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ИТОГИ С|Х 1937 года И НАШИ 
ЗАДАЧИ В 1938 году

В прошлом 1937 году кол
хозы нашего района, как и 
во всей советской стране, под 
заботливым руководством 
партии Ленина-Сталина, до
бились огромных успехов.

Вследствие сильного недо: 
рода (засухи) в 1936 году 
колхозы нашего района испы
тывали затруднительное по
ложение, в продовольствии 
с е м е н а х  и фуражных 
ресурсах. Но благодаря пов
седневной заботы партии и 
правительство и лично тов. 
Сталина, наши колхозы полу
чили от государства в 1937 
году огромную помощь про
довольствием, фуражом, се
менами и ссудами. В резуль
тате этой помощи возросла 
активность и трудовой энту
зиазм колхозников и это наш
ло свое отражение в повы
шении урожайности и доход
ности в колхозах, и улуч
шении благосостояния кол
хозников.

Колхозы, выполнив свои 
обязательства перед государ
ством, полностью обеспечи
ли колхозный скот кормами, 
засыпав требуемое количест
во семян и получили в сред
нем по нашему району на тру
додень 5 8 кг. зерна, 3-8 кг. 
картофеля и 6-16 кг. грубых 
кормов.

Нужно отметить, что пос
ле такого недорода, который 
пережит в 1936 году, кресть
яне в единоличных условиях 
в капиталистическом обшест 
ве не могли бы так быстро 
справитсься, как справилось 
наше крестьянство в услови
ях колхозного строя и совет
ской стране.

Средний урожай по району 
выражается 12 — 16 центне
ров с гектара.

Эти успехи были бы еще 
большие, если бы не вреди
тельство врагов народа троц
кистов—бухаринцев и бур
жуазных националистов, ко
торые подрывали мощность 
колхозов, срывали зажиточ
ную жизнь колхозников. 
Например, в райкоме ВКП(б), 
бывший секретарь райкома 
Савельев, ныне разоблачен, 
как буржуазный националист, 
бывший зав. райЗО Чудаев, 
ныне разоблачен, как враг 
народа. В колхозах Галочкин, 
Молчанов, Целин, Митрей- 
кин, Костин и др. В МТС 
Тяпайкин, Калгашкин, Сазо
нов и другие, которые про
водили свою вражескую ра
боту в колхозах и добились 
большой ущерб колхозам и 
колхозникам нашего района.

Настоящем 1938 году мы 
должны добиться еще боль
ших успехов в сельском хо
зяйстве, ибо наши колхозы 
обеспечены семенами, фура
жом, продовольствием и т. д. 
В нашем районе колхозы 
взяли обязательство, чтобы 
добиться урожая с гектара 
не менее 100 пудов, а неко
торые колхозы взяли обяза
тельство добиться больше.

Для этой цели нужно лик
видировать все имеющиеся не
достатки в нашем районе в 
деле подготовки к весенней 
посевной кампании. Некото
рые колхозы к севу еще не 
готовы. В Журавкине и в 
Промзине не закончен сорто- 
обмен. В К а р г а л е  не 
триерованы семена, в Заруб- 
кине не хватают плуги. В 
большинстве в колхозах не 
организованы звенья, нет ра
бочих планов, не пригото
влены сбруя и т. д.

В настоящем в 1938 году мы 
еще более должны развернуть 
соцсоревнование, стаханов
ское движение.

Партийные, комсомольские 
организации должны лучше 
построить политико-массовую 
работу среди колхозников и 
стахановцев. Привести в куль
турный вид полевых станов 
до начало сева. В каждом 
полевом стане должны быть: 
газеты, книги, журналы, стен
ные газеты, радио, баня, хо
рошая столовая, кино перед
вижка, передвижные ларьки. 
Все культурно-просветитель- 
ные организации на обслужи
вание весеннего сева!

До 20 марта закончить 
составления производственно- 
финансовых планов и смет.

До 20 марта организовать 
звенья, организовать работу 
агрокружков, хат лабора- 
торий.

К 15 марта закончить ре
монт всех с/х машин и ин
вентаря.

Провести повторное трие- 
рование семян.

До 20 карта вывезти весь 
навоз в поле; закончить ле- 
совывозку, и другие виды ра
боты.

Ликвидировать последствия 
вредительства в колхозах!

Разгромить недобитых ос
колков врагов народа!

Ликвидировать отставание 
в подготовке к стахановской 
весне!

Включиться всем колхозам 
и колхозникам на борьбу за 
высокий Сталинский уро
жай!

СМЕРТЬ ВРАГАМ 
НАРОДА

(Из резолюции собрания трудящихся женщин 
Зубово—Поляна)

Враги народа троцкистско- 
бухаринские шпионы и ди
версанты пытались гадить, 
вречить, продавать по ча
стям советскйй союз. Ничто
жная кучка наемных убийц 
хотели распродать нашу 
родину, они хотели вернуть 
капиталистов и помещиков. 
Сталинский Центральный Ко
митет со сталинским Нарко
мом товарищем Ежовым рас
крыли карты врагов. Мы 
навеки вечно клеймим по
зором предателей, измен
ников, родины совершивших 
по указанию фашистов и 
капиталистов, чудовищные 
преступления против страны 
социализма, против всего 
советского народа. Враги 
народа стремились снова 
надеть на шею рабочих и 
колхозников ярмо фабрикан
тов, помещиков кулаков. Нет, 
никогда небывать этому! 
Советский народ, под муд

рым руководством партии 
Ленина - Сталина, илюбимого 
в о ж д я  всего н а р о д а  
тов. Сталина добился сча
стливой жизни и это счастья 
многомиллионный народ не 
отдаст никому.

Мьк твердо уверены, что 
за свои злодейские дела со- 
вершенные троцкистским бло
ком, советский суд даст по 
заслугам.
Мы требуемот Военколлегии 

Верховного суда расстрелять 
всех до одного фашистских 
бандитов. Смерть измен
никам! Смерть предателям 
родины! Вот наше единоду
шное требование. Мы еще 
больше повысим революцион
ную бдительность и будем 
беспощадно и до конца вы
корчевывать врагов народа. 
Приложим все силы прове
сти по большевистски весен- 
ниц сев.

МИНЬ Т Р Е Б У Е М  Л Я Ц Е М С
(Журавкинань колхозникнень и трудян 

единоличникнень резолюциясна)
Кулемок СССР-нь прокура

турам сообщениянц право- 
троцкистскяй блокть колга 
минь Журавкинань колхаз- 
никне и трудяй едияоличник- 
не выражаем эсь ненависте- 
неськонь ня презреннай 
шпиононь, диверсантонь бан- 
дать действиянзон каршес, 
кона йорась мимода минь 
родинаньконь фашистненьди, 
конат кулофтозь партиять 
лучшай цьоранзон Куйбышев, 
Менжинский, и М. Горький 
ялгатнень.

Предательхне злодейски 
шавозь дорогой, сембен- 
ди кельгф Сергей Миронович 
Киров ялгать.

Право-троцкистскяй бло
конь гадинатне организован- 
дакшнесть заговор и террор

вожденьконь каршес, йорасть 
свергнуть советскяй властть и 
восстановиндамс капитализ- 
мать, но тя тейст мзярдонга 
аф удалафтовн.

Минь колхозникне и трудяй 
единоличникне нинге сядонга 
пяк сплотиндатама болыпе- 
вистскяй партиять, вождень- 
конь и ялганькень Сталин 
ялгать перьф и карматам 
беспощадна тюрема наро
донь врагтнень карше<;.

Бандитнень действияснон 
каршес минь сядонга вишко- 
пцайнек темпнень тундань 
видемати анокламаса и госу- 
дарственнай заданиятнень эсь 
срокса пяшкодемаснон.

Верховнай Судть Военнай 
коллегиянц инголе требуем 
штобанязлодейхнень ляцемс.

Заработки стахановцев
С т а х а н о в ц ы л е с о р у б ы  

Свеженского лесокомбината 
показывают образцы в по
вышении производительности 
труда.

Лесоруб бригадир П. М. 
Юнченков сО своей брига
дой план выполняет на 210 
°/0, что составляет в день 30 
рублей каждому, вместо 12

рублей.
Бригада С. П. Чирина вы

полняет план на 185 °|0.
Неплохие показатели имеет 

возчик И. И. Шаев, его 
бригада план выполняет на 
138 °/о, что составляет зара
боток в день 32 руб. 75 коп. 
вместо 18 руб. 49 коп.

Герасимов.



О подготовке к весеннему севу 1938 года н организационно- 
хозяйственном укреплении колхозов

Постановление Совнаркома МАССР и бюро Мордовского обкома ВКП(б) от 2 марта 1938 года
Отметить, что колхозы и 

колхозники МАССР в 1937 
году добились значительных 
успехов в повышении уро
жайности социалистических 
полей и увеличении трудод
ня в борьбе за выполнения 
поставленной товарищем Ста
линым задачи „Довести еже
годное производство зерна 
в ближайшем будущем до 7 
—8 миллиардов пудов“ , в 
борьбе за то, чтобы сделать 
колхозы большевистскими, а 
колхозников зажиточными.

Эти успехи были бы еще 
больше, если бы враги наро
да,—троцкисты, бухаринцы и 
буржуазные националисты— 
эти фашистские выродки не 
проводили в сельском хозяй
стве своей гнустной вреди
тельской работы.
Однако, некоторые райиспол

комы, райкомы партии, дирек 
тора МТС и совхозов еще не 
поняли, что успех борьбы за 
высокий сталинский урожай 
1938 года решает хорошая 
подготовка к весеннему севу 
и не развернули по-большеви
стски политике-массовую ра
боту, социалистическое со
ревнование и стахановское 
движение.

В результате этого подго
товка к весеннему севу, осо
бенно в районах-Ельников- 
ском, Ширингушском, Тень
гушевской, Темниковском, 
Саранском, Рыбкинском, Лям
бирской и Атюрьевском, 
проходит совершенно неудо
влетворительно.

В  этих районах, по состоя 
нию на 1-е марта с. г., не 
окончен ремонт тракторов и 
прицепного инвентаря, не 
закончена засыпка и обмен 
сортовых семян, триерование 
и доведение семян до семен
ных кондиций, почти не на
чата вывозка минеральных 
удобрений и навоза.

Исходя из отмеченных не
достатков и в целях мобили
зации широких колхозных 
масс, рабочих МТС и совхо
зов на борьбу за высокий 
сталинский урожай 1938 года, 
Совнарком МАССР и бюро 
обкома ВКП(б) постанов
ляют:

1. Обязать председателей 
райисполкомов, секретарей 
райкомов партии, директоров 
МТС и совхозов, зам. дирек
торов МТС по политчасти и 
начальников политотделов 
совхозов, развернуть вокруг 
подготовки к весеннему севу 
во всех колхозах, МТС и сов
хозах политико-массовую ра
боту, социалистическое со
ревнование и стахановское 
движение, поставив следую
щие конкретные задачи:

а) к 10 марта с. г. пол
ностью закончить ремонт 
тракторов, прицепного инвен
таря в МТС и совхозах и ре
монт сельхозинвентаря и кон
ской сбруи в колхозах. За

кончить триерование семян, 
засыпкуи обмен сортовых 
семян, о б е с п е ч и т ь
1 О О - п р о ц е н т н о е  
выполнение установленного 
плана посева по всем куль
турам. Довести все семена 
до установленных семенных 
кондиций и сохранить их в 
доброкачественном состоянии 
к весеннему севу;

б) до 20 марта с. г. вывезти 
все минеральные удобрения 
в колхозы со складов Сель- 
хозснаба и навоз на поля и 
использовать их на 100 проц. 
во время весеннего сева сог
ласно агротехнических ука
заний Наркомзема. Закончить 
во всех колхозах, МТС и 
и совхозах составление про
изводственных планов на
1938 год и широко обсудить 
их на бригадных, общекол
хозных и совхозных собрани
ях. Организовать во всех 
колхозах, в каждой колхоз
ной бригаде стахановские 
звенья высокого урожая 
укрепив все бригады и звенья 
хорош им и проверенными 
бригадами и звеньеводами. 
Закрепить за звеньями и 
бригадами поактам тракторы, 
прицепной инвентарь, лоша
дей, сбрую и участки работы. 
Составить и утвердить на 
собраниях бригад и звеньев 
агропланы, привлекая в по
мощь бригадирам и звеньям 
по составлению их агроно
мов райзо и МТС;

в) организовать образцовый 
уход и кормление лошадей с 
таким расчетом, чтобы все 
лошади в колхозах и совхо
зах были выведены на посев
ную кампанию не ниже сред
ней упитанности. Заброниро
вать на весенний сев лучшие 
грубые и концентрированные 
корма и фураж.

г) закончить к 1 апреля с. г. 
подготовку культурных ста
нов и организацию обществен
ного питания к посевной, 
уделив особое внимание на 
проведение политико-мас
совой работы и развертывание 
социалистического соревно
вания за перевыполнение 
установленных норм выработ
ки на посевной. Поставить 
как основную задачу при 
подготовке и проведении 
весеннего сева—окончание 
сева в 8—12 дней и получе
ние в 1938 году с каждого 
гектара не ниже 100 пудов 
урожая зерновых.

2. Обязать председателей 
райисполкомов и секретарей 
райкомов партии в период 
с 10 по 15 марта провести 
во всех районах расширен
ные пленумы райисполкомов 
с участием директоров МТС 
и совхозов, председателей 
сельсоветов и колхозов по 
итогам сельско-хозяйствен- 
ных работ за 1937 год и 
очередных задачах в “сель
ском хозяйстве на 1938 год 
и с 25 по 30 марта провести

районные совещания стаха
новцев и ударников сельско
го хозяйства. Во всех райо
нах установить . районные 
Доски почета для занесения 
на них лучших колхозов, 
бригад, звеньев и стаханов
цев, а также переходящее 
Красное Знамя.

3. Предложить райиспол
комам и райкомам партии 
организовать и провести до 
начала посевной кампании 
районные 10-дневные курсы 
председателей и бригадиров 
колхозов и 3-5-дневные кур
сы звеньеводов. В качестве 
преподавателей эти курсы 
привлечь агрономов райзо и 
МТС, а Наркомзему МАССР 
цо 7 марта разработать и 
дать районам тематику для 
проведения этих курсов.

4. Совнарком и о б к о м  
ВКП(б) МАССР обращают 
особое внимание правлений 
колхозов и районных органи
заций на необходимость луч* 
шей организации массовой аг
роучебы. Помимо существую
щих агрокружков и зоокру
жков, как основных форм 
учебы, Совнарком и обком 
ВКП(б) рекомендуют широко 
практиковать в передовых 
колхозах, получивших высо
кий урожай в прошлом го
ду, 2—3 дневные курсы—со
вещания председателей, бри
гадиров, стахановцев и удар
ников данного и соседних 
колхозов, на которых кон
кретно практически с помо
щью агрономов они должны 
изучить опыт и практику 
работы этого передового кол
хоза по получению высокого 
урожая.

Райисполкомы и райкомы 
ВКП(б) должны определить, 
какие колхозы могут быть 
опорными пунктами такого 
рода учебы и поставить это 
дело таким образом, чтобы 
колхозы считали большой 
честью для себя быть в чи
сле этих колхозов. Лекто
рами докладчиками на этих 
курсах-совещаниях должны 
выступать председатели и 
бригадиры данного колхоза, 
а районные агрономы дол
жны помочь им подготови
ться к занятиям и вместе с 
колхозными руководителями 
и стахановцами составить 
перечень вопросов для изу
чения на курсах.

5. Обязать Наркомзем тов. 
Кулакова, Сельхозснаб тов. 
Шукшина, ГУТАП тов. Ар
бузова до 25 марта завести 
во все колхозы предусмо
тренный планом сельхозин- 
вентарь—конные плуги, сея
лки и запасные части для 
ремонта автомашин, имею
щихся в МТС и колхозах. 
Наркомзему срочно разрабо
тать и дать иа места график 
ремонта автомашин в МТС 
и колхозах, прикрепить авто
машины колхозов для ремо
нта к МТМ и МТС с таким

расчетом, чтобы ремонт их 
закончить до 1 апреля с. г.

6. В целях организацион
но-хозяйственного укрепле
ния колхозов и правильной 
организации труда предло
жить райисполкому - и рай
комам партии провести до 
начала весеннего сева мас
совую проверку выполнения 
устава сельхозартели в кол
хозах. После проверки про
вести районные совещания 
колхозного актива, на кото
рых обсудить итоги прове
рки, уделяя особое внимание 
правильной постановке орга
низации трудя и трудовой 
дисциплины. Необходимо до
биться такого положения, 
чтобы сталинский устав сель
хозартели был действитель
но незыблемым законом кол
хозной жизни.

7. Вызвать на социалисти
ческое соревнование по сель
скому хозяйству Чувашскую 
АССР. Поручить Наркомзему 
МАССР и Оельхозотделу обко
ма составить проект социа
листического договора с Чу
вашской АССР и внести его 
ма рассмотрение Совнаркома, 
обкома ВКП(б) и республи
канского совещания стаха
новцев и ударников сельско
го хозяйства.

8. Обязать редакторов рес
публиканских и районных 
газет повседневно освещать 
на страницах печати ход 
подготовки и проведение 
весенней посевной кампании, 
организовав показ лучших 
образцов подготовки к посе
вной и работу стахановцев 
и ударников на социалисти
ческих полях во время сева.

9. Обязать райисполкомы 
и райкомы пратии наряду 
с проведением подготовки 
к весеннему севу в колхозах 
и МТС широко развернуть 
политико-массовую работу 
среди единоличников по во
влечению их в колхозы.

10. Райисполкомам и рай
комам партии умело сочетать 
и проводить подготовку к 
выборам в Верховный Совет 
РСФСР и МАССР с работой 
по подготовке и проведению 
весеннего сева, используя 
возросший политический подъ
ем и активность колхозников 
на ликвидацию отставания в 
подготовке к весеннему севу, 
на беспощадную борьбу с 
врагами народа и на ликви
дацию последствий вреди
тельства в сельском хозяй
стве.

Председатель Совнаркома 

МАССР ВЕРЕНДЯКИН.

И о. секретаря Мордов

ского Обкома ВКП(б) 
КУЗНЕЦОВ.



Комсомольский организациясь аф 
работай

Од Потьмань комсомольскяй 
организацияса лувондови 11 
комсомолецт, но синь велеса 
кодамовок работа аф вятихть, 

Комсомолецне йофси какс
тазь массово-раз‘яснительнай 
работать. Од ломатнень йо- 
ткса фкявок од колхозник аф 
аноклави ленинскяй комсомо
лонь рятноньди примамати.

Комсомолецне аф прим- 
сихть участия колхозса тун- 
дань видьмати анокламань 
тевсэ, конац тянинь пинькть 
теест арси фкя пек оцю за

дачакс, конаньди эряволь сем- 
бе комсомолецненьди кярьмо- 
демс кемоста.

Сон аф заботендай сянь 
колга, штоба^касфтомс ком- 
сомолецнень политическяй 
знанияснон, аф йотафне- 
вихть политзанятият. Комсо- 
молецне мянь тянинь пинкс 
эпз^ явфт бригадава.

Райкомти эряви кошардомс 
Рузмановть работама, ста- 
ня, кода эряви работамс нас* 
тоящай комсомолецти.

И, С. Паршин.

Педучилищань дирекциясь аф 
лезды безбожнай работати

Педучилищаса ули антире
лигиозна?! кружок, конань эса 
лувондовихть 200 член. Тя 
круишксь СССР-нь Верхов
най Совету кочкамать цинк
стэ вяць антирелигиознай 
работа массатнень йоткса. 
Сяда башка ня кружокть мар- 
хта нолявсть кочкаматнень 
пингстэ „Безбожник" етенга- 
газетэ и путневсь лэмэ веле
сэ пьеса „Кум Лукьян“ .

Эряви азомс, што ня кру- 
жокти дирекциясь и проф
комс эф макссихть кодамо

нок лезкс. Безбожнэй лите- 
рэтура кодамонок аш. Про- 
екционнай фонарьсь аф ра- 
ботэй аньцек сяс мее апэк 
йотафт штепсель мезень ею- 
неда еязеньдеви кружоконь 
члетненьди научно-антирели- 
гиознай картинэнь няфне- 
мась.

Тянь колга эф весть корх- 
тэвсь педучилищэнь дирек
то р с  и профкомти, но ре- 
зультэтт кодэпткэ мяк 
тнярс эф няйвихть.

Комсомолец.

Ладямс воспитательнай работать 
комсомолецнень йотнса

Мекпяльдень пинкть эзда I таснон пяшкодема, но сяс 
Анэевэнь комсомольскяй ко-1 мее учебнай частень заведую- 
митетть еса комсомолецнень щайсь Борькинц арси мирдекс 
йоткса кармась лафчема ком- Калининэти, сон тя тевть кя-

шезе. Тянь колга еодазе и 
комсомолка Ларионовэсь, но 
сон тяфтажа ашезь азонда.

Учитель географ Глебовсь 
аф весть тийнць грубай по- 
литическяй ошибкат работэ- 
еонза урок пингстэ, еашенц 
занятияв ирецтэ, мезень ин- 
кеэ валхнефоль работаста.

Народонь вракне Егоровсь 
и Никольскяйсь, лама тийсть 
вреда школати 

Минь комсомолецне нят 
афсэтыкснень должны машф- 
томс, штоба еинь эфольхть 
уленть еядэ товолдонь рэбо- 
тэсэ. Минь должны еядонга 
вяристэ кепедемс революци- 
оннэй бдительность и бес- 
пощаднэ тюремс народонь 
врагнень и пособникснон кер
шес. Е. К.

сомольскяй дисциплинась, 
кона арси тормозкс тонзфне- 
мати и успеваемостти. Тяфта- 
ма комсомолецненди сави 
эзомс Фединть, Белкинть, 
Горячкинть, Чильмановть и 
лиятнень.

Кой-кона преподавэтельхне 
партиянь члетне и комсомо- 
лецне юмафтозь революцион- 
най бдительностьснон, мезень 
еюнедэ контрреволюционнай 
тенденциятне мусть васта 
школань стенатнень эса.

Тянь колга лац еодэзе шко- 
лэнь дирекциясь, но мерэт 
кодэптка эшезь примэ.

Ульсть етэмэ елучайхть, 
мзярда 2-це клэссонь учитель
ницась Калининэсь кэдондо- 
зень кой-конз ученикнень 
обедфтомэ домэшнэй рэбо

• •  • •
По городам СССР,

Аф максон лезкс дирекциясь
Мон тонэфнянь З-Полянэнь! 

трэкторнэй школасэ, тонаф- 
нян аф кальдязста, но можна 
ба сатфкс сатомс еядонга 
цебярьхть. Математикас и 
рузонь кяльть колга имею 
отметкат „хорошо“ , полити
к а с  „посредственно“ , а физи
кат^ тракторть, слесарнай 
теить, комбайнэть, вельхозма- 
шинань тевнень и черчениять

колга кодамовок отметкат аш.
Оянь инкса, штоба освоигь 

од техникать и лисемс кол- 
хознай пяксяс дебярьста со
дамс эсь тевцень, тянди монь 
ули способностезе, но каль
дяв ея што тейнь вовси эф 
лезды дирекциясь, э лезксь 
теинь эряви. \
Т рагггорист-стахановец

М. С. Заводов.

Новэя улица в Днепропетровске, соединяющая старый 
городской парк с новым. Справэ—вокзал детской 

железной дороги.

О иш ть антирелигиозную 
работу

Одним из видов работы 
классово-врэждебных элемен
тов против еоциэлизмз--этэ 
религия. Религия былэ и ос
тается врагом революции, 
врагом социализма.

Разбитые вдребезги вра
ги народэ, но окончэтельно 
не добитые их осколки, вся
чески используют для своих 
целей религиозных оргэнизэ* 
ций и религиозных пережит
ков отстэлой чэсти- нэселе- 
ния. Нэпример, уже извест
ный фэкт попытки ремонтз 
церкви в Журавкине—дело 
рук врэгов. Тэм, кэк извест
но, монэшки и церковники 
пьянствовэли совместно с 
бывшим предсельсоветом в 
Журэвкине, ныне разоблачен
ным врагом народэ, с Чепзй- 
киным. Эти же монэшки по- 
ломничэли среди мэсс еоби- 
рэли фэльшивые подписи, 
якобы об открытие церкви. 
Ночью эти же рэспоясавшие- 
ея церковники на колхозных
2 лошадях украли из завода 
„Дубитель“ стройматериал

для ремонтацеркви, а потом, 
чтобы скрыть следы преступ
ления, бросили этих самых 
лучших 2 колхозных лошадей 
под поезд.

В с. Вад—Селище религи
озники получают приглаше
ния от попов Сасовского рай- 
онэ Рязанской области.

В с. Промзине и Каргзши- 
не нэблюдэются елучэи кре
щения взрослых детей.

В с. Н-Потьме однэ монзш- 
ка уговаривалз школьников 
ходить по селу и еобирзть 
подписей нз открытие якобы 
церкви

В с. Н-Выселки шатаются 
бродячие попы и ведут свою 
агитзцию.

Все эти факты лишний рэз 
подтверждзют о том, что это 
дело рук врзгов нзродз, ве
дущих свое контрреволюци
онное дело под мэркой рели
гии.

Церковники и монзшки 
пытзлись кое где еорвзть вы
боры депутзтов в Верховный 
Совет СССР. (Н-Потьме, Н-Вы-

еелки), но им не удзлось 
пробить непобедимую силу 
трудового нзродз, силу бло- 
кэ коммунистов с беспзртйй- 
ными и никодгз не удзсться 
сломить этот непобедимый 
блок этим вонючим прох- 
востзм.

Все эти религиозники в 
своей рэботе не ветречзют 
достэточного отпорз состо- 
роны энтирелигиозных оргз- 
низзиий. Авомногих еелзх и 
нэ предприятиях дзже нет до 
еих пор ячеек С В Б .

Нэпример, никзкой знтире- 
лигиозной рэботы не ведется 
в с Анзеве, где организовз- 

на формзльно ячейкз СВБ, 
но рэботы нет.

Нет ячеек СБВ до еих пор 
дзже в тзких предприятиях, 
кэк в Уметском лесоззводе, 
на зэводе „Дубитель“ .

Кэждая ячейка СВБ, ком
сомольская и партийнэя ор- 
гзнизацйи должны четко 
иметь представление о за- 
дзчзх и еодержзние антире
лигиозной работы, при этом 
руководствоваться указания- 
ми Ленина и Оталинэ что 
рэзъяснять истинных истори
ческих и экономических кор
ней религиозного дурмана и, 
что религия не есть что-то

сверхестественное, которое 
дэно яко-бы богом, э это 
есть насквозь земное явле
ние находящееся на службе 
эксплоататорских классов.

Нашэ энтирелигиозная про- 
пагзндэ должнз носить пар
тийный харзктер векрывзть 
клзссовую роль религии, 
контрреволюционный харак
тер работу церковников.

Ш к о л ы ,  избььчитальни, 
клубы, библиотеки должны 
стать центром антирелигио
зной работы. Воздействовать 
нэ опутзнных религией мэсс, 
через учеников.

Вовлекать преподавателей 
естествознания на читку 
лекции о происхождении 
человека и жизни на земле.

Пропагандисты, парткзби- 
неты должны системэтиче- 
еки етэвить доклады о клас
совой сущности религии, ре
лигия враг коммунизму и т. д.

В политпросвет учрежде
ниях применять методы по
становки, живую газету вол
шебный фонарь, кино, стен
газеты и т. д.

Пора, наконец, взяться за 
антирелигиозную работу,

• *

А.



Успехи испанского республиианского
флота

6 марта в 2 часа ночи рес
публиканский флот вступил 
в бой с фашистскими крей
серами— «Канариас» „Белеа- 
рес“ и „Альмиранте Сервера“ , 
в 70 милях от мыса Палос. 
Одна из мин, выпущеных 
республиканскими минонос
цами, попала в один из крей
серов, на борту которого 
произошел большой взрыв и 
который сильно накренил
ся на бок. Затем 7 респуб
ликанских тяжелых бомбар
дировщиков бомбардировали 
фашистские суда, и летчики 
наблюдали, как фашистский 
крейсер был об‘ят огнем.

По последним сведениям 
из Мадрида, крейсер мятеж
ников „Канариас“ тонет в 
сорока милях от Картахены. ** #

7 марта в течение всего дня 
республиканская авиация не 
прекращала совершать рейды 
над горящим крейсером мя
тежников „Канариас“ и бом
бардировать это судно. В 
него попали еще 2 бомбы,

сброшенные республикански
ми летчиками.

Одна из брошенных бомб 
задела также другой крейсер 
мятежников «Балеарес».* **

Испанский министр нацио
нальной обороны Индалесио 
Прието заявил:

„Три судна мятежников— 
„Канариас“ , „Балеарес“ и 
„Альмиранте Сервера“ , повре
жденные республиканским 
флотом и подожженные им, 
составляют то, что мятежни
ки пышно именуют „флотом 
блокады“. * **

Английское адмиралтейство 
утверждает, что потоплен не 
крейсер „Канариас“, а крей
сер „Балеарес“ . По сведе
ниям английского агенства 
Рейтер английские миноно
сцы подобрали 400 человек 
команды крейсера „Балеа- 
рес“ (из общего числа 770 
человек), потопленного не
далеко от берега между Кар
тахеной и Аликанте*

♦♦♦♦

Потери ппонской армии а Китае
Потери японской армии в 

Китае на 1 января 1938 года 
выражаются в следующем 
размере:

1) Сухопутная армия. Уби
то 42,230 человек, в том 
числе: генерал-лейтенантов— 
5, полковников—13, подпол
ковников—20: ранено 142,150 
человек; пропало без вести 
—8,510 человек, в том числе 
400 офицеров; дезертировало 
с фронта—560; умерло от 
болезней 450.

2) Авиация. Уничтожено 
387 сухопутных и морских 
самолетов, погибло пилотов 
—376, из них: сухопутной 
авиации 126 и морской—250. 
Пропало без вести и взято в 
плен 88 пилотов и ранено 
109.

3) Морские силы. Убито 
3.240 человек, пропало без 
вести 460. Повреждены крей
сера второго класса: „Тама“ 
(водоизмещение 5500 тонн), 
„Ои“ (водоизмещение 5,500 
тонн), „Тэнрю“ (водозмеще 
щение 3.500 тонн) и „Сэндай“ 
(водоизмещение 5.2У5 тонн) 
Разбито китайской авиацией 
4 канонерки; потоплено 4 
транспорта, из них один 
„Мамия“ (водоизмещение 
15.820 тонн) с 'погруженным 
батальоном пехоты: повреж 
дена авиаматка „Рюдзио“ (во
доизмещение 7.100 тонн, не
сет 40 самолетов).

Тяким образом,'за пять с 
половиной месяцев войны 
всего в японской армии вы 
было из строя 198,172 чело 
века.

Наладить культурно-массовую 
работу среди лесных рабочих

Антияпонская демонстрация на улицах Лондона.
На плакатах написано: „Не покупайте японских товаров, 

помогите остановить японскую агрессию“.

План лесозаготовок и ле- 
совывозок до сих пор сры
вается. Еще многие колхоз 
ные руководители явно сры
вают свои договора, напри
мер, Промзино, Н-Потьма, В- 
Селище, Авдалово и др.

Вместе с тем нужно 
отметить и бюрократическое 
отношение, к работающим 
колхозникам в лесу, со сто
роны работников участков 
Леспромхоза.

Во-первых,работники лесо
участков сами не проявили 
инициативу в организованной 
вербовке рабочей силы и не 
сумели поставить на долж
ную высоту культурно-бы
товое обслуживание рабочих 
в лесу. Не повернзАлись ли 
цом к рабочему, которые да
же не ими и завербованы.
Вот например, Зубовском 
участке на 14 километре 
бараки грязные, рабочих 
культурно не обслуживают, 
газет не дают и профсоюзные 
организации ЛПХ ни разу

| не посещали рабочих, кино-пе
редвижки нет.

Колхозники колхоза .Кра
сный трактор" обращались к 
зав. участку т. Г^лиманову за 
деньгами, но Гулиманов До
сылает их к своему техноЬу- 
ку, а технорук обратно 
гоняет их к Гулиманову. Даке 
по-человечески не хот)ят 
разговаривать с рабочими. |

В ларек леспродтяжа ;на 
]6 километре привозили ма
нуфактуру рабочим, работа

стющим в лесу, а 
ларька Кузин А.

продав 
распродал 

лоэту мануфактуру кому попа 
и даже спекулянтам. Ко1(да 
рабочие просили, чтобы ос
тавить им мануфактуру, то 
продавец отвечает „мне каьое 
дело, что вы рабочие. Стано
вись в очередь“ .

Кому же дело культурно 
обслуживать и культурно 
выражаться как не работнику 
леспродтяжа? А̂

Ответ, редакторсь А. Т. АЛЕШИН.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Зубово-Полянский РайФО доводит до сведения 

все сельсоветы, больницы, школы, организации и 
предприятия Зубово-Полянского района о том, что все 
перечисленные организации должны, зарегистриро
вать свои штаты в РайфО на 1938 год для чего зах-' 
ватить с собой.

1. Смету расходов на 1938 гбд.
2. Штатные расписание и копию расчетной ведо

мости на выдачу зарплаты работникам организации 
за январь—февваль м—ца 1938 года. Срок регистра- 
ции до 25 го марта 1838 года.

Те организации, которые имеют квартальные, 
сметы обязаны перегистрироваться ежеквартально.

В случае не регистрации своего штата к указан
ному сроку у вас будут закрыты все кредиты на 
содержание аппарата,

Зав. РайФО КАРГИН. 
Инспектор по штатам ТОПИЛИН.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
На основании инструкции НКФ СССР от 

20-го декабря 1937 года № 659, все хозяйствен
ные, кооперативные и торговые организации 
находящиеся на территории Зубово-Полянского 
района должны пройти в течение февраля 1958 
года налоговую регистрацию в Зубово-Полянеком 
райФО.

Все организации проходят налоговую реги
страцию сроком на три года и обязаны пред
ставить райфинотделу г следующие документы:

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

За иепрохождение налоговой регистрации, 
или прохождение после срока на виновных лиц 
и организаций согласно ст. 34 положения о 
взыскании налогов и неналоговых платежей, 
налагается штраф до 300 руб.

Зав. райФО 
Инспектор доходов

КАРГИН.
ВИШНЯКОВ.

2 - 1

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Беднодбмьяновскому свинсовхозу еро<шо требуются 

ные работники: один технический бухгалтер и два счетовода. 
Оплата труда по соглашению. Желательно знакомых с учетр» 
в совхозах. Дирекция-
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