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А в г у с т ь
27-це шистонза

1938 кизоня

Сембе масторонь пролетариятне,  пуромода марс!

ленинонь
3 Н А М Я Ц

Н олдаец:
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

По-большевистски шумордамс 
озимонь видемать

М о р д о в с к я й  АССР-нь | Студененонь „16 партсъезд“ 
СНК-сь и ВКП(б) нь Обкомсь колхосне нарушают партиять

и правительствать решенияс* 
ной, видихть аф протравлен- 
най видьмоса, Ждановть лем
сэ колхозса ашесть тий эна- 
лис видьмоснонды.

эсь путфксост эвгусть 6-це 
шистонза 1938-це кизоне от
мечали, што озимонь виде- 
мати паренань анокламась 
колхозга йотафневи совер
шенно аф удовлетворитель-  
найста.

М о р д о в с к и й  АССР-нь 
СНК-ть и ВКП(б)-нь обкомгь 
путфксна целиком и пол
ностью видеста отмечают сят 
афсатыкснень, конат сущес
твуют тячиень шити лама 
колхозга минь районцонок

Аф ваномок МАССР-нь 
СНК-ть и ВКП(б)-нь Обкомть 
путфкснон ланкс, штоба 
озимонь видемать шумордамс 
августь ЗО-ае шинц самс, ла
ма колхост Зубунь районга 
августь 20-це шннц самс нин-

Каргашань Куйбышевть 
лемсэ колхозть эса апак со
как 119 гектар парена, Анэ- 
юнь ,,Правда“ колхозса 40 
гектар, Од-Выселкань колхо- 
зеа 88 гектар.  Тя корхтай 
еянь колга, што ламэ колхоз
га колхозонь руководитель- 
хне ашезь организовэнда ео- 
циэлистическяй еоревновэни- 
ять и стэхановскяй движени- 
ять видемать перьф, ш тоба  
ерокознза и цебярь качества 
мархтэ шумордэмс озимонь 
видемэть.

Сроктэ лядонди эф лэмэ,
нэвер-
штоба

ге ашесть ушедкшне видема,
тяфта, напрнмер, Каргалонь, тя пинкть эзда эряви 
Т-Станонь и „Тэрвэс М олот“ ' етэть  упущеннайть,
Зубунь колхосне.  | исправить еембе афсатык-

Зубунь МТС-сь сеялкатнень | сиень и по-большевистски 
ремонцнонмархта  кирин, 121 шумордамс озимонь видемэть 
ееялкэтнень эздэ петьфт энь- цебярь качествамархтэ,  што. 
нек 3. I бэ еэй кизоня кочкамссядон^

Промзинань, Авдаловапь и ' г а  цебярьсталинскяйурожай , '

На снимке: Товарищи И. В. Сталин, А. А. Жданов,  Н. С 
Хрущев и М. Ф. Шкирятов в ложе Президиума 

Верховного Совета СССР.

Вторая Сессия Верховного Совета 
СССР первого созыва

06 УВОЛЬНЕНИИ ИВ РЯДОВ РККА В
д о л г о с р о ч н ы й  о т п у с к  р я д о в о г о  и

МЛАДШЕГО КОМАНДНОГО И НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО 
СОСТАВА СРОЧНОЙ СЛУЖБЫ

№ 209

яри
Народного Комиссара

1. Уволить из рядов Рабо- 
че-Крестьянской Красной 
Армии, пограничных и внут
ренних войск НКВД в долго
срочный отпуск рядовой и 
младший командный и на- 
чэльс^вующий состэв сроч
ной службы, как выслужив
ший устэновленные сроки 
непрерывной службы:

а) из частей с 2-годичным 
сроком службы — призыва 
1936 года;

б) из частей с 3-годичным 
сроком службы — призыва 
1935 года;

в)и с высшим образованием 
—призыва 1937 гола, выдер-

к у и
Обороны Союза ССР 

16 АВГУСТА 1938 ГОДА МОСКВА.
жэвших испытэния на звание
командного и начальствующе
го составэ зэпаса.

2. Увольнение произвести:
а) из сухопутных и воздуш

ных сил РККА в период с 20 
сентября по 20 ноября с. г.,

б) из пограничных и внут
ренних войск НКВД —. к ЗО 
декабря 1938 года.

3. Приказ об‘явить во всех 
ротах, эскадронэх, бэтэреях, 
комэндэх, отрядэх и дивизи
онах.
Народный Комиссар О боро
ны СССР, Маршал Советс

кого Союза 
К. ВОРОШИЛОВ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о совместном заседании Совета Союза и Совета 

Национальностей 20 августа 1938 года
20 августа, в 1 час дня, в В. М. о том, что правитель-

зале заседаний Верховного етво согласно с проектом за-
Сове га СССР, в Кремле, сос- кона „О порядке ратификэ-
тоялось четвертое совмест- ции и денонсэции междуна-
ное заседание Совета Союза родных договоров С С СР“, 
и Совета Нациоиэльиостей. ! внесенным из рэссмотрение

Председательствует -П ред-  С е с с и и  комиссией по
.еедатель Совета Националь- иностранным делам Совета
ностей депутат Шверник Национальностей.
н. м. !

ОБ ОЧЕРЕДНОМ ПРИЗЫВЕ В РНКА
л ри хуп

Н ародного Комиссара Обороны Ссю за ССР 
№ 210 16 АВГУСТА 1938 ГОДА МОСКВА.

1. Призвать на действи
тельную военную службу в 
Рабоче-Крестьянскую Крас
ную Армию, Военно-Морской 
Флот и войска НКВД—в пе
риод с первого сентября по
1 октября с. г. полностью 
контингент граждан 1917 года 
рождения, половину контин
гента 1918 годэ рождения, э 
также  грэждан старших воз

растов, которым истекли от
срочки призыва.

2. Граждан 1908 года рож
дения, ранее пользовавшихся 
отсрочками, от призыва ос
вободить и перечислить в за
пас первой очереди.

Народный Комиссар О бо
роны СССР Маршал Совет
ского Союза.

К. ВОРОШИЛОВ.

Верховный Совет СССР; 
приступает к рассмотрению 1 
пятого вопроса порядкэ д н я ’ 
Сессии—проект зэкона „О 
порядке ратификации и д е - 1 
нонсации международных до
говоров С С СР“.

С докладом по этому воп
росу выступил член комиссии 
по иностранным делам Сове
та Национальностей депутат 
Шмидт О. Ю.

По окончании доклада д е 
путат Двинский Б. А. вно
сит предложение—прений по 
доклэду не открывэть и вне
сенный комиссией по инострэн- 
ным делам Советэ Нацио
нальностей законопроект у т 
вердить в целом, как пол
ностью соответствующий 
Конституции СССР.

Председательствующий — 
депутат Шверник Н. М. д о
водит до сведения палэт за 
явление Председателя Сове
та Народных Комиссаров 
СССР товарища Молотова

Верховный Совет СССР 
переходит к голосованию 
.Закона о порядке ратифи
кации и денонсэции между
народных договоров“. Раз
дельным голосованием по па- 
латэм Верховный Совет 
СССР единоглэсно утвер- 
ждэет „Зэкон о порядке ра
тификации и денонсации меж
дународных договоров“-

Затем Верховный Совет 
СССР переходит к рассмот
рению шестого вопроса по
рядка дня Сессии — проект 
закона „О государственном 
налоге нэ лошэдей едино
личных хозяйств“, внесенно
го в Верховный Совет СССР 
Комиссией Законодательных 
предположений Совета Сою
за.

С докладом о проекте  за
кона „О государственном на
логе на лошадей единолич
ных хозяйств“выступил член 
комиссии Законодэтельных 
предположений Советэ Союза 
депутат Угаров А. И



К 20-й годовщине покушения на 
В. И. Ленина

В. И. Л Е Н И Н .
Скульптура Л . Лаврова.

-------- - ■ ■---------
ПАРТИЙНАЯ Ж И ЗН Ь

ПОВСЕДНЕВНО РУКОВОДИТЬ КАДРАМИ 
И ПОЛИТИЧЕСКИ ВОСПИТЫВАТЬ ИХ

Выборы партийной организа
ции Рика прошли под знаком 
усиления партийно-политичес
кой работы, повышение боль
шевистской бдительности, 
мобилизации масс на ликви
дацию последствий вреди
тельства, успешного выпол
нения х озяйс тв енно-пол ити
ческих задач.

Выполняя указания тов. 
Сталина:  укрепление связи с 
массами, выдвиж ение новых 
кадров,  преданных делу соци
ализма.

Партийная организация до 
билась некоторых результатов.

За последнее время выдви
нуты на руководящую работу.

Тов. Щукин канд. в члены 
ВКП(б) выдвинут завотделом 
кадров при президиуме райис
полкома, ранее работал пред
седателем к о л х о з а  им. 
Тельмана,  руководимый им 
колхоз являлся  ̂ передовым. 
Выдвинув его на новую рабо
ту выполняет добросовестно.

Тов. Соколов член ВЛКСМ 
ранее работал председателем 
В-Селищенского с-совета, 
теперь работает заведующим 
планового отдела райиспол
кома и со своей работой 
справлаяется хорошо.

Максимов член ВЛКСМ 
выдвинут начальником с п е ц -  
части райисполкома, работу 
выполняет добросовестно.

Выдвинут на ответственную 
работу бывший председатель 
Анаевского сельсовета тов. 
Косов заведующим районного 
земельного отдела с работой 
справляется  не плохо и так 
ж е  другие.

Но нужно отметить те фак- 
#ты что при выдвижении недос

таточно проверили людей: 
Яковлев был выдвинут зав.ком
мунального отдела,Галдин на 
инспектора райвнутторга и др.

Так же долгое время „рабо
тал“ в аппарате райисполко
ма из тяпаевского охвостья 
Бокарев,  который запутывал 
делопроизводство Рика, соз
давал недовольство среди ра
ботников и посетителей.  Все 
эти разложившиеся, пропой
цы, проходимцы изгнаны из 
аппарата райисполкома и на 
место их выдвинуты новые 
люди преданные делу социа
лизма.

На отчетно-выборном соб
рании коммунисты критико
вали руководство партийной 
организации и райком партии, 
что они слабо занимаются 
политическим воспитанием 
коммунистов и воспитанием 
новых кадров.
Кружок для кандидатов в чле
ны ВКП(б)при райкоме партии 
работала от случая к случаю 
и после выборов работа круж
ка не улучшилась.

Партийная организация 
р е ш и л а  с о з д а т ь  
кандидатскую школу при ор
ганизации и охватить учебой 
кандидатов,  комсомольцев и 
беспартийных товарищей.  
Руководителем кружка вы
делила тов. Дмитриева И. В., 
который не давно выдвинут 
заведующим отделом социаль
ного обеспечение.

Партийная организация ста
ла регулярно проводить пар
тийные собрания, на собрани
ях заслушиваются коммунисты
о работе и выполнении ре
шении о т ч е тн о -в ы б о р н о го  
собрания. Г*

Прошло двадцать лет с 
.того  момента, как подлая 
рука отделенного  врага на- 

! рода эсерки Каплан поднялась 
; на великого вождя революции 
■В. И. Ленина. Это чудовищ
ное преступление было зара
нее обдумано и подготовлено 
врагами революции, которые 
ни перед чем не останавли
вались для того, чтобы обез
главить социалистическую 
революцию, потопить ее в 
крови рабочих и крестьян, 
восстановить в стране власть 
кровопийц-помещиков и ка
питалистов.

Страна Советов в 1918 году 
переживала весьма тяжелые 
дни. Наша родина была в 
огненном кольце, она превра
тилась в осажденную кре 
пость. Разбитые в боях в дни 
октябрьского штурма, капи
талисты и помещики, царские 
чиновники и генералы, черно
сотенное офицерство,  все 
контрреволюционные партии 
—кадетов,  меньшевиков и 
эсеров—бросились со звери
ной злобой в атаку против 
власти советов. Трижды 
презренные гнусные преда
тели и изменники Иуда-Троц
кий, Бухарин, Каменев, Зи 
новьев и их единомышлен
ники, искусно маскируясь и 
двурушнически прикрывая 
свои коварные замыслы, 
стремились к тому, чтобы 
ликвидировать социалисти
ческую революцию, восста
новить в стране буржуазные 
порядки.

Империалистические хищ
ники пришли на помощь си
лам внутренней контррево
люции в расчете на то, что 
им удастся расчленить нашу 
родину, превратить советский 
народ в рабов империализма. 
Разведки иностранных госу
дарств организовывали вос
стания, диверсии внутри 
страны. Генеральные штабы 
посылали в нашу страну свои 
войска: на Дальнем Востоке 
высадились японцы, на севе
р е —в Мурманске—англо-аме
риканский отряд,  на Украину 
двинулись полчища германцев 
и т. д. Заговор английского 
разведчика Локкарта ставил 
целью, в контакте с Троцким 
и его бухаринским охвостьем, 
сорвать мирную передышку, 
сорвать Брестский мир.

Народ был на стороне боль
шевиков.  Партия проводила 
гигантскую раз‘яснительную 
работу в массах. Ленин 30 
августа выступил на собрании 
рабочих завода б. Михель- 
сона. Когда Ленин уходил с 
митинга, у ворот завода его 
настигла предательская пуля. 
Пули были отравлены.

Это чудовищное преступ
ление вызвало среди трудя
щихся взрыв негодования. 
Советская республика была 
об‘явлена военным лагерем. 
ВЧК под руководством 
Дзержинского беспощадно 
уничтожала врагов револю
ции.

Товарищ Сталин в этот 
труднейший период жизни 
советской республики нахо

дился в Царицыне,  откуда 
он направлял голодающим 
пролетарским центрам хлеб. 
Под руководством товарища 
Сталина в это время была 
организована героическая 
оборона Царицына, в которой 
активнейшее участие прини
мал тов. Ворошилов.

Ленин, тяжело раненый, 
несколько дней находился в 
смертельной опасности. Но 
его могучий организм побе
дил. 18 сентября был под
писан Г,юллетень о выздоро
влении Ленина. На этом до
кументе Ленин сделал при
писку: „На основании этого 
бюллетеня и моего хорошего 
самочувствия покорнейшая 
моя личная просьба не бес
покоить врачей звонками и 
вопросами“.

Выздоровление Ленина выз
вало восторг иликование всех 
трудящихся советской рес
публики. Жизнь великого ге 
ния революции была спасена.

Вдохновителями этого чу
довищного преступления, как 
показал процесс антисовет
ского право-троцкистского 
блока в марте 1938 года, 
были негодяи Бухарин и Иуда- 
Троцкий. Следствие по этому 
делу и самый процесс показа
ли, что вскоре после Ок
тябрьской революции, во 
время брестских переговоров 
между Иудой-Троцким, Буха
риным, их приспешниками, 
с одной стороны, и *левыми“ 
эсерами, с другой, был соста
влен заговор против Ленина, 
против советского правитель
ства. Многочисленными сви
детельскими показаниями на 
процессе было доказано, что 
Бухарин замышлял арест 
Ленина, Сталина и Свердлова 
и их убийство. Негодяй Б у 
харин форсировал соверше
ние террористического акта 
над Лениным. Этот коварный 
план раскрыт, подлый прес* 
тупник, трижды презренный 
Бухарин, изобличен и унич
тожен, имя его является вы
ражением самого гнусного 
предательства и навеки по
крыто позором.

Революция шла вперед, 
сметая со своего пути всех 
врагов...

Нечеловеческая,  гигантская 
работа сломила Ленина. В 
январе 1924 года перестало 
биться сердце гения револю
ции. Непобедимое знамя 
ленинизма принял из рук 
Ленина верный его ученик, 
лучший соратник и д р у г— 
великий Сталин.

В боях за победу социа
листического строительства 
беспощадно искореняя троц- 
кистско-бухаринских и бур
жуазно - националистических 
агентов японо-германского 
фашизма, еще более окрепла 
и закалилась могучая партия 
Ленина—Сталина.

Память о трагических днях 
1918 года всегда будет звать 
нас на беспощадную борьбу 
за уничтожение всех врагов 
народа, на борьбу за торже
ство ленинизма во всем мире,

Н. Крутинова.



МАССР-нь П РАВИ ТЕЛ ЬСТВАТЬ  
— МАССР-нь НАРОДНАЙ  

К О М И С С А Р О Н Ь  С О В ЕТТЬ  
О БРАЗО ВАН Д АМ АН Ц  КОЛГА

Мордовскяй Автономнай 
Советскяй Социалистичеекяй 
Реснубликать Верховнай Со- 
ветоц постановляет образо- 
вандамс МАССР-нь прави
тельства—МАССР-нь Народ- 
най Комиссаронь Совет тяф- 
тама составса-.

МАССР-нь Народнай Ко
миссаронь Советть председа
тел ей—Верендякин Владимир 
Варламович.

МАССР-нь Народнай Ко
миссаронь Советть председа
теленть васенце заместителеп
— Куприянов Иван Никола
евич.
МАССР-нь I [ароднай Комисса
ронь Советть председателенц 
омбоце зам е с ти т ел е ц -П ус -  
товалов Петр Александрович.

МАССР-нь Государствен- 
най Плановай Комиссиять 
председателей —Монахов Ва
силий Федорович.

МАССР-нь Земледелиянь 
Народнай Комиссарсь—Кар
пов Сергей Дмитриевич.

МАССР-нь Внутренняй те- 
вонь Народнай Комиссарсь 
— Красовский Николай Вик
торович.

МАССР-нь Финансонь На- 
роднай Комиссарсь—Шепак- 
сов Иван Михайлович.

МАССР-нь Торговлянь На- 
роднай Комиссарсь—Беликов 
Иван Павлович.

МАССР-нь Просвещениянь 
Народнай Комиссареь-М ит-  
ряков Петр Филиппович.

МАССР-нь Коммунальнай 
хозяйствань Народнай Комис
с а р т -  Быковский Александр 
Васильевич.

МАССР-нь Местнай Про
мышленностень Народнай К,6- 
миссарсь — Кольчугин Ибан 
Дмитриевич.

МАССР-нь Здравоохране
ниянь Народнай Комиссарсь
— Коптев Валерий Василь
евич.

МАССР-нь Юстициянь На
роднэк* Комиссарсь — Радайкин 
Павел Петрович.

МАССР-нь Социальнэй 
обеспечениянь Нэроднай Ко
м и с с а р т  — Воронин Петр 
Федорович.

СССР-нь заготовкань На
роднэк Комиссариатть Упол- 
номоченнайц—Силаев гас.и- 
лий Федорович.

Пищевой Промышленно
стень Наркоматть Уполномо- 
ченнайц—Васильев Николай 
Иванович.

МАССР-нь Д о р о ж н э  й 
Упрэвлениянь Нэчэльниксь 
—Хайн Александр Ильич.

Искусствань тевонь Управ
лениянь Начальниксь-  Свет
кин Василий Лукъянович.

Мордовскяй АССР нь Вер
ховнай Советть Президиум 
монц председателей —

М. ЧЕМБУЛАТОВ.
Мордовский АССР-нь Вер

ховнай Советть Президиу- 
монц секретарей —

Н. ЮРКОВ.

Цебярьгафтомс Авдаловскяй 
вельпоть работанц

Работэмок Авдэловскяй нэклэднойхнень товарть иос- 
вельпоть эсэ Рэзумковсь туплениянц колгэ лавкав, а 
правлениянь председателькс, Стрючковсь проводит. 
Стрючковсь счетоводкс И| Разумковсь, Стрючковсь и 
Филин продавещжс система- ф илинц занимандэкшнихть 
тически злоупотребляют слу-!пнтЯень п0више„ияса товар- 
жебнаи п о л о ж е н и я с о ^ ,  н а - ,х тяфта,  например, «О%
рушандакшнесазь советский печениянь ящйкнень л е к с т а  
торговлянь принцыпиень. этикетнень петфнесазь 72 % 

ельпонь правлениянь, печениянь ящикиеиди, мезень
председа гельть Разумковть мархта лисенди 2 цалковайхть 
распоряженияц коряс у л ь с ь ; на^ бавка килограмматьинкса. 
мишентьф ширпотребоиь то- Тяфтажа м1ш^ Ндезь почф- 
варс ал ланкс Н ильть  эзда н е *  мешок почфть ро *  
Разумковсь, Стрючковсь и ственнай пит *  ц 91 ' п/ л . 
Филинць явсть эсь иотковаст вай коса синь мишендезь 93 
100 метра акша мануфактура. цалковайхть.

Тячиень шить сэме энэк 
лихть лэнкс 825 кг. 70% поч- ‘ Жулничествась Авдаловань 
феь, конатнень Разумковсь вельпоть эса эрэсь обычнай 
скрывает еявоиок 1937 це ки- явлениякс. Например, ману- 
зоть эзда. Сидеста эряйхть фактурать лангс метрать ин- 
егамэ елучайхть, ш тотоварсь  кеа путнихть ЗО ал, омбоце 
килан  сса явондовиистейст,  а шине 15 ал еякажа котфть 
еядамеле спекулируют мар- инкса, тяфтама елучайда аф 

'хтост  рынкаса. Тя{)тз, напри- кржа, еяс мее тя йотни сем- 
^мер, Разумковть авозец Куз* бе „блат“ мархта.
| нецовэ Мэлэньясь системэти- Рэзумковсьэфзэконнэмаксь  
! чески епекулировандакшни Стрючковти велосипед, кона 
| мануфактураса и галошэса. ульсь кучф закупхлебонь
I Умеца мишенць манафак- линнява. Тяфтажа аф верна 
| тураса 1 цалковай 78 отоварил Журэвкинэнь епирт-
I трешникнень вэсц метрэть 'лавкань заведующайть Спи- 
Iинкса 7 цалковайхть, гало- ринть, канэнцты макссь вело- 
шатнень 13-цалковай 80 трош- еипед и 100 метра мануфак- 

, нек васц мишендезень 25-30 тура, а Спиринць епекулиро- 
| цалковай. Сяда башка сидес- вандэй, мишендезень 6-7 цэл- 
| та сон якай Москуву, Пич- ковай метрать. 
киряевав и е. т. |

| I Райпотрейсоюзонь руково-
! Цебярь товарть лавкэти аф дительхненди эряви прове- 
няфцазь сяс, мее Разумковсь рямс тя тевть и Авдаловскяй 
и еонь „честнай“ работникон- вельпонь чинушэтнень тэр-
зэ еявоньцазь истейст, а гамс отвец.
Филинць аньцек подписывает ' Жан.

В то время как японская 
военщина прибегла к прово
кации в районе озера Хасан, 
пытаясь втянуть Японию в 
войну с Советским Союзом, 
фашистская Германия гото
вит захват Чехословакии. 
Именно с этой целью герман
ские фашисты проводят сей
час на чехословацкой границе 
так называемые маневры гер
манской армии. На самом 
деле под видом маневров 
происходит не что иное, как 
мобилизация. Под ружьем 
находится до полутора мил
лионов германских солдат, 
как регулярных, так и резер 
вных. О подготовке к войне 
говорят и другие факты: г е р 
манские фашисты торопятся 
возводить укрепления как на 
чехословацкой границе, таки  
на грэнице с Фрэнцией. Идет 
лихорэдочнэя мобилизэция 
всех продовольственных и 
сырьевых зэпасов, реквизиру
ются мельницы и продоволь
ственные склады. В погра
ничных рэйонах производятся 
усиленные аресты среди на
селения.

Скопление огромного коли
чества германских войск на че
хословацкой границе пресле
дует определенную цель:напу- 
гать Чехословакию для того, 
чтобы она пошла на уступки 
фашистской Германии. Не ус
тупите ,— захватим силою,-в 
этом смысл военных маневров

Фашистская Германия готояит 
захеат Чехослаеаиии

Гитлера. Он хочет, чтобы 
Чехословакия еамэ еогласи- 
лэсь лезть в пасгь фашист

с к и м  насильникам. Не исклю- 
! чена возможность и вооружен
н о г о  нападения на Чехослова* 
! кию.

Надо сказать, что, как и в 
случае с Австрией, герман
ские фашисты получают боль
шую поддержку в своих зах
ватнических планах по отно
шению к Чехословакии у 
Англии. Глава нынешного ан
глийского прэвительства 
Чемберлен не прекрэщэет 
поощрять фэшистских под- 
жигэтелей к войне.

На чехословацкое прави
тельство идет крепкий на
жим как из Берлина, так и 
из Лондона. От чехословац
кого правительства требуют 
все больших и больших усту
пок местным гитлеровцам. 
Таковыми является в Чехо
словакии так называемая су
дето-немецкая партия воз
главляемая Генлейном. Ген- 
лейн—верный лакей Гитлера. 
Его задэча—облегчить гер- 
мэнским фэшистэм захват 
Чехословакии.

Чего требует Генлейн, или, 
вернее, Гитлер, от чехосло
вацкого правительства? Он

желает превратить Судето- 
Немецкую область—крошеч
ную часть Чехословакии—в 
автономное государство. Это 
государство должно иметь 
свои войска, штурмовиков 
и т. д. Словом, это должно 
быть гитлеровское государ

с т в о  внутри Чехословякии.
Германские фашисты тре

буют, чтобы Чехословакия 
разорвала свои договоры о 
взаимной помощи с Францией 
и с Советским Союзом.

Но этого мало. Сейчас 
Гитлер добивается,  чтобы 
местным гитлеровцам генлей- 
новцам были предостэвлены 
местэ в еэмом чехословэцком 
прэвительстве и чтобы они 
были допущены к руководс
тву чехословацкой армией. 
Германские Фашисты хотят 
лишить, таким образом, Чехо
словакию всякой самосто
ятельности, а зэтем, действуя 
изнутри, окончэтельно зэх- 
вэтить ее и присоединить 
к Германии,как они это сде
лали с Австрией.

Сейчас в столице Чехосло
вакии—в Праге —нэходится 
бывший энглийский министр 
Ренсимен. Он приехэл с 
целью—окэзывэть давление 
нэ чехословэцкое правитель

ство, чтобы сделать это пра
вительство более сговорчи
вым к требованиям фашист
ской Германии.

Но Чехословакия—не Ав
стрия. Чехословэкия-госу-  
дэрство с крупной промы
шленностью и в том числе 
военной промышленностью. 
Онэ имеет армию, техничес
ки высоко оснащенную.

, Чехословацкий народ полон 
решимости оказать отпор 
фашистским насильникам.

В эти дни по всей стране 
проходят массовые демон
страции с протестами против 
фашистских захватчиков. 14 
августа в Праге состоялась 
75-тысячная демонстрация 
железнодорожников.  Демон
странты шли с плакэтэми: „Мы 
не сдадимся!“, „Будем защи
щать республику до послед
ней капли крови!“.

На 16 крупных предприяти
ях Прэги состоялись мэссо- 
вые рабочие собрания, кото
рые обратились к Президенту 
Чехословакии Бенешу с тре
бованием прекратить полити
ку уступок гитлеровцам.  Та
кие требования идут чехо
словацкому правительству со 
всех концов страны. Чехо
словацкий народ готов защи
щать свою независимость от 
фашистских насильников.

А. ЗОЛОТОВА,



ОД ТОНАФНЕМА КИЗОТИ АНОКЛАМАСЬ

Зубово - Полянскяй 
Педучилищась 

аноклаф цебярьста
Зубово-Полянскяй Педучи

лищань директорсь Романов 
ялгась тонафнема кизоть 
аделамдэ меле, вишкста 
кярьмодьсь школать од тона- 
фнемэ кизоти энокламанцты, 
штоба ученикне йотафтомак 
кизонь каникулхнень сэльхть 
школэв косэ улель действи- 
тельнэ чистотэ и уют.

Тяй ш к о л а т ь  ремонтоц 
шумордаф,  сембе клэссне 
белиндэфт,  п о л х н е  и 
гортзтне к р э с я ф т .  
Тя школать эса сай заниман- 
дамаце валдэ и чистэй.

Августь 20-це шистонзэ 
ушоцть испытэниятне оц 
сэй тонэфнихненди. Педу- 
чилищэса максф тейст цебярь 
условият, панчф тейст це- 
бярь с т о л о в а й
и косэ цебярьстэ лэдяф 
общественнэй питэниясь.

Ули читзльняснэ, костэ уче- 
никне сявондихть книгэт и 
йотэфнесазь времаснон веся- 
ласта  и радостнэйстэ.

И. Паршин

Журавкинскяй 
школась апак 

ремонтировандак
Мэлэдкшни од тонэфнемэ 

кизось. Кажнэй школэнь ди
ректорсь, школань зэведую- 
щэйсь должен кярьмодемс од 
тонафнема кизоти аноклама, 
штоба ученикне сальхть шко
лав чистай и уютнай класс.

Но Журавкинскяй школань 
директорсь Кузминць тя важ- 
нейшай тевти эсь времасонзэ 
эзь кярьмодь. Школэсь мянь 
тяниень пинкс эпэк эноклэк, 
п э р т э д э  аф сатнихть 50, 
вальмятне апак тийхть. Клас
снэ?! доскада аф сатнихть 5, 
бакт веднь каямс класснень 
эса аш.

Помещениясна 7-це клас- 
снонди—аш. С-ой.

Наладить работу организаций 
осоавиахима

Осоавизхим-массовая до- мен провели хорошо: Т. М.

Од школа
„Косзрь“ поселкзсз Т-Стан- 

скяй вельсовеца ученикне 
тонафнема кизоть васьфнесазь 
радозь мархта. Поселкати 
строяф од школа. Инголе 
тонафнихне яксекшнесть 3 
километрат.  Б.

В пионерском лагере автозавода имени 
Сталина

На снимке: Пионерки Лиза Соколова (слева) 
и Юля Заломова.

Примерней 
колхозник

Ж арзв  велесэ ,,Боль
ш евик“ колхозсз ули кол
хозник Сурзев Пзвел Серге
евич, тейнза бО-да лама киза. 
Сураев ялгась чесгнайста ра
ботай колхозть  эса и няфни 
пример работэсз. 1938 
кизоне  Сурэев ялгзсь тийсь 
250 трудши и цебярь рабо- 
т зн к сэ  сон зэслужил почет
ней звание—стахэновец и тя, 
званиять оправдывзет честнай- 
ста.

Г осударственнай 
поставкаснон и 

финансовай плате- 
жснон пяшкодезь

Взд-Велеземонь велесэ 
лама колхозникт пяшкодезь 
государственнэй постзвкэснон 
и финзнсовэй плэтежснон 
1938 кизоть инкса, Парвзтов 
Мэксим Сергеевич,  Соколов 
Тит Емануилович и лият.

Тя работзть колга вяцть 
массовзй рэботэ финзгенць 
Поповсь и заготовкэнь ия- 
спекторсь. М. П.

бровольнэя общественнэя 
организация трудящихся,  со
ветских патриотов, помогаю- 
щэя нашей партии и совет
скому правительству в деле 
укрепления обороны страны 
военного обучение граждэн 
советского союзэ.

Но в нэшем рэйоне мэссо- 
вэя оГороннзя рзботэ осоави- 
ахимовских организзций не 
удовлетворяет стремление 
пзтриотов к изучению воен
ного деЛа. Плохо работэют 
существующие оргзнизэции: 
Автотрэнса,  Уме'Рского л-за- 
вода, Н-Выселская идр.  Вряде  
учреждений не организованны 
организации ОСО: Районо, 
Райздрав,  заготовительные,  
а тэк-же в ряде колхозов

школьная, судэ, прокуратуры 
и др., но отдельные органи- 
зации затягивают замен: 
райисполкомовская, рэйкомов- 
скэя, Дубительская,  Свежен- 
ская где председатель ор- 
ганизэции член президиумз 
рэйсовета ОАХ тов. Салмин.

Отдельные партийные орга- 
н и з э ц й и  так же недостаточно 
руководят организациями, 
даже не заслушивзют отчеты 
председзтелей первичных ор- 
гэниззций ОСО нэ пэртийных 
собрзниях: Анзевская, парторг 
тов.Слугин; Вад-Селищенская, 
парторг тов. Ацапаев. Эти парт 
орги не выполняют решение 
VI областной партийной 
конференции и забыли указз- 
ния тов. Сталина о капита-

им. Куйбышева,  „Якстерь листическом окружении. 
Сокай“ , „Большевик“ . I Борьба за укрепление Оео-

Отдельные руководители |авиэхимовских оргэниззций 
не рэсчитэлись с 12 лотереей не мыслима без активной 
Осоэвизхимз:  Пирогов—П-се-1 помощи пэртийных, комсо- 
лищенскэя,  Шэногов - П о д - , мольских и других общест-
лясовскэя, Губин—Зарубкин- 
ская, Перякин-Анаевская и др.

С 1 июля по 1 ноября 
1938 года решением Ц. С. 
Осоавиахима проводится за
мен стэрых членских билетов 
новыми. Ряд  оргзнизаций об-

венных оргЭнизаций. Неустан
но крепить Осоавиахимовские 
организзции, партия и пра
вительство доверили осоави- 
ахиму почетную ответствен
ную задзчу оборонной под
готовки нэселения.

Велькорхне сьормадыхть
Журзвкинзнь „Большевик 

колхозонь бухгзлтерсь Кли- 
мзковсь системзтически пьян- 
ствовандай и путондай кол- 
хознзй тевть эсэ. Тяфтэ,  нэп* 
ример, эвгуст 16-це шистонзэ 
сонь аф брежнай отношениянц 
инкса Пичкиряевста меки 
мрдафтфт 8 подводат сьора 
мэрхтз сяс, мее эф правиль- 
нзйстэ оформил документнень.

Климзковсь хэлзтнэй отно- 
шениянксз, рэботаста ульсь 
валхтф, но колхозонь пред- 
седательсь Немкинць эсонза 
кирди. Р-а

* **
„1-е М ая“ посёлкань Воро

ш и л о в ^  лемсэ колхозть эсэ 
пяк кэльдявста ладяфт про- 
тивопожарнэй мероприятият- 
не, пожэрниксь Осип Федо- 
ровичсь Мзшковсь дисции- 
линзть пожзрникнень йоткса 
кэлзфтозе,  дежурствзсь веть 
эпзк лэдяк. С-р

* *

Стройкомбинзтонь бэрзк- 
ненди требуется оцю очистка 
и ремонт. Лама пянакуд, 
вальме совершенна тапэфт, 
кэлэтт,  отхожэй вэетне ео- 
держэтся безобрззнэй состо- 
янияса, эф сэнинспекциять, 
эф езнврзчть ширде кодзмо- 
вок надзор порядкать мельге 
аф зятеви,  а комхозонь от- 
делонь заведующайсь Е. 3. Та- 
зинась тянь кувалмовз кржэ 
интересуется.  К-в

* **
Августь 1-це шистонзз Зу- 

бунь „Кирпич“ промэртельть 
эса някажз производствзнь 
рэбочайхнень участияса ульсь 
йотафтф субботник, шувф 
кирпичень плхтамс котло- 
вэн. Промзртелень председЭ' 
тельсь Кленннць еянь васц, 
штоба руководить ня рэбо- 
тзть  эсз, ульсь ирецтэ и 
производимай работать инкса 
средстватнень пяледа ламос- 
нон присвоили истейст. Р.

Врид. ответ, редакторсь К, А. ГОЛЫШЕВ.

Объявление
Подписная цена на район

ную гэзету „Ленинонь Знэ- 
мяц“ с 1 сентября устзнав- 
ливается за 1 м-ц 48 к., за
3 м-ца—1 руб. 44 к., за б 
м-цев 2 руб. 88 к., за 1 год—

5 руб. 76 к. Цена отдельно
го номера 8 копеек.

Подписка принимается все
ми почтовыми отделениями, 
агенСтвзми и письмоносцами.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
На основании распоряжения Ц.С. Осоавиахима 

МАССР, Зубово-Полянский Райсовет Осоавиахимз пред- 
логзет  всем оргзниззциям Зубово-Поляьского рзйонз, 
дэльиейшую резлиззцию билетов ,,12-й лотереи Осоавиа- 
хима“ прекратить.

И произвести окончательный рзечет до 1 сентября 
1938 годэ с Рэйсоветом Осоавиахима.

Зам. председателя Райсовета О.А.Х. П. Рудаков.
Райлито № 47. Зак. 391. Т. 1700 экз. Тип. газ. „Л -3“.


