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Да здравствует Международный Коммунистический Женский день!
Сегодня 8 марта—Между

народный Коммунистический 
Женский день!

Трудящиеся массы нашей 
великой социалистической 
родины встречают этот день 
в обстановке всемирно-исто
рических побед социализма. 
Прочно и окончательно ут
вержден социализм в нашей 
стране. Он дал трудящимся 
массам нашей страны радо
стную, счастливую, культур
ную жизнь.

Социализм сплотил 170 мил
лионный многонациональный 
советский народ в единую 
братскую семью • сознатель
ных труженников социалисти
ческого общества, незнаю
щих иной цели, кроме борь
бы за дальнейшие победы 
коммунизма, не признающих 
иного знамени, кроме непо* 
бедимого знамени Ленина- 
Сталина.

С о в е т с к и й  народ 
в с т р е ч а е т  этот день 
также в обстановке разгрома 
врагов народа. Фашистские 
холопы троцкисты-бу харин- 
цы-р ы к о в  ц ы, эти под
лые изменники р о д и н ы 
распродавали о п т о м  и 
в розницу нашу прекрасную 
родину я п о н о — г е р м а н с к и м 
фашистам. Но они просчита
лись! Верный страж нашей 
родины, славные нарк̂ омвну- 
дельцы поймали этих врагов 
с поличными.

Изменники родины получат 
от советского правосудия по 
заслугам.

Советский народ требует 
стереть с лица земли этих 
гадов!

Еще выше поднимем ре
волюционную бдительность!

Разоблачать врагов народа, 
как бы они не маскирова
лись!

Теснее сплотимся вокруг 
партии Ленина—Стал ина, во
круг нашего вождя т. Ста
лина.

Советский строй навсегда 
покончил с эксплоатацией, 
бесправием и рабским поло
жением женщины.

В этот день женщины всей 
нашей страны еще и еще вы
разят свои чувства безгранич
ной любви и преданости вождю 
и учителю великому Сталину 
за его заботу о матери, о 
ребенке,за радостную и сча
стливую жизнь.

Огромную заботу прояв
ляют о женщине, о детях 
наше правительство, наша 
коммунистическая партия и 
лично т. С т а л и н .  В 
нашем районе израсходова
но на пособия многодетным

Аемн., ЯелгорукоИ и.

196 матерям за 1936 год 
104.000 рублей, а за 1937 
год 6и0.130 рублей. В районе 
имеемб п о с т о я н н ы х  
детсадов с охватом 234 
детей рабочих и колхозни
ков, которые содерживаются 
за счет государства. Кроме 
того в сезон полевых работ 
почти во всех колхозах ор
ганизовываются детясли и 
детсады с охватом всех де
тей колхозников.

Всего в советской стра
не работают 4000 детских 
консультаций, 81500 родиль
ных домов—больниц и 50000 
врачей-женщин.

Бессмертные слова вели
кого Ленина что „каждая 
кухарка должна научиться 
управлять государством“ про
водятся под гениальным ру
ководством тов. Сталина, в 
жизнь.

Женщины активно работают 
в управлении государством.

Мы имеем в нашем районе 
депутата Верховного Со
вета СССР тов. Чадайкину. 
Мы имеем женщин в составе 
пленума райисполкома 5 че
ловек, в составе с-советов

всего женш,ин 57 человек.
В Верховном С о в е т е  

СССР 180 депутатов женщины. 
В государственном управлен
ческом аппарате около 33 
проц. работают женщины. Во 
всех учебных завелениях 41 % 
учащихся женщины. Среди 
инженерно-технических ра
ботников мы имеем 100000 
женщин.

Мы имеем также и в на
шем районе стахановок в кол
хозах и на производствах, 
которые дают образцы в 
своих работах.

Женщины также принимали 
активное участие в выборах 
в Верховный Совет СССР. 
В избирательных комиссиях и 
в качестве агитаторов уча
ствовала около 100 женщин.

Дорогу советскойженщине!
Смелее выдвигать женщин 

на руководящую работу!
Привет женщинам Китая, 

Испании борющимся за свою 
свободу против фашизма!

Да здравствует междуна
родный коммунистический 
женский день!

Да здравствует великий 
наш вождь тов. Сталин!

Депутат Верховного 
Совета СССР тов. 

ЧАДАЙКИНА М. И.

Нынче женщины 
равны

(Русские частушки)
Куплю Ленина портрет, 
Золотую рамочку,—
Вывел он меня на свет 
Темную крестьяночку.
Мы права свои не знали, 
Жизнь была проклятая. 
Ныне вождь любимый Ста

лин
Дал нам жизнь богатую. 
Раньше в церковь мы хо

дили
Слушать проповедь попа,
А поны нам говорили:
,,Баба—мужнина раба“.
Не шуми зеленый дуб,
Не качай вершиною.
Ныне новый разговор 
Женщины с мужчиною.
Раскудрявая береза 
Выше крыше тянется,
Моя милка по колхозу 
Первая ударница.
Эх ты, травушка высокая, 
Зеленая трава!
Моя милка в сельсовете— 
Всему делу голова!
Ты расти, расти, ленок,
Ты цвети, цвети, ленок! 
Из цветов сплету венок, 
Снесу в Ленин-уголок!
Рассадила я в саду 
Черную смородину.
На фашистов я пойду 
За советску родину. 
Сорвала я, сорвала 
Веточку малинову,
Шлем мы Сталину привет 
И Климу Ворошилову.
Вы завейтесь, голубочки, 
Голубыми стаями. 
Передайте мой привет 
Дорогому Сталину!



Ж е н щ и н ы  в колхозах—большая ейда“
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О Ж ЕН а Й О С Ш  м. М. ПУШКИНА

I  'Порватова Е. Р. колхозни- ; 
да колхоза „13 лет Октября“ 
подлясовского с-совета, на 
зязкр чорму выполняла на 
320 %

Ярмина [ Екатерина Ивано
вна, с тахановка— колхозница 
к за им, Куйбышева каргашин- 
к̂ого с-совета.

Титова Мария Михеевна 
колхозница к-за „Ленинонъ-

Лебедева Марина Авдеевна 
колхозница к за им. Калини-

кига“ Н-потьминского с-сов. - на Н-Выселского
на мялке конопли выполняла 
норму выработки на 200 проц.

с т а х а н о в к а
ме.

с-совета, 
на фер-

Ежова Н. Г. колхозница 
к-за „Якстерь еокай“ пром- 
зинского с-сов. на вязке вы
полняла норму на 160 проц,

Бесправие женщины в странах 
напитала

Не так давно одна итальянс
кая фашистская газета писала:

„Итальянские семьи нахо
дятся в таком состоянии, что 
гробов в Италии становится 
чуть ли не больше, чем колы
белей“ .

Итальянские фашисты бес
покоятся о состоянии семьи 
потому, что в Италии со
кращается рождаемость и 
увеличивается смертность 
населения.

Падение рождаемости на
чинает тревожить правитель
ства многих капиталистичес
ких стран. Несмотря на про
паганду за увеличение рож
даемости, в фашистской Гер
мании в течение года было 
зарегистрировано 700 тысяч 
абортов. Сократилось там и 
количество браков: в 1934 г. 
браков было 254.160, а в 
1.УЗК г.—только 199.796.

Нужда и голод, неуверен
ность в завтрашнем дне, 
ет ’утс»вие возможности обес

печить будущее детям,--вот 
основные причины развела 

| семьи в капиталистических и 
’ особенно в фашистских етра- 
|нах. Эти причины тесно свя
заны и с бесправием женщины 

I при капитализме.
) В советской стране жен
щина̂ —полноправный член 
общества, перед нею открыта 
широкая дорога в жизнь. В 
капиталистическом обществе 
женщины—самая бесправная, 
самая эксплоатируемая, самая 
угнетенная часть населения.

В большинстве европейских 
етращ и том числе в Герма
нии, Италии, Франции, Ав
стрии и др., в 16 государст
вах Южной Америки, в Япо
нии, в Китае, в Египте, в 
большинстве колониальных 
стран женщина лишена всяких 
политических прав.

В фашистских странах 
женщина официально приз
нана существом „низшего по

рядка“.
Буржуазные законы ставят 

женщину в полную зависимость 
от мужчины. Во Франции 

|жена не может без разреше
ния мужа поступить на рабо
ту, распоряжаться имущест
вом. Муж может силою вер
нуть к себе ушедшую от 
него жену. В Италии девушка 
не может до 25 лет выйти 
замуж без разрешения отца. 
В Японии муж и отец имеют 
право продавать жену или 
дочь в публичный дом.

В капиталистических стра
нах широко используется 
женский труд на фабриках 
и особенно на военных заво
дах, где женщины должны 
будут во время войны заме-1 
нить мужчин. За границей 
есть заводы и фабрики, где! 
основную массу работающих 
составляют женщины и деву
шки. Платят им за труд на | 
40 проц. меньше, чем муж-( 
чинам.

На капиталистических фа-! 
бриках беременные женщины ; 
увольняются с работы. О , 
какой бы то ни было охране

Точилкина X Н. колхозни
ца к-за „Крым“ анаевского 
с-сонета на прополке выпол
няла норму выработки на 200 
проть, на вязке 150 проц.

женского трудатам и думать 
не приходится.

Вот почему за границей 
женщины вынуждены отказа
ться от радостейматеринства. 
Вот почему там семья раз
рушается и рождаемость 
падает.

Советские женщины еже
годно 8 марта с удовлетво
рением оглядываются на 
пройденный за год путь. 
Каждый год они могут от
метить новые достижения, 
новый шаг вперед, новый 
успех на пути к лучшему, 
еще более светлому буду
щему.

Оглядываясь напуть, прой
денный за год женщиной в 
капиталистических странах, 
видишь все тот же мрак, ту 
же эксплоатацию, то же 
бесправие трудящ ейся жен
щины за рубежом.

Лишь одно отрадное явле
ние наблюдаешь с каждым 
годом все яснее и яснее. 
Это—рост классового созна
ния женщины в буржуазных 
странах; женщ ина все боль
ше включается в револю-

(И. Сталин)

Р Капасова Агамия Григо
рьевна колхозница к-за гЛе- 
нинонь кига“ Н-Потьминского 
с-сов., на мялке конопли нор
му выполняла на 200 пооц.

Уничтожить
шпионов и

банду
убийц

Малаевэ Анна Ивановна 
колхозница к-за „Красный 
»трактор“ зарубкинского с-сов. 
на вязке и прополке норму 
выполняла на 170-200 проц.

ных разведок уже длительное 
время, некоторые из обви
няемых были агентами цар
ской охранки.

Подлегшие из подлых бан
диты Бухарин и Рыков хоро
шо знали о шпионских свя
зях своих подручных и вся
чески поощряли расширение 
э т и х  шпионских связей. В 
лютой злобе против совет
ского народа они готовились 
надеТь на рабочих и кресть
ян фашистское ярмо. ■

. ■>'К г'.».: г '• , ‘4 ' %•;V'-' \

Но вечернем заседании 2 
марта бандит Чернов пока
зал, что он вступил в 1928 
году в контрреволюционную 
организацию /правых, получив 
от Рыкова указания, как ему 
действовать, чтобы озлоблять 
середняка против советской 
власти,- сеять недовольство 
среди крестьян. И этот фа- 
шистс-кий шпион Чернов ео

ционную борьбу рабочего 
класса, в борьбу за свое 
право на жизнь, хлеб и
работу, на радости материн 
етва.

Война в Китае и Испании 
всколыхнула самые широкие 
слои женщин во многих ка 
питалистических странах.  
Женщины принимают самое 
широкое участие в органи
зации помощи китайскому 
народу и республиканской 
Испании, в антивоенных вы
ступлениях. В последние два 
года во всех странах возни
кло много женских органи
заций, выступающих против 
войны и фашизма.

Счастливая жизнь совет
ских женщин воодушевляет 
наших зарубежных сестер на 
борьбу с бесправием, с ни
щетой, с эксплоатацией. Вме
сте со своими братьями по 
классу женщины в капитали
стических странах все громче 
поднимают голос протеста 
против того бесправия, в ко
торое их ставит капитализм

Н. ВОЛЧАНСКАЯ

Щ 

—

2 марта на открытом судеб
ном заседенин Военная Колле
гия Верховного Суда СССР 
начала слушанием дело под
лой банды шпионов, убийц, 
вредителей.

Шаг за шагом пролетарс
ки и еу д р а с к рыв а ет чудови
щные преступленил трусли
вых заговорщиков, продав
шихся иностранным разведкам.
.Под тяжестью неопровержи
мых улик преступники один 
за другим вынужден ы пол
ностью признать себя винов
ными в предъявленных им об
винениях.

Преступники вынуждены при
знать, что по заданию разведок 
враждебных к СССР ино
странных государств они сос- 
| тавили заговорщическую 
|группу под названием «право- 
троцкистский блок», что они 
поставили своей целью шпио
наж в пользу иностранных 
государств, вредительство, 
диверсии, террор, подрыв 
военной мо/ди СССР, прово
кацию военног») нападения 
этих государств на СССР, по
ражение СССР. Преступники 
вынуждены признать, что хо
тели разсфзать великий союз 
советоМх народов, хотели 
«') ! оркат!^ рт СССР Украину,
Белоруссию/ Средне-Азиат- 
екие | еслублики, Грузию, Ар
мению, Дяёриаеджан и При
морье на Дальнем Востоке 
в пользу упомянутых иност
ранных государств. Преступ
ники вынуждены признать, 
что их пель была свержение 
существующего в СССР со
циалистического, обществен
ного и государственного строя ‘народом Сергей Миронович 
н восстановление в ССОР к^-1 Киров, 
питализма и власти буржуа-:
зии и помещиков. ‘ ! Гнусная банда фашистских

| Наймитов умертвила велико- 
Лишенные всякой опоры (10 пролетарского писателя,

стить. Поэтому, об‘единен- 
ный центр, убедившись в 
невозможности отрыва Горь
кого от Сталина, вынужден 
был вынести решение о лик
видации Горького».

Они убили пламенного 
большевика В. В. Куйбыше
ва и стойкого ч е к и с т а  
В. Р. Менжинского. Они го
товили и ряд других тер
рористических актов. Они 
хотели убить нашего люби
мого. сталинского наркома 
Н. И. Ежова.

На допросе 2 марта бандит 
Гринько показал, что наме
чалось убрать Ежова.—Что 
значит убрать?—спросил го
сударственный обвинитель.— 
Убрать, это значит убить,— 
ответил Гринько, этот под
лейший выродок.

Только сталинская бдитель-
евожми подручными гноили и лость советской разведки 
заражали хлеб, прививали прервала эти страшные зло- 
чуму скоту, уничтожили нее-, деяния омерзительных бан- 
колЬко десятков тысяч еви-- дитов. Как выяснило елед- 
ней, организовывали вреди-1 етвие, их чудовищнгде пре- 
тельство на колхозных' и сов-; етуплеиия не были елучай- 
хозных нолях, снижали уро- лшмй ни для троцкистов, ни 
жай и колхозные доходыЛдля' правых. Следствие уста- 
Мерзкип провокатор царской* ловило, что уже в 1918 году, 
охранки Зеленский со своей в’период заключения Брест- 
с в о р о й  врсдктель-скогогЛфа, Бухарин, Троц- 
еки задерживали проДвижёг кий вместе с прочими бан
ине ходовых товаров в де- Аитами организовали заговор 
ревню. Злодеяния этой пре- против В. И. Ленина. Они 
етупной своры чу довипдъы.' Хотели сорвать Брестский

мир, свергнуть советское 
По приказу аптисоветсюго правительство, арестовать 

„право-троцкистского блока“ и убить В. И. Л е н и н а  
был убит несгибаемый боль--И. В. Сталина и Я. М. Свер-
шевик, человек кристальней
шей чистоты, любимый всем

внутри СССР, подлые измен
ники .родины вступили в сно
шения с враждебными СССР 
иностранными государствами 
для получения с их стороны 
вооруженной помощи в осу
ществление своих преступ
ных замыслов. Обвинителное 
заключение сорвало с них 
маску, разоблачив этих зако
ренелых преступников, много 
лет осуществлявших шпион
скую деятельность в пользу 
разведок враждебных к нам 
иностранных государств. Это 
прежде всего относится к 
подлейшему из подлых и пре
зреннейшему из презренных, 
кровавому вожаку бандит
ской шайки Троцкому. Его 
нет на скамье подсудимых.

Но раскрыта полностью его 
шпионская деятельность. Еще 
в 1921 году он связался с 
германской разведкой, а с 
1926 года с английской. Зна
чительная часть обвиняемых 
является шпионами иностран-

пламенного борца за ком
мунизм А. М. Горького.

«Об‘единенный центр пра
во-троцкистской организа
ции,—показывал негодяй Яго
да,—в течение долгого вре
мени пытался обработать 
Горького и оторвать его от 
близости к Сталину. В этих 
целях к Горькому были при
ставлены Каменев, Томский 
и ряд других. Но реальных 
результатов это не дало.
Горький попрежнему верен 
Сталину и является горячим 
сторонником и защитником 
его линии. При серьезной 
постановке вопроса о свер
жении сталинского руковод
ства и захвате власти пра
во-троцкистами—центр не мог 
не учитывать исключитель
ного влияния Горького в 
стране, его авторитет за гра
ницей. Если Горький будет 
жить, то он подымет свой 
голос протеста против нас. 
Мы не можем --этого допу-

длова..

Вот что готовили рабочим 
и крестьянам Троцкшй, Бу
харин, Рыков, вожаки раз
бойничьей шайки, состоящей 
из всех враждебных совет
скому народу подпольных 
групп троцкистов, правых, 
зиновьёвцев, меньшевиков, 
эсеров, буржуазных нацио
налистов и прочей мрази.

Этих подлейших бандитов 
одного за другим. из их 
смрадного подполья извлекла 
зоркая советская разведка, 
руководимая сталинским нар
комом Н. И. Ежовым.

„Если враг не сдается,— 
говорил Горький,—его уни- 
чхожают!,. Советский народ 
сотрет с лица земли этих 
кровавых убийц. Суд именем 
народа вынесет свой беспо
щадный приговор. Измен
ники, убийцы, гнуснейшие 
предатели получат по заслу
гам. Нет места на нашей 
священной земле презрен
ным наймитам фашистских 
разведок, шпионам, дивер
сантам, убийцам!

(Передовая «Крестьянской 
газеты» от 3 марта 1937 г.)

Ч|Г: -Ш.
-



Смерть презренным 
фашистским наймитам

Коллектив учащихся и пе
дагогов Зубово—Полянского 
педучилища выражают нена
висть на действия подлей
ших бандитов, диверсантов 
и убийц „прэво-троцкистско- 
го блока“ .

кого. Эта скверно-пакостная 
сволочь "готовила смерть 
лучшим, любимым гениям и 
вождям всего мирового про
летариата В. И. Ленину и 
И. В. Сталину.

Коллектив учащихся и пе-
Эти ППРЧПРННЫР ГЯЛМ уЯи- Дагогов требуют от проле- Р I е ад уои |тарСК0Г0 Верховного ('уда

Г л Г  Т и п ?  00льшевика (Самого сурового наказания С. М. Кироьа и умертвили презренным наймитам
лучших соратников тов. Ста- ф *  ̂ _
лина —т.т. Куйбышева, Мен- ц  , 1 р к
жинского и лучшего проле- 1
тарского писателя М. Горь-' Президиум.

♦♦
Смести всю мразь и заразу с лица 

советской земли
(Резолюция рабочих и служащих Стройкомбината)

Заслушав сообщение о рас
крытии „право-троцкистского 
блока” мы рабочие и служа
щие стропкомбината просим 
Военную Коллегию Верхов
ного Суда ( ССР смести с лица 
земли презренных изменников 
родины, врагов народа Буха
рина, Рыкова, Ягоду, Г ринько 
и др., которые хотели про
дать нашу светлую, счастли
вую жизнь фашистам, кото
рые делали покушения на

наших любимых вождей ра
бочего класса.

Мы проспм, чтобы этих 
бандитов, шпионов, дивер
сантов, в которых орудовала 
зверинная ненэвисть-расстре- 
лять, чтобы эта мразь и за
раза и впредь не проявля
лась на нашей земле.

Президиум:
Ильин

Стенягин.
Лелюхин.

Свеженский лесокомбинат 
вызвал на соцсоревнование 
Известковский лесоучасток

Рабочие и служащие Све- 
женского лесокомбината, про
работав телеграмму Наркома 
тяжелой промышленности 
СССР тов. Кагановича, вклю
чились в стахановский Меся
чник и вызвали на соцсорев
нование Известковский лесо
участок выполнить план с 
перевыполнением первого 
квартала 1938 года.

В договоре социалистичес
кого соревнования они взяли 
такие обязательства:

а) не допускать ни одного 
прогула без уважительных 
причин;

б) не допускать срыва 
производственной трудовой 
дисциплины;

в) вести борьбу с прогуль
щиками, пьянницамии рва
чами;

г) выполнять и перевыпол
нять нормы выработки как 
по лесозаводу, а также по 
заготовке и вывозке; !

д) обязуемся бережно и 
аккуратно относиться к стан
кам, тягловой силе и рабоче
му инвентарю.

Администрация лесокон-

торы берет на себя обязатель
ства:

а) обеспечить кон» И воло* 
обозы готовой лесопродук
цией в лесу;

б) улучшить бытовые усло
вия рабочих как при поселке, 
а также в лесу;

в) вывешивать в коньобозе 
нормы и расценки;

г) вести ежесуточный учет 
и показателей о выполнении 
работ;

д) оформлять своевременно 
приемку от рабочих о вы
полнении ими работ;

е) содержать дороги в пол
ной исправности и для под
возки и вывозки лесопроду
кции на лесозавод и склады.

Р’абочий комитет обязуется 
развернуть массово-культур
ную работу среди рабочих и 
вести учет о выполнении 
соцдоговоров и доводить их 
до сведения рабочих.

Для проверки о выполнении 
соцдоговора выделена из 
рабочих комиссия.

Настоящий договор Извест- 
ковский л-участок принял и 
приступил к выполнению.

О ходе выполнения плана 
мясопоставок по Ново-Потьминскому

с-совету
Постановление Президиума Зубово—-Полянского 

Райисполкома от 1 марта 1938 года
Отметить, что выполнения 

плана мясопоставок по Но
во—Потьминскому с-совету. 
как за 1̂ 37 год, а также за
I квартала 1938 года сорвано.

На 1 марта 1938 года план 
мясопоставок за 19*7 год 
всего по с-совету выполнен 
на 29 проц. в том числе кол
хозники выполнили на 71%, 
и единоличники только лишь 
на б проц., за 1938 год вы
полнили колхоз на 40 проц, 
колхозники на и проц, и еди
ноличники ничего не сдали.

Причины срыва выполнения 
плана мясопоставок объя
сняются явным бездействием 
с-совета и правлении колхо
за в целом. Пред. с-совета 
т. Яркин и пред. колхоза т. 
Беляев совершенно не зани
мались выполнением мясопо
ставок. Пред. с-совета т, Яр- 
кин и члены с-совета сами 
уклоняются от выполнения 
гособязательств по мясона- 
логу. Например, предс-со- 
вета т, Яркин до сих пор не 
выполняет мясопоставку, в 
количестве 27 кг. не выпол
нили члены с-совета Чистя 
ков Герасим, Кожунов Алек
сандр Степанович и др.

Уполномоченный наркомза- 
готовок и инспектор Журав
лев не проявили большевист
скую настойчивость за вы
полнения гособязательств, не 
организовали борьбу с сабо
тажниками групповыми не 
сдатчиками и в течение всего
1937 года в с. Н-Потьме не 
был привлечен ни один зло- 
стно-неплателыцик.

Отметить также иасивное 
отношение со стороны нар
суда к разбору дела на зло-

‘2. Поручить прокурору 
тов. Любезнову, привлечь 
виновных к ответственности, 
сорвавших выполнение мясо
поставок государству, по 
Н — Потьмпнскому с совету.

Народному судье ускорить 
рассмотрение переданных ему 
дел на отдельных единоли
чников злостно уклоняющих 
от выполнения мясопоста
вок.

4. Обязать с-советы и прав
ления колхозов до 15 марта 
1938 года полностью выполнить 
недоимки по мясопоставкам, 
как по колхозникам, а также 
по единоличникам за 1937 
год и к это^у же сроку вьг 
полнить не менее 80 ироц. 
план мясопоставки первого 
полугодия 1938 года по всем 
секторам.

В соответствии с этим 
обеспечить проведение мас
совой работы среди колхоз
ников и единоличников, ор
ганизуя коллективную сдачу 
мясопоставок среди них.

Уполномоченному комитета 
наркомзага т. Игнатову и 
инспектору т. Журавлеву при
нять энергичные меры по 
выполнению недоимок мясо
поставки за 1937 гот и плана
1-го квартала 1938 года, 
принимая р е ш и т е л ь н ы е  
меры в соответствии за
кона, к уклоняющим от вы
полнения мясопоставок.

4 Вследствие того, что 
предколхоза „Ленинонь-кига“ 
Беляев, члены с - с о в е т а  
Титов и Лодырев по выпол
нению плана мясопоставок 
как по единоличникам, а так
же и по колхозникам ни
каких м е р  не прини-

Спасиба вожденьконьди—Сталин 
ялгати лезксонь максомода

Каргашань вельсовеца Да
нилова велесэ ули колхоз
ница Е л и с е й к и н а .  
Е л и с е й к и н а  ялгась 
сяда ингеле лама кизэ ульсь 
постуфокс.

Лия арась эряфоц Елисей- 
кина ялгать тяа. Иотай ки-

зоне сон палучась государ
ствав ширьде 2000 цалковай 
лезкс, а тя кизоня сон полу
чай 4000 цалковай.

Спасиба вожденьконьди— 
Сталин ялгати лезксонь мак- 
еомода,-корхтай Елисейкина

Агеев.

етно уклоняющихся от мясо* мают, а Титов и Лодырев 
поставок, переданные еще не расплатились сами за 1 
в январемесяце и досих пор квартал 1938 года и не моби- 
нарсудом не рассмотрены.1 лизовали колхозников и еди- 

Исходя из этого райиспол-, ноличников на выполнение 
ком постановляет. (государственныхобязательств

1. За срыв выполнение по мясопоставкам, а по 
плана мясопоставки прелсе- этому рассмотреть их пове- 
дателя Н-Потьминского с,;со- дениеотдельно с целью прив- 
вета Яркина с работы снять, лечение их к уголовной от- 
Поручить прелседателю рай- ветственности как за бездея- 
исполкома тов. Купряшкину тельность. 
провести пленум Н—Поть- Пред. райисполкома 
минского с/совета и избрать Купряшкин.
нового председателя с/совета. Секретарь Вешкин.

Февральть 8-ие шистонза 
1938-це кизош». Студенец ве
лесэ народнай еудть откры- 
тай еудебнай заседаниянц еса 
ванондовсь уголовнай тев 
спекулянт Матвей Николае
вич Мартышевть колга.

Сявомок 1936-ие кизоть 
эзда и молемок 1938-це кизо- 
ти Мартышевсь система
тически спекулировал ману- 
фактураса и сивольса. Сон- 
яксекшнесь мос;<уву, рам-

с у д 
Спекулянт

секшнесь толда веякай до- 
ходнай тейнза товархт и ми- 
шенчнезень эсь велень и ма- 
ласта велень эряйхненьди
2-3 питнесэ. Нят ярмакнень 
лангс рэмсесь еиволь и ми- 
шендезе Москуву. Ня еембе 
действиянза Мартьлшовть 
арсихть аф законнзйкс и 
вреднайкс.

Нарсудсь ваномок Марты- 
шевть тевенц, максь 7 кизот 
свободаста лишение.

Ответ, редакторсь А. Т. АЛЕШИН.
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