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Сембе масторонь пролетарийтне, пуромода марс!

ленинонь 
3 Н А МЯ 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 Л*!-ть питяец 8 трьошникт

Скоту теплую и сытую зимовку
Социалистическое животно- Конюх колхоза „12лет Октя 

водство Зубово-Полянекого б ря“ Авдаловского с-совета 
района неуклонно растет. Прошкин, взял обязательство 
Государственный план разви-1, —сохранить полностью молод-
тия животноводства на 1938 няк
год по району выполнен на
1-е октября ио лошадям: на 
105%, по крупному рогатому 
скоту на 98 проц , по овцам 
на 101 проц., по птице на 
119 проц. Проделанабольшая 
работа по качественному 
улучшению поголовья. За 1938 
год покрыто племенными и 
улучшенными производителя
ми в колхозах:  353 коров, 150 
свиней, 2009 овец, у колхозни
ков: 1630 коров, 171 свиней 
и 4390 о в е ц .  З а 
везено в район племенных 
п р оизводптелей-хряков белой 
английской породы 31 и ба 
ранов мериносовых 25.

Враги народа, презренные 
фашистские наймиты, орудо
вавшие в земельных органах 
ПэдрыЕЗли . сопиглистическо? 
жи (ютноводет во'* ""унич тожалм 
молодняк и кормовую базу, 
нанося тяжелый удар. Гнус
ная шайка предателей  разоб
лачена. Задача сейчас заклю
чается в том, чтобы до конца 
выкорчевывать остатки врагов 
народа, быстроликвидировать 
последствия вредительств.'! в 
области животноводства.

На основе соцсорев
нования выросли знатные лю
ди—мастера животноводства:

Яркин Дмитрий Иванович, 
овчар колкоза „Ленинонь Ки- 
г а “ Н-Потьминского с-совета, 
работает с 1935 года. В 1938 
году от 38 овце маток полу
чил 53 ягненка, всех сохра

нил е хорошей упитанностью.

Ям уш ева Прасковья Феду-
л о в н а ,—телятница колхоза 
имени Тельмана Вад-Сели- 
щенского с-совета. С 1935 го
да по 1938 год воспитала 73 
теленка, в 1938 году воспита
ла 25 телят,  не имеет ни од
ного случая падежа.

Чадайкин Николай Х ари
тонович,— конюх п оуход у  за 
молодняком колхоза имени 
Куйбышева Каргашинского 
с-совета. Работает конюхом 
с 1930 года, с 1934 года по
1938 год вырастил 129 ж ере 
бят, в 1938 году ухаживает 
за 42 жеребятами,  за весь 
период не имеет ни одного 
случая падежа.

Таких примеров можно 
привести немало.

Выступавшие на совещании 
стахановцев- животноводства, 
стахановцы, взяли на себя 
конкретные обязательства:

и содержать его в хоро
шей упитанности 17 жеребят 
приплода 1936 года и 21 же
ребенок приплода 1и38 года, 
для укрепления колхозного 
хозяйства и защиты нашей 
социалистической родины.

Котов—конюх к о л х о з а  
„Якстерь Сокай“ Промзин- 
ского с-совета взял обяза
тельство содержать  в хоро
шей упитанности и полностью 
сохранить полученный при
плод молодняка.

Кажунов —заведующий фер
мой колхоза ,,Ленинонь Кига“ 
Н —П отыуинского с-совета 
взял обязательство содер
жать скот фермы в хорошей 
упитанности и недопускать 
падежа.

На совещании были преми
рованы 29 человек лучших ста
хановцев, в числе премирован-

Утверждена РК ВКП(б)
В доску почета заносятся комсомольцы 

—стахановцы производства и с-хозяйства 
по представлению РК ВЛКСМ:

1. Салмыксова М. И.—комсомолка, стаха
новка—животноводка к-за „Правда“ анаевс- 
кого с-совета, активная общественница, 
депутат Верховного Совета МАССР.

2. Васяев И. И.—комсомолец, токарь з-да 
„Дубитель“, выполняет норму выработки 
на 160 %.

3. АЪдеёва М. I  ."Такие; как конюх Прош
кин, Ямушева Прасковья,
Кажунов, Яркин и др.

Участники совещания при
няли обращение ко всем 
колхозникам и колхозницам 
района. Стахановцы—участни
ки совещания, призывают за
кончить подготовку скота к 
зимовке ло 15 октя 'ря 1934 
года и сотержать в зимний 
стойловый период скот хо 
рошей упитанности и недо- 
пустить случаев падежа. 'ветителнай работликонь сове-1 учреждениянь работникнень

П е редруководителям икол-  ^щанияса октябрь кевть 4 пе иобщественнайорганизацият-  
хозов стоит неотложная и! шистонза Анаевскяй работ- ( 
первоочередная задача— ' никне тердезь предоктябрь- 
обеспечить колхозному скоту 1 екяй социалистическяй еорев- 
теплую и сытую зимовку. [ нованияс В-Селища велень

Авдеева М. I . . — кОМГВМУЯкзг лабо
рантка при з-де„ Дубитель“. Норму вырабо
тки выполняет по химическим анализам на 
525%, активная общественница.

Предоктябрьскяй социалистическяй 
соревнованиясь

Районнай культурно-прос-’ культурно - просветительнай

нень образцовай культурно» 
массовай обслуживаниять ла- 
дяманц инкса трудяй массат
нень йоткса.

Слава летчицам—героиням, установизшим международ
ный женский рекорд дальности полета

Кербиста, 1938 це низонь 
онтябрть 7-це шистонза

МОСКУ, КРЕМЛЬ.

СТАЛИН ялгати
Минь седисонк тонь лем

нень мархта минь, великай 
социалистическяй родинать 
етиренза, лиеме апак валгонтт 
дунянь, туматтнень, эйнда- 
ф томать пачк и веть необ‘- 
ятнай родинаньконь-Мос-  
куть эзда Амурть берягон- 
зонды молемс. Болотать лан
гса, тайгаса, сопкатнень йот- 
кеа минь улеме аф ськамонк 
минь мархтонк 
ламаодиллионнай

НА ПУТИ В ГОРОД Ю НОСТИ
Отважный экипаж „Родины“ в Удинске

партиясь и тон Сталин ял
гась. Спасиба алянь забо
т а н к .  Гризодубова, Осипен 
ко, Раскова.

КЕРБИ, 10 октября.  (Наш 
корр.). 12 часов провели от
важные летчицы в маленьком 
селении Удинск на берегу 
Амгуни. Ж ител и  Удинска с 
волнением ждали дорогих 
гостей. Они сделали все, 
чтобы обеспечить тт. Гризо
дубовой, Осипенко и Раско
вой удобный и спокойный 
отдых.Летчицам было отв е
дено лучшее в поселке поме
щение. Женщины любовно 

еембе минь'убрали предназначенную для 
народоньке, летчиц комнату, приготовили

обед. С соседнего прииска 
прибыла делегация с духо
вым оркестром. Для встречи 
летчиц в Удинск приехали

представители |Нижне*Амур- 
екого обкома ВКП(б), облис
полкома и обкома ВЛКСМ.

Хорошо отдохнув в Удинс- 
ке, т.т. Гризодубова, Осипен
ко и Раскова в 10 часов у т 
ра (по местному времени) 
вновь уселись на катер 
„Дальневосточник“.  ̂ Катер 
отчалил от удинской прис
тани. Летчицы тепло попро
щались с населением госте
приимного поселка.

Самый трудный э т а п - о т  
болот и тайги до Удинска— 
остался позади. Как передают 
из Удинска, летчицы чувст
вуют себя великолепно. Все 
здоровы, и жизнерадостны,



О б р а щ е н и е
Ко всем работникам изб-читалень, колхозных клубов, домов социалистической культуры, 

организаторам антирелигиозной пропаганды, библиотек, радио, кино, физкультуры и всем  
трудящимся Зубово-Полянского района

Великая коммунистическая 
партия большевиков и наш 
родной товарищ Сталин все
гда придавали и придают 
огромнейшее значение куль
турно-просветительной рабо
те среди широких масс.

Под руководством ком
мунистической партии и ве
ликого Сталина наша страна 
пришла к великим победам 
социализма. Наша родина из 
отсталой страны в прошлом, 
превратилась в крупнейшую 
индустриальную державу в 
мире, в страну самого круп
ного социалистического сель
ского хозяйства, оснащенной 
высокой техникой.

Социализм в нашей стране 
победил окончательно и бес
поворотно. Социализм вошел 
в быт трудящихся.

На основе Ленинско—Ста
линской национальной поли
тики Мордовский народ из 
отсталого, забитого, негра
мотного и угнетеннего при 
царизме, стал равноправным 
членом великой семьи счаст
ливого советского народа. 
Наряду с огромными хозяй
ственными достижениями мы 
добились больших успехов и 
на культурном фронте.

Уа период подготовки и 
проведения выборов в Вер
ховные Советы во много раз 
возрасло стремление трудя
щихся чтобы повысить свой 
политический уровень, и еще 
активнее участвовать в поли
тической жизни страны со
циализма.

Враги народа троцкистско- 
бухаринские, буржуазно-на- 
циопалнстнческие и другие 
агенты фашизма, пробравши
еся в культурно-просвети
тельные учреждения, нанесли 
нам немалый вред. Они пы

тались всю работу культурно- 
просветительных учреждений 
свернуть с ленинско-сталин
ского пути и использовать 
в своих контрреволюционных 
целях. Они закрывали полит
просвет учреждения, срывали 
финансирование, разгоняли 
кадры и т. д. Под руковод
ством партии Ленина—Ста
лина, под руководством 
великого С т а л и н а ,  
разгромили в р а г о в  на
рода, изгнали их с культур
ного фронта, но остатки 
этих Фашистских агентов 
еще остались и пытаются 
нам вредить и пакостить.

Совещание п р и з ы в а е т  
культпросветработников и 
всех трудящихся еще больше 
повысить революционную 
бдительность, разоблачать 
и выкорчевывать до конца 
этих фашистских наймитов, 
быстрее ликвидировать по
следствия вредительства на 
культурном фронте.

Совещание отмечает,  наря
ду сюростом культпросветра-  
боты, мы имеем ряд сущест
венных недостатков, отдель
ные избы-читальни до насто
ящего времени не перестро
или культпросветработу в 
соответствии указания вели
кого вождя тов. Сталина.

Из 18 изб-читален Ь совер
шенно не работают, некото
рые избы-читальни и колхоз
ные клубы (Промзино, Каргал 
и др.) не оборудованы, не 
все изб-читальни и колхозные 
клубы имеют библиотеки, не 
выписывают газет, журналов 
и не имеют культинвентаря. 

Культпросвет учрежденияне 
закрепили опыт политпросвет- 
работы, достигнутый в дни 
подготовки и проведения вы
боров в Верховные Совты.

Совещание отмечает,  что 
п а р т и й н ы е ,  комсо
мольские, профсоюзные и 
советские организации мало 
уделяют внимания культурно- 
просветительным учреждени
ям, мало оказывают им прак
тической помощи.

Мы, работники культурного 
фронта на районном совеща
нии вскрыли большие недос
татки в культпросветработе 
нашего района и призываем 
всех работников культуры 
Зубово-Полянского района:

К 1-му мая 1939 года пол
ностью ликвидировать не
грамотность и малограмот
ность среди населения, ожи
вить работу секций по лик
видации неграмотности и 
малограмотности, каждый 
грамотный должен обучить 
неграмотного.

К 21-й годовщине Великой 
Октябрьской Социалистичес
кой революции организовать 
и оборудовать в каждом 
с-совете избу-читальню, в 
каждом колхозе колхозный 
клуб или красный уголок. 
Сделать избы-читальни и 
клубы культурными, образ
цовыми политико-просвети
тельными учреждениями се
ла, отремонтировать их, об
ставить культинвентарем, 
мебелью, радио, обеспечить 
выписку газет и журналов.

Включиться всем работни
кам культуры в социалисти
ческое соревнование предок
тябрьской социалистической 
революции, нужно добиться 
того, чтобы каждый колхоз
ный клуб, каждая изба-чи
тальня были действительны
ми проводниками учения Л е 
нина—Сталина.

Обеспечить избы-читальни, 
колхозные клубы подго

товленными, грамотными, ав
торитетными работниками, 
создать им необходимые ус
ловия для работы, повышать 
их квалификацию.

Партийным, комсомольским, 
советским, профсоюзным ор 
ганизациям вплотную взяться 
за руководство работой по- 
литпросветучреждений,  по
мочь им в налаживании всей 
массово - культурно-просвети
тельной и художественной 
работе, создать во всех 
изб-читальнях и колхозных 
клубах советы из актива 
колхозников и сельской ин
теллигенции, установить ор 
ганизацию учета политпросве- 
тительной работы и отчет 
ность перед массами.

Организовать широкое изу
чение всех трудящихся с ис
торией нашей родной боль
шевистской партии, которая 
привела страну советов к со
циализму. Глубоко изучить 
решения 2-й Сессии Верхов
ного Совета СССР, исполь
зуя для этого формы и ме
тоды агитационно-массовой 
работы оправдавшие себя в 
период подготовки и прове
дения выборов в Верховные 
Советы.

Антирелигиозная пропаган
да должна занять одно из 
важнейших задач в работе 
изб-читалень и клубов, ка ж 
дая изба-читальня должна 
иметь ячейку СВБ, антире
лигиозный кружок, не реже
2-х раз в месяц проводить 
антирелигиозные лекпии и 
беседы и вести индивидуаль
ную непрерывную разд ели
тельную работу с р е д и  
н а с е л е н и я  Оказывать 
всемерную помощь работе 
осоавиахима, организация 
военно-оборонной работы,

п о д го то в ка  к
Близится зима. От подго

товки к зимовке скота и от 
результатов  самой зимовки 
будет в значительной степе
ни зависеть и выполнение 
государственного плана раз
вития животноводства.

В остающееся до начала 
стойлового периода время 
колхозам надлежит завер
шить подготовку кормов. Не
обходимо всюду, где только 
возможно, снять второй укос, 
провести косьбу в лесах и 
кустарниках, заложить силос, 
а также мобитизовать допол
нительные кормовые ресур
сы, как, например, веточный 
корм, жолуди. Это особенно 
важно сделать в тех колхо
зах, где положение с корма
ми напряженное.

В целях экономии соломы 
нужно развернуть заготовку 
торфа и мха на подстилку.

Стахановцы животновод
ства накопили немалый опыт, 
как лучше кормить скот. 
Этот опыт должен быть по-

ЗИМОВКЕ СКОТА
ложен в основу организации 
зимнего кормления скота. 
Нужно уже с самого начала 
стойлового периода ввести 
в колхозах нормированное 
кормление на основе четкого 
кормового плана.

Плановое расходование кор
мов должно предупредить 
колхозы от такого положе
ния, когда ко времени весен
них отелов скот часто в кол
хозах остается на худших 
кормах

Одной из причин огромных 
потерь в животноводстве бы
ла недостаточная обеспечен
ность скота помещениями. 
Нередко  скот на колхозных 
товарных фермах содержится 
в плохо приспособленных 
стойлах. Еще хуже во мно
гих местах обстоит дело с 
помещениями для молодняка 
крупного рогатого скота, что 
приводит к большому отходу 
молодняка.

В каждом колхозе необхо
димо произвести осмотр

всех животноводческих пос
троек и в каждом отдельном 
случае установить, что необ
ходимо отремонтировать, до
оборудовать и утеплить. Все 
щели, которые имеются в 
помещении для скота, нужно 
законопатить. Оконные рамы 
должны быть застеклены, две
ри пригнаны. Для утепления 
помещений необходимо ус
троить тамбуры. Все эти ра
боты, если они еще не прове
дены в колхозе, нужно закон
чить в самый короткий срок.

Необходимо очистить все 
животноводческие помеще
ния и окружающую их терри
торию от навоза и мусора, 
продезинфецировать и побе
лить помещения.

Колхозам нужно позабо
титься и об устройстве, вен
тиляции в стойлах. Зимой, 
когда скоту большую часть 
времени приходится прово
дить в помещении, вентиля
ция имеет громадное значе
ние.

Чрезвычайно важно для ско
та правильно налаженное

в стойле водоснабжение. Д о 
ярки и скотники должны по
мнить, что снижение удоев 
молока часто вызывается 
недостатком воды или ее 
низким качеством.

Плохо отражается  на со
стояние скота текучесть ка
дров скотников, доярок, т е 
лятниц. Интересы хорошей 
зимовки скота требует того, 
чтобы скот везде был закре
плен за отдельными доярками, 
свинарями и т. п.

Каждая доярка, каждый 
свинарь, чабан получает ч ет 
кое производственное задание
— сколько должно быть мо
лодняка, продукции, сколько 
и когда должно быть покрыто 
маток, откормлено животных. 
На основе этих заданий на 
фермах и развертывается 
социалистическое соревнова
ние.

Предстоящая зимовка бу
дет решающей для опреде
ления права колхозных ферм 
на участие во Всесоюзной

Продолжение ем. на 4 етр.



О Б Р А Щ Е Н И Е
(ОКОНЧАНИЕ)

проведении лекции, 
по вопросам обороны социа
листической родины. Под
нять художественную само
деятельность  масс, вовлекать 
трудящихся в кружки худо
жественной самодеятельно
сти. •

Совещание призывает всех 
кино-работников показывать 
трудящимся лучшие образцы 
советской кинокартины, уста
новить твердую дисциплину 
и порядок в организации мар
шрутов с таким расчетом, 
чтобы трудящиеся каждого 
села смотрели кино-картины 
не реже 2-х раз в месяц

беседы Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки 1939 г., 
довести до каждого колхоз
ника цифры показателей с-хо
зяйства.

Учительхне знакомондайхть 
ВКП(б)-ть историянц мархта

Районное совещание при
зывает всех учителей,  агро
номов, врачей, всех кулы ра
ботников принять повседнев
ное участие в работе изб- 
читалепь, помня, что вы яв
ляетесь главной культурной 
силой на селе.

Под руководством больше
вистской партии и великого 
Сталина мы добьемся новых

Совещание призывает биб- успехов на культурном фрон- 
лиотечных работников в 1938|те  и вместе со всеми трудя- 
году улучшить р а б о т у  с «щимися нашей родины будем 
ч и т а т е л я м и ,  прово- крепить завоевания социали- 
дить читательские конферен-1 зма. За дальнейший расцвет 
ции, увеличить количество культуры, национальной по 
передвижек в избах-читаль- форме и социалистической 
нях и колхозных клубах. ; по содержанию.

Совещание работников!

3 . — Полянскяй р а й о н г а  
ВКП(б)-нь историягь Краткай 
курсонц знакомондаманц кол
га оргаиизовандафт учительх- 
нень йоткса 9 кружокт,  ко- 
натненди ВКП(б)-нь РК-сь 
утвердил руководительхть.

Учигельствась оцю жела
ния мархта йорай тонафне- 
мда тя историческяй доку- 
ментть. 'Гя няйви сянь эзда, 
што ВКП(б) нь РК-ти са- 
шендсь аф фкя учитель 
просьба мархта, штоба вы
делить кружокснонды руко
водитель.

Советский интеллигенциясь, 
конац рядсок рабочай классть 
и крестьянствать м а р х т а  
строяй од бесклассовай об
щества, хочет содамс слав- 
пай болыпевистскяй партиять 
историянц, Ленинонь-Стали-  
нонь партиянц, конац макссь 
Советскяй Союзонь народти 
зажиточнай, культурнай и 
счастливай эряф.

Анаевскяй средняй и Умет- 
скяй афполнай средняй шко
лань учительхне охотнайста 
йотафнихть з а н я т и я т  
ВКГ1(б)-ть историянц мархта 
знакомондамать колга. Заня
тиятне йотафневихть ак- 
куратнайста и установленнай 
пингстэ, кружоконь руково 
дительти макссевихть воп 
рост. Оживленнайста и оцю 
интерес мархта йотнихть за
нятиятне К а р г а л о н ь  

„Средлес“ трестонь к о - 1 Гуськовсь и А. Майоровсь | НСШ-са, коса кружоконь ру- 
нторать планопць коряс Умет-1 заданияснон пяшкотькшнезь | ководителькс ащи Назаров 
скяй вирень заводсь должен вельф.  Малахов, «ялгась;

культуры призывает все куль
турные силы села, председате
лей колхозов и с-советов, ста
хановцев и всех колхозников 
добиться того, чтобы жили
ща всех колхозников были
чистые и уютные. ! Президиум районного со’

Политпросвет р а б о т н и к и  вещания политпросветработ- 
должны начать подготовку к | ников.

Да здравствует непобеди
мая партия большевиков.

Да здравствует наш вождь, 
учитель и друг Великий Ста
лин!

Заводсь петьф сроктаинголе

улемс ремонтировандаф 4 кя 
ковста, но механическяй це- 14 октября исполняется 75 лег со дня рождения

пабочайхне ' цеховой стаР0Г0 большевика, публициста и литературного крит ика
• Л Д  т т  V  * Г Ж  ТТ О  Ф О П О  и Л П П Т Т О  О  ТТТ Д / Т П Т Т Г ' Т / ' / Л Р Г х  (  А П  П  Г / Л п  п  гт 1 Л Г \ г \

хонь
собранияса макссть обяза
тельства, штоба ремонтть 
шумордамс октябрть 5-це шин- 
цты. Сявф обязательствась 
пяшкотьф.

Стахановзцче, кода Г. К а- 
шеваровсь, Д. Малаховсь, А.

И. С. О л ь н ю М
(75-летие со дня рождения^

Михаил Степанович О л ь 
минский (Александров) ро
дился 14 октября 1863 г. 
Студентом  Петербургского  
университета он начал вести 
революционную работу,  про
паганду среди питерских ра
бочих.

В конце 1885 г. царская 
полиция арестовала Ольмин
ского и продержала его нес
колько месяцев , в тюрьме. 
Вторично М. С. Ольминский 
попадает в тюрьму в 1894 г.

М и р и л а  Степановича Ольминского (Александрова).

Аф сяда йомла интерес 
проявили партиять историян- 
цгы Свеженскяй учлескомби- 
натонь учительхне,  конат 
мольсть парткомти, штоба 
синь включили кружокс. 
Синь просьбасна удовлет- 
вореннай и тяй синь цебярь- 
ста посещандакшнесаь > кру- 
жокть и активнайста прим- 
сихть участия кружокт;* эса, 
синькорхтайхть:  „тя глугюкай 
теоретический докумешсь  
лезды тейнек,  кода сяда 
цебярьста п р е п о д н е с т и  
иттненди СССР-нь на родть 
историянц Сембоцучитель
де историять тонафнемаса 
сатфт 156 ломатть.

Кода няйви учительствась 
оцю стремления мархта зна- 
комондай историческяй до
кумент™ мархга, но улихть 
учительхть, конат ни „сода- 
сазь“ ВКП(б)-ть историянц, 
кода, например, З у б о в о - П о -  
лянскяй средняй школань ис
т о р и к т  Паньковсь, конац 
корхтай: „мон историять йот- 
нийне и пожалуй якама кру
жокс аф карман, аш месть“. 
Тяфтама заявлениясь Пань- 
ковть ширде большевизмать 
и минь партияньконь исто. 
риянц мархта общай мезевок 
не имеет.

ВКП(б)-ть историянц то- 
нафнеманц колга ВКП(б)-нь 
РК-ть ширде макссеви лезкс 
семинаронь йотафтозь про- 
па! андисттнень и кружоконь 
руководительхнень мархта, 
л учительхненди райпэртка- 
эинетса организовандаф кон- 
ультация и макссеви лезкс 
(итератураса.

И. Ч.

На снимке :Михаил Степанович Ольминский

пишет статьи и корреспон
денции, которые печатаются 

и проводит три года в одино- в газете «Восточное обозре-
чном заключении, а за тем— 
пять лет в ссылке, в далекой 
Якутии.

В это время Ольминский 
окончательно отходит от 
народничества, к которому 
он ранее примыкал. Он осно
вательно изучает марксизм,

ние».
Вскоре по окончании ссыл

ки, в 1904 г. тов. Ольминский 
едет за границу. Он стано
вится одним из ближайших 
соратников В. И. Ленина в 
борьбе с меньшевиками, на
нося им удары в своих бое-

долго и упорно работает н а д ] вых брошюрах. Вместе с Ле- 
собой, развивая свою давниш- ниным Ольминский входил в 
нюю склонность к литера- редакцию большевистской 
турному труду. Ольминский газеты «Вперед», а затем—в

„Пролетарий“.
Вернувшись 1905 г. в Р о с 

сию, он продолжает вести 
работу на страницах больше
вистской печати, принимает 
ближайшее участие в г а зе 
тах:  „Звезд а“ и „Правда“, 
сотрудничает в журнале 
„Просвещение“ и д р .  С 1916г. 
редактировал в Москве „Го
лос печатного труда“ (орган 
союза печатников) и был 
членом Московского бюро 
ЦК РС Д РП  (большевиков).

После Февральской рево

люции Ольминский работает 
а МК партии и в газете „Со
циал-демократ“ а затем в 
Петрограде--в  „Правде“. Он 
активно участвовал в Октя
брьской социалистической 
революции.

До конца 1924 г. М. Оль
минский заведует отделом 
истории партии ЦК ВКП(б), 
несмотря на длительную бо
лезнь работает в Институте 
Ленина. Тов. Ольминский 
непрерывно занимается лите 
ратурным трудом. Вплоть до 
самой своей смерти, в 1933 го
ду» он руководил изданием 
полного собрания сочинений 
Салтыкова-Щедрина, твор
чество которого он глубоко 
ценил и изучал много лет.

М. С. Ольминский был 
блестящим литератором и 
литературным критиком. Его 
печатные труды: „Три года в 
одиночной тюрьме“, „Госу
дарство, бюрократия и абсо
лютизм в истории России“, 
„Из эпохи „Звезды“ и „Прав
д ы “, „По литературным воп
росам“, „Статьи о Щедрине“, 
„Щедринский словарь“ и др.



Рабвелькорхне 
сьормадыхть

Пяк лафчста моли государ- 
ственнай обязательстватнень 
(сиволень, финансонь) пяшко- 
демасна Од- Потьма велесэ, 
сяс мес. вельсоветонь руково- 
дительхнень (Лодыренть) ла- 
фча оперативнай руковод- 
ствасна.

У л и х т ь  с т а м а  
граждатт, конат 2-нь кизэ 
ашезь пант еиволень и ярма
конь заданияснон, кода Руз- 
мановсь и лият.  М-ов.

** #
Зубово-Полянскяй „Лес- 

продтяжть“ магазинознза еи- 
деста усксеви цебярь товар, 
но тя товарсь мишендеви 
аньцек знакомайнди и е. т. 
Тяфта, например, еентябрть 
23-це шистонза ульсь обнару
жена прилавкать алда кяшф 
насокт, тюль и селёдкат. 
Продавецсь Ершовсь явна 
нарушандакшнесы торговлянь 

* прииципть. П-ОВ.
** *

Зубово-Полянскяй РОНО-сь 
пяк кржа забогяи заочник- 
учительхнень работаснон и 
работань условиянь цебярь- 
гафтомаснон колга. Сявомс 
тяфтама факт: Анаевскяй 
полнай средняй школань 
директорсь Кижакинць валх- 
тозе работаста институца 
ащи заочникокс Капарин 
учительть и тяй сон ащи ра- 
ботафтома, афваномок еянь 
лангс,  што РОНО-ть ширде 
кодамовок распоряжения тянь 
колга Кижакинти ашель ма- 
кссеф. С-й.

** *
Зубово-Полянскяй райздра- 

втъ веденияеа ули еанитарнай 
организация, конань функ- 
циянзонды сувси ваномс 
еанитариять мельга районца.

Сави азомс, што нЯ еани- 
тарнай организациясь эсь 
фуякциянзОн пяшкотькшне- 
еыень пяк кальдявста, Тя 
няеви еянь эзда, кодама еани- 
тарнай состоянияса ащи 
амбулаториясь.

ЗА РУБЕЖОМ
Крупная победа Китайских войск

Уничтожено 20 тысяч японцев

Подготовка 
к зимовке скота;

(Окончание)

сельскохозяйственной выс
тавке. От того, как будет 
подготовлена и организована 
зимовка, насколько будет 
повышена продуктивность 
животных и сохранен молод
няк, насколько выполнен 
план развития животноводст
ва, будет зависеть и место, 
которое займет каждая ферма 
в социалистическом соревно
вании, развертывающемся 
сейчас по всей стране в свя
зи с подготовкой к Всесоюз
ной сельско-хозяйственной 
выставке.

Образцовой подготовкой к 
зимовке обеспечим успешное 
выполнение плана развития 
животноводства по каждому
колхозу.

Кандидат с е л ь ск о х о зя й ст 
венны х  наук М. ЦЫНКОВ.

ХАНЬКОУ, 10 октября. 
(ТАСС). Сегодня ночыо в 
Учане (один из грех городов 
района Ухань) было получено 
радостное сообщение о круп
ной победе китайских войск. 
Китайские войска под коман
дованием генерала Се Юй в 
горном районе западнее Дэа- 
ня (на линии Цзюцзян—Нань- 
чан) уничтожили полностью 
две бригады японских войск 
106-й и 101-й дивизий в к о 
личестве 20 тысяч человек. 
От двух бригад уцелело не 
больше 200 японцев, кото
рым удалось бежать.

Улицы города украшены 
национальными флагами и пе
реполнены ликующим паро
дом. Экстренные выпуски те 
леграмм раскупаются на рас- 
хват. Студенты в разных час
тях города читают в еяух 
собравшимся телеграммы о 
победе китайских войск. У 
всех необычно радостные ли

ца. Повсюду слышатся на
циональные песни китайского 
народа. Оглушительно рвутся 
праздничные хлопушки.

С уст народа не сходит 
имя боевого генерала Се Юй. 
Он в первые месяцы войны 
командовал войсками на от
ветственных участках, шан
хайского фронта Лодьян — 
Дачан. Под его командова
нием была одержана крупная 
победа над японской армией 
в районе Гуандэ (восточная 
часть провинции Аньхуэй). 
Отнятый тогда у захватчиков 
город Гуандэ до настоящего 
времени находится в китай
ских руках.

Канун пятого месяца япон
ского наступления на Ухань 
ознаменовался блестящей по
бедой китайских войск, ко
торая по своему размаху не 
уступает победе под Тай- 
эрчжуаном 7 апреля этого 
года.

С У Д

НАСИЛЬНИК
Сентябрь ковть 29-це ши- 

етонза Зубово-Полянань На
роднай судсь открытай еудеб- 
най заседанияса ванондозе 
Щукин Петр Никифировичть 
колга уголовнай тевть.

Подсудимай Щукинць ра- 
ботамок Т-Станса, знакомон- 
дась 18 кизоса стирь мархта. 
Гуляндамок аф лама пингя 
Т-ть мархта, хулиган Щу- 
кинць решил изнасиловать 
еоиь. Июльть 30-це шинц 
угоре, веть 12 частса Щу- 
кинць иель мархта мольсь 
Т-ть удомвастс и пеелень 
угроза вельде изнасилован- 
дазе еонь. Щукинть злодей- 
етвац Т-ть вятезе стама сос
тоянияс, што сон йорась 
йордамода ирянц поезд алу.

Нарсудсь ваномок Щукинть 
колга тевть УК-ть 153 ет. 
коряс еудендазе 3 кизос ево- 
бодаста лишенияс.

К 20-летию Ленинско-Сталинского комсомола

Комсомольская бригада бетонщиков на Днепрострое.

Происшествият
Пожар.  Сентябрь кевть 

28-це шинц каршес, теть 
„Ленинонь кига“ колхозса 
крвязсь колхозник Егор Без- 
руковть утомон. Вишкя голсь 
курокста фатязе рлдсок ащи 
И. Тазинть утомонц. Кафцке 
утопне палсть.

Ворхт. Сентябрь кевть эз- 
да Куйбышевть лел:са кол
хозонь сторожсь веспользо- 
вандамок елужебнай положе- 
ниянц мархта, марса едино
личникть Кашаковть мархта 
саласть кафта кяскафт (ме
шокт) сьора. Ворхне кун- 
дафт.

ПОПРАВКА
В газете „Ленинонь Зна- 

мяц“ от 30 сентября № (53) 
по вине редакции допущена 
ниибка. На 4 етр. в статье 
„Советы учнтелей-депутатоз 
Верховного Совета,  мы вы- 
лолним!“ в первой колонке 
в предпоследней строке на
писано: ,,Б у д е т “ . Следует 
читать: „Будем“ . Редакция

Почему так?
В 1937 году лесхозом был 

построен жилой дом для 
лесников. Этот дом для жилья 
зимой не пригоден, нет двой
ных окон, двери не пригнаны, 
окна не промазаны. Также 
у всех домов лесхоза,  пост
роенных в райцентре для слу
жащих,  не оборудованы сараи 
и др. удобства.

Не так обстоит дело е 
постройкой нового дома лес
хоза урядом со строющейся 
конторой). К этому дому при
строены лишние удобства — 
обнесен сплошной досчатой 
стеной, со всеми надворными 
постройками и т. д. Этот дом 
конечно не для рядового 
служащего.

Все это подчеркивает,  что 
в лесхозе при имеющихся 
всех условиях для обеспече
ния рабочих и служащих 
квартирами, делят людей на 
„разряды“. Не со сталинской 
заботой относятся к их нуж
дам и требованиям. П. Н.

Врид. ответ,  редакторов К. А. ГОЛЫШЕВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Ленинградский Торговый порт „Экспортлес“ 
производит вербовку, рабочих—грузчиков и 

\  чернорабочих
Виды работ:  Выгрузка вагонов, погрузка пароходов, 

укладка в станки и подвозка к пароходу (механизированная).
Рабочие обеспечиваются:  Общежитием, постельными 

принадлежностями и коммунальными услугами (имеется 
баня, прачечная, продуктовые и промтоварные магазины). 
„Экспортлес“ оплачивает:  ). стоимость проезда по ж е 
лезной дороге до Ленинграда;  2. стоимость перевозки ве
щей; 3. суточные в размере 4 руб. за сутки; 4. по окон
чании срока договора, обратный проезд по железной д о 
роге.

Желающие завербоваться,  должны иметь справку об 
отходничестве от колхоза, справку от с-совета и паспорт.

Срок вербовки до декабря 1938 г.
За справками обращаться:  ет. 3 .—Поляна, Ленинская 

ул., дом № 94. Уполномоченный по вербовке И. И. Косой.

Пропал жеребенок,  матка (ная, 1938 г. рождения,
колхозу 

У голков-
темно-гнедой масти, на л б у ) принадлежащий

'имени Буденного
звездочка,  левая нога выше}ского с .совета, 
копыта белая, грива етрижен-
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