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НОЛДАЕЦ ~УБОВО—ПОЛЯНА.ИЬ ВКП(б)-нь

РАЙКОМСЬ И РАЙИСПОЛКОМСЬ

ПОДГОТОВИТЬСЯ К НОВОМУ 
УЧЕБНОМУ ГОДУ

Вследствие вредительской ра
боты троцкиста—врага народа 
бывшего зав. РОНО Ионова 
подготовка к новому учебному 
году сорвана, а отдельные шко
лы района приведены в сос- 
тояние полного развала, в не
которых школах под руковод
ством врага Ионова проводили 
контрреволюционную троцки
стскую работу, например, в Зу
бово—Полянской средней школе 
•Якушев во время проработки 
„Положение о выборах в Вер
ховный Совет ССОР“ протаски
вал авное контрреволюционное 
толкование ученикам. Препода
ватель физкультуры Дерюга 
писал явные контрреволюцион
ные стишки в стенгазету.

В Зубово—Полянской школе 
низка грамотность, особенно по 
русскому языку и литературе. 
Учительница Оленина это по
ложение объясняет так, „учени
ки нашей школы учатся плохо, 
потому, что влияет на них среда“ 
т. е можно сделать логический вы 
вод, что дети колхозников и ра
бочих не могут учиться на 
„хорошо“, это значит они не мо. 
гут быть активными строителя
ми социализма. Такое об“ я̂ не- 
ние явно контрреволюционное.

В этой школе обнаружено 
прямое государственное пре
ступление, из 550 человек 204 
оставлены на 2-й год, что соста- 
вчяет 36,4%.

Все эти факты были известны 
и руководителям РОНО, НКП 
МАССР, но никаких мер приня
ты не было, это понятно поче
му, в руководстве РОНО и НКП 
МАССР орудовали враги народа 
в лице Ионова и Важдаева.

Руководство Зубово-Полянской 
школы (тов. Чумакова) с о зершен- 
но никаких мер для предотвра
щения этих фактов не прини
мала, а только жаловалась, что 
ей Ее помагают районные орга

низации Райком и РИК.
Ионов совершенно не зани

мался подготовкой к новому 
учебному году, из 44-х школ на 
7 е августа проводили текущий 
ремонт в 8 школах, из 4 тысяч 
к/м. дров заготовлено 1800 к/м., 
подвезены к школам 190 к/м., 
не обеспечены школы учебни
ками и учебными принадлежа 
ностями, не проведено ком
плектование школ учителями и 
учащимися; все это делалось 
сознательно, чтУ>ы подорвать 
учебный год. Не случайно Ионов 
после учебного года всех дире
кторов и заведующих школ 
отлустил в отпуск, дабы сор- 
вать подготовку к новому учеб
ному году.

До начала занятия в школах 
осталось 10 дней', РИК отпустил 
с/советам ЗО гыъ, руб на ремонт 
дооборудование школ, необхо
димо принять с/сов, директорам 
и заведующим школ все меры 
ликвидировать прорыв и начать 
нормальные занятия в школах 
с 1-го сентября.

В школах среди педагогиче
ского коллектива отсутствовало 
совершенно критика и самокри 
тика. Среди коллектива Зубово 
Полянской школы даже суще
ствует такой лозунг «Из избы 
сор не выносить“ .

Необходимо развернуть боль
шевистскую критику и самокри
тику, выявить все болезненные 
явления в школах, выкорчевать 
до конца остатков вредителей, 
троцкистов, сделать все школы 
района школами Маркса,—Ле
нина,—Сталина.

24-го августа по 27-е августа 
проводится районное совещание 
учителей, необходимо каждому 
учителю подготовиться, проду
мать свои недостатки, недостат
ки отдельных учителей и в 
целом школы, на основе критики 
и самокритики ликвидировать 
их.

Удвоим свою работу
ВКП(б)—тов Полякову, СНК МАССР—тов. Козинову
Мы, колхозники колхоза 

«Первое мая», ьнаевского сель
совета, Зубово-Полянского рай
она, заслушав приветственрую 
телеграмму Мордовского Обкома 
и СНК МАССР о занесении на
шего колхоза и в том числе 
колхозников кандидатами на рес 
публиванскую „доску почета“, 
в ответ на приветствие обязуем
ся удвоить свою работу, закон
чить полностью выполнение 
плана натуроплаты МТС 12 ав
густа, молотьбу хлебов—25 ав
густа, осенний сев на хорошо 
обработанной почве—18 августа, 
выполнить план зяблевой пахо
ты первого сентября подгото
вить скот к зимовке на „ хоро

шо“ . В 1937 году, добиться 
полной ликвидации бескоровно- 
ети среди колхозников, выдать 
каждому колхознику на трудо
день 7—8 килограммов хлеба, 
распределить все доходы к двад 
цатой годовщине Октября и 
снабдить польностью скот к̂ол- 
хозников кормами. Мы колхоз
ники, обязуемся изучить нашу 
Сталинскую Конституцию и По
ложение о выборах в - Верховный 
Совет ССОР. Выберем в советы 
лучших людей. По поручению 
колхозников подписали:

М. Нестеров, Багдашкин, 
Жавороннин, Пронин, Чи
наров.

О премировании соревнующихся в 
ознаменование 20-й годовщины 

Оитября
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Зубово-Полянского райисполкома к райкома 
ВКП(б) От 12-го августа 1937 года

1. Выделить для премирова
ния лучших ударников стаха
новцев сельского хозяйства 
участвующих в социалистичес
ком соревновании в ознамено
вание 20-й годовщины Ок- 
ябрьской Революции.
2. Установить следующие 28 

районных премий, для участ
ников социалистического сорев
нования в ознаменование 20-й 
годовщины Октябрьской рево 
люции:

а) 4 премии по 150 рублей 
каждая для лучших трактори
стов М^С, выполризших на трак
торе ЧТЗ не менее 2500 га, и 
не менее 7С0 на СТЗ давших 
высокое качество пахоты при 
экономии горючего;

б) 6 премий по 100 рублей 
для водителей конных жаток, 
давших в среднем на жнейке 
за уборочной период не менее
7 га в день и 100 га за сезон;

в) з премии по 100 рублей 
кансдая лучшим бригадирам по
леводческих бригад, давших 
урожая зерновых не менее 15 
цент, с га и убравшие хлеб в 
срок и без потерь;

г) 10 премий по ЮО рубле2

каждая для лучших вязальщиц 
за жнейкой, давших не мевее 
600 снопов или 0,5 г. в день в 
среднем за период уборки;

д) 5 дремий по ЮО рублей 
каждая, бригадирам животно
водческих бригад, давших 
наиболее высокое качество вы
хода сохранения молодняка п 
выполнявших план мясо и мо 
локо сдачи.

Предложить правлениям кол
хозов, руководителям промыш
ленных предприятий, выделить 
премии на премирование ста
хановцев и лучших ударников 
производства.

3) Обязать правления колхо
зов, руководителей промышлен
ных предприятий разъяснить 
колхозникам и рабочим поста
новления ЦИК и СНК Мордов
ской АССР от 7-августа с/г. 
и настоящее постановление.

4) Опубликовать постапэрле- 
ние ЦИК и ,СНК МАССР и на
стоящее постановление в рай
онной газете.

Пред РИК“а Купряшнин.
Секретарь Р К  ВКП(б) 

Черяпнин.

НА
К А Н Д И Д А Т Ы  

РАЙОННУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА
Ва хорошую работу и перевыполнение норм 
выработки на л е т н и х  е-х. р а б о т а х  
заносятся кандидатами на районную „доску 
почета стахановцы социалистических полей:

1. Т И М А К И Н  Иван К у з ы и ич-колхоз „Ленинонь Ки* 
га“ анаевского «-совета, на весеннем ебве. засевал 12—13 га 
вмссто 4—5 га, на жнитве лобогрейкой систематически скаши
вал ржи 12 га (вместо 5 га) с хорошим качеством.

2. С Т О Л Я Р О В  Иван Ф е д о р о в и ч —колхоз „Ле- 
нинонь Кига* анаевскогос-советан^вегеннемсеве систематичес
ки засевал 12 га, вместо 5 га 12 рядной сеялкой, на жатве 
лобогрейкой систематически скашивал ржи 8 га (вместо 5 га) с 
хорошим качеством.

3. Н А Д А Й К И Н А  М а р и я  И в а н о в н а -в  1936 г. 
работала по повышению урожайности картофеля, проса 13 ц* 
с га, успешно выполнила бригадный план по уборке хлебов, 
хорошим качеством, (колхоз им. Куйбышева каргашинского 
с-совета.) ,

4. А Г Е Е В  В а си л и й  И в а н о в и ч —колхоз им. Тель
мана вад-селищенского сельсовета, активно проявил себя на 
уборке урожая, на лобогрейке выполнял 10 га (вместо 5 га), с 
хорошим качеством.

5. ЕЖОВ А н д р е й  Е го р о в и ч —колхоз „13 Ок» 
тябрь“ подлясовского с совета, на весеннем севе выполнял 11 
га (вместо 5 га) с хорошим качеством.



Октябрьть 20-це годовщннанц лемс 
. _ _  премнровандамаснон колга

Мокшэрзянь АССР-нь Центральнай Исполнительнай Комитетть 
и Народнай Комиссаронь Советть путфкссна

Президиумонц

Мокшэрзянь АССР-нь Централь- 
най Исполнительна!! Вомитетсь 
и Народнай Кониссаронь Советсь 
путнесаэь:;

1. Великай Пролетарокяй 
революциять 20-це годовщниавц 
лемс [социалистическяЁ сорев- 
нованияса участвовандай велень 
хозяйствань и промышленностень 
инь цебярь стахановецнень 
преиировандамс нолдамо ЗО 
тьожавы цалковайхть.

2. Веливай Пролетарсвяй 
революциять 20-це годовщинанц 
лемс социалистическяй соров- 
нованияса участникненьди ла
дямс тяфтама премият:

1.) 15 премият зОО-нь цал- 
ковайхть важдайоь МТС-нь и 
совхозонь инь цебярь тракторнэ 
сттненьди, конат ЧТЗ трак 
торса пяшкодьсть аф 250С гек- 
тарда кржа, СТЗ тракторса аф 
70С гектарда кржа (йотафтомок 
условна сокафоньди), конат 
макссть сокамань цебярь качест
ва и экономили горючай.

2.) Ю премият 200-вь цалко- 
вайхть каждайсь коннай жат- 
кань водительхненди, конат 
урядасть уборочнай пингть 
средняйста лувозь аф 7 гектар- 
да кржа шити и 100 гектархть

» сезонста.
3) 8 премият ЗбО-нь цалко- 

вайхть каждайсь инь цебярь 
комбайнерхненьди, конат уря
дасть 15 футовай комбайнаса 
аф 360 гектарда кржа зерновой 
культурат и »Севернаб“ комбай- 
наса аф 180 гектарда кржа 
зерновой культурат.

4.) 5 премият 250-нь цалко- 
вайхть к&ждайсь колхозонь 
полеводческяй бригадань инь 
кдебярь бригадирхненьди, конат 
макссть урожай зерновойда 
гектарста аф 1§ центнерда 
кржа и сьороть урядазь ась

пингстонза и потеряфтома.
5.) 12 премият Ш-нь цал- 

ковайхть каждайсь жнейкать 
нельге инь цебярь содыхненьди, 
конат макссть аф 600 кржа 
пулфт, али средняйста лувозь 
сьоронь урядама пингть О, 5 
гектархт шити.

6.) б премият ЗОО-нь цал- 
ковайхть каждайсь колхозонь 
яредседательхненьди, конат сред- 
няйста лувозь волхозса полу
часть аф 13 центнерда кржа 
урожай, зерновойса и срокта 
инголя пяшведезь сьоронь пос- 
тавкань иланть и МТС-ти на- 
туроплатань пандомать.

7.) 5 премият 1000‘Нь цалко- 
вайхть важдзйсь инь цебярь, 
коноплеводческяй звенатненьди, 
вонат южнай каньфса йотафто* 
мок мушвс макссть урожайда 
гектарста аф 12 центнврда 
кржа и русскяй сорт каньфса 
аф 7 центнерда кржа, конат 
аделасазь ваяфтома вастста уро- 
жаень таргамать октябрьть 15-це 
шинцты.

8.) 5 премият 250 цалковайхть 
важдайсь эрь жуватань бодяй 
бригадань бригадирти, конат 
макссть, цебярь вачествань 
выход и молодняконь ванфтома 
и пяшкедезь сиведень и лоф- 
цонь максома планснон.

9 )3  премият 500 цалковайхть 
каждайсь колхознай хата лабо- 
раториятненьди цебйрь работань 
ладяманкса.

Ю.) 3 премият 500 цалвовай- 
хть ааждайсь МТС-нь инь це* 
бярь диревторхненьди произ- 
водственвай показателень вельф 
пяшкедеманкса, конат макссть 
тракторти аф 700 гектарда кржа, 
комбайнати аф 350 гектарда 
кржа, лов алу сокама иланть 
пяшкедьсазь октябрьть 1 -це 
шинцты, МТС-нь деятельностень

зонаса колхозтне фкя гектарста 
получасть зерновойса урожайда 
аф 12 центнерда кржа и срокта 
инголя пяшкедезь МТС-нь на- 
туроплатань пандомать.

11. 20 премият 250 цалко- 
вайхть каждайсь, кона макссеви 
директорхнень, завколтнень и 
партийнай организациятнень 
представленияснон коряс промы
шленностень инь цебярь ста̂  
хановецненьди.

Ярмаконь премияда башка 
установиндамс ЦИК-нь 50 поче- 
тнай грамотат велень хозяйст
вань и промышленностень инь 
цебярь стахановецненьди.

12. Мярьгеме райисполком- 
тненьди установиндамс аф 20 
кржа районнай премият.

Мярьгеме райисполкомтяенди 
организовандамс премиянь яв* 
фтомать инь цебярь /колхозник 
етахановецнень, совхозонь ра- 
бочайхнень и промышленнай 
предприятиянь рабочайхнень 
премировавдамаснон инкса ко
лхозонь, совхозонь и промы- 
шленнай предприятиянь сред
стватнень ечетснон эзда.

13. Мярьгеме МАССР-нь 
НКВ торгти Шукст ялгати и 
НКЗ-ти рамамс премированиянь- 
ди тя путфксть коряс, 40 вело
сипедт, 20—25 патефонт а про- 
мышленнай лия товархт и хата 
лабораториянь оборудованият.

Тя путфксть печатламс респу
бликанский и еембе райоанай 
газетатнень эса.

МАССР-нь ЦИК-ть 
председателец СУРДИН.

МАССР-нь Совкаркомть 
председателец КОЗИКОВ.

МАССР-нь ЦИК-ть 
еекретарец ОЧКИН.

50 1937 кизонь август
7-це шистонза.

Беззаботный 
председатель

В колхозе „Якстерь еокай* 
промиинского с-совета предсе
датель колхоза Силин совер
шенно не заботится об уборке. 
Так например, рассыпался горох, 
в одном соломенном скирду осталась 
яе менее 50 бО % зерна. Полу- 
еложная молотилка БДО-34 'на 
15/УШ с/г пропустила всего 
только 5000 пудов хлеба, в то 
время, как в других колхозах 
выгоняют до 5000-6000 центве- 
ров.

Приглашеный Оилиным ме
ханик всячески тормозил мо
лотьбе. С целью задержки мо
лотьбы он прятал части, а Си
лин его поддерживал.

Сейчас работает новый ме
ханик—Щукин. Он за смену 
дает на молотьбе по 1012 тонн 
веутки. Чудаев.

Доротделть мяльс
Заготзерноть каршева йотай 

кись арси едйнственаай кикс, 
куване можна йотамс машинань 
кить туркс.

Пизем пингоня тя кить эзга 
не предстоит шцамовок возмо
жность йотамс усф марта. 
Сидеста колхозникне ‘еьора ма- 
рхта повондыхть рдазти и 
яф кржа эряй возняда.

Доротдельть сельме инголеяза 
йотни еембе тя картинась, но 
сон лувондсы, што тя тевсь еонь 
обязанностенза аф сувси.

Н.

Пяле кизэ ашель 
ревизия

П-Селищань „Марстонь Вий“ 
колхозса ревизионнай комисси
янь предсрдательсь Савкинць 
аф пяшкодькшнесы тейнза по- 
рученнай тевть. Сявомок 1937-це 
кизоть эзда, Савкинць колхозть 
эса изь тиеньде фкявок реви- 
зие, а колхозть эса улихть 
афсатыкст.

Курсант.

ПОДРЫВНАЯ РАБОТА 
ЯПОНСКОЙ РАЗВЕДКИ

. Наша страна находится й 
капиталистичесвом овруженми. 
Пока существует капиталисти
ческое окружение будут и яре- 
дители, диверсанты, шпионы, 
террористы, засылаемые в ты
лы Советского Союза разведы
вательными органами иностран
ных государств.

Об этом нивогда нельзя“ за
бывать. Вот почему каждый 
честный советский гражданин, 
каждый рабочий и колхозник 
должны познакомиться е тем, 
какими путями и методами дей* 
етвуют вредители, диверсанты 
и шпионы из иностранных раз
ведок. Знать для того, чтобы 
быстрее разоблачать притаив
шихся шпионов и вредителей, 
как-бы они ни маскировались.

Японская разведка ведет 
шпионско-диверсионную работу 
во всех частях света. Разведку 
в Японии организуют и цент
ральные военные штабы, и

жандармерия, и гражданская 
полиция, и консульско-диплома
тический корпус. Главное свое 
внимание японская разведка 
обращает на Советский Союз, 
Китай, Соединенные Штаты 
Америки и Англию.

Целый ряд шпионов, разоб
лаченных в СССР за последние 
годы, оказались старыми япон
скими разведчиками, завербован 
ными еще в 1918—22 годах, в 
годы интервенции. В течение
10—15 лет эти гады смирно 
сидели в своих норах, выжи
дая указаний от своих хозяев.
После начала манчжурской 
интервенции в 1931 году япон
ская разведка повела особенно 
активные действия против 
СССР. Старых кадров разведчи
ков егало недостаточно. Кадры 
японских шпионов против СССР 
начали сильно пополняться. 
Японская разведка стала усилен
но вербовать агентов из числа

русских белогвардейцев, кото
рых потом перебрасывала че
рез границу на территорию 
СССР. Японокая разведка наш
ла и находит себе верных слуг 
среди троцкистских и буха
ринских предателей, которых 
даже не надо специально гото
вить для шпионской и вреди
тельской работы. Троцкисты и 
бухарияцЬг играют главную 
роль во всех вскрытых за пос
леднее время японских шпионо
диверсионных организациях, 
действовавших в СССР. Троц
кистско-бухаринские бандиты 
всегда готовы вести шпионскую 
и диверсионную работу на 
пользу своим фашистским хо
зяевам. Японскя разведка опу
тывает своими нитями и отдель
ных неустойчивых советских 
людей. Это йак раз те люди, 
которые попадают в лапы фа
шистской разведке из-за своей 
беспечности, неумения распоз
навать врага, неумения сохра
нять государственные и военные 
тайны.

На Дальней Востоке не так 
давно была разоблачена банда 
японо-троцкистских шпионов во

главе с матерым разведчиком и 
диверсантом Авербахом, рабо
тавшим на Амурской желез
ной дороге. Ими. руководила 
японская разведка. Шпионы 
устраивала крушения поссажир- 
еких, товарных и воинских 
поездов, готовили на случай 
войны взрывы тоннелей, водо
качек, мостов. Шпионы собира
ли и передовали японской раз
ведке сведения о количестве 
проходящих воинских поездов, 
выкрадывали планы станций, 
депо и другие секретные мате
риалы. Авербах заявил, что 
японская • разведка требовала, 
чтобы они „перешли к массо
вым диверсиям, выводили из 
строя станки, оборудование, 
поджигали предприятия“ . Пра
вильно сигнализировали рабо
чие московского завода «Серп 
и Молот», когда они в январе 
1937 года обратились ко всем 
рабочим СССР с письмом, где 
писали: «Мы знаем, что агре
гаты сами по себе не останав
ливаются, станки сами не ло
маются, котлы сами по себе не 
взрываются. За каждым таким 
актом спрятана чья-то рука. Не



По районам нашей
реепублики ДЕНЬ АВИАЦИИ

Окончено строительство па- 
рашутной вышки в с. Ичалках, 
Ичалковского района. Уже 
продемонстрировано несколько 
прыжков. * **■

МТС республики к уборке 
урожая получили 60 грузовых 
автомашин.

-х **
Из 5015 учятелеЯ, имеющих

ся в ресублйке, 3942 прошли 
аттестацию звание учителя 
присвоено 634 чел., 377” чело 
век совершенно освобождены 
от работы и 2441 чел., допулге 
ны до работы и должны будут 
к учебному году сдать заочно 
или экстерном за среднее педа
гогическое учебное . заведение.

*  *  .*• <***■
Сначала полевых работ каж 

дый трактор ИСТ республики в 
среднем выработал 347 гектаров 
Впереди идет Пушкчнская 
МТС, где на трактор выработа
но 550 гектаров, Анаевская-465 
н КочкуровскаЯ'460 га.

*
До конца 1937 годя в МТС 

республики будет завезено 333 
гусеничных трактора и 50 ко- 
'лесных. Всего таким образом в 
МТС будет 2618 тракторов, в 
том числе 433 гусеничных.

Лама эряйхть поситительда 
Зубунь столовайса, но фкявок 
ломань аф тушенды эздодонза 
давольнайста, штоба хвален- 
дамс менюгь.

Столоваень заведующайсь 
Червяковсь продуктатнень 
цебярь состоянияса кирьдемас- 
нон инкса аф заботяй, а стар-

рука ли это врага?—вот пер
вый вопрос, который должен 
возникнуть у какдого из нас 
в таких случаях».

Японская разведка и ее хо- 
зяева не скрывают своей шпи
онской деятельности. Так, в 
органе японского министерства 
иностранных дел „Джапан 
тайме“ в январе этого года в 
передовой статье было сказано: 
„то, что обе страны, Германия 
м Япония естественно стремятся 
получить всякую информацию
о СССР, могущую иметь воен
ную ценность, должно быть 
принято как факт“. ЭтО подт
верждает дело шпионской груп
пы Авербаха, об этом же гово 
рят признания шпионов-троц- 
кистов Князева, Лившица и 
друглх во время процесса над 
антисоветским троцкистским 
центром. Методы их шпионо-ди 
версионной работы самые раз
нообразные: организация кру
шений с человеческими жерт 
вами, чтобы вызвать раздраже
ние населения, порча парово
зов, ж .д. путей, мостов, депо, 
поджог воинских складов, пунк
тов снабжения. Кроме этой под-

т т  *  *На ремонт Жактовских домов 
в Ардатове, Краснослободске, 
Рузаевке и Темникове в этом 
году будет затрачено 72832 
рубля.

а-•К
Колхозы республики при

обретают ветродвигатели. Пе
рвым в Саранском районе при
обрел ветродвигатель колхоз 
им. Ворошилова. На приобре
тение ветродвигателя отпущен 
кредит в сумме ЗООО рублей.

* *
В течение конца июня и на

чала июля 20 кочхозов респу
блики приобрели грузовые авто
машины. В числе купивших 
машины колхозы: „Труженик“ 
(Еочкуровский р.) им. Нари
мана (Лямбирский р.) „ Красно
гвардеец“ (Торбеевский р.) и 
др.

На-днях саранский склад 
еельхозснабжения получает еще
11 автомашин.

* *
В Мордовии установлено 1860 

телефонов, в том числе 316 
телефонов в сельсоветах и 
колхозах. К  концу года в рес
публике будет установлено еще 
248 телефонов.

шай певерсь Макушевсь ня 
п р о д у к т а т ь  эзда анок- 
лай ковонга аф кондясти обедт. 
Ульсть елучайхть, мзярда еи- 
вольсь ульсь шини. Менюсь по- 
лафневи шуреста.

С т а л о в а й т ь  и продук
тань путнема вастнень эса азо- 
рондай антисанитариясь.

рывной работы, они доставля
ли японской разведке сведения 
мобилизационного характера. 
Предатели получили аадание 
быть готовыми на случай вой
ны отравлять воинские эшело
ны.

Советская разведка, руково
димая сталинским наркомом тов. 
И. И. Ежовым, тесно связан
ная с массами рабочих и кол
хозников, нанесла уже сокру
шительные удары фашистским 
разведкам. Советская разведка 
сумеет обезвредить страну от 
подлых изменников, шпионов, 
диверсантов и убийц, иод ка
кой бы они маской не скрыва
лись.

Сталинский призыв к бди- 
дельности и беспощадной борь
бе с фашистскими шяионами 
нашел горячий отклик в самых 
широких массах советского на
рода. Викуривая шпионов из 
их щелей и нор, трудящиеся 
нашей взликоЁ страны знако
мятся с подлыми средствами 
подрывной деятельности капи
талистических рааведоку учат
ся распознавать и разоблачать 
врага. Л. МУРАВЬЕВ.

18 августа—народный праз
ник Это—день смотра авиа
ционных сил Советского Союза. 
Наша страна теперь великая 
авиационная держава. И этого 
большевики добились в необы
чайно короткий срок. Только 
за одно десятилетие в нашей 
стране создана авиационная 
промышленность с первоклас- 
еным оборудованием и высоко 
квалифицированными кадрами.

Роль и значение авиации в 
нашем социалистическом строи
тельстве и в укреплении .обо
донь! страны—огромны. Со
циализм обеспечивает полный 
расцвет авиации. По грузовым 
авиационным перевозкам СССР 
значительно обогнал все капи
талистические страны. Даже 
Америку мы в отношении гру
зовых перевозок перегнали в 
Ю раз. У нас имеются спе
циальные грузовые линии, ра
ботающие весьма интенсивно. 
В Туркмении сера, добываемая 
в степях Кара-Кума, достав
ляется в Ашхабад преиму
щественно авиатранспортом на 
мощных тяжелых грузовых ко
раблях. В Восточной Сибири и 
на Дальнем Востоке самолеты 
перевозят пушнину, золото и 
другие ценные металлы и ма
териалы, различное оборудо
вание. Широко развиты гру
зовые авиаперевозки и в евро
пейской части СССР.

В Советском Союзе авиация 
широко применяется в разли
чных отраслях народного хозяй
ства. В 1936 году на площади 
в 675 тысяч га самолеты вели 
борьбу с сельскохозяйственны
ми вредителями. Около 3-х 
миллионов га площади оздоров
лено авиацией от малярийных 
очагов. Организована охрана 
лесов самолетами, аэросев и т. д. 
С каждым годом все более рас
тут пассажирские перевозки. В
1936 г. воздушным путем было 
перевезено 232 тысячи пас 
еажиров.

Героические подвиги яашей 
авиации, нашедшие такое блес
тящее выражение в завоевании 
Северного цолюса и в герои
ческих перелетах из Москвы 
в Америку, показывают мощь 
нашей авиационной техники и 
исключительное качество на- 
ших летчиков.

Ни одна страна в мире не 
знает таких героических пере
летов, как замечательные ар
ктические перелеты Молокова, 
Леваневского и Фариха. Толь
ко большевики могли выдви
нуть и решить такую гран
диозную задачу, как завоева
ние Северного полюса. Герои
ческая воздушная экспедиция 
Шмидта и Водопьянова на Се
верный полюс впервые осуще
ствила то, о чем человечество

Од—Выселкань вельсоветонь 
председательсь Колашниковсь 
хозяйственно-политическяй кам
паниятнень эзда ащи ширеса, 
аф вяти кодамовок работа.

мечтало в течение столетий. А 
блестящие величайшие в исто* 
рии героические перелеты Чка
лова, Байдукова, Белякова я 
Громова» Юмашева, Данилина 
на краснокрылых машинах 
АНТ-25 по Сталинской трассе 
Москва—Северный—полюс-Аме - 
рика? Эти перелеты открыли 
новую эру в покорении чело
веком природы и ее стихийных 
сил. Весь мир восхищался му
жеством, отвагой, смелостью, 
настойчивостью советских лет
чиков. «Безостановочный пе
релет через полюс,—писала 
английская гезета Дейла Экс
пресс,—прежде всего является 
актом большого личного му
жества. Он требует крепких 
нервов, большого умения и 
опыта в воздушной навигации 
выдержки, изобретательности, 
наконец, наличия блестящих 
машин». Всем этим обладает 
наша страна, всеми этими ка
чествами в совершенстве на
делены наши летчики, подлин
ные сыны великого русского 
народа.

Смелость и отвага—неотъе
млемые качества советских лет
чиков. «Но смелость и отвага,— 
по словам товарища Сталина,— 
это только одна сторона ге
роизма. Другая сторона—не ме
нее важная это умение. Сме
лость, говорят, города берет. 
Но это только тогда, когда сме
лость, отвага, готовность к рис
ку сочетаются с отличными 
знаниями». Наши великолеп
ные летчики, воспитанные ве
ликим Сталиным, счастливо со
четают смелость и отвагу со 
знанием и умением использо
вать новейшие достилшния тех
ники.

В то время, как фашистские 
летчики бомбят со своих само
летов мирные города и села 
Испании, разрушая многовеко
вую культуру испанского на
рода, советские летчики осу
ществляют величайшие куль
турные завоевания и вопло
щают одну за другой вековые 
мечты человечества.

Советская авиация стоит на 
страже, мира, она охраняет мир
ный труд великой Советской 
Страны. В нашей стране много 
Чкаловых и Громовых, много 
бесстрашных и храбрых лет
чиков. Мы имеем много машин 
п о д о б н ы х  краснокрылому 
«АНТ-25». Наша мощная авиа
ционная промышленность мо
жет дать еще лучшие машины 
и столько, сколько нам будет 
нужно. Наши воздушные силы 
непобедимы. Не удастся фаши
стам и их гнусным агентам 
троцкистско-бухаринским него
дяям ослабить и подорвать 
мощь нашей страны!

А. АРКАДЬЕВ.

Колашниковсь аф максси ко* 
дамовок лезкс колхозти и аф 
примси кодамонок участие убо- 
рочнай кампаниять эса.

— •- —

Мзярс »армай азорондома антипанитариясь 
Зубунь столовайса

я

Работа кодамовокаш



Не ущемлять права рабселькоров
Многомиллионная аривя раб- 

селькоров в нашей стране вы
полняют почетное дело, бес* 
пощадно разоблачают врагов 
народа—троцкистов—бухаринцев 
я  всех бюрократов, которым 
удается еще иногда примазы- 
ватоя в советский аппарат.

К этой славной армии раб
селькоров, армии большеви
стской печати принадлежит 
рабочий—машинист железнодо
рожной водокачки А. А. Говер- 
довский. Немало врагов наро
да и бюрократов выявил и 
разоблачил тов. Говердовский.

Вся эта рабкоровская работа 
не встречает поддержки со сто
роны прокуратуры и некоторых 
милицейских работников, а иног
да наоборот, на него организо
вывают явную, травлю и изде
вательство.

Бывший работник РайФО 
(ныне исключенный иа партии 
за троцкистскую работу и на
ходящийся под судом) Соколов 
присвоил райисполкомовскую ве
ломашину и которую сдает на 
починку тов. Говердовскому.

По требованию райисполкома 
т. Говердовский эту машину 
возвращает действительному хо
зяину т. е> РИКУ.

Услыхав эту штуку Соколов, 
в пьяном виде прибегает к Го 
вердовскому прямо в машннное 
о т д е л е н и е  и выра
жаясь нецензуреыми словами 
на Говердовского: „я тебя поса
жу“, „где моя машина", „дай 
машину“ и т. д.

Этого мало. Этот распоясав
шийся преступник агентура 
троцкистов—Соколов стал при
менять физическую силу берет 
за руку тов. Говердовского и 
тащит его к прокурору.

Р а й о н н ы й  прокурор 
т. У с т и м о в  в м е с т о  
того, чтобы п р и з в а т ь

к порядку этого распоясавшего 
преступ ника Соколова и встать 
назащиту рабкора, он на
оборот оказал асе услуги аген
ту троцкизма Соколову, посы
лает милиционера на водо
качку к Гавердовскому Митина, 
то-ли о т о б р а  т ь  
веломашину, то-ли привести 
„упрямого“ рабкора Гаверцов- 
ского. Но результаты такой „шь 
мощи“ прокурора рабкору кро
ме издевательства ничего не да
ли.

Дело конечно не в спорной 
веломашине, кому она принад
лежит, С о к о л о в у  или 
райисполкому, а дело в том, что 
получилось явное издевательство 
над личностью рабкора, рабо- 
чего-железнодорожника, честного 
стахановца тов. Товердовского.

Тов. Говердовский недоволен 
со стороны следственных ор
ганов, что они спиной отвора
чиваются от него, он на рай- 
слете рабселькоров выступал 
с критикой их.

Предколхоза Ляпунов не знает 
стахановцев своего нолхоза

В колхозе „Ленинонь-кига“ 
анаевского сельсовета Ляпунов 
не знает ударнияов - стаханов
цев своего колКоза, ссылается 
на то что, он не местный жи
тель, а ведь в этом колхозе 
есть хорошие работники и ра
ботницы: Тимакин, Столяров, 
Волков, Волкова, Жаворонкияа 
я Безрукова выполняют нормы 
до 200-250%. Работа с ударни
ками не ведется.

Сеяльщик Тлмакин на митинге 
на приветстденную телеграмму 
обкома и СНК МАССР взял 
обязательство сеять 13-14 га 
озимного сева. Предколхоза Ля
пунов вмеето того, чтобы соз
дать т. Тимакину условия он не 
ирлкрентил 2-й •смены лоша
дей и не подвозят ему семена, 
что наоборот делает Столярову.

Кооперативнай организациятне 
работаснон одукс ашезь ладя

ВКП(б) вь ЦК ть историческяй 
февральскяй Пленумозц реше- 
нияаза и Сталин ялгать докла- 
доц и завлючительцай валоц 
арасьть боевой программакс 
партийнай, советскяй, комсомоль
ский, профсоюзнай и коопера 
тивнай организациятнень рабо- 
таснон одукс ладямаснонды.

Совершенно правильно и др. 
рабселькоры критиковали на 
райслете рабселькоров от 5 
августа, что райпрокурор 
п л о х о  р е а г и р у е т  на 
сигналы рабселькоров. Где 
рабселькоры указывали что до 
сих пор тянут дела: дело о вре
дителях в Зубовском ЛПХ, 
статья „Потьминская траге
дия (о гибели комсомолки в 
Погьме), о вредительстве на 
почте, где смавали политическое 
острие этого дела, смазали ра
боту врагов народа, дело о 
вредительстве Тяпаева, Соколо
ва и в частности троцкиста 
Ионова, материал о них задер- 
живаетя до сих пор, несмотря 
на то, что имеется ряд реше
ний райкома ВКИ(б).

Вызываем на соревнование 
водокачку Сасово

Я, старший машинист водокач-»зов под водой по вине водокач 
ки ст. Зубово-Поляна А. А. [ки;

Аф ваномок ВЕП(б)-нь ЦК-ть 
февральскяй Пленумонц реше- 
ниянзон^лавгс, кой-кона «орга
низациятне минь районцонок 
Сталин ялгать укэзаниянзон 
коряс работаснон одукс ашезь 
ладя. Тяфтама организацияньди 
сави азомс советскяй торговай 
организациятнень.

"Торговлянь руководигельхне 
аф сембе шярьхкодёзь Пленумть 
и Сталин ялгать указаниянзон, 
мезень сюне : а троцкистне, жуле- 
кне, расТратчикне мусть васта 
торговлять эса. Сявомс Леспро- 
дтяжть, коса руководителькс 
ащи Тюлин. Тя организациять 
эса лувондови 64 тьожатть 
растрата и 44 растратчик. Лес- 
продтяжть пуководителензон 
эшкса кяшенцть пряснон наро 
донь врагтне, тормозиндасть со

ветский торговаяти, создовали 
недовольствия вирень рабочай- 
хнень йоткса, творили эсь те- 
всион а тущендст апак наказа- 
кт.

Тя сембе лисенць Леспрод- 
тяжть руководителензон поли- 
тическяй ^лизорукостьснон и 
револнщионнай бдительность 
онон отсутствияснон сюяеда.

Авдаловань, Зубунь и Од-Вы- 
селкань вельпогнень ага работа 
пайщивнень марта кодамонок 
пцтай аф вятевй, социалистиче
ский соревнованиясь юксгаф.

Зубунь вельпоть аппаратонц 
эса мушенцт васта народонь 
врагтне—Кисляксь и лиятне. 
Райпотребсоюзть оргтройкаса 
орудовал троцкист Халоповсь.

Нят сембе фактне кортайхть 
оянь колга, што торговай орга- 
низацлятнень руководительсна 
политический аф грамотнайхть, 
аф тонафчихть синьць и аф 
тонафнесазь подчиненайснон.

Штоба цеберьста торговандамс 
эряви аф аньцек содамс эсь 
тевцень, но сяконь видеса со
дамс большезизмать.

Кремнев.

Гавердовский со своим младшим I 
машинистом И. В. Любимовым 
в ознаменование 20-ой годов 
щыны великой Октябрьской 
революции включаемся в социа 
листическое соревнование и обя
зуемся проделать следующее:

а) держать в образцовом и 
исправном состоянии двигатель, 
насосы, паровые котлы, пуско 
вые балоны, весь трубопровод, 
винтеля и всё мехоборудование.

б) держать в образцовом сос
тоянии машинное отделение;

в) все механические части дви 
гателей, насосов и других 
приспособлений водокачки, а 
также арматура при машинах 
и котлах должны быть в испра
вном и до блеска очищенном 
состоянии;

г) добиться экономии в топ
ливе, как в жидком, а также 
В твердом виде;

д) не иметь задержки парово-

е) не имегь нарушения труд- 
профдисциплины;

ж) оборудовать своими силами 
при водокачки красный уголок 
е портретами и бюстами вож
дей и производить читку газет 
„Гудок“ и „Ленинский путь“ 
и вести беседы по рациона
лизации и изобретению;

з) держать в исправном виде 
гидроколонны, водоемную баш
ню и колодцы разводных сетей;

и) весь инструмент держать в 
образцовом состоянии,

к) весь текущий ремонт, какой 
возможно, делать силами самих 
машинистов.

Все это яы обязуемся выпол
нить на 100% и вызываем на 
соц-соревнование водокачку ст. 
Сасово.

Стар. маш. водокачки ст. 
Зубо во—Поляна

А. А. Говердовский.
Мл. маш. Любимов*

Велькорхмв
„Большевиа“ колхозть эса 

аш кодзмовок учет трудшиаь 
быработкатнень колга. Сандинть 
бригадаса трудшитне сьормщ- 
кшневихть 2-3 неделяда меле. 
Сбрухнень (дрогтне) максесыень 
колхозникненьди и синь меки 
аф мрдафнесазь, мезень инкса 
сязенцазь, сьоронь уоксемать.

И. ̂ * *
Жаравнь велест пожарной 

сарайты путф пьяница Г. Г. 
Фокинц, кона работа кодамовок 
аф вяти. Тяфта например ав- 
гуеть 2-це шястонза веть ульсь 
тревога и сон даже не соизво
лил стямос кода пожарник, 
сон ульсь иреща. Ялгац.# **

Анаюнь „Якстерь тяште“ 
колхозть полевой стантса апак 
ладяк культмассовай работась, 
аш газетт. Уликс радиосьащи 
колхознай правлениять эси. 
Журавлевсь, кода ответственнай 
еонь инксонза, сон тапазе

Б.*
„Дубитель“ заводонь пожар- 

най командать эса колма ковт 
кода аф ноляви стенгазета. 
Редколлегиясь: Й. Сураевсь,

еьормадыХть
П. Киселевсь и Тишкинц за
жимают еамокритикать, арасть 
преступлениянь ки лангс, азо- 
нщзь авторхнень и еязенцазь 
рабкорхнень сормаснон.

•Ус

П-Селищаса появась инфек- 
ционнай заразнай балезня, кона 
пяк душевдай алашатнень зеа 
Аф ваномок оянь лангс, што 
ветеринарнай фельдшер? ламо
ксть обращался районнай вете- 
ринарнай персоналти, лезкс 
кодамонок иеть макс. Предкол- 
хозась тяфтожа аф лезды. Ко
нюх Дунаевсь вредитколхозти, 
еонь пинкстоиза урадсть 8 ала
шат. М.*

Т С ганца лесаичай Чеботаревсь 
незаконна Цзанязе лесной сто
рожт 'квартиранц, [ незаконна 
лядьфць эстеенза кафта гек- 
тархт тише и кирди эсь ширесо- 
нза козеннай ярмак лангс по
стоянна# рабочай. П.а

Уметонь „Ерасный Восток“ 
колхозса пожарнай сарайть.ала 
апак ладяк дежурствась, ала• 
шаг аш и лезкс вельсовегонь 
председательть ширде аф няйви.

Колхозник.
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