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И ю н т ь
Ю-це шистонза

‘> 1938 кизоня

Сембе масторонь пролетариятне, пуромода марс!

ленинонь
3  Н А М Я Ц

Нолдаец:
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

Выберем в Верховные Советы РСФСР и МАССР доблестных патриотов нашей 
родины,'непоколебимых борцов за счастье рабочих и крестьян, за социализм!

За большевистскую 
агитацию на 

избирательном участке
Мы вступили в решающий 

этап избирптельной < кампа
нии. Началась агитация за 
выдвинутыл кандида гов. " ^

МАССР-нь Верховнай Совету 
депутатонди кандидац 
М. И. Салмыксовась

Зарегистрирован Зубово- 
Полянской окружной избира
тельной комиссией кандида
том в депутаты Верховного 
Совета РСФСР до конца пре
данный делу.партии Ленина
— Сталина .-товарищ Всеволод 
Тихонович Федоров. -

Кандидатами в депутаты 
Верховного < С о в е т а  
М о р д о в с к о й  АССР 
зарегистрированы окружными 
избирательными комиссиями 
по Зубово-Полянскому изби
рательному округу лучшая 
стахановка животноводства 
Мария Ивановна Салмыксбва, 
по Ново-Потьмиискому изби
рательному округу-зам. пред: 
седателя СНК МАССР Иван 
Николаевич Куприянов и по 
Анаевскому избирательному 
окру гу—первый секретарь Зу- 
бово-Полянского РК ВКП(б) 
Иван Алексеевич Динов.,

Вот наши кандидаты, за 
которых повседневно мы 
должны агитировать.

Всяорганизационная и агита
ционная работа за оставшие
ся короткий промежуток 
времени, должна быть со
средоточена сейчас на изби
рательном участке. Именно 
здесь надо широко развер
нуть большевистскую агита
цию.

Нынешняя подготовка к 
выборам совпадает с рядом 
полевых работ. Стало быть, 
основными участками, на ко
торых должны вести избира
тельную агитацию, является 
не только 10-20-ти дворки, 
колхозные чит альни  и 
клубы, но и на полевых станах.

Конечно нельзя забывать, 
что, даже в самое жаркое 
рабочее время, в деревне ос
таются старики,.- старухи, 
многодетные матери-женщи
ны. Бесспорно и среди них 
надо вести систематическую 
большевистскую агитацию и 
не ослаблять ее.

В нашем районе есть не 
мало примеров хорошей пос
тановки агитационно-массо
вой работы среди избирате
лей. Вот, например, в трак- 
торно-мех,анической школе 

‘ курсанты повседневно изу

чают Конституцию и поло
жения о ныборах, а также 
знакомят избирателей с био- 
г р а ф йям и к а н дид а то в в д е
путаты Верховного Совета,
о их достоинств§х. И" заслу
гах пере д с о циалцст ической 
родиной.

Хорошо работают с -изби
рателями на заводе „Дуби
тель". Налаживается агита
ционная работа е' избирате
лями в селах Каргал, 11-Сел и!- 
ще, Вад-Селйще. , 1

Однако, во многих избира
тельных участках агитацион
но-массовая работа постапле
на далеко недостаточно. Вот, 
например, Анаев'о, где. имеется
б о л ыи а я парторганиза- 
цля,' четыре комсомйльских | 
организаций, насчитываю
щих в своем составе более 
сл‘а человек комсомольцев, 
имеется средняя школа, по
рядочный советский и кол
хозный актив, но о II и 
изучение избирательного за
кона среди населения не ор- 
г а н и з о в а л и .  Там же, в 
Анаеве, и м е е т е я  пре
красный клуб, но в этом клу
бе неимоверная грязь, как в 
клубе так и на полевых ста
нах нет ни одного лозунга и 
плакаты, говорящих о пред
стоящих выборах и о наших 
кандидатах.

Такое же положение в се
лениях Авдалово и Журавки- 
но.

Ко дню выборов остались 
с ч и т а н н ы е  дни. Надо 
н е м е д л я  в з я т ь с я  
по-большевистски за работу 
на избирательном участке. 
Все средства агитации долж
ны быть пущены в ход док
лады, беседы, радио, печать, 
кино, плакаты, лозунги и т .д.

Дело чести партийных ор
ганизаций и доверенных лиц 
организовать действенную 
насыщенную фактами агита
цию за кандидатов.

Только при условии актив
ной работы на избиратель
ном участке партийных и не- 
партийны  ̂ большевиков, ис
пользуя опыт прошлых выбо
ров, мы предстоящие выбо
ры проведем еще лучше, 
еще более4 организовано.

Мария Ивановна Салмыксова 
ялгась шачсь 1914 кизоня Пи- 
чевка веленяса (Анаюнь вель
совет) кресТьянинонь бедня
конь семияса. 1915-це кизоне 
кулось., аляц, а ниле кизода 
меле кулось мамай.

Шава и кельми куи ляцт 
сиротакс Марясь, соль сес- 
трац и ||,кемголмува кизонь 
етаршай брадоц Матвейсь. 
Роаительснои куломода меле 
Марусясь брадон-ци сестранц 
мархта тусть анама. Сес- 
трац курок кулось, а Матвей 
брадоц тусь беспризорничать.

Кафкса кйзоса Салмыксова 
ялгать ушедсь трудовой дея
тельностей, работнекшнесь 
{Родькин, Силантьев кулакнен- 
ди и Анаюнь пол ги.

. Аф посильнай трудсь кулак
нень ишоить ияле Сал мы кео ва 
ячгатьтиезе иепримиримай бо- 
рецокс классовой вракчень и 
троцкисТско-бухаринскяй шии- 
оттнень, диверсантнень и бур
жуазно — националистическяй 
еволочть каршес тюрикс.

1931 кизоне Салмыксова 
ялгась васенцесь сувась Пи- 
чевка велень „Правда“ кол- 
хозти членкс. 1932-це кизоть 
эзда еявомок 1934-це кизоть 
самс Салмыксова ялгась ра
ботась торфянной работаса. 
1934-це кизоть эзда ушедо- 
мок и 19*8-це кизоть самос 
работась свинаркакс, а 1938-це 
кизоне Салмыксовэ ялгать, 
кода етахановкань, путозь 
фермань заведующайкс, коса 
работай мяк тяиис.

Салмыксова ялгась эсь ра- 
ботасонза няфни ■ящай
результатт. 1936-це изоне 
сон якась 60 тува меле ека- 
монза, 1 1937 це кизоче 3 
тувонь э.’.да кафксть пурьх- 
цозазь касфць (Ю пурьхш Мек-

М. И. Салмыксовась—Ана- 
юнь „Правда“ колхозонь фер
мань заведующай, МАССР-нь 
Верховнай Совету депута- 
тонди кандидат 3.-Полянскяй
9-це № избирательнай ок- 
ругть эзга.

ияльдень кизотнень эзда сон 
к а с ф ц ь  аф фкя сотня 
пурьхць, конатнень лангс 
колхозсь выручил аф фкя 
тьожань цалковай ярмак.

1936-це кизоне сувась Ле
нинский комсомолонь рядс 
и активна работай рядсонза.

Салмыксова ялгась аф ань- 
цек цебярь производствен
ница, но сон тяфтажа цебярь 
общественница, 5 кизот ра
ботай колхозонь правленияса 
членкс и общественнай ра- 
ботаса.

Марушандакшнесазь 
вельхозартелень уставть

Стали пекии вельхо .'.тетвеи- 
най артелень уставсь-тя кол
хозс зряфои. Сон пяфпесы, 
кода правильйа вятемс колхоз- 
най хозяйствам принятай за- 
коттнень коряс. Но аф ваномон 
еембе закоттнень' ланкс, Ж у - 
равкинанг. „Большевик“ кол
хозсо гру ба на р! шан дакшиейи 
уставсь. Бригааирхне, кода 
И! Г. Сайдинц онь ваец, што- 
бамаксоль, алаплп нерень со
камс честнай юлхозникнсп- 
ди, сон явонцые^ роднянзон

ланга. Тяфта, например, еокаф- 
тозе Куницынть перенц, ея 
пинкста, кода Куницьгнц ёди
ноличник и злостнай непла
тельщик, а колхозникнень 
пересиа ащихть апактеокакт. 
Например, Т. И. Погодинать и 
лама якстерьармейскяй се
миянь.

Тянь колга аф весть ульсь 
азонтф колхозонь председа- 
тельти Немкинти, но кода
монок мерат мяк тнярс апак 
примакт. Р-ка.



Кандидат в депутаты Верховного 
Совета МАССР, зарегистрированный 
по анаевскому избирательному округу

тов. Иван Алвксеввич Динвв
Тов. Динов родился в 1905 

году в деревне Сумерки 
Кадомского района Рязанской 
области в семье крестьянина 
бедняка.

Родители, тов. Динова все 
время своей жизни кормились 
своим трудом, до революции 
занимались крестьянством, 
жили в бедных условиях.

С большим трудом уда
лось в 1916 г. окончить мо 
лодому Динову сельскую 4-х 
классную школу.

Свою трудовую деятель
ность тов, Динов начал с 
1916 года, еще будучи под
ростком, он помогал своему 
отцу, работал на побочных 
заработках, на лесозаготовках 
за мизерную зарплату.
Работать до революции при
ходилось только кулакам и 
помещикам, на не выносимых 
условиях.

После октябрьской револю
ции тов. Динов работал в 
своем хозяйстве, а также на 
лесозаготовках.

С 1926 года он активно ра
ботает на общественной ра
боте, уполномоченным с-со
вета и т. д.

1927 году уходит в ряды 
Красной Армии, где прослу
жил 2 года. Там он получает 
красноармейскую закалку и, 
будучи в рядах Красной Ар
мии, в 1929 году вступает 
кандидатом ВКП(б).

По возвращении из Красной 
Армии тов. Динов работает 
избачем, зав. районным клу
бом, заведующим участка 
совхоза. В 1930 году он пере
водится в члены ВКП) б), 
выдвигается на партийную 
работу, секретарь парткол- 
лектива. В 1932 году работал 
в Теньгушеве членом РайКК 
и РКИ, затем зав. райбюро 
жалоб, по совместительству

И збирательхне оцюжелание мархта то- 
нафнесазь избирательнай закоттнень

I ов. И. А. Динов.

работал секретарем парт- 
тройки райКК и РКИ.

В 1934 году он утверж
дается инструктором Тень- 
гушевского райкома ВКП(б), 
где проработал до 1937 года.

В 1937 году партия его 
выдвигает заместителем сек
ретаря Кадошкинского рай
кома ВКП(б) и с сентября 
месяца 1937 года работает 
первым секретарем Зубово- 
Полянского райкома ВКП(б).

Тов. Динов достойный сын 
нашей родины, лучший боль
шевик, преданный делу Ле
нина — Сталина, борец за 
счастье трудящихся масс.

Агитаторкс мон работай 
Зубово—Полянаса 2-це из
бирательной"-' у ч а с т к а т ь  
эса. Слушательдон лувондови 
34 ломатгь. Кружокозень эса 
мон фкявок занятия ашень 
нолда, йотафтонь мархтост 
16 занятия.

Сембодонга активнайста 
лувондовихть монь кружок- 
сон Пьянова Пелагеясь, 
Пьянова Мариясь и Пьянов 
Максимсь. Синь ашесть нолда 
фкавок занятия.

Слушательхнень йоткса 
улихть мокшет, аф шарькоде- 
ви кизефкснень мон об‘ясняю 
мокшекс.

Избирательнай закоттнень1 
тонафнемаснон примернай 
планнть коряс мон шумордае 
и тяй йотнян выставленнай 
кандидатнень биографияснон 
мархта знакомствати. Особен
но пяк а к т и в н а й к с  
лувондови 6б к и з о н ь  
атя П ь я н о в  Максимсь, 
кона корхтай, што мон вай- 
гялезень максса сят депута-

тч)нди кандидатнень инкса, 
конат педа-пес преданнайхть 
коммунистическяй партияти. 
—Инголе—корхтай Пьянов 
ялгась,—тейнек эсть макссе 
выборонь прават и эсть 
кочксе минь беднякнень эзда 
верховнай в л а с т т и .  Тяй 
минь у л и х т ь  праваньке 
кочкаманди и улемс кочка- 
фокс.-Спасиба Сталин ялгати 
тяфтама замечательНай сю
конить инкса. Недишева.

Т О Т Б УД ЕТ ГОЛОСОВЛТЬ ЗА П А Р ТИ Ю  БОЛЬШ ЕВИНОИ 
Т О Т  Б У Д Е Т  ГО Л О С О В АТЬ  ЗА Н А Н Д И Д АТОВ  БЛОКА 

КОМ М УН ИС ТОВ  И  Б ЕС П А РТИ Й Н Ы Х !

На снимке: Плакат работы 
художника В. Говоркова, вы
пущенный Изогизом к выбо
рам в Верховные Советы 
Союзных Республик.

Монь рабоТазе 
избирательнай 

участкаса
Мондейне поручили по- 

четнай и ответственнай 
тев, а г и т и р о в а т ь  
и разъяснять 1-це участкаса 
избирательхнень й о т к с а  
РСФСР-нь и МАССР-нь Кон- 
ституциятнень и Верховнай 
Совету кочкамань положе- 
ниятнень. Тя задачать мар- 
хта мон справляюсь и радо- 
вандан, што тейнь поручили 
тяфтама почетнай тев.

Мон кружокозень эса из- 
бирательхнёнь мархта йотаф- 
тонь 10 занятият, проработал 
м а р х т о с т  РСФСР-нь и 
МАССР-нь Верховнай Сове- 
'ту кочкамонь положеният- 
нень. Занятиятне йотнихть 
пяк интереснайста.

Мон макссян обязательст
ва, што июнть 26-це шинц 
самс кружоксон избиратёльх- 
нень анокласайне цебярь по
казатель мархта, штоба синь 
эсь вайгяльснон максолезь 
родинанеськонь инь лучшай 
цьоранзон инкса, Федоровть, 
Куприяновть, Диновть и Сал- 
мыксова ялгатнень инкса.

А. Фокин.

НАША РОДИНА

РСФСР
Российская Советская Фе

деративная Социалистическая 
Республика занимает более 
трех четвертей территории 
СССР (16,5 миллионов квад
ратных километров из 21,2 
миллионов).

РСФСР — многонациональ
ное государство. Четыре пя
тых населения—русские.

В состав РСФСР входят 
17 автономных республик и
6 автономных областей. В 
бассейне Волги расположены 
автономные республики: Чу
вашская, Марийская, Мор
довская, Татарская, Удмурт
ская, Немцев Поволжья и 
Калмыцкая. К большому Кав
казскому хребту прилегают 
республики: Дагестанская, 
Чечено-Ингушская, Северо- 
Осетинская, Кабардино-Бал-

[ карская и три автономные 
■ области—Адыгейская, Кара- 
!чаевская, Черкесская. К 
Уральскому хребту примыка
ют республики: Коми и Баш
кирская, к границе с Фин
ляндией—Карельская. На бе
регу Черного моря располо
жена солнечная Крымская 
республика, в Сибири у озе
ра Байкал, расположена Бу
рят-Монгольская республика, 
в горах Алтая—Ойротская и 
Хакасская автономные облас
ти, в бассейне реки Лены — 
Якутская АССР, на Дальнем 
Востоке, у реки Амура—Ев
рейская автономная область.

РСФСР располагает багатей- 
шими недрами, в них заложе
ны колосальные запасы же
лезной руды, каменного угля, 
торфа, драгоценных и редких

металлов, нефти, калийных 
солей и много других руд
ных и нерудных ископаемых.

За годы советской власти 
и в особенности за две ста
линские пятилетки в РСФСР 
создана могущественная со
циалистическая индустрия. 
Промышленность РСФСР да
ет более двух третей про
дукции промышленности все
го Советского Союза.

В РСФСР построены тыся
чи новых предприятий, обо
рудованных первоклассной 
техникой. Всем известны 
Магнитогорский и Кузнецкий 
металлургические заводы-ги
ганты, выпускающие чугун, 
сталь, рельсы, балки и дру
гие изделия из чугуна и 
стали; Московский, Горьков
ский и Ярославский автомо
бильные заводы, выпустившие 
в 1937 году 200.000 грузовых 
и легковых автомобилей; 
Сталинградский и Челябинс
кий тракторные заводы; Са

ратовский завод комбайнов;
Ростовский завод сельскохо
зяйственных машин; Сталино- 
горский и Березниковский 
химические комбинаты и 
сотни других крупных пред
приятий, снабжающих всю 
страну орудиями производст
ва и обороны и важнейшими 
предметами потребления.

Валовая продукция крупной 
промышленности РСФСР вы
росла в 1937 году по сравне
нию с 1913 годом в 8,4 раза.

Велики, успехи РСФСР в 
выполнении одного из заве
тов Ленина—об электрофи
кации страны. Выработка 
электроэнергии в РСФСР в
1937 году по сравнению с 
1913 годом увеличилась в 20 
раз. Построены крупные 
электростанции, работающие 
на угле, на торфе или ис
пользующие даровую энер
гию рек. Лампочка Ильича 
проникла . в такие глухие



В день выборов в ВврховнывХСоввты РСФСР и МАССР

1. 26 июня, в день выборов в Верховные Советы РСФСР 
и МАССР избиратель, отправляясь в любое время от 6 ча
сов утра до 12 часов ночи в помещение своего избира
тельного участка для голосования, берет с собой либо 
паспорт, либо профсоюзный билет, либо колхозную книж
ку либо иное, удостоверение личности.

А-
3. Перейдя в комнату, отведенную для заполнения 

избирательных бюллетеней, избиратель оставляет в бюл
летенях поодной фамилии тех кандидатов, за которых он 
голосует и вычеркивает остальных. Избиратель вклады
вает бюллетени в конверты изаклеивает конверты.

2. Этот документ избиратель предъявляет секрета
рю или члену участковой избирательной комиссии. После 
проверки по списку избирателей и отметки в списке из
бирателей, избиратель получает избирательные бюлле
тени и конверты установленного образца.

4. Избиратель переходит в комнату, где помещаетси 
участковая избирательная комиссия и опускает конверты 
с избирательными бюллетенями в избирательные ящики.

места, где раньше избы ос
вещались только лучиной.

РСФСР —страна крупного 
коллективизированного сель
ского хозяйства. В республи
ке сейчас насчитывается 
свыше 173 тысяч колхозов 
и свыше 2,5 тысяч совхозов. 
На колхозных полях рабо
тает около 250 тысяч тракто
ров и почти 75 тысяч ком
байнов. Свыше 90 процентов 
всех колхозных посевных пло
щадей обслуживается машин- 
но-тракторными станциями. 
Новая техника земледелия, 
новые методы труда способ
ствовали значительному под
нятию урожайности. В »937 
году в РСФСР было собрано 
более 5 миллиардов пудов 
зерновых культур—в полтора 
раза больше, чем в 1913 ГО
ДУ-

Произошло значительное 
перемещение сельскохозяйст
венных дультур: пшеница 
передвинулась на север

(Московская, Калининская, 
Ленинградская и др. области), 
сахарная свекла—на восток 
(Алтайский край, Саратовс
кая, Новосибирская области, 
Дальний Восток и др.), на 
Северном Кавказе и в ни
зовьях Волги созданы новые 
хлопковые районы. Произво
дятся и совершенно новые 
культуры, неизвестные царс
кой России: кенаф, канатник, 
клещевина, южная конопля 
и др.

Расцвет народного хозяй
ства РСФСР сопровожаается 
громадным под‘емом матери
ального и культурного уров
ня трудящихся. Средняя го
довая заработная плата рабо
чих за две сталинские 
пятилетки увеличилась в 3,5 
раза. Колхозный строй обес
печил крестьянству возмож
ность зажиточной и культур
ной жизни.

Преобразились советские- 
города. Десятки и сотня*

городов получили водопро
вод, канализацию, трамвай
ное и автобусное сообщение. 
Грандиозная перестройка 
производится в красной сто
лице РСФСР и всего Совет
ского Союза—Москве. Неуз
наваемы стали также такие 
города, как Горький, Сара
тов, Куйбышев, Сталинград, 
Свердловск, Хабаровск и 
другие. Возникли новые бла
гоустроенные города: Ки- 
ровск (Ленинградская об
ласть), Сталиногорск (под 
Москвой) Магнитогорск (на 
Урале), Сталинск (Зап. Си
бирь), Игарка (на Крайнем 
Севере), Комсомольск на 
Амуре и многие другие.

До революции в РСФСР 
на каждые 100 человек при
ходилось 75 неграмотных. 
Теперь неграмотность в ос
новном ликвидирована. Вве
дено всеобщее обязательное 
обучение как в городе, так 

р&в деревне.
- За 20 лет в РСФСР пост

роено школ больше, чем за 
200 лет при царской власти.

В национальных республи
ках и областях преподавание 
ведется на родном языке. 
Десятки национальностей 
только при советской власти 
получили свою писменность.

Под знаменем Сталинской 
Конституции в Советской 
России всем народом откры
та дорога к культуре, к зна
ниям, к счастливой, зажиточ
ной жизни.

Своими достижениями и 
победами народы РСФСР 
обязаны Великой Октябрьс
кой социалистической рево
люции, ее гениальным вож
дям Ленину и Сталину, ве
ликой коммунистической пар
тии и героическому русско
му рабочему классу, который 
помог всем отсталым и уг
нетенным ранее националь
ностям подняться до уровня



ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Работа одного кружка
На заводе „Дубитель“ орга

низован кружок по изучению 
истории ВКП(б) (повышенный 
курс) по линии ИМЗО. Кру
жок работает > регулярно в 
месяц три дня. г " *<;■

В кружке охвачено комму
нистов, комсомольцев и со
чувствующих 20 человек и 
закончено проработка девя
той темы.

Средняя посещаемость за
нятий 80 %. Лучшие слуша
тели кружка: тов. Якурин и 
Евгеньев, которые действи
тельно понялилозунг товари
ща Сталина об овладении 
большевизмом, на занятия они 
приходят ' вполне подготов
ленными и с конспектами.

Есть такие слушатели, как 
Артамонов, который к заня
тиям совершенно не готовится, 
из девятизанятий пропустил 4 
занятия,' Пугачев пропустил 
2 занятия, Гуляев пропустил 

*:3 занятия, у этих товарищей 
мотив один, „по горлу заняты “ 
хозяйственной работой, учи- 
.ться некогда, а если посмот
реть их непосредственную

работу, за которую они отве
чают, то и там дело не „кле
ится“ , взять хотя-бы Артамо
нова, он является зав. клубом 
и зав. радиопартаудиторией 
в селе Анаеве, так ч т о  
ни тут, ни там об- 
с о л ю т й о  никакой работы н е т .

Еще хуже, когда сами 
парторги: Максимов (завод 
„Дубитель“), Васяев (Авдэло- 
во), вместо того, чтобы помочь 
рядовым коммунистам подго
товиться к занятиям, они сами 
являются совершенно не под
готовленными.

! Несколько хужее обстоит 
[дело в кружке изучения ис- 
'тории ВКП(б) (повышенный 
курс) при парткабинете РК 
ВКП(б). Правда, занятия про
водятся регулярно, но посе
щаемость 40-45% •

Товарищи, не посещающие 
занятия и не готовящиеся к 
занятиям видимо ждут, ког
да РК ВКП(б) разъяснит им 
один из пунктов устава пар
тии, говорящий об овладении 
большевизмом.

Д.

Завод „Дубитель“ встречает день 
выборов в Верховные Советы 

перевыполнением производственных
программ

Завод „Дубитель“ майский ные бригады, как бригада 
производственный план пере- т. т. Астапова, Бобкова вы

(■П
Г; ;г т ;

* Стенной газетась выборнай 
кампанйять йотафтомаса должен 

йалхкомс огромнай роль
:Тр ‘ 1 V* 'Цебярьста ладязе стен-гз- 
[зётань нолямвдть Од-Высел- 
кань Калишфонь лемсэ кол- 
хозса стенгазетань редак- 
торсь Тэпидьникова ялгась. 
Сон кемокстась Социэлиети- 
ческай соревнованиянь дого
вор Зарубкина велень стен
газетань редакторть Тюжа- 
ёвтьмархта. Синь, сявф обяза
тельстванок ковти нолямс 3 
номерхт стен-газетат, пяш- 
кочнесазь.

номок сянь лангс, што ули 
партийнай и ко-мсоМолъскяй 
организацият (парторгсь
Ацапаевсь, с ген-газетань ре- 
дакторсь Филини), 1̂ 38 кизоне 
нолявсь аньцек фкя № стен
газета, а бригаднай фкявок 
стен-газета изь ноляв,

Пяк кальдявста ладяф 
стен-газетань нолямась Кар- 
гал велесэ (стен-газетэнь 
редакторсь Нэзэровсь).

Сон 1938 кизоть эзда нолясь

выполнил на 145%, дэли 
экономию сырья нэ тонну 
тонидов 2,1 кубм., т е. из 
тонн тонидов вместо плэно- 
вых 57 кубм. сырья они рас
ходовали 54,4 кубм. Увели
чили качественность тонидов.

Рабочие, инженерно-технц- 
ческие работникй и служащие 
завода ,,Дубитель“ провели 
митинг посвященный в честь 
дачи согласия баллотировать
ся в депутаты Верховного

полнили свои задайия за 2 
дня раньше срокэ. г )

В настоящее время за пос
ледние дни выполнения вы
ражается 105%,. Например,
5 и 6 июня дневное задания 
выполнены на 105 проц.

Инженерно-технические рэ- 
ботники прикреплены по 
сменэм и бригэдэм, которые 
е ж е д н е в н о  д а ю т  
технические консультации 
низовым рабочим. Организо-о деиу 1Д1 ы игрлиипши.шиивым усшичим. анизи-

Совета МАССР. т. т. Стэлинэ, I вэно соцсоревновэние между 
М о л о т о в э ,  Кэгановича, бригадами и сменами, прово- 
Ежова, Ворошиловэ, Кэлини- дятся бригэдные и сменные 
нэ, Булгэнинэ. Ждэнова. Нэ собрания, производственные 
этом митинге коллектив зэ- совещэния.
водэ взял обязэтельство пе
ревыполнить досрочно полу
годовой производственный 
плэн, т. е. к 25 июня нэ 100%, 
дэть экономию сырья и повы
сить кэчественность продук
ции.

^еть все возможности нэ 
зэводе, чтобы выполнить 
взятые обязэтельства. На 
заводе во всех цехэх прове
ден; кэпитэльный ремонт, 
который тэкже проведен в 
ежэтые сроки, за 13 дней, 
вместо плановых 18.

Вся работэ на ремонте 
проходила ударно, было ор- 
ганизовэно Ю бригад, все 
бригэды были прикреплены 
по цехэм и отделэм. Отдель-

Организована доска покэзэ- 
телей, где ежедневно выве- 
шивэются сведения о лезулъ- 
тэтэх рэботы.

Кэк недостэток, нужно 
отметить недостэточную ра
боту на заводе профсоюзных 
органнзэций. Предзэвкома 
Евгеньев находится в очеред
ном отпуску, а остальные 
члены завкомэ никакого*уча
стия в профсоюзной работе 
не принимают.

Нужно всем предприятиям 
и колхозам включиться на 
предвыборное соревнование 
и встретить великий День, 
выборов в Верховные Советы 
новыми блестящими доети-. 
жениями. А.

Улучшить работу пожарной команды 
в райцентре

Тапильникова ялгать газе- фкя газетэ и тя гэзетэсь
тэц цебярстэ оформленнай, 
и чистайстэ, няфневихть 
цебярь етахановецне и удар- 
никне, удэрницэтне и няфне- 
ви, кодэ э н о к л а й х т ь  
РСФСР-нь и МАССР-нь Вер
ховнай Совету кочкзмз- 
тненди.

Тюжаевть стен-газетаса 
ули аф сатыксоц. Сон исця 
няфть стен-гэзетаса, кода 
агитаторхне и пропагандистне 
а н о к л а й х т ь  РСФСР-нь 
и МАССР-нь Верховнай Со
вету кочкамэтненди.

Цебярстэ ноляви етен-гз- 
зетась Леспромхозсэ (етен-- 
гэзетэнь редэкторсь Мэс- 
ееров и Лесхозса Ковалевсь).

Вад-Селища велесэ эф вэ-

ульсь еэтф исключительно 
критикэнь мэтериэлсэ, э це- 
бярь етэхэновецнень фкявок 
иеть няфть.

Косэ цебярстэ организовзн- 
дэф колхознзй стен-гЗзетэт- 
не, тосэ мзкссихть ошо лезкс 
колхозникненди, оцю уро- 
жзенкса тюремзсз, колхозсэ 
дисциплинать кемокстзмэсэ и 
мэшфнесззь зс{ сэтыкснень.

Мэлздкшни РСФСР-нь и 
МАССР-нь Верховнай Совет- 
ненди кочкэмзтне. Стен- 
гэзетатне должны нэлхкомс 
ня вэжнейшзй политическяй 
кзмпэниять эсз огромнэй 
роль.

И. Паршин.

Милкин кирин противоиожариай 
охраиать ладямаиц

Од-Выселкз велесэ пожэр- 
нэй дружинэсь пяк кэльдявстз 
л э д я з е  противопожзрнэй 
охранэть. Сянь вэсц, штобэ 
кеподемс еядз курок' тревогз 
пожзр пинкстз, еинь учсззь 
ея пингть, мзярдэ кильцэзь 
пожзрнэй элэшзтнень. А тяс- 
та можнз и няймос пожзрнзй 
дружинать оперативностенц.

Сядз бэшкэ,1 колхозонь 
председзтельсь Милкинц, эф 
вэномок пожэрнэй дружинэть 
нэчэльниконц лэнкс, еявонди 
ложзркэть элда алэшэг. Тяф- 
тэ, нэпример мэйть 25-це 
шистонзэ еявозе еембодэ 
цебярь элэшэть, а тя пинкста 
крвязсь Магиловкэсз куд.

Н. Б.

В эпреле месяце 1938 г. 
сгорело здание рэйисполкомз. 
Имеющееся в райцентре по
жарная команда, где начзль- 
ником р э б о т э е т  По
пов, покэзэлэ себя со
вершенно не способной . к 
этому делу и не подготов
ленной. Во-первых, пожэрнэя 
комэндэ ЯВИЛЭСЬ НЗ пожэр, 
когдз уже все здэние было 
охвзченопожэром. Во-вторых, 
не было необходимого инвен- 
тэря: бочек для подвозки во
ды, богров, лестниц и т. д.

Кэззлось бы, Попову нэдо 
было учесть эти недочеты 
в рэботе пожэрной комзнды, 
но увы, пожэрнэя комэндэ и 
по сей день остзется неспо
собной для тушения пожэрэ.

Тормозиидай
колхозть

работаицты
„Крэснэя Полянэ“ колхо

зонь инголце колхозонь пред- 
седательсь Г. Миморовсь еем- 
бе лзцэ етэрзндзй тормозин- 
дама колхозть тевонцты, 
сонь инксонза таргэвсь тя 
кизонда видемась.

Улемок колхозонь нредсе- 
дзтелькс Миморовсь зэнимэн- 
дэкшнесь вредительствзсз, 
катфць паксяв эпэк урядэк 
27 гектзр еурэ, 7 гектзрхт 
тьоззрз и 20 гектэр лятьф 
тише. Комсомолец.

Нэ-днях в етэ езженях; от 
помещения пожэрной комзн- 
ды загорелся дом гр-нз Рыб
кина, и что вы думзете, по- 
жзрнзя комэндэ явилзсь уже 
к концу пожзрэ, э ечем яви- 
лэсь!? привезли три нэсосэ и 
одну бочку, нет ни богров, 
ни л е с т н и ц  и вот 
пожэрнэя комэндэ во глэве 
ензчэльни^ом, Поповым, смо
трят и любуются, как горит, 
э тушить нечем, ибо однэ 
бочкз не может обеспечить 
водой все три кзсосэ.

Рэйисполкому нэдо прове
рить состзв пожэрной ко- 
мэнды, что из себя предстзВ- 
ляют сидящие тэм люди и 
приобрести необходимый по- 
жэрный инвентэрь. Д.

Ответ, редакторсь 
А. Т. АЛЕШИН.

ПОПРАВКА
В рэйгэзете „Ленинонь 

Знэмяц“ от 1 мэя 38 г. зэ № 
30 в объявлении зэготконторы 
РПС по вине ечетоводэ зэгот- 
конторы допущенэ ошибкз.

В объявлении говорилось: 
„зэневыборку билетов, винов
ники будут подвергэться к 
штрзфу 100 рублей или к 
1 м-цу принутрзбот“. Указэн- 
ные „меры ечитзть незэкон- 
нымд,- Директор РЗК,.
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