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Обком ВКП(б) т. Полякову, 
СНК М АССР т. Козикову, 

редакциям: „Краеная Мордовия11 
и ,,|\Локшень Правда"

На основе социалистического 
соревнования, в ознаменование
20 годовщины Октябрьской 
Социалистической революции, 
колхозы «Якстерь-Теште» пред 
колхоза тов. Косов Т. И., «1 Май»- 
Нестеров М. Ф., «Ленинонь-Ки- 
га»— Липунов А. П., „Марстонь- 
Вий“—Пискунов, «12 Окгябрь»- 
Ульянкин полностью закончили 
уборку хлебов (кроме проса); 
выполнили обязательства хле

бопостагок государству; при 
ступили к выполнению натуро- 
оплаты; произвели авансирова
ние колхозников по 1-кг. на 
трудодень.

Просим зачислить на респу
бликанскую «Дсску—Почета»

Секретарь Зубово-Полян- 
ского Райкома ВКП(б) 

ЧЕРАПКИН. 
Пред РИК'а КУПРЯШКИН.

Немедленно закончить уборку-, 
скирдования и молотьбу

Молотьба и скирдования яажней 
шая часть уборки. Нужно выиг* 
рать время ясной погоды. Нуж
но помнить, что при своевремен
ной и быстрой молотьбе быстро 
выполнить государству план 
хлебосдачи и быстро можно 
авансировать . колхйзн 
хим и добрым зерном.

Сухая погода стоит на сто
роне обильного урожая. Не 
нужао упускать ни одного ча
са простоя молотьбы.

Не все колхозные руководи
тели поняли этого. Возьгем 
колхоз им. Куйбышева Карга- 
шинского с-совета, где на мо
лотьбу не обрашаюг внимание, 
молотильная машина простаи
вает целыми днями. 8 августа, 
молотильная машина стояла с 
утра до 2-х часов дня из-за 
того, что нечем было подши
вать изорвавшегося ремня. В 
качестве рабочих к машине 
подставили подростков и даже 
на тяжелых работах работают 
подростки.

Вместо полной нагрузки мо
лотилки т. е. вместо кругло
суточной посменной работы, они 
работают только днем и то не 
с полной нагрузкой.

Общественное питание орга
низовано, только в одном по
левом стане, а из других по
левых станов рабочие приходят 
с кувшинами за пищей за
3-4 километра. Эта бестолковая

распорядительность правле 
колхоза, отнимает у рабс 
лишней времени.

На молотьбе, как и на вся
кой работе женщинам, с груд
ными детьми приходится от
рываться от работы, из-за от- 

вие детйслеЙ. Гаветы нет, 
культработа отсутствует.

Предколхоза Белкин сам 
иногда своим хладнокровием к 
боевой работе раохолажавает 
других „молотить успеем* и т. д.

Такая медленная работа на 
молотьбе отразилась и на хлебо
сдачу и авансирование. Хлебо

сдачу аатурооплаты не вы
полнили, колхозников аванси- 
ровалии с большим наруше
нием устава е-х а р т е л и ,  
т. е. авансирование произвели 
не по количеству и качеству 
труда, а подворно на каждый 
двор по 32 кг, хлеба. Есть ли тру
додни, много их или мало, это 
провлению не интересует, а по
лучай поровну все по 32 кг.,

Такой способ авансирования 
отразилась на стимулирование 
труда.

Если так молотить, к а к  
молотят в Каргашине, то ясно 
обильный урожай сухим и без 
потерь колхозникам недоста- 
нется, а чтобы не случилось этого 
нужно дело исправить находу.

Нужно напречь всем кол
хозам на боевые темпы узо- 
рки, скирдование и молотьбу.

Минь районцонк сьоронь 
урядамаса инь лучшай 
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1 Борькин м. А. „Н. путь“ лобогрейка 4,5 6
2 Журавлев С. П. )» П 4,5 6
3 Моксяков Я. Н. п УУ 4,5 6
4 Журавлев А. П. УУ УУ 4,5 6
5 Армаев М. Г. „М. вий* П 7 Ю
6 Пирагов Я. С. УУ П 7 10
7 Муштаев И. М. П УУ 7 10
8 Дунаева Е Ф. УУ Вязаль. 0,40 0,82
9 Шумбасова П. А. УУ УУ 0,40 0,82

10 Белкина М. П УУ 0,40 0,64
И Миронов Я. „Правда“ лобогрейка 5 9
12 Редькин В. ЧУ УУ & 7
13 Фомкин УУ УУ 5 8
14 Кривов » П 5 10
15 Гуськов Н. УУ маш. „БДО“ ДООц. 210
16 Моисеев Н. Сталинть лобогрейка 4,5 6
17 1Йичкина Е. лемс к-з розень соды 0,5 0,75

П р и с т у п и л и  к  е е в у  о з и м ы х
Анаевские колхозы: „Правда“, 

,1 мая* и „Якстерь тяште“
9 июля приступили к севу ози* 
мых. '

Колхоз „Якстерь тяште* по
сеял 20 гектаров площади. 

Так же приступил к севу

колхоз „Якстерь еокай“ пром- 
зинского с/совета.

Руководителям колхозов нуж
но успешней закончить уборку 
и приступить к севу озимых с 
тем расчетом, чтобы к 20 ию
ля сев закончить*

Анаевская первичная парторгани
зация включилась в соцсоревнование

Анаевская первичная парТОр- ^ееТ5 августа и начать изучение
ганизапия 7 августа на общем 
партсобрании проработав поста
новление обкома и райкома 
ВКП(б) о социалистическом со
ревновании в ознаменование 2о 
годовщины великой Октябрь
ской социалистической револю
ции и наметили конкретные, 
мероприятия: 

а) Организовать соцсоревно
вание между колхозами „Лени- 
нонь-кига“ с колхозом „1 Мая“, 
колхоз «Якстерь тяште“ с код̂

докладов тов. Сталина на чрез
вычайном 8 всесоюзном съезде 
советов и на февральском пленуме 
ЦК ВгСП(б) и „Положение о вы
борах в Верховный Совет СССР*.

в) Организовать выпуск етен- 
газет, не реже в пяти
дневку 1 раз;

г) Путем массово-разъясни- 
тельной работы добитсья выпуск
газет и библиотечек колхоз

никами не позднее 20 августа; 
ц) К Ю августа устроить в

„Правда“. Со^новангШшкдом колхозе „Доски-почета“,хозом
оформить договорами не позднее
10 августа и утвердить дого
вора на общих колхозных собра
ниях;

б) Организовать политкруж
ки среди колхозников не позд-

куда заносить лучших етаха- 
новцев-колхозников;

е) Отремонтировать клуб и 
наладить кино-апдарат;

ж) Построить в с. Анаеве 
постоянный детсад. А.

Стахановским движением не 
руководят

В узпехе нашего социалисти 
ческого сельского хозяйства 
огромную роль играет победо
носное стахановское движение, 
выражающий собой, каксказал 
тов. Сталин; высшую форму 
социалистического соревнования.

Казалась бы все ясно, но 
однако, вместо того, чтобы за
сучив рукова, взяться еа осу
ществление сталинских указа
ний об организации и руково
дстве стахановским движением, 
руководители анаевской МТС 
Сурдан и Сорокин этим поче
тным делом не занимаются. По 
МТС—не видно роста стахано
вского движения. Это видно 
из того, что цифра стахановцев 
в количестве 26 человек как 
б^ла во время весенне-посевной

кампании, так и осталась без 
изменения в период уборки.

Старший агроном МТС—Баку
лин даже не знает стаханов
цев МТС, потому, что он с ними 
работы никакой не ведет.

Во всех бригадах заключены 
договора социалистического со
ревнования, но вся эта работа 
проведена формально, про
верка исполнения этих догово
ров не оргонизована и не про- 
водигся обмена опытами между 
бригадами за высокий произво
дительность труда.

Руководителям МТС нужно 
наладить конкретное живое ру
ководство стахановским движе
нием, а не заниматься сбором 
сводок и не отрываться от жи
вых людей. А. Курганов,

и



О изучении »положенияовыборах 
в Верховный Совет СССР“

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
Пленума Зубово-Полянсного райисполкома от 17 

июля 37 г.
Пленум Зубово-Поллвсвого РИ К“а ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Обязать президиум РИЕ“а 
и сельские советы, организовать 
изучение Положения о выборах 
в Верховный Совет Союза ССР* 
среди трудящихся с тем, чтобы 
оно стало достоянием каждого 
рабочего, служащего, кол
хозника и единоличника, для 
чего провести массовые собра
ния с рабочими, служащими, 
колхозниками и единоличниками. 
Поручить президиуму РИК*а 
составить конкретный план ра
боты и выцелюь в помощь /̂со
ветам докладчиков.'

2) Обязать президиум РИК“а 
и с/советов разоблачать действия 
врагов народа и вести против 
них с а м у ю  решитель
ную и беспощадную борьбу, 
оказывая при этом всемер
ную помощь налажвванию по 
антирелигиозной работы СВБ.

Отметить, что в отдельных 
с е л е н и я х  (Журавкино, 
Новая-потьма) имеет место про
явления контрреволюционной 
работы поповщины.

В) Обязать президиум РИК“а и 
с-советы вести самую решитель
ную борьбу с нарушителями 
революционной законности и 
устава с.х. артели, привлекая 
лиц в этом виновных к самой 
строжайшей ответственности, 
как лиц ведущих по существу 
анти госу дарственну ю-контррево
люционную работу.

4) Обязать президиум РИК“а и 
председателей с/советов пере
строить работу советов, чтобы 
советы стали действите льными 
организаторами ма с с  ча 
основе широкого разъяснения 
и изучения Сталинской Кон
ституции, Положения о выборах 
в Верховный Совет Союза ССР 
и раз“яснения постановления 
ЦЕ ВКП(б) и СНК СССР о той 
оказанной помощи партии, пр 
вительства и лично 
Сталина Мордовской республи
ке, поднять энтузиазм колхозни
ка и единоличника за лучшее 
проведение всех хозполиткампа-

ний на селе, организовать соц. 
соревнование и возглавить ста
хановское движение.

5) Считать необходимым вов
лечь всех пред. с/сов. в круж
ки политучебы и оживить 
работу по заочному обучению 
по советскому строительству.

6) Обязать президиум РИ К“а 
организовать и наладить работу 
депутатских групп советов в кол
хозах и в пром. предприятиях.

7) Обязать президиум РИК“а 
и /советы яедопускать задержки 
в рассмотрении жалоб трудящи
хся.

8) Поручить президиуму РИЕ“а 
организовать проверку разбора 
жалоб во всех районных отде
лах, учреждениях, организациях 
и с/сов. и принять меры к их ско
рейшему разбору-рассмотрению. 
Предложить с/советам:

1) Систематически заслуши
вать заведующих из'ы-читаль- 
ней и клубов о постанов
ке культмассовой работы, оказы
вая им практическую помощь.

2) Добиться всем колхозни
кам района радио-установок в 
клубах изба-читальнях, обеспе
чив их хорошим питанием, для 
чего нач. райотдела связи 
лично тов. Преснякову заказать 
требуемое количество радио- 
установок.

Предложить с/советам вести 
широкую массово-раз“ яснитель- 
ную работу среди трудящихся 
едпноличников по вовлечению 
их в колхоз.

Поручить президиуму РИ К“а 
выполнить свое решение по 
дорожному строительству.

Предложить редактору рай- 
газеты тов. Алешину систе ма
гически освещать ход изучения 
трудящимися района положе- 

ра. жения о выборах в Верховный 
товариьШ М вет СССР и доклад тов. Яков

лева на 4 сессии ЦИК СССР.

Улучшить работу по приему в 
партию

Постановление ЦК ВКП(б) о 
возобновлении приема в ВКП(б) 
обязывало все парторганизации 
особо широко развернуть 
воспитательную работу. Однако, 
в ряде п а р т и й н ы х  
организаций эта работа до сих 
пор поставлена крайне неудо
влетворительно.

Например, парторганизация 
кемлянского спиртозавода, за 9 
месяцев прошедших посла опуб
ликования постановления ЦК 
не приняла в партию ни одно
го товарища. На заводе даже 
мало кто знает об этом важней
шем документе, исключительно 
слабо развернута на предприя
тиях раз“яснительная и воспи
тательная работа, как с беспар 
тийными рабочими, а также и 
с коммунистами. Не болеют в 
парторганизации за новое по
полнение партийных рядов.

Очень мало сделано в этом 
отношении на Саранском кон- 
сервом комбинате и Ширингуш- 
ской фабрике. На этих предпрн 
ятиях не мало стахановцев, 
ударников, активистов-обществен- 
ников, но работы с ними даже 
не ведется. Не ведется работа 
и в парторганизации Нарком- 
зема, где даже не ставится воп
рос о т. Ермакове работающем 
секретарем комсомольского ко
митета, активном общественнике 
и неплохом производственнике.

Эти факты сигнализлруют 
слабой работе на этом важней
шем участке и требуют от пар
тийных организаций коренного 
улучшения работы но приему 
в яартйю лучших, провереных 
людей, доказавших на деле 
свою преданность делу социа
лизма.

(МТАСС).

Больше внимания к детским яслям
3 июля с. г. райисполкомом | может послужить тормозом в

Гредседатель 
Я. Кулряшнин.

Р И К,а

был принят реэзение об организа 
ции детских яслей во всех колхозах 
с расчетом, чтобы все колхоз
ницы имели й о зм о ж н о с гь  при
нимать участие в уборочной.

Несмотря на р е ш е п и е

РИЕ-а детских яслей по кол
хозам на сегодняшний девь по 
району насчитываются единица
ми. Отдельные с-советы, прав
ления колхозов и сельпо, а так
же работники райздрава не 
придали достаточного полити
ческого значения к освобождению 
женщин через детских яслей 
от детей в период нолевых ра
бот. Ибо не устроЗство детей 
колхозниц в детские ясли

своевременной уборке урожая и 
сдачи хлеба государству.

Паш район имеет все возмож
ности наверстать упущенное, 
следует лашь покончать с 
беспечностью в организации 
детских яслей, которые нема
ловажную роль играюг в пери
од уборочной кампании.

Сельским советам, руководи
телям колхозов, селыто и работ
никам здравоохранения со всей 
серьезностью следует почув
ствовать всю ответсгвенность.

Наш район может и должен 
быть на первом месте в респуб
лике.

Д. Р.
Работники милиции оказали  

больш ую помощь
8 августа работники районной 

милиции с ж е н а м и  
в п о р я д к е  воскресника 
оказали большую помощь в 
хлебоуборке Н-Выселскому кол
хозу им. Еалинвна. Ими было 
обмолочено 7, 5 тон хлеба, под
везено на своих лошадях 450 
кресцов ржи и связано 1,5 
гектара яровых.

Работа работников РО НЕВД 
оказала большое влияние на 
колхозников. В этот день был 
100 % выход на работу, жат
венные машины выполнили 
по 9-10 гектаров за день.

Трудящиеся колхозники 
провожая с работы работников 
милпции, горяче по благодарили 
всех участников. Чудаев

О работе Анаевского сельсоветаКолхозно- 
крестьянская 

торговля хлебом) 
картофелем в* 

этом году 
не запрещается
Уполномоченный номзаг 

СНК СССР по Мордовской 
АССР сообщил нашему 
корреспонденту, что нол- 
хозно-крестьянсная торго
вля хлебом,картофелем в
этом году не запрещается.

МордТАСС.

На территориии анаевского 
сельсовета 5 колхозов, с. Ана- 
ево с поселками и выселками 
является селом сплошной кол
лективизации. А поэтому объ
ект работы анаевского с-совета 
более ответственен за укреп
ления этих колхозов.

При с-совете организованы сек
ции, все члены сельсовета ра
збиты по секциям: (организова 
ны секции: культурно-просве
тительная, здравоохранения, жи
вотноводческая, полеводческая, 
финансовая, секция по благо
устройству)

Сельсовет работу свою в 
большинстве проводит через 
вти секции, например, через 
кулыурно-просветительной сек
ции, проводит изучение „Поло

жения о выборах в Верховный 
Совет и другие виды массовой 
работы, члены этой секции при
креплены по колхозам.

Все члены секции проработали 
на колхозных собраниях „Поло
жение о выборах в Ворховный 
Совет“ обсуясдали „проект кон
ституции МАССР»,

Секция* здравоохранения, где 
руководителем является тов. 
Пустовалов, обследовала сани
тарное состояние всех учреж
дений, торговых точек, куль
турно-просветительных органи
зации, полевых станов и ос̂ а- 
трела всех домов колхозников 
и д а в а л а  заключения и 
указания.

Проверили также колодцы 
колхозников, на. колхозных дво

рах и все водоисточники. Сани
тарная секция следит также и 
за санитарном состоянии села.

Животноводческая секция 
явилась застрельщицей по 
улучшению пород скота, заме
нили худших пород более луч
шими. Борются за выполнение 
государственного плана разви
тия поголовья скота. В обще- 
ствленных секторах по данным 
с-совета перевыполнен в кол
хозе «Правда» в СТФ и вОТФ 
козхоза «Якстеоь-Тяште“ . Лу
чшие стахановцы премиро
ваны.

Полеводческая секция, также 
стало „шевелиться“, проработала 
яа общих собраниях постано
вление СНК СССР «О мерах 
по улучшению семеноводство и 
сортовых семян» и о всесоюзной 
С'Х выставке.



А. И. МИКОЯН ЯЛГАТЬ 
СССР-нь НАР^ДНАЙ 

КОМИССАРОНЬ СОВЕТОНЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕНЬ 

ПОЛАФТЫКС 
КЕМЕКСТАМАНЦ КОЛГА
СССР-нь ЦентральнаИ Испол
нительной Комитетть прези

диумонк путфксоц.
СССР нь Центр'льнай Испол

нительная Комитегть президи- 
умоц путнесы:

Кемекстамс ОССР нь Народ
ная Комиссаронь Советонь пред
седателень поляфтыкс Анастас 
Иванович Микоян ялгать, 
СССР-нь пищевой промышлен
ностень Народнай Комиссарть.

СССР нь Центральнай Ис- 
полнитепьнай Комитетть 
председателец

М. КАЛИНИН. 
СССР-нь Центральнай Ис

полнительна# КомиТетть 
сенретарец А. ГОРКИН. 
Моску, Кремль.
22 йюльста 1937 к.

Н. А. БУЛГАНИН ЯЛГАТЬ
РСФСР-нь НАРОДНАЙ 

КОМИССАРОНЬ СОВЕТОНЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬКС 

КЕМЕКСТАМАНЦ КОЛГА
РСФСР нь Всероссийскяи Цен
тральная Исполнительной Ко
митетт ь президиутонц пут- 

фке оц.
Всероссийскяй Цеетральнай 

Исполнительная Комитетть пре* 
зидиумоц путнесы:

Кемекстамс Николай Алексан
дрович Булганин ялгать 
РСФСР нь Народнай Комисса
ронь Советонь председателькс.

Всероссийский Централь
ной Исполнительнай Коми 
тетть председателец

М КАЛИНИН.
Всероссийский Централь- 

най Исполнительнай Коми
т е т с  секретарей

А. КИСЕЛЕВ.

Моску, Кремль.
22 июльста 1937 к.

Будет-ли открыта вечерняя средняя 
школа для взрослых?

Осенью 1936 года при Зубово 
Полянском райцентре была от
крыта для взрослых вечерняя 
средняя школа. Желающих 
посещать шкочу было много. 
Первое время школа посещалась 
учениками очень активно, уче
ники 5 го класса программу 
прошли по всем дисциплинам 
за три месяца, но раО^гникам 
РОНО, в частности врагу народа 
бывшему завелующему Ионову, 
надоел продолжать дальше уче
бу взрослых и школу закрыли, 
мотивируя плохой посещаемо
стью учеников. *■

Ученики в надеясде добиться 
открытия школы, целый месяц 
обивали пороги РОНО, но все 
было напрасно. После месячного 
обещания врага народа Ионова 
было заявлено, что школа от
крыта не будет потому, что

содержать ее невыгодно.
Я, как ученик данной школы 

прошу РОНО объяснить, будет 
ли открыта вечерняя школа на 
1937-38 учебный год так,-как 
новая сталинская Конституция 
представляет право на образо
вание всем гражданам СССР, 
а желающих, которые по каким 
либо причинам не могли полу
чить образование выше начал* 
ной школы и не могущих в 
настоящее время учиться в 
ередных школах, но имеющих 
большое стремление повысить 
уровень своего знания, в Зубове 
очень много.

И если врагом народа троцки
стом Ионовым ати [люди были 
лишены в прошлом году право 
на образование, то в нынешнем 
году этого не должно быть.

Ратьнин.

Об обсчетах рабочих в Зубовском 
лесоучастке

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Бюро З у б о в о -П о л я н с м о го  Р а й к о м а  ВКП(б) 

о т  21-го и ю л я  1937 г.

Следствием установлено, что 
в Зубовском лесоучастке систе
матически обсчитывали рабочих 
Леспромхоза: Шаров обсчитан 
на 50 руб., Дегаев на 51 руб, 
Конякив на 25 руб, Савкин на
10 руб, Плешаков на 23 руб., 
Сидорова на 47 руб., Киняева на
40 руб. и ряд других.

Обсчзт рабочих производился 
со стороны бухгалтера Устимо
ва и быв. зав. участком троц
кистом Ривдером.

Отмегить, что систематический 
обсчет рабочих могло полу
читься благодаря прикрыватель* 
етва со стороны работников 
Леспромхоза. Рабочком (пред
седатель тов. Бухарев) и па
ртком ЛПХ (секретарь тов 
Семибратов) ве приняли свое
временно решительных мер по 
разоблачению действий врагов 
народа, этим самим дав возмо
жность долгое время обсчиты
вать рабочих.

Бюро Райкома ВВП(б) ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Предложить тое. Устимову 
немедленно привлечь за обсчет 
рабочих виновников по Зубо
вскому лесоучаству я Зубовскому 
Леспромхозу к уголовной от
ветственности.

2. Предложить парткому Лес 
промхоза обсудить вопрос о 
прибывании в партии тов. Гу- 
лиманова, допустившего явно 
примиренческое отношение к 
фактам обсчета рабочих, не 
принявших решительных мер 
с действиями врагов народа.

3 Обязать т. т. Бухарева п 
Семибратова в двух декадвый 
срок проверить правильность 
начисление и своевременной 
выплаты зарплаты рабочим и 
служащим по всему Леспром
хозу и доложить на бюро РК 
ВКП(б).

Секретарь Зубово-Полян- 
еного Райнома ВКП(б).

М. ЧЕРАПКИН.

Школань ремонти ниньге иеть ушед
Курок тага просторнай, вал- 

да и чистай школатнень клас
ска пяшкодихть закаленнай и 
евежай пря марта ученикта.

Аф совсем тяфта вась- 
фцазь Жарав велень ученикне 
тя тонафнема од кизоть, коса 
еинь колгаст заботевдайхть 
еяда криса нежели церковни- 
кнень колга, Жарав велень 
школатне мяк тнярьс апак 
потть, аф вавомок еянь лангс, 
што кой-кона школатненьди 
эряви даже капитальнай ре
монт.

Школаньди помещейнясь тя

киаонда аф сатны, аш школь
ная доскат, двайной вальмат, 
пенгат. Некоторай школатне 
даже кольгихть, синь эсост 
тонафнемо совершенно агп кода.

Вельсоветонь председательсь 
Чапайкинц оянь васц штоба 
лездомс школань петемати, сон 
бездействует, лезды аф шко
лань петемати, а церкунь.

РайОНО-сь еодамок школа
тнень кальдяв состоянияснон 
нолдась реионтоньди 20 тьожаньть 
ваец авьцев фкя тьожань.

В-й.

Уборка поскони еры оаеш
Благоприятная погода теку

щего года сильно способствова
ла на развитие коноплеводства. 
В отдельных колхозах конопля 
достигает до двух метров, тем 
самым сулит богатый урожай 
семян и волокна.

К выборке позкони присту
пили все колхозы, но имеется 
угроза в том, что в некоторых 
колхозах к выборка поскони 
приступили несвоевременно, что 
отражается на качество волок
на, пониясает его на 40—50% 
(засыхание на корню действует 
на лубяные волокнистые пучки).
При своевременной обработке 
поскони можно с успехом до
биться выполнения только 
волокном— поскони не менее 40 
-50 % годового плана. Урожаи 
нанешнегогодасулитне менее 
в полтора--два раза сверх своих 
планов и получение больших до 
ходов от сверхплановой сдачи

т. е. премий-надбавок в среднем 
на 200% к существующей за
готовительной цзое по району.

Встретить богатой урожай 
конопли колхозы еще не готовы, 
ранее созданные звенья ни в 
одном колхозе к посевным пло
щадям не прикреплевы и до 
еих пор от других работ не 
освоболсдаются. На выборку 
поскони посылаются люди не 
отвечающие за эту работу и 
вся работа идет самотеком.

Мяльно - сушильные пункты, 
несмотря на выделение госуда
рственной ссуды на строитель
ство, расходуются на другие це
ли. Строительная часть райЗО 
совершенно не руководит этой 
работой. Тогда, как перед нами 
стоит угроза срыва выполне
ния проьйводственных заданий, 
в сроки и лишь потому, что 
руководители колхозов привы
кли из года в год рассматри

вать вопрос с коноплей 
как бы второстепенным.

Нормы и расценки не соб
людаются, повышевная оплата 
за переработку пестрит по 
колхозам по разному и решение 
краевого с'езда колхозников 
ударников по коноплю не вы
полняется.

Партия и правительство в 
этом году полностью освободила 
колхозы от недоимок прошлых 
лет и наш район получил осво
бождение 29.509 руб, и рас 
ерочку текущего года по еем- 
ссуде на три года Зо.б28 руб. 
Это важнейшее мероприятие 
долясно широко разъяснено кол
хозникам и на основе этого, ко
гда массовая работа вокруг 
тех. культур примет широкий 
размах, тогда мы о успехом 
можем дать стране высококаче
ственного и количественного
волокна.

Массеров.

ВЫКОРЧЕВАТЬ 
ВРЕДИТЕЛЕЙ 

ИЗ „ЗАГОТЗЕРНО“

Начиная с первых дней 
хлебопоставки пролетарскому 
государству в оклады Зубово- 
Полянского »Заготзерно“ хлеб 
принимается исключительно 
зараженый клещем. Весь хлеб, 
около 200 тонн в складе № 1 
пораясен клещем

Технорук Панкратов стал па 
явный вредительской путь. Он 
злоумышлено направляет зара
жений хлеб на склады „Загот- 
зерно“. Так было сначала кам
пании, так идет это дело и 
сейчас.

Лаборант Савельев сорто
вую пшеницу каргальского 
колхоза „Ленинть 3аветонза“ 
направил как рядовую пшени
цу в склад № 1.

В склады, куда принимается 
хлеб, Г X  И ое проверяла и 
паспартов на 1937 годне имеют.

Комитет заготовок, как видно 
этим делом мало интересуется.



1937-це КИЗОНЬ АВГУСТТЬ Ц е  ШИСТОНЗдОЯВОМОКЙ-це 
ШИНЦ САМС ПЕРИОДТИ, РАНННЙ МОДАМАРЕНЬ ЛАНГС 

РОЗНИЧНАЙ ПИТНЕТНЕНЬ ЛУТОМАСнОн КОЛГА
МОКШЭРЗЯНЬ АССР-нь НАРОДНАЙ КОМИССАРОНЬ 

СОВЕТТЬ 146 № ПУТФКСОЦ

Саранск ош, авгуспь 1-це шистонза
Ранняй модаиарень кевере

мань пингть самавц иарга фкя 
ширьде и волхозвай рынкав 
совь ускоманц васомавц, омбо
це ширьде. Мокшэрзянь 
АССР-нь Народнай Комиссаронь 
Советсь пу тнесы:

1. МАССР-нь торгующай органи- 
зациятьненьди ранняй мода* 
марьть лангс ризничнаЙ пит
нень путомс августть 1-це 
шистонза сявомок 15-це шинц- 
ты самс 1937-це кизоня Са

ранск и Рузаевка ошненьди- 
комсь ветне трьошвект (25 тр.) 
килограммать инкса.

2. МАССР-нь лия месгно- 
стневьди комсь (20) трешнект. 
Мокшэрзянь АССР-нь 
Народнай Комиссаронь 
Советть председателец 

—А. КОЗИНОВ. 
Мокшэрзянь АССР-нь 
Совнарномть тевонь 
управляющаенц вастс

В. МИШУНИН.

В столовой снова 
безобразия

После того, как районная 
столовая была передана от сель* 
по рабкоопу стройкомбинэта, там 
был установлев соответствую
щий порядок (чистота, разнооб
разность меню и. т. д,). теперь 
столовая снова перешла сельпо 
и опять там стали творится бе
зобразия. В столовой хозяйни
чает антисанитария, воду бе
рут прямо из Парцы в'езжая 
о бочкой в реку, где купаются 
люди и купают лошадей, обеды 
готовятся недоброкачественные.

Очевидец.

Аэрдеь работать 
эзда

П—Селища велеса избачь 
Сурдинц аф вяги колхозник
нень йотвса водамовок мае* 
сово-разъяснительвай работа 
партиять и правительствать 
важнейшай решениянзон волга.

Колхозть эса ули радив, гар
мошка, но синь аф ковдя- 
стихть, тапафт.

Сейчас волхозсь эрязста уря- 
дай козя урожаенц эса. Кол- 
хозникне ваймама пинвстосгоцю 
мяльса вулхцондолезь ба ра
диот̂  гармошкать и мораф- 
тольхть газетат, но синь вол- 
хозть эса аш сяс, мее Сур- 
динц тянь колга аф заботяй.

Ясный.

Письмо в редакцию
Тов. редавтор!
Колхозники колхоза „ЛенИ' 

нонь кига“ анаевского с-совета 
выписали сроком на десять 
месяцев (с 1 марта по 1-е ян
варя 37 г.) районную и цент
ральные газеты, но газет мы не 
получаем. Правда, за первые 
месяца изредка нам посылали

От редакции. О вредитель
ской и преступной деятельно
сти группы воров, жуликов в 
райотделе связи (Пугачев, Че- 
тырев, Фильчагив и Заиграй- 
кин Ф.) райгазета писала на 
своих страницах, несколько раз.

Ведь эта „щайва“ своей 
„деятельностью“ оставила весь 
район без газет. Вовремя ве- 
еенвего сева ряд колхозов бы
ли совершенно без газет, нес
мотря на то, что люди подпи
сывались на газеты и журналы 
своевременно.

Новому руководству райот
дела были пред'явлены требо
вания о возвращении их средств 
либо газетами, либо вернуть их 
деньги, но райотдел связи не 
возвращает им, До еих пор не 
приняты меры.

а сейчас наш колхоз, а также 
колхозники еовершевно не полу
чают.

Колхозщези с удовольствием 
бы почитали газет, [но их нет, 
свободное время на уборве про
ходит скучно.

Г. А. Тиманин.

Нужно немедленно учесть 
екольво всего средств подпи 
ечивов разворовано этой шай 
кой и подписчикам возвратить, 
а виновнивов п р и в л е ч ь  
в кответственности.

Просим райировурора т. Усти
мова принять меры в виновни
кам и квалифицировать не 
только кав растрата и расхи
щение, но кав работа врагов 
народа, которые сорвали распро
странение большевистской 
печати среди масс, вак раз 
в то время, когда шел процесс 
над врагами народа троцкис- 
тевой бандой. Эта шайка (Пуга
чев, Фильчагин, Четырев, Заи- 
грайкин) пытались лишить воз
можности трудящихся масс 
читать в это время в печати
о процессе над врагами наро
да.

Как организовать  
ячейку С В Б
Для организации ячейки 

ОВБ партийная, комсомольская 
или профсоюзная организация 
выделяет * ответственного то
варища. Его задача—выявить 
лиц, желающих вступить в 
СВБ, и провести с ними два 
организационных собрания.

Желающим вступить в СВБ 
организатор на первом собра
нии сообщает о цели и зада
чах СВБ. Затем присутствующие 
постановляют организовать 
ячейку СВБ. Протокол собра
ния со списком присутствовав
ших организатор передает в 
организационное бюро (или 
районный совет СВБ). По спис
ку, приложенному к протоколу, 
районный совет СВБ выдает 
ему членские билеты, вступи
тельные, интернациональРые и 
членские марки.

На втором собрании органи
затору подают заявления о же
лании вступить в ;СВБ, и он 
выдает билеты. Перед этим 
обсуждаются кандидатуры.

Вступающий в СВБ должен 
быть свободен от религиозных 
предрассудков. Лишенные из
бирательных прав по суду в 
СВБ не принимаются. От вету* 
пающего требуется желание 
заниматься антирелигиозной 
работой по его способностям.

После выдачи билетов орга
низатор ячейки СВБ ставит воп
рос о выборах руковидителей 
ячейки. Если в ней состоит 10 
членов или меньше, избирается 
руководителем (председателем) 
один человек, если же в ней 
больше Ю человек, избирается 
бюро: председатель, секретарь и 
казначей. При надобности бю

ро может быть из 5 человек.
Бюро регистрируется в орга

низационном бюро или район
ном совете СВБ, получает от 
него указания, составляет 
план своей работы и под руко
водством партийной организа
ции приступает к делу.

Желающие вступить в СВБ, 
когда ячейка СВБ уже создана, 
подают в ее бюро заявление. 
Бюро рассматривает его и пре
доставляет свое решение на утве
рждение общего еоб рания 
членов ячейки. Каждому утвер 
жденному выдается билет ОВБ.

Часто спрашивают: как офор
млять в ячейке тех, кто равь- 
ше состоял в СВБ и хочет со
стоять вновь?

Если этот товарищ желает 
сохранить свой членский стаж, 
он уплачивает взносы за прош
лые годы а  в обмен на старый 
бюет получает новый, но толь
ко, после того как будет рас
смотрено заявление об обмене 
билета.

Членский билет СВБ стоит 
ЗО коп.

Вступительный взнос—15 коп. 
Уплачивается он один раз, При 
вступлении в СВБ. Интернацио
нальный взнос—10 коп. в год 
(по желанию члена СВБ можно 
платить больше). Членские 
взносы: колхозников и лиц, по
лучающих з а р а б о т н у ю  
п л а т у  до ЮЭ руб. в 
меся,—15 коп. в три месяца; 
лиц, цолучающию заработную 
плату дб 150 руб.,—ЗО коп. в 
три месяца; лиц, получающих 
заработную плату больше 150 
руб.—75 кон. в три месяца.

Г. С.

О тв ет  р е д а к т о р с ь  А. Т. АЛГЕШИН.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Ардатовский техникум механизации с-хозяйста МАССР про

должает прием студентов на 1-ый курс.
Техникум готовит техников-механиков по ремонту и экспло- 

атаци тракторов, автомобилей и с/х. машин. Срок обучение
4 года 2 месяца.

В техникум принимаются лица обоего пола от 16 до 35 
лет, имеющие образование в объеме семилетки. Заявления 
принимаются до 15 августа.

С 15 до 25 августа в техникуме будут производится ис
пытания по следующим предметам: по математике, физике, 
нов. истории, физической географии, русскому языку и 
литературе.

К заявлению нужно приложить следующие документы:
а) автобиография поступающего,
б) документы об образовании,
в) справку о здоровье,
г) справку о рождении и
д) две фотокарточки с собственноручной подписью и завере- 
ные государственным учреждением.

Нуждающие студенты обеспечиваются стипендией и 
общежитием. Дирекция.

Считать недействительной
Утерянную 31 июля 1937 го

да гербовой печать Зубов о-До-
лянского Районного Исполнитель* 
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