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№  55(641) Лисвнди Х-Це КИЗОСЬ (Октябрть 26-це шистонза 1940 кизоня

Сембе масторонь пролетарпятне, пуромода марс! Пяшкодезь жуватань 
водяма плантть

Пяшнодемон сявф эсь лангозст 
Социалистическяй обязательстват 
нень, колхозонь председательхне: 
Учаевсь— „Марстонь вий' нолхозсь, 
Карандаевсь— „Красный трактор“ 
колхозсь, Шилинсь— „16 парт- 
съезд1 нолхозсь и Нецнинсь — „13 
лет октября“ нолхозсь, онтябрть 
20 це шикц самс сяда процентс 
пяшкодезь сюру жуватгнь еодяма 
плантть.

Жувататнень тялоти анокламаснон нолга
Мордовскяй АССР-нь Народнай Комиссаронь Совегть и ВКГ1(б)-нь обкомть бюронц 

1940 кизонь октябрть 21-це шистонза постановлениясна
Пароднай Комиссаронь Со- 

ветсь и ВКП(б)-нь обкомть 
бюроц лувондсазь, што Ру- 
заевскяй молмясосовхозса, 
Пурдошанскяй, Старо-Син- 
дровскяй, Б .'Березниковскяй, 
Дубенскяй, Ксвылкинскяй и 
лия райоттнень эса провер
и т ь  вельде содаф, што жу- 
вататнень тялоти анокламас- 
нон колга 1940 кизонь ав- 
густть 9—-10 це шистонза 
лихтьф ВКП(б)-нь обкомть 
пленумонц решенияц и Сов- 
наркомть и ВКП(б)-нь обко- 
мть лама сяда мельдень ди
рективат апак п я ш к о т т ь .

Лама райсоветонь испол
ком, партиянь райком, пер- 
вичнай пзртийнай и комсо
мольский организация, сель
ский советонь исполком и 
колхозонь правления живот- 
новодческяй постройкань ре- 
монтировандамать, утепле- 
ниять и строямать организо- 
вандамаса няфнихть аф кир
демава беззаботность.

Тянь сюнеда 1940 кизонь 
октябрть 1-це шинц самс 
республикать колхозонзон 
эзга ремонтировандафт карт- 
тне—ЗО процентс, сюру круп
ней жувататненди скотнай 
дворхне—49 процентс, овчар- 
никне—47 процентс, свинар- 
никне—46 процентс, телят- 
никне—45 процентс, и жи
вотноводческий од гюстрой- 
кань строямать коряс планць 
пяшкотьф кардонь строямать 
корясь аньцек 21,5 процентс, 
сюру крупнай жувататненди 
скотнай дворхнень коряс—
8 процентс, свинарникнень 
коряс— 12 процентс, овчарник- 
нень коряс—8 процентс и 
телятникта планц коре эря
воль строямс ЮЗ—строяф 
аньцек 7 и строяви 32 телят
ник.

Райоттнень ламоснон эса 
ёфси аф удовлетворительна 
ащи тевсь тялонди кормань 
анокламать мархта. Октябрть 
15-це шинц ;самс республи
к а с  эзга силосованиянь пла- 
нць пяишотьф 30,1 процентс, 
а кой-кона райоттнень эса
— Зубово Полянскяйса 2,2 
процентс, Ширингушскяйса—
5 процентс, Рузэевскяйсз— 
] 2,3 процентс, Ардатовскяйса
— 11,4 процентс, Темников- 
скяйса —14,5 процентс. Тя- 
ниень пингть самс апак скир- 
довандак 29.620 гектар ланг
ета шужярсь, синь эздост: 
Мельцанскяй ' районца—2.000 
гектар, Кадошкинскяйса— 
2.000 гектар, Старо-Шайгов-

скяйса— 1.800 гектар, Чамзин- 
скяйса —3.900 гектар и Ру- 
заевскяйса—2.000 гектар.

Жувататнень тялоти анок- 
ламаснон колга колхоснень, 
совхоснень ширде, а тяфта 
жа советскяй и партийная 
организациятнень ширде тяф- 
тама еяаа тов аф кирдемшка 
беспечностсь гразяй еянди, 
што тага могут улемс ётай 
кизонь еерьезнай и недопус
тимей эльбятьксне, мзярда 
лама райононь колхоснень 
и совхоснень эса, аньцек сяс, 
мее жувататне кальдявста 
аноклакшневсть т я л о т  и, 
жувататнень мельге кальдяв 
уходть еюнеда, тялонда 
урадсь лама жувата и еембо- 
донга пяк молоднякть эзца.

Вяре азф аф сатыкснень 
машфтомаснон и жувататнень 
тялонди успешнайста анок-

учетфтома ётафневихть и 
юмафнесазь - арафнесазь, а 
тялонь пингть и васень туи- 
дать паксянь работатнень 
ушедомдост инголе корматне 
аф еатнихть;

в) животноводческяй фер
матнень эса фермань заведу- 
ющайнь, екотниконь, коню
хонь, евинарень, дояркань 
и лия работниконь постоян- 
най кадратнень наличияснон. 
Колхоснень и совхоснень эса 
жувататнень мельге якамаса 
проксмашфтомс обе^личкать, 
животноводческяй кадрат
нень сидеста, необоснован- 
найста вастста вастс ётафне- 
маснон и полафнемаснон.

2. Обязать райсоветонь ис- 
полкомтнень, партиянь рай

комтнень, и колхоснень и еов-
ламаснон инкса,—Мордовский ! хоснень эса первичнай партий-
АССР-нь Народиай Комисса
ронь С овета  и ВКП(б)-нь 
обкомть бюроц постановляют:

1.Обязать трудящайнь депу
татонь районнай еоветонь ис- 
полкомтнень председательс- 
нон, партиянь райкомтнень 
секретарьснон и районнай зе- 
мельнай отделонь заведу- 
ющайхнень проверямс ноябрть 
Ю-це шинц самс эрьколхозть 
и еовхозть эса:

а) кода аноклавихть жува- 
татне тялонь пингти. Примамс 
эрявикс мерат иаделамстяка 
жа с[;окти эрьколхозса и еов- 
хозса животноводческий пос
тройкатнень ремонтснон, уте- 
пленияснон и одс тиеви пос
тройкатнень, организованда- 
мок тя тевть тиемс эрь кол- 
хозса и совхозса епециальнай 
ремонтнай и етроительнай 
бригадат;

б) мзяра веякай видонь кор- 
мада и сатомс, штоба жува- 
татне тяла пингть улельхть 
полнайста обеспечендафт кор- 
маса. Тяникиге аделамс еембе 
шужярьхнень скирдс марамас- 
нон и силосовандамс колхЪ- 
енень и совхоснень эса кор- 
неклубнеплодонь неткснень, 
лопатнень и тишень атавать. 
Аф мяргондеви колхозонь 
правлениятнрнди норматнень 
контрольфтома ётафнемдост, 
кемекстамс норматнень фер
матнень, животноводческяй 
бригадатнень эзга и ладямс 
андомань нормат (рациотт).

Предупредить колхозонь 
председательхнень и совхо
зонь директорхнень нормат
нень бесхозяйственнайста 
ётафнемаснон колга, мзярда

корматне ^сёксестэ еявомок|председательхнень и л и  
усиленнайста и кодамонок; фермань заведующайхнень

лангс штраф синь личнай 
соедстваснон эзда 100 цал- 
ковайс молемс размерсэ. 
Жувататненди бесхозяйсгвен- 
найста ваноманкса виновнай- 
хнень лангс штрафпе пут
немс райсоветонь- исполком- 
тнень утвержденияснон ко
ряс.

5. Обязать республикан
ский и районнай газетатнень 
редакторснон систематически 
няфнемс газетатнень етрэни- 
цасост цебярь и кальдяв при- 
мерхнень еянь эзда, кода мо
ли колхоснень и совхоснень 
эса жувататнень тялонди 
анокламасна и зимовкасна.

6. Народнай Комиссаронь 
Совета и ВКП(б)-нь обкомть 
бюроц предупреждают рай- 
еоветонь исполкомтнень 
председательснон и парти
янь райкомтнень еекретарь- 
енон еянь колга, шгоба кол- 
хоснень и совхоснень эса 
жувататнень зимовкаснон 
организовандамаса аф нол
дамс етай кизонь ошибкат- 
нень и што еинь кандыхть 
ответственность жуватат- 
нень зимовкаснон эсь пин- 
гетонза анокламанц и ётзф- 
томанц инкса.

7. Мярьгомс трудящяйнь 
депутатонь районнай еове- 
тонь исполкомтнень предсе- 
дательснонды и ВКП(б)-нь 
райкомтнень секретарьснон- 
ды колма шинь пингстэ обсу
дить тя постановлениять 
райсоветонь исполкомонь 
заседанияса, райкомонь засе- 
данияса и колхозоль общай 
собранияса, арьсемс конкрет- 
най мероприятият еонь 
эряфс ётафтоманц инкса и 
пяшкодеманц колга доло
жить Совнаркомти, обкомти 
тя кизонь ноябрть 12*це 
шистонза.

8. Поручить МАССР-нь 
Земледелиянь Наркомти 
Карпов ялгати и Обкомть 
еельхозотделонцты Жичкин 
ялгати тя кизонь ноябрть 
Ю-це шинц самс проверямс 
кажнай районца кода моли 
жувагатнень тялонди анок- 
ламасна и кода ляшкотьк- 
шневи тя постановлениясь.

най, комсомольскяй организа 
циятнень эрь шиня ётафнемс 
колхоснень и совхоснень эса 
политико-массовай работа, ор- 
ганизовандамс социалистичес
кяй соревнования и мобили- 
зовандамс еембе колхозник
нень и совхозонь рабочайх- 
нень жуватань молоднякть, 
кона ащи колхоснень к еов- 
хоснень эса жуватань пого- 
ловьять еяда тов касомасонза 
основной источникокс, тя- 
лонь пингсга полнайста ванф- 
томанц иикса тюремати.

3. Обязать Земледелиянь 
Народнай Комиссарть Карпов 
ялгать, Совхозтрестонь ди
ректорс Мельчаков ялгать, 
райсоветонь исполкомтнень 
председательснон и районнай 
земельнай отделхнень заве- 
дующайснон тя кизонь ок
т я б р я  аф 23-це шидонза поз
дна командировать Нарком- 
земонь, Совхозтрестонь и 
районнай земельнай отделонь 
марнек зооветперсоналть кол- 
хосненди и еовхосненди но- 
ябрть 25 це шинц самс еянь 
инкса, штоба максомс прак
тический лезкс жувататнень 
тялонди анокламасост, ётаф- 
томс жувататненди еанитар- 
но-ветеринарнай обработка и 
инструктировандамс колхоз
ной животноводческий кад
ратнень.

4. Мярьгомс райсоветонь 
исполком-тненди максомс рай- 
оштй зоотехникненди и 
ветврачненди права стама 
случайстэ, кда ноляви бесхо- 
зяйственнай и нерздивзй от
ношения колхознзй жуватат- 
ненди, путнемс колхозонь

Мордовскяй АССР-нь На- 
роднай Комиссаронь Со
ве тс  председателей

В. ВЕРЕНДЯКИН. 
ВКП(б) нь Мордовский об- 
комть секретарей

В, ПЕТУШКОВ,



ЗА БОЛЬШЕВИСТСКУЮ САМОКРИТИКУ НА ОТЧЕТНО- 
ВЫБОРНЫХ СОБРАНИЯХ!

Отчеты и выборы профсоюзных
органов

В связисистечением срока 
лолномочий низовых проф
союзных органов Президиум 
Всесоюзного Центрального 
Совета Профессиональных Со* 
юзов принял решение прове
сти в октябре—ноябре 1940 г. 
отчеты и выборы фабрич
но-заводских и местных ко
митетов, а также цеховых 
комитетов и организаторов 
профсоюзных групп (проф- 
группоргов).

Райком союза работников 
леса и сплава, перестроив 
работу на основе решений X 
пленума ВЦСПС, добился 
значительных успехов в ра
боте. При райкоме союза 
леса и сплава создан актив 
из среды самих рабочих, в б 
комиссиях насчитывается 38 
человек. Товарищи, вошед
шие в состав комиссий, не
сомненно приносят и прине
сут больше пользы, чем суще 
стаовавшие до сих пор плат
ные работники.

Привлечение актива на 
профсоюзную работу дэло 
уже свои положительные ре
зультаты. Союзная работа 
среди рабочих значительно 
улучшилась, а это привело к 
повышению производитель
ности труда, укреплению тру
довой дисциплины, к даль 
нейшему расширению социа
листического соревнования 
и подъему стахановского 
движения.

Обращение рабочих-лесо- 
рубов, возчиков, шоферов и 
инженерно-технических ра
ботников Зубовского лес
промхоза ко всем работни
кам наркомата промышлен* 
кости с т р о и т е л ь -

К руководству приходят лучшие
люди

н ы х  материалов Союза 
ССР, профсоюзная организа
ция довела до сознания каж
дого рабочего-члена профсо
юза. Это дало толчек новому 
росту стахановцев. Если до 
обращения было 701 чел. со
ревнующихся и 301 чел. ста
хановцев, то после обращения 
число соревнующихся воз-1 полнению производственного

На отчетно-выборном соб
рании в Зубовском лесниче
стве, члены союза по-дело
вому обсудили работу мест
кома, отметили достижения 
и недостатки за отчетный 
период.

В лесничестве, на день вы
боров, все работники состоят 
членами профсоюза. По вы

росло до 1017 чел. и число 
стахановцев возросло до 360 
человек. Из всего числа пос
тоянных рабочих 82 проц. 
состоят членами профсоюза.

Однако у райрабочкома 
есть ряд существенных не
достатков. До сего времени 
еше не изжиты окончатель
но прогулы, производствен
ный план по некоторым ле
сопунктам не выполняется, 
производительность труда 
низка, а сэтим положением 
мириться безусловно никак 
нельзя.

На начавшихся отчетно вы
борных собраниях члены со
юза должны обратить особое 
внимание на то, как руково
дители месткомов осущест
вляли на деле Указ от 26 ию 
ня и решения X пленума 
ВЦСПС. Большевистской кри
тикой и самокритикой на 
профсоюзных собраниях 
вскрыть все недостатки и на
метить пути для их устране
ния.

Отчеты и выборы профсо
юзных органов послужат 
дальнейшему подъему проф
союзной работы. К руковод
ству должны быть избраны 
люди, тщательно проверенные 
на практической работе, без
гранично преданные партии 
Л енина—Сталина.

плана леснРхчество занимает 
ведущее местовсистемелес’ 
хоза. С рабочими проводится

культурно-массовая работа.
Члены профсоюза отметп- 

тили, как недостаток в рабо
те месткома, слабое руковод
ство социалистическим со
ревнованием и стахановским 
движением.

Собрание членов союза 
работу месткома признало 
удовлетворительной. Предсе
дателем месткома избран 
стахановец, кандидат в чле
ны ВКП(б) тов. Мешков А.Я.

Гришунин.

Деловая критика
В Зубовском лесхозе про- ся. До сего времени мест-

П1Л0 отчетно-выборное собра 
ние членов профсоюза.

Председатель месткома т. 
Карташов к такому ответ
ственному делу отнесся не
серьезно, на собрание пришел 
неподготовленным. Делая 
доклад, он больше всего го
ворил вообще обо всем и 
почти ничего не сказал кон
кретно о своей работе.

Выступающие в прениях 
члены союза доклад т. Кар
ташова подвергли деловой 
критике. В частности, было 
отмечено, что местком не 
руководил социалистически^ 
соревнованием, соцдоговора 
по несколько месяцев не про
верялись, в результате много 
специалистов и других работ
ников. лесхоза ие соревнуют-

ком не разъяснил членам 
союза доклад т. Шверника
о недостатках профсоюз
ной работы, за многими чле
нами союза имеется задол
женность по членским взно
сам.

Члены союза справедливо 
критиковали райрабочком за 
то, что он был оторван от 
членов союза, не проводил с 
ними бесед и совещаний по 
производственным и другим 
вопросам. Мало уделяла вни
мания работе профсоюзной 
организации первичная пар
тийная организация.

Собрание членов союза на
метило конкретные меропри
ятия для устранения имею
щихся недостатков в работе.

Г. Яркии.

Письма из Москвы

2. ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ СВОИ КОЛХОЗ?
Если из года в год люди 

получают по сорок или пять
десят и /дов с гектара, коро
венки на фермах дают толь
ко по три—четыре литра, 
свиная и овечья фермы тоже 
приносят убытки и трудодень 
тощий, то ясно, что в таких 
колхозах люди уже свыклись 
с тем, что дела у них идут 
плохо. И если они на что 
надеются, так на дождичек, 
на погоду: может быть, бу
дет снежная зима, хорошая 
весна, а лето пройдет без 
суховеев, хлеб уродится?

Руководители таких отста
лых колхозов—председатели 
правлений и секретари партий
ных организаций—жалуют
ся на „пассивность людей“ , 
на то, что в колхозах много 
„отсталых колхозников“ .

В артельном уставе и в 
таких, замечательных доку
ментах, как резолюции XV III 
съезда ВКП(б), сказано все, 
что* надо делать, чтобы в 
колхозе не было пассивных,

неустойчивых, отсталых лю
дей и чтобы каждый колхоз 
зажил полнокровной, куль
турной жизнью.

Но кроме устава, кроме 
исключительно важных реше
ний, принятых партией и 
правительством в последние 
годы, есть еще такие исти
ны, о которых партия и пра
вительство сказали уже дав
ным-давно, но о которых 
многие колхозные руководи
тели позабыли.

Существует, например, та
кая азбучная истина: прежде 
чем руководить, надо знать, 
кем>и чем ты руководишь.

Иной руководитель забы
вает, что каждый человек 
хочет знать, ради чего он 
трудится, видеть цель свое
го труда. Чем яснее, ярче 
перспектива, чем заманчивее 
цель, тем упорнее и стара
тельнее работают люди.4 А 
если человек думает, что 
завтрашний день будет та
ким же, как нынешний, и

что в будущем году отста
лый колхоз соберет такой 
же слабый урожай, как и в 
прошлых годах, то человек 
этот работает нерадиво, он 
не интересуется более совер
шенными методами обработ
ки земли, ухода за ней. Он 
пассивен, то есть бездеяте
лен. А пассивен он прежде 
всего потому, что он, можно 
сказать, слеп, не знает свое
го хозяйства и даже не до
гадывается, какие несметные, 
неисчерпаемые богатства 
лежат в каждом колхозе.
Первая задача вожаков колхо

зов состоит в том, чтобы по
казать людям, какие неисчис
лимые возможности лежат в 
колхозе, в его землях, паст
бищах, даже пустошах и ов
рагах.

Беседы с колхозниками, 
доклады агронома, обстоя
тельное обсуждение колхоз
ных производственных пла
нов на общих собраниях, 
простецкие и завлекатель
ные дискуссии (споры) об 
этом плане, стенная газета, 
опытные колхозные участки 
—да разве мало способов,

которыми можно раскрыть 
людям неисчерпаемые, но 
неиспользуемые или очень 
плохо используемые возмож
ности артельного хозяйства!

Как часто даже председа
тель колхоза, даже секре
тарь партийной организации 
не вдумываются в возмож
ности своего колхоза, не 
подсчитывают их, не знают 
их! Они ведут людей всле
пую, не раскрывая перед ними 
перспективы, не показывая 
ободряющей, о ду ще вл я ю ще й 
цели.

Эти работники пренебре
жительно относятся к изуче
нию и глубокому познанию 
своего хозяйстванк планиро
ванию его. Они забыли слова 
товарища Сталина:

„Колхоз есть крупное хо
зяйство. Но крупное хозяй
ство нельзя вести без плана. 
Крупное хозяйство в земле
делии, охватывающее сотни, 
а иногда и тысячи дворов, 
может вестись лишь в поряд
ке планового руководства“ .

На торжественных собра
ниях иные руководители от
сталых артелей любят срав-



Михаил Васильевич ФРУНЗЕ *)
Пятнадцать лет назад пар

тию, советскую власть, весь 
наш народ постигло б о л ьш о й  
несчастьегумер Михаил Ва
сильевич Фрунзе, вождь 
Красной Армии, бесстрашный 
ре в о люционер, в ы д ающ и й с я 
политический и государствен
ный деятель, вся благородная 
жизнь которого была отдана 
делу рабочего класса.

(К 15-летию со дня смерти)

М. В. Фрунзе
В большевистском 

' подполье
Сын фельдшера города 

Пишпека (ныне город Фрунзе, 
столица Киргизской ССР),
Михаил Васильевич еще в 
гимназические годы познако-*
мился с революционными иде-1 такого реьолюциопера, все 
ями. В 1904 году, в грозовые ; сердце, весь ум и все силы 
дни кануна первой русской!которого были отданы обще- 
революции, Фрунзе приехал | му делу, делу коммунизма, 
в Петербург, в Политехни-; Ни подпольные скитания, ни 
ческий институт. Водоворот каторга и ссылка, ни тюрьма 
событий увлек молодого сту- и камера смертников—ничто 
дента, и Фрунзе решительно не люгло сломить несгибае- 
примкнул к большевикам. С мой воли Фрунзе.

тех пор вся его жизнь была 
целиком и без остатка отда
на великому делу Ленина- 
Сталина.

В Петербурге Фрунзе ра- 
бо̂ тад недолго. На одной из 
революционных демонстраций 
он оказал сопротивление по
лиции, был легко ранен и 
после ареста выслан из Пе
тербурга. „

Началась полная тревог 
жизнь большевика-подполь- 
щика. Тип большевика-под- 
польщика ярко обрисовал 
французский писатель-комму
нист Анри Барбюс:, „Надо 
иметь железное здоровье и 
всесокрушающую энергию* 
надо иметь почти беспредель
ную работоспособность. Надо 
быть чемпионом и рекордсме
ном недосыпания, надо уметь 
перебрасываться с одной ра
боты на другую, уметь голо
дать и щелкать зубами от 
холода, надо уметь не попа
даться, а попавшись,-—выпу
тываться. Пусть тебе выбьют 
все зубы, пусть тебя-пытают 
раскаленным железом—надо 
стерпеть, но ке выдать имя 
или адрес. Все свое сердце 
надо отдать общему делу. . . 
Надо быть пропитанным на
деждой до самого мозга кос
тей; даже в самые мрачные

I минуты, даже при самых тя
желых поражениях надо не
уклонно верить в победу“. 
(Анри Барбюс „Сталин“ , стр. 
23, Изд. „Художественная ли
тература“ . 1936).

Фрунзе и был воплощением

нивать нынешнюю деревню 
с доколхозной: раньше паха
ли сохами, обувались в лапти, 
голодали, холодали, бабы хо
дили „по милостыню“, а нын
че—трактора, комбайны, хо
рошие сапоги, шевровые бо
тинки, и „хотя считаемся мы 
колхозом отсталым, никто у 
нас не голодает, у всех есть 
хлеб и даж̂ е мясные щи и 
каша“ .

Все это правда: любая кол
хозная деревня живет несра
внимо лучше чем прежняя, 
единоличная, ибо колхоз есть 
колхоз. Но уже тысячи, де
сятки тысяч других колхо
зов добились значительно 
большего, и они непрестанно 
растут, развиваются. Почему 
же многие агитаторы и сло
ва не проронят об упускае
мых возможностях, о неис
пользуемых производитель
ных силах своей артели? Да 
потому, что они сами не 
изучали, не интересовались 
Э Т И М И 'возможностями.

Когда знакомишься с па
вильонами Всесоюзной сель
скохозяйственной выставки, 
когда поговоришь с ее носе-’

тителями, приехавшими в 
Москву из самых различных 
районов Советского Союза, 
то видишь, что вожаки пе
редовых колхозов начинали 
работу с бесед об агроми
нимуме, с подсчетов того, 
что.могут дать колхозу пра
вильное унаваживание, стро
го соблюдаемый севооборот, 
сентябрьская зябь, черные 
пары... Начинали с полей и 
доходили до кроликов, ин
деек, зеркального карпа.

Они старались не упустить 
ни малейшей возможности
и, не фантазируя, не обманы
вая себя и других, а основы
ваясь на действительных рас
четах, на точном знании кол
хозного хозяйства и колхоз
ных людей, показывали лю* 
дям, какой может и какой 
должна стать деревня через 
два—три года.

По-настоящему знать свой 
колхоз, его производитель
ные силы, все. его возможно
сти и вооружить этими зна* 
ниями всех колхозных людей 
—такова одна из первых за
дач каждого вожака колхоз
ной деревни. А. Снегов.

Высланный из Петербурга, 
Фрунзе по заданию партии 
приезжает в Ш ую —город с 
десятитысячным пролетариа
том. Рабочие-текстильщики 
сердечно полюбили нового 
агитатора за его горячее и 
убежденное слово. Полиция 
сбилась с ногвпоисках „Три- 
фоныча“ и „Арсения“ (пар
тийные клички Фрунзе). В 
Шуе Фрунзе создал боевую 
рабочую дружину.

Вскоре имя Фрунзе стало 
известно и рабочим Иваново 
Вознесенска. Его слово гре
мело на многотысячных ми 
тингах у реки Талки, где со
бирались ивановские рабочие 
в бурный 1905 год, его орга
низующую салу чувствовали 
не только рабочие, но и фаб
риканты, царские власти: за
бастовка охватила все пред
приятия, в городе Иванове 
был создан одним из первых 
Совет рабочих депутатов.

Бесстрашный 
революционер

Фрунзе был поистине не
утомим.

Агитатор и пропагандист, 
автор прокламаций, организа
тор боевой дружины, люби
мец рабочих, Фрунзе в гла
зах полиции был опаснейшим 
революционером. И вот цар
ским опричникам удалось 
поймать Фрунзе. Он был 
жестоко избит нагайками и 
на аркане за мчащейся ло
шадью доставлен в полицию. 
Там его снова избили до по
тери сознания; безоружно
го, окровавленного, его били 
кулаками, нагайками, поле
ном, но палачи не услышали 
из уст Фрунзе ни одного 
стона.

В апреле 1906 года „Арсе
ний“ , видный большевик, с 
большим революционным опы
том, марксистски образован
ный,—в Стокгольме на IV с‘ез- 
де партии, делегатами кото
рого б ы л и  Ленин, Сталин, 
Ворошилов.

После с‘езда опять родные 
места, опять работа в под
полье, прерванная 24 марта

1907 года новым арестом. 
Весть об аресте Фрунзе об
летела Шую. Остановились 
все фабрики. Рабочие броси
ли станки и десятитысячной 
массой хлынули к тюрьме 
требовать освобождения 
„Арсения“ . Исправник в па
нике телеграфировал губер
натору просьбу выслать вой
ска.

Перепуганная полиция пе
ревезла Фрунзе в город Вла
димир. Много месяцев про: 
вел он в тюрьме. Но ни 
один день не был потерян: 
Фрунзе много читал, учился.

В январе 1909 года его су
дил военноокружной суд и 
приговорил к смертной казни 
через повешение.

Закованный в кандалы, 
Фрунзе был помещен в каме
ру смертников. Но и здесь 
он сохранил свойственное 
ему мужество.

Он изучал политэкономи- 
ческую литературу, английс
кий язык, читал, писал.

Долгие месяцы провел 
Фрунзе в тюрьме. Негодова
ние рабочего класса прину
дило царскиевластизаменить 
смертную казнь десятью го
дами каторги.

Каторжные тюрьмы, сибир
ская ссылка, опять арест, 
бегство из Сибири—невоз
можно в небольшой статье 
рассказать о жизни, богатой 
поистине легендарными со
бытиями. Февральская рево
люция 1917 года застала бе
жавшего из ссылки Фрунзе 
на западном фронте, где он 
создавал среди солдат под
польные’ большевистские 
организации.

В августе Фрунзе среди 
ивановских рабочих. В дни 
октябрьского вооруженного 
восстания он прибывает в 
Москву с отрядом в 2 тыся
чи бойцов—красногвардейцев 
из Шуи. Прямо с вокзала 
Фрунзе повел отряд в бой, 
который и решил участь юн
керов, засевших в гостинице 
„Метрополь“ , вблизи Кремля.

*) Прод. ем. в ел. номере

Сбылась мечта
(Письмо призывников)

Мы, призывники Зубово- что мы добьемся 
Полянского района, были за
числены райвоенкоматом в 
артиллерийскую часть.

З-убово-Полянский рай
военкомат хорошо позаботил
ся о том, чтобы обеспечить 
призывников всем необходи
мым в пути. Ю-го октября 
мы были направлены в часть.
С радостью и нетерпением 
ждали мы этого дня. Теперь 
наша мечта сбылась.

На остановках в пути нам 
всюду оказывают самую ра
душную встречу. Колхозники, 
рабочие, служащие—все вы
ражают нам лучшие, пожела
ния, выражали надежду на то,

отличных
успехов в учебе. О н и 
наказывали нам зорко ох
ранять советские границы, 
быть доблестными бойцами 
Красной Армии?

Мы горячо благодарим 
партию и правительство и 
весь советский народ за ока
занное нам доверие, за забо
ту о нас. Все доверие, все 
надежды, которые возлагает 
на нас народ, мы оправдаем 
с честью и будем стойко и 
мужественно охранять грани
цы Советского Союза.

Призывники: Кузнецов, 
Шитов, Григорьев.



Великому Октябрю—достойную встречу

Больше экстракта
Коллектив завода „Дуби

тель“ включился в социалис
тическое соревнование с 
Вольским экстрактовым заво
дом п сентябре месяце. Сен
тябрьский план недовыполнил 
на 1 проц.

За первую декаду работы 
в октябре завод выполнил 
план на 115 проц.

Рабочие-рубильщики: Ор
лов С. норму выполняет на 
138 проц., Сураев М. на 143 
щюц., Симаков на 125 проц,

Р а б о ч и е  - дифузорщики: 
Иванов Е., норму выполняет 
на 111,6 проц., Лесиков Ф. 
на 106 проц,

Рабочие - выпарщики: Ро 
дин И. на 105 проц., Булаева 
Ольга на 108 проц.

Хорошо р а б о т а ю т  
подвозчики дров: Карасев, 
выполняет нормуна 120 проц., 
разгрузчик Куприянов В., вы
полняет норму на 160 проц.

Однако надо отметить, что 
завод дал бы больше про 
дукции, но из-за отсутствия 
сырья, лесозаготовительная 
контора (управляющий кон
торы тов. 'Исаев) недодает 
нужное количество дров, 
завод простаивает. Простои 
были в сентябре и в октяб
ре м-це, что уменьшает вы
работку экстракта.

Выполняют взятые обязательства
12 октября, председатели 

исполкомов сельсоветов и 
председатели колхозов, вклю
чившись в предоктябрьское 
социалистическое соревно
вание, взяли обязательство 
встретить 23 годовщину Вели
кой Октябрьской Социалис
тической революции с пол
ным завершением хозяйст
венных и других работ в се
лах и в колхозах.

Председатель исполкома 
Лнаевского сельсовета тов. 
Игнаткин вызвал на соцсо
ревнование председателя ис
полкома ЗубовоПолянского 
сельсовета тов. Шмагина,

чтобы к 23 годовщине Октя
бря выполнить квартальный 
финансовый план не менее 
80 проц. Тов. Шмагин усло
вия соревнования принял.

В результате социалисти
ческого соревнования Зубо
во Полянский сельсовет за 
две декады четвертого квар
тала квартальный план вы
полнил на 42 проц., по Ана- 
евскому сельсовету за две 
декады четвертого квартал 
выполнение плана составляет 
30,6 проц.

В итоге соревнования пер
венство занимает Зубово- 
Полянский сельсовет.

Закончиливспашку зяби 
и хлебопоставку

Полностью выполнили план 
вспашки зяби и подъем чер
ных паров колхозы: им. Во
рошилова, предколхоза тов. 
Севмабрин, „1 мая“ , предсе
датель колхоза тов. Доин.

Установленную норму три 
С половиной га на каждую 
рабочую лошадь при вспашке 
зяби и подъема черных па
ров, в ы п о л н и л  колхоз „13 
Октябрь“ , Подлясовского 
сельсовета.

К 20 октября полностью 
в ы п о л н и л и  государственный 
план хлебопоставок колхозы: 
им. Тельмана, „Якстерь тяш- 
те“ , „Якстерь сокай“ , „12 
лет Октября", „Красный 
трактор“ и др.

Отстают в выполнении пла
на хлебопоставок колхозы: 
„Ленинонь кига", Ново-Поть- 
минского сельсовета, им. Ка
линина, предколхоза тов. Аце- 
паев, им. Буденного, предкол- 
хоза тов. Кузнецов.

Праздникть вастьфтсазь 
отличнай успеваемостьса

Анокламок Великай Октя- тельстватнень пяшкотькшне- 
брьскай Социалистический сазь честь мархта, синь
революциять ХХШ-це годов- 
щинанц васьфгеманцты, пе
дучилищань ученикнень ёт- 
кса вишкста келемсь социа
листический соревнованиясь. 
Сембе ученикне сивсть эсь 
лангозст обязательстват, 
штоба тя оцю праздникть 
васьфтемс отличнай отметка 
мархта.

Ученикне Деминць, Нау- 
мовась, Булдыжовась, Лаза- 
ревась и лиятне сявф обяза-

тонафнихть аньцек отличнай- 
ста.

Ученицась Лазарева ялгась 
школаса ащи аф аньцек от
личница^, но и цебярь об- 
щественицакс. Сон руководит 
первичнай РОК-нь организа
ц и я с  эса, коса лувондови 
218 членда. Октябрьскяй 
годовщинать самс, РОХ-нь 
организациясь нолдай ГСО-нь
25 ломань значкистт.

И. С. Паршин.

К декаде Бурят-Монгольского искусства 
в Москве.

Бурят-Монгольский музыкально-драматический театр 
показал во время декады две музыкальные пьесы— 
„Баир“ и „Эржен“ и оперу „Энхе Булат Батор“ . Декада 
покажет творческие силы народного бурят-монгольского

искусства.

Заслуженный артист Бурят- 
Монгольской АССР В. К, 
Халматов в роли Баира.

Артистка Государственного 
музыкально - драматического 
театра в Улан-Удэ Н. Т. Гар
маева в роли Булган в музьг 
кальноЙ драме „Баир“ .

Англо-американское сотрудничество
Англо-американское сот

рудничество включает сов
местные действия штабов 
военно-морских флотов обеих

военными и разведыватель
ными сведениями, а также 
тесное сотрудничество на 
экономическом и дипломати-

стран, обмен секретными четком фронтах.

АРЕСТ БЕКА
В окрестностях Бухареста 

арестован бывший польский 
министр иностранных дел 
Бек, имевший при себе фаль
шивый паспорт. Помимо Бека, 
арестованы также многие

члены бывшей польской мис
сии в Бухаресте. Их обви
няют в активном участии в 
подготовке актов саботажа в 
нефтяных районах.

Эвакуация детей из Берлина
До конца октября из Бер

лина будет отправлено 75
куируемыми детьми. Дети 
будут размещены в различ-

специальных поездов с эва- ных областях Германии 
Ответ, редактор ГОЛЫШЕВ

► .... _ ... ... .............-........■■■......■■■..——— »..■■———■■.
Школа бригадиров при совхозе „Красная 

Пресня“
ОБЪЯВЛЯЕТ

Дополнительный набор учащихся на 1940 — 41 учеб
ный год.

Школа готовит бригадиров-свиноводов и ветсани- 
таров для совхозов Н КСХ РСФСР. Срок обучения 10 
месяцев. Принимаются лица от 18 лет и старше, с об
разованием нё менее 4 классов. Поступающие должны 
представить следующие документы.

1. Заявление о приеме. 2. Справку об образовании. 
3. Свидетельство о рождении. 4. Две фотокарточки. 
Паспорт предъявляется лично.
Все поступающие проходят испытания по русскому 

языку и арифметике.
Принятые обеспечиваются стипендией 100—120 

рублей в месяц и общежитием с постельными при 
надлежностями. Питание в столовой при школе.

Являться в школу с документами до 1 го ноября. 
Адрес: Ковылкино, Мордовской АССР, совхоз „Крас
ная Пресня“, школа бригадиров.

Администрация. .
Пропала лошадь, возраст 14 лет, кличка „Буйвол” , 

гнедой масти, на лбу звезда, рост 145 ем.
Знающих местонахождение просим сообщить по 

адресу: с. Зубово-Поляна, Райпотребсоюзу.

Ю —1813. Тип. райгазеты „Ленинонь Знамяц“ .


