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Неуклонно проводить в жизнь
сталинский устав
сельхозартели
В сталинском
сельскохо
зяйственном уставе сказано,
что земля прикрепляется за
колхозами навечно и ни к про
даже, ни к сдаче в аренду не
подлежит,
а общее кол
хозное собрание является хо
зяином колхозного
имуще
ства, но
несмотря на это
со стороны отдельных руко
водителей колхозов, бесконт
рольности райзо
и
райис
полкома имеем грубые нару
шения устава сельскохозяй
ственной артели.
Председатель Тепло-Станского сельсовета Киняев еди 
нолично отвел из колхозной
земли усадьбу под застройку
и огород единоличнику
из
П.-Селища
Шиндину
Ро
диону Алексееви чу 0,35 га,
некому Майорову Николаю
Федоровичу отведен 0,06 га
под застройку, а огород за
сеял частично из колхозной
земли и часть из гослесфонда. Киняев отвел усадьбу и
огород
плошадью 0,35 га
бывшему
кулаку, раскула
ченному Кевбрину Василию
Г ригорьевичу.
Колхозники
возмущены
преступным действием пред
седателя в нарушенни сель
скохозяйственного
устава и
бесконтрольным
прожива
нием спекулянтов.
В результате преступного
поведения Киняева и прояв
ление
притупления поли
тической бдительности командированого РК
партии
т о в а р и щ а
Семи-!
братова,
отсутствие организациоиной и массово-полити-

ческой работы среди колх оз
ников пала трудовая дисцип
лина-невыход
на
работу,
не организовано обществен
ное питание, несмотря на на
личие продуктов.
Правление колхоза
рас
пределило уборку
озимых
сериами на каждый колхоз
ный двор по 0,75 га.
Так же имеется нарушение
е-х устава в колхозе „НовыйП у т ь “ . Пред. колхоза Кузне
цов разрешил
колхозникам
до обеда работать кол хо зу ,а
после обеда косить
сено с
колхозных лугов для себя.
В колхозе
„Большевик“
пред. колхоза Немкин отвел
луга, принадлежащие колхо
зу, зав. епиртмагом Спирину,
который скосил 3-4
тонны
сено. Помимо этого Немкин,
завхоз Попов, бригадир Боландин
25
июля
пьян
ствовали.
Так же
ряд
нарушений
имеются п колхозах им. Ка
линина (пред. колхоза Милкин)
и в колхозе „Якстерь Со к ай “
(пред. колхоза Ежов).
Решением бюро РК партии
за нарушение
с-хозяйственного
устава
поставлен
вопрос о снятии с работы
председателя колхоза им. Куй
бышева Крутина и председа
теля
Т.-Станского
с.-сове
та Киняева с отдачей под суд.
Партийные,
советские
о р г а н и з а ц и и
и
правления колхозов должны
крепко помнить и неуклон
но проводить в жизнь ре ше 
ния партии и правительства
от 19 апреля 1938 года „о
нарушениях устава еельхозар те л и “.

Снимкаса: кяржь кядь л и р е с а РСФСР-нь Верховнай
Сов етт ь П р ед се да тел ей А. Е. Бадаев ялгась и РСФСР-нь
Народнай Комиссаронь С о в е т т ь П р е д с е д а т е л е ц Н . А. Бу л
ганин ялгась.

РСФСР-нь Народнай Комиссаронь
Советть составоц
РСФСР-нь Народнай Комис-1Комиссарсь
саронь Советть пр ед сед ате  Павел Павлович Лобанов.
л е й —Николай Александро
Зерновой и Животноводвич Булганин.
ческяй совхозонь Народнай
РСФСР-нь Народнай Комис Комиссарсь —
саронь Советть председатеАлексей Дмитриевич
ленц заместителей —
Ступов.
Иван Григорьевич Кабаков.
Финансонь
Народнай Ко
Государственнай Плановай м и с с а р т —
Комиссиять председателей —
Василий Федорович
Янов Ермолаевич Чадаев.
Попов.
Пищевой
Промышленнос
Торговлянь Народнай Ко
тень Народкай К о м и с с а р т — м и с с а р т —
Павел Васильевич Смирнов.
Александр Васильевич
Легкай Промышленностень
Любимов.
Народнай Комиссарсь —
Юстициянь Народнай КоСергей Георгиевич Лунин
Лесной Промышленностень миссарсь —
Народнай Комиссарсь Яков Петрович Дмитриев.
Трофим Павлович
Здравоохранениянь НародКудряшов.
най Комиссарсь —
Земледелиянь
Народнай Иван Иванович Белоусов.

••

МАССР-нь Верховнай Советть васенце еозывонь
васенце сессияц
Июльть
25-це
шистонза
МАССР-нь Верховнай СоСаранск
ошса
панжевсь вет ть ПрезидиумОнц
предМАССР-нь Верховнай С о в е т т ь ' е е д а т е л е ц .—
васенце
еозывонь
в а с е н ц е 1 1. Чембулатов
Михаил
сессияц.
.
(Андреевич.
Д е п у т ат
А. А. Фоминть) МАССР-нь Верховнай Сопредложениянц коряс, Сес  вет ть Президиумонц
предсияс
панжезе
МАССР-нь еедателенц
заместителенза:
Верховнай Советонь етарей2. Лобанова
Валентина
шай д еп ута ц С. Т. Семенов Васильевна,
ялгась.
3. Кузнецов Леонид Се*
МАССР-нь Верховнай Со менович. .
вет онь
Председательксь
Верховнай
МАССР-нь
единогласна кочкаф депутат Сов етть Президиумонц еек
В. П. Петушковсь, П р е д с е  р е та р е ц .—
д а т е л ь ^ Замести тель кс коч4. Юрков Никита Иванович.
каф: М. А. Лизяева и В. А.
МАССР-нь
Верховнай
Байгушин.
Советть
Президиумонц
Июльть
26-це
шистонза членонза:
Верховнай Советць кочкась
5. Кузнецов Иван Ал ексе
МАССР-нь Верховнай Сове- евич.
тонь Президиум.
6. Кочнев Сергей Д е м е н т ь 

евич.
7.
Журавлёва
Пелагея
Васильевна.
8. Тимошкин Василий Ан
дреевич.
9. Ошкина Агафья Дани
ловна.
10. Толстых
Анастасия
Афанасьевна.
И. Кирсанов Михаил Ильич.
12. Быстров
Константин
Васильевич.
13. Салмыксова Мария Ива
новна.
14.
Шабалкин
Алексей
Макарович.
15. Байчурин
Нугайбек
Усманович.
16. Мишин Кузьма Ивано
вич.

Просвещениянь
Комиссарсь —

Народнай

Петр Андреевич Тюркин.
Местнай
промышленнос
тень Народнай Комиссарсь —
Василий Васильевич
Вахрушев.
Коммунальнай хозяйствань
Народнай Комиссарсь —
Константин

Дмитриевич
Панфилов.
Социальнай обеспечениянь
Народнай Комиссарсь —
Мария Александровна
Шабуровэ.
Искусствань тевонь управ
лениянь начальниксь —
Николай Николаевич
Беспалов.
Дорожнай
управлениянь,
началышксь —
Всеволод Тихонович

Федоров.

Ленин и Сталин о с'еэде

ХРОНИКА
С‘ЕЗДА

„В чем же состояла главная
задача с ‘езда? В создании
действительной
партии на
тех принципиальных и ор
ганизационных началах, ко
торые были
выдвинуты и
разработаны «Искрой». Что
именно в этом направлении
с‘езд должен был работать,
это было предрешено т р е х 
летней деятельностью
„Ис
к ры “ и ее признанием со
стороны большинства коми
тетов. Искровская программа
и направление должны были
стать программой и направ
лением партии, искровские
организационные планы дол 
жны были получить закр еп
ление
в организационном
уставе партии“. (В. И. Ленин.
Сочинения. Том VI. Стр. 164).
„Разделение на большинство
и меньшинство есть прямое и
неизбежное продолжение т о 
го разделения социал-демо
кратии на революционную и
оппортунистическую... к о т о 
рое не вчера только появи
лось не в одной только рус
ской рабочей партии и к о 
торое, наверное, не завтра
ис чезнет“. (В.
И.
Ленин,
Сочинения. Том VI. Стр. 272).

* Первое заседание второ
го с ‘езда Р С Д Р П (Россий
ской С о ц и а л - Д е м о к р а т и ч е 
ской Рабочей Партии) отк ры
лось 30 июля 1903 года в
столице Бе льг ии—Брюсселе.
Вскоре бельгийская полиция
предложила делегатам съезда
покинуть
Бельгию.
Съезд
переехал в Лондон, где он
заседал до 23 августа.
* В порядок дня
с ‘езда
«У пролетариата нет иного
было включено 20 пунктов, оружия в борьбе за власть,
из которых важнейшие: про кроме организации. Раз'едиграмма партии; центральный няемый господством анархи
орган партии;
организация ческой конкуренции в бур жу
азном мире,
придавленный
партии; национальный вопрос; подневольной работой на ка
экономическая борьба и про питал, отбрасываемый посто
фессиональное
движение; янно «на дно» полной нищеты,
и
вырождения,
празднование 1 мая; демон одичания
пролетариат может стать и
страции и восстания;внутрен
неизбежно станет непобеди
ние вопросы партийной рабо мой силой лишь благодаря
ты
(пропаганда, агитация и тому, что идейное об'единет. д.);
о т н о ш е н и е ние его принципами марксиз
РСДРП к
„социалистам— ма закрепляется материаль
революционерам“ ;
к
рус ным единством организации,
ским либеральным течениям; 'сплачивающей
миллионы
выборы центральных органов трудящихся в армию рабочего
партии.
! класса. Пе ре д этой армией

не устоит ни одряхлевшая
власть русского самодержа
вия, ни дряхлеющая власть
международного
капитала“.
(В. И. Ленин.
Сочинения.
Том VI. Стр. 328).
* к *
„Партия есть организован
ный отряд рабочего класса.
Мысль о партии, как
об
организованном ц е л о м ,з а к р е 
плена в известной формули
ровке Ленина первого пункта
устава нашей
партии, где
партия рассматривается как
сумма организаций, а члены
партии—как члены одной из
организаций партии. Мень
шевики, возражавшие против
ХРОНИКА
этой формулировки еще в
1903 году, предлагали взамен
ее „систему“ самозачисления
С 1Е З Д А
в партию, „систему“ распрос
транения „звания“ члена пар
тии на каждого „профессора“
* По политическим отт ен 
и „гимназиста“, каждого „со
чувствующего“ и „стачечни кам состав съезда был крайне
к а “, поддерживающего пар разнороден: группа „твердых,
тию так или иначе, но не искровцев (ленинцев) распЪ-]
входящего и не желающего
входить ни в одну из пар лагала 24 голосами; 'грушп
тийных организаций. Едва ли сторонников Мартова имелг
нужно доказывать, что эта 9 голосов; колеблющиеся ил!
оригинальная „система“, если представители „болота“-10 ^о!
бы она укрепилась в нашей лосов; антиискровцы —8 го]
партии, неминуемо привела
бы к переполнению партии лосов.
* При голосовании § 1 ус]
профессорами и гимназистами
и к вырождению ее в рас тава
партии
сторонни
плывчатое,
неоформленное,
Мартова
получили
28 голосо^
дезорганизованное
„образо
вание“, теряющееся в море сторонники Ленина-23 голоса]
„сочувствующих“, стирающее
* Программа партии быд^
грань между партией и клас
сом иопрокидывающее задачу принята всеми голосами,
партии о поднятии неоргани ; том числе и присутствовав]
зованных
масс до
уровня
передового отряда. Нечего и ' ш и х и а съезде с совещатель|
говорить, что при такой оп ! ным голосом. От голосован}
портунистической „системе“ воздержался Акимов (Махно
наша партия не смогла бы
выполнить роли организую вец)-один из видных предста|
щ его ядра рабочего класса вителей „экономизма“ и оди!
в ходе нашей революции“.
из самых кр а ин их тогдашни]
(И. Сталии. Вопросы лениниз
оппортунистовв рядах РСДР1
ма. Стр. 65 —66).

власти.
Надвигалась революционная
буря. Стихийное возмущение
трудящихся быстро
росло.
35 лет назад—30 июля 1903 [распределятась земля: 30 ты Но это стихийное движение
года открылся второй с ‘езд сяч помещиков имели в сво нужно было сделать созна
Российской Социал-Демокра их руках 70 млн. десятин луч тельным. А для этого нужна
партия
тической
Рабочей
Партии шей'земли, а
10 с половиной была политическая
(РСДРП) . На этом е ‘езце об миллионов крестьянских д во рабочего к л а с с а - к р е п к а я орразовалась партия рабочего ров имели почти столько же ганизация революционеров с
железной дисциплиной, орга
класса России.
- 75 млн. десятин.
людей, до
конца
Обстановка, сложившаяся в
Рабочих и крестьян в то низация
делу
рабочего
то время в стране, была чре время сближали голод, нище преданных
вата революцией.
та, полицейская нагайка, ж ес  класса, активно борюягихся
В стране развивался эконо точайший террор
царского за уничтожение всякой эксплоатации.
мический кризис. То и дело режима.
Именно о создании такой
закрывались фабрики и за
Рабочие не молчали. Они
воды. Рабочих выбрасывали подымали свой голос против партии, партии нового типа,
тогда
великие
на улицу. За 4 года (1900 самодержавия и капитализма. заботились
нашей партии—
— 1903 г.г.) было
уволено В 1900 году в стране ба сто  строители
свыше 100 тыс. рабочих. И вало свыше 29 тыс.‘ человек, Ленин и Сталин.
без того нищенская зарабо т в 1901 году—свыше 32 тысяч,
Ленин стремился к тому,
ная плата
сокращалась. К в 1902 году свыше—36 тысяч, чтобы сплотить разрозненные
застою в
промышленности а в 1903 г о д у —свыше 86 ты социал-демократические кру
присоединилась
голодовка сяч.
жки вокруг основанной им в
крестьян, которые изнывали
Крестьяне также выступа 1900 году революционной га
под гнетом помещиков. Для ли против царского режима. зеты
«Искра».
Ленинская
того, чтобы представить себе Например, в 1902 году толь «Искра» сыграла решающую
весь ужас эксплоатации кр е ко вЕвропейской России было роль в разработке основных
стьянства при царизме, дос-; 340 крестьянскихвыступлений программных и организацион
паточно вспомнить, как тогда против помещиков и царской ных вопросов большевизма и

Второй с‘ езд РСДРП

в борьбепротив экономисте]
народников, эсеров.
Ленин в своей работе «Чт|
делать?» и Сталин в свое]
брошюре «Вскользь о па[
тийных разногласиях» тпц
тельно разработали план
ганизации единой централиз<
ванной партии рабочего кла*
са.
Еще
накануне II с‘ез^
основоположники больше] "
ма Ленин и Сталин проделг
ли огромную работу по со:
данию подлинно революцио^
ной партии рабочего класр
На втором с ‘езде ленинскг
искровское направление дал!
решительный бой оппорту!
нистам, пытавшимся
по!
шать
организации
бое^
партии
рабочего
классу
Спор о первом параграф
устава партии, происшедши!
на этом с ‘езде, был чрез$?ь|
чайно знаменателен.В спора]
о том, кто может быть .чл<
ном партии, раскрылись дв|
совершенно различных пони
мания партии рабочего клаа
са. Оппортунисты веячев*

м еж дунаро дны й

антивоенны й

день

Двадцать четыре года на ны, созданный итальянским кистские агенты германской всеобщей войны. Только бла
зад — 1 августа 1914 года — фашизмом в Абиссинии...
и японской охранки.
годаря последовательной мир
прозвучали первые выстрелы
При капитализме ни одна
Хозяйство Германии, Япо ной политике СССР фаши
мировой войны'. Вот почему война не может быть «пос нии, Италии сильно страдает стам до сих пор не удалось
трудящиеся всех стран про ледней». Капиталистический от бремени военных расхо разжечь всеобщего военного
водят ежегодно
1 августа мир порождает войны точно дов. Трудящиеся этих стран пожара. В своей борьбе за
международный антивоенный так же, как он порождает бедствуют, живут
впрого мир Советский Союз
поль
день.
нищету, безработицу и др у  лодь. Германские фашисты зуется
поддержкой народ
Никогда не изгладится па гие бедствия. Только тогда, изобрели даж е специальный ных масс
всего
земного
мять о мировой империали когда капитализм будет свер лозунг; „Пушки вместо мас шара.
стической
войне
1914 — гнут, тогда восторжествует л а “ . Этот лозунг отражает
) 918 г.г. В эту войну было социализм во всем мире, на политику фашис то в—уделять
Именно поэтому поджига
убито 10 миллионов человек, ступит конец всем войнам.
все средства на подготовку тели войны так злобно нена
ранено свыше 2) млн . человек.
Главным зачинщиком вой и ведение войн в ущерб на видят наше отечество.
Одна только царская армия ны в наши дни является фа сущнейшим
потребностям
Благодаря мудрой полити
потеряла 2.300.000 человек шизм. Фашисты открыто за трудящихся.
ке большевистской партии и
убитыми и 5 миллионов че являют о своих притязаниях
Фашистские
государства советского правительства у
ловек раненными. Миллионы на чужие территории, и с то ч  имеют шаткий и непрочный нас есть
могучая * Рабочевдов и сирот оплакивали сво ники сырья, рынки. Они не тыл: в их тылу з ре ет недо Крестьянская Красная Армия,
их кормильцев.
Трудящиеся только официально об ‘являют вольство широких масс. Д р у  которой никто не страшен
воевавших стран за
годы войну естественной и закон гие государства легко могли и которая разгромит врага
войны обнищали, изголода ной, но и прославляют ее; бы обуздать
воинственный на его же территории. У нас
лись. Прирост населения за главарь
германских фаши пыл захватчиков, если бы есть проверенные каратель
это время сильно сократился. стов Гитлер' даже об‘явил прибегли к совместной, кол ные органы—Н К В Д —уничто
Народы всего мира возне войну...
высшей
д об род е лективной обороне
против жившие осиные гнезда фа
навидели войну
священной телью.
них. Однако,
правительства шистских лазутчиков—Троц
ненавистью. Чтобы обмануть
Германия и Япония заклю таких государств, как Англия кие гско-бухаринских и иных
народы, буржуазия пустила в чили между собой так назы и Франция, вовсе не собира агентов фашизма, шпионов,
ход лживую басню, об ‘явив ваемое
«антикоммунистиче* ются принимать какие-либо вредителей,
диверсантов,
войну - 1914 —1918 г.г. „пос ское» соглашение, а проще меры против фашистских за убийц. У нас есть советская
ледней войной“.
говоря —секретный
военный чинщиков войны.
власть, великая партия Л е 
По окончании
всеобщей союз. К японо-германскому
Капиталисты
Англии
и нина—Сталина, мудрый вождь
империалистической
войны соглашению
примкнула
и Франции хотят
удо вле тв о и учитель народов
това
капиталистический
мир не Италия.
рить грабительские апетиты рищ Сталин—и это напол
Поджигатели войны бешен- агрессоров за счет других няет наши сердца уверенно
знал ни одного по-настоящеГермания стран и сохранить фашистс стью в окончательной побе
му мирного года.
„Неболь но вооружаются.
ш и е “ очаги войны из года в д ер жит сейчас под ружьем кие правительства в качестве де социализма во всем мире
год множились, расширялись, более 1 миллиона человек. жандармов против революци и в полном разгроме фашиз
а особенно после прихода к Японская действующая армия онного движения народных м а —этого лютого врага тр у 
власти фашистов в Германии в Китае насчитывает свыше масс. Вот почему английское дового человечества.
и французское правительства
превратились в огромные по 1 миллиона штыков.
Зачинщики войны засылают фактически помогают фаши
жарища.
Недавно товарищ Сталин
Уже два года длится вой в тылы миролюбивых держав стской интервенции в Испа писал: „Нужно весь наш на
на итало-германских
интер целые отряды шпионов, вре нии.
род де рж ат ь в состоянии мо
вентов против героического дителей, диверсантов, убийц.
1 августа народные массы билизационной готовности пе
испанского народа.
Свыше Разведки капиталистических
будут демонстрировать про ред лицом опасности военно
года
продолжается
война держав широко пользуются
тив фашистских поджигате го нападения, чтобы никакая
японского империализма про услугами троцкистских бан лей
войны и против всех и „случайность“ и никаке ф о 
тив народа Китая. Еще окон дитов. Нет той подлости, на всяческих их пособников.
кусы наших внешних врагов
чательно не потух очаг вой- которую не пошли бы троцне могли
застигнуть
нас
Наше
социалистическое врасплох“ . Эти слова должен
от е ч е ст во —единственное го  крепко
запомнить каждый
сударство, которое твердо и трудящийся нашей страны.
последовательно боролось и
о_____
борется против зачинщиков
И. Борисов.
хотели разжижить эту пар
тию. По оппортунистам вы
ходило, что любой
гимна
зист, любой профессор мо
ж е т объявить себя членом
партии, не обязывая себя вы
полнением партийных р е ш е 
ний, активным участием в
жизни
организации и т. д.
Эту вредную точку зрения
защищали Мартов, Акимов,
И у д а —Т ро цки й—все эти под
лые агенты буржуазии в ра
бочем движении. Только бур
жуазии было выгодно поме
шать организации
боевого
штаба рабочего класса.
Ленин ре шительно доби
вался, чтобы каждый член
партии был мужественным,
активным, бесстрашным бой
цом за дело рабочего класса.
Параграф 1-й устава пар
тии был принят в том виде,
в каком он был предложен
меньшевиком Мартовым. На
следующем, трет ьем с ‘езде
была полностью принята л е 
нинская формулировка.
Второй
с ‘езд
обсуждал
та кж е выработанную редак-

цией ленинской „Искры“ про
грамму партии. Эта програм
ма была лучшей из программ
международной социал-демокрятии и в отличие от них
ясно формулировала треб ова 
ние диктатуры пролетариа
та. Против идеи диктатуры
пролетариата на с‘езде вос
стали оппортунисты во главе
с Акимовым и Иудой-Троцким.
При выборах центральных
учреждений партии ленинцы
получили
большинство
в
один голос. Отсюда и про
изошло название—большеви
ки и меньшевики.
Принятая вторым с ‘ездом
программа партии просуще
ствовала до VIII с‘езда пар
тии (март 1919 г.). Этот с'езд,
собравшийся после победо
носной социалистической ре
волюции, принял новую прог
рамму. Значительная часть
требований этой программы
теперь уж е
проведена
в
жизнь. Великие итоги соци
алистических побед запеча
тлены в Сталинской Консти-

туции.
Враги
социалистической
революции не раз пытались
извратить в угоду буржуазии
программу партии. Но этого
им не удавалось
сделать.
Большевистская непримири
мость Ленина и Сталина, их
суровая и беспощадная борь
ба с врагами партии обеспе
чили полный разгром всех
врагов партии.
Таким
образом,
борьба
большевиков со всеми врага
ми рабочего класса
была
принципиальной борьбой за
ленинизм, за коренные прог
раммные вопросы.
Меньшевики,
троцкисты,
бухаринцы—вся эта презрен
ная тварь, боровшаяся про
тив Ленина и Сталина, про
тив большевизма, в конечном
счете скатилась в смердящую
клоаку контрреволюции, стала
на службу фашистских раз
ведок. Товарищ Сталин на
учил весь наш народ распоз
навать
коварные
методы
троцкистско - бухаринских
шпионов, вредителей и убийц.

Славные
наркомвнутдельцы
распутали грязный, отврати
тельный клубок, в котором
под руководством
фашист
ских разведок сплелись вое
дино троцкисты, зиновьевцы,
бухаринцы, рыковцы, бур жу
азные националисты, мень
шевики, эсеры, белогвардей
ские генералы. Эти под лей
шие враги народа разоблаче
ны и уничтожены.
Но борьба не закончена, не
все еще враги уничтожены.
Советский народ попнит пре
дупреждение товарища Ста
лина: быть всегда в мобили
зационной готовности, чтобы
никакие фокусы врагов наро
да не застали нас врасплох.
Трудящиеся нашей родичы,
отмечая 35-ти летне истори
ческого второго с ‘езда пар
тии, еще больше сплачивают
свои ряды под непобедимым
знаменем
Маркса—Энгельса
—Лени на —Сталина для но
вых побед социализма, для
победы
социалистической
революции во всем мире.
К. Сабуров.

Колхознай паксяста
П-Селищаста
■111*1' ............. . |« ■ и—

м«Ы»

„Марстонь вий“
колхозсь
успешнайста урядай яровой
культуранзон
эса. Июльть
29 шинцты урядаф 110 гектархт пинем, 165 ге ктархт яро
вой тьозар, 20 гектар снав и
20 гектар цецька. Ускф госу
дарства™ 106 ц ентнерхт сьора

БЕСПЕЧНЫ Й
Но
вот
12
и ю л я
Буртасов „р ап ортует“ пред
седателю райисполкома—„ра
бочие ушл и“. Тут вход пуще
ны были телефоны райкома
и райисполкома в поисках ра
бочей силы. „Ало...! Анаево..,!
а... Пряхин...?
нужно орга
низовать бригаду плотников“.
Пряхин повинуется — „есть,
обеспечим“, а беспечный Буртасов и ровнодушный Чибиреп и в ус не дуют, что идет
уборка и завтра
поступит
зерно. Ведь рыбалить это лег
че и для здоровья полезно.
Так же было и 26 июля, ког
да тов. Косову нужен был
Буртасов все поиски, которые
происходили до 24-х часов,
были безрезультатны.
Не
р а б о т а т ь
за
Буртасова,
а
заставить
его.

о Зубово-Полянском
родиоузле

МАССР

На раскопках
древнего городища

ЗАВЕДУЮЩИЙ

Колхозы честным трудом
колхозников убрали озимые
хлеба. Большинство колхозов
приступили к сдаче хлеба го
сударству.
Колхозы
везут
высококачественное
зерно,
как например: им. Ворошило
ва, им. Парижской Комму
Каргалста
ны, „Ленинонь
к и г а “ и
другие.
„Ленинонь
За в е т о н з а “
Но на сегодняшний день
колхозсьурядась 314 гектархт склады «Заготз ер но“ не прирозь и 104 гектар озимой ; ведены в порядок и создаю
тьозар. Государствати усксь тся очереди в ожидании.
35 центнер розь.
В складах: № № 4 и 5
не закончен р емо нт ,а № № 3
Од-Потьмаста
и 8 не приступали к ремонту.
Вокруг складов много раз
„Ленинонь Кига“ колхозсь ных прошлогодних отбросов,
июльть 25-це шинцты урядась которые заражены клещем.
552 гектархт.
СкирдованРемонт начали только тог
дафт 204 гектархт.
да, когда колхозники вышли
и то с
Государствати ускфт
12 уб ир ать урожай
помощью райкома партии, а
центнер.
„вербовщиком“ рабочей си
лы стал райисполком.

Скирдованиясь
лядонды

ПО

К.

Зубунь „Красный О к тя б р ь“
колхозть
руководителенза
иеть етаранда, штоба сталинРадио-это могучее средст го оборудования транслиро
екяй урожаень урядамать вась- во агитации, пропаганды и вать не мо.жет, потому что
фнемс во всеоружии.
культурного воспитания масс. эне ргией снабжается только
Ясно, что районные руково на 40 п р о ц .аппаратура старая,
Сьоронь
урядама
пинкета лиссь лама. афсатыкста дители роль радио понимают линия тр еб уе ? капитального
управление связи
Например, аф аноктольхть, хорошо и доказывать не при ремонта,
повозкатне, алашатнень мяш- ходится, но помогают плохо, МАССР новое, оборудование
цна тапафт, нльня аш кода это видно из того, что помеще не высылает т. к. в старом
ус та
ланксост работамс и. е. т, ме ние под радиоузел строится помещение радиоузла
зень
инкса
скирдованиясь уже второй год и до насто навливать его невозможно.
ящего дня остается ведос- Со стороны районных руково
лядонды.
Колхозонь
правлениянь троеным, гниет под открытым дителей требуется не малой
помощи, ибо
только при
руководительхне нят
афса- небом.
оказании
такой
помощи
ЗубоСуществующий
радиоузел
тыкснень няезь аньцек скир
да, мзярда ушедсь уборкась всю сетку Центрального и *во-Полянский радиоузел бу
республиканского радиовеща дет работать бесперебойно.
Т-лов
ния
согласно его техническо
М-в

Архилогичеекая экспедиция
Мордовского Научно-Иссле
довательского Института на
чала раскопки в с. Каргашино,
Зубово-Полянского
района.
В 4 километрах от села, в
поле на мысу, между двух
оврагов имеется деревянное
городище
пересеченное со
стороны поля тремя валами.
Судя по материалам рас
копок, городище было оби
таемо в первые века до и
после начала нашей эры. При
раскопках найдены бронзовые
и кремневые
наконечники
стрел,
обломки
глиняных
пряслиц от веретен, древней
шей посуды с так называе
мым сетчатым и рогожным
арнаментом.
Раскопки городища продол
жаются.
А. АЛИХОВА.

Близнецы
26 июлявЗубово-Полянской
райбольнице колхозница кол
хоза „Большевик“ с. Журавкина Чудайкина Аксинья Никоноровна 42-х лет, родила
троих д е т е й . Б е е три ребенка
мальчики и нормальные ве
сом.

ПОПРАВКА
В газете „Ленинонь Зна
мян,“ от ?7 июля в № 41 в
подвале на второй странице
в 3 колонке в 12 строке
сверху
допущена ошибка.
Слова: „Скирдование хлеба
должно начаться не позднее
10—15 дней после окончании
косовицы“,
нужно читать:,
„Скирдование хлеба должно
закончиться не позднее 10—
15 дней
после
окончания
косов иц ы“.

Предупреждайте друг дру
точную жизць.
Выявляйте
этих
врагов га о необходимости ос тор ож'
сообщайте о случаях поджо ного обращения с огнем в
„Каждый гражданин СССР обязан беречь и гов, кто бы их не сделал, лесу. Задерживайте и от во 
дите к представителям вла
местным властям.
укреплять
общ ественную , социалистическую
Долг всех честных тр у д я  сти и лесной охраны лиц, не
собственность, как свящ енную и неприкосно
указаний об
родины—быть выполняющих
венную основу советского строя, как источник щихся нашей
с
огнем
в осторожности, и лиц, наме
богатства и могущ ества родины, как источник осторожными
ренно злоупотребляющих ею.
зажиточной и культурной жизни всех трудя лесу.
Заметив начинающийся по
щихся;
Не разводите огня в лесу
Лица, покуш аю щ иеся на общ ественную со в сухую ветренную погоду, а жар, старайтесь своими сила
циалистическую собственность, являются в р а  в случае крайней необходи ми потушить его в самом на
гами н ар од а.“
(Ст. 131 Сталинской Консти мости—окопайте его конавой чале. Если же увидите, что
туции.)
или снимите вокруг него вер  с огнем не справитесь, не
Лесные пожары
наносят
Оголяя громадные прост хний слой сухой подстилки. медленно же сообщите о по
громадный вред нашему на ранства, лесные пожары д е  Уходя, залейте костер водой жаре в ближайший сельсо
вет, колхоз или представи
родному хозяйству, ежегодно лают свободный доступ су или засыпьте землей.
Не высыпайте на землю в телям лесной охраны и в м е
уничхожая сотни тысяч и д а  хим ветрам на наши социа
ж е миллионы гектаров леса. листические поля и тем са лесу золу из трубок, не-бр о сте с другими гражданами
От поджогов, организуе мым влекут за собой пони сайте горящих и тлеющих спешите тушить пожар.
Наша обязанность—беречь
мых нашими врагами, от неб жения их урожайности. В го окурков и спичек. Сухой мох,
и
укреплять
социалистичес
высохшая
трава,
листья
и
режного обращения с огнем рячую пору сельскохозяйст
кую
собственность
как ис
мелкие
сучья
горят
как
по
ежег од но сгорают миллионы венных работ они отрывают
кубометров древесины—этого сотни тысяч людей на т у ш е  рох, и от вашей неостор ож точник богатства и могуще
ности
может
возникнуть' ства нашей родины.
ценнейшего
строительного ние.
большой
пожар.
Л е с —это социалистическая
материала.
Сгорают
лесо
Помните, что из одного Врид. ответ, редакторсь
пильные заводы, хозяйствен собственность, т. е. наше все
К, А ГОЛЫШЕВ.
ные сооружения, сгорают д а народное достояние.
дерева можно сделать мил
Будем бдительны и не д а лионы спичек, а одной спич
ж е целые поселки. Не обхо
миллион Райлиго № 42. Тираж 1540.
дится и без
человеческих дим врагам народа подрывать кой можно сжечь
Заказ № 362. Тип. ,.Л-3“.
жертв.
наше богатсво, нашу за жи  деревьев.

Б ерегите л е с от п о ж а р о в

