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Сембе масторонь пролетарийтне,  пуромода марс!

ленинонь
3 Н А МЯ Ц

Нолдаец:
Зубово-Полянань ВКП(б)-нь 

р а й к о м с ь  и 
р а  й и с п о л к о м с ь

Подпискань питнесь:
1 ковти 30 трешнект

Сталинский урожайть урядаманц 
йотафтогас по— стахановски

МАССР-нь СНК-ть и 
ВКП(б)-нь обкомть бюроц эсь 
путфксост июнть 23-це шис- 
тонза „Сьоронь урядама кам- 
панияти анокламать и уряда
м а к  йотафтоманц колга“ 
отметили, што „сьоронь уря
дама кампанияти анокламась 
республикать райононзон эз
га моли прокс аф удовлетво- 
рительнайста“ .

Совершенно виде, што 
сталинскяй урожайть уряда- 
манцты ачокламась Зубово- 
Полянскяй районть эзга мо
ли пяк кальдявста.  Кой-кона 
колхозонь и ветьсоветонь ру- 
ководительхне эсь лафча ру- 
ководстваснои никса убороч- 
найти апоктамаса сязенпазь 
ня важнейшай хозяйствепно- 
политическлй камиапнять.

Пяк кальдявста моли анок- 
ламась Каргашань Куйбы- 
шевть лемса колхозга,  коса 
вельхозяйственнай м аш инава  
апакт ремонтировапдакт, кры- 
тай токне анакт аноклакт, 
зе риех^а«нл-нЩтМЧ4€— и - -иыи-. 
ронь усксема тарась апак 
аноклак. Т яфта жа моли 
анокламась Калипинть и Ста- 
линть лемса колхосиень эзга.

Нят колхозонь руководи- 
тельхне ашезь Шярькодь, 
што сталинский урожайть

урядаманцты цебярьста анок- 
ламась обеспечит Сталин 
ялгать задачанц пяшкоде-  
манц—эрь кизоня 7—8 мил
лиард пуд сьоронь получа- 
мать колга.

Минь должны мяляфтомс 
Сталин ялгать указаниянзон, 
што „Уборкась—тевсь сезон- 
най и сон аф кельксы уче- 
мать. Урядайтьво-время—вы
играл, опоздал урядамаса-— 
проиграл“ .

Аф завиднайста аноклайхть 
уборкати и МТС-не. Анаев- 
скяй МТС-а комбайнатне и 
молотилкатне апакт кемок* 
стакт рабочайхнеди и учас
ткава апак латтцект.  Зубов- 
скяй МТС-са апак иетть 
ф к я в о к  полусложнай 
молотилка и аш подобранной 
ломатть. Комбайнатне тяфт.:- 
жа комбайиерхнеиди апакт 
кемокстакт.

Минь ингольнек тяй ащч 
огромиай политический важ- 
ностень задача-по-больше-  
шхг.:и.к.и анокламс уборочнай- 
ти, урядамс инь нюрькяня 
срокста и иотеряфтома,  по- 
боевому пяшкодемс сембе 
государственнай поста в е т 
нень зернопоставкань и 
МСТ-ди иатуроплагань кить- 
ксова.

Ушедсть розень урядама
П.-Селищань „Марстонь Вий“ колхозсь  

июльть 12-це шистонза лиссь сьоронь урядама. 
Уборкась моли сят вастнень эзга, коса кенерьсь 
розсь.

На гидросамолете из Севастополя в 
Архангельск без посадки

2 июля в 4 часа 30 минут по московскому времени, на 
одномоторном гидросамолете „МП —1“ военные летчицы 
старший лейтенант Полина Денисовна Осипенко, стар
ший лейтенант Вера Федоровна Ломако и штурман—лей
тенант Марина Михайловна Раскова начали беспосадочный 
перелет по маршруту Севастополь—Киев—Новогород— 
Архангельск.

В 15 часов 09 минут летчица П. Д. Осипенко благопо
лучно произвела посадку наХолмовском озере  (в 15 кило
метрах к югу от Архангельска).

Весь путь протяжением в 2.416 километров пройден 
за 10 часов 33 мин., со средней скоростью 228 километ
ров в час.

На сии мне (слево направо): товарищи Осипенко, 
Раскова и Ломако.

РСФСР-нь Верховнай Советонь 
васенце сессиять тердеманц колга

Центральнай Исполнительнай Комитетть 
Президиумонц постановленияц.

РСФСР-нь Конституциять 39-це статьянц коряс Все
российский Центральнай Исполнительнай Комитетть пре- 
.зидиумоц постановляет: тердемс 1838 кизоиь июльть 15-це 
шистонза Моску ошса Российский Советский Федератив-  
най Социалистический Республикань Верховнай Советть 
васенце сессиинц.

Всероссийскяй Центральнай Исполнительнай Ко
митет™ председателей М. КАЛИНИН.

Всероссийский Центральнай Исполнительнай Ко
митет™ секретаренц инкса ВЦИК-ть презилиумонц членоц

А. АРТЮХИНА.
Моску, Кремль.
1938 кизонь июльть 3-це шистонза.

Трудяйхне приветсвовандакшнесазь од
займать нолдаманц

Од займати подпискань огромнай 
успехсь

Минь райононь трудий массатне огромнай воодушевле
ние и подъем мархта васьфнесазь правительствать поста- 
новлениянц Колмоце Пятилеткань заемть нолдаманц колга. 
Сембе районть эзга небывалай подъем мархта моли под
пискась заемти.

Районть эзга июльть Ю-це шинц самс рабочайхнень, 
.колхозникнень, служащайхнень йоткова реализована 
515.770 цалковаень питнес.

Замечательнай результатт займань размещенииса сатфт 
лама предприитиява, колхозга и учреждениява.

Зубунь Леспромхозть эзга подписались 65.920 цалко 
вайс, Уметонь вирень заводть эзга 16.795 цальовайс, 
П - -Селищань „Марстонь вий“ колхозсь 3.505 цалко- 
вайс, Промзинань колхозсь 2.325 цалковайс.

Подпискать 
шумордазь

Консервлесонь Вадский 
участкань сотрудникне оцю 
подъем мархта васьфтезь 
правительствать постановле- 
ииянц Колмоце Пятилеткань 
заемть нолдаманц колга.

Участкань началйниксьС. С. 
Нрмолаевсь сьормадфць 600 
цалковаень питнес, Костинц 

,325 цалковаень питнес, Пото- 
’ лицынц 300 цалковайс. Иля- 
(дыкс 10 ломатне тожасьорма 
'д фцть  месячной окладснон 
питнес.Подпискась шумордаф.

П. Кривощапов

Шумордазь тишень 
лядемаснон и 
кочкомаснон

Анаюнь „Якстерь т я ш т е “, 
П-Селищань „Марстонь вий“ 
и Студенецень „16-й парт- 
с ‘е зд “ колхосне шумордазь
100 % тишень уридамаснон.

Колхосне: „1-е май”, 
, ,Марстонь вий“ , ,,16-й парт- 
съезд“ , „Якстерь тиште“ и 
Тельманть лемсэ колхосне 
шумордазь кочкомаснон.

Тельманть лемса колхозсь 
тифтажа шумордазе паренань 
сокаманц.



Б Л Е С Т Я Щ А Я  П О БЕД А  С О В Е Т С К О Й  АВИАЦ ИИ
Сообщение правительственной 

комиссии по организации 
беспосадочного перелета Москва— 

Хабаровск —район Владивостока
Вылетевший 27 июня в 8 

часов 36 минут со Щелковс
кого аэродрома (вблизи г. 
Москвы) в беспосадочный пе 
релет по маршруту Москва— 
Хабаровск—район Владиво
стока экипаж в составе лет
чика Коккинаки В. К. и штур
мана Бряндинского А. М. на 
двухмоторном самолете „Мо
сква“ конструктора Ильюши
на С. В. блестяще выполнил 
поставленное задание и 28 
июня в 9 часов 12 минут по 
московскому времени благо
получно произвел посадку в 
Спасске в 155 километрах от 
Владивостока.

Трасса воздушного пути 
М о с к в а -  Хабаровск и далее 
до места посадки в Спасске 
равна по прямой 6.850 кило.

На снимке: В .К. Коккинаки

метров. Фактически пройдено 
за ‘̂ 4 часа 36 минут свыше 
7.600 километров при сред
ней скорости—307 километ
ров в час.

Перелет происходил по 
прямой линии Москва—Киров 
—Чердынь—Ванавара —Бодай
б о—Зея -Хабаровск  и далее 
в район Владивостока.

Трасса полета проходила 
по неисследованной мест
ности, над тундрой и тайгой. 
П ол е т  осуществлен в чрез
вычайно тяжелых метеоро
логических условиях. За весь 
путь экипаж видел землю 
только на протяжении 1.000 
километров,  остальной путь 
пройден за облаками и в об
лаках. Высота полета коле
балась от 30 до 7000 метров. 
При подходе к Хабаровску 
самолет „Москва“ встретил 
мощный грозовой фронт с 
облачностью до земли. Вы
ход из облаков в горных ус
ловиях стал невозможным. 
Обойдя грозовой фронт, эки
паж вышел к берегу моря, 
где пробил облака и продол
жил полет по намеченному 
маршруту. Материальная 
часть самолета после посад
ки находится в полной ис
правности. В баках самолета 
осталось еще 500 килограмм 
горючего. Самочувствие от
важных летчиков хорошее.

Героический экипаж само
лета „Москва“ вписал блестя
щую страницу в историю Со
ветской и мировой авиации.

Правительственная
комиссия.

СЕВАСТОПОЛЬ-АРХАНГЕЛЬСК
Беспосадочный п ер ел ет  военных летчиц  

Осипенко, Ломано и Расковой

2 июля 1938 года, в 4 часа 
36 минут по московскому вре
мени, на одномоторном гидро
самолете „МП-1“ военные 
летчицы старший лейтенант 
Полина Даниловна Осипенко, 
старший лейтенант Вера Фе
доровна Ломако и штурман 
лейтенант Марина Михайлов
на Раскова начали беспоса
дочный перелет по маршруту 
Севастополь—Киев — Новго
род—Архангельск.

В 15 часов 09 минут тов. 
Осипенко благополучно произ
вела посадку на Холмовском 
озере (15 километров южнее 
Архангельска).

Весь путь протяжением в

2.416 километров пройден са
молетом „МП-1“ за 10 часов 
33 минуты со средней ско
ростью 228 километров в 
час.

На участке Гомель —Ви
тебск— Великие —Л уки— Нов
город полет происходил в об
лаках, вне видимости земли. 
От Водлозера до Архангель
ска самолет шел под облака
ми, сверх облаков и большей 
частью в облаках.

Советские летчицы Оси
пенко, Ломако и Раскова 
б л е с т я щ е  выпол
нили поставленную перед 
ними задачу.

(ТАСС).

ИЗ А Р Х А Н ГЕЛЬСКА, 2 июл я - 3 8  г.

МОСКВА, КРЕМЛЬ
Тозарищам Сталину, Молотову, Ворошилову, 

Калинину, Кагановичу, Ежову 
С радостью сообщаем о выполнении вашего зада

ния — беспосадочного перелета Севастополь — Архан
гельск. Готовы выполнить любое задание  партии,  прави
тельства,

ОСИПЕНКО, ЛОМАКО и РАСКОВА.

I

А Р Х А Н Г Е Л Ь С К

Старшим лейтенантам т.т. Осипенко, Ломако 
и лейтенанту т. Расковой

Горячо поздравляем славных летчиц т. т. Полину 
ОСИПЕНКО, Веру ЛОМАКО и Марину РАСКОВУ с ус
пешным выполнением беспосадочного перелета на гидро
самолете по маршруту  С е в а с т о п о л ь -  Архангельск.

Гордимся мужеством, выдержкой и высоким мастер
ством советских жеищин-летчиц, вписавших своим б л е 
стящим перелетом еще один рекорд в историю советс
кой авиации.

Крепко жмем Ваши руки.
И. СТАЛИН И. ВОРОШИЛОВ Я ВАГАНОВИЧ

В. МОЛОТОВ М. КАЛИНИН Н. ЕЖОВ.

Условия I 
размещения

Новый государственный 
Заем Третьей Пятилетки вы
пущен правительством Союза 
ССР сроком на 20 лет,  на 
сумму в 5 миллиардов руб
лей.

Заем^ состоит из двух вы
пусков:  беспроигрышного и 
процентного.  По беспроиг
рышному выпуску доход 
выплачивается держателям 
облигаций в виде выигры
шей, а по процентному--в  
виде процентов по купонам.

В беспроигрышном выпус
ке займа имеются облигации 
достоинством в 500, 200, 100, 
30, 25 и 10 рублей, а в про
центном выпуске—облигации 
достоинством в 500, 200, 100, 
у  25 рублей.

Каждый подписчик на заем 
по своему желанию выби
рает,  на какой выпуск он 
х о ч ет  подписаться—на бес- 
дроигрышный или на про
центный,  а также  какого 
достоинства облигации он 
хочет получить, Надо лишь

1 порядок 
новогозайма
иметь в виду, что облигации 
достоинством в 25 и 10 руб
лей будут выдаваться держа
телям займа только в тех 
случаях, когда по сумме 
подписки нельзя будет вы
дать облигацию более круп
ного достоинства.

Ежегодно в течение 20 
лет будут проводиться четы
ре тиража выигрышей. Каж
дая облигация беспроиг
рышного выпуска обяза
тельно выиграет в одном 
из тиражей. На сторубле
вую облигацию выпадает вы
игрыш в 150, либо в 200, 
либо в 500, либо в 1.000, ли
бо в 3.000 рублей (в сумму 
выигрыша входит и стои
мость облигации).

Особенность нового займа 
заключается в том, что уже 
в 1939 году из каждого мил
лиона облигаций беспроиг
рышного выпуска выиграют 
сорок тысяч облигаций, или в 
среднем одна из двадцати 
пяти облигаций. В первые

(пять лет после выпуска зай- 
| ма из каждого миллиона об
лигации выиграет 182.000 об
лигаций, т. е. в среднем 

,! одна из шести облигаций.
' Облигации процентного 
выпуска имеют купоны, по 
которым ежегодно с 1-го д е 
кабря государство выплачи
вает 4 процен » а от стоимос
ти облигации (например, 
владелец облигации в 100 
рублей получает ежегодно 
4 рубля и т. д.). Облигации 
процентного выпуска в тира
жах выигрышей не участву
ют. Начиная с 1-го декабря 
1954 года в течении 5 лет 
производятся тиражи пога
шения облигации процентно
го выпуска. После каждого 
"Такого тиража государство 
будет возвращать держате 
лям займа полную стоимость 
вышедших в тираж облига
ций (процентного выпуска 
сверх выплаченных процен
тов).

Заем размещается среди 
населения исключительно в 
добровольном порядке.

Рабочие и служащие,  под
писываясь на заем, поручают 
бухгалтерии своего предпри-

! ят ия или учреждения в т е ч е 
ние 10 месяцев производить

!счет подписки на заем.
I Подппску на заем среди 
I колхозников и крестьян-еди- 
ноличников производят спе
циальные уполномоченные 
сельских советов. Они же 
собирают и взносы по под
писке.

Каждый колхозник, каж
дый крестьянин-е ДИно л и чиик 
м о ж е т  по с в о е м у  желанию 
приобретать облигации займа 
по подписке с оплатой займа 
в р а с с р о ч к у ,  или же приоб
рести облигации за наличные 
деньги. Рассрочка для опла
ты подписки предоставляет
ся на 10 месяцев (с июля 
1938 года по апрель 1939 г).

Первый взнос в счет под
писки колхозники и крестья- 
не-единоличники уплачивают 
либо при самой подписке, 
либо в Ю-ти дневной срок 
после подписки.
Остальные взносы подписки, 
уплачивают ежемесячно р а в 
ными частями (не позднее 
1-го числа каждого месяца), 
с таким расчетом, чтобы вся 
подписка была полностью 
оплачена до 1-го мая 1939 г.



К Всесоюзной Сельхозвыстзчке
Комитет Всесоюзной Сельхоз.  
Выставки утвердил участни
ком выставки депутата Вер
ховного Совета СССР, из-

На снимке ; Константин Борин.

вестного с тахановца-орде -  
ноносца, бывшего комбайне
ра Штейнгардтовской МТС— 
К. А. Борина. М. И. Калинин 
в брошюре „Ч то  дала Со
ветская власть трудящимся“ 
писал:
„Советская власть вырасти
ла знатного комбайнера Кон
стантина Борина, который 
убрал своим комбайном 2 
тыс. га колосовых культур. 
Это означает,  что через бун
кер комбайна Борина прошло 
самое малое ) 80 тыс. пудов, 
хлеба. Если предположить,  
что ежедневно агрегат Борина 
убирал 75 га, то окажется,  
что одним своим агрегатом 
Борип заменял ежедневно 
950 человек, 150 лошадей, 
37 веялок, 20 конных моло
тилок. Это при условии, 
если бы уборка 75 га велась 
вручную, а молотьба—кон
ными молотилками“ .

ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВЕН НАМ ВСЕСОЮЗНАЙ 

ВЫ СТАВКАВ АНОКЛАМАСЬ

Синь кармайхть пришсема 
участие выставкаса

ЗА РУБЕЖОМ

ПОЛОЖЕНИЕ Т ' ЧЕХОСЛОВАКИИ
Новые провокации генлеиновцев

ПРАГА, 5 июля. (ТАСС). 
Чехословацкая печать при
водит новые факты бесчинств 
и провокаций генлейновц^в 
и германских пограничных 
властей на чехословацкой 
границе.

4 июля германской погра
ничной стражей арестован 
чехословацкий гражданин 
Бартош, служащий коопера
тива, возвращавшийся после 
посещения им в Германии 
своих родных.

В тот же вечер в городе 
Гартенберге в местном ре
сторане произошел следую
щий инцидент: в ресторане 
находилась большая группа 
генлейновцев и небольшая 
группа рабочих-чехов. Когда 
генлейновцы начали выкри-

Аф лама пинкта лядонды 
ся шити, мзярда панжеви ве
лень хозяйственнай Всесоюз- 
най -Выставкась. Советский 
Союзноськонь инь цебярь 
колхозонза и стаханонецонза 
няфцазь прекрасной достиже-

участвовать колма колхозт:  
Каргалонь Ворошиловть лем
сэ, Зубово-Полянань „Крас
ный Октябрь“ и Анаюнь „Як
стерь Т я ш т е “ колхозтне.

Сембе колмоцке колхозтне
нияснон, конат сатфт социа-; кармайхть примсема участие
листическяи велень хозяйст
в а м  вельде.

Мордовскяй Республикать 
эзда выставкаса кармайхть 
примсема участие 200-га ла
ма колхоз и стахановец. 
Минь Зубово-Полянскяй рай- 
онноськонь эзда кармайхть

Разумеется,  подписчик может 
оплатить свою подписку и 
досрочно.

Когда уполномоченный 
сельсовета получит от под
писчика первый взнос, он 
выдаст ему на руки расчет
ную квитанцию, в которой 
будут отмечаться и все пос
ледующие взносы в счет 
подписки. По квитанции под
писчик получает от уполно
моченного облигации на вне
сенную сумму.

Собранные от подписчиков 
суммы уполномоченный сдает 
агенту райфинотдела при 
сельсовете.

Сбор денег по. подписке 
на заем колхозников-тракто- 
ристов производит бухгалте
рия МТС, а с работников 
сельсоветов—секретарь сель
совета.

Члены сельских кустарных 
промысловых артелей,  полу
чающие регулярно, не реже 
раза в месяц заработок в 
артели,  оплачивают свою 
подписку на заем через прав
ление артели. В этих слу
чаях правление артели по 
поручению подписчиков удер
живает из выплачиваемых им 
заработков взносы по займу.

зерновой культураса и тяи 
моли ЭлС понат онь  анокламась, 
конат улихть кучфг главвы- 
ставкомть распоряжениями 
коряс Всесоюзнай Выставкав.

н.

Блестящие налеты 
китайской авиации

ШАНХАЙ, 5 июля, (ТАСС). 
Согласно сообщению газеты 
«Дамэйваньбао», за послед
ние 10 дней китайская авиа
ция совершила ряд блестя
щих налетов на скопление 
японских военных судов на 
реке Янцзы. |

,
В результате бомбардиро-, 

вок потоплено 12 японских 
военных кораблей и 40 к а - ! 
теров. Серьезно повреждены
23 японских военных кораб
ля. За это же время китай
ская авиация сбила 23- япон
ских самолета. I

кивать фашистские прово
кационные лозунги, чехи 
потребовали от хозяина при
звать гитлеровцев к поряд
ку. В ответ на это банда 
гитлеровцев набросилась на 
рабочих и вытеснила их на 
улицу. Во время нападения 
были серьезно ранены 2 ра
бочих. За убежавшими на 
вокзал чехами погналось 
15—20 генлейновцев, которые 
были встречены находящи
мися на станции жандармами.  
Бандиты обратились в бег
ство. Полиция арестовала 3 
генлейновцев.

«III я империя» и нризис

— Еслиты меня не отпустишь, 
я тебя ударю топором.

вопрос животноводства их не 
интересует

Развитие животноводства 
должно стоять в настоящий 
момент главной задачей. 
Так ставит вопрос пар
тия и правительство,  так 
должны ставить вопрос ра
ботники на местах. Но отдель
ные работники на местах и в 
частности некоторые руко
водители колхозов вопросами 
животноводства совершенно 
не интересуются.  К таким 
руководителям колхозов от
носится пред. правления кол
хоза им Калинина т. Милкин.

В колхозе им. Калинина 
животноводство поставлено 
п л о х о .  К о н с к о е  
поголовье в состоянии 
с р е д н е й  и н и ж е  
средней у п и т а н н о с т и  
содержится в к р а й н е  
плохих условиях. Лошади 
пасутся исключительно в 
о б е д - в  жару,  когда они 
должны быть на конюшне. 
Таким образом лошади полу
чают недостаточное количе
ство кормов, в виду чего

Стахановкатйе Мар 
ковась и Ежовась 
вельф пяшнодькш- 

несазь задани- 
| ясной

Колхознай хозяйстваса кизо- 
д а —кизос касыкть стахано- 
вецень ряттне, конат путне- 
сазь сембе вийснон, штоба 
сатомс колхознай паксяста 
сталинский урожай.

Промзина велесэ „Якстерь 
Сокай“ колхозса Маркова М а
риясь работай 4 це кизось 
звеньеводкакс, сон выработ- 
кань норманц пяшкодкш- 
несы 125 проценц.

Прополкаса заданиянц пяш- 
кодкшнесы 125 проц.. Тяф- 
тажа це бярьста  пяшкод- 
кшнесы Ежова Нинась.

Нят ялгатне цебярь рботать- 
инкса аф весть ульсть прав
л е н и я в  ширде премирован- 
найхть ценнайподаркаса,  уча- 
са, а тяфтажа ярмакса.

Синь сацт культурнай, 
зажиточнай эряф и азондыхть 

тем, что мце за это ничего! спасиба большевистский пар
не будет, а вы еще н ескол ь-1 тияти и сембода кельгома

ежедневно снижается упитан
ность.

В колхозе намечен пункт 
искусственного осеменения 
овец, но до сего времени 
для такого важнейшего ме
роприятия че готовое поме
щение, бараны находятся в 
общем стаде колхоза, к случ
ному сезону 'не готовятся, 
несмотря на то, что по это
му вопросу были указания. 
Для оказания колхозу помо
щи по ликвидации недостат
ков в животноводстве 
выехал зоотехник рай-
3 0  т. Григорьев, но пред^
правления колхоза им. Кали-!
нина «тов. Милкин не то лько '

I
по-настоящему отнестся к 
этому вопросу, он даже не 
хотел говорить по вопросам|  
животноводства, мативируя

ко раз приедете.

Зоотехник Пустов.

вожденеськонди
гати.

Сталин ял- 

И. П.



ГЕРОИЧЕСКИЙ
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^  Депутат  Верховного Сове
та СССР летчик-высотник 
тов. Коккияаки и замечатель
ный штурман тов. А. Брян- 
динский завершили выдаю
щийся беспосадочный пере
лет Москва—район Владивос
тока, пролетев свыше" 7.600 
километров — труднейшего 
пути в течение  24 часов и 
Зв минут.]

Партийная жизнь

С  районного партийного собрания
8 июля состоялось район-'  

ное партийное собрание, где I 
обсуждался вопрос об итогах ‘ 
работы VI Мордовской обла-1 
стной партийной конферен
ции. Докладчик тов. Кирса-] 
нов отметил , ,  что областная 
партийная конференция пока
зала свою сплоченность вок
руг ЦК партии и тов. Стали
на и^боевую готовность на 
выполнение боевых задач 
стоящих перед'партийной ор
ганизацией.

Партийная организация Мор
довии при непосредственной 
помощи Центрального Коми
тета партии и лично тов. 
Сталина разгромила вражес
кие гнезда троцкистско-буха
ринских и буржуазно-нацио
налистических агентов фа

шизма сидевших в руковод
стве республики и районов.

Партия,8 отчищая свои ря
ды от вражеских рлементов, 
выдвинула новых людей на 
руководящую работу безза
ветно преданных делу Л е 
нина-С талина .

Районное партийное собра
ние отметило,  что еще мед
ленно ликвидирутюся послед
ствия вредительства в ряде 
хозяйственных организаций. 
Леспромхоз и заготовитель
ные организации не выпол
няют план государственных 
обязательств.

Коммунисты- резко^крити- 
ковали работу 3 . -Полянской 
МТС, которая не оказывает 
помощи колхозам и не,^под
готовилась к уборке сталин

ского урожая.

Собрание призвало всю пар
тийную организацию на окон
чательное ликвидацие послед
ствий вредительства во всех 
отраслях хозяйства, провести 
в короткий срок и без потерь 
уборку урожая,  на подня
тие идеологического воспита
ния коммунистов и повышение 
революционной бдительности, 
на вскрытие и окончательно
го разгрома врагов народа 
замоскировавшихся в наших 
рядах.

Собрание показало свою 
сплоченность вокруг ЦК пар
тии и тов. Сталина и свою 
боевую готовность на выпол
нение предстоящих задач.

Г -в .

Молодежь идет в военные училища
Ь первый день приема заявлений десятки молодых 

людей побывали в Ленинградском танко-тсхническом 
училище. к

На снимке: Штурман А. М, 
Бряндинский.

Нюрьхкяняста
Од-Выселкань хоркружоксь 

республиканский олимпиада- 
са занязе колмоце васть.

Зубово—Поляцскяй педу
чилищась 'июнь коеть эзда 
нолдась начальнай и непол- 
най ередняй школанди 34 од 
учительхть.

Од—Выселкань ПСШ-ть 
эса Фоминась, Суренскаясь, 
Учамбринц, Тетеринц и Кол» 
мыковась лувондивихть от 
личникекс, мезень инкса аф 
весть ульсть казьфть.  Тя 
кизеня еинь отличнай уче- 
бать  инкса казьфт почетнай 
грамотаса и ярмакса.

Ш
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Н а  с н и м к е :  Лейтенант тов. Г. Ладков принимает 
заявление от ученика 8-й средней школы Васильеостров- 

екого района т. А. Лебедева.

Велькорхне еьормадыхть
О д —Выселкань Калининть 

лемсэ колхозсь совершенно 
мезевок изь анокла убороч- 
найти, аф тягловай вийсь, 
аф помещениятне и вельхоз- 
машинатне аф анокт. Ом
боце бригадань бригадирсь 
аф р а б о т а й ,  а кузне- 
цне Поздняковсь и Беляевсь 
пьянствовандайхть. Прикре- 
пленнай комсомолецне тожа 
аф работайхть. Ш — 6.

* и*
Крюкуне веленяса Анаева 

вельсовеца продовец Д. П. 
Пялькинц безответственно 
относится эсь работанцты, 
обсчитывает покупатель- 
хнень и пьянствовандай.

Тяфтаже  халатно относит
ся работанцты вадоляйскяй 
продавецсь Е. Е. Тазинц, ко
на спекулирует государст- 
веннай товарть мархта, сбы
вает алянц вельде Промзи
нав. К. С.

Журавкинань „Большевик“ 
колхозонь мельницань заве- 
дующайсь С. С. Козловсь 
систематически занимандак- 
шни колхозонь 
хищенияса.

почфть рас- 

С.
** *

О д —Выселкань еьормань 
каннись Дергачевсь пяк каль- 
дявста относится эсь рабо- 
танцты, м езеньинксасидеста  
лисенди путаница корреспон
денциятнень мархта.

Б.
* **

Вад-Селищань колхозонь 
правлениять решениянц ко
ряс нолдафт средстват пио
нерский лагерьсь, но колхо
зонь председательсь Поповсь 
упорна тормозит тя тевти.

М. С.
*** *

О д —Потьмань „Ленинонь 
кига“ колхозса васенце бри

гадань бригадирсь П.П. Лев- 
штановсь эсь перьфканза 
пуроптознь раднянзон и 
злоупотребляндай колхозти. 
Тяфта, аф законна путозе 
брадонц, кона систематичес
ки салси колхозть имущест- 
ванц эса. Например, июнть
28-це шистонза салась про
дуктат  и еимозень вина 
ланкс.

Лофцонь усксись А. А. 
Булдыгинц систематически 
васькафни населениять эса, 
обсчитывает лофцоиь макс- 
еихнень, а лишиайть еимон- 
цы вина ланкс.

Л —в
** *

Каргашаиь вельсоветонь 
председательсь Сидоровсь 
аф максси кодамонок лезкс, 
штоба кЛубти рамамс бил- 
лиардт, шахматт, шашкат, 
газетат и ет. тов.

К —в.

С хлебопечением 
неблагополучно

Зубово-Полянское сельпо 
за последние 2 -  3 месяца 
снабжает население недоб
рокачественным хлебом, хлеб 
печется, то совсем сырой, то 
кислый то на 20—30 % про
горелый.

Зубово-Полянское сельпо 
имеет все возможности снаб
дить население доброка
чественным хлебом, стоит 
только руководителям сель
по т. Клочкову взяться за 
дело.  Д.

Замен осоавиахи- 
мовских билетов
С 1 июля по району начался 

замрн осоавиахимовских би
летов. Многие первичные ор
ганизации закончили замен 
полностью.

Хорошо провели обмен 
первичные организация трак
торно-механической школы 
и типографии.

Кремнев

футбол
_ _ _ _ _

10 и ю л  я состоялась 
встреча Зубово-Полянской 
футбольной команды с Руза
евской командой.

Игра началась ровно в В ча
сов. Первый забивает гол в 
ворота г о с т е й  Мило- 
ванов. Тайм кончается со 
счетом 1 : 1.

Во втором тайме Зубовская 
команда добилась значитель
ных успехов, забили еще 6 
мячей.

Игра закончилась со счетом 
7:2 в пользу Зубова.

Врид. Ответ,  редакторсь 

К. А. ГОЛЫШЕВ.
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