
Сембе масторонь пролетариятне, пуромода марс!

Жувататненьди лямбн кардонь 
анокламас сязоньдоон

Жуватанди лямбя кардонь 
аноклама кампаниясь Зубуаь 
районга тячиень гаити ащи 
сяибвм шь угроза яла. а к̂ й-ко- 
на колхозга тя важаейшай 
вампанинть лувондазь второстепен- 
най товкс. Тяфта, например, 
Зубунь .Красный Октябрь“ 
колхозонь правлениянь руково- 
дительхпр, видеота заявляют: 
„жуватандп кардонь анокла- 
мать ушедсаськ еьнярдч, мзярда 
шумордасайнек сембе вельхоз- 
работавьковь“ .

Тяфтама отношениясь арси 
прямой собатажкс правительст
ва^ и партиять решениянзон 
каршес. ,

Аф сяда лац ащи тевсь 
Анаюнь „Правда“ и „Якстерь тяш 
те“, Журавкинань .Большевик“ , 
Каргалонь „Заветы Ленина“ 
колхозтнень эзга. Каргалонь 
колхозонь фермась даже апак 
укомплектовавдак ЦсОярь работ- 
никса, свинарникти пу |ф едино
личникень стирь Губинась, ме
зель ечжгди лравлгнаять мар- 
хта ноляви 'нормась тувотненьди 
аф повонды. Овинарвиконь и 
конвай помёщениятне апак петьть

„Якстерь тящте“ колхозть 
евинарниконь етааокне и полсь 
тапафг.

Еаргашань Куйбьгшевть лемса 
колхозгь корманза ащихть бе
зобразней состоянияса, кафта 
прокладкат юфнееь эзда ни 
наксадсть. Учань помещениять 
эса сквозняк и ОТФ еь работ*

никса апак укомплектовандак. 
„Правда“ колхозонь фермань 
заведующайсь Редкинц эсь те- 
вевц инКса совершенно аф забо- 
тяй. Стахановка Салмоксовати, 
кона екамонза анды 100 тува 
аф максеи условият. Помеще
ниясь, коса питцеви тувотнень- 
ди корма аф кондясти, свинар
ни кеь тапаф и тесна.

Журавкинань „Большевик“ 
колхозонь председр,тельсь Степоч 
киац кардонь петемс аф максеи 
рабочайхть дескать норак 
кенерьхтьда кардтнень петемс.

Од-Выселкань Калининт лем
сэ колхозса тялоти апак анок 
лак фкявок карда. Колхозть 
лувондовихть 5 алашань нар
дензэ, жуватань двороц и ева- 
нарникоц, но фкявок эздодост 
апак петть тялоти.

П-Селищань „Марстонь вий“ 
колхозса адп даже свинарник, 
тувотне конатнень эзда лу- 
вондовихть 20, э р с и х т ь  
подвалса, коса пцгай аш кода
монок валда. Тяфтажа апак 
ремонтировандак екотнай дворсь 
и апак явшт помещения 1938 
-це кизонь вазыяви вазнетнень- 
ди.

Тяфтама отшениясь жувагат- 
неньди тялоти кардонь анок- 
ламаса арси прямой угрозакс 
партлять и правительствать 
решенвянзон пяшкоземаснонды

Октябрть 25 це шинц самс 
помещениянь анокламать жува 
татненди должны шумордамс.

ОнтяБрть 23-це шистонза 1937 низоно
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Подпискань питнесь 1 ковти 30 трешн.
иПППАРН ЗУВО ВО -П О ЛЯНАНЬ ВКП(б)-нь ПШ1ДАСЦ РАЙКОМСЬ И РАЙИСПОЛКОМСЬ

СССР-нь Верховнай Совету выбор- 
хнень коряс Центральнай избира» 

тельнай комиссиять составонц 
кемекстаманц колга

СССР-нь Центральной Исполнительная Комитетть 
постановленияц

Косарев Александр Василь- 
евичсь—Сембесоюзонь одломанень 
Ленинскяй Коммунистическяй 
Союзть эзда.

Горшенин Павел Сидоро- 
вичеь—СССР-нь оборонати и ави- 
ационно-химическяй строитель
ствас лезды обществань (Осо- 
авиахим) Центральнай Советть 
эзда.

Шаповалова Татьяна Пет
ровнась—Воронежский областень 
„Большевик“ колхозонь колхо-

Манссайнек вайгяльнеконь 
Ленинонь-Сталинонь партиять 

лучшай цьоранзонды
„Дубитель“ заводса рабочай- 

хнень йоткса посменна йотаф- 
тфт митингт посващеннайхть 
СОСР-ньЦИКть постановлени- 
янцты „СССР-нь Верховнай Со
вету выборонь шить колга“ .

Стахановец Конаевсь азондо- 
зе, кода йогнесть выборхне ея* 
да инголе.

—Мон инголе улень батрак, 
валда вавондонь ясуватат.

-монь даже ашемязь ноля сход 
вас. 'Лангсонок азорондасть ку 
лакне и иопне.

-Тяй мон эсь празень лувса 
самай счасЙЕвайкс. Мондейня 
Сталинский Конституциясь максь 
Прават кочкамс Верховнай 
Совету. Спасиба Сталин ялгати 
счастливай эряфть инкса.

Комсомолец етахановец-кочегар 
Иоповсь" 'митингти азондозе

кодама выборнай прават максь 
Сталинский Конституциясь мо- 
лодежти, кода лично еонць Ста
лин ялгась заботендай од лома* 
нень поколениять инкса.

Митингть общай резолюцияса 
корхтави:

.Верховнай Совету кочкатама 
инь лучшай ломанть, предан- 
найхть Ленинонь—Сталинонь 
тевенцты.

Октябрьский революцнять 
20-це {юдовщинанцты нинге 
еяда вишкепдсаськ социалисти
ческий еоревнованиять (произво- 
дстваса, пяшкодьсайнек произ 
водственнай программатнень, ке̂  
лепцаськ етахановецень и удар. 
никонь ряцнень и вишкеп- 
дсась революционнай бдитель
ность, машфтомок еембе наро* 
донь врагтнень“. Белый.

„ СССР-нь Верховнай Совету 
выборхнень колга Положениять» 
34 и 35-це етатьянзон коряс, 
СССР-нь Центральнай Испол
нительней Комитетсь постано
вляет: СССР-нь Верховнай Со
вету выборхнень колга Цен- 
тральнай Йзбирательнай Ко
миссияс кемекстамс общест- 
веннай организациятнень и 
трудящаень обществатнень пред 
ставительсвон эзда тяфтама 
составеа: '

Центральнай Йзбирательнай 
Комиссиять председателец Мо- 
енатов Петр Георгиевич^— 
профессиональнай союсневь Все- 
еоюзнай Центральнай Советснон 
эзда.

Центральнай Йзбирательнай 
Комиссиять председатеденц за
местителей Шмидт Отто Юль
евич—высшай школань и нау- 
чнай учреждениятнень Црофес- 
еиональнай Союзснон эзда.

Центральнай Йзбирательнай 
Комиссиять еекретарец Мале
нков Георгий Максимилиано
вич— политико-просветительнай 
учреждениятнень Профессиональ- 
най Союзснон эзда.

Центральнай Йзбирательнай 
комнссиять членонза:

Хрущев Никита Сергеевичсь 
—Моековекяй коммунистический 
организэциять эзда.

Угаров Александр Ивано
ве ичсь—Ленинградский коммуни- 
стическай организациять эзда.

Мехлис Лев Захаровичень— 
„Правда“ газетать работниконь 
коллективть эзда.

Шолохов Михаил Алексан- 
дровичеь—Советский писателень 
еоювть эзда.

зникнень эзда.
Колесник Николай Филиппо

вич^—Харьковскяй тракторнай 
заводонь рабочайхнень, елужа- 
щаВхнень и инженерхнень эзда.

Симонженнова Матрена Кузь
минична^—Октябрьский ре
волюцияс лемса заводонь ра- 
бочайхнень, елужащайхнень и 
инженерхнень эзда.

Шаповалов Евдоким Ил
ларионович— Краснодарская Край
ста „Новый мир* колхозс кол- 
хозниконзон эзда.

Евтушенко Дмитрий Мат
веевич—Киевский коммунисти
ческий организацияс эзда.

Юсупов Усман—Узбекский 
коммунистяческяй организа
цияс эзда. \

СССР-нь Центральнай Ис
полнительней Комитетть 

председателем— 
М. Калинин.

СССР нь Центральнай Ие- 
полнительнай Комитетть 

еенретаренц иннса— 
СССР-нь ЦИК-ть президиу- 
монц членоц А. Андреев.

Моску, Кремль, октябрьть И-це шис-
тонза 1937-це кизона.

О внесении в избирательные 
списки лиц, имеющих судимость и 

находящихся под следствием
Постановление Центрального Исполнительного Комитета

СССР
Центральный Исполнительный Комитет СССР постанов

ляет:
Установить, что лица, имеющие ту или инуюсуднмость 

или отбывающие наказание по суду, но без поражения в 
избирательных правах и не находящиеся в местах заключения, 
а также спецпереселенцы вносятся в избирательные списки* 
В избирательные списки вносятся и лица, находищиеоя под 
следствием, но не содержащиеся под стражей, если они по 
суду не лишены избирательных прав.

Председатель Центрального Исполнительного 
Комитета СССР М. КАЛИНИН.

За Секретаря Центрального Исполнительного 
Комитета СССР член  П р е з и д и у м а  ЦИК СССР4

А. АНДРЕЕВ.
Москва, Кремль. 16 октября 1937 г.



Союзонь, Совету и Национальностень Совету 
выборхненьди избирательнай онруннень колга ССР-нь 

Союзонь Центральнай Исполнительной Комитетть
путфксонц эзда

СССР-нь Конституциять 34-це 
и 35-це статьянзйн коряс и 
„СГСР-нь Верховнай Совету 
кыборхнень колга Положенаять“ 
:!1-це, 22-це, 2з-це и 24 стать- 
янзон коряс, СССР нь ДИК-сь тя

кйзоть октябрьковонц 11 це 
шиня путозе тиемс 569 изби- 
рательнай округт Союзонь Го- 
ветти выборхнень колга и 574 
избирательнай окрукт Нациояа 
льностень Советти выборхнень

а) СОЮЗОНЬ СОВЕТТИ ВЫБОРХНЕНЬ  
Ардатовсняйизбиратель-] Саранск ошсь и райоттве: 

пай 342-це № округсь (це Саранскяй, Кочкуровской, Ля
мтоац- Ардатов ошсь).

Райоттне: Атяшевскяй, Арда* 
товокяй, Козловский, Дубенскяй, 
Игнатовскяй, Больше Береэни- 
ковскяй, Чамзивскяй и Ладскяй

Саранскяй избирательнай 
343 це № округсь (центрац 
—Саранск ошсь).

мбирскяй, Ромодановскяй, Ича
лковской, Старо-Шайговекяй, 
Вертелимскяй и Отаро-Синдров 
скяй.

Рузаеяскяй избиратель
ней 344 це № округсь (цен 
трац—Рузаевка ош сь)

колга.

Мордовский АССР-ть эзга 
тийфт тяфтама и^бирательнай

I V

окрукг:
КОЛГА:

кинскяй, Ковылкинскяй, Тор- 
беевскяй и Рыбкинскяй.

Краснослободскяй избн 
рательнай 345 це №  скру 
геь (центрац-Красносло- 
бодск о ш сь}

Р «йугтве: Краснослободскяй, 
Ельников^кяй, Пурдошансклй, 
Атюрьевскяй, 'Гемниковскяй, Тень 
гутевскяй Зубово-Полянскяй 
и ШирингушскяЙ

Рузаевка ошсь и ■ раиоттне:
Рузаевскяй, Инсарскяй, Кадош-

б) НАЦИОНАЛЬНОСТЕНЬ СОфЕТТИ ВЫБОРХНЕНЬ КОЛГА РСФСР-ть ЭЗДА 
Казанский избиратель! трац— Казань ошсь.) |екяй АССРсь и Мордовский

нац 18 це №  округсь (цен | Татарскяй АССРсь, Марий-| АССР еь.
в) ЙАЦИОНАЛЬНОСТЕНЬ СОВЕТТИ ВЫБОРХНЕНЬ КОЛГА МОРДОВСКЯЙ АССР-ть ЭЗДА:

Ардатовскяй избиратель 
най 419 це № округсь (це 
нтрац—Ардатов ошсь)

Райогтне: Ардатовскяй, Игна- 
товскяй и Ичалковскяй.

Атяш евскяй избиратель
ней 420 це №  округсь (цен 
трац—Атяш ева велесь).

Районттне: Атяшевскяй, Коз
ловский и Дубеескяй.

 ̂ Б о л ь ш е -Б е р е зн и к о в -  
с и я й  и з б и р а т е л ь н е й  
421-це № о н р у г с ь  (цен  
т р а ц — Б о л ь ш и е  Б е р е з  
н и к и  в ел е сь .)

Райоттйе: Больше-Березников 
екяй, Кочкуровскяй и Чамзин* 
екяй.

С а р а н с к и й  го р о д с к о й  
и з б и р а т е л ь н е й  422-це  
N2 о к р у г с ь  (ц е н тр а ц — 
С а р а н с к  ошсь")

Саранск ошсь и райоттне:
• ямОирскяй, Старо-ШайговскяЁ 
и Вертелимскяй.

С а р а н с к и й  с е л ь с к и й

и з б и р а т е л ь н а й  423 це 
№ о к р у г с ь  (ц е н тр ац — 
С а р а н с к  ош сь.)

Райоттне: Сарч некяй, Лад- 
екяй и Ромодановскяй.

К р а с н о с л о б о д с к  ош сь
Райоттне: Краснослободскяй, 

ПурдошанскяИ и Ельниковскяй 
Т е ш н и к о в с к и й  и з б и 

р а т е л ь н е й  42 8  це N3
Р у з а е в с к и й  избира- о к р у г с ь  (ц еи тр ац -Т ет-

т е л ь н а й  4 2 4  це N2 ок  1 
р у г с ь  (центрац—Р у з а 
е в к а  ош сь.)

Рузаевка ошсь й райоттне’ 
Рузаевскяй, и Кадошкинскяй.

К о в ы л к и н с к о й  И З б И "  
р а те л ь И а й  425-це N2 
о к р у г с ь  (ц ен тр ац — К о 
в ы л к и н а  велесь .)

Ра# огтне: Ковыпкинскяй и 
Инсарскяй.

ников ош^сь )
Райоттне» Темниковскяй, Тснь 

гушевскяй, Зубово-Иолявскяй, 
(вельсоветтне: анаевскяй, вад- 
селищенскяй, каргашинскяй, 
подлясовскяй, промзидскяй ) 

Т о р б е е в с к и й  и з б и р а 
т е л ь н е й  429 це № ок  
р у г с ь  ( ц е н т р а ц - Т о р -  
б еев а  велесь.)

Райоттне: Горбеевскяй, Ши-
Р ы б к и н с к и й  изб и- ривгушскяй, Зубово Полянскяй, 

р а т е л ь н а й  426-це N2 (вельсоветтне: каргальскяй, за- 
о н р у гс ь  (ц ен трац -Р ы б - рубкинскяй, ново-выселскяй, 
нина в е л е с ь .  ' покрово-селищенскяй, нов(-поть-

Райоттне: Рыбкинекяй, Атюрь- мивскяй, уголковскяй, уметскяй, 
евскяй, и Старо-Синдровскяй. журавкинскяй, авдаловскяй, 

К р а с н о с л о б о д с н и й  етудерецкяй, зубово-полянскяй, 
и з б и р а т е л ь н е й  427 це свеженскяй и тепло-станскяй). 
N2 о н р у гс ь  ( ц е н т р а ц - !  ТАСС.

Подготовка к выборам Советов

Не изучают 
избирательный 

закон
На Уметском лесозаводе № 8 

подготовка к выборам в Взрхо- 
вный Совет СССР проходит 
очень плохо, среди рабочих 
избирательный закон не изу
чается.

Не проводится также прора
ботка Сталинского избирагель* 
вого .закона Среди домохозяек, 
которые даже не имеют поня
тия об избирательном законе.

Исключительный участок 
пожарное депо, где с изучением 
положении о выборах проходат 
нормально.

Казалось бы партийная и ко
мсомольская организации дол
жны быть в передовых рядах, 
но со стороны их никакой по
мощи не видно.

Нуяшо довести в сознание 
каждого избирателя избиратель
ный Злкор , чюбы избиратель 
знал какие ирава дала самая 
чдемокра'! ическая Сталинская Кон
ституция.

Коблов.

Не готовятся 
к выборам

Первичная парторганизация 
Стройкомбината (парторг Ильин) 
не ведет никакую полвтвос- 
питательную работу среди со
чувствующих ВКП(б), они 
не втянуты в политучебу и 
никто сними не беседует

Член партии Разгадов на мес
то того, чтобы вести политвос- 
питательную.работу среди ра
бочих он пьнствует, а парторга
низация мер не принимает.

Среди рабочих массово-полит- 
воспитательная работа отсут
ствует. „ Положение о выборах в 
Верховный Совет СССР“ прора
ботано недостаточно и больше
о подготовке к выборам работа 
не ведется. Свой

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 
НАЧАЛАСЬ

Через два месяца, 12 дека
бря, наша страна на основе 
Сталинской Конституции будет 
выбирать своих Представителей 
в Верховный Совет Союза Сове
тских Социалистических Рес
публик.

За кого голосовать? Вот во
прос, который задаст сеСе ка 
ждый гражданин нашей роди- 
аы, идя к избирательной урне. 
Кого послать в свой верховный 
орган власти? Ведь подать го* 
лос надо за того, кто будет 
беззаветао запищать интересы 
нашего социалистического оте
чества, а значит, я кровные 
интересы рабочих, крестьян и 
служащих.

Чтобы ясно ответить себе на 
этот вопрос, пусть каждый 
избиратель прежде всего вспо
мнит, чем была наша родина 
в прошлом и чем она «ала 
теперь. Пусть молодежь спро
сит у стариков—рабочих и кол
хозников,—как жилось им при 
царской влести, при капитали
стическом строе.

йому в старое время жилось 
хорошо на Русв? Кучке бога
теев—помещиков, фабрикантов, 
кулаков, торговцев. Эта ‘евора 
во главе с царем сидела на 
народной шее, грабила народ, 
жирела за его счет- А много
миллионные массытрудящихся? 
Тяжелая, изнурительная работа 
от зара до зари, полное беспра
вие, голод, нищета, частая без
работица, вечная тревога за 
завтрашний день—такова была 
жизнь трудящихся в царской 
России, такова и сейчас жизнь 
рабочих и крестьян всюду, кро
ме Советского союза.

Великая Октябрьская социа
листическая революция освобо
дила народы Советского союза 
от вековой кабалы и угнетения, 
установила в нашей стране со
ветскую власть- 

Прошло 20 лет, и мы под
водим итоги величайших побед 
и достижений. Чудесно преоб
разилась Россия. Нет больше 
в ней эксплоататоров—поме
щиков и капиталистов, они

вышвырнуты из нашей страны. 
На основе сплошной коллекти
визации ликвидирован класс 
кулаков. Окончательно и бес
поворотно победил в Советском 
союзе социализм, йоренным об
разом изменились рабочий 
класс и крестьянство Былая 
каторжная „тюрьма народов“ 
превратилась # страну братской 
дружбы национальностей.

Там, где были пустыри или 
стояли жалкие фабричонкя, 
выросли гигантские корпуса 
социалистических фабрик и 
заводов. Советская власть по- 
етиоила громадные заводы: тра
кторные, комбайновые и дру
гих сельскохозяйственных ма
шин. Автомобили, самолеты, 
станки, сложнейшие машины- 
все, то, что до революции вво
зилось из-за границы, мы про
изводим теперь на своих заво
дах, из своих материалов. Втрое 
больше нефти, вчетверо больше 
угля по сравнению с довоенным 
добываем мы из недр земли. 
Учетверилась выплавка стали. 
Почти удесятерилась вся про
дукция нашей социалистической 
промышленности против цар
ской России.

Там, где были жалкие кресть

янские полоски, раскинулись 
теперь необ'ятные просторы ко
лхозный полей. Более 150 мил
лионов гектаров земли, которая 
раныпе принадлежала помещи
кам, царюи его родственникам, 
монастырям и кулачеству, пе
реданы советской властью ко
лхозам в бесплатное и бессро
чное пользование, то есть наве
чно. До Октябрьской революции 
не было в стране тракторов. 
Сейчас на социалистических 
полях работают 450 тысяч тра
кторов. Они заменяют 8 милли
онов зОо тысяч лошадеЗ. 121 
тысяча комбайнов освобожцает 
колхозйиков и рабочих совхозов 
от тяжелого труда в горячую 
страдную пору. По всей стране 
колхозы и совхозы собирают в 
этом году великолепный уро
жай. Колхозная земля щедро 
оплачивает честный труд. Нет 
больше старых сел: Нееловоя, 
Дырявиных» Заплатиных, Голо- 
духиных,—есть цветущая, бо
гатеющая. колхозная деревня. 

Создана мощная, передовая, 
технически прекрасно оснащен
ная Рабоче-Крестьянская Крас
ная армия. Она зорко сторожит 
советские границы, она готова 
нанести сокрушительный удар



Так же как и в Германии, в фа
шистской Италии парламент 
фактически упразднен. Всех 
кандидатов отбирает по своему 
усмотрению „Большой Совет“ 
—высщий орг ва фашистской 
партии во главе с фашистским 
диктатором Муссоливи.

(Из газет).

Оздоровить торговые организации

ВЫБОРЫ ПО-ФАШИСТСКИ.

Жуликсь 
нарсудонь 

аппараца
Работамок кизода ламос наро- 

двай судса секретарьксь -Н. 
Самошкинась сембе ладса зло 
употреблял служефнай положе- 
ниянцты. Кирнеаень суцебнай 
материалхнень и кирнесь содкс 
осужденнайхнень мархта, кода 
например, стройкомбянатонь ин 
гольтень складонь заведуюшайть 
тяни судендаф 3 кизос свобода- 
ста лишееияс Мульнючкинть ма- 
рхта, конаньди сон йорась 
нарсудть эзда сявомс Мульню* 
чкинти подложнлй Документ, 
конатнень вельде мог бы сон 
кяшевдемс.

Кие Самошкинась? Самошин- 
нась чуждай тейнек ломань-ку- 
лаконь стирь.

Сембе тевсь, конань тиенчнезе 
Самошкинась лихтьф лангс, ме
зень ингса валхтф работаста 
и максф судс.

Всвязи с бурвым культур
ным ростом населения и благо
состояния трудящихся к пот
ребительской системе и ее тор
гующей сети выросли требова
ния населении. Большой спрос 
на готовые платья, велосипеды, 
патефоны и т д.

Областной Комитет партии 
своим постановлением от 26 
июля 1937 г. обязал торгорга- 
низации: выполнение и пере
выполнение каждой торговой 
организацией торгфинплана.

Казалось бы, что Зт Полянекое 
ОПО имеет все возможности 
удовлетворить требования насе
ления, но его председатель С. 
Я. Кузнецов не обеспечивает. 
В магазинах очень часто отсут
ствуют товары первой необхо
димости. Так например, 11 сен 
тября в магазине № 1 у про
давца Ковдрина небыло в 
продаже махорки, спачек и хо
зяйственного мыла.

Такая история бывает и в 
других магазинах.

Очень плохо обстоит дело и с 
торговлей хлебом, мукой и круп
ной Неправильное составление 
графика завоза хлеба в магази
ны, создает большие очереди.

Такая постановка работы СПО 
является по существу непра
вильной, а классовый враг этим 
пользуется. Кадры Кузнецовым 
не подбирались. Так, например,

Срывают
11—12 октября в неполной 

средней школе з-да .Дубктель“ 
из-за отсутствия классных ру
ководителей А. М. Горшениной 
и А. С Головиной в 3-4 классах 
были сорваны занятия. Это 
грубое нарушение школьной 
программы вызвано тем, что 
Горшенина и Головина ездили 
на семинар.

Директор школы Горшенин

Кузнецов будучи председате
лем Рабкоопа Стройкомбината 
принял на должность зав. мага
зином Сапунова, который толь
ко что отбыл срок наказания 
за растрату и за 3 месяца ра
боты он растратил около ЗООО р. 
и скрылся. Вместо Сапунова, 
Кузнецов принял проходимца 
Козлова, который в течей 3-х 
дней растратил 1600 руб.

Продавец магазина № 1 Кон- 
дрин растратил в продмаге 
700 руб., а Кузнедов принял 
его на работу.

Кузнецов так•же принял в ка
честве зав. маг. № 2 Костина, 
который был снят за безобразия 
и присваивания сена в „Ооюз- 
плодоовоще“, им же принят на 
работу в столовой Липин и 
Раздия, которые систематически 
расхищали продукты из столовой

На 1 октябрь по З-Полянско- 
му СПО насчитывается 34 467 
р. 26 к растрат

При ревизии 1/VIII 37 г. у 
продавца Чудайкина нехватал’о 
ЮОЭ руб.* но Кузнецови бух
галтер Полухов СПО скрыли и 
что же, у этого-же Чудайкина 
на 1 октября растрата увели
чилась до 2500 руб, как видно 
конкретных мер борьбы с рас
тратчиками, а также с обвеши
ванием и обсчитыванием нет 
Председатель РИС Корнишин, 
видя все эти безобразия мер 
никаких не принимает. Также 
не приняты меры по отношению

занятия
зная .об этом не обеспечил 
рлассы учлтелями.

Кстати о Горшениной. Она 
имеет 7-ми летнее образование 
и к стыду РОНО, она препо
дает в Н.О.Ш Это все делается 
под покровительством зав. РОНО 
Егоровым, так как Егоров ча
стенько заежает к Горшенину.

Кривощапов.

Кузнецова, который президиу" 
мом РИК'а был снят с работы 
но до настоящегодня остае
тся на работе.
Нужно сказать, что растраты 
и хищения по торгорганизаци- 
ям не уменьшаются, а увеличи
ваются. Взять леспродтяж. Лес- 
продгяж с 1 января по 1 октя
бря с/г имеет ?0 человек рас
тратчиков, которые украли 
34.040 р. По всему району на
1 сентября растрат и хищений 
насчитываются 119.400 руб.

Статья 131 Конституции 
СССР говорит прямо: „Лица 
покушающиезя на общественную 
социалистическую собственность 
являются врагами народа“ Каза
лось бы, что борьба с растра
тчиками должна быть беспоща
дная, однако судебноследствен
ные органы района с растрат
чиками борятся алохо. Из об
щего числа переданных дел в 
эти органы на общую сумму 
растрат 108.100 р. по* состоянию 
на 1/1Х-37 г. из них получено 
решений нарсуда только на 
22200 руб. остальные дела на
ходятся у следственных орга
нов.

Дело о растрате бывшего за- 
вдуюгцело столовой Алешева Е. П. 
10.835 р 18 к. и бывшего 
пред. СПО Климовского пере
даны еще в феврале 1936 года, 
но до сих пор не разобрано и 
руководители СПО этим делом 
не интересуются. Б.

Пьянка на 
нефтебазе

Вновь приезжий директор 
чефтебазы П р о н и н  поЗ 
с у т к а м  пьянствует. За
пирается у себя на квартире и 
не показывается сутками на 
нефтебазу. Так, например, 7 
октября у своего помощника 
валялсяцелый день.

/ Овод.

любому захватчику, откуда бы 
он ни появился.

Женщина в нашей стране 
освобождена от многовекового 
гнета, стала полноправным чле
ном социалистического общес
тва. Колоссально поднялась куль
тур а народов, неизмеримо вы
росло народное образование. В 
народных массах расцветают 
тысячи талантов, которые ста
рый. строй душил,чмял, ковер
кал.

„Жить стало лучше, товарищи. 
Жить стало веселей“ . Старики 
молодеют в нашей странь. Пе
ред каждый юношей, каждой де
вушкой открыта широкая, свет
лая дорога. Им нечего бояться 
за свой завтрашний день. В 
нашей стране нет безработицы. 
Она уничтожена, как уничто
жена бедность в городе и в 
деревне. Каждый гражданин Со
ветского союза имеет право на 
труд, гарантированный Сталин
ской Конституцией., Вот почему 
гак радостен труд, так спори
тся работа, вот почему вырас
тают у нас и в городе и в де
ревне великолепные работники 
—стахановцы и ударники, по
казывающие оэразцы высокой 
производительности труда.

Эти огромные достижения 
Великой социалистической ре
волюции каждый из нас видит, 
ощущает, осязает воочию каж
дый день и на каждом шагу.

Кто обеспечил эти колоссаль
ные победы, кто гарантировал 
трудящимся нашей родины сча
стливую, радостную акизнь? 
Эти победы стали возможны 
потому, что во главе масс сто
яла и стоит партия Ленина- 
Сталина. Она выросла и закали
лась в борьбе с царским пра
вительством, помещиками и 
капиталистами, в боуьбе с оп
портунистами всех мастей и 
предателями интересов трудового 
народа. Партия большевиков 
неустанно звала массы в бой, 
организовывала их для сверже
ния капиталистического строя. 
Под руководством лучшего ле
нинского ученика, вождя наро
дов товарища Сталина, в неу
станной борьбе со всеми врага
ми трудящихся партия утвер
дила в нашей стране социали
стический строй.

Подлые фашистские наймиты, 
троцкистско-бухаринские иуды 
предавали нашу родину Гер
мании и Японии, пытаясь вер
нуть капиталистические поряд

ки и снова закабалить трудя
щихся Советской страны. Не 
вышло! Партия разгромила эту 
банду предателей, шпионов. 
Никогда не сорвать этим фаши
стским псам счастливую, радо
стную жизнь народов Советского 
союза.

У партии Ленина—Сталина 
нет других интересов, кроме 
счастья и блага народа. Лишь 
тот является верным сыном 
коммунистической партии, кто 
беззаветно и честно служит 
рабочему классу и крестьян
ству, отдает народу свои силы, 
знания, опыт. При выборах в 
Верховный Совет СССР надо 
видвигать таких кандидатов— 
партийных и непартийных 
большевиков, которые не на 
словах, а на деле сумеют за
щищать народные интересы, 
верой и правдой будуд служить 
трудящимся. .

Народ широко обсудит эти 
кандидатуры на собраниях, в 
печати, с тем чтобы каждый 
избиратель проверил их дело
вую работу, вьал наверняка, 
что он голосует за человека, 
до конца преданного делу Ле
нина-Сталина, делу народа.

Пусть помнит каждый граж
данин Советского Союза о клас
совых врагах. Они всячески 
стремятся использовать .выбо
ры в Верховный Совет СССР, 
чтобы пакостить, вредить тру
дящимся. Классовый враг не 
выступает открыто. Он наде
вает овечью шкуру, он прики
дывается подчас ярым сторон
ником советской власти. Он 
постарается влиять на тех из
бирателей, которые еще не 
умеют разобраться, как следует 
в политической обстановке. 
Пусть же каждый избиратель 
помнит о коварных приемах 
врага, сумеет его распознать, 
разоблачить, вывести его на 
свежую воду.

Выборы в Верховный Совет 
СССР—это важнейшая полити
ческая кампания. В Верховный 
Совет надо выбирать самых 
достойных, верных сынов на
шей родины, беззаветно пре
данных делу Ленина—(Стали
на, преданных коммунистичес
кой партии, которая работает 
на благо и счастье трудящего
ся человечества!

М. Мануильский.



Церновниксь колхозонь 
правлекияса

Жаравовь „Большевик“ кол 
хозонь правленияяь руковод
ства яцесь церковник Иван Три 
горевич Поповсь Поповть 
ш и р е с а  м а н а ш  кат не  
йотафуесть тайнай церковнай 
совещаният церькуть панжема- 
нц и пепфтбманц колга

Ноповсь церковнай
ЯЯР 
советти

церькуть петеманцтьт ма*сь 100 
цал^ова* ярмак, кафта пудт 
тьозарань почф пр^свяраньди и 
сявондсь пчеловод А. А Ераскинть 
кядьста свецяньди штат.

Някажа Поповсь инголе кирь- 
несь работник и попонь мода.

К<^луня.

Почему лесхоз не принимает мер
Н № 52 ог 21/8-37 года в 

рангазете «Ленинонь Звамяц» 
писалось уже о том, что лесничий 
Т-отарского учлесхоза Чебата- 
рен не законно присвоил квар
тиру лучшего лесника Ош

кина.

Чеботарев вместо того, чтобы 
возвратить квартиру Ошкину, 
снял его с работы не имея на 
это оснований.

Соколовсь присваивал 
колхозникнень ярмакснон

Вад-Велеземень вельсове
т с  председательсь Р. А. Со
коловой нользовандамок слу
жебная положениянц мархта сал 
секшнесь и лезц саламс кол
хозникнень средствасное.

Колхозник 1936 кизояя си- 
вол ень запанияснон государст
вам пандомс р а м а с т ь  
161 маци, конатнень ускозень 
веаьсов^ц и ивксост сай 550 
цачковай ярмлкнень получан- 
дазень Соколовсь и исцень 
яв колхозникнеди, а кирьдезень 
истейнза

Тяда башка велень совець 
ус*сь сивель колхозник
нень задйнияснон пандомс, но 
тоже ярмакнень получандазень 
и иедень макс коллозникненьди.
- Соколось лезц саламс кол-

хоинай ярмакт бригадирти, кона 
уль«ь кучф колхозста государ
ствам аяокламс керхть и левшть 
-договор коряс, конань Соко- 
ловсь з а в е р я л  ярма 
конь отчетонзон и анокс 
з а в е р я л  тейнза списоконь 
формат, конатнень эса ашоль- 
хть фамилият и с. т., коват 
неяьди бригадирсь тяшнек* 
шнесь фамилият и кодама хочет 
сумма ярмак. Тянь Соколова 
тиендезе аф тяфтак, а сон ке
мемга симончвёкшнесь брига* 
дирть мархта.

Тя тевть кяшезе райпроку- 
рорсь Устимовсь. Сов кучсезе 
тевть проверяндаиа ингольтевь 
еледователыь Еабаевть, кона 
мартост еимонц и мезевок ашезь 
тие. Колхозникт.

Наладить массовую работу

■Р

е УД

Шайка расхитителей
12 октября е. г. на открытом 

судебном заседании народного су
да раабиралось дело о вредителях 
етройаомбивата

На скамье подсудимых быв
ший директор Мысяковский 
старший бухгалтер Костин, 
помошаик директора Совр?.сов, 
счетовод Симакияа, кассир Бо* 
латова и техворук Тюлевев.

Эга шайка всячески злоупот
ребляла служебному положе
нию, вредила и расхищала 
-ичущество етройкомбина^а. 
Мг.сяковскиЙ вредительеки по
строил дсскорельсовую дорогу 
для автопарка, с целыо, чтобы 
Вывести из строя машины. На 
эту дорогу бесполезно израс: 
ходовано более Ю тысяч руб
лей.

Костин за месяц и 10 дней 
своей работы успел подделать 
чеков на 27 тысяч рублей и 
не ликвидировал 40 тысяч де
биторской задолжноети. Костин 
не только нарушал финансовую 
дисциплину, он также пьянство
вал даясе в канцелярии строй 
комбината.

Соврасов незаконно присвоил 
болес 2 тысяч рублей государ
ственных средств, способоство- 
вал вредить, заверял поддела

яне чекк, ездил незаконно в 
командировки.

Технорук Гюленев умышлен* 
яо хороший строительный ма
териал пускал на дрова, а пло
хой на тес. Он же, Тюленев, 
истратил около 2 тысяч рублей.

Счетовод Симакина под руко
водством бухгалтера Костина 
подделовала подписи на чеках 
яа несколько ты^яч рублей. 
Каеглр Болашова зная о жуль
ничествах, снособствовала этому. 
Онв получала деньги по подде- 
льным чекам.

Заведующий складом строй- 
комбината Мульнючкин, кото
рый Мысяковским был „выпи
сан“ из Кисловодска, растра
тил 2 тысячи рублей и скрыл
ся.

Расмотрев дело о вредитель 
еких махинаций этой шайки, 
народный суд приговорил: 
Мысяковского к 5 годам лишению 
свободы, Костина, Соврасова, 
Тюленева и Мульнючкина 
(заочно) к 3 годам лишению 
свободы каждого.

Счетовода Симакину и касси
ра Болашову за подделку под 
писей и документов к 2 го
дам лишению свободы каждую

В заводском клубе имеется 
хороший звуховШ кино-аппа
рат, струнный оркестр, духовая 
музыка* н> очи лежат без дей
ствия. Кино—картины демон
стрируются от случая к слу
чаю, оркестор и духодал музыка 
бездействуют.

Библиотека ^ за неимевием 
библиотекаря закрыта. Шахма 
ты, шашки и биллиард раста
скиваются, потому что они не 
убираются, а бывают наруже

Кто Же у вас заведующий 
клубом—спрашивает однаягды 
зав. РОНО Егоров—сторожа.

—А, я батюшка не знаю. Был

у нас какой-то да этого 
с работы

сняли

— За что/же его свяли?—до
пытывался у старика Егоров. 
—Говорят, он избил мальчи
ка, который хотел стащить от 
биллиарда шарик, а он видно 
заметил и ударил звать С тех 
пор я и не вижу.

-А!...
На этим разговор и кончи

лся.

Культурную работу на заво
де „Дубитель“ надо наладить, 
организовать кружки, развер
нуть массовую—политическую 
работу, а для этого все усло
вия имеются.

П. Кривощапов.

Ответ, редакторсь А. Т. АЛЕШИН.
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Доводится до сведения всех гр-н, что с 1-го октября 
по 1 декабря 1937 г. при Зубово-Полянском райфинотделе 
открыты кассы по приему денежных сборов, налогов и пла
тежей с населения.

Касса № 8 прием производит при райФО: в октябре м-це 
по воскресениям с 8 часов утра до 5 час. вечера, по понедель
никам и вторникам с 9 часов утрт до 3 часов вечера. В ноябре 
и декабре ежедневно кроме выходных дяей (суббота) с 9 часов 
утра до 3 часов вечера по воскресениям с 8 час. утра до 5 час. 
вечера.

Выездные кассы выезжают во все с/советы р-ня в сле
дующие числа и месяца по нижеследующему плану:

Наименование сель
советов и касс

Вргмя выезда касс

Октябрь Ноябрь Декабрь

Касса № 8
1 Зубово-Полянский е-с

п 'с. Тгрвас Молот и
Ясная-Полява 15,29 1

2 Теплый стан 14,28
3 Умет 13,27
4 Уголковский с-сов:

Аким-Сергеевка 8,21
Шуварляй, Уголок и 1
Исаевка 6,20
Дмитревка, Н-поляпа 7,21

» При райФО 3,5,10,12 Ежедневно кроме
17,19,24,26 выхо двых

Касса №  44
1 Каргашино 3,14 25 3,14,25 3,14,25
2 Промзино 4,15,26 4,15,26 4,15,26
3 Подлясово 5,16,27 5,16,27 5,16,27
4 Вад-Селище 6,17,28 6,17,28 6,17,28
5 Студевец 7,18,29 18,29 7,18,29
6 Журавкино 8,19,30 19,30 8,19,30
7 Авдалово 9,20 9,20 9,20
8 Свеженка 10,11,21,22 10,11,21,22 10,11,21,22

Касса №  45
1 Новая потьма 2,4,14,15 1,2,15,16 1,2,11,12

24 25,26 24,25.
2 Покров Селище 5,16 25 3,17,27 3,13,26
3 Зарубкино 6,17,26 4,18,28 4,14,27
4 Каргал 7,18,27 5,19,29 5,15,28
5 Уголков, с/сов.:
6 Шуварл. Уголок Исаев. 29 9,21 7,17
7 Новые-Выселки 8,9,19,28 6,20,30 6,16,29
8 Аким-Сер, Дмитр.

и Новая-ПоляВа — 10,22' 8,18
9 Теплый Стан. 10,20 11,23 10,20

10 У мет 11,21 12,24 9,19
р̂оме того при селе Анаеве открыта сберкасса по приему

сбора налогов. г ,
По желанию плательщиков могут деньги пересылать 

почтой на имя райФО. Почтовые отделения:Нов-Выселки, Ст- 
Потьма, рдз'езд Вад, Анаево я Свеженская, пересылка бес
платно.

Зав. Зуб.-Полянсним РайФО__________КАРГИН.
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