
Сембе масторонь пролетариатне, пуромода марс!
Июлыь 31-це .шистонза 1937 низоне

№ 47 (401)
Подпискань питнесь 1 ковти ЗО трешн.
НОЛДАЕЦ 'ЗУМС)Н0-Т--П0ЛЯНА11Ь- ВКП(б)-ньРАЙ КО М СЬ И РАЙИСПОЛКОМ СЬ

О фактах срыоа выполнения 
хлебопоставок, молотьбы н 

авансирование колхозникоо о 
колхозе „Ленннонь Заеетоц“

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
З-Полянского райончого исполнительного коми
тета и Райкома ВКП(б) от 28-го июля 1937 года

Обзледованием установлено, 
что в Каргальском колхозе „Ле- 
виноиь Заветоц“ 24-го и
26-го июля молотилки просто
яли из-за того, что бригадир 
Юрков й завхоз колхоза Оев- 
мбрие не выделили для молотЬ- 
бы рабочей силы, а тракто
ристов не обеспечили питанием. 
Привозимый хлеб на току не 
скирдовался под имеющийся 
навес, а оставлен в разбросан
ном состоянии под дождем. 
Обмоченное зеряо из под моло
тилки осгавлен на току в трех- 
четырех местах, что дало воз 
можность к расхищению хлеба. 
Правление колхоза явно нару 
шило рещевия директивных 
органов в том, что на 26-е 
июля совершенно не сдали хле
бопоставок государству, в •то 
время как имелись все возмо
жности выполнить план хлебо
поставок.

Райисполком и Райком В^П(б) 
считают, что действия ЮРКОВА

и СЕВМБРИНА направлены 
на срыв хлебопоставок государ
ству и авансирования хлебом 
колхозников, исходя из этого 
РЕ ВКЩб) и РИЕ ПОСТАНОВ
ЛЯЮТ:

1. Предложить прокурору 
тов. УСТИМОВУ привлечь к уго
ловной ответственности за срыв 
молотьбы и выполнения хлебо
поставок государству.

2. Предупредить председателя 
гйлхоза тов. ТАЛАЛАЕВА, что 
если он не организует двух смей* 
ную молотьбу, вывозка хлеба 
государству и авансирование 
хлебом колхозников, то будет 
привлечен к судебной ответ
ственности.

3 Для оказании практичес 
кой иомоща колхозу команди
ровать тов. ВИНйНА.

Пред. РИК“а. КУПРЯШ
К А  
Секретарь Ргйкома ВКП(б) 

И. ЧЕРАПКИН.

Выполнили хлебопоставку 
ржанных культур и авансируют 

колхозников
Колхозы » К р ы м “ „1 Мая“ 

анаевского с / с ов е т а  и им. 
Буденого Уголковского с/совета 
выполнили государству; ржаных

культур и приступили к аъан
сированию колхозников по тру 
додаям.

А.
ва

Ушедсь массовай сьоронь 
максомась пролетарский 

государствати
Зубунь районть эса ушедсь 

государствати сьоронь ускомась 
колхозтнень марта.

Честь и слава советским богатырям 
-заввеоетелям воздушных вкваное!

26 ИЮЛЯ В МОСКВУ ВЕРНУЛИСЬ ГЕРОИ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА ТОВАРИЩИ ЧКАЛОВ, БАЙДУКОВ И БЕЛЯКОВ.

ЧЕСТЬ И СЛАВА СТАЛИНСКИМ ПИТОМЦАМ-ОТВАШЫМ 
СЫНАМ НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ РОЛИНЫ, СОВЕРШИВШИМ ИЗУ- 
МИТЕЛЬНЫИ ПЕРЕЛЕТ И ПРОЛОМВШИМ ПУТЬ ИЗ СССР 
ЧЕРЕЗ СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС В СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 
АМЕРИКИ!

Минь районцонк сьора урядамаса 
инь лучшай стахановецне

Васенце квитанциять' полу
чазь анаевскай колхозтне.

Уголоконь Буденайть лемга 
колхозсь-2 ц. 99 кг. и Ждановть

лемса колхозсь-23 ц.57кг.

Од- потьмань „Ленинонь ки-
га“ колхозсь—45 ц. 56 кг.

Каргалонь „Заветы ленина“ 
колхозсь-13 ц. 35 кг.

Уголоконь „Парижская ком
муна“ колхозсь—26 ц. 61 кг.

Ш ум ордазь розень 
лядвмаеном

йюльть 25-це шинц самос 
районга лама колхозт шумор- 
дазь педа-пес розень, и кой-ко
на колхозтне тьозарань нумас- 
нон.

Шумордазь: Каргалонь Воро-

шиловть лемса колхозсь, П-Се- 
лищань „Красный борец“ кол- 
зоэсь и Уголоконь Буденайть 
и Ждановть лемса колхозтне.

4 И. Полярнай.

ез
%
%

Фамилиясна Кодама
колхозста

Мезкс
работай

Мзяра
выраба
тывает

1 Тимакин И. К .' „Ленин-Кига“ Лобогрейщик 9 га
2 Столяров И. Ф. » •> П 9
3 Жаворонкина Е. Ц. « 99 Нуй 0,21
4 Безрукова А. И. » П 99 0,21
5 Пялькина Д. И. П 99 П 0,21
6 Рыбина М. П. 99 99 99 0,21
7 Рыбина А. П. 99 П 99 0,21
8 Рыбина Е. П. . П П' 19 0,21
9 Тимакина А. К. * П 99 0,21

Ю Бирюкова 3. С. „Якст. теште“ П 0,25
11 Перякина Е. Н. П П П 0,25
12 Богдашкина И. А. П И И 0,25
13 Кр̂ роногов А. С. „Крым“ Ляд 0,8
14 Беляева А. Ф. „1 май* Нуй 0,22
.15 Жаворонкин И. П. 99 П Лобогр. 9
16 Ларионова В. Д. П 99 Нуй 0,22
17 Рябова (звеноводка) „Якст. сока!“ Вязальщица 0,65
18 Шекшина Ульяна ^  Л т ■ ш П 0,65
19 'Ларина И. П 99 0,65
20 Королева И. 99 П П 0,65
21 Ларина А. В»жЖ Е• »э ' и 0,55

Мокшэрзянь АССР-са МТС-нь марта 
необслужнваемай колхозтнень ширьде 

сьоронь максомань норматнень волга
Мокшэрзянь АССР нь Сотаркомть и ВЩб)-нь обкоть 

1937- кизонь июлть 20-це шиста путфкссна
комзагти Жижин ялгати панев
темс тя енижениять колхозт- 
неньди и Вотафтоноод обяза-

1. Союзонь Совнаркомть и 
ВКП(б) нь ЦК ть путфксснон 
сответствияса ладяцо 1937-це 
кизончса зернопоставкань нор
мат МТС-нь марта необслу- 
живаемай колхозтнень ширьде 
райогнень езда (еире границава) 
тяфтама размерсэ:

(Гектарса пентнерса)
Зубунь 0,8*)

2. Мяргемсь Мокшэрзянь 
АССР са СССР-нь ОНК-нь упол*

*) Иляды районтне натфг

тельствань максомат тяка ки- 
зонь июлть 28-це шинцты.

Мокшэрзянь АССР-нь 
Совнарномть председате- 
лец-КОЗИКОВ. 

Мокшэрзянь ВКП(б) нь 
обкоить еекретарець 

обязанностень исполняю- 
щайсь-ПОЛЯКОВ-

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
5 августа 10 час. утра в Зубово-ПолянскомдомеОоцкультуры 

назначается районный слет рабселькоров и редакторов стенгазет, 
с повесткой дня „о мерах по улучшению работы стенных 

газет“ . V
Явка всем рабселькорам и редакторам стенгазет обязательна.
Яарторги и председатели колхозов должны обеспечить явку 

редакторов стенгазет и рабселькоров на рабслет.
Реданцмя.



М окш эрзянь АССР-нь нолхозтненьди, колхозннкненьдн и едннолнчникненьди
льготань явомать колга

Мокшэрзянь АССР-НЬ 
Совнаркомть и ВНП(б) нь 

обкомть путфкссна 
1937 кизонь июльть 

16-це шистонза
СССР-нь СНК-ть я ВКП(б)-яь ЦК-ть 

1937-це кизонь июньть 11-це юинь пут- 
фксснон коряс, Совнарвомоь и ВКП(б)*нь 
Обкомсь путнесазь:

1. Кирьфтаис 1937-це визонвса зерно- 
поставкань норматнень МТС-нь ширьде 
обслужиБандавшневи волхозтненьди и 
единоличникненьди районтнень эзга тя- 
фтама разиероа:

Колюзтне Единодичн!
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2. Валтомс продовольственаай ссудать 
коряс задолженностьть, вонац иавсф 
красноариеецнень семьяснонды 819 цен- 
тнеронь лувксса.

Мярьгеме МАСОР-ть эзга СНК-нь упо- 
лком загти Жижин ялгати валтомс авф 
ссудать Л7ВКС0НЦ июдыь 25* це шянц 
самс.

3. Валтомс задолженнестьть зерновоень 
семенной, продовольственнай я фуражнай 
ссудатнень коряс волхозтнень лангста 
116621 центнер, вонат мавсфтольхть 
1936 кизонь сьовсеть самс и башка 
районтнень эзга тяфтама разяерса:

Зубово-Полянсвяй 516
4. Валтомс волхозтнень лаигста 1936 

кизоиь работатнеиь инкса МТС иеньди 
натуроплатать коряс недоимкатнень 
32483 центнерт, а башка МТС-невь эзга 
тяфтама размерса:

3.-Полянский 856
&). Идяды рабонтне катфт

5. Валтомо воддозтнень лангста фура- 
жнай осудать коряс задолжеыностьть 
5398,8 цеотиерт тяшеть, а башка райо-

эзга: ~
462 цент.
759 „

210,1 „
759 .
869 „
143 *
385 *
231 *
777,7 .
385 „
408 „

6. Колхозтнень задолженностьсвон зе- 
рновоень семейной, продовольственнай и 
фуражнай ссудатнень коряс, конат мак
сат, ушедомок 1936 кизонь сьоксеста, 
расстрочить 3 визонь пингс и мрдафтомс:
1937 визоня 15 проц—99146,5 цент.
1938 ВИ80ИЯ 35 проц.—231586 цент.
1939 визоня 50 проц.—330735,3 цент., 
а башка районтиень эзга тяфтама равме- 
реа:

ючкуровскяй 
Рузаевскяй . , 
Ст.-Шай говскяй 
Кадошкинскяй 
йнсарскяй . 
Ковылкинокяй 
Саранский . 
Лямбиро^яй 
РомодановскяВ 
Ичалковскяй 
ЧамзинскяВ

1937 кизоня, расстрочить колма кизонь 
пингс мрдафтома марта:

1937 к. 15 нроц
1938 к 35 проц.
1939 к 50 проц.

а башка районтнень эзга тяфтама ра- 
зиерса: (иляназ видьметнень коряс)
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3 Полянокяй 8815 1323 3084 4408

7. Мярьгеме Наркомземти—Курков ял- 
гати и МТС-нь диревторхненьди недялянь 
орокста зерновоВ вультуратнень коряс 
МТС-невь работаснон инкса натуропла- 
тань дейотвующай етавкатиень кирьф- 
тамаснон колга СССР-нь СНК-ть и ВКЩб)-нь 
ЦК-ть путфксснон коряс тиемс исправле
ние натуроплатань колга МТС-нень кол
хозонь марта тийф договорснонды.

8. Каньфонь и илянаа видьмень 
ссудатнень коряс в о л х о з т н е н ь  
шолженоотьснон, конат максфт

Киз. коряс

Р а й о н с ь
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бед
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Ардатовскяй 104 15
•

37 52
Атяшевскяй 12 2 4 6
БИгнатовскяй 11 1 4 6
Кадошкинскяй 20 3 7 10
Ковылкинскяй 49 7 17 25
Пурдошанскяй 47 7 17 23
Темниковскяй 37 5 14 18
Теньгушевскяй 20 3 7 Ю
Торбеевскяй 8 1 3 4

Сембец . . 

Каньфть коряс
308

а

44 но 154

. *«5 ОСО 2
Кизо гаень коряс

2 Районтне о-' Ш 1937 1938 1939
(Xо  .е

- 8
б  %

к.
15%

К.
35%

к.
50%

3-ПолянскяВ 666 100 233 333
9. Аф пандфтомс колхозтнень кядьста 

еинь ширьдест получак 1936 кизонь уро
жайть алу кантьфть коряс коетрактациоя- 
най аванснень 2500000 цалковаень еум- 
маса, махоркать коряс -2ОО0ОО цалко- 
ваень суммаса, сортсемовощнень коряс— 
460400 цалковайхть. а башка районтнень 
эзга:

(тьожяньт цалковайса)

Июльскм дни 1917 года
Мощная демонстрация 18 

июня 1917 года в Петрогра
де явилась ярким выражением 
недоверия трудящихся касо 
Временному Правительству, осу
ждением соглашательской по
литики меньшевиков и эсеров 
и вместе с тем неоспоримы  ̂
доказательством роста влияния 
большевиков.

В стране росла хозяйствен
ная разруха. Останавливались 
фабрики и заводы. В деревне 
нарастало крестьянское движе* 
ийе против помещиков. В 43 
губерниях крестьяне захваты
вали помещичью землю. Ста
рая армия разваливалась» Про
валилось июньское наступление 
на фронте, организованное Ке
ренским в интересах капитали
стов. Надвигался голод. В стра
не непрерывно нарастала ста
чечная волна рабочих. Движе
ние масс все больше делалось 
политическим, массы подхва
тывали большевистские лозу
нги. Перед угрозой дальнейше
го роста революция буржуазия 
перешла в наступление и хоте
ла костлявой рукой голода и 
репрессиями задушить рево*

люцию. Буржуазия решила 
произвести дальнейшие нажим 
на меньшевиков и эсеров, вхо> 
дивших во Временное прави
тельство, добитья от них но
вых уступок и, спровоцировав 
преждевременное выступление 
пролетариата, произвести раз
гром сил революции.

15 июля представители Круп
нов буржуази—члены партии 
вадетов заявили о своем уходе 
из правительства. Они рассчи
тывали запугать этим согла
шателей, воторые боялись са
мостоятельно без буржуазии 
взять власть в свои руви. Ма
невр вадетов вызвал возмуще
ние в массах. В воинсвих ча
стях Петербурга и Кронштад
та 16 июля при первых же 
сведениях о прововации каде
тов создалось огромное возбуж* 
дение, которое перевинудось 
и ва предприятия города. Сол
даты требовали вооружеиного 
свержения Временного прави- 
тельо*ва. Инициаторами дви
жения явились оолдаты 1-го 
пулеметного полва. В Петро
граде начались демонстрации 
под ловунгом «Долой войну!>,

«Долой Ю министров—капита
листов!», «Вся власть советам.». 
Движение быстро нарастало. Но 
большевиви считали, что момент 
для вооруженной борьбы еще 
не настал, и были против не
медленного выступления. Пар
тия предостерегала массы про
тив возможной прововации со 
стороны буржуазии. Больше
вики также учитывали, что к 
общему фронту революционной 
борьбы нужно было подтянуть 
другие промышленные центры 
и армию. Последняя хотя и не 
доверяла Временному прави 
тельству, но была еще под 
влиянием соглашательских ко
митетов.

Однако возбуждение солдат 
и рабочих столицы было так 
велико, что они выступили. Что
бы не поставить массы под удар 
буржуазии, большевики, руко
водимые вождями партии Лени
ным и Сталиным, поздно вече
ром 16 июля решили возгла. 
вить выступление, но «при 
дать ему м ирный и организ0 
ванный характер, не задаваясь 
целью вооруженного захвата 
власти» (И. Сталин). 17 июля 
состоялась грандиозная полу
миллионная демонстрация уже 
во главе с большевиками. Мас

сы направлялись ко дворцу Кше- 
синской, где помещался боль
шевистский штаб—Дк партии. 
Здесь выступил Ленин. При
ветствуя революционные массы 
Ленин призвал к «выдержке̂  
стойкости и бдительности».

Ог дворца Кшесинской де
монстрация направлялась к 
Таврическому дворцу, в кото
ром заседал Всероссийский Цен- 
тарльный Исполнительный Ко
митет Советов, требуя, чтобы 
ВЦИК взял власть в свои рукд. 
Но меньшевики, в страхе перед 
надвигающейся социалистиче
ской революцией уклонялись 
от взятия власти в руки Со
ветов.

Тем временем за спиной у 
масс меньшевики и эсеры вме
сте с буржуазией усиленно 
готовились к разгрому мирной 
демонстрации. С фронта были 
вызваны контрреволюционные 
войска, броневики. И 17 июля 
по указанию предателей—мень. 
шевиков и эсеров—демонстра
ция в различных частях города 
была подвергнута обстрелу со 
стороны казаков и юнкеров и 
провокаторских контрреволю
ционных элементов.

18 июля контрреволюционны 
ми частями были разгромлены
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Мярьгеме МАССР-нь госбанкань респу
бликанский конторать управляющаенцты 
РЕЙСС ялгати отсрочить организацият- 
неньди—заготленти, сортсемовощтв и 
махорсырьяти синь ширьдест госбаньати 
кредиттнень мрдафтомаснон указаннай 
суммаса 1938 кизонь васеньце кварталть 
самс.

10. Валтомс колхозтнень лангета подо- 
ходнай налогть коряс пандоматнень 1936 
кизонкса недоимкатнень 7800СО цялковаень 
суммаса и страховой пандоматнень коряс

58000 цалковаень суммаса.
Валтомс 1936 кизонкса колхозникнень 

и единоличникнень лангста вельхозиа- 
логть и культсборть коряс недоимкатнень 
1ПЮОООО"цалковаень суммаса, и страховой 
пандоматнень коряс 1.2О0.О0О цалковаень 
сумиаса, а башка районтнень эзга: 

(тьожяньт цалковайса)
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11. Валтомс колхозникнень и единоли
чии кнень лангста 1937 кизонь культсборт 
коряс недоимкнть 2500000 цалковаень 
суммаса, а башка районтнень эзга: 

(тьожяньт цалковайса)
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12 Йомлалгафтомс подоходнай налогть 
колхозтнень лангста 1937-це кизоти 900000 
цалковаень суммаса, а башка районтневь 
эзга:

З-Нолянскяй 35,2 16,9

Мярьгеме МАССР-нь НаркомФинти воз
местить райннай бюджеттнень налоговой 
заданиятнень кирьфтаф суммаснонды 
СССР-нь СНК-ста получаф 350000С цал- 
коваень суммаса догациять лувксста.

13. Отсрочить равнай пяльксса 1938— 
1939 казонь еентябрыи—ноябрьти 1937 
кизоти колхозтнень ширьде сави госбан- 
кати кредитонь мрдафтомать 4000000 
цалковаень суммаса, сельхозбанкам— 
1300000 цалковайхть, колхозникненьди 
кредитть вазнянь рамамс 60000 цалко- 
вайхть, а башка районтнень эзга:

З-Полянскяй 36,0 18,0 9,0

14. Валтомс колхозтнень лангста 
МТС-неньди ярмаконь задолженностьснон 
370600 цалковаень суммвса, а тяфта жа 
недоимкать натураплатать коряс ЗСОООО 
цалковаень суммаса.

Мярьгеме МАССР-нь Наркомземти и 
Госбанкти ладямс (установить) декаднай 
срокста точнайста МТС-неньди колхозт- 
нень залолженностьснон и максомс ке
мекстамс Совнаркомти и Обкомти.

15. Мярьгеме Наркомземти, Наркомфин- 
ти, Госбанкть, Вельхозбанкать республи
канский контораснонды пачфтемс ня фи- 
нансовай льготатнень колхозтненьди, кол- 
хозникаеньди и единолнчникненьди июльть 
аф 25 це шидонза поздна.

16. Мярьгеме райисполкомтненьди и 
ВКП(б) нь райкомтненьди еявемс непос- 
ред т̂веняай контрольснон алу и иаблю- 
денйязост эрь башка колхозти, колхоз
ник™ и еданоличникти льготатнень пач- 
фтемаснон.

17. Мярьгеме республиканский конто- 
ратненьди: Заготленти—Вдовин ялгати, 
Союзтабакти—Шевалдин ялгати, Сорто- 
еемовощти—Печенин ялгати аделамс 
1936 кизинь урожайть алу колхозник
нень ширде получаф контрактациоинай 
аванснень мрдафтомаснон эзда освобож- 
денияснон колга работать июльть аф 
15-це шидонза поздна.

18. Мярьгеме райисполкомтненьди и 
ВКП(б)-нь райкомтненьди йотафтомс сьо
ронь максомать колгда од обязательствань 
максомать марстояь колхознаВ пуром
ксонь и единоличникнень пуромкснень эса.

(Ценц ваяк 4 етр).

редакция большевистской «Пра
вды» и типография «Труд». В 
городе шли массовые аресты, 
обыски, погромы, улицы были 
наполнены войсками. Утром
19 июля юнкера разгромили по
мещение ЦЕ большевиков. Вре
менным правительством был 
издан нриказ об аресте Лени
на. Презренные капитулянты, 
ставшие затем фашистскими 
шпионами. Каменев, Рыков и 
другие вместе с Иудой—Троц
ким в этот момент требовали, 
чтобы Ленин отдался «властям». 
Товарищ Сталин категорически 
восстал против явки Ленина в 
«суд», считая, что этим мане
вром буржуазия и ее приспе
шники хотели обезглавить ре
волюцию.

После июльских дней, ко
торые нашли значительный от* 
звук в провинции, контррево
люция распоясалась.

Июльские события 1917 года 
входят в историю революцион
ного движения в нашей стране, 
как переломный этап на пути 
перерастания буржуазной рево
люции в социалистическую. До 
июльских дней в стране было 
двоевластие Временного прави* 
тельства и Советов. За Сове
тами стоял вооруженный 4 на-

| род—рабочие и солдаты. Пере
вод всей власти к Советам мог 
(произойти мирным путем. Что 
.означал большевистский лозунг 
«Вся власть советам» в предъ- 
июльский период развития ре
волюции? Товарищ Сталин ука
зывает, что он означал: «...раз
рыв блока меньшевиков и эс- 
эров с кадетами, образование 
советского правительства из 
меньшевиков и эс-эров (ибо 
советы были тогда эс-эро-мень
шевистскими), право свобо
дной агитации для оппозиции 
(т. е. для большевиков) и сво
бодную борьбу партий внутри 
советов в расчете, что путем 
такой борьбы удастся больше
викам завоевать советы и из
менить состав советского пра
вительства в порядке мирного 
развития революции. Зтот план 
не означал, конечно, диктатуры 
пролетариата. Но он несомнено 
облегчал подготовку условий, 
необходимых для обеспечения 
диктатуры, ибо он, ставя у вла 
сти меньшевиков и эс-эров и 
вынуждая их провести на де
де свою антиреволюционную 
платформу, ускорял разобла
чение подлинной природы этих 
партий, ускорял их изоляцию, 
их отрыв от масс» (И. Сталин,

«Вопросы ленинизма», етр. 94, 
Ю-е изд.).

Такой ход событий возможен 
был до июльских дней. Поло
жение после июльских дней 
круто изменилось. Двоевластие 
Временного правительства и 
Советов сменилось единовластием 
контрреволюционной буржуа
зии. Соглашательство с кадета
ми привело меньшевиков и эсе
ров окончательно в лагерь контр
революции. Меньшевики и эсе
ры стали «...фактическими уча
стниками и пособниками контр
революционного палачества» 
(В. Ленин* Соч., том XX I, етр. 
34). Правительство всячески 
старалось обезоружить рево
люцию. Вести революцию мож
но было вперед, только вырвав 
власть из рук буржуазии.

Таким образом, после июль
ских дней лозунг мирного пе
рехода власти к советам, в ко
торых большинство принадле
жало соглашателям, вотупив- 
шим в сделку о контрреволю
цией, уже не мог стоять, и 
мирный путь развития револю
ции уже был невозможен. На 
очередь ставился вопрос о под
ведении масс к вооруженной 
борьбе за власть, о пролетар
ском, социалистическом пере

вороте.
Июльские события решитель

но способствовали дальнейшему 
изяшванию в массах соглаша
тельских иллюзий. Массы на 
примерах борьбы убеждались 
в буржуазном характере по
литики эсеров и меньшевиков. 
Широкие слои трудящихся воо
чию увидели, что соглашатели 
передали всю власть в руки 
буржуазии.

Июльские события способ
ствовали росту влияния боль
шевиков в кассах. Рабочие рва
ли с соглашателями и шли к 
большевикам, видя в них един
ственного руководителя револю
ционной борьбы масс. Партия 
большевиков, загнанная после 
июльоких дней в подполье и 
подвергавшаяся всяческим реп
рессиям, все больше укреаля- 
ле свое влияние и увеличива
ла свои ряды. Большевики гото
вили массы к решающему шту
рму капитализма, к непосред
ственной борьбе за диктатуру 
пролетариата, за установление 
власти советов, яо уже как 
органов революционноВ борьбы 
рабочего класса под руководст
вом партии Ленина-Сталина.

К. ОМЕЛЬЧЕНКО,

«



Мокшэрзянь АССР-нь нолхозтненьди, 
нолхозникненьди и единоличнинненьди льготань

явомать колга
(И В Ц)

Ня пуромксневь эса партиять 
и правительства™ пяв оцю 
лезксснон азонцоманц инкса» 
кона максф Мокшэрзянь респу
бликань колхозтненьди, колхо* 
зникненьди м единоличпикнеыь 
ди, командировандамс райиспол
комонь и БКП(б)-нь райкомонь 
представительхть и Сталинский 
лезксть перьф келейтеме нюрь- 
хкяня пингста и юмафксфтома 
урожайть урядаманц йотафто-

манц инкоа, государственная 
обязательстватнень ерокта ин 
голс пяшкедемаснон инкса, озим 
видемать, и ловалуЧ еокамать 
образцовайста йотафтоманц ин- 
веа социалистическяй соревно
ваниянь и стахановсвяй движе
ниянь од подъём.

МАССР-нь Совнариомть 
председателец НОЗИКОВ, 

Мокшэрзянь ВКП(0)-нь 
обномть секретарем 

КОТЕЛЕВ.
Издевательство над малолетней

Десятилетняя девочка Таня 
хочет учиться. Сейчас ей" ну
жен отдых, которым она впра
ве пользоваться, а осенью—в 
школу. Но у ней нет ботинок 
нет одежды. Монторов не поку
пает ей этого, хотя она зара
ботала не только на ботинки, 
но и за счет Монторова путе
вку в пионерский лагерь.

В Зубово—Поляне, по Совет 
екой улице проживает гр-н 
Монторов, он имеет троих де* 
тей: девочку ю  лет, мальчика 
б лет, и еще девочку 8 меся
цев.

Не желая „обременять" же
ну хотя она нигде не работает, 
Монторов взял „дешевую няню" 
девочку Таню из Богдановкм. 
Тане только десять лет. Она 
училась в III классе, но, в ви
ду болезни метери, вынужде
на была оставить школу.

# Бе мама вскоре умерла и 
Хаия идет в няни в Монторову.

Таня не имеет ни выходных 
дней ни отпуска. Она не имеет 

'времени даже для того, чтобы 
поиграть с подругами или ис
купаться. Если ребенок спит, 
то девечке надо идти за водой, 
вымать посуду и т. д. За свой 
труд Таня не получает ни ко
пейки.

Ню рьхкяня еигналхт

С. Покровский.
От редакции! Факты при- 

веденные в этой корреспонден
ции требуют немедленного вме
шательства прокуратуры и ин 
епектора охраны труда. Случай 
использования малолетних на 
тяжелой работе няней, при том 
снизевноЙ оплатой труда, не 
единичея. Пора-бы заинтересо
ваться соответствующим орга
нам этим.

РайОНО необходимо помочь 
Тане вернуться в шкэлу.

Мяк тькярс апак наказак
Работамок 1936-це кнаоне 

комсомольскяй участкава (Каз- 
ляйскайса) мастеркс Кудашовсь 
систематически расхищал госу- 
дарственнай строевой вирьть, 
мезень еюнеда лиссь 1488 ку
бометрат аф сатыкс деловой 
материал.

Аф ваномок оянь лангс, што 
участкань заведующайсь Слеп- 
цовсь тя тевть еодазе, мерат 
водаптка изь прима.

Тяни Еудашовсь работай 
Крутецкай лесхозучасткаса ви
рень сторожкс, коса тяфтя жа 
эсь обязаностензон пяшкодькшне 
сыне а$ добросовестно.

Лесхозонь директорсь Раду- 
гинц еодамок тя тевть Куда- 
шовть волга аф аньцек валтозе 
работаста, но максесь тейнза воз
можность вредить в дальней- 
шем-путозе сторожко.

Подписчини не 
получают газет

В июне месяце волхозниви 
Зубово-Полянского волхоза 
„Красный Октябрь“ подписались 
на районную газету еровом на 
год, но ни один колхозник из
25 подписчиков, вак месяц уже 
не получают газет.

Бидимо, работники связи 
не знают своих подписчиков.

Р-ний.

Заботятся только  
о ввбв

На заводе „Дубитель“ отдель
ные личности нарушают прин
ципы советсвого завона, занима
ются самоснабжением.. К тавим 
личностям относятся технорук 
лесоваготовительной конторы 
Иффе и главбух Куделькин, 
которые между собой распре
деляют предназначенные для 
рабочих лесозаготовок сено, 
вожу и др.

Рабочие.

ПО СЛЕДАМ РАБКОРОВСКИХ ПИСЕМ 
Глазунов иСтекловс работыотстранены

В районной газете „Ленинонь 
знамяц“ от 3 июня е. г. за 
№ 37(391) была помещена за
метка под заглавием .Почему 
молчит Леспродтяж“ по поводу 
пекаря известковской пекарни 
Глазунова, который системати
чески выпекал сырой хлеб.

Факты о недобросовестной ра

боте со стороны Глазунова под
твердились, за что пекарь 
онят е работы.

Отстранен о работы так же 
Светлов, который работая в 
качестве пекаря в Крутецкой 
пекарне выиекал недоброкачес
твенный хлеб для рабочих.

Свеженкань учкомбинатонь 
заведующайсь В. Лимиоць аф 
лоткси пьянетвовандамода, кона 
шуморякшневи хулиганстваси 
и личностень оскорбленияса.

Уголоконь „Двигатель“ кол
хозонь председательсь П. Н. 
Макеевсь еязезе случной кам } шат.

Тякажа Лиминц лифць строй
ка  обозть эзда лихачестванц 
марта кафта цебярь алашат.

Ю-в
паниять колхозть эса и мись 
аф законна вафта рабочай ала-

Г-в
Известкань вирь участкань 

заведующайсь Степкинць пяк 
грубайета относится рабочаен- 
зонды и аф заботяй рабочайхнень 
бытовой условияснон ивкса. Ульсть 
стама елучзйхть, мзярда Степ* 
винц канцелярияста панцезень

Работамок Паронза вельсо- 
ветонь секретарькс Сояоловсь 
систематически злоупотреблял 
елужебнай положениянцты, 
пьянствовал и тратнесь народ-

-л-
рабочаензон. Степкипт отноше- 
и бя н зо н  эзда рабочайхпеньди, ея- 
вондьи пример и сонь замести-4 
телец Великановсь, кона тяф- 
та ж* оскорбления марта ильхте- 
зе канцелярияста РККА-нь 
призывникть Толковкишь. С-й

Уе

дай ярмакнень эса. Сонь мель- 
ганза лувондови лама тьожань 
растрата. Работаста валхтф, но 
уголовнай тев колганс мее 
бьди тьнярс аф вятевв?

'ЩшЖ
X-
*
*
„V

V
V
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Хулиган Бутылинц еудендаф 3 кизос
' Работамок Вад—Селищань кол!ружьянь прикладса шамати. 
хозть эса полевой сторожкс Няка жа кевть эзда хулиган 
хулиган—носильник 3. А. Бу-1 Бутылннц зверски изн асиловал
тылинц систематически разло 
гал колхозникнень йоткса дис- 
цыплинать, хулиганчеадась, эй- 
фнесь ружьяса колхозница
тнень эса. Май ковть эзда кол* 
хозник Сторожевть эрхтезе

,Б.“ колхозницагь.

Ваномон тевть Зубунь нарсу
дов, хулиган Бутылинть  
еудендазе к о л м а  кизос 
свободаста лишенияс. Л

ФУТБОЛ
28 июля на футбольном поле 

завода „Дубитель“ состоялся 
футбольный матч между коман

дами Зубово и .Дубитель“.
Игра закончилась со счетом 

4:0 в пользу Зубовской команды
П РО И С Ш Е С  Т В И Я

Несчастнай случай. Июльть 
28•це шистонза веть Зубунь 
станцияса поездсь керсь ломань, 
кона ульсь эздкак пачфтьф

больницав.
Шудава няка жа шать эзда 

кулось. Документонзон коряс 
сон оказался Михаил Алексан
дрович 'Болашовеь.

Ответ, редакторсь А. Т. АЛЕШИН.
Зубово-Полянсное Педагогическое Училище

—  ОБЪЯВЛЯЕТ—
прием учащихся на 1937-1938 учебный год

Ш = | - - - - -
Припимаютвя лица, имеющие образование в об-еме неполной средней 
школы или 7 классов сродней школы, в возрасте от 15 до 35 лет.

Поступающие в педагогическое училище подают 
заявление с приложением следующих документов:

свидетельство о рождении, 
свидетельство об образовании, 
две фотографические карточки с собственОручиой 
подписью поступащего.

Поступающие в 1-й класс педагогического училища 
подвергаются испытаниям*

пе родному и русскому языкам (устно и письменно), 
арифметике (устно и письменно), 
алгебре (письменпо),
геэметрии (устнО), (
гевграфии „ . М'

Прием заявлений производится с 15 августа 37 г.
Все , /  оодвергаютсй испытаниям в период с 20 

по 28 августа.
ПРИМЕЧАНИЕ: Лица окончившие неполную сроДпюю школу и име

ющие по основным дисщиплинам оценку «отлично», 
по остальным предметам «хорошос, принимаются 
без испытаний.

НУЖДАЮЩИЕСЯ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ СТИПЕНДИЕЙ 
И О Б Щ Е Ж И Т И Е М .

Дирекция.
Адрес: Ст. Зубово-Поляна Лен. ж. д. МАССР-Педучилище 

Райлито б/н, Тираяс 2250 эка. Зак. Яа 16«. Тип. „Л -3“.
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