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И ю н т ь
16-це шистонза

1938 кизоия

Сембе масторонь пролетариятне, пуромода марс!

ленинонь
З Н А М Я Ц
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Зубово-Полянань ВКП(б)-нь 
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Подпискань питнесь:
1 ковти ЗОтрешнект

Не срывать ремонт 
уборочных машин

Подготовка к уборке уро
жая в нашем районе развер
тывается преступно медленно.

Ремонт уборочных машини 
организация звеньев в ряде 
колхозов срываются.

Всего мы должны отремон
тировать уборочных машин в 
районе: молотилок 32 шт. 
отремонтировано 10 шт., дви
гателей 7 шт. отремонтиро
вано 2 шт., сенокосилок из 
43 шт. отремонтировано 12 
шт., конных граблей из 36 шт. 
отремонтировано 14, жаток 
из 129 отремонтировано ЗН, 
веялок из г;3 — ? 6 шт. и т. д.

Вот полная картина темпов 
подготовки к уборке урожая 
в нашем районе.

'Не лучше обстоит дело и 
с организицией звеньев. Во 
многих колхозах до сих пор 
не организованы звенья, не 
составлены рабочие планы 
(Н-Выселки, Каргал, Каргд- 
шино, Авдалово и др.)

Правда, мы имеем ряд кол- 
| хозов, которые ио-болыиеви- 
стски готовятся к уборке. 
Например, в колхозе им. 16 
Партс‘езда отремонтированы 
уборочные машины, органи
зованы звенья, также пол
ностью отремонтированы убо
рочные машины в колхозах: 
»/Парижская К о м м у н  а“ , 
,,Красный Борец“ , нм. Воро
шилова и в др.

До сих пор не приступили 
к ремонту уборочных машин 
в колхозах им, Калинина, 
,,12 летОктября“ и вдругих.

Колхозный, обильный уро
жай встретить в нолне под
готовленным. Время не ждет. 
Нуяспо в кратчайший срок 
закончить ремонт уборочных 
машин, организация звеньев 
и тем самым обеспечить убо
рку обильного урожая в ко- 
роткшТ срок и оез потерь.

Кандидат в депутаты Верховного 
Совета РСФСР по Зубово-Полянскому 

избирательному округу товарищ 
Федоров Всеволод Тихонович

РИОТУПИЛЙ К ицмиппшкпп
Колхоз ,,Марстонь Вий“  (П-Селище), ,,13 лет Октября“ 

(Подлясово), „Большевик“  (Журавкино) приступили к се
нокосу. В колхозе ,,Марстонь Вий“  скошено 17 гектаров.

Нужно немедленно развернуть во всех колхозах 
сенокошение и сеноуборку. А.

Вишкоптемс большевистский работать 
государствати сиволеиь плаимть 

пяшкодемаиц перьф
Аф ваномок си в о л е н ь  

планнть огромнай важно- 
стенц ланкс срокста пяшко- 
деманцты, тя важнейшай 
хозяйственно — политическяй 
кампаниясь минь районцонок 
пяшкодькшневи пяк и пяк 
кальдивста.

Особенно кржа шарфнихть 
мяльда сиволень пящкоде- 
мати Каргашань вельсоветонь 
руководительхне. Каргашань 
в-советть мельга лувондови 
98 центнер задания. И ме- 
зена няйхтяма? Колхозникне 
69 центнерста панцть 5 цен- 
тнерхт, а единоличникне 
48 кг.

Безответственно тя тевть

ланкс ваныхть Од—Потьмань 
вельсоветонь руководитель- 
хне, коса 76 центнер зада
ниям эзда колхозникне 
панцть 7 центнерхт, а едино- 
личникне 157 центнерхнень 
эзда пяшкодезь аньцек фкя 
центнерс.

Особенно лафчста пяшкодк- 
шневи сиволень пяшкодема 
планц единоличнай секторть 
эзга.

Вельсоветонь руководи- 
тельхненди, а тяфтажа пар- 
тийнай, комсомольскяй и 
сембе общественностти эряви 
вишкоптемс большевистский 
работать сиволень планнть 
пяшкодеманц перьф.

Всеволод Тихонович Фе
доров родился в 1902 году 
в семье железнодорожника 
в городе Ашхабаде.

Еще в детстве Всеволод 
Тихонович лишился отца 
и вынужден был в 14 лет
нем возрасте работать на 
железной дороге.

1918 году он вступает в 
партию Ленина—Сталина, 
и в момент разгара граж
данской войны идет добро
вольцем в Красную армию, 
участвует в боях против 
дутовских банд и на фрон
те находится до 1920 года.

С 1920 до 1923 года 
т. Федоров работает на 
партийной и хозяйственной 
работе и в 1923 году Все
волод Тихонович поступает 
учиться в дорожнострои
тельный институт в г. Мос
кве, одновременно до 1929 
года работает по совмести
тельству инспектором жилищ
ного управления Моссовета, 
председателем профкома Мос
ковско-Беломоро - Балтийской 
дороги и политическим руко
водителем дорожного техни
кума.

В 1930 году инженер стро
итель Всеволод Тихонович 
мобилизуется и посылается 
начальником строительства 
дорог в Таджикистан. С 1931 
года по 1937 год он работает 
в Москве начальником строи
тельства водостоков и набе
режных и принимает участие 
в строительстве первой оче
реди метро.

Отличную работу тов. Фе
дорова и большевистское вы
полнение заданий на строи
тельстве, Моссовет отмечает 
почетной грамотой, золотыми

часами, а ■еа строительство 
метро почетным знаком Мос
совета.

В 1937 году постановлением 
ВЦИК Всеволод Тихонович 
назначается заместителем На
родного Комиссара комму
нального хозяйства и в 1938 
году Начальником главного 
дорожного управления при 
СНК РСФСР.

На всех участках социалис
тического строительства тов. 
Федоров—инлсенер, общест
венник, коммунист с честью 
оправдывает доверие партии 
и правительства. Всеволод 
Тихонович Федоров явлиется 
преданным партии Ленина- 
Сталина товарищем, одним 
из лучших сынов нашей сча
стливой родины, он достоен 
б ы т ь  депутатом Верхов
ного Совета РСФСР.

Лучшие стахановцы на весеннем
севе

Фамилия, имя и 
отчество

. Названия 
колхоза
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рм
а'

вы
ра

бо
т.

Вы
по

л
не

ни
я 

в 
га

1 Тимакин И. К, «Ленин.-Кига» Сеяльщик 5 1 И
2 Агеев В. И. им. Тельмана Сеяльщик 5 12
3 Спирин Т. X. П уу 5 10-12
4 Горинов М. Ф. П Пахарь 1,05 1,75-2
5 Щукин Д. Ф. П П 1,05 2
6 Тазин М. И. Якстерь-сокай Сеяльщик 4,5 12
7 Королев А. И. п Я 1* 12
8 Левчаев А. 3. 1 « УУ У У 12
9 Зуйкин П. А. п Г ) У У 12

10 Зуйкин В. К. УУ Пахарь 1,5 2

11 Королев М. И. Г УУ УУ 1,5 2

12 Гарсонов И. М. им. Куйбышева Сеяльщик 8 га 12
13 Вахмистеров _  V  “ >> 12



Кандидат в депутаты Верховного 
Совета МАССР по Н—Потьминскому 

избирательному округу тов. 
Куприянов Иван Николаевич

Родина Ивана Нико
лаевича—село Тепелево 
Дальне — Константинов- 
ского района, Горьков
ского края. Родился то
варищ Куприянов в 1895 
году в бедной крестьян
ской семье. Отец его, 
чтобы заработать кусок 
хлеба для семьи, ухо
дил на заработки в гу
бернские города. Ран
няя смерть его отца 
(умер в 1897 году) от
няла эти скромные ис
точники существования» 
и детство Ивана Нико
лаевича проходило в 
большой нужде.

Четырнадцатиле тним 
мальчиком Иван Нико
лаевич отправляется в
Н.-Новгород и до 1915 
года, до призыва на 
военную службу, рабо
тает там учеником-кро- 
вельщиком.

В июне 1918 года то
варища Куприянова мобили
зуют в Красную Армию, где 
он в 1919 году вступает в 
партию большевиков.

Находясь в рядах Красной 
армии, сражаясь против оз
верелых интервентов, тов. 
Куприянов исполняет ряд 
должностей: командира взво
да, военкома эскадрона, а 
затем комиссара, полка.

Еще будучи в армии Иван 
Николаевич избирается де
легатом на областную Аму— 
Дарвинскую партконферен
цию, на конференции он из
бирается в состав членов 
Обкома и членом бюро Об
кома. С 1921 года но 1922 
год он работает заведующим 
отделом Обкома.

В 1922 году Иван Николае
вич демобилизуется из ря

дов Красной армии и цели
ком отдается партийной рабо
те. С октября месяца 1922 
года он работает в Андижа
не ответственным секрета
рем Укома, затем в Сергаче— 
зав. орготделом Укома, в 
Бедно-Демьяновском Укоме— 
уполномоченным губернской 
КК-РКИ . С 1928 года Иван 
Николаевич работает в Мор
довии на руководящей пар
тийной работе. В Темникове 
он работает ответственным 
секретарем райкома ВКП(б) 
с 1932 года по 1935 год. С 
1935 по 1937 год в Ромода- 
нове—вторым секретарем 
райкома ВКП(б) и с февраля 
1937 года—секретарем Тор- 
беевского РК ВКП(б). В на
стоящее время тов. Куприя
нов работает заместителем

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
Серьезнее организовать работу 

с сочувствующими
Сочувствующие ВКП(б) —политическое

являются одним из основ
ных резервов роста партор
ганизации.

В группу сочувствующих 
ВКП(б) принимаются лучшие 
люди, до конца преданные 
делу партии Ленина-Сталина, 
показавшие себя на деле—на 
производстве достойными сы
нами и дочерями нашей со
циалистической родины.

Задача партийных организа
ций не забывать этих людей 
и повседневно заботиться о 
них, вовлекая их в активную 
партийную работу.

Эту задачу правильно по
няла Вад-Селищенская парт
организация (парторг тов. 
Ацапаев), он приглашает 
сочувствующих на открытые 
партсобрания, проводитсними 
специальные совещания по 
отдельным важнейшим воп
росам партийной жизни. Все 
они выполняют партийные 
поручения, особенно активно 
включились сочувствующие в 
подготовку к выборам в Вер
ховные Советы РСФСР и 
МАССР, все они являются 
агитаторами.

По ряду партийных орга
низаций важнейшую задачу

председателя Совета Народ
ных Комиссаров Мордовской 
АССР.

Ни бедствия, ни лишения, 
в детстве, ни тяжелые похо
ды и ожесточенная борьба 
против интервентов иа фрон
те гражданской войны— ни
что ие сломило жизнь этого 
энергичного человека, отдав
шего всю свою силу и энер
гию для счастья и радости 
своего народа. Красная Ар
мия, партийная работа, вы
работали из т. Куприянова 
патриота нашей родины, до
стойного сына своего народа.

воспитание 
сочувствующих по сей день 
не поняли. Вот, например, 
Ново-Потьминская парторга
низация (парторг Беляев) о 
сочувствующих совершенно 
не заботится, в партийную 
работу их не вовлекает.

Некоторые товарищи даже 
забыли, что они состоят в 
г р у п п е  сочувствующих 
ВКП(б).

Такое же положение в 
Ново-Выселской парторгани
зации (парторг Иванов), где 
также с сочувствующими ни 
какой работы не ведется.

Вот почему в этих органи
зациях начиная с 1934 года 
нет роста группы сочувству
ющих, а ведь в колхозах 
этих парторганизацийимеются 
не мало десятков лучших 
людей стахановцев социалис
тических полей, которые на 
деле показали себя действи
тельно преданными делу на
шей партии.

Не лучше обстоит дело с 
сочувствующими и в Анаев- 
ской парторганизации (парт
орг Слугин). Здесь коммунис
ты даже ие знают сочувст
вующих. Вот почему группы 
сочувствующих здесь малочи
сленны и неработоспособны.

Надо помнить парторгани
зациям, что сочувствующие 
являются одним из резервов 
роста партор!анизации за 
счет лучших людей. Поэтому 
особенно сейчас нужно вов
лечь всех сочувствующих в 
активную работу по подго
товке к выборам, приглашать 
их на открытые партсобра
ния, учитывая грамотность 
каждого сочувствующего, в 
отдельности давать партий
ные поручения. Ни одного 
сочувствующего не должно- 
быть вне партийной учебы.

Д.

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕН
Приближаются выборы в 

Верховные Советы союзных 
и автономных республик.

Выборы в Верховный Совет 
СССР показали необычайную 
активность трудящихся. Ны
нешняя избирательная кампа
ния сопровождается новым 
приливом общественной ак
тивности. Тем более важно, 
чтобы каждый советский 
гражданин мог выполнить 
свой священный долг—при
нять участие в выборах вер
ховного органа государствен
ной власти Своей республики. 
А чтобы гражданин мог уча
ствовать в выборах, он не
пременно должен быть внесен 
в избирательный список.

Составление списков изби
рателей—не техническая ра
бота, а серьезное политичес
кое дело. Если списки будут 
составлены не так, как этого 
требует „Положение о вы
борах“, возможны ошибки и

недоразумения. Вот почему 
все избиратели должны хоро
шо знать, что такое списки 
избирателей, как и для чего 
они составлены.

Списки избирателей соста
вляются в городах—город
ским советом, в городах, раз
битых на районы,—районными 
советами, в сельских мест
ностях—сельским (станицы, 
деревни, хутора, аула) сове
том. В списки избирателей 
включаются все граждане, 
имеющие избирательное пра
во и к моменту составления 
списков проживающие (по
стоянно или временно) на 
территории данного совета.

В списки вносятся все граж
дане, достигшие ко дню вы
боров 18-ти лет. Не могут 
быть внесены в списки из
бирателей лица, которых суд 
лишил избирательных прав, 
а также лица, которые в 
установленном законом поря

дке признаны умалишенными.
Списки избирателей соста

вляются советами по изби
рательным участкам и под
писываются председателем 
или секретарем совета. Спи 
ски избирателей, состоящих 
в воинских частях и войско
вых соединениях, составля
ются командованием за под
писями командира и военного 
комиссара.

В больницах, родильных 
домах, санаториях и других 
лечебных учреждениях спис
ки избирателей составляются 
как на больных, так и на 
медицинский персонал, ко
торый будет дежурить в день 
выборов. Не смогут прини
мать участия в выборах 
больные, находящиеся в 
скарлатинозных и дифтерий
ных отделениях (чтобы ие 
разносить этих заразных 
болезней).

Списки составляются обя
зательно в алфавитном поряд
ке с указанием фамилии, 
имени, отчества, возраста и

места жительства избирателя. 
Эти сведения необходимы 
потому, что в одном и том 
же избирательном участке 
могут быть несколько граж
дан с одинаковой фамилией 
и даже одинаковыми именами 
и отчествами, например, не 
сколько Иванов Ивановичей 
Ивановых. Значит крайне 
важно, чтобы в списках из
бирателей не только значился 
Иван Иванович Иванов, но и 
день, месяц, год его рожде
ния, а также место, где он 
проживает (точный адрес).

Каждый совет—городской, 
районный или сельский—обя
зан за 30 дней до выборов в 
Верховный Совет вывесить 
списки избирателей для все
общего обозрения или обес
печить избирателям возмож
ность ознакомиться со спис
ками в помещении совета. 
Долг каждого избирателя— 
зайти в совет, проверить, 
внесен ли он в списки.

Если избиратель обнару-



Выборхнень успехсна кармайхть 
решандакшневма избирательнай 

участкатнень эса
Малачни июнь к о е т ь  исто

рический 26-це шин, мзярда 
избирательхне кармайхть го- 
лосовандама родинаньконь 
инь лучшай патриотонзон 
инкса, конат педа-пес предан- 
найхто Ленинонь—Сталинонь 
партиянцты.

Кочкоматнень успехсна кар- 
майхть решандакшневма из
бирательнай учаскатиень эса, 
а тянь инкса участковай- 
комисснятненди, доверен- 
най лицатнень и агитатор- 
хнень вельде вооружить эрь 
избирательть классовай нена
вистна вракти и вятемс ре- 
шительнай тюрема лядыкс 
троцкнстско-бухариискяй фа
шизмань шпионтнень остат
кадон каршес.

„РСФСР-нь Верховнай Со
вету кочкамань Положениять“
7-це статьянц коряс избира
тельнай спискатне сельскяй

местносца составляются вель- 
советть мархта. А мезе минь 
няйхтяма Зубунь вельсовеца? 
Тя работать мархта Зубунь 
вельсовец не справился. Изби- 
рателень спискатнень кой-ко- 
на участкатнень эса состав
ляли участковай комиссиятне. 
Тяфта, например, красно-ок- 
тябрьскяй 9-це № избиратель
най участкать эса участковай 
комиссиянь председательсь 
Фокинц сонць составлял из- 
бирателень спискатнень.

Нят афсатыкснень должны 
лувомс эрь избирательнай 
участкась и штоба июнть 
26-це шинцты самс цебярь 
успех мархта.

Красно-Оитябрьскяй 9 це т 
избирательнай участкань 

председдтальть замегтнте 
лец М УРАВЬЁВ

Цебярьста 
аноклайхть 

выборхненди
Вад-Веляземса тячинь шис 

избирательнай помещениясь 
анок, эсонза тийфть 9 каби
нас

Избирательнай помещени
ясь наряжаф вожденьконь 
партреца, лозунгса, плакаца, 
да иаф аньцек избирательнай 
помещениясь, но и ков тят 
варжа, чувствуется, што ло- 
матня действительно анок- 
лайхть выборхненди.

Агитаторхие эрь шине из- 
бирательхнень мархта йотаф- 
пихть беседат Сталинскяй 
Консгитуциять, избиратель- 
пай закотнень и выборнай 
техникать колга, а станя жа 
знакомят избирательхнень 
депутатонди каидидатнень 
биографияснон мархта.

Лучшай агитаторхне: Ми
шина М. Е., Салмыксов М. Т. 
и Попов Е. Ф.

Д.

Подготовка к выборам в 
Верховный Совет РСФСР,

Да здравствует равноправ
ная женщина СССР, активная 
участница в управлении го
сударством, хозяйственными 
и культурными делами стра
ны!

Плакат Изогиза работа ху
дожников М. Волковой и

Н. Пинус.

Васенце кандидатонеськ УССР-нь 
Верховнай Совету депутатонди 

кельгема вожденеськ Сталин ялгась

На ен.: Член Окружной избирательной комиссии Ж е
лезнодорожного избирательного округа И. И. Сафонов 
(слева) и зам. председателя Окружной избирательной ко
миссии Сокольнического избирательного округа А. Н. Бли
нова (справа) беседует с группой агитаторов обувной фаб
рики „Буревестник“ (г. Москва).

Мон, служан доблестнай 
Рабоче—Крестьянской Як
стерь Армиясонок цветущай 
Украинать эса, коса васенце 
кандидатокс УССР-нь Вер
ховнай Совету депутатонди 
выдвинутай Конституциянь 
гворецсь, кельгема вожде- 
неськ Сталин ялгась, конанц 
руководстванц вельде мно- 
гонациональнай советский на- 
родсь саить зажиточнай 
эряф.

Мон, обращаю мяльснон 
Польдязонь 13 Октябрть лем- 
еа ^колхозонь колхозникнень, 
штаба синь РСФСР-нь и 
МАССР-нь Верховнай Совет- 
ненди кочкаматнень васьфте- 
лезь еембе хозяйственнай 
кампаниятнень цебярьста йо-

жит, что он не включен в 
список избирателей, или ис
ключен из него, или фамилия, 
имя, отчество искажены, или 
если избиратель заметит, что 
в список избирателей занесе
но лицо, лишенное избира
тельных прав, то нужно об 
этом подать заявление в тот 
совет, который опубликовал 
список.

Заявления о неправильнос
тях в избирательных списках 
должны быть рассмотрены 
советом в трехдневный срок. 
Совет обязан либо внести 
необходимые исправления в 
списки, либо выдать заявите
лю письменную справку с 
указанием, почему его заяв
ление отклонено. В таком 
случае заявитель вправе об
жаловать решение совета в 
народный суд, который обя
зан рассмотреть жалобу в 
течение трех дней. Суд рас
сматривает жалобы на от
крытом судебном заседании 
с вызовом заявителя и пред

ставителя совета. Решение 
народного суда—окончатель
но.

Никто из избирателей пе 
может быт внесен более чем 
в одии избирательный список.

В случае, если в срок меж
ду опубликованием списков 
избирателей и днем выборов 
в Верховный Совет избира
тель меняет место житель
ства (уезжает в отпуск, в 
командировку, на дачу, в дом 
отдыха, лагерный сбор и т. д. 
или навсегда переезжает в 
другой город, другую дерев
ню), то он должен обратить
ся в совет. Совет выдаст 
такому лицу „удостоверение 
на право голосования“ и от
метит в списке избирателей, 
что это лицо выбыло. В пун
кте нового местожительства 
(постоянного или временного) 
избиратель, пред'явив удосто
верение личности и «удосто
верение на право голосова
ния», вносится в список изби
рателей. Если избиратель,

имеющий „удостоверение на 
правоголосоваиия“ , прибудет 
в новое местожительство в 
самый день выборов, то он 
может явиться в избиратель
ный участок и, пред‘явив 
удостоверение личности вме 
ете с „удостоверением на 
право голосования“ , примет 
участие в выборах.

Иногда задают вопрос: а 
как быть, если избиратель- 
гражданин РСФСР—в день 
выборов будет находиться на 
территории Советской Укра
ины или Белоруссии, Узбе
кистана или другой союзной 
республики? От в еч а ем:  
пред‘явив удостоверение лич
ности и „удостоверение на 
право голосования“ , избира
тель одной союзной респу
блики вносится в списки из
бирателей той союзной рес
публики, куда он приедет. Об 
этом имеются специальные 
постановления Центральных 
Исполнительных Комитетов 
всех союзных республик.

тафтозь, штоба тя кизоня 
кочкамс сталинскяй урожай, 
штоба пяшкодемс Сталин 
ялгать историческяй лозун- 
гонц—кочкамс 7—8 мил
лиардт пуд еьора.

Колхозник ялгат, работа
ла честнайста и еатнеда ея- 
донга замечательнай эряф. 
Рабоче—Крестьянскяй Як
стерь Армиянеськ великай 
Октябрьскяй завоеваниятнень 
ванцыень зоркайста, а мзя- 
рда враксь нападет социали
стический государстванесь- 
конь ланкс, то вракть кар- 
матама шавома ея террито
риям эса, коста сон сай.
Якстерьармеец В. Глинов. 
УССР, Проснуров ош.
• к е тЁ ттж тття я я та я тш ш я тш ттш т

На тактических занятиях 
Н-ской части МВО.

На снимке: Красноармеец- 
отличник боевой и полити
ческой подготовки К. Ф. 
Стецюк—в разведке.



Лучший'стахановец колхоза
В колхозе „1-е мая“ Ана- 

евского сельсовета колхоз
ник стахановец Чикорев Иван 
Васильевич (старик 57 лет) в 
прошлом бедняк, вступил в 
колхоз с первого же дня ор
ганизации колхоза.

За все время работы в 
колхозе тов. Чикорев пока
зывает исключительные ме
тоды стахановской работы, 
за что он как лучший стаха
новец правлением колхоза 
ежегодно премировывается.

Прошлый 1937 год, Чикорев 
выработал 500 трудодней, а 
вместе с сыном Григорием 
они выработали 960 трудо
дней и получили хлеба

столько, что им хватит на
2 года.

— Спасибо—говорит тов. 
Чикорев—тому, кто дал нам 
счастливую и радостную 
жизнь—Иосифу Виссарионо
вичу Сталину.

В нынешнем году тов .Чико- 
рев, как инициатор стаханов
ских методов работы в кол
хозе, взял обязательство на 
площади в 1,5 гектара ко
нопли получить не менее
8-10 центнеров урожая во
локна с гектара.

Есть полная уверенность, 
что тов. Чикорев выполнит 
с честью свое обязательство.

Д.

Мельников директорть бездушнай 
отношениям,

В-Оелищань неполнай сред- 
няй школань директорсь 
Мельниковсь работамок тяф- 
тама ответственнай работаса* 
кода колхознай детворань 
коммунистическяй воспитани
янь фронца, бездушна отно
сится учевикненди, а тяфта- 
жа учительхненди.

Майть 2-це шистонза ся- 
рядьксць Фомкина учительни
цась. Тя шиня Зубуву тушенц 
алашаса директорсь Мельни
кове^ Сянь васц, штоба 
сявомс больнойть мархтонза 
Зубунь или Анаюнь больни- 
цав, сон толхмадезе больной 
Фомкинать повозкать ээда, 
кона еяда меле шаштозь 
шашц квартиразонза.

Омбоце фактсь корхтай 
испытаниянь инструкциять 
искажениянц колга Мельни
кова ширде. Испытаният
нень пинкста 7-це классонь 
ученик Василий Кичапинть 
исце нолда испытанияс, дес
кать инструкодять коряс 
минь не должны еонь нол

дамс испытанияс."Мзярда Ки- 
чапинть аляцмольсь узнать мее 
еонь цьорац аф нолявп испыта
ният Мельниковсь мезевок 

1тянь колга изь аз и дамсе 
атказась няфтемода успевае- 
мостень ведомостть. Меле 
узнали, што Кичапинть испы- 
танияс инструкциять коряс 
должны нолдамс.

Сяда башка, Мельниковсь 
обезличивает учительхнень, 
еонць путни оценкат ученик- 
нень успеваемосцнонды, ме
зень инкса ученикне аф до- 
вольнайхть эсь о т м е т -  
к а с н о н  мархта. Вов, 
например, ученик Марков Ва
нясь химия предмеца 4-це 
четверть инкса получась от- 
личнай отметка, адиректорсь 
тейнза пуц „посредственно“. 
Мзярда Марковсь арась аф 
доволен тя отметкать мархта, 
директорсь тусь уступкас и 
пуц „хорошо“. Тяфта пач- 
фтезе Марковть сельме вец 
и тусь сон авардезь куду.

Комсомолец.

НЮРЬХКЯНЯ СИГНАЛХТ
Иотай кизоне райдорот- 

делсь П—Селищать и 
Н —Выселкать йоткса Щужь 
ляйть туркс йорась тиемс 
седь, мезенкса ульсть ус- 
кеефть шочкт, шочкня валян- 
дасть лама врема ляйть трва- 
са и растащили, седьсь ляц 
апак тихть.

Н. Беляев.* **
Од—Выселкань ПСШ-са 

ули осоавиахимонь кружок, 
но еонь руководителец Мар- 
кинц бездействует, кодамо
нок работа аф вяти.

Н.* *
Зубунь Педучилищаса ету- 

дентнень йоткса аф каль- 
дявста ладяф осоавиахимонь 
12-це лотереень билетонь 
распространениясь. Кой-кона 
преподавательхне, к о д а  
М. Семинц и В. Слугинц ра
масть 30-40 цалковай питне.

Комсомолец.* *
Од—Выселкаса школьнай 

пионерскяй организацияса лу 
вондови аф кржа пионерда, 
но работа мархтост аф вя- 
теви, комсомольскяй орга
низациясь кодамовок лезкс 
аф максси.

Ш н.* **
Зарубкинань стенной газе

тань редакторсь Тюжаевсь 
:апак проверяндакшнек но- 
'ляй заметкат стенгазету. 
;Тяфта, например М. Д. Ко- 
рандаевть, колхозонь зав- 
хозть и лиятнень колга фак- 
тне ульсть аф видет.

Г  в.* **
Зубунь РДК-ти тратяф ог-

Учебань отличникне
Од-Потьмань неполнай 6-це класста: Рузманов Ва- 

ередняй школаса эсь пинк- нясь, Чистякова Полясь, 
етонза ульсь ушедф испыта- Левштанова Любаев и Цара- 
ниятненди анокламась. Уче- каева Варась. 
никне содазь еембе услови
ятнень, сяси испытаниятне йо- 
тасть цебярста. Лама ученик 
и ученица испытаниятнень 
сдали отличнайста похваль- 
най грамота мархта. Тяфта, 
например, 5-це класста сдали 
Кривова Марусясь, Царакаева 
Клавдясь, Кирюшкин Ванясь,

Сяда башка цебярь пока
затель мархта испытаният
нень сдали: Ларькова Раясь, 
Гуреев Васясь, Лодырев 
Ефимсь, Вирясов Васясь, 
Лынов Мишась и Общева 
Олясь.

П. В.

ромнай сумма средстват, но 
хозяйственнай надзор мель- 
ганза кодамовок аш, кой- 
кона залхне кольгихть и 
наксадчнихть.

Ш. Н.* *
3--Полянань ПСШ-нь ин-

гольтень счетоводсь Нуш- 
таевсь работамок 3 кофт 
счетоводкс, тратясь Г>600 цал- 
ковай ярмак, мезень инкса 
иароднай судсь еудендазе 5 
кизос тюремнай заключенияс 
и пандомс растратать.

Тя растратась лиссь шко
лань заведующайть Кона
сонть кальдяв руководстванц 
инкса, мезень инкса лиссь 
1800 цалковай задолженность 
техническяй работникненди и 
тормоз школань работати. 
Интересна, мее жа апак тар
гак отвец Копасовсь?

Иуравьев.И! *Ф
Од—Потьмань аф полнай 
ередняй школаса пяк каль- 
дявста ладяф СВБ-нь кружо
конь работась. Аф ваномок 
еянь л а н г  е, што еем- 
бе возможностне безбожнай 
работать цебярьста ладяман- 
цты улихть.

Пионер.
* * *

Од—Выселкань ПСШ-ть 
эзда комсомолец Н. Алаевсь 
еяиь васц, штоба лездомс 
колхозникнень йоткса изби
рательнай закоттнень азон- 
домаснон, сон июнть 1-це 
шистонза (тя шиня ульсь 
религиознай праздник) еяво- 
зе школьнай гармошкать 
и тусь пьянствовать Юраевть 
шири.

К. ц.

Коротко

МТС-сь кржа 
лезды од 

трактористненди
Анаю велеса „Ленинонь 

кига“ колхозса работай од 
тракторист И. С. Журав- 
левсь. Сон эсь аф опытно- 
етенц инкса лама тиенди ог- 
рехта, аф доброкачествен- 
найста еокай.

МТС-нь руководительхнен- 
ди эряви максомс еатомшка 
лезкс од трактористненди, 
мезса с и н ь  нуждаются.

Киностудия „Союздетфильм“ 
выпускает новый художест
венный звуковой ф и л ь м  

„Друзья из Табора“.

(

На снимке: Кадр из фильма. 
Николай Сморчков в роли 

Яшки.

* С 15 июня 1938 г. в Зу
бово—Поляне при средней 
школе открываются двухме
сячные пионерские лагеря, 
которые расчитаны на 100 
коек.

Лагеря за два месяца про
пустят около 200 человек. 
На время лагерей будет от
крыта специальная библио
тека и пионерская комната.

* 4 июня 7 лучших пио
неров отличников учебы на
правлены в санаторные пио
нерские лагеря в город Ар
датов. Из Зубово—Полянской 
средней школы: Наумова, 
Демин, Демидов, из дуби- 
тельской НСШ 3 человека и 
Каргальской школы 1.

* 12 июня в Зубово-Полянс- 
ком тире проводились етрел-

; ковые соревнования. На ео- 
|ревнованиях участвовали 13 
' осоавиахимовских кружков. 
| Первое место по стрельбе 
' взял кружок Зубово-Полянс-
I кой тракторной школы, вто
рое место Свеженский и 
[третье место кружок ре
дакция райгазеты „Лени- 
нонь Знамяц“.

Хорошие результаты по 
стрельбе показали курсанты 
тракторной школы тов. Ме- 
дякина, Жидкин, Илюшкин, 
Васякин из РК ВКП(б), Чу- 
дайкин (редакция), Ковалев 
(лесхоз) и Хрещев (Свежень
кая).

Лучшие стрелки будут учас
твовать на республиканских 
соревнованиях и на соревно
ваниях народов СССР.

Ответ, редакторсь А. Т. АЛЕШИН.

Вадовскому лесопункту 
„Консервлес“ требуются:

СЕКРЕТАРЬ-СТАТИСТ с окладом-250 руб.,
счетные работники в количестве двух человек. 
Оклад счетным работникам по соглашению. За 

справками обращаться по адресу: Раз. Вад, Вадовский 
лесопункт „Консервлес“.
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