
г* православная церковь была 
нрупнейшлм рабовладель
цем. По реиизии 1844 г. в 50 
губерниях за нровославной цёр 
ковыо числилось 910.866 душ, 
что вместе с семьями состав
ляло не меньше 4*/2 млн. чело
век.

После отмены крепостного 
права церковь осталась Круп
нейшим помещином* Но
*.0 епархиям церковь владела 
2.948.841 десятиной земли. Со* 
е овецкий монастырь имел 66.000 
дес., Саровская пустынь нало
жила свою .апу йа 26,000 дес., 
иожесвирский монастырь имел
25.000 дес. В руках монахов 
были огромные водные проо 
т ранства, а рыбная ловля в 
зверобойный промысел давали 
им очень крупные доходы.

За церковью числилось по 
разным местам много домовла 
дениЙ (в 1909 г. их было боль
ше 50.ОоО/. Только в Москве 
и Петербурге монастырям при
надлежало 1.320 домовладений 
го всякими подворьями. Одна 
ьта собственность оценивалась 
в 760 млн; рублей.

»Огромные доходы церкви
составлялись также из средств, 
получаемых от казны, из при
был ев ох експлоатации движи
мого и недвижимого имущест
ва, из процентов с капитала 
из всяких сборов (кружечно
го, кошелькового), из сборов 
за требы. Уа последние годы 
царизма церковь получала от 
».азны ежегодно не меньше
40.000 1)00 руО. (В  1У14 году, 
например, на иерковь Оыло 
отпущено 57.069.901 руб. офи
циально, неофициальные же 
подлчки казчЫ не поддаются 
учету).

О доходах православной’ цёр 
кви в Розсии, о сумме, в ко
торую обходилась народу огром 
ная рать рясоноеных «арази 
тов, дает представление сле
дующая сводка за 1У13 г.: от 
казны было получено 40 млн. 
руб., ог земельных владений 
39 мля. руб Проценты на 
епархиальные капиталы сос
тавили 2 с лишним млн. руб. 
Кружечный и кошельковый 
сбор дали около 6 млн. руб. 
От необязательных треб, от 
продажи свечей поступило око
ло 16 млн руб. «Случайных?' 
доходов было 5.317:030 руО. 
96 коп. Ьсего официальных 
поступлений за 1913 г. церч 
ковь имела 117.760 211 руб. | 
Если к этому прибавить дру 
гие доходы, го Церковь в 191И 
г. получила дохода не 
меньше 185 млн. руб.

О том, какие средства скоп
лялись в р^ках «звятых от 
цов», видно «ат такик цифр: 
московский митрополит еже
годно получи от казны 10 000 
руб., ог архиеврейского дом*— 
8 000 руб., от Чудова монас
тыря-6.ООО руб., от Троицки — 
Сергиевской лавры—12.ООо руб., 
от Иверской * часовни—45000 
руб., а всего 81.000 руб., не 
гербурский митрополит полу
чал а год 259.000 руб , нов
городский архиепископ-807 500 
руо., (т. е. немногим меньше 
тысячи рублей в д е н ь кие 
векии митрополит—84 ООО руб, 
Удивительно ли, что «чудигьо* 
рец» Иоанн Кронштадтский оо 
гавил наследство* в 1.500.000 
рублей золотом? * “*

Стоит знать все это, чтобы 
стал) ясно, почему попы с 
оружием в руках иоддерж а ва
ли контрреволюцию, оелогвар 
дейских генералов, интервен
тов помещиков, канигйлиотов и 
вулкоз и почему они до еих 
нор остаются злейшие к врага
ми советской власти и социа
листического етроитольстда 
Пролетарская революция выр
вала материальную основу 
поповского аппарата, работав
шего на помещиков и каиига 
листов, а каждый новый успех 
соцлалистического строительства 
отрывает ог церкви тысячи 
крестьян и раОочил.

Ф. ОЛЕЩУК.

Вниманию
Общественности хорошо изве- 

г,ты), что раснространенйе один
надцатой лотереи осовнахима 
в первых числах мая м-ца 
запрещено. Это запрещение 
I ч<?иь не повкусу иришлось 
нашему райОСО, так-как у него 
осталось много не распростра
ненных билетов. Но они нашли 
„выход“ щ  этого затруднения, 
решив распространить остав
шиеся билеты принудительно.

24 мая в военный стол при-

прокурора
шел гр-н Ново-Выселкй Беля 
ев Д. получить военный билет. 
Делопроизводитель теином, 
стола предложил Беляеву: Йели 
возмешь на 20 руб лотерейных 
билетов, то получишь ‘билет, а 
иначе будешь оштрафован*.

Гр-ну Беляеву пришлось взять 
на 15 руб лотерейных билетов 
и военный билет ему был 
выдан.

Яновлев.

Ответ., редаиторсь А. Т. АЛЁШИН,

О порядке движения 
автотранспорта и тракторов черев

. - а. ' *

железнодорожные перее!ды
Обязательное лостшювленве Зубо но —Полянского 
районного ис п 9 лн ител ыюго Комитета Советов 

МАССР от 17 мая 1937 года
В целях решительной борьгы ?, авариями и катастро

фами на переездах железнодорожного полотна и на диро- 
гах государственного аначения в соответствии е постанов
лением ОИК ММ ССР от 23 апреля 1937 года № 41,

Президиум Лубово--Полянского Райисполкома ПОСТА
НОВЛЯЕТ: ,

1. Обгпать Доротдел, НКВД .по Зубово Полянскому 
району на дорогах государственного в местного районного 
значения, а с/сов. на дорогах сельского ’ значения при пере
сечении ими ж. д. полотна установить к 20 мал 1937 года 
предупреждающие знаки установленного образца.

2. каждой стороны от неохраняемого ж. д. переезда 
вплоть дороги должны быть поставлены 2 знака: первый на 
расстоянии 50 мегрмн от блилойшего рельсового пути, второй 
на расстоянии 150—200 метров от Первого. Под знаком укреп 
ляетсн на том же столбе досда с надписью „Берегитесь поез
да“. Перед охраняемыми ж д. переездами устанавливается 
один знак на расстоянии 150- 200 метр. Знаки устанавливае
тся с обоих сюрон ж д. полотна и доцжиы быть ясно види
мы с дороги.

✓
3. Обнтть .водителей азго—гужевого транспорта (в т. ч. 

и тракторов), при переезде полотна ас. Д. остановиться не 
доезжай ю метровУйолотна, остановиться и продолжать дви
жение лишь только после того, как убедиться ‘в отсутствия 
опасности.

4. Водители иВТомашин и тракторов переезжают переезд 
только на низшей'передаче. Переключение передач—в ко* 
робке передач в момент вере »ада воспрещается.

5. Обгоа впереди идущего транспорта и разъезд с встре
чным транспортом на переезде через ж. д. полотно вос
прещается.

6. Если при переезде ■ле д. нолотна заглохает двигатель 
и ряд поиыгок его завести не приведет к результату, води
тель обязан убирать матиау ч; переезда вращением за пус
ковую рукоятку при включении первой передачи или заднем 
ходе в коробке перемены передач при обязательном включе
нии зажигания.

7. Если свести машину остановившему на переезде, имею 
щимоя в раслоряженйи средствами невозможно, то в ожида
нии нос.ороннен помощи необходимо принять меры к оста
новка поезда. При приближении последнего сигнал останов
ки машинисту дается кругообразным даиженнем руки. Ночью 
в руке, должен быть аслсенныи фонарь или факел, днем 
головной уоор. Сигнал должен даватЬся е тем расчетом, что? 
бы машинистом он Оыа аамечен на расотольшн не ближе 800 
м.ггров от остановки машины.

8. Виновные в нарушении настоящего обязательного 
постановления подвергаются администратионом у взысканию 
ввиде штрафа до Юо руб. или принудительным работам на 
срок до 1 месяца, а надлеаСАщах. к уголовной ответственности.

9. Настоящее постаяонленле вступает в силу со дня 
ею опубликования и дейсгвуег на терргтории Зубово—По
лянского района в течение года.

Ю. Надзор .зл выполнен ием на;толц*-г.) по •.гановления 
возлагается на органы рабоче—крестьянской милиции и Дор- 
отдел.

Пред РИК а КУПРЯШКИН.
Секретарь ГАВРИЛОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ \
,  \ •

На Борисовском огороде Зубовской райконторы „Лее- 
продтяж“ имеется в продаже »рассада—помидор по цене 
от 40 до 70 руб. за тысячу корней, за справками обраща* 
ться в, Р/К при Леспромхозе.

„Леспродтяж“.

Райлито б/ц, Тираж 2 2  >0 шгт З и  93. Тип. „Л -3."


