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Сембе масторонь пролетариятне,  пуромода марс!

ленинонь 
3 Н А МЯ Ц

Н олдаец:
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

Од тонафнема кизоти анокламась
Ляц фкя ков ся Пинкти, 

мзярда панжевихть сембе 
школань кенкшне и жизне- 
радостнай детворась од энер
гия мархта, летняй каникул- 
да меле, кярмоди тонафнема, 
штоба отличиай учеба вельде 
оправдать партиять,  прави- 
тельствать я лична Сталин 
ялгать заботаснон, конань 
синь оказывают теест заме- 
чательнай отдыхть инкса.

Резвивай, веселай детво- 
рась тяй ваймси, йотафне- 
сыень летняй каникулонзон. 
Тя пинкть эзда сембе школат- 
ненди эряви тиемс надлежа- 
щай ремонт, штоба од тонаф'  
нема кизоть эзла счастли- 
вай и жизнерадостнай детво- 
рать примамс просторнай и 
чистай класс.

Ванцаськ кода аноклай 
тянди Зубово-Полянскяй на- 
роднай образованиянь от
д е л с э  Од тонафнема кизоти 
анокламась районга сязьф, 
мяк тнярс фкявок шкадо -акт 
коряс апак п р и м  а #к, 
л а м а  велева школань 
ремонтировандама тевти нин 
ге ашесть кярмодкшне, лама 
школава афсатнихть партат,  
класснай доскат, шкафт,  учи- 
тельхть и апак аноклакт тя- 
лоти пенгат.

Од-Потьмэ велесэ,  коса тя 
кизоня должен улемс шумор- 
даф НСШ-ть строительства^  
тяни совершенна лоткафтф 
сяс, мее райисполкомсь и рай- 
фось аф н о л я х .ь средстват.

Канитальнай ремонтонь ти- 
емась тяфтажа еязендеви. 
Капитальнай ремонт преду- 
емотреннай 7 школаса.  Моли 
ремонт:  Од-В ы с е л к а н ь ,  
Каргалоиь, В-Селищань и 
Уметонь школатнень эзга, а 
Исаевкань и йзвестеиь 
ашесть ушедкшне.

Текущай ремонт преду- 
емотреннай 25 школава, а

ремонт коса моли, РОНО-сь 
даже аф содасы.

Особенна пяк кальдявста 
од тонафнема кизоти анок- 
лайхть Каргашаса, Исаевкаса 
и Од-Потьмаса. Од-Потьмань
в.-еоветонь председательсь 
Лодыревсь еянь васц, штоба 
зеь пинкстонза строямс шко
л а т ^  сон занимандакшни шко
лань етрайматериалть расхи- 
щенияса, тяфта,  например, 
сявсь кирпичть, горГьпьхть ея 
пинкста, кода школась еинь 
эсост нуждается.

Аф няеви кодамовок забо
та вельсоветнень и школань 
директорхнень ширде тялоти 
пенгянь анокламать колга. 
Тячиень шити 6062 кубаметр 
заданиясь ияшкодьф 15%. Аф 
еатнихть 640 парта, 50 класснай 
доска и 48 шкаф.
Ошо афсатыкс ощущается учи- 
тельхнень ширде. Начальнай, 
неполно-средняй и ередняй 
школатненди афсатнихть 2 
учитель.

Од-Выселкань ш к о л а т и  
афсатнихть-  3, Каргалонь 1, 
В-Селищань-1, Анаерань-З, 
Зубунь ередняй школати-4

Арси ясиа, штотяфтама лув 
кеонь учителень афсатомась 
арси прямой угрозакс школа 
са занятиятнень регулярнай 
ста йотафтомаснонды и про 
граммать пяшкодеманцты.

Казалось бы, што тяфтама 
положениясь РОНО-нь заве 
дующайть Прибыловть кошар 
дальхце серьезна думандамс 
тя кизефксть ланкса, но тя по 
ка еонь ширденза аф няйви

Райисполкомти и местнай 
партийно-комсомольскяй ор- 
ганизациятненди и еембе об
щественности эряви оказать 
ошо лезкс тя тевть  эеа, 
штоба од тонафтема кизоть 
васьфтемс еембе ширдень 
аноклафста.

ЯПОНСКАЯ ВОЕНЩИНА 
УСТРАИВАЕТ НОВЫЕ ПРОВОКАЦИИ

ТАСС сообщает,  что япон
ская военщина 31 июля нару
шила советскую границу на 
высотах что к западу от озе
ра Хасан, и японские войска, 
открыв неожиданный артил
лерийский огонь, внезапно 
атаковали в ночное время 
войска пограничной охраны 
СССР, расположенные на 
границе. Японцы заняли со
ветскую территорию глуби

ной в четыре километра.  На 
высотах к западу от озе
ра Хасан завязался бой, про
должавшийся несколько ча
сов.

Японская военщина полу
чает сильный отпор и япон
ские войска несу'г большие 
потери в людях и материаль
ной части. Потери советских 
войск выясняются.

СССР-нь Верховнай 
Советть Президиумонц  

указоц

СССР-нь Верховнай 
Советть Омбоце 

Сессиянц 
тердеманц колга
СССР-нь Конституциять 

46-це етатьянц коряс Сою
зонь Советский Социалисти
ческий Республикать Верхов
най Советонц Омбоце Сееси- 
янц тердемс Ш 8  кизонь ав- 
густть 10-це шистонза Моску 
ошса.

СССР-нь Верховнай Советть 
Президиумонц председа

телем М. КАЛИНИН. 

СССР-нь Верховнай Советть 
Президиумонц еенретарец 

«А. ГОРКИН.
Моску, Кремль.
Июльгь 26-це шистонза 
1938 кизоня.

Колхознай иаксяста 

Комбайнер 
Лямовсь Ю шиста 

урядась 
235 гектархт

=  3 .-Полянский МТС-та
комбайнерсь Иван Дмит
риевич Лямовсь августь 1-це 
шинц самс, 10 шиста, эсь аг- 
регацонза урядась 235 гек- 
тархт.  Кафкса ,гектархнень 
васц шити сон уряттцесь 27 
гектар.

Лямов ялгась 10 шиста за
работал 720 цалковай ярмак, 

г
=  Анаевскяй М Т С т а

комбайнёр В. К. Малаховсь 
эсь агрегацонза 9 рабочай 
шиста урядась 135 гектархт,  
эрь шиня уряттцесь 14,5-15 
гектар шитй 8, гектархнень 
васц план коряс.

5
=  Комбайнер И. Я. Горяч- 

кинць кафта шиста урядась 
50 гектар.

О новом провокационном вторжении 
японских войск на советскую 

территорию
По полученным ТАСС из 

авторитетных кругов сведе
ниям картина столкновения 
между советскими и япон
скими частями в районе озера 
Хасанпредставляется в следу
ющем виде.

После того, как 29 июля 
японский отряд был сброшен 
с захваченной им высоты 
Безымянной, японцы сосредо
точили войска численностью 
до одной дивизии против 
высоты Заозерная (Чанку- 
фын), находящейся на совет
ской территории.

31 июля ночью в 3 часа 
японские войска, под прикры
тием артиллерии,  внезапно 
напали на советскую погра
ничную заставу,  оттеснив ее 
от высоты Заозерной.  Одно
временно японская артил
лерия начала обстрел близ
лежащих высот и проходящей 
за ними проселочной дороги, 
чтобы помешать подходу со
ветских подкреплений. При 
содействии артиллерии япон
ской пехоте удалось продви
нуться вглубь советской тер
ритории до четырех киломе
тров. Через  несколько часов 
подошедшими советскими 
регулярными частями япон
ские войска были выбиты из 
пределов советской террито
рии.

С обеих сторон имеются

раненые и убитые. Число 
убитых и раненых у япон
цев доходит до 400 чеаовек.  
Японцами оставлены на со
ветской территории пять ору
дий, 14 пулеметов и 157 вин
товок с патронами. На со
ветской стороне раненых 55, 
убитых 13. Кроме того, под
биты один советский танк и 
одно орудие. Предполагает
ся, что в руки японцев по
пал один советский летчик, 
спустившийся на парашюте с 
разведывательного самолета.

Как до японского вторже
ния, так и во время боя со
ветские войска ни разу не 
нарушили Манчжурской гра
ницы, что лишило их воз
можности окружить японских 
захзатчиков или зайти им во 
фланг.

Советскому поверенному в 
делах в Токио поручено з а я 
вить японскому правитель
ству энергичный протест и 
обратить его внимание на 
возможные грозные послед
ствия действий японской 
военщины, нежелающей ува
жать неприкосновенность со
ветской территории, граница 
которой установлена русско- 
китайскими договорами и 
четко отмечена на приложен
ных к последним и снабжен
ных подписями представите
лей Китая картах. .



ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Недостатки партийно-массовой работы
На февральско-мартовском 

Пленуме ЦК ВКП(б) тов. 
Сталин сказал: „Необходимо 
поднять политическую работу 
нашей партии на должную 
высоту, поставить во главу уг
ла задачу политического про
свещения и большевистской 
закалки партийных, совет
ских и хозяйственных кадровя.

Без политического воспита
ния невозможно увеличить 
хозяйственные успехи, повы
сить революционную бдитель
ность и воспитать умение 
распознавать вражескую рабо
ту троцкистско-бухаринских 
и иных врагов народа.

В Зубовском леспромхозе 
долгое время вели свою вра
жескую работу враги народа, 
которые срывали выполнение 
государственного плана, игно
рировали стахановское движе
ние, срывали политическое 
воспитание коммунистов и т. д.

На отчетно-выборном собра
нии партийной организации 
леспромхоза,  коммунисты 
приняли решение,  которое 
направлено на ликвидацию 
последствий, вредительства, 
на поднятие идеологического 
воспитания коммунистов и на 
перестройку партийно-массо
вой работы. Прошло три ме
сяца, но партийная организа
ция серьёзных результатов 
в деле выполнения своего ре
шения не добилась.

В подготовке к выборам в 
Верховные Советы РС Ф СР и 
МАССР, было создано коллек
тив агитаторов,  которые сис
тематически проводили рабо
ту  среди рабочих и служащих, 
так же и партийная организа
ция оказывала практическую

помощь агитаторам 
б е с е д  и л е к ц и й ,  
но после выборов работу 
с агитаторами забыли и мас
сово-политическая работа 
прекратилась.

Идейно-политическое вос
питание коммунистов постав
лено плохо, и з  10 членов и 
3-х кандидатов ВКП(б) пар- 
тйным просвещением охваче
ны не все коммунисты: Милю
тин, Тюрькин, Сновальникова, 
Силин, Баландина и др.

В выполнении партийных 
поручений существует давно 
уже  осужденыйпартией прак
тика, такназываемая функцио- 
налка и вечных парийных наг
рузок, например‘.Силин руко
водитель кружка,  а как мо
жет он руководить кружком,

путем когда Силин партийным прос
вещением не занимается и 
над собой не работает.  Тюрь- 
кин прикреплен к комсомоль
скому участку, где ничего не 
делает.  Так же и остальные 
коммунисты прикреплены по 
отдельным участкам без кон
кретных заданий, а парторг 
тов. Миронов не проверяет 
выполнение.

Партийные собрания созы
ваются не регулярно, некто- 
рые коммунисты собрания не 
посещают по 3-6 месяцов 
(Баландина, Силин и др) и как 
результат политический рост 
и идейный уровень коммунис
тов низок (Тюрькина, Милюти
на, Силина и др).

Партийная организация не 
выполняет решение ЦК ВКП(б)

Доменщики комбината „Запорожсталь“ имени С. Ор
джоникидзе успешно осваивают новую мощную домну, 
задутую в мае.

На рис.: Заместитель начальйикадоменного цеха, депутат
| Верховного Совет а СССР Р. *В. Белан наблюдает за плав
кой чугуна в новой домне.

ОСОАВИАХИМ В ДЕРЕВНЕ
Наш великий Советский 

Союз окружен капиталисти
ческими странами,значитель
ная часть которых относится 
открыто враждебно к СССР. 
Фашистские поджигатели 
войны ищут случая напасть 
на нашу родину.

Для того, чтобы никакая 
,,случайность“, никакие вы
лазки наших внешних врагов 
не могли застигнуть нас 
врасплох, нам необходимо, 
как указы вает  товарищ Ста
лин, всемерно усилить и ук
репить Красную армию, Крас
ный флот,  Красную авиацию, 
Осоавиахим, а весь народ— 
держать  в состоянии моби
лизационной готовности перед 
лицом опасности военного 
нападения.

Партия Ленина—Сталина и 
советское правительство 
неустанно заботятся об уси
лении мощи и боеспособности 
вооруженных сил страны со
циализма. Наша Красная ар
мия и Военно-морской флот яв
ляются надежными стражами 
советских рубежей ,  способ
ными разгромить любого вра

га на его собственной тер 
ритории.

Но между тылом и фрон
том будущей войны не будет 
большой разницы. Враг будет 
пытаться направлять свои 
удары на важнейшие города, 
промышленные центры, заво
ды, совхозы, чтобы посеять 
панику среди населения, на
нести ущерб народному хо 
зяйству и тем самым выиг
рать войну. Вот почему вое
вать в будущих схватках с 
империализмом будет не 
только Красная армия, но и 
весь советский народ, кото
рый единодушно встанет на 
защиту великих побед соци
ализма.

Защищать социалистичес
кую родину—священный долг 
каждого гражданина СССР. 
Миллионы советских патри
отов об'единились в свою 
боевую общественную орга
низацию—Осоавиахим,  чтобы 
в его рядах учиться владеть 
военной техникой,  повышать 
свои военные знания. На 
фабриках, заводах, в учреж
дениях, школах, колхозах,

совхозах нашей страны орга
низации Осоавиахима готовят 
ворошиловских стрелков, пу
леметчиков,  кавалеристов, 
связистов, водителей машин, 
летчиков,  парацштистов, ин
структоров и бойцов групп 
самозащиты от воздушного 
и химического нападения.

За годы социалистического 
строительства в колхозах 
выросли люди новых профес
сий—трактористы,  комбайне
ры, шоферы, лаборанты, ме
ханики. С их помощью в д е 
ревне можно во всю ширь 
развернуть работу по подго
товке для страны военно-обу
ченных резервов. Между тем 
во многих колхозах, МТС и 
совхозах организаций Осоа- 
виахима совсем не существу
ет, а там, где они есть, рабо
та идет по-старинке.

Зато там, где местные пар
тийные и комсомольские ор
ганизации, сельсоветы,  прав
ления колхозов с любовью и 
вниманием отнеслись к раз
витию осоавиахимовской ра
боты, там в нее вовлечена 
вся масса колхозников и 
крестьян.

Вот в колхозе „Червонная 
бярэзина“, Бобруйского райо
на (Белоруссия), в осоавиахи-

„О возобнавление приемав 
партию“, из-за низкой полити
ческой подготовки не подают 
заявление о переводе из кан
дидатов в члены ВКП(б) т. т.  
Силин кандидат с 1929 года, 
Баландина с 1931 года. Слабо 
обстоит и с приемом кан
д и д а т о в  в ч л е н ы  
ВКП(б). С т а х а н о в е ц  
Казаков И. Ф. выдвинутый 
заведующим пружанского 
лесоучастка, более трех меся
цев его заявление маринует
ся в организции, так же ма
ринуется заявление ком
сомольца Массерова и не 
передаются в РК. Желающие 
товарищи вступить в партию 
встречаются на фальшивую 
бдительность со стороны от
дельных коммунистов, как 
например, тов. Гулиманов от
казал в даче рекомендацию 
для вступления сочувствую
щим тов. Шерову и др.

Не организовано группа 
сочувствующих, а по леспром
хозу имеется около полуста 
стахановцев. Эти лучшие люди 
наделе  показывают свою б е з 
заветную предаиностьнашей 
социалистической родине.

Прямая обязонность пар
тийной организации вести 
политическое воспитание 
беспартийного а к т и в а ,  
выраш.ивать его и повседнев
но  ̂ руководить им.
^ З а д а ч а  воспитание кадров, 
овладение большевизмом яв
ляется основной задачей ра
боты партийной организации и 
требует повседневной кропот
ливой, черновой, организа
ционной работы от каждого 
к о м м у н и с т а  и прак
тической помощи со стороны 
РК партии, Г-в '

мовской организации состоит 
90 человек.

В этом колхозе в красных 
уголках по бригадам регулярно 
происходят занятия кружков 
стрелкового спорта и проти
вовоздушной и химической 
обороны.В стрелковых круж
ках, которыми руководили 
колхозники т.т. Борбут,  Ку
динов и Бурховецкий,  учи
лись искусству меткой стрель
бы 56 человек. В двух бри
гадах колхоза построены 
тиры для стрельбы из мало
калиберных винтовок. Кру
жок • противовоздушной и 
противохимической обороны 
тов.. Казакова подготовил 17 
значкистов ПВХО, овладев
ших средствами защиты от 
воздушных налетов и хими
ческих атак врага. На живот
новодческой ферме Г2 чело
век, главным образом жен
щин, изучили еанитарноедело.

Такие виды оборонной 
работы, как подготовка во
рошиловских стрелков,  знач
кистов ПВХО (противовоз
душной химической обороны), 
планеристов и т. д., должны 
быть наиболее массовыми. И’ 
для этого есть все возмож
ности. В любом колхоез 
м о ж н о  и м е т ь  свой



МОЛОДЫЕ ПАТРИОТЫ, ГОТОВЬТЕ ПОДАРКИ МАТЕРИ-РОДИНЕ
ОЗНАМЕНУЕМ ХХ-летие ЛЕНИНСКО-СТАЛИНСКОГО КОМСОМОЛА НОВЫМИ 

СЛАВНЫМИ ДЕЛАМИ
Ко всем комсомольцам и комсомолкам, но всем молодым рабочим, нолхознинам, служащим, работиинам 

науки, техники, искусства, бойцам и командирам Красной армии и флота
Д О РО ГИ Е ТОВАРИЩИ, 

ДРУЗЬЯ, СВЕРСТНИКИ!
Наше детство,  отрочество 

и юность цветут в светлую 
сталинскую епоху. Мы поль
зуемся всеми жизненными 
благами, которыми щедро 
одаряет нас социалистическая 
родина. Мы видим, мы чув
ствуем, мы ощущаем насебе,  
как бытом и явыо в нашей 
стране стал социализм, о ко 
тором лучшие умы челове
чества мечтали веками за 
торжество которого тысячи 
людей старших поколений 
трудового народа отдали свои- 
замечательные пламенные 
жизни.

Вся советская молодежь 
единодушно говорит:  счастье 
быть молодым! В стране со
циализма нам даровано право 
на труд, на образование, на 
отдых, право и обязанность 
защищать родину, честно 
трудиться во славу отчизны 
В нашей стране осуществля 
ются самые смелые мечты 
юношей и девушек.  Среди 
нас нет ни одного безработ 
ного, ни одного неграмотно
го. Советский человек—это 
звучит гордо. Мы знаем вы
сокую цену достоинству мо
лодого гражданина СССР. 
Нашу юность лелеет и обе
регает великая Сталинская 
Конституция.

Наши сердца полны чувст
ва благодарности и любви к 
родине, к партии большеви
ков, к мудрейшему отцу, 
другу и учителю всей совет
ской молодежи—товарищу 
Сталину. Ленин и Сталин

небольшой тир для стрельбы 
из малокалиберных винтовок, 
физкультурный городок, про
тивогазы, учебные оружие, 
различные макеты и пособия, 
необходимые для изучения 
той или иной отрасли воен
ного дела.

В любом селе, в большом 
колхозе среди колхозников 
есть немало командиров за 
паса и красноармейцев отпус
кников. Эту большую силу 
надо использовать для того, 
чтобы вести в массах пропа
ганду военных знаний, раз'яс- 
нять населению задачи обо
роны страны. Осоавиахимская 
организациянаселедолжна го
товить военно-обученные ре 
зервы: стрелков, пулеметчи
ков, ворошиловских кавале
ристов, пилотов, водителей 
машин и других специалистов, 
преданных советской родине, 
регулярно тренируЕощихся, 
систематически изучающих 
теорию своего дела.

Имея такие резервы, любая 
колхозная организация Осоа- 
виахима в случае необходи
мости сможет дать Красной 
армии отличных бойцов, спо
собных разгромить любого 
врага. Н. Марковин.

выпестовали многомиллион
ный комсомол, как могучую 
силу, несокрушимо сплочен
ную вокруг большевистской 
партии, ее Центрального Ко
митета. К славной д а т е — 
двадцатилетию Ленинско-Ста 
линского комсомола мы идем, 
готовые отдать все силы на 
выполнение любого задания 
Всесоюзной Коммунистичес
кой Партии большевиков и 
Советского правительства.

XX лет ВЛКСМ—это празд 
пик всего народа, всей стра
ны. Мы готовимся к этому 
дню, как к большому радост
ному событию. Хочется еще 
самоотверженнее работать, 
еще лучше учиться больше
визму во славу родины. Мы 
думаем, что так мыслит ка ж 
дый комсомолец,—хочется 
оТметить 20 летний юбилей 
комсомола хорошими делами, 
хорошими подарками матери- 
родиие. И вот мы, молодые 
рабочие московского автоза
вода, носящего великое имя 
товарища Сталина, обраща
емся с призывом:

Пусть каждый молодой 
гражданин СССР в честь 
двадцатилетней годовщины 
подготовит и преподнесет 
подарок своей родине.

Этим подарком может быть 
новый стахановский успех у 
станка, новые первоклассные 
конструкции машин, новые 
произведения советского 
искусства, отличные оценки 
в учебе, рекордные урожаи, 
спортивные достижения,  ов
ладение военной специаль
ностью и многое другое. 
Каждый такой подарок дол
жен быть достоин славной 
годовщины. Пусть он несет |

патриотов родины.
Каждый из нас готовит та 

кой подарок. Зинаида Федо
рова, возглавив соревнование 
молодежи своего пролета, 
обязуется закончить произ
водственную программу Ш-го 
квартала к 1Ь сентября. Ми
хаил Ушкалов, рекордсмен 
кузнец-штамповщик, при нор
ме в 475 дает 860 коленчатых 
валов. Клара Белая органи
зует новый стахановский про
лет в отделении двигателей. 
Михаил Жучин сдает летние 
нормы на значок „Готов к 
труду и обороне“ 2-й ступе
ни. Иван Константинов под
готовит молодежь своего про
лета к сдаче государствен
ного техэкзамеиа на „хорошо“ 
и „отлично“. Комсорг Иван 
Гаврилкин готовит теорети
ческую конференцию по ис
тории ВЛКСМ. Владимир Кре- 
менецкий вместе с молодыми 
инженерами- конструкторами 

Анатолием Пухалиным и Н. 
Пульмановым разработает 
проект спортивного скорост
ного автомобиля. Прасковья 
Воробьева подготавливает 6

фашистских разведок,  спят и 
видят петлю на шее  совет
ского народа. Никогда этому 
не бывать! Нет и не будет 
силы, способной победить со
ветский народ.

Задача нас, молодых про
летарских интернационали
стов,—быть готовыми к вели
ким испытаниям, быть всегда 
в состоянии мобилизацион
ной готовности, о котором 
говорил товарищ Сталин, 
укреплять непобедимость 
своей родины—родины тру
дящихся всего мира.

Проведем же наш славный 
праздник под лозунгом уси
ления обороноспособности 
отечества!

Комсомольцы и комсомол
ки, молодые товарищи свер
стники! Из миллионов наших 
подарков составится замеча
тельный фонд двадцатилетия 
комсомола. Мы уверены, что 
никто из молодых советских 
людей не останется в сторо
не от этого дела. Пусть каж
дый внесет посильный вклад 
в золотой фонд скромных и 
больших дел, укрепляющих

станков к переходу па выра-^могущество страны, ее обо- 
ботку двух норм. Георгий : ронную мощь, повышающих 
Баранов пишет стихи о ста- ее  культурный уровень. Озна- 
хановце кузнеце Ушкалове. менуем славную годовшину 
Иван Попов сдает нормы на делами, которых ждут от нас 
значок „ворошиловский стре- большевистская партия, това- 
лок“ 2-й ступени. ! рищ Сталин!

Дорогие товарищи! Зарево 
новой войны встает над ми-| Молодые стахановцы и 
ром. Фашистские стервятни- специалисты Автозавода 
ки терзают героическую Ис 1 имени Сталина, (подписи).
панию, хотят закабалить сво
бодолюбивый китайский на-! 
род. Троцкистско-бухаринс- 1 
кие, буржуазно-националисти-] 
ческие шпионы и диверсанты 
— эти проклятые всеми тру-

«КомсомольскШя Правда»

в себе наивысигее творческое ‘ дящимися бешеные псы, 
напряжение воли и ума, | которых наплодили Иуда- 
страсти и старания м олоды х! Троцкий и его хозяева из

Выставка „XX лет РККА и Военно-Морского Флота“

леяе.

На снимке: „В секрете“—картина художника А. К. Жаба.

Минь зоркайста 
ванцаськ границать

Колхозник и колхозница 
ялгат, мон кучсан тейнть 
якстерьармейскяй пара вал.

Тинь содасасть што Совет- 
скяй Союзсь окруженнай ка
питалистический странаса, 
конат порихть пейхть минь 
роцинанеськонь ланкс и кда 
кодама-кодама государства 
туй войнаса Советскяй Со- 
юзноськонь ланкс, минь аф 
эводтяма »минь ули мезе аре- 
лямс, ули кинди арелямс и 
ули мезса арелямс родинань- 
конь, минь карматама врагть 
шавома тоса, коста сон сась.

Мон думондан колхозник и 
колхозница ялгат, што тингя 
лезттада советскяй страна- 
конь мощенцкемокстаманцты 
сталинский лозункть пяшко- 
дезь 7-8 миллиард пуд сьороть 
сатоманц вельде.

Колхозник и колхозница 
ялгат, работада честна и доб
росовестна, содасть, штоминь 
тинь цьорантя и братьянте 
зоркайста ваттама границать 
и киндингя, мзярдонга не 
позволим максомс счастли- 
вай и радостнай эряфонесь-  
конь.
Красноармеец А. Ф, Чуранов.



Велькорхне 
сьормадыхть

Работамокйотай кизоня Жа- 
равнь вельсоветть эса сиво- 
лень аноклама планнть колга 
уполномоченнайс Я. Л. Тара
к а н о в ^  злоупотреблял слу- 
жебнай положениянцты.

Кочксемок ярмакт колхоз
никнень и трудяй едино- 
личникнень кядста сиволень 
аноклама планть инкса, сон 
систематически присваивал 
граждатнень ярмакснон и 
карьхцсезень личнай потреб- 
ностензопды. Тянь лиц со- 
дасазь вельсоветонь работ- 
никне, но мерат Таракановть 
аф законнай действиянзон кол
га кодаптка апакт примакт.

Шпилька
* **

Райцентрань банясь мяк 
тнярс лядонды педа-пес апак 
строяк. Банянь заведующайсь 
Козловсь аф в а н о м о к  
сембе заботанзо!! ланкс, ля- 
донды беспомощнайкс, аф 
райисполкомсь, аф райфось 
кодамонок лезксаф макссихть, 
а техноруксь Макаркяиць 
мезевок аф заботендай.

Сяда башка, Козловсь и 
машинисц Ильинць ашесть 
получанда кафта ковонкса 
зарплата.  Б-я

* *
*

Студенецкяй „Искра“ кол
хозонь председательсь Алек- 
сашкинць нарушандакшиесы 
сталинскяй вельхозяйствань 
уставть. Сянь васц, штоба 
эсь пинкстонза урядамс 
тишеть и пяшкодемс тишень 
заданиять социалистическяй 
государствати, сон колхоз
никнень кошардозень лядема 
истейст, кона арси прямой 
нарушениякс вельхозартельть 
уставонцты, мезень сюнеда 
тишетнень лядемасна тар
гавсь мянь тьнярс

Сядонга кальдявста моли 
тевсь урожайть урпдамаса, 
апак сотть и апак скирдовап- 
дакт колхозть розенза.

С и н .

Всесоюзный физкультурный парад на Красной площади в 
Москве 24 июля 1938 г.

ФУТБОЛ
ЗУБУНЬ И ТЕМНИКО
ВАНЬ ФУТБОЛИСТНЕНЬ 

ВАСЕДЕМАСНА
Июльть 30-це шистонза Зу- 

бунь футбольнай командась 
васедсь Темниковскяй фут- 
болистнень мархта.

Налхкомась ушедсь 6 часца 
обетта меле. Васень таймть 
эзда темниковскяй футболи- 
етне вишкста кармасть насту
пать и шавсть кафта голхт 
зубовскяйхнень воратас.

Омбоце таймть эзда зубов- 
екяйхне налхкомань тактикэ- 
енон полафтозь,  но тя тейст 
ашезь лезд, налхкомась п а 
морсь 4:2 темниковскяй ко
м ан д а м  пользас.

На снимке: Депутат Верховного Совета РСФСР знатный 
строитель  орденоносец П. С. Орлов среди физкультурниц 

спортивного общества „Темп“.

С У Д

Подготовка к переписи 
населения

: В январе 1939 года по всей 
нашей необ‘ятной родине 

1 пройдет всесоюзная перепись 
населения, она даст точную 
характеристику н а ш е м у  
многомиллионному, счастли
вому народу и подведет итог 
наших гиганских побед, за 
20 лет суш,ествования совет
ской власти под руководством 
п а р т и и  большевиков 
и ее вождя тов. Сталина.

Чтобы справиться с этой 
большой политической зада
чей, для э т о г о  нужно 
повседневно вести массово- 
раз'яйнит ельную р а б о т у  
среди населения.

Нархозучет приступил к 
подготовке,  но однако за это 
время сделал очень мало, во-

первых, не уточнил списки 
населенных мест, что может 
привести к пропуску целого 
населенного пункта при пере
писи, во-вторых, в безобразном 
состоянии находятся по- 
хозяйственные книги в сель
ских советах (Зубово-Поляна 
Н-Потьма и др), что 
затрудняет планировании 
работы переписи.

Сейчас Нархозучет присту
пил к подбору кадров из 
проверенных,  грамотных, 
честных людей. О кадрах 
должны заботиться не только 
Нархозучет, но ' и все партий
ные, советские организации, 
ибо кадры будут решать 
судьбу переписи.

Кутуков.

ЖУЛЬНИЧЕСТВАНКСА 
СУДЕБНАЙ ОТВЕЦ

Работамок Зубово-Поля- 
нань вельпоть магазинца 

' продавецокс Иван Андреевич 
I Степановсь нарушандакшне- 
зень торговлянь принцыпнень, 
обсчытывал, обмеривал и 
обвешивал покупательхнень.

Ваномок уголовнай тевть 
Степановть колга, народнай 
судсь еудендазе сисем кизос 
свободаста лишенияс.

Происшествият
Палсь комбайна.  Зубово — 

Полянскяй МТС-са июльть 
30-це шинц эзда Калюкшев 
трактористь аф осторожно- 
етенц инкса палсь „Севернай“ 
комбайна.

| Комбайнась ульсь матф, но 
лиссь стройстэ.

! Виновнайхне тарксевихть 
!ответственносць.I --- ------------------ --------------------—
, Врид. ответ,  релакторсь 
I К. А. ГОЛЫШЕВ.

Ладямс обществен- 
най питаниять 
райцентраса

Районнай центрать эса лу- 
вондовн фкя еталовай. Ка 
залось ба, што общественнай 
питаниять можна ладямс дол- 
жнай уровенць, но еталоваень 
заведующайсь Пет;ровсь аб
солютна мезевок аф думон- 
дай тянь колга.

Сяфтяма тяфтама пример, 
терпима-ли учемс 2-3 част 
моркшть вакса обед поСети- 
тельти,  а тянь еталоваень 
руководительхне аф замечан- 
дакшнесазь,  сяс, местя сувась 
еинь системазст.  Обедтне 
аноклакшневихть аф доброка- 
чественнайхть и питнихть.

Жалобнай книгась, кода 
таковой еталовайть эса аш, 
сяс мее Петровсь еонь кя- 
шенцы, штоба кигавок дяль 
тоза еьормад еталовайть 
безобразиянзон колга, конат 
эряйхть пяк сидеста.

Посетитель.

Кирнихть сьоронь урядамать эса
Од-Выселкань Калининть

лемсэ колхозть бригадиронзэ 
Любишкинць и Кучкзновсь и 
завхозсь Зубаревсь кирнихть 
сьоронь урядамать эса. Бри
г а д и р т  Любишкинць кафтонь- 
колмонь ши изь лисенде пак
сяв, пьянствовандэсь, мезень

инкса кирневсь сьоронь уря
д а м а к  еонь бригадэсонза.

Бригэдирь Кучкановсь и 
завхозсь Зубаревсь система
тически пьянствовандак- 
шнихть и страфнесазь колхо- 
зеа трудовой диециплинать.

Б-в.

На снимке: В устье реки Волги, около Астрахани, прибыв
шая из Баку нефть перекачивается из рейдовых нефтянок 

(барж) в нефтеналивные баржи Волжского флота.

Чернышевская меж
районная школа 

слепых детей 

— О Т К Р Ы В А Е Т  —
прием учащихся на 
38—39 учебный год.

[ В школу принимаются де 
ти от 8 до 16 лет. Школа 
предоставляет детям бес
платно: обучение, обще
житие, все постельные 
принадлежности, обмунди
рование (летнее, зимнее) и 
питание 4 разэ в день. 
Дети поступающие в дан

ную школу должны пред
ставить следующие доку
менты:

а) заявление о желании 
поступить в данную школу;

б) метрическую выписку;
в) справку о состоянии 

здоровья;
г) справку о соц. проис

хождении.
Начало занятий с 1 сен

тября с. г.
АДРЕС ШКОЛЫ:

МАССР. Л. ж. д. Ст. Саранск 
с, Ермишево* Лямбирского района 

шкода слепых детей.
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