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А в г у с т ь
31-це шистонза

1938 кизоня

Сембе масторонь пролетариятне,  пуромода марс!

ленинонь
3 Н А МЯ 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

За массовое стахановское 
движение

В третий раз наша страна 
отмечает знаменательную да
т у - д е н ь ,  когда забойщик 
Донбасса Алексей Стаханов 
ударом своего молотка о т 
крыл новую славную страни
цу в истории социалистичес
кого строительства.

Великий основатель совет
ского социалистического го
сударства—Ленин учил, что 
„производительность труда, 
это, в п о с л е д н е м  сче
те, самое важное, самое 
главное для победы нового 
общественного строя“ *).

В своей исторической речи 
на Первом Всесоюзном сове
щании стахановцев товарищ 
Сталин показал, что стаха
новцы и начали то могучее 
движение,  которое создаст 
такую высокую производи
тельность труда, которую 
может дать только соци
ализм и чего не может дать 
капитализм. „Значение ста
хановского движения состоит 
в том,—сказал товарищ Ста-, 
лин,—что оно является та 
ким движением,  которое ло
мает старые технические 
нормы, как недостаточные, 
перекрывает в целом ряде 
случаев производительность 
труда передовых капигалис* 
тических стран и открывает,  
таким образом, практичес
кую возможность дальней
шего укрепления социализма 
в нашей стране, возможность 
превращения нашей страны в 
наиболее зажиточную стра
ну“.

Эта оценка товарища Ста
лина сбылась полностью. 
Свободный стахановский 
Труд стал могучим двигате
лем громадных успехов на
шей 'родины во всех обла
стях народного хозяйства. 
За один лишь первый год 
стахановского движения 
(1936) производительность 
труда в нашей крупной про
мышленности увеличилась на
21 процент. К 1937 году об ‘- 
ем производства социалисти
ческой промышленности пре
высил довоенный уровень в
8 раз. По плану на 1938 год 
валовой выпуск продукции 
промышленности должен вы
расти по сравнению с прош
лым годом на 21 процент.

Партия и правительство 
делают все возможное,  что
бы помочь рабочим и колхоз
никам поднять производи
тельность труда.  Для  этого 
у нас внедряется передовая 
техника, тяжелый физичес
кий труд заменяется работой 
машин, механизмов,  совер
шенствуются транспортные

средства, растет количество 
вырабатываемой электроэнер
гии и т. д.

С увеличением производи
тельности труда растет и за 
работная плата, поднимает
ся материальное благосостоя
ние трудящихся.  С каждым 
годом у нас растет фонд за 
работной платы. В этом 
году он увеличивается по 
сравнению с прошлым годом 
на 12 миллиардов рублей. 
Что касается стахановцев, 
которые вырабатывают по 
полторы, две и более норм, 
то известно, что их зара
боток увеличился в два 
и больше раза.

Неуклонный рост произво
дительности в нашем народ
ном хозяйстве означает, что 
решающая задача, поставлен
ная партией и правительст
вом, — догнать и перегнать 
В технико-экономическом о т 
ношении высоко развитые 
капиталистические страны, у 
нас -выполняется успешно. В 
этих успехах почетная роль 
принадлежит передовикам со
циалистического соревнова
ния-стахановцам  и ударни
кам.

Однако достигнутые успе
хи еще недостаточны. Эти 
успехи были бы значительно 
больше, если бы хозяйствен
ники, партийные гГ профсо
юзные органы лучше ру
ководили социалистичес
ким соревнованием, лучше 
помогали стахановцам и удар
никам.

В своем докладе на фев
ральско-мартовском Пленуме 
ЦК ВКП(б) в 1937 году то 
варищ Сталин потребовал,  
чтобы стахановскому движе
нию была оказана реальная 
помощь против всех и вся
ких махинаций вредителей,  
которые ставили стахановцам 
палки в колеса, пытаясь рас
строить их успешную рабо
ту.

Осиные гнезда врагов наро
да разгромлены, выкорчевы
ваются остатки шпионского, 
фашистского охвостья,  лик
видируются последствия вре
дительства.  К руководству 
пришли новые люди, безза
ветно преданные делу Лени
н а -С та л и н а ,  делу социализ
ма. Среди новых руководи
телей немало стахановцев, 
выращенных партией и сове
тской властью; они показы
вают образцы большевистско
го руководства хозяйством, I 
чуткого и внимательного от- 
ношения к стахановцам и 
ударникам.

Партия не раз указывала,

Знатные люди Московского автозавода 
имени Сталина.

Передовой цех автозавода имени Сталина—литейная 
ковкого чугуна, неоднократно завоевывавшая заводское 
переходящее красное знамя.

На снимке: Выдвиженцы—стахановцы литейной ковкого 
чугуна (слева направо): первый ряд—начальник отделения 
И. А. Алексеев (работал обрубщиком, мастером и стар
шим мастером), инженер Ф. К. Кромберг—начальник цеха 
(бывший заместитель началышка це х»  серого чугуна), сек
ретарь парткома ц е х а - В .  С. Зотов (поступил на завод 
завальщиком шахты, последнее время работал старшим 
мастером); второй ряд—член Пролетарского Райсовета,  
старший мастер М. И. Шкода (работал подсобным рабо
чим, плавильщиком и сменным мастером), старший мастер 
С. Т. Кутузов (работал табельщиком,  правильщиком д е 
талей, сменным мастером), старший мастер Г. М. Комарь- 
ков (работал формавщиком, накладчиком и сменным мас
тером), начальник отделения,  инженер С. В. Гортовлюк 
(работал мастером, старшим мастером, и заместителем 
начальника отделения).

что сила стахановского движе
н и я —в его массовости. Пар
тия требует не увлекаться 
организацией только отдель» 
ных стахановских рекордов, 
а направлять свои усилия на 
неприрывное расширения ря
дов стахановцев, заботиться
об ударниках, которые завт
ра могут и должны стать ста 
хановцами.

Наша страна переживает 
сейчас большой политический 
и производственный подъем. 
В то время как в странах 
капитализма развивается эко
номический кризис, сок
ращается производство,  зак 
рываются фабрики и заводы 
п сотни рабочих выбрасыва
ются за ворота предприятий, 
—в нашей стране народное 
хозяйство неуклонно идет 
вперед. Наша страна ста
новится все более зажиточ
ной, поднимается культурный 
уровень рабочих, колхозни
ков, служащих.

Эти успехи воодушевляют.  
На предприятиях,  в колхо
зах и учреждениях р о ж д а е т 
ся новый подъем производ
ственной активности. Только-

'что  наше правительстводало 
решительный отпор зарвав
шейся японской военщине, 
пытавшейся посягнуть на 
наши дальневосточные рубе
жи. В ответ на происки на
ших врагов, подготовляющих 
войну против СССР, совет
ский народ поднимает свою 
бдительность,  крепит оборон
ную мощь родины. На фаб
риках и заводах, на шахтах 
и рудниках, на социалисти
ческих полях разгорается 
еще ярче огонь социалисти
ческого соревнования для 
усиления экономической мо
щи великой державы социа
лизма.

Производственный подъем 
трудящихся нужно возгла
вить и организовать. Подни
мем же выше знамя стаха
новского труда, добъемся 
дальнейшего развития массо
вого стахановского движения* 
добьемся выполнения и пере 
выполнения народнохозяй
ственного плана 1938 года, 
сделаем новый шаг вперед 
по пути социалистической, 
производительности труда!

С. БОРИСОВ.



СССР-нь Верховнай Советть омбоце сессияц

ЗАКОТТНЕ, КОНАТНЕНЬ ПРИМАЗЕНЬ СССР-нь ВЕРХОВНАЙ СОВЕТСЬ

На снимке; Президиум 3 аседания (слева направо) товари

щи: Т. Д.  Лысенко, А. А. Андреев, Н. М. Шверник 

и Г. Асланова.

Закон Советский Социалистический 
Республикань Союзонь 
граждакстветь колга

1-це статьясь. Советский!данинкс или кафцке лисихть 
Социалистический Республи- СССР-нь гражданстваста,  
кань Союзть Конституциянц тянь коряс полафневихть 
(Основной Законоц) 21-це ' синь идьснон гражданствасна, 
статьянц коряс СССР-нь конатненди айгезь тополь 14 
граждаттненди латцеви еди- кизот. Иттнень гражданст- 
най союзнай гражданства.  вань полафтомасна «4 кизос-

Союзнай республикань э р ь ‘та сявомок 18 кизос молемс 
гражданинць ащи СССР-нь может улемс аньцек синь 
гражданинкс. | согласияснон коряс.

Лия случайсэ иттнень
2-це статьясь. СССР-нь гражданствань полафтомасна, 

гражданинкс ащихть:  [конатнень ашесть топодь 18
а) сембе конат 1917-це кизонь кизосна, может улемс аньцек 

ноябрть 7-це шинцты ульсть общай порядкаса. 
бывщай Российский импери-1
янь подданнайкс и ашезь ‘ 7-це статьясь. СССР-нь
юмафта советскяй 
стваснон;

б) сят, конат приобрели 
советский гражданства закон- 
ца ладяф порядкаса.

3-це статьясь. Инострзнец- 
не, афваномок синь нацио- 
нальностьснон и расаснон 
лангс, примосевихть СССР-нь 
гражданствас синь ходэтай- 
стваснон коряс СССР-нь Вер
ховнай Советть  Президиумса 
или Союзнай Республикань 
Верховнай Советть Президи- 
умса, конань пределса синь 
эряйхть.

4-це статьясь. СССР-нь 
гражданстваста лисемась раз- 
решандакшневи СССР нь 
Верховнай Советть Президи- 
умса.

5-це статьясь. СССР-нь 
гражданинонь или граждан- 
кань Оракс вступлениясь сянь 
мархта,  конань аш СССР-нь 
гражданствац,  аф тии граж- 
данствань полафтома.

6-це статьясь. Родитель-  
янень гражданствань полаф- 
томасна, конань коряс кафц- 
ке арсихть СССР-нь граж-

граждан- гражданствада лишениясь
может улемс:

а) судонь приговоронь ко
ряс—ся случайхнень, мзярда 
азф законца;

б) эрь случайсэ башка 
СССР-нь Верховнай Советть 
Президиумонц указонь вийнц 
коряс.

8-це статьясь. Ломатне,  
конат эряйхть СССР-ть тер- 
риторияса, конат тя законть 
вийнц коряс аф ащихть 
СССР-нь гражданинкс и аш до- 
казательствасна иностраннай 
гражданствас эсь принадлеж- 
ностьснон колга, лувондо- 
вихть гражданствафтома ло
манькс.

СССР-нь Верховнай Со- 
ветть Президиумонц пред
седателей М. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховнай 
Советть Президиумонц  

секретарец
А. ГОРКИН.

Моску,  Кремль.

1938 кизонь августть 19-це 

шистонза

Закон единоличной хозяйствань 
алашатнень лангс государствениай 

налогть колга
Сянь лангс ваномок, што 

колхозникнень свидетельст- 
васнон коряс единоличнай 
крестьянскяй хозяйствава 
алашатне обычна использо- 
вандакшневихть аф эсь хо 
зяйствасон  сельско-хозий- 
ственнай работаса, а ширеса 
спекулятивнай н а ж и в о н ь  
цельса, Советский Социалис
тическяй Республикань Сою
зонь Верховнай Советсь, 
колхозникнень пожелания-

Республикатле,  крайхне 
и областтне

ёнон коряс постановляет:

1. Путомс особай государ- 
етвеннай налог единолична# 
хозяйстватнень алашаснон 
лангс.

2. Государственвай нало
гонь ставкатне единоличнай 
хозяйстватнень эзда, кона
тнень улихть алашасна, ла
дямс башка республикава, 
крайга и областева тяфтама 
размерсэ:

фкя
алэшэнксэ

Фкэда лэма 
эрь алашагь 

инкса

1. РСФСР-сь (сяда алува 
няфтьф крайде, и областьтэ 
и АССР-дэ бэшкэ), Украин
ская ССР-сь, Белорусскяй 
ССР-сь.

2. Азербайлжанскяй,  Гру
зинский, Армянскяй, Турк
менский, Узбекскяй, Тад
ж и к е н ь ,  Казахскяй, и 
Киргизскяй ССР-не; Даль- 
не-Восточнай и Краснояр
ский крайхне; Иркутский и 
Читинский о б л а с т т н е ;  
Дагестанский,  Бурнт-Мон- 
гольскяй, Кабардино-Бал
карский, Калмыцкий, Ка- 
рельекяй, Коми, Северо- 
Осетинск^й, Чечено-Ингу
шский и Якутский АССР-не.

3. Путомс трудящайнь д е 
путатонь Со,$еттнень Краевой 
и Областной Исполнительнай 
Комитетснон лангс, а эвтоно- 
мнзй республикэвэи еоюзнэй 
республикэвэ, конэт аф яв- 
фневихть областька, Народ- 
най Комиссаронь Советтнень 
лангс ти или тона райоттнень 
или окрукнемь 1-це и 2-це 
группатненди налогонь стан
а т н е н ь  корис лувомэснон 
дохоттнень еи рэзмерснон 
коряс, конэтнень сивондсазь 
алзшзть  использовандамэнц 
эздз.

4. Алэшзтнень инксэ нэлог 
пэннихть еембе единоличнэй 
хозийствэтне, конатнень за- 
конть опубликованиинц самс 
улихть 3 кизоста еивомок и 
сила еире алашэснэ. Законть 
опубликованиидонза меле 
алашзтнень мимзснз ти ки- 
зоть инксэ нэлогонь пэндо- 
мэдз эф освобождэндзкшесы- 
не*

5. Ладимс нэлогонь пэндо- 
мэнь е рокть -  октибрть 15-це 
шинц.

Райононь 1-це Райононь 1-це 
группась—400 ' группась—700 

цалк. Рэйононь цалк. Рэйононь 
‘2-це группэсь [2-це группась

-500 цалк. -800 цалк.

Райононь 1-це ‘Райононь 1-це 
группэсь—275 | группэсь—450 
цалк. Рэйононь цалк. Рэйононь
2-це группась ! 2-це группась

— 350 цэлк. —550 цалк.

[ 6. Хозийстватне, конат 
сувэсть колхозу 1938-це ки

нонь  октябрть 15-це шинц
1 сэме и максозь колхозу эсь 
алзшэснон, элэшэтнень инксз 
государственнай налогонь 
пандомадэ освобождзндэк- 
шневихть.

7. Единоличнай хозяйствзт- 
нень лэнгс налогть эзда 
поступлениятне нолявихть: 
еоюзнай республикань бюд- 
жеттненди 25 процентт;  
крайнь, областень и автоно- 
мнэй республикань бюджет-  
тненди 25 процентт и рэйон- 
нэй бюджеттненди 50 проце
нтт.

СССР-нь Верховнай Советть 
Президиумонц Председзте-  
лец М. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховнай Со
весть Президиумонц Секре
тарей  А. ГОРКИН.

Моску, Кремль.

1938-це кизонь

21-це шистонза.

августть



Уборка зерновых в колхозе имени Кирова (Кагановический 
район. Сталин] радской обл.). Ма уборке работает агрегат 
Лискинской М Т С —сцеп двух „Сталинцев“ за дизельным 
трактором.

.....

На рис. Разгрузка комбайнов,

Ликвидировать отстование 
озимого сева

Успешное завершение озимо
го сева одна из основных пред
посылок высокого урожая.

На колхозных полях идет 
самая горячая работа —сев. 
Уже ряд колхозов завершают 
сев „Ленинонь кига ' '  Н-Поть- 
минского с-совета. ,,Ленинонь 
заветоц“ Каргольского с-сов. 
и др. Но ряд колхозов отста
ют в этом важнейшем деле,  
колхоз им. Куйбышева посе
ял 50 г а -. .,Большевик“ 
75 га, им. Калинина и др. 
Отдельные колхозы не выпол
няют решение С.Н.К. МАССР 
и обкома ВКП(б), производят 
сев не протравленными семе
нами колхоз им. Жданова. 
Отдельные колхозы задержи

Сеяльщикть 

Тимакинть 

обязательствац

Сеяльщиксь Т и м а к и н  

ялгась „Ленинонь-кига“ колхо- 

зеа Анаевскяй вельсоветцта,  

сявось обязательства видемс 

15-га оземь,

V -------------

Комбайнер Лямкин 
убрал 507 га

Комбайнер Зубово-Полян- 
екой МТС тов. Лямкин убрал 
за период уборочной кампа
нии комбайном 507 га.

Тов. Лямкин к своей работе 
относится добросовестно.  
Уборку производил добро
качественно где работал тов. 
Лямкин колхозники доволь
ны егй работой.

ЗА РУБЕЖОМ

Германское крестьянство 
фашистским ярмом

под

„Нас, крестьян, ч а с т о  арской области. Это письмо
надували, но никто еще 
нас так никогда не обманы
вал, как правительство Гит-

весьма характерно для наст
роений германского крестьян
ства, изнемогающего под

Отдельные партийные орга
низации самоустранились от 
массово-политической работы 
с работающими в поле. Не 
организовано социалистичес
кое соревнование между бри
гадами, звеньями и отдель
ными сеяльщиками, а парт
оргов трудно видеть в поле. 
(Ново - Выселская, парторг 
тов. Иванов; Авдаловская, 
парторг тов. Паликанов).

Все эти недостатки зависят 
от неправильного руковод
ства и т р е б у е т  умелой рас
становки рабочей силы. А 
отдельные руководители ссы
лаются на ряд объективных 
причин, которые зависят

л ера“,—пишет крестьянин Са- игом фашистской диктатуры.

В Германии за последние 5 лет значитель
ная часть земель, использовавшихся раньше под 
сельскохозяйственные культуры, передана для 
нужд военного характера:  под аэродромы, поли
гоны, казармы, военные заводы и проч.

(Из газет).

____  __________ ______  только от самих.
в а ю т с е в и з з а  отсутствия сор-|  „Ссылка н а т а к  называемые 
товых семян, как например, объективны^ условия - не 
колхоз Ленинонь кига“ Ана- имеег оправдания...  ответ- 
евского е-аовета сеяльщики ственность за наши про
делают простой по целым рывы и недостатки в работе 
дням. ложится отныне на девять

десятых не на „объективные“ | 
условия, а на нас самих, и 

организации своевременного ТОЛько на нас“ . (Сталин).
Все эти недостатки в деле

„Посевная площадь“ III империи.

обмена семян, производство 
протравливания и анализа Там где организовали кол-
семян зависет от оператив- хозников на борьбу преодоле- 
ного руководства Райзо.  ние недостатков,  развернули 

Отдельные колхозы на се- социалистическое еоревнова- 
годняшний день не знают где ние и ударничество добились 
обменять семена (колхоз им. результатов в деле уборки 
Буденого). (урожая,  выполнение хлебо-

М а ш и н  о - Т  р а к т о р н ы е  поставок и успешно идет 
С т а н ц и и  недостаточно ‘ озимой сев. 
подготовились к озимому се-|  На основе могучей формы 
ву: из за отсутствия горюче- . социалистического труда-ста- 
емазочногоматериала тракто-1 хановского движения, еоци- 
р а д е л а ю т  простой, а в З-По- алистического соревнования 
лянской МТС 12 тракторов не и ударничества широких 
находу. Эти явления тормозят ' масс колхозников, ликвидиро- 
ееву.

Годовщина восьмой народно- 
революционной армии Китая

ват ь отстование озимого сева.

Извращают советскую торговлю
Заведующий Теплостан- 

екого лесоучастка Похо- 
мов Г. Ф., и представитель 
Куйбышевской базы Центро
союза ЛПО. Дали распоря
жение производить торговлю 
мануфактурой по справкам 
конторы.

Пришедшие рабочие и кол
хозники купить товар они 
получили отказ.  Рабочие и 
колхозники возмущены яв
ным нарушением принцепов 
советской торговли. А чя-

: новники—нарушители оста
л и с ь  невозмутимы справед
ливым требованием рабочих 
и колхозников.

Помимо этого в складе л е 
жало 12 тюков товара, г о то 
вого платья и мануфактуры, 
которая так-же лежит для 
распределения по справкам 
конторы.

Факт возмутительный и 
требует вмешательство след
ственных органов.

С - в .

25 августа исполнилась го
довщина со дня реорганизации 
китайской красной армии в 
8-ю народно-революционную 
армию Китая. За год 8-я ар
мия провела 600 сражений с 
японскими войсками. В этих 

!сражениях японцы потеряли 
34 тысячи убитыми и ранены
ми. Несколько тысяч япон
ских солдат и офицеров взя
ты в плен. Командующий 8-й 
армией генерал Чжу Д е  вы
разил уверенность,  что китай
ская армия сможет прервать 
наступление противника на 
Ханькоу, вернуть потерянные 
территории и сбросить япон
цев в Китайское море.

К военным действиям 
в Китае

На ен. Боец китайской армии

Успехи китайской 
артиллерии

екой артиллерии на реке Ян
цзы были серьезно повреж
дены 11 яионских военных 

'„Дамейвэньбао“, за один .транспортов и одна японская 
день 21 августа огнем китай-! кононерка.

ШАНХАЙ, 26 августа. 

(ТАСС). Как сообщает газета



Всесшозная перепнсь населения 
1939 года

Постановлением Совета Материалы переписи 1939 
Народных Комиссаров С С С Р . года отразят те громадные 
на 17 января 1939 года назна- ' перемены, которое  произо- 
чено начало всесоюзной пе- шли на одной шестой части 
реписн населения. {земного шара в результате

Перепись н а с е л е н и я - д е л о  победы социализма. Таким 
огромной государственной образом, итоги переписи бу- 
важности.  Наша страна— * дут иметь и огромное между- 
единственная в мире, где |народное  значение.  За страну 
безраздельно господствует!Советов,  за социализм будут 
социалистическая система . агитировать цифры, факты, 
хозяйства.  Социализм—это '
учет,  учил Ленин. Товарищ | Долг каждого советского 
Сталин подчеркивает, что гражданина помочь провести 
„никакая строительная рабо* 1 перепись образцово. Это 
та, никакая государственная значит, прежде всего, что в 
работа,  никакая плановая ра- переписи не должен быть 
бота немыслима без правиль--пропущен ни один населен
ного учета. А учет немыслим ный пункт, ни один человек, 
без статистики*. (Большая армия счетчиков

Советскому п р а в и т е л ь  ̂ обойдет все дома, квартиры 
е т в у  для управления вплоть до каждой сторожки,  
о г р о м н ы м  государством, ' до каждой ^збушки, затеряв- 
для составления государствен-1 шейся где-нибудь в лесу, в 
ных народнохозяйственных, степи, и заполнит переписной 
планов необходимо иметь | лист. Работа счетчиков очень 
точные и ясные данные о ответственна.  К этой работе 
численности населения, о его-надо привлечь, на условиях 
разделении на общественные | дополнительной оплаты (по- 
группы, о его национальном мимо сохраняемого по месту 
и возрастном составе,  о его работы заработка),  работни-

Леспромхоз не выходит из прорыва
Задачей руководителей собой, так например, Медведев

взял а50 метров мануфактуралеспромхоза стоит в том, 
чтобы ликвидировать послед
ствия вредительство в лес
ном хозяйстве, но этого не 
делают отдельные руково
дители и специалисты. Вот 
например, в Известковском 
участке технорук Медведев 
заготовлял военные сорти
менты, но предворительно 
никакой установки не дал 
ни мастерам, ни рабочим. За 
готовлены# материал не был 
защищен, лежал под откры
тым небом в результате мате
риал перешел в брак на 60 %.

Так же Известковский уча
сток заготавливал 288 пар 
клещевую болванку, который 
оказался на ЮО проц. браком.

Медведев транжирует пи

и по его велению 400 метров  
лежит в кладовой.

Имея в личном пользовании 
стада скота, ясно некогда за
ниматься производством, как 
например, Медведев и Поли
глотов имеют по 3—5 голов 
крупного рогатого скота, 
15—20 голов овец нужно 
приготовить корм, а для этой 
цели использовывают посто
янных рабочих и лошадей из 
обоза. Эти „хозяева“ загото
вили по 7—10 тонн сена.

О всех этих безобразиях 
знает руководство ЛПХ, т. т. 
Тюркин и Кичаев, но мер к 
устранению не принимают, а 
на оборот таких людей пощ- 

ломатериал по заниженной ряют. Эта позиция не вмеша- 
несуществующей прейскуран- ' тельство дирекции влечет за 
тной цене. собойсерьезныепоследствия .

Среди рабочих создает ( ; Нужны самые решительные 
недовольство в том, что т о - 1 меры со стороны дирекции в 
вар поступает в ларек для деле ликвидации послед- 
торговли рабочим но, „началь-  етвий вредительство,  
етво“ закрывает ларек делят!
нужный им товар между] М-ов,

. !

культурном уровне.
На основе итогов перепи

си правительство б у д е т  
знать,  сколько нужно яслей, 
детских домов, школ, здрав 
ниц, институтов и технику
мов и т. д.

За  годы советской власти 
уже  не раз проводились пе
реписи населения. Первая 
перепись проходила в 1920 
году, когда молодая совет
ская республика, выходя из 
огня гражданской войны, 
приступала к мирному строи
тельству.  Перепись тогда не 
была проведена на всей тер 
ритории нашей родины, часть 
которой еще не была пол
ностью очищена^от иностран
ных интервентов и белогвар
дейских банд.

Вторая, у ж е  всеобщая пе
репись 1926 года отразила 
первые победы социалисти
ческого строительства. В 
сельском хозяйстве тогда 
еще был силен кулак, в тор
говле—нэпман и спекулянт, 
еще  был высок процент не 
грамотности среди населения, 
особенно в национальных 
республиках—бывших цар
ских колониях. Перепись эта 
имела большое хозяйственное 
и политическое значение для 
составления планов культур
ного и хозяйственного строи
тельства нашей страны.
З а  две сталинские пятилетки 
лицо нашей страны измени
лось до неузнаваемости. 
„ . . .Полная победа социалисти
ческой системы во всех сфе
рах  народного хозяйства 
является  теперь фактом“ 
(Сталин), Под руководством 
славной коммунистической 
партии и ее Сталинского 
Центрального Комитета со
ветский народ одержал  все
мирно-исторические победы, 
которые записаны в величай
шем документе  нашей эпохи 
^-Сталинской конституциии.

ков школ,  советских учреж
дений и торговых организа
ций, учащихся высших учеб
ных «заведений и старших 
классов средних школ, уч ет 
но-счетный и конторский 
персонал предприятий, сов
хозов, колхозов и т. п.

Известно, что враги народа, 
троцкистско-бухаринские вре
дители сорвали перепись
1937 года. Правительство 
признало организацию этой 
цереписи неудовлетворитель
ной и ее материалы грубо 
ошибочными. Теперь мы не 
должны этого допустить. 
Малейшая попытка врагов 
сорвать перепись встретить 
решительный отпор.

В постановлении правитель
ства указывается, что работ
ники переписии, виновные в 
нарушении установленного 
порядка ее проведения, а 
также разгласившие сведения 
об отдельных лицах, собран
ные при переписи, будут 
привлекаться к судебной от
ветственности.  К ответствен
ности будут привлекаться 
также  граждане, уклоняющи
еся от дачи сведений или 
дающие заведомо неверные 
сведения.

Перепись населения начне
тся в 8 часов утра 17 января
1938 года. В городах она 
продолжится 7 дней (до 28 
января), а в сельских мест
ностях—Ю дней (до 26 января 
включительно).

Перепись населения 1939 
года—всенародное дело. Про
ведем же  ее так, чтобы по
казатели переписи послужи
ли основой для новых боль
шевистских побед, для но
вых завоеваний социализма.

И, Рунов.

Велькорхне Сьормадыхть
Анаевскяй вельсоветонь 

„Правда“ колхозса тракто- 
ристня пяк рясаста соказь 
паренатнень. Вастова ка- 
донфт а п а к  сока йоткт. 
Колхозникне тянь к о л г а  
шаркснесть Родин ялгати и 
етаршай агрономти Бакулин- 
ти, но мерат кодаптка иеть 
прима. Бакулинць ответил 
„монь тевоньзе макссема рас
поряженият младшай агро- 
номтненди, , а паксяв якамс 
аш мзярда“.

Оземонь видемась ушепць, 
но паксясь еокаф афдоброка-  
чественайста. МТС-ти эряви 
шарфтомс мяль.

К.—в.

Дубительскяй НСШ-сь од 
тонафнема кизоти аноклаф 
кальдявста и тень шири 
РОНО-сь кржа шарфни мяль. 
Йотай кизоня иолафтфт ка- 
фта директорхть, и тяй нинге 
директор аш. Роноть ширде 
кодамовок забота аш, штоба 
помещениять анокламс. Био
логический и химическяй 
кабинетнень эса лама аф 
сатыкста. Учебнай пособияда 
кржа. Заводонь директорсь 
Каракшин ялгась оказывает 
помощь, но и эряви РОНО-ти 
шарфтомсь оцю мяль.

ИП.

В колхозе „16 п а р т с е з д “ 
Студенецкого е совета плохо 
идет молотьба. На молотилке 
МК ИОО сменили 3-х маши
нистов, но молотилка все 
стоит и не исправная.

Трактора делают много 
простоев, то из за отсутст
вие масла, то поломка. Р у 
ководители МТС знают это, 
номер к устранению не при
нимают. Д .—в.

Лесник Пружанского уч- 
лесхоза Жаткин плохо охра
няет свой обход. Прежние 
годы где были закрыты д о 
роги в нынешнем году Жа- 
ткин их открыл. Как напри
мер: меж дукв .  кв. 118—1-35. 
По этой дороге единоличники 
села Салазгоря Карасев и др. 
везут сено, лык, дрова и 
другие лесоматериалы за, что 
Жаткинот  них получает „воз 
награждение“ .

Постоянные рабочие прожи
вающие в Ололяйском кор
доне Кабанов В. О. и Кабанов 
Мих. производят торговлю 
дровами, которые им отпус
каются на отопление, Жаткин 
об этом знает, но умалчивает.

Лесник Разгадов С. Е. рас
транжиривает сено заготов- 
леного в его обходе в кв. 
кв 60—61 пружанским уч- 
леспромХозом. Р. К.

Врид. ответ, редакторсь К. А. ГОЛЫШЕВ.

Объявление .
С 24 августа по 4 сентября 1938 года произ

вожу ревизию Зубово-Полянской Районной 
Страховой Инспекции. Граждане имеющиекакие  
лиГчэ замечания за работниками Государствен
ного страхования прошу сообщить мне устно 
или письменно по адресу:  Зубово-ПолянаРайФО 
ЛИСИНУ.

Ревизор Управления Госстраха МАССР ЛИСИН

Райлито № 48. Зак. 392. Т. 1700 экз. Тип. газ. .Л -3 “.


