Сембе масторонь пролетариятне, пуромода марс!

Нолдави:

Декабрть

1-це шистонза

ВКП(б)-нь Зубово-Полянскяй
р а й к о м с ь
и
р а й и с по л к о м с ь

ленинонь
3 Н А М Я Ц

1938 кизоня

№65 (507)

Сяда вяри кеподемс
внутрипартийнай
работать

Подпискань питнесь:
1 ковти 48 трёшникт
Б аш ка

1 № -ть питнец 8 трьош ннкт

„Наша партия тверда,
как гранит!“
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Районнай партийнай
орга-| Районнай иартийнай
собнизациясь сявомок ётай 8-це рациясь ноябрть 24-це шис(И з речей С. М. КИРОВА)
райпартконференциять
э з д а ^ о н з а лихць лама афсатыкст
значительна
цебярьгафтозе внутрипартийнай
работать
„... Мы решительно
и решзло деЛо. Каждый рабо
внутрипартийнай
работать. ладямас.а
и
исполнениянь навсегда похоронили в прош чий, каждый честный тр уд я
Кда ВКП(б)-нь райкомсь 8-це проверкаса.
лом старый, проклятый эк- щийся крестьянин понимал,
райпартконференциять самос
Кой-кона партийнай
орга сплоататорский, помещичье- что взявши фабрики и заво
занимался пцтай хозяйственбуржуазный строй. Это одно ды у каиитэлистов, отняв
наи кизефкса, э
иартийнай низациятне аф пяшкотькшнеиз самых победоносных з а  землю у помещиков, вернуть
сазь
эсь
решенкяснон,
кода,
кизефксне ульсть катфг втовоеваний
великой
нашей обрэто эти фабрики и заво
ростепеннайкс, то тяй тевсь например, лесхозонь, конац
ды, отдать обратно эти по
коммунистической
партии,
3-ма ковда лама изь ётафне
ащи совершенна лиякс.
владения—значит
которой руководит наш слав мещичьи
собрания,
а
коммунисттне
аф
ВКП(б)-нь райкомть ингольввернуть
себя
снова в такую
ный,
твердокаменный
великий
политичес
день составнц работаса пар- кепотькшнесазь
кабалу,
перед
которой
прош
ленинец
—товарищ
Сталин“.
тийнай просвещениянь сетть кий знанияснон.
(Из речи иа Красной площа лая кабалэ покэжется раем.
эса ульсь
организационнай
Уполнаркомзагонь партий- ди в Москве 31 января 1934 г.) Мы знали, что если мы не
путаница,
кона м е ш а с ь най организациясь
сявомок
*
*
сумеем противостоять нати
*
коммунисттненди овладевать отчетно-выборнай собраниять
„Наши успехи грандиозны. ску нэших врагов, на наших
большевизмать и революци- эзда изь ё га фт фкявок соб
спинах будут со вершать по
Мы
на деле, по-настоящему
онно-политическяй бдитель рания, а тяста кода рез ул ь
бедную тризну не
только
н о с т ь кеподеманцты, штоба тат, кальдявста молихть госу- начинаем удовлетворять ра наши отечественные капитаокончательна
выкорчевать дарственнай обязательстват- стущие потребности, расту листы и помещики, но что
культурные
запросы
троцкистско-бухаринскяй
и нень пяшкодемасна. Тяфтама- щие
нам
отомстят смертельно,
масс.
Пройден
величайший
буржуазно - националистичес же положениясь Од-Выселотомстят
и
капитэлйсты
кий фашистскяй агенттнень. каса, коса партийнай органи этап. И какая школа приоб всего мирэ. Мы знали, когда
ретена!
Пусть
завтра
история
Кафксоце рэйпартконферен- зациясь арась т и р и колхозть
выходили на первые баррициять работац ульсь направ- основной работанц эзда, ме поставит перед нами еще кэды Великого Октя бр я/ что
леннай, коммунисттнень иди- зень инкса колхозсь аф эсь более сложные и трудные мы выходим нэ последний и
ологическяй и политический пингста пяшкотькшнесыень задачи,—нам они не страшны, решительный бой. На наших
воспитанияснон кеподемаснон хозяйственнай
работанзон. потому что завтра, обогащен знаменах кровыо личших из
инкса и сембе мэссово-полиПартийнай собраниясь на ные громадным опытом, мы нас было написано: „Смерть
тическяй работать пе ре строй метил конкретнай мероприя будем еще тверже, ещ е бо или поб еда “, и мы смело шли
к а н т ь ! велесэ.
тият внутрипартийнай рабо лее выдержанно, еще орга туда, где было смерть, но
Отчетно-выборнай собрани- тать л а д я м а н ц
колга низованнее проводить указа мы твердо знали, что, уми
яда меле первичнай партий- ВКП(б)-нь
ЦК- 1 ь ностэнов- ния нашей великой партии, рая, мы обеспечим победу“.
най организациятнень руко- лениянц коряс ноябрь ковть нашего вождя товарища Ста (Из речи 6 ноября 1Ь2 7 года
водствас кочкафт од ломатть, 14-це
шистонза
1938 к. лина“ . (Из речи на пленуме на торжественном заседании
областного Ленсоветэ, посвященном д е 
кода, например,
Зубовскяй ВКП(б)-ть историянц тонаф Ленинградского
16 июня сятилетию Октябрьской соци
автотранса кочкаф
Татаров неманц колга болыневизмать комитета ВКП(б)
1934 года).
ялгась. Автотрнаса
куваць овладениянц инкса.
алистической революции).
кальдяволь трудовой дисцип
Партийнай собраниясь обя
„Не забывайте того,
что
„Чем крепче, чем шире мы
линась коммунисттнень
и зал ВКП(б)-нь РК-ть бюронь наша большевистская
пар
внедрять
во
все
к о л л е к т и в т ь
ёткса, повседневна максемс практи тия всегда отличалась
от будем
нашего
огромного
а ш е ль массово-воспитатель- ческий лезкс коммунисттпенди всех других партий тем ,ч то звенья
организмэ,
во
най работа рабочайхнень и большевизмать
овладенияса она слово не
отделяет от партийного
служащайхнень ёткса и ко
дела, тем, что свои решения все звенья нэшего огромного
да результат изь кас партийона твердо проводит, невзи советского эппарэтэ принци
най организациясь. Татаров
рая ни на что, потому что пы ленинизмэ, тем тверже,
ялгась райкомть
лезксонц
В ЦК ВКП(б)
эти решения
правильные, тем надежнее пойдет наше
вельде ладязе массовай ра
единственно
возм ож ны е и движение вперед по укреп
ботать, касс трудовой, дис
п обедон ос лению и расширению позиций
ЦК ВКП(б) постановил об ‘- действительно
циплинась и партийнай орга
социализма.
единить От д ел пропаганды и ные“. (Из речи на совещании
низациясь.
секретарей райкомов ВКП(б)
Вся историянашей партии
Потьма станциянь пэртий- агитации ЦК ВКП(б) и От- и председателей райисполко
складываласьтаким
образом,
най организациясь (партко- дел печати ЦК ВКП(б) в мов 29 июня 1931 года).
что
мы
всегда
были
сильны
монь секретарсь
Козлов единый Отдел пропаганды и
*
*
*
и богаты именно тем,
что
ялгась) тякаже пингть эзда агитации (устной и печат
„Чаша партия тведра, как
кассь пцтай кафксть.
основные,
ведущ
ие
кадры
гранит! Наша партия едина,
ВКП(б)-нь РК-сь и районнай ной).
нераздельна, как монолит!“. | нашей партии всегда тверпартийнай
организациясь
Мы имели нападки, нати-! д о , сознательно и убежденЗаведующим
Отделом
про
т и й с ь
оцю р а б о т а
ски
на нашу великую партию | н0 СТОяли на ленинско-марколхоснень
организа- паганды
и
агитации
ЦК
с
р
а
з
н ы х сторон, но наша I ксистских П03ИЦИЯХ...
ционнай кемокстамаса и од
ВКП(б) назначен тов. Ж д а  партия закаленная, в вели-!
кадрань выдвиженияса руко
ких боях, под руководством] История нашей партии, ее
нов А. А.
водящей работас.
товарища
Сталина,
всегда борьбы—самая
сокровенная
оказывалась
незыблемой, *вещь в огромном
багаже,
прочной, отражая все напа-' который имеет наша партия,
И ЗВЕЩ ЕН И Е
дения на нашу коммунисти- Ис то ри я большевизма,
его
4 декабря, в 12 часов дня, Райкомом
ВКП(б) и ре
ческую партию“. (Из речи н е п р и м и р и м о й борьбы с ой
дакцией райгазеты „Ленинонь
Зн ам яц “, в
помещении на Красной площади в Мос- Портунизмом
воспитывает
З-Полянского дома соцкультуры созывается слет
раб
кве 31 января 1924 г.).
миллионы рабочих и работселькоров и редакторов стенных газет.
* * *
ниц“. (Из доклада на I
ЛеПросьба всем рабселькорам и редакторам
явиться
„Мы
знали,
что
мы
вышли
нинградской
городской
парт
аккуратно к указанному времени.
нэ” последний и решитель- конференции
12
декабря
РК ВКП(б)
ный бой, и это, товарищи, ^ 1931 г.).
Редакция

О постановке партийной пропаганды в связи с выпуском „Краткого курса истории ВКП(б)“.
Постановление ЦК ВКП(б).
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ПАМЯТИ С. М. Н И РО ВА

т

и утвер
кадров; организация массовой отделы пропаганды и^ агита п о д о б р а т ь
ции. Считать необходимым дить
работников отделов
политической агитации).
В основу работы отделов создание отделов пропаган пропаганды и агитации.
пропаганды и агитации поло ды и агитации также и в тех
25. Ввиду тесной связи
жить практическое проведе райкомах, где в настоящее
ние в жизнь настоящего ре ( время не имеется культпро- работы Института М а р к с а |пов. Установить, что еозда- Энгельса—Ленина с пропа
шения ЦК ВКП(б).
20. Для поднятия качества ’ ние отделов пропаганды и гандой марксизма-ленинизма,
пропаганды марксизма-лени ‘агитации в райкомах партии считать необходимым пере
низма считать необходимым, разрешается ЦК ВКП(б) для дать Институт М а р к с а -Э н 
ведение
чтобы в деле
пропаганды каждого района в отдельнос гельса—Ленина в
парторганизации
опирались ти по мере подбора квали Отдела пропаганды и агита
впредь, как правило, на кад фицированных работников, по ции ЦК ВКП(б).
обкомов,
ры освобожденных от всякой представлению
26. ЦК ВКП(б) обязывает
другой работы товарищей, крайкомов, ЦК нацкомпарвсе
партийные
комитеты
могущих полностью посвя тий.
серьезно заняться пропаган
тить себя этой работе и не
Включить в состав о т д е  дой
марксизма-ленинизма—
устанно повышать свою т е о 
ретическую и пропагандист лов пропаганды и агитации кровным делом большевист
горкомов, райкомов
партии ской партии. Комитеты пар
скую квалификацию.
В связи с этим поручить городские и районные пар тии обязаны руководить д е 
обкомам и крайкомам ВКП(б) тийные кабинеты с т е м ,ч т о  лом пропаганды по существу,
отобрать лучших пропаган бы заведующие парткабине глубоко вникая в е е еодердистов на постоянную про тами одновременно являлись жаниеТ Обкомы, крайкомы и
заместителями
заведующих ЦК нацкомпартий должны
пагандистскую работу.
21. Работники отделов про отделов пропаганды и агита взять в свои руки руководст
паганды и агитации должны ции.
во перестройкой всего дела
подбираться парторганами из
организации
пропаганды
24.
Установить, что замарксизма-ленинизма в со о т
числа наиболее квалифици
рованных
нропагандистов- ведующие отделами пропа ветствии с настоящим поста
профессионалов и партийных ганды и агитации обкомов, новлением.
литераторов.
• крайкомов, ЦК нацкомпарВ составе отделов пропа тий, окружкомов, горкомов и
Указывая всем партийным
ганды и агитации ЦК ВКП(б), райкомов партии утвержда организациям, что перестрой
ЦК нацкомпартий, обкомов, ются ЦК ВКП(б), а все ос ка всего
дела партийной
крайкомов и г о р к о м о в тальные ответственные ра пропаганды в д у х е настоя
ВКП(б) должны быть органи ботники отделов пропаганды щ его решения ЦК потребу
зованы лекторские группы.
и агитации этих комитетов ет от партийных органов
22. В связи с тем, что сок утверждаются бюро обкомов, особого внимания и заботы,
ращение количества кружков, крайкомов и ЦК нацкомпар- ЦК предупреждает парторга
а также партийных кабине тий.
низации
от
опасности
тов на предприятиях и в
механически — формального
учреждениях
высвободит
Обязать обкомы, крайкомы, подхода к перестройке про
часть пропагандистских ра ЦК нацкомпартий в двухме паганды, от каких бы то ни
ботников в городах, предло сячный с р о к
полностью было
попыток
огульного
жить обкомам, крайкомам и
охаивания всего прошлого
ЦК нацкомпартий передви
опыта пропагандистской 'рануть наиболее подготовлен
ооты.
ных из числа этих работни
ков для усиления пропаган
В целях улучшения руко
дистской работы в сельские
водства делом
партийной
районы.
пропаганды установить, что
23. Реорганизовать сущес
в каждом горкоме, обкоме,
твующие культпропы горко
крайкоме и ЦК нацкомпартии
мов и райкомов партий в
должен быть специальный
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г) Поручить Отделу пропа
1.500—2.000 человек, с тем,
Г
чтобы в этом составе, при ганды и агитации ЦК ВКП(б)
Считать
первоочередной
Обязать редакции те о р е  мерно, половину составляли и Всесоюзному Комитету по
и главной задачей парторга тических журналов перестро газетные работники.
делам высшей школы ото
низаций в области пропаганды ить свою работу, обеспечив
началу
учебного
б) Организовать Высшую брать к
ликвидацию теоретической и на своих страницах постанов школу марксизма-ленинизма 1939—40 года руководителей
политической отсталости кад ку актуальных
теоретич е при ЦК ВКП(б) с трехгодич кафедр марксизма-ленинизма
ров партийной и непартийной ских вопросов,
обобщение ным курсом для подготовки и представить их на утвер
интеллигенции,
обеспечив опыта
социалистического в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о  ждение ЦК ВКП(б). Предло
всяческую помощь советской строительства, обслуживание в а н н ы х
теоретических жить ЦК нацкомпартий, край
интеллигенции в овладении теоретических запросов на кадров партии.
комам, обкомам и горкомам
большевизмом, в изучении ших кадров, разработку но
ВКП(б) отобрать теоретичес
17.
Построить преподава
истории ВКП(б) и произведе вых теоретических проблем
ние
марксистско-ленинской ки подготовленных и полити
ний классиков марксизма-ле и творческую дискуссию по
теории в
высших учебных чески проверенных препода г
нинизма.
вопросам теории.
заведениях на основе глубо вателей основ марксизма-ле
12.
Отметить серьезное
16.
В дополнение к систекого
изучения
„Краткого нинизма.
отставание работников т е о  ме политической переподго курса истории ВКП(б)“. В
д) Организовать при Выс
ретического фронта, проявля товки руководящих партий связи с этим:
шей школе
марксизма-ле
ющееся в их теоретической ных кадров, установленной
а) Взамен самостоятельных нинизма шестимесячные кур
слабости, в ихбоязни смело февральско-мартовским пле курсов ленинизма, диалекти сы переподготовки препода
ставить актуальные теорети нумом ЦК ВКП(б), провести
ческого и исторического ма вателей марксизма-ленинизма
ческие вопросы, в распрос следующие мероприятия по
териализма, ввести в вузах для вузоЕ.
транении
начетчичества и переподготовке и подготов
единый курс „Основы мар
буквоедства, в вульгаризации ке квалифицированных про
IV.
ксизма-ленинизма“, сохранив
и опошлении отдельных по пагандистских кадров партии:
в учебном плане общ ее ко
В целях коренного улуч
ложений марксизма-лениниз
а)
Организовать годичныеличество часов, отводившееся
шения партийного руковод
ма, в отставании теорети курсы переподготовки про
ранее
на социально-эконо ства пропагандой марксизмаческой мысли, в недостатке пагандистов и газетных ра
мические дисциплины. Пре ленинизма, ЦК ВКП(б) по
теоретического
обобщения ботников в следующих цент
подавание
основ марксис становляет:
громадного
практического рах: 1) Москва, 2) Ланинград,
тско-ленинской
теории
в
18. О б ‘единить отделы пар
опыта, накопленного партией 3) Киев, 4) Минск, 5) Ростов,
вузах должно начинаться с тийной пропаганды и агита
на всех участках социалис б) Тбилиси, 7) Баку, 8) Таш
изучения „Краткого
курса ции и отделы печати и из
тического
строительства. кент, 9) Алма-Ата, 10) Ново
истории ВКП(б)“, с одновре дательств ЦК ВКП(б), ЦК
Призвать всех работников сибирск.
Годичные
курсы менным изучением первоисто
нацкомпартий, крайкомов и
теоретического фронта
ре переподготовки пропагандис
чников марксизма-ленинизма. обкомов ВКП(б), создав еди
шительно и быстро выправить тов, организованные в этих
Преподавание политической ные отделы пропаганды и
нетерпимое отставание тео центрах, должны обслужи
экономии должно проводить агитации.
ретического фронта, покон вать не только данную об
ся после изучения „Истории
чив с боязнью смелой поста ласть, край, но и смежные
18.
Сосредоточить в о т д е 
новки теоретических вопро области, края, республики. В К П (б )\
лах пропаганды и агитации
б) Вместо ныне существую всю работу по печатной и
сов, двигающих марксистско- Программа годичных курсов
ленинскую теорию вперед, пропагандистов должна быть щих отдельных кафедр диа устной пропаганде марксиз
покончив с
буквоедством, составлена применительно к лектического и исторического ма-ленинизма и массовой по
начетчичеством,схоластикой, программе „Ленинских кур материализма, ленинизма и литической агитации (партий
вульгаризацией и опошлением сов“, а занатия должны быть истории ВКП(б) создать в ная пресса; издание пропа
отдельных положений марк построены так, чтобы разви вузах единую кафедру мар гандистской и агитационной
систско-ленинской теории.
литературы; организация пе
вать навыки пропагандист ксизма-ленинизма .
13. Ликвидировать
запу ской работы и самостоятель
в) В университетах и ин чатной и устной пропаганды
щенность
идеологического ного
конт
глубокого
изучения ститутах, где имеются фа марксизма-ленинизма;
хозяйства, которая
нашла, произведений Маркса и Эн культеты философские, исто роль за идейным содержав частности, свое выраже гельса, Ленина и Сталина.
рические, литературные, сох нием пропагандистской ра
ние в неудовлетворительной
Общий контингент слуша ранить на этих факультетах, боты; подбор и распределе
работе Института М а р к с а - телей всех годичных курсов преподавание курса диалек-! ние пропагандистских кадров,
Энгельса—Ленина, допустив переподготовки пропагандис тического и исторического' политическая переподготов
шего ряд искажений и неточ тов установить в количестве материализма.
ка и подготовка партийных
ностей при переводах
на
русский
язык
сочинений
ров—человек
неиссякаемой
Маркса и Энгельса, а также
революционной энергии, ог
грубейшие
политические
ромного политического опы
ошибки вредительского ха
та
и знаний—неизменно с
властно
звучал
на
баррика
Четыре
года
назад—1
д
е

рактера в приложениях, при
мечаниях и комментариях к кабря 1934 года—троцкист дах 1905 года. В черные го честью оправдывал доверие
наемники ды реакции, в условиях ж е своей партии, доверие Лени
некоторым томам сочинений ско-бухаринские
кровавого
фашизма
зл одей  сточайшего террора царизма на и Сталина, он был одним
Ленина.
14.
Обязать
Институт ски убили одного из лучших Киров—верный ученик Л е из крупнейших государствен
народа, нина и Сталина—мужествен ных деятелей советской стра
Маркса — Энгельса —■Ленина сынов советского
но, стойко и с громадной ре ны.
несгибаемого
революционера,
в кратчайший срок исправить
Имя Кирова связано с по
искажения,
допущенные в любимца партии и всех тру волюционной отвагой в глу
переводах сочинений Марк дящихся, виднейшего д е я т е  боком подполье готовил си бедами ленинско-сталинской
политики на
с а -Э н г е л ь с а
на
русский ля большевистской партии— лы для штурма твердынь са национальной
язык, а также грубейшие Сергея Мироновича Кирова. модержавия, для свержения Северном Кавказе и в За
кавказье, с восстановлением
политические ошибки,
со
Прошли четыре года, прой капитализма.
Активный
участник Ок нефтяной промышленности,
державш иеся в приложениях дет много лет, но прекрас
и примечаниях к сочинениям ный образ
замечательного тябрьской социалистической со строительством социали
В. И. Ленина, например, к человека и
борца—Сергея революции, Киров был одним стической индустрии. Испы
XIII тому. Обязать Институт Мироновича Кирова будет из виднейших полководцев танный р у к о в о д и т е л ь ленин
градских большевиков, С. М.
Маркса — Энгельса — Ленина жить в умах и сердцах всех гражданской войны.
Огненное
слово
Кирова Киров провел огромную рабо
ускорить переиздание сочи трудящихся.
Народ будет
нений
Маркса—Энгельса и вечно помнить Кирова, от везде и повсюду подымало ту по индустриализации на
В. И. Ленина.
давшего всю свою
прекрас громадные пласты народа на шей страны,коллективизации
15. Отметить оторванность ную жизнь борьбе за счастье революционные дела. Его раз сельского хозяйства, выпол
носторонние способности, ги нению первой сталинской пя
наших теоретических журна трудового человечества.
лов от насущных вопросов
гантский
организаторский та ти л е тк и , воспитанию новых
Тридцать лег боролся Сер
жизни и борьбы нашей пар гей Миронович
Киров в лант развернулись во всю кадров. В победах социализ
тии, их
еамозамыкание и рядах великой партии Лени ширь, когда партия больше ма, одержанных нашей стра
тенденции к академизму.
н а-С талина. Голос Кирова виков стала у власти, Ки- ной, много кировской энер-

(О кончание. Начало ем. в 64 №).

гии, его ума и сердца.
Благо партии, благо наро
да было для Кирова высшим
законом.
Замечательный большевик,
зоркий и бесстрашный ры
царь революции, Сергей Ми
ронович Киров олицетворял
собою образец политическо
го деятеля ленинско-сталин
ского типа. Киров был бес
страшным в бою и беспо
щадным к врагам народа, он
был свободен от всякой па
ники, когда дело начинало
осложняться и на горизонте
вырисовывалась »какая-нибудь
опасность, он был мудр и
нетороплив
при
решении
сложных вопросов, он был
Правдив и честен, он любил
свой народ, чутко прислуши
вался к его голосу, всегда
по-сталински, с
громадной
теплотой и вниманием забо
тился об интересах трудя
щихся.
Верный друг, ученик и со
ратник товарища Сталина,

С. М. К иров.
С. М. Киров неотступно бо 
ролся со всеми, кто пытался
хотя бы в малейшей степени
ослабить мощь большевист
ской партии. Киров говорил:
„Мы должны быть особенно
беспощадны
к троцкизму,
ставшему передовым отря
дом буржуазной контррево
люции...“.
Подлые враги народа боя
лись разящего
кировского
слова, враги народа ненави
дели Кирова и они убили
его злодейским выстрелом
из-за угла.
Нельзя считать елучайно-

етью, что троцкисты, бухаринцы,
национал-уклонисты
стали агентами фашистских
разведок. К этому они были
подготовлены
многолетней
целью измен и предательств.
Злодейское убийство С .М .
Кирова было составной ча
стью гнусных планов троц
кистско-бухаринских
извер
гов, замышлявших
расчле
нить нашу страну, уничто
жить завоевания рабочих и
колхозников,
восстановить
капиталистическое рабство в
СССР. Троцкистско-бухарин
ские наемники фашизма—эти
белогвардейские
козявки—
просчитались!
Единый
и
монолитный,
сплоченный вокруг больше
вистской партии, вокруг свое
го любимого вождя товари
ща Сталина, советский на
род уничтожил осиные гнезда
троцкистско-бухаринских бан
дитов. Наш народ окружил
еще большим вниманием и
любовью советскую развед

секретарь, занимающийся ис
ключительно вопросами ор
ганизации и еодерания про
паганды и агитации.
*

*

*

ЦК ВКП(б) предлагает рай
комам, горкомам, обкомам,
крайкомам и ЦК нацкомпартий раз'яснить
настоящее
решение партийному активу
и всем членам партии.
ЦК ВКП (б) подчеркивает,
что выход в свет „Истории
Всесоюзной Коммунистичес
кой партии (большевиков)“
должен стать началом по
ворота наших кадров—пар
тийных, комсомольских, со
ветских, профсоюзных, хозяй
ственных, культурных работ
ников, кадров всей советской
интеллигенции,—к ликвида
ции своей теоретической о т 
сталости.
„Краткий курс
истории
ВКП(б)“ кладет начало ново
му мощному идейно-полити
ческому под‘ему в жизни на
шей партии и советского
народа.
Овладевая теорией марк
сизма-ленинизма, вооружаю
щей
знанием законов о б 
щественного развития, наши
кадры станут действительно
непобедимыми и еще успеш 
нее поведут под знаменем
этой теории, под руководст
вом партии Ленина—Сталина
весь советский народ к по
беде коммунизма.
14 ноября 1938 года.
ку, руководимую сталинским
наркомом Н. И. Ежовым. Под
лые враги народа, наемники
фашизма, как бы они ни мас
кировались, будут разобла
чены и уничтожены все до
одного, б ез остатка. На со
ветской земле нет и не б у 
дет житья врагам народа,
агентам фашизма!
Советский народ,
трудя
щиеся всего мира
хранят
грозное чувство гнева и през
рения к подлым
убийцам
С. М. Кирова, презренным
наемникам фашистских раз
ведок. Светлый образ С. М.
Кирова останется навсегда
в сердцах трудящихся, как
символ революционного бес
страшия, беззаветной
пре
данности народу,глубокой ве
ры в победу коммунизма.
Память о Кирове зовет к
революционной бдительности,
к дальнейшей беспощадной
борьбе со всеми врагами с о 
циализма.

Музей С. М. Кирова
Ж елезной рукой он подавля
ет контрреволюционные за
говоры, блестяще организует
оборону устья Волги и раз
гром белогвардейских банд.

культурьем, как он
способ
ствовал благоустройству
г.
Баку и особенно его рабочих
районов.
В трех залах музея собран
обширнейший материал, ха
рактеризующий
ленинград
ский период жизни
и дея
тельности С. М. Кирова. В
Ленинграде Сергей Мироно
вич развернул исключитель
ную по своему размаху борь
бу по выкорчевыванию троцкистско-зиновьевских гнезд.

Зубово— Полянского
исполкома от 4/Х1-38
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Очень интересен зал, пос
вященный бакинскому перио
ду жизни
Кирова.
З десь
выставлены
замечательные
материалы,
отражающие
борьбу Кирова за восстанов
ление нефтяной промышлен
ности. Документы,
относя
щиеся к бакинскому периоду
деятельности Кирова, показы
Многочисленные фотогра
вают, как много он сделал
фии,
картины и рисунки пока
для создания местных нацио
зывают
Сергея Мироновича
нальных кадров, как он б о 
на
заводах
и новостройках
ролся с отсталостью и бесЛенинграда и области.
В траурном зале посетите
ли музея видят
правитель
ственное сообщение и обра
щение ЦК ВКП(б) и Комин
терна по поводу злодейского
убийства Сергея Мироновича.
В центре
зала--посмертная
маска с
тов.
Кирова. На
стенах—венки рабочих орга
низаций, возложенные на его
гроб. С нескрываемым вол
нением посетители останавли
ваются увитрины, где под сте
клом выставлена окровавлен
ная фуражка Сергея Мироно
вича.
I Посетитель уходит из муIзея, запечатлев яркий образ
1Сергея
Мироновича, вдох
новленный его замечатель
ными словами
и
делами,,
проникнутый
глубочайшей
ненавистью к врагам рабоче
го класса, злейшим врагам
С. М. Киров (С. Костриков) партии и всего
советского
народа.
А. С.
в 1910 г.

Ро

сс

По решению Центрально
го Комитета ВКП(б) в Л е 
нинграде создан музей С. М.
Кирова. В 14 залах музея
тщательно и любовно собра
но все, что относится к яр
кой, замечательной
жизни
любимца партии и всего с о 
ветского народа—пламенного
трибуна революции— Сергея
Мироновича Кирова.
П еред посетителем музея
проходят детские и юноше
ские годы С. М. Кирова—
Сережи Кострикова, вид го
рода Уржума, где он родил
ся, макет подпольной типо
графии, где он на гектогра
фе печатал революционные
листовки.
В музее собрано много ин
тересных экспонатов, отно
сящихся к революционной
деятельности С. М. Кирова в
1907— 1917 г.г.
1917 год. Владикавказский
совет делегирует Кирова „на
II Всероссийский с'езд Сове
тов. Сергей Миронович под
руководством Ленина и Ста
лина
принимает
активное
участие в создании Советской
власти.
П еред посетителем музея
шаг за шагом проходит стой
кая, непримиримая
борьба
С. М. Кирова на Кавказе
против врагов ленинско-ста
линской партии, за единство,
мир и друж бу горских на
родов.
Особый зал музея отведен
одной из самых героических
страниц в жизни Кирова —
обороне Астрахани. Киров—
член Реввоенсовета XI армии.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
райгода

В развитие постановления
Совнаркома
МАССР за №
29, обязать все организации,
а также частных лиц нахо
дящихся на территории Зубово-Полянского сельсовета
в радиусе 8 к-м. от бойной
площадки,
производить
забой скота исключительно
на Зубово-Полянской бойной
площадке
„Союззаготкож“.
Организации, а также ча
стные лица находящиеся на
территории Анаевского, Кар
гаш инасто, Подлясовского,
Промзинского и В а д -С е л и щенского с/советов в радиу
се 8 к-м. от
бойной пло
щадки,
производить забой
скота
исключительно
на
Анаевской бойной
площад
ке „Союззаготкож“. Забой
скота в дворах
селений
выше
указанных с-советов
воспрещается, а также вос
прещается
опаливание
и
ошпаривание
свиных шкур.
Наблюдение за выполне
нием настоящего постанов
ления возложить на с-советы,
„Союззаготкож“ и
„Кишпродукт“.
Оплата бойцам за убой на
бойной площадке производит
ся по шкале „Союззаготкож“:
за 1 голову: крупного скота
2руб. 50 коп., мелкого 75
коп., засвиныо 1 руб.
За нарушение настоящего
постановления, виновных под
вергать в административном
порядке штрафу до 100 руб.
И. О. Пред. РИК а
Шурупов.
За секретаря РИК‘а
Чекмарев.

кузнецов Зубово-Полянского района ко всем колхозным
кузнецам Мордовской АССР

ф

колхозных

Мы,
колхозные кузнецы
Зубово-Полянского
района
собравшись на совещание об
судить план и график ремон
та
сельско-хозяйственных
машин к весеннему
севу
1939 года, и обменяться опы
том своей работы понимаем,
что возрастающая с каждым
годом
техника
сложных
сельско-хозяйственных
ма
шин в колхозах являются
могучей базой, важнейшим
рычагом получения высоких
сталинских урожаев и даль
нейшего роста зажиточной и
культурной, колхозной ж из
ни.
Успешное проведение ве
сеннего сева 1939 года зави
сит главным образом от свое
временной и хорошей под
готовки к нему.
Ремонт
сельско-хозяйственных машин к весеннему
севу
является
решающим
вопросом
в подготовке и
проведении весеннего сева
в сокращенные сроки и с хо 
рошим качеством обработки
почвы для получения высо
ких урожаев с колхозных
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Обращение
полей. Мы кузнецы колхозов
Зубово-Полянского
района,
включаемся в социалистиче
ское соревнование по ремон
ту
сельско-хозяйственных
машин и берем на себя сле
дующие обязательства:
1) Все почвообраГатываю*
щие
сельско-хозяйственные
машины отремонтировать с
хорошим качеством ремонта
до 15 января 1939 года.
2) Обязуемся вести реши
тельную борьбу споломами и
недобросовестным
отноше
нием к сельско-хозяйственным машинам.
3) Вести борьбу с вылазками
остатков классово-враждеб
ных элементов пытающихся
своими действиями сорвать
подготовку и проведение в е
сеннего сева.
4) Обращаемся к правлениям
колхозов обеспечить кузни
цы
необходимыми запасны
ми частями и материалом
для ремонта машин и соз
дать благоприятные условия
для работы.
5) Для выполнения вышеука
занных обязательств, мы куз-

нецы колхозов, просим МТС
систематически
оказывать
нам техническую помощь—
консультировать через своих
механиков.
6) Обращаемся к партийным,
советским и культурным ор
ганизациям оказать нам по
мощь в повышении полити
ческого и культурного уров
ня.
7) Включаясь в социалисти
ческое соревнование по ре
монту сельско-хозяйственных
машин
в
срок
и
с
хорошим
качеством,
мы вызываем на соцсоревнова
ние всех колхозных кузне
цов Мордовской республики.
По поручению совещания
колхозных кузнецов подпи
сали:
Кузнец к-за „Большевик“—
Сураев.
Кузнец к-за им. Калинина—
Беляев.
Кузнец к-за „Якстерь тяшт е “—Р узавин.
Кузнец
к-за
„Ленинонь
заветонза“—Чекмарев.
Кузнец к-за им. Тельмана—
Щукин.
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Н сведению
держателей
облигаций
государственных
займов
В ноябре и декабре 1938
года будут произведены три
тиража выигрышей по Госу
дарственным
Выигрышным
Займам: 9-й тираж выигры
шей Займа второй пятилет
ки (вып. 4 года) 17—18 нояб
ря в г. Ташкенте.* .
4-й
ти раж
выигрышей
Займа укрепления обороны
СССР
11 — 12 декабря в г. Рязани.
3-й ти р а ж выгрышей
Госу
д а р ст в ен н о г о
В н у т р е н н е го
В ы и гры ш н ого Займа 1938 г.

10
декабря в г.
Москве.
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