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ленинонь
З Н А М Я Ц

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ СООБЩЕНИЕ
Правительство Союза ССР с глубоким прискорбием
извещ ает о гибели великого летчика нашего времени
Героя Советского Союза тов. Валерия Павловича Чка
лова при испытании нового самолета 15 декабря сего
года.

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 трёшникт
Б аш ка

1 № -ть питнец 8 трьошникт

ЗА Ж И ТО Ч Н А Я
И Н УЛЬТУРНАЯ Ж И З Н Ь
М О РД О ВИ И

Великая Октябрьская Соци-1исследовательский институт,
алистическая революция о е * { Троцкистско-бухаринские и
С О Б О Л Е З Н О В А Н И Е С О В Н А Р К О М А вободила Мордовский народ буржуазно - националистиче еот гнета и рабства. Мордов- кие агенты ф аш из м авс яч еск и
С О Ю З А С С Р и ЦК
екий народ стал свободным, старались затормозить разВ К П (большевиков)
равноправным членом б р а т - 'витию хозяйство Мордовии,
екой
семьи народов Сов ет- ^хо те ли надеть намордовский
СЯК Сою за ССР и ЦК ВКП(большеаиков) выра
народа.
Т р у д я щ и й с я . народ ярмо капиталистичесжают семье тов. Валерия Павловича ЧКАЛОВА свое еого
Мордовской
АССР
под руко-: кого гнета. Но это презренсоболезнован ие в связи с гибелью Героя Советского
водством
партии
Ленина— | ным врагам не удалось. Наша
Союза тов. ЧКАЛОВА.
Сталина, при помощи вели - 1 коммунистическая
партия,
*
*
*
кого русского народа, благо-1 руководимая великим Сталиларя личной заб оте товари - 1 ным, их
разгромила.
Все
Прав ительство Союза С С Р постановило:
и
крестьяне,
и
1) О р га н и зо в ать Правительственную Комиссию по ща Сталина получили широ- рабочие
кую
возможность
строить
*
советская
интеллигенция
еще
похоронам тов. Чкалова в составе т. т. Булганина (пред
сплотилась
вокруг
седатель), Щ е р б а к о в а, Локтионова, Громова, Байдукова и свое хозяйство и культуру, теснее
национальную по форме, со- ' партии
Ленина-Сталина
и
Белякова.
циалистическую по содержа- великого вождя трудящихся
2) Похороны тов. Чкалова принять на счет государ нию.
тов. Сталина. Это свое един
ства .
показал
Мордовский
До революции Мордовия ство
3) Похоронить тов. Чкалова на Красной площади у являлась одним из отсталых народ ь период выборов в
Кремлевской стены.
СССР,
районов. За период с та л и н  Зерховные Советы
4) Назначить персональную пенсию семье тов. Чка ских
пятилеток
з а н о в о ЭСФСР и МАССР отдав свои
лова.
создана
промышленность, голоса за кандидатов сталин
вооруженная новейшим т е х  ского блока коммунистов и
ническим оборудованием.
беспартийных.
Наш район ранее отсталой,
Огромные
успехи дости
гло наше сельское хозяйство. теперь он идет в ногу со
Вся
советская страна с нем товарища Сталина. То По Мордовии организованы всем
мордовским
народом
глубокой скорбью услышала варищ Сталин показал ему 1500 колхозов и 22 совхоза. вперед по пути социалисти
печальную весть о большой на карте маршрут от Мос На полях Мордовии работа ческого строительства.
За
невозвратимой
потере. На квы к берегам Охотского мо ют 2600 тракторов, 480 ком  это период выросла промыш
посту геройски погиб д еп у ря. Товарищ Сталин интере байнов, 600
автомашин и ленность нашего района (за
тат Верховного Совета СССР совался каждой мелочью его тысячи
д ру I их
сложных вод ..Дубитель“ ле соп ил ь
Герой
Советского
Союза, полета через Северный по сельскохозяйственных машин. ные заводы). Из года в год
комбриг Валерий Павлович люс вАмерику, заботливо, по- Из коренного населения вы укрепляется сельское хозяй
Чкалов. Ушел от нас перво отечески напутствовал его в росли кадры-специалисты: ин ство: создано 35 колхозов, 2
классный сталинский летчик- далекий путь.
женеры, врачи, учителя, аг МТС. На колхозных полях
богатырь.
Валерий Чкалов всегда был рономы, техники, механики, работают сотни тракторов,
Каждому гражданину на весел, жизнерадостен, полон комбайнеры, шофера, т р а кт о десятки
комбайнов,
около
шей великой Родины памят энергии, смелых планов, от  ристы.
ста автомашин и др. слож
ны его чудесные перелеты, важных замыслов. Кто знал
сельскохозяйственные
До революции в Мордовии ные
изумлявшие весь мир своей этого ооаятельного челове нассчитывалось сотни церквей, машины. Колхозное крес ть
смелостью, отв агой, ге рои з ка, никогда не забудет его сотни кабаков, 14 монасты янство стал на путь з а ж и 
мом.
теплоты, скромности.
рей, грамотность населения точной и культурной жизни.
Воспитанник великой партии
Это все достигнута в ре
Прощай, дорогой товарищ! едва достигало 10%. Отсутст
Л ен и н а —Сталина, он сделал Твои полегы золотыми б ук вовала мордовской письмен зультате проведение Ленин
все для умножения славы вами будут вписаны в исто ности. Теперь в Мордовии ско-Сталинской национальной
своей социалистической о т  рию замечательных чел ов е осуществлено все общее обу политики нашей коммунисти
чизны.
ческих достижений!
чение. В*Мордовии 1250 школ, ческой партией. Нет теперь
Ж и зн ь и работа Валерия
15 специальных средних школ, больше отсталой Мордовии,
Чкалова тесно связаны с име
педагогический
институт, есть передовая, культурная,
(ТАСС).
коммунистическая
сельско зажиточная и счастливая Мор
хозяйственная школа, научно- довская АССР.

ЛЕТЧИК БОГАТЫРЬ

У К А З
Президиума Верховного Совета С С С Р

о награждении майора Осадчего А П
За образцовое выполнение специальных заданий П ра 
вительства по укреплению оборонной мощи Советского
Союза и за личную храбрость наградить майора Осадчего
Александра Петровича Орденом Ленина.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 15 декабря 1938 г.|

Мордовия в цифрах*
1.
Бюд жет
Мордовской
А С С Р в 1933 г .—31.139.000 р.,
в 1938 г.— 131.701.000 р.
2. Из них: на с о ц и а л ь н о
культурные мероприятия в
1938 Г.-100.708.000 р. или
77%. всего бюджета.
3. Промышленных
пред
приятий в 1938 г. имеем—62
их валовая
продукция
66.000.000 руб. в год.
4. Колхозов— 1.500.
5. Тра кторов— 2.600.

6. КомбайнОв—480.
7. Автомашин—600.
8. Ш к о л —1.250.
9. У чащихся—221.200.
10. Выпускается г а зе т—33.
Из них на мордовском языке
— 21 .
11. Имеем лечебных учр е
ж д е н и й —412.
*
Из речи депутата Верхов
ного Совета СССР т. Верендякина на II Сессии Верхов”
ного Совета СССР.

Семинар секретарей парткомов и
парторгов
РК ВКП(б) организовал 10
дневный семинар секрета рей
парткомов и партийных орга 
низаторов.
Бо льшое внимание уделено
изучению
постановления
ЦК
ВКП(б) „О постановке
партийной пропаганды в связи
с выпуском „Краткого курса

истории ВКП(б)“,
вопросы
международного
поло
жения, о ведении партийно
го хозяйства, и постановке
массовой работы среди насе
ления.
Д л я проведения занятий,
РК партии выделил подго
товленных товарищей.

Интеллигенция обсуждает
постановление ЦК ВКП(б)
Советская
интеллигенция ( отмечает исключительную за
района на общих собраниях боту со стороны партии и
обсуждает постановление ЦК пра вительства к советской
ВКП(б) „О постановке пар интеллигенции.
тийной пропаганды в связи
с выпуском „Краткого курса
Интеллигенция в своих ре
истории ВКП(б)“. Т а ки е соб шениях об язу етс я
глубоко
рания прошли в Н-Потьме, изучать „Краткий курс исто
Покров-Селищах, Новых-Вы- рии ВКГ1(б)“, овладеть теорий
селках, Зарубкине и других Ма ркс а—Энгельса—Л е н и н а сельсоветах.
Сталина, повысить свою ревоСоветская
интеллигенция, люционную бдительность

Комсомольскяй
организациясь
цебярьгафтозе эсь
работанц
Анаева
велень „Правда“
колхозонь первичнай комсомольскяй организациянь комсомолецне эсь отчетнай-выборнай пуромксос! кемоста
критиковали комсомольскяй
организациять работанц. Тя
критикась лезц работать цебярьста ладяманцты. Первичнай комсомольскяй
с е кр е 
т а р ь Ретькин ялгась тяда ме
ле кярмоць тевти и ладязе политико-воспитательнай рабо
тать афсоюзнай одломаттнень
ёткса. Одлом атнень
ёткса
ётафнев ихть беседат, ушедеть
тонафнема ВЛКСМ-нь
программать и уставть. Ком
сомолонь ряттненди выборда
меле примаф 1] л о м а н ь ,
конатнень эзда 4 егирнят.
М. Е Горячкин.

Успешнайста ётафтомс населениянь

переписть

Правительствать постановлениянц коряс назначеннай
1939-це кизонь январь коеть
эзда всесоюзнай переписть
ётафтомлц
имеет огромнай
политический и народно-хозяйственнай значение.
П е р е п и с ён ь
з а д а 
ч а с ь
минь
странасонк
заключаетси еянь эса, штоба
максомс планированиянь ма
териал социалистическяй хо
з я й с т в а т ^ штоба касфтомс
материальнай и культурнай
уровенснон трудящайхнень.
Ясно, што илядыкс наро
донь вракне содамон всесоюзнай переписть
значениянц,
синь кармайхть всячески т о р 
мозить и еязендема тя величайшай политическяй мероприятиять успешнай проведениянц.

Социализмань вракнень ётк- ( чанзон. Эряви эсь пингстонеа аф йоследняй васта з а н и - з а разоблачать и пресекать
мандайхть
церковникне
и е е м б е вражескяй элементсектанскяи вожакне.
тнень действиясноч.

Н ак ан уне

всех населенных . пунктов и
всех домовладений по о т ч е 
тным учэсткэм. Чтобы в ка
ртах и планах не было о ш и 
бок, в их составлении должны
принять
участие
местные
работники, члены комиссий
комиссии с о д ей с т ви яд ол ж ны содействия. Помощь комис
будут проверить списки на сий содействия будет неза
селенных
мест, чтобы
ни менимой и при установлении
одна лесная сторожка, будка, наиболее разумных маршру
хутор, ни одно
отдельно тов счетчика, таких, при ко
с то ящ ее строение не было торых ему не пришлось бы
пропущено
при
переписи, делать ненужных переходов.
Самая
серьезная
задача
чтобы во всех местах побы
комиссий
содействия—неус
вал счетчик.
В городских
поселениях танное раз'яснение населению
столь же тщательно должны значения, задач и порядка
быть проверены списки д о  проведения переписи. Ясно,
мовладений. Комисии содей что члены комиссий должны
ствия
должны
проверить быть сами хорошо проинстру
похозяйственные книги с с о - ктированы и снабжены соот
вета, чтобы
быть в курсе ветствующей литературой о
всех значительных изменений переписи.
На комиссиях содействия
в составе
населения, ‘ что,
конечно, должно найти от ра  л е ж и т и общественный кон
троль за ходом подготови
жение в самой переписи.
У работников переписи бу тельных работ к переписи.
дут на руках схематические О всех неправильных д е йс т
карты сельсоветов или планы виях переписного персонала,
городов и квартэлов в них.ч о задержкэх в подготовитель
Пользуясь этими
кэртэми, ной рэботе, о противодейст
они будут производить обход вии переписи со стороны вра

О

в с е с о ю зн о й

Ульсть тяфтама елучайхть,
мзярда Вад-Селище велесэ
Мордакина монашкась вяць
агитация 1937-це кизонь перепиеть йотафтоманц
каршес. Штоба сиземс переписть
ётафтоманц, сон распростра
нял
контрреволюционнай
еьормат аф грамотнай граждаттнень ёткса. Тяфтамаже
елучайхть ульсть Журавкина
велесэ, Од Потьмаса и ОдВыселкаса.

населен и я

комиссиях содействия
переписи

Образцовое проведение все
союзной переписи населения
1939 года-дело чести не то л ь
ко всего аппэрата советской
стэтистики, но и всех партий
ных и советских организэций,
всего
советского
эктива,
всего нэрода.
Одной из форм привлече
ния общественности к п е р е 
писи являются комиссии с о 
действия, организуемые при
всех сельских, поселковых и
городских советах, в колх о
зах, предприятиях, крупных
домовладениях и т. д.
К началу декабря 1938 года
по Советскому Союзу было
у же организовэно 104 тысячи
комиссий содействия перепи
си, утв ержденных местными
еоветэми, с числом участни
ков около полумиллиона че
ловек.
Под руководством заведу
ющих переписными отделами

Од-Выселкань школьнай ком
сомольской
организацияса
комсомолецнень ёткса кода
монок воспитательнай работа
аф
вятеви мезень
ингса
ульсть нолдафт лама эльбятькст,
тяфта, например,
аф правильнайста исключали
2
комсомолецт, конатнень
ВЛКСМ-нь райкомсь воетановил меки.
Добровольнай
организа
циянь кружокне эф
рэботэйхть.
Ш-н.
Нэ Всесоюзном соревновании
молодых
ученых
в честь
ХХ-летия ВЛКСМ 1 премию
за научную работу „Продви
жение твердой пшеницы на
север на основе яровизации“
получил научный работник
сельскохозяйственной
ак а
демии им. Тимирязева, депу
тат
Верховного
Совета
РСФСР И. А. Власов.

Д о б и т ь с я ,
штоба
эрь гражданинц максоль правильнай сведеният эсь колганза, еяка пингстэ азондомс
массатненди меж аународнай
положениять и капиталисгическяй окружениять колга.

Каждай СВБ-нь чле нт ., каждай гражданинць должен со
действовать успешнайста ётафтомс переписть, штоба фкяТянь ингса тяникиге ушеп- вок ломань дяль иляд -неутомс самай широкай маесо- чтеннайста.
вай разъяснительнай
рабо
тать, азондомс перепистьзада'
И. Паршин.

п ер еп и си

Надешкинць
работанц аф
латцесы

На енпмке: И. А. Власов.
жеских элементов, если бы
такие случаи имели место,
нужно немедленно сообщать
органам народнохозяйствен
ного учета.
После окончания переписи
те члены комиссий с о д ей с т
вия в сельских местностях,
которым это поручит с ел ь
совет, должны будут вместе
с инструктором-контролером
провести сплошной контроль
ный обход помещений каж
дого счетного участкэ для
проверки правильности счета
населения: нет ли пропущен
ных домов и квартир, н е т л и
не прошедших перепись лиц,
или наобр.от, нет ли ошибоч
но переписэнных дважды.
Многие
комиссии содей
ствия переписи уже присту
пили к работе. В Загорновском
с-совете,
Ногинского
рай
она, Московской
области,
комиссия содействия организовэлэ кружок,
в котором
сельский эктив начал изучать
постановление правительства
и инструкцию попереписи. Во
Фрунзенском
райсовете
(Алма-Ата) комиссия содей-

В

„СОЮЗ

БОРЬБЫ

ЗА

помощь

изучающим

ОСВОБОЖДЕНИЕ

историю

ВКП(б)

РАБОЧЕГО КЛАССА“

В первой главе курса „Ис бы, идеи социализма еще не освобождение рабочего клас тил две листовки к рабочим
тории ВКП(б)“ отмечена боль проникли в гущу
рабочих. са“ . Ленин поставил перед и работницам фабрики Т ор н
шая историческая роль „Со 
Эти идеи пролаг андировало , »Союзом борьбы“ задачу— тона. Одна из этих листовок
юза борьбы за освобождение несколько маркс истских кру политически руководить мас была написана Лениным. В
рабочего
класса“, основан-' жков, об ‘единявших, главным совым рабочим движением. листовке разоблачались махи
ного Лениным в Петербурге образом, революционную ин Он требовал от марксистов нации фабрикантов, листовка
в 1895 году.
теллигенцию. В кружках уча участия во всех проявлениях призывала рабочих к стойкой
„Значение петербургского ствовали и рабочие, но это борьбы рабочего класса, пред борьбе,
формулировала их
„Союза б о р ь б ы за осв обоЖ' была незначительная
часть лагал им помогать рабочим требования. Забастовка окон
дение рабочего класса“ з а к  передовых рабочих. Кружки разбираться в окружающей чилась победой рабочих.
лючалось в том, что он, по были слабо связаны с масса жизни, развивать
сознание
За ткачами поднялись ра
выражению Ленина, пре дст а ми и ограничивались преиму общих интересов рабочего бочие обувной фабрики и ра
влял п ер в ы й с е р ь е з н ы й з а ч а  щественно пропагандистской класса. Для этого не обходи ботницы папиросной фабрики
ток рево л юц ио н но й партии, работой.
мо было
перейти от узко- Лаферм. „Союз борьбы“ вы
опира юще йс я
на
рабочее
Нужно было связать, соеди кружковой
пропаганды
к пустил специальную ли стов
д в и ж е н и е “
(»История нить социализм с рабочим злободневной агитации, ох ку „Чего требовать работни
ВКП(б)“. стр .—19—20).
движением в одно неразрыв ватывающей более широкие цам фабрики Л а ф е р м “.
В то время, когда Ленин ное целое. Без этого рабочее массы рабочих. Ленин учил,
В составлении
листовок
организовывал „Союз борь движение не могло стать со исходя из экономических по принимали участие сами ра
б ы “, рабочее
движение в знательным,
политическим вседневных требований под бочие. Так, одна из самых
России уже превращалось в движением. Без этого идеи нимать
рабочий
класс на ранних листовок
„Рабочим
серьезную
революционную социализма не могли превра политическую борьбу против Семянниковского з аво да “ бы
силу. Заб астовки проходили титься в материальную силу. всего самодержавно-полицей ла написана Лениным
при
по всей стране. Рабочие т р е  За выполнение этой задачи и ского строя. Этот переход деятельном
участии И. В.
бовали
улучшения
своего взялся Ленин.
к
массовой
политической Бабушкина.
экономического положения,
Появление ли стовок на за
Ленин
приехал в П е т е р  агитации имел серьезное зна
повышения и своевременной бург в сентябре 1893 года и чение для дальнейшего раз водском дворе означало о б ъ
выплаты зарплаты, с окр ащ е вскоре стал признанным ру вития рабочего
движения. явление войны фабриканту.
ния рабочего дня, отмены ководителем марксистов. Вы
появления
Организационная структура Нередко одного
штрафов. В мае 1892 г. в ступления Ленина с т е ор е ти  „Союза борьбы за освобож листовки оказывалось до ста
Лодзи началась
забастовка, ческими докладами на маркси дение рабочего класса“ была точно для того, чтобы испу
в которой приняло участие стских кружках нанесли р е  такова: руководящим орга ганный
фабрикант
принял
100.000 рабочих. Забастовка шительное поражение народ ном „Союза“ являлась цен требование рабочих.
вылилась в вооруженное выс никам
Но
„Союз
борьбы“ не
и идейно-вооружили тральная
организационная
тупление, рабочие приступом марксистов. В 18У4 году п оя  группа в составе 17 человек. удовлетворялся осуществле
взяли тюрьму,
освободили вилось гениальное произведе Группа имела бюро, во гла нием этих частичных тр е б о 
арестованных товарищей. Фа ние
Ленин. ваний. Он помогал рабочим
Ленина
«Что
такое ве которого стоял
бриканты спасались бегством „друзья народа“ и кач* они Кроме Ленина в бюро входи осознать, что
„война их с
из города. В том
же году воюют против социал-демок ли тт. Кржижановский, Ва фабрикантами д о л ж н а быть
проходила полоса стачек в р ато в“ ? Эта книга до конца неев и другие. Организацион войною неизбежно с прави
Донецком бассейне, где вос разоблачала „истинное лицо ная группа ведала всей рабо тельств ом “ (Ленин, Соч. т.
ставшие рабочие Юзовки до народников, как фальшивых той по вы пуску
листовок, I, етр. 457). ,,Союз борьбы“
основания снесли завод.
„друзей народа“ , идущкх на брошюр, руководству круж  начал подготавливать выпуск
Однако в начале УО-х годов деле против народа“ („И сто  ками, связями с еоциал-демо- газеты ,,Рабочее д е л о “ . Для
большая часть выступлений рия ВКП(б)“ , етр. 20). Вместе кратическими организациями этой газеты Ленин написал
рабочих носила еще местный с тем, в этой замечательной других городов. Петербург статью , , 0 чем думают наши
ха ра кте р. Масса рабочих не работе
излагались
основы был разделен руководителя министры?“
сознавала
необходимости революционного марксизма и ми „Союза“ на три части, и
Деят ельность , , Союза борь
борьбы
с
самодержавным впервые определялись исто соответственно этому чле бы“
вызвала
усиленную
строем, с классом капиталис рические
слежку
со
стороны
полиции.
задачи
русского ны Центральной организацион
тов. Идеи политической борь- пролетариата. В этой книге ной группы были
прикреп 20 декабря 1895 года Ленин
Ленин
впервые
выдвинул лены для постоянной работы. был арестован вместе с дру 
ствия устроила выставку по идею союза рабочих и кресть Так, в составе одной части гими руководящими работни
средства были заводы Васильевского ками „Союза“ . При аресте
истории переписей населения. ян, как главного
свержения
царского
строя, острова. Петербургской сто Ванеева полиция захватила
Комиссия содействия при мест
рукописи подготовленного к
коме
совета
промысловой помещичье - б у р ж у а з н о г о роны, Выборгской стороны,
печати
первого номера газе 
Охты,
Невская
застава с
кооперации в г. Уфе провела строя.
ты.
Но
,,Союз борьбы“ не
Колпинскйм
заводом
состав
Определив
исторические
во всех
артелях беседы о
прекратил
своей д е я те л ь
том, как заполнять перепис задачи русского п р о ле тар иа  ляла другую часть. Заводы
ности.
Ра
бо
чие
—ученики Л е 
каналу, за
ной лист, и вывесили в клу та, Ленин взялся за создание по Обводному
нина,
оставшиеся
на свободе,
Московской
заставой
и
Пумарксистской
рабочей
партии.
бе и красных уголкач увели
выпустили по
поводу его
тиловский
завод
составляли
Ленин
иотребивал
от
рево
лю

ченные образцы переписных
ционных марксистов расш и третью часть. Постаянным ареста и ареста его ближай
листов,
соратников листовку
„ С о ю з е “ была ших
Активность передовых лю рения связей с рабочими. Он органом в
чисто политического содер
Центральная
рабочая
группа,
сам
руководил
несколькими
дей советких сел и городов,
жания. Эта листовка дала
искрене ж ел аю щ их помочь рабочими кружками в разных состоявшая из представите
знать рабочим, что ,,Союз“
лей
фабрик
и
заводов.
Все
районах
города
и
пользовался
переписи, должна встретить
не погиб, что борьба продол
полную
по дд ерж ку
всех горячей любовью передовых редакционное дело было по
жается.
ручено В. И. Ленину.
партийных, советских, пр о пролетариев.
Заключенный
в тюрьму,
„Союз бо р ьб ы“ был тесно
Ленин превосходно связы
фессиональных организаций,
Ленин
тайно
поддерживал
не говоря уже о работниках вал в своей пропагандистской связан с рабочими и вскоре связь с товарищами и давал
народнохозяйственного учета. работе теорию и практику, стал их политическим руко указания по работе „Союза
Работа сотен тысяч совет не только учил рабочих, но водителем и воспитателем. борьбы“ . В тюрьме же Л е 
ских активистов во время и знакомился с их положени Когда осенью 1895 года на нин
написал прокламацию
забастовки,
„Союз
подготовки к переписи, их ем, показывал им связь их чались
„Царскому
правительству“ ,
во главе
структурой борьбы“ оказался
борьба за образцовое ее про жизни со всей
„П р о е кт и об‘яснение прог
вед ен ие —самое яркое под т капиталистического общ ест  движения. Первым за басто раммы социал-демократичес
верждение того, что пер е ва, учил, как свергнуть су вали ткачи фабрики Торнто кой партии“ и брошюру „ О
ществующий строй, вооду на. Их побудила начать борьбу ста ч ка х “ . Проект программы
пись—всенародное дело!
эксплоатация.
шевлял на борьбу с капита жесточайшая
был написан
между строк
При 14-часовом рабочем дне
лизмом.
Д. БОЗИН.
медицинской книги для того,
ткача на
В 1895 году Ленин о б ‘еди- заработная плата
Н ач аль ник Бю ро всесоюзной нил марксистские кружки (их фарике Торнтона в среднем чтобы тюремщики не могли
его обнаружить.
пе ре пис и населения.
было уже около 20) в орга не превышала 7 рублей в
ПрЪд. ем. в ел. номере
Москва,
низацию ,,Союз борьбы за месяц. „Союз борьбы“ выпус-

ЭРЯ Ф СЬ И Н Г О Л Е И т я й
Анаева велесь
инголе

Анаюнь велесь
тяй

Анаева
ве л е с ь—мокшень
оцю веле, сонь эсонза лувондови 865 лама крестьянскяй
хозяйства.
Великай Октябрьскяй Социалистическяй революцияда
инголе тя велесь лувондовсь
„вольнай“ велекс, но мзяра
эксплоатация,
унижение и
обида
кирцть
кр ес тья тн е|
местнай кулакнень, богатейхнень и попнень эзда. Самай
козякс веле ть эса лувондоветь купець Д. Т. Поповсь,
кулак В. А. Резяпкинць илият.
Аньцек екамонза
Поповсь
кирнесь чайнай, кабак, круп
ной мануфактурнай
и мелочнай лавкат,
лама вирь
коса работасть ЗОО-та лама
рабочайхть и е. т.

Лия арась эряфсь
совет
ский власть пингстэ Тяй лувондовихть Анаева
велесэ
ередняй и ниле начальнай
школат, цебярь клуб, сельпо,
ниле еельмагть, почта, еберкасса, чайнай, цекарне и боль
ница.
Анаева
ве л е с ь—сплошной
коллективизациянь
веле.
Сонь эсонза
лузондовихть
вете колхост. Аф ёмбла лезкс
максь партиясь и правительствась многодетнай аватненди.

Аф еяда ёмбла капиталса
владел лесопромыгаленниксь
земскяй
управляющайсь
Ждановсь. Аф кржа обидада
и униженияда кирдсть местнай кр ес тья тн е нят верн потяй кулакнень эзда.
,,Куль ту рн ай “ вастокс ве 
ле ть эса ульсть церькусь и
кабаксь. Це рькусь туманендась и васькафнесь народть,
а'кабакеь
винать
мархта
„ётафнезень“
крестьянинть
седиста сят обидатнень, ко
натнень тиендезь
местнай
кулакне.

Колхозникне
арасть
зажиточнайкс
Самэй мощнай
колхозкс
Анаевэ велень
колхоснень
ёткста лувондови „Якстерь
Т я ш т е “ колхозсь. Сон, кода
и лия колхосне кирди оцю
богатствэ, конац принадле
жит колхозникненди.
Колхоснень эсэ
лувондови эф
фкя социалистический
пэкеянь
и
животноводствэнь
етэхэновецт, кода, нэпример,
М. И. Салмыксовзсь, И. К.
Тимакинць, А. Д. Белкинць,
И. Д. Почуновсь, Ф. К. Шотинць, А. В. Коикинась, А.П.
Конкинась и лама лият. М.И.
Салмыксовась кочкаф М ор 
довский АССР-нь Верховнай
Совету
де п у тэ тк с и эщи

В новом родильном доме колхоза „Эммаус“
(Калининской области)

На снимке: Колхозница сельско-хозяйственной артели
„Парижская коммуна“ М. К. Артемьева с новорожденной
дочерью Валей—в палате родильного дома.

Быстрее закончить
паспортизацию

МАССР-нь Верховнэй Советонь президиумонь членкс.
Мэруся Салмыксовась
тяй
выдвинутай фермань
заве
дующейкс и эсь работасонза
няфни замечательнэй работэнь обрэзецт.
Стахановскяй
работать
мархта колхозникнень бытс
вишкста пронизается социа
листический культурась, ка
сы
спроссь
газетатненди,
книгатненди-, культтозархненди. Магазинцэ о б ы ч н э
к о л х о з н и к н е кизефнихть
велосипедт, цебирь костюмт,
польтат, обувь, музыкэльнэй
инструментт, но мэгэзинць
полностью тя ошо спрость
обеспечить не может.

Илядсь

нолхознай

Анаеваса
Анэевэть эсэ .ули пэртийнэй и колма комсомольский
организацият. Лама работа
вятихть партиецне и комсомолецне колхозникненьёткса
партиять и правительствэть
решенияснон рэзъясненииснон
колгэ.
Тифтэ
шуморшни
колхознай велень
шись, а
кодак шёподи, велеть фкя
песонза таргаьихть гэрмошкань вайгяльхне, ве ле ть ом
ба песонза каршезст отвечайхть омбонцне, колмонцне
и е. т.
Счастливай
и радостнай
эряфть колга морасэ молодежсь ётафнесыень илядтнень.
Ив. Чудайкин.

Карматама работма
еядонга цебярьста
Каргашань
Куйбышевть
(лемсэ колхозть кол хоз ник сэ
'зон ётксэ Николай ХаритоI нович Чадайкинць и Никита
(Данилович Косков
ялгатне
Iлувондовихть почетнай кол! хозникокс. Нят кафта атятне,
аф ваномок синь преклоннай
возрасцнон лангс, синь колхозсэ лувондовихть наилучшай стэхэновецокс. Косков
атясь тя кизоть эзда зара
ботал 500 лама трудши и
пцтай тняра заработал Чэдайкин илгась.
—Колхознай стройсь максь
тейнек
зажиточнэй
эряф,
спэсибэ Сталин
ялгати тя
эряфть ингса, — Карматэма работамэ еядонга це бярьстэ—
тяфта корхтайхть Чэдэйкин
и Косков колхозникне. А. К.

За лучшее проведение переписи
Зубово-Полянский перепис
ной отдел вызвал на социа
листическое
соревнование
Ново-Выселский и Анаевский
переписные отделы на луч
шее
проведение
переписи
1939 года, по пунктам:
1.
Резвернуть
массово
разъяснительную работу сре
ди населения.
2. Доб ит ьс я 100 процент
ного охватэ со цсоревнова
нием работников переписи
между
инструкторами-конт-]
ролерами и счетчиками и уста

новить своевременную про
верку.
3. Принять активное уч а
стие по проверке похозийетвенных книг, не допустить
пропусков дворов и о т д е л ь 
ных граждан.
4. Не позднее 27 декабри
уточнить
все
населенные
пункты и занести их в схе
матическую карту с разде
лением на
инструкторские
участки.
5. Добиться усвоении те х
ники зэполнения переписного

листа и всех инструментарий
только на „ от ли чн о“ .6. Провести перепись в
точно установленные провительством сроки, не в коем
случае недопустить пропуска
ни одного человека.
7. По окончании переписи
населения, едэть весь пере
писной мэтериал в сроки,
без помарок и искажений.
Ново-Выселский и Анаевекий переписные отделы вы
зов на социалистическое со
ревнование приняли. Р. Н.

Паспорт лошади является
документом удостоверяющим
принадлежность л о ш а д и .
Паспорта должны иметься на
каждую лошздь независимо
от возраста.
В сельских местностях па
спортизацию проводит пред
седатель сельсовета с пред
ставителем райЗО - зоотехни
ком. Еще в феврале месяце
в сельские советы были пос
ланы инструкции о производ
стве паспортизации, но от
них еще не получены заявки
на
потребное
количество
бланков паспортов. В не ко
торых сельсоветах не ведут
регистрацию
паспортов
в
книге, а в Н-Выселском сель
совете
книгу
регистрации
утеряли, выдали другую и
о п я т ь
з а т е р я л и .
Паспорта должны храниться
в несгораемых
ящиках, во
избежение их хищения,
но
в
некоторых
сельсоветах
они валяются, в них делаются
пометки и помарки
(Анаевекий сельсовет). Все эти пас
порта требуют те пе рь заме
ны, но их пока нет, и райзо
не хочет побеспокоиться вы
купить.
Р ук ов од ите ли ’ РайЗО, а в
частности заведующийКосов,
этим делом совершенно не
интересуется, не разу
не
спросил отчета о ходе ра
боты.
На территориях некоторых
сельсоветов имеются лошэди
разных лиц и учреждений,
на которых нет паспортов и
которое незарегистрированы
в сельсовете.
Не пара ли сельским сове
там подойти
вплотную и
оценить значение паспо рти 
зации лошадей.
А.
Зоотехник по коню.

Сувайхть
колхозу
Даниловка
посёлкань
М. Горькайть лемса колхо
зонь колхозникне аф кунарэ
общай собраниясэ примасть
3 хозяйстват колхозу, кафта хозяйстватне
алашэ и
вельхозинвентэрь мархта.
С. Чекалдии.
Врид. ответ, редакторсь
К. А. ГОЛЫШЕВ

Объявление
Составляю заявления, кас
сационные, налоговые и час
тные жалобы, выступаю по
гражданским и уголовным
делам, даю советы по всем
юридическим вопросам.
Член коллегии защитников
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