
Сембе масторонь пролетариятне, пуромода марс!

Р а згр о ти ть  до конца  
врагов народа

17 сентября состоялся пле
нум райкома ВКП(б) на пле
нуме был заслушан доклад тов. 
Черапкина о решениях пленума 
мордовского обкома ВКП(б),

На пленуме проработав решение 
пленума обкома, о работе вра
гов. народа, Лрусакова, Важ- 
даева, Сурдина, Козикова и др., 
была развернута большевист
ская критика и самокритика, 
на основе чего, была разобла
чена работа врагов народа— 
троцкистов-бухаринцев—шпио
нов фашизма и их прякрыва- 
телей и в нашем районе.

Враги народа—Прусаков, Важ 
даав, Сурдин, Козиков и цр. 
насаждали своих ставленников 
и в нашем районе (Тяпаев, Ж я 
лин, Соколов, Ионов, Тяиай- 
киа, Еолгашкин и др.), Эги 
враги народа, агенты, фашизма 
вели долгое время свою гну
сную работу в различных обла
стях работы нашего района. 
В райисполкоме работал троц

кист—Тяпаев» РайФО—Соколов, 
РОНО—Ионов, мт^—Тяпайкин 
и Калгашкин, воениспектор и 
он же был спецсекретарем 
райисполкома—Жилин.

Эти враги, вредители, рас- 
транжировали государственные 
деньги на попойки сотнями 
тысяч рублей, расходовали не 
поназначению государственные 
деньги, не давали по государ
ственной смете на здравоохра
нение, и на благоустройство.

Враги народа Тяпаев. Соко
лов и Жилин проводили свою 
вражескую работу среди насе
ления, делая перегибы, в обла
сти выполнения хоз полит, кам
паний, вызывая тем недоволь
ство среди населения против 
советской власти.

Враг народа Ионов, явно сры
вал дело народного образова
ния, насаждал в школах своих 
ставленников, которые вреди* 
ли советской школе, сры
вали у ч е б у  недоброкаче» 
ственным преподаванием (в Зу- 
бове-Шеверницкий, Оленина, в 
педучилище Архипова—и др).

Вредительство в нашем райо
не развивалось дальше от рай
центра, враги народа корни 
свои распускали дальше. Нап
ример, вражская работа врагов 
в педучилище контрреволюцион
ные вылг.зки группы троцки
стов Маскаева и др., работа вра

га народа Заиграйкина В. П. в ре
дакции, вредительство в райот
деле связи, где срывали рас- 
прострагение большевистской 
печати (Пугачев, Заиграйкин 
Ф. П., Фильчагин и др.).

Вредительство в колхозах 
„Красный Октябрь* где вредил 
бывший предколхоза Суворкин, 
ныне исключенный из рядов 
ВКП(б), вредительство в колхо 
зе „Ленинонь кига* под руко 
водством бывшего предко#хеза 
Горячева.

Враги народа направляли 
свою работу и на молодежь, 
стремились заразить комсомол 
вражескими идеями.

Например, в райкоме комсо
мола сидели явные враги на
рода Седов, Колядин, Михай
лов и др.

Вся такая работа врагов на
рода происходило под явным 
прикрыватзльством райпрокуро- 
ра Устимова и ст. следователя 
Матвеева.

Пленум обсудив „действия*
прокурора Устимсва, кеюрь1 Ё 

оказался явным защитником вра
гов народа и запутавшись он 
сак в связях с врагами народа 
у него не хватило муясества 
бороться с ним, т. к. сам был 
связан с ними. Пленум исключил 
из рядов ВКП(б) райпрокурора 
Устимова и следователя Мат
веева и поставил вопрос о 
снятии их с работы.

Кроме того пленум исключил 
из рядов ВКП(б) Грошева, ра
ботавшего в Маслопроме, кото
рый своим бездействием сорвал 
выполнение плана масло-налога 
систематически пьянствовал.

На бюро райкома ВКП(б) ис
ключен из рядов ВКП(б) и 
снят с работы секретарь РЕ 
ВЛКСМ Голышев. Распущен бюро 
РК ВЛКМСза развал комсомольс
кой организации я притупление 
революционной бдительности.

Разоблачение этой вредитель
ской работы врагов народа 
есть только шаг нашей работы, 
но враги еще с корнем не вы 
корчеваны, они еще остались.

Эти враги работали не одни 
у них есть корни, есть остатки их, 
которые работают в различных 
организациях, которые остроумно 
и хитро замаскировавшись, ведут 
евоют гнусную работу. Наша 
задача добить их во что бы то 
не стало.

Сентябрть 23-о.е шистонза 1937 низоне

№ 58 (412)
Подпискань питнесь 1 ковти ЗО тр#шн.
иПППАЕИ ЗУВО ВО -П О Л ЯН АН Ь ВКП(б)-нь ПШЩАСЦ РАЙКОМСЬ И РАЙИСПОЛКОМСЬ

Анаюнь вельсовец аноклай 
выборнай нанпанняти

Анаюнь вельсовец анонлай Совету выборнай 
нампанияти. Наметили помещеният, оборудован- 
дасазь синь „Совету Выборхнень колга положениять* 
требованиянзон норяг.

Анонласть избирательнай спискат, еембе избира- 
тельхне еявфть учете.

Колхозга п у р о п т ф т  к р у ж е к т ,  коса 
тонафнесазь „Совету выборхнень колга положе
ният^ кружену немонстафт руководительхть аги- 
таторхнень эзда. (Телефон вельде)

Зажиточностань праздник
Сентядрть 21-це шистонзаАнаюнь *1-це май* колхозонь 

колхозникне праздновандазь уроокаень праздникснон.
<1»це тай* колхозсь аделазень еепбе тевонзон, еьоро- 

ёнон урядазь друокна, видемаснон аделазь, государственной 
еембе одязательстваснон пяшкодезь. Каезь еемдв фондснон 
(|етрохфонд, семфонд, и ет. тов). Сембе ня тефнень тие- 
ток распределили колхозникнень йоткова доходностьснон.

Эрь трудошити явсть 6,6 кг. зерновой сьороса. кой- 
кона колхозникне получасть 250-300 пуд. еьора. Кеподь- 
кеоньди колхозниксь Чикоров Иван Вас' получась тру- 
дошинш коряс 218 пуд еьора, Рузавин Я. Ф. по
лучась 218 п, КоЖанов И, Ф. 180 п. еяда дашко колхозт- 
кне получайхть модамарь трудошити 3 кв., тише 1,5 кг,, 
шуЖярь Ю кг.

Доходностень явома шись ульсь »1-це майи колхозсо 
зажиточной колхозной эряфонь праздник еемде, колхозникнв 
праздновандазь тя  шить.

Случайные люди в номитете 
комсомола

Делегатам VII райнонференции РК ВЛКСМ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Зубово-Полянский РК ВЛКСМ сообщает, что VII район- 

ваи конференция ВЛКСМ созывается 27-го сентября с. г. в 
12 ч. дня в здании клуба при з-де „Дубитель“ .

Орг. тройна РК ВЛКСМ.

На заседании комитета ВЛКСМ 
при педучилище от 22 сентя
бря, при разборе вопрос о 
пособнике в р а г а м  на
рода Полякова выяснилось, что 
комитет ВЛКСМ при педучи. 
лище не только извлек уроков 
из своей политической пошло
сти, но продолжает углублять их.

Вместо исключение из рядов 
ВЛКСМ явного пособника вра
гам народа Полякова у комите
та не хватило мужества этого сде
лать. „ПоЖалели“ Полякова ограни 
чились об“явлением выговора. От
куда видно, что члены комитета 
сами в связях с врагами на
рода и вот почему не хватает 
мужества по-большевистски бо 
р#гьоя с врагами народа.

Кто такой Поляков? Он быв
ший секретарь комитета вомсо 
мола при педучилище. При 
его руководстве были проя
влены контрреволюционные вы
лазки (Маскаевым, преподава
ние контрреволюаионной на
ционалистической теории Архи
повой и другие явные контр
революционные элементы). Зани
мался угодничеством к дирек
тору Сурдиву, зажимал само

критику студентов. Он же, По* 
ляков, был тесно связан с вра
гом народа с Заиграйкиным.

Казалос бы ясным вопрос о 
принадлежности Полякова в пок

шткак видно нет. не хвата
ло мужество.

Но это вполне понятно, 
почему, потому, что члены 
комитета сами не достой
ны быть даже в комсомоле, не 
только в комитете. Матрохина 
Раиса-дочь врага народа. Савич 
передавал все секреты комсо
мольской организации директо
ру Сурдину, Слугин—пьянство
вал еВалдаевым и с Архиповой, 
он же секретарь комитета.

Вместе с тем нужно отметить 
странное молчание ко всем этимч 
явлениям и члена ВКП(б) Семина 
ведь при руководстве Симина, 
было троцкистсткая шайка в 
педучилдще еще в 1935 году, 
за что Семин был исключен из 
рядов ВКП(б), но был востанов- 
лен. Это должен стать уро
кот для Семина, но он опять 
притворяется невинным, зная 
все о том и молчит.



Информационней сообщения
1937-це кизонь сен^ябрть 16-це шистонза у л ь с ь  

МАССР-нь ЦИК-ть 7-це сессиянц еаседанияц
Сессиясь единогласно кочвазе МАССР-нь ЦИК-ти предсе

дателькс Михаил Андреевич Чембулатов ялгать, МАССР-нь 
ЦИК-ть председателенцты васень ааместителькс Михаил 
Ильич Кулаков ялгать, омбоце заместителькс Фодор Ива
нович Ледяйкин ялгать.

Чембулатов Михаил Андреевич
(Нюрьхкяия автобиография!;)

тийнай и советскяй работаса 
лама обязанностть. Мекельдень 
колма кизотнень работась ве
лень советонь председателькс, 
образцовай работанксл тя ве
лень советсь кчзъф ВЦИК-нь 
грамотаса и ЮОо цалковайса.

Ш37-це кизочь апрельть 
25 це шистонза сявемок Чем- 
булатов ялгась ульсь выдви 
нутай Теньгугаевань райиспол
комонь райпланти председа
телькс.

МАССР-нь ЦИК-ть 7-це сес- 
сияса единогласна к о ч к а ф  
МАСР-нь ЦИК ти председа
телькс.

Чембулатов ялгась шачсь 
1897 киз б§днай крестьянсвяй 
семьяс. 1916-це визоста сяве- 
мов 1918 це кизоти самс слу
жась сере армиять рядонзон 
еса-рядовойкс. 1918-це кизо- 
ста сявемек 1921 це кизоти 
самс ульсь Якстерь Армиять 
рядонзон эса—Врангельть бе- 
лай банданзон варшес фрон
тонь эса и ет. т. 1925-це ки
ки ста еявемов 1929-це кизо!и 
самс ульсь еезоннай рабочайкс 
разнай иредприятиява. 1930-це 
кизоть ушедомок ульсь кол
хозонь активнай организаторкс, 
конада моле пяшкетьвшнесь нар-

Организовать изучение 
избирательного закона СССР

Не изучают положение 
о выборах

Зирнайста ванфтоис 
нолховнай собственность

В Студенецком с-совете до нас* 
тоящего дня не налажено изу
чение Полоясении о выборах 
в Верховный Совет СССР. Со
зываемые еобрчния с советом 
срывались из за яеявки и яе- 
организованности членов с-сове
та.

Члены с-совета С и л и н ,  
Наумов, оя же и з б а  ч, в 
дни созыва, собрании пьянство
вали. Бригадир Главунов \г этот 
день без разрешения председа

теля колхоза взял колхозного 
племенвого жеребца и поехал 
в Пичкиряево провожать зятя.

Массово-политическая и разъ
яснительная р а б о т а  сре
ди колхозников и трудящихся 
села в загоне.

Колхозники требуют, чгобы 
организовали кружки по изуче
нию положения о выборах, так 
как этот вопрос остается не 
вполне яснрм.

Колхозник.

В колхозе .Красный Якорь“ (Стрелецкий район, Курской обл.) 
организован крулсок по .изучению нового избирательного закона.

Зарубкинань „Красный тра
ктор“ колхозть председателей 
Митрейкинц юкстазя што клас
совая врагсь колхозса еембе 
ладса етарандай штоба калаф- 
томс дисциплинать, тиемс мате* 
риальнай ущерб, кадозе *пав 
ванг колхознай сьороть, мезень 
еижеда тялямста веть тока

лангета попонь пьора Иванов- 
екяйть и Хрестинти удалась 
расхитить колхозникнень еьоро- 
енон.

Токонь заведующаись К а з 
евсь токть лангс нолдась безо
бразия, токть лангса юмафтф- 
арафтф лама еьора, а шужярьсь 
апак екирдонандак катф наксадма.

Наксафтыхть
Еаргашавь колхозонь пред- 

седательсь Белкинц и 4-це бри
гадань бригадирсь Левкиаць 
аф вятихть колхозть эса кода
монок р а б о т а .  Мяктгяльдевь 
пивкть езда Белкинць и Лев- 
кинць аф якайхть даже кол
хозу сяс мее аф янгеи ирець-

еьороть эса
фена.

Колхознай сьорось наксады.
4 це бригадать еембе екирдонза 
лиссть, с у р о с ь  и люкшась 
ащихть корень лангса апак 
.урядак, 3 це бригэдать э е а 
тьозярась тяфтажа лиссь.

Руководитель кружка комсомолец И. Б. Демехин читает кол
хозникам „Положение о выборах в Верховный Совет СССР“.

Всеобщее избирательное право
Глава одиннадц тая Сталин

ской Конституции говорит об из
бирательной системе В ней 
сказано о том, как будут про 
водитьея выборы в Советы де 
путатов трудящихся, кто имеет 
право выбирать и быть из 
бранным в Советы.

Выборы во все Советы депу
татов трудящихся: Верховный 
Совет СССР, Верховные Советы 
еоюзвых и автономных респу
блик, областные, краевые, ок 
ружные, районные городские и 
сельские Советы будут все
общими.

Что означают вееобщиевы  
борыР Были ли у нас раньше, 
до принятия новой Конститу
ции, всеобщие выборы?

Нет, всеобщих выборов у нас 
раньше не было и не могло 
быть. Избирательных прав бы
ли лишены эксплоататорские 
элементы. Служители культа, 
бывшие белогвардейцы, бывшие 
люди и лица, не занимающиеся 
общеполезным трудом, не имели 
орава выбирать и быть из
бранными в Советы.

Товарищ Сталин в своем док* 
.маде о проекте Конституции 
Союза ССР на Чрезвычайном

[Всесоюзном С“езде Советов го- 
(ворил: «Советская власть ли- 
■ шила избирательных прав не- 
| трудовые и эксплоататорские 
элементы не на веки вечные, 
а временно, до известного пе
риода».

Было время, когда эксцлоата- 
тОрские элементы вели откры
тую борьбу против советской 
власти и противодействовали 
советским законам. Советский 
закон о лишении их избира
тельных прав был ответом иа 
это противодействие.

Теперь положение совершенно 
изменилось. Эксплоататорские 
классы уничтожены. Советская 
власть стала непсбедимой силой. 
Доверие и любовь народа к со
ветской власти и коммунисти
ческой партии огромны, беспре
дельны.

Поэтому-то и изменилось от
ношение рабочего класса к тем 
гражданам, которые раньше 
были ограничены в правах. 
« ..новая Конституция отбра
сывает всякие ограничения из
бирательного права для этих 
категорий граясдан, делая вы
боры депутатов всеобщими» (из 
резолюции Пленума ЦК ВКП(б)

по докладу тов. Жданова от
27 февраля 193 7 года).

Остатки враждебных элемен
тов егде имеются в нашей стра
не. Но они не смогут исполь
зовать выборы во враждебных 
нам целях, они не будут выб
раны народом, если ао-болыпе- 
нистски будет поставлена вся 
наша агитация, вся наша ра
бота. Для этою, говорит това
рищ Сталин « ..надо работать, 
а не дожидаться того,; что все 
будет предоставлено в готовом 
виде в порядке администрати
вных распоряжений». Нужна 
бдительность, нужно хорошо ор 
ганизовать и воспытывать всех 
трудящихся.

Новая Конституция предо
ставляет избирательные права- 
выбирать и быть избранным— 
всем совершеннолетним граж
данам. Никакого различия ни 
для кого (за исключением ума
лишенных и лиц, осужденных 
судом с лишением избиратель
ных прав) основной закон Сою
за не делает. Независимо от 
социального происхождения, 
имущественного положения и 
прошлой деятельности, все со
вершеннолетнее граждане (до
стигшие 18 ле^ имеют право 
выбирать и быть избранными 
во все Советы. Если буржуа

зные конституции в интересах 
эк^плоататорских классов вся
чески ограничивают и урезы
вают права значительной части 
населения и узаконяют нера
венство отдельных рас, нацио
нальностей, то этого нет у нас. 
Сталинская Конституция дает 
избирательные права гражда
нам независимо от расовой и 
национальной принадлежности, 
вероисповедания, образования, 
оседлости. Иы осуществляем 
полностью до нонца сове
тский демократизм, вводя 
всеобщее избирательное 
право.

А что мы видим в странах 
капитала? Там существуют все
возможные ограничения изби
рательного права. Различными 
мерами буржуазные правитель
ства устраняют от выборов 
массы рабочих и крестьян. В 
Англии, Соединеных Штатах 
Америки, в Японии от избира
телей требуется имуществен
ный ценз (владение имущест
вом). Надо также проживать б 
или 12 и даже 24 месяца на 
одном месте, чтобы получить 
право голоса. Это требование 
оседлости, которое существует 
во Франции, Японии, Соединен 
ных Штатах Америки, устра
няет от выборов рабочих, кото-



Забытый участок работы
Кооперативная работа во мно 

гих мрстах нашего района на
ходится на мертвой точке.

Собрания пайщиков не про
водятся, да а сами правления 
СПО не отчитываются.

Такая бездеятельногть прояв
ляется особенно в райцентре, 
где имеются раймаг, СПО, тор 
говые точки Зубовского Лес- 
продтяжа, Торт и т. д. Всего 
торговых точек в райцентре 
насчитывается свыше десяти.

Но работа этих торговых еди
ниц и организаций проходит 
в не поля зрения масс.

Пайщики не помнят когда 
п е р е д  н и м и  о т ч и 
т ы в а л о с ь  бы правлении.А 
правления забыли своих пай
щиков, забыли что действи
тельные хозяева это пайщики, 
трудящаяся масса.

Вот почему работа коопера
ции проходит бес контрольно, 
не связана с массой.

В результате чего мы имеем 
масса безобразий в системе тор
говой сети.

Например в магазине Зубовского 
Леспродтяжа наличие большие

Жулики за прилавкой
Раз'едающим бичем торговую 

оистеМу продолжает быть рас
траты и хищевия. Так внеза
пным ревизиям в торговых—то
чках ЗуСовского Леспродтяяга, 
в августе месяце выявлены рас
траты у  прадавцов. Крутец— 
Глебушкина бОО рублей, Т-Ста- 
на—"Волкова 1800 рублей и Зу
бовском участке—Караева 160С 
рублей.

Означенные лица сяаты с 
работы и дела переданы про
куратуре, яо дело тянется, что 
отражается на ослабление уси
лении борьбы с растратчиками.

рые вынуждены часто менять 
свое место жительства, в пои
сках работы. Ограничения по 
образованию есть в Англии, 
Соединенных Штатах Америки, 
Венгрии. Во Франции лишено 
избирательных прав население 
колоний, В  Соединенных Шта
тах Америки ограничены изби
рательные права для негров. 
Почти во всех буржуазных 
странах не пользуются изби
рательными. правами военнослу 
жащие. Половина взрослого на
селения—женщины лишены 
избирательных прав во многих 
странах. Не пользуются изби
рательными правами лица, по
лучающие пособия по бедно
сти. Что касается фашистской 
Германии, то там одним росчер
ком пера ликвидированы все 
демократические свободы и вся 
страна превращена в казарму. 
Там установлено фактически 
крепостное право для трудя
щихся.

Таково избирательное право 
за границей. Только в Сове
тском Союзе—подлинное демо
кратическое всеобщее избира
тельное право, только в стране 
социализма трудящйеся имеют 
права, каких вет и не может 
быть в капиталистических стра* 
нах. А. РУСАНОВ.

растраты. Зубовское сельпо тор 
гует не учитывая запрос и вкус 
покупателя, где почти совсем 
не бывают товары широкого 
потребления.

Единственный магазин это 
раймаг, который завозит товары 
широкого потребления, покупа
тель только там может найти 
нужную ему товар, но безо
бразия творятся и там, большие 
очереди, давка и т. д. случаи, 
когда заведующий магазином 
П. И. Казанковым отпус
каются с в о и м  знакомым 
внеочереди.

Райкультмаг торгует тоже 
по „свояси“ . На днях привозили 
10 велосипедов, ноэти велома- 
шичы д а яс е не попали в 
магазин, а распроданы „еще 
из под полы“ на станции „зна
комым“ и „чиновникам“

Такая система торговли-есть 
результат бесконтролья, отрыв 
от шссы—торбеевской райбазы 
преясде всего. Заведующий базы 
Пономарев не *©чет даже раз
говаривать с гражданами Зубово- 
Чолянского района.

Г-н.

Жуликне лядондыхть апак наказакт
Т-Станскяй автотрансть трак- -------

торнай колоннанц и автопарканц 
работас озафт жуликт и вреди- 
тельхть, конат еембе ладоа 
етарандайхть штоба сяземс 
производственная планнть пя* 
шкодеманц, лихтемс работаста 
тракторхнень и автомашина» 
тнень, растранжирить горючайть 
и тиеньдемс проетойхть.

Горючайсь, кона приводит 
движенияс Автотрансть эса 6 
тракторхг и 26 автомашина 
карьхцяви учотфтома, даже 
тяфтама горючайсь кода бен- 
зинц автомашинатненьди и тра* 
кторхненьди кайсеви воронка* 
фтома ведраса, мезень еюведа 
юмси лама горючай. Тракторнай 
колониань механиксь Трушинц 
умышленно аф пяшкодкщнесы 
тейнза максф поручениять тиемс 
лейкат и эстакада штоба горю- 
чайть нолдамо шлангова.

Някажа Трушинц, кода меха
ник, вредительски относится эсь 
тев^нцты, кяшеньдсыень тракто» 
ронь тапайхнень эса. Апак при
мавт кодамовок мерат тракто
рист Апушкинть марта, кона 
тапазе тракторть радиаторонц, 
Городновсь тапазе тракторть 
картеронц. Тракторист Вовилкинц

Бесхозяйствейнай бригадир
„Парижскяй коммуна“ кол- 

хозса (Уголоконь е еов.) бри 
гадирсь Д. К. Машковсь еовер 
шенно аф заботяй колхознай 
собственость ванфтоманц инкса. 
Тяфта август ковть эзда пизе
мсь еатозе тока лангс сьороть,

но Машковсь даясе изь моль- 
токть тавадомн.

Тяфтажа безответственно от
носился еокамати, коса еонь 
еюнедонза тяендевсть оцю прос- 
тойхть.

И в

.* Образцовайста йотафтомс 
учителень союзонь местнай 

номитетонзон одунс ночнамаснон
Политический беспечность 

еюиеда союзонь райкомть и вас- 
тонь местнай комитетнень 
(Од-Выселкань, З-Полянайь, Уме- 
гопь) ширьде совершенно ашель 
кодамовок профработа социа
листический еоревнованиять ке- 
лептемаса и большевизмать 
овладедияса союзонь члентнень 
йоткса. Профкомтне работа пц* 
тай кодамонок иеть вять сяс и 
Вубунь местнай комитеть рабо 
тац союзонь члетнень ширьде 
общай собранияса ульсь под- 
вергнутай еуровай критикас и 
МК-ть работац примаф ковон- 
га аф коньдястикс.

Тя школать эеа кой-кона 
работникне-кода-Оленииась, ин- 
гольтень учебнай частень заве- 
дующайс Покровскяйсь, калаф- 
тозь школать работанц, а учеб 
яай частень заведующайсь 
Шевермцкайсь, директорсь 
Чумаковась и МК-нь председа
тель^ Юшканцевась аф ань- 
цек лоткафтозь вярьде азф 
учительхневь преступнай дея- 
тельеостьснон, но нолдасть ан
тисоветский выступленият Ди- 
рюгать и Якушевть ширьде.

И виде ульсь общай собра
н и яв  решенияц, штоба шко 
лань калафты виновникнень- 
Покровскяйть, Оленинать и Ше-

верницкайть максомс судс, а 
МЕ-нь председательтиЮшкан- 
цевти и союзонь райкомов» член 
ти Чумаковати азомс отрогай 
выговор.

Ичкизе аф тафта йотас|> пу
ромкс Уметскяй школань сою
зонь члетнень йоткса, коса 
профуполномоченнайкс работай 
Мамаевсь. Тя педволлевтивть 
эса критикась и еамокритикась 
ащихть аф почетса, сяс и проф- 
уполномоченнайти Мамаевти 
бездеятельностевц инкса ашесть 
макса кодамовок профз^рание.

Местнай комитетонь перевы- 
борхнень и профработать эряви 
перестроить ЗВП(б)-нь 1 ЦК*ть 
мартовскяй и ВДСПС-нь 6-це 
Пленумснон решенияснОй коряс.

Местяай комитетьненьди и 
профколлективтиеньди основной 
задачакс должны арамс: сатомс 
еембень членкс профсоюзу, ке
лейтеме критикать и самокрити
ка^ школьнай работникнень 
йоткса, тонафнемс болыпевиз* 
мать, касфвемр политический 
бдительность и корчеваидамс 
еембе троцкистско-бухаринскяй 
охвостьятнень, штоба еядояга 
пяк кепедемс коммунистичес- 
екяй воспитаниять.

Горшков.

тракторть тапамода меле кадозо 
вири, коса ащесь ниле шить. 
Тяфтажа апакт яримакт кода
монок мерат тракторист Троце- 
вкать каршесь, кона лихтезе 
тракторть стройстэ. Трушинть 
бригадироц Шпагинць, кода 
бригадир арси дисциплинань 
калафтыкс трактористнень йот- 
кеа.

Механик Трушинць и брига
дир Шпагинць умышленно 
тиеньдихть 2-3 еборкат эрь 
тракторти, штоба пандомс лиш- 
най государственнай ярмакт. 
Тяфта одукс кочкафт 6,5 и 8 № 
тракторхне.

Прицепнай цехонь мастерсь 
Шалаевсь, кона должен ваномс 
прицепнень исправностьенон 
мельге, сон яолдазвь прицеп- 
нень негодностьо, мезень еюие- 
да доско рельсовай кить кувал
мос пяяряф лама еяда кубоме
тра точка, понгат и спецсорти- 
менть. Няка жа Шалаевсь жуль- 
ничестванц вельде присвоил 
рабоча#хнень тьожань цалковай 
ярмакснон. Вярьде азф жулик
нень марта евязаннай десятник 
Воглозокя, кона злоупотребляет 
эсь елуяебнай положениянцты.

Т.

Одобренный Всесоюзной Пра
вительственной Комиссией учеб
ник для 3 и 4 классов средней 
школы „Краткий курс истории 
СССР“ под редакцией профес
сора А. В. Шестакова заканчи
вается печатанием и поступает 
в продажу.

Титульный лист учебника

Лебедь, щука и 
рак

Село Промзино не плохое село, 
народ трудолю5ивый, есть все 
возможности создать образцовый 
колхоз при правильном руко
водстве с/совета, колхоза и 
парторганизации. Но чтоже 
получается? Председатель Кича- 
пин систематическж пьянствует, 
живет в Вад-Селшце в Пром- 
зиве бывает редко.

Предколхоза т. Силин отор
вался от масс, работает одиноко, 
массовую работу считает второ
степенной, поэтому и еельхоз 
работы отстают против других 
колхозов.

Парторг т. Учаев машет ру
ками не екем работать.

Колхозники.

ъ



Научно-популярные беседы
3. ЗЕМЛЯ

Часто можно услышать, каи 
Землю называют планетой. Го 
ворят, чапример, что мы жи
вём на иланете.

Почему жо Землю так назы
вают? И что значит елово-- 
„планета“?

Еще тысяча лет тому назад 
внимательные люди, пригляды
вавшиеся к вебу, заметили, что 
среди звезд есть пять особен 
ных светил. Все они похожи 
на звезды и на первый взгляд 
от звезд ничем не отличаются 
НО, если следить за ними дол* 
гое время, мозкно заметить, что 
они меняют свои места среди 
остальных звезд.

Давно уже замечено, что 
звезды не менякп своих мест 
относительно друг друга. Каа, 
например, тысячи лет назад 
семь звезд всем известной 
„Кастрюли“ или „Ковша“ (соз
вездие Большой Еедведицы) 
были расположены действитель
но в виде ковша с ааогвутой 
ручкой, в таком же порядке 
они и теперь расположены на 
небе. Да и все другие звезды 
сохраняют те же места, на 
каких видели их наши далекие 
предки. Поэтому и принято 
было называть звезды непод
вижными.

В отличив от этих звезд, те 
светила, о которых мы нечали 
говорить, всегда меняют свои 
места. Они как бы движутся 
среди остальных звезд, но, 
правда, очень медленно, й ст
ранно они двигаются: ови как 
бы бродят или блуждают среди 
звезд туда и сюда, то в одну, 
то в другую сторону. За еги 
их блуждения древние греки и 
назвали эти странные светила 
„планетами“. Слово „планета“ 
как раз и значит «блуждающее 
светило».

С тех оор это название так 
и осталось за пятью странными 
светилами. Мало этого, каждой 
планете, как и многим ярким 
звездам, были даны собствен
ные имена.* Древние греки и 
римляне называли их именами 
своих богов. Под этими имена
ми они и теперь извео1Ны: 
Меркурий, Венере, Марс, Юпи 
тер и Сатурн

Ну, а при чем же здесь Зем
ля? Какое отношение она имеет
* этим крошечным светилам? 
Ведь планеты—это как бы 
блесгки на звездном небе, 
крошечные светила. А земля— 
огромная! Так какал же она 
планета?

Оказывается, что и планеты 
тоже большие. Некоторые из 
них (Юпитер и Сатурн, напри
мер), даже гораздо больше 
Земли. Но они находятся от 
вас очень далеко, на расстоянии 
десятков и сотен миллионов 
километров.

Как и Земля, они имеют 
шарообразную форму. Солнце 
освещает планеты, как и Землю. 
Вдали от нас, в глубине тем
ного небесного пространства, 
освещаемые Солнцем, эти гро
мадные шары и видны нам, как 
звезды на небе.

Около четырехсот лет тому

ПЛАНЕТА
назад (в 1543 году) вышла за
мечательная книга, в которой 
было изложено ••.овергаенно но
вое учение о мире. Написал ее 
гениальный астроном Николай 
Коперник.

Все, даже и ученые, до Ко
перника думали, что Земля 
занимает самое главное место в 
мире. Говорили, что Земля непо
движно покоится в цептре мира 
и что вокруг нее движутся 
Солнце, планеты и звезды. В 
том, что это именно рав убеж
дало людей все. Ведь так это 
всем и представляется: Солвце- 
восходит и заходит, а звезды 
как бы ходят вокруг Земли. 
Коперник решительно итаерг 
это общепринятое представление 
о Земле и мире. После долгого 
и внимательного изучения ма
тематических наук, после почти 
сороколетних неотступных на
блюдений неба и после глубо
ких исследований Коперник при
шел к другому выводу. Он 
убедился в том, что наши чу
вства ,нас обманывают, что 
Земля только кажется ням не
подвижной.

Коперник стал основателем 
нового учения. Это было уче
ние о движении Земли во
круг Солнца и о вращении 
ее вокруг ое». Эго учение 
лежит в основе современного 
научного представления об ок
ружающем нас мире

Земля—шар, как мы об эгом 
уже говорили (статья 1) .  Этот 
огромный шар вращается, как 
волчок или как гигантская 
карусель, как бы вокруг себя.
Об этом вращении Земли при
нято говорить так: Земля вра
щается вокруг оси. Конечно, 
такой оси, как у колеса телеги 
или трактора, у Земли нет. Но 
вращение ее происходит в одном 
и том же направлении и вокруг 
одной и той же воображаемой 
линии. Эга линия и называется 
осью вращения Земли.

За сутки (24 часа) вся наша 
громадная планета успевает 
повернуться один раз кругом. 
Сутками мы и называем проме
жуток времени, в течение кото
рого Земля сделает полный обо
рот вокруг оси. За это время 
у нас пройдут один день и 
одна ночь. Это—одно движение 
Земли.

Я за год, Земля обойдет со
лнце один раз кругом. Точнее 
надо сказать так: промежуток 
времени, в течение которого 
Земля обойдет Солнце один раз 
кругом, мы и называем годом.

За год, т. е, за 365 с чет 
вертью суток. Земля пробегает 
вокруг Солнца огромный путь 
длиной почти в миллиард кило
метров. Чтобы успеть пробежать 
этот огромный путь за указан 
ное время, Земля должна дви
гаться со скоростью около ста 
тысяч километров в один час 
или почти тридцать километров 
в одну секунду. С этой огромной 
скоростью Земля мчится безоста
новочно вокруг Солнца, год за 
годом обходя его кругом. Это- 
второе движение Земли 

Современная астрономия по-

ДАДИМ В РЯДЫ красной армии 
ЛУЧШИХ сынов наш ей родины

Мы стойко будем защищать границы 
нашей родины

15 сентября при студеаецком 
с-совете состоялся юбрание при 
зывников 1915-1916 г. г. 
рождения. О задачах призывни-' 
ков, идущих в ряды РККА,' 
выступил парторг Немаев, ко
торый в своем выступлении 
рассказал о целях, которым 
служила царская армия и ко
торым служат армии капата- 
личтических государств.

—Наша же родная Рабоче- 
крестьянская Красная Армия, 
говорит Немаев, является един
ственной в мире армией, ко 
тораа знает с кем она борется 
и за что она борется —Воин
ская служба в РККА предста

вляет почетную обязанность 
граждан СССР, и защита оте
чества есть священный долг 
каждого гважданина.

—У советского народа есть что 
защищать, есть кому защищать 
и есть чем защищать—говорит 
Шилин-в Красную Арнить 
идут достойные сыны нашей 
социалистической родины ста
хановцы, ударники произвол." 
етва и социалистических полей.

Так в Красную Армию с ра
достью отказываясь от льгот 
идут сильные, смелые, /толноцен 
ные и политически выдержан
ные люди.

Еще раз о лесничем Кудашкине
О вредительстве лесничего 

Студенецкого учлесхоза Йудаш- 
кияа писалось не раз в район
ной печати, но меры ни состо- 
р-оны лесхоза, ни состороны след- 
етвеных органов ве приняты.

Кудашкин до настоящего дня 
остается лесничим и продолжа
ет вредить лесному хозяйству. 
Строительство, подготовка поч
вы под культуры 1937 года 
сорваны, прочистка и прорежи
вание леса не произведены. 
Сено распределялось близким и 
знакомым как-то: служащим 
пичкиряевского „заготзерно“, 
председателю колхоза „16 парт-

с‘езд“ Шаеву, Иванову, врачу 
Беглову и. т. д.

Лесопродукпик отпускается 
по запискам без оформлении 
соответствующих документов.

Сам Кудашкин имеет около
7 га посевной земчи.

Кудашкин „славится“ также 
грубостью по отношению окру- 
жаюаюй населении. Так нап
ример, бюрократ Кудашкин, 
выгнал из конторы с толчком 
в грудь пастуха колхозника 
Шаева Алексея 

Критика а самокритика не 
в почете, Массовая работа от- 
оутсвует. Глаз.

Пьяный пожарник
Отаратий пожарник Н Высел- 

екого с|с Поздняков системати
чески пьянствует, ночью катается 
ва колхозном таеребце в пьяном 
виде, противопожарное дело на

токах поставлено из рук вон 
плохо.Пожарный .инспектор т. 
Попов на это не обращает вни
мание.

Колхоник.

Сьоротне нансадыхть тока лаигса
Анаюнь „Правда“ колхозть 

токонь заведущаец Н. И. Коса
рева вредительски относится 
колхозонь сьороть ванфтом анц- 
ты.

пип» I

Уликс сьорось тонть ланк- 
е.а аф урядцеви, мезень еюне- 
да пуромсь дама еьора и нак
сады

К-н.
•

Тракторнэк 
бригадатне нэтфт 

механикфтома
Анаевскяй МТС-нь механик 

не Понтелеевсь и Разинц кода 
специалист в/хозяйственнай 
машинатнень колга кадозь эсь 
тевснон и Йотасть шоферкс, 
мезень еюнеда тракторнай бри
гадатнень эзга тапавсь лама 
трактор, кона арси оцю ущербокс 
МТО-ти. С-п.

казала, что Коперник был прав 
и что все планеты тоже движу
тся вокруг Солнца. А, значит, 
Земля действительно является 
такой же планетой, как и дру
гие, наблюдавшиеся на небе 
еще во времена глубокой древ
ности.

В. ШИШАКОВ.

Ответ, редакторсь
А. Т. АЛЕШИН.

Утеряно командировочное удо
стоверение выданное пещенской 
конторой «Главпарфюмер“ 4» 
имя Зборовского Марк Марке
вича, считать недействительным.

06‘явление
При зубово-полянской средней 

школы открывается вечерняя
Н. С. Ш. (5—6—7 классы). 
Для взрослых, куда принимаю
тся лица в возрасте от 16 лет 
и старше, едавагие проверо
чные испытания в соответствую
щие классы.

Прием заявлений, производи
тся с 15 сентября по 28 сен
тября 1937 года.

За всеми справками о всту
плении в школу обращайтесь 
в РайОНО. РайОНО* _
Райлит № б/н 3. № 232 Тир. 2000


