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УРОКИ ЗУБОВСКОГО ЛЕСПРОМХОЗА
Убийство лучшего стаханов

ца тов. Сандина го всей оче
видностью показала, работу вра
гов народа, троцк-,истов—терро- 
ристов в леспромхозе и рево* 
люционую слепоту руководи
телей леспромхоза.

О фактах безобразийг, о по
тере революционного чутья ру
ководителей леспромхоза гово
рят уже давно, „как например 
разложение стахановца Ивано
ва (которому израсходовали ва 
б а н к е т ы  и н а  премий 
Иванову около 50 000 руб), 
факт разложение лучшего ста
хановца Куликова, засилие в 
аппарате леспромхоза контрре- 
волюциоееров-троцкисгов (Бин
дер, Разин, Данилюк и др) ф ак
ты расхищение государствен
ных средств около 77 оОО руб. 
Систематическое невыполнение 
производственных программ; сры 
вы государственных планов и 
ряд других безобразий.

О всех этих фактах было 
известно всем, но нехватало 
мужество взяться за конкретных 
виновников, ни судебно—след
ственных органсв и ни район
ных организаций.

Убийстро тов. Сан дана уже 
со всей очевидностью показало 
что работники, в леспромхозе 
революционно ослепли совсем. 
Ослеп директор, он же член бю
ро РК ВКГДб; Лаптев, потерял 
классовое чутье и партком, ко
торый по существу стоял у ног 
„авторитетного*4 руководителя 
Лаптева.

Партком не вел никакой по
литике- массовой, культурно -

которые пытались посягнуть на 
лично ть руководителей.

В леспромхозе существует 
круг людей, которые поль
зуясь защитой Лаптева дей
ствую'.' свои дела, самокригмка 
зажата не только в низах но и 
в самой управления леспром
хоза. Бухгалтер Ткачев, зам ди
ректор Константинов, директор 
Лаптев считаются неприкосно
венными личностями, в само
критика Люди бояться до тро
нуться до них. Заая  что ожи
дает ва судьбу человека после
ТОЙ кр* ?ПКВ.

Броме того в ЛПХ сущест 
вует блат. Например шу
рин глау б у х г а л т е р а  
Ткачева -< епин „устроен“, счетово
дом где истратил денег государ
ственных и мер не принимают 
потому, что он шурин Ткачева 
На работу при* имают людей 
без разбора и в настоящее время 
работают, десятки л ю д е  й 
беспаспортники и без прописки 
„глуш ь, в лесу можно и попря 
таться там кое-кому из врагов 
народа“. Там до еих пор рабо
тает Холопов. Сняли за развал ра 
боты с должности завлесоучастка 
поставили в зам. зав. нарвомтяЖ' 
прода в „дверь выгнали, а в окно 
обратно приняла“.

Тяк приняли обратно продав
цом Падкина А. И осужденного 
за злоупотребление в своей ра
боте в ОРО-е 1934 году. Отбыв 
свое наказание и обратно его 
поставили на старое место. Ну
жно, положить конец этому 
благодушию, распущенности 
классовой слепоте. Нужно изба
вить леспромхоз от руково 
телей, которые потеряли

САБОТАЖНИКНЁ
Вельсоветонь руаоводитеаьх- оянь лангс, што вельсоветть

нень бездействияснон еюнеда Зу 
бунь районга лама кизот подряд, 
систематически аф и яшкодь-

меле лувондови 1937-це кизггь 
235 центнер 68 кг. Од-Вы- 
еелкань председательсь 140

просветительной работы среди
рабочих, нет к л а с с о в о  й |люционное чутье, не видя 
бдительности и не развернули ' классовых врагов, троцк 
большевистскую еамоиритику.

Попробуй критиковать гроз 
ного начальника заместителя ди
ректора Константинова так тут- 
же вылетиить с работы или 
получишь понижение. Так по 
лучилось с ю в. ( 'ловальеикО' 
вым, пытавшийся ш яснить лич
ность Константинова, так полу
чилось с Калединым которого 
гоняют о место на м>е с т о 
и с другими работниками,

кшневи государствата еиволеаь ; центнер 52 кг. заданиянц 
аноклама планць. | пяшкодезя авьцек 0,95 кг.

I Кда варжамс мезса занимаю- 
Од—потьмарь вель* омётонь!тея ня председатэдьхне, то мож- 

председательсь Лаврентьевсь | на мумс аф еяшкава общест- 
1936-це кизоть анкса изь пан-1 венно — погсезнай, конашкава 
та 171 центнер и 73 килограм-иичнай тевснон колга заботать. 
мат, а 1937 кизоть 284 ц. и! Лявренгьевсь систематически 
49 кг. заданаягь эзда апак} пьянствует. Сянь васц, штоба 
пяшкодть меаеиоа. Тяфтажа’велеса, вятемс воспитательвай 
мезенек апак пяшкодьть 1937*це работа, еон вяти хулиганства. 
ки зотьи н ксаЖ укун ь (предсе-1 Тяфта щавозе первичнаа ком- 
дательсь Оопляконась) и Лакас-] сом^льскяй организациянь ёвк
сонь (ну**дееда.ельсь Чудайки | рот^рьть Матвеев ялгать. 
нась) велеса. : „Оопляковась злоствай непла-

М—Нслявввь

тейст »уигаснон
планть пяшкодеманц пачфтеыо
45 проц., сон ашезь заботя 
нльня йотай кизонь планть 
цяшкодеманц инкса, мезень 
еюнеда апак аноклак фкавок 
килограмма аф 1936 це кизоть 
инкса аф 1937 це кизоть эзда 
Белкинать черепахань темпо- 
нзон эзда аф лядонды и С-Ба- 
дикунь предсеаательсь Писка- 
ревсь, кона эсь упорнай бее- 
деятельностенц мархта 134 цен-

тельсь Медведевсь, аф ваномок

мишеяьдема.
Белкинась и Дергачевсь юк

стезь партанть и правительст
в а ^  ширьде лангозост возложен 
най тевть, занялись личнай 
тевснон мархта.

Вов мее мияь тячинь шити 
Ю проц. пяшкодьф еиволень 
авоклама плаенеськ.

Эряви страфтомс еаботажть 
и большевистскяй упорства 
мархта стахановскяй методть 
эряфс йотафтозь кярьмодемс

тнер 61 кг. Злданиять гзда риВОАле0Ь анокпама планть и я -  
мезевок изь макс. хяфгожа изь 
макс! т- потьмань председа-

шкодеманцты.

Чистянов.

контрреволюционеров и 
террористов в системе ЛИХ

Усизить беспощадную боль
шевистскую критику и само
критику разоблачать в с е х  
обюрократ ив [пихся элементов. 
Разбить семейственность в аппа 
рате ЛПХ и кумовство.

Смелее выдвигать на место 
разложившихся обюрокративши 
хея элементов достойных ра 

кботников.

О ходе ремонта тракторного 
парка Зубово-Полянской М. Т. С. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Бюро Зубово-Полянского Райкома 

ВКП(б)

Плхтазь •Шодамарь 
видьмптнвнь

Анаю. „Правда“ колхозса мо 
розендзфтозь 7б проценте мо
дамарь видьмоснон. Тя лиссь 
еяеь ингса, што 2-це бригадань 
бригадирсь Медведевсь, пан 
жемок модларь лоткть, кодазе 
еовь апак тавотт.

Колхозник.

„И скра“  кплхозса 
урафтсьть 14 алаша

Булдыгань колхозеа недобро- 
качественнай кормотнень эзда 
урадсть-^14 алаша, конатнень 
лувкснов эзда 11 ездовоЗхть.

Аф ваномок тянь лангс, ви- 
новнайхве ответе апак тар
гака  Материалсь кода няйви 
кяшф сукна алу.

тметить исключительно без
ответственное отношение дире
ктора Зубово Полянской МТС, тов 
Тяпайкина, несмотря на все воз 
можности закончитьремонгтрак 
торов досрочно, Зубово--Полянс- 
кая М. Т. С. д > еих пор из 55 
колесных трактиров отремонти- 
рван капитального ремонта 7 
штук, среднего 5 штук и 
текущего 12.

| Основной причиной срыва 
ремонтатракторноп) паркаявляет 
ея организационная распу
щенность среди руководящих 
работников в МТС, отсутствие 
всякой культурно массовой ра 
боты е^еди рабочих. Не созданы 
надлежащие элемевтарные усло 
вия (жилища и д р ), отсутствия 
соц. еоревеовавия и етоханов 
еких методов труда..

Бюро РК ВКП(б) ПОСТАНОВ' 
ЛЯЕТ: З а  неисполнение ряд 
указаний и требований РК  
ВКП(б) о принятий мер» ликви

дации прорыва, об улучшении 
быта рабочих, работающих на 
ремонте.

О налаживании культурно мае 
совой—работы директору МТС 
тов. Тяпайкину. об*явить стро
гий выговор с последним иреду 
преждением.

Предупредить его, если он не 
закончит ремонт к 15-му м ар
та 1937 года, то будет поставлен 
вопрос о снятии его с работы 
и исключения его из партии.

Командировать в помощь парт
организации МТС для массовой 
работы тов. бавельева сроком 
до И) го марта.

Решевие опубликовать в печа-
ти.

Секретарь Зубово-Полянс* 
кого Райкома ВНП(б)

И. КИРЖАЕВ



На партийные темы

Парторг, незанимается партийной работой
П о решению бюро райкома 

ВКП(б) парторганизация умет 
ского лесозавода долж на отчет
ное собрание провести 18 ф ев
раля. Но 18/11 как [известно, 
давно прошло, а отчетного соб* 
рания в умете не было.

П а р т о р г  т. М а л а -  
хов даже во знает сам  ни  
чего о собрании. К огда мы 
спросили его, как идет подго
товка к отчетному собранию, 
Малахов ответил: „готовиться не
когда“. „Надо будет как ниФудь 
посмотреть отношение райкома“.

Так парторг М алахов „гото
ви ться“ к отчетному собранию. 
Это наглядный показ состояния 
всей партийной работы в умет- 
ском лесозаводе.

Необходимо отметить, что точ  
но такая же подготовка прохо 
дит и к другим  собраниям, 
к о т о р ы е  п р о в о д я -  
тея неаккуратно, без плана. Ком
м унисты  о собрана извещ аю тся

за несколько часов до собрания 
на собраниях совсем мало в н е -  
туплевии , отсутствует критика 
и самокритика.

Отсуствие партийной работы 
усы пает боеспособность и бди  
тельность коммуниста. В уметс- 
ком лесозаводе, в частности в 
торговых организациях Умета 
очень много безобразии, где  р а 
бочим продается недоброкачест
венный хлеб, сырой и т. д. 
Там ж е  не мало случаев п р е
вышения ц ен  яа хлеб. Н апри
мер, черный хлеб в место 75 
коп. продается по 90 коп. за 
килограмм.

Партийная оргавизацая ве 
звает  этих фактов. Она, видимо, 
и не хочет знать их. Правда  
отдельные коммунисты прояв
ляют инициативу в устронении  
ненормальносгей, но эта ини
циатива рядовых коммувистов 
зач аст ую  смазывается бездей  
етвием парторга Малахова П.

Поднимем выше революционную 
бдительность

(Резолюция митинга трудящихся 
Зубово-Полянского райцентра)

Под носом у райкома комсомола
В райкоме ВЛКСМ упорно  

твердят, что райотделе связи 
есть неплохая первичная ком со  
мол»скал орган и зац и я. Да, как 
жеР И личные дела на нее им е 
ются и в стат отчет как едини 
ц у  управделами каждый раз ее 
включает.

Это н а  бумаге. Е с л и  пос
мотреть сверх этих б у м а г ,  
то ридно , что яа почте факти 
чески комсомольской организа 
ции, как таковой нет, а есть 
только л ю ди  с  комсомольскими 
билетами.

Это мы говорим потому, что 
там никакой комсомольской ра 
боты нет. Собрания, зд е с ь  сов  
сем не проводятся, комсомоль

цы не учатся, комсорг Четырев 
в месте с  комсомольцем Филь- 
чагиным и нач. Райотдела Пу
гачевым систематически пьян  
етвуют. На работе их никогда 
не застать, а вечером прихо
дя т  и . п р и д и р а ю т с я  
к телефонисткам, при этом бес 
церемонно сквернословя.

Это все т в о р и т с я  
под носом4 райкома ком
сомола, работвики которого, поч 
товой организации в изяш тии  
эти х  не нормальностей никакой 
конкретной помощи не оказы
вают.

Шпилька

Заслушав гообщение секрета 
ря  РК В Щ б ) тов. НИРЖАЕВА
о злодейском убийстве рабочего 
стахановца Свеженского лесо
завода тов. САНДИНА, челове
ка исключительно преданного 
партии и советской власти, 
энтузиаста в производстве сис
тематически перевыполняющего 
с своей бригадой каталей про
изводственную программу на
150—180%, человека, которого 
трудящиеся районного центра 
чествовали на районных сле
тах стахановцев, окружали за
ботой и вниманием как луч 
гаего представителя из рядом 
стахановцев, лучшего человека' 
нашего общества.

Вызывает в нас возмущение, 
рука классового врага, кулац
кого агента Йиваева этого ос
колка недобитых врагов народа 
отняла у тов. Сандина самое 
дорогое д л я  человека—жизнь, 
отняла самое дорогое для наше
го общества—преданнейшего 
партии и правительству чело
века героя труда-энтузиаста—

стахановца. Презренный гад— 
Пиваев вонзив нож в сердце 
лучшего представителя соц. 
общества знал, что наносит 
удар и по нас. Этот отпетый 
матерый бандит не должен быть 
никогда среда трудящихся, 
существование Пиваева—вред 
для нашего общества.

Мы требуем от народного 
суда сурового справедливого 
приговора над уСийцей, требу
ем расстрела.

Мы трудящиеся районного 
центра непотерпим вылазок 
классового врага. Смерть пала
чам—врагам народа! В ответ 
на гнусное злодеяние—бандита 
Пйваева, мы трудящиеся рай 
онного центра поднимем выше 
революционную бдительность, 
укрепим трудовую дисциплину, 
об'явим бесяощадную борьбу е 
распущенностью, позволяющая 
осколкам классового врага тво
рить гнусные преступления.

Президиум митинга: 
Гаврилов Караушев.

Привлечь руководителей 
враждебным

Заслушав еообшение об убвй 
етве тов. Сондина рабочие 
т-станского лесоучастка, авто
базы и лесозавода, многие из 
которых лично знали т. Саиди
на, вынесли такое постановление.

«... Мы рабочие и служащие 
л/участка, автобазы и лесозаво 
да требуем от следственных ор 
ганов срочного расследования 
дело об убийстве т. Сандина 
и привлеч всех виновных в его 
убийстве, судить их показатель 
ным процессом.

ЛПХ за либерализм к 
злементам
Мы требуем привлечения к 

судебной огветственвости руково 
дителей Леспромхоза и леспрод- 
тяжа, которые ев^им либерализ
мом дали возможность враждеб
ным элементам, троцкистам, бан 
дитам бесцеремонно орудовать 
в хозяйстве леспромхоза...

В ответ на зверское убийство 
т. Саядина рабочие автобазы, 
лесоучастка и лесозавода обязу 
югся усилить революционную 
бдительность, работать по етаха 
новски. Я. Г.

Правдивость и честность
Мировая история не знает  

партии, столь сильной, столь 
преданной интересам рабочего  
класса столь тесно связанной  
с ж изнью  рабочего кл асса и 
всего трудового народа, как 
наш а, большевистская партия, 
своей организованностью, д и с 
циплинированностью, идейной  
сплоченностью, принципиальной  
непримиримостью наша партия 
удеся т ер и л а  силы народа и  
провела его сквозь все т р у д н о 
сти  к блистательным победам 
социализма.

П арти я Л енина— Сталина 
оказалась си л ьн ее всех испы 
тан ий и  всех врагов, ставших 
на ее  пути. Силу свою  партия 
черпала в сам ом  передовом  
классе современного общ ества—  
в рабочем классе. „Не всяком у  
дано быть членом такой партии. 
Не всякому дано выдержать 
невзгоды и бури, связанны е с  
членством в такой п артии“ 
(Сталин)

Состав большевистской партии 
вложился не случайно. В нее 
вошли передовые лю ди рабочего 
к л а ссе , лучшие представители

трудового народа, революционная 
выдержанность которых посто
янно проверяется на деле.

Наша партия всегда стояла и  
стоит на страж е интересов р а 
бочего класса, интересов т р у 
дового народа. Партия регуляр
но очищ алась от классово ч у -  
я*дых элементов, от оппортуни
стов, от дюдей, утерявших связь  
с  массами, бюрократившихся,—  
словом, от в с е х , недостойных 
быть в ее рядах. Враги рабочего 
класса прекрасно понимают, что 
они могут добиться свои х ц е 
лей и нанести вред народу, 
только внося расстройство в 
ряды партийных организаций. 
Вот п оч ем у большевики всегда  
с особой тщательностью обере
гают чистоту партийных рядов.

Быть членом большевистской 
партии— великая честь и столь 
ж е великая обязанность. Там, 
где дело идет об интересах  
тр у д я щ и х ся , об интересах ро
дины— в большом ли, в малом  
ли,— там коммунист должен  
быть в сегда  впереди. Так было 
во время ц ар и зм а— в подполье, 
так  было в эпоху гражданской

войвы, так оно есть и сейчас, 
в годы сталинских пятилеток 
сфоительства социализма. Эго 

■Ольки естественно и так
о вошло в сознание людей, 
ание всех народов СССР, 
же многократно получило 

отражение и в искусстве. Вспо
мним хотя б и  замечательный 
эпизод в кино картине „Мы из 
Кронштадта“. Враг наступал, 
он ввел в бой новый, невидан 
ный тогда род оружия—танки. 
Ряды революционных матросов 
дрогнули, они в панике побе
жали. Но большевик-комиссар 
крикнул: коммунисты? стой! И 
страшное оружие врага пере
стало оказывать действие; с 
коммунистами впереди все бро
сились на врага и отразили его 
атаку.

Таких и еще более ярках 
эпизодов, в бою и в мирном 
труде, можно привести из жиз-^ 
ни тысячи. В представлении 
трудящихся облик большевика 
правильно выступает, как об
лик человека, для которого де
ло коммунизма, интересы рабо
чего класса, интересы народа 
выше всего в жиЗни. Беспре
дельная преданность партии, 
идейность, кристальная чест
ность, правдивость, скромность,

тесная связь с массами—вот 
черты, которые прежде всего 
должны отличать коммуниста. 
Эти олагородвые черты легко 
разглядеть, почувствовать, ощу
тить в любом примере жизни 
основателей, учителей и руко
водителей нашей партии, партии 
Ленин?.—Сталина.

Наша партия никогда не 
скрывала своих целей и задач. 
Она никогда не скрывала тру
дностей, связанных с выполне
нием этих задач, й  партия тре
бует такой ж^ честности и 
правдивости от каждого ком
муниста. Настоящему больше
вику. беззаветно преданному 
партий,—нечего от нее скры
вать. Каждый коммунист дол
жен иметь право сказать так, 
как сказал на пленуме Цент
рального комитета летом 1926 
года бесстрашный рыцарь про
летарской революции Феликс 
Дзержинский.

«Вы знаете отлично, моя си
ла заключается в чем? Я не 
щажу еебл... И поэтому вы 
здесь все меня любите, потому- 
что вы мне верите. Я никогда 
не кривлю своей душой«.

Настоящий большевик ни
когда не кривит душой перед 
своей партией, перед рабочим



БЕСПОЩАДНАЙ ПРИГОВОР НАРОДОНЬ ВРАГТЙ
Свеженскяй лесозаводонь бри 

гадирть стахановецть Савдин 
ялгать шавомавц колга кулясь 
йотазя районть сембе ужеяян- 
зон.

Вашкя митингт у и сть : Зу- 
буса, „Дубительса“, Жаравса, 
Свежеякаса, Т- С танскяй лесо
заводов, Каргашаса и лия лама 
велеса.

Рабочайхне, колхозникне и 
трудяй единоличникне траурнай 
митинкснон резолюциясоот азон 
дыхть ненависть народонь врагть 
подлой и гусгнай тевонцланкс.

Вов мезе сьормадыхть эсь 
резолюциясост райцентрань тру 
дяйхне: „..Народонь врагсь 
нельгозя сембодовга эояви минь

обществанесконьди, преданнай 
партияти и правительствати 
трудонь геройть—энтузиасть— 
стахановецть Сандин ялгать. Пре 

| зреннай гад Ниваевсь содазе, 
што социалистическяй общест
вань инь цебя-рь представительть 
Сандин ялгать печкомац нано
сит удар и минньге лавгознок. 
Тя отпетай матернай бандитсо 
существованияц трудяйхнень 
йоткса не должен улемс мзя'р 
донга, да и вредна сон минь об 
ществанеськоньди“.

Трудяйхне ф кя мяльса тре 
буют народнай судть гаирьде 
суровой сораведливай приговор- 
ляцемс.

ЛЯЦЕМС МЕРЗАВЕЦТЬ
(„Дубитель“ заводонь рабочай 

хневь, служащайхнень и инже 
нерно-техническай работник- 
нень траурнай митиягснон ре
зол ю ц и ят).

Кулхцондомок сообщениять 
инь цебярь бригадирть-стахано 
вецть Сандин ялгать гвустяай 
убийстваяц колга классовай 
врагть ширьде, конат террорис 
тическяй акт вельде йорайхть 
сяземода М1 нь странасонок со- 
циалистическяй стройыать, 
минь „Дубителень“ рабочайхне 
служащайхне и инженерно-тех-

ничйскяй работникне фкя ияь- 
активнай спастливай еряфонь 
строительть Сандин ялгать под 
лай и гяустнай убийстванд кар 
шес отвегоньди, карматама уле 
ма сядоага бдительнайхть, кеио 
демок трудопь производитель
н о сть  I келепкемок стахановс* 
кяй движениять минь заводса.

Минь судебно-следственна^ 
органтнень * ширьде требуем, 
штоба сядг курок кочкамстевть 
и примамс Савдин ялгать убий 
цанцты наказаниявь мерат-ля- 
цемс!

Улихть-ли таргафт отведс?
Польдязонь „13 лет о к я б р я “ 

колхозса завхозсь Щ укинсь и 
колхозвикоь И. Ф. Колиновсь 
февральть 5-це шистонза вет- 
фельдшеронь разрещенияфтома 
сявозь З у б у в у  вашу эльдть и 
виш кста панемода меде эльдсь  
каязя вашенц.

Тя тевть колга составлен 
бригадирть и конюхневь мархта 
акт, но правлениясь тя тевть 
кяшенцты.

В-ДЬ.

Весело и
Зубовская педучилища за пос

леднее время приобрела не ма
ло спорт инревтаря.

Учащиеся в свободное время

Заслуженнай кара классовай врагти
Кулеиогс се общениять Сандин 

ялгать шавоманц колга м е н ь  
Ачадовапь колхозникяе и тру 
дяш,ач единоличникне траурвай 
митннгонь резолюциясонк вега- 
тяма пролетарскяй еудть иеголе 
ляцемс зладей Пиваевть, кона 
нельгозя минь инь цебярь ло- 
маннеськонь Сандин ялгать.

Классовай врагть вылазкаяц

каршес минь ни^ьге еядонга 
вярис1а к е п о д ь в а с ь к  
р е в о л ю ц и о н н а й  
бдительностенеськонь слу бе учас 
ткаса я а с т а м а  реши- 
тельнай тюрема народонь враг 
тнень лядыксснон ланкс.

М тингть порученимвц коряс: 
Пудрев Чибаров 

Завялнин

Йотась ляле 
«иза, а работа 

аш
Зубун ь  педучилищ ать эса 

органиаовандаф осоавиахимонь 
кружок, руководвтелькс, коса  
ащи Кидяевсь.

А ф  ваномок оянь ланкс, 
што йотась пяле киза Кидяевсь 
фкявок собрание езь  тиеньде, 
члеескяй взносиень исцень коч 
ка. Л ам осна члентневь аф со 
дасазь даже осоавиахимонь ор 
ганизациянь руководительть.

Пинге ни уш одом с работать 
Кидяев ялга.

П.

культурно
катаются на лыжах, проведя 
время культурно и весело.

Савич.

Искусствань заслуженнай деятельсь орденоно- 
сецсь И. й. Брадснайсь еашенць Сараненай ошу ху< 
дожественнай выставкас.

СНИМКАСА: Картинась „Ленин Путиловскай заводса 1917 кизоня 
майста. Работась Бродскай ялгать.

классом, перед массами трудя
щихся. Двурушвачество, лице
мерие, обман—все это отравлен
ное оружие из арсенала наших 
врагов.

Буржуазия и ее партия 
всегда обманывали и обма
нывают народ. Буржуазия и

буржуазные политики не 
смеют сказать трудовым мае* 
сам правду о своих целях и 
намерениях. Буржуазия лжет 
и подличает перед народом, 
когда вынуждена обращаться к 
нему за поддержкой или еочув 
етвием. Точно так тее посту
пают подлые троцкисты, зи- 
новьевцк, правые отщепевцы и 
прочая антисоветская сволочь, 
пробравшаяся в нашу партию, 
чтобы обманом, скрытно .тво
рить свои предательские дела. 
Одной из главных черт этих 
злодеев является двурушниче
ство. Они жили «психологией 
чемодана е 'двойным дном» как 
цинично вы разился фашист
ский прихвостень Радов. Они 
все время обманывали партию, 
обманывали рабочий класс. Оеи 
ве смели сказать рабочему 
классу правды о своих раз
бойничьих замыслах восстанов
ления капитализма в ССОР.

Лживость, лицемерие, обман

/
являяись своего рода «пер
вичным признаком'» всех мел
кобуржуазных партий, всех 
оппортунистов. Лицемерием и 
обманом наполнена вся исто
рия меньшевизма и эсеровщи
ны. Сколько сил приходилось 
затрачивать Ленину и Сталину, 
всей нашей партии на то, что
бы разоблачить лицемерие мень 
шевиков, скрывавших под лжи 
воа маской свой оппортунизм и 
предательство. Они пытались ли 
цемерить не только перед рабо
чими и большевиками. Ояк об
манывали и друг друга.

Большевистская партия, обес
печившая полную победу р а 
бочему классу в одной шестой 
части мира, всегда была прав
дива с народом, всегда стро
жайше требовала такой же 
правдивости и честности в 
своей партийной среде.

Мы ведем беспощадную борь 
бу с врагами партии, двуруш 
никами, лицемерами. Мы долж 
вы вести решительную борьбу 
со всякой попыткой, даже ма
лейшей, ввести партию в заблу 
ждение, с попыткой обмануть 
ее, все равно в большом или в 
малом. От маленькой лжи до 
большого пресгуаления только 
один шаг. Тот кто может обма

нуть свою партию в малом, тот 
не остановится и перед б)ль- 
шим обманом.

Абсолютная правдивость пе
ред паргией—первейшая обязан 
ность большевика. Не может 
ни минуты оставаться в рядах 
ВКП(б) человек, обманувший 
партию в чем бы то Н! было. 
Вот например* Мурздяч Манас 
Моквелович, член ВЕЩб) с 
1926' года. Северо-Кавказский 
краевой комитет откомандировал 
его в распоряжение Азово-Чер
номорского крайкома. Получав 
на руки командировочные доьу 
менты, Мурадян подчистил их, 
явился в Московский комитет 
партия и пытался получить 
здесь назначение.

Нет никакой нужды входить 
в подробности намерений Мура 
дяна, достаточно того, что он 
пытался обмануть партию, и 
правильно поступила парткол
легия КПК, отобрав у него пар 
тийный билет, х

Обманывает партию ве толь
ко тот, кто говорит неправду 
но и тот, кто скрывает от пар
тии известные ему факты вра 
ямской деятельности. Комму
нист-молчальник, анающий о 
происках врага и не ставящий 
об этом в известность свою ор

ганизацию , у ж е не коммунист 
а пособник врага. Такое п ове
ден ие-прям ой  обман партия, и 
такому человеку не место в ео 
рлдах.

Для коммуниста интересы пар 
тии должны быть выш^ всего, 
иначе это не коммунист. П еред  
партией, перед своей партийной 
организацией надо быть чест
ным и правдивым всегда, во 
всем, до конца.

Наш а партия является добро 
вольнойоргавизацией, основанной 
на железной дисциплине. Глав
ным условием примешзвия и 
сохранения наш ей строж айш ей  
дисциплины  является еознатель 
ная преданность партия, п р е 
данность дел у  коммунизма. Н а  
ша партия оверш ила и еверша 
ег героические дела. Я вляясь  
авангардом рабочего класса, она 
ведет народ от победы  к побе 
де. Сила нашей партии в благо  
родстве и ясности ее целей, в 
великом  учен и и  Маркса— Эн
гельса— Ленина— Сталина, кото 
рым она вооружена. Н епобеди
мая сила партии— в п р ед а н 
ности, закаленности, ч ест н о с
ти ее бойцов.
Передовая „Правды,“ от 27Д1-37 г*



Февральские бои под Мадридом
П одступив к стенам М ад

рида, ф аш исты  первоначаль 
но п и тал и сь  овладеть им при 
помощи лобовых" атак  на за
падные окраины города. Но
ябрь и декабрь прош ли в 
беспрерывных атаках  на ли 
ний реки М ансанарес окай
мляющей М адрид с западной 
стороны. Ф аш истам, понес
шим крупные потери, не уда 
лось сломить линию обороны 
героических защ итников Мад 
рида.

По советам германского и 
итальянского генеральных 
ш табав ф аш истское командо
вание реш ило изменить свою 
такти ку  и попы таться в^ять 
М адрид измором, отрезав его 
от остальной территории рес 
публиканской Испании.

В январе, подтянув свежие 
еилы, ф аш исты  затеяли нас
тупление к северо-западу от 
М адрида. Они ставили себе 
З а д ач е й -о т р е зат ь  мадрид
ский участок центрального 
фронта от участка, протянув
ш егося в горах Гвадаррама. 
Однако ф аш истское наступле 
ние и здесь не увенчалось 
успехом. Фашистом- удалось 
с п е р .в  а н е с к о л ь к о  
оттеснить республиканцев 
к северо-западу от М адрида. 
Но затем республиканцы нео 
жиданно для фаш истского ко 
мандования переш ли в контр 
наступление и в свою оче
редь отбросили фаш истов.

Ф аш истском у командова
нию приш лось подумать о 
ново*г плане. Оно реш ило пе 
ренв' ти свои главные удары  
на ю^о-восток от М адрида. 
Ф аш исты  поставили себе не 
посредственной задачей—пе
ререзать* шосейную дорогу, 
ведущ ую  из М адрида на юго- 
восток" в глубь республики, 
во временную столицу рес
публиканской Испании—в 
Валенсию. Потеря этой доро
ги  сильно затруднила бы 
снабжение М адрида продо- 
доволь(#вием и боеприпасами.

Ф евральское наступление 
ф аш истов к юго-востоку от 
М адрида было подготовлено 
очень -тщ ательно. Н аступав
ш ие подтянули крупные си
лы. 6 ф евраля ф аш исты пе
реш ли в атаку .

К юго- востоку от М адрида 
река М ансанарес впадает в 
р ек у  Х арам у. Обе эти реки 
образуют рубеж , удобный 
д л я  обороны. Под натиском 
первых ф евральских атак ф а
ш истов республиканцы  ото
ш ли на восточные берега 
обеих рек. К 10 ф евраля 
фронт к юго-востоку от Мад
рида проходил по линии Ман- 
сан арес—Х арама.

10 ф евраля ф аш истам  у д а 
лось прорваться на восточ
ный берег Харамы в направ
лении на селение Арганда, 
расположенное на дороге 
М адрид—Валенсия. Не дойдя 
до дороги, ф аш исты  были ос
тановлены. Все их дальней
шие уси л и я  развить свой 
частичны й успех в направ
лении на АргаНда не приве
ли ни к чему. Р есп уб ли кан 

цы сжали с тр ех  сторон груп
пу ф аш истских войск, пере
правивш ую ся через Хараму. 
Эта. группа взята в стал ь
ные тиски, и ее положение 
не на много лучш е полож е
ния ф аш истских частей, пе
реш едш их М ансанарес в Уни
верситетском городке.

12 ф евраля республиканцы 
переш ли в контрнаступление 
на южном участке реки Х а- 
рц,мы. Несмотря на озкесто- 
ченное сопротивление ф аш ис
тов, республиканские войска 
неуклонно продвигаю тся впе
ред.

К концу ф евраля условия 
на боевых участках  к юго- 
востоку от М адрида склады 
ваются выгодно для респуб
ликанских войск. Уже сейчас 
можно твердо установить, 
что очередную н аступатель
ную операцию фаш истов пос
тигла неудача: им ни в одном 
месте не удалось перерезать 
дорогу М адрид—Валенсия.

Хозяйничает над гарнцевым сбором
Мельник Авдаловского кол

хоза И. Е. Морозов без ведома 
вышестоящих организаций хо
зяйничает пад гарнцевым гбором.

Он дошол до такой крайности, 
что стал продавать муку на 
заглаживание личных нужд.

Так в 1936 году тов. Морозов 
за 16 иудов. хлеба купил , гар
монь и валенки. Гр-ну Мысь- 
кову за  ЮО рублей продал

75 килограммов муки. Столько 
же продал в январе еего года.

Таких бепобразиЯг за Морозо
вым не мало О жульнических 
проделках даже знает контро
лёр У. Н. Яшусов, но т?к как 
Яшуков замешан сам этим де 
лом, мер г  устранению этих 
безобразий не приняты.

К. А.

Болковть грубостенза
В—велеземень НСЦ1 завучсЬ 

Волковсь грубай отношениязов 
мархта учительхненьди дискри- 
дитировает учителень лемть. 

Учительхненьди путни вся-

кай лёмт: „бандит“ „королева“ 
и ет.

Тяфтама—ли должен улемс 
советскяй учительти отноше
ниясь? С.

Организовандаф СВБ-нь ячейка
Жукунь „Красная мордовия“ 

колхозть эса организовандаф 
од ОВБ-нь ячейка, членкс вету 
пили 45 КОЛХОЗРИКТ.

СВБ-нь бюрось ушедоее ан-

тирелигиознай работанц кол
хозникнень и единоличникнень 
йоткса тундапь видемати анок 
ламать перьф.

Тюньков.

„Ленинонь Знамяц" газетать аф 
опубликоваанай материалонзон колга

Секретарь ЦК испанской компар- 
ти т. Хозе Диас.

Инициатива в боевых опе
рациях  к юго-востоку от 
М адрида переш ла в руки  ре
спубликанцев. В этих 
боях принимали активное 
участие все роды оруж ия: 
пехота, артилерия, бронеме
ханические части (танки и 
бронеавтомобили), авиация, 
кавалерия.
Молодые части республикан
ской армии показали свою 
способность к активной обо
роне. Р ухнули  бесповоротно 
надежды ф аш истских гене
ральны х ш табов в Берлине 
и Риме на то, что республи
канские войска не сумеют 
устоять в условиях полевого 
боя.

Молодая армия испанского 
народа растет и закаляется  в 
б о р ь б е .  О н а  ставит 
себе сейчас главной задачей 
—овладеть искусством  мане
врирования и наступления, 
ибо только реш ительное на
ступление на важнейш их 
направлениях способно при
вести к разгрому фаш истов 
и к победе народа.

Од—потьмань школань дивек 
торть С. П. Казинть безобра- 
зиянзон колга фактне подтвер 
дились мезень инкса Казинсь 
директорста валхтф и тевсь 
колганза максф МАССР-нь 
НКП-нь учительскяй работаста 
валхтомать волга кода аеза- 
елужившяй советскяй учите* 
лень лем. * * **

Иодлясовань колхозса В. П. 
Вешкивтсь расхищает колхозной 
тишеть, мись 3 капат, мезень 
янкса сявсь 9 фунт пона и 
140 цалковай ярмак. Тя тевть 
колга составлен акт но мерат

кодаш ка апакт примакт.
Сембе нят фактне ьелькорть 

еьормаНц колга подтверди
лись. Вешклнтсь тишень сала* 
мода т а р г э ф  уголовнай 
отведсь. я #

Каргаша велень В. Ф. Ели- 
сеЙкинать колга фактне рассле 
дованияда моле муфт видекс. 
Елисейкинась спекулировала. 
Рамсесь Пичкиряеваста калхт 
и кафтонь—колмонь питнеса 
мишечнезень колхозиикненьди.

Уголовнай тевсь ЕлисеЗки- 
нать колга шумордаф, мезень 
инкса таргаф отведс.

ИЗВЕЩЕНИЕ
7 марта в 9 часов утра в райОНО сояывается районное 

совещание учителей.
РОНО

Ответ, реданторсь А . Т» АЛЕШИН.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Во исполнение указания Мордовского У аравления Гос' 

трудсберкассы и Госкредита в части улучшения обслужива
нии вкладчиков и держателей облигаций государственных зай
мов, перестроить работу райсберкассы: с 20/11-37 года заня
тия с клиентурой производятся с 9 до 13 часов и с 15 до 17 
часов, с перерывом на обед с 13 до 15 часов.

Выходной день устанавливается в среду. В общий вы
ходной день—Воскресенье занятия производятся с 9 до 15 
часов, без перерыва на обед.

Зав. райсберкассой КУЗНЕЦОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С ‘25 февраля 1937 года Зубово Полянской райойной 

еберегахельной каОсой произвовится документальная ревизия. 
Просьба ко всем гражданам, имеющим жалобы на плохую рабо
ту  сберегательной кассы, подавать таковые по адресу в зубо» 
во-полянскую райсберкассу контролеру— ревизору управления 
Гострудсберкасс и Госкредата йГАССР РОДИНУ.

Родин.
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