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

Подпискань питнесь:
1 ковти 30 трешнект

Высококачественное зерно 
социалистическому государству
р  большинстве колхозов 

р а й о н а  закончили* 
косовицу о з и м ы х  и |  
приступили к скирдованию и; 
молотьбе. Это самыйважней-!  
ший период уборки урожая,  | 
здесь требуется, чтобы сох
ранить каждое зерно, Но не- 
кторые колхозы не подгото
вили своч тока к молотьбе, 
например, в колхозе „Новый- 
Путь" Зубово-Полянского 
сельсовета,  (председатель 
тов. Кузнецов) вокруг тока 
разбросана прошлогодняя са- 
лома, которая заражена 
клешем. Новый хлеб,  приво
зимая на ток складывается в 
аметы, а ветер наносить на 
него из старой соломы, 
в результате зерно обильного 
урожая заражается.

Совершенно не организо
вана противопожарная охрана 
на току, нет ни бочек с во
дой ,ни огнетушителей.

Такое же положение и в 
колхозе „13 лет Октября“ 
(председатель колхоза тов. 
Игнаткин). Половина окруж
ности тока захламлена прош
логодними остатками. Ток 
покрыт 3 года назад и ясно, 
что в таком состоянии токов 
клещ найдет новое зерно.

Противопожарная охрана 
организована плохо, бочки 
стоят,  но воды влить в них 
нельзя, просохли,у  двигателя 
нет даже песка.

С т а к и м и  недостатками 
встречаемся и в  других кол
хозах:  „Красный Октябрь“, 
„Ленинонь Заветоц“, „Ле- 
нинонь Кига“ и др. Эти не
достатки могут о ч е н ь  
дорого о б о й т и с ь  для 
государства, колхоза и кол
хозников. Во-первых, хлеб 
заражен клещем теряет свою 
ценность и потрачивается

излишние труды. Во-вторых, 
малейшее ротозейство или не 
осторожность повлекет за со
бой уничтожение государствен 
ного и колхозного богатства.

Для того, чтобы эти недос
татки устранить не нужны 
о с о б ы е  планы, они 
очень просты, перенести ток 
на новое место, перекрыть 
ток соломой нового урожая. 
И л и  ч т о  с т о и л о  бы товарищам 
Кузнецову и Игнаткипу вы
делить пару—две лошадей и 
четыре- -пять  человек кол
хозников на день—-два чтобы 
вывести хлам, обеспечить 
безопасность ■ в противопо
жарном отношении.

Такая же „болезнь“ работ
ников Заготзерно“, склады 
подготовлены недостаточно, 
не совсем закончен ремонт и 
уборка от отходов.

Эти недостатки вполне 
можно было бы устранить, 
если райисполком, райзо, 
МТС и сельсоветы явились 
боевыми штабами оператив
ного руководства социалисти
ческого земледелия.

Справедливо участники 
п л е н у м а  райисполкома 
к р и т и к о в а л и  и 
указывали иа неповоротли
вость аппарата райисполкома, 
райзо, сельсоветов,  вскрыв 
допущенные ошибки райис
полкомом. Пленум снял с ра
боты председателя райис

пол ком а  Купряшкина, как 
! необеспечивающего боль
шевистского руководства. 

| Пленум призвал все совет
с к и е ,  хозяйственные органи
з а ц и и  принять решительные 
меры к скорейшему ликвида
ции недостатков и в особен
ности в уборке урожая.  
Образцово обмолотить и 
з д а т ь  социалистическому 
государству высококачест
венное зерно.

РСФСР-нь Верховнай Советть 1-це Созывонь 
1-це Сессияц

Снимкаса: РСФСР-нь Верховнай Советть Председате
лей А. А. Жданов ялгась (кучкаса) и РСфСР-нь Верхов
най Советть председателенц замёстителенза П. С. Макарова 

и А. X. Тынчеров.
♦♦♦

Президиум Верховного 
Совета Р С Ф С Р

Урядамась моли 
дружнайста

Польдязонь 13-це Октябрть 
лемсэ колхозсь дружнайста 
урядай сталинскяй урожайть.

С т а х а н о в е ц н е  и 
стахановкатне по-большевис
тски тюрихть нюрьхкяня пин- 
кста и потеряфтома козя, 
урожайть урядаманц инкса. 
Стахановка Порватовась ро 
зень нумаса норманц пяшкодь- 
кшнесы 170 проц. Тафтажа 
ударнайста работай скирдова- 
нияса И. Я Еншвсь, конац 
норманц няшкодькшнесы 
110 проц.

С, Глинов

Малаховть 
агрегатоц

7-це № комбайнань брига
д и р т  В. К. Малаховсь ком
байнёронь совещанияса ся- 
вонць эсь лангозонза обяза
тельства урядамс сьоронь 
урядама сезонть эзда 500 гек
тар, сон тя обязательстванц 
пяшкодькшнесы. Норманц 7,5 
гектар пачфнесы 15 гектаре.

Малахов ялгась корхтай, 
што еявф обязательствазень 
к а м б а й н е р о н ь  со 
вещанияса, мон пяшкодьса, 
500 гектар мон урядан.

И. Ч.

Председатель Президиума 
Верховного Совета 

РСФСР
1. Бадаев Алексей Егоро

вич.
Заместители Председателя

Президиума Верховного 
Совета РСФСР

2. Динмухаметов Галей Аф- 
залетдинович.

3. Ибрагимов Рахим . Кире- 
евич.

4. Цыремпилоп Доржи Цы- 
ремпилович. ?

5. Магомедов Джамалутдин 
Махмудович.

6. Канкулов Маша Г е ран
ду кович.

6. Пюрвеев Доржи Пюрве- 
евич.

8. Горбачев Марк Василье
вич. ' ' '

9. Ветошкин Геннадий Ва
сильевич.

10. Менбариев Абдул Дже- 
лиль Хайрулла .

11. Кавалеров Тимофей 
Ильич.

12. Чембулатов Михаил 
Андреевич.

13. Гекман Александр Ио- 
ганнесович.

14. Гаглоев Георгий Давы
дович.

15. Ардашев Константин 
Платонович.

16. Моллаев Супьян Каги- 
рович.

17. Андреева Зоя Анань
евна.

18. Аммосов Петр Василь
евич.

Секретарь Президиума 
Верховного Совета 

РСФСР
19. Козлов Георгий Василь

евич. *

Члены П р е з и д и у м а ____ ,
Верховного Совета 

РСФСР

20. Андреев Андрей Андре
евич.

21. Бахмуров Петр Василь
евич.

22. Власов Иван Алексе
евич-

23. Донской Владимир Алек
сандрович.

24. Ефремов Александр 
Илларионович.

25. Егоров Яков Георги
евич.

26. Журавлев Николай Ни
колаевич.
; 27. Игнатьев Анатолий 
Иванович.

28. Козлов Анатолий П е т 
рович.

‘29. Козырьков Иван Тро
фимович.

30. Косарев Александр Ва
сильевич.

31. Кузнецов Николай Ге
расимович.

32. Попков Петр С ерге
евич.

З ч. Седин Иван Корнеевич.
34. Староторжский Алек

сандр Павлович.
35. Угаров Александр Ива

нович.
36. Хохлов Иван Сергеевич.
37. Шахурин Алексей Ива

нович.
38. Шкирятов Матвей Фе

дорович.
39. Яковлев Всеволод Фе

дорович,



Кальдявста моли 
сьоронь урядамась

О д —П о т  ь м а н ь 
„Ленинонь кига" колхозсь 
розень лядема у ш е д с ь  
июльть 13-це шистонза. Кол* 
хозть эса работайхть 18 ма
шина,4-не эздодост комбайнат, 
Июльть 24-це шинцты лядьф 
578 га и лядемс нинге 422 
га, но лядемась моли афудо- 
влетворительнай качества 
мархта и лама потеряда. Осо
бенна кальдявста работайхть и 
оцю потеря мархта 1-Це и 2-це 
бригадатне. Бригадирхнень1 
Левштановть и Копасовть 
шуроста няйсайть пакся- 
ста. Сидеста нят бригадат
нень эса колхозникне ащихть 
ведьфтема,  а иногда даже 
продуктафтома ,кеподьксонди, 
июльть 23-це шиста 2-це бри
г а д а в а  колхозникненди савсь 
тумос куду обедама. Тя 
лиссь сяс, мее бригадирсь Кола- 
совсь юкстазе ,ш т о моли 
у б о р к а .  Июльть 24-це 
шистонза 1-це бригадань кол- 
хозникне ащесть  апак завтра- 
как и ведьфтема.

Лядихне нормаснон аф пяш- 
кочнесазь, 6 гектархнень 
васц лядийхть 4—5 га, тя  сяс, 
мее бригадатнень ' йоткса 
апак ладяк социалистиче- 
екяй соревнованиясь. Куль- 
турно-массовай р а б о т а  
б р и г а д а т н е н ь  эса кига- 
вок аф вяти, газетат аф мо- 
рафнихть, бригаднай стен
газетат  аф ноляйхть, аРузма-  
новсь эсь лангозонза еявонць 
обязательства регулярнайста 
нолямс стенгазета. Комсо- 
молецне лафчста работайхть 
паксяса.

Кальдявста ладяф учетсь, 
учетчикне примсесазь рабо
тать  кафта-колма шида меле, 
а Беляевсь кодамовок мерат 
аф примси.

Нормаснон пяшкОдькшнесазь вельф
П-Селищань „Марстонь вий“ 

колхозть эса по-стахановски 
работайхть сьоронь урядама- 
еа васенце бригадать ззда
А. Д.  Вишняков и Т. Ф. Виш
няков лобогрейщикне и 
М. Г. Белкина вязальщицась, 
еинь нормаснон пашкодь- 
кшнесазь вельф.

Омбоце бригадать эзда 
лобогрейщик М. К. Налинць 
н о р м а н ц  пяшкодькшнесы 
7,38 г., И. Нуштаевсь 5 гек- 
тархннень васц ляденди 7,08 
гектархт.  Тяфтажа -рабо- 
тайхть вязальщицатне Д 4 Па- 
зеева,  П. А н о ш к и н а ,

М. Вишнякова, Е. Коркина.
Колмоце бригадаста "лобо- 

грейщикне К. Дунаевсь и П. 
Шумбасовсь тяфтажа нормас- 
нон пяшкодькшнесазь вельф. 
Вязальщица Е. Дунаезась 0,5 
гектарть васц н о р м а н ц  
пяшкодькишесы 1,6 гектарс.

Цебярьста работайхть ну- 
маса У. Шумбасовась, А. Го- 
рюновясь и М. Горюновась.

Авдоловань колхозса Е. К. 
Алюхановсь самосброскаса ля- 
ди 8 гектар шиги, Т. Сани- 
торина вязальщицась пачф- 
несы норманц 0,50 гектарс.

Л* .ай-..1

На снимке (елево направо):  Комбайнер колхоза „ К р а с н ы ^  
Партизан“ (Хараблинский р-н, Сталинградской обл.) ком
сомолец Г. Литвинов б е се д у е т  с парторгом колхоза име
ни I мая 3. Харлиевым, председателем того же колхоза 
Д. Утенбергеновым и заместителем директора по полит
части Болинской МТС И. Костомоным о ходе уборки.

: Комбайнер Литвинов дал обязательство ежедневно уби- 
1 рать своим комбайном по 30 га и еъэкономить НО—50 про
центов горючего. Он вызвал на социалистическое сорев
нование комбайнеров Волинской МТС (Сталинградская 
обл.) т.т.  Ильину, Горлова, Колесникова, Рязанову и 
Хохлова.

НОЛХОЗОНЬ ПАНСНСТА
Журавкинань „Большевик“ 

колхозонь 3-це бригадать эса
1-це и 2-це № звенатне, коса 
работайхть звеньеводкакс В. 
Невешкинась и Е. М. Пуш- 
кинась, систематически пяш- 
кодькшнесазь нормаснон.
Н. Филатовась, М. Пушкинась 
и В. Невешкинась нормаенон 
пяшкодькшнесазь 100% ламос.

Аф лядондыхть урядамаса 
и 1-це № бригадаста Т. 
Амелькинать,М. Чудайкинать,
А. Чудайкинать звенасна. 
Синь звенаснон эса содомась 
аф лядонды машинать эзда. 
Вязалыцицатне: Амелькинась, 
М. Баландинась и Ёв. Сура- 
евась нормаснон пяшкодь- 
кшнесазь 120-15Э проц.

* **
Анаевскяй „Якстерь Тяш- 

т е “ колхозсь социалистичес- 
кяй еоревнованиять вельде 
июльть 21-це шистонза шу- 
мордазе розень лядеманц, 
урядаф 251 гектар розь и 
60 гектар тьозара, а шольть 
24-це шинцты шумордаф екир- 
дованиясь и ушедсь пинемонь 
урядама.

Июльть 23-це шиетонза 
ушедсть тяляма и пяшкодезь 
сьоронь аноклама задания- 
енон, ускф 147 центнер розь.

** *
„Ленинонь кига“ колхозсь 

сьоронь урядаманц тяфтажа 
шумордазе,  урядаф 160 гек
тар. Тя еатф социалистичее- 
кяй еоревнованиять вельде 
бригадатнень и звенатнень 
йоткса.

Цебярь показательхть няф- 
цть Тимакинать и Волковать 
звенасна.

Стахановец И. К. Тимакин 
ялгась 7 гектар васц норма 
коряс пяшкодькшнесы 12,л 
гектаре,  а И. Ф. Столяровсь
9 гектаре.

Полностью убрать и сохранить 
урожай

Соревнование миллионов 
колхозников, колхозниц и 
рабочих совхозов за получе 
ние сталинских 7—8 мил 
лиардов пудов зерна ^ознаме 
новалось в этом году 'новой 
блестящей победой—на по 
лях Советского Союза выра 
щен обильный урожай.

Хороший урожай—это бо
гатство и гордость не толь 
ко колхозников,—это богат
ство и гордость всей нашей 
великов страны, правитель
ства, партии.

Новый урожай необходимо 
полностью, до последнего 
зерна, убрать и сохранить. 
Допустить потери—значит 
нанести ущерб советскому 
государству, снизить стои
мость трудодня,  уменьшить 
доходы колхозов,  сократить 
количество сельскохозяйст
венных продуктов.  Вот поче
му руководители,  допускаю
щие потери зерна, совер
шают антигосударственное 
и противоколхозное дело.

Богатый урожай убирать 
куда сложнее,  чем низкий.

Зазнайство, самоуспокоен 
ность, благодушие и беспеч
ность могут причинить непо
правимый вред. Есть такие 
руководители,  которые очень 
много болтают о богатом 
урожае,  но мало делают для 
его образцовой уборки.

Правительство требует от 
местных руководителей та 
кой организации уборочных 
работ, при которой все ком
байны и другие уборочные 
машины выполняли и пере* 
выполняли бы установленные 
нормы.

Уборка должна быть про
ведена подлинно большевист
скими темпами. Но из этого 
вовсе не следует,  что уби
рать быстро и скоро—значит 
убирать плохо. Хлеб нужно 
убирать и быстро и хорошо. 
Так работать мы можем. З а 
мечательные мастера ком
байновой уборки умеют уби
рать хлеб так, что после их 
работы трудно найти упав- 
ший колосок.  Колхозники 
работающие на лобогрейках 
и жатках,  обладают богатым

опытом чистой косовицы.
Правительством установ

лен ясный и точный порядок 
уборки простейшими маши
нами. Производится вязка в 
снопы всего скошенного хле
ба и его копнение. Обмолот 
начинается не позднее 3 — 5 
дней после начала косовицы, 
причем в первую очередь 
производится молотьба с ко
пен. Скирдование хлеба дол
жно начаться не позднее 10— 
15 дней после окончания ко
совицы.

З е р н о  нового уро
жая необходимо уберечь от 
заражения сельскохозяйствен
ными вредителями, особенно 
клещем.  Вот почему катего
рически запрещается моло
тить хлеб на старых токах 
без предварительного их 
обеззараживания.

Все колхозные зернохрани
лища, бестарки должны быть 
очищены и обеззаражены.

Наконец, новое зерно тре 
бует точного учета. Зерно 
полученное от уборки ком
байнами, подлежит обяза
тельному взвешиванию. Нель
зя определять вес зерна на 
глазок, по об'ему. Точно так 
же должно взвешиваться и 
все зерно, поступающее в

колхозные зернохранилища.
Охрану и взвешивание 

зерна следует доверить чес
т н ы м  колхозникам, радеющим 
!за колхозное добро. Колхоз
н ы е  ревизионные комиссии 
должны систематически про
верять, как выполняются 
указания Правительства о 
хранении урожая.

Богатство, созданное чест
ным стахановским трудом 
колхозников и колхозниц, 
должно быть полностью соб
рано и сохранено.

Нужно помнить, что всякое 
ротозейство с сохранением и 
охраной зернанового  уролсая 
открывает лазейки для врагов 
народа, для тех,’ кто желает 
колхозам не добра, а зла, для 
тех,  кто не прочь протянуть 
свою грязную руку к колхоз
ному имуществу.

Главная хозяйственная и 
политическая задача районных 
партийныхорганизаций, совет
ских и земельных органов, 
руководителей колхозов, 
деревенских коммунистов, 
всех работников социалисти
ческого земледелия заклю
чается в том, чтобы богатый 
урожай до последнего зерна 
был полностью убран и сох
ранен.



ЗАЕМ ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ

УСПЕШНО ЗАВЕРШИТЬ 
ПОДПИСКУ НА ЗАЕМ

Реализация Займа Третьей 
Пятилетки по большинству 
сел и предприятий проходит 
с большим политическим 
подъемом.  Значительно пере- 
высила сумму подписки про
шлогоднюю, например, паьаем 
укрепления оборони подпи
ска. сост авляла*546.895 руб., а 
на Заем Третьей Пятилетки — 
735.480 руб.

За последнее время совер
шенно бездействует райком- 
сод, так же отдельные пред
седатели с-советов и комсо- 
ды сел. Например, в Подля- 
совском с-совете (председа
тель Шаногов), иредкомсод 
по займу Глинов Сергей ох
ватил только 16 человек 
подпиской, а из 707 человек 
трудоспособных по селу ох
вачены только 64 человека.

Такое же положение в 
Каргашине, Каргале.

В Промзинском с-совете 
колхозники не получили свои

облигации займа укрепления 
обороны СССР. И с к л  ю- 
ч и т е л ь н о  безответст
венно отнесся к займу райфо, 
имея 40 человек аппарата 
не мобилизовал своих работ
ников для практической по
мощи с-советам. Зав. райФо 
Каргин и зав. райсберкассой 
Вечкасов занимаются исклю
чительно гостролерством,  за 
один день они побывают в
4-х о-ти сельсоветах и нигде 
ничего не сделают.

Такое положение йе мо
жет быть терпимым. В этой 
большой политической рабо
те с колхозниками и едино
личниками агитаторы, веду
щие агитационную работу 
вокруг займа, требуют прак
тической помощи от район
ных организаций. Нужно о т 
метить, что ряд комсомоль
ских организаций совершен
но не ведут агитационную 
работу по займу (Промзинс- 
кая, Подлясовская) и др.

Быстрее ликвидировать последствия 
вредительства в Зубово-Полянском 

Леспромхозе

Займань уполномоченнайхнень 
работасна

Активнай работникокс Кол
моце Пятилеткань Займать 
реализацияса должен улемс 
займань уполномоченайхне, 
но аф прокс тяфта ащи тевсь 
Жарав велесэ. Займань упол- 
номоченайсь Пушкинцьтя ра
ботать эзда атказакшни, а 
Сураевсь июльть 20-це шинц

'самс распространил 450 цад- 
' коваень питнес аньцек.
| Цебярьста работай займань 
| уполномоченайсь Симаковсь, 
'сон реализовандась Зтьожян- 
;да лама цалковаень питнес. 
| Аф кальдявста работай тя ра- 
'ботаса комсомолец Шеровсь.

М-в

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
24 июля исполнился 110 

лет со дня рождения велико
го русского ученого и кри
тика, революционного демок
рата Николая Гавриловича 
Чернышевского.

Сын священника, Н. Г. Чер
нышевский, окончив духов
ную семинарию в Саратове и 
Петербургский университет,  
занялся литературной д ея 
тельностью. Сначала он сот
рудничал в журнале „Отече
ственные записки“, потом 
возглавил журнал „Современ
ник“, где было напечатано 
множество его статей.

Еще в детстве  Чернышев
ский имел возможность наб
людать вопиющие противоре
чия между интересами наро
да и тупым, жестоким са
модержавно - крепостическим 
строем России. Он глубоко 
возненавидел царское само
державие,  режим мракобесия 
и народного угнетения. В 20 
лет Чернышевский уже опре
делился, как убежденный 
республиканец и революци
онный демократ.

В шестидесятых годах

прошлого столетия Черны
шевский был идейным руко
водителем,  вождем всей рус
ской демократии.  Он внушал 
молодежи ненависть к ца
ризму, к крепостному праву, 
горячо ироповедывал идеи 
просвещения, демократии,  
свободы и культуры.

Во время подготовки кре
стьянской реформы Черны
шевский в своих статьях в 
журнале „Современник“ тре 
бовал для крестьян полной 
свободы и передачи им по- 
мещечьей земли безвозмез
дно. После манифеста об 
„освобождении“ крестьян (19 
февраля 1861 года) Черны
шевский делал все, что было 
в его силах, чтобы поднять 
восстание против царя и по
мещиков. Царь Александр П 
посадил Чернышевского в 
Петропавловскую крепость, 
а потом сослал в Сибирь на 
каторгу. В сибирских тюрь
мах и на поселении Черны
шевский пробыл 19 лет.  От 
своих убеждений он не от 
ступил до конца своей жиз
ни, Умер Чернышевский в

На протяжении ряда лет
3 . -Полянский Леспромхоз не 
выполняет производственную 
программу. Причина невыпол
нения простая, в леспромхозе и 
в с а м о м  тресте сидели 
враги народа, к о т о р ы е  
всячески с т а р а л и с ь  
сорвать программу и не дать 
социалистической стране л е 
сопродукции.

Программа 1-го и И-го квар
талов сорвана, потому, что 
со стороны самих руководи
телей и профсоюзной органи
зации не было достаточного 
руководства в результате 
чего ряд колхозов в лес не 
выезжали, а в особенности  
во Н-м квартале—Авдалово, 
Каргашино, Подлясово и 
другие.

В деле выполнения прог
раммы также тормозят еамо- 
заготовигели,  которые созна
тельно нарушают постанов
ление СНК СССР от 12/ХН- 
37 г. т. -е. превышают рас
ценки в 2 —3 раза по сравне
нию с Леспромхозом. Если 
Леспромхоз платит за 1 к-м. 
однометровых дров твердой 
породы 1 р. 25 к., то еамо- 
заготовители Укрсовхоз, 
Главкожобувьпром,  Одесский 
доротдел НКВД и др. платят 
от 2 р. 50 к. и выше, этим 
самым тормозят работе Лес
промхоза.

Директор лесхоза Радугин 
представлял некоторые преи
мущества еамозаготовителям,  
например, на Комсомольском 
участке в кварталах № 145 и 
146 имелась древесина первого 
и второго сортов ивместо от-

Саратове 29 октября 1889 го
да. В Саратове сооружен па
мятник Чернышевскому.

Маркс, Энгельс и Ленин 
высоко оценивали Чернышев
ского, как выдающегося уче
ного, твердого и смелого ре
волюционного демократа.

В. И. Ленин горячо любил 
Чернышевского,  бережно,  
любовно хранил в сибирской 
ссылке его фотографию. „Ве
ликий русский писатель“, „ве
личайший представитель уто 
пического социализма в Рос
сии“, „замечательно глубокий 
критик капитализма“, „все
российский демократ-револю- 
ционер"— так отзывался Л е 
нин о Чернышевском.

Многие из сочинений Чер
нышевского до еих пор пред
ставляют огромный интерес 
и входят в состав того идей
ного наследства, которое 
принадлежит рабочему клас
су и трудящимся массам на
шей страны. Сюда относится: 
„Очерки гоголевского перио- 

!да русской литературы“, за
м еч ател ьны е  исторические 
'статьи,  романы: „Что д елать?“ 
'и „Пролог“, написанные в 
[тюрьме и на каторге, „Днев
н и к “ и другие произведения 
| Чернышевского.

вода ее Леспромхозу,  была от
ведена Главкожобувьпрому.  
Под видом горельников одно
му из еамозаготовителей был 
отведен квартал № 180 Те- 
пло-Станского участка.

В Зубовском участке в 
квартале №  313 Главкож- 
обувьпромом погублено до 
•с000 штук молодняка в воз
расте от Ю до  15 лет.  На Све- 
женском участке в квартале 
№ 138 имеется хвойное насож- 
дение на площади примерно 
35 га с запасом 8—10 тысяч 
кубометров находящееся пол
километра от доско-рельсо- 
вой дороги. По правилам 
этот квартал должен быть 
отвелен Зубовскому Леспром
хозу, но Радугин отдал Одес
скому доротделу, как недо- 
руб в то время, как этот 
квартал является нетронутой 
рубкой.

В работе Леспромхоза не 
мало тормозят работники лес
хоза, так, например, на Све- 
женском участке в кварталах 
№№ 156, 188, 189, 190, 200 и 
201 находится заготовленная 
продукция леспромхоза,  но 
вывести ее нельзя, потому, 
что там имеются посадки 
лесхоза.

Для того, чтобы Зубовский 
Леспромхоз вывести из по
зорнейшего прорыва, нужно 
мобилизовать все еылы и на 
основе, широкого разверты
вания массовой работы, соци
алистического соревнования 
и стахановского движения 
выйти в передовые ряды.

И. Назаров.

ВНИМАНИЮ 
П Р О К У Р А Т У Р Ы

Объездчик Т-Станского 
л-участка А. И. Жаваронкин 
нарушает постановление СНК 
МАССР от 21 /V-38 г. 
Жаваронкин вопреки этого 
постановления производит в 
лесу охоту на молодняк-уток.

Р-н.
* **

Неясным остается вопрос 
до настоящего времени по 
части привлечения виновных 
во вредительстве в земле- 
устроительстве Зубово-По- 
лянского района, где в то 
время райземом руководил 
Шишкин.

Ш н.
* **

Лесник райлесхоза на По- 
касовском кордоне А. А. Ме- 

'лишев в 1938 г. продал еди
ноличникам на 600 рублей 
'лугов,  кроме этого Мелишев 
разбазаривает лес поручен
ный ему на охрану.

Колхозник.



„Леспродтямть“ 
ширде Пуряевть 

ланкса 
издевательствась

Семен Петрович Пуряевсь 
работай З.-Полянскяй „Лес- 
продтяжть“ системаса Вышен- 
скяй лесоучасткаса огородни
кекс. Работанц нельксы Пу- 
ряев ялгась и работай чест- 
найста. Огородниконь обязан- 
ността башка сон работай 
кладовщикокс.

Аф ваномок сянь ланкс, 
што Пуряев ялгась ушедомок 
май коеть эзда 1936-це кизо* 
не и мян тя пинкс иэь поль- 
зовандакшне отпускса и вы
ходной шиса „Леспродтя- 
жень“ администрациясь груба 
нарушает Советскяй Союзонь 
Конституциять, аф максси 
Пуряевти отпуск и исцень 
макс отпусконькса и выход- 
нойнькса ярмаконзон.

Пуряев ялгась аф весть са- 
шенц „Лесиродтяжть“ конто
рас, штоба сатомс кодама-ко- 
дама результатт, но сонь 
леспродтяжскяй чинушатне 
васьфнезь аф справедливай- 
ста и издевались ланксонза.

Пуряевсь нинге 1936-це ки- 
зонь декабрть 2-це шистонза 
сьормадкшнесь заявление, 
штоба максольхть теенза от
пуск али компенсация, но 
„Леспродтяжень“ конторань 
управляющайсь Петровсь за- 
явлениянцты сьормац: „тов. 
Нуриеву. Предлагаю срочно 
вывести картофель на семе
на, после проделанной рабо* 
ты доложить о состоянии и 
выполнении—П етров“. Тяф- 
тама издевательскяй резолю- 
цияда Пуряевсь получандак- 
шнесь аф фкя.

Следственна# оргатненди 
эряви вмешаться тя тевть 
колга, штоба „Леспродтяжсь“ 
максольхцень Пуряевти сави 
720 цалкозайть и виновнайх 
нень, честнай рабочайть лан- 
кса издевандомода, таргамс 
ответственносц. Кремнев.

В. И. Ленинть лемсэ Военно-политическяй академи
янь морской факультетть  сисем слушателенза июнть 15 
шистонза шлюпкаса тусть длительнай походс Москва—Се
вастополь маршруте коря. Ниле ляйнь и кафтэ морянь 
эзгасиньйотайхть  4.100 километрат.  Ки кувэлмэ походонь 

участникне вятихть эгитационно-пропагэндистскяй
работа.

Снимкаса: Шлюпкать етартоц Москва ляйса Горькийть 
лемев культурань и ваймаманьЦентральнай 

парить ваксса.

Шустовть злоупотребленияц
Известковскяй вирьучаст- 

кань ларёконь заведующайсь 
П. Ф. Шустовсь злоупотреб
ляет елужебнай положениян
т ь ! ,  присваивандакшнесыень 
мануфэктурать и лия дефи- 
цитнай товарть истеенза и 
мишенцы эсь куцонза малас- 
тонь ломанензонды. Тяфта, 
например, Шустовсь аф за

конна мись бухгалтер Поли- 
глотовти костюм, а технору-  
кти Ненилкинти мэнуфактурэ.

Июль ковть 11-це шистонзэ 
лэрексь ульсь пякстаф сяс, 
мее учэсткань заведующайсь 
Степкинц, Полиглотовсь и 
Ненилкинц кочксесть теест 
зряви товар.

Н-н.

Ладямс курснень работаснон
I Июльть 8-це шистонза 
Зубово-Полянаса Райздравть 
мархта панчфт еан-уполномо* 
ченнайнь курст, но мяк тнярс 
еинь кода эряви апак ладякт, 
аш курсонь заведующай и 
несозданнайхть курсантненди 
соответствующай условият 
сяс, мее райздравонь заведую-

щайсь Димитриевсь кржэ 
шэрфни тянь шири мяль.

Димитриевсь тяфтажа аше- 
зе информированда врачть, 
кона должен улемс заведую
щейкс и вообще кржа тейст 
сон лезны.

К-а

Цебярьгафтомс коммунальнай 
хозяйствать работанц

Партиясь и правительствась 
шарфнихть огромнай мяль 
жилищнай хозяйствать ео- 
держаниянц и цебярьгафто- 
манц шири.

З-Полянскяй Райисполкомть 
веденияса лувондовихть 
ЮО-шка квартира и эрь кизо- 
ня бюджет коряс асигнован- 
дакшневи доходти пцтай
5-шка тьожань цалковай, но 
еинь мзярдонга аф пяшкод- 
кшневихть сяс, мее Райиспол
комонь комхозонь техникть 
обязанностезнза ашесть сувсе 
квартирань учетсь и квар- 
тплатань. пандомась сяс, мее 
комхозонь отделсь совершен
на изь шарфня мяль жилищ- 
най фондть состояниянцланкс, 
сяс, мее комхозонь техниксь 
эсь обязанностензон эзда 
полафтф РИК-ти завхозкс и 
еонь обязанностензонды еув- 
еихть аф коммунальнай хо
зяйствань тевсь, а Райиспол- 
комскяй алашатнень фуражса

обеспечениясна.
Март коеть эзда 1938 кизоне 

Райисполкомть президиумонц 
постановлениянц коряс ком- 
хозти техникокс ульсь утвер- 
жденнай ингольтень завхозсь 
Лазуткинц, сон мезевок изь 
тий и работаста тусь. Лазут- 
кинть васц ульсь путф Ан- 
дреевсь, конац кочкась 478 
цалковай квартплата и тийсь 
квартиратненди учет. Каза
лось бы, што тевсь тушенц 
эсь руславанза, но Райиспол
к о м с  е о н ь  йотафтозе 
строительствань складонь 
кладовщикокс и вастознза 
назначил Яковлевть, конац 
работа кодамовок обсалютна 
из вять.

Райисполкомть и комхозонь 
отделть тяфтама безответст- 
веннай отйошенияснон инкса 
коммунальнай хозяйствати 
лама квартират арасть аф 
кондястикс. ремонтонь аф

тиемода, Кой-кона еотруд- 
никне тийфцть некоторэй 
ремонт, но рэйфонь заведую- 
щайеь Каргинц мэксь рэс- 
поряжения, штоба кингя кяд- 
етэ кодэмовок авансовэй 
отчётт квартирэнь ремонти- 
ровандэмда аф примсемс, 
дескать еинь ремонтирован- 
дамэнь пинкста минь ашемязь 
кизефня. А кда кизефтемс 
Каргинть, занимандакшнесь 
ли квартирань благоусройства- 
еэ? Аш и нинге эш.

Стройкомбинэтонь кварти
ратне, конат тяни йотаеть 
Райисполкомть распоряже
нияс ащихть пяк кальдяв Сос- 
тоянияса,  тоза требуется огр- 
омнай ремонт и уборка.

Райисполкомти тяфтажэ 
эряви ваномс квартплатань 
такеать и парить оборудовэ- 
ниянц колга кизефкснень. Пра
вда, нят кизефксне Райиспол
к о м с  ингольтень председа- 
теленц Купряшкинть мархта 
у л ь с т ь  п у т ф т ,  но 
еинь мяк тняре апак разре- 
шеннайхть. Муравьев.

НЮРЬХКЯНЕ
СИГНАЛХТ

Пяккальдявстэ лэдяф мэссо- 
во-политическяй рэботэсь М. 
Горькэйть лемсэ колхозник
нень йоткса, конэт рэботэй- 
хть пэксясэ. Колхозонь пред- 
седэтельсь Байгуновсь еянь 
васц, штоба лездомс работать 
ладямэнцты, сон еонць етрэф- 
несы, прянц вяцы колхозник
нень мархтэ грубайста.

П. А.
* **

Финбанковскяй комсомоль- 
екяй организацияса аш ком
сорг, комсомолецненди нльня 
аш кинди пандомс комсо- 
мольскяй взноснон. Инголь- 
тень комсоргть Горшковать 
васц временнэ ляц рэботэмэ 
Лодыревсь, но сои кодамонок 
рэбота аф вяти, политзаня- 
тият комсомолецнень мархта 
аф йотафни, массовай ра
ботась тяфтажэ юкстаф, стен
газета аф ноляви. И. П.

* **
Райцентрэсь имеет замеча

тельный клуб и аф ваномок 
клубонь работниконь полнай 
штатт лэнкс, клубть потмоц 
апак оборудовандэк.  Тяфга- 
можа положениясь наркть 
эса, коса аш кодамонок обо
рудование, кособа трудяй 
массэтне могли йотэфтомс 
культурнэ и весялэ евобод- 
нэй времэснон. Т.

Происшествият
Пожар. Июльть 16— 17-це 

шистонзэ Свеженскяй учлес- 
хозть 175 — 176-це № квэр- 
талонзон эсэ тифтец вирень 
пожэр. Пожэрсь ульсь матф. 
Известень посёлкань рабо- 
чайсь А. А. Веденяпкинць и 
Свеженькань учлесхознь ра- 
бочайсь Ф. О. Бычковсь, 
конат активнайста матцт по- 
жарть э с а  лесхозть ширде 
премированнайхть.

Несчастнай случай. Июльть
19-це шистонза эшлемэ цинк
стэ Парьхця ляйти Зубуса 
ваясь ломань. .
Сембе вешендематне ульсть 

безрезультатнэйхть.  Ань- 
цек омбоце шине вэяйть 
трупц ульсь муф.

Сон окэзэлся Од-Высел- 
кэнь велень колхозник Короб
ков.
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