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ХХШ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮНОШЕСКИЙ ДЕНЬ
Международный Юношеский 

День установлен в 1915 году, 
в самый разгар мировой вой- 
ны 1914—18 годов, как про
тест революционной молодежи 
против войны, которую бур
жуазия вела для захвата чу
жих земель, для удушения 
слабых народов и увеличения 
своих прибылей.

Фашистские агрессоры уже 
заняты подготовкой такой вой
ны. Итальянский фашизм уже 
огнем и мечом завоевал мир
ную Абиссинию. Германские и 
итальянские фашисты разди
рают на. части революционную 
Испанию, разрушают ее города, 
расстреливают ее мирных жи
телей, лишают их крова, сво
боды. Японская военщана зах
ватила Манчжурию, завоевывает 
Северный Китай.

Только Советский Союз яв
ляется подлинным борцом за 
мир, против войны и фаши
зма. Только он сплачивает во
круг себя народы, не желаю
щие стать жертвой' фашист^ 
ских агрессоров. Советский 
Союз в своей борьбе за мир, 
против войны и фашизма за̂  
щищает интересы всего пере
дового и прогрессивного челове
чества.

В борьбе за социализм наша 
молодежь завоевала себе нарав
не со всеми гражданами право 
на труд, отдых, образование. 
Наша советская молодежь ов- 
ладеваег высотами культуры, 
науки, десятки и сотни тысяч 
молодежи проходят обучение в 
техникумах, вузах, рабфаках. 
Десятки тысяч молодых спе
циалистов являюгся команди
рами на производстве. Сов
ременная советская молодежь— 
ровестник Октября, окруженная 
заботой партии и советского пра
вительства, переживает свою 
счастливую юность, не зная ви 
безработицы, ни голода. Наша 
молодеясь не всегда даже мо
жет себе представить, в каких 
тяжелых условиях живет мо
лодела в , капиталистических 
странах.

Между тем положение тру
дящейся молодежи в капитали
стических странах крайне тя
желое. Миллионы юношей и де- 
вуш ек переживают безработи 
цу, голод. Они не имеют пр&в 
на труд, на отдых и образо
вание. Единственное право, ко
торое предоставляет молодежи 
буржуазия—его право на без
работицу, на принудительный 
труд в лагерях трудовой по
винности, на нищету и голода

ние. По весьма неполным дан
ным Лиги Нации в капитали
стических странах было охва
чено в 1936 году безработицей 
6—7 миллионов человек моло
дежи. В период бурного раз
вития мировою экономического 
кризиса в одной Америке было 
охвачено безработицей 6 мил
лионов человек в возрасте до 
24 лет.

Взоры трудящейся молодеяш

сомол должен активнее бороть
ся за полный охват молодежи 
интернациональным воспитанием, 
за овладение большевизмом, 
за повышение производитель
ности труда, шире развернуть 
фронт стахановского движения, 
зорко охранять социалистиче
скую собственность и советские 
священные границы. Комсомол 
должен всегда помнить о ка* 
виталистическом окружении и

в капиталистических странах 
обращены к СССР, родине со
циализма, где расцветает не
виданная счастливая жазвь, 
о которой мечтали лучшие умы 
человечества. Молодежь капи
талистических страв, сплачивая 
свои силы против войны и фа
шизма, выступает в этот день 
с лозунгами защиты Советского 
Союза, страны победившего со
циализма, родины трудящихся 
всех стран, оплота мира и бла
гополучия всех народов.

Трудящаяся молодежь Со
ветского Союза должна пом
нить, что чем крепче будет 
Советский Союз, тем трудней 
будет фашистским агрессорам 
развязать новую войну. Ком-

неустанно разоблачать врагов 
народа, врагов социалистиче
ской родины, агентов германо
японского фашизма в лице тро- 
цкистско-правой банды.

Комсомол должен использо
вать Международный Юноше
ский День для укрепления обо
роны страны, усиления воен- 
вой подгоговки молодежи, под1 
ёма ее идейно политического 
воспитания. Перед комсомолом 
стоит задача вовлечения в ком
сомол стахановцев социалисти
ческого производства и лучших 
комсомольцев-активистов в ря
ды ВКП(б).

Сегодня 
начинается новый 

учебный год
Сегодня начинается новый 

учебный год. Кончились лет: ие 
каникулы. Лучшие ученики по
бывали в пионерских лагерях. 
Они там хорошо и весело отдох
нули и многому поучились. 
Поучились как работать в 
пионерских отрядах, звеньях, 
кружках-

Пионеры за летние каникулы 
набрали много свежей сиш, 
чтобы притти в школу и взяться 
за отличную учебу. Им в 
нашей стране, даны все возмож
ности, чтобы отлично учяться 
и весело отдохнуть.

С 1 сентября будут открыты 
все дверишкол. Детвора снова 
встретится г, товарищами и учите 
хями, но плохо то что РОНО и 
райкультмаг не позаботились к 
новому учебному году обеспе
чить учащихся учебниками, 
особенно для старших классов.

В новом учебном году нужно 
учесть вредительскую работу 
в системе народного обранс :- 
иия нашего района

нов и др. не мало успели нав̂  
редить советской школе. Эго они 
клеветали на трудящийся мо
лодежь, на детей рабочих я 
колхозников, что они не могут 
учиться хорошо, что на учобу 
влияет их „среда“ и т д .

Вот почему на практике про
водя свою вредительскую работу 
было очень низка успевае
мость особенно в Зубовской школе.

Эта работа троцкистов могла 
иметь место в советской школе 
лишь потому, что отсутствова
ла политическая бдительность 
партийно-комсомольских орга
низаций, а также недостаточно 
было мобилизовано внимание к 
школе самих родителей учащихся

В новом учебном году еще 
больше развернем болшерист- 
скую критику и самокритику 
в системе народного образова
ния.

Повседаевной помощью всех 
трудящихся улучшим работу 
наших школ.

Развернем соцсоревнование 
среди учащихся и учителей.

Овладеть учениями Маркса-Эн- 
гельса-Ленина-Сталина.

Ворошиловть 
леиса колхозсь 

шумордазе 
озимонь еидеманц

Август кевть 21-це шисто- 
иза Каргалонь Ворошиловть 
лемса колхозсь шумордазе 
педа-пес озимонь видемапц.

Тяфтажа шумордазе сьоронь 
екирдованиянц. <



Выполнить план Хлебопоетавки в 
единоличном еекторе

Выполнения плана хлебопос
тавок в единоличном секторе 
срывается. Выполнено всего лишь ь%, а в некоторых селениях, 
как в Н-Потьме, Журавкине не 
едали государству единолични
ки ни одного килограмма.

Работники из заготовительно
го аппарата никаких мер не 
принимают против этого наг
лого саботажа. До сих пор ни 
один злостный единоличник,

срывщик хлебопоставки, не прив
лечен к ответственности.

Враги народа явно ведут свою 
работу против хлебопоставок в 
единоличном секторе, что все 
ровно де „государство снимет 
и этот задолженность“ . Отпор 
этим врагам не организован, ни 
со стороны прокуратуры и ни 
со стороны заготовительных ор
ганизаций.

Нормаснон пяшкодкшнесазь вельф
Анаюнь „Якстере тяште* 

колхосза кунаракиге ушедсг 
озимонь видема. Озимень видемаса 
кой- кона инзайхйе и сокайхее 
нифнихтг цебярь пример илядыкс 
колхозникненьди. П. Т. Яку- 
нинц и Н. И. Пялькинц кафта 
следса инзазь 3 гевтархнеяь

васто, инзайхть 4, 5 гектархт.
Видихаа: П. И. Сафроновсь 

и П. С. Шиндинц 19 ряднай 
сеялкаса 8 геатарть васто ви- 
дихть 14 гектархт. К. В. Бел- 
кинц 5 гектархнень васто И  
рядяай сеялкаса виденьди 8, 5 г.

С. И. Богдгшнин.

Лездомс Парватова стахановкати
Елена Парватовась Польдязонь 

»13 Октябрь“ колхозса арси 
примеркс сембе лядыкс . кол
хозницатнень инголе. Елена 
Парватовась эрь кизоне тейнза 
поручевай тевть пяшкодькшне- 
сы добросовестно и вельф. 
Иотай кизоне образцовой работан- 
кса ульсь казьф. Тя кизэне 
розеиь нумаса норманц пяшкодь- 
кганезе 234%, розень содомаса
0, 5 гектархнень васц, содонц
1, 70 гектар али 340%. 

Молотилкаса, коса работасьть
8 ломатть Елена Парватовась

полафтозень 4 ломатнень ска- 
монза.

Парватовась честно работай 
колхозса. Сонь работац арси 
примероньди остальной колхоз- 
ницатненьди социалистическяй 
трудть келептемаса. Колхозонь 
правлениять и сонь председате- 
ленц-йгнатвинть ширьде 
эряви лездомс, максомс возмож
ность тебнза продолжать эзь 
тевенц и в дальнейшем, но аф 
тормозить.

Глинов.

Срочнай службань рядовой и младшай 
команднай и начальствующай соптавть 
РККА-нь рядтнень эзда долгосрочнай 

отпускс нолдаманц колга
ССР-нь Союзонь Оборонань Народнай Комиссарть

П РИ КАЮЦ
1937 кизонь августть Ю»це шистовза 

145 №  МОСну ОШ
1. Нолдамс Рабоче-Крестьян- 

скяй Краснай Армиянь рядтнень 
езда, НКВД-нь пограничнай и 
внутренняй охранаста долгосро* 
чнай отпускс срочвай службань 
рядовой и младшай команднай 
и начальствуюядай составть, 
сяс мее елужазень-неприры- 
внай службань установленнай 
ерокнень:

а) кафта. кизонь срок марта 
службань частьнень эзда—1935 
кизонь призывста;

б) колма кизонь срок марта 
службань частьнень эзда—1934 
кизонь призывста;

р) ниле кизонь грок марта 
службань частьневь эзда—19*3 
кизонь призывстэ;

г) высшай образования марта 
ломаньтнень—1936 кизонь при
зывсэ, а морской ф лот эзда 
—1985 кизонь призывста; оят
нень, конат кирьдсть испытани

ят запасонь команднай и на- 
чальствующай составонь звани- 
янди.

2. Унольнениять йотафтомс:
а) РККА-ть еухопутнай  ̂воз- 

душнай и морской еиланзон 
эзда т е. октябрть 1 це шиста 
еявемок декабрть 1-це шис мо
лемс пингть эзда;

б) НКВД ть пограничнай 
охранастонза- 1937 кизонь це- 
кабрть 1 це шистонза; а 
НКВД ть внутренняй охранас- 
тонза-—1937 кизонь декабрть 
30-це шинцты.

3. Приказть азондомс еембе 
ротатнень эсдадронтнень, бата
реятнень, командатнень, отряд 
тнень, дивизнонтне°ь, ссудат
нень и экипажтнень эзга. 
СССР-нь Оборонань Народ
ней Комиссарсь-Советсняй 
Союзонь маршалсь

К. ВОРОШИЛОВ.

Лядонь еверхерочнай служ бав
Мон елужендан Дальне-Вос- 

точнай особай краснознаменнай 
армияса. Служамок честно 
кафта кчзот мон улень казьф 
командованиять ширьде и аф 
весть получэкшнень блогодар- 
ность боевой и политический 
подготовкать цеберьста еодамавц 
инкса.

РККА-сь кафта кизоста тейнь 
макссь пяк лама пользадз, кона 
тейнек красноармеецненьди

арси рабоче-кресгьянскай крас
ной армияти мощенц кемекстан- 
ке военно-шпиотнень действияс- 
кон каршес.

Курок ушеды демобилизациясь, 
но мон эсонза аф учан, мон 
лядан ниньге елужемдама вете 
кизот вельгома и елавнай 
ОКДВА вь рятненьди.

Привет марта:
П. В. Ватанин.

В Т О Р А Я  ГОДОВЩИНА 
СТАХАНОВСМОГО 

ДВИЖ ЕНИЯ
2 года назад в ночь на 31 

августа ударник забойщик шах
ты «Центральное^йрмино» в 
Донбассе Алексей Стаханов по
ставил всесоюзный рекорд ра
боты отбойным молотком. За 
одну смену он нарубил 1С2 
тонны угля. Этот рекорд Ста
ханова, решительно опрокиды
вавший старые технические но 
рмы, позднее много раз пере
крывался и им самим и дру
гими забойщиками. Славное дви
жение трудящихся в борьбе 
за коммунизм, показавшее не
виданные еще образцы высо
кой производительности трудь, 
по праву названо было стаха
новским движением.

Сила этого движения в юм, 
что оно родилось и разверну
лось снизу. Своим смелым по
чином Алексей Стаханов дал 
толчок тому, что уже назрело 
в нашем великом советском 
народе, что подготовлено было 
всем ходом социалистического 
строительства, всей работой 
нартни Ленина—Сталина.

Еще в годы первой сталин
ской пятилетки волна социа

листического соревнования под
няла на своем гребне десяаки 
и согни тысач ударников. Выс
шей ступенью социалистиче
ского соревнования стало ста
хановское движение. Согретые 
сталинской заботой о людях, 
прошедшие большую школу 
технической выучки, лучшие 
люди социалистического произ
водства прибавили к трудово
му эвтузиазму ударников от
личные знания техники, уменье 
взять от машины максимум 
того, что она может дать, уменье 
по-новому организовать свой 
труд.

Важнейшее историческое зна
чение стахановского движения 
заключается в том, что оно 
подготовляет собой условия для 
перехода от социализма к 
коммунизму, что оно «открывает 
нам тот путь, на котором толь
ко и можно добиться тех выс
ших показателей производитель
ности труда, которые необхо
димы для перехода от социа
лизма к коммунизму и уничто
жения противоположности ме
жду трудом умственным и

трудом физическим» (Сталия, 
из речи на 1-м Всесоюзном 
совещании стахановцев).

Ломая все преграды, Стаха
новское движение бурным по
током развилось по всей стра
не и за два года своего разви
тия стало доподлинно народ
ным движением. Великоле
пны цифры и факты побед 
стахановцев социалистических 
заводов и полей! Не проходит 
буквально дня, чтобы на стра
ницах наших газет, и местных 
и центральных, ве появлялись 
бц радостные вести о новых 
и новых достижениях стахано
вского движения. Все больше 
и больше совершенствуется 
опыт работы передовиков про
мышленности и сельского хо
зяйства. Поднимаются и растут 
но вы й  кадры стахавсйцев. И 
самое замечательное здесь то 
что вчерашние рекорды одино
чек становятся уже сегодня ре
кордами целых коллективов. 
Еще два года назад имена пя- 
тисотенниц были извествы на
перечет. А теперь движением 
пятисотенниц охвачены многие 
тысячи колхозных звеньев, в 
еоревновани за высокий урожай 
свеклы во многих колхозах 
участвуют поголовно все кол
хозники.

Враги народа, презренные 
троцкистско-бухаринские и дру-

I гие агенты фашизма стреми
лись всеми средствами мешать 
работе стахановцев, разрушать 
стахановское движение. Стахэ* 
новцы, мастера высокой произ
водительности труда, которые 
своей работой крепят наш со
циалистический строй, ненави
стны фашистским наемникам. 
Ибо целью гнусных фашистских 
изменников являлось и является 
разрушение нашего растущего 
социалистического хозяйства и 
восстановление капиталистиче
ского строя. Мы должны до 
конца разгромить и выкорче
вать троцкистско—бухаринских 
бандитов и полностью ликвиди
ровать последствия вредитель
ства на всех участках нашей 
работы.

После разоблачения вреди
тельства японо-германских а̂ге
нтов некоторые работники кое- 
где пропагандировали гнилую 
теорию о том, что стахановцы 
своей беззаветной работой «са
ми перекроют последствия вре
дительства». На февральско- 
мартовском пленуме ЦК ВКП(б) 
товарищ Сталин разоблачил всю 
несостоятельность этой «тео- 
рии».

«Эта теория выдумана для 
того, чтобы под шумок болто
вни о стахановцах и стаханов
ском движении отвести удар 
от вредителей.



МАССР-нь Советонь Чрезвычгйнай 
И-це С'ездсь

Августть 26-30-це шитнень 
мольфтезе эсь работань продол- 
жеяиянц МАССР-нь Советонь 
Черезвычайнай 2 •це с'ездсь.

Иоторическяй с'ездсь пан- 
чсезе Мокшэрзянь АССР-нь 
ЦИК-ть председателец Сурдин 
ялгась.

С'ездса ульсь 223 делегатт, 
участняконь лувксть коряс 
с'ездеь ульсь нравомочнайкс.

С'ездонь партгрупаать эзда 
кортай партиянь областной ко
м итет секретарец Котелев 
ялгась. Сон максси с'ездти пред 
ложения президиумть и с'ездть 
составота народонь рачоблачен 
най врагтнень, синь пособник* 
ёнон и оятнень кие ашезе оп- 
равданда избирательхнень до 
верияснон отводснон колга.

С'ездсь единогласна кемекснесы 
партгруппать предложениянц

Тяка пингть с'ездсь прези 
диумть составста отвел, кода 
республикать эзда выбывшай- 
хнень Иичугия, Черньевсйяй и 
Израйлов ялгатнень.

Отвсденнайхнень васто пре 
зидиумонь членкс с'ездсь ут
верждает нят ялгатнень: Куз 
нецов ВКП(б)-нь ЦК-ть пред- 
ставителенц, Д е х е р о н ь  
(ВКП(б) яь куйбышевскяй об- 
комста). Вейзагер-МАССР-нь

НКВТ*ста, Кожаевонь—Здраво
охранениянь наркомть, Стуце- 
никинонь--Сарансв ошонь со
в е т  председателец, Тихоновонь 

ВКП(б) нь обкомть ОРПО-нц 
Печказовать—Чамзинкань райо 
нонь колхозница, Соколовонь— 
Кочкуровань райононь колхоз 
зникть, Максимовонь- Слободань 
райисполкомть председателенц 
Ч ад ай ки н ан ь — Каргаши- 

некяй вельсоветть председате- 
ленц, Зубунь р-н, Киржаевонь- 
Шайговань РИК ть председатв' 
лец, Чевтайкинонь—Шайго 
вань райононь колхозник, Кав 
дейкинонь—Рузаевка станциянь 
деиоста бригадир, Кольчуги 
нонь—партиянь ельниковскяй 
райкомть еекретаренц, Черяп 
кинонь—Зубунь райкомонь сек
ретарь^.

Обсудиндамок организацион- 
най кизефкснень с‘ездсь кул 
цендозень д о к л а д т н е н ь  
МАССР-нь Конституциять прое- 
ктонц колга.

Доклад мокшень к я л ь с а  
тийсь МАССР-нь ЦИК-ть пред
седателей Сурдин Ялгась, эр
зянь кяльса—МАССР нь Сов* 
наркомть председателец Кози- 
нов ялгась.

С'ездсь кемокстазе МАССР-нь 
конституциять.

Религия и
до

мордовский
Октября

народ

ПО РАЙОНАМ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ
„Ученик дьявола“ и „Шутники*С 28 июля в Ардатове гостро- 

лирует Чувашский государст
венный академический театр. 
Будут поставлены: „Слава“ 
Последняя жертва, „Аристок
раты“ , „Слуга ' двух господ“,

** *
5 новых комбайнов получила 

Краснослободская МТС. Всего 
республикой к уборке урожая 
получено 50 комбайнов, которые 
обслуживают колхозы.

...Не ясно ли, что само ста
хановское движение нуждается 
в реальной яомощн с нашей сто
роны против всех и всяких ма
хинаций вредителей для того, 
чтобы двинуть вперед дело и 
выполнить свою великую мис
сию?»

Надо раз и навсегда понять, 
что сами стахановцы нуждаю
тся в том, чтобы их оградили 
от вредительства врагов народа. 
Борьба с вредительством, ис
коренение его является важней
шим условием для развертыва
ния стахановского движения во 
всю ширь.

Вторая годовщина стаханов
ского движения совпадает с’под- 
готовкой к 20 годовщине Ве
ликой Октябрьской революции 
и к предстоящим выборам в 
Верховный Совет СССР. Нет 
такой отрасли народного хозяй
ства, где бы не била сейчас 
ключей творческая самоот
верженная работа по рааверты- 
ванию предоктябрьского сорев
нования. Угольщики, металлу
рги, машиностроители, железно
дорожники, воднеки  одни за 
другими показывают все более 
и более высокие образцы произ
водительности труда, выдвигают 
из своих рядов новых Стахано
вых, новых Мазаев, новых Кри 
воносов.

От передовиков промышлен

ности не отстают и стахановцы 
социалистических полей. Уже 
в этом году наше социалисти
ческое сельское хозяйство ус
пешно решит задачу, поста
вленную товарищем Сталиным,— 
довести в ближайшие 3—4 года 
производство зерна до 7—8 млдр. 
пудов в год.

Мощным рычагом в под“еме 
стахановского движения яв
ляется широко развертываю
щееся соревнование за право 
участия во Всесоюзной Сель
скохозяйственной Выставке. 
Право это завоевывается уже 
еейчао отличной стахановской 
работой по уборке великолепно
го урожая зерновых и техни
ческих культур, оаразцовым 
проведением озимого сева.

Со всей силой нужно боро
ться против хотя бы малейшей 
недооценки стахановского дви
жения, против невнимательного, 
беззаботного отношения к нуж
дам и запросам стахановцев.

Будем с еще с большим упор
ством работать над развитием 
социалистического соревнова
ния. Будем множить ряды уда
рников, выращивать новых ста
хановцев. Новый, третий г$д 
стахановского движения встре
тим новыми успехами на всех 
участках народного хозяйства.

К. СОКОЛОВ.

Мордовский народ до Октябрь
ской революции стоял на край
не низком уровне развития. 12 
процентов грамотных мужчин и 
4 проц. женщин* яркий показа
тель этой отсталости. Трудящий
ся мордва были под двойным 
гнегом - русских помещиков и 
национальной буржуазии и ку
лаков. Бесправие, бедность, 
темнота-постоянные спутники 
трудящихся мордвы до револю 
ции. И вполне донятно какое 
раздолье было для всякой про 
тивонародной агитации и дея
тельности всяких попов, сектан
тов, монастырей. На темноте 
народной зиждилась власть 
кулака и помещика, пользуясь 
темнотой народа кулаки, попы 
монастыри грабили народ, дер 
жала его в кабале. На террито 
рии теперешней Мордовии толь 
ко одних монастырей было 14 
шт., являющихся наиболее утон
ченными и безвластными экспло 
ататорами народа.

В архиве Саровского монасты 
ря, одного из влиятеллных ] 
крупных, хранящемся в архи 
ве Мордовской республики есть 
интересные документы, харак 
теризующие кулацкое контрре 
волюционное нутро этого монас 
тыря.

Основание Саровского монас 
тыря относится к 1705 году 
когда московским феодалам-кре 
постникам, огнем и мечем ра 
зорявшим земли окружающих 
народностей, понадобились опор 
ные пункты и очаги для усиле 
ния своей хищнической дея 
тельности. И уже в 1706 году 
монастырь получил от феодаль 
но-крепостнического государства 
отказную грамоту на ближай 
шие земли. С этого времени 
монастырь систематически и 
нахально начинает захватывать 
земли мордовского и татарского 
народа, пуская в ход разные 
подложные, докумешы, подку 
пы, угрозы наказанием от бога 
и т. д.

Монастырь скоро становится 
крупнейшим помещиком. В 1730 
году он имел 10 тыс. десятин 
земли в 1736 24663 десятины, 
в 1800-26295 деся!ин. Земля 
сдавалась в аренду тому же на
роду, которому она принадлежа
ла по праву, на кабальных 
условиях. Монастырь был кроме 
того, и крупным лесопромыш* 
леником. Например, в 1897 году 
леса и разных изделий было 
продано на 50 тыс. рублей, а в 
1899 на 60 тыс. рублей.

Захват монастырем земель, 
проходил не без сопротивления 
народа. Наример, в течение 90 
лет оспаривалась земля кре

стьянами е. Ст. Городище. А 
против креюьян е. Нарышкина 
отставивших право на землю, 
с искони им принадлежащую. 
Царское правительство посылало 

| специальный карательный отряд, 
(беспощадно расправившийся с

крестьянами, осмелившимся 
защищать свое добро от монас
тыря. Крестьяне многих сел и 
после этого выступили против 
монастыря.

Подготовка повстанцев, скры
вавшихся в саровских лесах 
после поражения третьей кресть
янской войны (восстание Пуга
чева), к нападению на мона
стырь, вызвало со стороны 
царского правительства посы
лку в леса вооруженных отря
дов и поставить военный кара
ул для охраны монастыря. Ка
раул содержался до Октябрьской 
революции и особенно уси
ливался в период 1905-1907 г. г.

В конце 19 века мракобесы 
в целях наживы пустились на 
новую хитрость-открыли мощи 
иеромонаха Серафима. Были 
сфабрикованы благодарственные 
письма за „чудодейственное“ и 
исцеление у  источника возле 
кельи, где жил Серафим. В 
1902 г. правительство отпусти
ло 40 тыс. рублей на открытие 
мощей-надо было отвлечь массы 
от назревающего революцион
ного под'ема. С этого времени 
монастырь быстро пошел в го
ру. Например, в 1899 г. мона
стырь получил дохода от про
дажи свечей 3228 р. пцосфор- 
1849 р., от гостиницы—1406 р* 
р. и от святых источников—1975 
р., то спекуляция на „мощах“ 
Серафима в 1904 г. принесла 
следующие доходы: от празди- 
чных сборов в церквах—13852 
р., проданы свечей—110619 р., 
продажи крестиков—74298 р., 
продажи просфор—24856 р. от 
гостиницы—30856 р., от пещеры 
„святых“ источников—122442 
р, от молебнов—57623 р. и 
общем доходы монастыря в 1904 
г. составили 654 тыс. рублей, 
тогда как до этого годовые до
ходы составляли 1С0 тыс. ру
блей.

Монастырь превратился в 
крупного буржуа. Только одних 
процентов он получал больше 
23 тыс. рублей в год.

и  только Октябрьская рево
люция под корень емелагнездо 
мракобесия и разоблачила не
тленные мощи“ Серафима, где 
оказались полуистлевшие кости 
вата и воск.

Все эти богатства—земля, ле
са, постройки—принадлежат 
теперь трудящимся етроющим 
прекрасную, зажиточную, куль
турную жизнь, и как бы не 
злились разные мракобесы и 
сектанты, ведущие отвратитель
ную контрреволюционную рабо
ту под флагом религии, как 
бы не злились враги народа 
троцкисты, бухаринцы, буржу
азные националисты агенты 
японо-германского фашизма— 
им не удастся больше закаба
лить свободный народ семи
мильными шагами идущий к 
коммунизму.

(МТАСС);



И мян тьиярс 
апак наказак

Вад Велеземонь Тельман ялгать 
лемсэ колхозса счетоводкс ра
ботай Маскаевсь, кона злоупо 
требляет служебнай положения
нть!. Уборочнайть пинкста с а -  

мбе ладса старандась, штоба 
путондамс учетт и доходонь 
распределениять.

Няка жа Маскаевсь сидеста 
пьянствует, кона шуморкшни 
хулиганстваса и личностень 
оскорбленияса. Тяфта ирецта 
шавсь колхозник Я. Г. Щукинть, 
кона сяда меле 3 ковт мац 
анаевскяй больницаса и лиссь 
калекакс Таргаф сельме марта.

Маскаевть ( „комсомольскяй 
постунканзон1* колга содасы и 
ВЛКСМ-нь РЕ-сь и следственнай 
органтне, но хулиганц мяк 
тячиень шис лядонды апак 
наказак и даже комсомолонь 
рядса.

Комсомолец.

Почтась должна 
работамс четка

Анаева вели августь 1-це 
шинц езда связень райотделсь 
панчсь почтовой отделение. Ка
залась бы, што почтовой отде
ленияс панжеманц марта сем- 
бе афсэтыксне должны улемс 
ликвидированайхть, но лисень- 
ди мекланкт.

Уликс безобразиятне лядон- 
дыхть апак машфт. Отделени
янь заведующайсь Грошевсь 
издевательски относится клиен- 
турати, аф примсесыне посыл
катнень и денежнай переводтнень, 
кучсесине 12 километрань пес 
Валань почтовой отделенияв.

Нят фактне коргайхть сянь 
волга, што связень райотцелсь 
и сонь начальникоц Пресня- 
ковсь благодушно относятся эсь 
работазост, аф вятихть проверка 
и контроль низовой почтовой 
отделениятьнень и агенстват- 
нень эзга.

Ч.

Путондазь учетт
Уголоконь „Двигатель* кол

хозсо колхозонь председательсь 
Сашин путондазе учетть сьоронь 
примамаса. Колхознивненьди

аванс весендакшневоь аф гиря* 
са, а кшне пялькса.

В. в

Правлениясост
уютна

В-Велеземень Тельманть ле- 
меа колхозонь правлениясь арси 
образецокс лия колхознай пра- 
влениятиеньди культурно-быто
вой условиятнень эряфс йота» 
фтомаса. Вальманзонэса штеп
кат и панчфт. Пэлоц штаф, 
етенанзон эса рамкаса глянце 
фтала вожденеконь портредсна, 
еембе мебельсь ащи вастсонза. 
Ня еембе с о з д а е т  ую
тность правлениянь работник- 
неньди и пример кодхозник- 
невьди.

Кривощапов.

Тя, жульничества
Йотай кизоне Каргашань ко

лхозонь механик Яалинкинть 
вельде мон максонь 15 цалковай 
ярмак лез кеоньди беспризорнай 
алнфтома’-иамафтома Шумбасов- 
тненьди, но Калинкинц лувомок 
эсь в а р м а н о ц  еяда 
маласа, присвоил нят ярма
кнень.

Калинкинць нельгозе беспри- 
зорнивнень кядьста ея лезксгь, 
тя советскяй етранань граж- 
данинты. Тя аф честно, тя жуль 
ничества.

Петров.

Сталовайста 
жулинне

Зубунь вельпоть етоловаенц 
колга еьормадф ульсьаф весть, 
но афсатыксне мяк тьнярс 
апавт машфт.

Столоваень заведующайсь 
Червяковсь и повор Родзинц 
кода положение эрь шине шу- 
дава васенда еилихть винада, эш- 
лихть, а тоса ушедыхть работама. 
Буфетчик Липинц маманц вель
де эрь шине каннефць вина, 
мишеньдезе сяда оцюпитнеса 
и разницать присваивал  
истейнза

Август ковть эзда Воскобой- 
кин поварть марта ульсть нол- 
даф аф законна питнефтема 
вете обедт Родзинть компа- 
ниянцты. Вельпонь еотрудни- 
кне, ушедомок бухгалтер По- 
луховть эзда и молемок счето
водт^ еембе етоловандайхть 
ообестоимостень питнеса.

Агеевсь синиесы 
вельхозартелень 

уставть
Дазиловка поселкаса (Карга 

шань вельсоветса) М. Горькайть 
лемса колхозонь председательсь 
Агеевсь груба нарушает ста 
линскяй вельхозартелень уставть 
м я к  тьнярс исцень аван 
еированда колхозникнень, нак- 
еафць 6 гектарда лама тише.

Ответственнай вастс Агеевсь 
назначает эсь ломавзон.

Колхознинт.

И З В Е Щ Е Н И Е

РК ВЛКСМ извещает, что У1[ 
раХконференция ВЛКСМ состоится 

сентября в 17 чаоов в по
мещении Зубово-Полянского ДСК.

Избранным делегатам полу
чить мандаты в РК ВЛКСМ.
И. О. Секретаря РК  ВЛКСМ 

ГОЛЫШЕВ.

Рабвепькоронь еьормаета
Од-Выселкаса взрослайхнень 

йоткса тонафнемась еязьф. Б тваЯ 
школань заведующайсь совер
шенно мезевок аф тиеаьди. Пар-

Зубунь вельсоветонь времен-' 
най секретарьсь Ф И Киреевсь 
пьянствада башка аф вяти ко- 
дамовок работа. Тяфта август

Студенецкяй колхозникнень 
ули марень оцто запазсна, во 
аш ков мишеньдемс, аф Союз- 
плодовощсь, аф Анаюиь вель

тийно комсомольсаяй организа
циятне аф л з̂дыхть.

Колхозник.
*

кевть 13-це и 14-це шинзон 
эзда Киреевсь даже изь еашенда 
вельсоветти.

пось вастса приемка аф орга- 
низовандакшнихть.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Доводится до сведения всех 

граждан о том, что с 1-го сен
тября 1937 года при бубово- 
Полянском РАЙФО открыта кас
са по приему денеягных налогов, 
платежей и сборов с населения.
Касса открыта ежедневно с 9 
ч. утра. до 3 ч. дня кроме ыв- 
ходного дня (суббота.) В базарные

дни кас̂ а работает с 8 ч. утра 
до 5 ч. вечера.

С 3-го сентября 1937 г. на
чинают паботать выездные 
кассы РАЙФО по приему де
нежных налогов и платежей с 
сельского населения, кеторые 
будут выезжать в с/советы в 
следующие числа:

1. Каргашинский с/с 3—4—26 и 27/1Х
2. Промзинский
3. Подлясовский 
4 В-Селищенскии
5. Студенецкий
6. Журавкинский
7. Авдаловский
8. Свеженский
9. Н Потьминский
10. П-СелишенскиР
11. Зарубкинский
12. Каргальский
13. Н-Выеельский
14. Уголковский
15. Т Станский
16. Уметский

5—6—27 и 23
7—8--29 И 30 
9 и 10 сентября

13 И 14 „
15 и 16 
17 и 18 
22 И 23 
3—4—5
6—7 и
8— 9 И

10-11 и 
12—13 и 
16— 17 и 
19 и 20 еент.
21 и 22 „

-23/1Х-37 г. 
26 „
27 „
28 еент.
29 „
18 „

Кроме того, при с Анаево открыта сберкасса по прие
му налогов и платежей.
По желанию, плательщики 

могут пересылать деньги по 
почте на имя РайФО в почто
вых отделениях: Н-выселки, 
разъезд Потьма, Вад и Свежен-

екая.
От сборов за пересылку де

нег плательщики освобождаются.
Зав. Зубово-Полянсного 

РайФО КАРГИН.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Зубово-Полянский РайфО доводит до сведения 

всех граждан, колхозов, учреждений и предприятий 
Зубово-Полянсного района.

Согласно Постановления ЦИК и СНК от 21 /УН-37 г. „О 
передаче финансовой работы от с-сов. в райФО“ в районе 
создано 3 налоговых и страховых участка:

В 1 й участок входят сельсоветы:
Зубово-Полянский, Т-Станский, Уметский, Авдаловский, 

Журавкияский и Свея* енский (участковый налоговой инспек
тор. тов. Бондарев, Страховой инспектор тов. Митин).

В 2 й участок входят сельсоветы:
Анаевский, В Селищенский, Подлясовский, Промзинский, 

Каргашински# и Студенецкий, (участковой налоговой инспек
тор тов Радин. Страховой тов. Карасев).

В з-й участок входят сельсоветы: Ново-Выселский, 
Н-Потьминский, П-Селищенский, Зарубкинский, Каргальский 
и Уголковский, (участковой налоговой инспектор тов Дергачев, 
Страховой Козин).

Ввиду того, что с/советы от сбора денежных платежей 
освобождены, все денежные платежи как-то: сельхозналог, страх- 
платежи, культсбор, налог с строений, земрента, и т. д. будут 
приниматся в Зубово-Полянском госбанке, и РайФО, Анае- 
векой сберкассе и выездных кассах РайФО. Кроме этого дене
жные платежи можно перевести по почте в следующих поч
товых агенствах: Вад и Н Выселки без оплаты за перевод.

Все жалобы на неправильные исчисления налогов и 
еграхплатежей подаются на имя зав. РайФО тов. Каргина

- Зубово-Полянсний РайФО
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