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Сембе масторонь пролетариятне,  пуромода марс!

ленинонь
3 Н А М Я  Ц

Нолдаец:
ВКП(б)-нь Зубово-Полянскяй 

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 48 трьошникт 

Башка 1 Хг-ть питяец 8 трьошникт

Нлуб и изба-читальня--центр 
массовой работы на селе

Во время подготовки и про
ведения выборов в Верхов
ные Советы СССР, РСФСР и 
МАССР -выявлены сотни пат
риотов .нашего района, кото
рые неустанно проводили аги
тационно массовую работу с 
рабочими, колхозниками, слу
жащими за выдвинутых кан
дидатов блока коммунистов и 
беспартийных. Опыт избира
тельной'кампании оказал ог
ромную помощь в повышении 
политической активности и 
культурного воспитания тру
дящихся.

Прошедшие выборы показали 
боеспособность партийных о р
ганизаций, которые возглавля
ли всю агитационно—массовую 
работу, повседневно воспи
тывая агитаторов. Рабочие, 
колхозники, служащие охот
но шли на беседы, на лекции. 
Колхозный клуб, изба-читаль
ня и красный уголок -стали 
це н т ром все й м ассовоп блити- 
ческой работы.

Там, где партийные органи
зации закрепили эту работу 
в колхозных клубах^ изба ‘Чи
тальнях—проводится массо-

ва на культурно-массовую ра
боту, расходуют на другие 
хозяйственные м е р о п р и -  
я т и я : ,  в результате чего 
имеем такие колхозные клу
бы, как Авдаловский (зав. 
к л у б о м  тов. Митрошин), 
Зарубкиискую изба-читальн ю 
(зав. изба-читальней тов. Тю- 
жаев он-же комсорг), Кар- 
гальскую изба-читальню, ко
торые по существу прекра
тили свою работу п о с л е  
в ы б о р о в  и никакой 
массово-политической работы 
с колхозниками не ведут. 
Библиотеки при колхозных 
клубах очань б е д н ы .  В 
Журавкинсьюй библиотеке 
имеется всего десяток книг. 
Часто необходимой литера 
туры в библиотеке не имеется, 
особеиао на антирелигиозные 
тем ы . Районная библиотека 
имеет  около 15 тысяч томов, 
но помещается в маленькой 
комнате,  книги свалены в 
кучу и трулно подобрать 
нужнуюлптературу .
V Все эти факты — результат 

н ед о оц ез а д  к у л ьту р н о - п ро с в е - 
тигельной работы со стороны'

ПОЛОЖЕНИЕ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ЕВРОПЕ

союзных организации.
Участники совещания вклю

чаясь в предоктябрьское 
социалистическое соревнова
ние по улучшению работы 
культурных учреждений,  по
ставили своей задачей— до
биться образцового обслужи
вания трудящихся культурно- 
массовой работой, чтобы 
каждый массовик-культурник 
стал проводником идейного и 
организационного влияния на 
трудящиеся массы. Добиться 
культурного уюта колхоз
ных клубов, изба-читален, 
красных уголков  и сделать 
и х  о ч а г о м  куль
турно-массовой р а б о т ы .

вая работа среди трудящихся, партийных, советских и проф 
Вад-СёДищейский колхозный 
клуб -стал центром всей куль
турной работы. Комсомоль
ская организация, коллектив 
учителей с помощью партий
ной организации, проводят 
беседы с колхозниками о 
международном положении, о 
социалистическом строитель
стве ,в нашей великой стране, 
ставят постановки для колхо
зников. Эту работу возглавил 
комсомолец, учитель-массовик 
тов. Силкин. Не плохо рабо
тает  колхозный клуб Анаев- 
ского сельсовета, где для 
колхозников регулярно демон
стрируются кино—картины.
Здесь работа возглавлена пред
седателем сельсовета -  чле
ном ВКП(б) тов. Игнаткиным.

На прошедшем 1-м районном 
совещанир} культурных рабо
тников с .участием руководи
телей профсоюзов, участники 
особо отметили, что район 
ные организации нелостаточно 
руководят работниками куль
турных учреждений села.
Инспектор культпросвета— ра
ботник РО Н О  тов. Козлов 
никакой практической помо 
щи не оказывает и в селе бы
вает очень редко. Председа
тель профсоюза начальных 
и средних школ тов. Чудай- 
кин совершенно не занимает
ся организацией культурной 
работы среди учительства 
Председатель профсоюза по
литпросветработников тов.
Панферов так-же не возгла
вил работу. Финансовые уч
реждения,  отпущенные среаст-,

Чехословацкое 
правительство приняло 

решение мюнхенской  
конференции

ПРАГА. ЗО сентября. Мюн
хенское решение было пере
дано чехословацкому прави
тельству ночью 30 сентября 
через поверенного в делах 
Германии в Праге. Прави
тельство совместно с поли
тическим советом, председа
телями коалиционных партий 
и представителями генштаба 
заседало под председатель
ством президента Бенеша 
всю ночь и первую половину 
дня. По радио передано, что 
правительство решило при
нять решение мюнхенской 
конференции.

Чехословацкое 
правительство приняло 

польский ультиматум

Эвакуация из районов 
Южной Чехии

ПРАГА. 1 октября. Сего
дня ночью началась эвакуа
ция воинских частей, госу
дарственного имущестга и 
гражданского населения из 
районов Южной Чехии, пе
реходящих к Германии (райо
ны, прилегающие к австрий
ской границе). Эта группа 
районов должна быть очи
щена к завтрашнему дню, 
т. е. ко ‘2-му октября.  Эва
куация проходит сравнитель
но спокойно, без каких-либо 
инцидентом. Сотни семейств, 
остающиеся без крова, при
бывают в Прагу,

Чехословацкие войска 
эвакуируют район Хэба

ЛОНДОН. 1 октября. Как 
сооОшдет корреспондент 
агенства Рейтер  из Селба 
(город на чехословацко-гер- 
майской границе), чехосло- 

ПРАГА. 1 октября. Ч е х о - | в 9 Цкие войска приступили к 
словацкое правительство сс-- эвакуации района Хэб, кото- 
годня у гром принялт?— геологг]Лта Ш Щ йт 
екий ультиматум. Эвакуация 
первой группы районов (Те
т и н )  начинается сегодня.

Подготовка плебисцита 
в отдельных районах 

Чехословакии
ПРАГА. 1 октября. В бли

жайшие дни в районы Чехо
словакии, в которых,  соглас
но мюнхенскому соглашению, 
должен состояться плебис
цит, прибывают международ
ные воинские части. Первой 
прибудет бригада английской 
пехоты численностью в 10.000 
человек.

На ен.: Лучшие стахановки-свинарки колхоза „Политотде
л е ц “ (Пришекснинский район, Вологодской области) Т. Н. 
Лукичева (слева) и А. И. Зорина за кормлением поросят.

р—г-ту -часть 
детской области, куда г е р 
манские войска будут в в е д е 
ны 3, 4 и 5 октября.

Генлейнць путф 
Судетскяй 
областень 

„гоеударственнай 
комиссаркс“

Берлин,  октябрть 2-це 
шистонза. Тячи печатлаф 
Гитлерть приказоц Чехосло- 
вакиять эзда еявф райотнень 
эса управлениянь порядкать 
колга. Судетскяй районга 
управленияти воглаве путф 
„Судето-немецкяй областень 
государственнай комиссаркс", 
конац непосредственна под- 
чиненаЙ Гитлерти.  Тя долж- 
иостта путф Генлейнць,

Кода мярьгихгь междуна- 
рОДнай комиссиясь исяконь 
заседаниясонзо выработал 
эвакуациять йотафтомс и 
германскяй войскатнень кядьс 
Судетскяй областень омбоце, 
колмоце и нилеце зонатнень 
занямаснонды пр-огрлмма. 
Созданнайхть подкомиссият 
экономическяй и финансовай 
кизефкснень коряс и подко
миссия, конан, кярьмоди 
„плебисцитонь“ организован- 
дамать системанц арьсеман- 
цты и Чехословакияти од 
границань ладямань поряд
к а т ^  Комиссиять омбоце 
заседанияц ули октябрть 3-це 
шистонза.



Партийно-комсомольская жизнь
ПРИЕМ В ПАРТИЮ И РАБОТА С ВНОВЬ ПРИНЯТЫМИ

Зубово-Полянской рэй- 
парторганизацией со дня во
зобновления приема в партию
— принято 62 чел. В члены 
ВКП(б)—17 чел. В кандидаты 
ВКП(б)—45 чел. По первой и ‘ 
второй категории—31 чел., 
по 3 и 4 категории—31 чел.

Д о  января месяца 1938 г. 
парторганизация плохо зани
малась приемом в партию, 
всего было принято 17 чел. 
За 1938 год принято 45 чел., а 
за сентябрь месяц 21 чел.

В партию идут лучшие лю
ди. Тов. Рудаков Петр,  —рабо
чий, наборщик, стахановец, 
член ВЛКСМ, в настоящее 
время принят в Военно-По
литическую школу имени Л е 
нина. В период подготовки и 
проведения выборов в В е р 
ховные С о в е т ы  СССР, 
РСФОР и МАССР он был ак
тивным агитатором.

Крутяков — член ВЛКСМ, 
стахановец, электромонтер 
станции Потьма.

Казаков—лесоруб,  стахано
вец, ныне выдвигается на 
работу зав. лесоучастком.

Богомазов—зав. паро-сило- 
вым хозяйством з а в о д а  
,,Дубитель* , перевыполняет 
свою программу.

Бирюков--тракторист Анаев- 
ской МТС, в настоящее вре
мя направляется на курсы 
комбайнеров.

Пискунов принят в члены 
ВКПХб).—олин из лучших пред
седателей колхозов, ныне 
утвержден заместителем ди
ректора МТС по расчетной 
части.

В сочувствующие принято 
за 1938 год—28 человек.

В районе есть и такие 
первичные парторганизации, 
которые со дня возобновле
ния приема в партию, не при
няли ни одного человека:  
Вадово -С ел ищ енская  кол
хозная (парторг тов. Аца-

паев), Заготовительная (парт
орг тов. Чибирев). Эти парт- : 
орги не оказывают помощи 
кандидатам ВКП(б) и сочув
ствующим в составлении ан
кет и материалов.

Тяга в партию лучших лю
дей района ' особенно возро
сла за последнее время, пос
ле опубликования учебника 
Краткого курса истории 
ВКП(б) и ознакомления пу- 
тем читок в первичных 
парторганизациях с э т и м  
учебником.

Недостаток работы партор
ганизаций по приему в пар 
тию, это мало приняли кол
хозников и учителей началь
ных школ.

Все вновь принятые в пар
тию охвачены сетью партий
ного просвещения и они 
не плохо учатся, напри
мер: Рудаков Николай учи
тся в кружке по истории 
ВКП(б) на „хорошо“, Игнаткин 
окончивший ликбез в 1932

году, хорошо занимается по 
истории ВКП(б) и ряд д р у 
гих товарищей.

Парторгам колхозных пер
вичных партийных организа
ций и инструкторам райкома 
ВКП(б) обслуживающих эти 
парторганизации, нужно при
близить колхозный актив, 
стахановцев и ударников со
циалистических полей и со
циалистического животновод
ства вокруг партийной орга
низации. Втянуть актив в кру
жки по ознакомлению с Кра
тким курсом истории ВКП(б), 
и вести систематическую ра
боту по вовлечению их в ряды 
партии большевиков, в ряды 
партии Ленина—Сталина.

Инструкторам Р а й к о м а  
ВКП(б)—организовать систе
матическую помощь партор
гам и секретарям парткомов 
в оформлении материалов по 
приему в члены, кандидаты и 
сочувствующие ВКП(б).

И. Чеканов.

Комсомольцы 
изучают историю 

ВКП(б)
Комсомольцы В.—Селищен- 

ской неполной средней шко
лы с большим под‘емом изу
чают исторический документ-  
Краткий курс и с т о р и и  
ВКП(б), в составлении кото
рого принимал участие лю
бимый вождь народов тов. 
Сталин.

Занятия проходят регуляр
но. На занятиях присутствует 
много несоюзной молодежи.

К 20-летию Лени нско-Сталинского комсомола

: у Ш '  л /  >'" /М Ш  Чу< ■’ 'Л.
г . -  ‘ Щ  
1 ш  ш Ш

В. И. Ленин среди делегатов III съеьда комсомола 1920 г.

Касыхть 
комсомольскяй 

ряттне
Многомиллионнай советский 

счастливай молодежсь оцю 
под‘ем мархта васьфнесазь 
Ленинско-Сталинский ком
с о м о л с  20-це годовщинанц.

Вэд Селищенскяй афполнай 
средний школань комсомоль
ский организациясь сентябрь 
коеть 29-це шистонза общай 
комсомольский собранияса 
примась комсомолу 8 ломатть. 
Нят ялгатне комсомолу при- 
мамаснонлувонцазь подаркакс 
Ленинско-Сталинскя 1 комсо- 
молть 20-це годовщинзнцты 
и м а к с с и х т ь  обязатель
стват, штоба тонафтоме 
сядонга цебярьста.

Тя комсомольскяй собра
н и я с  эса комсомолецне сив
сть обязательства,  штоба 
цебярьста й о т а ф т о м с  
руководящай к о м с о м о л ь 
с к и й  о р г а т т н е н д и  
кочкаматнень, цебярьста анок- 

I ламс комсомолть 20-це годов- 
| щинанц васедеманцты, тонаф- 

немс цебярьста эрь комсо- 
молецти ВКП(б)-ть историянц 

' и тердемс социалистический
1 соревнованияс Анаюнь полнай 
средняй школань комсомоль
ский организациять.

С. Мормыжев.

Что решила Сессия Верховного Совета СССР

Н. А. Булганин
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПР ЕДСЕДАТЕЛЯ СНК СССР

О ГРАЖДАНСТВЕ 
СССР

Вторая Сессия Верховного! 
Совета СССР 1-го созыва 
утвердила закон „О граждан- ‘ 
етве СССР".  Этот з а к о н 1 
у с т а н а в л и в а е ^ -к т о  является 
гражданином Союза Совет
ских Социалистических Р е с 
публик.

Октябрьская социалистиче
ская революция и великий 
Ленин учредили звание граж
данина Советской Социали
стической Республики.

Товарищ Сталин и создан
ная им Конституция неизме
римо высоко подняли это 
звание гражданина Союза 
ССР.

Гражданину Союза Совет
ских Социалистических Рес
публик принадлежат права

и обязанности, предоставлен
ные ему единственной в ми
ре подлинно демократической 
Сталинской Конституцией. 
Гражданин СССР должен 
быть достоин этих прав И 
обязанностей.

Гражданство определяет 
принадлежность лица к госу
дарству, определяет правовое 
положение лица не только 
внутри государства, но и вне 
его, в международном об
щении.

При этом необходимо пом
нить, что мы живем в капи
талистическом окружении и 
„пока существует капитали
стическое окружение,—ука
зывает товарищ Сталин,—бу

дут существовать у нас в р е 
дители, шпионы, диверсанты 
и убийцы, засылаемые в на
ши тылы агентами иностран
ных государств“.

Все это продиктовало не
обходимость по-особому по
ставить вопрос о граждан
стве СССР.

Раньше существовал поря
док, по которому областные 
и краевые исполкомы, а в 
некоторых случаях и райис
полкомы пользовались пра
вом принимать в гражданство 
СССР. Предоставление тако
го права не является вопро
сом местного значения. Это 
дело большой государствен
ной важности. К тому же и 
опыт показал, что такой по
рядок принятия в граждан
ство Советского Союза не 
отвечает требованиям целе
сообразности и неприемлем.

Закон о гражданстве СССР 
исходит из фактического рав
ноправия советских граждан 
в социалистическом государ- 

| етве, независимо от их на

циональности и расы, во всех 
областях хозяйственной, г о 
сударственной, культурной 
и общественно-политической 
жизни, а также независимо 
от пола. Женщине в СССР 
предоставляются равные пра
ва с мужчиной.

Буржуазное законодатель
ство о граж данстве отражает 
состояние развала, застоя 
капиталистической системы. 
В этом отношении особенно 
характерно законодательство 
фашистских стран, которые 
по своему изуверству и мра
кобесию превзошли все из
вестное нам из истории сред
невековья.  Германский фа
шизм в так называемых „ню- 
ренбергских законах“, приня
тых в сентябре 1935 года, 
разделил граждан на катего
рии, в зависимости от нали
чия у них чистой немецкой 
(арийской) крови.

В самое последнее время 
итальянский фашизм, исходя 
из той же теории „расизма1, 
которую германские фашисты



Косил самураев, 
как косят в 

колхозе траву
В 1936 году я добровольно 

пошел в ряды Рабоче-Кре
стьянской Красной Армии. 
Мне очень хотелось попасть 
на Дальний Восток. Просьбу! 
мою удовлетворили. И вот 
два года я на Дальнем Вос
токе.

Когда мы узнали, что нас 
посылают на фронт бить наг
лых японских захватчиков, 
перешедших нашу границу, 
я сразу же еще раз прове
рил свой пулемет. Я его так 
подготовил, что во время боя 
у меня не было ни одной за
держки.

2 августа я лежал за пуле
метом. Был большой бой. 
Мне было весело смотреть, 
как стреляет мой пулемет. 
Стрелял я метко. Подходит 
ко мне командир и говорит:

— Видишь танк? В нем 
сидит японский снайпер. На
до его вывести из строя.

— Хорошо, —сказал я ко
мандиру.

Навел пулемет, дал оче
редь. С первых же выстре
лов танк загорелся. Когда 
японский снайпер попытался 
вылезть из танка, я дал вто
рую очередь.  Вижу—полез 
обратно. В это время взор
вался танк вместе со снайпе
ром.

Потом наша пехота пошла 
вперед.  Н августа я снова 
участвовал в бою за высоту 
Заозерную. На этой высоте 
я установил свой пулемет и 
кучей валил японцев.

Когда меня ранило, то 
очень обидно было, что мало 
их гадов пострелял. Сейчас 
я уже вылечился и еду об-! 
ратно в свою часть.

Красноармеец-пулеметчик
В. УГЛЕВ

(Из газеты },На защиту ро
дины“ № 16 от 22 УПГ38 г.).

навязали немецкому народу, 
целым рядом актов узаконил 
господство мракобесия и вар
варства.

СССР является самой про
грессивной страной мира, про
тивостоящей всякому мрако
бесию и человеконенавистни
честву. Только в стране со
циализма возможен такой за̂ - 
кон о гражданстве,  как наш. 
Этот закон является самым 
революционным законом о 
гражданстве в истории че
ловечества.

Закон  воспроизводит поло
жение Сталинской Консти
туции, устанавливающей еди
ное союзное гражданство для 
граждан всех союзных рес
публик. Этим подчеркивается 
монолитность советского го 
сударства и глубокий смысл 
его национальной политики, 
равноправие всех наций, вхо
дящих в Советский Союз.

Согласно новому закону 
гражданами Союза Советских 
Социалистических Республик

ЭПИЗОДЫ ГЕРОИЧЕСКИХ
БОЕО У ОЗЕРА ХАСАН

Инициатива комсомольца Рокова
Во время атаки на в ы с о т у |мандира следовали все бой- 

Заозерная командир отделе-  цы отделения.  Видя, что их 
ния комсомолец Роков вм е- ' командир все время впереди,* 
сте со своим отделением б ы л 1 они крепко его поддержали, '  
все время во главе колонны.1 храбро уничтожая бандитов ,1 
В бою он проявил исключи-1 полезших на советскую зем-! 
тельную смелость и реши- лю.
тельность, выдержку и ини-1 Командир отделения ком- 
циативу. !сомолец Роков со дня при-1

Под жестоким орудийным хода в армию все время о т - ! 
и пулеметным огнем Роков личник боевой и политиче- 
совсем близко подполз к 1ской подготовки. Его отде- 
противнику и начал забрасы- | ление—передовое в части, 
вать его гранатами. Он был В бою на высотах у озера 
всюду, где чувствовалось ма- (Хасан Роков еще раз пока- 
лейшее затруднение. Из вин- 'зал,  что звание командира- 
товки и пулемета, из писто- комсомольца он полностью 
лета и гранатами громил Р о - 1 оправдал, 
ков японских самураев. К а ж - 1 С. ТРИФОНОВ,
дая пуля метко поражала | (Газета „На защиту роди- 
врага. Примеру своего ко- ны“ , от 22 УШ-ЗЭ г., № 16).

На ен.: Младший комдидир М. М. Сикачина расска
зывает колхозникам района о героических подвигах бой
цов и командиров Красной Армии в боях с японскими 
поджигателями войны на Дальнем Востоке.

являются все, состоявшие к
7 ноября 1917 года подан
ными бывшей Российской им
перии и не утратившие со
ветского гражданства, а так
же лица, которые приобрели 
советское гражданство за это 
время в установленном зако
ном порядке.

Иностранцы, независимо от 
их национальности и расы, 
принимаются в гражданство 
СССР по их ходатайству 
Президиумом Верховного Со
вета СССР или Президиумом 
Верховного Совета союзной 
республики, в пределах ко
торой они проживают.  Вы
ход из гражданства СССР

разрешается Президиумом 
Верховного Совета СССР.

В соответствии с высоким 
званием советского гражда
нина, лишение этого звания 
может последовать только 
по приговору суда в случаях, 
предусмотренных законом, 
или в силу особого в каждом 
случае указа Президиума 
Верховного Совета СССР.

Таковы важнейшие поло
жения разработанного пра
вительством и утв ержден
ного Сессией Верховного Со
вета СССР Закона о граж
данстве СССР.

Зарубил 37 
самураев

Во время боевых действий 
в районе озера Хасан бойцы, 
командиры и политработники 
проявили исключительный ге
роизм. Много боевых эпизо
дов рассказывают участники 
боя. 6 августа на Заозерной 
был дан горячий бой, япон
цы были наголову разбиты и 
выброшены с советской тер 
ритории. В этот день в боях 
за Заозерную погиб смертью 
храбрых командир конного 
взвода тов. Зырянов.

С большим желанием шел 
в бой защищать родину храб
рый кавалерист.  В атаку он 
из‘явил желание итти пешим. 
Тов. Зырянов был пример
ный, дисциплинированный ко
мандир-сверхсрочник. Жгучая 
ненависть к зарвавшемуся 
врагу и любовь к родине— 
вот что всегда занимало тов. 
Зырянова. Взяв в одну руку 
пистолет, в другую клинок, 
со словами: „За Сталинскую 
Конституцию“, „За товарища 
Сталина“, он шел на саму
раев.

Вот его окружает десяток 
зарвавшихся самураев. Все 
они с ног до головы воору
жены. Тов. Зырянов хладно
кровно расправляется с ними. 
Он направо и налево рубит 
их, как капусту. За время 
атаки он зарубил тридцать 
семь самураев. Готовился за
рубить 38-го, но в это время 
вражеская пуля сразила его 
насмерть. Перестало биться 
горячее сердце храброго вои
на. Тов. Зырянов погиб, но 
память о нем будет вечна...

И. СТЕПНОЙ.
(„На защиту родины“, №

21, от 29, УШ-Зв г.).

Гражданство Союза Совет
ских Социалистических РеС' 
публик зиждется на победах 
социализма. Сталинская Кон
ституция закрепила эти по
беды и гарантировала граж
данам нашей страны права 
и ейободы, которых не знала 
история человечества.

Быть советским граждани
ном—это величайшая честь. 
Быть советским граждани
ном— з н а ч и т  вместе со 
всем советским народом, под 
руководством советского пра
вительства,  под руковод
ством ленинско-сталинской 
партии, под руководством на
шего великого вождя и учи
теля товарища Сталина, ра
ботать над укреплением и 
развитием могущества и бла
госостояния своей замеча
тельной советской еоциали* 
стической родины.



В Париже состоялся мас
совый митинг, организован
ный в связи с закончившейся 
Международной- конферен
цией защиты мира. На митин
ге выступила Долорес Ибар
рури, встреченная бурными 
аплодисментами. >

Селькорхненди, стенной газетань 
редакторхненди и редколлегиянь 

члеттненди лезксонди

На ен.

„Правда“ газетать редэк- 
цияц нолни „Рабоче-кресть
янский корреспондент4 жур
нал— рабкорхнень, еелькорх- 
нень, военкорхнень и юнкорх- 
нень центральнай руководя
щей органцна.

Журналть основной зада- 
чац ащи тоса, штоба лездомс 
рабкорхненди и еелькорхнен- 
ди синь работасост. Журналсь 
знакомондай рабселькорхнень 
социалистическяй етроитель- 
етваса очередной задачаснон 
мархта, л.акссесыне стенной 
газетатнень лучшай опытс- 
нон, печатлай статьят газе- 
татненди корреспондировз- 
ниянь кизефкснень колга макс- 
си рабкорхненди и еелькорх- 
ненди консультацият еьор- 
мань техьикать колга, пячэт- 
лакшни колхознай и бригад- 
най газетатнень колга об* 
зорхт и ет. т.

Журналсь эряви тяфтажа 
гКрестьянскяй газетать“ сем- 
ое заочниконзонды. Сонь 
вельдензэ лекциянь получан- 
дакшнемда башка пяк эряз- 

Долорес Ибаррурй кшни, штоба заочникне систе-
(Пассионария)

Сон пяшкодезе 
эсь долгонц

Август коеть 29-це шинц кар
н е с ,  веть внезапна тифтедсь 
пожар,  . крвязсь Журзвкин- 
екяй . мага'зянонь еторожть 
Андрей Николаевич Сура 
евть утомоц. •

Тя пингстэ . колхозник 
Сураевсь . пяшкотьшнезень 
эсь ’ Служебнай обязанностей- 1 
зон -  ульсь постса. !

Афваномок еянь лангс, што 
крвязсь Сураевть уто м о ц , ' 
сон магазинть,-исце кад кара- 
улфтома, а еядонга зоркайста 
ванц, штоба тя пингть эзда 
афольхце сат кодама-кодама 
случайность вр'акть ширде.

Сон пяшкодезе эсь долгонц.

матически лувонцоленЗь эсь 
„Рабоче-крестьянский кор
респондент“ журналснон, ко
да лекциятнень еяда глубо-

Журналть мекольдень каф-. 
та (15 и 16) номеронзон ма- 
териалснон эзда, конац пяк 
эряви еелькорти,  еаяихть 
няфтемс ня статьятнень и 
корреспонденциятнень: „Ле- 
нинскяй Искрась“ и еонь [ аб^ 
коронза“, „Од активсь“, „Те
мат диктует э р я ф с  ь “, 
„Очеркт етахановецнень кол
га “, «Мее апак печатлак за
меткась“, «Мяль обороннай 
р а б о т а н ь  кизефксненди“, 
„Стенгазетань редакторть за
писной книжкасонза“, „Раб- 
корть Мартеховть творче
ства^*, „Редколлегиять засе
даниянь, „Колхозникне кельк- 
еазь эсь газетасноп“ • и „До
биваемся действенность“.

Ня материалхне ценнайхть 
инь пяк еянь мархта, што 
еинь няфнихть селькорхнеНди 
цебярь работань образецт,  
Тонафтыхть конкретнай при
мерсэ.

Сяс эрь еелькорти реко
мендуется лувондомс и еьор- 
мэтфнемс „Рабоче-крестьян
ский корреспондент“ жур- 
нэлть.

Журнэлть  лангс еьормзтф- 
томэть примсесззь почтовэй 
отделениятне, связень агент-

По неопубликованным 

письмам

Титов исключен из 
кандидатов партии 
и снят с работы
Один изселькоров  нашей 

районной газеты писэл, что 
заведующий.хозяйством кол
хоза „Ленинонь Кига“ Н-По1'ь-| 
минского с-совета М. М. Ти
тов, злоупотреблял - служеб
ным положением,  .пьянство
вал, расходовал пеионззнзче- 
нию колхозные средстба, 
проявлял бытовое .разложе
ние и т. д.

Это письмо было направле
но на расследование в район
ный комитет ВКП^.б). При 
проверке факты полностью 
подтвердились, за что Титов 
сият с работы и раикомрм 
ВКП(б) исключен из кан; 
датов партии., .

ци-

у д

кайста усвоениясост инь эря- етватне и 
вике пособия. ; оргаттне.

Союз-печатень“

Работа финсекции О ремонте квартир
| Много квартир принадле- 

В колхозе „Якстерь Тяште“ жащих РЙК-у требуют в
анэевского сельсоветэ,  не 
плохо работает в финсекции 
сельсовета—колхозник т, Жа- 
воронкин, по сбору средств 
пО подписке на заем.

Из 
к 20 
2395
около 60';„ к общей сумме.

настоящее время ремоптэ.
В этом году нэ ремонт 

квэртир отпущено* 4,4 тысячи 
рублей,  Э из них использова
на только третья  чэсть. Это 
происходит п о т о  м у, 
что несвоевременно взи-о5щей суммы 3915 руб. 

сентября е о б р а  л ^ з е т с я  квартплзтэ. 
руб., что состэвляет

Р. Н

Сельсоветы не готовились к 
приписке призывников

П ров од им ая 'работа соглзс- к приписке совершенно
но прикззз ТорбеевСкого документов,  
Военного Комиссэриэтэ по нэрушением 
приписке г.рзждзн родив

шихся в 1919 г., по рэйону 
прошлз неоргзнизбвзнно.

Одной из причин плохой 
подготовки к приписке,

без
что является 

одного из пунк
тов прикззэ.

Руководители Журавкин- 
екого, Кэргзшинского и 
Студенецкого сельсоветов 
представили допризывников

Хулиган 
Леветаевсь 

еудендаф 5 кизос
ЯВ' Ж?'-

Каргаша велесэ меколь- 
день пингть эзда кЭрмЭёь 
няфнема пряпц. еире пережит
кат* л я д ы к с с  ь —Хулиган* 
ствзсь. Тюремэсь, еялондо- 
мзеь, угрозатне К аргаш ж й 
хулйганТнень йоткса аф е д й -  
ничнЗйхть. Тяфта,  например: 
тя кизонь август корть И-це 
шистонза хулиган Михаил 
Фролович Л е в е  т а е в с ь  
иредмбачк кармась шавомэ 
Лук'янов колхозникть эса и ся> 
зендезе пакшень—пэкшень 
лэнгозонзэ щэмонц.

Сяда мёле хулигэн Леве-  
тэевсь кэрмась тюремэ кол
хозонь правлени-ясэ и кроямз 
афцензурнэй вэлеа.

Тянь мархта буян Леве- 
таевть хулиганствац эзь щу- 
морь. Вярде азф дебоштз ме
ле, сон сявсь кудстз эсь тийф 
кинжзл и йорась печкомода 
колхозник Лук'яновть, но тя 
несчас^нзй случайсь ульсь 
предотвращенной сельсове- 
тонь председательть и колхоз- 

в правлении колхоза „Крым“ никнень лезкснон мархта. 
ругал нецензурными словами! Зубово-Полянскяй нарсудсь 
етахановцз Ляпуновэ Е. В., еентябрть 29-це шистонза 
етучзл кулаком об стол и ваномок открытай еудебнай 
производил другие безобра-1 зас'еданияеа хулиган Леве-

Нужио принять решитель
ные меры и в оставшее время 
использовать средствэ для ре
монта квартир к зиме. М.

Грубое обращение
Инспектор РайФО Тапилин 

грубо относится с колхоз
никами.

В с. Анаево 22 сентября он

является иедооценкз этого к 12 чзезм дня,
вэжного политического меро
приятия со стороны руково* 
дителей  сельсоветов.

Зубово-Полянский сельсо
вет (председзтель Болзшовз)  
объявил допризывникзм о 
приписке только 27-го числэ 
после окончзния рэботы т. е. 
в 5 чэсов вечерз.  Тогдз, кэк 
работз комиссии по приписке 
уже  должнэ нэчэться с 28-го 
сентября с 10 чэе. утрз.

Ново-Потьминский сель 
совет  (председзтельЛодырев)  
предстэвил допризывников

тогдз, как 
комиссия должнз нзчать ра
боту с У часов утра. 
Некоторые допризывники из 
эТих сельсоветов, также 
явились без документов, не 
острижены и без фотокэрто-  
чек, что задерживзло продук
тивность работы комиссии.

Руководители учреждений 
тэкже - безответственно от
носятся к этому делу.  Зэв. 
райзо Косов, как член прези
диума райисполкомз вместо 
помощи не дэвал людей для 
работы в приписном отделе.

Рудник.

зия.
Нэ что правлением колхоза 

составлен акт. Ляпунов.

! таевть колга уголовнай те^ть, 
еудендазе 5 кизос евободаста 
лишенияс.

Врид. ответ, редакторсь К. А. ГОЛЫШЕВ.

Объявление
Доводится до сведения всех организаций, что на, 

основании постановления СНК МАССР от 15 апреля с. г.. 
обязаны обеспечить своевременную Доставку в ремонтную 
мастерскую (пос. Зубово-Полян-а) всех весоизмерительных 
приборов для ремонта и клеймению согласно ревизионных 
актов Госповерителя.

Непредставление к указзнному сроку в зктэх, будут 
подвергзться штрафу до ЗОО руб., э в нздлежэщих елучзях 
привлечению к уголовной ответственности , по соответ
ствующим ет. ет. уголовного кодексэ.

Омервес НКВД МАССР.

Рэйлито № 54. Тирэж 1500 экз. Тип. г э з .  «Л. 3*


