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Бееемертная героинй
КЛАРА ЦЕТКИН

(К пятилетию соднясмерти)
5 лет назад, 20 июня 1933 года, 

под Москвой умерла одна из самых 
замечательных, самых выдающихся 
женщин нашей современности—то
варищ Клара Цеткин. Клара Цеткин 
была германской коммунисткой, но 
про нее можно с полным основа
нием сказать, что она принадлежала 
всему международному пролетариа
ту.

Пламенный трибун пролетарской 
революции, один из виднейших вож 
дей мирового коммунистического 
движения, вождь германской комму
нистической партии, борец за рас
крепощение женщин, друг и това
рищ трудящихся Советского Союза 
—такой рабочие всех стран знали 
Клару Цеткин.

Клара Цеткин родилась в 1857 го
ду в Германии, в саксонской дерев
не НиДеРау> Д о ч ь  народного учителя 
Эйснера, она в первые годы своей 
самостоятельной жизни также была 
учи тельн и ц ей . Совсем молодой де
вушкой она сблизилась с револю- 
ционерами-эмигрантами из царской
России. В  1878 г. Клара Цеткин 
вошла в нелегальную тогда социал 
-демократическую партию Германии 
и с тех пор до самых последних 
дней, до последних минут своей 
жизни оставалась активным револю
ционером.

Вся богатая и прекрасная жизнь 
Клары Ц е т к и н — соратницы Энгельса 
и Ленина—неразрывно связана с 
историей международного револю
ционного движения.

Революционная деятельность Кла
ры Цеткин была чрезвычайно мно
гообразна. Обладая неисчерпаемой 
энергией, она работала с редкой 
неутомимостью: писала и редакти
ровала, агитировала, выполняла са
мые разнообразные Партийные по
ручения.

Много лет своей жизни Клара 
Цеткин отдала борьбе за освобож
дение и раскрепощение трудящейся 
женщины. Она была одной из осно
вательниц и руководительниц рево
люционного женского движения. В 
1910 г. по предложению Клары Цет
кин был введен международный 
женский день, который мы ежегод
но отмечаем 8 марта.

Клара Цеткин всю свою жизнь 
вела непримиримую борьбу против 
оппортунистов, против предателей 
рабочего класса. Во время мировой 
империалистической войны К . Цет
кин решительно выступила против 
предательской политики вождей со
циал-демократии, поддержавших им

периалистическую бойню. Летом 
1915 года 58-летняя Клара Цеткин 
в связи со своей антивоенной дея
тельностью была заключена в тюрь
му.

Клара Цеткин с огромным энту
зиазмом встретила весть о Великой 
Октябрьской социалистической ре
волюции в С С С Р. На всю свою 
жизнь она осталась преданным, на
дежным другом трудящихся Совет
ского Союза. В  СС СР провела она 
свои последние годы, здесь же она 
и умерла—прах ёе покоится на 
Красной площади в Москве.

В  рядах коммунистической партии 
Германии Клара Цеткин до конца 
своих дней занимала почетное место. 
Она участвовала почти во всех кон
грессах Коминтерна, а на 3-м кон
грессе была избрана членом Прези
диума Исполнительного Комитета 
Коммунистического Интернационала 
и оставалась им до конца своей 
жизни.

Исключительно одаренный чело
век, талантливая писательница, стра
стный, горячий оратор, бесконечно 
деятельный и работоспособный че
ловек, один из самых образованных 
людей своего времени—такою оста
лась Клара Цеткин в памяти своих 
современиков. Кипучая энергия Цет
кин, ее неутомимость вызывали вос
хищение и удивление у всех, кто 
ее знал.

Последнее публичное выступление 
Клары Цеткин осталось навсегда в 
памяти трудящихся. Пренебрегая 
угрозами ненавидящих ее фашистов, 
тяжело больная 76-летняя Клара 
Цеткин 30 августа 1932 года при
ехала в Берлин, чтобы открыть пер
вое заседание рейхстага (парламент 
та) в качестве старейшего его чле
на. Прекрасную пламенную речь 
против фашистской опасности, за 
единство рабочего класса она закон
чила следующими словами:

„Я  надеюсь, что мнееще удастся 
пережить радостный день, когда я 
в качестве самой старой депутатки 
открою с‘езд советов в Германии“.

В  этом пожелании Клары Цеткин 
—вся ее неугасимая вера в победу 
мировой пролетарской революции.

Вся славная героическая жизнь 
Клары Цеткин—до последнего вздо
ха—была посвящена рабочему клас
су и его освободительной борбе. 
Этой борьбе она отдала свой та 
лант, свои знания, все сокровища 
своего богатого ума и своего пла
менного сердца.

Н. ПЕТРОВ.

Комсомолецэнь
Вирь адо Тавлаяь Избира 

тельтне покш мельсэ учить 
Еюнерь 26-це чинть, Комсомо
лецтнэ толковить колхозниктне 
нень РСФСР-нь ды МАССР-нь 
Верховной Советнэсь кочкамонь 
законтнэнь. Истяжо келеёстэ 
толковить китайсэ ды испания* 
{СО военной действиятнеде*

вадря пример
Сехте паро агитаторкс лово 

вить комсомолецтнэ Тетяйкин 
С , Чарин И , Кудашкин И, ды 
лият.

Истяжо веть комсомолецтнэ 
роботыть вадрясто комсомоль* 
екой организацвясонхькак,

И. П,

........-

Карматано голосовамо 
И. П. Соколов ды В. А. Байгушкин 

ялгатнень кисэ

ИВАН ПЕТРОВИЧ
СОКОЛОВ

Иван Петрович Соколов шачсь
1907 иестэ Мордовской АССР-нь 
Кочкуровской райононь Руз—Давы 
дова велесэ крестьянонь—бедняконь 
семиясо.

Пек ламо нужда савсь кирдемс 
Соколов ялгантень секс, што тетязо 
кулось эщо 1915 иестэ ды сонензэ 
ещо цёрынекс савсь андомс семия.

Семиянь стака условиятне эсть 
макст возможность Ванянень пря
домс кодамо—либа школа ды сон 
тонавтнесь самообразованиясо.

1931 иестэ Иван Петрович совась 
колхозс, косо 1937 иень декабря 
ковс роботась рядовой колхозникекс 
—опытникекс.

Сон эсинзэ образцовой роботасо 
урожаень кепедеманть коряс добил
ся покш показательть.

Кода передовой борец колхозонь 
паксясо сталинской урожаенть кисэ, 
сонзэ колхозонь правлениясь ламо 
раз премировизе ярмаксо ды ценной 
подаркасо.

Ней Соколов ялгась роботы Коч 
куровань районсо Ворошилов лемсэ 
колхонь председателекс. Роботанть 
марто справляется вадрясто ды кол
хозниктнень ютксо пользуви покш 
авторитетсэ.

СССР-нь Верховной Советс коч
камотнестэ роботась участковой из
бирательной комиссиянь председа
телень заместителекс, активнасто 
примась участия избирательтнень 
ютксо избирательной закононть раз* 
яснениянзо коряс.

Сон Ленинэнь—Сталинэнь тевен
тень преданной, Мордовской Авто
номной Советской Социалистической 
Республикань Верховной Советс де
путаткс кандидатокс достойный.

ВАСИЛИЙ АНДРЕ
ЕВИЧ БАйГУШКИН

Василий Андреевич Байгушкин 
ш а ч с ь  1910 иестэ Мордовской 
АССР-нь, Кочкуровань райононь, 
Морд.—Давыдова' велесэ крестьяни
ном»—середняконь семиясо. 1924 
иестэ Вася прядызе начальной шко
ланть ды тень эйсэ ограничился 
сонсензэ тонавтнимазо.

Василий Андреевичень трудовой 
деятельностезэ устававсь 1924 ие
стэ, сон роботы: эсинзэ хозяйства
со, чугункань ки лангсо, кевень яжа
мо роботасо.

1932 иестэ Василий Андреевич 
Байгушкин совась колхозс. Роботась 
рядовой колхозникекс, сон невтсь 
ударной роботань образецт.

Уборочной кампаниянть вадрясто 
ютавтомга ды озимень видема пла
нонть велькска прядомань кисэ—116 
проц. ды лия роботань кисэ колхо
зонь правлениясь премировизе кол
мо раз.

Минек етраианть передовой ло
мантнень примерэст лангс ванозь, 
Василий Андреевич Байгушкин сайсь 
эсь лангозонзо южной мушконь 4,5 
га опытной участка конаньстэ полу
чась рекордной урожай. Эрьва гек* 
таронть средний урожаезэ пачко* 
лесь 25 центнерс.

Мировой пролетариат лемсэ кол
хозонь колхозниктне отзываются 
сонзэ эйстэ, кода лучший колхоз
никте кона преданной Ленинэнь— 
Сталинень тевентень.

Василий Андреевич Байгушкий 
касць ды карми касомо роботасо, 
вейсэ минек социалистической ро
динанть касоманзо марто. Сон дос
тойный Мордовской АССР-нь Вер
ховной Советс депутаткс канди

датокс.

А топавтыть комсомольской порученкятнень
_ __ _ _ _ _  __ _ _ _  5-2. п  л  V тшл /> а  /ч 1—1 I_1 л _  ч  т  Л  и  т  I УЛ у-* рп г» ми у-ъ Л  Т_Т ХУХт. * \ I I  О Ж (1Л |Комсомольской промкссо Н, Че 

тайкин ды Ф . Казаков комсомолецт
нэнень максозель поручения вете 
чис весть бригадасо нолдамс стен
газета ды колхозниктненень ловнок
шномс газетат.

Ютасть малав кавто ковт, но 
неть комсомолецтнэ нолдасть етен* 
газётат ашяк картон*»—каетощ,

мерт. Истя жо сынь бригадасо КОЛ* 
хозниктненень аловнокшныть газетат 
ды а тонавтнить Верховной Совете 
кочкамотнеде положениятнень.

Истя Четайкинэнь ды Казаковой!* 
алтстнемаст ды обязальстваст кав 
довсть чаво валокс.

Красисй фавва» водхса,
КОМСОМОЛЕЦ,



ВКП(б)-нь областной комитетэнть составозо
Мордовской У1-це партконферен- 

циянть июнень 14-це чинь чокшнень 
заседаниясонть ды июнень 15-це 
чинь валскень заседаниясонть уль

несь ВКП(б)-нь областной 
тэнть кочкамот. Тайной

комите-
голосова-

ниясо кочказь:

|ВКП(6) нь ОБКОМОНЬ ЧЛЕНКС:
51. Байчурин Н. У.
"2. Балашов М. С.
;3. Беликов И. П.
4. Боредулин Г. В.
5. Быстров К. В.
6. Васильев Н. И.
7. Верендявин В. В.
8. Гидаев С. П.
6. Горбунов С. Т,

10. Горшнов С. П.
11. Динов И. А.
12. Дьяконов С. М.
13. Жиркин В. Ф.
14. Карпов Ф. П. ч
15. Кирсенов М. И.
16. Кочнев С. Д.
17. Кочеткова В. Г.
18. Красильников И. Д.
19. Красовский Н. В.
20. Кузнецов И. А.
21. Куприянов И. Н.
22. Дариеиов И. П.
23. Левченко Т. П.

24. Лобанова В. В.
25. Мишин А. А.
26. Моньхов В. Ф.
27. Павлинов М. Г.
28. Петров И. Р.
29. Петушков В. П.
30. Полежаева Г. Е.
31. Прохоров А. И.
32. Пустовалов П. А.
33. Сачин П В .;
34. Селюкин М. О.
35. Ситюкев М. Е.
36. Смирнов П. Ф.
37. Советкин П. Я.
38. Сулима П. В.;
39. Ткмошнин В. А.
40. Трубченко В. А.
41. Учаев Ф. Д.
42. Фомин А. А.
48. Христофор е Н.
44. Цыганов Ф. М.
45. Нембулатов М. А.

РСФСР-нь ды МАССР-нь Верховной Советнэс 
депутатнэнь Г. Е. Полежаева ды Соколов 

ялгатнень эсь избирательтнень марто вастомась

и.

ВКП(б)*нь Мордовской обкомонь пленумонь 
членкс кандидатнэ:

9. Мишин К. И.
10. Федотов П. Ф.
11. Титов М. С.

1. Филиппов И. И.
2. Коротаев. С. К .
3. Усиреев Д Д.
4. Анохин И. Я.
5. Мацнев А . Ф.
6. Рюмин. П. А.
7. Алексеев И. С.
8. Серов А . И.

12. Семенов В. Н.
13. Нлюев И. М.
14. Рузавин Д. Е.
15. Чиранов В. Д.

ВНП(б) нь Мордовской обкомонь ревизионной 
комиссиянть члентнэ:

1. Юрков Н- И. *
2. Свойвин В. М.
3. Михеев А. С.

4. Крысин К. П.
5. Кузнецов Я. С.

ВКП(б)-нь Мордовской обкомонь пленум
Июнень 15-це чистэ прядызе эсь 

роботанзо Мордовской партийной 
областной У1-це конференциясь. Те
ке жо чистэнть ульнесь ВКП(б)-нь 
Мордовской обкомонь васенце пле
нум. Пленумось решась организа
ционной вопрос.

ВКП(б)-нь Мордовской обкомонь 
бюрос кочказь: И. А. Кузнецов, 
В. П. Петушиов, С. Т. Горбунов, 
Н. В. КрасовсниЙ, М. А. Чембу-

латов, В. В. Верендянин, С. Д. 
Кочнев ялгатне.

Обкомонь бюронь членкс канди
датокс кочказь: М. Е. СИТЮНОВ, 
И. Д Красильнинов, К. В. Быс
тров ялгатне.“

ВКП(б)-нь Мордовской обкомонь 
васенце секретарекс кочказь И. А. 
Кузнецов ялгась, омбоце секрета
рекс В. П. ПетушнОВ ялгась ды 
колмоце секретарекс С. Т. Горбу
нов ялгась . 0

Кочкуровань 73-це №  избиратель
ной округось июнень 20-це чистэ 
ютавтсь покш под‘ем марто пред
выборной митинг. Митингсэнть при
масть участия весе Кочкуровской 
округонь избирательной участкат 
иестэ 1800 избирательть.

Полежаева ды Соколов ялгатнень 
трибуна лангс появамост вастызь 
виев аплодисментнэсэ.

Митингенть панжизе райисполко
монь председателесь Начаркин ял
гась.

Митингенть панжомадо мейле 
эсист избирательтнень икеле высту
пила РСФСР-нь Верховной Советс 
депутаткс кандидатось Гликерия 
Ефремовна Полежаев^ ялгась. Сон 
васняяк мерсь:—Мон псистэ тынк бла 
годарю се довериянть кис, конань 
тынь монень оказали РСФСР-нь 
Верховной Советс депутаткс монь 
кандидатурам выдвижениясонть.

Тынк довериянть мон оправдаю 
производствасо эрьва чинь робота
сонть. Пощадавтомо карман грома
мо Японо-германской фашистской 
агентнэнь, троцкистско-бухаринской 
ды буржуазно-националистическок

бандитнэнь, конат снартнить сеземс 
минек счасливой советской масто
ронть виензэ.

Мон, Саранск ошонь эриця. Тетям 
30 иеть вансь стадат, родноем эй
стэ киньгак а повнян, монь тримим 
народось, воспитал большевистской 
партиясь ды сонзэ вождезэ Сталин 
ялгась.

МАССР-нь Верховной Советс 
депутаткс кандидатокс Иван Петро
вич Соколов ялгась эсинзэ валсон
зо ёвтась искренной благодарность 
избирательтненень.—Тынк довери- 
янк мон оправдаю эсинь робота
сонть.

Мейле ёвтнизе эсинзэ эрямо чин
зэ ды роботанзо.

Соколов ялгадонть мейле кор
тасть зярыя избирательть. Избира- 
тельтне примасть резолюция, косо 
сёрмадозь:—Минь весе кодг? вейке, 
РСФСР-нь ды МАССР-нь Верхов
ной Советс кочкамо чистэнть сата
нок избирательной участкатненень 
ды макссынек эсинзк вальгеенек 
минек родинань верной цёратнень 
ды тейтертнень—Г. Е. Полежаева ды 
И. П. Соколов ялгатнень кис. К,

Встреча кандидата г избирателями
19 июня в с. Воеводское состоял

ся „митинг, посвященный встречи 
избирателей со своим кандидатом 
е депутаты Верховного Совета Мор
довской А С С Р Д. Ф . Учаевым.

В  3 часа дня председатель участ 
ковой избирательной комиссии тов. 
Прахов открыл митинг. На митин 
ге присутствовало Оолее ЗиО 
изби, ателей.

Выступали: Феклин, Гусаров, За- 
еоркин, Ермохин, Покровская и 
другие. Они в своих выступлениях 
говорили:

— Мы сегодня встретились с на
шим кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета Мордовской АС СР 
Д. Ф . Учаевым. В  день выборов, 
2б июня, мы, избиратели, отдадим 
свои голоса за товарищей Учаева 
и Полежаеву.

В этоти с т о р и ч е с к и й  
день мы еще раз продемонстрируем 
вою любовь и преданность к делу 
тартииЛенина—Сталина,“ говорится 

резолюции, которая была принята

единогласно на митинге.
Мы, избиратели Воеводского из

бирательного округа,призываем Всех 
избирателей Кочкуровского района 
'26 июня все, как один будем голо
совать за блока коммунистов и бес
партийных, отдадим свои голоса за 
стойких большевиков, до конца пре
данных делу народа, за выдвинутых 
кандидатов в депутаты в Верховные 
Советы РС Ф С Р  и Мордовской
А С С Р.

После этих выступлений высту
пил с краткой речью Д. Ф . Учаев. 
Он благодарил своих избирателей 
за оказанное ему высокое доверие. 
И это д овер и е ,—говорит тов. Учаев, 
—я постараюсь оправдать.

-г-

Доставку печати под контроль общественности
Весенний сев и подготовка к вы

борам в Верховные Советы союз
ных и автономных республик необы
чайно подняли политическую актив
ность колхозников и колхозниц. Их 
возросшая активность находить свое 
отражение в частности в усиленной 
тяге к печати. Никогда еще в дерев 
яе не было такого сильного стрем
ления к газетам и журналам, как 
сейчас. Колхозники и колхозницы 
изучают по газете опыт лучшей 
стахановской работы, они следят по 
газетам и журналам аа событиями в 
СССР и за границей.

Поэтому во-время доставить газе 
ту подписку—важнейшая з а д а ч а  
сельского связиста.

К  сожалению, некоторые связисты 
недооценивают этого большого по
литического дела и на своевремен
ную и аккуратную доставку печати 
яе обращают должного внимания.

В  помощь подписчику приходят 
общественные контролеры, общест
венные контролеры—это люди, ко
торые повседневно следят за тем, 
Чтобы печать не залеживалась на 
почте, чтобы она быстро доходила 
до подписчика* О  том какую боль
шую роль играет на селе общест- 
енный коятроАср# показывает пись

мо тов. »'Бондарчука из Озерского 
района, Московской области.

Во многих селах нашего района 
—пишет тов. Бондарчук, подписчи 
ки во-время не получали газет. Ко
да подписчики обращались с жало
бами на почту, им часто отвечали, 
что поезда опаздывают, газеты не
ПрИШЛИ И Т. 'Д.

Это продолжалось до тех пор, пока 
не взялись за дело общественные 
контролеры за доставку печати. 
Они добились того, что доставкой 
газет стали интересоваться сельсо
веты, правления колхозов* Это сыг
рало исключительную роль. Связи
сты подтянулись. Теперь у нас не 
услышишь жалоб на плохую достав
ку печати...

Большую, очень полезную работу 
ведут общественные контролеры и 
в других районах. Но с каждым 
днем растет число подписчиков, ра
боты становится все больше и боль
ше и поэтому общественному конт
ролеру надо помочь.

Надо, чтобы колхозные активисты 
включились п работу по обществен
ному контролю за доставкой печати.

Начавшаяся избирательная кампа 
ния по выборам в Верховные Сове 
ты союзных и автсномных респуб

[ лик вызывает еще более усиленный 
спрос на печать и в этих условиях 

'несвоевременная доставка печати, 
задержка печати—есть преступле
ние перед читателями.

Вот почему задачавсей советской 
общественности — взять под свой 
контроль доставку печати.

Что надо сделать общественности ?
1. Организовать проверку работы 

связистов по доставке печати.
2. Организовать отчеты связистов 

перед населением. Связисты долж
ны рассказать о том, как они рас
пространяют печать, как они эту 
печать доставляют подписчикам.

3. На пленумах сельсоветов надо 
обсудить доклады секций связи 
об их работе и помощи обществен 
иным контролерам.

Дело чести связистов обществен
ных контролеров и всей советской 
общественности-обеспечить своевре
менное получение подписчиками 
большевистской печати.

Чем больше газет трудящиеся 
будут читать тем активней они бу. 
дут участвовать в предстоящих вы. 
борОв в Верховные Советы союз
ных и автономных ресмублик, 1

О секретаре Мураньской 
участковой избиратель 
ной комиссии № 82-9 

Сорокина Тимофея 
Дмитриевича

Постановление Президиума 
Кочкуровской о Райисполкома 

от 19 июня 1938 года
Тов. Сорокин, находясь в Мурань- 

еком еДсовете с техником райЗО 
Тужилкиным, напились пьяным и 
произвели драку, где тов. Сорокин 
избил председателя колхоза села 
Дураеовки, Саранского района. По
этому за вышеуказанный поступок 
тов. Сорокина из состава участко
вой избирательной комиссии отве
сти.

Ввести в состав участковой из
бирательной комиссии тов. Лопатина 
Виктора Григорьевича, выдвинутгоо 
от Мураньской первичной организа
ции Осоавиахима и утвердить его 
секретарем участковой избиратель
ной комиссии, работающий зав. от
делом пионеров Кочкуровского РК  
ВЛКСМ , кандидат в члены ВКП ^ ), 
по национальности русский.

Председатель РИК‘а 
Начаркин. 

Секретарь Рябов.

Ответ, редакторось
к. м. Талаева
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