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1938 кизоня

Сембе масторонь пролетарийтне, пуромода марс!
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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

О ходе подготовки и проведении севе озимых культур
Постановление Совета Народных Комиссаров МАССР и обкома 

ВКП(б) от 6 августа 1938 года
Совнарком МАССР и об

ком ВКП(б) отмечают,  что 
подготовка паров к озимому 
севу в колхозах проходит 
совершенно неудовлетвори
тельно.  На 1-е августа не 
поднято чистых и занятых 
паров 36.826 га, из них по 
Кадошкинскому р а й о н у  — 
2906 га, Козловскому—2408 
га, Ковылкинскому—1923 га, 
Рыбкинскому— 1896 га, Арда- 
товскому—1755 га и Теньгу- 
шевскому —1285 га.

Наряду с опозданием взме
та чистых и занятых паров, 
исключительно плохо прохо
дит культивация: прокульти
вировано лишь 39.846 га, или 
12,7 проц., а ряд районов— 
Березниковский,  Писарский, 
Козловский, Ст.-Шайговский, 
Ст.-Синдровский, Теньгушев- 
ский и Темниковский —к куль
тивации паров до сих пор не 
приступали.

Вместе с неудовлетвори
тельной подготовкой паров 
так же неудовлетворительно 
проводятся и другие подго
товительные мероприятия по 
проведению озимого сева: не 
закончен ремонт сеялок, в 
колхозы не завезены протра
вочные средства, не развер
нут омбен сортовых семян, 
не начата проверка качества 
семян, не завозятся мине
ральные удобрения.

Совнарком МАССР и об
ком ВКЩб) считают, что та 
кое неудовлетворительное 
состояние подготовки к ози
мому севу является резуль
татом прямой недооценки 
этой работы со стороны мно
гих райкомов ВКГ1(б) райис
полкомов, райзо и МТС и 
является повторением оши
бок прошлых лет.

Исходя из этого, Совнар
ком МАССР и обком ВКП(б) 
постановляют:

1. Придавая особое значе
ние качеству проведения 
озимого сева, обязать пред
седателей райисполкомов, за
ведующих райзо, директоров 
МТС и председателей прав
лений колхозов немедленно 
приступить к двойке паров и

закончить к 15 августа ре-'  
монт сеялок и другого г е л ь -1 
хозинвентаря, необходимого 
для проведения озимого с е - ' 
ва.

2. Подтвердить план ози
мого сева на площади 343 
тысяч га, в том числе ози-: 
мой ржи 288 тысяч га и ози - ' 
мой пшеницы 55 тысяч га.

3. Утвердить план сорто
вых посевов по озимой ржи 
134 тысяч га, в том числе 
рожь Лисицына—131 тысяча 
га и «Авангард»—3 тыс. га; 
по озимой пшенице—55 тыс. 
га, в том числе „Лютесценс 
0329“—35 тыс. га, „Лютес- 
ценс 01060—10*.— 6 тыс- га, 
„Кузнечанка“ —12500 га и 
„Лютесценс местный“— 1500 
га.

Обеспечить посев на се
менных участках озимой ржи 
40100 га и озимой пшеницы 
8200 га.

4. Установить срок прове
дения озимого сева 8— 10 
дней с расчетом окончания 
сева не позднее 30 августа, 
П ре дл ож и ть рай испо л кома м 
в 3-х дневный срок устано
вить с р о к и  проведения 
подготовительных работ и 
сева для каждого колхоза 
в отдельности. Широко ор
ганизовать во всех колхозах, 
МТС и совхозах социалисти
ческое соревнование и стаха
новское движение и, на осно
ве этого, добиться окончания 
сева в установленные сроки 
с высоким; качеством. Совнар
ком и обком ВКГ1(б) катего
рически запрещают разброс
ной сев вручную и обязывают 
обеспечить весь озимый сев 
исключительно р я д о в ы м и  
сеялками, строго соблюдая 
пространственную изоляцию 
сортовых посевов от рядовых 
на растоянии не менее тысячц 
метров. За допущение руч
ного сева и несоблюдение 
изоляционной зоны для сор
товых посевов виновных при
влекать к строгой судебной 
ответственности.

5. Запретить посев озимых 
культур непроверенными на 
всхожесть и чистоту семена

ми, недоведенными до конди' 
ции, и обязать зав. райз°, 
директоров МТС и председа
телей правлений колхозов 
обеспечить своевременное 
представление образцов се
мян на проверку контрольным 
семенным лабораториям на 
весь необходимый посевной 
материал. Обязать Нарком- 
зем обеспечить до начала 
сева проведение анализа се
мян контрольно-семенными 
лаболаториями.

6. Обязать председателей 
райисполкомов и зав. райзо 
в двухдневный срок составить 
план межколхозного обмена 
сортовых семян ржи и озимой 
пшеницы и довести его до 
колхозов с таким расчетом, 
чтобы межколхозный обмен 
сортовых семян был закон
чен до 18 августа.

7. Обязать райисполкомы 
до 12 августа ировести рай
онные совещания председа
телей сельсоветов и колхозов 
на которых обсудить вопрос 
подготовки и проведения 
осеннего сева

8. Учитывая, что борьба с 
головней является одним из 
важнейших агротехнических 
мероприятий за получение 
высоких урожаев, обязать 
Наркомзем, райзо, МТС и 
правления колхозов до 12 
августа завести необходимое 
количество протравочшлх 
средств и обеспечить про
травление всего семенного 
материала на 100 проц.

9. Обязать райкомы ВКП(б), 
райисполкомы и зав. райзо до 
15 августа обеспечить вывоз 
минеральных удобрений со 
складов сельхозснаба кол
хозами и внесение этих удо
брений под озимые куль
туры, выделив для этого 
специальный транспорт и 
использовав под вывозку 
обратный рейс машин и лоша
дей при хлебоздаче.

Председатель Совета На
родных Комиссаров 

МАССР ВЕРЕНДЯКИН.
Секретарь Мордовского
обкома ВКП(б)

КУЗНЕЦОВ.

ЯПОНСКИЕ САМУРАИ 
ПОЛУЧИЛИ 

СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ 
УДАР

СООБЩЕНИЕ ШТАБА ПЕРВОЙ (Приморской) АРМИИ
Через день после «мирного» 
предложения посла Сигемицу 
товарищу Литвинову 4 авгус
та сего года, японские вой
ска за озером Хасан открыли 
интенсивный огонь по совет
ской территории.  Многочис
ленная артиллерия всех ка
либров, в том числе тяжелая,

стреляла с территории Ман- 
чжоу-Го и прикрывала дейст- 
вия японской пехоты,шедшей 
в наступление против совет- '  
срих войск. Советские войска '  
открыли ответный артилле
рийский огонь. После 3-4 часо
вой артиллерийской дуэли, в 
результате  которой японская

артиллерия была подавлена, 
советские части при участии 
советской авиации пошли в 
контрнаступление и очисти
ли нашу территорию от ос
татков японских войск ,заняв 
прочно наши пограничные 
пункты.

НЕ БЫТЬ ВРАГУ НА 
СВЕЩЕННОЙ ЗЕМЛЕ 

НАШЕЙ РОДИНЫ
Из резолюции колхозников, 
колхозниц, служащих к-за „14 
Октябрь“ Т. Станского с -с.

Пусть помнят японские са
мураи, что мы не хотим вой
ны, но выступить на защиту 
родины мы готовы в любую 
минуту.

В ответ японской военщине, 
мы еще теснее сплотимся 
вокруг нашей родной комму
нистической партии и люби
мого вождя народов тов. 
Сталина. Мы обязуемся отдать 
все силы на укрепление обо
роноспособности нашей роди
ны, еще выше поднять рево
люционную бдительность и 
по первому зову партии и пра
вительства все как один вста
нем на защиту нашей родины.

Не быть врагу на священ
ной земле нашей родины.

ВРАГ НАС НЕ 
ЗАСТАНЕТ ВРАСПЛОХ
Из резолюции рабочих и
служащих 3 . -Полянского
Леспромхоза, Лесхоза и 

Леспродтяжа
Могучий Советский народ 

хорошо помнит указания то 
варища Сталина о капитали
стическом окружении,  о том, 
что мы обязаны быть всегда 
в мобилизационной готов
ности, чтобы никакие проис
ки фашистских лазутчиков не 
могли застать  нас врас
плох.

Пусть знают японские са
мураи и их агенты, что С о
ветский Союз и его герои
ческий народ всегда готов 
ответить ударом на удар 
поджигателей войны.

В ответ наглой провокации 
Японской военщины, мы еще 
теснее сплотимся вокруг 
Центрального Комитета Ком
мунистической партии, вож
дя народов товарища Стали
на и Советского правитель
ства, повысим боеспособ
ность и производительность 
труда и по первому зову 
партии и правительства вра
га будем бить на ее собст
венной территории.

— И З В Е Щ Е Н И Е  —
Зубово—Полянский РК 

ВКП(б) 14 августа в 13 часов 
созывает районное совещание 
кандидатов в члены ВКП(б).

Секретарям парткомитетов,  
парторгам обеспечить явку.

РК ВКП(б)



Партийнай эряфсь

Кеподемс политический касома 
шисион ВКП(б)-нь 

сочувствующайхнеиь
Августь 7-це шистонза 

ВКП(б)-нь Райкомсь пуроп-'  
несь сочувствующаеньсовеща-1 
ине ,коса ульсть кулхцонтфт ' 
кафта кизефкст.  Васенцесь) 
межународнай положенниять 
колга и омбоцесь ВКП(б)-нь 
уставть колга.

Тяфтама кизефксне сочув- 
ствующайхнень пяк заинтере
совали.

Сави азомс парторкнень 
лафча работаснон колга соч- 
увствующайхнень мархта. 
Сочувствующайхне жалован- 
дайхть, што парторгкне кржа 
вятйхть мархтост воспита-

СОВЕТСКЯЙ союзонь 
ОШНЕНЬ ЭЗГА

Снимкаса :  „Дом связи" зда
ниясь Тблиси ошса Руставе
ли проспекца (Грузинскяй 

СССР)

тельнай работа, а ста- 
няжа кржаксть приглашают 
общай открытай партийнай 
собранияс.

Кой-кона парторкне эсь 
аф дисциплинированносцнон 
инкса совещанияс ашезь куч 
сочувствующайснон, к о д а  
н а п р и м е р ,  Свеженькань 
П а р т  комитетть секре
тарей—Зенинць, Анаевань 
парторгсь— Слугинц, Вад— 
Селищань Ацапаевсь, О д — 
Потьмань -  Беляевсь и лият, 
конат повидимуму совершен
на не интересуются сочув- 
ствующайхнень политический 
касома шиснон инкса. Ня 
вярде азф парторкне наверна 
юкстазь ВКП(б)-нь ЦК-ть 
постановлениянц март коеть
29-це шистонза 1938-це кизо- 
не, коса корхтави:

„Руководяшаб партийнай 
органонь кочкаматня эря- 
вихть йотафтомс стама знак 
ала, штоба сяда тов всемер
на кепедемс партийно- 
политическяй р а б о т а т ь ,  
кемокстамс п а р т и й н а й  
организациятнень соткснон 
массатнень мархта и успешна 
пяшкоДемс политическяй и 
хозяйственнай задачатнень, 
конат ащихть парторганиза- 
циятнень инголе“, Парторкне 
юкстазь политическяй рабо
тать сочувствующайхнень 
мархта.

Ряцок нят афсатыкснень 
мархта кальдявста моли сочув- 
етвующайхнень партияв при- 
мамасна сяс, мее парторкне 
аф лездыхть рекомендациянь 
максомаса.

А. 3. Учкин.

ЛЕНИНСКО-СТАЛИНСКЯЙ 
КОМСОМиЛТЬ 20-це 

ГОДОВЩИНАНЦТЫ АНОКЛАМАСЬ
Илядонды аф лама елав- 

най историческяй Ленинско- 
Сталинскяй комсомолть 20-це 
годовщинанцты. Тя праздник- 
ти еембе комсомолецне, ком
сомолкатне и аф еоюзнай од 
ломаттне аноклайхть подар- 
кат родинаньконди.

Ленинско-Сталинскяй ком
с о м о л с  20-це годовщинац тя 
радостнай праздник, тейнза 
аноклай еембе странась, еем- 
бе советский народсь и мо- 
лодежсь.

Оцю воодушевление марх- 
та васьфтезь Зубово-Полин- 
екий Райфонь и РИК-нь комсо
мольский организициитне. 
3 у б о в о - П о л и н с к и й  
Р а й ф о н ь  и РИК-нь 
комсомолецне аноклайхть, 
штоба достойнайста васьф- 
темс ти праздникть.

Комсомолецсь Карасев ял
гась сявсь эсь лангозонза 
обязательства Ленинско-Ста- 
линскяй комсомолть 20-це ки- 
зонцгодовщинанцты анокламс

7 комсомолецть 1-це ступень 
Еорошиловскяй етрелокт.  
Муравьёв ялгась сявсь обяза
тельства анокламс 7 комсо
м о л е ц т  ПВХО нь значкист, 
Монтиков ялгась сявсь обя
зательства еядонга цебярьста 
ладямс мопровскяй организа
ц и я с  работанц.

* **
РИК-нь комсомольскяй ор

ганизациянь комсоргсь Гор
шкова ялгась сявсь обяза
тельства организовандамс 
ГСО-нь кружок,  Лапасов ком- 
сомолецсь сявсь эсь ланго- 
зонза обязательства организо- 
вандамс мопрань кружок, 
Ульянова комсомолкась сявсь 
обязательства еядонга виш- 
коптемс ОСО нь кружокть 
работанц. Комсомолецсь Мак- 
симовсь сявсь эсь лангозонза 
обязательства тонадомс вии- 
товкать и сдать „ворошилов- 
екяй стрелоконь“ норматнень.

И. Паршин.

Аф аиоклайхть од тоиафиема кизоти
Колма кизотни кода етро- 

яйхть Од-Потьмань школать 
эса, но педа-пес мяк тя пинкс 
апак строяк.

Сянь васц, штоба тя кизоне 
школань строительствать 
шумордамс, сон прокс лоткф- 
тф мезсь арси прямой угро- 
заке од тонафнема к и з о т ь , 
эзда нармальнайста тонафне- 
мати. Техниксь Макаркинць 
тусь, вельсовець мезевок аф 
лезды, райисполкомсь т я н ь ! 
шири мяль аф шарфни. Стро- 
ительствась лоткафтф а н ь ц е к , 
сяс, мее райфось аф ноляй I

средстват.
Сави азомс, што од тонаф- 

нема кизоти анокламась еры- 
вонь угроза ала, уликс шко
латне аф кондястихть, веши- 
хть капитальнай ремонт 
крышасна кольгихть, классне 
аф еатнихть, пеньгат фкявок 
палена иеть анокла.

Сянь васц, штоба ‘лисемс 
ня п о л о ж е н и я т ь  езда 
РОНО-сь школань дирек
т о р с  Бычковть нолдазе 
отпускс и кодамонок подго
товка аф витеви мяк тя пинкс.

В. П.

НАМ ХРАН И ТЬ  ЗЕРН О
--- ф---

Профессор Д. В. Шумский

Сталинские урожаи етано- 
вятси у нас ежегодным ивле- 
нием. Заботливо удобриемые, 
хорошо обрабатываемые со
циалистические поля дают 
колхозникам все больше и 
больше хлеба. Совершенные 
машины и сельхозийственные 
орудии, хорошо организован
ный колхозный труд позво- 
лиют своевременно прово
дить сев, быстро и без по
терь  убирать богатые уро
жаи.

Одна из важнейших задач 
сейчас—научиться бережно 
хранить зерно. Ведь каждому 
колхознику ясно, что при не
умелом, неришливом, сквер
ном хранении зерна можно в 
амбаре потерить большую 
часть даже самого богатого 
урожаи.  Правильное хране
ние зерна ивлиетси поэтому 
одним из важнейших спосо
бов борьбы с потерими.

Чаще всего зерно гибнет в 
амбаре только потому, что 
оно было засыпано туда че
ресчур влажным. Наукой

установлено, что хорошо 
сохраниетси и не териет сво
его качества лишь то зерно, 
влажность которого не пре
вышает 14 процентов.  Зерно 
же полусухое и влажное 
(свыше 17 процентов влаги) 
следует обизательно высу
шить перед тем, как сложить 
в амбар*).

Надо помнить, что только- 
что обмолоченное зерно мо
ж ет  иметь в разные годы 
различную степень влажно
сти в зависимости от условий 
уборки. Но и зерно урожая 
одного года оказывается 
обычно неодинаковым по 
влажности. Зерно утренней 
уборки бывает более влаж
ным, чем дневной. Смешивать

*) Процент влажности оп
ределяется соответствую щ и
ми приборами—сушильными 
шкафами и электровлагоме
рами. Эти приборы имеются 
во всех приемных пунктах 
и элеваторах.

же зерно разной влажности 
нельзи, так как это может 
способствовать его самосгре- 
ванию. Поэтому надо етарать- 
еи не смешивать зерно ут 
ренней и дневной уборки, а 
по возможности хранить его 
отдельно.

Большую роль играет и 
степень засоренности зерна. 
Сорные семена обладают 
значительно большей влаж
ностью, чем зерно культур
ных растений. В амбаре с е 
мена сорные быстро пере
дают свою влажность хлеб
ным зернам. Вот почему за- 
еаренное зерно надо очи
щать сейчас же после обмо
лота, но ни в коем случае 
не складывать его в амбар 
вместе с еорниками.

Надо постоинно вести наб
людение за температурой 
хранищегоси зерна. В случае 
поивлении самосогреваний 
следует быстро принить не
обходимые мерьп перелопачи
вать зерно, просушивать на 
зерносушилке,  провеивать 
на сортировке, проветривать 
при помощи зернопульта. 
Если же самосогревание еоп- 
ровождаетси заметным повы
шением влажности, зерно не

о б х о д и м о  бережно высушить,

|лучше всего на солнце1
Если зерно влажное, а в 

складе или амбаре нет про
точного воздуха и слаба вен
тиляция,—на зерне появляет
ся грибок, плесень. Вот по
чему зерно надо складывать 
сухим и следить, чтобы в 
амбаре был проточный воздух.

О том, что зерно начинает 
портиться, легко узнать по 
тому, что в складе или в 
амбаре появляется слабый 
винный или грибной запах. 
Заметив это, надо немедлен
но обследовать весь склад.

Следует твердо запомнить, 
что проветривать склад, о т 
крывая окна и двери, ^ожно 
лишь тогда, когда температу
ра зерна выше температуры 
наружного воздуха. В этом 
случае зерно охлаждяется и 
подсыхает. Наоборот,  при 
проветривании теплым возду
хом холодного зерна — пос
леднее обогревается и увлаж- 
няетси, что весьма вредно. 
Вот почему амбары следует 
проветривать лишь в холод
ную погоду, а летом—в прох
ладные ночи.

В последние годы у нас 
стал распространитьси новый 
метод вентилиции зерна без



Сон зоркайста 
ваны колхознай 

имуществать эса
Илья Гаврилович Шотин ял

гась работай сторожке Анаюнь 
„Ленинонь Кига“ колхозса. 
Сон эсь работанц кельксы. Тя 
работаса сон работайБ кизот 
ни. Сонь инголенза ащи ог
ромной ответсвеннай задача, 
ваномс колхознай социалисти- 
ческяй собственость и тя з а 
д а ч а т  мархта сон справляет
ся и справляется цебярьета,
8 кизоста сонь мельганза кол
хозонь правлениять ширде 
ашель фкявок замечание.

Шотин ялгась „Ленинонь 
кига“ колхозса арси знагнай 
колхозникекс сяс, мее еонь 
честнай и доброеовестнай ра
ботай арси примеркс еембе 
колхозникненди.

С. В. Столяров.

Аф кунара лиссь моряв 
ходовой испытанияс „Челюс- 
кинть“ тип коряс тийф „Д еж 
нев“ ледокольнай пароходсь 
Сонь водоизмещенияц 6530 
тонна, скоростец 11,5 
чаетти.

узел

Снимкаса: „Дежнев“ ледо 
кольнай пароходгь.

Капиталисти
ческие государ
ства совершенно 
открыто гото
вятся сейчас к новой войне, 
а фашисты уже ведут ее на 
полях Испании и Китая. Идет 
безудержная гонка вооруже- 
ний, при этом особенно боль
шое внимание уделяется раз
витию военно-воздушных сил. 
Во всех армиях создаю гея но
вые типы самолетов, формиру
ются целые воздушные армии.

Теперь уже невозможно 
вести большую войну без 
массового и разностороннего 
применения воздушных сил. 
Авиация преодолевает боль
шие пространства по любым 
направлениям, она обладает 
широким кругозором и боль
шой грузопод‘емностью, она 
поражает как воздушного, 
так и наземного противника. 
«Современная авиация,— гово
рит тов. Ворошилов,—при ее 
большом радиусе действий 
становится средством, с по
мощью которого любой аг
рессор может осуществить 
нападение надругое государ
ство, когда ему вздумается 
даже не имея с ним общих 
границ».

Современные воздушные 
е и л ы -  это прежде всего ору
жие внезапного нападения на 
тылы воюющих государств 
Буржуазные военные епециа 
листы считают, что теперь 
войны будут начинаться 
внезапных налетов авиации 
на глубокие тылы противной 
стороны, чтобы помешать мо
билизации и сосредоточению 
войск, нарушить работу тран
спорта и важнейших промыш- 
леных предприятий

А В И А Ц И Я
останавливаютсяи передтем,  
чтобы нападать с воздуха на 
беззащитное, мирное населе
ние и у н и ч тож ать даж етакие  
города и села, которые не 
имеют никакого военного 
значения.

В начале мировой импери
алистической войны 1914 1918 
гг. боевая роль авиации была 
довольно ограниченной и 
скромной. Достаточно ска
зать, что Франция начинала 
войну со 156 действующими 
самолетами, Германия-с 232, 
Россия--с 263, а Англия-толь- 
ко с ЗО самолетами. Мощ
ность моторов не превышала 
тогда 70—80 лошадиных сил, 
скорость—80—100 километ
ров в час, дальность полета- 
250 километров, а высота 
2.000 метров.

К концу империалистичес
кой войны авиация далеко 
шагнула вперед. Появились 
моторы мощностью в несколь 
ко сот (до тысачи) л ош ади
ных сил. Самолеты начали л е 
тать со скоростью 180—200 
километров в час и на высо 
те до 5.000—7.000 метров. 
Дальность полета увеличилась 
до 700-  1.000 километров 
Намного увеличилось и коли 
чество самолетов: во Франции 
(в 1918 г.) их было в строю 
3.321, в Германии—2.730, 
Англии —1.758, в России (в ок 
тябре 1917 г.)—700.

За 20 лет после империа 
листической войны авиация— 
еще более в ы р о с л а  
С о в р е м е н н ы е  само 
леты-истребители летают со

Как показал опыт борьбы скоростью свыше 500 кило
испанского и китайского на
родов против интервентов 
фашистские разбойники не

жаюгся
метами,

его перемещения. Делается 
это так: на складе устраива
ется сеть воздухопроводных 
труб. По ним воздух нагне
тается в зерно при помощи 
вентилятора. Если правильно 
его применять, этот метод 
дает хорошие результаты.

Особое внимание следует 
обратить на состояние амба
ра. Стены и пол амбара дол
жны быть прочными, чтобы 
выдержать давление зерна. 
Они не должны иметь т р е 
щин, щелей.  В здании скла
да не должно быть темных, 
закрытых,  не доступных для 
осмотра мест, так как во 
всех такихместах будет скоп
ляться сор, пыль, разведутся 
вредители (клещи, насекомые, 
грызуны). Внимательное наб
людение за чистотой склада, 
заделывание щелей и трещин 
при помощи цементного или 
известкового раствора, обмы
вание стен щелоком,  удале
ние из подполья сора, содер
жание в чистоте прилегаю
щих участков земли, тщ а
тельный отвод воды в сто
рону—все это первейшие 
обязанности всякого заведую
щего складом зерна.

Перед  засыпкой зерна

склад должен быть приведен 
в полный порядок—отремон
тирован, очищен, продезин- 
фецирован. Рамы окон долж
ны быть застеклены и снару
жи иметь непроницаемые для 
птиц (воробьев, голубей) сет
ки. Птицы опасны не только 
тем, что они загрезняют и ис
требляют зерно, мои тем, что 
они заносят различных вреди
телей. Воробьи, например, мо
гут занести в амбар клещей.

Не следует допускать хра
нение на зерновом складе 
тары, бывшей в употребле
нии, если только она не была 
подвергнута специальной 
очистке, так как в таре за
частую гнездятся вредители.

Если на складе появились 
насекомые или клещи,  надо 
пропустить зерно через сор
тировки, сепараторы,  зерно
сушилки.

Научимся бережно хранить 
зерно наших колхозных по
лей! Чем лучше мы будем 
хранить зерно, тем богаче 
будет наше государство х л е 
бом, тем выше будет подни
маться благосостояние,  зажи
точная жизнь колхозников.

мотров, а еамолеты-бомбар 
дировщики—свыше 400 кило 
метров в час. Высота полета! 
достигает 8.000-9.000 мет
ров. И этого уже мало! —т е 
перь изыскиваются способы, 
чтобы добиться высоты по
лета на 10-12 тысяч метров.

Сильно увеличилась пре
дельная дальность полета—из 
любого европейского государ
ства можно совершить налет 
на тылы любого другого ев
ропейского государства. Сов
ременные бомбардировщики 
способны проникать на 1,5-2 
тысячи километров в глубь

территории про
тивника с грузом 
бомб до 2-3 тонн. 
Самолеты воору- 

не только пуле- 
но и пушками, 

несут на себе мощные бомбы 
и мины, отравляющие вещес
тва, зажигательные бомбы.

Советский Союз—великая 
авиационная держава.  У нас 
благодаря заботам партии, 
правительства, лично товари
ща Сталина, создана первок
лассная воздушная армия.

Советские лепчики на со
ветских самолетах добились 
мировых достижений. Герой 
Советского Союза тов. Г ромов 
установил самый трудный 
рекорд—рекорд дальности, 
пролетев при своем полете 
в Соединенные Штаты Аме
рики через Северный полюс 
свыше 10 тыс. километров. 
Такой же перелет совершил 
другой Герой Советского Со
юза—тов. Чкалов. У всех в 
памяти блестящие полеты на
ших героев летчиков на Се
верный полюс.

Красная авиация—любимое 
детище советского народа. 
Ее мировые достижения по
казывают, что наши летчики 
и самолеты-самые лучшие в 
мире. Тут сказывается мас
терство наших пилотов, кон
структоров и рабочих.

Тысячи трудящихся изуча
ют летное дело без отрыва 
от производства, учатся о т 
ражать воздушною врага, ор
ганизуют грозную противо
воздушную оборону. Э т о -  
показатель огромных сил обо
роны нашей страны, создав
шей превосходную авиацион
ную промышленность и име
ющей неисчерпаемые люд
ские резервы и запасы авиа
ционного сырья.

I 36 военных летчиков носят 
высокое звание Героев Совет
ского Союза. Тысячи летчи
ков, воспитанных партией 
Ленина—Сталина, также го
товы совершать во имя инте 
ресен родины героические 
подвиги. И если враг нападет 
на нас, он узнает, что такое 
красная авиация, которая 
всегда готова нанести сокру
шительный, уничтожающий 
удар по врагу, осмелившему
ся посягнуть ча священную 
советскую землю. ТАРАСОВ.

Боевой и политическяй подготовкань отличникне 
пограничникне И. А. Марченкось (кярж ширеса) и И .Я .Соб- 
кось еекреца.  Синь аф кунара кирдсть границань нару
шитель,  канац йорась йотамс СССР-ти фкя иностраннай 

государствань задания коряс.



Массовая работа 
вокруг займа

Наши займы идут на укреп
ление обороноспособности 
нашей страны, на поднятие 
благосостояния трудящихся 
масс. Поэтому трудящиеся 
нашей великой родины с ра
достью встретили выпуск но
вого займа.

Подписка на заем „Укреп
ление обороны С С С Р “ на 1-е 
августа по нашему району 
составляло среди рабочих и 
служащих—491 тысяча руб
лей, среди колхозников и 
единоличников — 55 тысяч 
рублей, а на заем „Третьей 
Пятилетки“ среди рабочих и 
служащих составляет на 10 
августа—709 тысяч рублей, а 
среди колхозников и едино
личников 79 тысяч рублей.

Многие колхозники внесли 
взнос в счет погашения зай
ма, внесено 2644 руб. 
Это показывает возросшую 
политическую сознатель
ность к о л х о з н и к о в  
и д о б р о с о в е с т н о е  вы
полнение обязанностей упол 
помоченных, например ,в  кол 
хозе „Якстерь Тиште“ тов. 
Жаворонкин охватил подпис
кой колхозников на 3560 руб. 
и внесли уже  2305 руб.

Хорошо работают уполно
моченные по займу тов. Шо
тин Д.  А. в колхозе „Лени- 
нонь Кига“ Анаевского с.-с., 
в колхозе „Косарь“ уполно
моченный тов. Спирин Д. А.

В колхозе „Двигатель“ 
уполномоченный тов. Макеев 
И. Н. хорошо поставил мас- 
сово-раз“яснительную работу, 
в результате чего охватил всех 
трудоспособных. Неплохо 
идет подписка и в Н.-Поть 
минском сельсовете.

Наряду с передовыми 
с-советами есть и такие сель 
советы, где совершенно не ве
дут массово-раз“иснительную 
работу, например, каргаль- 
ский сельсовет,  уполномочен
ный Беляев Т. Б. совершенно 
не работает, а председатель 
с-совета Болашов считает, что 
„это не мое д е л о “ и совершен
но самоустронился.

Исключительно плохо пос
тавлена массовая работа в 
Уметском сельсовете (пред. 
сельсовета тов. Мамаев), из 
185 человек трудоспособных 
охвачено только 59 человек. 
Плохо идет подпискав Заруб- 
кине, председатель сель
совета Кинякин и уполномо
ченный Шилин бездействуют.

Надо сказать,  что райис
полком этим вопросом зани
мается слабо, практической 
помощи райсберкассе и сель
советам не оказывает.

Наша задача стоит в 
том, чтобы охватить всех 
трудящихся подпиской.

С» Вечкасов.

О ЛЕСНЫХ БАРАКАХ
Сотни рабочих работают 

на подсочке в участках „Хим- 
лесхоза“, которые располо
жены по Зубовскому лесхозу.

Рабочие находятся в лесу, 
расквартированы по баракам, 
но культурное обслуживание 
поставлено неудовлетвори
тельно.

Рабочих интересует ряд 
вопросов: о международном 
положении, о успехах социа
листического строительства 
нашей родины, а также воп
росы культурно-бытового об
служивания рабочих, но к 
сожалению руководители 

Химлесхоза“ эти потребно
сти рабочих не удовлетво
ряют. Директор тов. Совцов 
бывает у рабочих, но наспех 
на вопросы рабочих дает 
скупые ответы.

При бараках есть красный 
уголок, но рабочих туда не 
вовлекает,  потому, что га
зеты доставляются не регу- 
ляро, шашек, шахмат нет, 
гармошки не имеется, а пате

фон без минмбрамы и т. д.
Многие рабочие, Кузнецов 

и др. должны но работе по
лучать вознаграждение за 
выслуги лет,  но как и где 
получить, нигде не могут 
добиться толкового ответа. 
Рабочие обижаются и на 
райрабочком за то, что из 
работников рабочкома никого 
не было за весь год.

А санитарный врач тов. 
Вандышева и не знает место
расположение бараков, где 
ей необходимо нужно было 
бы побывать хотя один или 
два раза в год.

Собрания и производствен
ные совещания не проводя
тся, техническая учеба и со
циалистическое соревнование 
отсутствуют.

В первую очередь этим вопро
сом должен заняться райра- 
бочком, чтобы рабочие могли 
культурно провести езой 
досуг и повысить свою произ
водственную квалификацию.

Посетитель.

ОД МОСКУСЬ
Горьковскяй радиусса метроть иолдаманцты.

Снимкасо: Ленинградский шоссеть ланкса метронь 
„Аэропортонь“ станциясь

По-большевистски ладямс
делопроизводствать

Райисполкомонь секре
тарть обизанностензонды еув- 
еи, штоба систематически!

вельсоветова
семьянь членцна апак занесен- 
найхть.

Кода няйви, што риконь
проверяндакшнемс и инструк- 
тировандамс вельсоветонь 
еекретарьхнень, но аф тяфта 
шярьхкоцазь и пяшкодькшне- 
еазь СССР-нь СНК-ть путфк- 
еонц август коеть 3-це ши- 
етонза 1935 кизоня, Зубово— 
Полянский райисполкомонь 
еекретариац. Риконь инголь- 
тень секретарьсь Вешкинць, 
работа кодамонок изь вить.

Нархозучетонь районнай и 
участковай инспекторхне,  ко
нат отвечайхть похозяйствен
ней книгатнень инкса, штоба 
эсь пинкста внести необхо
димей сведеният хозяйствань 
состояниять колга, тя пря
мой обязанностьснон цебярь- 
ета аф пяшкодькшнесазь.  
Сембе вельсоветнень эзга 
похозяйственнай книгатне 
вятевихть пяк безобразнай- 
ета, лама хозяйстват и еинь

еекретариац и нархозучетсь 
ашезь уяснинда, што веякай 
запутанносьць тевсэ эряви 
аньцек народонь вракненди.

Зубунь вельсоветонь сек
р е т а р ь  должен работамс 
похозяйственнай книгать кол
га учётонь вятемаса, а сон 
занимандакшни учетса,  ея 
пинкста, кода тоса ули сче
товод.

Сави азомс елабай рабо- 
таснон райисполкомонь кад
рань еекторть Щукинть и 
секретарть Бурмистровгь 
колга, конат кржа рабо- 
тайхть, штоба обеспечить 
цебярь секретарень кадраса 
вельсоветнень,  инструктиро
вать синь и лездомс дело- 
производствань тевть ладя- 
манцты. Кржа работайхть тя 
тевсэ тяфтажа  Нархозуче- 
тонь инспекторхне. М—в.

ВЕЛОПРОБЕГ
А в г у с т ь  8-це шистонза 

илить 6 часца Зубово-Поля- 
нав сась велопробегонь ко
манда. Командань еоставть 
Зубунь трудий массатне 
васьфтезь оцю под‘ем мар- 
хта.

Велопробегть честьс ульсь 
тийф митинг, коса ульсть 
250 ломань.

Велопробегонь командать 
инголе задачакс путф лез- 
домс первичнай комсомоль
ский организациятненди Ле- 
нинско-Сталинскяй комсо
м о л с  20-це годовщинанцты 
анокламаса.

Маршрутсь, конань колга 
еинь кучфт Саранскяйнь 
епортивнай обществать эзда 
тафтама — Рузаевка—Ковыл
кина,—Торбеева ,—3 . -Пол ян а, 
—Ширингуш,—КадоШкина, — 
Инсар.

С У Д

Расхищандакшнесь 
социалистический 

собственность
Работамок Зубово-Поли- 

нань заготпункть эса заведу- 
щайкс А. С. Сабаевсь систе
матически расхищал социали
стический собственность эса, 
аф законна макссесь товархт 
знакомайнзонды, ея пинкста 
кода еырьёнь едатчикнень 
ашезень отоваривандакшне.

Сабаевть расхищенияц при 
мась ошо размерхт, присвоил 
26 хромовай кедть, несколька 
промышленнай товар, и аф 
законна мись 13 тийф авчина.

Сабаевсь жульничал аф 
аньцек кожсырьёть мархта, 
сон тяфтажа расхищал ирмак- 
нень, тийсь 3000 цалковайхть 
дебиторский задолжность,  аф 
законна еборщикненди налич- 
на макссесь 26,ОоО цалковай и 
7531 цалковай комиссион- 
найхть ея пинкста, кода нят 
ярмакне должны перечисли- 
тьси вельпоть вельде банкати.

Народнай судсь ваномон 
Сабаевть колга уголовнай 
тевть июльть 29-це шистонза 
еудендазе 3 кизос свободаста 
лишенияс.

Поправка
В № 43 районной газеты от

5 августа  по вине редакции 
на 2 етр. во второй колонке 
в 19<:траке сверху допущена 
ошибка, вместо парийных, 
следует читать партийных.

Врид. ответ, редакторсь 
__________ К. А. ГОЛЫШЕВ.

О б ъ я в л е н и е
Доводитси до сведении всех 

граждан Зубово-Полинского 
района в том, что при З-По- 
линской промартели откры
вается часовая мастерская.

Прием на ремонт часов 
производитси с 9 часов утра 
до 5 часов вечера.

Правление.
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