
Ф е в р а л ь т ь

8-це шистонза
1938 кизоня

№ 7 (4 4 0 )

Сембе масторонь пролетарийтне, пуромода марс!
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Подпискань питнесь:
1 ковти 30 трешнект

По-большевистски проводить в
жизнь решения янваоьсного 

Пленума ЦК ВКП(б)
Решения январьского Пле-'  

нума ЦК ВКП{6) вооружают 
всю партию, всех коммуни
стов и всех трудящихся, как 
нужно- бороться с врагами 
народа — троцкистско - буха
ринскими »лемеитами—шпио
нами фашизма, как распозна
вать^ их, как срывать с них 
маски.

Уа основе решения фев
рал ьско -м артовского  Пле
нума ЦК ВКП(б), на основе 
доклада тов. Сталина на фев
ральско-м артовском  Пленуме 
ЦК ВКГ1(б) партия не мало раз
громила врагов народа и ич по
собников, пролезших случайно 
в ряды нашей славной Ленин
с ко -С та л и н с кой  партии.

Но враги народа еще не 
все разгромлены, не все ра
зоблачены, они маскируются 
всячески, скрывают свое вра
жеское л и ц о ,  наносят 
удар на честных коммуни
стов Своей '■"'"клёвеТбТГ''""'и 
„сверхбдительностью“.

Примером служит этому 
работа врагов народа в на 
шем районе бывших секре 
тарей Райкома ВКП(б) Че- 
ряпкина и Савельева,  кото
рые делали ставку на мас
совое, огульное исключение 
из рядов ВКП(б) лучших ком
мунистов, на рассеивание со 
става лучших коммунистов. 
Савельев, например, прямо 
ставил вопрос перед каждым 
коммунистом „а скажи сколь
ко ты разоблачил врагов на
рода“ ? Загоняли в тупик ком
мунистов и заставляли искус- 
ствено подавать заявления на 
коммунистов.

Эти враги народа, контр
революционные националисты, 
Савельев и Черяпкин своими 
действиями терроризировали 
парторганизацию удержива
ли, таким образом свою карье
ру и удавалось им маскировать
ся в рядах партии.

Враги народа своими про
вокационными действиями, 
своими провокационными, лож
ными материалами добились 
исключения из рядов ВКГ1(б) 
коммунистов Матвеева и Го- 
лышева,  которые райкомом

ВКП(б) были исключены не 
правильно, не проверив эти 
ложные материалы. Обком 
ВКП(б) исправил ошибку Рай
кома ВКП(б), восстановил в 
ряды ВКП(б) этих т .т. Го- 
лышева и Матвеева,  отменил 
решение Зубово—Полянского 
Райкома об их исключения.

По настоянию Савельева 
был исключен из рядов ВКП(б) 
парторганизацией Уметского 
лесозавода рабочий ком
мунист т. Кошеваров,  за то, 
что он, якобы, неправильно по 
нимал ст. 135 Сталинской Кон
ституции. Райкомом ВКП(б) 
было отменено это решение

Мы имеем не мало клевет
ников, напримео, клевемники 
из с. Промзина зав. школы, 
он же предревкомиссии в кол
хозе, Зуйкин, бухгалтер кол
хоза Никольский, сним в ком
пании был и член ВКП(б) Уча
ев, которые состряпали вымы
шленный материал на бывше
го гредколхоза,  кандидата 
ВКП(б) тов. Силина о мни
мых „растратах“ и о других 
,, безобразиях“ . Тов. Силина 
обвиняли даже во вредитель
стве. При проверке оказа
лось, что тов. Силин не 
только делал растраты или 
плохо руководил колхозом, 
но наоборот он всей душой 
работал в колхозе, честно 
выполнял свои обязанности.

I Карьеристы — коммунисты,
: клеветники маскируя свои 
!собственные безобразия и 
! наваливают на других, тем 
1 пытаются отвлечь внима
ние общественности и 
судебно-следственных органов 
от с в о и х  собственных 
безобразий.

Решения Пленума ЦК 
ВКП(б) обязывают- всех пар
тийных организаций пре
кратить такого огульного 
исключения из рядов ВКП(б). 
Кяждый поданный материал 
должен быть точно прове
рен.

Исправить свои ошибки, 
восстановить обратно в ряды 
ВКП(б) неправильно ис
ключенных коммунистов, в 
то же время сурово наказать 
и наказывать клеветников.

ИЗВЕЩЕНИЕ
13 Февраля 1938 года в 10 час. утра в Зубово-Поляне,  

в доме  Соцкультуры созывается райконференция „союза 
безбожников“

Все ячейки СВБ должны выслать на райконферен- 
цию своих представителей.

Представители избираются на общих собраниях ячеек 
СВБ. На каждые 10 членов СВБ выбирается 1 делегат.

Райсовет СВБ.

СССР-нь ВЕРХОВНАЙ СОВЕТТЬ ВАСЕНЦЯ 
СЕССИЯЦ

Ежов, Микоян, Косиор, Молотов и Каганович 
ялгатне Национальностень Советонь Сессияса

КП(б)У-нь ЦК-ть пленумоц
Н. С. Хрущев ялгась кочкаф КП(б)У-нь ЦК-ть васенце 

секретаренц обязанностензон исполняющяйкс.
Киев, январть 27-це шистонза ульсь КГ1(б)У-нь 

ЦК-ть пленумоц.
Иля работас йотафтоманц ланкс ваномок, пленумсь 

освободил С. В. Косиор ялгать КП(б)У-нь ЦК-ть васенце 
секретаренц и членонь об^чанностензон эзда.

Пленумсь кочказе КП(й)У-нь ЦК-ть васень секретаренц 
обязаыностензон иснолняющайкс Н. С. Хрущев ялгать.

КГ1(б)У-нь ЦК-ть омбоце секретаренцобязанностензон 
исполняющайкс кочкаф М. А. Бурмистенко ялгась.

М. И. Нулаков ялгась кемонстаф 
МАССР-нь Земледелиянь Народнай 

комиссаркс
Тя кизонь январть 29-це шистонза Мордовскяй 

’ АССР-нь ЦИК-сь кемокстазе МАССР-нь Земледелиянь 
Народнай Комиссаркс Михаил Ильич Кулаков ялгать, 
освободиндамок сонь ЦИК-нь председательти замести- 
телень обязанностень эзда.

Справедливай приговор
Сявомок январт 30-це шинц 

эзда и молемок февральть 
6-це шинцты МАССР-нь Верх- 
судть Специальнай Коллеги- 
янц мархта мольфтевсь суд 
народонь врагтнень ланкса.

Подсудимаень скомьяса: 
Райисполкомонь ингольтень 
председательсь Тяпаевсь, 
РайФО-нь ингольтень заведу- 
ющайсь Соколовсь, Крутовсь, 
Окуньковсь, Стрючковсь, Мед- 
ведевсь и Чапаевсь. Судонь 
заседаниянь залсь нят 8 шит- 
нень эзда ульсь пяшкся на- 
родта и оцювниманиямархта  
кулхцонцть тя процессть эса.

Народонь врагтне Тяпаевсь, 
Соколовсь максеесть контр- 
революционнай установкат 
вельсоветонь председатель- 
хненьди, кода Стрючковти, 
Чапаевти и Медведевти, ко
нат безоговорочно пяшко-

дькшнезь Тяпаевть и Сокол- 
ловть контрреволюционнай 
установкаснон. Соколовсь и 
Тяпаевсь тяфтажа кирьдсть 
кемя содкс Наркомфинста 
народонь врагть Ляховть 
мархта.

Тяпаевсь, Соколовсь, кру- 
товсь, Окуньковсь Стрюч- 
ковсь, Медведевсь и Чапаевсь 
работамок ответственнай вас- 
ца сембе ладса злоупотреб
ляли, тормозингщсть тевти,  
аф законна йотафнесть еди- 
ноличникнень йоткса иму- 
ществань массовай отборхт 
и ет.

Февральть 6-це шистонзж 
ульсь лихтьф приговор. 
Трудяй массатне приветство
вали Верхсудть Специальнай 
Коллегиянц справедливай 
приговоронц народонь враг
тнень ланкс.
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П Р И Г О В О Р
Специальной Коллегии Верховного суда МАССР по делу орагое народа Тяпаееа, Соиолоеа, Крутова, Окуиькова, Стручнвва, Медведева и Чапаева
Именем Российской Социалисти
ческой Федеративной Советской 

Республики

1938 года января 30-31, февраля 1-6 
дня. Специальная Коллегия Верховного 
сула Мордовской АССР, в составе: 
Председателя  Игошева, членов суда 
Мясина и Грузнова, в открытом суде
бном заседании с участием представи
теля государственного обвинения И. О. 
райпрокурора т. Самарова, з а щ и т ы -  
члена коллегии защитников т. Мизер- 
ского, рассмотрев уголовное дело по 
обвинению гражданн:

1) Тяпаева Прохора Степановича 
1900 года рождения, грамотного не 
судимого, служащего, исключенного из 
членов ВКП(б), происходящего из де 
ревни Нагорах-Алекса,  Кодошкинского 
района МАССР.

2) Соколова Григория Ивановича 
1903 года рождения, грамотного не 
судимого, исключенного из кандидатов 
в члены ВКП(б), служащего,  происхо
дящего из деревни Нормановки Н.-Ло- 
мовского района, Тамбовской области.

3) Крутова Федора Степановича 
1903 года рождения, служащего, б-пар- 
тийного, происходящего из села Тазне- 
ево, Козловского района МАССР не 
судимого.

4) Окунькова Терентия Семеновича 
1905 года рождения, служащего, б-пар- 
тийного, происходящего из с*яа Покасс 
Ширингушского района МАССР.

5) Стрючкова Егора Игнатьевича, 
1900 года рождения, грамотного не 
судимого,  исключенного из членов 
ВКП(б), происходящего из села Авда- 
лово, Зубово-Полянского района, 
МАССР.

6) Медведева Александра, Арефье- 
вича 1913 года рождения, грамотного, 
не судимого, служащего, происходяще
го, из села Новые-Выселки, З-Пслян- 
ского “''района, МАССР исключенного 
из членов ВКП(,б).

7) ЧапаеваАлександра Максимовича, 
1907 года рождения, грамотного, проис
ходящего из села Ново-Бадиково 
Ширингушского района, МАССР, не 
судимого, исключенного из кандидатов 
в члены ВКП(б), всех в преступлении 
предусмотренном по ст. 58-7, 11 У.К. 
нашла:

Материалами дела,  показаниями на 
суде свидетелей и об ‘яснениями самих 
обвиняемых Спец. Коллегия установила, 
что в период 1936 года и в начале  
1937 года все обвиняемые по сему, делу 
работали в Зубово-Полянском районе, 
Мордовской Автономной Сов. Соц. 
республики—Тяпаев Прохор председа
телем Райисполкома с августа 1935 
по 5-11-1937 года, Соколов Григорий 
—•заведующим Райфо с 1933 года по март
1937 года, КрутовФедор-старшим инспе
ктором госналогов с 1933 года по июнь
1937 год, Окуньков Терентий—инспекто
ром массовых пл атежей  с 1933 годапо  
июнь 1937 года, Медведев Александр 
—председателем Т-Потьминского с-со- 
вета с 1935 по 1 сентября 1937 года, 
Стручков Е го р —председателем Журав-  
кинского с-совета с 1935 года по июнь 
1936 года, Чапаев Александр—предсе
дателем Журавкинского с-совета с 
Июня 1936 года по 6 сентября 1937 
хода.

Д а суде установлено, что обвиня

емые по сему делу, Соколов, Тяпаев,  
Крутов и Окуньков составляли группу, 
тесно спаянную между собой, близкими 
общениями, совместными выпивками и 
единством контрреволюционных дей
ствий, находясь в связи с бывшим 
Наркомфином Мордовии, ныне разобла
ченным врагом народа—Ляховым, кото
рый в 1936 году в Зубово-Полянский 
район приезжал 4 раза, останавливался 
у Соколова, ездил с ним по району. 
Ляхов ездил по району и с обвиняемым 
Тяпаевым. При чем, при этих поездках 
Ляхов, в присутствии Соколова и Тя- 
паева, давал председателям с-советов 
контрреволюционные установки по 
взыскании налогов и платежей с еди
ноличников, требовал административ
ного нажима, т-е массового отбора 
имущества у населения без соблюде
ния законов, желая вызвать недоволь
ство со стороны крестьян единолични
ков к советской власти. Тяпаев и Со
колов были солидарны с этими контр
революционными установками Ляхова 
и сами проводили на селе контр
революционные вредительские дейст
вия, используя при этом свое служебное 
положение. Окуньков и Крутов,  состоя 
в етой контрреволюционной группе, 
безоговорочно выполняли контррево
люционные действия по указу и уста
новкам Соколова и Тяпаева.

Медведев, Чапаев и Стрючков не 
являлись непосредственными участни
ками этой группы, но, получая контр
революционные установки от Ляхова, 
Соколова и Тяпаева по взысканию 
налогов и платежей с трудящегося 
населения села, выполняли их контр
революционные действия безоговоро
чно. Конкретно преступные контр
революционные действия обвиняемых 
выразились в нижеследующем:

Тяпаев, Соколов в 1936 году, летом 
вызывали к себе в кабинет председа
теля с/совета Чапаева и предложили 
ему взыскание налогов по Журавкйн- 
екому с/совету производить вопреки 
закона,—голым администрированием, 
путем массового отбора имущества, 
без составления описей имущества, 
без массовой раз“яснительной работы, 
предложили создать „шумиху“ на селе. 
Ч ерез  несколько времени после этой 
контрреволюционной установки в Жу- 
равкинский с 'совет приезжал Ляхов и 
Тяпаев, которые оба подтвердили эти 
установки. Соколов и Ляхов летом 
1936 года приехали в Т —Потьминский 
с-совет и предложили председателю 
с-совета Медведеву путем администра
тивного нажима на единоличников взы
скивать сельхозналог и другие плате
жи.

Соколов, председателю М-Полянского 
с-совата Белкиной в 1936 году летом 
так  же  предложил производить мас
совый отбор имущества у гр-н за неу
плату налогов, без соблюдения зако
нов, и сам тут же принял участие в 
отборе имущества у гр-на Бебишева, 
отобрав лошадь и другое имущество 
без производства описи. При отборе 
имущества обращался груб о -гр -ну  
Бебишеву наносил угрозы убийством. 
Аналогичные установки получали и 
другие председатели е-советов, в ча
стности обвиняемый Стручков,  кото
рый работал в Журавкинском с-совете 
д о  июня 1936 года, а -после его в этом 
с-совете работал Чапаев.

В результате этих контрреволюцион
ных вредительских установок никакой 
массовой—раз‘яснительной работы в 
с-совете среди населения не велась по 
взысканию налогов. Отбор имущества 
производился без производства описей. 
Списки эти Риком не утверждались,  
имущество отбиралось то, которое не 
подлежало к из‘ятию. Отбор имущества 
производился ночыо. Деньги за иму
щество не заносились на счет налого
плательщиков, большое количество 
имущества растаскивалось и сжига
лось. Обвиняемый Стручков 30 сентя
бря 1935 года отобрал лошадь с упря
жью у гр-на села Журавкино Семкина 
Григория Николаевича и до настояще
го времени деньги за лошадь не начи
слены Семкину. Ходотайство Семкина 
переа. Тяпаевым, Соколовым^ Стручко
вым и Чапаевым о выплате ему денег 
за отобранную лошадь или возврат 
ее, остались не рассмотренными.

По распоряжению Стручкова и Ча
паева по Журавкинскому с-совету бы
ло из‘ято имущество у 92-х хозяйств. 
При чем было из‘ято незаконно 3 дома,
21 горница, 6 амбаров, 6 конюшен, 
дворы и сараи. Значительная часть этих 
построек была сожжена вместо дров 
в школе, в с-совете,  на квартире учи
телей,  председателей с-советов, так 
как в зиму 193в—1937 годов дров 
у школы и у с-совета совершенно не
было, а всего было 20 печей, которые 
топились ежедневно. Отбор лошадей 
так же производился без описей За 
частую изымались последние рубашки, 
полотенца и другое имущество. Стру
чковым было из‘ято имущество у гр-на 
Семкина стог сена, стоимость которо
го до настоящего времени неначислена 
Семкину. Обвиняемым Чапаевым был 
организован отбор кур у населения, 
для этого снаряжена была подвода с 
большим ящиком и членом с-совета 
Таракановым. Ночью по всему селу 
производился отбор кур у населения, 
которые сдавались в мясопоставку, а 
деньги в большинстве своем за кур 
не начислялись. Таракановым брались 
деньги от населения в счет мясопоста 
вок, но Тараканов деньги эти присваи
вал себе. По Мордовско-Полянскому 
е-совету по директивам Соколова и 
Тяпаева было из‘ято имущество у 93 
хозяйств.

В большинстве своем, также без 
составления описей отбиралось и такое 
имущество, которое совершенно не под
лежало к из‘ятию. Изъяты надзорные 
постройки : 20 конюшен, 29 амбаров, 
14 бань, 29 дворов, 19 риг. Кроме это
го отбиралось мелкое имущество ру
башки, полотенца и др. По Булдыгин- 
екому с-совету изъято имущества за 
1936 год у 76 хозяйств. При чем из 
них изъято: 1 горница, 5 амбаров, 14 
конюшен, 14 кладовых, 15 дворов, 2 
подвала, 2 сруба, 2 погреба, 5 риг. 
Выставлялись рамы из домов, ломались 
замки. Отбор имущества зачастую 
производился ночью.

Такие-же беззаконные контррево
люционные действия производились и 
по Т.-Потьминскому с-совету, по уста
новкам Соколова и Тяпаева, обвиняе
мым Медведевым. Всего по с-совету 
было изъято имущества у 71 хозяйства. 
Так же отбирались дворы, амбары, 
конюшни и др. надворные постройки,

рубашки, полотенца. Часть этого иму
щества растаскивалось разными лица
ми. Описи имущества не составлялись. 
У гр-на Бычкова бе { всяких к тому 
оснований была сломана дымоходная 
труба у русской печи. Медведевым не 
оказывалась никакой помощи колхозу, 
отсутствовала массово-расъяснительная 
работа среди колхозников, вследствие 
чего Медведев довел до того колхоз
ников, что последние решили выйти 
из колхоза и в ноябре 1936 года Мед
ведев дал согласие на ликвидацию 
колхоза „Путь к социализму“, выдав 
колхозникам лошадей, сбрую, фураж 
в личное пользование. При чем в этих 
с-советах Окуньков и Крутов бывали 
в командировках и на их глазах произ
водились эти незаконные контррево
люционные действия, они не только не 
принимали мер к устранению этого, но 
сами давали так же, такие же уста
новки обвиняемому Стручкову, Чапа
еву, Медведеву и другим председате
лям с-советов. По Н .—Потьминскому 
с-совету по установке Соколова и 
Тяпаева было изъято разного иму
щества у 133-х хозяйств в 1936 году. 
Из них было изъято и такое имущест
во, которое неподлсжало к изъятию, а 
именнно: 4 горницы, 8 дворов, 9 бань, 
8 сеней, 1 изба и др. Никаких описей 
имущества не составлялось в большин
стве случаев. Подобного рода изъятие 
имущества производилось и по другим 
с-советам. Такие преступные действия 
создавали недовольство масс. Некото
рые гр-не уходили из села. Много бы
ло жалоб в РИК и РайФО. Тяпаев и 
Соколов к рассмотрению жалоб отно
сились вредительски. Жалобы не рас
сматривались по 2—3 м е с я ц а  и 
д а ж е по 13. м е с я ц е в. Ж алоб
щики приходили по 3 и более раза. 
Тяпаев грубо обращался с жалобщи
ками.

Финансовый план благодаря вреди
тельских действий за 1936 год не 
выполнялся по району, а именно: вы
полнено в 1-м квартале 81 %, во И-м 
квартале 120 %, в Ш-м 56 % и в 1У-57 %.

! Соколов, Тяпаев и Окуньков с вре
дительской целью скрыли от Нарком- 
фина в 1936 году налога 224.000 руб
лей, оставив их в резерве. Из них по 
с/х налогу 42.000 руб., по самообложе
нию 22.100 руб., сельского культсбора
100.000 руб. и дополнительно по Н.— 
Потьминскому с/совету селькультсбора
20.000 руб., и 40.000 по Булдыгинскому 
с/совету.

Осенью 1936 года Тяпаев прибыл в 
село Журавкино и желая вызвать не
довольство единоличников села вытре
бовал из анаевского колхоза колхозни
ков с подводами: 8 подвод и 20 чело
век, предложил им копать кортофель 
единоличников, которые и копали в 
течение 3-х дней, картофель выкопан
ный сдали государству. При чем ника
кого согласия со стороны единолични
ков не было дано на такое мероприя
тие, да и вопрос этот  Тяпаев не под
нимал. Эти действия вызывали недо
вольство граждан. Крутов с вреди
тельской целью, . с ведома Соколова 
незаконно обложил налогом Ширин- 
гушскую фабрику в 20.000 руб., желая 
подорвать финансовую мощь фабрики, 
зная что неторговые операции не под
лежат  облажению. С той-же целью 
Крутов незаконно обложил Н. Высел-

екое сельПО налогом в 8 тысяч руб., 
зная, что сельПО налог с оборота 
внесло полностью. Соколов и Крутов 
незаконно обложили налогом в 5.000 
руб. колхоз „13 лет Октября“ и в 10.000 
руб. колхоз „12 лет Октября“. А в ав
густе месяце 1936 года Соколов и Тя
паев проводили пленум Райисполкома в 
селе Ширингушах на котором были 
приглашены председатели колхозов и 
с-советов района. На пленуме была 
организована пьянка, дошедшая до 
драки среди членов пленума, этим 
самым перед трудящимися, рабочими 
и колхозниками произвели дискридита- 
цию советской власти. В селе Ши- 
рингушах в 1936 году производилась 
постройка школы. Ни Соколов, ни Тя
паев не занимались проверкой, как идет 
строительство школы вследствие чего 
на строительстве материалы растаски
вались, средства растрачивались, не 
было там никакого учета ни денеж
ных средств, ни материала. Строитель
ство школы затягивалось. Тяпаев, ж е 
лая создать себе карьеру и, желая по
казать,  что он принимал участие и 
заботу в строительстве школы, 2 нояб
ря 1936 года на имя Наркомпроса 
РСФСР сообщил телеграммой, что 
строительство школы закончено и шко- 
ло сдана в эксплоатацию, в то вре
мя, как школа была недостроена и в 
эксплоатацию не сдавалась Соколов, 
как зав. Райфо,  беря авансы в течение 
года не отчитывался в них, лишь после 
снятия с работы за ним числилось в 
подсчете 2763 руб. И кроме того в 
июле 1936 года незаконно получил в 
рике по распоряжению Тяпаева 352 
руб. под предлогом за неиспользован
ный отпуск, тогда как в этот же день 
Соколов получил 352 р у б . за неисполь
зованный отпуск в Райфо.

Окуньков,  Крутов, Соколов часто 
пьянствовали не только в районном се
ле, а и в  поездках в командировку-Ши- 
рингушах и других. Тяпаев грубо от
носился с посетителями,  и сотрудника
ми аппарата райисполкома и его отде
лов. Осенью 1936 года в здании рика 
на вопрос многосемейной гр-ки отве
тил оскорбительными словами нецен
зурно.

Кроме этого в 1936 году Соколов 
и Тяпаев допустили перерасход по 
смете 124 тысячи руб. не добиваясь 
утверждения Наркомфином Мордовии 
этих расходовпо дополнительной смете. 
Все эти преступные действия обвиняе
мых на суде было подтверждено сви
детельскими показаниями, материалами 
дела, частичным сознанием самих об
виняемых, а поэтому епецколлегия счи
тает виновность обвиняемых вполне 
доказанной, в совершении вышеописан
ных преступлений, которое содержит 
в себе состав преступления преду
смотренного по ет. 58-7, 11 УК.

Суд учитывая социальную опасность 
совершенного преступления, роль каж
дого из обвиняемых при совершении 
преступления и личности обвиняемых, 
руководствуясь ет. ет. ет. 319, 320, 
326 УПК РСФСР

П Р И Г О В О Р И Л :
Тяпаева Прохора Степановича, Со

колова Григория Ивановича, на осно
вании ет. 58-7 и 11 Угол. Код., под
вергнуть к лишению свободы на две
надцать лет каждого с конфискацией

всего лично принадлежащего имущест
ва и после отбытия наказания пораже
ние прав предусмотренных по ет. 31 п.
А, Б, В, УК., на пять лет каждого.

Крутова Федора Степановича, 
Окунькова Терентия Семеновича на 
основания ет. 58-7 и П УК подвергнуть 
к лишению свободы на семь лет каждо
го с конфискацией всего лично им 
принадлежащего имущества и после 
отбытия наказания поражение прав, 
предусмотренных по ет. 31 п. А, Б, В, 
УК, на три годй каждого.

Медведева Александра Арефьевича,  
Стручкова Егора Игнатьевича и Чапа
ева Александра Максимовича, на осно
вании ет. 58-7 и 11 УК подвергнуть к 
лишению свободы на пять лет каждого 
с конфискацией всего лично им при
надлежащего имущества и после от 
бытия наказания поражение прав, пре
дусмотренных по ет. 31 п, А, Б, В, 
УК. на три года каждого.

Меру пресечения всем обвиняемым 
избрать содержанием под еражей.  
Срок отбывания наказания считать 
Соколову, Тяпаеву, Крутову, Окунько- 
ву, Стручкову, Чапаеву с 1 июля 1937 
года, а Медведеву с 12 сентября 1937 
года.
, Судебные расходы по делу, на ос
нований ет. 90 УПК отнести за 
счет государства, Приговор оконча
тельный к обжалованию не подлежит.

' Председатель Игошев.

Члены: Мясин и Грузнов.

Редакции газеты 
„Ленинонь знамяц“

Сообщаю, что произведенной мною 
проверкой по заметке:  „О делах на 
раз‘езде Теплый Стан“ , опубликованной 
в газете „Ленинонь знамяц 12 декабря 
37 года, изложенные факты в заметке 
полностью подтвердились.

По вопросу борьбы с конкуренцией 
наценок, выплачиваемых на лесозаго
товках разными представителями,  мною 
было проведено специальное совеща
ние с заготовителями леса, на котором 
р а з ъ я с н е н о  постановление 
СНК СССР от 22‘ХИ-37 года о запре
щении превышать цены на лесозаго
товках, существующих в данной мест
ности.

До  еих пор отдельные уполномочен
ные по заготовке леса вопреки поста
новления СНК СССР превышали уста 
новленные цены на лесозаготовках и 
этим создавали конкуренцию, вследс
твие ч е г о  рабочие переходили в 
массовом виде к тем уполномоченным, 
которые переплачивали установленные 
наценки и этим самым срывалась рабо
та по лесозаготовке в Зубовском Л ес 
промхозе.

При повторении в дальнейшем пе- 
реплачивание цен на лесозаготовках,  
виновные, мною будут привлекаться к 
строжайшей ответственности.  Прошу 
редакцию опубликовать данное сооб
щение в районной газете.

И. О. Прокурора Зубово-Нолянского 
района—Н. Самаров.



СССР-нь Верховнай Советонь депутатнень
ВАСИЛЬЕВ И ЧАДАЙКИНА ЯЛГАТНЕНЬ

О Т Ч Е Т С Н А  ИЗБИРАТЕЛЬСНОН ИНГОЛЯ

Февральть 4-це шистонза 
Зубунь райцентрань трудийх- 
не васецть эсь депутатснон 
мархта Союзонь Совету де 
п у т а т т  Васильев™ и Нацио
нальностень СоветуДепутатть 
-Чадайкина ялгатнень мархта.

* **
Морась музыкась. Райцен

трань клубсь ульсь пяшкся 
избирательда и учсть ся ми
н у т а с  эса, мзярда панже- 
вихть занавесне и кульсазь 
эсьдепутатснонотчетснон  эса 
сят кельгома валхнень, ко
натнень решандазень Верхов
най Совегь 1-це Сессиясонза.

Вишкя кядень цяпама 
мархта районнай исполнитель- 
най комитеть председателец

Купряшкин ялгась панчсесы 
собраниять. Президиуму еди
ногласна кочксевихть Верхов
най Совету Союзонь Совету 
депутаць орденоносец Василь
ев, Национальностень Совету 
депутаць Чадайкина, Динов, 
Ефимов, Купряшкин, Яшин, 
Пряхин, Дунаева, Дубков 
ялгатне.

Бурнай аплодисменть мар- 
хта ульсь васьфтьф Союзонь 
Совету депутат Васильев™ 
отчетоц и кулхцонтф ощо 
внимания мархта. Тяфтажа 
оцю интерес мархта ульсь 
кулцонтф отчетоц Националь
ностень Совету депутатть 
Чадайкина Маринть.

Советонь Союзу депутатть 
Н. И. ВАСИЛЬЕВ ялгать ОТЧЕТОЦ

Советонь Союзу  

депутате*»— 

Н. И. Васильев ялгась

Васильев ялгать лисеман 
трибунав ульсь васьфтьф 
вишкя кядень цяпамаса. Эсь 
отчетонц Васильев ялгась 
ушедшнесы: „Пламеннай при
вет вождь, учитель и друг 
Сталин ялгати“ (вишкя апло- 
дисмент)  валса и еяда тов 
корхтай:

—Ялгат! —Декабрьть 12-це 
шистонза минь единодушно 
голосовандамя коммунистнень 
и беспартийнайхнень блоксон 
инкса. Прошедшай выборхне 
йотасть стама е д и н с т в а  
мархта, кодама невозможно 
кодамовок СССР-да башка

странаса.

—Сессияса еембя вопросня 
тяфтамса решандакшневсть 
единодушно и тя единствать 
минь приветствовали бурянь 
овацияса, коса минь вдохно
влял Сталин ялгась, кона 
еембя эряфонц макссесы на- 
родть счастьянц инкса.

Сяда тов Советонь Союзу 
депутат Васильев ялгась 
азондозе, што Верховнай Со- 
ветти советский народсь коч- 
казень инь цебярь, конат без
заветна преданнайхть Лени- 
нонь-Сталинонь партиянцты 
цебярь ломанензон. Выборхне 
йотасть стама активность 
мархта, кодама немыслима 
фкявок капиталистический 
странаса.

—Капиталистический етрана- 
еа аватне и од ломатне госу
дарствань управленияса аф 
кочксевихть.  Минь СССР-са 
мекланкт. Верховнай Советти 
кочкаф 77 ават и пяк лама 
од ломанть, улихть даже 18 
кизоса. Минь парламенто- 
н е с ь к - к о р х т а й  Висильев ял
гась,—ащи и защищает мно- 
гонациональнай трудий на- 
родть интересонзон.

—Верховнай Советть 1-це 
Сессиисонза минь кочками 
Союзонь Совет и Нацио
нальностень Советонь пала
тат,  кочкамя Верховнай Со- 
ветти президиум и Совнар
ком. Верховнай Советть 1-це 
Сессияц йотась оцю деловой 
активность мархта. Сессиить 
приветствовать икасть лама 
делегация, рабочайхть,  кол
хозник^  Якстерь Армияста и|  
Военнай Морской Флотста.

Национальностень Совету депутатть 
М. И. Чаданннна ялгать отчетоц

Национальностень Сове
ту депутатсь—М. И. 

Чадайкина ялгась

Национальностень Совету 
депутатсь Чадайкина ил- 
гась избирательхненьди азон- 
дозе, кода заседал Националь
ностень Советсь. Сон азозя, 
што Верховнай Советть 1-це 
Сессииц йотафтф Сталинский 
Конституциять колга равнай, 
примой, тайнай голосовании 
вельде коммунистнень и бес- 
партийнайхнень блокснон 
мархта.

—Мон мзярдонга инголе

ашень думонда—корхтай Ча 
дайкина илгась,—што мон, 
инголе аф грамотнай, беднай 
ломанень стирсь заслужу [на- 
родть ширде тифтома дове
рия и даже ниймос родной 
аленеськонь Сталин ялгать, 
конань м а р х т а  тейнь 
савсь даже улемс рицок и и 
фатографироватьси.

Сида тов. Чадайкина ял
гась азондози, кода сон эсь 
родной мокшонь кильса при
ветствовал правительствань- 
конь рицок еит депутатнень 
мархта, конатнень эзда, ащи 
минь многонациональнай Вер
ховнай Советонеськ.

Сида баш ка-  корхтай Ча- 
дайкина ялгась, —минь икамя 
Ленин ялгать ванома, конанц 
руководстванц и учениянц 
вельдя рабочай клазсь парта
нть руководстванц ала максь 
тейнек свобода. Мзярда ниини
В. И. Ленинть, то мон даже 
аварьдень.

—Январть 20-це шистонза 
депутатненьди К р е м л и с а  
ульсь угащения, коса высту
пал Конституциять творецоц 
Сталин ялгась, кона макссь 
миньдейнек счастливай эряф.

Эсь выступлениянц Чадай- 
кина ялгась шумордазя тяф- 
тама валса:—Шумбря улезэ 
Сталинский Конституциясь!

Шумбра улеза Сталин ял
гась!

Ответ, редакторсь А. Т. АЛЕШИН.
■ФФ
♦♦

♦♦♦♦

ОБЪЯВЛЕНИЕ
На основании инструкции НКФ СССР от 

20-го декабря 1937 года № 659, все хозяйствен
ные, кооперативные и торговые организации 
находящиеси на территории Зубово-Полинского 
района должны пройти в течение феврали 19Л8 
года налоговую регистрацию в Зубово-Полинском 
райФО.

Все организации проходит налоговую реги
страцию сроком на три года и обизаны пред
ставить райфинотделу следующие документы:

а) Заполненые две карточки по налоговой 
регистрации по установленной форме.
б) Организации, обороты коих облогаются 
в централизованном порядке, помимо 
карточек справку по форме № 4. того 
финотдела,  где они облагаются.

За непрохождение налоговой регистрации, 
или прохождение после срока на виновных лиц 
и организаций согласно ет. 24 положения о 
взыскании налогов и неналоговых платежей, 
налогается штраф до 300 руб.

Зав.  райФО 
Инспектор доходов

КАРГИН.
ВИШНЯКОВ.
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