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Сембе масторонь пролетариатне, пуромома марс! “
Авгусгь 20-це шисгонза 1937 кизоне
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РАЙКОМСЬ И РАЙИСПОЛКОМСЬ

НЕ НА СЛОВАХ, А НА ДЕЛЕ 
ПЕРЕСТРОИТЬ ПАРТИИНО- 
ПОЛИТИЧЕСКУЮ РАБОТУ

Прошло уже 6 месяцев, с 
момейта февралюкого Пленума 
ЦК ВКП(б), где тов. Сталин 
дал исгорическиеуказаниявсеЙ 
партии и трудящимся массам 
об усилении партийно-массовой 
работы, еб усилении политиче
ской работы нашей партии. Тов. 
Сталин говорил: „помнить и 
никогда не забывать, что пока 
есть капиталистическое оиру* 
жевие, будут и вредители, дя- 

, версанты, шпионы, террористы, 
засылаемые в тылы Советского 
Союза разведывательными орга
нами иностранных государств, 
помнить об этом и в е с т и  
борьбу с т еми товарищами, 
которые недооценивают значения 
факта капиталиссического ок
ружения, которые недооцени
вают силы и значения вреда- 
тел ьства“ .

Многие партийные наши то
варищи просто формально от
носятся к предупреждениям то
варища Сталина.

Возьмем такой факт благо* 
душного отношения к партий
но-аолитической работе, как 
бездействия бывшего парторга 
первидной дарторгаяизагцдоглес- 
хоза Шачнева, который как 
парторг совершенно бе?дейст- 
вовал. В течение 3-х месяцев 
не было даже партсобраний 
(с момента выборного собрания 
с 18 мая и до следующего вы
борного собрания 13 августа.)

В царторганизацаа план ра
боты нет, стахановцы не учте 
ны. С молодежью работа не 
ведется, учеба коммунистов не 
организовано, нет партпоруче-

ния коммунистам, дела партор
ганизации лежат в беспорядке, 
протоколы не оформлены, по
становления партсобраний не 
проводятся в жизнь.

П о ли т и к о - воспитательная 
работа среди лесных рабочих 
не налажена. Изучение доклада 
тов. Сталина на февральском 
Пленуме, и на Чрезвычайном 8 
С"вэде Советов СССР и поло
жении о выборах в Верховный 
Совет СССР, среди коммуни
стов и рабочих не организова
но.

А отсюда как следствие, уси
ление вредительской работы в 
лесЕлу хозяйстве врагов наро
да.

Ведь не случайно до еих пор 
вели вредительскую работу враг 
народа бывший зам директора 
Константинов и его приспеш
ников Гуськов, Лимин, Шеин 
и др., которые вредительски 
производили рубку леса, зло
умышленно оставили деловой 
лес (клепки, спицы и др.) на 
егниение.

Немало вредительства ив лес 
хозе пожары, захламленность 
леса ит. д,

Грубое отношение лесничих, 
в некоторых участках (Сту 
денец, Известь) явный зажим 
самокритики.

Аппарат лесных учреждений 
засарены чуждыми людьми.

Шачнев как бездельник снят 
партсобранием с работы пар
торга. У нас такие случаи не 
единичвы нужно покончить 
благодушием к партийно •пол и 
тической работе.

Вавенцв ваетеь реепубликать 
эеа ули  монь мельган

МАССР-нь СНК-ть и ВКЩб)нь 
Обкомть приветственнай теле- 
грамманц каршес еявф монь 
обязательствазе видемс 13 ге
ктарт озимой культура, тя аф 
предел. Августь 17*це шистонза 
12 ряднай дисковай сеялкаса 
мон видевь 14,10 гектархт 5 
гектархнень васто государствен- 
най норма коряс.

Кда колхозов эсь пинкстонза 
кармай обеспечивать алашаса 
и видьмоса, то аш кодамовок 
сомнение, што мон маластонь 
шитнень езда выработкань нор*' 
мазень пачфца 15 гектарс.

Аф ваномон оянь лангс, што 
сьоронь урядамаста монь ульсь

ковонга аф ковдясти лобогрей 
казе, ман 5 гектархнень васто 
макссекшнень 11 гектар, а 
цебярь лобогрейкаса пачфтелине 
13—14 гектарс.

Мойнь мечтазе тяй фкя, та
ргамс васенце вастс республикать 
районнай организациятьнень 
лезкснон вельде „Ленинонь ки- 
га“ колхозТь и арамс велень 
хозяйстваса лобогрейкаса и 
сеялкаса работазь Стаханове* 
цокс еембе Советский Союзть 
эзга.

Мон надиян, што первенствать 
республикать эса киньдиньге 
аф максба.

И. К. Тиианин.

ПРИВЕТ ЗАВОЕВАТЕЛЯМ 
МИРОВОГО РЕКОРДА!

23 августа в Москву возвратить отваэкные сыны 
нашей родины—товарищи Михаил Громов, Андрей Юташев и 
Сергей Данилин. 

Слава героям^богатыЬят, сталинским еоколат, совер
шившим беспримерный подвиг и завоевавшим тировой рекорд 
дальности беспосадочного перелета по прямой!

• Минь районцонн инь лучшай 
етахановеценьне

Федор Прошнинц Авдаловань „12 Октябрь“ колхозста 
работай конюхокс, 37-це кизоть эзда касфць 20 вашене, зара
ботал 424 трудоши.

Никит Харитонович Чадайиииц работай конюхокс 
Каргашань Куйбышевть л̂ мса колхозса, каофць 35-це кизопе 
20 ваша, 36 це кизоне 31 ваша и 37-це кизоне 16, заработал 
37* це кизоть эзда 422 трудоши.

Никит Данилович Косновсь работась Каргашань Куй- 
бышевть лемса колхозса в/хоз. инвентарень петикс, тяй путф 
токонь сторожке обязанностензон пяшкодьвшяесынь честно, 
заработал 400 трудоши.

Елена Радионовна Парватовась Польдязонь колхоз- 
еа сьоронь содома норманц пяшкодькшнеае 320%, а тарвазса 
нузь 200%.

Стахановец Тимакинц озимень видемаса
Стахановец И. К. Тимакинц 

Анаюнь »Ленинонь кига“ кол
хозов а в г у с т ь  15-це 
шистонза 6 ч а с т о т а  
видьсь 8 гектархт, августь 17-це 
шистонза видьсь 14,6 гектархт,

августь 18* це шистонза 2 чаест 
простой марта видьсь 13,6 ге
ктар хт и августь 19•це шистон- 
за 3 чаест простой марта видьсь
11,5 гектархт.

Алексанин.

РККА-в очередной прызывть колга
ССР-нь Союзонь оборонань Народной Котиссарть ПРИКАЗОЦ

1937 кизонь августть Ю-це шистоиза
146 № МОСКУ ОШ

1. Иотафтомс призыв действительнай военнай службав Ра- 
боче-Врестьянскай Краснай армияв т. к. оентябрьть 1-це шис* 
тонза еявомок октябрть 1 це шина самс пингть езда ея граж- 
датненди, конат шачсть 1915 к. и не призваннайхть 1936 ки- 
аоня, и полностью 1916 кизоня шачф гражданонь контигент- 
ти, а етаняжа етаршай возрастонь оя граждатненди, конатнень 
йотасть призывонь отсрочкасна.

2. Ся граждатнень, конат шачсть 1907 визоня и тядинге- 
ле пользовандасть отсрочкаса, цризывгь езда освободить и 
лувомс васень очередень запасти.

СССР-нь Оборонань Народнай Комиссарт—
Советский Союзонь маршалсь--К. Ворошилов.

Аф тарксемс 
сьоронь

Районга лама колхозт педа- 
пес шумордазь сьоронь максо
масто юсударствати, ватуро- 
платаснон МТС•ти и возвратнай 
ссудань пандомаснон. Но рядцок 
илт колхозтнень марта улихть 
стама колхозт, конат оьоронь 
максомать кирнесазь. Зубунь 
„Новый п у т ь “, „Тарваз 
Молот“, „Красная-Поляна“, Кар
га лояь „ЛеЪинонь-З аветонза“, 
П-Селищань »Красный-Борец“, 
Т-Станонь „14 Октабрь* и Од* 
Выселкань Калинвнть лемоа, 
колхозтне аф аньцек пяшко- 
дезь сьоронь ускомаснон госу
дарстват^ но мекланкт еязен 
цазь.. »Тарвас-Молот“ Зубуяь 
волхозоь 16,4 ц. заданияета

государствати 
ускомать

{август вовть 25-це шянцсаме 
‘изь мавс фвавов центнер, »Новы! 
путь“ колхозеь (Зубу) 9,5 
центнер заданияста усксь ань- 
цек 52,83 центнерхт, (Карга- 
лонь) »Левинонь заветонза* 619 
центнерота уокоь 331,37 цен
тнер ИСТ. тов.

»Красный травтор“ Зарубки- 
нань, »Новый путь“ Зубунь, 
»Лениноиь * еаветонза“ Кава
лонь, »Ленинонь кига“ Од-поть- 
мань, Нольдязонь и от., кол- 
хозтяе неть панда МТС-ти фка- 
вок килограмма натуроплата.

Кой-кона волхозтне тяфтажа 
неть ушепне пандома возвратнай 
ссуда: Польдязань, Авдаловань, 
и Каргашань М. Горькайть лем- 
са колхозоь. Белый.

Райнультмагсь еязбнцы тонафнема од низоть
Тонафнема од кизоть ушедо- 

манцты лядст лувф шит, 
но культмагсь мяк тячиевь шить 
самс аноклафоц мезевок аш,

аф учебннвт, аф тетрадть аф 
лия кодама вепомс гательнаЖ 
пособият. .

Креииев.



О РАЗДЕЛЕНИИ НАРОДНОГО 
КОМИССАРИАТА ТЯЖЕЛОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Постановление Центрального Исполнительного Комитета 

и Совета Народных Комиссаров СССР
Центральный Исполнительный 

Комитет и Совет Народных Ко
миссаров СССР постановляют:

1. Выделить из состава На
родного Комиссариата Тяжелой 
Промышленности машиностро
ительную промышленность (авто
тракторные заводы, станкострои
тельные, паровозо-вагонострои- 
тельные, заводы сельскохозяй
ственного машиностроения, за
воды машиностроения для лег- 
кой и пищевой промышленности, 
котлотурбинную и электротех
ническую промышленность и 
т. п.) а также заводы метал
лических изделий по обработке 
цветных металлов, резиновой 
и каучуковой промышленности, 
заводы технического стекла и 
образовать отдельный общесо
юзный Народный Комиссариат 
Машиностроения (Наркоммаш).

2. Все другие отрасли тяже
лой промышленности, в том 
числе топливную всех видов, 
электростанции» черную и цве* 
тную металлургию, химическую, 
производство строительных ма
териалов и т. п. сохранить в 
составе Народного Комиссариата 
Тяжелой Промышленности 
(Наркомтяж).

3. Утвердить Народным Ко
миссаром Машиностроения тов.
Межлаука Валерия Ивавовича

Лазарь Моисеевич КАГАНОВИЧ

4. Утвердить Народным Ко
миссаром Тяжелой Промышлен
ности тов. Кагановича Лазаря 
Моисеевича, е освобождением 
его от обязанностей Народного 
Комиссара Путей Сообщения.

5. Утвердить Народным Ко
миссаром Путей Сообщения за
местителя Народного Комиссара 
тов. Бакулина Алексея Венеди
ктовича.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета СССР
М. КАЛИНИН. 

Председатель Совета Народных Комиссаров СССР
В. МОЛОТОВ.

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль, 21 августа 1937 г.

Соревнование лееорубов 
лучкиетов

Я, Горохов Иван вместе с 
товарищами Акшаевым и Бра- 
гинами решили освоить лучко
вую пилу. Правда, мы работаем 
в лесу давно, но старые руко
водители участка не давали нам 
как следует работать, небыло 
для нас созданы условия Этого 
делал заведующий участком Слеп
цов. Нам не начислял прогрес 
сивку и при попытке добиться 
прогрессивки, Слепцов уволил 
меня из постоянного кадра

Теперь со смееой руководст
ва я и мои товарищи стали 
лучшими стахановцами.

Мы стахановцы хотим поде
литься опытами с другими 
лесорубами, что нам помогло 
выдвинуться на передовые ряды 
ударников. Первое, это нам соЗ' 
дали хорошие условия. Мы жи
вем в хороших бараках, куда 
нам возят хлеб,сахар, махорку 
и т д .  Мы хорошо усвоили тех
нику валки древесины, ошвуров- 
ку и сбивку сучьев.

Нам уже начислили первую 
прогрессивку, а это заинтересо

вало нас. Вот наши показатели: 
я Горохов выполняю дневную 
норму на 292%, зарабатываю 
по 23 рубля, Акшаев на '^90%, 
зарабатывает 21 рубль и Браги
ны д о в о д я т  нормы до 
228%, К Октябрьским торже
ствам мы заключили договор со
циалистического соревнования 
и обязуемся, чтобы каждый 
рабочий за 59 рабочих дней 
д о в е л  план до 474 
куб/м., а в З к ь .  за 40 даей 
по 280 куб/м. качественной дре
весины.

У нас нет не лучкистов, мы 
все 10 товарищей работаем луч
ковыми пилами.

Мы вызываем на социалисти
ческое соревнование все участ
ки леспромхоза. Но одновремен
но мы требуем от ЛИХ, чтобы 
вам дали лучковые пилы сис
темы № 129, шаблон „Кеец“ , 
шуговки „Возного“ и шаблон 
„Зайчик*’

Горохов, Брагин, Аншаев 
и Брагин.

Самодур Чернышевсь должен улемс 
наказаннай

Работамок Вяченскяй кардо- 
нца (Свеженскай участкаса) ле- 
сяикокс С. Я. Чернышевсь аф 
по-человечески относится кол
хозницатнень марта. Сонь изде- 
вательстванза цеберьста содафт 
сембе маластонь велетьненьди 
(Жаравти, Авдаловати и Б ое- 
Майданти).

Е. И. Чудайкинась молемок 
кафта тьотьмак марта пяшц 
жаравнь промколхозть вирьсь 
ульсь муф лесникЧернышовть 
м а р т а '  и издевательски 
вятьфт 2 километрат винтовка 
вельде Вяченскии. Мзярда Чу- 
дайкинась кармась сопроти- 
влятся, Чернышевсь, штоба эйфтемс 
колхозницагь и кафта тьоть-

макнень, ляцсь вельфкаст вин- 
товкаса и эрьхтезе кафксть 
мяшть ланга. Колхозница Ф. 
Булаевать нарс яцсезе винтовка 
дуланц, Шерова Надять шавозе 
и с. т. Сембец тяфтя обидась 
и издевался 30 шка колхозница 
ланкса.

Лесхозов и сонь директо
рон Радугивц содамок тя тевть 
издеватель Чернышевть колга, 
мерат мяк тьнярс кодашка изь 
прима.

Нят нзглай классовай врагонь 
вылосканза самодур Червышовть 
должны улемс расследо- 
ваннайхть и Чернышовсь дол
жен отвечамс пролетарскяй судть 
ивголе кода издеватель.

Шпионская деятельность 
германской разведки

Германский фашизм ведет 
бешеную подготовку к войне за 
новый передел мира в первую 
очередь за счет Советского 
Союза. Готовясь к войне, гер
манский фашизм уделяет ог
ромное внимание организации 
шпионской сети и шпионской 
работе за границей. Так, шпио
нскую работу за границей ве
дут: германское военное мини
стерство, морское'министерство, 
министерство авиации, Гестапо 
(германская тайная полиция) 
и отдел заграничных органи
заций фашистской партии. 
Военной разведкой руководит 
в основном 3-й (разведыватель
ный) отдел германского гене
рального штаба. Через своих 
шпионов он старается выве
дать военные тайвы другого 
государства: о вооруженных 
силах, о военной технике, о 
военной промышленности и т. д. 
Кроме того он посылает шпио
нов, диверсантов, которые дол* 
жны совершать поджоги и взры

вы в тылу у противника, ког
да начнется война.

Особенно широкую и наглую 
шпионскую работу за грьвицей 
ведут Гестапо и отдел заграни
чных организаций фашистской 
партии. Работа организаций 
фашистской партии за грани
цей строится следующим об
разом: на виду (легально) су
ществует на первый взгляд 
безобидная организация вроде 
какого-нибудь школьного фе- 
рейна, «союз немецких жен
щин» и т. д. В действительно
сти это «опорные группы» фа
шистской партии, ведущие раз* 
ведывательную работу за гра
ницей.

Все «опорные группы», на
ходящиеся в одном городе, 
об“единяются в одну «местную 
группу». Во главе всех мест
ных групп, имеющихся в йтой 
или иной стране, стоит руко
водитель, назначенный из Бер
лина, наделенный весьма ши
рокими полномочиями.

Германский фашизм опи
рается также на местные фа
шистские группы и партии, 
существующие в данной стра
не. Например, такими груп
пами являются: во Франции 

(«боевыекресты», фашистская 
[группа Дорио и другие; в Бель
гии— «рексис!Ы», в Чехо—Сло
вакии—«гевлейновская партия» 

'в  Румынии—«железная гвар
дия»; в Австрии и Венгрии— 
австрийские и венгерские гит
леровцы и т. д.

Опираясь на свою шпионскую 
агентуру и на фашистскую ор
ганизацию в той или ивой ка
питалистической стране, гер
манский фашизм старается воз 
действовать на внутреннюю и 
внешнюю политику этих стран 
в своих интересах. Германские 
агенты подкупают государствен 
ных деятелей, журналистов, га
зеты и т. д., стремясь вовлечь 
страну в русло германской по
литики разжигания войны. Там, 
где эти методы оказываются 
недостаточными, фашисты ор
ганизуют убийства, путча и 
восстания с той целью, чтобы 
свергнуть существующее пра- 
вигельство и посадить другое, 
послушное Берлину.

Попытки фашистских пугчей 
были в Австрии, Венгрии и 
Румынии. Агентами германских 
фашизтов в 1934 году были 
убиты югославский король 
Александр, французский мини
стр иностранных дел Барту, 
румынский премьер Дукэ.

Особенно большую активно
сть проявляет германская раз
ведка в организации шпионажа 
против СССР, страны победи
вшего социализма. Троцкисты, 
бухаринцы, заговорщики из 
бавды трижды проклятых га- 
марнйков, Тухачевских и прочая 
ползучая нечисть явились 
„находкой“ для германской и 
японской разведок. Как мы 
теперь знаем, они сами искали 
связей с фашистской разведкой. 
Охваченные злобой, ненавистью 
к социализму, к нашей вели
кой партии, они продавали а 
предавали нашу родину. Эги 
предатели родины, бандиты и 
убийцы, подло двурушничая, 
занимались гнусной вредитель
ской, шпионской, террористиче
ской деятельностью, организо
вывали убийства рабочих, же? 
лезнодорожные крушения с че
ловеческими жертвами, пыта
лись ослабить оборонную мощь



Упорные бои в Шанхае
УСПЕХИ КИПИСКОИ АВИАЦИИ

В результате упорных боевв! 
Шанхае китайским войскам уда
лось осуществить с б о й  план: 
они разделили японские вой
ска, сражающиеся против них, 
на две, не связанные между 
собой группы. В ночь на 20 
августа китайские войска, отте
снив японцев, заняли верфь 
Уэсайд и с боем придвигаются 
вдоль улицы Муярхэд-род. Оо 
стороны Северного вокзала ки* 
тайские войска наступают в 
юго западном направлении и 
достигли Рэйндж род.

18 японских самолетов бом
бардировали Шанхай-Нанкин- 
скую железную дорогу и раз
рушили один мост. Движение 
между Нанкином и Шанхаем

приостановлено.
За время боев до 16 августа 

китайские летчики сбили 25 
яаонских тяжелых бомбарди
ровщиков, 3 легких бомбарди 
ровядика и 3 гидроплана.

В ночь на 18 августа япон
ский миноносец, подойдя впло
тную к борту американского 
крейсера «Аугуста», начал об
стреливать китайские войска.. 
Боясь причинить повреждения 
американскому кораблю, китай
ские войска не могли ответить 
на обстрел японского миноно
сца.

Китайские самолеты бомбар
дировали 20 августа штаб 
японского морского десанта.

Срывают вывоз минеральных 
удобрений

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
Генерал Миаха, вернувшись 

2о августа вечером с об'езда 
фронта вокруг Мадрида, заявил 
журналистам, что на всех секто
рах—полное затишье.
НА ВОСТОЧНОМ (АРАГОН
СКОМ) ФРОНТЕ мятежники 20 
августа отступили к монастырю 
Санта Крус (в семи километрах 
к юго-заподу от Хака).

20 августа в секторе Лесинье- 
ва (к северу-востоку от Сара
госы) происходила артиллерий
ская перестрелка между раз
личными группами мятеяшиков.

2о августа днем было слышна

интенсивная перестрелка в рас
положении мятежников в напра 
влении Хака.

Н а ЮЖНОМ ФРОНТЕ
20 августа в секторах Порку- 
ньи и Бухалансе (южнее Мон- 
торо) слышны были разрывы 
артдллерийсаих снарядов и 
ружейно-пулеметная нерестрел- 
ка в лагере мятежников.

На СЕВЕРНОМ ФРОНТЕ 
республиканские войска в те 
чение дня 19 августа укрепили 
свои позиции в сантандерском 
секторе и заняли два новых 
пункта.

РаШ зетатъ ттериолонзон коряс

Лесник Юхаиовсь тарксеви отведс
Проверямок следственнай ор

гатнень марта велькоронь еьо- 
рма коряс Анаевскя# дачаса 
лесник Юхановть хулиганский

действиянзон волга, фактне 
подтвердились, мезень инкса 
Юхановсь тархссеви еудебнай 
отведс.

нашвй страны по заданию своих 
фашистских хозяев. Презренные 
убийцы готовились нанести удар 
^ спину вовремя военного на
падения на Советский Союз.

Бдительными органами НКВД, 
под руководством верного ста
линца тов. "Ежова, эта подлая 
банда агентов фашистских раз
ведок была разоблачена и уни
чтожена. Мы нанесли сокру
шительный удар по фашист
ской разведке.

Мы должны добиться полного 
разоблачения и уничтожения 
всех остатков фашистского 
троцкистско-бухаринского от
ребья. Для, того, чтобы уметь 
разоблачать шпионов и преда* 
тлей, замаскировавшихся тро
цкистско-бухаринских последы
шей, надо во много раз повы
сить оольшевистскую бдитель
ность, надо выполнить указание 
товарища Сталина об овладении 
большевизмом, надо кроме того 
знать приемы и методы вербо
вки и яодрывной работы фа
шистских разведок.

Во вскрытых за последнее 
время контрреволюционных, 
шпионских и диверсионных 
организациях троцкистско-бу
харинское отребье играло глав

ную роль. Но фашистская раз* 
ведка вербует себе агентов не 
только ередн них. Германская 
разведка использует людей по
литически неустойчивых, шку
рников, обманщиков, людей, 
морально нетвердых. Она при
меняет различные приемы об 
мана с целью насадить у нас 
своих агентов. Прежде чем за
вербовать агентов фашистские 
разведки ведут за ним наблю
дение, изучают его слабые сто
роны. Они действуют при по
мощи шантажа, подкупов и уг 
роз.

Советская разведка охраняет 
мирный труд и счастливую 
жизнь народов нашей великой 
социалистической родины. Со
ветская разведка, тесно связан
ная с массами рабочих и кол
хозников, нанесла уже еокру- 
шителньные удары фашистским 
разведкам и сумеет выловить и 
ликвидировать всех * троцкист* 
свобухаринских шпионов и 
убийц, всех агентов фашистских 
и буржуазных разведок, под 
какой бы личиной они ни прига- 
лись, какую бы маску нэ себя 
ни надевали.

В. Виндекс.

На складах „Сельхозенабже- 
ние“ при станции Зубово-По
ляна леягит 550 тонн мине
ральных удобрений. Они содер
жат в себе азот, фосфор и ка
лий—основные элементы пло
дородия почвы, без которых сво
бодное развитие наших куль
турных растений немыслимо.

Минеральные удобрения-это 
могучий стимул уроясайноети и 
зажиточности, они нуясны сей
час колхозам, как никогда...

О повышении уроясайности о 
„7-8 миллиардов пудов еже
годного з е р н  а“—говорят 
постоянно, в е з д е  и всюду, 
об этом еяседневно пашут в 
печати.

О минеральных удобрениях 
говорят только иногда, говорят 
неохотно, вскользь, попутно и 
меясду прочим..

По плану на 1937 год, кол 
хозами Зубово-Полянскогорай
она, должно быть внесено всех 
видов минеральных удобрений 
737 тонн, из них под яровые 
культуры 409 тонн и под зяб
левую вспашку 328 тонн. Вы
везено колхозами, со складов 
сельхозснаб ва 20 августа 
всего 143 тонны (20% к годово' 
му плану), из которых внесено 
под яровые, весной 1937 года 
только 19 тонн.

Из отпущенных правительст
вом 20612 руб. кредитов на 
покупку минеральных удобре
ний—перечислено колхозами 
конторе СХСнаб, за только 
14812 р. До сего времени,- 
не поречислели всех кре
дитов на покупку минеральных 
удобрений колхоаы: „Марстонь 
Вий“, „13 октябрь“ , им. Тель
мана и „Якстерь Сокай“. Не 
вывозят минеральные удобрения 
колхозы: „Правда", „Ленинонь 
Кига“ , „Марстонь Вий“ , им. 
Калинина, „Красный Трактор4*, 
„Заветы Ленина“ и другие.

Эти позорные для райоиа 
итоги вывоза и реализации ми
неральных удобрений говорят
о многом. Они свидетельствуют
о том, что план внесения мине
ральных удобрений под яровые 
и пар в районе сорван, они 
являются доказательством того, 
что РИК, РайЗО и МТС, до 
сего времени, делу действитель
ной борьбы за высокий уро 
жай и продвижению минераль
ных удобрений на колхозные 
ноля не уделяют достаточного 
внимания, не мобилизовали на 
эту борьбу широкие массы кол 
хозников. Отсюда-крайне пре-

небреясительное и недопустимое 
отношение к минеральным удоб
рениям со еторовы отдельных 
правлений колхозов по вывозу 
и использованию удобрений.

Так например, в колхозе „Ле- 
нинонь Кига“ 7,5 тонн фосфо
ритной муки, леясат в сарае 
колхоза, подмоченные дождевой

По словам колхозников, 7 
тонн минеральвых удобрений, 
вывезенные 25 го июня в кол
хозе „Лениаонь Заветонза“ ле
жат не использованными.

Последнее распоряжение Мор* 
довского Обкома ВКП(б) и Сов
наркома МАССР от 27 июзя с. г. 
„о вывозе минеральных удоб- 
рЕНий", в Зубово-Полянском 
районе выполняется плохо.

Порожняком идущие с сып
ного пункта „3аготзерно“ авто
машины и конный транспорт 
МТС и колхозов, на вывоз удоб
рений со склада с/хснаб в кол
хозы не используются. За вре
мя хлебосдачи с 1 по 22 ав
густа, колхозами района взято 
со склада схснаб всегОч Н  тонн 
минеральных удобрений.

Установленный приказом 
Наркомзема МАССР срок выво 
за колхозами всего количества 
минерального удобрения к 15 
сентября—этот‘срок по Зубо- 
во-Полянскому району постав
лен под угрозу срыва. Необхо
димо особо отметить исключи* 
тельную бездеятельность в деле 
вывоза колхозами миниральаых 
удобрений со стороны директо
ра анаевской МТС т. Сурдина, 
не принимающего никаких мер 
для ускорения вывоза.

Ко дню ознаменования 2С*ти 
летия пролетарской революции, 
Зубово-Полянский район дол
жен иметь лучшие показатели 
по всем агромероприятиям в 
сельском хозяйстве.

Район обязан выполнить ука
зания тов. Сталина о повыше
нии уроясайности и одним из 
залогов успешного проведения 
в жизнь этих указаний—послу
жит своевременный вывоз и 
внесение колхозами минераль
ных удобрений под урожай бу
дущего года.

Райисполком и РайЗО должны 
немедленно принять решитель* 
ные меры по вывозу минераль
ных удобрений, сломать сопро
тивление еоботирующих это 
ваяснойшее мероприятие.

Н. Кузьмин.

Велькоронь еигналхт
Зарубкина велеса ули цебярь 

морафтома куд, но избачсь 
Касаткинась работа кодамонок 
аф вяти эсонза

Г.* #*
Мяк тьняре лядонды апак таватт 

райцентрань пожарнай депось, 
мезень еюнеда кольги и наксады. 
Потмостонза ташеда башка ме- 
зевок аш, а кда ули то еинь 
яоясарнай елучайти аф анокт

Шило

Йотай казоне польдязонь 
„13 октября“ колхозса т. Парва- 
това колхозницать ударнай ра- 
ботайкса казьндезе колхозсь 
вазняса, но мяк тьнярс вазнясь 
правлениять марта апак макст.

Глинов.* **-
Студенецонь лесхозучасткань 

ваведующайсь аф законна ми- 
шеньди государствеинай ти- 
шеть зеа, конань марта ноносит 
ущерб вирень хозяйствати. Д.



НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ 
БЕСЕДЫ

1. Какую форму имеет земля
Теперь даже школьники хо

рошо знают, что наша Земля по 
своей форме представляет ог* 
ройный шар. Бесчиоленвое ко
личество раз люди вдоль и 
поперек из“ездили нашу Зем
лю* Многократно производи
лись на всей ее поверхности 
точные и подробные измерения. 
И уже не просто на основании 
догадок, а на основе точного 
знания Земля изображается 
шаром.

Некоторые, однако, не могут 
понять, как это люди держатся 
на круглой Земле, не падая 
с нее. Кое-кому кажется, что 
в одной стороне Земли люди 
должны ходить головами вверх, 
а в другой, прямо противопо
ложной,—головами вниз.

Но все дело в том, что для 
всякого человека, стоящего на 
земле, низ всегда будет под 
ногами. Голова же везде нап
равлена «вверх, к так назы 
ваемому небу, в противополож
ную от Земли сторону.

* Благодаря невероятно огро
мным размерам Земли, мы ни 
как не можем непосредственно 
заметить кривизну земной по
верхности. Везде кажется нам, 
что мы стоит на поверхности 
ровной Земли. Над землей 
видим мы так называемое не
бо, кажущееся нам сводом или 
куполом. Значит, в любом^ ме
сте Земли «яиз» всегда гам, 
куда направлены ноги стояще
го на ее поверхности человека, 
а «верх»—над его головой, там 
где и находится «небо».

Сказать про Землю, что она 
огромна,—мало. Ведь мы гово
рим, например, так: огром
ный стог сена, огромные 
горы. Самая высокая гора на 
Земле—гора Эверест в Гима
лаях, в центральной Азии, под
нимается в высоту почти на 
девять километров. Но в срав
нении со всей Землей эта ог- 
ромвая гора так же ничтожна, 
как вичтожно просяное зерны
шко в сравнении с целой коп
ной хлеба.

Земной шар очень велик. 
Вся его поверхность, считая и 
моря, занимает пятьдесят один 
миллиард гектаров (миллиард- 
это тысяча миллионов, а мил

лион-тысяча тысяч).
Представьте себе, что люди 

стали бы копать колодец все 
дальше и дальше в глубь Зем* 
ли. Как же глубоко надо было 
бы копать, чтобы добраться до 
другой, прямо противополож 
ной * стороны земного шара? 
Оказывается, почти тринадцать 
тысяч километров. В таком 
колодце могли бы стать друг 
на друга больше семи миллио
нов человек.

Предположим, что мы взду
мали об“ехать Землю кругом. 
Если Земля шар-краеь у нее 
нет, как и у мяча, и значит— 
это можно сделать. Мы поеха
ли бы из Москвы на восток, в 
ту сторону, где восходит Сол
нце. Ехали бы мы по желе
зной дороге из Москвы и встре
тили бы таки"*, города: Казань 
Свердловск, Омск, Новосибирск 
Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, 
Хабаровск, и, наконец приеха 
ли бы во Владивосток. Этим 
путем мы проехали бы уже 
около десяти тысяч киломе 
тров. Во Владивостоке мы дол
жны были оы сесть на поро- 
ход, и минуя Японию, долго 
ехали бы через огромный 
океан--Великий или Тихий. 
Сделав еще десяток тысяч 
километров по этому океану, мы 
оказались бы в Америке, в го
роде Сан-Франциско. Ох Сан- 
Франциско мы должны были 
бы ехать опять поездом через 
всю Америку, держась все того 
же направления, до города 
Нью-Йорка. Отсюда опять по 
морю, через Атлантический океан 
и через Северное и Балтийское 
моря до Ленинграда, а из Ле- 
нийграда поездом в Москву. 
Мы приехали бы в Москву с 
другой стороны, с западу, с 
той стороны, где Солнце захо
дит. А всего мы сделали бы 
по земному шару таким обра
зом приблизительно тридцать 
тысяч километров. И это еще 
не самое далекое расстояние 
вокруг земного шара: «о раз
ным другим направлениям вок
руг земного шара надо было 
бы ехать более сорока тысяч 
километров. Так велик наш 
земной шар.

В. ШИШАКОВ.

ШКОЛАСЬ АПАК СТРОЯК
Од—Потьмань велеса вов ни 

кода кафга кизот уйфтьф стро
яма неполнай ередняй школа, 
но тя школась кодак ульсь 
уЗфтьф йотай кизонда, етаня жа 
катф. Наркомшрость эзда ульсь 
нолдаф оцю сумма ярмак, но 
школась стак и ащи.

Школась изь етрояв лишь 
е янкса, што колхозть деа и ве

лень Советь эса работасьть 
кафта бюрократт, Горячевсь, 
к е н а ц  ецелью и з ь  
макеев школати вирень ускомс 
алашат и работникт, а омбоцесь 
Л а в р е н т ь е в с ь  конац 
пяшкедькшнезень Горячевть 
указаниянзон, штоба кирьдемс 
школань строительствать.

Ю.

С У Д

Заслужемнай наназание
Эрямон П—Селшцаса С- Б. 

Дегаевсь систематически расхи
щал колховнай собственность, 
аф весть плхнезень колхозть

полезой етанзон и колхозть- 
Вяномок теввнц районнай нар- 

судсь еудендазе 5 кизос евобо* 
даста лишенияе.

О твет, р е д а к т о р с ь  А. Т. АЛЕШ ИН.

К СВЕДЕНИЮ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНУТРЕННИХ 

ЗАЙМОВ СОЮЗА ССР
1-го СЕНТЯБРЯ 1937 года истекает срок обмена облига

ций ранее выпущенных займов на облигации Займа Второй 
Пятилетки (выпуск четвертого года) вевязи с произведенной 
в 1936 году конверсией государственных внутренних займов.

Обмену поцлежат облигации следующих займов:
Третьего Займа Индустриализация.
Займа «Пятилетка—в четыре года».
Займа Третьего Решающего Года Пятилетки.
ЗаРма Четвертого Завершающего Года Пятилетки.
Займа Второй Пятилетки (выпусков первого, второго е 

третьего года).
К  1-му СЕНТЯБРЯ 1937 года все граждане, имеющие 

на руках облигации перечисленных займов, дожны обменять 
эти облигации в сберегательных кассах на облигации Займа 
Второй Пятилетки (выпуск четвертого года).

Граждане, хранящие облигации этих займов в сберега
тельных кассах, могут обменять эти облигации при личной 
явке или путем посылки в сберегательную кассу письменного 
заявления вместе с сохранно-ссудным свидетельством.

Граждане, подписавшиеся на указанные выше займы, 
но ие получившие в свое время на руки облигации, в своем 
предприятии, учреждении или сельском совете, должны истре
бовать облигации и обменять их на облигации Займа второй 
Пятилетки (выоуск четвертого года) в центральной или район
ной сберегательной кассе.

После 1-го сентября 1937 года все облигации 
ранее выпущенных государственных внутренних 
займов подлежащих обмену вевази с конверсией 
теряют силу и обмениваться не будут.

Главное Управление государственных трудовых едерега- 
тельных касс и государственного кредита.

О Б Ъ Я В Л Е Н  И Е
„Ваготсног" доводит до сведения 
колхозов, колхозников и единоличников,

что с 1-го 
н о в ы е

августа 1937 г. у с т а н о в л е н ы  
ц е н ы  н а  г о с з а к у п с к о т .
1. Крупный рогатый енот.

Жирной упитанности 2 р. 10 к. за кгр;
Вышесредней упитанности 1 р. 90 к. за кгр; 

Средней упитанности 1 р. бО. к. за кгр;
Нижесредней упитанности 1 р. 15 к. за кгр.

2. Овцы и бараны:
Жирной упитанности 2 р 40 в. за кгр;

Вышесредней упитанности 2 р. 10 к. за кгр;
Средней упитанности 1 р. 80 к, за кгр;

Нижесредней упитанности 1 р. 35 к. за кгр;
3. Свиньи:

Оальные 4 руб кгр;*
Нолусальные 3 руб. 40 коп. кгр;

Мясоразрубочвые 2 руб. 80 коп. кгр.

Управляющий „ Заготскот“ ТРУШИНш
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