
Январть
17-це шистонза

1939 кизоня

Сембе масторонь пролетариятне, пуромода марс!

ленинонь
3 Н А М Я Ц

Нолдаец:
ВКП(б)-нь Зубово-Полянскяй 

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 48 трёшникт 

Башка 1 № -ть  питнец 8 трьоганикт

Стахановец конюхне няфнихть 
образецт, кода эряви работамс и 

касфтомс социалистическяй 
животноводствать

Социалистическяй странань- 
конь народнай хозяйстванц 
эса аф ёмбла васта сатни 
социалистическяй животно
водствань проблемась.

Социалистическяй соревно- 
ваниять и стахановскяй тру
донь методтнень вельде ве
лень хозяйстваса кассть знат- 
най ломатть—животновод
ствань мастерхт. Вов, напри
мер, конюх И. П. Зининць 
студенецкяй “ 16-й партс‘езд“ 
колхозста ащи кандидаткс 
Сембесоюзнай Выставкас. Ко
нюхокс сон работай сявомок 
1932-це кизоть эзда. Нят кота 
кизотнень эзда цебярь упи
танность мархта и падежфто- 
ма сон касфць 101 вашеня.

Тяфтажа цебярьстаработай 
конюх Е. И. Кобловсь (Студе- 
нецста) сон работай 8 кизот. 
Сондеенза максф 10 алашат
не эрь кизоня ульсть средний 
упитанностьса. С я в о м о к  
1935-це кизоть эУда Коблов 
ялгась эльдтнень эзда, конат
нень мельга сон якай касфць 
22 вашеня. и тяй 6-цк1НЧ7?ь 
дтне ульсть случкаса и 
ащихть средняй упитанность- 
са.

Замечательнай образецт 
няфнихть работасост Авда 
ловскяй колхозонь конюхсь 
Прошкинць и Каргашань кол
хозонь конюхс!» Чадайкинць. 
Прошкин и Чадайкин ялгатп 
декабрь ковть эзда респуб
ликанский стахаповецень- 
животноводонь слетса ульсть

казьфт ценнай подаркаса.
Аш кода и ф шнамс рабо- 

таснон „Якстерь тяште“ кол
хозонь конюхть Д. Ф. Жаво- 
ронкинть и „Правда“ колхо
зонь конюхть М. П. Шме
лева, конат еодамок, што 
честнай трудсь колхозса арси 
основакс трудонь производи- 
тельностть кеподемаса, еинь 
по-большевистски тюрихть 
социалистическяй живогно- 
водствать касфтоманц инкса 
и кирдихть цебипь упитан- 
ностькса колхознай алашат
нень тундань видемати.

Тяфтама конюхта районца, 
кода Зининць, Кобловсь, 
Прошкинць, Чадайкинць, Жа- 
воронкинць, Ш м е л е в с ь  
сядот.

Ичкизи аф тяфта кенкш
нень мархта ащи т е в с ь  
„12 О к т я б р ь“ и „Крас
ная Поляна“ колхоснень эса. 
„12 й Октябрь“ колхозтьэса 
конюхнень ширде аш кода
монок надзор алашатнень и 
м а т к а т н е н ь  ш ири , 
медень иикса 9 э л ь д т  
к а я з ь  в а ш е с н о н .  
Аф еяда цебярь положениись 
„Большевик“ и „ К р а с н а я  
Поляна“ колхоснень эса, коса 
тя |>тажа нарушандакшнесазь 
вельхоззртелена уставть.

Стахановец конЮхне тру
донь методснон примамс еем- 
бе колхозонь конюхненди и 
сатомс цебярь результатт, 
штоба тундань в и т е м а т ь  
васьфтемс во всеоружии.

СССР-нь ВЕРХОВНАЙ СОВЕТТЬ ПРЕЗИДИУМОНЦ
Указоц

„За трудовую доблесть“ медальть учреждениянц 
колга

1. Учредить „За трудовую доблесть- медаль.
2. Кемекстамс положениять „За трудовую доблесть“ 

медальть колга, еонь рисунканц и описаниянц.
СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц 

председателей М. КАЛИНИН. 
СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц 

секретарей А. ГОРКИМ.
Яоску, Кремль. 1938-це кизонь д 'Ембрть 27-Ц* шистонза.

СССР-нь ВЕРХОВНАИ СОВЕТТЬ ПРЕЗИДИУМОНЦ
Указоц

„За трудовое отличие“ медалень 
учреждениять колга

1. Учредить медаль „За трудовое отличие“ .
2. Кемекстамс „За трудовое отличие“ медальть колга 

положениять, еонь риеунканц и описаниинц.
СССР нь Верхоамай Советть Президиумонц 

председателем И. КАЛИНИН.
СССР нь Верхознай Советть Президиумонц 

еекретарец А. ГОРКИН.
Моску, Кремль
]9о8-це кизонь декабрть 27-це шистонза.

,За трудовую доблесть“ |„За трудовое отличие“ 
медальсь | медальсь

Увековечение памяти В. П. ЧКАЛОВА
По просьбе трудящихся и шил присвоить имя В. П. 

общественных организаций Чкалова Дворцу пионеров в 
Оренбургской области Пре-? Горьком и Горьковскому 
зидиум Верховного Совета \ Строительному институту, 
СССР переименовал своим' присвоить имя Ч к а л о в а  
указом город Оренбург в го-1 Центральному аэроклубу Осо- 
род Чкалов, а Оренбургскую! авиахима в Москве и неоеи- 
область в Чкаловскую об-) меновать улицу Садово-Зем-
ласть.

Совет Народных Комисса
ров СССР постановил устано
вить три авиационные премии 
имени Чкалова. Каждая пре
мия—50 тысяч рублей. Пре
мии будут присуждаться 
ежегодно 15 декабря авиаци
онному конструктору, дав
шему лучшую в данном году 
конструкцию самолета, кон-

ляной вал в Чкаловскую ули- 
ДУ-

В Москве будет построен 
памятник В. П. Чкалову. На 
доме, где жил Валерий Пав
лович в городе Чкаловске, 
будет прибита мемориальнаи 
доска. Через год в Чкалов
ске будет открыт Дом куль
туры имени Чкалова.

Приказом Наркома оборо-
етруктору лучшего мотора и ( ны, маршалаСоветскогоСою 
лучшей эскадрилье военно-;за К. Е. Ворошилова Бори- 
воздушного флота. | соглебской авиашколе прис-

Кроме того, Совнарком ре- воено имя В. П. Чкалова.

д? ■у ■

Лицевой ширец Лицевой ширец

Оборотнай ширец Оборотнай ширец



Партийно-комсомольская жизнь
Газета в помощь самостоятельной 

учебе
Директор совхоза тов. К. 

Шведов в газете „Серп и 
молот“  ( г . Клин, Московской 
области) пишет:

— При изучении истории 
партии я использую весь про
пагандистский материал, на
печатанный в газетах „Прав
да“ , „Рабочая Москва“ , 
„Серп и молот“ , в журнале 
„Большевик“  и других. Ка
ждую напечатанную теоре
тическую статью я вырезаю 
и подшиваю в особую папку. 
Таким образом, в моей папке 
сейчас имеются ценнейшие 
статьи: о книгах Ленина',,Две 
тактики социал-демократии 
в демократической револю
ции“  и „Что такое „друзья

На снимке: Участник боев 
в районе озера Хасан Герой 
Советского Союза лейтенант 

И. Н. Машляк.

народа“  и как они воюют 
против социал-демократов?“ ; 
статьи „Что  такое „махаев- 
щина“ ?“ , ,,В чем было сход
ство и различие между ре
волюционными и либераль
ными народниками“ , „То, что 
возникает и развивается— 
неодолимо“ , „Как изучать 
„Капитал“  Маркса“  и др. 
Таких вырезок я собрал 
уже около 30. Буду 
пополнять и в дальнейшем 
этот ценнейший материал 
Статьи я внимательно прочи 
тываю, подробно изучаю их 
Одновременно читаю произ 
ведения Ленина и Сталина 
Прочел, например, „Что  де 
лать?“  Ленина. Я отнес себя 
110 уровню ПОДГОТОВКИ К 
среднему звену. Но надеюсь 
через год подняться до уров
ня высшего звена, тоесть, 
как говорится в постановле 
нии ЦК партии о пропаганде, 
„изучать „Краткий курс 
истории ВКП(б)“  по подраз
делам каждой главы, одно 
временно с изучением соот 
ветствующих произведений 
Маркса - Энгельса—Ленина- 
Сталина по первоисточникам 
Для этого много еще надо 
будет поработать над собой.

Стараюсь материал не ком
кать. Изучив первую главу, 
сейчас перешел ко второй. 
Серьезно готовлюсь к изу* 
чению IV главы, так как она, 
по-моему, является самой 
трудной из всего „Краткого 
курса истории ВКП(б)“ .

(Из газеты „Серп и мо
лот“).

В ПОМОЩЬ АГИТАТОРУ

15 лет без Ленина по
15 лет отделяют нас от 

смерти великого учителя и 
основателя советского госу- 
дарства--Владимира Ильича 
Ленина. Эти 15 лет были го
дами напряженной творчес
кой, созидательной работы 
трудящихся нашей страны 
над воплощением в жизнь 
великих ленинских заветов. 
Под руководством товарища 
Сталина наша страна доби
лась всемирно-исторических 
побед, завершив в основном 
построение социалистическо
го общества.

Ленин умер в тот период, 
когда наша страна восстанав
ливала разоренное империа
листической и гражданской 
войнами народное хозяйство. 
Промышленность тогда еще 
не довела своей продукции 
до довоенного уровня. Тех
ника была убогая и отсталая. 
Капиталистический сектор 
составлял не менее 20 про
центов промышленности.

Неутешительную картину 
представляло и сельское хо-

ленинскому пути
зяйство. Оно напоминало со
бой океан мелких единолич
ных крестьянских хозяйств, 
с крайне отсталой, дедовской 
техникой. Значительную си
лу в деревне имел тогда 
класс кулаков.

Почти половина товарообо
рота была в руках купцов, спе
кулянтов и всяких частников.

Прошло 15 лет. Ленинский 
завет о построении социа
лизма в нашей стране прове
ден в жизнь. Великая клятва 
Сталина выполнена. Осу
ществление сталинской прог
раммы индустриализации в 
корне изменило лицо СССР.

Уже к концу 1937 года 
промышленность Советского 
Союза выросла более чем в 7 
раз по сравнению с довоен
ным временем. Свыше 80 про
центов всей промышленной 
продукции СССР получается 
с предприятий, построенных 
заново или полностью ре
конструированных за годы 
двух сталинских пятилеток.

Известно, какое значение

Районнай комсомогьскяй 
/ конференциями

Предстоящай р а й о н н а й !  ти Действительна серьезнай 
комсомольскяй конфереи- мяль ашезь шарфта. 
циясь кармай ётнема ся ! Предстоящай районнай ком- 
пингста, мзярда ВЛКСМ-нь ' сомольскяй отчетно-выборнай 
ЦК-ть УП-це п л е н у  м о ц 'конференцияти тайнай голо
в к и н э н ь  ЦК-ть н личнлЧюванияса кочкафделегаттне
Сталии ялгать вмеша тель- 
стваснон вельде разоблачай- 
дазь и и з г н а л и
ВЛКСМ-нь ЦК-ть эзда поли
тически обонкротившай ло
матнень, конат двурушничали 
и шорсесть комсомолти.

Тя обязывает м'инь район- 
най комсомолть большевист
ский критикать и самокрити- 
кать вельде ётафтомс конфе- 
ренциять.

Руководящай комсомоль
ский оргаттнень кочкамасна 
няфтезь, што кеме критикать 
и самокритикать вельде ком- 
сомольскяй руководящай ор- 
гаттненди кочкафт проверен- 
най комсомолецт. Тя рабо
тать ётафтоманцты аф ёмбла 
лезкс макссь партиясь. Но 
ряцок положительнай ре- 
зультаттнень мархта улихть 
и кальдяв ширет. Тяфта, 
например, Зубово-Полянскяй 
средняй школаса отчетно-вы- 
борнай собранияса ашель са- 
томшка критика, а кда ульсь, 
то беззубай. Тя няйви тай- 
най голосованиять эзда, мзяр- 
да комитетть сире составонц 
эзда од составти ётась фкя 
ломань, а работанц примазь 
цебярьста. Кой-кона органи
зациятнень эса нарушандак- 
шнезь ВЛКСМ-нь ЦК-ть ин- 1 кать вельде, штоба машф- 
струкциянц и сашендовсь даже 1 томс педа-песнолдаф эль- 
отменять выборхнень. Тя бятькснень. 
корхтай сянь колга, што и

вооружиндамок эсь пряснон 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть IV и УП-це 
иленумснон решенияса кон- 
ференциять должны ётафтомс 
большевистский оржа крити- 
кать и самокритикать вельде.

Улельба ошибкакс, кда де- 
легаттне аньцек фиксировали 
отрицательнай факттнень 
ВЛКСМ-нь РК-ть работаса. 
Долегаттненди эряви вишкои- 
темс работать внутрисоюз- 
най хозяйствать цебярь- 
гафтомаса, ладямс политвос- 
питательнай р а б о  т а т ь, 
пионерхнень и афсоюзнай 
одломаттнень мархта, ла
дямс аф г р а м о т к а й х -  
н е н ь  и малограмотнайх- 
неиь ё т к с а  занятиятнень 
сьормас афсодамать машфто- 
манц колга.

Сави азомс ревкомиссиять 
колга, кона пцтай бездейст
вует. Ревкомиссияиь члеттне 
(Мондиковсь, Горшковась и 
Кузнецовсь) аньцек весть тиен- 
цть ревизия райкомть работан- 
цты, да сявок финансовай част
те, а кода работайхть иерзнч- 
най комсомольскя й органи
зациятне, сииь ашезь прове
рен да.

Ка фке эце рай конфе ренци- 
ятьвасьфтьсаськ большевист
ский критикать и еамокрити-

ВЛКСМ-нь райкомсь тя тев-

Ленин придавал электрифи
кации страны. До революции 
Россия занимала по произ
водству электроэнергии пос
леднее место в мире. К кон
цу второй пятилетки СССР 
обогнал царскую Россию по 
мощности электростанций в 
7,5 раз, а по в ы р а б о т к е  
электроэнергии—больше чем 
в 17,3 раза.

СССР—стал страной ме
таллической. Одни только ме
таллургические г и г а н т ы  
Урало-Кузнецкого комбина
та—Магнитогорский и Ста
линский (Кузнецкий) заводы — 
еще в 1936 году выплавили 
больше чугуна, чем все за
воды Японии и Польши вме
сте взятые. Угля в СССР 
добывается сейчас в 4 с лиш
ним раза больше, чем в цар
ской России.

Особенно крупных успехов 
добилось советское машино
строение. СССР сам произ
водит самолеты, автомобили,

ВЛКСМ нь РК-ть инструк- 
тороц МИШИН.

за занимает первое .место в 
Е вропе и второе в мире..

И е к л ю ч и т е л ь н у ю картин у" 
подъема представляет' собой 
сельское хозяйство Совет
ского Союза. В советской 
деревне совершился „глубо
чайший революционный пе
реворот, скачок из старого 
качестве ! ного состояния об
щества е новое качественное 
состояв ;е, равнозначный по 
своим последствиям револю
ционному перевороту в ок
тябре 1917 года“ („История 
ВКП б)“ , етр. 291).

В деревне полностью побе
дил колхозный строй. Пос
ледний капиталистический 
к л а с с — кулачество — ликвиди
рован, Колхозы стали зажи
точными. В колхозах и сов
хозах собирают обильные 
сталинские урожаи. В истек
шем 1938 году- наше сель
ское хозяйство встретилось 
с таким затруднением, как 
засуха в Поволжье и некото-

тракторы, комбайны, прокат-* рых прилегающих областях, 
ные с т а н ы ,  электровозы, | Несмотря на это, валовой 
под‘емные краны и т. д. Нет;сбор зерновых в 1938 году 
сейчас такой машины, кото- оказался выше, чем в 1935 
рую нельзя было бы создать году и 1936 году, и лишь
на советских заводах из со
ветских материалов. Маши
ностроение Советского Сою-

немногим меньше рекордного 
по урожайности 1937 года. 
Это свидетельствует о силе



Первый день подворного обхода 
по переписи населения

День 12 января-первый , могли своевременно присту- 
день подворного обхода пе-! пить к работе. Чудайкин да
рением населения. I же не заполнил записные 

З-Полянский переписной от-' книжки счетчикам Милехи- 
дел №2 к этому подготовился 1 ной и др., которые из-за это- 
не совсем хорошо. Из 8 нист- го к работе приступили с I I

часов дня.
В инструкторском участке 

№ о перед подготовительной 
работой инструктор Рудаков 
провел 12 января до 8 часов

ПЕРЕПИСЬ НАЧАЛАСЬ

рукторских участков к своев
ременному обходу приступи
ли не все.

Своевременно приступили 
к работе в 5 инструкторс
ком участке (инструктор Ру- совещание со своими работ

никами—-счетчиками. После 
чего счетчики Киреева, Шла- 
кова и Ванюшкин вышли на

даков) и в 1 инструкторском 
участке (инструктор Тара
канов).

С большим опазданием! работу. Так-же образцово 
присгупилок работе инструк-1 подготовлен инструкторский 
торский участок № 8 (ин-тор участок № 4.
Щукин) и участок № 6 (ин-!
тор М. Чудайкин), которые! Зав. переписные отделом
из-за плохой подготовки не1 №  2 А. Чекмарев.

Второй день работы счетчиков
С >2 декабря счетчики 5-го 

инструкторского участка при
ступили к обходу помещений 
своего участка.

В посещаемых жилых по
мещениях они записывают 
каждую квартиру в записную 
книжку, а также отмечают 
в книжке кого трудно зас
тать дома и когда их удоб
нее ве^го переписать. В 
своей записной книжке т. 
Киреева уже сделала таких 
записей больше десяти. Во
время своего посещения они 
предупреждают население о 
предстоящей переписи и пре
дупреждают население о не
обходимости заполнить всех, 
кто будет ночевать в этом 
квартире с 16 на 17 января.

Счетчики также преду
преждают и договариваются 
с администрациями учрежде-
едарзжсжзаяашв

ний о записи всех лиц, ко
торые будут ночевать в дан
ном учреждении с 10 на 17 
января. Так счетчик т. Ки
реева предупредила руково
дителей конторы „Заготлен“ , 
почты и др.

Во всех посещаемых квар
тирах, счетчикам оказывают 
хороший прием. Во 2 счетном 
участке м н о г и е  граж
дане, которые знакомы с 
предстоящей переписыс, а 
также с переписным листом. 
Здесь была налажена агита- 
ци он о-матсс о ва я работа.

П о с л е  о б х о д а ,  
счетчики собираются в ин
структорский участок для 
подведения итогов работы за 
день, рассказывают, как 
граждане относятся к пере
писи.

Н. Ру, аков.

Центральный К о м и т е т  
ВКН(б) и Совет Народных 
Комиссаров СССР в своем 
обращении от 8 января 1939 
года ко евем партийным и 
советским организациям, ко 
всем большевикам, партий
ным и беспартийным, ко всем 
гражданам СССР подчеркнул 
громадное политическое и 
хозяйственное значение все
союзной переписи населения. 
„Всесоюзная перепись насе
ления,— говорится в обраще
нии,—должна быть проведе
на организованно, без еди
ного пропуска, без ошибок; 
она должна дать полную и 
точную картину численности 
и состава населения СССР“ .

Партия Ленина —Сталина и 
советское правительство тре
буют образцового проведения 
переписи населения великой 
страны социализма.

Итоги переписи отразят 
результаты победы социализ
ма в СССР, неуклонный рост 
благосостояния и культуры 
советского народа и послу
жат великому делу дальней
шего под'ема хозяйственного 
и культурного строительства.

Долг каждого большевика, 
партийного и беспартийного, 
каждого трудящегося—ока
зать всемерное содействие 
работникам переписи.

От самих трудящихся—ра
бочих, крестьян, советской 
и нт е л л иг е и ци и—за вис ит у е- 
пешное проведение переписи.

Перепись населения в на
шей стране—всенародное и 
глубоко патриотическое де
ло. С гордостью каждый 
будет отвечать на вопросы 
переписного листа. Это —во
просы родины к своим сынам 
и дочерям, это —вопросы ео-

и крепости колхозного строя.
Успехи в сельском хозяй

стве были достигнуты благо
даря тому, что промышлен
ность, вооружила социалис
тическое земледелие бога
тейшей техникой. По данным 
на 1 июля 1938 года, в ма
шинно-тракторных станциях 
находилось свыше 381 тысячи 
тракторов, свыше 122 тысяч 
комбайнов, около Иб тысяч 
грузовых автомобилей и сот
ни тысяч современных сель
скохозяйственных машин и 
орудий.

Из года в год растет за
работок рабочих и служащих, 
повышается оплата труда 
колхозников. С чрезвычай
ной быстротой растет народ
ный доход. Уже в 1937 году 
он почти в 5 раз превысил 
довоенный уровень.

В нашей стране, освобож
денной от капиталистической 
эксплоатации, произошла 
великая культурная револю
ция. Расцветают наука и 
искусство. Открыт широкий 
простор для развития народ
ных талантов и дарований. 
Характерный факт: число 
учащихся в высших учебных 
заведениях СССР составляло 
в 1938 году 550 тысяч чело-

|век, в то время как в 4-х 
; крупнейших капиталистиче
ских странах Европы и в 

; Японии вместе взятых коли- 
! чество студентов лишь нем-
1 ного больше 400 тысяч'.
! Сталинская Конституция 
обеспечила всем гражданам 
нашей страны право на груд, 
на отдых, на образозания на 
обеспечение в старости. 
СССР--страча подлинной 
всенародной демократии, 
страна братского содружества 
народов, страна, которая не 
знает экономических кризи
сов, страна, которая неуклон
но идет вперед по пути хо
зяйственного и культурного 
расцвета.

Под руководством товари
ща Сталина, свято храня за
веты Ленина, советская стра
на разгромила и громит сво
их от‘явленных врагов — 
троцкистско-буха .неких на
емников фашизма, контрре
волюционных буржуазных 
националистов, —шпионов, ди
версантов и вредителей.

Для защиты своих границ 
от внешнего нападения ве
ликая партия Ленина—Ста
лина создала, выпестовала 
героическую, непобедимую, 
вооруженную богатой тех-,

никой, Красную Армию, Крас
ный Флот, лучшую в мире 
авиацию. Врага, который 
вздумал бы напасть на на
ши рубежи, ждет неминуе
мый и полный разгром.

С каждым годом растет и 
крепнет влияние и авторитет 
партии в народе. Это осо
бенно ярко сказалось иа вы
борах в Верховный Совет 
СССР и в Верховные Советы 
союзных и автономных рес
публик. Велико морально-по
литическое единство совет
ского народа. Знаменем это
го единства является люби
мый учитель, отец и друг 
трудящихся, верный продол
жатель дела Ленина—вели
кий Сталин.

В 1938 году партия обога
тила нашу страну замеча
тельным подарком—„Крат
ким курсом истории ВКП (б )“ , 
над которой исключитель
ную работу проделал сам 
товарищ Сталин. С „Истори
ей ВКП (б )“ мы стали созна
тельнее, организованнее и, 
тем самым, во много раз 
еельнее. Эта книга дает 
каждому гражданину нашей 
страны незаменимое оружие 
в борьбе за победу коммуниз
ма, за победу ленинских идей.

ветского правительства к 
гражданам социалистического 
государства, это—вопросы 
партии Ленина—Сталина к 
свободному народу.

Всем работникам переписи 
надо твердо помнить слова 
товарища Сталина, сказан
ные им на X III па рте‘езде: 
„Работа статистики такова, 
что отдельные отрасли цело
го представляют непрерывные 
звенья, и если испорчено 
одно звено, то вся работа 
рискует быть испорченной“.

Чтобы не было ни одного 
„испорченного звена“ в пере
писи, нужно строго и неук 
лонно выполнять установлен 
ный правительством порядок 
е е  п р о в е д е н и я  
Нарушение этого поря 
дка было бы преступле 
нием против интересов со 
ветского государства; работ 
ники переписи, виновные в 
этом, будут привлекаться к 
судебной ответственности,

\ Начав перепись, счетчик 
! обязан планомерно, изо-дня в 
'день исполнять свое дело,
I без вредной поспешности, 
1 без отставания, добиваясь 
!самого высокого качества 
заполнения переписных лис
тов, полной точности счета 
всего населения от малых 
детей до глубоких стариков.

Долг ✓иаселения--помочь 
ечетчикулично встретиться 
с каждым жителем и полич
ному опросу записать отве
ты каждого человека в пе
реписной лист. Только это 
обеспечит наилучшее каче
ство переписи и даст воз
можность счетчику не тра
тить попусту драгоценного 
времени.

Всякая помеха делу пере
писи населения, попытки ук
лониться от нее или дать 
заведомо неверные сведения 
также будут караться в су
дебном порядке по законам 
СССР.

Настоящая, большевист
ская бдительность всего со
ветского народа поможет 
предупредить и разгромить 
любые вражеские вылазки 
против переписи, против на
шего всенародного дела.

ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
обязали все партийные и со
ветские организации обеспе
чить всемерную помощь ра
ботникам переписи и принять 
все необходимые меры, что
бы всесоюзная перепись на
селения была проведена об
разцово.

Всесоюзная перепись насе
ления будет проведена об
разцово, и ее итоги прозву
чат во всем мире победным 
гимном торжествующего со
циализма!

Всесоюзная перепись насе
ления поможет трудящимся 
под руководством партии 
Ленина—Сталина добиться 
новых побед на пути к ком
мунизму.

Все, как один, примем 
участие в переписи!



Карл Либкнвхт и Роза Люксембург

На снимке: Карл Либкнехт

РУБЕЖОМ

Новая волна 
террора в 

Судетской области
ПРАГА, 10 января. (ТАСС). 

В последние дни в ряде 
мест Судетской области вновь 
произведены массовые аресты 
антифашистов. В 15 поселках 
северных районов Судетской 
области арестовано и отправ
лено в концентрационные ла
гери 123 человека.

20 лет назад, 15 января 
1919 года, в германской сто
лице—Берлине немецкими 
белогвардейцами были убиты 
видные революционеры—-Роза 
Люксембург и Карл Либ- 
кнехт.

Карл Либкнехт был сыном 
одного из основателей гер
манской социал-демократиче
ской партии—Вильгельма 
Либкнехта. Роза Люксембург 
была польской революционер
кой; преследования царских 
властей заставили ее посе
литься в Германии, и она 
стала активной участницей 
германского рабочего движе
ния.

Роза Люксембург и Карл 
Либкнехт боролись против 
предательской политики ру
ководства германской социал- 
демократии.

Тундань видемати 
аф аноклайхть

Каргашань Куйбышевть 
лемсэ колхозсь пяк кальдяв- 
ста заботяй тундань видема- 
ти анокламать колга. Вель- 
хозмашинатне апакт петьть, 
сяс мее аш кузнецяса цяткт.

Аф удовлетворительнайста 
ащи тевсь алашатнень марх- 
та, а особенно молоднякть, 
колхозонь председательсь 
Васяевсь нят вопросне нь кол
га интересуется аф сатом- 
шка. В-с.

На снимке Роза Люксембур]

Массовые 
расстрелы в 

японских войсках
ШАНХАЙ, И  января. (ТАСС). 

По сообщению газеты „Да- 
мейбао“ , на-днях в связи с 
антивоенным выступлением 
воинской части, входящей в 
состав 112-й японской диви
зии, по приказу японского 
командования было расстре
ляно 500 участников этого 
выступления. (112-я японская 
дивизия оперирует в Южном 
Китае и состоит из манчжур 
и корейцев).

ПОТЕРИ ЯПОНЦЕВ В 
КИТАЕ

За время войны в Китае 
японцы потеряли 700 тысяч 
человек. Китайцы уничтожи
ли 649 японских самолетов и 
2.202 повредили. Японцы по
теряли так же 580 судов, 1.200 
грузовиков, бронеавтомоби
лей и танков, 72.592 винтов
ки, 4.168 легких и тяжелых 
пулеметов, 644 миномета и 
342 различных пушки.

Образец обложки трудовой 
книжки, утвержденной Сов

наркомом СССР.

Выдача Трудовых 
книжек

Ю января в Зубово-Полян- 
ском Лесозаготовительном 
участке ЛТО „Центросоюза“ 
началась выдача Трудовых 
книжек. Первым трудовую 
книжку получает комсомолец 
—шофер Г. Кокарев. После 
заполнения книжки он сказал: 
„Трудовая книжка—это рычаг 
борьбы с летунами и прогуль
щиками.—Я даю обязатель
ство остаться на этой работе 
постоянно“ .

Вторым получил книжку 
слесарь автопарка т. Дубков.

За первый день книжки 
получили около 30-35% рабо
чих и служащих.

Лев Добржанский.

Товарищ редактор!
Мы сотрудницы Зубово По- 

лянского „Леспродтяжа“ про
сим оказать нам помощь в 
разборе дела, которое нахо
дится в райпрокуратуре с 
мая месяца 1938 г.

Содержание дела таково: 
в мае м-це 1938 г. ответствен
ный исполнитель „Леспрод- 
тяжа“ В. М. Умнов ворвав
шись в контору в пьяном ви
де, набросился на нас и начал 
хулиганить и издеватсья над 
нами, что не подобает совет
скому гражданину. Это проис
ходило в рэбочее время.

Мы просим оказать помощь, 
чтобы райпрокуратура не за
тягивала дело. Об этом 
деле прекрасно знает зам 
прокурора т. Матвеев, но по
чему то он умалкиваег.

А. Т. Качемасова.
Е. М. Симаева.

ЭЕНДАФЦТЬ 1500 
КУБОМЕТРА ВИРЬ

Авдаловать маласа Вад 
ляйть бассейнаса Главкожо- 
бувьпромть конторанц руково- 
дителензон аф поворотливось- 
тьснон с ю к е д а  эендафт 
п ц т а й  1500 кубометра 
вирь. Пяк странно, мее мяк 
тнярс виновникне^ лядон- 
дыхть апак таргакт ответст- 
венностьсь. Рабочай.

Куттне 
наксадкшнихть

Навляйскяй подучасткаса 
1934 кизоня ульсть калафне- 
фт 2 од кутт, но синь козон- 
га не перебросили, мезень 
инкса оцю поласна плхтафт 
местнай эряйхнень мархта и 
пялешкасна наксадкшихть, 
валяндайхть везде. Тянь кол
га лац содасазь ЛПХ-нь ди
ректорсь Тюрькинць и Наза- 
ровсь, но мерат кодаптка 
аф примсихть. А. Г.

Хроника
Совнаркохм Союза ССР 

предложил Горьковскому Обл
исполкому соорудить в 1939 
году памятник летчику наше
го времени, Герою Советско
го Союза В. П. Чкалову в 
дер. Высоково, Сормовского 
района, на родине родителей 
В. П. Чкалова. (ТАСС).

Р А Й О Н У —
<<§> Рест сбережений трудя

щихся. Из года в год растут 
сбережения трудящихся по 
вкладам. Если на 1-1-38 г. по
З-Полянской сберкассе было 
2622 вкладчика на сумму 
397.673 р., то на 1-1-39 г. их 
насчитывается 2640 на сумму 
525 230 о.

ф П р о л а л и 90 ц. 
хлеба г о с у д а р с т в у .
Колхозники колхоза „Якстерь 
тяште“ на-днях на общем 
собрании постановили про
дать социалистическому го
сударству -90 центнеров хлеба 
и купить ка них еельхозин- 
вентарь.

Онижная
ю л т м т м  к гмг

В З-Полянский райкультмаг 
поступила в продажу поли
тическая и художественная 
литература, среди нее име
ются: Кзбранные произведе
ния К. Маркса в двух томах, 
„Постановление ЦК ВКП(б)
о постановке партийной про
паганды в связи с выпуском 
„Краткого курса истории 
ВКП (б )“ , Ленин и Сталин о 
поэзии народов СССР, Л. 
Брантмана—„На вершине ми
ра“ , Н. Погодина— „Человек 
с ружьем“ и много других.

Проверяйте лотерейные 
билеты Осоавиахима
Зубово-Полянская райсбер- 

касса уже уплатила по выиг
рышам 12-ой лотереи Осоави- 
ахима 400 руб., многие выиг
рыши остаются неоплочен- 
ными ввиду непредъявления 
лотерейных билетов.

Врид. ответ, редакторсь 
К. А. ГОЛЫШЕВ.
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