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Изучить избирательный
закон

Изучение избирательного за
кона в райове в ряде избира
тельных участках срывается.

Партийные, комсомольскин и 
профсоюзные организации за
бывают громадвое политичес
кое значение изучения изби
рательного закона.

Сельсоветы со своей стороны 
так» е не считают себя обязан
ными в развертывании изуче
ния избирательного закона.

Возьмем такие с/советы: Ана- 
ево, где из всего числа избира
телей п р о ш л и  кур
сы только 46 человек, а осталь
ные избиратели как следует не 
знают „Положения о выборах 
в Верховный Совет СССР“. А 
ведь в Анаеве есть все возмо
жности, т а м  п о л н а я  
средняя школа, сильная партий
ная организация, комсомольская 
организация и т. д.
Все эти организации и руково
дители села (парторг т. Авдеев 
и пред с/совета т. Косов) не 
считаютгебя ответственными за 
и з у ч е н и е  избирательного 
закона.

Не лучше обстоит дело с изу
чением избирательного закона 
и в райцентре в Зубове, где 
б о л ь ш е  в с е г о  лю
дей, кадров, п р и  помощи 
которых можно было бы орга
низовать курсы по изучениьа 
„Положения о выборах в Вер
ховный Совет СССР.“

В райцентре, т. е. в Зуйово- 
Поляне из 3.000 избирателей 
охвачены курсовыми меропри

ятиями только 40 человек.
В известковском избиратель

ном участке совершевно ви од
ного человека не охватили кур
сами.

В Свеженке из 450 избирате
лей охвачены курсами 150 че
ловек.

Прикрепленные т. т. в с/сове
ты из райпартактива тоже
плохо помогают местным орга
низациям, например: то в. 
Кандратьев прикрепленный в 
Баргашинский с/совет, еще 
ни разу не выезжал.

Тов. Каргин прикреплен в 
Промзино тоже не организовал 
изучение избирателного закона 
среди избирателей.

Сорокин — Журавкино тоже 
ничего не сделал.

Ковалев (лесхоз) прикреп
лен в Студенец, который сам не 
энал, что он прикреплен в Сту
денецкий с/совет для организа
ция курсов по изучение изби
рательного аакона.

Срыв изучения избиратель
ного закона выгодно только 
врагам народа троцкистам, бу- 
харинцам и контрреволюцион
ным националистам. Они, враги 
народа, питаются тем сорвать 
и самих выборов., методами 
всевозможных путаниц и криво- 
толков избирательного закона, 
тем самым сорвать голосование 
за лучших кандидатур, борю
щихся за дело Ленина—Стали
на, за дело—коммунизма.

Нужно немедленно исправить 
этот недочет. Взяться по-боль- 
шевистски, по-боевому за изу
чение избирательного закона.

СВОИ ГОЛОСА ОТДАДИМ ЗА 
ТОВАРИЩА СТАЛИНА
Приветствуем выдвижение 

кандидатуры в депутаты Верховного 
Совета С С С Р -то в . Стешина

26 октября С. Г. состоялся 
митинг работников 3—Полян
ского райисполкома, где они 
единодушно приняли везолю- 
цию: „Коллектив З-Полянско- 
го райисполкома беззаветной 
преданностью и любовью при
ветствует выдвижение канди
датуры в депутаты Верховного 
Совета СССР нашего любимого 
вождя тов. Сталина и его со
ратников Молотова, Кагановича,
Ворошилова, Калинина, Андре
ева, Микояна, Чубаря, Жда
нова, Ежова, Петровского и др., 
и ставим перед собой наиболь
шую обязанность изучить Ста

линскую Конституцию и из
бирательный закон доведя его 
до понимавия каждого трудя
щегося района, мы еще шире 
развернем агитационную работу 
среди колхозников и колхозниц.

Мы будем проводить канди
датуры в Верховный Совет лю* 
дей честных и до конца предан
ных делу социализма, делу 
партии Ленина—Сталина и не 
в коем случае не допустим по
пасть в Верховный Совет вра
гам народа и до конца, беспо
щадно будем разоблачать и вы
корчевывать их“.

Присоединяемся к голосу рабочих 
Москвы и Ленинграда

Срывают зяблевую пахоту
В Каргальском и Зарубкин- 

ском колхозах плохо подни
мают зябь. На Ю октября 
колхоз „Красный трактор“ из 
плана 850 га вспахал 140 гек
таров. Все остальные работы 
в колхозе закончены, тягло 
свободное и в хорошем со
стоянии. Есть и люди.

Казалось бы, что нет и не 
может быть никаких причин 
тормозящих вспашке зяби. 
Однако, на деле получается 
далеко не так. Когда встал 
вопрос о том, чтобы всех ло
шадей переключить на пахо
ту—тогда только правление 
колхоза узнало, что нет го
дных плугов, а с ремонтом их 
никто не занимается. С вели
ким трудом собрали 13 плу
гов, но они все со сточен
ными концами, тупыми леме
хами, с отсутствием мно
гих частей.

Еще хуже обстоит с орга
низацией самой работы. Она 
как правило начинается не 
раньше 9 часов утра, после 
того-как бригадиры оконча
тельно избегаются по селу. 
Норма выработки не выпол
няются, ни одним плугарем.
Да может ли выполняться 
при такой постановке дела?
Достаточно указать на то, 
что руководители колхоза и 
сель-совета в поле почти не 
бывают.

Колхоз „Ленннонь завето- 
нза“ каргальскогр с-совета 
вспахал лошадьми 170 гекта
ров. В этом колхозе на зябке 
работали 12—13 летние ре
бятишки, а взрослые люди 
х о д я т  за бригадиром в 
ожидании легкой работы.

Агроном Афанасьев.

Коллектив райпотребсоюза и 
„Заготзерно“ в своей резолюции 
пишут: „Мы поддерживаем пре
дложение рабочих Москвы и 
Ленинграда, о выдвижении кан
дидатами в депутаты Верховно
го Совета нашего любимого 
СТАЛИНА и его соратников! 
преданных делу Ленина—Сталина.*

Только они, и лучшие не
партийные большевики должны 
быть избраны в Верховный Со
вет. Будем бдительны и не до
пустим пролезть врагам народа, 
которые хотят использовать 
Сталинскую Конституцию про
тив нашей родины для своих 
надобносгей“.

Мы будем голосовать за того, кто 
дал нам счастливую жизнь

Коллектив рабочих и служа-[превратил нашу страну в могу
щих З-Полянского стройкомби-Чую и непобедимую державу- 
ната на митинге посвященный 
выдвижению в Верховный Со
вет СССР вождя народа тов.
Сталина и лучших его соратни
ков в своей резолюции пишут:
„мы рабочие и служащие строй- 
комбината горячо поддерживаем 
трудящихся Сталинского изби
рательного округа г. Москвы 
выдвинувших кандидатов в Со
вет Союза того, кто дал нам 
счастливую, радостную жизнь, 
кто железной рукой разгромил 
злейших врагов народа, кто

кандидатуру тов. Сталина и 
его соратников Молотова, Кали
нина, Кагановича, Жданова, 
Ворошилова, Ежова, Микояна, 
и Хрущева.

Пример рабочих заводов Мос
квы и Ленинграда показывает 
нам, кого нужно выдвигать де
путатами в Верховный Совет 
СССР. Мы будем выбирать и 
выдвигать Сталинских питомцев, 
людей которые по Сталински 
ведут борьбу с врагами социа
лизма*.

Не готовятся к выборам
Почти уже год, как орга

низована Анаевская МТС. За 
такой период времени можно 
сделать очень многое по ли
нии общественной работы. Но 
этой работы-, со стрроны 
МТС—не видно. Даже такие 
важнейшие политические кам
пания, как перевыборы проф
оргов и выборы в Верховный 
Совет, никто не интересуе
тся, даже Сурдин и Сорокин.

Сотрудники МТС желают 
и з у ч а т ь  исторические 
документы, как доклад тов. 
Сталина на 8-м Чрезвычайном 
съезде Советов, Конституцию 
СССР, „Положение о Выбо
рах в Верховный Совет СССР“, 
чтобы,‘притти к выборам в Вер
ховный Совет СССР вполне 
подготовленными, но к стыду 
МТС, они не изучаются.

Артамонов.



2 Ленинонь Знамяц

Жувататнень зимовнаснон анокламанц и
ВКП(б)-нь Мордовскяй обкомть бюронц 1

ВКП(0)-нь обкомть бюроцлу- 
вовды, што афваномок Мордов
ский АССР-нь колхосееньди и 
колхгозпикненьди государствать 
ширьде максф жуватань вода* 
мать вишкептеманц иакса оцю 
лезксть лангс (нолдаф кредиэта 
9.145,700 цалковайхть, концент- 
рированнай кормада 10.661 тон
нат и ускф лама тонкоруниай 
борант, племенной букат и ту
вот), республикаса жуватань 
водямась ащесь йордаф участ
кас, коса народонь врагтне— 
буржуавнай националисттне и 
троцкистско-бухаринскяй бан- 
дитне лама кизояь пингс йота- 
фнесть вредительский работа 
и тийсть социалистическяй жу* 
ватань водямати оцю урон.

1Ь36-це кизоть алашань по- 
головьясь кирьсь 4,2 проц. ко
лхозно •товарнай фермава сюру 
оцю жуватань поголовьясь—
14 проц. и тувотне—15 проц 
1937-це кизоть 9 ковонзон пин
гс алашань молоднякса отходсь 
роввай 8 процентс, вазнятнень 
«—19 процентс, пурхцкятнень
14.7 процентс и вяроскянь
25.8 процентс.

Кормань силосовандамать на
родонь врагтне сязезь,—140 
тьожяньт тоннат иланть езда 
силосовпндаф аньцек 40 тьо 
жяньт тоннат, или 28 процент 
(Теньгушевань районць пашко- 
дезе планонц 7 процентс, Ши- 
рингушскяйсь—8 процентс 
Рыбквнскяйсь—11 процентс, 
То^беевскяйсь—14 процентс и 
ст. т.). Омбоцеда тишень ладе* 
мась, афваномок обильнай траво- 
стойть лангс, сязеньдеви и 65 
тьожяньт гектархт планть эзда 
лядьф аньцек 5 тьожяньт гек- 
тархт, колхозникнень трудшис- 
ион коряс тишеса авансирова
ниям изь йотафнев.

Жувататненьди од помеще* 
ниянь строямась сязеньдеви— 
коровниконь строяма планць 
пяшкедьф аньцек 28 процентс, 
телятниконь—40 процентс, сви-

нарниконь—48 процентс, ала
шань ди кардонь—46 процентс, 
овчарниконь—26 процентс и 
йоф?икс аф строявихть вярос- 
кяуненьди изоляторхт и тепля- 
кт, а нолдаф кредиттве исполь- 
зозандафт аньцек 60 процентс. 
Краснослободскяй, Шайговскяй 
и лия районтнень эзга меель
цень пингти самс алашатнень- 
ди нардтне, жуватань пирьфне- 
овчарникне, свинарникне и те- 
лятникве ащихть апак вельхтяк 
крышаса, аф лямболгяфневихть, 
навозсь эздост аф усксеви, 
жуватань помещениятненьди 
дизенфекция аф тиеньдевн.

Колхозно «товарная ферматне 
провереннай ломаньца апав уко- 
мплектовандакт, ули текуче
сть, обезличка, классово чуж- 
дай ломаньца засоренность, 
рабочайхневь и колхозникнень 
йоткса, конат обслуживандасазь 
жуватань водямать, политико- 
массовай работа аф вятевн, 
полигучеба аш. йофсикс аф 
вятеви работа стахааовецнень 
йотк:а и аф макссеви синь 
опытсна колхозонь и совхозонь 
лия работникненьди.

Отмечандамок, што жуватань 
водямаса вредительствать йота- 
фнезь народонь врагтне безна
казанна, што жуватань водя- 
мати тя пингс нинге изезь шар- 
фта мяльснон советский пар* 
тийнаВ организациятне, што 
Совнаркомонь, Наркомземоиь и 
лама районга руководигельхне 
игнорировандакшнезь жуватань 
водямать вишкептеманц колга 
партиять важнейшай задачанзон 
и аф занимандакшнихть вреди 
тельствань последствиятнень 
машфтомаса, ВКН(б)-нь обкомть 
бюроц путнесы:

1 Мярьгемз ВКП(б)-нь рай- 
комтненьди, райисполкомтнень- 
ди проверендамс ноябрть Ю-це 
шинц самс эрь колхозса и 
товарнай фермаса жуватань 
водямать вишкептеманц колга

государственна;* планть пяшке- 
деманц и наметить практичес
кий мероприятЕЯт эрь колхозоа 
и товарнай фермаса вредитель- 
ствань п >следствиятнень мащ- 
фтомаснон колга.

Лоткафтоис колхоснень, сов- 
хоснеяь эса товарнай ферма
тнень стадаснон разбазарива- 
нияснон ванондомок сонь кода 
вредительства и классовой врагть 
ширьде антигоеударственнай 
и анти о̂лхознай вылазка. 
Мобилизоваядамс колхозниконь 
и совхозонь рабочаень массат
нень решител;ьнайста тюрема 
жуватань водямаса вредитель- 
ствать последствиянзон маш* 
фтомаснон инкса. Вишкептемс 
сембе колхоснень и совхоснень 
еса массовай работать, стаха- 
новокяй движениять и социа
листический соревнованиять 
1938 -це кизонь жуватань водя- 
мать вишкептеманц инкса госу- 
дарственнай иланть няш-седе- 
манц и вельф пяшкедеманц ин- 
кса.

2 Путомс обязанность райзонь 
зазедующайхнень, совхозонь 
дирпкторхнень и колхозонь 
правлениянь председательхневь 
лангс декадань срокста маш- 
фтомс обезличкать жуватань 
мельгя уходса и жуватань по- 
головьянь обслуживандай раб:- 
чайхвенди питнень пандомаса. 
Товарнай фермань заведующайкс, 
7кивотноводствань бригадиркс, 
дояркакс, телятницакс, сви- 
наркакс и скотникокс кочкамс 
лучшай стахановецнень удар- 
гикнень и кемекстамс синь жи* 
вотноводстваса постояннай рабо
так

3. Путомс обязанность 
МАССР-нь Наркомземть, райко
монь секретарьхнень и райис
полкомонь председательхнень 
лангс, тяникигя командирован- 
дамс колхозтненди кафта дека- 
дань срокс зоотехнический 
вегеринарвай марнек персоналть 
и райзонь заведующайхнень,

п •гюмс синь лангозост марса 
колхозонь предсздательхнень 
мархта ответственность фталу 
иляды ферматнень эзга жува- 
тань нозорнайста урадомать 
туфталонзон цравильнайста 
лифтемаснон инкса и эрь кол
хозс и товарнай фермать эса 
отходть машфтомаса практиче
ский мероприятиянь арсемать 
инкса.

4 Мярьгемс МАССР-нь Нар- 
комземти, ВКП)б)-нь райком- 
тненди, райисполкомтненди и 
райзонь заведующайхненьди 
декаднай срокста проверямс 
зоэтехническай и ветеринарнай 
пунктгнень состоянияснон, обе 
спечендаис ня пункттнень сие- 
цаальнай помещенияса, обору- 
доваяияса, медикаментса и 
передвижениянь средстваса.

Неда-пес использовандамс 
зоотехничегкяй и ветеринарнай 
работанди месгнай бюджете коря 
нолдаф еембе средстватвень, 
тяникигя меки максомс жилой 
и афжилоЙ ея помещениятнень, 
конат тядывгеле принадлежали 
ветеринарн о-зоотехническяй 
пункттненди.

Кемекстамс ветеринарнай и 
зоотехнический эрь работникть 
мельгя обслужнваниять инксз 
определеннай колхозт и фермат, 
путомс специалисттнень 
л а н г с  п о л н а й  от- 
ответственность зоотехнический 
и ветеринарнай еембе меро
приятиятнень йотяфтомаснон 
инкса.

5. Путомс обязанность ВКП(б) нь 
райкомгнень, райисполкомт- 
неиь, совхозонь директорхвень 
ирайзонь заведующайхненьланкс 
провернмо 1937 кизонь ноябрть 
5-це шинц самс еембе кол- 
козникнень и еовхозтнень эзга 
тялоти помещениянь анок шис- 
нон и йтафтомс тяфтама меро
приятият:

а) аделамс жуватань еембе 
дворхнень, алашань кардтнень, 
учань кардонятнень, вазнянь

ЕМ. ЯРОСЛАВШИ

Антирелигиозную пропаганду 
надо вести систематически

Советская Конституция не 
делает разницы между верую
щими и неверующим: и те и 
другие пользуются одинаковы
ми правами в государстве. Со
ветские законы запрещают 
предоставлять какие либо пре
имущества верующим или пре
следовать за религиозность.

С религией советская власть 
запрещает вести борьбу ■ н ы 
н е  средствами, кроме убеждения, 
кроме антерелигиозной пропа
ганды. Советский заков разре
шает всем гражданам свободно 
вести антирелигиозную пропа
ганду, точно так же как этот 
закон разрешает гражданам сво
боду отправления культов. 
Советская Конституция точно и 
дено посшила вопрос иб из

бирательных правах верующих: 
на равных правах со всеми 
гражданами верующие имеют 
право выбирать и быть избран
ными в советы трудящихся 
как местные, так и в Верхов
ный Совет СССР.

Поэтому было бы неправиль
но, если б где нибудь на выбо
рах стали отделять верующих 
от неверующих* Это было бы 
наруку врагам советской влас
ти. Им только и этого нужно. 
Они непрочь отделить верую
щих, и многие из них над этим 
работают.

Есть священнослужители, ко
торые вообразили, будто рели
гиозное общество—это вроде 
профсоюза или колхоза, и по
этому принялись «разъяснять»

толковать по-своему, по-попов- 
еки, Конституцию. Они пытаются 
отделить верующих от неве
рующих, готовят своих попов
ских кандидатов. Этим такие 
священослужители стали на 
опасный путь: они нарушают 
декрет советской власти об от
делении церкве от государства 
и школы от церкви. По этому 
декрету, религиозные общества 
созданы только для одной це
ли—для отправления религиоз
ного культа, для совершения 
религиозных обрядов. Больше 
никакими делами религиозное 
общество не имеет права зани
маться.

Но выборы в советы—это не 
богослужение и не религиозный 
обряд. Это—государственное 
дело, это—выполнение важной 
общественной обязанн ости граж
дан. При чем же здесь религи
озное общество?

Мы знаем, что империалисты 
и фашисты ищут в нашей стра
не зацепки за' схватки враж

дебных, эксплоататорских клас
сов и групп. Они очень были 
бы рады, если б мы из-за по
литической беспечности, ротозей
ства, недальновидности где-ни
будь допустили во время выбо
ров разделение трудящихся на 
верующих и неверующих.

Трудящиеся в СССР состав
ляют одну дружную семью. Ни 
различие по национальности, ни 
религиозное различие, ни разли
чие по полу яе мешают в на* 
шей стране трудящимся друж
но работать рука об руку над 
одной общей задачей—сделать 
нашу социалистическую родину 
еще более могучей, еще более 
счастливой, еще более богатой.

Поэтому мы, коммунисты, ком
сомольцы, неверующие, безбож
ники, не должны отталкивать 
верующих. Антирелигиозную 
пропаганду мы для того и ве
дем, чтобы раз'яснить верую
щим вред религии и религио
зных предрасудков, разделяю
щих людеЗ. Эти ряз‘яенения*
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тафтоманц инкса мероприятиятнень колга
кизонь октябрьть 12-це шистонза путфксоц

кардонятнень и тувонь кардо* 
еятнень строямаснон и петемас- 
нон, лямболгофтомс я урядямс 
эздодост урдазть и наземть, тие- 
ме эсост образцовай порядок и 
чистота;

б) арьсемс колхознай эрь 
фермаса и совхозса практичес- 
кяй мероприятият оджуватат* 
нень ванфтомаснон инкса и 
норматнень раскодовамаснон 
инкса календарнай план. Планть 
э с а  эряви няфтемс, штоба 
еида цебярь корматне максе- 
вольхть оджувататненди и бере- 
мевнай маткатненди. Кормань 
расходовамати планонь тиема 
таргамс райононь агротехниче
ский и зоотехническяй еембе 
персоналть;

в) эрь колхозеай [фермаса и 
совхозса путомс етрожайшай 
контроль норматнень расходо- 
вамаснон инкса, мольфтемс 
решительнай и кеме тюрема 
кормовой продуктань разбаза- 
риваниять, еалеемать и гасне- 
вомать каршес. Октябрть 25 це 
шинц самс марамо скирдас 1937 
кизонь урожаень еембе шужарь- 
хневь и юфнень и ускомс пак- 
еяста еьоронь еембе отходтнееь;

г) организоваедамс еембе еов 
хозтнень и колхозтнень эзга тя 
донь пивкста жувататяень двор 
са лямбе ведьта симнемаснон 
шити аф кафтта кржакоть, 
конань инкса нонбрть 15 це 
шинц самс ладямс жуватань 
еембе дворхнень эзга веденьди 
боцькат, чант и организо- 
вандамс ведень усксемать, яв- 
штомс и кемекстамс тя тевти 
постояннай возчикт и алашат;

П) шарфтомс башка мяль 
племенной жувататнень (букат
нень, айгорхнень, уросьнень, 
бораттнень, вазу тракснень, 
вашу эльттнень, пурьхцу ту
вотнень и стак тов) зимовкас- 
нон организовандамаснон тири 
сянкса, штоба обесиечендамс 
приплодть полнайста получан- 
даманц и ванфтоманц и пле

менной тевть ингольпингонь 
развитиянц. Племенной жува- 
татнень мельге ладямс еембе- 
да цебярь уход, кемекстамс 
жувзтань водима инь цебярь 
кадрат и явштомс инь дебярь 
нормат и башка помещеният;

е) аф мярьгомс кияксу жува- 
татнень пильгалост кормань 
йорямдл, кормат макссемс ань- 
цек кормушкатнеиь эса, мезен- 
кеа еембе жуватань дворхнень 
эса 1937*це кизонь ноябрь 
коеть 1-це шинц самс тиемс 
кормушкат, а евинарникнень 
эса организовандамс шуфтонь 
киякс мархта, шудема мархта 
специальна!! кормовой отделе 
ният. Сембе жуватань дворхнень 
эса ладямс эрьшинь ванома 
чи^тошь—гигиенать меле и 
йотафнемс навозть эзда жува' 
тань дворхнень эрьшинь уря 
дамаснон;

ж) етойлов Л еодержанияс 
жувататнень путомаснон самс 
организовавдамс и йотафтомс 
ветеринарно-зоотехвическяй ое 
мотр совхоснень, колхоснень и 
колхозникнень жуватаснон сем 
бе поголо̂ ияснонды.

6. Мярьгомс райкомонь еекре 
тарьхненьди и райисполкомонь 
председательхэеньди пуроптомс 
пзртийнай, комсомольский и 
аф пзртийнай активть, а сем 
беда пяк аватнень, тялоти кол
хозонь анокшиснон аделаманц 
проверяманц инкса и 1937-це 
кизонь ноябрь ковть Ю-це 
шинц самс еембе колхозга ;жу' 
ватань водяма бригадатЕень 
производственна̂  солещанияснон 
эса и колхознай марстонь пу 
ромкснень эса  организовандамс 
жувататнекь зимовкаснон кол
га планть а мероприятиятнень

7. Мярьгемс ВКП(б)-нь рай' 
оннай комитеттненьди, районнай 
исполнитзтьнай комитеттненьди, 
райзотненьди и совхозонь ди- 
ректорхненьди еембе совхозга 
организовандамс епециальнай 
звенат омбодеда лядемать и еи-

лоеовандамать йотафтомаяц ин- 
кеа омбоцеда лядемать и ©ё л о 
со вандамать аделамс 1937-це 
кизонь октябрть 25•це шинц 
самс, каземс инь цебярь кол
хозникнень, конат работайхть 
силосовандамать и омбоцеде 
лядемать эса, омбоце лядемать 
тишенц эзда.

Государствать ияголе колхое- 
нень обязательсрваснон пяшке- 
демдост меде МТС-нь мархта ра- 
ечетта меде и ковтрактационнай 
договорхнеяь пяшкедемдост ме
ле фермань заведующайхнвнь- 
ди и бригадирхненьди актнень 
коряс максомс концентрирован
на^ еочнай и грубай копнатнень 
кизакувалмонь потребноетьть 
размерса и еембе колхосвень 
эса тиемс иеприкосноввннай 
кормовой фондт кизакувалмонь 
потребностьть эзда 10—15 про- 
центонь размерса.

8. Мярьгамс ВКИ(б)-нь рай- 
оннай комитеттявньди, районнай 
исполнительнай комитвттненьди,1 
райзонь заведующайхненьди 
решительнайста лоткафтомс 
колхозникнень йоткса траксф- 
томашить шири, тя важнейшай 
политический мероприятиять 
тири мялень аф шарфнемать, 
арьсемс конкретнай мерат трак- 
ефтомашить машфтоманц колга, 
комсь шинь пингс яутомс тевс 
еембе нолдаф кредиттнвнь и 
контрактациять вельде ж ваз
нэнь рамсемать вельде пяшке- 
демс колхозникнень йоткса 
траксфтома шить нашфтоманц 
колга 1937-це визонь дадяф 
иланть.

9 Алашань поголовьять ван- 
фтоманц инкса, еонь кирдвНанд 
тялонь пингоня экспдотациянц 
правильнайста организованда- 
манц инкса и вашень каяфто- 
матнеяь эзда вашу эльттнень 
ванфтомаснон инвса, мярьгенс 
районнай испольнитедьиай во- 
митеттненьди, райзовь еаведую* 
щайхненьди, еовхозовь дирек- 
торхненьди и колхозонь прав-

дениятненьди лувонс нзярда 
вашияхть совхозонь и колхо
зонь вашу эльттьне, вашу эльт- 
тьнень колга наксомс сохран
ней свидетельстват и колхос- 
неньди и совхосненьди азонс 
срокт эрь вашу эльтть !работас- 
та вадхтомаяц волга. Сембе ва
шу эльттьнень .путомс ляибе 
конюшнява, обеспеченданс недь 
гаст инь цебярь якака и нормат. 
Категорически аф мярьгомс 
вашу эльттнень стака работаса 
использовандамдост.

Ю* Райовнай и республика
нский печатьса жуватань ве
дяка визефкснень освещения- 
онон йофси аф удовлетвори- 
тельнаеньди лувомов, мярьгомс 
районнай и республикансвяй 
газетатнень редавторснонды пе
чатьсэ шарфтомс особай мяль 
жуватань водяна визефкснень- 
ди и эрь щиня няфненс тяло- 
ти ановланать молеманц жува- 
тань поголовьять ванфтонанц 
и жуватань водянаса вреди- 
тельствать последствиянзон маш- 
фтонаснон инкса тюремать.

11. ВКП(б)-нь обконть бюроц 
вяфнесы, што областной пар- 
тийнай организацияти, сове
тский организациятненьди, ее- 
мбе кодхозникненьди и совхо
зонь рабочайхненьди маластоИь 
пингть центральнай задачавс 
ащи жуватаиь водямаса вре- 
дительствать последствиянзон 
машфтомаснон инвса решитель- 
най тюремась, жувататнень лям- 
бе топоцта тялоснон йотафто- 
манц инкса, корматнень эконо
мна карьхцянаснон иввса, 
разбазариваниять, салсемать и 
вормовой продукциять колсе- 
манц каршес тюренась, жува- 
тань водямаса стахановский дви
женияс виюста вию кепедемац, 
зооветобслуживаниять цебярь- 
гафтоманц « поголовьять урат- 
вшнеманц нашфтомац.

ВКП(б)-нь обкомть еекре- 
таренц обязанностензон ис- 
полняющайсна КУЗНЕЦОВ.

мы должны вести умело, обду
манно, терпеливо, выдержанно, 
так как учат нас этому Ленин 
и Сталин, как учит партии. Мы 
должы показать, как церковь 
венами помогала врагам наро
да—цярям, помещикам, капи* 
талистам; как попы всех вер 
освящали крепостничество, ка 
питалистическую кабалу; как 
церковь благословляла убийц 
народа; как ора обманывала и 
и обманывает массы. Мы должны 
показать, что религия и церковь 
были уздой для бедняков в ру
ках богатых, паразитов, мирое
дов. Мы должны показать, как 
во время гражданской войны 
церковь помогала белогвардей
ским генералам и интервентам, 
которые хотели вернуть пре- 
жнюю, помещичью и капитали
стическую кабалу. Мы должны 
показать» как и сегодня цервовь 
и сектанты помогают остатвам 
враждебных влассов. Мы долж
ны рассказать о той поповской 
морали, которую у нас насажда

ли церкви и монастыри с их 
развратом, жадностью, ханжес
твом. Женщины должны узнать 
как церковь учит, что женщины 
—это «сосуд нечистый», „ору* 
дие дьявола“, и т. п.

Мы должны показать верую
щим, что религия противоречит 
науке. Поэтому во время выбо
ров в Верховный Совет Союза 
ССР должна занять соответст
вующее место систематическая 
антирелигиозная пропаганда. 
Ее надо вести так, чтобы веру
ющие трудящиеся видели, что 
мы хотим им помочь и помогаем 
разобраться в трудном вопросе.

Нельзя допускать ошибок в 
наших отношениях к трудящим
ся верующим. Нельзя кавале
рийским наскоком ликвидировать 
религию и ее влияние. Для 
этого требуется серьезная, вду 
мчивая, умелая, всесторонняя 
систематическая антирелигиоз
ная пропаганда.

Мордпотребонь председательть 
Староверовть колга

ВКП(б)-нь Мордовский обкомть путфксоц 1937-це 
кизонь октябрть 23-це шистонза

Сембе торговай работать умы* 
шленнайста, пресхупняайста 
калафтомлиц и торговлять еязв- 
манц вельде рабочайхнень и 
колхозникнень йоткса недоволь- 
етвавь тиемань етремлениять 
инкса, Потребсоюзть систенанц 
чуждай эленентса еорендананц 
и ня элементнвнь покровитель- 
стваснон иякса-Мордиотребсою-

зонь председательть Старо- 
веровть партияста паненс, ра- 
ботаста валхтонс.

Мярьгемс МАССР-нь прону- 
рорти Трубченко ялгати таргамо 
Сгароверовть еудебнай ответст- 
венностьс.

Мордовский ВКП(б)-нь 
обкомть секретарей

КОТЕЛЕВ.

Не готовятся к зимовке
Авдаловский колхоз „12 ок 

тябрь“ не готовится к еимовве. 
Помещения до сегодняшнего дня 
не отремонтированы, 87 ста
нов требуют капитального ре
монта.

Председатель волхоза Удьян- 
вин об утеплении помещений

ие заботится, дескать с е н а  
убрали много, етало-быть и бе* 
теплых помещений обойденся. 
Такое рассуждение является 
игнорированием постановления 
Мордовсвого обкома партии от 
12 овтября 1937 г.

К-а.
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ПОСЛЕДСТВИЯ ВРЕДИТЕЛЬСТВА  
В „ХИМ ЛЕСТЯЖЕ”

В 3- Полянском производ
ственном участке „Химлестя- 
же“ долгое время орудовал 
в р а г  н а р о д а  Афана
сьев, который вредил в произ- 
вщстве, дающее сырье оборон
ного значенвя. Не малую роль 
в организации вредительства 
играл и технорук Патапчук, ко
торый работает до сего време
ни. \

Они старались, чтобы мень
ше дать государству „живицы“- 
сырья и создать недовольство 
среди рабочих. Подготовка та
ры к началу производственных 
работ должны быть к началу 
апреля м—ца подготовлено >на 
75%, ови начали только в кон
це этого м—ца. С целью срыва 
они продали лесоматериал, пред 
назначенный для тары. Тара 
готовилась в недостаточном ко
личестве и вредительски, брак 
доходил до 100%.

Были случаи, когда рабо
чие из-за отсутствие тары, про
сиживали по 2—3 дня без ра 
боты, потому, что нельзя было 
производить вздымяу, так-вак 
приемники были переполнены
ч живица текла через приемни
ки, тем самым живица пропа
дала и находясь долгое время, 
она теряла качество.

Били случаи, когда мастера 
Дрявцев и Гульманов брако
вали тару как непригодную 
для живицы, а технорук Па- 
тапчук приказывал наполнять 
их живицей. Живица из лесу 
долгое время не вывозилась, а 
если вывозилась, то не отправ
лялась на завод и лежала в 
Зубове под открытым небом, та
ра высыхала и живица текла. 
Таким образом эти вредители 
потери довали до 7,2% жи 
вицы из добытого, да почти 
столько же не додали ввиду 
простоев, сделанных рабочими 
за неимением тары.

Для того, чтобы организовать 
перерасход корр и закрыть ма
стерские участки до окончания 
сезона, технорук Патапчук за
держал до 25 августа инстру
кцию облконторы по использо
ванию корр, которая была по
лучена в начале июня, где го
ворилась, что производственный 
участок должен довести резку

НЮРЬХКЯНЯ СИГНАЛХТ
карр принадлежащих к рубке 
за пределы 1942 года 40 ем. 
Эта норма дана на весь сезон. 
Таким образом в основном ма
стерские участки были закры
ты к 1 сентября. А вместе 
с ними были закрыты такие ра
бочие участки, которые при
надлежали к рубке 1937 г., в 
которых вздымку карр имели 
право не ограниченное коли 
чество сантиметров. Таким об 
разом рабочих лишили правом 
дать государству несколько 
тонн сырья.

Патапчук уничтожил списки, 
составленных мастерами на тех
минимум, вычеркнув всех рабочих 
коренной национальности, оставив 
только русских с которыми 
было проведено з или 4 заня 
тия и проведена испытания. Та
ким образом они не прошли 
одну третью часть программы, 
а зарплату получили за весь 
курс. В последствие чего рус
ские рабочие—приезжие уеха
ли и мястерские участки оста
лись без квалифицированных 
рабочих.

Стахановское движение на
ходилось в загоне. Стаханов
цам у с л о в и я  не соз
давались. Стахановцы Пи 
нясов, Маскаев, Красиков и 
др., были премированы путев
ками в дом отдыха, но им не бы 
ло уплочена зарплата за период 
нахождение их в доме отдыха

Рабочим условия не создава
ли. Питанием Леспродтяж обес
печивал плохо. Рука вредите
лей гадила и здесь. Было про
пито на 945 рублей муки.

Зарплата выдавалась не во
время. Есть рабочие, которые 
не получили зарплату за 1936 
год. когда еще директором был 
Патапчук.

Массовой работы вебыла. 
Враг народа Афанасьев культ
массовую работу среди рабочих 
сводил рассказами контррево 
люционных анекдотов. Это бы
ло создано с целью вредитель 
етва.

Интересует рабочих и мастер 
ров также дело о Патапчуке, 
который как вредитель остае 
тея до сегодняшнего дня не на 
казанным. Н.

Канал Москва—Волга.
--- 'У рцук*',- ' м-.,г ,,, ■ -

& ' ******

Работ&мок Вадоеь почтовяй 
отделенияса начальникти помо
шникекс В. П. Трушинц систе 
матически панчсекшнезень еьор*

Зарубкинань колхозонь бри
гадирт Г. С. Мамаевсь работать 
васц пьянствует. Труд шитнень 
сьормадкшнесыне оцю опаздания 
мархта и аф законна. Тяфга 
например, А. И.- Катаевати еьор 
маде трудшида колмоксть еяда

Вад-Велеземень НСШ пяк 
кальдяв дисциплинась, мезень 
еюнеда аф кондяети успеваемо- 
ецкя, ученикяе тюрихть фяф- 
кяеь мархта, а фкя ученик 
ерьгячвесь даже пеельса етев-* 
газетань редакторть лангс тю*

СтроЙкомбинатовь комендан- 
теь Апушкинц васькзфни рабо 
чайхыень эса. Тяфта, например, 
Апушкинц еаводезень Павло- 
вать щекатурить эсь квартиранц,

матнань, мезень вельде груба 
варушал советскяй заковть.

Кривощапов.■Уг
лама П. Е. Вишняковать корлс, 
кона работада тийсь еьняраяса 
мзяра и Катаевась. Г. Я Боло- 
шовти начислил лядеманкса 1,5 
гектархнень васц 90 еотайхть.

Велькор.ЯГе
рема. Тяфтама дисциплинась 
цебярь показательхть аф максы 
тонафнемаса. Директорсь—Сил- 
кинц мяль тянь шири аф гаар- 
фни, сон даже примсесь испы- 
танияфтома ученикт.

Ученик.ГеX
но ярмакт фкавок трешник 
ашеаь панца. Ашезь панда 
тиф гажа и лияработникненьди.

К-Д.

Водосброс у шлюза № 4

Тоса, носа аф 
кельксазь 
критикать

Стахановка Салмоксовась 
Анаевань »Правда“ колхозонь 
фермаста районвай животново
донь совещанйяса октябрьть 
16 це шистовза пяк лац кра- 
тиковандазе животноводть Редь 
кинт, кона эсь бездьятельностенц 
мархта еязезе жувататнень- 
ди лямбе кардонь анокламать 
Кулемок тя критикать колга 
Редькинц ушедсь стахановка 
Солмоксовать обзывать Оездель- 
ницакс и еьвакай аф цебярь 
валса. Рж.

Каргашань 
колхозонь 
правлениять 
мяльс

Каргаша велеса Куйбышевть 
лемс колхозса И Ф Турусовсь 
конюшнахненьди лия •.та еашен- 
ды ирегш*. Тяфта, например, 
октябрьть 15-це шистонза 
мольсь конюшеайхневьди ирец
тэ, кеподсь дебош и шавондо- 
зе бригадир М О. Сорокинть, 
конань меле Сорокинц ульсь 
ускф больницаэ.

В. Сорокин.
Ответ, редакторсь А. Т. Алешин.

В С Е М  Г Р А Ж Д А Н А М !
Спешите купить и заказать 

к Октябрьским торжествам
в Зубово-Полянском СельПО

Кондитерские изделия, 
Колбасные,

Вииа-разиые,
Консервы фруктовые, 

Рис, манка и крупы разные, 
Мука всех сортов,

Мыло, духи и т. д.
Товары доставляются на' дом.

Прием заказов производится продмагом 
Зубово-Полянского СПО т. Карцевым с 8 
до 13 часов и в магазине № 2 т. Кондриным 
с 13 до 17 часов.

Кроме того по поселку Зубово, СельПО 
выделяет 3-х продавцов для подворного 
обхода на прием заказов.

С 31 октября время торговли в магазинах 
СельПО увеличивается на 2 часа.

П Р А В Л Е Н И Е .
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