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своей ответственной госу- свободнӧму народу, 
дарственной работе. В те-; Всесоюзная перепись на- 
чение срока, установлеино- селения должна быть про- 
го для переписи (а горо- ведена ОБРАЗЦС ГО НА 
дах—7 дйей, а в сельских КАЖДОМ СЧЕТНОМ УЧА- 
мег.тностях—10 дней), они , СТКЕ—таково; треолвание 
посетят каждый населен-1 советского правительства.
ный пункт, каждый дом, 
каждую квартиру, чтобы 
КАЖДОГО человека запи
сать в переписные листы.

Центральный Комитет 
ВКП(б) и Совет Народных 
Комиссаров СССР в своем 
обращении от 8 января 
1939 года ко всем партий
ным и советским органи
зациям, ко всем большеви
кам, партийным и беспар
тийным, ко всем гражда
нам СССР подчеркнул гро
мадное пӧлитическое и хо
зяйственное значение все
союзной переписи населе
ния. «ВСЕСОЮЗНАЯ ПЕ
РЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ,- 
говорится в обращении,— 
ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОВЕ
ДЕНА ОРГАНИЗОВАННО, 
БЕЗ ЕДИНОГО ПРОПУС
КА, БЕЗ ОШИБОК: ОНА 
ДОЛЖНА ДАТЬ ПОЛНУЮ 
И ТОЧНУЮ КАРТИНУ 
ЧИСЛЕННОСТИ И СО
С Т А В А  НАСЕЛЕНИЯ 
СССР».

Партия Ленина—Сталина 
и советское правительство 
требуют образцового ^про
ведения переписи населе
ния великой страны социа
лизма. *

Итоги переписи отразят 
результаты победы социа
лизма в СССР, неуклон
ный рост благосостояния

Всем работникам перепи
си надо твердо помнить 
слова товарища Сталина, 
сказанные им на XIII парт-’ 
с‘езде: «Работа статистики 
такова, что отдельные от
расли целого представляют 
непрерывные звенья, и ес
ли испорчено одно звено, 
то всяработарискует быть 
испорченной».

Чтобы не было ни одно
го «испорченного звена» в 
переписи, нужно строго и 
неуклонно выполнявь уста
новленный правительством 
порядок ее проведения. 
Нарушение этого порядка 
было бы преступлением 
против интересов совет
ского государства; работ
ники переписи, виновные 
в этом, будут привлекать
ся к судебной ответствен
ности.

Начав перепись, счетчик 
обязан планомерно, изо дня 
в день исполнять свое 
дело, без вредной поспеш
ности, без отставания, до
биваясь с а м о г о  вы
сокого качества заполне
ния переписных листов, 
ПОЛНОЙ ТОЧНОСТИ 
СЧЕТА ВСЕГО НАСЕЛЕ
НИЯ ОТ МАЛЫХ ДЕТЕЙ 
ДО ГЛУБОКИХ СТАРИ
КОВ.

Долг населения—помочь

переписи и даст возмож
ность счетчику не тратить

Началась, Всесоюзная пе- правительства к гражда- 
репиеь ' населения. Четы- нам социалистического го-
реета'тысяч счетчиков при- еударетва, это-нопросы попусту драгоценного вре- 
етупнли пр всей стране к партии Ленина—Сталина к| мени-у г^'т г

Всякая помеха делу пе
реписи населения, попытки 
уклониться от нее или 
дать заведомо неверные 
сведения также будут ка 
ратьея в судебном порядке 
по законам СССР.

Настоящая, большевист
ская бдительность всего 
советского народа помо
жет предупредить и раз
громить любые вражеские 
вылазки против переписи, 
против нашего всенарод
ного дела.

В эти дникаждому граж
данину СССР еще раз 
должно быть обстоятельно 
рассказано о значении пе
реписи, о порядке ее про
ведения, о вопросах пере
писного листа. Работники 
переписи, комиссии содей
ствия, бееедчики и агита
торы, партийные, комсо
мольские, советские, про
фессиональные организа
ции, должны в дни перепи-

В Кимрской районуой контрольной семенной ла
боратории (Калининская область).

<

и культуры советского на- счетчику ЛИЧНО ветре- 
рода и послужат великому титьея с каждым жителем 
делу дальнейшего пед‘ема и по ЛИЧНОМУ ОПРОСУ
хозяйственного и культур
ного строительства.

Обязанность' каждого 
счетчика, каждого работ
ника переписи с честью 
выполнить Почетное зада
ние партии и правитель 
етва. / 1 •

Долг каждого больше
вика, партийного и беспар
тийного каждого трудя- 
щегосяг-оказать всемерное 
содействие работникам пе 
репиеи.

От самих трудящихся- 
рабочих» крестьян, совет
ской и втелли гёйвд!—за ви 
еит успешное проведение 
переписи.

Перепись населения в 
нашей етране--исейа год
ное н глубоко патриотиче
ское дело. С»-.Г0р>достью 
каждый будет отвечать «а 
вопросы переписного ли- 
еге. Это—вопроси родины 
к своим еыивм и «доЧеря**, 
эго—вопроса советского

записать ответы каждого 
человека в переписной 
лист. Только это обеспе
чит наилучшее качество

На снимке: (слева направо): Лаборантки А/И. Христофорова, 
А. М. Мошкйна и старшая лаборантка В. С. Никонова проверяю^

присланные из колхозов семена.

еи усилить массово-раз‘яс-1 ховного Совета СССР от 
нительную работу. |11 января 1939 года, На

ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
обязали все партийные и 
советские организации 
обеспечить всемерную по
мощь работникам переписи 
и принять все необходи
мые меры, чтобы всесоюз
ная перепись населения 
была проведенаобразцово.

Всесоюзная перепись на
селения будет проведена 
образцово, и ее итоги 
Прозвучат во всем мире 
победным гимном торже
ствующего социализма!

Всесоюзная перепись на
селения поможет трудя
щимся под руководством 
партии Ленина—Сталина 
добиться новых побед на 
пути к коммунизму.

Все, как один, примем 
участие в переписи!

РАЗДЕЛЕНИЕ НАРОДНОГО КОМИС
САРИАТА ОБОРОННОЙ ПРОМЫШ

ЛЕННОСТИ СССР
Указом Президиума Вер- Со включением в его со

став заводов, изготовляю
щих боеприпасы и заво
дов по производству поро- 
хов;

4. Народный Комисса
риат ВооруженияСССР со 
включением в его состав 
артиллерийских заводов, 
заводов стрелкового воору-

родный Комиссариат Обо
ронной Промышленности 
СССР разделен на четыре 
Народных Комиссариата:

1. Народный Комисса
риат Авиационной Про
мышленности СССР со
включением в его состав жения и заводов оптиче- 
заводов самолетостроения,!екой промышленность, 
авиомоторных заводов И| Народным1 Коьшссарӧм 
заводов авиационных при- Авиационной Промышлен

ности СССР наз^ачеь тов.боров и раций;
2. Народный Комисса

риат Судостроительной 
Промышленности СССР со 
включением в его состав

Каганович М. М., Н -.род
ным Комиссаром Судост
роительной Промышл:. ЮНО
СТИ СССР тов. Т< оеян

Всесоюзный калык перепись органи
зованно тӱнгалын

17-ше январьыште эрде- 
не 8 шагат гыч Всесоюзный 
калык перепись тӱҥале.,
,Мемнан районыео перепись 
пашаеҥ-шамыч большеви
стский партий деие совет-1 ..
екий влаетьын ӱшанен пу- Колхозник деи колхоз-
мо пеш ,кугу политический ;ница*шамыч’ интеллиген- * * ции да районыео чыла ще-

мер-шамыч переписьыи ку-

Насёлений шкё ечетчик- 
ше-швмычым чыла пере- 
письной участкыштат шок- 
ШЫН, кугу куанымаш дене 
ваш лийыч.

да калык озанлык значе- 
ниян пашам шуктымашке 
кугу организованность де* 
не пижыч. '

гу значениян улмыжым 
раш паЛат, переписьной

Переписьыя первой хечы- ^ТлаУточный ^аш^ыут- 
ШТыЖе чыла 53 ечетчик-ша-; “
мыч шке обязанноетьыш- екгввае полшат, Р ’ тым шуктымашке аккуратно раш, екгивие полшат.
лектыныт. Прогул да па-{ Пёреписьым образцово
шашке вараш кодЫн лекмаш эртараШ-пӱУынь кал1*»'
ик елучаят лийын ошл. 1*ыи пашажё.’

заводов морского и речно-1 И. Т., Народным Комис- 
го судостроения и заводов еаром БоеприпасовСч СР— 
морских приборов и акку- тов. Сергеев И. П. м На- 
муляторов; родным Комиссаром юру-

3. Народный Комиссз- жения СССР—тов. Наини- 
риат Боеприпасов СССР ков Б. Л.

Ш ке оӧязанноетьем честь 
дене шуктем

.Мыланем большевистский 
партий ден советский пра 
вительство'Социализм элын 
эн шергакан да* эн решаю
щий капиталжьгМ, еҥ ша 
мычым перепнсатлен на- 
лаш доверятленыт. ТиДе 
до,верийы ӱ • №ы й' честь де- 
.не ш у ктем. •' !

17-ше * январь—  пере- 
иисьын туҥ алты ш  кечы- 

мый у<кур%Тно ончык- 
тыме. ӒНяӓк:.- •шке обя-
занйсстьЗД. ‘ шуКтымашке
П И Ж ^ Г  5

.письын кугу политический 
да калык озаилык значе- 
нийжым раШ ивлат Щ пе
ре пиеьым эртараш актив
ный полшат.

МыА , предадри1* едьны й 
обход жапышт^ шкемьф 
пеҤгыдемдыме кыее,
чыла колхозникншаьшЧ еур- 
тышто лийвам да наее- • 
ленийден сайы« озйгко- 
митлалтынам., Тидг •пеУе- 
,пиеьым образдОво эртар © 
кугу Й0нынг*лвта

И Р И  Счетчик КУ?-' И1
Ниселекйй- калык пере- Ронго пейпнсШ

|
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К  П Я Т Н А Д Ц А Т И Л Е Т И Ю  СО Д Н Я  СМЕРТИ В. И . Л Е Н И Н А

15 ЛЕТ БЕЗ ЛЕНИНА ПО ЛЕНИНСКОМУ ПУТИ
царской15 лет отделяют нас от больше, чем в 

смерти великого- учителя России.  ̂
и основателя советского Особенно крупных успе- 
государства -  Владимира дог)Илось' советское .
Ильича Ленина. Эти 15 лет машиН0СТр0ение. СССР сам|Факт: числой учащихся в 
оыли годами напряженной производ„ т самолеты, ав- Учебных заведе-
творческой, созидательной т{,мобили, тракторы, ком-|НИЯХ СССР составлялов

наука и искусство. Открыт 
широкийпростордля раз
вития народных талантов 

[и дарований. Характерный

работы трудящихся нашей байнЫ1 прокатные станы,) 1938 Г0ДУ 55°. ?ысяч че']° '
страны над воплощением в 
жизнь великих ленинских

электровозы, * подъемные;! век> в то время как 
и  т  п Н р т  г Р Й и й Г  1 КРУПНеЙШИХ. ■ К * П1Шгкраны и т. д. Нет сейчас заветов. Под руководством т^ .ой машины КОТОру

товарища Сталина наша 
страна добилась всемирно- 
исторических побед, за
вершив в основном построе
ние социалистического об
щества.

Ленин умер в тот период, 
когда наша страна восста
навливала разоренное импе
риалистической и граждан
ской войнами народное хо
зяйство. Промышленность 
тогда еще йе довела свОеИ 
продукции до довоенного 
уровня. Техника была 
убогая и отсталая. Капита
листический сектор сос-

ю
нельзя было бы создать на 
советских заводах из со
ветских материалов. Ма- 
шинострение Советского 
Союза занимает первое 
место в Европе и второе 
в мире.

в 4-х 
капиталисти

ческих странах лЕвропы и 
в Японйи .вместе., взятых 
количество стуДентовлишь 
немного, больше 400 шеяч.

Сталинская.. Конституция 
обеспечила всем гражданам 
нашей страны право на 
труд, на Отдых, на образо
вание, на обеспечение в 
старости. СССР—странаИсключительную картину 

под'ема представляет собой
сельское хозяйство Совет-; подлинной веенароднойде- 
екого Союза. В советской . мократии, страна братского 
деревне совершился «глу-; содружества народов,етра- 
бочайший революционный на» кот°рая не знает эко
переворот, скачок из ета- номических кризисов, етра- 
рого качественного состоя- на, которая неуклонно 
ния общества -в новое ка- идет вперед по пути хозяй- 

Т&алял не менее 20 про-! чеетвенное состояние, рав- ственного и культурного 
Ог̂ йРгӧв промышленности. I нозначный по своим пое- расцвета.
, ^утешительную картину ледствиям революционному! Под руководством това- 
предетавляло и сельское перевороту в октябре 1917 Сталина, енятохраня етР^е, как наша, где го- 
%??йство* ®н0 напоминало года» («История ВКП(б)», заветы Ленина советская' сУдаРство направляет все 

океан мелких едино-!етр. 291). Iстрана разгромила и гро- отрасли хозяйства и куль- 
крестьянских хо-) п «■лАт..™!___ __ Ат(................ ........ туры, в том числе и еель-

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Политическое воспитание 
советской интеллигенции

Партия большевиков и 
лично товарищ Сталин 
придают исключительное 
внимание политическому 
воспитанию советской ин~ 
теллигенции.

Советская интеллиген
ция— наши кадры, вырос: 
шие при Советской власти, 
воспитанные партией Лени
на-Сталина ведутбольшую 
работу на всех участках 
социалистического етрон- 
тельетва*

Наша советская интел
лигенция, выросшая из 
самих недр народных масс— 
рабочихикрестьян, явля
ется активным строителем 
нового бесклассового со
циалистического общества.

Центральный Комитет 
ВКП(б) в своем историче
ском постановлении „О по
становке партийной пропа
ганды в связи с выпуском 
„Краткого курса Истории 
ВКП(6)“ у к а з а л ,  что 

.Особое значение имеет 
интеллигенция в такой

«1 НЧ'Л Ъ! * В деревне полностью! мит своих от'явленныхзяйотв, с крайне отсталой, | ~ ~ 11,1 “ * — -  ское хозяйство, и где каж-
дедовекой техникой. Зна- (победил колхозный строй.. врагов — троцкистско-буха- й ГОСуДарСтвенный ра-
чительную силу в деревне! Последний капиталистичес- ринских наемников фашиз бо У б сознательно
имел тогда класс кулаков. кий класс-кулачество-ма, контрреволюционных и с ’ хом ВЫПОлнять

Почти половина товаро- |ликвидвр0в? " '„ ,  ° ^ Хп0 а “  буржуазных иационали- свою работу, должен пони-
' етов,—шпионов, дивереан- 1 махь политику государства,

тов и вредителей. | его задачи во вне и внутри
Отсюда перед

кулачество- 
. К о л х о з

оборота была в руках куп- \стали зажиточными. В кол* 
нов, спекулянтов и всяких |х2зах и еовхозахсооирают 
частников I обильные сталинские уро-

Прошло 15 лет. Ленин-1жаи- в истекшем 1938 году 
екий завет о построении!иаше сельское хозяйство 
социализма в нашей стране I встретилось с гаким за-

как засуха

ниц от внешнего нападения
великая партия Ленина—

__„  I Тл„пм0иирм «/яь- чпгууя Сталина создала, выпеето-проведен в жизнь. В еликая 'труднением , ка к  засуха грппицргк,„ю нрпп6р.
клятва Сталина выполнена ( в Поволжье и некоторых | вала героическую, непоое 
Осуществление “ некой прилегаюших областях. Не- *™УЮ. вооруженную бога- 
программы индустриализа-, смотря на это, валовой той техникой, Красную 
ции в корне изменило лицо сбор зерновых в 1938 г о д у  Армию, Красный Флот, 
СССР. (оказался выше, чем в 1935 лучшую вмире авиацию.

Уже к концу 1937 года^году и 1936 году, и лиш ыВрага, который вздумалбы 
промышленность Советско-! немногим меньше рекорд-1 напасть на наши рубежи, 
го Союза выросла более ного по урожайности 19371 ждет неминуемый и пол

года. Это свидетельствует | ный разгром.
° СИЛ* ”  яРеПОСТИ К0ЛХ03' е. каждым годом растет ного строя. г

Для защиты своих гра- странысоветской интеллигенцией

чем в 7 раз по сравнению 
с довоенным временем. 
Свыше 80 процентов всей 
промышленной продукции 
СССР получается е пред
приятий, построенных за
ново или полностью рекон
струированных за годы 
двух сталинских пятилеток. 

Известно, какое значе

и крепнет влияние и авто- 
Успехи в сельском хо-|рИТет партии в народе.

Это особенно ярко сказа
лось на выборах в Верхов
ный Совет СССР и в Вер
ховные Советы союзных и

зяйетве были достигнуты 
благодаря тому, что про
мышленность вооружила 
социалистическое земледе-

автономных республик. Ве-лие богатейшей техникой. 
п г , |По данным на 1 июля 19381 лико морально-политичес

ние Ленин придавал элек-1ГОда> в машинно-трактор* | кое единство советского 
трификации страны. До нь1Х станциях находилось народа. Знаменем этого

единства является лрбимый

стоит задача—овладение 
большевизмом, ключем ов
ладения большевизмом яв
ляется изучение „Краткого 
курса Истории ВКП(б)\ 

Интеллигенция нашего 
района приступила к глу
бокому изучению „Кратко
го курса Истории ВКП(б)“ .

Вместе со всей интелли
генцией большинство учи
телей нашего района, кото
рые призваны воспитать 
наше молодое подрастаю
щее поколение в духе 
коммунизма, приступили к 
глубокому изучению „Крат
кого курса Истории ВКП(б) 
с изучением трудов Марк
са — Энгельса — Ленина — 
Сталина. К таким относятся 
т. т. Немцев Н. В., Софро
ницкий М. К. (Чкаринская 
НСШ), Кидалашев А. Н., 
Софронов Н. А. (Оршан
ская НСШ) и др., которые' 
систематически посещают 
на консультацию и активно 
разрешают неясные во
просы.

Наряду с этим имеются 
некоторые учителя, кото
рые все еще продолжают 
не заниматься над собой и 
до сегодняшнего дня не 
приступили к изучению 
„Краткого курса Историй 
ВКП(б)- , это т. т. Павлов, 
Бушков, Садовин (Спас
ская Н. Ш.), Петухов и 
Соколов (Манан-Мучаш- 
екая НСШ).

Спрашивается, учителя» 
не овладевшие большевиз
мом могут ли правильно 
воспитать молодое под
растающее поколение в 
духе большевизма? Конеч
но нет. Эти товарищи 
должны учесть, и присту
пить к глубокомӱ изуче
нию „Краткого курса Исто
рии ВКП(б)“ .

Вся советская интелли
генция должна упорно 
взяться за овладение боль
шевизмом, за усвоение, 
теории Марксизма-Лени
низма.

САМАРИН,
Пропагандист Райкома ВКП(б).

Перепись эртараш активне полшат

революции Россия зани-: свыше 381 тысячи тракТо- 
мала по производству ров, свыше 122 тысяч ком- 
электроэнергии последнее байнов, около 66 тысяч 

в мире. К концу грузовых автомобилей и 
сотни тысяч современных

место
второй пятилетки СССР
обогнал царскую Россию сельскохозяйственных ма- 
по мощности электростан- шин и орудий, 
ций в 7,5 раз, а по выра- ..
ботке электроэнергии— I года * год Растет 
больше чем в 17,3 раза, (заработок рабочих и елу- 

СССР-Дтал страной ме.-?жа1Ш!х’ повышается оплата
талличесйбй. Одни только\тРУАа колхозников С чрез- ............... ........
металлургические гиганты; вычаиной быстротой растет: делал еамтоварищ Сталин.

учитель, отец и друг тру
дящихся, верный продол
жатель дела Ленина—вели- 
кий Сталин.

В 1938 году партия обо
гатила нашу, страну заме
чательным п о д а р к о м  — 
«Кратким курсом истории 
ВКП(б)», над которой ис
ключительную работу про-

народйый доход. Уже в ,с «историей ВКП(б)» мы 
1937 году он почти в 5.Раз,стали сознательнее, орга- 
превыеил довоенный уро- цизораннее и, тем самым, 
вень. ио много раз сильнее. Эта

В нашей стране, оево- кнйга дает-каждому граж- 
божденной оТ капиталисти- дапянӱ нашей страны, яе- 
чеекой эксплоатацич, про- заменимое ор\;жие в борьбе 

Угля в СССР добывается изошла великая культур* за иобеду оммунизма, за 
сейчас в 4.С лишним раза ная революция.Расцветают пгбеду,-;|е; ^дей*

Типог  ̂ 1фия газеты .Социалпзм-лерч

Урало-Кузнецкогӧ комбинӓ 
та—Магнитогорский и Ста
линский (Кузнецкий) заво
ды—еще в* 1936 году вы
плавили ббдьше чугуна, 
чем все заводы Японии и 
Польши йместе взятые.

КУЖМАРИНСКИЙ ПЕ
РЕПИСНОЙ УЧАСТОК. 
Всесоюзный калык пере- 
пиеьын тӱҥалтыш кечыш- 
тыже, 17-ше январьыште 
чыла ечетчик-шамыч пеш 
кугу ответственный госу
дарственный пашам шукг 
тымашке организованно 
пижыч.

Населений переписьым

чым кажне еуртышто па- 
гален, уна еемын ваш лий- 
ыт, переписьной лиеташте 
у л ш о  вопрос-шамычлая 
точно отвечатлат.

Перепись пашаеҥ-шамыч: 
счетчик, инструктор-конт
ролер, молат шке обязан- 
ностьыштым еайын шинчат 
да переписьым ик, дефек 
деч поена образцово эр-

эртараш ку гу  активность таршаш, верч кучедалыт. 
дене полша. Счетчик-шамы- С. И. НИКИТИН.

Культсборым тӱлат
' культсбор оксам ^гӱрыс тӱ- 
лышт.

Шке еемынышт ышташ 
^ ___ _ _ ял совеТӹсё чыла ‘колхоз
ное И., Иванов Я., м о л а т !  ник-шамычым ӱжЦт. 
чылаже 17 еҥ 1939 ийыее С. Малинин.

„Йошкар-кече* колхоз 
член-шамыч (ВеликопоЛь- 
екий ял совет) Григорьев Ф.» 
Д а в и д о в  Н., Майша-

И з в е щ е н и е
25 января в 10 часов утра созывается райопиое 

партийное еобраипе с повесткой дня: /  .Д оклад  парторга 
т . Яранцева о работе первичной парторганизации 
при прорабском пункте Абаснур. 2. О ходе изучения 
„Краткого Курса истории ВКП(б)и.

Яена для всех членов ВКП(б) и кандидатов 
ВКЛ(б) обязательна. РАИКОМ ВКП(б).
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