
Сембо масторонь пролетариятне, пуромода маре!
Сентябрть 27-ив шистонза 1937 цзо|е

№ 59 (413)
Подпискань питнесь 1 ковти 30 трешн.
иПППАЕН ЗУБОВО-ПОЛЯНАНЬ ВКП(б)~"кь 
пиЛДЙСЦрАЙКОМСЬ И РАЙИСПОЛКОМСО

К 7-Й районной конференции 
комсомола

Сегодня открывается 7-я район- 
чая конференций комсомола.

Райконференция д о л ж н а  
на о с н о в е  большевистской 
критики и самокритики разо
блачить и выкорчевывать до 
конца врагов народа—троцки* 
стов—бухаринцев и контрреволю* 
ционных националистов.

Ленинский комсомол—верный 
помощник партии .Ленива—Ста 
лина. Комсомол всегда был и 
есть в первых шеренгах в 
борьбе за социализм.

Лучшие комсомольцы и в 
нашем районе являются луч
шими образцами, кав иа произ 
водстве, а также и в колхозах. 
Как например, комсомолка— 
орденоноска Мария Пушкина, 
гордость всего нашего района, 
лучшая стахановка—Мария Ча- 
дайкина, телятница-стаханов
ка Девчаева и т. д.

Комсомольцы являются ста
хановцами и на производствах 
например, Беглов И. И. рамщик 
известковского л/завода, Ко- 
вальков Е. М. дежурный по 
•завоязг (йззяс'гь}: Баранов С” ’М. 
стахановец—рамщик свежен- 
ского л< завода, технорук све- 
женского л-завода т. Верендя- 
кин Т. А. Вот комсомолец Пря
хин зав. механическим цехом 
завода „Дубитель“ дает больше
вистские образцы в своей работе. 
Вот т. Снавальников зав комсо 
мольского л-участка, та^же не 
плохо ведет свою работу.

Комсомол это великая армия- 
армия верных активных строи
телей—социализма.

Враги народа—троцкисты— 
бухаринцы контрреволюционные 
националисты, видя эту грома
дную силу в комсомоле, и вОт 
почему стараются навредить 
ленинскому комсомолу изнутри.

Враг народа бывший секре
тарь обкома комсомола Иванов, во- 
главе с врагами народа с Пруса- 
ковым, Козиковым, Сурдины и 
др., пользуясь отсутствиемнашей 
ревОлюцинной бдительности, 
не мало успели навредить ком
сомольской организации нашего 
района.

Ведь в райкоме комсомола си
дели в руководстве явные вра
ги народа Колядин, Михайлов, 
Седов и др. их прикрыватели 
пособники врагам бывший сек
ретарь райкома комсомЬла Го- 
лышев.

Правильно поступил райком 
ВКП(б), когда исключил из ря

дов ВКП(б) пособника врагам- 
народа Голышева и расспуптлл 
в целом бюро РК ВЛКСМ, как 
состоящегося из людей со
вершенно не заслуживающих и 
недостойных быть не только в 
р у к о в о д с т в  е, но и 
в рядах ленинского комсомола.

Ведь бывший секретарь РК 
ВЛКСМ, Колядин, занимался 
явным вредительством, занима
лся многоженством (имеет 1 
жен) - Взял под защиту своего 
брата Михаила Колядин ,̂ явно
го—бандита, который избил 
несколько человей:.

Этот жр, Колядин, принял к 
себе в аппарат троцкистов Ми- 
хайлова и Седова, прикрывал 
врага народа—троцкиста Мыея* 
ковского. Колядин разволил 
работу комсомола в в а ш е м  
районе.
Голышев и др члены бюро РК 
ВЛКСМ Валдаев, Балдакин, Шир- 
няев были призваны наладить 
работу внутри комсомольской 
организации, но они наоборот ока
зались защитниками врагов народа̂

Ведь до ейх пор явные вра-' 
яги народа братьях Заиграйкины 
еЗаиграйкин Филипп вредил 
в раотделе связи, срывал 
расяространение боль-девистсвой 
печати, а другой брат, Заиграйкин 
Василий, оказался тоже явным 
врагом народа, эти враги были 
разоблачены и разгромлены еще 
в июне месяца и до еих пор 
они оставались в комсомоле. 
Нехватало мужество райкома 
комсомола их исключить.

В различных первичвых 
комсомольских организациях 
р а б о т а л и  враги на
рода, Педучилище, Зубовской 
школе, Леспромхозе, и в ряДр 
других организациях, во райком 
комсомола не дал своевременно 
решительный отпор врагам на
рода, не мобилизовывал Всю 
районную организацию на'рас1- 
корчевыйанию этой своры.

Враги народа, троцкисты бу- 
харинцц - контрреволюционные 
националисты еще полностью 
не разоблачены и на разгром
лены, они имеют свои корни, 
свои остатки.
Надо их разоблачить и разгромить.

Задача райконференции сос- 
еоит в том, чтобы на основе 
смелой большевистской критики 
и самокрМ’Ики разгромить всех 
замаскировавшихся врагов и на 
место их выдвийутьлучших ком’ 
еомольцев -стахановцев.

Извещение
29 сентября с/г. в 12 часов дня в помещении редакции 

райгазеш „Ленинонь-Знамяц созывается районный слет ре
дакторов стенгазет и рабселькоров.

Явка всем. редакторам стенгазет и рабселькорам 
обязательна. Редакция.

ТОНАфНЕМС ВЫБОРХНЕНЬ 
КОЛГА ПОЛОЖЕНИЯТЬ

„СССР-нь Верховнай Совету 
выборхнень колга положениясь,“ 
кона утвержденнай Цевтраль- 
най иеполнительнай комитеть
4-це сессиясонза, арси минь 
странасонок незыблимай изби- 
рательнай законкс.

Кода Сталинский Конститу
циясь, а тяфта жа избиратель- 
най законц арсихть еембедонга 
демократаческяйкс еембе капи
талистический етранатнень коряс.

„Всеобщай, равнай, прямой 
тайнай голосования марта 
СССР са выборхие арайхть^лыс- 
токс трудий массать кядьса каль- 
дявста работай организацият
нень каршес“ . Нят Сталинть 
валонза кошярясамазь •минь, 
штоба еяда лац, еембе ширдень 
аноклафста васьфтелеськ Сове
ту кочкаматнень.
* „СССР-нь Верховнай Совету 

выборхнень колга положениясь“

минь дойонцонк тонафневи аф 
сатомшкаста, кой-кона колхозга 
апакт организовандак регуяиэ- 
най занятият избирательхи ь 
марта. Кальдявста, ковонга аф 
йондястисга моли анокламаеь 
еоветонь кочкамати аватнень 
йоткса.

Кой-кона вельетненЬ эзга 
организовандафт кружокт трудяй 
единодичникнень и колхоз? «к̂  
нень йогкса, составленШхть 
спискат, выделевайхть >Шз8в- 
щеният, йотафтфт еобравшт 
(Анаюса, В-Велеземса, ЕрШзи- 
йаса и с.т.) но тя нинЬге кржа, 
эряви сатомс оянь, штобз врь 
избирательсь детальна содЯлъ* 
це выборонь техникать зад*- 
чаезон конатнень тейнза максо- 
зень мирса самай демократиче
ский Сталинский Конституци
ясь. Ш

Победителень елет
Сенгябргь 26-це шистонза 

„Дубитель" заводонь клубса 
ульсь районай промышленно
стень рабочаень стахановскяй 
елет. Слеть эса ульсть 85 
инь цебярь промышленай стя- 
хановецт, кода Гороховсь, Кана
ева и с т .  Слете еинь састь 
еянь инрса штоба обменится 
опытснон марта, кода еяда кепе
демс трудонь производительность 
и келептемс стахановскяЙ дви
женияс рабочай массать йотк̂

са.
Промышленностень стахааовс- 

кяй елеть эса д о к л  а д 
стахановскяй движениять и 
еонь задачанзон колга, тийсь 
ВКП(б)-нь р а й к  о м т ь 
омбоцекс еекретарец Савельев 
ялгась. :

Подробна, .оуахановсддй; .,ОДЩЬ 
работанц колга ули сай номер 
газетаса.

Чудайкик.

1937 це низонь урожаень поздняй 
продовольственнай етаидартнай 

модамарьти торгующай сетьса рознкчщй 
питнеть путоманц колга

'V  ■ ' :

Мордовскяй АССР-нь Народнай Комиссаронь; 
Советть 1937 кизоня еентябрть 11-це шикь .$$1

№ ПУТФКСОЦ
Ваномок цеятрализованнай фондонь модамарьть 

стоимостенц и местнай условиятнень лангс,—МУЗСР-нь 
днай Комиссаронь Советоь путнесы:

ш
еъбе-

ю-

Путомс 1937 кизонь еентябрть 15*це шистонза еяввмрк 
розничвай питне МАССР-нь марнек торгующай еетьти 19 ,7 
кизонь урожайста поздняй продовольственнай стандартной 
модамарьть лангс кимгафтува трьошникт (12 тр.) килогр. 
мать инкса.

'Л ч; *

Мордовскяй АССР-нь Народнай Комиссаронь С овейь  
председателей!! заместителец И. БОБКОв.

Мордовсняй АССР нь Народнэк Комиссаронь Сэ 
ветть тевень управляющаенц обязанностензон не-

полняющайсна В. ЖАЛЙИН*



О самообложении еельекого населения
Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета 

Народных Комиссаров Союза ССР
Центральный Исполнительный 

Комитет и Совет Народных Ко
миссаров Ооюза ССР поста
новляют: .

В соответствии со ст. 4 пос
тановления ЦиК и СЯК СССР 
от 21 марта 1937 года „Об 
освобождении сельских советов 
от обязанностей по исчислению 
и взиманию денежных налогов, 
страховых платежей и нату
ральных поставок* (С. 3. СССР 
1937 г. № 22 ст. 85), устано
вить следующий порядок про 
ведения самообложения.

1. Самообложение может про
водиться в сельских местно
стях и дачных поселках по 
постаиоалению, принятому боль
шинством голосов общего соб* 
рания граждан данного селения 
иди нескольких селений, вхо
дящих в данный сельский со
вет.

Самообложение не проводи
тся в рабочих поселках, рас
положенных на территории 
предприятий, совхозов, при 
исков и т. д.-

Самообложение проводит сель
ский совет. Не позднее, чем 
за 10 дней сельский совет обя
зан навестить граждан о дне 
общего собрания, на котором 
будет рассматриваться вопрос 
о проведении самообложения.

На общем собрании, на ко
тором решается вопрос о само
обложении, должно присут
ствовать большинство граждан 
данного селения (группы селе
ний, или части большого села), 
имеющих право по Конститу
ции выбирать ,в советы.

2. Средства собранные путем 
еамообложения, не включаются 
в бюджет сельского совета, а

расходуются сельским советом 
сверх его бюджета на прове
дение и ремонт дорог, на пос 
тройку и ремонт школ, мостов, 
колодцев, общественных бань, 
на ремонт больниц, изб-чита- 
лель и других культурных уч
реждений.

Одновременно с принятием 
постановления о проведении 
самообложения общее собрание 
граягдан устанавливает, на ка
кие нужды и в каких размерах 
должны быть израсходованы 
средства самообложения. Омету 
расходования средств самообло
жения утверждает сельский со
вет.

3. Запретить областным (крае 
вым) и районным исполнитель
ным комитетам изымать сред
ства, собранные путем самообло 
жения.

4. В случае, если соседние 
сельские советы сочтут необхо
димым за счет средств по само
обложению совместно осуще
ствить какое либо мероприя
тие (например, строительство 
шкоды, починка или сооруже
ние моста, дороги и т. д.), то 
это разрешается лишь на ос
нове решений соответствующих 
сельских советов.

5. Средства самообложения, 
не использованные в текущем 
году, остаются на счетах сель
ских советов и могут быть ис
пользованы ими в следующем 
году.

6. Общее собрание граждан 
по доктаду сельского совета 
утверждает:

а) размеры взносов по само- 
обложению для отдельных хо
зяйств в пределах, предусмо
тренных настоящим постанов

лением;
б) сроки уплаты самообложе

ния. Полное или частичное ос
вобождение отдельных хозяйств 
и граждан от уплаты взносов 
по самообложению может произ
водиться лишь общим собра
нием по докладу сельского со
вета.

7. Взносы по самообложению 
могут устанавливаться общим 
собранием граждан не свыше 
следующих предельных разме
ров:

а) для хозяйств колхозников 
и постоянно проживающих в 
сельских местностях рабочих, 
служащих, кооперированных ку
старей я ремесленников—не 
более 20 рублей;

б) для единоличных крестьян
ских хозяйств, не имеющих 
полевого посева и рабочего ско
та, а также для хозяйств не
кооперированных кустарей и 
ремесленников, не ведущих сель 
ского хозяйства, и прочих гра
ждан, имеющих трудовые до
ходы не по найму—не более 
40 рублей;

в) для единоличных крестьян
ских хозяйств, имеющих поле
вой посев или рабочий скот— 
не более 75 рублей;

г) для единоличных крестьян 
свих хозяйств, имеющих нетру
довые доходы (доходы от ску- 
пки-продажи, от найма рабо
чей силы), в том числе и ку
лацких хозяйств, а также лиц, 
не ведущих сельского хозяй
ства и имеющих нетрудовые 
доходы, облагаемые подоходным 
налогом по 3-й категории в 
размере 150 рублей.

По каждому сельскому сове
ту или селению устанавливается

щих классов. В результате огро
мные массы населения не вно
сятся в избирательные списки. 
В Англии, Франции, Америке 
и других буржуазных государ 
ствах существует так называ
емый ценз оседлости, требую
щий, чтобы граждане прожили 
определенное время (от 6 ме
сяцев до 2 лет) в данном избира* 
тельном округе. В силу етого 
ценза оседлости в избиратель
ные списки не попадают деся 
тки и сотни тысяч трудящихся, 
которые в поисках работы 
вынуждены переходить с места 
на место.

Наш избирательный закон 
обязывает вносить в избира
тельные списки всех, имеющих 
избирательное право, независи
мо от того, постоянно или вре
менно гражданин проживает в 
данном месте во время выборов. 
Если избиратель переезжает в 
другое место даже иосле соста
вления избирательного списка, 
ему совет выдает специальное 
«удостоверение на право голо 
сования“ и избирателя вклю
чают в список в пункте его 
нового местожительства.

Почти во всех капиталисти
ческих странах урезаны изби
рательные права женщин. Во

одинаковая твердая ставка для 
всех хозяйств колхозников, ра
бочих, служащих, коопери
рованных кустарей и ремеслен
ников.

Общее собрание граждан 
должно во всех с л у ч а я х  
устанавливать платеж для еди
ноличных хозайств не менее, 
чем на 25 %выше ставки само
обложения, установленной об
щим собранием для хозяйств 
колхозников, рабочих, служа
щих, кооперированных куста
рей и ремесленников.

8. Постановление-общего соб
рания граждан о проведении 
самообложения представляется 
сельским советом на рассмотре
ние районного испольнительно- 
го комитета не позднее 25 сен
тября.

Постановление общего соб
рания о проведении самообло
жения считается вступившим в 
силу через 5 дней после его 
вынесения, если в этот срок 
оно не будет опротестовано 
районным исполнительнным ко
митетом.

Районный исполнительный 
комитет может опротестовать 
решение общего собрания граж
дан о проведении самообложе
ния лишь в том случае, если 
этим решением нарушено васто 
ящее постановление.

9. Постановление общего соб- 
брания граждан о проведении 
самообложения, принятое в по
рядке, предусмотренном насто
ящим законом, является обя
зательным для всех граждан 
данного селения или группы 
селений ,входящих в сельский 
совет.

Франции, например, женщины 
совсем не вносятоя в избира
тельные списки, они лишены 
избирательных прав. В нашей 
стране женщины имеют равные 
с мужчинами избирательные 
права, й  с каждым годом все 
больше и больше растет поли
тическая активность женщин.

Угнетенные национальности 
в капиталистических государ
ствах т а к ж е  лишаются 
пр ав . Во.  Ф р а н ц и  и, 
например, в избирательные 
списки не вносят коренных 
жителей колоний, хогя их нас
читывается более 60 миллио
нов. В Америке большинство 
негритянского населения мно
гочисленными законами лишено 
права участия во всех областях 
общественной жизни.

В фашистской Германии тру
дящиеся население лишено 
гражданских прав. Так называе
мая расовая теория фашистских 
инквизиторов объявляет всех 
трудящихся неполноценными 
людьми. Списки избирателей в 
фашистской Германии замене
ны списками людей, подлежа
щих кастрации, заключению в 
концентрационные лагеря, уни
чтожению, лишению всех прав.

В нашей стране, в братском

Списки избирателей
В главе второй „Положения 

о выборах в Верховвый Совет 
ССОР" точно определен порядок 
ооставлевия списков избира
телей.

„В списки избирателей,— 
говорится в статье восьмой 
избирательного закона,—вклю
чаются все граждане, имеющие 
избирательное право и прожи
вающие (постоянно или времен
но) к моленту составления спи- 
овов на территории данного 
Совета, достигшие ко дню вы
боров 18 лет“.

В статье̂  девятой точно опре
деляется круг лиц, лишенных 
по Конституции избирательных 
прав. „Не вносятся в списки 
избирателей лица, лишенные 
из5ирательных прав по судебным 
приговорам в течение всего 
установленного в приговоре сро
ка лишения избирательных 
прав, а также лица, признанные 
в установленном законом поря* 
две умалишенными.*

Составление списков избира
тельный закон вверяет Советам, 
т. е. органам, избранным всем 
населением. Списки составляют
ся отдельно по каждому изби*

рательному участку в алфави
тном порядке, с указанием фа
милии, имени и отчества, возра* 
ста и местожительства изби
рателя.

В избирательные списки вклю 
чаются все избиратели не
зависимо от расовой и нацио
нальной принадлежности, неза
висимо от вероисповедания, 
образовательного ценза, оседло
сти, независимо от социального 
происхождения, имущественного 
положения и прошлой деятель
ности. Верховный орган власти 
советов будет избирать все 
население страны.

Как известно, во всех капи
талистических странах при со
ставлении списков избирателей 
буржуазия находит десятки и 
сотни оговорок и исключений, 
на основании которых лишают 
трудящихся всяких прав. Хи
троумно разработанная жуль
ническая избирательная система 
в капиталистических странах 
преследовала и преследует лишь 
одну цель: не допустить трудя
щихся к участию в выборах, 
ограничить число избирателей 
кругом людей из господствую-



О самообложении сельского населения
Постановление Центрального Исполнительного Комитета 

и Совета НаШяьщ Комиссаров Союза ССР 
(Окончание)

10. Уплата взносов по самооб
ложению производится граяс 
данами в сельский совет в сро 
ки установленные общим соб
ранием, но не позднее чем 1 
декабря соответствующего года 

Суммы самообложения, не уп
лаченные в установленные сро
ки, взыскиваются сельским со
ветом в судебном порядке.

И . Жалобы на неправильное 
исчисление самообложения по
даются в сельский совет в дз* 
сятидеевный срок со дня вру
чения извещения о причита
ющемся ялатеже 

Сельский совет обязан расс
мотреть жалобы в пятидневный 
сроч. Решение сельского совета 
может быть обясаловако в деся
тидневный срок в районный ис
полнительный комитет, реше
ние которого является оконча
тельным.

12. Сельский совет обязан 
отчитываться перед общим соб
ранием граясдан об использова
нии средств самообложения.

Контроль за поступлением 
сумм самообложения в точном

соответствии с постановлением 
общего собрания граждан, а 
талже документальная ревиаия 
правильности расходования этих 
средств осуществляются сель
скими ревизионными комисия- 
ми.

На районный исполнительный 
комитет возлагается наблюде
ние и контроль за тем, чтобы 
самообложение проводилось в 
точном соответствий с настоя
щим постановлением.

13. Постановления ЦИй и 
СНК СССР от 31 мая 1934 го 
да, от 31 мая 1935 года и от
20 июля 1930 года „О самооб
ложении сельского населения* 
(С. 3. СССР 1934 г, № ЗО, ст. 
232; 1935 г. № 30, ст. ст. 
233 и 238; 1936 г. № 40, ст. 
341)—отменить.

Председатель ЦИК СССР 
М. КАЛИНИН

Председатель СНК СССР
В. МОЛОТОВ.

Секретарь ЦИК СССР 
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль 11 сентября 
1937 г.

Тя-ли аф  политичвекяй 
беепечиовть нареудьять 

ширьде

Вредное толкование Богрянского
Армия рабселькоров—есть Богрянекий вместо, того чтобы

помогать росту рабселькоровс-армия бойцов—пера, которые 
ежедневно борются и разобла
чают шпионов, вредителей троц
кистов, примазавшихся, в совет
ские учреждения на предпри
ятия и колхозы, элементов.

Большевистская- печать-ост
рейшая оружие коммунистичес
кой партий является воспитанни
цей этой армии, она учит быть 
бдительным и разоблачать врагов 
народа-троцкистов.

Следователь прокуратуры

кой а р м и и ,  он говорит: 
„зачем писать в газету, когда 
этот материал проходит через 
мои руки. Нужно непосредствен
но направлять материал нам 
за что мы даем вознаграждение“.

Такое толкование следователя 
Богрянскго по-моему является не 
большевистским ибо оно нап
равлено против большевистс
кой печати. Рабкор.

Союзе, объединяющем десятки 
национальностей и народностей 
все трудящиеся имеют одина
ковые права, охраняемые Ста
линской Конституцией.

В капиталистических госу
дарствах в избирательные спи
ски не зключают военнослужа
щих. Буржуазия боится поли
тической активности солдат 
й устраняет их от участия в 
выборах. У нас военнослужа
щие включаются в списки из
бирателей и пользуются таки
ми же правами, как и все тру
дящиеся.

В капиталистических госу
дарствах люди, владеющие иму
ществом,—капиталисты и поме
щики—пользуются правом двух 
голосов. В  Англии, например, 
представители имущих классов 
включаются в избирательные 
списки и по месту жительства 
и там, где находятся их пред
приятия.

По нашему избирательному 
закону никто не может быть 
внесен более, чем в один изби
рательный список. Наши вы
боры будут равными.

«Почему наши выборы бу
дут равными?—говорил това
рищ Сталин в беседе с Рой- 
Говардом.—Потому, что ни раз

личие в имущественном отно
шении (еще частично суще
ствующее), ни расовая и на
циональная принадлежность не 
будут давать никаких приви
легий или ущерба... Наши вы
боры будут подлинно равны
ми».

Кое-Где могут быть отдель
ные ошибки при составлении 
избирательных списков. Чтобы 
гарантировать правильное со
ставление списков наш изби
рательный закон предусматри
вает право каясдого гражда
нина—в случае если его непра
вильно исключат из списков— 
обясаловать в совет депутатов. 
Если заявитель не согласится 
с решением совета, он может 
обясаловать это решение в на
родный суд. Народный суд дол
жен рассмотреть жалобу в те
чение трех дней в открытом 
судебном "заседании, с участием 
заявителя и представителя Со 
вета и вынести свое оконча
тельное решение. Таким обра
зом, гражданин, считающий, 
что его неправильно не вклю
чили в списки избирателей, 
имеет возмоясность защищать 
свое избирательное право всеми 
предоставленными законом спо
собами. М. АРСЕНЬЕВ

Августь 26-це шистонза Зу 
бунь нарсудть панжада (откры- 
тай) заседаниясояк ульсь ванф 
райвнуторгонь инспекторть По
понть работаста валхтоманц 
колга тевсь.

Сави азомс, што нарсудьясь 
Воронинц тя тевти подходил 
формально, кода эсь ломанень* 
ди и максь аф точнай опреде
ление, штоба Поповть путомс 
леки работама райвнуторгти и 
пандомс 2 ковонгса зарплатанц.

Тяфтама беззубай решениясь 
нарсудть ширьде арси прямой, 
нарушениякс революционна! за 
конность ванфтоманцты. Ворони 
нц Поповть колга материальть 
ваноманц пингста ориентировал
ся рабочаень госучреждениянь 
союзонь обкомть представителенц 
Абликовть резолюциянц коряс, 
кона путфоль Поповть заявлени
ям што Лоповсь работаста вал- 
хтф аф законна, а тянь лнгса 
путомс сонь меки работама 
райвнутторгу.

Лоповть содасазь кода пьяни- 
цань, жуликонь и хулиганонь, 
но аф кода честнай работниконь 
Работамок райвнутторгса инспек 
торкс сон систематически пьян
ствовал, пользовандакшнесь эсь 
служебнай иолоя* ениянц марта 
-сявонц йзяткат и кяшендевень 
оятнень,конат мартовза пьянст- 
вовандакшнесть, кода сявомс

кепедьксоньди продавец Конд- 
ринть, конань оказался 2.000 
цалковай растратац Лоповть 
работаста валхтомада пеле.

1935 кизоне Поповоь Берези- 
нкаса кирць кемя соткс чуждай 
элементнень марта, макссесь 
справкат, пьянствовавдакшнесь 
мартост, сявонць взяткат, мезда 
меле устроился работама тяф- 
тама почетнай организацияс, 
кода райвнуторгутроцкист Та
павить и Соколовть вельде, ко
натнень марта пьянствовал и 
кона шуморькшнесь дебошса и 
хулиганстваса. Тяфта, например, 
май коеть 16-це шистонза пар- 
кса ирецтань пачк шавозе ко
мсомолка Объедковать мезень 
ингса Ноповсь ульсь таргаф 
уголовнай ответственностьс, но 
ояс мее прокуратурань инголь- 
донь работникне Устимовсь и 
Матвеевсь лувозь тевть „малова* 
жнайкс“ и лоткасть штрафоць 
путомаса конатнень мяк (тьнярс 
пецезь панда.

Нарсудьять Воронинть и ин- 
гольтень прокурорть Устимовть 
и ет. следовательть Матвеёвть 
ширде Поповть тевенц колга 
нолдаф оцю эльбядкс ибо Ло
вовсь марандай ея высокай 
лемть, конань каенесы совет
ский служащайсь.

Ш.

Вов кие кирнезе сьоронь планть 
срокстонза пяшкодеманц

’ .Заготзёрнонь“ кой-кона ка- 
чественникнень аф опытнось- 
тьснон еюнеда сьоронь примама 
пункть эзда лама усф еьора 
ульсь-кучф меки. Тяфта нап
ример августь 15•це шистонза 
уголоконь БуденаИть лемса 
колхозть вете уеф еьоротнень 
эзда ниле усфне ульсть апак 
примакт кода клещь мартот, 
но на амом деле сьорось ульсь 
цебярь, а тяфтама случайде 
ульсь аф фкя.

Няконь марта сави азомс и 
вельсоветонь и колхозонь пред
седательтнень бездеятельность- 
ёнон колга, конат государствати 
сьоронь ускомать васто пьян
ствовали. Уголоконь вель-сове- 
тонь председательсь Жура- 
влевсь пьянканц марта неделень
------ ♦ ♦♦

Военные действия в Китае

изь явондакшне вельсовету. 
Тяфтажа пьянствовал предсе- 
дательсь Ждановть лемса кол
хозов, а бригадирсь Кинякинць 
даже юмафтозе учётонь тетра- 
денц трудши марта.

Вельсов етонь и колхозонь 
председательхнень безответст- 
веннай отношенияснон еюнеда 
Буденайть, Бубновть и Жда- 
новть лемса колхозтнень эзга 
мрдафтф меки неоколькаусф.

Тяфтз, например, Буденайть 
лемоа колхозть 25 подвода 
еьора марта мрдафнеф меки 
колхозу ветексть, Ждановть 
лемсэ колхозть 16 подводанза 
нилексть, Бубновть лемса кол
хозс 7 подводанзон колмоксть.

М-в.

Жители предместий Бейпина бегут из родных месг, 
оккупированный японскими захиапивами



Выкор че веть последствия 
вредителъствг по Зубовскому 

райздраву
Последний год второй пяти» 

летки близится к концу и череэ
3 отделяющих месяца Мордов 
ская республика должна всту* 
пить в третью пятилетку. 
Наркомздрав МАССР приступил 
уже к проектированию 3-й пяти
летки по линии расширения 
сети здравоохранения и спустил 
директиву на места.

Нужно сказать, что дело 
адравоохравения за последние 
годы далеко шагнуло вперед, 
значительно расширилась сеть 
лечебных учреждений в республике, 
выросли кадры и растут новые, 
все больше охватывается мас
совое медобслуживание населе
ния и снижается степень зара
жаемости трахомой. Но наряду 
с этими, с проектированием и 
проработкой райплана раЁздрава 
следует желать много лучшего 
и большого.

Зубовская больница принятая 
в эксплоатацию в 1934 году 
до настоящего времени «ак с 
внутренней, т а к и е  внешнеЁ 
стороны имееют ряд значитель
ных для медицины дефектов. 
Хирургическая отделения не 
отделано даже в черве подвер
гает риску операционные момен
ты, в экстренных случаях, нет 
достаточного инвентарного обо
рудования при родильном отде 
лении как-то: коек, диванов, 
электросвета и т. д. Примитивный 
способ оборудования пропускни
ка, ванн, недостаточное помеще
ния для изоляторов, нет поме
щения для медэкспертизы.

Анаевская больница нуждается 
в производстве капитального 
ремонта, недостачей еще штат 
медработников, Уметский, Зару- 
бкинский фельдпункты, Зубо
вская амбулатория и Аиаевская 
больницы нуждаются во врачах 
и в расширении малярийных 
пунктов и госсанинспекций

В деле этих недочетов по 
линии райздрава безусловно 
сыграли роль разоблаченные 
враги народа троцкистско-зино- 
вьевская отребье при нарком- 
фин»? Ляхов в союзе с ним 
Сорокин, Тяпаев, делая переги
бы среди населения,^урезав бюд 
жет райздрава на 173 тысячи 
р у б л е й  н а  1937 год 
и р а с т р а т и л и  государ
ственные средства, тем самым 
поставили дело адравоохране- 
ния перед фактами потребовав
шими серьезного внимания со 
стороны партийных и советских 
организаций и срочного прове
дения ряда практических меро 
приятий. Отпущенные прези
диумом РИК-а 15 тысяч рублей 
для здравоохранения далеко 
нехватаЮт потому, чю лучшее 
обслуживание трудящихся масс 
требует больше затрат. При прора
ботке райплана на 3-ю пятилетку 
медсанработники, учитывая по
ложение в районе в части пара* 
зитирного тифа и детских ин
фекций внесли ряд практичес
ких неотложных мероприятий, 
характеридующихся нижесле
дующей таблицей:

Невежливый
Рабочие ждали Петра Костина.*
— Что за безобразие—прого

ворила Нюра.—Неужели нельзя 
заставить этого упрямого еи 
деть в библиотеке?

Заставить—сказал молодой 
рабочий—кто же заставит его, 
дирекции не надо, а больше не
кому.

И верно Костин, как библио
текарь груб и невежлив к сво
им клиевтам.

Библиотекарь Костин не гля
дя на рабочих, которые собра
лись у библиотеки, быстро во
шел в дверь.

— Островского что нибудь 
есть?

— А Пушкина?

ВМЕСТО ФЕЛЬЕТОНА 
библиотекарь

—  А Чехова?
— Мне некогда с вами во

зиться—громким и озлобленным 
голосом проголосил Костин— 
берите вон книги да марш.

Нюре, которая хотела заме̂  
нить прочитанную ею книгу 
„Брускл“ Панферова, была выг
нана на крыльцо.* **

Такое невежливое отношение 
ео̂ стороны библиотекаря Кости
на заслуживает серьезное вни
мание со стороны администра
ции з-да „Дубитель“.

Костина нуясно заставить что
бы он от своих обязанностей не 
отстранялся.

Сеть лечебных учреждений
В 1937 г. В

1938
В

1940
по

смете факт. ПО
плану

по
плану

на 1/1 
43 г.

Больн. фельд. и якуш. пун. 14 14 20 17 17
Детск консульт. 1 1 1 2 3
Колх. род. домов 1 1 3 — 9

Мед. сан. обслуживание

Коек в них во 70 94 112 97
Мед. врачей 9 5 П — 16
Зубных врачей 1 1 1 — 2
Фельд. акуш. 13 12 17 — 23
Фельдшеров 9 9 13 — 16
Медсестер и пр. медобслуж перс. 12 12 37 — ЗО
Обслуж. и пр. перо. 91 24 56 — 61

Содержание прибольничных— 
коек—дней довести з 3 р. 15 к. 
до 6 руб. т-е на полуресторанного 
типа питания. По госсаншспев* 
ции по борьбе с эцидемиями пре- 
дусмотренного^по линия пот
ребного штата;
♦ а) создания транспорта с пол 
ным оснощением еанотряда;

б) необходимость постройки 
общественых дезйнфевционых 
бань при колхозах: Н.-Выселки, 
Зарубкино, Каргал, Новая и 
Старая Потьмы, Авдалово, Жу- 
равкино и Анаево;

в) хаты изоляторы по 5 ко- 
ев при Зарубвивском и Журав- 
винсвом колхозах и в данном 
строитепьстве (бань, изоляторов);

г) при зубовской больнице 
устройство зарбарав на 20 коек;

д) построить и оборудовать

санбактериологическую лабора
торию для исследования бакте-

Если только нарвомздравом 
будут эти неотложеные меро
приятия и противопоставлены 
вылазкам врагов народа, если 
колхозные массы примут учас
тия в создание намечаных по 
плану очагов по борбе с этиде 
миями, то зубовсвий район в 
концу 3 пятилетки покончит с 
социально—опасными заболева
ниями. При поддержве партий
ных советских и профсоюзных 
организаций наметки III пяти
летии райздрав несомненно дол
жны будут с успехом осущест
вить.

Дмитриеев.

П. Кривощапов.
■ — и

Прекоатить издевательство 
над рабочими

Директор етройкомбината I Механик Ильин обсчитыва- 
Кузнецов нарушает законы'ет рабочих. Так кочегары: Коз-
советскоЙ власти удерживает 
зарплату рабочих. Так напри
мер слесарю Ощепову ве вы- 
дал'за м-ц зарплату по бюлле
теню и выгнал из кобинета 
ругая матерными словами ра
бочего.

лов, Безруков и Автаев работая 
по 12 часов за смену механик 
Ильин записывал им только 7 
часов не уплачивая за сверху
рочные часы.

Рабочие.
ии-

Сентябрь коеть 11-це числа- 
етонза, веть, Т. И. Шаменевсь 
ирецта мольсь Каргашань по- 
жарнай еарайти и кармась 
шавома дежурнайть Д. Ф. Фо- 
кинть, кона ащесь постса. Ком
сомолец Фокинць ульсь нельгф

Хулиган
Шаменевть кядь алда колхоз
никнень марта.

Хулиган Шйменевть посту- 
пкац заслуживает оцю внимание 
следственнай органтвень ширде.

Б-н.
Ответ, реданторсь А. Т. АЛЕШИН.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
М о р д о в с к о м у  з а в о д у  „ Д у б и т е л ь “ 

ТРЕБУЮТСЯ БУХГАЛТЕРА  
И СЧЕТОВОДЫ.

У с л о в и я  по с о г л а ш е н и ю .
За справками обращаться: Разъезд Вад, Ленинская ж. д. 

Зубово-Иолянский район.
Дирекция.

Вербовка
Ленинградскому лесопильному заводу и бумажной 

фабрике* требуется рабочая сила: 
плотники, землекопы, грузчики, 
упаковщики бумаги, шуровщики, 
каменьщини, печнини, а так же на 
пожарно-сторожевую о х р а н у .

Условия работы: оплата единая согласно республи
канских расценов. Проезд в оба конца за счет 

вербующей организации.
За всеми справками обращаться: Зубово-Поляна, 
Лесная ул. дом Пекина, представителю Федорову.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открыт прием в заочную среднюю шнолу взрослых 

без отрыва от производства
Прием производится в 5 и 8 классы. Заочная школа 

дает законченное среднее образование и возможность сдать 
экстерном испытания за неполную и полную среднюю школу. 
С заявлениями и справками обращаться (лично или по почте, 
в г. Саранск НКМ управление школы взрослы/, РайОНО.

Учебные пособия „средняя школа на дому“ выписывай
те во всех раймагах КОГИЗА, а также в отделе подписки 
Мордовского отделение КОГЙЗА г. Оаранск, советская 52.
_______________________________ Зав. РОНО И. Егоров.
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