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Моску, ВКП(6)-нь ЦК-ти-Сталин
я л га т

Мокгаэрчянь областной иартийвнй ветеце ковферевциясь 
кучоесы ВКО(б')-кь ЦК-ти и Тейть, кельгема вождь ц учи
тель Сталин ялгат’ эсь болыиевиетекйй ияравалонц. \ ,

Марса Советский Союаоиь сембв аародтнень марта, МоиЛЗ 
шарзяяь АвтоноМнай Советский Социалистический республй .̂ 
кань трудяйхне молихть велень хозяйствань, промышленной»' 
стинь и культурань облаотьса ивгольляльдень социалист 
ческяй касомань кить »ага. Сембе тя »щи лёнянеко-еталин- 
«кяЙ нациоиальнай полвтикать йотпфтомаса реаультлтокс, ко* 
нац отраженвай человечеетвадь велвчайшай доеументса-СССР-нь 
Сталинскяй Конституциясй.

МАССР са хозяйственнай и культурнай касомань уеве- 
хие могли ба улемс еяда няй оцюфт, кда ба Мокшэрзянь 
нартийиаЗ организациясь эсь руковпдс!ваооиза афоль нолда 
ба лама грубай эльбядькст, иедень няЙ троцкисттнеиь, буха- 
ринецвеиь, ковтрреволкщионнай нзциоНалиёттнень, шпионт'- 
неэь—япойо— гермавскяй фашизмань агсатневь, конат йогьф- 
нееть подрывной работа партиять и правител ь.отвать меро- 
приЛтиянзон каршес.

Коиференциясь заверяндакшнесы ВКП(б)-нь ЦК-ть, што 
Мокшэрзянь партийнай организациясь, щтзфтомок веь гру- 
бай ■нолитическяй эльбяцьксонаон, мольфтемок неда--пес ра- 
зоблачавдакшнема и беспошаднай тюрема гестапонь агенту- 
рань еембе оХ'ВОСтьягиень—троцкиеттиень, бухаринецаевь, 
контрреволюционнай наиионалисттвевь и шиаовтвень кар- 
шео, машты коряннек це я̂рьгафтомовза иартийко--политиче- 
екяй работать, овладеть боль гнев нэмать марта и тиемс 
Мокшэрзянь партййнай организация™ болвшевизмань непре- 
етупнай крепостекс. В К 'ЦЯ-ть руководстванц ала, и
лично Тоаь, Сталад ялг& ^- ру•коаодствадрну ала, минь маш- 
фцаськ Мокшэрзянь республикат!» фталу лядоманц и лихть- 
саськ сонь Советскяй Союзонь передовой автономаай респу- 
бликатневь шеренгазост.

КовференииясЬ'особайста отмечандакшнесы Мокшэрзянь 
ресаубликавь трудяйхневьди ея пяк оцю лезэдть, коиац максф 
ВЕП(б) нь Цй-ть и СССР-нь СНК-ть ширьде Тонь инициати- 
вацень коряс, Сталин ялгась, а 'еяда ияк тя кизоня.

Тяфтама пяк оцю лезкссь Мокшэрзянь республикань 
колхозникнеиьди возможная аньцек Советский еиетемьть 
пингота, великай Советская Союзонь еембе народтнень доб-* 
ровольнай сотрудвичестваснон пингста, конат ВКП(б)*вь ЦК-ть 
и тонь руководствзцень ала, Сталин ялгась, строяЙхть ком- 
муоизма. 'Ч

Минь улихть еембе уеловияньке еяньди, штоба обео- 
печендамс велень—хозяйствать ингольпяльдень курокста ке
педемань тиемс колхозтнень большеаистскяйкс, а колхозни
кнень зажиточнайкз.

Еопференциясь Мокшэрзянь парторганизация^ лемста 
заверяндакшяесы ВКП(б)-нь ЦК-ть и Тонь, Сталин ялгась, 
што путсыае еембе виевзон и маштоманц, штоба больше-, 
виетскяако пяшкедемс партвять задачанзон, конат путфт 
Мокшэрзянь партийвай органиэациять инголи.

Шумбра улеза минь ВКП(б|-нь ЦЙ*$ъ$е!
Шумбра улеза минь кельгема ялганьке и учитеяеньке 

Сталин ялгась!

Убрать урожай без потери 
значит хорейа, пэдготозиться

Густыми веходамц и ?*••>-.о л_х о о и я я •! а с /  я, 
лнОвесным колосом плотит . #- ] на яройаоддавениых еопещч- 
»уцукйчДвстный стахановски'! | нилх, б^игапшх и оГнцих еог 
'трЙ^Щ Кяый урожай, зр^ !;брааиях не утверждали. Прав-* 
ца г7#(>^^3^тических полял.. ленкя колхо лгв планы уГюрки 

Сталина о тОмДве сосювляли а Рай3.0 и МТС не 
о дело сезонке | орган- д ни к> ъ одирокую «•■им*»- 

яроверку пол готов!-; е,:к уборке. 
Оня та!-: же но .̂Узглавила еоета- 
алаНи,»! «ланов-Су-боркн и соору
жение крытых токов, ат .с у щИ •иЛк, 
а ирц неблагоприятной погоде

УШ ждатц-убцал 
опоздал-*’-■ иро-

слова т. СталИйа 
о1Трт*шпот, как тщатель
но н э о б х о д  к м о ан̂ я -и е 
все подготовить а предуоМ-' 
треть, чтобы уОрать урожай 
без потерь,

В колхозах Каргагцйно, Аг ,,а

они оудут 
роль.

играть решающую

у« »водителя колхозоа Кар
лово Жуоавкано даже ног яа | гасйпй > од^онДОа Мя-
сегодняшний День планов уОо-1‘щоно̂ овй'ЧТ а' р'т б р г Ми
рки, не имеется вал., веревок, | трошйа создают -Лсдкуетвеиныд 
граблей. Уборочные и о и ш ^ (трудности дескать- „неЩравдо, 
полнооТью отремонтировав ы.| на, прополку и еенпиие окажут 
РайЗО и МТС до еешии-1 немощь.“ . Л чтобы к чОлученной 
отнего дня не могли лоет ть:миогоеТороинеб..и-амони ет рро 
сегменты к лобогрейкам, тары [летарского-гаеу-дч̂ сгна изыскать 
и зап. части к уборочный «а- .самим дниолнитёи̂ яЫурепсурсы, 
шинам. * |у них не хнЧтпет «‘м^атки и

Оперативных планов уборкп|реншмосгг. г.
по колхозам, бригадам нес. ]

Сязеицазь 
уборочнайтн < 
анонламать 1

Цяк Осалста моли ведьхоз; а- 
ш и н а н ь д и  п е т е м й г Ь  
Авдалевань „1‘2 Октябрь“ щя- 
хозса. Соннь апак тийхть ремонт 
жатка самоброска -3 «машиннн- 
занлы. Кафта тишень лядем:,ти 
Копнай граблянзовды.

Ионшэрвянь областной партийной ветеце ион 
ференциясь.

лемса колхозсь ветя лооогрса 
кавзонБ васц .««ехьсь,^Лвцек 
к о л м а  уб унь „Красный 
октябрь“ ниля лобогрейкаЁзовь 
васц петьфть аньцек 2 и стак 
тов.

П. Конаков.

чиемасо моли. 
.саворсТа

Од-ВысзЛкань . Калиипнгь 
дгм-’а колхо;*ть ра кочкомась 
моли ияк саворста и осал ка
чества марта. Июнть Ю це ши - 
нц самс кожозть эзга кочкф 
аньцОК МО гектархт еембе 
культуратнень эзда.

Кочадмать кальдявста моле-
Каргаша велеса Куйбшпеать^ац объясняется е■авь- эса, што

колхозонь прадседательсь Ке• 
лаСькищ ашесце ладе кода 
эряни >рудт,,-ООщеетвецяаЙ пи
тан ять и апак организован так
идень ижШт.

К-в.

Бригадирсь панщгсыень 
гочнихязнь паксяста

Од попмаяь ^Лёнянень вига» 
колхоюа кочкомась лядонды 
н оматгень э »да 

Колмоце бригадань бригадиусь 
Лодырень 8 це июньста !жч- 
»ома вастсД яакщь ЮО ломань

Мокшчрзяиь ВКП(б)-иь обкомть плонумоц
Июньть 15-це шнетокза 1937 

киаове Йотафтовсь васенце иЛе- 
румоц Мокшорзяпь ВК0(б) вь 
обкомть.

Пленумсь кочкась 7 членста 
и з кандидатста ВЕП(б) нь обко
монь бюро.

Членкс ВК11(б)’Нь обкомть 
бюроти закрытай (тайнаб) голс 
еованияса кочкафт нят ялгатне

1. Бабнов И. А.
2. Вей шгер С. М.
3. Закнит П. Г.
4. Котелев С. Г. ■
5. Козинов А Я.
6. Путнин В. М.
7. Сурдин. Н. Г.

Кандидаткс ВКН(6)-еь обдомть 
бюроноты закрытай (тайной) голо 
еованиясй кочкафт нат ялготне;

1. Петушков В. П.
* 2. Тихонов В. Д.
, 3. Ходеев М. А.

Васеице секретарькс ВКИ(б)*нь 
обкомти зэкрытаЁ (тайнай) го 
лосованияса кочкдф 8. Й» 
Путнин ялгась.

Омбоце еекиетарько ВКП(б)-иь 
обкомтн закрытий (тайной) 
голосованияса кочкаф С. Г» 
Котелев ялгась.

кочка ават и кац пяьцек 32, 
Лодыренть аш кода лояке лу- 
вомс ня тевонц. вредительетвада 
оашКа - . ,.1.

В.

‘дот тишень 
■Ь 'лядема

Покров Оелишань „ Марстонь- 
аии . кряхоась июньть 20 це 
шинц самс лядсь 8Гу гектархт, 
Вад-Селищачъ ТелиавтЬ лемеа 
10 гектархт и Подлнсоваиь „13 
октябрь“ 35 гектархт.

Петя Кон.

■Л"



Правительство удог 
влетворило ходатай
ство Героев Советской 
го Сокт т. т. Чка
лова, Байдукова, 
и Иелякова о раз
решении им полета 
черея Северный по* 
люс в Северную Аме* 
рику.

Для , организации 
перелета с оз да на  
Дравательствйввая Ко
миссия в составе т.т. 
Рухимавича, Ка- 
гановича М., Ту
полева А., Алк- 
сниса Я. и Янсона.

Перелет совершает
ся иа самолете „АНТ- 
*2Ь" с мотором „АМ- 
-34“ Экипаж самоле-

Беспосадочный перелет по маршруту Москоа-Сооерный
полюс-Севернап Америка

1ерои Советского Союза товарище Г. Байдуков, В. Чкалов и. А. Беляков, 
совершающие беспосадочный перелет на самолете, „АНТ-25“ помаршруту Москва-Сй- 
верный полюс-Северная Америка,

та состоит из Героем 
Советского Союза хл. 
Чкалова, Байяу&ома 
й Белякова.

18 июни 1937 года 
на рассвете, в 4 часа
05 минут, со ЩелкО' 
вс ео го , 'аэродрома, близ 
Москвы, был дав старт, 
и самолет взял курс 
во маршруту Москва
— через Белое Море, 
Кольский полуостров. 
Земля Франца Йоса 
фа, Северный полюс 
в дальше через Се- 
вероый ЛедоватыЙ 
оке»-н в Северную 
Америку,

БЕСПОСАДОЧНЫЙ ПЕРЕЛЕТ МОСКВА-СЕВЕРНЫй ПОЛЮС1 
СЕВЕРНАЯ АМЕРИНД ЗАВЕРШОН

В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ
20 ИЮНЯ, В 20 ЧАСОВ 20 МИНУТ, БЫЛА ПОЛУ

ЧЕНА РАДИОГРАММА: 
„ ВАШИНПОН, 20 ИЮНЯ. В 16 ЧАСОВ 30 МИНУТ ПО 

ГРИНВИЧУ, НО МОСКОВСКОМУ ВРЕМ Ш -В  19 ЧАСОВ ЗО

МИНУТ, ЧКАЛОВ СОВЕРШИЛ ПОйАДКУ НА ЭРОДРОМЕ БАРАКС, 
ЕЛИЗ ГЮРТЛЭНДА {ШТАТ ВАШИНГТОН)

УНАНСКИЙ“.

Ф к я  тялям а  
токеь лядонды  

апак петть
Анаювь „Яксгерь тяште“ кол- 

хозть улихть колма тяляма то- 
КОйза, конатненьди эряви тиемс 
ремовт. Кафга тонне ня шит* \ 
нень езда волхозсь петезевь, но 
фкя токсь лядовды апак петть.

П К .

Цебярьгафтомс почтовай* отдвлейимькень 
и агенстватнень работаснон

Кальдявста ладяф тевсь 
Булдыгань почтаса, коса заве
дующейкс ащи Скворцовсь 
Анаюса, Од Выселклса и с. т.

Анаюнь почтань заведующа- 
йеь Евграшкивц совершенно 
аф вяти кодамовок контроль, 
кода пачфнесазь газетатвень 
и еьорматнень соседвяй веле* 
тяевьди: Вад Селищав, Промзи

нав, и Подлясовав.
Од Выселкавь почтань отде

лениянь заведующайсь безот
ветственно относится эсь тево 
нцты. Лама еьорма юмафтф, 
газетатне подписчикневьди нач- 
фневихть ломань вельде и е. т.

Ня безобразиятнень колга 
ульсь кучф лама жалба евяаень 
райотделти, но почсань началь

ник^ Пресняковеь трудиця
нень сигнальной шире мялъ 
аф шарфни. П. К.
Реданциять ида. Редакциясь 
учи ответ связень райотделть руко- 
водителензон ширьде кодама ме
рат примасть минь газетасоаов 
заметкатнень корясь почтовай 
организациятнень аеа безобра
зиятнень колга.

Выборы профорганов проввстп 
по-большппнстскп

Профсбюш—самая близкая 
к партии массовая организа
ция. Профсоювик—школа ком
мунизма. Партия Ленина—Ста
лина превратила профессио
нальные еоюпы и многомиллио
нную организацию рабочего 
класса. Профсоюзы объединяют 

миллиона рабочих, служа
щих и специалистов. Укрепле
ние диктатуры рабочего клас
са, успешное проведение пред
стоящих выборов в советы не
возможно без активного участия 
профессиональных союзов. Но 
руководство профсоюзов не по
вяло новой обстановки и своих 
новых задач. Оно не возглави
ло растущую в условиях Ста
линской Конституции полити
ческую активность масс. Это- 
было вскрыто на в пленуме 
ВЦСПС. Руководящие органы 
профсшоосз 'оторвались от ши-!

роких масс членов союзов и 
отстали от социалистического 
строительства. Руководящие 
профработники после разгрома 
правых опаортунистов в руко
водстве профдвижением, возглав 
лявшемся контрреволюционером 
Томсккм, почили на лаврах. 
Они не довели до конца борь
бы с остатками политической 
пассивности, безразличного от
ношения к бюрократическим 
извращениям в хозяВственном 
и профсоюзном аппарате, с 
умалением роли профсоюзов, 
как школы коммунизма. Проф
союзные органы нарушали да- 
мократию и попирали права 
членов профсоюзов. Они не 
прислушивались к голосу масс, 
не учились у стахановцев и 
ударников. В профсоюзах евер 
ху до низу крепко вкоренилась 
система кооптации и назначен-

етва. В ряде случаев предсе
датели заводских комитетов 
сменялись 5-6 раз в год. Проф 
органы не отчитывались перед 
членами союза, общие собрания 
не собирались. В" профсоюзах 
не было критики и самокри
тики. А этим пользовались вра 
ги* пробираясь не только в 
нмзовые, йо и руководящие 
профорганы. Профорганы поте
ряли вкус к массовой работе, 
к обслуживанию культурно- 
бытовых нужд рабочих и слу
жащих.

в пленум ВЦСПС, при акти
вном участии секретарей ЦК 
ВКй(б) товарищей Л. М. Ка
гановича и А. А. Андреева, 
разработал програм му реши
тельного устранения крупных 
недостатков в профработе. Огром
ную р о л ь  в этом должны 
сыграть выборы профорганов, 
которые по решению пленума 
ВЦСПС будут проводиться за
крытым (тайным) голосованием.

Выборы визовых профсою
зных организаций должны за 
ковчитсья к 15 июля. Сначала

выбираются фабзавмйсткомы, а 
потом уже цеховые комите
ты и орофгруапорги. Коли
чественный состав про форга- 
нов устанавливается ЦК Сою
зов. После 16 июля тайным 
голосованием будут избраны 
средние и высшие органы 
арофсоюзов.

Выборы профоргавов—дело 
огромной политической важно
сти. На отчетных и выборных 
собраниях должна быть обес
печена полная профсоюзная де
мократия. Неограниченное пра
во отвода кандидатур, воспре
щение голосования спаскамн, 
отчетность каждого профорга- 
на перед массой избирателей— 
взе это должно строго еоблю 
даться, как того требует демо
кратизм предстоящих выборов. 
Нельзя допускать ни малей- 

, шего ущемления прав членов 
союза. Работа профоргаков дол
жна подвергнуться большевист
ской критике, а кандидатуры, 
выставленные в профорганы,— 
всестороннему обсуждению. Вы 
боры тайным голосованием дол-



\ВКП(б)-нь цК-ть и ССР-нь 
Союзонь Совнаркомть ширьде 

нолдаф продссуданьявомать колга
Мокшэрзянь АССР иь Совнаркомть и ВНП{б)»иь обид

ить бюрояц путфнссна нюньть 16 шнстонза 1937-це
к и з э н е

Беспощадно уничтожать 
фашнстсннх гадов

1. Кемекстамс райоатньаьди 
волдаф ародссудавь йвимагь.

Нолдаф иридссрааь ВЯЛ(6)-аь 
раИйомийЬ секритарьхиеиь я 
райисполкомонь председатель 
хнень охветствонностьсост дол 
жея явомс коахозтненьди июньть 
18 це ШИНЦты и ускфтомс кол- 
хоатаеньда июаьть яф 20-це 
шидонза поядва.

2. Ладямс продовольственяай 
ссудавь явомнти тяфтама по
рядок: волдяф вродссуднсь макс 
сеьи колхозаикйьвьди синь тиф 
трудшисаон коряс колия срокса: 
ваеевьцееь июньть 10 це шис- 
тонза, омбоцссь-мювьть ‘25-це 
шистонза и колмоцесь—июльть 
30-це миетонза.

Трудшить патнец определяет 
ся сембе иродссудать (лувомс 
волхомта уликсть и тя путф 
кста моле получафгь) колхозть 
марта тиф Л 937 ктътсъ-^кишь- 
це майсга сярмов августть 
васеньце шивцш молемань

пингста грудшинь лувксть лангс 
явоманц вельде.

3. Мярьгемс колхозонь пред* 
седательпеельде максселЮ эрь 
таня тракторйгттненьди тоф- 
теоь килограмма кши.

4 Еолхозтнень оЛщёствевнай 
зуждасаои ияКг.а васевьне оче- 
ред-стакигя идеьь лелятне** 
ди* мярьгемс колхозонь прав 
левиятнеаьда нолдвф ссудать 
езда яуроптольхть аф 5 про* 
центта лама фонд

5 Мярьг'мо колхозонь пред
седатель* неньди • организован* 
дама колхойсэ работагневь ста
на, штоба ееабе колхозвикаевь 
ди улель максф работа, улеза 
еатфкс марта аделаф вочкомась. 
тишень лядемась и цебярьста 
улеза организовавдаф уборо* 
чяаб ваботатневьди авокламась.
МАССР нь Совнарномть пред 

еедатеяец Козиков 
ВКП(б)*нь обномть еенре 

4 тарец Путник.

(Ре зо лю ц и я  рабочих У тетои ого  лесо завод а )
сноств Народвому Комиссару 
Внутренних дел тов. Ежову 
вобмаьшад с ' поличным вай 
мигов фашизма, щлек горячий

Заслушав сообщение о при 
говоре Специального Судебного 

'.Присутствия Верховного Суда 
• СССР над изменникам родины 
(Тухачевского, Янира, Убореви- 
|ча, Корка. Эйдеманз, Фель- 
I дмава, Примакова, Путаа, общее 
' е об  р а н и е  рабочих и 
служащих Уметского лесозавода 
клеймит позором и проклинает 
имела измвнвинов родины—гоиа* 
онов ф а 01 и .1 м а. Еди 
иодушно и еданогласно одоб
ряем ормговор специального 
Првсутствия Вердовного Суда 
СССР. Этим гадамдали позаслу 
гам-расстрел Норькому часо
вому государственной безона-

■ ■

Гурькоа  заж им ает еамокритику
мая с. г.. путейпы от Зу 

бавО'Поляны Д. ж. д. заслушали 
отчетный доклад профорга Го
рькова. С критикой о работе 
такого „грозного“ и „большого“ 
начальника сначала никто не 
решался, но так как за год ра
боты Гурьков имеет ряд безоб
разий, уборщица Ер какова ре
шилась покритиковать, как 
профорг Гурьков наруатал проф 
союзный устав, как незаконно 
принимал некоторых товарищей 
за поллитра водки в члены 
и г. д.

Освирепевшись злобой проф
орг, Гурьков, на Ермакову 18 
мая вывееал объявление:

),В настоящим доношу всем

членом про I союзы 8-го околод- 
ка 17/У з.7г. В настоящей та
бельной приходя уборщица Ер 
макова Хавроня как новий всту
пающий членом союза и начал, 
екорбить прислужебной обязан
ности как профорга ояолодка и 
назвал всячесвем синсурйыме 
словами загрубей отношения и 
заскорбления профорга сиясур* 
ными словами т. Ермаковой 
обявляю строгий выговир и да
льнейший заключим из члена 
союза“(. *)

Опрашивается, какое имеет 
права Гурьков в объявлеа^ях 
объявлять выговора членам со- 
юза. ■ /А.

*) Печатаем с подлинника»

жвы дать профорганам лучших 
людей, способных поднять 
профеесиональлую работу ну 
уровень новых задач социа
листического ет ро и т е льства.

Отчеты и выборы аадо хоро
шо подготовить и прежде всего 
ознакомить каждого рабочего и 
служащего о решениями пле
нума В ДОН С.

Собрание считается право 
мочиым, если на нем присут
ствует г/8 чаеновсоюза, но за
дача состоит и юм, чтобы все 
члены профсоюзов активно учас 
твовали в выборах. Этого мож
но добиться только широкой 
массовой работовиоргааизован- 
востью. Нет ничего вреднее, 
как пустить отчеты и выборы 
профорганов на самотек. Вы
боры—большое политическое 
дело, которым надо руководить 
по-большевистски, и партий
ные организации должны проя* 
вить свою авангардную роль. 
Ни на одяу секунду нельзя 
забывать, что классовый враг 
еще окончательно не уни
чтожен и не оОезврежев, что

|на выборах профсоюзных ор- 
! ганизйций могут быть попытки 
| гнусных троцкистски-правых 
| агентов фашизма вредать вам 
| а протащить в профоргнны 
'враждебных нам людей. Надо 
громить и беспощадно разоб- 

' лачать » подлую вражескую 
нечисть. Надо выбарать в 
профорганы преданных партии, 
социалистическому строительст
ву кандидатов—партийных « 
пеиартийвых болыпеваков.

Скоро у нас в стране будут 
провсходать выборы в советы. 
Вот почему выборы нрофорга- 
вов являются серьезнейшим 
акзамеаом для профсоюзов 
Каждый рьбочий, служащий, 
инженер', агроном, техник дол
жен быть активным участни
ком отчетаых и выборных еоб-

Выбервм в профсоюзы луч
ших, преданных делу партии 
людей! ..

№ НЕФЕДЬЕВ

привет. У  него слова не 
расходятся с делом.

Мы рабочие и служащие Уме- 
текого лесозавода праложям все 
усилия повысить революцион
ную бдительность над врагами 
еарода измеййийими родины и 
•требуем впредь всех измен̂  
ников родины и шпионов фаши 
ама беспоюадво уничтожать 
как гадов,

Ношеваров.
Призидиум: Гончарода.

Пазик
а в

Иерзавцы получили по 
заслугам

(Резолюция митинга рабочих и служащих 
автотранса)

Мы рабочие служащие и- 
ИТР Зубовского автотраяоа при
ветствуем вынесены  ̂ приговор 
Специального Судебного Пр̂ сут 
етвия Верховного Суда СССР 
над изхениками родины-шпи 
онами одного иностранного го-. 
сударства.

Приговор Верховного Суд*» 
есть приговор народа всего Со
ветскою Союза. Мы приветству
ем Наркоза Внутрених дел тов 
Ёжова, который сумел раскрыть

злейший ядро фашистских 
шпи< яов.

В ответ на вылазки классо
вого врага мы рабочие, служа
щие и ИТР берем обязатель

ство выполнить годовой план 
производственное программы к 
20 годовщине Октябрьской рево
люции.

Президиум: Назаров 
Иуратов 

и др.

Дш аайта изменникиеиьди минь 
родинаеоиок

Кул емок < ообщениять еавки 
воеввай шпионтнень: Тухачев- 
екийть, Якирть, УбОреввчп, 
Эйдеманть, Корить Фельдманть, 
Примаковт и ПуТнзтгь колга, конат 
тейсть измена Якстерь Армиянь 
присягати и вань цветущай ро- 
линанькойьаи, Зубупь райононь 
трудяйХне оцю яегоаование мар
та ваоьфвееазь ня мерзавецнень

подлай тевсвон.
Равонть еембе уликс пред- 

приятиява, колхозгй, учрежде
ниява йетафтоветь вишке ми
тингт е я мерзкяй баедагь разс- 
блачеапярц и ССР-нь Союзонь 
ВерховяаЕ Судть Спецаальнай 
Пресутствиянц еправедливай 
приговоровц ея шпиоискяй яд- 
рать ляцемаснон колга.

ва

Горячо ориеетс! вуем иницизшву железнодорожников 
о ходатейстее перед правительством еьшусна займа обороны СССР

Мы, заочника, и студенты 
Я .Полянскго педучилища по- 
я-‘рно Йлеймам презреяых шиио* 
т  е фашистской разведки 
Тухачевского и семи егосооучаст- 
РИКОВ, которые '(  ВЕРШИЛИ ТЯГ- 
Чййшее ире**, гуплеиис, наруши
ли 133 ег тыо великой Сталин
ской Кинсгятуцвв.

Приговор Специального Су
дебного Присутствия Верховного 
Суда СССР, есть приговор наро
да нашей родины. Ядро во
енного шпионажа разгромлено.

Подорвать мощь Рабоче-Кресть
янской Краевой Армии и ролю 
трудового аарода никогда ви 
кому неудастся.  Мы горячо 
привегствувм инициативу желе
знодорожников о ходатайстве 
перед правитвльсгвом выпус
ка займа укрепления обороявы

По воручвбию митинга:

к • Савич. 
Семин. 

Поляков.

О выпуске »Займа укрепления 
обороны СССР4

Идя йавстречу многочислеаым пожеланиям трудящихся 
города 0 колхозной деревни, Совет Народных Комиссаров СССР 
поручил Наркомфиву СССР представить в кратчайший срок 
на утверждение правительства проект еакоаа о выпуске «зай
ма укрепления оборовы Союза ОСР>.



Руноводить выборами
комсомольских органов

Выборй комсомольских орга
нов начались’. Проведено уже 
в шести организациях̂  Нужно 
отметить, что это важнейшее 
дело не встречнет поддержку со
боронь! парторганизаций. Мно
гие парторганизации иочти сов
сем не занимаются с выборами 
комсомольских организаций.
Райком ВЛКСМ со своей сторо 
вы тоже не проявляет максималь
ное внимание к этому делу

Вследствие чего первые выбо
ры в эгих шести организациях 
(Педучилище, ИСШ-Зубово,
Анаево II-Выселки, колхозные 
Н-Потьме и В-Селище) провели 
формально без достаточной кри
тика и самокритики.

Во всех этих комсомольских 
организациях не присутствова
ли парторги и коммунисты 
Напримерв' педучилище 104 
комсомольца огромный состав 
комсомольскай организации* вы 
борное собрание длилось 2 дня 
и парторганигзация совершенно, 
никто даже из коммунистов, 
не присутствовал.

Но вместе з тем н^жно от 
метить, что комсомольцы очень 
внимательно относятся к под
бору работников в руководя
щий состав например, из. всех 
отих старых секретарей ги 
один ае прошел обратно в сек
ретари все провалились в тай
ном голосовании. Таким обра

зои вливаюгся вактив комсомола 
новые люди, новая сил.1 из 
передовых комсомольцев.

Нужно использовать и при
менять опыт выборов партор
г а т .  Оздоровить работу ком
сомольских организаций. Сло 
мить равнодушное отношение 
комсомольским организациям, 
которые вместо помощи даже 
препятствуют в работе их. На
пример мы имеем факты в Пром- 
аине предправления колхоза 
не пускает комсорга даже на 
собрание, в Каргашияе на ком
сорга т. Чадайкиной организо
вали т р а в л ю ,  возглав
ляется пред. с|советом комму
нисткой Мищевоговой,, которая 
обзывала всякими словами т. 
Чацайкиной',* парторг Митрошиа 
зная об это*, го мер не прини
мает. (Митрошин никакой ра
боты не ведет, а только пьян
ствует, уходит в свое село Ав- 
далово и по нескольким дням 
пынствует. Праздновал - дни 
религиозного праздника „трой- 
цы“ из. Каргашино ушел под 
видом в Зубово в райком, а 
наснмом, деле в с Авдал̂ во где 
и пьянствовал).
, Не лучше относятся с ком 
сомольЦами и на О зеженке, 
где также не. пускают с рабо
ты на выборное собрание ком
сомольцев.

/ А,

Мороновсь атказаишни 
красноармейкати лезксонь мансомада
Анаю велеса „Ленинонь ки- 

га“ колхозонь председательсь 
Мороковсь нарушандавшнесы 
предусмотреннай правилать як- 
стерьармеецень , семьятненьди.

Просковья Николаевна Шо- 
тинать мирдец служай Р&КА-вь 
рядса, ваны минь мнрнай со
циалистический строительства- 
ньконь эса, но Мороковсь ня 
тевть важностенц  ̂ и содамска 
аф думондай. Сон/ лоткафтозе

Шотинати материальнай лаз
ксонь максомать выделеннай 
колхозть марта фондть азда и 
даже изь макс нерень сокамс 
алаша.

Аф фкя крдань Шотинать 
энельксонаов лангс, колхозонь 
председательсь Мороковсь отве- 
чакшнесь: „ворьть правле- 
винть азда, лезкс кодамовок 
мон тейть аф максан“.

Ш.
НК

I.
С П О Р Т

\
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Пресечь вредительство 

Н-Выселской МТС
- „Руководители“ Н—Высель- 

ской МТС,, директор Тяпяйкин, 
его заместитель по политчасти 
Калгашкин и старший меха* 
ник Сазонов довели в своим, 
„руководствим“ МТС до развала.

О их преступной работе на 
страницах райгазсгы уже сооб
щалась несколько раз. Иа этот 
счет былд вынесены ряд реше
ний райк ма ВКП(б) и рай
исполкома, грозного характера, 
предупрежд гюгцзе эту тройку 
об их ответственности за состоя 
ние МТС, ьо к несчастью они 
эти горе „руководители“ все 
же как ни печально остались 
до сих пор полными хозяевами 
МТС. Всякие уррозы, предуиреж 
дения и реальная помощ'.. со 
стороны районных организаций 
и местных колхозов для них 
ничего не шкогли.

Самом деле ведь Тяпайкин 
сколько раз втирал очки рай 
кому и райисполкому об окон 
чании ремонта тракторов? На
конец, обманули даже прави
тельство „отрапортовали“ в сов
нарком и обком что все трак 
тора Отремонтированы и во- 
всеоружии „встречаем“ весен 
ний сев.

Но фактически 13 тракто
ров небыли отремонтированы, 
которые стояли и стоят в нас
тоящее время, не участвовали 
на полевых работах 1937 году 
совсем. Ремонт и остальных 
тракторов было произведено 
явно вредительски в резуль  ̂
тате чого 50% всех тракторов 
работали с Сольшим перебоем 
а некоторые**с первых же дней

весеннего сева вышли из строяк
В период весеннего сева до- 

пустили простоев 20515 тракго- 
ро-часов. За эти часы не допа
хано 9.805 гектар земли.

Ио вине этих лиц (’Гяпайки- 
на, К алгашкин а и Созонова 
Срывался сёв во многих колхозах 
обслуживаемых ч-вызе лекой 
МТС. т. е, во-время не вепа 
хано около ООт».гектар.

Это явное преступление.
Горючее во-время не было 

завезено. Сорвали выполнение 
взмета парового клина.

Средств отпущенные Ьв.000 
руб -на зарплату рабочим были 
расходованы на другие цели. 
Рабочим зарплата во-время не 
уплачивали. Не отремонтировано
5 автомашин, которые негодйы 
к работе.

Заместитель директора но 
политчасти Калгашкин вместо 
налаживание полягмассовую ра
боту внутри тракторных бригад 
сисгематически пьянствовал. 
Рс&ложился совсем, сам и „за- 
раясал“ других в пьянке и в 
бытовой распущвнностью.

Калгашкин не сделал уроков 
для себя. Ведь он был исключен 
из партии райкомом ВКЩб), но 
партия давала ему воз
можности исправиться. Но Калгаш- 
кин только марает, грязью 
славное имя коммуниста. Поте
рял' доверие партии, потерял 
достоинство коммуниста. Он да
же не стал видет явных врагов 
нароца, а иногда сам их прик
рывал (вредительскую работу 
Яркина, к о т о р ы й  ныне

20 июня е-г. в Зубове-Поля 
не проведена первая , районная 
спартакиада. В ией принажа
ли участие физкультурные 
коллективы Зубово-Поляны, 
Ширингушей, Темлага НКВД и 
завода „Дубитель“ .

Спортакиэда открылась за
бегом на ЮО* метров. Первое 
место взял ио этой дистанции 
Хайлак (Темлаг, время 12 сек.), 
он же первое место занял в за
беге' на 1000 метров.

По прыжкам в высоту и в дли
ну первое место занял Федотов 
(„Дубитель“ ), прыгнув в высо
ту 150 ем. и в длину на 6 м.
ОЗ ем,

На 1 Оо и 500 метров также 
бежали девушки, но в виду не 
достаточной тренировки финиии> 
ровались не очень большим време
нем.

После этого состоялся воле#-

20 июня в парне
больный матч между еомаада- 
ми Зубово-Цоляна и Теалйг. 
Команда Темлага как известно, 
сильная волейбольная команда 
в районе. Она никогда неиме- 
ла ироиграща при встречах с 
другими командами.

Сверх всякого ожидания выиг
рали встречу Зубовцы со счетом 
2:1.

Центральным событием вы* 
ходного дня был футбольный 
матч, меясду командами Ширин- 
гушей и Зубово-Иоляны. Ширва- 
гущская комавдч оба тайма 
провела з, быстром темпе и 
очень сыгранно, они забили в 
ворота Зубовцев 8 мячей, пропус
тив в свои ворота только один 
мяч забитой с И  метрового 
штрафного удара.

Матч смотрело около ЮОО 
человек.

В. 1.

С У Л
Нундаф спекулянт

В. Г. Сурдинць (С—БаЙдику- 
ста) аньцек 1035—це кизоне 
лиссь стража алда, но 1936- 
19з7 кизоня ушедс продолжать 
ивголБдевь тевенц.

Сон рамсекшнесь жуватат, 
печкендезень и сивольснон ми- 
шеньдеаенЬ Москуву. Москуса

( р а м с е к ш н е с ь  мануфак
тура т и почф- т ,  кона
тнень сон тяса мишенчяеаень 
кафта-колма питнеса.

Кочкамок тевенц В. Г. Сур- 
динть нарсудсь еудендазе 
саекуляциянкса 5 кизос ево* 
бодаста лищенияс.

ПР0ИСШЕС7 ВИЕ

В евеженке, 2 июня 1937 го
да, по окончании кино-сеанса 
вечером часов 10-11, ученица 
Бузырихина Мария 13 летняя 
шла из клуба домой со своей 
подругой БардаченковоЙ Верой, 
Попадает им навстречу хулиган 
Белов Михайл Иванович 17 лет
него возраста, завязывает руки 
Вузырыхиной Марий, зажимает 
рот платком и зверски изно- 
еиловал ее. Подруга испугалась 
и убежала.

Об этом было сообщено учин- 
епектору, но никаких мер досих

пор не принято над хулиганом 
В Свеженке, несмотря, на 

убийство стахановца Сандина 
органы милиции до еих пор ае 
ликвидировали хулиганство.

Так ннпример 14 июня гр-н. 
с. Чернышова керенског р-на 
Марочкин. С. С. шел влесу до
мой. Его догоняет неизвестный 
р а з д е л  е г о  отобрал 
деньги и даже хлеб. *

Таких случаев на Свеженке 
очень много.

р а з о б л а ч е н  и осуж 
ден).

Оздоровить, накорец, н-вы- 
сзльской. МТС. Вычистить отту
да всех разложившихся эле
ментов, пьяниц и вредителей.

Нусть знает вся обществен
ность, все колхозники лицо етих 
вредителей.

Судебно, следственные оргавы 
должны пресечь вредительство 
в Н-Высельской МТС.
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