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УПП ПАРИ КК1Т(б)-нь ЗУБОВО-ИОЛЯНАПЬ 
п и Л Д Я С Ц  РАЙКОМСЪ и р а й и с п о л к о м с ь

Умер прекрасвый большевик 
соратвик .великого Сталина, не
поколебимый борец за дело пар
тии Ленияа—Сталина т. Орд- 
жоникидзе.

Тов. Орджоникидзе всю свою 
жизвь отдал героической реьо 
люциояной борьбе рабочего клас
са за дело партии Ленина— 
Сталина, за победу пролетар
ской революции и социализма 
в СССР.

С первых же двей своего 
участия в рабочем движении т. 
Серго, молодой, пламенный ре 
голюционер, крепко стал на 
сторону Ленина—Сталина, на 
сторону большевиков.

Первым учителем и руково
дителем тов. Серго был осно- 
воположея1 ил революционного 
марксизма—ленинизма, создатель 
большевистской партии в Гру
зии и Заклвказь^—великий 
Сталин.

Тов. Серго выковала боль
шевистская партия, его воспи 
тали великие вожди пролетяриа- 
та—Ленин и Сталин. ...

В эпоху царского самодер
жавия тов. Серго был одним иа 
строителей болынсвисгской пар
тии. Пройдя суровую школу 
большевистского р о д п о л ь р , он 
занял м е с то  среди лучших бор
цов в егарой когорте больше* 
виков.

В эпоху гражданской войны, 
под непосредственвым руковод
ством Ленива и Стал. а, тов. 
Серго являлся организатором 
побец пролетарской революции 
над полчищами русской бело
гвардейской контрреволюции и 
международного империализма.

С работой тов. Серго связаны 
разгром буржуазио-иационалис- 
тических нравительств и побе
да пролетарской революции в 
Закавказье.

На протяжении ряда лег тов. 
Серго руководил строительством 
советских республик Закавказья. 
Под его руководством больше
вики Закавказья укрепили со 
вегскую власть на рубеже Вос
тока, организовали Закавказ
скую федерацию, заложили 
крепкое начало социалистичес
кой реконструкции народного 
хозяйства, добились прочного 
национального мира и братско
го сотрудничества народов За
кавказья.

На X с'езде тов. Орджони 
кидзе был избран членом ЦК 
ВКП(б).

В 1926 году на октябрьском 
Пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) ю р . 
Орджоникидзе был избран пред
седателем ЦКК ВкП(б) и назва 
чен Наркомом РКП СССР.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ
СООБЩ ЕНИЕ

18 февраля в 17 час. 30 минут по м о с к о в 
скому времени в  г* Москве, в Кремле скончался 
скоропостижно Марком Тяжелой Промышленно
сти СССР, член политбюро ЦК ВКП(б) товарити, 
Григорий Константинович ОРДЖОНИКИДЗЕ.

В нолбме 1930 год тов. Орд- 
жоникидзэ бил назначен пред
седателем ВСЯХ, а затем, после 
реорганизации ВСНХ, народным 
комиссаром тяжелой промыш
ленности.

О 1930 года тов. Серго бес
сменно состоит членом Полит
бюро ЦК ВВП(б).

Огромвы заслуги тов. Орджо
никидзе, как командарма тя
желой промышленности.

Тяжелая индустрия, под ру
ководством тов. Серго победо
носно он вел вперед всю социа
листическую экономику СССР.

Тов. Серго, неуклонно, после
довательно осуществлял в р у 
ководстве тяжелой промышлен
ностью СССР указания великого 
Сталина, организоввывал и с п л а 
чивал лучшие хозяйственные 
кадры вокруг сталинского ЦК 
нашей партии.

Тов. Серго был человеком дейст
вии, умеющий организовать победу 
над всеми трудностями развер
нутого социалистического нас
тупления, выдающийся мастер 
сталиаскот школы бллыпеви- 
стского руководства.

Тов. Серго—ближайтий, вер
ный и преданный соратник на
шего великого вождя товарища 
Сталина.

Он является одним из люби
мых руководителей ленинско- 
сталинской партии.

Весь свой большевистский 
разум, непреклонную волю, эне
ргию и энтузиазм тов. Серго 
повседневно, под руководством 
ЦК ВКП(б) и великого Сталина, 
о т д а л  борьбе за победу ком
мунизма в СССР, за победу 
социалистической революции 
во всем мире.

Преждевременная смерть т. 
Орджоникидзе явтяется тяжелой 
утратой для партии, рабочего 
класса и всех трудящихся 
всего мира.

ТЕУДЯЩИЕСЯ МАССЫ НАШЕГО
РАЙОНА в ы р а ж а ю т  глубо кую
СКОРБЬ НА ТЯЖЕЛУЮ УТРАТУ

В нашем районе, на предприя
тиях в учреждениях, в ш еолах 
и в колхозах, как получили 
прискорбное сообщение по 
радио, о смерти т. Срджоникид 
зе стали проводить летучие тра
урные митинги, где выражают 
свою екорбьна великую утрату.

Провели митинги 19 февра
ля в зубовском ЛИХ, на лесо- 
учас тках, лесорЕзработках, в 
,Дубителе“ в Ш ирингушской 

фабрике. .В р айцентре проеелн

грандиозный траурный митинг с 
докладом о жизви и деятельноли 
т. Орджоникидзе.

Все трудящийся отвечают на 
тяжелую утрату с новыми обя
зательствами о выполнении 
производственных программ раз 
витки стахановскогп движения 
и выразили свою ю яю, чтобы 
теснее сплотиться вокруг пар
тии, вокруг вождя народов т. 
Сталина.

Резолюция митинга рабочих и 
епужаидих зубовекого Л.П.Х.

Мы, рабочие, ИТР и служа
щие зубовского Леспромхоза, 
Лесхоза и Леспродтяж, заслу
шав сообщение о преждевремен
ной смерти член! Полатбюро 
ЦК ВКП(б), члена Ц дй  СССР 
Наркома тяжелой Нромымлен 
ности, верного соратника и 
друга Великого Сталина—Гри
гория Кочставтиновача ОРД
ЖОНИКИДЗЕ скончавшегося о̂т 
паралича сердца, выражаем 
свою глубокую скорбь.

Вга неожиданная большая 
утрата нашего любимого Нарко
ма Тяжелой Промышленности, 
в системе которой мы работаем 
и всегда ощущали его любовь 
и заботу—отзывается тяжело в 
наших сердцах.

Мы, рабочие, ИТР и служа
щие зубовского ЛПХ, Лесхоза 
и Леспродт,.ж отмечая прежде
временную утрату нашего лю 
бям го Наркома Григория Кон
стантиновича ОРДЖОНИКИДЗЕ, 
еще теснее сплотим евоп ряды 
вокруг коммунистической пар
тии , организатора и вдохнови

теля социалисти ческнх побед 
гениального вождя народов тов. 
СТАЛЙНЯ.

Мы берел иа себя обязатель
ство поднять выше революцион 
ную бдительность протрв злей
ших врагов народа—троцки
с т  наймитов германского фа
шизма, пытавшихся восстано
вить капитализм в нашей стра
не.

Берем на себя обязательство 
перевлючиться на стахановскио 
могоды труда, которым так не
устанно учил работать Григо
рий Константинович ОРДЖО
НИКИДЗЕ.

Примем все меры к тому, 
чтобы лучший стахановский 
труд в связи с утратой люби
мого Наркома был перенесен на 
все точки хозяйственной рабо
ты нашего Леспромхоза и своей 
деятельностью способствовать, 
чтобы производственный план
I квартала 1937 года был вы 
полнен досрочно иа Ю днеЗ.

‘ ) П резидиум е



Отчет делегата 8-го Всесоюзного Чрезвычайного и 17-го Всероссийского
Ч р е з в ы ч а й н о г о  С ъ е з д о з  С о в е т о в

Председателя ЦИК МАССР) тов. СУРДИНА0
5 д ек а б р я  1 9 3 6  г. посламяя- 

к я  м ногонационального Совет 
ского народа аа Чрезвнчайноя 
8 с 'езде  С оветов вместе с ве
ликим т. Сталиным после для 
тельного всенародного обсуж
д ен и я  утвердили Сталяяскую 
К онституцию  как оснояне! еа- 
кон жизни народов Советекор# 
Союза и каждого ее гражданин! 
и 18 января 1937 г. утвержде
на Конституция РСФСР.

Сталинская Конституция я 
Конституция РСФСР утвержденя 
в тот момент, когда и странах  
капитана б у р ж у а зн а я  дявтатура 
в самой обнажеввой и реакцион
н ой  ее форме д ел а ет  новые 
и новые попытки в тому, ч т обн  
втянуть человечество я ■ ову»  
импералистическую войну.

Нет сейчас такой страна, где 
бы агенты ф аш изм а не педге- 
товляли всякими путями я мера
м и эт у  кровавую  и аверскую 
войну против страны  социали
зма, против всеобщего мяра. 
Диверсии, терорристичес* 
ние акты, насаждение на
циональной розни, разжи
гание шовинизма, между
народны: ( ^нфлинты и т.д. 
явлаю? излюбленными форма
ми де зия этих заклятых 
врагов . ^ овеч ества-ф аш и етов .

Советский народ самым ф а 
ктом принятия Сталиневвй К о
н сти т уц и и  и Конетагуция 
РСФСР наносит сокруш итель
ный у д ^ о  ф аш и зм у.

Тов. Сталин в своем декяаде- 
полной глубокой мысля, «еа- 
нания силы , веры в будущее 
и воли к победе сказал:

„Теперь, когда мутная волна 
фашизма оплевывает социалисти
ческое движение рабочего кл ас
с а  и смешивает с грязью  де
мократические устрем л ен и я  
лучш их лю дей  цивилизован
ного м ира, новая К онституция  
СССР будет обвинительным ак 
том против фашизма, говорящим
о том, что социализм  я дем о> 
Братия непобедимы (Аплодис
менты). Новая К онституция  
СССР будет моральной помощью  
и  реальным подепорьем для 
всех т е х , кто ведет ныне борьбу 
против ф аш и стск ого варварст
ва. (Бурны е аплодисменты).

Сталинская К онституц ия, кав 
высшее выражение социалисти
ческого гуманизма противостоит 
ф аш истской р еакцьи. Агенты  
б у р ж у а зн а  какими являются  
троцкистско-зиновьевакие выро
дк и  и и х  союзники правые 
отщ епенцы , готовы е выполнять 
сам ы е мерзкие задания вяест- 
р ан н ы х контрразведок, факты 
Вредительских действен  расвры

* Сокращ енная к ор р есп оя -  
д  ен ская  за п и сь . Д о к л а д  
с д е л а н  н а  п л е 
н у  ме З у б о в о -П о л я н ск о г о  р а й 
исполком а 14 ф ев р а л я  1137 г .

тые в Кемерове говорят о том, 
что эти негодяи не остановли- 
ваются перед самой черной из
меной, п ер ед  хладнокровно  
расчитанными массовыми убий
ствами рабочих. Процесс над  
троцкистско-зиновьевскоЗ бан
дой я антисоветским параллель
ным центром: Пятаковым. Ра- 
деком, Сокольниковым является  
ярким выражением волю народа.

Великая пролетарская соц иа
листическая револю ция в Ок
тябре 1917 г . свергла гнет 
помещиков и капиталистов и 
создала новый тип государства, 
новый тип демократии-демок
ратию для тр удя щ и хся . М ил
лионные массы трудящ и хся  под 
руководством гениев человече 
етва т. т. Л ев и н а  и Сталина 
увеччали свои п обеды  Сталин
ской К онституцией, записав в 
ней итоги своих завоеваний и 
есновы сопиалистического строя.

Тов. Сталин в своем докладе 
Чрезвычайному съезду Советов 
с неукротимой волей к борьбе 
я горячей верой в победу дал 
ясный и убийственный ответ 
бур ж уазн ы м  критикам и ф а 
шистским еамадурам, екепти- 
КгМ и лю дям  выдающим себя  
за борцов „чистой“ демократии.

Уничтожающее критикуя бур 
ж уазны е теории е стремление 
отрицать право СССР на само
стоятельное су щ еств о в а н и е в 
качестве государства т. Сталин 
этих чванливых щ едринских  
еамодуров, пытавшихся закрыть 
СССР, клеймил сарказмом, все
общим осмеянием закрытие 
СССР, как самостоятельного го
сударства „сие от них не зависит“.

Вместе с  Ленином Сталин 
организовал рабочий класс для 
победы над бурж уазией  и для  
установления пролетарской ди
ктатуры. После смерти Ленина  
рабочий класс многомиллионные 
тр удя щ и еся  массы СССР, цоз 
главляемые коммунцсгической 
партией под руководством вож
дя народов т. Сталиным, осу 
ществив строительство соци
ализма в СССР, ликвидацию  
эвсплоататорских классов, зап и 
вали в ооновяом законе Ста
линской К онституции все эти 
победы , которые достигнуты  в 
условиях первой фазы ком
мунизма.

Характеризуя изменения, к о 
торые произошли с 1924 г . в 
экономике и соотношении клас
совых сил в стране, т СталиЯ 
в своем  докладе подчеркнул, 
что „мы имеем теперь послед
ний период Н Э П ‘а, конец 
Н ЭП 'а, период полной ликвидя* 
ции капитализма во всех сф е
рах народного хозяйства.

Класс помещиков был ликви
дирован в результате победо
носного окончания гражданской  
войны.

Ликвидировали и класс капи
т а н о с т  в промышленностИуЯе

стало и класса кулаков в сель
ском хозяйстве..

Такая же участь постигла 
купцов и спекулянтов в торго
вле уничтожив условия, 
при к о т о р ы х  возмож

где идет упорная раСота по егро 
ительству коммунистического 
общество не потерпит действия 
агентов буржуазии, реставра
торов капитализма, контррево
люционеров, шпионов и вреди*

на эксплоатацдя человека чело 
веком. Сам рабочий класс СССР 
стал совершенно новым неви
данным классом в истории.

Крестьянство, освобожденное 
ог кулацкой кабалы и имея в 
основе своем коллективный 
труд, коллективную собствен
ность на средства производст
ва— стало так же новым, неви
данным в истории человечест
ва классом.

Советская интеллигенция ста 
ла интеллигенцией совершенно 
не похоясей на старую интел
лигенцию, как по своему соста 
ву, так и по положению в об
ществе. Она освобождена от по 
зорной необходимости служить 
эксплоататорам; она стала р а в 
ноправным членом страны со
циализма. Народы Советского 
Союза, отвоевавшие под руковод 
етвом коммунистической партии 
ПраВО ЖИТЬ И 7руДИТЬЯ В СОЦИ!
алистическом обществе, создают! 
новый сплав рабочих, крестьян 
и интеллигенции. Целью всего 
советского народа стал комму- 
■язм и советское государство,

телей под какой бы то маской 
они не пытались выступать.

В 12§ статье Конституции, 
'где говорится о коммуистичес 
кой пар ии сказано, что комму 
нистическая партия, созданная 
Лениным—Сталиным является: 

„передовым отрядом трудя
щихся в их борьбе за укреп
ление и развитие социалис
тического строя“.
Сталинская йонституция еще 

больше закрепляет это руково
дящее положение за коммунсти- 
ческой партией в СССР.

Каждый видит и чувствует, 
что коммунистическая партия 
завоевала безграничное доверие 
и любовь миллионных масс тоу 
дящихся. Ни одна другая пар
тия оказалась не способной евя 
зать свою судьбу с судьбой тру 
дового народа. Такую органи
ческую связь партии с народом 
можно об'яснить только тем, 
что она—коммунистическая пар 
тия единственная партия, кото 
рая последовательно и до кон 
ца защищает интиресырабочих 
крестьян и всех трудящихся.

Еще при жизни Ленина на
чалось восстановление разрушен 
ного империалистеческой и граж 
донской войнами народного хо
зяйства первой в мире Советс
кой Республики.

Начался медленный, но вер
ный под'ем.

Ленина не стало, но партия 
воспитанная Левяным ещ*. тес 
нее сплотила рабочий класс и 
всех трудящихся вокруг цент 
рального Комитета ВКП(б) во 
главе с т. Сталивым—продол
жателем великих дел Левина 

Преодолеьая все препятствия 
сметая действия многочислен 
ны хврагов-эсеров, меньшеви 
ков, троцкистов, правых оппор 
тунистов и прочих врагов етра 
на Советов крепла, подымаясь 
на те сверкающие высоты, сйм 
волом которых является великая 
Сталинская Конституция.

В докладе великого Сталина 
даны важнейшее завоевания 
социалзсти ческой революции.

Что мы имели 
в 1924 г,?

В 1924 г. имели первой пери 
од НЭП-а. Говетская власп 
тогда допус! ял I некоторое ожи 
влиние кашт шиизма при все
мерном развитии социалистичес
ких элементов,

В ходе соревнования социа
лизма и капитализма мы долж
ны оргавляов'ть перевес еоциа 
листической системы над капи 
талистической и добиться пол 
ной ликвидации капитал »е! и чее 
ких элементов.

В каком состоянии 
находилась наша 
промышленность
Она представляла, как под

черкивает т. Сталин в своем 
докладе, незавидную картину. 
Ода по немногу восетанар-^ва 
лась, но не находилась ещ 
уровне довоенной.

Базировалась наша промыш 
ленность на отсталой и небога 
той технике, но развивалась в 
сторону социализма. Удельный 
вес промышлерности выражал
ся в 800/°, а 20 проц. находи 
лись в руках капиталистичес
ких элементов.

Сельское хозяйство,— 
представляло еще более непри 
г л я д н у ю  к а р т и н у .  
Кулачество имело еще большую 
силу. Само сельское хозяйство 
напоминало тогда необ'ятвый 
океан мелких единоличных кре
стьянских хозяйств с их отсталой 
и убогой техникой.

Совхозы и колхозы предста
вляли отдельные островки и 
тогда речь шла не о ликвидации, 
а об ограничении кулака.

Товарооборот—на 50 проц. 
находился в руках куппов, спе
кулянтов и частников. Социали

стический сектор занимал толь
ко 50 проц. в товарообороте.

А что имеем теперь 
в 1936 году?

Сейчас имеем последний пе
риод НЭП'а, конец НЭП‘а, период; 
полной ликвидации капитализма 
во всех сферах народзого 
хозяйства.

Промышленность — бази
руется на новой, богатой совре
менной техниче с сильно раз
витой тяжелой Индусгрией-и еще 
более раивытым машинострое
нием.

Капитализм изгнан из всех 
сфер нашей промышленности, 
социалистическая форуа являе
тся безраздельно господствую
щей системой хозяйства.

Т<>в. Сталин подчеркивает 
в своем докладе, что объем 
продукции в 7 раз больше до- 
воевной.

Сельское хозяйство стало 
самым крупным, машинизиро
ванным, вооруж 'иной новейшей 
техникой. Эта новейшая Т(Х 
ника стала возможным приме
нять потому, что мы имеем 
совхозы и колхозы, которые по 
удельному весу посеввых пло
щадей занимают 98 проц

35 6 ш е . тракторов—5 мл. 
70 тыс. логпадиных сил, а вме 
ете с еовхогщми 400 тыс трч 
кторов—7 мл. 580 тыс. лота* 
дивых срл. Нет нигде в мире 
такого вооружения сельского 
хозяйства техникой.

Товарооборот. Купцы, епе 
кульнты и всякие перекулци- 
«и изгнаны из этой области. 
Весь товарооборот теперь в ру
ках государства и кооперации. 
Народилась новая советская 
торговля без спекулянтов, без 
ка питалистов.

Таким образом, полная побе 
да социалистической системы 
во всех сферах вародного хо 
Зяйства стала фактом.

Эхсплоатация человека чело
веком уничтожена.

Социалистическая собствен
ность на орудия и средства 
производства утверждена как 
незыблемая основа социалисти
ческого общества.

Изменилась и 
классовая структура 

нашего общества
Класс помещиков ликвиди

ровав.
Класс капиталистов в промы

шленности постигла та же 
участь.

Класса кулаков не стало.
Нет купцов и спекулянтов 

в области товарооборота.
Остались. Рабочий класс*
Класс крестьян.
Осталась интеллигенция.
Все они перетерпели корен

ные изменения.

Рабочий класс—это уже
не пролетариат, как многие не 
правил! во продолжают назы
вать пролетариатом, пролетариат, 
как говорит т. Сталин в своем 
докладе, есть класс лиШевный 
средств и орудия производства. 
Это класс эксплуатируемый ка
питалиста» <А.

Р аб о ч и й  же класс в СССР 
хозяин средств и орудий произ
водства вместе со всем трудо
вым пародо**! Не знает экеплоа- 
тации так как капиталистов 
нет.

Маркс говорил: что для того, 
чтобы пролетариат освободи
лся от эксплоатации, он дол 
жен разгромить класс капита 
листов, отобрать у  него еред-* 
етва производства и уяичто" 
жить те условия производства, 
которые порождают пролета
риат.

Эги условия в стране социа
лизма уничтожены, а еледова 
тельво нет и пролетариата, а 
есть рабочий класс—строитель 
со всеми трудящимися массами 
бесклассового общества.

Крестьянство. Этот класс 
обычно представляет как мел
ких товаропроизводителей. Раз

бросанных по лицу всей етра 
! вы и копавшихся в одиночку 
,в своих мелких хозяйствах— 
(еприметиввой техникой произ 
| водства и э еплоатируемый ка
I ииталистами, помещиками, мо
настырями и т. д.

В основе развития нашего 
крестьянства лежат не частная 
еоб ■твевность на средства произ 
водства, а коллективная собст 
венность, следовательно и здесь 
нет места эксплоатации. Кол
хозник становится социалисти
ческим работником.

Интеллигенция. Инжене 
рно—технические работники, ра 
ботники культурного фронта, 
служащие вообще—это не ста 
р я з^корузлая интеллигенция^ 
кото,, «я пыталась ставить себя 
вад массами, а на. самом деле 
служила капиталистам и поме
щикам. й  состав интеллиген 
ции изменился-выходцев из 
дворянской буржуази осталось 
всего 10°/0, 90°/0 советской ив- 
теллигевции.

Интеллигенция в одной уп
ряжке с рабочим классом и 
крестьянством ведут стройку 
нового бесклассового общества.

Ятог танов—что грани ме 
жду этими классами стираются, 
ликвидируются и политические 
противоречия.

Национальные взаимоот
ношения. Добророльнооть и 
равенство народов. Ни одно 
буржуазное государство не епо 
еобно разрешить вопрос о рав
ноправии народов, да и само 
существование капитализма без 
национального гнета так же не
мыслимо.

Особенности 
Конституции

Первая особенность. На*
ша Конституция не программа, 
а регистр&ция—как говорил т. 
Сталин—пагаих побед Она— 
программа для трудящйхся ка
питалистических стран. Трудя
щиеся этих государств должны 
завоевать эти победы.

Вторая особенность. В 
основе Конституции лежит: лик
видация эксплоатации классов; 
победа социалистического етрор; 
социалистическая собственность 
на средства производства; лик
видация нищ е ы: Труд как 
обязанность—к*о не работает, 
тот не ест; у ьласти трудя
щиеся. *

Буржуазное общество исхо
дит цз незыблемости каантали- 
стическоги с т р о я ;

Частная собствзанссть свя
щенна;

Наличие эксплоатации;
Нищета трудящихся и т .  д
Рукогодство должчо принад

лежать буржуаэяи.

Буржуазная критика 
нашей Конституции

Сталинская Конституция со 
стороны буржуазной печати, 
агентами фашизма, скептиками 
была встречен! с гвойсгвеннчй 
буржуазной невавистью и а л >- 
бой к советской вл асти. Выло 
проявлено много попыюк ошту- 
рмовать Сталинскую Конститу
цию.

Первая группа критиков.
.Решила просю замолчать—ье 
писать и не говорить о новой 
советской Конституции — как 
будто просто сталинской Кон 
етитуции и нет в природе.

Вторая группа критиков
считали, что Конституция 

существует, но ни какого боль
шого интереса ве представляет 
просто это прсстая бумажка, 
обещание и все. Д а и лучше
го проекта СССР дать ве мо 
я«ет, так как советское госу
дарство не существует, а яв
ляется лишь простым геогра
фическим понятием.

Третья группа—Скептики 
—критиков не прочь признать 
некоторые достижения, но сом
неваются, что ряд положений 
нельзя провести в ж язнь.

Когда большевики брали 
власть в 1917 г. скептики го
ворили, слов вет большевики не 
плохие Люди, но властт им не 
удержать.

В) время гражданской войны 
—скептики считали, что совет
ская власть ведь ве плохая, но 
Колчак, Деникин, и иностран
цы все равно одолеют бол! ше- 
виков, не дадут советской вла
сти установиться.

(Окончание ем. на 4-й етр )*



Окончание доклада т. Сурдина
К огда  был принят первый  

пятилетний план , то скептжкя 
и здесь говорили— чтоже пя
тилетка ведь  хор ош ая , но она 
не реальная и ничего не 
выйдет.

Тов. Сталин подчеркивает, 
что господа критики просто ие 
знаю т, что такое диктатура про  
летариата.

Нусть враги велико# трудо
вой держ авы  знают, что совет
ский народ под руководством 
коммунистической партии и ее 
великих вож дей Ленина—Ста* 
лина разбив цепи националь
ного угнетения, организовал 
народы вокруг красного знаме
ни для того, чтобы объединить 
их в одно государство в СССР 
как преобраз грядущ ей м иро
вой советской социалистическоХ 
р еспублики.

Заявляя обо всем этом  п е
р ед  всем миром и торж ествен

но превозглаш ая незы блемость  
основ советской власти т. Ста
лин в своем доклада с особой  
силой п одч ер к н ул , что: 

„Приятво и радостно звать 
за что
бились наш и люди и как они 
добились в сем и р н о-и стор и ч е
ской победы. П риятно и ра 
достно знать, что кровь, 
обильно пролитая нашими 
людьми ве прошла даром, 
что она дала свои результа
ты. Это вооружает духовно 
наш рабочий класс наше 
крестьянство, наш у трудо
вую иателлигевцию. Это дви
гает вперед и поднимает 
чувство законной гордости. 
Это укрепляет веру в свои 
силы и мобилизует ва но
вую  борьбу для завоевания  
новы х п обед  коммунизма“. 

Да здравствует велиний 
наш вождь Сталин!

Тоса, коза аф няфнихть пря ВЛКСМ-нь 
райкомонь работникне

Воловкаса ули аф  йонла ком 
сомольскяЁ организация, ю с а -  
10 комсомолецт, но тя Комсо
мольск органазаци яса кода
монок .бота аф йотафтови. 
Тоса аф работай комеомольскяЙ 
школась, аф  работайхть кода
монок круж окт, аф •ряйхть 
пуром кс!.

Первичнай организациянь се 
кретарьсь Катковсь работать 
ладям анц лангс кодамонок мяль 
аф ш арф ни, а аньцек симонь 
ди винада и хулиганичеадай  

ВЛКСМ-нь РК-ть эзда тя 
организацияти кигавок аф якай 
и теенэа лезкс аф макссеви.

Ручка.

Партком Зубовского леспромхоза готовнтся к отчету
О тчетное собрание парторга

низации Зубовского леспром
хоза назначено на 22-е февраля.

К этому моменту п р о в о д и с я  
в з а и еопроверка между комму
нистами по вопросам, как ком
мунисты сами работают над 
собой, как выполняются пар 
тийвые поручения, как возгла
вляют коммунисты сами ста
хановское движ ение на  произ
водстве, как борются с бюро
кратизмом, за  ул учш ен и е куль
турно бытовое положение рабо
чих, как повы ш ает тот или 
иной коммунист свой техн и ч е
ский уровень.

Например т. Семеновекий 
(Зан Вышинского л. (учаетка) 
проверяет коммуниста Дмитрие

ва, т. С тепкин-Б уреш кевичэ  
и Онавальникова, т. Назаров— 
Лимина и  Зинина, т. Лимин—  
Герасимова, Чиркова 
х  Бузы рихинэ, Баландин— Дья
кова т . Силаньтьев— Гуськова 
и Ш ачнева т- Р а д у ги н -Т ю р ь -  
кина, т. Б у х а р е в — Л аптева и 
Каледина, т. Ж ур авл ев— Гули 
манова в наоборот. Отчетные иа 
териалы б у д у т  о проверяемых 
т о в а р и щ е й  представлены  
на очетное собрание.

Все коммунисты взяли обяза 
тельство чтобы  каждый ком* 
и унист должки статьбезусловио  
стахановцем на производстве и 
н а р я д у  себ я  выращ ивать ста 
хановцев.

А,

АнТирелигиознай работа аф йотафневи
З убунь  педучилищ аса ули  

антирелигиознай кружок. Но тя  
круж оксь кодамонок работа 
учащ айхнень йоткса аф  йота- 
фты , аф ваномок сянь ланге, 
ш то тоса ниньге кой-конат сту
д е н т т  ащ ихть поповскяй душ
м а н т »  властьса, м езен ь  иикса

религиознай праздникова улихть 
лоиатт аф посещандакшнесазь 
занятиятнень.

СВБ-нь ячейкань секретарьти  
Кедяев ялгати, эряви вишкоп- 
темс училищаса антирелигиоз- 
най работать. Б-н.

ЗУБУ-САРАНСК
Ф евральть 18-ц е ш истонза 

Райисполкомть зданиянц инголе 
музы ка мархта ильхтьфт С а 
ранская 3 инь ц ебя р ь  физкуль
т у р н и к  значкист, допрнзывяикт 
военизированнай лыжнай пере  
ходе. Маршрутсь: З у б у — Тор- 
беев а -К ов ы л к и Е а— ^адогпкина 
— Р у за ев а а -С а р а н р к .

Командьти сувасть: Н. ЦыОа 
товсь, В. Заиграйкинсь и М 
К олядинсь.

Киснон ланкса велетнень эз- 
га еинь мархтост улихть йо
та ф тф  беседат обороннай рабо
тать и осоавиахимонь круж ек- 
иень тевснон ладамаснон колга.

О ходе ликвидации неграмотности и малограмо
тности, доклады председателей ЗуСюго-Поляис- 

кого, Журавкинского и Ново-Выселского 
сельсоветов, содоклад зав. РОНО Ионова

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Президиума 3 /бомо-Поляиского райисполкома от 29,1-37 года.
Президиум РИК‘а отмечает 

наличие прямого игнорирования 
решения ЦК ВКП(б) и СНК 
ССОР Ох' 1(3/1 37 года по отно 
шению неграмотных и мало
грамотных, со стороны ряда с/со
ветов в первую голову со сто
роны председателей: Ново Поть- 
минского с/сов (пред, Л авре
нтьев), Каргальского (^пред. 
с/сов, Балашов/, Т-Иотьминского 
(пред. С'сов Медведев) и другие, 
вследствие чего ликвидация 
неграмотности оо району идет 
преступно слабо (неграмотных 
охвачено обучением 21%, мало 
грамотных ‘2 ’»0/0, н в указанных 
выше с-сов. совершенно отсу
тствует работа по/ликвидации 
неграмотности и малограмотности).

Исходи из иаложенного, пре- 
зидиуч РЙК‘а ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1) Президиум райисполкома 
категорически требует от всех 
пред. с/советов и в первую 
очередь от т. т. Лаврентьева, 
Медведева, Балашева и Дерга
чева, обеспечить безусловно 
полный охват обучением всех 
неграмотных и малограмотных 
и провести следующие меро
приятия:

а) до 5—февраля 1937 года 
провести по всем с/советам и 
ширингушскому п/совету раб- 
ширенные пленумы с/советов, 
где обсудить вопрос о ходе 
выполнения решения ЦК В5П(б) 
и СЫК СССР от 16/1 и письма 
крайкома ВКП(б) от 26/УШ—
1936 года по обучению негра
мотных и малограмотных, на
метить и принять конкретные 
мероприятии, организовать сек
цию при с/сов. руководителем 
члена президиума с/сов., наме
тить и утвердить на этих пле
нумах потребное количество 
культармейцев;

б) обеспечить школы по обу
чению неграмотных и малогра
мотных помещениями, топли
вом, лампами, керосином, пар
тами, столами, скамейками;

в) принять все меры к обес 
печению на деле 100% иосе 
шаемости неграмотными и мало 
грамотными организованных

ш кол;
г) за игаорированае регпевия 

ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 
16/1-36 года по обучению не
грамотных и малограмотных 
об“явить выговор пред. Ново— 
Выселскому с/совету—Дергаче- 
ву, предупредив Дергачева и 
Чапайнина, а таьже и всех ос
тальных председателей с/сове
тов, что если ими не будут 
приняты действительиые меры 
в 3-х дневный срок к полно
му Ю00/° охвату обучением 
всех неграмотных и малограмот
ных, то будет поставлен вопрос 
о привлечении к ответственно
сти, как за саботаж решения 
ЦК ВКЯ(б) и ОНК СССР от 
1в/1 36 года;

д) обязать зав. РОНО тов 
Ионова обеспечить привлечение 
к обучению неграмотных и 
малограмотных учащихся 5-7 
по НС школам и 5-10 классов 
по СШ;

е) предложить директору пед. 
училищ а тов. Сурдину обес
печить привлечение учащихся 
педучага,ихся к о б у ч е н и ю  
неграмотных и малограмотных;

ж) обязать зав РОНО тов. 
Ионова обеспечить повседневный 
контроль и руководство над 
работой школ ио обучению не- 
грамотвых и малограмотных и 
оказать местам практическую 
помощь;

з) Учитывая наличие боль
шое число неграмотных и мало
грамотных в районе (всего 
12026 человек) просить СНК и 
Наркомпрос МАССР увеличить 
штат инструкторов при РОНО 
по обучению неграмотных и 
малограмотных до 4 человек;

и) привести 6/11-37 года со
вещание председателей с-советов 
с вопросом выполнение реш е
ния ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
от 16/1 37 г. но обучении не
грамотных и малограмотных;

к) Настоящее постановление 
опубликовать в районной газете 
„Ленинонь-Знамяц“

Пред. РИК-а ДАНАКИН 
Секретарь ГАВРИЛОВ

Ответ, редакторсь А. Т. АЛЕШИН________

Обязательное постановление
Зубово-Полянского Районного 

Исполнительного Комитета от 29-1-1937 г.

Об обязательных ветеринарно-зоорехннческих пра»илах ио уходу 
к содержанию скота по Зубово-Полянскому району.

1. Утвержденные зооветправила на 1936 г., но н* доведенные 
до колхозов в 1936 году, считать в силе на 1937 год.

2. Обязать РайЗО в двух недельный срок отпечатать их и дове
сти до колхозов.

3. За невыполнение настоящих правтт, виновйые подвергаются в 
административном порядке штрафу до 100 руб., или одному месяцу 
принудработ, а в особо злостных случаях в уголовном порядке, как за 
нарушение закона.

4. Настоящее постановление входит в силу по истечении 10 дней 
с Момента опубликования в районной газете.

Председатель Райисполкома СОКОЛОВ. 
_________  Секретарь ГАВРИЛОВ.______________
Р аРлито б/н. Тири'»' ?500 эка. Тип. райгазеты .Л ен . Знамяц*


