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Готовиться к выборам Советов
Мы находимся иакавуее вы 

боров в Советм. I) насюяиЬе вре 
мя должны были бы мы гото
вы к атой великой политической 
кампании.

Но нужно отметить, что нага 
район еще к выборам Советов 
не готов, ряд организаций се
рьезно еще не включились в 
подготовку к выборам. Правда, 
списки избирателей составлены 
и участковые избирательные 
комиссии организованы, наме
чены избирательные участки 
и т. д., все* это как будто сде
лано (но и здесь имеем ряд 
еще неточностей, не выявлены 
умолишенные и другие лише
нцы по суду, кое-где избира
тельные комиссии оргннизованы 
с нарушением положение о 
выборах и т. д).

Партийные, комсомольские, 
профсоюзные организации сла
бо развертывают пропаганду 
избирательного закона, не ор 
ганизовали изучение „Положе
ния о выборах в Верховный Со
вет СССР“ .

Особенно плохо включились 
к подготовке выборам куль
турно-просветительные органи
зации: избы-чатальни, библио
тека, клубы и школы. Руково 
дители РОНО совершенно само
устранились от этого дела

Нетерпимое явление со сторо
ны политпросвет учреждений. 
Что они делают? Кюается ли 
ия выборы Советов?

По району не имеем ни в 
одном клубе или в другом 
политпросвет учреждении, ко
торый бы развертывал пропа
ганду избирательного закона.

Возьмем клуб при райцентре, 
где ни одной постановки не бы 
ло посвящено к выборам Сове 
тов, даже отдельного уголка не 
организовали, где бы были 
посвящены вопросы выборов. 
Такое положение имеем и в 
других клубах.

Избы-читальни тоже ничего 
не делают, вот например: в с. 
Промзине, где избачом работает 
Учаев, изба - читальня на
столько запущена, что даже ве

имеы ничего похожего на куль
турного учреждения, грязь, 
пыль, нет ни одного лозунга, 
культ, р >боты обсолютно вет.

Изучение «Положения о вы
борах в Верховный Совет  
С С С Р “ в ряде селениях 
е щ е  ве организовано. (Про
мкшно, Иодлясово, В-селище, и 
ДР )

Нужно отмехить недостато* 
чную работу и самих агит- 
кружков. Например, агиткру- 
жки в В-селище, Промзиее, 
Подлясове сами недостаточно 
занимаются, в результате чего 
некоторые агитаторы сами не
удовлетворительно вооружены 
знанием избирательного закона

Партийные, комсомольские 
организации должны возглавить 
работу агиткружков, а пропа
гандисты должны помочь агит 
кружкам.

К подготовке выборам в Вер
ховный Совет СССР обязаны 
включиться все общественные 
организации, кооперация, орга- 
низации*СВР, МОПР, Осоавиахим 
й др.

Эти организации должны ор
ганизовать изучение избира
тельного закона среди своих 
членов и среди населения.

Виесте с т5м все хойяйст* 
венвые, кооперативные органи 
зацаи, Согеты и колхозы дол
жны построить свою работу на 
основе выполнения, производ
ственных программ, на основе 
высококачественной и своевре
менной уборкой урожая, на 
о с н о в е  в ы п о л н е н и я  
всех государственных обяза
тельств, на основе борьбы за по
лноценный трудодень колхоз
ника, за зажиточную жизнь 
.все̂ х колхозвиков.

Вместе с этим усилить ре
волюционную бдительность, раз
громить вредительства и вреди 
телей на предариятиях и в 
колхозах. Беспощадно громить 
врагов народа троцкистов-буха- 
ринцев, контрреволюционных 
националистов,—шпионов фа
шизма.

Аф аноклаихть
Малачни Совету кочкама ка

мпаниясь. Советский, партийнай 
камсомольскяй и профсоюзнай 
организациятнень инголе ащи 
оцю задача, штоба Совету коч
кама вампаниять васьфтемс 
сембе ширдень айоклафста.

Жаравнь в/совеп, коса орудо
вал ярай врагсь Чапайкинц аф 
авьцек вяць работа, но меклан- 
кт калафтозе вельсоветть рабо- 
танц, вятьсь антигосударствен- 
най тез. Чапайкинть вредитель 
стванц оюнеда мяк тьнярс кода 
эряви апак ладяк колхоз
никнень и трудей единоличник- 
нень Иоткса «СССР-нь Верхов-

выборхненьди
най Совету выборхнень колга 
положениясь». Аф анокт спис 
катне, аш выделеннай помеще
ния, избирательхне аф содасазь 
эсь праваснон. Йзбирательнай 
законц прорабатывался аньцек 
в/советонь пленумса и активть 
мархта, а колхозникнень м а р т  
фкавов занятие апак йотафтф.

Аш водамовок лезкс районнай 
организациятнень ширде. Слу- 
гинц избирательнай участ
кань председательсь, кодамонок 
лезкс аф максси и сонь тя 
ееивтересует.

Белый.

Подпискань питнесь 1 ковти ЗО трешн.
иПППАСП ЗУБОВО-ПОЛЯНАНЬ ВКП (6)-Н Ь  ПШ1ДАСЦ РАЙКОМСЬ И РАЙИСПОЛКОМСЬ

ОБ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ В 
СЕВЕРНЫХ И КОЧЕВЫХ РАЙОНАХ И 

В МЕЛКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ
Постановление Центрального Исполнительного Комитета СССР

Центральный Исполнительный Комитет СССР постано
вляет: - •  -Т

1. Для национальных округов севера, а также для горных 
и кочевых районов допустить с разрешения Центральных Ис
полнительных Комитетов союзных республив организацию из
бирательных участков с населением менее 100 человев, одна
ко, не ниже 50 человек.

2. Разрешить образование отдельных избирательных уча
стков в селениях или группе селений с населением менее 
500 человек, но не ниже ВОО человек, в тех случаях, когда 
растояние тавих селений до центра избирательного участка 
превышает 10 вилометров.

• Председатель Центрального Исполнительного 
Комитета СССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Центрального Исполнительного 

| Комитета СССР
А. ГОРКИН.

О"■4 1 ■ И̂1

Мордовсняй АССР-нь Народнай 
Комиссаронь Советть 153 

путфксоц
Народней Комиссаронь Сове- 

теь путеесы:
1 СССР-нь ДИК-ть и. СНК-ть 

1931 кизонь декабртЬ 21-це 
шинь путфксснон 7•це етатьянц 
и местнай фиеанснень волга 
Положениять 193-це етатьянц 
соответствияса вемекстамс Зу 
бово-Полянсвяй райисполвомти 
доходонь дополнительнай смета
1937 кизонь бюджетть коряс 
доходной источниЕОНь реальнай 
перевыполнениять счетсТа 288 
тьожяньт цалковаень суммаса.

2 Мярьгеме райисполкомти 
тя путфксть 1-це пунксттонза 
азф еуммать езда 50 процентть 
или 144 тьожавьт цалковайхневь 
шарфтошс райисполкому бюдже- 
тнай резервокс, а лядыкс 50 
процентть тяфагама дополнитель- 
най расходовьди:

а) Зубово—Полянский боль 
ницать оборудованиянцты—15 
тоьжяцьт цалвовайхт;

б) Анаевсвяй школать дост- 
ройКанцты—13 тьожяньт цал- 
ковайхт;

в) раИцентрать благоустрой- 
етванцты—80 тьожяньт цэлко- 
вайхть;

г) административнай строи
тельствань ди—36 тьожяньт 
цалвовайхть;

3 Мярьгеме Зубово—Полян* 
евяй Ривти доходонь перевы- 
полнениять суммаста обеспече- 
ндамс васендакигя бюджеткай 
резервань тиемать.

Тя путфксть печатламс газе- 
тав.

Мордовсняй АССР-нь 
Народнай Комиссаронь 
Советть председателенц 

заместителец И. БОБКОВ.
Мордовсняй АССР-нь 

Народнай Комиссаронь 
Советть управделонь обя
занностнень исполняю- 
щайсна ”  В. ЖАЛНИН.

ВКП(б)-нь ЦК-ть очередной 
Пленумонц колга информационнай 

сообщениясь
Овтабрть 11-12-це шистонза ульсь ВКП(б)нь Центрадь- 

най Комитетть очередной пленумоп.
Пленумсь ванондсь СССР-нь Верховнай Совету выбор- 

хнень коряс избирательнай вамданиять визефксонзов и при
мась соответствующай решеният.

Пленумоь примась, еяда башка решения СССР-нь Вер
ховнай Совету выборхненьди анокламаса партийнай организа
циятнень организационнай и агитационно-пр шаг андистсвяй ра- 
ботаснон волга.

П л е н у м с ь  еувафтозе ВКП(б)-нь ЦК-ть севретаренц 
Н .И. Ежов ялгать ВКП(б)-нь ЦК-ть политбюронь членоньди 
вандидатонь составс.



Аф сязендемс ловалу сокамать
Октябрь ковть 9 шиотоэза, 

колхозонь председателень сове*
з цаяияся, председательхеень 
отчетснон коряс няеви, кода 
преступеайста моля колхозтнеаь 
08га ловалу сокамась и кода 
»ародонь врагтне сязендезь тя 
важнейшай хозяйственнай ком
паният^ Синь разнай Мотив 
вельдя кирьнезь ловалу сока
мат ь, кортасть „кржа алашада, 
карантина, аш плугт, да и нинь- 
ге времлда лама“, в е т .  Тафта 
ящесь тевсь Од-Потьма велеса 
„Ленинонь кига“ колхозса, коса 
народонь врагтне Це и инц и 
Костинц еязезь ло в а л у  
»окам’ать 1399 гектар заданияс- 
та еокаф аннеи 400 гектарт, 
„Красной октябрь“ I олхозса 
народнай врагеь Суворкинц 
лопалу еок^мать тяфтажа еязе- 
зе-75 таста еокаф авьцек-16 га 
Станяже аф лац ащи тевсь ло- 
палу еокамать эса „13 октябрь“, 
волкозоа .Польдяз велеса 
(председательсь Игяаткичц), 514 
га заданиять эзда еокаф ань 
цек-225 га, афваномок* оянь 
лангс, што колхозть эеа лу- 
вондовяхть К9 рабочай алаша, 
„Красвь^й-Трактор“ Зарубкина

велеса (председательсь Митрей- 
кинц) еокаф 815 гектарт эзда 
аньцек 114 га, „Большевик“ 
колхозт эса, Журавкина-велеса 
8Ф0О га ть э з д а еокаф лишь 
350 га. рабочай алашада лувон- 
довихть 64, М-Горкайть лемса 
колхозса (председательсь Аге- 
евсь) 76 гать эзда еокаф ань- 
цек-25 га. Тяфта же <&алрт* 
аИГи тевсь ловалу сокамаса 
В Взлезем и Каргаша велень 
колхозтнень эзга.

Таста няеви, кодама оцю и 
ответственнай тев ащи Анаевс- 
кяй М. Т. ■’С.-ть лангса, штога 
лифтемс прорывхь эзда нят 
колхозтнень. Д и р е к т о р с ь  
С у р д и н ц  сань васц, 
штоба правильно ладямс кол 
хозга тракторхнень и ладямс 
работаснон, еояь .Ленинонь-ки» 
га“ колхозт» магесь 9 трактор- 
хть конатнень эзда пяльсна 
ащихть, а кой-кона колхозтнень 
ди совсем язь макс. Оганя-жа 
М. Т. О.-ть эса лама трактор 
аф работай мее аш ремовть, а 
директорсь Сурдинд тянь инк- 
еа аф пичеди.

Чекмарев.

Незаконные распоряжения 
лесничего Рачкова

Волковть 
жульничествац

.Ленинонь кигаЧ*/ колхозонь 
правледиягь мархта колхозник 
Е. К. Волковсь ульсь кучф Зу 
буву 5 учань мархта еившень 
заданиять ускома „Заготскотти“ . 
Учатнень антф шисна еред» 
няйда выгаайхть 

Ки лангеа Волковсь еинь по 
лафтозень, мезень еюееда 40 °/0 
эздодост тийсть скидка. Т.

Салсесь колхознай 
сьороть эса

Зарубкина. Ёдиноличник Ф. 
Карандаевсь, кона системати
чески спекулировал винаса, зло
употреблял колхозникиеньди 
Тяфта ‘ например, сентябрь 
к о в с т а  мусть сонь !ши- 
рестонза лама пуд кяшф кол- 
хознай розь и сура, конаюмась 
тока лаегста.

Велькор.

Лесничай Ширингушского 
лесоучастка Рачковв 1937 году 
разрешил лесноой страж*? ко
сить сено не в указаном месте 
и кто сколько может. В резуль
тате этого незаконого распоря
жения лесная стража нанима
ла косить пополам и даже ко
сили по посадкам в кв. № Ю, 
чем сделали большой ущерб 
лесному хозяйству.

Об этом факте хорошо знает

директор лесхоза Радугин, но 
он молчит, так-же как молчил 
и скрывал безобразии Рачков» 
бывший директор Л. II. X. 
Лаптев, с которь’м были друзья.

Критика и самокритика у Рач- 
кова не в почете. Он окружил 
себя семейственностью с кото
рыми только имеет „дело к̂ал-ю 
Аксеновым, Сопрановым, Куку 
шкиныии, Масловым

А, Ф .

Ж ульничеекие проделки 
Кузнецова

Председатель Зубовского сель- 
ПО Кузнецов несвоевременно 
выдает эаралату рабочим столо
вой. Были случаи, когда зар
плата не выдавалась по месяцу и 
больше

В августе месяце во время 
учительской конференции вмес 
то 4 х двей уплатил только за
3 дня. За работу в празднич

ные дни не платит совершено, 
якобы не полагается.

Кузнецов имеет погрешности 
и в части расхио^ния продук
тов. Так, например, из зарезаной 
коровы Кузнецов, Петров и быв
ший повор М А. Роздин отре
зали сеОе мягкое место бес
платно, дескать это им полага
ется. Б-о

Остались ненаказанными
Колхозник Шумбасов колхоза

.Большевик“ Журавкинского 
с-совета подопил председате
ля ревизионной комиеси Тата
рова и секретаря с совета Бу 
лаева и получил незаконно 
госпособие по многосемейности. 

Это дело было выявлено

и виновники Шумбасов и Бу
лаев были осуждены ^

Вторичное расследование ма
териала (после кассации Шум- 
басова в Верх, суд МАССР) фак
ты подделки документов подт
вердились и материал был на
правлен для принятий мер в 
нарсуд, но так как нарсудья 
В фонин), был связан с Тата- 
ровыи материал был положен 
под сукно и виновники остаются 
неваказавымв по сей день.

Седов.

Отвечаем ка аопрасы избирателей
Из накого количества депутатов будут состоять 

Сояет Союза и Совет Национальностей?
ласти и по одному депутату от 
каждого национального округа. 
Следовательно, в Совет Нацио 
н^льностей в предстоящих вы
борах должно быть избрано: 
275 депутатов от 11 союзных 
республик, 242 депутата от 22 
автономных республик, 45 де
путатов от 9 автономных обла
стей и 10 депутатов от 10 на
циональных округов. Всего, та
ким образом, в Совет Нацио
нальностей должно быть избра
но 572 депутата.

Количество депутатов каждой 
яз палат Верховного Совета 
СССР—Совета Союза и Совета 
Национальностей—будет одина- 
гово.

Совет Сою̂ а избирается гра
жданами СССР по избиратель
ным округам по норме: один 
депутат на 300 тысяч населе
ния. Исходя из численности на
селения СССР в настоящее вре
мя, в Совет Союза на пред
стоящих выборах должно быть 
избрано примерно 570 денута 
тов.

Совет Национальностей изби
рается гражданами СССР в 
количестве по 25 депутатов от 
каждой союзной республики, по 
11 депутатов от каждой автоно
мной республики, по 5 депута
тов от каждой автономной об-

Верховный Совет СССР со
стоит из депутатов, избранных 
в Совет Ооюза и Совет Нацио 
нальноетей. Следовательно, Вер
ховный Совет СССР будет нас
читывать примерно 1.140 депу
татов.

Может-ли одно и тоже лицо одновремонно быть 
избранным в Совет Союза и Совет Национальностей?

Нет, не может. Статья 62 я 
„Положения о выборах в Вер
ховный Совет СССР' прямо 
указывает: „Кандидат в депута
ты Верховного Совета СССР мо
жет голосоваться только в од
ном округе“ . Следовательно, и 
быть избранным он может толь

ко в одву из палат Верховного 
Совета СССР: либо в Совет Сою
за по избирательному округу 
по выборам в Сонет Союза, либо 
в Совет Национальностей по из 
бирательному округу по выбо
рам в Совет Национальностей. 
Так как Верховный Совет

двух палат: бранный в одну из этих палат, 
будет и депутатом Верховного 
Совета

СССР состоит из 
Совет Союза и Совет Нацио
нальностей,—то депутат, из-

Могут ли вы ставлять своих кандидатов 
домохозяйни?

В 141-й статье Конституции 
СССР говорится: 

айандидаты при выборах вы
ставляются по избирательным 
округам

Право выставления кандида
тов оСеспечивается за общест
венными организациями и об
ществами трудящихся: коммуьи 
стическими партийными орга
низациями, профессиональными 
еоюэами, кооперативами, орга
низациями молодежи, культу
рными обществами».

На эту статью и указывается 
в статье 56-й «Положения о 
выборах в Верховный Совет 
СССР» Кроме того, статья 57-я 
«Положения о выбора*» предо
ставляет право выставлеаия

кандидатов также и общим соб
раниям: рабочих и служащих— 
ао предприятиям, красноармей
цев—по воинским ч а с т я м ,  
крестьян-по колхозам, рабочих 
и служащих совхозов—по сов
хозам. Лица занимающиеся 
только домашним хозяйством, к 
эгим категориям трудящихся не 
подходят.

Тем не менее значительная 
часть Домашних хозяек может 
и будет участвовать в выста
влению кандидатов в депутаты 
Верховного Совета ССОР через 
те организации и общества, в 
которых они состоят, например, 
чевез кооперативные, осовиахи- 
мовскче, спортивные и другие 
организации.

Имеет ли право избиратель дополнительно к 
кандидатам, внесенным в избирательный 

бюллетень, приписывать новых кандидатов?
Это не допускается, потому 

ч?о повело бы к такой множе
ственности кандидатур и к та
кому распылению голосов, что 
выборы в Верховный Совет 
практически были бы крайне 
затруднены и даже неосуще
ствимы.

При всенародных выборах та
кой порядок практиковаться не 
может, и в нем нет нинаной 
необходимости, так как ста
тьи 56-я и 57-я «Положения о 
выборах в Верховный Совет 
СССР», внесенные в закон по 
предложению товарища Стали



Оперативность районной пожарной 
охраны

В Зубове, 8-октября л. г. не
ожиданно произошел пожар, за
горелась у одного грангдавина 
баня, что можно было ожидать? 
Одно только, что приедет свое
временно хорошо организован
ная районная пожарная коман
да во главе начальника пожар
ной охраны Пощада и быстро 
ликвидирует пожар.

Но к большому стыду район
ных руководителей и началь 
ника районной пожарной охра
ны Попова, не совсем так было. 
Собравшаяся публика очень 
волновалась, чю время прошло 
около часа, а пожарной коман
ды все нет. И только с боль
шим опозданием появилась 
„команда“ с насосом и бочкой 
„заготзерно“ и автомашина из

тракторной школы с одним толь
ко насосом, после этого и пока
залась „хорошо организовак 
ная районная пожарная коман
да“ в единственном лице на
чальника районной пожарной 
охраны Попова, который при 
ехал тушить пожар на велоси
педе.

Почему так получилось? Лишь 
потому, что под выве ской-рай- 
онной пожарной охраны и депо 
находится носос и бочка без 
воды, а пожарной команды «ак 
таковой нет, так же нет даже 
лошадей.

Дело в налаживании пожар
ной охраны в райцентре ве 
только одного Попова, но и 
ГИК-а.

Ченмарев.

Блестящая победа 
наших воздухоплавателей

В  Москве в Центральном парке куль
туры и отдыха им. Горькогв открыта 
Всесоюзная выставк* гародаого само
деятельного искусства» посвященная 
ХХ-летию Великой Пролетарской Ре
волюции.

Скульптура „Возвращение пио
нера из лагеря*4 Раб. Б Музыченко

на, предоставляют трудящимся 
широчайшие возможно
сти выставления кандида
тов в депутаты Верховного Со
вета СССР.

В главе VI «Положения о 
выборах» четко определен по
рядок выставления и регистра
ция кандидатур. Этим поряд
ком и надо руководствоваться. 
Всякое отступление от него бу
дет незаконно. А в статье 80-й 
указанно, ;что» избиратель,... оста
вляет в каждом избирательном 
бюллетене фамилию того кан
дидата, за которого он голосует 
вычеркивая остальных». Этого 
и надо придерживаться.

Может ли избиратель,
временно выбывший в 

другой округ, голосовать 
за нандидата того округа, 

в котором постоянно 
проживает?

Нет, не может. Наш избира
тельный закон требует, чтобы 
каждый избиратель самолично, 
в порядке установленном ста
тьями 79, 80 и 81, осуществил 
свое право выбирать. Это он 
может сделать только там, где 
будет находиться в день вы
боров. Никакого заочного го
лосования быть не может.

(«Спутнин агитатора»).

ПОМОГАЕМ 
СОСЕДНИМ 
КОЛХОЗАМ

Колхоз им. Тельмана закончил 
все сельскохозяйственны  ̂ рабо
ты и в озноменование 20-й го
довщины Великой Октябрьской 
Революций организовал социа
листическую помощь отстающим 
соседним колхозам Промзина и 
Каргашина.

9 октября послано на помощь 
две бригады в количестве 60 
человек.

Нюрьхкяне 
сигналхт

Промзинань вельсоветонь 
председательсь Кичапинць аф 
законнай основанияса максозе 
меки ингольтень торговец рас- 
кулаченнай С. Тазинти кудонц 
конань колга улюь РИК-ть 
поставовленияц, штоба кудть 
аф максомс.

У.

Студенецень колхозонь пред
седательть Шаевсь напушанда- 
кшнесы вельхозартелень уставть 
максесь лядемс лугать эзда 
эсь маластень роднянзонды, ко
да например, А. К. Шаевти 
и с. т.

Очевидец.

Зубунь связень райотделть 
эса ааорондай аф азомшка ан
тисанитария оь. Рабочаень ко
ми тетонь председательсь со
вершенно аф ваны рабочай- 
хнень и служащайхнень тру* 
донь охранаснон инкса.

Д.

Жарав велень ингольтень 
вельсоветонь председательть 
полафтыец Прошкинц сембе 
лаца йорай яцемода председа
телькс, штсба танга развалить 
работать хозяйственно—полити
чески# кампаниятнень пяшко- 
дема и Совету кочкаматнень 
анокламаса.

Ян.

29 сентября ранним утром 
серебристо-серый воздушный 
корабль—дирижабль „СССР В-6“ 
был выведен из эллинга на 
старт. А в б  *ас. 48 минут он 
ушзл в свой 44-й полет. В 
этот полет дирижабль повели
16 молодых советских воздухо
плавателей во главе с команди
ром тов. Паньковым.

Через 130 часов 27 минут 
полета—4 октября в 17 часов
15 минут—„СССР В-6“ благопо
лучно приземлился на аэродро
ме Московского дирижабельного 
порта, принеся новую блестя
щую победу советскому возду
хоплаванию.

130 часов 27 минут, не попо
лняясь горючим, без цосадки 
продержался в воздухе дири
жабль „СССР В-6“ ! Почти 5 
тысяч километров он покрыл 
за ато время, оставив далеко 
позади все рекорды продолжи
тельности полета, когда-либо 
установленные на летательных 
аппаратах.

На однотипном дирижабле 
„Норвегия" экспедиция Амун
дсена—Эльсворта—Нобиле про
держалась в воздухе 71 час и 
покрыла за это время 3.393 
мили. Германский дирижабль 
„ЛЦ-120“ в 1917 году находил
ся в воздухе 101 час. Фран

цузский жесткий корабль „Дик- 
смюд“ в 1923 году летал 118 
часов 40 минут. Дирижабль 
„СССР В-6“ перекрыл и дли
тельные рейсы, совершенные на 
известном германском дирижабле 
„Граф Цеппелин“, который по 
своей кубатуре больше корабля 
„СССР В-6“ в 5 раз.

Дирижабль „СССР В-6“ пос
троен около 3 лет назад на со
ветских заводах советскими 
специалистами. Это—корабль, 
который под управлением сове
тских воздухоплавателей прев
зошел все извествые до сих 
пор рекорды длительных беспо
садочных полетов. На своем 
пути „СерР В-6“  пробивался 
сквозь полосу дождей, сквозь 
туманы. Его молодой экипаж 
почти сутки боролся с разбуше
вавшейся стихией! 20 часов 
шел дирижабль в слепом поле
те!

„СССР В-6“ прошел над, Нов
городом, Ржевом, Вичугой, Ива
новом, Калинином, Брянском, 
Курском, Воронежом, Пензой и 
другими городами, над многимл 
районами и колхозами нашей 
великой родины/ Участники 
полета, воспитанные партией 
Ленина—Сталина, отлично спра
вились с поставленной перед 
ними задачей.

Аф ванфтыхть 
колхознай 

донументнень
М. Горькайть лемса кодхозонь 

счетоводсь, сон жа продавецсь 
Пророковсь халатно относится 
эсь тевенцты. Тяфта, например, 
овтябрть 4-це шистонза рабо- 
тама правленияв мольсь ирецта.

Колхознай документнень аф 
ванфцыень, йоряфт ков повсь.

Колхозонь председательсь 
Пгеевсь кодамовок мерат Проро- 
ковть хадатностенц варшес аф 
примси. Ар-в.

Вниманию 
райрабочнома

Культурник Т-Станского авто- 
транса Гришунин не ведет сре
ди рабочих никакой культурно- 
массовой работы. В клубе тво
рится хулиганство, драки, и 
пьянка.

За что же Гришуний полу
чает государственные деньги, 
если он никакой работы не 
ведет? Т-н.

Стахановцев— 
на руководящую работу

т. Гусева комсомолка стаха
новка из доярок выдвинута на 
работу заведующего М. Т. Ф. 
Зерносовхоз „Серп и Молот“ . 
(Ново-Николаевский р-н, Сталин
градской области).

Райиепопкомть мялье
Работамок райисполкомса воен- вельде подделал И. С. Шума

на й етолть эса народвай врагсь 
Жилинц еембе ладса старандась 
тормозиндамс призывть работай* 
цты, аф законна, взятка лангс 
кадонфтозень примаф армияв 
призывникнень, мезень еюнеда 
ашезь пяшкодкшне пополнени
яс^

Тя тевть эса аф йомбла роль 
валхксь еонь приспешникоц 
ингольтень Жаравонь с-советонь 
председателть полафтыец Про- 
шкинц. Тяфта, например, йотай 
кизоне Прошкинц Жилинть

ринть документонзонь и катф- 
тозь переменнай составс ея 
пингста, кода Шумаринц при* 
мафоль РККА кадровай час
тьс.

Тя кизоне призывникнень 
йоткса Прошкинць организовы
вал пьянкат, дебош и васьваф* 
несь кой-кона призывнивнень 
эса, кода Н. П. Чудайкинть, 
И. Г. Сандинть, што сон может 
тиемс, штоба вадомо РККА 
тумать эзда.

Б.



Р Е З О Л Ю Ц И Я
Собрания райпартантива от 19 сентября 1937 года
Заслушав и о б с у д и в  

итоги Пленума Мордовзкого Об
кома и Райкома ВКИ(б), гоб- 
рание райпартактива целиком 
и полностью одобряет эти реше
ния о разгроме врагов народа 
и их прикрывателей: Прусако 
ва, Важдаева, Нуянззна, Коза
кова, Сурдина и др. рабо 
тающих в нашем районе: Ио
нова, 'Гяпаева и других

Собрание райпартактива так
же одобряет решение Пленума 
Райкома об исключение из рядов 
ВКП(б) покровителей врагов 
народа и запутавших в связях 
с врагами: Устимова, Матвеева, 
Грошева и за либеральнЕчество 
Голышева.

Собрание считает, что реши
тельного поворота на разгром 
фашистских наймитов, контр
революционных националистов 
троцкисгско—бухаринских бан* 
дитов в нашей парторганизации 
не было.

Вследствие этого в нашем 
районе и м е е т  место в 
различных организациях ра 
бота врагов народа, творивших 
свое гнусяое дело: Жилин. Су 
воркин, в Райкоме ВЛКСМ: Се
дов, Михайлов, которые разва
лили работу комсомола. Прямое 
покровительство врагов народа 
и нереагирование на сигналы о 
работе врагов народа работников 
прокуратуры, в частности Ус
тимова.

Собрание райпартактива так
же отмечает засоренность ап
парата и внашем районе. Учреж
дений: советских, хозяйственных, 
кооперативных, заготовительных, 
и судебно-следственных орга 
нов, наличие непроверенвых 
'людей.

Собрание требует от Райкома 
ВКП(б) на основе широкого раз 
вертывания большевистской кри
тики и самокритики, мобилизо- 
вьть всю партийную организа
цию и широкие трудящиеся 
массы на беспощадную борьбу 
с врагами народа,- буржуазно 
—нэционалистичеокой и троц- 
кистско—бухаринской бандой, 
фашистских шпионов, вреди* 
телей, диверсантов

Партактив требует от рай
кома ВКП(б) и первичных парт
организаций тщательной про
верки, обсуждение и принятия 
решительных мер по всем име
ющимся сигналам в распоряже
нии Райкома, и первичных 
парторганизаций, о врагах̂ ягфо- 
да, их покровителях и их сооб
щниках

В частности необходимо сроч
но ррссаедовать имеющиеся сиг
налы о связях с врагами наро 
да и покровительство их, на 
Ульмова, Горячева, Бибнкова, 
Пугачева, Семина, Климовского, 
Радугина, Агафонова и др.

Довести до сведения Обкома 
ВКП(б), что бывшим секрета
рем РК ВКП(б) Киржаевым до
пущена политическая слепота, 
выдав партбилеты врагам наро
да, шпионам фашизма, Тяпаеву) 
Соколову, Жилину, Ионову, Азей- 
ману, Шимановскому, Ворон
кову, и он же Киржаев, проя
влял по отношению к ним яв
ное покровительство, кроме того

имел тесную связь с проходим
цем АНДРЮШКИНЫМ, которого 
по приятельски устраивал на 
должность зав. РОНО. (»тиовре- 
менно выяснить причину от
дельно выдачи партбилета вра
гу народа ИОНОВУ.

Актив считает совершенно 
неудовлетворительным руко 
водство над комсомолом в резуль
тате чего работа среди комсомо
ла доведена до полного разва
ла. Актив требует на основе 
изучения решения 4-го Плену
ма ЦК ВЛКСМ помочь комсо
молу раскорчевать врагов на
рода, примазавшихся внутри 
комсомола, творящихся свое 
гнуса ное дело.

Собрания также одобряет ре
шение Райкома ВКП(б) о рос
пуске бюро райкома комсомола 
как случайных людей, которые 
сами запутались в связях с 
врагами народа. Актив требует 
от Райком* ВКП(б) и от всех пер 
вичнш парторганизаций улуч
шить руководство над комсомолом, 
мобилизовать комсомольские массы 
на разоблачение выкорчевывание 
и разгром троцкистско-бухарин
ских националистических контр
революционных элементов, на 
хорошей постановки комсо
мольской Ленинско-Сталинской 
учебы, на обеспечение роста 
комсомола за счет лучшей час
ти моюдежи на предприягиях, 
в колхозах и учебных заведениях. 
Смелее выдвигать молодых, пре
данных делу партий, комсо
мольцев на руководящую ком
сомольскую работу.

Собрание требует от Райкома 
вести решительную борьбу с 
теми людьми, которые зная о 
безобразиях, о работе врагов, но 
умалчиьзют или ограничивают
ся либеральной критикой.

Вследствие обнаружения яв
ного вредительства в системе 
Зубовского ЛПХ вредительской 
группы (КОНСТАНТИНОВ, ЛИ
МИН, ГУСЬКОВ и др), которые 
работали под защитой и иод 
прямым покровительством быв
шего директора ЛАПТЕВА, при
нять самые быстрые меры лик
видации последствий этого вре 
дительства. Донести до сведения 
Ширингушского Райкома о том 
что быв. зав. Райзо ДАНАЙИН 
в практической своей рабосе 
допустил политическую слепо
ту, когда в колхозах раздавали 
лошадей колхозникам (Т.-Потьма 
и др).

Поручить Райкому ВКП(б) 
проверить факты контрреволю
ционного выступления Секретаря 
комитета ВЛКСМ Н. Йотьме 
ЗУрАРЕВА и непартийного 
поступка паргорга Костина и 
принять меры воздействия.

Собрание особенно считает 
бездействие РОНО в деле разо
блачения и раскорчевания вра
гов народа в системе народного 
образования. В самое ближайшее 
время проверить кадры учителей 
и выгнать примазавшихся эле
ментов врагов народа среди 
учителей.

Собрание требует от райкома 
проверить все сигналы трудящи
хся (выступления на совещани
ях) собраниях и партконферен-

Ладямс воспитательнай работать 
Парнзань школаса

1Ьрязань школань заведую 
щайсь Г. М. Лувкивц аф доб
росовестна относигся эсь тевен 
цты. З^мятияв сагаенды сидес- 
та ирецтэ, мезень сюнеда 4-це 
классонь ученикнень усаева 
емостьсна пяк йомбла, Зуйкинц 
тянь мархта аф аньцек марая- 
дай советский учителень лемть 
эса, но и нарушает коммунис- 
•1ическяй воспитаниять ученик
ень йоткса.

Няконь \<архта Зуйкинп, ко
да ревтииднлй комиссиянь 
председатель кьшендезе инголь- 
день в е ■ветонь еекретарьть 
Соколонть растратанц С -яьць 
Зуйкинц снабжался колхозт  ̂
эзда йомбла питнеса 

Нят еембе тевтнень Зуй- 
кинць тиеньдезень сяс, мее 
оонь защищали Демидовоь и 
Валдаевсь.

Нарушанданшни 
вельхозарте- 

лень уставть
Зарубкинань „Красный Тра

ктор“ колхозса И. К. Селез- 
невсь нарушандактнесы вель- 
хозартелень уставть. Тяфта. 
например, Сельезневсь валхтозе 
работаста . Паршакин вадень 
усксить, а вастознза путозе 
Ф. Норкинть, сяс мее Парта- 
кинц ашезь канда, тейнза вина.

Някояь мархта Селезневсь аф 
законна, вина лангс максесь 
Шацкяйти Ширингущу кол- 
хознай алаша, конань Шац  ̂
кяйсь кирдезе 2 тит.

В.

Юмси сьорось
Каргашань Куйбышевть лем- 

еа кодхозть токонзон лангса юм 
еи лама еьорода, кафцчя то
ннань лангса лувондови 400 
пулта лама.

Автомашинась, кона должен 
усксемс еьоротнень, кучсеви ви 
вань усксема. Ингольтень кол 
хозонь председатедьсь Белкинц 
аф аньцек лезц сьоронь уско
мат^ но меклангг вредил кол
х о зт  __________ С.

Поправка
В райгазете за № 59 от 

27ДХ-37 г по вине автора и 
редакции в статье Димитриева 
вкралась ошибка, перепутана 
фамилия врага народа бывшего 
Соколова наСороквна. Следует 
читать не Сорокин, а Соколов

Кроме 'этого перепутана в 
этой же статье денежвая сумма 
173 тысяч рублей, которая 
была фактически урезана не с 
бюджета райздрава, а на такую 
сумму переоболожили найеленке 
р-на Тяпаев а Соколов._______
ции и по выявлении подтвер. 
ждающихся фактов работы вра
гов, приинять самые решитель
ные меры.

Поручить райкому пересмо
треть руководителей партком- 
еомольских кружков и школ по 
изучение истории ВК11(б), нала
дить регулярное проведение се
минаров и школ политграмоты.

Всвязи обнаружения вреди
тельское проведение землеустрой
ство и вредительское землепользо- 
ване в колхозах: Промзино, Под* 
лясово, И-Селище, В-Селище, про
вести проверку землеустройство 
и землепользование по леему 
району и виновных во вредите 
льстве привлечь к ответствен
ности.
^Наладить, также правильное 

распределение центральных 
газет по парторганизациям.

Формально йотафтф 
участковай 

избирательнай 
комиссиянь 
кочкамась

В-Велезем вельсоветонь пред- 
седательсь/ Соколовонь, еянь 
ваец, штоба пуроптомс еембе 
избирзтельхнень и азондомс 
«Верховнай Совету кочкамать 
колга полоасениять“ и кочкамс 
учасгковай \ избйрательнай ко 
миссия, сон йотафтозе формаль
но. Собранияв должны самос 
945 избиратель, а еашонц ань- 
цек 150 ломань.

И. Ченмарев.

ХРОНИКА
Всероссийскяй Центральная

1 Исполнительной Ко ттетть  
нрезидиутоц нутозе: валхтомс 
РСФСР-нь просвещениянь наро
дной Комиссаронь п о с т с т о  
А. С. Ьуднов ялгать, кода не- 
еправившаень эсь задачанзон 
мархта и систе/патически ея- 
зендкшнезе просвещениянь ра
довить, афваномок советскяй 
властень оргонтнень ширьде 
колоссальный лезксонь максо• 
мать лангс.

Всероссийскяй Центральной 
Исполнительной Комитетть 
президиупоц к е м е к с т а з е  
П, А. Тюркин ялгать РСФСР-нь 
просвещениянь Народной Комис
саркс, еяка пингть освободил 
еонь Ленинградскяй областной 
исполнительной комитетонь 
председателень одязанностьнень 
эзда,

(ТАСС).

СССР-НЬ ЦИК-СЬ ОТКлОИИЛ Муса 
лов С  Я., Невлюдов С. Я. 
Лысеннов С. М , Черман- 
теев М. Н , Еремкин В. И., 
и Сергеев Е. И., ходатайств»- 
енон поиидованвянь колт», конатнень 
СССР-нь Союзонь Вертовнай Суцть 
Военнай Коллегиянц Выездной Сес- 
сиян 1937-це кизояь окгябрть 6*цч 
шистонза оудендазень ляцеис.

Приговорсь йотафтф исподненияс.

Ответ, редакторсь А. Алешин

Р-т № 7. 3. № 240. Т-ж 2000.


