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Сембе масторонь пролетарийтне, пуромода марс!

ленинонь
3 Н А МЯ Ц

: культурно- 
просветительную работу на 

полевых станах.
На днях начнется весенний 

сев.
Развернется стахановская 

работа на колхозных полях.
Культурно - просветитель

ные и кооперативные органи
зации должны уделить боль
шевистское внимание к' ве 
сеннему севу.

Но нужно отметить,  что 
культурно - просветительные 
организации и учреждения 
далеко не готовы, чтобы 
могли бесперебойно обслу
живать весенний сев.

Например,  в районе в кол
хозах имеется 18 радиопри
емников, из них готовы или 
работают 9 приемников, а 
остальные бездействуют,  а 
райотдел связи не позабо
тился их подготовить.  Р а 
дио играет важную роль в 
деле политической ин- 
ф о р м а ц и и  на нолевых 
станах. Также работники 
связи недостаточно распро
страняют газет. Например, в 
колхозе .Ленинонь кига“ 
Н о в о —Пот ьминского с-сове
та распространили всего 18 
экземпляров газет.

В колхозе им. Калинина 
Ново — Выселского с-совета 
распространили 14 экземпля
ров.

В колхозе „Красный Трак
тор“  Зарубкинского с-совета 
и ,, Ленинонь Заветоц“ не 
распространили ни одного 
экземпляра.  Как думают о 
культурном обслуживании 
колхозников, работающих на 
весеннем севе, работники 
почты и руководители этих 
к о л х о з о в  ? Когда, 
неимея ни одного н о м е р а  
газеты?

В районе имеется кинопе
редвижек всего 2. Эти кино 
передвижки нужно макси
мально использовать,  демон
стрировать лучшие кинокар
тины на полевых станах.

Кооперативные организа
ции со своей стороны также 
должны уделить внимание 
весеннему севу.

В настоящее время торго
вая сеть не готова к встрече 
и обслуживанию весеннего 
сева. Товары предназначен
ные к весеннему севу, как 
вилы, лопаты,  фуражки, фо
нари и т. д. лежат на складе 
райпотребсоюза на станции 
ПОтьма. Этопотому что Райпо
требсоюз находится в таком 
месте, куда в весенний разлив 
даже пешком трудно добрать
ся. Товары отправляемые со 
склада Райпотребсоюза в ни
зовую сеть по железной до
роге д о л г о е  в р е 
м я  п р о с т а и в а ю т  на 
пути. Так например, было 
направлено со склада рай
потребсоюза т о в а р ы  на 
22.000 р у ' . ,  .которые лежат 
на ст. Пичкиряево,  таким 
образом в не движения това
ры простаивают 8—10 дней

Работники торговли иногда 
отпускают товар низовым 
торговым точкам не учиты- 
зая запрос потребителей.  
Так например, со склада рай- 
нотребсоюш было направле
но на весенний сев в Н.— 
Потьму 15 ящиков одеколо
на и духи, в то время как 
в других кооперациях как 
Зарубкине,  Каргале и др., 
этих товаров не было.

Нужно немедленно испра
вить эти недочеты.  Коопера
ция должна обслуживать по
левые станы.

Избы-читальны, к л у б ы ,  
библиотеки, школы, проф
союзы и др. организации 
также должны включиться на 
обслуживание весеннего сева. 
На полевых станах должны 
быть систематически выпус
каться стенгазеты,  проводить 
п о с т  а -Н о в к и ,  читки 
доклады и беседы среди 
колхозников.

Срывают подготовку к 1 Маю
Работая руководителем 

кружка духового оркестра 
при ДСК им. Кирова А. Боль
шаков безответственно отно
сился порученному делу. За 
короткий промежуток време
ни, он успел привести в не
годность шесть музыкаль
ных и н с т р у м е н т о в .  
Неоднократно  п р и с в а и в а л  
кружковские д е н ь г и  и 
пропивал их вместе со своим

собутыльником Степаном Куз
нецовым.

Большаков,  не только ста 
рался организовать музыкаль
ный кружок,  но всеми мерами 
старался развалить его, выго
нял участников из кружка. И, 
чтобы подорвать подготовку 
к 1 Маю, он совместно с Куз
нецовым присвоили две пар
тии нот и два инструменталь
ных мундштука.  Р,

Отчетно-выборнай 
партсобранияста

Зубово-Полянаса райкомо- 
векяй первичнай парторгани- 
зацияса апрельть 12-це 
шистонза йотафтф  отчетно- 
выборнай партсобрания.

Парторгть Васякин ялгать 
отчетнай докладонц меле 
почти еембе коммунистне 
выступали пренияса.

Эряви азомс, што еобрэни- 
яса ульсь развернутай боль- 
шевисГскяй критикась и 
самокритикась.

Коммунистне правильно 
эсь выступлениясост отме
чали еембе аф сатыкснень 
кода парткомть,  а етаня и 
ладнек первичнай парторга
низа ц и я^  работаса. 

Конкретна ульсть азфт

стама аф сатыкст,  коммуни- 
етнень йоткса ашезь вятев 
кодамовок партийно-воспита- 
тельнай работа, партсобра- 
ният эресть пяк шуроста, 
политучебаса коммунистне 
аф еембе фатяфт.

Особенно кодамовок работа 
ашезь йотафне парткомсь 
коммунистнень общеобразо- 
вательнай уровениНон касф- 
томасост.

Парткомть работанц общай 
партийнай собраниясь лувозе 
аф удовлетворительнайкс.

Партсобраниясь т а й н а й  
голосованияса кочкась парт
комонь од состав.

А,

Ленин выступает на митинге рабочих 
г. Петрограда на площади 

Финского вокзала.

Приезд В. И. ЛЕНИНА из эмиграции 
в Петроград 

16 апреля 1917 году



ВЕЛИНАЯ ЗАБОТА О НОЛХОЗАХ
Постановление СЯК СССР и 
ЦК ВКП(б) о плане контрак
тации льна и конопли на 1938 
год имеет исключительное 
значение для дальнейшего 
развития льноводства и ко
ноплеводства,  исключитель
ное значение для колхозов и 
всего народногб хозяйства

Льноводству и коноплевод
ству гнусные вредители, 
диверсзнты и шпионы из 
„прэво-троцкистского блокз“ 
нзнесли особо ощутительный 
урон. Лен и конопля не 
только игрзют огромную роль 
во всем нашем народном 
хозяйстве, но и являются 
взжнейшим источником ростз 
зажиточности и культуры в 
колхозах знэчительной части 
Советского Союза. Вот по
чему вредители применяли 
гнуснейшие приемы для того, 
чтобы сорвзть рост урожзй- 
ности льнз и конопли, отод
винуть эти культуры НЗ  
зэдний плэн, принизить к ним 
интерес со стороны колхозов 
и колхозников.

Теперь вредительские гне- 
здэ рэзгромлены. В земель
ную систему пришло много 
новых людей. Льноводные и 
коноплеводные к о л х о з ы  
имеют все возможности для 
бурного под'емэ урожэйности 
льнз и конопли.

А нэсколько велики эти 
возможности, говорит хотя 
бы тот  фэкт, что передовые 
стахзновские звенья, поборов 
все препятствия, которые 
стояли нэ их пути, сняли 
тэкие урожзи,  которых ни- 
когдз не видел мир.

Известнэя стэхзновкэ тов. 
Смертина из колхоза „Новый 
строй“, Кировской области, 
сняла с 3 гектэров по 26,3 
центнерз льноволокнз. То
варищ Л. Лэптевэ из колхоза

„Свой тр уд“, Молоковского 
района, Калининской области, 
получила с участка своего 
звена урожай по 20,8 цен
тнера льноволокна с гектарз. 
Тэких примеров много.

Если учесть,  что средний 
урожай льна по Союзу пека 
еще не достигзет 3 центне
ров с гектара, то станет 
ясно, какие огромные возмо
жности открывзются сейчзс 
перед колхозниками, чтобы 
поднять урожай льна и коно
пли и неизмеримо умножить 
колхозные богатствэ!

Постановление СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) является боевой 
развернутой программой всех 
земельных органов, всех 
колхозов и колхозников. Оно 
прежде всего ликвидирует 
вредительское двойное пла
нирование и устанэвливзет 
единый план контрактации и 
заготовок льна и конопли. 
Значительно повышаются за
готовительные цены на 
льняное и конопляное волокно 
и тресту,  уменьшаются нормы 
сдачи с гектара, изменяется 
порядок выдачи премий-нзд- 
бавок. Все это направлено к 
тому, чтобы облегчить вы
полнение и перевыполнение 
планов контрактации, обес
печить колхозам получение 
в полной м&ре всех премий- 
надбэвок за едэчу льнз и 
конопли сверх плэнз. Это 
постзновление нэправлено к 
тому, чтобы устранить все 
препятствия на пути колхозов 
в их борьбе за культурную, 
зажиточную жизнь, в их 
борьбе за высокие, устойчи
вые урожаи льна и конопли.

Теперь колхозы и колхоз
ники еще более заинтересо
ваны в том, чтобы из года в 
год невиданными темпами 
повышать урожайность льна

и конопли. Повышение уро- 
жэйности против устэновлен- 
ного плэнэ дзет им огромные 
доходы.

Особенно зэинтересовэны 
колхозы в повышении кэче- 
етвз волокнз, тэк кзк воло
кно высокого кэчествз зэсчи- 
тывэется в выполнение ко- 
нтрзктзционных обяззтельств 
в полуторном и дзже двойном 
рэзмере.

Постзновление еоздзет 
зэинтересованность колхоз
ников в своевременной зэсы- 
пке семян льнз и конопли, 
устзнзвливзет поощрение зве
ньев и колхозников-возчиков.

Советское прэвительство 
енимэет с колхозов, колхоз
ников и единоличных хозяй
ств по всем облзстям, крэям 
и республикзм недоимки, 
числящиеся зэ ними по 
контрэктзции льнз и конопли 
прошлых лет,  включзя и 
1936 год. Устзновленз рэс- 
ерочкэ зэдолженнЪсти по 
ссудэм семян льнз и конопли, 
подлежзщим погзшению в 
1938 году, сроком нэ три годэ.

Постзновление прэвитель- 
етвз и партии—документ 
исключительной важности, 
который говорит об огромной 
ззботе пзртии и прэвитель- 
етвз о колхоззх. Дело  сейчзс 
зэ тем, чтобы колхозы, 
готовясь к весеннему севу, 
приняли все меры, обеспечи- 
вэющие знэчительный при
рост урожэя льнз и конопли в 
1938 году. Все условия для! 
этого нэлицо. В е т р з н е I 
имеется достзточное количе- 1 
етво семян. * Необходимо. 
только их во-время зэсыпэть '  
и зэвести, во-время и тщз- 
тельно отсортировэть.  Кол
хозы имеют достзточно рэз- 
дичного родз удобрений,

чтобы в ближэйшие год-два 
поднять урожзй нэ небывэлую 
высоту. И езмое г л а в н о е -  
колхозы имеют достзточно 
зэмечзтельных людей и етз- 
хэновцев, чтобы оргзнизовзть 
новые десятки тысяч етэ- 
хэновских звеньев, чтобы 
повести за ними всех колхоз
ников и добивзться удвоен
ных и утроенных урожзев в 
ближзйшие годы.

СНК Союзз ССР и ЦК 
ВКП(б) предлзгзют пэртий- 
ным и советским организзци- 
ям по-большевистски взяться 
зэ дело рэзвития льноводствз 
и коноилеводствэ, мобилизо- 
вэть огромные резервы, ко
торыми располэгзют колхозы, 
для получения высокой уро- 
жзйносги и увеличения д о 
ходов колхозов и колхозни
ков с тем, чтобы уже в 
текущем году нэ деле 
д о б и т ь с я  решительного 
под‘емэ урожзйности и повы
шения кзчествз льнз и коно
пли.

Нет сомнения, что мил
лионы колхозников это ука- 
зэние пзртии и прзвительства 
выполнят с честью.

По городам СССР

Чувашскзя АССР 
город Чебоксзры.  
Дом колхозникз.

„Апрельекие тезиеы“ 
Ленина

16 эпреля 1917 годз в 
Россию возврзтился из эми- 
грзции В. И. Ленин. Нэ 
другой же день после приез- 
дэ  он выступил нэ еобрзнии 
большевиков— делегзтов Все
российского еовещзния Со
ветов рзбочих и солдзтских 
депутзтов 'с доклздом. Ленин 
оглзсил знзменитые свои 
тезисы, которые вошли в 
историю под именем „Апрель
ских тезисов“.

Кзково было положение 
н э ш е й с т р з н ы  в тот период? 
Империэлистическзя войнз 
тянулзсь уже свыше 2,5 лет. 
Все шире рэзрзстзлзсь раз- 
рухэ. Для войны нехвэтало 
металлз,  ензрядов, винтовок. 
Многие фэбрики и заводы 
закрывзлись, нехватало т о 
плива, сырья. На всей хозяй
ственной жизни остро отзы
валось рэ^сстройство трэн- 
епортз.  В деревне еокрзти- 
ушсь посевные площзди, не

кому было обрабзтывзть 
землю, тэк кзк в эрмию ушли 
наиболее работоспособные 
крестьяне. В городах быстро 
нарастал продовольственный 
кризис. Стояли огромные 
очФреди за хлебом, еахзром, 
м я с о м .  Кэтзстрофически 
падала стоимость рубля, 
усилилась дороговизна, сни
жалась реальная заработнзя 
нлзтз рзбочих. 16 миллионов 
рзбочих и крестьян были 
мобилизовзньг НЗ войну. 
Народ тяжело етрадзл от 
войны и разрухи. Пора 
кончать войну!—-таково было 
общее требование трудящи
хся России.

Но буржуазия, етавшзя у 
влзсти после феврзльской 
революции 1917 годз, нзжи- 
вавшая колоссальные прибыли 
на войне, стояла за борьбу 
до победного конца. Буржу- 
эзное прзвительство Гучковз 
—Милюковз было прикззчи-

ком империзлистических хищ
ников—Англии и Фрзнции. 
Тэкое прзвительство не мо
гло дзть нэроду ни хлебз, ни 
мирэ, ни свободы.

Рядом с Временным прэ- 
вительством возникло после 
феврзльской революции но- 

' вое, еще ерзвнительно елзбое, 
1 зэчзточное правительство— 
Советы рзбочих и солдатских 
депутатов. Создзлось евое- 
обрззное, не видзнное в тэ- 
кой форме в истории двое- 
влэстие, при котором резль- 
нэя влэсть, оружие находи
лись в руках рабочих и сол
дат, а Советы рабочих и еол- 
дзтеких депутзтов добро
вольно отдзли влэсть буржу- 
эзии в лице Временного 
прэвительствз и поддерживэ- 
ли его. Поддерживзли по
тому, что в С о в е т а х  в 
то время большинство соста
вляли меньшевики и эсеры, 
являвшиеся оборонцзми и 
е о г л з ш з т е л я м и ,  э мас
сы еще находились под их 
влиянием, не изжили еще 
соглашзтельского угзрз.

В новых условиях борьбы 
нужнз былз новзя ориенти- 
ровкэ пзртии, и ее дзл Л е 
нин е  «Апрельских тезисзх».

Недопустимы ни мэлейшие 
уступки революционному обо

рончеству ,  говорит Ленин в 
этих тезисзх. Нэдо особенно 

(обстоятельно,  нзетойчиво и 
[терпеливо рэз‘яснять мсссзм, 
добросовестно зэблуждэю- 
щимся, обмзнутым буржуз- 
зией, нерззрывную связь ка- 
питзлз с империзлистической 
войной, докззывзть,  что 
нельзя кончить войну истин
но демокрзтическим миром 
без свержения кэпйтзла.

Никакой поддержки Вре
менному правительству,-про- 
возглзсил Ленин. Неустзнно 
рэзоблачать это правитель
ство, раз‘яснять лживость 
его обещаний. От первого 
этзпэ революции, дэвшего 
влэсть буржуззии в силу 
недостзточной еознзтельно- 
ети и оргзнизовэнности про- 
летариатз,  необходимо пе
реходить ко второму этапу, 
который должен дать власть 
в руки пролетаризтэ и бед
нейших слоев крестьянства.

Совет рзбочих депутзтов 
есть единственно возможнзя 
формз революционного прэ- 
вительствз.  Не пзрлзментекзя 
республикз,—возврзщение* к .  
ней от Советов рзбочих де-



К 75-летию поэтической 
деятельности народного 
певца Казахстана ордено- 

носца|[Джамбула.

ш ш

Литературнай уженя
Сась

НА СНИМКЕ: Народный 
певец Казахстана Джамбул.

Ладямс 
литкружокть 
работанц

Афваномок сянь ланкс, што 
аф весть корхтакшневсь соб- 
ранияса, а тяфтажа  сьормач- 
невсь стенной газетаса лит- 
кружоконь руководительть 
Костинать кальдяв работанц 
колга, но мяк тнярс литера- 
турнай кружоксь Педучили- 
щаса аф работай. Условиятне 
работать цебярьста ладя- 
маьцты сембе созданнайхть.

Ч-н.

ТУНДАНЬ ВИДЕМАТИ
Шинясь ЭЖДИ, ЛОВНЯСЬ

солай,
Ляйхнень эзга ведьсь унай, 
Шадось паксянь китнень

К о л а й ,
Курок мази тундась сай.

Эй, колхозник! ,  у л ь д а
анокт!

Курок лисемс в и д е м а ,  
Йотась тялось ингольганок, 
Шинясь кармась эждема.

Колхозть эса сембе анокт, 
МТС-та тракторхт сайхть, 
Колхозникне марстонь

вийсэ
Паксянь в и д ь м з т и  

кундайхть.

Тя кизоня кочкатама, 
Козя-оцю урожай,
Козя эряфтысса тюрьхтяма, 
Сиресь тяни аф мрдай.

г . ЗАЙКИН
Педучилищань студент.

Лянхнень вийсна
Веттне шудихть,  жольняйхть

вишкста, 
Пруденди аф пиревихть. 

Тянн синге вишкста
внюфт 

Киндинге аф кирде-
вихть.

Ляйхнень крайга, ляйхнень
вакска

Эряйхть, кеподихть совхост, 
Сяда вишкста нинге

касыхть 
Минь странасонок

колхост.

И. Игнаткин

Педучилищань студент.

Ч А С Т У Ш К И
Время в тире провожу я, 
Не напрасно стало быть. 
Целюсь метко я в буржуя, 
Чтоб уметь живого бить.

Если враг зашевелится,  
Мы готовы, тут-как-тут.

Полетят стальные птицы, 
Глыбы танков поползут.

* **
Если враг на нас войною, 
Я, винтовку на плечо.
На прощанье свою милку, 
Поцелую горячо.

Н. РУЗМАНОВ

Колхозник Н.-Потьмы.

путатов было бы шагом на
зад,—а именно республика 
Советов рабочих, батрацких 
и крестьянских депутатов по 
всей стране, снизу доверху.

Пока наша партия в Со
ветах составляет еще мень
шинство, а блок мелкобур
жуазных оппортунистических 
партий, поддавшихся влия
нию буржуазии и проводя
щих ее влияние на проле
тариат,  составляет большин
ство,  надо терпеливо,  систе
матически и настойчиво 
раз‘яснять массам предатель
скую сущность социал-согла- 
шателей,  критиковать их.

Лозунг передачи всей вла
сти Советам,  выдвинутый 
Лениным в тот период, не
смотря на то, что Советы 
были меньшевистско-эсеров
скими, открывал путь для 
завоевания Советов больше
виками в порядке мирного 
развития революции.

Товарищ Сталин в преди
словии книге «На путях к 
Октябрю» писал: «Этот план 
не означал, конечно, дикта
туры пролетариата. Но он 
несомнено облегчал подгото
вку условий, необходимых 
д ’ш обеспечения диктатуры,

ибо он, ставя у власти мень
шевиков и\  эс-эров и выну
ждая их провести на деле 
свою антиреволюционную 
платформу,  ускорял разобла
чение подлинной природы 
этих партий, ускорял их изо
ляцию, их отрыв от масс».

В аграрной программе Л е 
нин выдвинул конфискацию 
всех помещичьих земель, на
ционализацию всех земель в 
стране,  распоряжение зем
лею местными Советами бат
рацких н крестьянских депу
татов.

Ленинские тезисы были 
встречены в штыки меньше* 
виками и теми из „большеви
ков", кто давно боролся про
тив Ленина, против партии. 
Каменев,  Пятаков,  Рыков 
ставшие впоследствии аген
тами фашизма,  выступили 
против ленинского курса на 
социалистическую револю
цию. Они стали на путь под
держки буржуазного прави
тельства и диктатуры бур
жуазии. Ленин и Сталин бес
пощадно изобличали этих 
предателей.  Рабочие массы 
широко поддерживали ленин
ский план. Один за другим 
районы Петрограда,  Москвы

и других пролетарских цен
тров принимают резолюции, 
одобряющие «Апрельские т е 
зисы». Они легли в основу 
VII всероссийской конферен
ции большевиков,  нацелив
шей партию на борьбу за пе
рерастание буржуазно-демо
кратической революции в со
циалистическую.

«Апрельские тезисы» были 
гениальным обобщением все
го революционного опыта 
большевизма.  Они целиком 
вытекали из ленинской тео 
рии о возможности победы 
социализма в одной, отдель
но взятой, стране. «Апрель
ские тезисы» давали партии 
большевиков перспективу 
дальнейшей борьбы в новых 
условиях, боевое руковод
ство к действию. Дальнейший 
ход развертывания револю
ционных событий показал всю 
правильность ленинского 
стратегического плана. Боль
шевистская партия под руко
водством Ленина и Сталина 
привела трудящихся нашей 
страны к победоносной Ве
ликой Октябрьской социалис
тической революции.

М. Илюшин.

тундась
Сась тундась писмархне 

морайхть, 
Шада веднясь шудесь

проке.
Лама сьора тундать самос 
Видемс аноклась колхозсь.

Конюх Васяти максть
еьорот,-

Авац пани калацят,
Сон колхозса тундать самос 
Лифць пяк топотьф

алашат.

Тунда-тунда, лямбе тунда, 
Тонь пяк туть минь

мялезнок, 
Паксять сокамс вяць

Тимошкась 
„Интер“ трактор велезнок.

К. Юрков

Педучилищань студент.

31. Крибоцапоб.

' полюс
!. ЗАВОЕВАН
Полюс наш!

Нами завоеван,
Красный флаг 

Победою горит. 
Холодный Север 

Героями освоен,
Вся страна 

Про это  говорит.

3-д „Дубитель“. 1937 г.

Рост Ленинского 
комсомола

Зубово—Полянское пед
училище в нынешнем году 
имеет большой рост Ленин
ского комсомола. В этом го
ду в ряды комсомола приня
то 73 человека. Кроме того, 
по инициативе комитета ком
сомола педучилища органи
зован кружок по изучению 
программы и устава Ленин
ского комсомола с несоюзной 
молодежью.

Несмотря на все эти до
стижения, комсомольская о р 
ганизация имеет недостатки.  
Во-первых, не совсем хорошо 
организовано социалистиче
ское соревнование за отли
чную успеваемость.  Во-вто
рых, недостаточно работают 
добровольные кружки, как 
О С б ,  МОПР,  литкружок и 
др. в то  время, как все усло
вия для хорошей работы 
созданы, следует только как 
следует взяться за работу.

Букин,



Владимир Владимирович Маяковский
Маяковский был и ос

тается лучшим, талантли
вым поэтом нашей совет
ской эпохи.

И. Сталин.

В. В. М аяковски

14 апреля исполняется во
семь лет со дня смерти со
ветского поэта Владимира 
Владимировича Маяковского.

С первых дней Великой 
Октябрьской социалистичес
кой революции Маяковский 
пошел с большевиками и 
весь свой огромный талант 
целиком отдал делу социа
лизма.

В строительство и оборону 
молодого советского госу
дарства Маяковский включил 
не только силу своего рево
люционного стиха. В годы 
гражданской войны широкие 
массы знали Маяковского 
как художника—автора рево
люционных плакатов, как 
автора боевых рифмованных 
лозунгов,  как пламенного 
трибуна рабоче-крестьянской 
власти.

Маяковский с каждым го
дом все теснее связывал

свою судьбу с большевист
ской партией, с рабочим 
классом. Великое социалис
тическое строительство 
вдохновило поэта на созда
ние замечательных произве
дений, прославляющих ге
роизм партии Ленина—Ста
лина, героизм советского на
рода.

Человек огромного трудо
любия и энергии, Владимир 
Маяковский оставил нам в 
наследство множество сти
хов, поэм, несен. Он писал 
и очерки, пьесы, киносцена
рии. Он разъезжал по всей 

| любимой им советской стра
не и читал свои пламенные 
стихи рабочим, крестьянам, 
красноармейцам, рабкорам^ 
студентам.

Но не только героические 
стихи и поэмы писал Мая
ковский. Его перу принадле
жат и сатирические стихот
ворения и пьесы, в которых 
по^т язвительно и беспощад- 

, но клеймит врагов социализ
ма. Мещанство,  бюрократизм, 
подхалимство,- чванливость, 
себялюбие разоблачены и ос
меяны Маяковским.

Маяковский много путе
шествовал по СССР и за 
границей. Он объездил пол- 
мира, был в Европе, Америке, 
но нигде не видел земли 

'лучше и краше, чем наша 
: социалистическая родина. В 
груди Маяковского билось 
пламенное сердце патриота 

1 страны социализма. В заме
чательных стихах о совет- 

' ском паспорте Маякозский с 
гордостью восклицает:  

Читайте,  
завидуйте,  

я —
гражданин 

Советского Союза. 
Маяковский отлично видел 

и всегда напоминал много
миллионному своему читате
лю, что наша страна окру

жена врагами, что классовый 
враг проникает в наши ря
ды:

Не тешься, 
товарищ, 

мирными днями, 
сда.*ай добродушие 

в брак.
Товарищ,

помни:
между нами 

Орудует 
классовый враг.

Т роцкистско — бухаринскйе 
шпионы и бандиты убили ве
ликого русского писателя 
Максима Горького. Они же 
фактически погубили и заме
чательного поэта нашего 
времени Владимира Маяков
ского, не раз повторявшего,  
что враг „должен быть понят 
и узнан“. Троцкистские аген
ты в литературе травили 
Маяковского, создавали вок
руг него атмосферу лжи и 
клеветы и довели великого 
советского поэта до смерти.

В последней поэме „Во 
весь голос“ Маяковский как 
бы подвел итоги своего 
творчества.  Он писал о 
кровной связи своего поэти
ческого труда с делом боль
шевистской партии, он ве
рил, что словом своим он 
послужил партии и народу. 
Человек большой скром
ностте Маякоьский писал, 
что ему лично не нужны па
мятники из мрамора и брон
зы:

Пускай нам
общим памятником 

будет
построенный 

в боях
социализм.

В победе социалистичес
кого строительства немало 
труда любимого советского 
поэта Владимира Владимиро
вича Маякорского, память о 
котором никогда не умрет.

М. РОЗАНОВА.

Обязательстванц 
пяшкодезе

Журавкинань „Большевик“ 
колхозонь кузнецсь Сураевсь 
максь вал общай собранияса 
колхозникнень' инголе, штоба 
педа-пес анокламс вельхозма- 
шинатнень тундань видемати.

Тя сявф обязательстванц 
Сураев кузнецсь пяшкодезе 
и тернесыень сембе кол
хозникнень, штоба тундань 
видемать йотафтомс по-ста- 
хановски. А. С.

Судонь залста

Работамок Т —С т а н ц а  
Ф. И. Абрамовсь ответствен
ней исполнителькс Госзаго- 
товкань конторать эзда, ся- 
вомок ноябрть езда 1937 к. 
и молемок март ковть самс, 
систематически нарушандак- 
шнезе СССР-нь СНК-ть пут- 
фксонц декабрь коеть 22-це 
шинц эзда 1Н37 кияоне „Ви
рень заготовкань—вывозкань 
единай госрасценкатнень кол
га“. Фкя кубаметрать ускомо- 
да 6 цалковайхнень и 70 
трешникнень васц, сон пан- 
несь 9 цалховайхть, вагононь 
грузендамать инкса 20 цал- 
ковайхнень васц паннесь 60 
цалковай, мезень вельде соз 
давал недовольства и усксе- 
зень эсь ширезнза колхозни
кнень и рабочайхнень, конат 
работасть ЛПХ-ти.

Няконь мархта Абрамовсь 
нарушандакшнезе финансо- 
вай дисциплинать, аф закон
на максь долкс Черницынти 
3.200 цалковай и Миролюбовти 
1.110 цалковай ярмак, конат 
мяк тнярс апакт кочкакт 
и согласна учлесхозть справ- 
канц коряс ня средстватне 
Черницынть мархта а п а к т  
приходовандакт.

Ваномок Абрамовть тевонц, 
нарсудсь приговорил сонь 3 
кизос свободаста лишенияса 
правань пораженияфтома.

Ч.

О борьбе с нарушением санитарных 
и гигиенических правил

Обязательное постановление Зубово-Полянского  
Райисполкома от 17-го марта 1938 года

1. Обязать  всех председа
телей с-советов, руководите
лей вверенных им предприя
тий, учреждений и организа
ций, заведующих школ, об
щежитий,  магазинов, столо
вых, пекарен и т. п. и граж
дан района:

а) помещения с-советов, 
контор,  школ, магазинов, об
щежитий,  столовых,  пекарен 
содержать в обсолютной чис
тоте  и культурном виде, пу
тем ежедневной уборки тако
вых, регулярного двухкрат
ного производства мытья по
лов,  обтирку стен от пыли 
и паутины и генеральной 
уборки помещений в месяц 
раз, а в столовых и пекарнях 
генеральную уборку произво
дить ежедневно, недопускать 
курения в помещениях;

б) вокруг помещений с-сове
тов,  контор,  магазинов, школ, 
общежитий и особенно вок
руг столовых и пекарен со

вершенно недопускать оста 
новки проходящих лиц с есте 
ственной надобностью, а за
меченных в этом привлечь 
для наложения администрати
вного взыскания. Площадь 
вокруг здания содержать в 
чистоте от мусора и загряз
нений; • ч

в) на расстоянии 8 метров 
от жилых помещений иметь 
хорошо оборудованную убор
ную, последнюю содержать 
в чистоте,  преследовать лиц 
нарушающих п р а в и л а .  
Е ж е м е с я ч н о  под 
в е р г а т ь  хлорированию 
через дезинфекторов,  санор- 
ганизаций по договору по
квартальной очистке от 
накопления, н е д о п у с к а т ь

устройства уборных к близь 
прилегающим колодцам;

г) для сборки и отвозки 
мусора, поделать специальные 
сухие ящики для сливки 
помой—помойные ямы скры

тые сверху и внутри заре- 
шетчатые,  каковые также 
переодически и не реже 
одного раза в месяц подвер
гать ихочисткехлорированию;

д) места устройства убор
ных, мусорных ям, ям помой
ных, обязательно выбирать с 
ведома, и санкции госсанрай- 
инспекции;

е) содержайие двора в 
чистоте от мусора, навоза, 
для всех жителей района 
обязательным, в корне за
претить складирование навоза 
вокруг сараев, жилых поме
щений, особенноврайцентре .

Обязать всех жителей весь 
навоз вывез-ти на огороды к 
15/1У-1933 г., а за невозмож
ным зарыть в землю;

ж) приближение таяния 
снега, владельцев колодцев, 
как в райцентре, так и на 
селе, в целях недопущения 
стеков навозной воды, произ
вести обрытие таковых, ко 
всем колодцам поделать 
бадьи общего пользования, 
вкорне запретить пользова

ние водой индивидуальными 
ведрами;

з) обязатьдомовладельцев,  
как в райцентре,  так и на 
селе содержанием в чистоте 
улицы от мусора и загрязне
ния путем периодической 
чистки площади г и не реже 
двух раз в неделю на 8 мет
ров в обе стороны вдоль 
улицы, а также к дороге.

2. Лица уклоняющиеся от 
выполнения ностоящего обя
зательного постановления под 
лежат привлечению к штрафу 
в размере до 100 руб., а в 
случаях выявления уклонения 
злостного характера вплоть 
до привлечения к ответствен
ности в уголовном порядке.

3. Проведение в жизнь нас
тоящего обязательного пос
тановления возложить на 
с-советы, санинспекции и о р 
ганы милиции.

4. Настоящее обязательное 
постановление входит в силу 
со дня его опубликования. 
Пред. РИК-а КУПРЯШКИН

За секретаря БОКАРЕВ

Ответ редакторсь А. Т. АЛЕШИН.
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