
Сембе масторонь пролетариятне, пуромода марс!

Итоги райконференции  
котсом ол а

ЗО сентября райконфрренция | 
комсомола закончила евол) ра
боту.

Работа конференций проходи
ла большой активное*ыо деле
гатов. Комсомольцы, вооружив 
ТШ'СЬ решениями 4-го пленума 
Да ВЛКСМ, вооружившись док
ладом тов. Сталина на февраль* 

ком г ленуме ЦК В&Щб) по
няли как нуясео работать, как 
нужна распознавать и разгром 
лять фашистских шпионов троц- 
кистов-бухаринцев и контрре
волюционных националистов— 
врагов народа, как бы они ве 
скрывались, как бы ови не мае 
кировали свое враЯгеское лицо.

Бывший состав райкома не 
только перестроил свою работу 
в соответствии с решениями 
февраль •кого пленума ЦК ВКП(б) 
в соответствии с докладом тов. 
Сталина на февральском пле 
вуме, но даже состав самого 
райкома был насыщен врагами 
народа, которые проводили свою 
явную вражскую работу.

Делегаты в свсих выступле
ниях одобряли роспуск бюро 
РК ВЛКСМ и исключение из 
рядов ВКП(б) пособника вра
гам народа бывшего секретаря 
Р К  ВЛКСМ, Голышева. -

Работа врагов народа в сос
таве райкома ВЛКСМ (Колядин, 
Михайлов, Седов и др) их 
пособников (Голышев, Валдаев, 
Болдакин и др.) была нап
равлено на притупление рево* 
люционной бдительности комсо
мольцев, на развал работы всей 
организации, на прикрыватель- 
етво врагов.

Вот характерные примеры: 
комитет ВЛКСМ при* педучили
ще был засорен врагами наро
да и их подсобниками. Матро- 
хина-дочь врага народа, Шинь 
дин—осужденвый по 58 статьи 
уголовного кодекса и др. Не 
случайно была и защита соста 
вом этого комитета Полякова, 
как пособника врагам.

Двурушник ч л е н  Р К 
ВЛКСМ, Кочетков, который 
на елоаах болтал о бдительности 
за ленинскую чистоту рядов 
ВЛКСМ, а на деле голосовал 
против исключения пособника 
врагам Болдакина и др.

Актив комсомола был крайне 
засарен чуждыми людьми, не
достойными быть в рядах ком
сомола. Вот, Общев, считался 
активистом, который еще 1929-
30 г г. был связан с кулачест

вом в Н-Выселке, при его гла
зах в настоящее время цер
ковники и монашки, во главе 
врага народа бывшего пред. 
о-советл с. Журавкино Чепай 
кина, и его пособника Прош
кина вели контрреволюцион
ную работу на почве религии, 
ремонтировали церковь и Об-1 
щев все это „не видел“ и мер 
ни каких не принял.

Сураев, из завода „Дубитель" 
тоже считался активистом, ко
торый помогал церковникам. 
„Активист“ Заиграйкин Филипп, 
который оказался активным 
вредителем на почте. Уланов, ра
ботник прокуратуры смазывал 
иолмическое острие поступаю
щих материалов в прокуратуру, 
ен ж е, прикрывал прохо
димца, бывшего работника нар
суда, Бокарева. Полявов-пособ- 
ник врагам народа, и др. Все 
эти считались активистами они 
вызывались всегда, то на 
пленум райкома, то на районые 
собрания йомсомольского актива, 
с этими людьми .воспитыва 
лись-* комсомольцы нашего рай 
она.

Лучшие комсомольцы етаха 
новцы были не в почете неко< 
торые были в загоне. Гонение 
над лучшей комсомолкой ста 
хановкой Чадайкиной Марии, 
это не интересовало бывшего 
состава РК ВЛКСМ. Совершенно 
забыли единственную, в нашем 
районе, комсомолку-орденоноску 
Марию Пушкину, забросили и 
забыли ее, оставили на произвол.

Так же с видвижением из 
среди комсомола в руководящий 
аппарат не занимались, людей 
из „низов“  не выращивали.

Вместе с тем правильно де
легаты критлковали неудовлет
ворительное руководство пар
тийных организаций.

Первичные парторганизации 
не занимются с комсомольцами, 
не помогают им.

Вот почему многие комсомоль
цы и даже целиком организа 
ция работали на руку врагам.

Учесть позорный урок в ра
боте комсомольской организа
ции в нашем районе.

Разгромить врагов варода 
скрывавшихся внутри комсо
мола.

Выдвигать на место неспособ
ных работников, неспособных 
бороться с врагами-народа, выд
вигать новых людей способных 
вести дело Ленина-Сталина.

Онтябрть 2-це шистонза 1931 кизоне

№ 60 (414)
Подпискань питнесь 1 ковти 30 трешн.
иПППАСП ЗУБО ВО —ПОЛЯНАНЬ ВКП(б)-аь ПУЛДМСЦ РАЙКОМСЬ И РАЙИСПОЛКОМСЬ

Новый состав райкома В. Л. К. С. М.
На 7—райконференции 27—29 сентября избран тайным 

голосованием новый состав Р.Е ВЛК.С.М в количестве 25 че
ловек из следующих товарищей:

Пряхин А, Сураев П., Соколов И., Малкин И., Пушкина М  ̂
Каблов С., Чадайкина М., Казаев И., Мишина М., Казин А/ 
Ильин А, Сяовальников М., Лопасов Н., Фокин И , Рудикова М.* 

Михайллн А., Коблукова Ю., Лебков, Орькин Н., Куприна М., Че* 
рапкин И., Снозальников В., Абрамова О., Гинин Г., Митин Е., 

Делегатами на областную конференцию избраны: 
Михайлин А , Орьвин Н., Лобков Сновальников М., Чадай- 

кива М., Глухов, Беляева, Ильин А., Абрамова О.
В состав ревкомиссии избраны:

Монбдиков, Лодырев, Горшкова, Ананьев М., Кузнецов." 
Новый состав бюро избран из 7 человек.

ЗО сентября состоялось первое заседание пленума рай
кома В.Л.К.С.М., где избрано бюро из еледутощих т.т.:.

Пряхин А., Казаев И., Орькин Н, АбрамоваО., Снаваль- 
ников М. Гинин Г. Ильин А.

Секретарем райкома пленум Р.К В.Л.К.С.М.. избрал тов. Пряхина А. - - *
Пленум увтердил зав. отделом политучебы—Орьвина Н., 

зав. отделом'пионеров-йазаева И.

Выкорчевать врагов народа 
из завода „Дубитель“

Из резолюции одщего еодрания рад. и слу±. з-да 9,ДУБИТЕЛЬ"

Делегатам 2-й райконференции ОСО
Извещение

Зубово-Полянская оргтройка осоавиахйиа сообщает, что 2 я 
районная конференция осоалиахима созывается 3 октября с. г. 
в 10 часов утра в здании клуба при зубово-Поляна.

Оргтройна ОСО.

Общее собрание рабочих и 
служащих завода „Дубитель“, 
проработав и обсудив постанов
ление общего партсобрания от
28 1Х-1937 года и яракаа ди
рекции по заводу о вредитель
ских действиях на нашем за 
воде—отмечает, что инициато
рами вредительства и расхище
ния социалистической собствен
ности на заводе .Дубитель“ бы
ли: Иоффе, Карпман, Горба
чев, Армейский, Сергов, Мала
хов и Жуков, которые на про
тяжении ряда лет систематичес
ки из года в год расхищали 
социалистическую собственность 
и тем самым подрывали эконо
мическую мощ завода.

1. По прямому указанию 
Малахова и Жукова вредитель- 
еки было построено локомобиль
ное здание и фундамент под ло- 
коуобиль. #

3. Систематически с 1934 га
да создавался запас сырья на 
сырьевом складе завода, который 
не возобновлялся,что в послед-̂  
етвии и призело в большому 
проценту отхода экстрактовых 
дров, т. в. последние пришли в 
обсолютную негодность.

4. Лесоматериал предназна
ченный для строительных це
лей, вследствие его долгого, 
бесцельного и безобразного хра
нения в данное в р е м я  
пришел в совершенную 
негодность.

5. В процессе своей работы 
ИОФФЕ, КУДЕЛЬКИН ИАР- 
МЕИСКИЙ чрезвычайно грубо 
относились к рабочим массам, 
чем создавали нездоровое нас
троение среди рабочих и 
служащих.

6. Всвязи с вредительским 
изготовлением штока для вин- 
теля диффузии троцкистом 
Горбачевым, что могло бы пов
лечь взрыв диффузии с чело
веческими жертвами, а так-же 
вторичная порча подшипника 
к мотору дымососа, что угро
жало остановке завода вслед
ствие выбытия из строя ды
мососа.

7. Кроме вредительских дей
ствий указанная .группа зани
малась систематическим хище
нием еоциалистичесвой собст
венности, кав отправва вагона 
дров в Москву, а также со сто
роны гл. бухгалтера Кудельви- 
ца были незавонно начислены 
деньги за отпуск Крутиковой.

8. Со стороны диревтора за
вода тов. Бузанкина, во время 
проведения еовещавия со ста
хановцами, была поблажка 
Иоффе, в том, что тов. Карав- 
шин говорил—„что дайте сырье, 
/а программу мы выполним и 
перевыполним“, а тов. Бузанкин 
евазал—„ничего, будете рабо
тать и на этом сырье*.

9. Расследовать причину не
точного учета фуража по хоз. 
части.

10. Проверить списание в 
утиль врышев диффузоров, вин- 
тилей и другого оборудования.

11. Расследовать фавты етро» 
ительства жилдомов из сырого 
материала.
Просить следственные органы 
быстрее расследовать все фавты 
вредительства на заводе и су
рово навазать, вав врагов на
рода Иоффе, Кудельвина, Гор
бачева, Армейсвого, Сергеева и 
др.



Сязячцазь хлебозакупть
Анаевк пелень колхояникнр 

1937-це кизоне получлнддсть 
лф кржа еьора. «1-це Май» 
колхозста Иван Василевич 
Чцкоровсь получась 218 гт̂ д, 
Яков .федорович Рузавивць полу
чась 213 нул, Карглшань Куй- 
бышевть демса колхозга Ни
колай Хоритонович Чадайкинць 
пол у чан д * й аф 400 кржа пул, 
станяжа получандайхть и лия 
колхознике.

Колхояникне кортайхть, што 
тя кизоне ули мизе мимос го 
суларстваги.

Кода няеви кооперативняЙ 
оргавизлциятнень инголе ящи 
оцю задача, штоба эсь пинкста 
н цебярьста обслужить съора

мий 'олхозпикнень, во лисень- 
ди меклангт, Айаюнь нельпань 
пред•едательоь кязаевсь и рай- 
иотребсоюзонь уполномоченчайсь 
Ефремовсь сязенцазь хле- 
бозакупть. Синь мяк тьнярс 
ашезь азонда и »аезь келейть 
массовая работать колхозяай 
массать йоткса воронь мимагь 
п ркф.

„ 1-це Май“ колхозонь кол 
хозаикне сентябрыь 21-це 
шистопза государствати мисть 
124-цевтнер сьорз, но мян 
тьнярс колхозникне аф сода- 
сазь кодама товар синь сявихть 
кооперацияста, сяс мее аш 
заключеннай договорхт.

Ченмарев.

Онтябрьсхяй революциянь праздникти 
пяшкодемс лофцеиь и ваень планть/

яр лелонромонъ“ управляю
щееть Грошевгь снстематиче 
фкяй пьяккаяц и безответствен 
ностенц еюведа лофцень и 
ваянь плавть ш/шкодемац райо 
йг* 1937 кизотькса арафтф 
прорывонь угроза алу

Ватка колхозтне лофцень и 
в»е,аь государственнай иланть 
оя'щкодеманц е я зе  н ц а з  ь 
А а 8,е г а н ь  „ Я к с т е р ь  
тятте* колхозсь (председм. 
тельоь Косово*), „Правда“ кол 
^оась (предсддательсь Игнат 
кинсь), ' Студенецонь „ИсКрЧ“ 
я 16 овртсъездть лемса кол- 
хезгне, и Т—Отааскнй МТФ еь 
мя* 1ьняр<- иеть макс гогудар 
етвати фкавпк килограмма 

Ворошиловть лем а ко «хозсь 
пла-’й -ц пяшкодезе аньцек 6,2% 
,13 октябрь“ колхозсь 33,5%, 
„Ленинонь завегонза“ колхоась 

-изь павла мезевок.
Ня кованга аф кондя ;ти 

пяшкодемась об'яснян^акшневи 
еяяь »са, што вастояь "руково* 
лиильхне вавыхгь ни компа 
ДОЭДь лангс кода второстепея

най тевень лангс. Грошевгь 
бездеательвостец няфневи и 
тясонга

Сембе колхозтнень эзда райо
нга лофцень и в <ень пишко- 
децд плЪнць цебярьста м̂ ли 
ня вгльеоветнень эзга „Тель
ман“ колхозть пяшкодьф 99,4%, 
„13 октябрь“ колхозть 93,2% 
„Красный октябрь“ 99,4%.

Эр ни раз“ ясни гь эрь колхо
зник™ и трудяй единоличии 
сти, што лофцрнь и ваень го- 
"Ударственнай иланть пяшке- 
демац арси тяфтамажа важней 
шай обязательствас, кода и 
илядыкс политическяй кампания
нек

Л<»фцень и вень иланть инь 
малостовь п иик 1 ь эзда пяш 
кодемщ арси подаркакс Вели 
кай Олтябрьс^яй Социалисти 
ческяй революциянь 20 це го- 
довщинаицгы, рабочайхнень це 
ояр! снабженияснонды и 
СССРть оброннай мощевц 
кемекйтаманцты

Изотов.

рлионш нуомышленностень е т т щ н Е н ь  е ш ш

Сядонга келиста келептемс 
стахановскяй движьниять 

районцонок
„Дубитель“ яаводон:, клубсь 

ульсь наряжав празяичаайад. 
Залеь, коса пуромсть 85 инь 
цебярь районовь промышлен
ностень етахановецне, ульсь 
мазептф лозуегса: „Привег етаха- 
вовецненьди“, „Шумбра улеза 
СССР-нь трудяхнечь передовой 
отряжена Сембесоюзнай коиму- 
висчическяй большеваконь пар 
тиясь“ и е. т.

Президиумга занязь васцнон 
ивь цебярь .райононь стахано
вец не

Морчь духовой оркестор.
Тя елегги пугомсть безгра

нична преданнай коммунисти
ческий паргияти и Сталин ял* 
гати инь Ц’бярь проьзводствен 
никне—етахан 'вецне.

Синь тяза састь еянь инкса, 
штоба нзондомс эсь сатфкснон, 
аф^нтыксяон, кие мешчй и аф 
лезды тейст, кода еяда лац ла
дямс и кепедемс трудонь произ- 
водительностть и стахановскяй 
движенпять.

Вов мезе азонды „Дубитель“ 
заводонь стахановец Канаевсь:

—Мондеень 50 кизэ, но раб >- 
тась тейвь аф етрашлай, што- 
ба илавгь пяшкодемс 200% и 
еяда лама прчценц-Лятфнемок 
про лятай прошяай эряфть, 
еельмеведь марта азоядозе кода 
сон одкс шинц йотафгозе экспло- 
ататорть ширеса максгемок эль 
трудоьц гроштя.- Аньцек ео- 
ветскяй властьсь, коса ули пре- 
кра< яай Сгалиж'кяй Конститу
ция панжезень минь еельмене- 
кевь—максь счастливай радо- 
етнай и еолнечнай эряф. ко
са т р у д с ь  арси сла
вань, чевень, добластень и ге- 
ройствавь тевкс-кортай Каваевсь.

Уметскяй л-ааводовь пило- 
точь етахавовец Майсевсь, азоя 
дозе кода классовай врагсь сем 
бе методса етаранлай, штеба 
я в̂ррдять и тормозичдай  ̂ ета-

хановекяй движенияти.
—Мон работай сисемце кизось 

Умегса—кфгай Майоровсь--И 
аш стама киза кона йоталь- 
еяфтема, штоба врагсь мезе-мезе 
афоль тий. Тяфта, например, 
еентябрть 23-це шистонза шоч
нень эзда муме шавф кос- 
гыльхть, конат лихтьегь строй
к а  2 пилат.

Комсомоль^кяй участкань инь 
цебярь стахановец—лучкист— 
Гороховсь кортай, што вирень 
участкань руководптельхее аф 
заботендайхть, штоба создать 
етахановецненьди уеловияь, аф 
заботяхть, што5а стахановскяй 
движениясь вирень кери рабо- 
чайхнень йоткста улель мас- 
еовай дрижениякс.—Тейнек цяк 
лама савсь страфтомс врагонь 
атакада,-кортай Гороховсь-ко- 
наг кирнесть и иеть макеев ста- 
хановскяй методса работама. 
Врагтне тянияге етарандайхть 
ш т о б а  н а в р е д и т ь ,  
л о г к а ф т о м с  работать 
и л и х г е м с  стройста еко- 
бельхнень, классовай врагтне ша- 
в »вдыхть пичнееьди эськт и е. т.

Сгройкомбинатоеь стахановец 
шофер Ефимовсь азондозе ко
дама еоет шяияса арафтозе етрой- 
вомбинатть, еонь тракториай 
колловвзнц и автопарконц на
родонь врагсь троцкист Мыся* 
ковскяйсь.

.—Народонь врагтнень пизосна 
етрафгф, но коренцна педа—пео 
ниньге апак корчевавдакт-к^р- 
тай Сновальеиков ялгась—На' 
родонь врагтне Лаптева, Кон- 
етантиновсь, троцвлст Биндерсь 
вирень промышленности тийсть 
аф азомшка ущерб.# *

Слетсь шуморсь инь цебярь 
етахановецнень премированияса

И. Кремнев
„ДУБИТЕЛЬ“ з-ц

тельные комиссии
В главе яятой „Положения о 

вцборах з Верховный Совет 
СОТ» точно епределее порядок 
организации е работы избира
тельных комиссий.
!( Согласно положения о выбо
рах заранее, до выборов, по 
рееиу Советскому Союз) будут 
организованы следующие изби
рательные комиссии: 1 Цен
тральная, 2 Избирательные 
комиссии еоюзвых и автоно
мных областей и националь
ных округов но выборам де
путатов в Совет Национально
стей. 3. Окружные избиратель
ные комиссии по выборам в Со
вет Союза. 4 Окружиые изби
рательные комиссии по выбо
рам в Совет Национальностей 
б», Участковые избирательные

. йО М И С СИ И .

Вее избирательные комиссии 
нф  центральной до участковых 

составллются и* представйге- 
м ь  об 1̂ е| ,т,ве не Ы х о р ган.из̂  ц и й 
цобществтрудяшихся 

Центральная избирательная 
комиссия обязана наблюдать Зс.

тем, чтобы «Положение о вы-, 
борах в Верховный Совет СССР» 
выполнялось во всем Советском 
Союзе. Центральная избиратель 
ная комиссия рассматривает 
жалобы на неправильные дей 
етвия избирательных комиссий 
и выносит решения, которые 
считаются окончательными. 
Только центральная избиратель
ная комиссия устанавливает об
разцы избирательных листов, 
форму «удостоверения на пра
во голосования», форму и цвет 
избирательных бюллетевей и 
конвертов для них, форму спи
ска избирателей, форму прото
колов по подсчету голосов, фор 
му удостоверения об избрании.

На обязаввости окружных 
избирательных комиссий по вы
борам в Совет Союза и Совет 
национальностей лежит реги
страция выставляемых тру я- 
щимисякандидатовв депута
ты, рассылка избирательных 
бюллетеней и конвертов, под 
счет голосов и установление ре
зультатов выборов ио округу-

Участковые изб рательные ко. 
ми еии принимают по избира
тельному участку избиратель
ные бгллетени и производят 
подсчет голосов.

Организация и порядок ра
боты избирательных комиссий 
обеспечивает подлинно наро
дный контроль над проведением 
выборов.

Немецкие фашисты и их‘ноль 
евие лакеи, чтобы скрыть от 
трудящихся своих стран прав
ду о нашем избирательном за
коне, клевещут ва этот закон. 
Фашистские газеты, по указке 
своих хозяев, писали напри
мер о том, будто наш избира
тельный закон иредосгявлят 
право избирательным комиссиям 
отклонять избирательные пред
ложения первичных организа
ций, писали и о том, будто 
избирательным комиссиям в 
СССР предоставляется „право 
изменять кандидатские списки 
организаций“ . Все это клеве
тнические выдумки. Они делаю
тся с единственной целью, что
бы создать у трудящихся лояс 
н епредставление о нашем из
бирательном законе, самом де*

мократлческом в мире. Фаши
стт бэятся силы и влияния на
шего избирательного закона.

Нчши избирательные комис
сии как день и ночь отличаю
тся от избирательных комис
сий или органов, заменяющих 
их в капиталистических стра
нах. Отличие это прежде всего, 
классовое. Во всех, избиратель
ных комиссиях капиталистического 
государства решающую роль 
играюг чиновники государствен
ного аппарата, назначаемые ко
миссией. В Англии, например, 
составлять списки избирателей 
и проводить выборы прямо по
ручают особым чивовникам. По- 
нятно, что такой порядок яа- 
руку буржуазии. Свои люди в 
избирательных органах никогда 
не подведут! Можно привести 
десятки и сотни примеров, как 
избирательные органы в капи
талистических странах злоупот
ребляют своими правами, в ин
тересах буржуазии часго „не 
замечают“ жульнических пред
выборных и. выборных махина
ций буржуазных дельцов.

В Германии и Италии в дни 
выборов разыгрывалась настоя-



Зубово-Лолянская средняя школа 
вызывает на соцсоревнование 

Ново-Выселскую среднюю школу
Путомс пе Силинть вредительетванцты

Коллектив учятелей и уча
щихся Зубово—Полянской сред 
вей школы включился в пред
октябрьское соревнование школ 
и обязчлея X X  годовщине Ве
ликой Октябрьской Социалисти
ческой Революции ознаменовать 
решающими успехами в раб те 
школы.

1. В иервой четверти добить
ся 100% , успсваомости цо всей 
школе. Кончить эту четверть 
и весь учебный год без плохих 
отметок и сбольшим количест
вом „хорошо“ и „отлично“ .

2. Обратить особое ваима ние 
на работу с отстающими, 
взяв их на учет, изучить при
чину отстования и выровнять 
их.

3. Каждый учебный предмет 
насытить идейно—политическим 
содержанием, выковывая боль
шевистское мировозренне уча* 
щихся.

4. Систематически и повсе
дневно связывать все обучение 
с политическим воспитанием 
учащихся, воспитав поколение 
советских п а т р и о т о в ,  
и преданных социалистической 
родине и тов. Сталину.

5. На основе принципов ком 
мунистического воспитания укре
пить дисциплину, отказывать
ся от старых универсальных 
методов—муштры и зубрежки.

6. Больше внимания антире
лигиозному воспитанию учащих

ся, это дело не только био- 
лога, но и историка и физика.

7. Добиться выписки газет 
учащимся, не менее 1 экз. на- 
парту.

8. Организовать пионерскую 
работу, обеспечив пионеротрядов 
вожатыми и необходимыми 
отрибутами (знаменами, бараба
нами и т. д.).

Кроме учебно-воспитатель
ной работы в школе, учителя 
обязались изучщуь решения 
партии о школе, произведе
ния Ленича—Сталина, повы- ( 
шать свою квалификацию 
через заочное обучение и обя- 
йательно учиться в политкруж
ках.. Всю работу строить на 
основе методов соц. соревнова
ния, связывать организационно 
учебного материала с современ» 
ностью, вскрывать всю механи
ку классовой борьбы, воспиты
вать ненависть ко всем проя
влениям чуждой идеологии,

Общее собрание учителей и 
учащихся решило вызвать на 
социалистическое соревнование 
Н—Высельскую среднюк/ школу 
и просить редакцию газеты,, Ле- 
нинонь Знамяц“ принять уча- 
С1ие в качестве арбитра между 
нашими школаме.

По поручению собрания под
писали:

Горюнов.
Парамонова. 

Шеляков.

Проделки 
Н е м ц е в о й

„Лица покушиющие ва общес
твенную собственность рассма
триваются как враги народа“ .

Вывший зав. детяслями
3-Поляны Немцева за год ра
боты в детяслях растратила 
746 руб. государственных сред
ств. Пользуясь служебными 
положениями и доверенностью 
перед бывшими заврайздравом 
Бурмистровым и статистом 
Горшковой, она издевалась над 
сотрудаиками детясли, застав
ляла стирать свое личное белье, 
а сторожа заставляла косить 
для себя сено.

Она доходила до такой наг- ; 
лости, что во время прогулки) 
дитей оставила двух детейвГ 
лесу. Ставила детей в угол и. т.д. | 

Все семейство Немцевой кор-| 
мялось за счет детясчей.

Критика и самокритика была 
не' в почете, Немцева зажимала 
ее. Так например сторож Бара
нов за донесение о том, что 
муж Немцевой не законна брал 
кирпичь и лес, за что она сняла 
с работы.

Кроме этих безобразий, она 
подделывала денежные доку
менты.

Следственные органы должны 
заинтересоваться жульнически
ми проделками Немцевой и 
принять меры.

М.

Промзина велень колхозонь 
председатель еь Н. Г. Склинць 
колхозса вредительствавкса 
ульсь паньф партияста 
и валтф работаста, но тяни 
тага работай председателькс 
коса одукс кармась лез- 
дома троцкистстненди.

1937 кизоне тунда, колхоз- 
най модамарь видьметь явон- 
дозе эсь ломаньзонды: 
Кичапинти, ВКП(б) РК-нь инст- 
рукгорти Двмидовти и е. т. 
мезень инкса ляц колхознай 
модамарень площадсь апак 
видть.

Силинць эсь вредительскяй 
тевовзон марта всякикс кир
ви госуцарствати модамарень 
заданиять пяшкодеманц. Тар- 
гаф модамарьхнень марафто- 
зень апак таватт сарай алу, 
конатнень пиземсь начфтезень 
и изь мярьге эздодост ускомс 
государствати мзярда ульсть 
коськт, ея пинкста кода эрь 
шине ащекшнесть 8—10 ала
шат тевфтома и даже цецень 
макеев колхозникненьди,, што- 
ба ускомс эсь модамарень за-

Аш  учет, аш  
проверка

Польдязонь • „13 Октябрь“ 
колхозонь правленияса пяк 
кальдавста ладяф трудонь 
учетсь и прозеркась. Колхознай 
счетоводсь Зубаревсь и реви- 
зионнай комиссиянь председа- 
тельсь Купцовсь пьянствован- 
дайхть. Зубаревсь путондазень 
колхозникнень трудшиснон и 
калафтозе колхозть эса еембе 
учетть, а Купцовть кода реви- 
зионнай комиссиянь председа
тель вестке ашезь тиенть ре- 
визие сяс, мее еименьдихть 
марса.

А.
------------ - *

данияснон государствати.
Силинц салась колхозста аф 

300-400 кржа цалковай ярмак 
и кяшезе вор Лазаревть, кона 
салась колхозста 4 мешокт 
еьора, а Кичапинць мартонза 
даже еимнць еон-же аф закон
на максозе колхознай кудть 
бывшай азоронцты, кона ульсь 
торговец и валттфоль избиратель- 
най вайгельста С. й. Тазинти. 
Критикать и “ еамокритикать 
Силинц еембе ладса люпшнезе.

Нят тевтнень Силинц тийнде- 
эень непосредственно наро
донь врагть Танкинть указани- 
янзон колга, конань марта 
марса симончнекшнвсь и Танкин 
эрсекшнесь 2-3 ши Силинть 
ширеса.

Устимовсь нят тефнень сода
зень, но сон еонць Силинть 
ширеса эрсекшнесь и кешезень 
еембе фактьнень и даже Вар
ламов велькор г̂и граз индась: 
„тойнь таргате уголовнай отведсь 
кда кармат еьормадма Силинть 
колга“ .

• И. Ченнарев.

Прокурорсь кяше- 
ндезень ворхнень

Каргаша велеса Куйбышевть 
лемса колхозса ингольдень кла
довщик^ Я. Леветаевсь са
лась 55 центнер колхозная 
еьора 5287 цалковай питнес, а 
Ф. Кашаевсь сьоронь урядам
г а  комбаЁнаста салась 9 ме
шокт розь.

Материалсь кафцкинь колга 
ульсь кучф районнай проку- 
рорти, но еоциалистическяЁ 
собственностень расхигительхне- 
лядондыхть мее б(ди мяк 
тьнярс апак наказакт.

И. Ченмарев.

Юмафтозе в-советонь 
печатть

Т.-Стан. Вельсоветонь пред- 
седательсь 11. Кевбринцхозяй 
ственно-политическяй кампа
ниятнень няшкодемаспон васто 
систематически пьянствоваядай.

Тяфта еентябрьть 22-це шис- 
тонза тусь „Коеарь“ колхозги, 
коста сась кула-ирецта п юмаф 
тозе вельсоветонь печатть. Н.

щая .выборная комедия“. Чи
новники, входящие в избира
тельны органы, доходили до 
того, что даже голоса, подан
ные против фашистских канди
датов, засчитывали как голоса, 
поданные „за“. Такие факты 
не раз приводились в иностран
ной печатп. В результате лов
кой раэоты чиновников, мкак 
сообщалось в газете „Нью-Йорк 
Таймс- „милионы голосов, подае- 
ных против Гитлера, были зач
тены как голоса поданные за 
Гитлера“ .

Избирательный закон Сове
тского Союза строго охраняет 
права избирателей. Каждая 
статья этого закона на деле 
обеспечивает выполнение воли 
народа нашей родины, участие 
всех граждан в управлении го
сударством. Наши избиратель
ные комиссии, составленные из 
представителей общественных ор
ганизаций и обществ трудя
щихся, будут зорко следить, 
чтобы каждый пункт этого за
кона был выполнен, чтобы вы
боры прошли та*, как это за 
писано в Великой Сталйнской 
Конституции. Н. Арсеньев.

••
20 ЛЕТ НАЗАД

В 1рачалё сентября 1937 г. исполнилось 20-ле
тие ликвидации контрреволюционного корниловского 
мятежа революционным пролетариатом и революцион
ной армией Йод руководством партии большевиков.

„Восстание Корнилова доказало для России то, 
что для всех стран доказала вся история, именно, что- 
буржуазия предаст родину и пойдет на все прес
тупления, лишь бы отстоять свою власть над наро
дом и свои походы“

(ЛЕНИН Т. 21, етр, 139).
»V

„ПОД ТЕПЛЫМ КРЫЛЫШКОМ „СОЦИАЛШЖ-КЕРЕНСКОГО',1



Враг народа Суворкин 
и его действия

Подготовка к 20 годовщине 
Октябрьской социалистической 

революции
К праздаику Великой Ок

тябрьской революции в рай
центре будет законяево строи
тельство электростанции, кото
рая будет обслуживать учреж 
ленин райцентра и квартиры 
трудящегося населения

Заканчивается строительство 
общественной бани для обслу
живания трудящихся района.

По улицам: „Советская“ и 
„ 1-я пролетарская“ будет иро- 
ложен тротуар.

Часта восьмой китайской ар
мии под командование* Чжу 
Дэ и кавалерийские части под 
командованием Ма Чан-шаня 
одержали большую победу над 
войсками японских захватчи
ков на северо-востоке провин
ции Шаньси. Оии завлекли япо
нцев в горный район между 
Хуныоанем, Гуанлином и Ли- 
н ц ю  о к р у ж и л и  их 
и полностью уничтожили. 
Японцы потеряли три тысячи 
человек уСитыми.-Кроме того, 
две тысячи японцев взято в 
плен. Захвачено много трофеев.

Эга победа китайских войск 
имеет большое значение. Те 
нерь японцы, которые собира
лись продвинуться на юг и от
резать китайские части, которые 
действуют в районе Бейпин— 
Ханысоуской яселезной дороги, 
вынуждены прекратить это пос
тупление

С варварской жестокостью 
продолжают японцы бомбарди
ровать мирные китайские го 
рода. 26 сентября Нанкин бом 
бардировали пять раз. В бом
бардировках участвовало ЮО 
самолетов. В этот же день япо 
нцы пытались бомбардировать 
йаятон, но были отогнаны ки 
таКской авиацией.

Во время бомбардировки 24 
сентября в 3 городах—Ханькоу, 
Ханьян и Учан—было убито 
204 и ранено 815 человек.

Китайское посольство пе
редало ноту советскому прави
тельству, в которой говорится
о варварств^ японских захват 
ЧЧКОВ, •» ТО М  как японцы раз
рушили Н*яькайский универ 
ситет в Тчщцзине, как они 
забро'али бомбами беженцев, 
ожидчнших поезд на Южной 
станции Шанхая, как они без- 
жалоотио разрушила целые кла-

Заканчивается строительство 
радиоузла со всеми оборудова 
ниями.

Заканчивается строительство 
ограждения парка культуры и 
отдыха и уставока памятника 
В И. ЛЕНИНУ.

Кроме этого будет построено 
з да н и е  для учреждений 
РО НКВД и РайФО.

На ст. Иотьна заканчивается 
строительство новой железно
дорожной станции.

рталы Вантопа, населенные мир 
ными тружениками.

Китайское правительство про
сит, чтобы советское правитель
ство приняло такие меры, кото
рые бы содействовали быстрому 
прекращению подобных некуль
турных и бесчеловечных дей
С1ВИЙ.

19 сентября японское воен
ное командование нахально зая
вило советским представителям 
в Китае, а также и представи
телям других государств,, что 
японские самолеты будут бом
бардировать Нанкин, и поэтому 
онв предлагают представителям 
иностранных государств* пере
браться в более безопасное ме
сто.

Советское правительство тог
да же надлежаще ответило зар 
давшимся воякам. Оно заявило, 
что никакого права бомбарди
ровать Нанкин японцы йе 
имеют Наш посол останется в 
Навкине, и если о ним что слу
чится, то отвечан за это бу
дет японское правительство.

Через несколько дней япон
цы заявили нашим представи
телям, что будто бы китайские 
самолеты, прокрашенные под 
японские, собираются бомбарди
ровать наше посольство в Нан
кине. Эга выдумка нужна япо- 
нцам для того, чтобы заблого- 
временво скрыться от ответ
ственности за незаконные дей
ствия, которые японское воен
ное командование собирается 
произвести.

Советское правительство пре 
дупредило японское правитель
ство, что оно будет считать 
его полностью ответственным 
за незаконные действия, которые 
могут быть предприняты япон
скими войсками.

Бывший председатель колхоза 
„КрасйЫЙ Октябрь“ враг Сувор 
кин за время двухлетней рабо
ты успел много принести ущер 
ба колхозу и колхозникам За 
ним сейчас по неточным све
дениям насчитывается около 24 
тысяч растраты.

Оуворкин исключительно за
нимался вредительством, но не 
другим чем либо полезным для 
колхоза. Он зажимал критику 
и самокритику, нарушал кол
хозную демократию, издевался 
на/л колхозниками, пьянствовал, 
иутал уче? труда, разваливал 
дисциплину среди колхозников, 
расхищал социалистическую 
иобстненность и не занимался 
вопросами социалистического 
соревнования и стахановского 
двиясения

С целью, чтобы сорвать 
уборку обильного урожая Су
воров проднл колхозные лобо
грейки, а негодые оставил в 
колхозе, таким образом хлеб 
был убран исключительно сер
пами и с плохим качеством.

Колхозный хлеб заскирдован 
вредительски, вследствие чего 
все 8 скирдов проросли л мно
го хлеба растеряно. Колхозный 
сторож Чавкин к своим обязан
ностям относился недобросоие 
етво. Часто явЛ' лея на ток в 
пьяном виде, чем способство
вал транясирить колхозное дос- 
таяние

С учетом дело было аостав 
лено, так чтобы колхозники 
недовольствовали. Тем колхоз
никам, которые работали честно 
начисляли меньше, а которые 
работали хуже начисляли 
больше. Так например колхоз
нику Люкшану за косьбу 65 
сотых начислено 3,5 трудодня,

а тнеих фактов очзнь много.
Следы гуворкинского вреди

тельства остались и в МТФ.
31 янвярч ,без ведома колхоз
ного правления и общего собра
ния колхозников Суворкин заклю
чил с управляющим „ М̂ слопрома“ 
Грошевым договор о сдаче кол
хозниками колхоза „Красный 
Октябрь“ за 1937 год 353 цент
неров масла.

Пасека где находится осоло 
двух сот семей пчел, 75 семе? 
оставлены без хранилища на 
зиму

Вопиющие безобразия твори
лись и в части составления 
производственного и финансово
го планов. Работая два года 
председателем колхоза, планов 
не е* етавлял умышленна с тем 
расчетом, чтобы легче вредить 
и скрывать следы.

Протоколы общих собраний 
колхозников и протоколы засе
даний правления расхищены 
Суворкиным и счетоводом Нуш- 
таевым—бывшим осужденным 
за растрату 5 тысяч рублей.

Продовольственная ссуда рас
пределена среда колхозников за 
наличный расчет.

Вследствие вредительства Су- 
воркина в колхозе „Красный 
Октябрь“ еще не начата убор
ка морк >ви, свеклы, конопли, 
картофеля и не приступили к 
зяблевой вспашке.

Все вышеизложенные факты 
это далеко не полный перечень 
вредительства-чОуворкина, кото
рый насаждал своих ставников, 
внедрял семейственность и рас 
хищял колхозное добро.

И. Белый.

Кие максь Киянинти 
прават нарушандамс

законтнень

В плодовом саду колхоза им.
Ворошилова (Марксштадский 
кантон Республика Немпев-По-
воложь») в яынешвом году! Двгуст ковть вэт  (вшодВОй 
получен прекрасный урожай шиста) сьормань канни Сураев 
ябаск. базару туманкса ульс штрафо*

вандаф Валонь почтань заве- 
дущайть ширде 40 цалковай 
ярмакса и максь выговор пос
ледний предупреждение марта. 
Кулемок Киякинц, што Сураевсь 
жалбась тя аф виде решениять 
колга, 15 цалковайхть валхтозе.

Сяда башка Киякинц обмень- 
щик Трушинть марта само 
вольнч тийсть обыск Сураевть' 
квартираса 

Кизефневи, кие максь пра
ват Киякиноньди нарушандак- 
шнемс советскяй законтнень.

Сьороеь тока 
лангва

Жаравонь „Большевик- кол
хозс кафта токонза лангса| 
лувондови сядошка пудта лама 
апак урядак яонжифтф розь, 
но аф правлениясь, аф еонь 
председателец Шлепинць уря̂  
даманц инкса аф зяботяхть]

С-п.

Колхозницы М. И. Шофер и 
Д. Д. Моргель сортируют яблоки 
в колхозной саду.

Ответ, редакторсь А. Т. Алешин.
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Крупная победа восьмой китайской
армик

Я п о н ц ы  продолжают 
бомбардировать мирные китайские

города


