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Декабрть
11-це шистонза

1938 кизоня

Сембе масторонь пролетариятне,  пуромода марс!

ленинонь
3  Н  А  М  Я  Ц

Но лдаец:
ВКП(б)-нь Зубово-Полянскяй' 

р а й к р м с ь  и 
р а й и с п о л к о м с ь

Подпискань питнесь:
1 ковти 48 трёшникт 

Башка 1 №*ть питнед 8 трьошникт

В СНК СССР и ЦК ВКП(б)

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ
ДОХОДОВ В НОЛХОЗАХ

Депутат Верховного Совета СССР Ф. И. Гринько, пред
седатель колхоза имени Молотова (Шипуновского района, 
Алтайского края) ежедневно получает по 10-12 писем от 

своих избирателей.

В связи с поступившими 
ходатайствами местных ор
ганов и колхозов Совет На
родных Комиссаров Союза 
ССР и Центральный Коми
тет  ВКП(б), во изменение по
становления СНК Союза ССР 
и ЦК ВКП(б) от 19 апреля 
1938 года, постановили:

Утвердить статью 12-ю 
Примерного Устава сельско
хозяйственной артели в сле
дующем виде:

„12. Из получаемых ар
телью денежных доходов 
артель:

а) вносит государству 
установленные законом на
логи, производит страховые 
платежи и возврат денежных 
ссуд в первоочередном по
рядке;

б) производит необходи
мые расходы на текущие 
производственные н у ж д ы ,  
как-то: текущий ремонт сель
скохозяйственных орудий, 
лечение скота, борьба с вре
дителями и т. п.;

в) покрывает администра
тивно-хозяйственные расхо
ды артели,  выделяя на это 
не больше 2-х процентов 
денежных доходов;

г) выделяет средства на 
культурные нужды, как-то: 
подготовка колхозных кад
ров, организация яслей, д е т 
площадок, устройство радио 
и т. п.;

д) пополняет недилимый 
фонд артели для производ
ства расходов на покупку 
сельскохозяйственных ору
дий и скота, оплату строи
тельных материалов, распла
ты с рабочими, привлекае
мыми на строительство со 
стороны.

Отчисление на пополнение 
неделимых фондов произво
дится в зерновых районах 
в размере не менее 12, но 
не более 15 процентов в 
районах технических куль
тур и животноводческих в 
размере не менее 15, но не 
более 20 процентов от д е 
нежных доходов артели;

е) всю оставшуюся сумму 
денежных доходов артели, 
артель распределяет между 
членами артели по трудо
дням.

Все доходные поступления 
обязательно записываются 
в приход артели не позднее 
дня их поступления.

Как на доходные поступле
ния, так и на расходование 
средств правлением артели 
составляется годовая смета,

которая вступает в силу 
лишь после утверждения об
щим собранием членов ар
тели.

Расходование средств прав
ление может производить 
лишь по тем статьям, кото
рые предусмотрены сметой,— 
самовольная передвижка 
средств из статьи в статью 
расходной сметы правлением 
не допускается и для перед
вижки средств из статьи в 1 
статью правление обязано! 
испросить разрешение обще-! 
го собрания.

Из утвержденной общим! 
собранием колхозников го
довой расходной сметы ка 
производственные н у ж д ы  
колхоза правление до окон
чательного выяснения видов 
на урожай может расходо
вать не более 70 процентов, 
предусмотренных сметой рас
ходов. Остальные 30 про
центов остаются в резерве 
и расходуются только после 
окончательного выяснения 
видов на урожай и после 
решения общего собрания 
колхозников.

Свои свободные денежные 
средства артель хранит на 
своем текущем счету в бан
ке или в сберкассе. Списа
ние с текущего счета произ
водится только по приказу 
правления артели, который 
действителен при наличии 
подписи председателя  и сче 
товода артели**.

На рисунке: Товарищ Ф. И. Гринько просматривает свою
дневную почту.

С районного собрания партийного актива

Раз'яснить постановление ЦК ВКП(б) 
к а ж д о м у  партийному и непартийному 

большевику
7 декабря проходило район

ное собрание партийного 
актива г д е  обсуждалось 
постановление ЦК ВКП(б) 
„О постановке партийной 
пропаганды в связи с выпус
ком „Краткого курса истории 
ВКП(б)“, участники собрания 
вскрыли ряд недостагков в 
деле партийного просвещения 
в районе. Партийные органи
зации в погоне за количест
венным охватом в кружки всех 
коммунистов, делали ущерб 
качеству учебы. Нередко

На снимке: Командир подразделения капитан-орденоносец 
И. Н. Пугачев беседует с Александром Поповым, недав
но прибывшим в училище. Слева направо: братья А л е к 

сандр, Федор, Иван и Никита Поповы

пропагандистами назначались 
малоподготовленные товари
щи необеспечивающие свое 
назначение.

Большое количество круж
ков в партийной организации 
совершенно выходили из под 
котроля со стороны партко
мов и парторгов.

Выявлено и то, что о т 
дельные партийные организа» 
торы не поняли постановле
ния ЦК партии и придержи
ваются с т а р и н к е  моти
вируя это тем, что отдель
ные коммунисты малограмо
тны и немогут самостоятель
но работать н а д  книгой 
(Вад*С°лищи тов. Фомина).

Отдельные тозарищи и з ы с 
кивали форму контроля, а 
как проверить товарища,  ра
ботает он над собой или не 
работает? Все эти факты го .  
ворят, за то чтобы необхо .  
димо глубоко изучить поста 
новление ЦК ВКП(б). -

Собрание обязало все па р 
тийные организации широко 
разъяснить постановлени0. 
ЦК партии среди коммунис
тов, сочувствующих,  комсо
мольцев и беспартийных т о 
варищей, внедрить в их соз
нание то, что: „Овладение 
марксистско-ленинской те о 
рией—дело.. .  наживное, надо 
лишь проявить желание нас
тойчивость и твердость ха
рактера в достижений этой 
цели“. (Из постановления ЦК 
ВКП (б)).



ВЕРХОВНАИ СОВЕТОНЬ ДЕПУТАТНЕНЬ РАБОТДСНА
Народнай избранникть долгон

Моску ошть  Сталинский 
Избирательнай Округонц изби- 
рателензон предвыборнай со- 
бранияса Сталин ялгась эсь 
речсонза азозе:  „ .. .Депутатсь 
должен содамс, што сон 
народть слугац. Верховнай 
Совету сонь посланикоц и 
сон должен вятемс эсь прянц 
ся кигя, конань эзга теенза 
макссь наказ народсь“.

Сталин ялгать нят гениаль- 
най валонза яркайста,  четкай- 
ста и прозорливайста няфне- 
сазь Кодама должен улемс 
наротть посланикоц-В ерхов-  
най Советонь депутатсь.

Верховнай Совету кочкафт 
е .родть самай цебярь цёранза 
и стиренза, конат беззавет-  
найста преданнайхть Лени- 
нонь-Сталинонь славнай ком
мунистический партиянцты и 
великай советскяй народти.

Декабрь ковть аф юкстави 
12-це шинц эзда 1937-це ки- 
зоня советскяй парламенты 
ульсь кочкаф инголе сюдо* 
фонь, мокшень беднай кресть- 
янинонь стирь—Мария Ива
новна Чадайкинась. Можна 
ли ульсь думондамс царскяй 
самодержавиять пингста сянь 
колга, штоба беднай кресть- 
янинонь стирьсь улель кочкаф 
государственнай управленияс. 
Канешна аф! Тя аньцек воз
можна Великай Сталинский 
Конституциять пингстэ, кона 
народти максь счастливай 
эряф и великай и замечатель- 
най прават.

И вов, топодсь кизэ, кода 
Мария Ивановна Чадайкинась, 
рядсок сембе Верховнай Со* 
ветонь депутаттнень мархта 
пяшкотькшнесы наказть, ко
нань максозь тейнза сонь 
избирателенза.

Работамок киза государ- 
ственнай управлениянь тевса, 
Мария Ивановнась эсь изби-

рателензон эзда получандась 
аф фкя кемень сёрма.

— Сембе с ё р м э т н е - к о р х -  
тай депутат Чэдэйкинзсь— 
сашендыхть различнай кизеф- 
кса.—Эрь жалобать каршес, 
мон радость и забота мар- 
хта отвечан, содамок, што эрь 
сёрмать фтала ащи жалоб
щик и оцю общественно-по
литический или личнай тев.

—Сидеста жалобщикне сэ- 
шендыхть лична квартиразон. 
Мон синь мархтост совето- 
вандан, ходотайствовандан си 
или тона учреждениить вель
де, штоба педа-пес пачфтемс 
избирательть жалобанц и 
удовлетворитъ жалобщикть.

— Афкунара Торбеевский 
районцта Верхне-Романовский 
в-советста колма гражданкат 
кучсть жалоба госпос- 
тавкань агентть колга, кона 
подделовандакшнезень обя- 
зательстватнень эса цифрат
нень и получакшнесь кафтонь 
крда обизательстватнень 
корис ирмакт и вельсоветонь 
председательть мархта симон- 
чнезь.

— Факттне ульсть видет, 
агенць К о т  к о в с ь  прив
лечен уголовнай ответствен-  
носць.

Аш кода азондомс сембе 
си оцю работать ,  конань вя- 
цазь Верховнай Советонь де- 
путаттне. Тя работась ответ- 
ственнай,  почетнай и много- 
граннай.

Глубокай вес Марии Иванов- 
нать квартираса палы тол-тя 
сон пяшкотькшнесыень эсь 
государственнай обизанностен- 
зон, конэ тненьпяшкотькшне-  
ма сонь кочказь СССР-нь 
Верховнай Совету эсь избира- 
теленза.

Ив. Чудайкин.

Верховнай Советонь депутатсь 
—народть слугац

Сталинскяй Коиституциять мархта,  мон тонафнян и то-
122-це статьясонза сёрматф: 
,,Авати СССР-са предостзвля- 
ндакшневихть алять мархта 
равнай прават сембе хозяй- 
ственнай, государственнай, 
культурнай и общественно- 
политический эряфса“ .

Тя правась авати максф 
Великай Октябрьский Социа
листический революциить 
мархтаисёрмадфсамай  демо
кратический мирса закоп
ти —С т а л и н с к и й  Консти- 
туциити.

Комсомолка Марии Иванов
на Салмыксовась,  ингольтень 
батрачка тий кочкаф М ор
довский АСССР-нь Верхов
о й  Советти депутатке.

Социалистический трудсь 
Марии Ивановнать тиезе  ета- 
хановкас—знатнай ломанькс. 
Сон аф аньцек еонць стаха
новка, но тонафии эсь при- 
мерсоиза илидыкс комсомол
ка илганзон, кода эриви 
кельгомс колхознай трудть.

Депутатский работасонза 
Марии Ивановнась кирди ке 
ме соткс эсь избирателензон 
мархта.

— Ноибрть 26-це шистонза 
монь ширезон састь жа
лоба мархта кафта красноар- 
мейкат. Синь прозьбаснон кол- 
хознай правлениить мархта 
мон разрешил.

—Колхозница Д. И. Конки- 
нась сашендсь жалоба мархта 
еинь колга, мее а^) максы 
колхозсь алаша пенгянь ус
комс. Конкина ялгать ходо- 
тайствац ульсь разрешеннай.

Эрь жалобатьмонпачфнеса  
педа-пес, штоба избира- 
гельсь лядоль довольнайста 
мон лезксозень ширде.

Рядсок фермань заведую
щеень и депутатскяй работать

нафнесаень ялганень.  Советс- 
кяйломанти социалистическяй 
государствась макссь аф эзем
шка возможностть, макссь пра
ват:  трудти,  ваймамати и то- 
нафнемати.

—Работа  коряс монь ялга- 
не комсомолкатне А. Р. и
А. П. Конкинатне эрасть 
тяфтаже стахзновкакс.  Синь
1938 це кизоть эзда иеть 
урафт фкявок тува, мезень 
ингса еинь аф весть ульсь 
казьфт ценнай подаркаса, 
кода районнай организацият
нень, а етанежа колхозть 
ширде.

Са’лмыксова ялгась путне
сы еембе виенц еянди, штоба 
оправдать избирателензон на- 
казснон, конатнень еинь м а й 
сезь эсь депутатснонды.

И. Паршин.

Снимкасэ: фкя комнатать 
видоц одс етрояф колхозник- 
ненди Мосговскяй гостини- 

цаса.

К И Н О

„ВЕЛИКОЕ З А Р ЕВ О “
Фильм рассказывает о том, 

как двадцать один год наззд, 
в тесном содружестве с рус
скими рэбочими и крестьянэ-  
ми, иэроды России боролись 
зэ новую, свободную и счэст- 
ливую жизнь.

1917 год. По требованию 
англичан и фрэнцузов Керен
ский готовит „великое нэс- 
ту п л е н и е “. Большевики ведут 
в* армии работу по рэзоблз- 
чению империэлистических 
целей войны. Нэ одном из 
учэстков фронтэ эту рэботу 
возглэвляют:  солдат-грузин 
Гудушаури,  петроградский 
рабочий Ершов и украинец 
Панаеюк.  Связь с петроград
скими большевиками и реда
кцией „Правды“ поддержи
вает сестра милосердия Свет- 
ланэ.

Солдзтскэя мэссэ, обмзн- 
ным путем брошенная в нэс- 
тупление,  откэзывэется  про- 
ливэть кровь за интересы

| буржуазии.
I Рядовы еучастникисобытиЙ 
с фронта попадэют в Петро
град. Здесь происходит их 
встреча с вождями револю
ции—Лениным и Сталиным.
Судьба народэ и его вождей 
тесно переплетэется  с еудь- 
бэми революции.

Все смелее и увереннее 
подходит нэшэ кинемзтогрэ- 
фия к сложнейшей и от в е т 
ственнейшей задаче—показу 
на экране гениев революции, 
тех, чьи именэ нерэзрывно 
евязэны с победой еоцизлиз- 
мэ в нашей стране,  к показу 
образов Ленина и Сталинэ.
. . .События быстро нарас
тают.  Июльские дни. Стихий
ная демонстрация рабочих 
против министров-кэпиталис- 
тов. Расстрел демонстрантов.
Эта мэссовэя еценэ передэна 
в фильме с большой силой.

Пэртии переходит в под
полье и готовит трудищихся^осстэнии .  Но их кэргы биты!

к восстэнию, чтооы еилои 
оружии свергнуть власть 
буржуазии и установить 
власть Советов.

Художественно правдиво и 
ярко показэны в ,,Великом 
з эреве“ люди и обстэновка в 
те  незабывэемые дни. По зэ- 
дэнию товэрищэ Стэлинэ 
Ершов увозит Ленинэ с квэ- 
ртиры Светлзны нэ ет. Рэз- 
лив. Предателям не удалось 
выдать головуЛенина буржу
азии. Владимир Ильич дер
жит связь с партией и лично 
с товзришем Стэлиным.

В этой обстановке в Петро- 
грэде собирэется шестой 
с ‘езд пэртии. Это—одно из 
нэиболее сильных мест в 
кэртине.  Неперелзвэемое 
впечэтление!  Тесный круг 
делегэтов окружил товэрищз 
Стэлинэ. Он говорит о необ
ходимости зэхзэта власти. Он 
решительно изобличэет рене- 
гэтов, пытзвшихся еохрэнить 
в России буржуазный строй.

Кучка изменников, проник
ших в пэртию, пытэется сор
вать решение о вооруженном

Они изолированы, разобла
чены.

В ночь решительного  шту
рма в Смольный прибывает
В. И. Ленин.

В боях за власть Советов 
принимают участие все герои 
фильма, с которыми зритель 
успел сродниться,  которых 
успел п о л ю б и т  ь, — Гуду- 
шаури, Ершов, Панасюк, 
Светланз.  В пламени револю
ции окрепла и закэлилзсь их 
дружба.- Они идут на штурм 
старого мира, за дело Лени
на—Сталииэ, за счастье на* 
родз, зэ ирэво созидать не
виданную, счастливую и ра
достную жизнь. Над Невой, 
над Петрогрэдом,  нэд етрэ- 
ной, над всем миром зажглось 
великое зарево Октябрьской 
социалистической революции.

Поражает смелость в об
ращении с материалом, кото
рый положен в основу сцена
рия (авторы—Г. Цагарели и 
М. Чиаурели). Моментами 
кажется,  что смотришь доку
ментальный фильм.

Жест,  движения,  интонации 
товарища Сталина очень хо-



В ПОМОЩЬ ИЗУЧАЮЩИМ ИСТОРИЮ ВКП(б)

что ТАКОЕ ЭМПИРИОКРИТИЦИЗМ?
(ОТВЕТ НА ВОПРОС)

Эмпириокритицизм—разно
видность реакционной буржу
азной философии конца XIX 
и начала XX века. Основате
лем эмпириокритицизма счи
тается немецкий философ 
Авенариус (1843—1896), ко
торый и вел впервые в упот
ребление само название 
„эмпириокритицизм“. Это 
название, по замыслу его ав
тора, должно было означать 
философию, построенную на 
опыте, очищенном и крити
чески проверенном от всяких 
вымыслов, прибавлений и 
т. п. Однако сам „опыт“ 
Авенариусом понимался сове
ршенно суб‘ективно, идеалис
тически. В конечном счете 
опыт у Авенариуса означал 
тож есамое ,  что переживания, 
ощущения людей. Подобные 
же взгляды проповедывал в 
философии единомышленник 
Авенариуса австрийский фи
зик и философ Мах (1838— 
1916), по имени которого по
шло и другое название этой 
философии—махизм.

Авенариус и Мах в своих 
произведениях громко возве
стили о якобы открытой ими 
совершенно новой филосо
фии, которая буд тоб ы  опро
вергает и преодолевает как 
материалистическую, так и 
идеалистическую философию. 
На деле же новым в их фи
лософии были только терми
ны, названия. Авенариус и Мах 
проводили замаскированно, 
ухищренно давным давно раз
битые, опровергнутые наукой, 
реакционные и антинаучные 
взгляды суб'ективного иде
ализма.

Суб'ективный идеализм 
считает,  что все существую
щее, весь окружающий чело 
века мир, существует толь-

рошо переданы артистом 
М. Геловани.

Образ Ленина в „Великом 
за ре ве “ создал артист К. 
Мюфке.  В отдельные мо
менты ему удается добиться 
поразительного внешнего 
сходства с Владимиром Иль- 
ичем и правдивости исполне
ния (Сцены на с ‘езде Сове
тов, у шалаша близ станции 
Разлив и др.).

Высокой похвалы заслужи
вают исполнители ролей Гу- 
душаури—артист С. Багаш- 
вили, Светланы—артистка 
Тамара Макарова и др.

Михаила Чиаурели,  поста
новщика фильма „Великое 
з а р е в о “, зрители хорошо 
зняют по его предыдущим 
работам—но захватывающей 
и яркой эпопее „Последний 
маскарад“, по вдохновенной 
кинопоэме „Арсеи“. Но ниг
де еще, ни в одном произве
дении дарование этого ху
дожника не выявилось в т а 
кой полноте и с такой силой, 
как в этом фильме об исто
рических днях незабываемо
го 1917 года. АЛ. МОРОВ.

ко в мыслях, в сознании че
ловека (суб‘екта). С этой т о 
чки зрения вещи, предметы и 
явления материального мира 
не существуют об‘ективао,  
независимо от  человека, а, 
наоборот, отождествляются с 
ощущениями, идеями челове
ка. Например, стол, комната, 
и т. п. представляют собой 
совокупностьощущений чело
века, т. е. существуют только 
в голове человека (суб‘екта), 
как его идеи. Человек, при
держивающийся этого взгля
да, должен отвергнуть су
ществование  всех вещей, 
предметов, явлений, а также 
и людей,  кроме одного себя. 
Взгляды суб‘ектииного идеа
лизма проповедывались еще 
в начале. XVIII века англий
ским епископом Беркли (1К84 
— 1753), который пытался этим 
учением „опровергнуть“ ма
териализм и атеизм (т. е. 
безбожие) и обосновать, оп
равдать реакцию и контрре
волюцию. Абсурдность и анти
научность суб‘ективного иде
ализма была доказана еще 
передовыми представителями 
буржуазной философии XVIII 
и первой половины XIX века.

И вот эти давным давно 
опровергнутые взгляды Аве
нариус и Мах сталиусиленно 
пропагандировать, приодев их 
в новый терминоло!ический 
наряд, в новые модные одеж
ды эмпириокритицизма.

Эмпириокритицизм отри
цает об'ективное, независи 
мое от людей и их сознания 
существование материи при
роды (физического мира).

Единственной и объективной 
реальностью для эмпириокри
тиков являются ощущения 
человека.  Основой познания 
—учит эмпириокритицизм 
(махизм)—является „опыт“. 
При ближайшем рассмотре
нии оказывается, что в пони
мании эмпириокритиков „эле
менты опыта“ есть человече

ские ощущения. Вещи и яв
ления физического мира есть 
не что иное, как „элементы 
опыта“ т. е. ощущения людей. 
Авенариус, Мах и их последо
ватели пытались новыми тер 
минами скрыть субъективно 
идеалистическую суть своей 
философии и всевозможными 
ухищрениями „опровергнуть“ 
диалектический материализм 
—революционную философию 
рабочего класса.

Эмпириокритицизм имахизм 
являлись наиболее удоб
ным и отвечающим пот
ребностям буржуазии конца
XIX и начала XX века фило
софским учением. В эту 
эпоху капиталистическиймир 
вступил в новую фазу своего 
развития —в эпоху империа
лизма. Все противоречия ка
питализма в эту эпоху наибо
лее обострились. Классовая 
борьба достигла наивысших 
пределов своего развития, 
буржуазное общество стало 
клониться к упадку, к раз
ложению, к загниванию. Для 
идеологического закрепле
ния своего господства бур
жуазия усиленно насаждает 
и распространяет самые ре
акционные учения; пытается 
всякими средствами подорвать 
все более распространяющее
ся среди рабочего класса и 
трудящихся масс революцион
ное мировозрение марксиз
ма. Эмпириокритицизм и ма
хизм выполняли эту задачу.

В России эмпириокрити
цизм стал распространяться 
после поражения революции 
1905—1907 годов.

В условиях торжествующей 
реакции, оголтелого  террора 
против революционеров и 
наступления контрреволюции 
в эпоху столыпинской реак
ции наряду с поповщиной, ми
стицизмом стал широко пропа
гандироваться и насаждаться 
эмпириокритицизм-махизм.

В районной партийнойбиблиотеке Ногинского района 
Московской обл.

На снимке: Парторг Тимковской территориальной органи
зации М. А. Тюляев (налево) получает партлитературу 
для работы по изучению Истории ВКП(б). Выдает книги 

зав. райпарткабинетом В. А. Зайцев.

Этой модной в то время 
реакционной философией 
стала увлекаться одна часть 
партийных интеллигентов, 
считавших себя марксистами, 
но никогда не стоявших 
твердо на позициях марксиз
ма. Меньшешки Юшкевич 
и Валентинов и примыкавшие 
в 1905 году к большевикам 
Богданов, Базаров и Луна
чарский пытались двурушни
ческими, лицемерными мето
дами протащить эту реакцион
ную философию в партийную 
и рабочую среду.

Прикрываясь * фразами о 
том, что они якобы стоят на 
„защите“ марксизма, желают 
„улучшения“ его и т. п., эти 
двурушники вели борьбу про
тив марксизма, против диале
ктического и и с т ф и  ческо- 
го материализма и 'пропове- 
дывали махизм и поповщину. 
„Перед марксистами стояла 
неотложная задача — дать 
должную отповедь этим пере
рожденцам в области теории 
марксизма, сорвать с них 
маску, разоблачить их до 
конца и отстоять,  таким об
разом, теоретические основы 
марксистской партии“.*)

Эту задачу мог выполнить 
только гениальный вождь и 
теоретик пролетарской ре
волюции В. И. Ленин. В сво
ей знаменитой -книге „Мате
риализм и эмпириокритицизм“ 
Ленин дает беспощадную, 
уничтожающую критику рус
ских эмпириокритиков-махис- 
тов и их иностранных учите
лей—Авенариуса и Маха. Л е 
нин вместе с тем развивает 
основные положения диале
ктического и исторического 
материализма, поднимает 
философию марксизма на но
вую ступень, соответствую
щую новейшим данным науч
ного познания и революцион
ного движения.

„На самом деле,  книга Л е 
нина является не только 
критикой Богданова, Юшке
вича, Базарова, Валентинова 
и их философских учителей 
—Авенариуса и Маха, пытав
шихся в своих произведениях 
преподнести утонченный и 
приглаженный идеализм—в 
противовес марксистскому 
материализму. Книга Ленина 
является вместе с тем защи
той теоретических основ 
марксизма — диалектического 
и исторического материализ
ма—и материалистическим 
обобщением всего важного и 
существенного из того,  что 
приобретено наукой и, преж 
де всего,  естествознаниемза 
целый исторический период, 
за период от смерти Энгель
са до появления в свет кни
ги Ленина „Материализм и
эмпириокритицизм

*) История Всесоюзной 
Коммунистической партии 
(большевиков), стр. 97.

**) Там же,  стр.  98. 
(Пропагандист, № —19)с



О соблюдении устава е-х артели в колхозе 
»Нэзый^Пугь ** Зубово-Полянского с-совета

Постановление президиума Зубово-Полянского 
райисполкома от 20 ноября 1938 года

1. Отметить,  что в колхозе 
„Новый П ут ь“ З-Полянского 
с-совета допущено грубое 
нарушение устава е-х ар 
тели выразившееся:

а) не выполнены государ
ственные об язательства по 
картофелю и подоходному 
налогу;

б) нет борьбы за повыше
ние урожайности, план зябки 
не выполнен, минеральные 
удобрения не заложены и со 
склада не вывезены;

в) допущено нарушение 
постановления ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР от 19-1У-38 г.
—израсходовано денежных 
средств помимо государствен
ного банка в сумме 8563 р.;

г) колхозники на к о л х о з 
ных лугах производили 
косьбу сена для  личного 
пользования,  всего накосили 
около 2000 пудов.

Правление колхоза и его 
председатель тов. Кузнецов 
вместо борьбы за соблюде
ние устава е-х артели сами 
его грубо нарушали, он пер- 
в ы м п ош е л  косить сено для 
личного пользования на кол
хозных лугах, тем самым 
дал повод остальным колхоз
никам. Вопреки уставу е-х 
артели пред. колхоза Кузне
цов кассу колхоза ведет сам, 
допустил за собой под

отчетные деньги в сумме 365 
руб. 26 кол. и несмотря на, 
предложения ревкомиссии о 
погашении ее,  Кузнецов оз
наченную сумму не погасил.!

СРЫВАЮТ
ВЫПОЛНЕНИЕ

ГОСПОСТАВОК
В селах Авдалово и Заруб- 

кино плохо идет дело с вы
полнением государственных 
поставок и особенно по кар 
тофелю, это происходит 
потому, что в этих селах 
совершенно отсутствует мае 
сово-воспитательная работа, 
что там совершенно не рабо
тает актив и вместо того, 
чтобы быть впереди, инициа
тором по расплате с государ
ством они наоборот сами 
уклоняются.  Так, например, 
председатель авдаловского 
колхоза Ульянкин не расчи- 
тался с государством—не

2. Председатель колхоза 
тов. Кузнецов не принял ни
каких мер к хозяйственному 
Укреплению колхоза и пра
вильному ведению хозяйства, 
в силу чего в колхозе слабая 
трудоваядисциплина, имеются 
случаи невыхода на работу.

Исходя из этого пре
зидиум РИК-а ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

1. За допущенные наруше
ния устава сельхозартели, 
за нарушение финансовой 
дисциплины в колхозе,  пос
тавить вопрос перед общим 
собранием колхозников о 
привлечении председателя 
колхоза тов. Кузнецова к от
ветственности.

2. Обязать правление кол
хоза ,,Новый Путь“ недопус- 
кать нарушения устава е-х 
артели и строго соблюдать 
его, имея ввиду, что устав 
е-х артели является выс
шим законом колхозной жиз
ни.

3. Для разъяснения насто
ящего постановления на об
щем собрании колхозников 
командировать тов. Шурупо- 
ва.

4. Предложить РАЙЗО и 
МТС провести по всем кол
хозам района проверку вы
полнения устава е-х артели.

5. Настоящее  постановле
ние опубликовать в районной 
газете.

И. О. пред. Р И К “ а
Шурупов.

И. О. секретаря
Бурмистров.

Ход подготовки к переписи 
населения

Подготовка к переписи на
селения проходит по всем 
сельским советам. Проводят
ся общие собрания граждан 
с вопросом о переписи. Во 
всех сельских советах созда
ны комиссии содействия,  ко
торые уже  приступили к ра
боте по подготовке переписи 
и особенно по проверке по- 
хозяйственных книг.

Сейчас уже закончился ин
структаж инструкторов-кон- 
тролеров,  большинство про
шедших инструктаж окончи
ли с оценкой на отлично. С 
8-го декабря к инструктажу 
приступают счетчики.

Активное участие в подго
товке в переписи принимают 
товарищи, которые учавство- 
вали в выборах в Верховные 
Советы СССР, союзных и 
автономных республик, ин
теллигенция села—учительст
во.

** *
Постановлением президиу

ма РИК-а для всех инструк-

Примернай
учительница

Учительница Мария Ев
геньевна Мишинась Вад-Ве- 
леземонь аф полнай средний 
школаса преподает геогра
фия предметть.  Сонь уро 
конц ученикне кельксазь, еян- 
геа и преподаннай мате
р и а л с  тоначнееазь аньцек 
хорошай и отличнай отметка 
мархта. Сонь классонза аш 
фкявок лядонды ученик.

Е. Мордакин.

Мисть государствати 100 центнер

480
гр.

кг. картофеля исдал
Н>80 гр. шерсти,  бригадир 
этого-же колхоза Кузнецов 
И. И. не сдал 528 кгр. карто
феля ,  12 кг. мяса и 540 гр. 
шерсти. Заготовители,  а в 
частности председатель ав- 
даловского сельпо тов. Разум- 
ков И. Н. сам не уплатил 
514 кг. картофеля,  10 кг. 
мяса и шерсть.

Также дело обстоит и в 
Зарубкине, где ни предкол- 
хоза Карандгев, ни бригадиры 
не расчиталиеь по обязатель
ствам с государством. И тем 
самым тормозят выполнению 
длана. Минякин

сера
Вад-Селищань Тельманть ностенц, 

лемсэ к о л х о з о н ь  
колхозникне оцю воодушев
ление мархта общай еобрани- 
яса путозь мимсь государст
в а м  100 центнер сера.

Колхозникне и колхозница
тне эсь путфкснон эса еёр- 
мадыхть:  „еянь ингса, штоба 
еядонга кемоста кемокстамс 
родинаньконь обороноспособ-

минь колхозникне 
явшетяма эсь еёроньконь 
эзда мимс социалистическяй 
государствати 100 центнер 
еёра“.

Няконь мархта колхозникне 
путозь, штоба инь маластонь 
пингста шумордамс еембе 
гособязательстватнень пяш- 
кодемаснон.

Кочурова.

Культурно-просветительнай 
работась юкстаф

Морафтома кудсь велеса работа велесэ.  Морафтома 
арси культурань носителькс, кудсь, кода должен улемс 
культурань очагокс ко л х о з -1 оборудовандаф апак обору- 
най массатнень ёткса, но аф довандак,но
тяфта ваны тя важнай ме
р о п р и я т и я т  лангс Карга- 
шань морафтома кудонь за- 
ведующайсь А. Я. Шано- 
говеь. Сон аф вяти кодамо- 
вок массово-разъяснительнай

апак 
кельме, аш кода

ащемс помещениять эса.
Вельсоветсь кодамовок 

л е з к с . морафтома кудть и 
клубть оборудованияснонды 
аф максси.

К в .

Нирнесазь газетаснон
Даниловка посёлкань М. 

орькайть лемсэ колхозонь 
колхозникне еёрмадфцть ис- 
тейст газе тат ,  но колхозонь 
правлениясь еинь аф пачфне- 
гыень колхозникненди, кол

хозонь председательсь Аге- 
евсь и бригадирсь Проро- 
ковсь тянь лангс кодамовок 
мяль аф шарфнихть.

Ч н

торов подобраны помещения 
которые будут оборудованы 
плакатами и лозунгами, а 
так-же  ̂ телефонизированы. 
Каждый работник переписи 
будет иметь средства пере 
движения путемприкрепления 
к нему лошадей и т. д.

»{с
Проведенное районное со

вещание работников перепи
си и председателей комиссий 
содействия, которое состоя
лось 1-го декабря приняло 
обращение ко всем работни
кам перечней населения Мор 
довской республики призыва 
ющее работу переписи про 
вести на отлично ,не пропус 
тить ни одного человека

Участники районного сове 
щания вызвали на социалис 
тическое соревнование работ 
ников переписи Ширингуш 
екого района. Также вклю 
чились в соцсоревнование пе 
реписные отделы.

Кутуков.

Врид. ответ, редакторсь 
К. А ГОЛЫШЕВ

Объявление
Зубово-Полянское РайФО 

Мордовской АССР извещает,  
что на основании ет. 32—По
ложения о подоходном налоге 
с частных лиц, все учрежде
ния, предприятия и организа
ции, а также частные лица 
сообщают финансовым орга
нам (РайФО), сведения о про
изведенных выплатах ра.зным 
лицам за разного рода работы 
и услуги.

Данные сведения высыла
ются финорганам по месту 
жительства лиц, которыми 
производится выплаты, е ж е 
месячно к 5 —му числу с ука
занием фамилии, имя и отче
ства, адрес местожительства, 
вид работы или услуг и раз
мер выплаченных сумм.

За несвоевременное или 
неполное представление фи
нансовым органам сведений, 
необходимых для обложения 
подоходным налогом, лица 
ответственные за представ
ление этих сведений, на ос
новании ет. 3 4 —Положения 
о подоходном налоге,—под
вергаются штрафу в размере 
до 100 рублей.

3 Пслянское РайФО.

Зубово-П олянском у  
„Заготскот“ 

ТРЕБУЕТСЯ счетовод.
Оплата по соглашению. 

Управляющий ПОПОВ.

Пропала охотничая собака,
масти черной, голова и ноги 
желтые,  роста среднего.

Н а ш е д ш и х  ирошу со
общить  по а д р е с у :  
Т-Станский л участок ЛТО 
Ц е нтросою за , ' Андрею Абра
мовичу Цыганкову.
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