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СЛАВНАЯ
ГОДОВЩИНА
Сегодня исполняется первая го ! Депутаты крепко связаны с на
довщина со дня выборов в Вер родом и в этой связи залог их
ховные Советы РСФСР и Мордов успешной работы. Наши депутаты
ской АССР. Год тому назад тру знают, чтобы оправдать доверие
дящиеся Мордовии, вместе с тру народа, значит надо быть госу
дящимися братских республик, из дарственным деятелем ленинскобрали верховные органы власти. сталинского типа.
Каждый день работы и жизни
Выборы в Верховные Советы
богатейшим
были всенародными праздниками. депутата наполнен
Советский народ ярко демонстри содержанием. Избранники народа
ровал свою безграничную любовь отдают свои силы и знания делу
и сплоченность вокруг
родной служения народу, своей любимой
Всем
большевистской партии, советско социалистической родине.
го правительства и любимого то известна большая и плодотворная
работа депутата Верховного Со Товарищ Сталин опускает конверт с бюллетенем в избирательную
варища Сталина.
вета РСФСР тов. Г. Е. Полежае урну в день выборов в Верховный Совет РСФСР 26 июня 1938 года.
Лучших своих сынов и дочерей вой, которая выдвинута на рабо
послали трудящиеся нашей стра ту директором Саранской махо
В СИК Союза ССР и ЦК ВКП(б).
ны в Верховные Советы, оказав рочной фабрики, депутатов Вер
им большое доверие. В составе ховного Совета МАССР от наше
Верховных Советов—представите го района т. т. Кольиной, Вдови 36 организации обмера приусадебных участков
ли всех национальностей, населя на, Ширшовой и Кирсанова. Они
ющих нашу необ'ятную родину. В постоянно держат крепкую связь
колхозников, а также земель единоличников
составе Верховных Советов—знат с избирателями, оказывают им
ные люди нашей великой страны необходимую помощь.
и других не членов колхозов.
социализма—стахановцы промыш
ленности и колхозных полей, ра
Под водительством партии боль
Ввиду того, что некоторые пар-! 4) Результаты обмера каждого
ботники науки и техники, бойцы шевиков, под водительством ве тийные и советские организации | приусадебного участка комиссией
и командиры славной и непобеди ликого Сталина наша страна до неправильно
организуют обмер немедленно заносятся в акт с
мой Красной Армии и Военно- билась всемирно-исторических по приусадебныхучастков, СНК СССР указанием фамилии, имени, от
Морского Флота, писатели, слав бед социализма. Счастливо и ра и ЦК ВКГ1(б) рекомендуют исхо чества пользователя землей, об
ные работники НКВД, виднейшие достно живут и работают трудя дить из следующего:
щей площади приусадебного учас
партийные и советские работни щиеся нашей родины в дружной
тка, в том числе под постройками,
ки.
семье народов СССР. Велика эта
1) Обмеру подлежат все приу с точностью сотых гектара, ука
Советский народ поручил своим дружба. Товарищ Сталин говорил, садебные участки, находящиеся в зывается длина, ширина и отдель
депутатам управление государст что „...Дружба между народами личном пользовании колхозников, но размер установленного излиш
вом и они с честью выполняют СССР—большое и серьезное заво в том числе земли колхозников, ка против нормы устава сельхоз
возложенные на них обязанности. евание. Ибо пока эта дружба су находящиеся в полях колхозов и артели. В случае если приусадеб
ществует, народы нашей страны под постройками, также все зем
В своей исторической речи * на будут свободны и непобедимы. ли единоличников и других не ный участок хозяйства располо
жен в нескольких местах, запись
собрании избирателей Сталинско Никто не страшен нам, ни внут членов колхозов.
производится
по каждому участку
го избирательного округа гор. Мо ренние, ни внешние враги, пока
отдельно. Акт по колхозу в целом и
сквы 11 декабря 1937 года това эта дружба живет и здравствует“.
2) Обмер на месте производят отдельно по землям единолични
рищ Сталин сказал: „Депутат дол
комиссии райисполкомов, назна ков и не состоящих в колхозах
жен знать, что он слуга народа,
Все богаче и красочнее стано чаемые райисполкомами и райко
его посланец в Верховный Совет вится жизнь советского народа. И мами партии для каждого сель подписывается всеми членами ко
и он должен вести себя по линии, в день первой годовщины со дня совета в составе председателя миссии и направляется один эк
по которой ему даннаказ народом“. выборов в верховные Советы мы комиссии—представителя района, земпляр в райисполком, а другой
—остается в колхозе.
Во всей своей большой и ответ шлем свой лучший привет пер председателя
соответствующего
ственной государственной работе вому депутату Верховных Сове сельсовета и председателя кол
5) Результаты обмера, произведен
депутаты руководствуются этим тов любимому и родному товари хоза. Председатель комиссии вы ного комиссией
райисполкома,
мудрым сталинским указанием.
щу Сталину.
деляется из числа членов райко рассматриваются и утверждаются
ма партии, членов райисполко на президиумерайисполкомав срок
ма, землемеров, агрономов Рай- до 15 августа 1939 года, после
зо иМТС. Комиссия в помощь се чего та же комиссия в сроки, ус
ПОРЯДОК ПОСТУПЛЕНИЯ НА СВЕРХСРОЧНУЮ
райисполкомами,
бе подбирает на месте двух мер танавливаемые
щиков из состава наиболее опыт но не позже 15 ноября, проводит
отрезку излишков
приусадебных
СЛУЖБУ ИЗ ЗАПАСА 8 ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ ных колхозников.
3) В районе организуется ин земель колхозников, земель еди
Наркомат Военно-Морского Фло зывом, на срок — 3 года, 5 и 10 структаж председателя и членов ноличников и других не членов
та получает много заявлений о лет. Прием заявлений произво комиссий по технике обмера до колхозов, в соответствии с пос
желании поступить на сверхсроч дится в течение круглого года. начала их работы. Назначенная тановлением ЦК ВКП(б) и СНК
ную службу от лиц, ранее состо Все принимаемые из запаса на комиссия получает от райисполко СССР от 27 мая, и производит
явших • на действительной
или сверхсрочнуюслужбу зачисляются ма справку, какие нормы по при отграничение приусадебных зе 
сверхсрочной службе в Рабоче- на военно-морскую сверхсрочную усадебным землям колхозников мель от общественных колхоз
Крестьянском
Военно-Морском службу по первому году.
установлены для данного колхоза. ных земель указательными стол
Флоте.
Согласно
разъяснению
Обмер производится стальными биками.
наркомата прием желающих пос
К заявлению должны быть при лентами, рулетками, а при отсут
тупить на сверхсрочную службу ложены автобиография,
6) За неточный обмер приуса
военный ствии тазовых точно вымеренны
производится
непосредственно билет, характеристика с места ми двухметровками.
Организа дебных земель колхозников, зем
штабами флотов (флотилий), куда службы, для членов и кандида цию комиссий и их инструктаж ли, находящейся у единолични
и следует направлять заявления. тов ВКП(б)—-партийная характе провести в 5 —7 дней с тем^ что
ристика, для членов ВЛКСМ— бы не позже 1-го июля в колхо ков и других лиц, не состоящих
Зачисление из запаса произво комсомольская.
зах были фактически начаты ра в колхозе, члены комиссии дол
дится один раз в год—осенью,
боты по обмеру приусадебных зе жны подлежать суду, как нару
одновременно с очередным при
(Из „Правды“).
мель.
шители закона.

ДЕПУТАТ ЗА РАБОТОЙ
Сегодня, 26 июня, славная го
довщина. Трудящиеся Мордовской
АССР, вместе
с трудящимися
братских республик, год тому на
зад выбирали Верховные Советы
союзных и автономных республик,
демонстрируя несокрушимую силу
и мощь советского народа, свою
безграничную любовь и предан
ность партии, родине, великому и
любимому товарищу СТАЛИНУ.
Депутат—слуга народа. Избира
тели идут к нему с запросами, с
советами и предложениями. Изби
ратели помогают д е п у т а т у в его
многосторонней государственной
деятельности.
Депутат
Верховного
Совета
Мордовской АССР от Шугуровского избирательного округа Ва
силий Георгиевич Вдовин прово
дит большую депутатскую работу.
Товарищ
Вдовин
повседневно
встречается с избирателями, еже
дневно получает письма от трудя
щихся. Только за последнее вре
мя он получил более ста писем.
Ни одно письмо не остается без
последствия, каждый избиратель
получает нужный ответ.
Среди своих избирателей Васи
лий Георгиевич проводил отчеты
о сессии Верховного Совета Мор
довской АССР, раз'яснял решения
партии к правительства, мобили
зуя под руководством партийной
организации массы трудящихся на
новые победы.
Товарищ Вдовин укрепляет свою
связь с избирателями. Избиратели
села Паракино обратились к депу
тату Верховного Совета СССР
тов. П. М. Яськину и депутату
Верховного Совета Мордовской
АССР тов. Вдовину с просьбой

КОМСОМОЛЬЦЫ О В Л А Д Е В А Ю Т

открыть в школе 8-й класс. Това
МАРКСИЗМОМ
рищи Ясььин и Вдовин добились
через Наркомпрос открытия 8-го
Выход в свет „Краткого курса
класса.
истории ВКП(б)“ воодушевил весь
Также по инициативе В. Г. Вдо наш Ленинско-Сталинский Комсо
вина открыта неполная средняя мол, всю советскую молодежь на
школа в селе Симкине. Или взять упорную работу по овладению пе
другой пример чуткогоотношения редовой революционной теорией
к письмам избирателей. Старая марксизма-ленинизма.
колхозница
из колхоза
имени
Комсомольцы, и в первую оче
М. Горького Паракинского сель редь руководящие комсомольские
совета Адушкинаобратиласьк сво работники нашего района, изучая
ему депутату с просьбой оказать постановление ЦК ВКП(б) „О по
ей материальную помощь через становке партийной пропаганды в
колхоз. Товарищ Вдовин поехал связи с выпуском „Краткого кур
туда, поставил вопрос перед прав са истории ВКП(б)“,
избрали
лением колхоза и пристарелой главным методом изучения Исто
колхознице была оказана необхо рии ВКП(б)—метод самостоятель
димая помощь.
ной работы над собой и добились
Часто можно видеть Василия в этом значительных успехов.
Завуч Косогорской неполной
Георгиевича Вдовина вместе с
другими товарищами на колхозных средней школы т. Сиволапов изу
нолях, фермах колхозов, на бесе чает сейчас 3-ю главу „Краткого
де с колхозниками. Всюду из курса истории ВКП(б)“ и помога
бранник народа дает практичес ет другим в самостоятельном изу
кий совет и указания в работе. чении истории партии, тт. Исай
Товарищ Вдовин упорно изучает кин, Коробов (учителя Перьмисреволюционную теорию марксизма- екой НСШ) приступили к изуче
ленинизма, неустанно
работает ’ нию третьей главы. При изучении
над изучением истории Всесоюз они применяют вспомогательные
ной
Коммунистической Партии статьи из газетныхматериалов. Ак
куратно посещают все лекции.
(большевиков).
Также хорошо работают по изу
Народ оказал большое доверие чению истории ВКП(б) тт. Бесьдепутатам Верховных Советов и каев (из Гартовской НСШ), Маони, избранники народа, лучшие рескин (учитель Косогорской шко
представители трудяшихся етр 1- лы) и другие.
ны победившего социализма, неНаряду с этим надо отметить,
покладая рук работают на благо
социалистической родины, помня что еще многие комсомольцы на
му д р о е
указание
великого шего района еше не взялись поСТАЛИНА, каким должен быть настоящему за изучение „Кратко
депутат социалистического парла го курса истории ВКП(б)“.
Многие секретари комитетов и
мента.
первичных организаций неправильА. Правдин.

ЛЕНИНИЗМОМ

но поняли постановление ЦК
ВКП(б) . 0 постановке партийной
пропаганды в связи с выпуском
„Краткого курса истории ВКП(б)“,
самоустранились от руководства
партийной пропагандой и дело
пустили на самотек.
Секретарь Гузынской школьной
организации т. Парчайкин проя
вил полную беспечность в руко
водстве комсомольской организа
цией, он не знает как занимаются
его комсомольцы, требуется ли
им помощь. Хуже всего, даже он
сам не начинал изучать историю
партии, не выписывает и не чи
тает никакой художественно-по
литической литературы и газет.
Среди комсомольцев не обсужда
лись решения VIII Пленума ЦК
ВЛКСМ. Из этого видно, как пе
рестраивается комсомольская ра
бота.
Не лучше работают и некоторые
кружки начальной политграмоты.
В Перьмись составлен план ра
боты кружка, а занятия не про
водятся. Конечно, при такой рабо
те пропагандиста т. Горбунова не
откуда ждать хороших результа
тов.
Но мы имеем и такие органи
зации где руководители кружков
со всей серьезностью взялись за
выполнение порученного им дела.
Руководитель кружка начальной
политграмоты т. Сиволапов регу
лярно проводит занятия со слуша
телями, изучает доклад товарища
Сталина на XVIII съезде ВКП(б)
и материалы съезда.
Неплохо работает кружок при
Косогорской неполной средней
школе. Все занятия комсомольцы
К ВСЕСОЮЗНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВЫСТАВКЕ
и несоюзная молодежь посещают
аккуратно, хорошо усваивает пре
II
подаваемый материал. Слушатели
этого кружка Пашуткин Йе., Кро
1938 г. на СТФ были недостатки тов Вл. и другие в совершенстве
Колхоз „Вейсэ“ организовался в его с честью сдержат.
1928 году. Одним из организато
Больших успехов добился кол и колхозники решили послать ту усвоили пройденный материал и
ров его является депутат Верхов хоз по животноводству. Овцевод да т. Чалдушкина. Они не ошиб приступили к самостоятельному
ного Совета Союза ССР Павел ческая товарная ферма утвер лись. Ферма, которой руководит изучению „Краткого к>рса исто
Михайлович Яськин.
ждена Главвыставкомом участни тов. Чалдушкин, является образ рии ВКП(б)“.
В колхозе насчитывается 53 хо ком Всесоюзной Сельскохозяйст цовой, там налажен лравильный
Секретари комитетов и первич
зяйства. Государственным актом венной Выставки. В среднем за уход. Сам Семен Иванович, уха- ных организаций должны по-боль
в вечное пользование за колхозом два года ферма вырастила по 117 жиная за десятью свиноматками, шевистски взятся за руководство
закреплено 350 гектаров пахотной ягнят от каждых сто овцематок. получил приплоду от каждой из комсомольскими организациями и
земли. Земля эта щедрая, колхоз Успех в работерешилилюди, рабо них по 16 деловых поросят. В добиться того, чтобы
каждый
ная, дающая густой колос.
В тающие на ферме. Большое зна дальнейшей своей работе он обя комсомолец в совершенстве овла
1937-1938 г. г. вейсовцы получили чение имеет то, что все работни зуется получить по двадцать д е  дел передовой теорией марксиз
урожай ржи в 15 центнеров с ки фермы имеют стаж непрерыв ловых поросят.
ма-ленинизма. Мы не должны за
гектара, а овса по 22 центнера с ной работы 3 —4 года.
С каждым годом растет хозяйст бывать слова нашего любимого
гектара. Такие успехи в получе
Любовь к делу, хороший и во передового колхоза района. За вождя товарища Сталина.
нии урожайности достигнуты бла правильный уход дали возмож эти годы построены прекрасные
„Можно с уверенностью ска
годаря применения передовой аг ность добиться почетного права постройки. Колхоз имеет конюш зать, что, если бы мы сумели под
ротехники, широкого развертыва быть участниками Всесоюзной Сель- ню, коровник, свинарник, 4 ягнят готовить идеологически наши кад
ния социалистического соревнова хозвыставки.
ника и другие постройки. На 10 ры всех отраслей работы и зака
ния и стахановского движения.
Участником смотра побед кол гектарах рассажен колхозный сад. лить их политически в такой мэ
Большую роль в получении высо хозного строя утвержден Василий
Большую работу провели кол ре, чтобы они могли свободно
кого урожая сыграла колхозная Егорович Кипайкин — техник по хозники по
выращиванию од ориентироваться во внутренней и
хата-лаборатория, работу которой искусственному осеменению овец, новременно созревающей коноп международной обстановке, если
в о з г л а в л я л Павел Михайлович который при плане 623 овцематки ли. В прошлом году под руко бы мы сумели сделать их вполне
Яськин.
осеменил 766 овцематок и добил водством П. М. Яськина впервые зрелыми марксистами-ленинцами,
За получение высокого урожая ся оплодотворяемости 99,8 про в районе был проведен опытный способными решать без серьезных
колхоз „Вейсэ“ добился почетного центов.
посев этого сорта конопли, а в ошибок
вопросы
руководства
права быть участником Всесоюз
Товарищ Кипайкин воспитанник нынешнем году засеяна вся пло страной,—то мы имели бы все ос
ной Сельскохозяйственной Выс колхоза. В колхоз он вступил в щадь. В 1939 году колхоз явится нования считать девять десятых
тавки. Мастер высоких урожаев, 1930 году, где и работает по на семеноводческой базой для всего всех наших вопросов уже разре
депутат Верховного Совета СССР, стоящее время. За это время он района по такой ценной культуре, шенными. А решить эту задачу
заведующий колхозной лаборато окончил курсы ветфельдшеров и какой является одновременно-соз- мы безусловно можем, ибо у нас
рией, ныне работающий замести межрайонные курсы техников по ревающая конопля.
есть все средства и возможности,
телем Наркома Земледелия МАССР искусственному осеменению овец.
Зажиточно и культурно живут необходимые для того,
чтобы
П. М. Яськин, одним из первых Василию Егоровичу пришлось мно колхозники. По 4 килограмма и разрешить е е “.
утвержден участником выставки. го поработать над повышением 4 рубля деньгами выдано на тру
Задача молодежи —выполнить
На-славу поработали вейсовцы своих знаний и это дало свои ре додень в 1938 году. В колхозе указание нашего вождя и учи
и в 1939 году. Всюду стоят вы зультаты. „Быть участником Сель имеется хороший клуб. Сюда со теля товарища Сталина.
сокие, тучные хлеба — результат скохозяйственной
Выставки — бираются колхозники, старики и
Батылов.
большевистской работы колхоз большая честь,—говорит товарищ молодежь, делятся своими впе
ников передового колхоза. — В Кипайкин, —и это меня воодушев чатлениями, намечают новые пла
Ответ, редактор С. КРОТОВ.
этом году мы получим высокий ляет на новые успехи“.
ны.
стопудовый
урожай, — говорит
Счастливо и радостно живут
Много
замечательных людей
колхозный инспектор по качеству породил колхозный строй. Взять трудящиеся нашей родины. Счастье
Никифор Михайлович Яськин. Сло к примеру старшего свинаря кол и радость дали нам большевистс Райлито № 44. Типография газеты
„Сталинэнь киява“.
во это твердое, колхозное, кото хоза „Вейсэ“, зачисленного участ кая партия, советская власть, ве
рое дает полное право верить, ником выставки, Семена Ивано ликий волсдь народов товарищ Адрес редакции: с. Б-Березники,
райгазета Тел. № 37.
что колхозники колхоза „Вейсэ вича Чалдушкина. Перед началом Сталин.
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