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И. СТАЛИН
Большевистскяй печатсь 
самай мощнай и сильнай 

оружие
Славнай боевой ки йотась. 

минь большевистскяй печа-' 
теньке. Ушедомок васенце' 
революционнай листовкат' 
нень эзда, конат печатла- 
кшневсть несюолька десяти- 
летияда сяда инголе под* 
польнай типографиятнень эса, 
протягивается нитьсь тячи- 
ень шинь большевистскяй 
газетатненди, конат сембе 
странать эзга лисендихть 
миллиотт тиражса, конат 
организовандакшнесазь тру- 
дящай массатнень социализ
мань строительствати, воспи- 
тадондакшнесазь массатнень 
коммунизмань духса.

Могучай и сильнай боль- 
шевистскяй печатсь. Сон 
сильнай сяс, што организа гор- 
сна ульсть трудящай народть 
великай вожденза Ленин и 
Сталин.

Могучай и сильнай сяс, што 
сон окруженай мнигомиллион- 
най массатнень мархта.

Сталин ялгать непосредст- 
веннай руководстванц ала 
большевистскяй п е ч а т ь с ь  
кассь могучай силакс.

Минь странасонок сядонь 
миллиотт экземплярхт лисень- 
дихть газетат и журналхт.

8.500 печатнай газета ли- 
сеньди Советскяй странаса, 
конатнень эзда 4605 газета 
издается фабрикатнень, за- 
водтнень, совхоснень и 
МТС-нень эзга.

Книжнай продукциянь об‘- 
емсь лувондови 670 миллион 
экйемплярда лама.

Кассь культурнай уровен-

цна трудящай глассать, касы и 
синь спрозсна тазетатненди 
и книгатненди.

Сембе капиталистическяй 
странава, а особенна фашист' 
скяй странава печатсь ащи 
капиталисттнень кяца ору
ж ияс, конанц вельде вась- 
кафнесазь трудящай массат
нень сяс, штоба сяда легче 
бы улельхть кирдемс трудяй- 
хнень рабскяй положенпяса.

Минь странасонк печатень 
свободать гарантирует Ста
линский Конституциясь и минь 
странаньке обладает стама 
печатень свободаса, кодама 
ашезь содсе марнек исто  ̂
риясь.

Миллиотт трудящайхть 
ащихть постояннай корреспо- 
дентокс великай рабселько- 
ронь армияса, вов кие еьор- 
маткшни большевистскяй 
печатти.

Большевистскяй печатьсь, 
кода коллективнай пропаган
дист, коллективнай агитатор 
и коллективнай организатор, 
вяць кеме тюрема оппорту- 
низмать,—троцкистско—буха- 
ринскяй бандитнень каршос, 
большевистскяй партиять ге- 
ниальнай линиянц инкса. Сон 
сумел пуроптомс трудящай 
массатнень Лениконь—Ста
лмонь партиять перьф, 
и в я т и  к о м м у'ни з м а т ь  
о к о н ч а т е л ь н а й  побе- 
данц инкса тюрема. Печатьсь 
честь мархта пишкотькшнё- 
еыень сят задачатнень, конат
нень путозень еонь инголенза 
большевистский партиясь.

Од-Выселкань Калининть лемса 
колхозть тундань видемаса 

афсатыксонзон колга
Од—Выселкань Калининть 

лемсэ колхозонь руководи- 
тельхне, парторганизациясь 
мяк тя пинкс аф машфне- 
еазь афсатыксснон.

Партийно-массовай и куль- 
турно-просветительнай рабо
тать колхозникнень йоткса 
полевой етанца ашезь ладе.
Сеялкатне тиендихть прос- 

тойхть, кепотксонди, 4-це 
бригадаса, коса бригадирсь 
Кучканов, ееялканза тийсть 
простойхть 3 шит.

Полевой етанцна культур- 
найста апак оборудовандакт.

Колхозникне аф содасазь 
выработкань норматнень, 
станежаафсодасазь кие мзя- 
ра шити выработал, мзяра 
проценц пяшкодезе выработ- 
кань норманц.

Социалистическяй соревно
ваниясь тя пинкс аф почеца 
и еонь ладяманц перьф рабо
та аф вятихть.

д.

В. И. ЛЕНИН, И. В. СТАЛИН и В. М. МОЛОТОВ 
в редакции газеты „Правда“ 1917 г.

Паксяста кулят

Социалистическяй соревнованиясь
почеца.аф

Зарубкинаса „ К р а с н ы й  
трактор“ колхозсь должен 
видемс 868 гектархт, но бух
галтериясь мяк тячиень шис 
мзяра еокаф и витьф аф ео- 
дасыне. Бухгалтер Телегинц 
азозе, што минь лувонцаськ 
работанеськонь 5-ти дневка- 
са.

Тяста няеви, што колхозонь 
руководительхне совершенно 
аф содасазь лучшай ломат- 
нень-ударникнень и етахано- 
вецнень.

Колхозсь формально сорев
нуется .Марстонь Вий“ кол- 
хозть мархта, стане жа и кол
хозсонок соревнованиясь апак

организовандак.
Полевой етанць аф обору- 

дованнай, грязнай, аш кодамо- 
вок литература, газета, а 
етаня жа и вожденьконь пар- 
третсна. Полевой етанца аш 
даже свет.

Колхозникне корхтайхть: 
„горянь руководительхне хоть 
максольхть лампа, кандолезь 
сей патефонть и хоть фкя 
газетаня“ .

Массовай работа колхоз
никнень йоткса кодамовок 
аш. Избачсь Тюжаевсь сон 
жа комсорг систематически 
пьянствует.

Д.

Лездомс комсомолецнень 
тонафнемаснонды

Журавкинскяй первичнай 
комсомольскяй организацияса 
комсомольский работась тя- 
ниень пинкть йофси лоткась 
сяс. мее организациясонза 
аш комсомольскяй руковод
ства. Политзанятиит комсо
молканень йоткса аф йотаф- 
Невихть, комсомолецнень зна
ниянь уррвенцна пяк низкай.

Кой-кона комсомолецне 
даже калЬДявста содасазь 
ВЛКСМ-нь программать и 
уставть, аф содасазь текущай 
политикать.

Рост 1938 кизоть эзда ко-

дамовок аш.
Тяфтажа ащи Подлясовскяй, 

Промзинскяй, Вад-Селищен- 
екяй организациятнень эса, нят 
организациятнень эса фкявок 
политзанятия ашель. Аньцек 
Н-Выселскяй первичнай ком
сомольский организацииса 
примафт 3 комсомолецт, но 
п о л и т у ч е б а  тифтажа 
аш.

Аньцекладифполит учебась 
педучилищаса и 1938 кизони 
примафт 27 ломатть.

И. Паршин.



Мордовскяй 
АССР-нь Централь- 
най Исполнитель
ней Комитетть 
постановленияц
РСФСР-нь Верховнай 

Совету кочкамань 
Окружной избнрательнай 

комиссиятнень 
кемокстамаснон колга
„РСФСР-нь Верховнай Со

вету кочкаматнень колга 
Положениять“ 37, 38 и 39-це 
статьянзонкоряс, Мордовскяй 
АССР-нь Центральнай Испол- 
нительнай Комитетсь поста
новляет:

Кемекстамс РСФСР-нь Вер
ховнай Совету кочкамонь 
Окружной Избирательнай 
комиссиятнень общественнай 
организациянь и трудящаень 
обществань представителень 
тяфтама составса:

7. Зубово-Полянскяй 
678-це № избирательнай 

округсь
Окружной избирательнай 

комиссиять председателей 
Абликов Максим Ильич — 
Зубово-Полянскяй райононь 
государственнай учреждени
янь работниконь еоюзть чле- 
нонзон эзда.

Окружной

Мордовскяй АССР-нь Верховнай Совету кочкамань 
окружной избирательнай комиссиятнень 

кемокстамаснон колга
Мордовский АССР-нь Цёнтральнай Исполнительной Комитетть

Постановленияц
„Мордовскяй АССР-нь Вер

ховнай Совету кочкаматнень 
колга Положениять“, 36 и 37 
етатьянзон коряс, Мордовскяй 
АССР-нь Центральнай Испол
нительней Комитегсь поста
новляет:

Кемокстамс Мордовскяй 
АССР-нь Верховнай Совету 
кочкамань окружной избира
тельней комиссиять общест- 
веннай организпциянь и тру
дийнень обществань пред- 
етавителень тяфтама состав- 
еа:

Ширингушскяй
районць

Ширингушскяй 5-це № 
избирательнай округсь

Окружной избирательнай 
комиссиять председателец 
Степина Анастасия Сергеев
на—Ширингушскяй еуконнай 
фабрикаса первичнай комму- 
нистическяй организациять 
эзда. ' . ' ''.‘".-V " ' '

Окружной избирательней 
комиссиять председателенц

| заместителей Мещерякова 
избирательней , Ольге Яковлевне — Ширин- 

председетеленц! гушскяй суконнеЛ фабрикенькомиссиять
земестителец Купряшкин | ребочейхнень, ИТР-ть и елу- 
Яков Григорьевич—Зубово- жещейхнень эзде
Полянскяй РИК са первичней 
коммунистическяй оргенизе- 
циять эзде.

Окружной избиретельней 
комиссиять еекретарец Пере- 
печин Иван Иванович— 
НКВД-нь Темлагсе Осоавие- 
химонь первичней оргенизе- 
циять эзде.

Окружной избиретельней 
комиссиять членонзе:
К&неев Ивен Евдокимович— 
Зубово-Полянскяй рейонце, 
„Дубитель“ зеводонь рабо- 
чейхнень, ИТР-ть и елужещай- 
хнень марстонь собранияснон 
эзда.

Якунина Анастесия Феофе- 
новне—Ширингушскяй еукон- 
ней фабрикать рабочеензон 
эзде.

Рябов Ивен Петрович 
Торбеевскяй р а й о н о н ь ,  
Торбееве веле нечальней и 
ередняй школень союзонь 
члеттнень эзде.

Мишкин Прокофий Певло 
вич—Торбеевскяй рейонней 
комсомольскяй оргенизациять 
эзде.

Бебин Николей Кузьмич— 
Ширингушскяй еуконней фе- 
брикеть ребочеензон эзде.

Кочеткове Мерфе Весиль- 
евне—-Торбеевскяй реВононь 
„Комсомолец“ колхозть кол- 
хозниконзон эзде.

Кззееве Елене Архиповна— 
Зуб.-Полянский райононь 
стройкомбинетсте первичней 
коммунистическяй оргенизе- 
циять эзде.

Тарегин Михаил Филиппо
вич—Зуб.-Полянскяй рай
ононь „Дубитель“ заводса 
Осоавиехимонь первичней 
Организециять эзде.

Окружной избиретельнай 
комиссиять секретарей Лаза
рев Егор Евдокимович—„Кол- 
хознай Э.ряфа райгазетань 
печатень работниконь еоюзть 
членонзон эзда.

Окружной избирательнай 
комиссиять членонзе: 
Тришаннова Татьяна Нико
лаевне — Ширингушскяй еу- 
коннай фабрикень рабочей- 
хнень и елужещейхнень эзде.

Печник Ивен Михейлович 
—Ширингушскяй еуконней 
фебрикень ребочейхнень и 
елужещейхнень эзда.

Сумерсний Петр Василье
вич—Ширингушскяй еуконнай 
фабрикань рабочайхнень и 
елужащейхнень эзде.

Кавтов Весилий Весилье- 
вич-Ширингушскяй еуконнай 
фабрикеть все первичней 
комсомольскяй организециять 
эзде.

Степанов Артемий Кузмич 
—Жуковскяй вельсоветонь 
„Креснея Мордовия“ колхозть 
колхозниконзон эзде.

Кельганов Ивен Сергей 
вич — Мордовско—Полянский 
велень еоветонь, Ежовть 
лемсе колхозть колхозникон- 
зон эзде.

Ачадовскяй 7-це № 
избирательнай округсь

Окружной избирательнай 
комиссиять председателец 
Сорокин Михаил Петрович— 
Ширингушскяй МТС-нь ре- 
бочейхнень и елужащайхнень 
эзда.

Окружной избирательней 
комиссиять председетеленц 
земестителец Коштырев 
Сергей Дмитриевич — Ши-

| рингушскяй райисполкомса 
|первичнай коммунистическяй 
'Организаииять эзда.

Окружной избирательнай 
комиссиять еекретарец КуП- 
рин Павел Васильевич- Бул- 
дыгина велень первичнай 
коммунистическяй орта низа
нинть эзда.

Окружной избирательнай 
комиссиять члёнонза:

Чибаров Федор Тимофе
евич— Ачадовскяй велень ео- 
ветонь, „Валда эряф“ кол
хозс колхозниконзон эзда.

Черентаев Иван Алексее
вич—„Красная Звез7ха“ в/х 
артелень члетнень эзда.

Сачин Михаил Васильевич 
—Дубасовскяй НСШ-ста нача- 
льнай и ередняй школань работ 
никонь еоюзть членонзон эзде.

Донова Анна Васильевна 
-- Кондровскяй велень еове- 
тонь, „Якстерь * тяште“ кол
хозс колхозниконзон эзда.

Хлопьев Кузьма Фёдоро
вич—Ачадовскяй велень ео- 
ветонь, „Валда эряф" кол- 
хозть колхозниконзон эзда.

Губина Матрена Ивановна 
Ширингушскяй райононь, го- 
сударственнай учреждениянь 
работниконь еоюзть членон- 
зон эзда.

Зубово-Полянскяй 
районць

Анаевскяй 8-це № 
избирательнай округсь
Окружной избирательнай 

комиссиять пречседателец 
Семенов Илья Яковлевич— 
Анаева велень иервичнай 
коммунистическяй организа
цияс эзда.

Окружной избирательнай 
комиссиять председателенц 
заместителей; Тимакин Иван 
Кузьмич—Анаевскяй велень 
еоветонь, „Ленинонь кигя“ 
колхозть колхозниконзон 
эзда

Окружной избирательнай 
комиссиять секретарей Киня
кин Таврил Иванович-Анае- 
васте нечельнай и ерёдняй 
школань союзонь члеттнень 
эзда.

Окружной избирателгнай 
комисСиять членонза:

Салмыксова Мария Иванов
на— Анаевскяй велень еове- 
тонь, «Правда» колхозса 
первичнай комсомольскяй 
организациять езда:

Богдашкина Домна Егоров
на—Анаевскяй велень еове- 
тонь, «Первое мая“ колхозть 
колхозниконзон эзда.

Тазин Михаил Игнатьевич
— Промзина велень,'потреби- 
тельскяЯ кооперациянь члет- 
тнень эзда.

Сорокина Лукерья Констан
тиновна—Каргашина велень, 
потребительский коопера
циянь члетнень эзда.

МорДакине Пресковья Пет
ровна— Вад-Селищенскяй ве
лень еоветонь Тельманть

лемсэ колхозть колхозникон 
зон эзда.

Челманова Агрипина Ти
мофеевна— Анаевскя\ велень 
еоветоне, „Якстерь тяште“ 
к о л х о з т ь  колхозниконзон 
эзда.
Зубово-Полянскяй 
9-це № избиратель

най округсь
Окружной избирательнай 

комиссиять председателец 
Яшкин Петр Ефремович — 
ВКП(б)-нь Зуб.-Полянскяй рай- 
комса первичнай коммунисти
ческяй организациять эзда.

Окружной избирательней 
комиссиять председетеленц 
з а м е с т и т  е л е  ц 
Гламаздин Константин Вик
торович—НКВД-нь Темлагее 
йервичнай коммунистический 
организациить эзда.

Окружной избирательнай 
комиссиять еекретарец Вася- 
кии Иван Кеенофонт-ович — 
ВКП(б)-нь «Зуб.-Полянский 
райкомсте, политпросвет ре- 
ботниконь еоюзть членонзон 
эзда.

Окружной избирательней 
комиссиять членонза:

Чадайкина Мария Иванов
на— Каргешина велень пер- 
вичнай комсомольскяй орга» 
низациять эзда,

Мельков Николай Василь
евич —Тепло-Станскяй авто* 
трансонь рабочайхнень и елу- 
жещейхнень эзда.

Васильеве Анна Ивановне 
—Уметскяй лесозаводонь ра- 
бочайхнень и елужащайхнень 
эзда.

Блинова Александра Иль
инична—„Красны! восток“ 
Уметскяй прмоколхозть кол- 
хозниконзон эзда.

Щукин Родион Степанович 
-Зуб.-Полянскяй райисполком 
мета государственнай учреж
дениянь работниконь еоюзть 
членонзон эзда.

Мишин Петр Евгеньевич 
ВЛКСМ-нь Зуб.-Полянский 
райкомса первичнай комсо
мольский оргенизециять эзде.
Ново-Потьминскяй Ю-це 

№ избирательнай 
округсь

Окружной избирательнай 
комиссиять председателей- 
Ликин Василий Федорович — 
Зуб.-Полянский тракторно- 
мехенический школесе пер- 
вичнай коммунистический ор- 
ганизациить эзда.

Окружной избирательней 
комиссиить поедседателенц 
заместителей Демидов Лука 
Федорович — печатниконь 
соЮзть Зуб.-Полянский райо
нонь членонзон эзда. 
Окружной избирательнай ко 
миссиить еекретарец Назаров 
Сергей Нигфлаевич-Кергель- 
екяй НСШ-ста начельней и

Банк 3-це етреницеть,



Выборхненьди аф Аноклайхть
Ж у р а в к и н а  велесэ 

РСФСР-нь Верховнай и 
МАССР-нь Верховнай Совету 
кочкамати аф аноклайхть.

Журавкинскяй велесэ лу- 
вондови 15 агитэторхт, но 
нят эгитзторхне эф рэбо- 
тэйхть.

Пропзгзндистсь Подтя- 
шкин тяфтэжэ эгитэторхнень 
мэрхтэ эф сатомшка вяти 
работ э.

Няйсэськ, нят пропэгэндис" 
тне и эгитэторхне луво* 
ндсэзь, што Верховнай Со
вету кочкамэтне йотэсть, э 
сталобыть и эгитэционнзй- 
массовэй работаське можна 
кэдомс, синь юкстэзь, што 
мэлэдкшнихть РСФСР-нь 
Верховнай Совету кочкз- 
мэтне.

Тяфтзжз ащи тевсь Кэргз-

шинскяй комсомольскяй оргз- 
низзциясз.
Выборхненьди эф зноклзйхтть 
и фкявок занятия мянь 
тя пинкс иеть йотзфт.

Од ломзтнень йотксэ не 
еоюзнэй молодежть мэрхта 
еобрзният эф йотэфнихть.

Лэмоц несоюзнзй од ломат
нень йоткстз желэют улемс 
комсомолецокс, Нэпример, 
Пророковэсь А. Ф. и Соро- 
кинзсь М. С. нят етирнятне 
пяк желэют улемс ком- 

|сомольскяй рятнень эсз, но 
эф содэсэзь устзвть и про- 
грэммагь.

Мзярда кярьмодихть нят 
организзциятне рэботама? И 
мзярда Зубово-Полянскяй ком
сомолонь райкомсь по-боль
шевистски кярьмоди комсо
мольский организациятнень 
ладямс. И. Паршин.

Ладямс изба-читальнятнснь 
работаснон

Зубунь ДСК-са ульсь йотафтф 
колхознай клубонь заведую 
щ а е н ь  и етенгззе- 
тэнь редзкторонь еовещзния 
коса ульсть кулхцонтфт тяф- 
тамз кизефкст; тундань ви- 
демать культурнай обслужи- 
в а н и я н ц ,  РСФСР-нь 
Верховнай С о в е т у  и 
МАССР-нь Верховнай Совету 
выборхненьди анокломать кол
га.

Совещаниясэ ульсь тийф 
доклзд, коса корхтавсь, што 
избз-читэльнянь зэведающэй- 
хиень лэмосна работайхть 
планфтомэ, ея пинкета, кода 
эрь избачти ульсь кучфт 
платт.

Минь райнонцонок лувон- 
дови ЗО ламз пзксянь етзтт, 
но фкяв<ж изба-читзльнянь 
и к о л х о з н з й  клу
бонь Зэведующай изь думон- 
да йотзмс пзксянь етэну.

фкявок краснай уголок 
избз-читэльнятнень эзгз эпак 
оргзнизовандзк.

Лзмоснз клубонь заведую- 
щэйхнень йоткстз эф витихть 
культурнэй массовай рэботз 
колхозникнень мэрхтэ напри- 
мер:

Покрово-Селищенский из- 
бэчсь Грэчевсьфкивок гэзетэ 
изь лув колхознэй мзееэти. 
Ули колмз пзтефонцнэ, нят 
пэтефоттне пякстэфт шкэ- 
Фу и колхозникне аф еодз-

еэзь.
Верховнэй С о в е т у  

РСФСР-нь и МАССР-нь коч- 
кэмзти эф эноклэйхть, мянь 
тячинь шис фкявок зэнятие 
исьть йотзфне.

Тяфтз жэ эщи тевсь Анзев- 
екяй велесэ. Клубонь заведу- 
ющайсь А р т а м о н о в с ь  
РСФСР-нь и МАССР-нь Вер
ховнай ■ Совету кочкамзти 
аноклась 11 агитэторхт, но 
нят эгитзторхне фкявок зэня- 
тие иеть йотэфт колхознзй 
мзеезть йотксэ.

Аньцек Од-выселскяй велеса 
злведующайсь Тэпильниковз 
ялгзсь йотэфць 3 зэнятият 
колхознай массать йогкса

Кой-конзт избзчне и эги- 
тэторхне лувондсззь, што 
Верховнзй Совету кочкэмзт- 
не йотзсть, а етэлобыть и 
эгитационно-массовзй рэбо- 
тэтьке можно лоткафтомс 
избирательхнень йоткса.

Синь юкстазь, што малат- 
кшнихть Р С Ф С Р-нь и 
МАСС-нь Верховнай Совету 
кочкамэтне.

Тя работась етаня жа от- 
ветственнай и почетнай, кода 
и ульсь СССР-нь Верховнай 
Совету кочкамзтне.

Полит-просвет инструкторгь 
ширде эриви максомс еоот- 
ветствующай лезкс еембе 
колхознай клубонь заведую- 
щайхненди.

И. Паршин.

Сеяльщик Тимакин перевыполняет 
свои обязательства

Сельщик Тимакин И. К. 
перевыполняет свои обяза
тельства. Он обязался засе
вать ежедневно на 12 рядной 
сеялке по 1ЫЗ га, а 
фактически эасевзет по 14гэ 
в день.

Тэк, нзпример, за 27 апре
ля несмотря нЭ то, что еще

почва была не совсем готова, 
но все же при умелом обра
щении сеялкой и лошадьми 
посеял 14 елишним га овса 
яровизированными семенами.

Бригадир бригады № 1 
колхоза „Ленинонь кига“

Федор Журавлев.

Выполняют свои обязательства

еррдняй школань еоюзть чле- 
нонзон эздз.

Окружной избирзтельнзй 
комиссиять членонзз:

Булдыгии Ивзн Амплеевич 
—Новзи-Потьма велень осо- 
авиэхимонь члеттнень эздз.

Рузманов Ивзн Нефедо- 
вич-Н-Потьмз велень первич- 
нэй комсомольский оргэни- 
зациить эзда.

Супонин Иван Филиппович
— Покровско - Селищенский 
велень еоветонь „Марстонь

вий“ колхозть колхозникон- 
зон эзда.

Самииин Андрей Василье
вич — Ново-Выселкэ велень 
потребительский коопераци
янь члетнень эзда.

Тапаева Агрипина Ивэнов- 
нэ — Новые-Выселкэ велень 
еоветонь, Кэлининть лемсэ
КОЛХОЗТЬ КОЛХОЗНИКОНЗОН ЭЗ '
да.

Бабина Прасковья Ефи- 
мовнэ—Ново-выселкэ велень, 
Осозвиэхимонь члетнень эзда*

' Сеилыцики, Агеев В ’ И., 
Прокин Н. В из колхоза им 
Тельмана, Тазин М. И., Лев
чаев 3. И. и Варлзмов из кол
хоза „Якстерь еокай“, вклю
чившись в социалистическое 
соревнование взили на ееби

обизательство, чтобы засе 
вать ежедневно на 12 ридной 
сеялке не менее 12 га.

Но они эти нормы перевы
полняют вместо 12 га дают 
ежедневно по 14 Гектар.

П.

Стен газетань редакторхнень соревнованиясна.

Карман нолнема цебярь етен-газета
Мон, Од-Выселкзнь Кэли- 

нинть лемсэ колхозонь етен- 
гэзетэнь редзкторсь Тзпильни- 
ковзсь сергячнесз социзлисти- 
ческяй соревновзнияс инь 
цебярь етенгззетзнь нолнемс 
редзктортьТюжзевть исявон- 
дин тифтзмз обязэтельствэт:

э) Регулярнзйстз нолнемс 
ковти колмэстенгззетэт;

б) Стен-гззетзть нолнемс 
цебярь оформлениясз и чис- 
тэйстэ;

в) Выявить цебярь етаха- 
новецнень колхозть тундянь 
видемасэ,, а тифта жа илиды 
еельхозработзтнень эса и 
няфтемс еинь работаснон 
стенной и районнэк газетзсз:

г) Вятемс рзботэ етахзно-

! вецнень мзрхтз;
д) Тюремс колхозсэ пьи- 

ницзтнень и прогульщикнень 
кэршес;

е) Оргзнизовзндамс поле 
вой етэнцз крэснзй уголокт 
и ензбдиндэме еинь литера- 
турзсз и елрзвочникеэ;

ж) Оргэнизовзндэмс СВБ-нь, 
МСПР-знь, ОСО-нь добро’ 
вольнэ 1 кружокт ивовлекать 
ня кружокти колхозникнень 
и колхозницзтнень и вятемс 
йотксост рэбота.

Зарубкинань колхозонь 
етень-гззетзнь редзкторсь 
Тюжэевсь тя договорть при- 
мэзе.

Тапильнинова.

Радостно и еесяла 
еатьне йотафтоэь

трудящай нас 
-це пайть

Минь рэйонцонок, кодз и 
еембе СССР-нь трудящзй мэс- 
езтьне рздостнз и весялз йо- 
тзфтозь великэй междуна- 
роднзй пролетэрскяй прэзд- 
никть 1 мэйть.

Сембе предприятиявз и 
колхозгз йотэфцть торжест- 
веннзй зэседэният, митингт 
и демонстрацият.

Трудящай массзтьне эсь 
резолюциясост тагз и тагэ 
вырззили эсь предзнносьцнон 
Ленинонь—Стэлинонь парти- 
яти и Стэлин ялгзти.

Зубусэ Соцкультурань дом- 
еа йотафтф 1-це маень каршень 
шиня илить торжественнай за- 
еедэние, косз кулхцондозь 
мэйень 1-це шить колга док
ладт^

Докладтэ меле педучили- 
щэнь дрэмкружоксь демон
стрировал постановка „Кум- 
Лукьян“ и еяда меле ульсть 
декломацият, хоровой выступ
ленияс коса няеви, што 
советский ученичествась ов- 
ладевзет искусствзть.

Майень 1-це шить ульсь 
демонстрация и митинг.

Уметонь вирь заводсэ, зв-

тотрзнсонь и вирь учэсткэнь 
рэбочэйхнень и елужэщэйх- 
нень мзрхтз мэрса етзня-жа 
йотзфтф торжественнэй за» 
еедзние, домонстрзция и ми
тинг.

Майень 1-це шинь кэрша 
илять рэбочэй-клубсз торже 
етвеннзй ззседэниясз преми 
ровэли лучшай етахэновец- 
нень. Ульсть премировзндафт 
Яковлевть бригадзц еырьянь 
бесперебойнзй подзчзнксз.

Тяфтз-же премировандазь 
грузчиконь бригздзть, опиль- 
щицзтьнень Слепцовзть, кон- 
церезчицзтнень Зуйкина Тать* 
инзть и Зуйкинэ Нэтэлшпь.

Слесзрсь—Мзйоров ульсь 
премировзннай курортонь пу 
тевкаса, зонань питьнец 1450 
цалковзйхть.

** *
Тифта-же торжествено и ра
достно йотзфтозь 1-мэйть 
„Дубитель“ зэводсз, Анэю 
велесэ, Свеженкзез, НКВД-нь 
темлэгсз, Од-Выселкзсэ, Од- 
Потьмзсэ, Зубунь вирьпром- 
хозсз и етзк тов.

П.



Об охране лесов от пожаров
Обязательное постановление Зубово-Полянского 
Районного Исполнительного Комитета от 9-го 

апреля 1938 года.
В целях борьбы с лесными 

пожарами являющимися на
родным бедствием и причи
няющими ущерб народному
хозяйству и труцовому на
селению, Зубово-Полянский 
районный исполнительный ко
митет в соответствии с по
становлением Совнаркома 
Союза ССР от 14 мая 1931 
года за № 35 (с. з. № 31 ст. 
241) и постановлением Сов
наркома Мордовской АССР 
от 22-го марта 1937 года, 
постановляет:

1) Воспретить разведение 
огня в лесах хвойных и ли
ственных и вблизи них на 
расстоянии не менее 100 
метров в период с 1 мая по 
1 октября, а также около 
сухих торфянников, складов 
леса, стогов сена. Воспре
тить устройство колхозных 
станов в лесу, на полянах 
вблизи до 200 метров.

2) Воспретить в лесах 
производство стрельбы с 
пыжами из тлеющих мате
риалов с 1-го апреля до вы
пада снега.

3) Воспретить курение та
бака в хвойных насаждениях с 
1-го мая по 1-е октября.

4) Обязать веЗх лесозаго
товителей во всех опасных 
местах в пожарном отноше
нии установить пожарных 
сторожей, снабдив их необ
ходимым инвентарем, как-то: 
топором, лопатой, пилами 
и т. д. О количестве и ме
стонахождении пожарных 
сторожей согласовзть этот 
вопрос с администрацией 
лесхоза и лесов местного 
значения.

5. Обязать всех лесозаго
товителей, работающих на 
территории Зубовского лес
хоза и лесов местного зна 
чения, в случае возникнове
ния лесного пожара, прини
мать немедленные меры 
тушению пожара не дожи
даясь прибытия и распоря
жения лесной администрации 
а по прибытии последнее 
беспрекословно выполнять ее 
распоряжения.

6) Обязать всех лесозагото 
вителей к 1-му мая произвести 
полную очистку принадлежав
ших им всех лесосек, как 
текущего года, а также и 
прошлых лет.

7) В целях быстрого при
бытия к месту пожара и 
ликвидации такового, обя
зать всех лесозаготовителей 
и руководителей предприя
тий представлять гужтран- 
епорт и автотранспорт для 
переброски людей, воды и 
необходимого технического 
инвентаря, для ликвидации 
пожара.

8) Обязать сельские сове
ты района организовать про
тивопожарные тройки под 
руководством членов прези
диума с/совета.

9) Для участия в тушении 
и борьбы с лесными пожа
рами прикрепить к участкам 
Зубовского лесхоза и дачам

значения 
с их по-

лесов местного 
следующие с,'сов. 
еелками:

а) Парцинскому участку: 
—Подлясовский, Вад-Сели- 
щенский и Промзинский;

б) Студенецкому участку: 
—Студенецкий, Анзевский;

в) Теп.-Стзнскому учзстку 
и дачи Леплейской леса 
местного значения:—В.-Сели- 
щенский, Кар гзш и нский , 
Уметский, Т.-Отзнский, Авдэ- 
ловский и колхоз „Тзрвзс— 
Молот“ Зубово-Полянского 
с/совета;

г) Пружанскому учзстку и 
дачи Ясно-Полянской, Ново- 
Потьминской и Лопатин
ской лесов местного значе
ния:—Н.-Потьминской, раз'езд 
Потьма, колхозы:—„Тарвзс- 
Молот“ , ,,Ясная-Полянз“  Зу
бово—Полянского с’советз;

д) Зубовский учэсток:—Зу- 
бово-Полянский, Н.-Высел- 
е к и й ,  П.-Селищенский, 
УголковСкий и Тепло-Стзн- 
екий;

е) Комсомольский учзсток: 
—Зарубкинский, Журавкин- 
екий, Ново-Выселский, Кар- 
гаШинский иАвдаловский;

ж) Свеженскому учзстку: 
—Свеженский, Журзвкинский 
и Авдзловский;

з) Известковскому учзстку: 
—Свеженский.

10) Обяззть все перечи
сленные с,сов. и оргзнизован- 
ным пож. дружинам в случае 
возникновения лесного по
жара прикрепленных к ним 
лесоучастках, не дожидаясь 
извещения лесной админи 
етрации или уполномочен- 
ного НКВД сразу выслать 
рабсилу и пож. дружины с 
шанцевым инструментом (то
поры, лопаты) в сопровож
дении члена с/совета имею
щего егГиски рабочих с воз 
ложением на него руковод
ства по тушению лесного 
пожара до прибытия лесной 
администрации, по прибытию 
которых, руководство туше
нием пожарз передает лес
ной администрации.

11) До полной ликвидации 
пожарз выслзнную рзбеилу 
с мест тушения пожзрз ни 
в коем елучзе не снимать, 
допуская лишь в крайней 
необходимости частично за
мену людей.

12) После ликвидации по
жара, по требованию лесной 
администрации на местах 
оставлять дежурных на по
жарище, ответственность за 
дежурство возложить на 
уполномоченного с-сов. и 
лесную администрацию уча
стка.

13) Ответственность за 
своевременную высылку раб- 
еилы из населенных пунктов 
возложить на с’сов., прик
репленные к лесным участ
кам.

14) Наблюдение за выпол
нением настоящего постанов
ления возлагается на органы 
НКВД и лесную администрз- 
цию Зубовского лесхоза.

Мордовскяй АССР-нь Центральнай 
Исполнительнай Комитетть 93 № 
постановленияц апрельть 14-це 

шистонза 1938 кизоня
Гисемшинь неделяса работай лредприятият- 

нендииучреждениятненди особай ваймама 
шитьнень колга.

МАССР-нь ЦИК-сь постановляет:
Предприятиятненди, учреж- 3. Августть 6-це шистонза 

дениятненди ихозяйстватнен- —Индустриализациянь  
ди, конат рзсположензйхть щись.
Мордовскяй АССР-нь сель- 4. Сентябрь 1-це шистонзз 
екяй местностензон эзга, ко- -Международнай юношес 
нзт рэботайхть сисемшинь няй шись. 
неделясз, праздничнзй кзфксз \ 5. ОктябрьтьЯО-це шистон- 
шидз бэшка, конат азфт за—Урожаень и нолленти 
КЗоТ-ть 3-це ет.: янвзрть 1 и визациянь шись.
22 шинзз, мзртть 12 и 18] 6. Декзбрьть 26-це шистон- 
шинзз, мэйть 1 и 2 шинза, зэ — Мордовсняй АССР-ть 
ноябрьть 7 и 8 шинзз, э тяф-, обрэзованиянц шистэ. 
тэ жэ декэбрьть 5-це шиц,’ Примечания: Вэймзмз ши- 
Конституциянь шись, кона да ингольдень рэбочэй шись 
лэдяф СССР-нь Совегонь кирьфтэмдэ эф мярьгондеви. 
чрезвычэйнзй 8-це с'ездть1
постэновлениянц к о р я с , 1 Мордовсняй АССР-нь 
КЗоТ-ть 112-це етзтьянц ко- Центрапьнай Исполнитель- 
ряс л эд ям с  дополнительнэ, наЙ
котз эф рзбочай тяфтзмэ Комитетть председателец 
шиг: * М. ЧЕМБУЛАТОВ.

1. Феврзльть 23- це шистон- Мордовсняй АССР-нь 
зз—Якстерь Армиянь шись. Центральиай Исполнитель-

2. Апрельть 17-це шисгонзэ найНомитеттьсенретаренц 
—Ленсняй растрелхненьI обязанностензон 
памятеньшиста. •исполняющайснаНЮРКОВ.

Машфтомс растра- 
татнень.

Минь Зубово-Полянскяй 
районцонк улихть лама ниньге 
р а с т р э т э д э .  Кеподь- 
кеонди, ередняй школасэ ра
ботась счетоводкс Нуштаев, 
конац 1938 кизоть эзда тийсь 
растратз 5600 цалковай.

Признакне няфнесззь, што 
выдвигзли эф провереннзй 
рэботниконь, сон системзти- 
чески ньянствовзл, тянь кол- 
гэ еодззе директорскя.

Тя 5600 цзлковзй госу- 
дэрственнзй ярмактьсэ Зу- 
бово-Полянскяй нарсудсь эсь 
решениясонзз приговорил Ь 
кизонь тюремнзй заключе- 
нияс и вешемс нят средст
ватнень школать пользас.

Тяфтажэ рэботась Од-Вы- 
еелкз велесэ детсаца заве- 
дующэйсь Чирковэ (тяни ра
ботай РОНО-са инструктором) 
дет-садсз тийсь рэстрзта 1600 
цалковзй. Тянинь заведую- 
щэйсь Тэзинзсь 4 ковонь эсь 
рзботзстонза тийсь растрзтэ 
822 цзлковзй.

Прокурзтурати э р я в и  
в е ш е м с  и привлекан- 
дамс еинь ответственностс.

М.

Зверское убийство
3 мая с/г. в 5 часов вечера 

в Зубово-Поляне зверски 
убита учительница Аким-Сер- 
геевской школы Жданова 
Анна Ивановна.

Убиец бывший муж, Ерин 
Н. Т., который нанес ей не
жем смертельные раны.
'Убиец зрестовзн.

15) Нзстоящее обязэтель- 
ное постзновление ветупзет 
в силу со дня его опубли- 
ковзния и действует нэ тер
ритории рзйонэ в течении 
1338 г.

16) Зэ нзрушение нзетоя- 
щего постзновления, винов
ных привлекзть к ответствен
ности в порядке пунктз 26 
постзновления СНК МАССР 
от 22 мэрга 1937 г.

Пред. РИК'а Купряшкин.
Секретарь Вешкин.

Соболезнование 
коллектива 

учителей Зубово- 
Полянской средней 

школы
Заслушэв сообщение пред

седателя райкома союза ра
ботников нач. и ер. школы 
тов. Чудайкина о зверском 
убийстве учительницы Аким- 
Сергеевской нач. школы тов. 
Ждановой, коллектив учите
лей и технических работни
ков Зубово-Поля'нской сред
ней школы выражэет свое 
соболезнование семье покой
ной и берет на себя обяза
тельство еще больше улуч
шить качество евоейрзботы, 
повысить свой идейно-поли
тический уровень, зэострить 
революционную б д и т е л ь 
нос т ь ,  ведя беспощздную 
борьбу с проискзми врэгов 
нэродз.

Собрзние учетедей Зубово- 
Полянской школы.

Ответ, редакторсь 
А. Т. АЛЕШИН.

Рзйлито № 25. Тирзж 1800 
Заказ 242.


