
№ 36 (4 7 8 )

И ю н т ь
30-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

ишттшття

Первый депутат в Верховные Советы РС Ф С Р и 
МАССР великий вождь и учитель всего 

международного пролетариата тов. СТАЛИН!

Сталинский блок коммуни
стов и беспартийных в дни 
выборов 24 и 26 июня одер
жал- новую блестящую побе
ду-

С небывалым энтузиазмом 
прошли выборы в Российской 
Советской Федеративной Со
циалистической Республике, 
в Украинской Советской Со
циалистической Республике, 
в Белорусской Советской Со
циалистической Республике 
Празднично одетые люди 
шли к избирательным урнам, 
чтобы отдать свои голоса 
лучшим сынам и дочерям на
шей родины, несгибаемым 
борцам за дело Ленина- 
Сталина, за коммунизм. В го
родах и селах, в поездах, на 
боевых кораблях, в Арктике 
и далекой Комчатке—всюду, 
где живут и работают со
ветские люди, 26 июня зву
чали боевые песни, гремела 
музыка. Мысли и чувства со
ветского народа хорошо вы
разил поэт-орденоносец. Ле- 
бедев-Кумач:

Мы все дружней, сильней, 
культурней стали, 

Шагнули всей страной на 
новую ступень. 

Да здравствует народ! Да 
здравствует наш Сталин, 

Внесенный сердцем в каж
дый бюллетень!

В дни 26 июня на избира
тельные участки задолго до 
начала голосования пришли 
сотни людей. И каждый хо
тел первым опустить в изби

рательную урну бюллетень с 
именем кандидата сталинско
го блока.

Отдавая голоса кандидатам 
сталинского блока, советские 
избиратели голосовали за 
дальнейший расцвет и могу
щество социалистической ро
дины, за большевистскую пар
тию, за товарища Сталина.

С огромной радостью вос
примут весть о новой победе 
сталинского блока наши дру
зья за рубежом. Эта победа 
воодушевит героические на
роды Испании и Китая в их 
борьбе против озверелого 
фашизма, за свою свободу и 
независимость.

Подлые изменники роди
ны-наемники фашизма, троц
кистско-бухаринские и бур
жуазно — националистические 
шпионы—пытались отнять у 
советского народа счастли
вую, радостную жизнь. Голо
суя за кандидатов сталинско
го блока, советский народ 
еще раз продемонстрировал 
свою непримиримость к вра
гам, свою боевую готовность 
до конца уничтожать всяко
го, кто попытается нанести 
удар социалистической от
чизне.

Радостные песни лыотся 
по советской земле. Это пе
сни о нашем счастье, о люб
ви к партии Ленина—Стали
на, о готовности советского 
народа беспощадно уничто
жать врагов нашей родины, 
откуда бы они ни появились.

Пробег газогенераторных 
автомобилей

Чтобы популизировать га
зогенераторные машины в 
стране, выявить их качество 
в различных дорожных усло
виях, получить ряд техни
ческих данных, Народный 
Комиссариат Машиностроения 
организовал большой пробег 
газогенераторных автомоби
лей. Старт дан ЗО июня.

В п р о б е г е  участ
вуют 10 грузовых газогене
раторных машин: пять— 
„ЗИС-21“ Московского авто
мобильного завода им. Ста
лина и пять машин Горьков
ского автозавода им. Моло

това— „ГАЗ-Г-14“ (конструк 
ции НАТИ).

Маршрут пробега: Моск
ва—Пенза — Куйбышев — Ка
зань — Челябинск—О м с к— 
Свердловск—П ерм ь—Горь
кий — Ярославль — Ленинград 
—Минск—Киев—Москва про
тяжением около 10 тысяч 
километров. Пробег продли
тся около двух месяцев.

По Зубово—Полянскому 
району колонна газогенера
торных машин пройдет по 
селениям: Анаево-Каргаши- 
но—Зубово—Каргал.

В 10 ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ
Еще рано утром празднич

но одетые избиратели приш
ли на избирательный участок, 
чтобы выполнить свой почет
ный долг проголосовать за 
кандидатов сталинского бло
ка коммунистов и беспартий
ных, за радостную и счатли- 
вую жизнь советского наро
да, за великого Сталина. Ров
но в 6 часов утра председа
тель участковой избиратель
ной комиссии Ю-го посел
кового участка Зубово-Полян- 
ского избирательного округа 
тов. Григорьев приглашает 
избирателей на голосование.

Первая проголосовала и 
опустила бюллетени 57-лет
няя Меркулова Мария Ива
новна, которая пришла на из
бирательный участок еще в

4 часа утра. За ней проголо
совала 55-летняя Куликовская 
Екатерина Ефимовна.

Голосование проходило ор
ганизованно, настроение из
бирателей радостное, веселое.

Избирательный участок был 
оборудован хорошо, в зале 
ожидания играл баян, пате
фон, были танцы и игры, бы
ла оборудована комната ма
тери и ребенка. Матеря при
шедшие на голосование с 
детьми могли оставить на 
время детей там, где дежу
рили комсомолки и из боль
ницы.

За первые два часа прого
лосовало по участку ЗО про
центов избирателей.

П. И. Рудаков*

Победа сталинского блока



Успехи в области органи- • ярский край—в ряде случаев 
зационно-хозяйственного ук-’ проводилась уборка комбай
репления колхозов, мощный 
под'ем социалистического 
соревнования в колхозах и 
совхозах, возросшая механи
зация сельского хозяйства, 
очищение земельных органов, 
совхозов и МТС от троцки
стско-бухаринских вредите
лей и выдвижение новых 
кадров, преданных делу Пар
тии Ленина—Сталина, обес-

нами недозревшего хлеба, 
что ухудшало качество зер
на и увеличивало потери.

Затяжка обмолота зерна бы
ла вызвана также и тем, что 
во многих колхозах значи
тельное количество колхоз
ников отвлекалось от убо
рочных работ и молотьбы на 
второстепенные работы, а 
земельные органы самоустра-

печили в текущем году про- нились от руководства мо
ведение весеннего сева в 
более сжатые сроки, лучши
ми семенами и с лучшим ка
чеством полевых работ. Этим 
созданы предпосылки полу
чения высокого урожая, для 
успешной уборки которого 
необходимо прежде всего 
учесть допущенные в прош
лом году в некоторых рай
онах грубейшие ошибки в 
организации уборочных ра
бот, заготовках, вывозке и 
хранении хлеба, в результа
те чего имели место боль
шие потери.

Часть льна и конопли ос
талась необработанной. Часть 
хлопка на Украине убиралась 
весной.

В Саратовской, Воронежс
кой и других областях имела 
место вредная практика вы
деления заниженных разме
ров площадей для уборки 
комбайнами при перегрузке 
простых машин, в результа
те чего комбайны стояли без 
работы в то время, когда 
уборка хлеба еще не была 
закончена. Уборка затягива
лась, хлеб оставался в вал
ках и обмолот во многих 
местах задерживался до вес
ны, все это сопровождалось) 
большими потерями хлеба и | 
ухудшением его качества. В 
других районах были факты 
неиспользования простых 
уборочных машин при пере
грузке комбайнов, что приво
дило к перестою хлеба и 
его осыпанию.

В восточных районах—Но
восибирская область, Красно-

лотьбой.
Все это привело в ряде 

районов к выдаче колхозни
кам хлеба низкого качества 
в то время, когда имелась 
полная возможность распре
делить по трудодням зерно 
высокого качества.

Совет Народных Комисса
ров Союза ССР обращает 
внимание советских и осо
бенно земельных органов, 
МТС, совхозов и колхозов на 
необходимость учета особен
ностей предстоящей уборки 
в связи с ожидаемым хоро
шим урожаем и более ранним 
началом уборки в восточных 
районах и требует особо 
тщательной подготовки к 
уборке комбайнов, простых 
уборочных и зерноочисти
тельных машин, четкой орга
низации труда на уборочных

на ножа комбайна с шарико
вым подшииником, непрерыв
ная смазка цепей и деревян
ных подшипников.

Обеспечить полное исполь
зование комбайнов на уборке 
подсолнуха, своевременно 
оборудовав их специальными 
приспособлениями.

5. Прикрепить на каждые 
15—20 комбайнов для обслу
живания на время уборки 
одну автопередвижную мас
терскую, укомплектовав ее 
квалифицированными техни
ческими кадрами, необходи
мым инвентарем и запасными 
частями. Непосредственное 
руководство работой авто
передвижек возложить на 
механиков МТС.

6. Начать обмолот хлебов 
не позднее 3—5 дней после 
начала косовицы, организо
вав в первую очередь мо
лотьбу с копен. Обеспечить 
работу молотилок МТС и 
совхозов не менее 20 часов 
в сутки. Не допускать обмо
лота хлебов на старых токах 
без предварительного их вы
жигания или обеззаражива
ния.

7. Провести вязку в снопы 
всего скошенного хлеба и 
его копнения.
8. Закончить скирдование 
хлеба, убранного простыми

работах, преодоления само- машинами, не позднее чем 
тека н хамоуспокоенности в 
чюдго^овке к уборке урожая.

Высркая организованность 
и.свревременное проведение 
уборочных работ в сжатые 
сроки и без потерь являются 
важнейшей задачей в борьбе 
за получение сталинских 7—8 
миллиардов пудов зерна.

Совет Народных Комисса
ров Союза ССР постановляет: 

Обязать Наркомзем СССР, 
Наркомсовхозов СССР, Нар- 
компищепром СССР, совнар
комы республик, краевые, 
областные и районные испол
нительные комитеты, дирек
торов МТС, совхозов и пред
седателей колхозов:

1. По зерновым культурам
тков в натуре за комбайнерами1. Заблаговременно, до на

чала уборки, обеспечить со- 
тавление по МТС, колхозам 
и совхозам планов уборки 
урожая, предусмотрев в них 
правильное использование 
комбайнов и простых убороч
ных машин; установить об‘ем 
и сроки проведения работ, 
правильную расстановку лю
дей и полное использование 
механической и живой тягло
вой силы и транспортных 
средств. Планы уборки уро
жая обсудить на общих соб
раниях колхозников и на 
производственных совещани
ях МТС и совхозов.

2. Своеременно, во всяком 
случае не позднее, чем за 
7— 10 дней до начала уборки, 
закончить закрепление учас-

через 10—15 дней после 
окончания косовицы.

9. Закончить до начала 
уборки строительство, ре
монт и дезинфекцию зерно- 
хранилищ* риг и овинов и 
провести дезинфекцию убо
рочного и зерноочиститель
ного инвентаря, повозок для 
перевозки зерна и тары.

10. Привести в порядок 
крытые тока, произвести их 
дезинфекцию, обеспечить то
ка зерноочистительными ма
шинами и весами с тем, что
бы весь хлеб, поступивший 
из-под комбайнов, полностью 
был очищен, просушен до 
нормальной влажности и не
медленно вывезен на загото
вительные пункты и склады 
колхозов.

И. Установить в колхозах 
взвешиваниел и «ай »ты»» ' • >

обеспечив использование ком- обязательное 
байнов в первую очередь на хлеоа> полученного от обмо- 
„йлл.,. пилл^,гпл*9йПиТ лота и уборки комбайнами,а

также при приемке хлеба вуборке высокоурожайных 
участков.

3. Закрепить за каждым 
комбайном на все время 
уборки необходимое количес
тво колхозников для обслу
живания комбайнов—прокос 
загонов, обкосы углов, под
возка горючего и воды, от
возка зерна из-под комбайнов, 
уборка соломы и половы.

4. Обеспечить заблаговре
менную и тщательную подго
товку комбайнов к работе, 
своевременную подвозку 
горючего и применение та
ких приспособлений, как

колхозные зернохранилища.
12. Ответственность за сох

ранение зерна возложить: на 
токах, по каждой бригаде— 
на бригадира, а по колхозу в 
целом—на председателя кол
хоза.

13. Установить, что брига
дир полеводческой бригады 
колхоза обязан ежедневно 
производить приемку убран
ных участков,а председатель 
колхоза—приемку от брига
диров не позднее 3-х дней 
после окончания работы на 
данном участке. В совхозах

разгрузка бункера комбайнагприемку убранныхполей про- 
на-ходу, изготовления шату-»изводится директором совхо

за или управляющим отделе
нием. Приемку участков 
оформлять актами с оценкой 
качества работы.

14. Для того, чтобы на де
ле обеспечить выполнение 
постановления СНК СССР от 
29 июня 1937 года о полном 
переходе «начиная с 1939 го
да к посеву в колхозах и 
совхозах на всей площади 
зерновых только отборными 
сортовыми семенами (как се
лекционными, так и местны
ми крестьянскими), выращен
ными каждым совхозом и 
колхозом на своем семенном 
участке» —провести следую
щее:

а) Организовать особо 
тщательную уборку зерновых 
культур в райсемхозах и на 
семенных участках колхозов 
и совхозов, поручив уборку 
их более опытным комбай
нерам. Уборку производить 
в период полной зрелости и 
закончить в сжатые сроки.

б) Не допускать смешения 
сортов и категорий зерна при 
уборке, молотьбе, перевозке, 
очистке и хранении зерна се
менных участков и посевов 
райсемхозов. Выделить для 
хранения семян отдельные, 
лучшие зернохранилища, зап
ретив складывать на хране
ние семенное зерно без 
очистки.

в) Запретить использование 
семян урожая с семенных 
участков на какие бы то нИ 
было иные нужды, кроме по
севных, разрешив колхозам 
и совхозам засыпать зерно 
с семенных участков в семен
ные фонды наряду с выпол
нением плана сдачи зерна 
государству.

г) Для обеспечения полной 
замены рядовых семян сорто
выми использовать в необхо
димом количестве, кроме се
мян райсемхозов и семенных 
участков, также сортовые 
семена, полученные с осталь
ных аппробированных площа
дей посевов.

Предложить директорам 
совхозов и председателям 
колхозов обеспечить отдель
ную уборку и хранение сор
тового зерна в размерах, не
обходимых для собственных 
нужд колхоза, выполнение 
плана межколхозного обме
на и плана заготовок сорто
вого зерна по госсортфонду 
и Заготзерно, установленного 
земельными органами.

15. Сохранить на 1938 год 
отчисление зерна, подсолну
ха и риса для выдачи колхоз
никам авансов и на внутри
хозяйственные нужды колхо
зов в размерах: по зерну— 
10 проц. от фактически на
молоченного зерна, исключая 
обмолот с семенных участ
ков, с повышением до 15 
проц. для передовых, хорошо 
работающих колхозов; по 
подсолнуху—5 проц., по рису
— 10 проц. от количества
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сданного на заготпункты под
солнуха и риса.

16. Утвердить приказ Нар- 
комзема СССР „О дополне
нии к существующему поряд
ку оплаты труда комбайне
ров, помощников комбайне
ров и трактористов на убор

ке зерновых культур комбай
нами“.

17. Утвердить приказ Нар- 
, комсовхозов СССР „О допол
нении к существующему по
рядку оплаты труда комбай
неров на уборке зерновых 
культур“.

IV. По льну и конопле
32. Обеспечить не позднее 

10 июля 1938 г. окончание 
ремонта всех льнотеребилок, 
конопле-уборочных машин и 
подготовку водителей для 
них. За 15 дней до начала 
уборки директорам МТС от
вести совместно с председа
телями колхозов участкидля 
машинной уборки льна и ко
нопли.

33. Обеспечить полное 
использование уборочных и 
льнотрепальных машин, пре
секая антимеханизаторские 
настроения.

34. Не позднее 15 августа 
обеспечить окончание подго
товки к работе всех мяльно
трепальных машин, мочил и 
сушилок по льну и конопле и 
подготовку кадров для пер
вичной обработки.

35. Рассмотреть и утвер
дить подробный план меропри
ятий по своевременной ручной 
и машинной первичной обра
ботке урожая льна и конопли 
по каждому колхозу района.

36. Предложить советским 
и в особенности земельным 
оргнизациям не позднее, как

за 10 дней перед уборкой
I выделить в каждом колхозе, 
, кроме семеноводческих семен
ные участки льна и конопли. 
С этих участков семена, в 
первую очередь, в течение
10-15 дней после теребления, 
должны быть засыпаны в се
менные фонды колхозов в 
размере, обеспечивающем 
план сева будущего года, при 
обязательном выполнении 
плана сдачи семян льна и 
конопли по контрактации.Зап
ретить использование семян с 
семенных участков льна и 
конопли на какие-либо другие 
нужды, кроме посевных.

37. Мочку конопли начать 
немедленно после уборки с 
таким расчетом, чтобы до 
наступления морозов коноп
ляная солома была вынута из 
мочил.

38. Распространить реко
мендованные постановлением 
СНК СССР от 3 апреля 
1938 года у с л о в и я  
премирования г льноводных 
звеньев на коноплеводные 
звенья*).

VII. По картофелю и овощам
49. Провести не менее 3-4 

междуряжных обработок и 
полок посевов картофеля, в 
течение июля закончить ре
монт картофеле-уборочных 
машин и подготовку для них 
водителей и не позднее пер
вого августа закончить строи
тельство, ремонт и подго
товку овоще и картофеле
хранилищ.

50. Обеспечить отдельную 
уборку и хранение урожая 
сортовых посевов и семен
ных участков картофеля, не 
допуская смешения сортово
го картофеля с рядовым, а 
также смешения различных 
сортов, категорий и классов 
картофеля, предназначенного 
на семена.

51. Провести в период 
уборки полную засыпку се
менного фонда картофеля 
высокого качества для по
садки в 1939 г. предусмотрев 
при засыпке образование 
страхового фонда в размере 
20% семенной потребности. 
Организовать и провести до 
наступления заморозков об
мен рядового картофеля в 
колхозах, необеспеченных 
сортовыми семенами, на сор
товой картофель других кол

хозов.
52. Предложить районным 

исполнительным комитетам 
утвердить по каждому кол
хозу и сельсовету план коп
ки и подвозки картофеля на 
заготовительные пункты , 
спиртовые и крахмало-пато- 
чные заводы. Установить на
чало массовой копки карто
феля, в зависимости от сро
ков созревания отдельных 
сортов, но не позднее 20-го 
сентября, обеспечив свое
временное, до начала моро
зов, окончание копки и вы
возки картофеля и сдачу по 
обязательным поставкам го
сударству и натуроплаты за 
работу МТС.

53. Вслед за копкой кар
тофеля провести обязатель
ное боронование с подбор
кой, а также перепашку с 
повторной подборкой карто
феля на всей убранной пло
щади, как важнейшую меру 
борьбы с потерями картофе
ля при уборке.

54. Провести тщательный 
уход за посевами и органи
зовать своевременную убор
ку овощных культур, не до
пуская потерь и порчи ово
щей при уборке, перевозке и

хранении с тем, чтобы обес
печить население в изобилии 
доброкачественными овоща
ми. * * *

55. Утвердить принятые 
Экономическим Советом 
при СНК СССР мероприятия 
по материально-техническому 
снабжению к уборочной кам
пании и обязать Наркоммаш, 
Наркомтяжпром, Наркомлес, 
Наркомлегпром и другие ве
домства обеспечить поставку 
комбайнов, других уборочных 
машин, запасных частей к 
ним, а также автомашин, 
автопокрышек, горючего, кре
стьянских ходов, мешков и 
др. в сроки, установленные 
постановлениями Экономиче
ского Совета от 5, 8 и 16 
июня 1938 года.

56. Совет Народных Комис
саров Союза ССР обязывает 
земельные органы, край (обл) 
исполкомы, директоровМТС, 
с о в х о з о в  и председа
телей колхозов организовать 
своевременную и высококаче
ственную уборку трав, 
своевременную косьбу трав, 
копнение и стогование сена, а 
также уборку и закладку си
лосных культур с тем, чтобы 
полностью обеспечить все 
поголовье скота в совхозах и 
колхозах, как общественного 
так и находящегося в инди
видуальном пользовании кол
хозников, достаточным коли
чеством грубых и сочных 
кормов на 1938—1939 г. г.

57. В связи с исключитель
ной ролью транспорта для 
своевременного выполнения 
совхозами и колхозами госу
дарственных планов и обяза
тельств по поставкам, а так
же в борьбе с потерями зер
на, свеклы, хлопка и других 
сельскохозяйственных про
дуктов—принять все необхо
димые меры по подготовке и 
быстрейшему окончанию ре
монта дорог, мостов, автома
шин в автоколоннах, МТС и 
колхозах и полному исполь
зованию на перевозках живо
го тягла колхозов.

58. Обязать земельные и 
заготовительные органы, ди
ректоров МТС и совхозов и 
председателей колхозов обес
печить строжайшую охрану 
урожая, беречь-его от хище
ний и порчи, привести в по
рядок заготовительные пунк
ты и весовое хозяйство.

*) Ввиду того, что в нашем районе хлопок, сахарная 
свекла, табак и махорка не сеются, разделы II, III, V и VI 
постановления СНК СССР в газете не помещаются.

* *
Совет Народных Комисса

ров Союза ССР отмечает, 
что МТС, колхозы и совхозы

имеют все условия для об
разцового проведения уборкн 
и хлебосдачи в этом году. 
Высокая машинно-техническая 
вооруженность сельского хо
зяйства, правильное исполь
зование мощного парка перво
классных тракторов, комбай
нов и автомашин ‘позволяют 
значительно поднять произво
дительность труда, полно
стью, без потерь, убрать хо
роший урожай. Для этого в 
первую очередь необходимо 
правильно организовать труд 
на уборке, решительно бо
роться с настроениями само
успокоенности и зазнайства 
достигнутыми успехами, не 
допускать притупления рево
люционной бдительности и 
беспощадно выкорчевывать 
остатки неразоблаченных еще 
врагов народа.

Задача успешной уборкн 
высокого урожая требует 
поднятия на ^новую, более 
высокую, ступень организо
ванности колхозного строя, 
дальнейшего роста социали
стического соревнования. Со
ветские и в первую очередь 
земельные органы должны 
возглавитъ стахановское дви
жение в сельском хозяйстве.

Необходимо вести реши
тельную борьбу против по
пыток погоней за отдельны
ми рекордами подменить мас
совую повседневную органи
зационную работу, которая 
требует передача опыта пе
редовиков комбайнеров, тере
бильщиков, передовиков вы
соких уражаев по зерну, свек
ле, хлопку и другим культу
рам- всей массе колхозников 
и колхозниц, рабочих и ра
ботниц совхозов.

Образцовая организация 
уборки, выполнение полнос
тью и в срок обязательств 
перед государством по сдаче 
сельскохозяйственных про
дуктов должны быть предме
том первейшей заботы руко
водителей МТС, колхозов и 
совхозов, передовиков сель
ского хозяйства и всей массы 
колхозников и работников 
совхозов. Успешная уборка и 
хорошее сахранение урожая 
обеспечатстранеобилие про
дуктов сельского хозяйства, 
дальнейшее организационно
хозяйственное укрепление и 
рост богатства колхозов, 
дальнейший значительный 
рост зажиточности колхозни
ков.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР—

В. МОЛОТОВ. 
Управляющий делами СНК Союза 

ССР-Н. ПЕТРУНИЧЕВ.
23 июня 1938 года. МоскЭд, Кремль,



Радостень и гордостень праздник
Июнть 26-це ш и ц -в е л и ч зй -  

шай радостень ши. Тя шить 
мордовскяй народсь мзярдон- 
га аф юкстасы. Тя веселай и 
радостнай шить эзда мордов- 
скяй народсь великай гор- 
достьса кочкась РСФСР-нь и 
МАССР-нь Верховнай Совет- 
ненди депутатт.

Кодак суват избирательнай 
участкать помещениязнза, 
чувствуется действительна 
праздничнай видоц. Помеще
ниясь наряжаф плакатса, ло- 
зунгса. Избирательхне няихть 
сонь эсонза действительнай 
культурнай праздничнай вид.

Промзинань избирательнай 
участкать помещенияц празд- 
Ничнайста наряжаф минь вож- 
деньконь и родной аляньконь 
Сталин ялгать и сонь сорат- 
никонзон партретса,  лозунгса,

плакатса. Тясажа организо- 
вандаф буфет,  морай гар
мошка.

Времась нинге аньцек 5 
частт, а избирательнай участ- 
кав пуромстьни лама фоматть. 
Избирательхне радость марх- 
та учихть ся пингть, мзярда 
ушоды голосованиясь.

Ровна 6 частса избиратель
най участкать председателей 
Тазинц азозе голосовзнда- 
мать ушодоманц.

Пяк оцю радостьсэ и гор- 
достьса ушодсть молема из- 
бирательхне урнатненди.

Аф азомшка радостьсэ изби- 
рательхне ушодсть нолямост 
урнэтненди бюллететтнень,  
сембе синь эряскадыхть мак
сомс эсь вайгяльснон эсь 
кандидэтснон инксэ.

И. П.

Радость народа
Нет слов, которыми можно 

было бы вырэзить радость 
избирателей 11 избирэтель- 
ного участкэ селэ Зубово-По- 
лянэ. Все избирэтели одетые 
в самые лучшие праздничные 
плэтья, шли к избирэтельно- 
му учэстку.

Ровно в 6 чэсов утрэ пред- 
седэтель учэстковой комис
сии об 'являет нэчэло подэчи 
голосов. Первым получэет 
избирэтельный бюллетень 
колхозницэ колхозэ „Новый 
Путь“ тов. Штукэтурова, опу
ская бюллетень, онэ сказала: 
,,Я давно ждала этого счаст
ливого дня, чтобы отдать 
свой голос за кандидэтов 
блокэ коммунистов и беспар

тийных, зэ лучших сынов и 
дочерей нашей прекрасной 
родины за т. т. Федорова и 
Салмыксовой. — Голосуя за 
них, я голосовэлэ зэ иэртию 
Ленинз-Стзлина, зэ прекрас
ную родину, за коммунизм“.

К 10 часэм утрэ проголосо- 
вэло 600 избирэтелей,  э к б  
чэсам вечерэ голосовэние зэ- 
кончено.

В помещение избирательно
го учэсткэ оргэнизовэно стол 
справок — в зале ожидания 
играет патефон, гармоникэ, 
рэдио передэет новости из 
союзных республик. Работает 
буфет.

М. Трушин.

Незабываемые дни
День 12 декабря и день 26 

июня эти дни великой рэдо- 
<?ти и гордости советского 
народа.  Эти две даты войдут 
в историю человечества, как

с 18 летправо на участие 
в выборах.

В день 26 июня я с радо: 
етью отдал свой голос за 
тех,  кто беззаветно предан-

победа великой октябрьской I ны великой партии Ленина
социалистической револю
ции.

Сталинскэя Конституция, 
нам, молодым избирателям, 
дала замечательные права, 
право на труд,  право на об
разование, право на отдых и

Стэлинэ, зэ блок коммуни
стов и беспартийных.

День 12 декабря и день 
26 июня останутся долго в 
сердцах нэродэ нашей цве
тущей родины.

П. Кривощапов.

КОМСОМОЛЬСКЯЙ ЭРЯФСЬ

Вишкоптемс работать аф еоюзнай 
молодежть йоткса

Комсомолсь является по - | аф  кржа од ломатть ударни-
мощникокс коммунистическяй 
партияти.

Комсомолть ингеле ащи 
почетнэй и ответственнэй 
задэчэ-воспитандэмс од по
к о л е н и я т  коммунистическяй 
духсэ.

Отдельнай комсомольскяй 
организациятне, например, 
Промзинаса комсоргсьТазинц 
тя основной задачанц комсо- 
молть тячинь шис шярьхко- 
дезе кальдявста.

Промзинскяй комсомольскяй 
организацияса лувондовихть 
7 комсомолецт и еявомок 
нинге 1937 кизоть эзда ор- 
ганизацияса аш кодамовок 
рост.

Тя корхтай оянь инкса, што 
комсомольскяй организациясь 
аф еоюзнэй од ломатнеяь 
мархта кодамовок работа аф 
вяти, а ведь колхозса улихть

кть и ударницат, конат дей
ствительна преданнайхть минь 
партияньконди и Сталин ял- 
гати.

Сембодонга кальдяв, кда 
отдельнай комсомолецне и 
еонць комсоргсь Тазинц 5-нь 
ков аф паннихть членскяй 
взност.

Промзина велесэ улихть 
еембе возможностне лэдямс 
эф еоюзнай од ломатнень йот- 
кеа работэть. Велесэ ули 
прекраснайклуб,  изба-читаль- 
ня и стак тов. Комсоргти 
Тазинти э р я в и  куроконя 
ладямс аф еоюзнай од лома
тнень йоткса работать, а 
ВЛКСМ-нь р а й к о м т и  
варчсемс тя комсомоль- 
екяй организациять ланкс 
и примамс соответствующай 
мерат.

И. Паршин

Гоиосовали запартию 
Ленина-Сталина

День выборов трудящиеся 
нашего рэйона встретили как 
всенародный праздник. На 
всех зданиях учреждений раз
вешаны плакаты, лозунги. 
Фасады избирательных участ
ков и зданий убраны зеленыо, 
потретами любимого вождя 
народа тов. Сталина и его 
ближайших соратников Моло
това, Кагановича, Ворошило
ва, Калинина, Ежова, Андре
ева, Жданова.

Еще 5 часов утра, а избира
тели со всех концов населен
ных пунктов шли к избира
тельным помещениям—отдать 
свои голоса за кандидатов 
блока коммунистов и беспар
тийных, за партию большеви
ков, за великого и любимого 
Сталина.

К 6 часэм утра зал ожида
ния Красно-Октябрьского из- 
бирэтельного учэсткэ Зубово* 
Поляны был переполнен из
бирателями. Здесь играет па

тефон, радио,  здесь же кон
сультация, комната матери и 
ребенка.

Ровно в 6 часов председа
тель участковой избиратель
ной комиссии тов. 'Фокин 
об’явил начало голосования.

Первая опустила конверты 
с бюллетенями колхозница 
колхоза „Красный Октябрь“ 
тов. Заикина Натэлья Васи
льевна, вторым опустил бюл
летени молодой избиратель 
участвовавший первый раз в 
выборах Александр Алексан
дрович Доброжанский.

Кремнев.

В Журавкннском избирательном участке
С 5 часов утра у помеще

ния избирательного участка 
собрались оживленные груп
пы избирателей.  Все они хо
тят, чтобы первыми опустить 
свои бюллетени за выдви
нутых кандидэтов в депутэ
ты в Верховные С о в е т ы  
РС Ф СР и МАССР зэ товари
щей  В. Т. Федорова и М. И. 
Салмыксовой.

Избирательный участок 
празднично украшен елками, 
иэртретами вождей тов. Ста- 
линэ и его ближайших и вер
ных соратников товэрищей 
Молотова, Кэгэновичэ, Воро
шилова, Кэлинина, Ежова, 
Жданова,  Андреева.

В 6 часов председатель 
участковой избирательной ко
миссии тов. Родин объяв

ляет начало голосования.
Со счастливыми лицэми 

подходят к урнэм избирэте- 
'ли. Первым опустил в урны 
свои бюллетени Чепэев Се
мен Ивзнович, вторым 60 
летний етзрик колхозник 
Никулкин Федор Агеевич.

Избирзтельницэ Шеровэ 
Евдокия Демидовнэ опускэя 
бюллетени в урны екэзэлз: 
„Спзсибо Стэлину зэ рздо- 
етную жизнь“.

Итэк, один зэ одним под
ходили избирзтели к избира
тельным урнзм и с большой 
гордостью опускзли бюл
летени, в которых они вы- 
рззили свою любовь и пре- 
дэнность к великой пэртии 
Ленинз—Стзлинз, отдзвзя 
свои г о л о с а  за кэндида-

тов с т а л и н с к о г о  бло
ка коммунистов и беспартий
ных.

В первые 20 минут опу
стили бюллетени 45 человек, 
а к 8 часам 565 избирателей.

Этот день прошел как все
народный праздник трудящи
хся всего Советского Союза. 
В этот день многомиллионный 
советский народ еще раз 
продемонстрировал п е р е д  
всем миром свою беззавет
ную преданность коммуни
стической партии, советско
му правительству и вождю 
международного пролетариа- 
тэ Иосифу Виссарионовичу 
Сталину. I

Ив. Чудайкин.

ПОПРАВКА
В газете „Ленинонь Зна- 

мяц“ ог 25 июня 1938 г. за 
№ 35 (477) на 4 полосе в 
тексте  „Блестящая победа 
советских пианистов* по ви
не редакции допущена ошиб
ка.

Напечэтано: Эмеь Гилельс, 
С. Е. Кейнберг. Следует чи
тать:  Эмиль Гилельс и С .  Е. 
Фейнберг.

Ответ, редакторть замести
телей Л. Ф. ДЕМИДОВ.

Пропали два жеребенка,  
рождения 1937 года. Один 
вороной, горбоносый, рысак, 
другой гнедой, на лбу и в под- 
щетках задних ног белые 
пятна.

Лица, знающие место на
хождение таковых, просим 
сообщить по адресу: г. Бед- 
нодемьяновск, больница.

3—1.
Считать недействительной  

утерянную круглую печать 
колхоза „Маретонь -вий“ 
П-Селищенского сельсовета.

Рэйлито № 35. Зэкзз  № 325. 
Тип. гэз. „Ленинонь Знамяц“.


