
" ч л , - ( Л т ’ Д  М .

'СЛАВА С О В ЕТС К О Й  РАЗВЕДКЕ!

Д е к а б р т ь
23-це шистонза

1937 кизоня

№ 78  (432 )

Сембе масторонь пролетариатне, пуромода марс!

ленинонь
3 Н А М Я Ц

Н ол дае ц:
Зубово-Полянань ВКП(б)-нь 

р а й к о м с ь  и 
р а й и с п о л к о м с ь

Подпискань питнесь:
1 ковти ЗО трешнек

Н ДВАДЦАТИЛЕТИЮ 
ВЧК-ОГПУ-НКВД

В день 20-летия ВЧК—ОГПУ—НКВД Совет 
Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный 
Комитет ВКП(б) горячо приветствуют работников 
и бойцов НКВД, честно и самоотверженно выпол
няющих свой долг перед советским народом по 
борьбе со шпионажем, вредительством, дивер
сией.

СНК СССР и ЦК ВКП(б) желают работникам 
и бойцам НКВД полных успехов в их работе по 
искоренению врагов народа.

Да здравствует НКВД, карающая рука со
ветского народа!

ж

Первый чекист Феликс Эд
мундович Дзержинский

СНК СОЮЗА ССР 
ЦК ВКП(б)

Нарком Внутренних Дел 
Николай Иванович Ежов.

Советская разведка 
непобедима

20 -Декабря исполтглось 
славная г о д о в щ и н а  
20-летия ВЧК- ОГПУ-НКВД. 
С первых дней своего суще
ствования ВЧК стала „грозой 
буржулзии, неусыпным стра
жем революции, обнаженным 
мечем пролетариата» (Сталин).

В первые годы революции ру
ководимая несгибаемым боль
шевиком Феликсом Дзержин
ским ВЧК разоблачает и гро
мит все контрреволюционные 
заговоры внутренней и меж
дународной буржуазии, помо
гает советскому народу по
бедоносно закончить граж
данскую войну.

Помня неоднократные ука
зания Ленина и Сталина о 
капиталистическом окруже
нии, советская разведка зор
ко стоит на страже мирного 
строительства СССР. Она 
разбивает коварные планы 
многочисленных иностранных 
разведок, контрреволюцион
ные организации эсеров, мень
шевиков, шахтинцев, пром- 
партии, кондратьевцев и чая- 
новцев, подлых троцкистско- 
зиновьевско-бухаринско - ры- 
ковских фашистских агентов, 
обеспечив советскому народу 
победоносное завершение 
сталинских пятилеток.

Гнусная подрывная работа 
лютых врагов народа—троц- 
кистско-рыковско - бухаринс
ких бандитов—облегчалась 
притуплением классовой бди
тельности, преступной бес
печностью во многих звеньях 
нашего советского и партий
ного аппаратов

Только благодаря прозор- ликий Сталин.

ливоети руководства нашей 
партии, своевременно укре
пившего органы НКВД, моби
лизовавшего бдительность 
всей нашей партии и совет
ского народа, чудовищные 
преступления фашистстких 
бандитов были разоблачены 
до конца. Партия и прави
тельство ставят во главе со
ветской разведки секретаря 
ЦК ВКП(б), верного сталинца 
тов. Н. И. Ежова.

Моральное и политическое 
единство советского народа, 
сплоченность его вокруг ле
нинской партии и нашего ве
ликого вождя товарища Ста
лина являются могучей, непо
колебимой опорой для совет
ской разведки. Дело охраны 
нашей великой родины стало 
священным и высшим долгом 
всего советского народа. Под
лым врагам социализма не 
будет житья на нашей прек
расной советской земле

Славная советская развед
ка руководимая верным ста
линцем юв. Ежовым, беспо
щадно разит и будет разить 
всех, кто пытается посягнуть 
на счастливую ’и радостную 
жизнь советских людей. На
ша родина имеет теперь в 
своем распоряжении прове
ренные карательные органы, 
могучую советскую разведку.

Велик и непобедим могучий 
советский народ, имеющий 
верную советскую разведку, 
героическую большевистскугЬ 
партию, сталинский Цен
тральный комитет, такого 
вождя, как наш мудрый ве-

О СОЗЫВЕ ПЕРВОЙ СЕССИИ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Постановление Президиума Центрального Исполнитель
ного Комитета СССР

Президиум Центрального Исполнительного Комитета 
СССР на основании статьи 55 Конституции СССР 
п о с т а н о в л я е т :

Созвать первую сессию Верховного Совета Союза 
С о в е т с к и х  Социалистических Республик 12 
января 1938 г. в г. Москве.

Председатель Центрального Исполнительного Коми
тета СССР— М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета 
СССР- А. ГОРКИН.
Москва, Кремль, 19 декабря 1937 г.

Нужно в еерьез взяться за 
ликвидацию неграмотности

Ликвидация неграмотности райвоенкомат выслали 
в районе сорвана. Из 6.883^0 2 человека. Таким 
человека неграмотных и ма-' 
лограмотных охвачено обуче
нием только 589 человек или 
8,5%.

Причины срыва ликвидации

толь- 
обра

зом, многие с-советы преступ
но тормозят делу ликвида
ции неграмотности.

Президиум райсполкома на 
своем заседании от 17 декаб-

неграмотности заключаются ря признал хода ликвидации 
в том, что в районе крайне неграмотности в районе край
неудовлетворительно руко-(не не удовлетворительным и 
водят делом ликвидации не-обязал все с-советы и РОНО
грамотности РОНО, многие : в течении двух 
с-советы, и хозяйственные охватить о б у  
органы совершенно безотве-1 всех

н е д е л ь  
| е  н и е м 

н е г р а м о т н ы х  и
тетвенно относятся к делу малограмотных. Организовать 
ликвидации неграмотности I при райисполкоме и во всех

Например, Н-Потьме 450 с-советах секции по ликвида- 
неграмотных и малограмот-1 ции неграмотности для руко- 
ных, мер по обучению их 
не приняты, Журавкине 260 
чел. Каргале 350 человек, где 
также решительно не взялись 
за обучение их.

Кроме того ылохо поста
влено обучение неграмот
ных и малограмотных допри
зывников. Из 22 человек нег
рамотных и малограмотных, 
по вызову в торбеевской

водство делами ликвидации 
неграмотности и малограмо
тности.

На предприятиях и колхо
зах выделить ответственных 
лиц по ликвидации неграмо
тности.

Райпотребсоюз и райкульт- 
маг должны обеспечить уче
бными пособиями и принад
лежностями»
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20 ДЕКАБРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 20 ЛЕТ 
ВЧК-ОГПУ-НКВД.

Шлем пламенный большевистский привет славным 
чекистам—наркомвнутделовцам!

Краснознаменный Балтийский флот. На вахте.

Список депутатов, избранных в 
Верховный Совет Союза ССР*>

Депутаты, избранные в Совет Союза:
Мордовская АССР

Валгаева Ксения Даниловна—Ардатовский округ. 
Кузнецов Иван Алексеевич—Саранский округ. 
Ларионов Иван Павлович—Рузаевскии округ. 
Васильев Николай Иванович —Краснослободский округ

Депутаты, избранные в Совет 
Национальностей:

Р .С .Ф .С .Р . \ \ ' 
Шмидт Отто Юльевич—Казанский округ.

Мордовская АССР
Чембулатов Михаил Андреевич—Ардатовский округ. 
Печказова Мария Егоровна—Атяшевский округ. 
Яськин Павел Михайлович—Б.-Березниковский округ. 
Красовский Николай Викторович—Саранский город

ской округ. ,
Курмышкин Василий Ефремович-Саранский сель

ский округ.
Ильюшин Сергей Владимирович—Рузаевский округ. 
Сергеев Архип Никифорович — Ковылкинский округ. 
Мещерякова Ольга Яковлевна—Рыбкинский округ. 
Кулаков Михаил Ильич—Краснослободский округ. 
Чепаев Висилий Николаевич—Темниковский округ. 
Чадайкина Мирия Ивановна—Торбеевский округ.

*) Остальные депутаты избранные ог других избира
тельных округов оставлены.

А. Коссовский

ВЧК-ОГПУ-ННВД
20 декабря 1917 года Совет 

Народных Комиссаров принял 
по инициативе Ленина истори
ческой важности постановле
ние о создании Всероссийской 
Чрезвычайной Комиссии- 
ВЧК. Это были дни, когда 
свергнутые Великой Октябрь
ской социалистической рево
люцией эксплоататорские 
классы начали организовы
вать заговоры, создавать 
террористические и шпион
ские организации, чтобы свер
гнуть неокрепшую еще дик

татуру пролетариата. На 
ВЧК была возложена задача 
преследовать и ликвидиро
вать все контрреволюцион
ные и саботажнические попы
тки и действия по всей Рос
сии, со стороны кого бы они 
ни исходили.

Во главе ВЧК па р гия пос
тавила несгибаемого револю- 
ционера-большевика, сорат
ника Ленина и Сталина,— 
Феликса Дзержинского. ВЧК 
но главе с Дзержинским под 
руководством партии стала в 
короткий период грозным, 
сокрушающим оружием дик
татуры пролетариата.

История ВЧК неотделима 
от истории героической борь
бы рабочих и крестьян про
тив иноземных завоевателей, 
борьбы с многочисленными 
заговорами российской и 
международной буржуазии, 
борьбы за целостность и не
зависимость нашей родины, 
за построение социалистичес
кого общества. В историчес
ких битвах двух миров—ми
ра социализма и мира капи
тализма—ВЧК, взращенная 
Лениным и Сталиным, неиз
менно находилась на передо
вых позициях классовой борь
бы.

В годы вооруженной интер
венции импералистических 
государствВЧК зорко охра
няла фронты гражданской 
войны и тылы страны от 
шпионов и заговорщиков.

В 1918 году ВЧК разобла
чила большой заговор круп
нейшего английского развед
чика и заговорщика Локкар
та. Этот заговор был по су
ществу заговором всех инос
транных . миссий и ставил 
своей задачей свержение со
ветского правительства и

убийство Ленина.
В 1919 году ВЧК раскрыла 

другой крупнейший военный 
заговор контрреволюционной 
организации „Национального 
центра“ которая фактически 
направлялась английским раз
ведчиком Полем Дюксом. 
Возглавив обороцу Петрогра
да, товарищ Сталин устано
вил, что успешное наступле
ние белогвардейских армий 
опиралось на предателей и 
шпионов, пробравшихся в 
нашу армию и в важнейшие 
пункты прифронтовойполосы. 
Благодаря принятым, по ука
занию товарища Сталина, 
мерам ВЧК вскоре обнару
жила важнейшие нити заго
вора и ликвидировала его.

ВЧК разгромила военно
заговорщическую контррево
люционную организацию „Со
юз защиты родины и свободы“, 
находившуюся на службе у 
Тогдашнего французского 
посла в Москве Нуланса и 
английской миссии. ВЧК ра
зоблачила и ликвидировала 
многочисленных шпионов, за
говорщиков, засланных в на
шу страну английской, поль
ской, немецкой и другими 
разведками, и диверсионные, 
террористические банды эсе
ров, продавшихся империали
стическим генеральным шта
бам.

После окончания граждан
ской войны ВЧК—ОГПУ стала 
на страже мирного строитель
ства социализма, на страже 
мирного труда рабочих и 
крестьян, разоблачая планы 
генеральных штабов и разве
док империалистических стран. 
ВЧК—ОГПУ охраняла соци
алистические заводы и фа
брики, совхозы и колхозы от 
покушений вредителей и ди
версантов. Она найесла со
крушительный удар по ко
нтрреволюционным, вреди
тельским организациям-„шах- 
тинцам“, „промпартии“, мень
шевикам, по кулацкой контр
революции. Все эти заговор
щические вредительские ор
ганизации осуществляли по 
заданиям иностранных разве
док й генеральных штабов 
широко задуманный план 
экономической интервенции. 
Они собирались парализовать 
хозяйственную жизь страны 
к началу военной интервен
ции, намечавшейся на 1930— 
31 гг. •' -

Все осколки разбитых клас
сов и троцкистско-бухарин
ские бандиты и шпионы 
об‘единились в своей иссту
пленной ненависти к стране 
победившего социализма. 
Продавшись фашистским ра- 
зведкам, слившись с ними.
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С О О Б Щ Е Н И Е
Центральной Избирательной Комиссии об общих итогах 

выборов в Верховный Совет СССР
По сведениям избиратель-1 

ных округов, на 12 часов но
чи 14 декабря 1937 года за
регистрировано избрание 
всех 1.143 депутатов Верхов
ного Совета СССР. Все из
бранные депутаты являются 
кандидатами блока коммунис
тов и беспартийных.

Подсчет количества избира
телей, принимавших участие 
в голосовании, в основном 
закончен, если не считать 
нескольких наиболее отдален
ных и небольших избиратель
ных участков, сведения ко
торых могут несколько уве
личить количество голосовав
ших. По СССР зарегистриро
вано 93.639.478 человек, име
ющих право голоса на выбо
рах в Верховный Совет 
СССР. По данным избира
тельных округов из этого 
количества избирателей при
няло участие в голосовании 
90.319.346 человек, что сос
тавляет 96,5 процента от об
щего количества граждан, 
пользующихся правом голоса.

По РСФСР из (Ю.351.656 
человек, имеющих право го
лоса на выборах в Верховный 
Совет СССР, приняло учас
тие в голосовании 58.257.245 
человек, что составляет 96,5 
процента от общего коли
чества граждан, пользующих
ся правом голоса.

По Украинской ССР из 
#7.530.751 человека, имеющих 
право голоса на выборах в

Верховный Совет СССР,1 
приняло участие в голосова
нии 17.098.100 человек, что 
составляет 97,5 процента от 
общего количества граждан, 
пользующихся правом голоса.

По Белорусской ССР из 
3.007.342 человек, имеющих 
право голоса на выборах в 
Верховный Совет СССР, при
няло участие в голосовании 
2.926.771 человек, что сос
тавляет 97,3 процента от об
щего количества граждан, 
пользующихся правом голо
са.

По Азербайджанской ССР
из 1.648.653 человека, имею
щих право голоса на выборах 
в Верховный Совет СССР, 
приняло участие в голосова
нии 1.574.792 человека, что 
составляет 95,5 процента от 
общего количества граждан, 
пользующихся правом голоса

По Грузинской ССР из
1.940.547 человек, имеющих 
право голоса на выборах 
в Верховный С о в е т  
СССР, приняло участие в 
голосовании 1.861.175 чело
век, что составляет 95,9 про
цента от общего количества 
граждан, пользующихся пра
вом голоса.

По Армянской ССР из 
620.220 человек, имеющих 
право голоса на выборах в 
Верховный Совет СССР, при
няло участие в голосовании 
590.641 человек, что состав
ляет 95,2 процента от обще

го количества граждан, поль
зующихся нравом голоса.

По Туркменской ССР из 
652.515 человек, имеющих 
право голоса на выборах в 
Верховный Совет СССР, при
няло участие в голосовании 
621.847 человек, что состав
ляет 95,3 процента от обще
го количества граждан, поль
зующихся правом голоса.

По Узбекской ССР из 
3.548,441 человека, имеющих 
право голоса на выборах в 
Верховный Совет СССР, при
няло участие в голосовании 
3.316.481 человек, что сос
тавляет 93,5 процента от об
щего количества граждан, 
пользующихся правом голоса.

По Таджикской ССР из 
751.798 человек, имеющих 
право голоса, на выборах в 
Верховный Совет СССР, при
няло участие в голосовании 
710.871 человек, что состав
ляет 94,6 процента от обще
го количества граждан, поль- 
зующихсяп равом голоса.

По Казахской ССР из 
2.788.147 человек, имеющих 
право голоса на выборах в 
Верховный Совет СССР, при
няло участие в голосовании 
2.616.776 человек, что сос
тавляет 93,9 процента от об
щего количества граждан, 
пользующихся правом голоса.

По Киргизской ССР из 
799.408 человек, имеющих 
право голоса на выборах в 
Верховный Совет СССР, при-

В доме на Пироговской 
улице Москвы живут дети 
революционного испанского 
народа. В доме созданы ком
наты для занятий и игр ребят. 
Старшие дети учатся в Мо
сковской 39 школе.

Милягрос Де-ла Рекетте го
ворит урок по испанскому 
языку под наблюдением пре
подавательницы Ромендио 
Баргес.

няло участие в голосовании 
744.647 человек, что состав
ляет 93,1 процента от общего 
количества граждан, пользу
ющихся правом голоса.

Из 1.143 избранных депута
тов—855 коммунистов и 288 
беспартийных. Женщин среди 
депутатов—184, мужчин—959.

Центральная Избира
тельная Комиссия по 

выборам в Верховный 
С о в е т  С С С Р .

они перешли к самым отча
янным средствам борьбы с 
Советским Союзом.

НКВД, руководимый сора
тником великого Сталина, 
секретарем ЦК ВКП(б) тов. 
Н. И. Ежовым, стоит на 
страже социализма, на стра
же Сталинской Конституции. 
Руководимый сталинским нар
комом тов. Ежовым, НКВД 
выкорчевывает и уничтожает 
агентов фашистских разведок, 
заклятых врагов народа, 
тропкистско-з иновье вских, 
бу харинско-рыковских шпио- 
нов, предателей иубийц.

К каким только средствам 
маскировки не прибегали гнус
ные подонки отбросов чело
вечества -- троцкистско-буха
ринские бандиты! Но враги 
просчитались! Закаленная в 
боях с врагами народа, со
ветская разведка, очистив
шись от предателей, нанесла 
уже смертельные удары по 
фашистским разведкам, по 
троцкистско-б ухаринским 

|убийцам и шпионам, разбила 
вдребезги их планы подрыва 
хозяйственной и оборонной 
мощи нашей страны и рас
продажи ее иностранным 
хищникам.

Своей решительной, бес
пощадной ббрьбой с троцки
стско-бухаринскими агентами'

японо-герман:кой разведки 
советская разведка, руково
димая тов. Ежовым, показала 
себя беспредельно преданной 
партии Ленина—Сталина, зо
рким стражем интересов на' 
рода.

Советский народ окружает 
любовью свою родную совет
скую разведку, защищающую 
его кровные интересы. Каж-, 
дый труженик нашей страны 
считает делом чести оказа
ние помощи советской разве
дке в ее трудной и почетной 
работе но очищению Совет
ского Союза от фашистских 
разведчиков, шпионов, дивер
сантов, заговорщиков.

Органы ВЧК — О ГПУ-  
НКВД в своей борьбе с контр
революцией всегда опирались 
на активную революционную 
помощь трудящихся.

Заговор „Союза защиты 
родины и свободы“ в 1918 
году был раскрыт благодаря 
бдительности сестры мило
сердия Покровской общины 
(в Москве), которая узнала 
от одного из бывших юнке
ров о готовящемся вооружен
ном восстании и сообщила об 
этом органам советской вла
сти.

Р а с к р ы т и ю  московской 
военной организации „Нацио
нального центра“ помог лека

рский помощник одной из 
м о с к о в с к и х  военных 
школ.

Он пришел к тов. Дзержи
нскому и рассказал, что его 
вербуют в военную контр
революционную организацию.

Один из заговоров в Пе
трограде был раскрыт благо
даря бдительности красноар
мейца. Красноармейцу пока
залась подозрительной незна
комая женщина, потерявшая 
сверток бумаг с чертежами. 
Красноармеец арестовал эту 
женщину, доставил ее в ЧК, 
и в руках ЧК оказалась нить 
военного заговора.

Арестованный по этому 
делу французский шпион на
гло заявил тов. Дзержинско
му: „Если бы не случай, вы 
бы меня не поймали“. Тов. 
Дзержинский ему ответил: 
„Дочь ваша случайно урони
ла сверток, но красноармеец 
не случайно заинтересовался 
этим, не случайно арестовал 
ее, неслучайнообеспокоился. 
А эта бдительность рядового 
красноармейца—не случай, 
а сила ЧК-*.

Неиссякаемая сила совет
ской разведки в том, что в 
своей работе она опирается 
на такое крупное завоевание 
социализма, как „невиданное 
раньше внутреннее мораль

ное и политическое единство 
народа, моральное и поли
тическое единство социали
стического общества“. (Мо
лотов). Этих условий не име
ют и не могут иметь капита
листические разведки,• кото
рым приходится вести войну 
против своих собственных 
народов.

Сила советской разведки в 
том, что ею руководит пар
тия Ленина—Сталина, что 
она неразрывно связана с 
партией, что верность партии 
—неот'емлемое качество ра
боты НКВД.

Двадцатая годовщина ВЧК 
—ОГПУ—НКВД—это призыв 
к повышению революционной 
бдительности. Это —грозное 
напоминание всем врагам, что 
меч пролетарской диктатуры 
не притупился, что он 6}дет 
и впредь беспощадно карать 
всех, кто покушается и бу
дет покушаться на завоева- 
ный в боях социализм. Вра
гам социализма не дадим 
житья на советской землей 
На страже революции стоит 
овеянный славой и закален
ный в боях НКВД.

Руководимый ленинско-ста
линской партией и вождем 
народов товарищем Стали
ным советский наран непобе- 
бим!



№  78 Ленинонь Знамяц

0  Всесоюзной переписи Скота по 
состоянию на 1 января 1938 г.

П О С Т А  Н О  В л Е Н И Е 
Президиума Зубово-Полянского райисполкома МАССР

от 9/ХН-37 г.
В соответ ствии  с постано

влением СНК С С С Р  от 
191X1-1937. -  т о д а  №  2049 и 
СНК Морд-: А ССР от 11X11-37 
г. №  15б,д,.про9едении пере
писи скогга .но : состоянию на
1-е января 1.938 года, 'Прези
диум Зубово-.По>1янскогс\ рай
исполкома П О С Т А Н О ВЛ Я Е Т :

1) Поручить /  районной дн - 
спёкту р е  Н арх оз уч ет а* .прове
сти •по всем . кдт^'грриям.., х о 
з яй ст в епло щилэд.;' ,п е р епй еь 
скота по- шб-дяядаи на 1-е 
января 1938 года' ус
тановленные СНК" СССР.

2) Обя зать  председателей 
колхозов провести инвента- 
риз :цию скота на 1 января
1938 г. закончив ее' к началу 
переписи. Обя зать  РайЗ О в 
период с 25 по 28 декабря 
проверить ход инвентариза
ции скота по колхозам и до
ложить  ..... президиуму РИ К ‘а
29 декабря:  ' '

3) Обязать  руководителей 
государственных и коопера
тивных хозяйств,  организаций 
и учрежденийне позднее 2-го 
января,- представить регистра
торам,  проводящим перепись, 
точные и лично им проверен
ные сведения- о численности 
скота на 1-ое января 1928 г. по 
ф о р м а м  утвержденным 
ЦУНХУ Госплана. .

4) Обя зать  е-совёты:4
а) организовать ‘Игйрокую 

маСсбво-раз^яснитеЛьную ра
боту среди населения о це
лях и задачах переписи еко- 
• т а ; - , ^
, : 0) не. позднее ,1у декабря 

подобрать Ичутвердить поли
тически проверенных и т е х 

нически грамотных работни
ков для проведения переписи 
скота;

в) провести расширенные 
пленумы сельских е о в е т о вп о  
вопр'осу о состоянии ж и вот
новодства по сельсовету и
о задачах переписи скота на 1 
января 1938 года;

г) по окончании переписи 
по с/совету обсудить итоги 
переписи скота с целыо даль
нейшего развития животно
водства ,  а также полноту 
учета  скота;

д) обеспечить работников 
переписи средствами пере
движения внутри района.

5) Прикрепить для райин- 
епектуры от райисполкома 
одну лошадь на нужды по 
проведению переписи скота.

6) Обя зать  райинспектора 
НХУ не позднее 15 января
1938 года представить рай
исполкому итоги переписи 
скота.

7) Обязать  райинспектора 
нархозучета ставить вопрос
о привлечении лиц виновных 
в неправильном проведении 
переписи скота,  а также в 
противодействии переписи и 
укрытие скота,  привлекать к 
уголовной ответственности.

8) Райисполком предупре
ж д ает  председателей с-сове- 
тов,  что они персонально 
отвечают  за своевременное и 
качественное проведение пе
реписи скота.

9) Н ас то ящее  постановле
ние опубликовать в печати. 
Председатель райисполкома

КУПРЯШКИН.
Секретарь ВЕШКИН.

Не порали РайОНО всерьез заняться 
ликвидацией неграмотности и 

подбором кадров учителей
Казалось бы, что на осно

вании постановления партии 
и правительства на сей день 
как будто у нас не должно 
быть ни одного неграмотно
го. Но что же получается на 
деле.  Так, например, в Угол- 
ковском с совете большое ко
личество женщин сове рш ен 
но неграмотных.

Еще хуже обстоит дело с 
обучением детей школьного 
возраста .  Обязательное пос
тановление партии и прави
тельства  на местах не выпол
няется, много детей школу 
не посещают,  а некоторые

совсем бросили, дисциплины 
нет.

Во многих кордонах дети 
лесных работников такж е не 
охвачена учебой.

Подбором учительских кад
ров РОНО тоже плохо зани
мается.  Среди учителей еще 
есть  старые не надежные 
учителя как, например учи
тельница Е. А. Серкбва,  ' ко
торая в М атвеевске  за изби
ение детей судилась и была 
лишена учительского права. 
РОНО должно заняться под
бором кадров и ликвидацией 
неграмотности.

Сигнальный.

Нет
преподавателей

Идет вторая четверть уче
бного года, но в Зубово-По- 
лянской средней школе до 
сегодняшнего дня е щ е 
срываются уроки русского 
языка, литературы и воен
ного дела.

По химии и истории было 
несколько часов, а теперь и 
те не преподаются.  Ученики 
убивают свое время и кроме 
того на каждого тратятся го
сударственные деньги.

Мы обращались к бывшему 
директору Инжеватовой,  но 
она ответила:  „сами знаем 
что д е л а т ь “ . После Инжева- 
товой поступил директором 
другой но он также . не по
добрал работников.

Б-в.

О недостатках в 
педучилище

В Педучилищеадминистрация 
плохо заботится о быте сту
дентов.

Например,  имеется баня, но 
она нетопится. Завхо з  М и р о 
нов считает это не. своим д е 
лом, а студентам негде 
мыться.

Стипендия выдается крайне 
не аккуратно,  с большим 
опозданием.

Все это касается хозчасти 
педучилища, но хозяйствен
ность со стороны Миронова 
до еих пор - не проявляется.

Все эти „мелочные“ вопро- • 
сы на общих студенческих 
собраниям не обсуж даю тс я*

Группа студентов.

Под боком райзо 
разваливают колхоз

Колхоз  „Новый П у т ь “ нахо
д и т с я ’в ЗубЬвО-Поляне ина
че говоря в самом райцентре. 
Казалось бы, колхоз  находя
щийся под окнами райЗО,  
должен быть образцовым кол
хозом,  но получается о б р а т 
ное, колхоз  из  года в год 
находится в прорыве,  дисцип
лина среди колхозников ра з
валена,  наличие зл оупотреб 
ления со. стороны отдельных 
работников 1 руководящего 
аппарата.

’ П ре дс е д а те л ь  правления 
колхоза  Кузнецов нарушает 
у став  е-х артели,  не " дает  
ло ш ад ей  д’Л'я колхозникам 
по личной их потребности.

Амбары с зерном „проте
к а ю т “ и в каждый день вы
т а с к и в а ю т  зерно.  С то р ож  
Киняев ежедневно вытаски
вает  хлеб из отверстия  амба
ра клюшкой и Ночью его отно
сит в шийок за  водку.

П редколхоза  Кузнецов у

себя на дворе держит „по
стоялый д в ор “ постоянно но
чуют унего неизвестные лю
ди с лошадьми и часто о т 
пускает им незаконно колхоз
ное сено как, например, 25 
ноября колхозники Данилин 
и Пьянов задержали неизвес
тных лиц с сеном около кол
хозного стога с разрешением 
Кузнецова об отпуске им сена.

Кладовщиком работает  
некий, Булд аков,  который 
только,  что отбыл свое нака
зание, как защитник врагов 
народа, а теперь он, Б у л д а 
ков,  является кладовщиком и 
расхищает колхозное имущес
тво.

Бывший председатель З у 
бово - Полянского с-совета  
Семенов пр-екрасно знал и 
знает  все эти безобразия  в 
колхозе,  все эти проделки, но 
мер не принял.

„Колхозник“

Ответ, редакгорсь А. Т. АЛЕШИН.

Объявление

1 — Все хозяйственные организации и торговые 
точки находящиеся на территории Зубово-Полянского 
района, должны пройти с 23-го декабря по 1-е января
1938 года налоговую регистрацию в Зубово-Полянс- 
ком Райфинотделе.

Организации облагаемые в других финансовых 
органах налогом с оборота и налогом с нетоварных 
операций, должны представить справку, заверенную 
тем финансовым отделом,  где оно облагается.

За  непрохождение налоговой регистрации в срок, 
на виновных лиц налагается штраф  до 100 рублей.

2 —1. Зав.  РайФО Каргин.

"Йа 1938 Не забудте подписаться На 1938

год на районную газету
и г и и и л ш  э ы л л л п Н м

год

Подписка принимается всеми почтовыми отделениями 
агентствами и письмоносцами.

ПОДПИ СНАЯ ЦЕНА: На 12 месяцев 3 руб. 60 к.,
на 6 месяцев—1 руб. 80 к., 
на 3 месяца — 90 к., 
на 1 месяц—ЗО копеек.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Кеднодемьяиовскому свиясовхозу срочно требуются счет

ные работники: одив техьический бухгалтер и два счетовода 
Оплата труда по соглашению. Желательно знакомых с учето» 
в совхозах. Дирекция
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