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Финансовай
иланть

пяшкодеманцты
мобилизовандамс

сембе
общестенность

Финансовай планць Зубово- 
Полянскяй районга сязьф. 
IV-це кварталсь пяшкодьф 
декабрть 20 це шинцты ень- 
цек 45 %.

Тяфтама положениясь недо
лга несовместимай сят требо
ваниятнень мархта, конатнень 
путнесыень финансовай рабо- 
тникнень инголе партиясь и 
правительствась.

Мезень колга корхтай тяф- 
тама положениясь? Тя корх- 
тай еянь колга, што финансо- 
вай работникне, кода районца, 
а етанежа и велесэ ашезь 
л а д я  по-большевистски 
эсь рабогаснон, ашезь жи- 
ролгофт финансовэй с е м и я т 
нень, ашезь мобили^ованда 
еембе общестенность тя 
важнейшай компаниягь эсь 
пингстонза пяшкодеманцты.

Финансовай работниконь 
обращениясь, конань еевон- 
дезь октябрь ковть эзда, ляц 
апак пяшкодть, бумага лангса. 
Тяфта, например, Свеженкаса 
целай кизэ ашель фкявок 
районнай уполномоченнай, 
конац ба максоль соответсву- 
ющай лезкс финпланть пяш- 
кодеманцты. Тоса улихть 
стама елучайхть, мзярда злос- 
тнай, еудендафт, неплатель- 
щикне мишенцазь имущес- 
тваснон, алзшаснон и вееже 
аф ёрайхть пандомода на
логт.

Аф еяда цебярьста ащи 
тевсь Од-Потьмаса, Каргал- 
еа, Журавкинаса и лия веле
ва. Од-Потьмаса райфонь 
финагенць Паршинць бездей
ствует, а вельсоветсь аф 
вяти тюрема злостнай непла- 
тельщикнень каршес.

Аш кода аф азомс райфоть 
отдельнай работниконзон кол
га, конат еинць уклоняются на
логтнень эзда, например, Ко- 
зинць, Топилинць, Кудаш- 
кннась и лият. Аф добросо- 
вестнайста относятся финан- 
еовай налогонь пандомати и 
банковскяй работникне.

Партиясь и еоветскяй пра
вительствась мзярдонга и 
киндинге не позволят сиземс 
финансовай планть пяшкоде- 
манц, а тянь ингса финансо
вая работникне должны 
коренным образом перестро
ить эсь работаснон, машф- 
томс и путомс ие ея непо
воротливости, конан ули 
тячиень шити райфоть 
руководстванц эса.

Сембе масторонь пролетариятне, пуромода марс!

ленинонь
3 Н А М

щрюлдаец:
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 Л»-ть питнед 8 трьошнпкт

РИИ ПАВЛОВИЧ ЧКАЛОВ
МШШНЯИШВЯ

Советский Союзонь Геройть В. П. Ч К А Л О В ТЬ
калмамац

Декабрть 18-це шистопза
14 частсэ 30 минутсэ Булга
нин, Щербаков, Локтионов, 
Громов, Байдуков, Беляков, 
Юмашев, Данилин, Коккина- 
ки, Молоков ялгатне береж-  
найста кеподьсазь урнэть 
мархта траурнайкатафалкать.  
Кайги „Интернацноналсь“. 
Друзьянза лифнесазь ульцяв 
драгоценнай канксть.

Савор моли екорьбнай 
процессиясь Краснай площад- 
ти. Инголе кандыхть лама 
венокт и Валерий Чкаловть 
портретонц. Советскяй Сою
зонь геройхне Водопьянов, 
Ляпидевский, Раскова ялгат
не и летчиксь Шевченкось 
кандыхть ордетт,  конатнень 
мархта ульсь казьф Валерий 
Павлович Чкаловсь героиз- 
мать, отвагать и мужествать 
инкса.

Краснай площадьсэ траур
ней катафалкать нримсесазь 
И. В. Сталин, В. М Молотов, 
Л. М. Кагэнович, К. Е. Воро
шилов, А. А. Андреев, Л. П. 
Берия ялгэтне.

14 чэст 55 минутэ. Траур- 
' най еобраниять, конан посви- 
щеннай Советскяй Союзонь 
Геройть Валерий Павлович 

, Чкаловть памятеннты, пан- 
| чеесы ВКП б)-нь Московскяй 
| комитетть и Московскяй го-
* родской комитетть секрета
р е й  А. С. Щербаков ялгась. 
Сон максси вал СССР-нь 
Совнаркомть председателенц 
заместителенцты Н. А. Булга
нин ялгати, конан выступает 
ВКП(б)-нь ЦК-ть и СССР-нь

правительствать лемстэ.
Сяда меде Москуть и Мос

ковский областть организа- 
циянзон и трудящайнзон л е м 
стэ речь мархта выступает 
ВКП(б)-нь МК-ть и МГК-ть 
секретарей. А. С. Щербаков 
ялгась.

Пращамань ме’кольдень 
валть Советский Союзонь 
геронхнень и советский л ё т 
чикнень лемстэ корхтазе еонь 
маластонь фкя другоц вели- 
кай пилотть еоратникоц—Со
ветский Союзонь Геройсь 
Г. Ф. Байдуков илгась.

1'раурнай собраниись аде- 
лавсь. Сталин илгась, нартн
инь и правительствань руко- 
водительхне валгсть мавзо- 
лейнь трибунать лангста. 
Сьнь бережнайста кеподезь 
урнэть мархта траурнэй ката- 
фэлкэть и тушендыхть Крем
левский стенать шири.

15 част 25 минута. Н. А. 
Булганин ялгась ладизе ур
нэть древний стенань нишати, 
конан ламэ веконь пингс ван- 
фтеы минь эноханьконь вели- 
кай летчиконц прахонц.

Марнек Краснэй площадь
сэ комэфтфг знаменэгне. 
Артиллерийский с э л ю т с ь  
21-кеть шерьфтезе воздухть.

Чкаловть лемонц мархта 
мраморнай доскась вельхтизе 
нишать, коса замурованнай 
урнэсь. Морави „Интернаци
о н а л ^ “, тюремань и побе- 
дань великай гимнась, конац 
кемокснесы эрнфть, конанц 
тишкава кельголезе Валерий 
Чкаловсь.

Снимкаса: Свердловский ээроклубонь курсантонь группа 
(кярж ширеста види ширети) А.П. Бутто (пединститутонь 
студентка),  Н. В. Доброумова (]6-це школань 9-це классон ь 
ученица), К. А. М едведева  и 3. А. Бубнова („Обувь * 

фарбикань роботница).

СНИМКАСА: В. П. ЧКАЛОВ 
ЯЛГАСЬ.

Ив. Чудййкин.

П РО Щ АЙ , 

ВАЛЕРИЙ  

Ч КАЛ О В

Стаке азомс тя утрагэть
— Аш минь мэрхтонк Чкзлов

летчиксь, 
Титя горись эрь трудийти 
Каннесь скорбь и еединц

токсесь, 

Стака лятфнемс тяшка
горять

Стэка, еш и кодз эзомс, 
П о г и б  с т а л и н с к и й  

питомецсь, 
Бурнзй эрифоц еонь сизевсь.

Сон у л ь с ь  гордостекс 
етрзнэеонк 

И грззэкс фешистский м разт и, 
Кзннесь лем геройнь и ордетт,  
е од зф  уленць еембе мирти.

И ррц мезсз еембе шуморсь
— Сизевсь вию волиц сталень, 
И почетнай караулсз 
Ащесь гробонц вакса Сталин.

Прощай, родной Валерий 
Чкалов,

Великай летчик—большевик.  
Минь довершим тонь еит, 

мечтатнень 
Конат мархтот апект тикт»



Их не касается Разговоры вместо дела
Успешное выполнение фи

нансового плана зависит в 
первую очередь—насколько 
способны финансовые работ
ники выполнить возложен
ную на них ответственную  
работу и во-вторых, сумеют 
ли они организовать массо
вую работу с плательщиками. 
Нужно сказать, что отдель
ные работники райфо не мо-

Евдокия Ивановна Андро
нова, мать учительницы Ста- 
ро-Рачейской средней школы 
(Сызранский район, Куйбы
шевская область), гордится 
своими детьми. Кроме доче
ри Анны—учительницы, у 
нее—четыре сына: Василий— 
инженер, Алексей—старший 
лейтенант, слушатель Воен
но-Воздушной Академии, 
Михаил—сверхсрочник в ря
дах Красной Армии, Борис— 
студент авиационного техни
кума.

На снимке: Евдокия Иванов
на Андронова (справа) и ее  

дочь Анна Сергеевна.

Как будет прово 
населения

Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР постановил: 
„Провести Всесоюзную пере
пись населения на день 17 
января 1939 года.“

Перепись населения будут  
проводить специально подго
товленные работники счет* 
чики.

Для удобства проведения 
Всесоюзной переписи, терри
тория З-Полянского района 
делится на особые перепис
ные отделы: Н-Выселский,
З-Полянский и Анаевский. 
Каждый переписной отдел 
разбит на инструкторские 
участки и инструкторские 
на счетные.

С 12 по 16 января, каждый 
выделенный счетчик обойдет 
все помещения, все жилые 
строения и хозяйства. При 
посещении каждого жилого 
помещения счетчик будет  
предупреждать население о

гут обеспечить эту работу, 
и не могут организовать 
массово-раз‘яснительной рабо
ты, так как сами уклоняются 
от уплаты самообложения.

Приведем несколько при
меров: Г о с е т р а х -  
инспектор Козин, инспектор 
по штатам Топилин само
обложение за 1938 г. платить 
не начинали, а инспектор 
местного бюджета Муравьев 
и кассир Кудашкина не уп
латили ни зэ 1937 год, ни за
1938 год.

Не отстали от райфовцев и 
банковцы. Например, стар
ший бухгалтер банка Безбо
родов, инструктор Лисенков, 
Шаталов так же от уплаты 
самообложения уклоняются.

Такое же положение и в 
других организациях, как 
например в райЗО, Косов и 
Пустов не уплатили за два 
года, Петров за 1938 год. Не 
отстают и работники рай
потребсоюза и сельпо т.т. 
Шакиров, Клочков, Сурков, 
Хрунин, Курбатова и др.

Если спросить перечислен
ных товарищей какое значе
ние имеет выполнение фи
нансового плана, то они от
ветят мы законы знаем, но 
тем не менее сами их нару
шают. Как иначе можно рас
ценивать этих людей кото
рые призваны выполнять со
ветские законы, как не тем, 
что у них глубоко сидит 
в сознании пережиток част
ного собственника. Они ду
мают, что советские законы 
написаны не для них, а для 
дураков.

Партийные и профсоюзные 
организации должны широко 
повести массовую работу сре
ди своих членов и добиться 
того, чтобы все своевремен
но уплатили причитающиеся 
средства по самооблажению.

В помощ ь агитаторам

диться перепись 
1939 года

I предстоящей п е р е п и с и ,  
{ в ы я с н и т  к о г о  из 
живущих трудно застать д о 
ма и в какое время их удоб
нее всего переписать. Одно' 
временно счетчик предупреж
дает население о необходи
мости запомнить всех, кто 
обычно здесь не проживает, 
но в ночь с 16 на 17 января 
будет ночевать в данном по
мещении.

Заполнение переписных 
листов счетчиками начинает
ся с 8 часов утра 17 января
1939 г. и продолжается 10 
дней—по 26 января включи
тельно.

В первый день переписи 
— 17 января—с 8 часов утра 
счетчик начнет перепись в 
помощениях с подвижным на
селением—в домах крестья
нина, заезжих дворах входя
щих в его участок, так же 
ляц начевавших в учрежде-

Ново-Потьминский сель
ский совет по выполнению 
финансового плана плетется 
в хвосте. План четвертого  
квартала выполнен только 
на 15,1 процентов. Причины 
такого позорного отставания 
заключаются в том,что сель
ский совет не ведет никакой 
массово-разъяснительной ра
боты с налогоплатильщиками, 
так например, председатель  
с-совета т о в .  Лодырев 
вместо организации массовой 
работы и мобилизацииактива, 
делает подворный обход, имея 
на руках квитанции об уп
лате налогов. Актив села 
никакой работы не ведет, да 
и сам актив пе является 
примером, например счетовод 
колхоза Рузманов полностью 
не расчитался, есть такие 
члены с-совета, которые так 
же уклоняются от уплаты.

Финагент райфо тов. 
П а р ш и н  бездельничает. 
Не з н а е т  кто из граж
дан выполнил финплан и кто 
не выполнил. Граждане при
ходят в с/с чтобы распла
титься, но проходит час, два, 
а финагента нет. В виду чего 
гр-н уходит без результа
тов. В сельсовете финагент и 
секретарь с-с Рузманов бы
вают очень редко.

Касса финагента хранится 
в сельсовете, но никакой 
охраны не организовано. В 
сельсовете в большинстве слу
чаев дежурят несовершенно
летние дети. На это дело  
никто не обращает вни
мания.

Сельский совет не ведет 
борьбы с злостными непла
тельщиками так, например, 
единоличник Кожунов А. С 
за два года не уплатил нало
ги, мясопоставку, картофель. 
Семья Кожунова состоит из 
пяти человек, трое из них

ниях и предприятиях и затем 
приступит к производству 
переписи в других помеще* 
ниях своего участка.

При проведении переписи 
население будет переписы
ваться по месту жительства, 
хотя бы временного, а не по 
месту работы или службы.

В переписные листы в каж
дом помещении записывается 
все наличное население по 
состоянию на 12 часов ночи 
с 16 на 17 января включая 
и временно ■ проживающих. 
Кроме того записываются 
и временно отсутствующие.

Лица, переехавшие вдругое  
место на постоянное житель
ство, находящиеся в рядах 
Красной Армии и Военно-мор
ского Флота, учащиеся, жи
вущие по месту учебы, а 
также все выбывшие более 
чем за шесть месяцев до 
дня переписи—в переписные 
листы по месту своего преж
него жительства вовсе не 
вносятся.

Сведения обо всех, за ис
ключением детей, тяжело 
больных и временно отсут-

трудоспособные. Сам и сы 
работает на отходничеств 
в Москве. Ежемесячно пось 
лают посылки: мануфактур 
галоши и др. т о в а р ь  
к о т о р ы е  жена здес  
продает на рынке по спеку 
лятивным ценам. Таких при 
меров в Новой Потьме н 
мало, но сельсовет мер н 
принимает. Руководители е- 
много говорят о выполнени 
плана, но этого не организова 
ли и не хотят организовать

Колхоз „Большевик“, Ли- 
зандергейского к а н т о н а  
АССР Немцев Поволжья— 
кандидат в экспоненты на 
Всесоюзную еельско-хозяйст- 
венную выставку.

На снимке: Одна из лучших 
доярок колхоза „Большевик* 
М. Гейнрих. Она ухаживает 
за выставочной группой ко- 

I ров и уже надоила на 1 ок- 
1 тября от 2 коров-рекордисток 

по 4140 литров молока.

■ и - т т я  шитгптиригмм 1ЯИМ1ИК<ИГ

етвующих, должны быть 
получены путем личного оп
роса. Сведения о тяжело 
больных и временно отсутст
вующих получаются от 
членов семьи, а для одиночек 
и семей, отсутствующих в пол
ном составе—от соседей, чле
нов сельсовета, правления 
колхоза и т. п.

Сведения о детях записы
ваются со слов родителей 
или воспитателей.

Опрос и запись в листы 
производится посемейно, т. е. 
в переписной лист записыва
ются поименно сначала все 
члены одной семьи, потом 
все члены другой семьи и 
т. д.

Всем переписанным в дан
ном помещении в качестве 
временно проживающих счет
чик выдает справку о прохо
ждении переписи.

Справки так же выдаются 
всем переписанным в поездах 
и на вокзалах.

Все выдаваемые справки о 
прохождении переписи дол
жны храниться до 15 февраля.

Если в данном помещении 
проживают (хотя-бы времен-



Культармеецень
совещания

Декабрть  Ю-це шистонза 
Од-Потьмань аф нолнай сред
ний школаса ульсь ётафтф 
культармеецень совещания. 
Совещаниясь эсь решения- 
сонза путозе,  штоба 1939-це 
кизонь май коеть самс педа- 
пес машфтомс населениять 
ёткса афграмотностть и мало- 
грамотностть.

Прикрепленнай культарме- 
ецне ушедсть занимандама.

Н. Михайлов.
*

В помощ ь изучающ им историю ВКП(б)

„Союз борьбы за освобождение ребвчвго клесса“
(Окончание. Начало смотрите в 69 №.)

Петербургский „ С о ю з  
борьбы за освобождение ра
бочего класса“ был первой 
организацией, в которой осу
ществилось это слияние пе-

Перово.  В марте 1897 г. не
легальная социал-демократи
ческая организация Киева, 
слившись с группой польских 
социал-демократов,  образо-

Занятиятне 
афграмотнайхнень 

мархта ётафневихть 
регулярнайста

Од-Выселкань полнай сред 
няй школань ученикне афгра- 
мотнайхнень и малограмот- 
найхнень ёткса ётафнихть 
занятият. Цебярьста и регу- 
лярнайста занимается афгра- 
мотнайхнень и малограмог- 
найхнень мархта Т .Ширяйкин етво 
ялгась. Сон занимается 15' 
ломаньмархта.  И. Туманов.

В конце мая 1896 года под 
руководством „Союза борь
бы“ развернулась забастовка 
на текстильных предприя
тиях Петербурга.  Это была 
первая общая забастовка т е к - ’ редовых рабочих с еоциали-1 вала киевский „Союз борьбы 
стильщиков. Она охватила^стическимдвижением.  „ П о д з а  освобождение рабочего 
свыше 30.000 рабочих. „Союз руководством Ленина п е т е р - 1 класса“ . В Закавказье знамя 
борьбы“ в самом начале з а - 1 бургский „Союз борьбы за о с - 1 революционной еоциал-де -  
бастовок созвал уполномо-1 вобождение рабочего класса V  мОкратии поднял товарищ 
ченных от фабрик для еов- впервыев  России стал ос ущ е - ; Сталин вместе с Л. Кецхо- 
местной выработки о б щ и х ! етвлять соединениесоциали-^вели иС. Цулукидзе. Громад- 
требований рабочих. Основ- |зма с рабочим движ ением , ную помощь в деле пропа- 
ным требованием забастов- („История ВКП(б)“, етр. 18). ганды революционного марк- 
щиков было- сокращение ра- В рядах петербургского ■ еизма оказали товарищу Ста- 
бочего дня. „Союз борьбы“ „Союза“ получили револю-*лину высланные из Госсии 
поддерживал морально и ма- ционное воспитание и бое-! в Тифлис русские еоциал-де- 
териально участников заба- ! вую закалку много активней- ' мократы и в их числе, преж-
л'плпгм! 1ТПГТПОП гтп п П V * тип и п л гг -г л « п п  и о г п о й  п О ГАТ ятт * п петовки, направлял их борьб у . : ших деятелей нашей партии .1 де всего, В, Курнатовский. 
Забастовка продолжалась 20! В числе учеников Ленина Таким образом, семена по- 
дней. „Союз борьбы“ за э т и 'был И. В. Бабушкин, впос- , сеянные петербургским ,, Сою- 
дни отпечатал и распростра-^ледствии ставший инициато- зом борьбы за освобождение 
нил 25 листовок. В резуль-1 ром создания екатеринослав- рабочего класса“ принесли 

борьбы заба-! екого „Союза  борьбы“ . Вы- обильную жатву.тате упорной
етовка окончилась победой 
рабочих. Царское правитель- '  

увидело, какую гроз
ную силу представляют ра
бочие, руководимые своей 
боевой организацией. Под

дающийся революционер, о Петербургский ,,С о ю з 
котором Ленин писал как борьбы“ был зачатком ео- 
о народном герое,  И. В. Ба- циал-демократической, марк- 
бушкин погиб от руки цар- систскои партии. На его ре- 
еких палачей в 1905 году, волюционный опыт Ленин 
Славный сын нашей партии опирался в своей дальнейшей 

давлением этой забастовки Н. Э. Бауман начал свою р ё - ‘ работе по созданию партии. 
Лацякайхть алаша- ! был издан первый в Р оссии! волюционную деятельность!  В конце 90-х годов на пу- 

х и о и ь  и л г  ;закон о продолжительности1 в петербургском „ С о ю з е , ти создания этой партии
Т п б Н Ь  М б Л Ь Г а  рабочего дня. Рабочий д е н ь ! борьбы“ . Здесь же прошел стояло еще много препятст- 

Анаева „Правда“ колхозонь был ограничен 11,5 часами.1 первый курс революционной вий. Нужно было об‘единить 
1-це бригадань конюхне Сал-! Оценивая рабочее движе-^науки и М. И. Калинин. ! местные еоциал-демократиче- 
мыксов и Ретькин ялгатне ' ние 90-х годов, Ленин писал,; Вслед за петербургским екие организации, д а т ь - и м  
цебярьста ладязь тейст п р и - ч т о  оно получило широкое „Союзом борьбы“ такие  же единую программу и такти- 
крепленнай алашатненьмель-  политическое значение. „Это организации стали возникать ку борьбы. Нужно было раз- 
га якамать. Синь тю рихть ,1 было результатом того круп- и в других городах Р о с с и и . ; громить „экономизм“ , кото- 
штоба тундань видемати ала- ного исторического факта, В 90-х годах образовался рый после ареста Ленина и
шатнень лифтемс 
упитанность мархта

цебярь что в 90-х годах ветрети- 
.лись два глубокие общест- 

Салмыксов и Реть кинял га - -ве нны е  движения в России: 
тне цебярьста относятся1 одно стихийное, народное 
порученнай тевснонды, синь движение в рабочем классе, 
бригадасост 1938 •це кизоть 
эзда ашель фкявок падеж.
Тяф таж е  цебярьупитанность-  
еа ащихть 8 вашенятне.

Ретькин.

90-х годах 
иваново-вознесенский „Рабо
чий союз“, московский , Ра
бочий союз“ в 1896 г. был 
переименован в „Союз борь
бы за освобождение рабоче
го класса“ . К этому временид р у г о е -д в и ж е н и е  общест

венной м ы с л и кте ори и  Марк- он насчитывал до 1.000 чле^ 
са и Энгельса, к учению соц-! нов. В том же году „Сою- 
демократии“ (Ленин, Соч . ,1 зом“ впервые была нроведе- 
т. П, етр. 537). 1 на маевка рабочих близ ет.

но лица, которые должны 
быть переписаны в числе на
личного населения в другом 
месте,  счетчик обязан выяс
нить, имеют ли они справку
о прохождении переписи. На 
лиц не имеющих таких спра
вок, составляются контроль
ные бланки.

Лицам, на которых состав
лен контрольный бланк, так 
же выдается справка о про
хождении переписи.

После окончания переписи 
иаселення инструктор-контро
лер совместно со счетчиком 
и уполномоченным сельсовета 
с 27 января по о февраля
1939 г. будет проводить 
сплошной контрольный обход 
для того,  чтобы проверить 
не было ли пропусков и двой
ных записей при переписи.

Счетчики-центральная ф и 
гура среди работников пере
писи, поэтому он полностью 
отвечает за производство 
переписи и прежде всего за 
точность учета населения на 
своем участке.

Счетчик обязан разъяснить

населению цели и задачи пе
реписи и принимать активное 

; участие в массоворазъясни- 
|тельной работе по переписи. 
^Во время работы, счетчики 
встретятся с сотнями лю- 

*дейв  своих участках. Они 
!как представители государ
ственной статистики,  посетят 

I каждую семью, будут разго
варивать лично с каждым п е 
реписываемым ими челове
ком. От счетчиков требуется,  
что-бы они были вполне дос
тойными представителями 
государства — культурными, 
вежливыми, деловитыми.

Остатки разгромленных 
советской разведкой троц
кистско-бухаринских агентов 
фашизма могут попытаться 
навредить и напакостить при 
проведении переписи, распус-. 
тить нелепые слухи, извра
щающие задачи и порядок 
переписи. Всякая попытка 
противодействия переписи 
должна быть предотвращена,  
вражеские охвостья должны 
получить решительный отпор.

Под видом переписных ра
ботников могут попытаться 
орудовать вражеские прес

тупные элементы. Поэтому 
необходимо, чтобы каждый 
счётчик при входе в поме
щение предъявлял свое 
удостоверение,  полученное им 
от местных органов совет
ской власти. Это  не формаль- 

'НЫЙ момент, а существенная 
: необходимость,  вытекающая 
из требований политической 

’бдительности,  безусловно обя
зательной при проведении пе
реписи населения.

Каждый советский гражда
нин должен знать,  что в ,его 
Собственных интересах мак
симально содействовать, по
могать в проведении перепи
си, результаты которой пос
лужат дальнейшему подня
тию благосостояния и куль
туры всего советского наро
да.

Счетчику должна быть 
оказана всемерная поддержка 
со стороны всех партийных, 
советских и общественных 
организаций района, ибо он 
будет выполнять дело ,  до
веренное ему партией Л е 
в и н а - С т а л и н а  и советским 
правительством,  дело громад
ной политической важности.

его соратников получил рас
пространение в петербург
ском „Союзе борьбы“ и дру
гих социал-демократических 
организациях.

Основную борьбу против 
„экономизма“ , за создание 
самостоятельной политиче
ской партии пролетариата 
провела организованная Л е 
ниным „Искра“ . В. ЛЫСОВ.

Бесконтрольные 
доходы

П р и  Зубово-Полянском 
райздраве имеются 2 лоша
ди, которые находятся в рас
поряжении райинструктора 
Вандышева. Эти лошади на 
все имеющиеся возможности 
фуражом не обеспечены. Они 
эксплоатируются не по наз
начению, а по личному ус
мотрению Вандышева и его 
собутыльников—конюхов Гал- 
деева и Лантратова. За оп
ределенную плату они произ
водят работу учреждениям 
и частным лицам ио подвоз
ке и вывозке, а полученные 
деньги совместно пропизают.

В конце ноября Вандыше- 
вым был заключен договор 
с гидротехником Чудаевым 
на вывозку стройматериала 
для мостов на сумму 150 руб. 
Вандышев эти деньги полу
чил. По обыкновению незапри- 
ходовавон их присвоил.

Так же бесконтрольно 
производятся и другие ра
боты. С-я.



К 20-летию со дня органи
зации Коммунистической пар 
тии в Германии (30 декабря 
1918 г.).

На снимке: Вождь Герман
ской компартии тов. Эрнст 

Тельман.

Сязенцазь
обязательствань
пяшкодематнень

Од-Выселка велесь госу* 
дарственнай обязательстват- 
нень пяшкодемаса уски рай- 
онть фталу. Пяк кальдявста 
ащи тевсь сиволень и модама
рень заданиятнень пяшкодема- 
са. Кой-кона единоличникне, 
кода, например, В. Г. Аки- 
нинць, Н. А. Кузнецовсь, 
А. С. Бабинць умышленно 
аф пандыхть, афваномок 
сянь лангс!" што сембе воз- 
можностне тейст улихть. Аф 
д о б р о с о в е с т н а й с т а  от- 
носятся и колхозникне: И. Ф. 
Кузнецовсь, В. И. Зайкинць, 
М. Н. Медведевсь, Т. Ф. Жа* 
риновсь и лият, конат тяф- 
таже иеть панда фкявок ки
лограмма аф еиволь, аф мода
марь.

Нят граж^аттнень вельео- 
ветсь аф весть предупреждал, 
но н я т  предупрежде- 
ниятне кода няйви лядон- 
дыхть бумага лангса.

Дергачев.

Районная детская 
художественная олимпиада

24-25 декабря в Зубово 
Поляне п р о в о д и т с я  
районная детская художест
венная олимпиада.

Цель проведения олимпиа
ды—показ расцтвета твор
ческих сил детей нашего 
района. Дети занявшие пер
венство на районной олимпиа
де будут участвовать на рес
публиканской детской олим
пиаде.

Для занявших первенство 
в районе, установлены ден еж -! 
ные премии. Всего на премии 
выделено 500 руб.

К детской художественной 
олимпиаде школы вели ак
тивную подготовку. В Ново- 
Потьминской НСШ подго

товились 30 человек для учас
тия на районной олимпиаде. 
Учащимися подготовлены физ
культурные выступления, 
танцы, песни, частушки, 
пляски и другие номера. Уча
щиеся Зубово-Полянской 
средней школы, Анаевской 
средней школы, Вад-Сели- 
щенской НСШ и других школ 
также подготовили мною  
различных номеров.

Каждая школа каждый уча
стник детской олимпиады 
должен поставить перед со
бой задачу: занять первенст
во в районе и по республи
ке.

Зав. отделом пионеров РК 
ВЛКСМ Г. Яркин.

Морафтома кудсь 
латтцесы эсь 

рабоганц
Декабрть 15-це шистонза 

Зарубкина велесэ ульсь ётаф- 
тф морафтома кудонь со- 
ветонь совещания. Присут- 
етвующайхне эсь выступле
ниясост кемоста критико- 
вандась морафтома кудть 
работанц.

Врач Д. И. Соковнинць 
I сявсь эсь лангозонза обяза
тельства ежедневна ётаф- 
нем̂ : населениятимеднцннскяй 
темас лекцият.

Совещаниясь эсь решения- 
еонза путозе еяда келиста 
келептемс социалистическяй 
еоревнованиять руководи- 
тельхнень ёткса морафтома 
кудть работанц ладяманц 
ингса. Горланов.

Нарушителя советс х 
законов к ответственности

В магазине Н-Выселекого  
сельпо творится много бе
зобразий, которые, не хотят 
замечать ни председатель 
сельпо, ни районные торго
вые организации.

В этом магазине много 
случаев нарушения советской 
торговли: „закрытая“ торгов
ля, обсчитывание и т. п.

Не редки случаи, когда 
продавец магазина Купцов 
открывает магазин в обеден
ное и ночное время, разба
заривает промтовары и това
ры ширпотреба по „своим“ 
и большое к о л и ч е с т в о  
товаров спекулянтам. Товары, 
которых не видели в магази
не, можно увидеть на базаре 
и за которые трудящиеся 
граждане переплачивают впя
теро дороже.

Так же продавец Купцов 
обсчитывает население, тор
гует по повышенным расцен
кам, так, например, учителя 
Макулов и Фомин покупали 
табак по I руб. 30 коп. тог
да, как он стоит 1 руб.

Такое же нездоровое поло
жение наблюдается и в пе
карне. Пекарь систематиче
ски пьянствует, в пекарне 
грязь, пекарь халата не име
ет. Хлеб, выпекается недоб
рокачественный, сырой со 
всякой несъедобной приме
сью Торгуют х л е б о м  
нерегулярно- 2 - 3  р а з а  в 
неделю.

Продавец Купцов и его 
жена в магазине относятся 
к покупателям грубо-шови
нистически.

8 подписей.

Пионерский организациясь аф работай
Од-Выселкань полнай сред- жениять лангс, аф школьнай

няй школаса лувондови аф комсомолонь комитетсь, аф
фки кемонь пионер, но ра- ВЛКСМ-нь райкомсь лезкс
бота ётксост пцтай кодамо- пионерский организациять
вок аф вятеви сяс, мее аш ладяманц колга аф макс-
етаршай пионервожатай. еихть.

Афваномок тяфтама поло- Н. Беляев.

Каньфть салсесазь

.ХАТА С КРАЮ*.

Польдязонь колхозонь 
председательсьЩукинць без- 
хозяйственнай отношениянц 
мархта колхознай и мущес- 
твати лафчептозе трудовой

дисциплинать колхозникнень 
ёткса, мезень ингса колхо
зонь каньфсь ляц апак ло- 
пафт и пяледа ламоцсалсеф.

А-я

Происшествият
14 част эшиса. Декабрть  

14-це шистонза Од-Потьада 
велень 14 кизоса Марфа 
Лантратовась самон позна 
илять школаста, ваясь эшис.

Эшиса Марфа Лантратовась 
ащесь 14 част и аньцек ом
боце шине шудава 8 частса 
ульсь таргаф, получамок аф 
значительнай ушибт. Сейчас, 
М. Лантратовась больницада 
меле прянц чувствует це- 
бярьста.

Врид. ответ, редакторсь 
К. А. ГОЛЫШЕВ

Объявление
Составляю заявления, 

кассационные, налоговые и 
частные жалобы, выступаю 
по гражданским и уголов
ным делам, даю советы по 
всем юридическим вопро
сам.

Член коллегии защит
ников З-Полянского отде

ления БЕРЕЗИН.
Адрес: 3-Поляна, Народ

ный Суд.

„Л ен и н о н ь
З н а м е н " Не з а б у д ь т е  подписаться

На
1939
год

НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ

„Ленинонь Знамяц“
Подписка принимается всеми почтовыми отде

лениями, агенствами и письмоносцами

Подписная цена:
На год 5 р. 76 к.
На 6 месяц. 2 р. 88 к.

Объявление
Производится набор рабо
чей силы на торфоразрабо
тку в г. Остров Ленинград
ской области.

Срок работы с 1 апреля 
по 25 августа 1939 г.

Условия в договоре, ко* 
торые можно получить у 
уполномоченного по набору 
рабочей силы т. Волкова, 
а так же в правлениях и 
сельских советах.

Уполномоченный по вер
бовке Волков.

Утеряно клеймо Зубово- 
Полянского Межрайлесхоза 
с надписью на одной поло
вине пятиугольной рамки 
„№ 59“, и во второй половине 
четыреугольной рамки „№ 
59“ и изображение топора, 
которое считать недействи
тельным.
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