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23 мая 6*я райпартконференже принял его яа работу в ка
ция закончила, свою работу. честве зав. лесоучастка, сняв
Нужно отметить, что конферен оттуда коммуниста, неплохого
ция прошла с большой актив работника тов. Гулиманова
ностью делегатов.
Районная
партийная организация, воору
Бюро райкома недостаточно
жившись решением февраль реагировало на контрреволюцион
ского Пленума ЦК, изучив до ные вылазки классовых врягов
Сообщаем полученную через | мер рации, прекратилась радиоклад тов. Сталина на пленуме --троцкистов. В работе райЦК, поняла как-нужно работать «ома существовала практика радиостанцию острова Диксон связь, возобновившаяся только
сейчас после установки рации
настоящим бол! шевикам.
бюрократизма, о^ыва от масс радиограмму:
«Москва, Гласевморпуть Ян* на новой полярной станции.
отдельных членов %>ро
сону, Бергавинову. Острое Р у Льдина, на которой мы остано
Вот
иочему
комму
вились, расположена, примерно,
нисты стали распознавать сла
Н 1 конференции также была дольфа Шевелеву.
В 11 час. Ю мин. самолет в 20 километрах за полюсом по
бые места
работы партор- отмечена плохая работа отдель
ганов и слабые места своей ных районных организаций и «СССР Н—170» под управле ту сторону а несколько на
собственной раб оты , усилилась учрь кдений. Например работа нием Водопьянова, Бабушкина, запад от меридиана Рудольфа.
уточним. Льдина
бдительность, приобрели умение раивнутторга, где вместо рабо Спирина, старшего механика Положение
ты только пьянствовали (Попов Бассейна пролетол над север вполне годится для научной
расиознова^ь врага.
станции, остающейся в дрейфе
и Миронов), работа почш, где ным полюсом.
Для страховки прошли нес в цеатре полярного бассейна.
По отчету райкома ВКП(б) воровали средства подписчиков
выступило 46 делегатов. Все на газеты, пьянствовали, рабо колько дальше. Затем Водо Здесь можно сделать прекрас
выступающие делегаты отмечали, та уполкомзаг СНК Чистякова, пьянов снизился с 1750 метров ный аэродром для приемки
что бывший состав
райкома который своим безобразным ру до 200, пробив сплошную об остальных самолетов с грузом
и его р у к о в о д с т в о
не ководством развалил работу за лачность, стали искать льдину станции.
посадки и устройства
Чувствуем,
что перерывом
вели повседневную борьбу за готовительных организаций. Чи для
связи невольно причинили вам
реализацию решений 17 съезда стяков грубо, по чиновнически научной станции.
В 11 час. 35 мин. Водопья много беспокойства. Очень жа
партий и, указаний тов Сталина обращался с низовыми работни
нов блестяще совершил посад леем. Сердечный привет.
Райком ВКП(б) не перестроил ками.
ку. К сожалению, при отправ , Прошу доложить партии и
свою работу в соответствии с
решениями февральского пле
Райком ВКП (б) ве вскрыл ке телеграммы о достижении по правительству о выполнении
люса внезапно произошло корот первой части задания.
нума ЯК, в соответствии с до зо время этих безобразий.
кладом тов. Сталина. Бюро РК
Все эти безобразия безуслов- кое замыкание. Выбыл умфор- Начальник экспедиции Шмидт:»
касаются не только райкома,
и. о. начальника Главсевморпути Н. ЯНСОН.
'"IIЙ111ЙТО4ОД Мсиечносги, не но и в целом райпартакгива.
Начальник Политуправления С. БЕРГАВИНОВ.
не
мобилизовало всю партийную Р а й п а р т а к т и в
организацию на своевременное сумел разоблачить вне эти бе
вскрытие троцкистов и правых зобразия во время.
отщепенцев—врагов народа.
Но случайно, что конферен
В работе старого состава РК ция не избрала ни одного чле
ВКП(б) отсутствовала револю на бюро старого состава.
ционная бдительность, вследст
19-23 мая проходиларайпартконференция. На конфе
вие чего при обмене партдоку
Районная
партконференция
ментов получили партбилеты избрала новый состав райкома ренции были обсуждены иразрешеныследующие вопросы:
1. Отчет райкома ВКП(б) о своей работе;
троцкисты Танкин и Азейман. ВКП(б), влила в состав райкома
01
дельные члены бюро райновую, свеясую '•илу, вскрыла
2 . Выборырайкома ВКП(б);
3. Выборы ревкомиссии;
кома ВКП(б), как Лаптев, Тяпаер, все безобразия, политическую
4. Выборы делегатов на областную парт, конферен
держали у себя в аппаратах близорукость, беспечность. Кон
явных троцкистов (Биндер и Ра ференция наметила пути их цию.
На конференции был избран путем тайного, голо
зин в Зубовском ЛПХ) Лаптев преодоления на основе указа
сования новый состав Р К ВКП(б) из 19 человек. Персо
знал Би идера как троцкиста, но все ний тов. Сталина.
нально из следующих у.т. Черапкин И. Ф., Савельев Г.
И., Шпилевой С. А., Мартышков Л. Г., Устимов М. В..
Каракшпн К. В., Глаааздин К. В., Грошев М. Н., Купряшкин Я. Г., Гагин И. Я., Тарасов П.П., Васякин И. К.,
Семенов Илья Я., Сурдин П. Г., Алешин А. Т., Агафонов
С. Ф., Голышев К. А., Чудаев С. Н. и Муратов..
редактора колхозной
Гр-н Попов Ив. Ив в 1933 жену,
В ревкомиссию избраны т.т. Матвеев А. М., Явщн
году был лишен авдаловским етенновки: „Вы меня разоряли, И. У., Мочалкин И. Ф., Тарасов В. В. и Степкин К- И.
сельским советом избиратель я вас убью гадов“ и т. д. Ког
Делегатами на областную
да Авдеев попросил его выйти
ных прав. Немного позже он из квартиры и не пугать его
партконференцию избраны:
был судим за расхищение со» детей, Попов ударил Авдеева
Черапкин И. Ф „ Савельев Г. И?, Киржаев И. В.,
цяалистической собственности. чем-то тяжелым по ноге, а по
Каракшин К/В., Мартышков, Л. Г. Купряшкин Я / Г., Се
том избил. и его беременную менов И. Я., Костин В. 3., Гагин И.Я., Шапошников И. В ,
В то время активное учас жену, после чего у ней полу
Гламаздин К. В., Шпилевой С. А. и Устимов М. Г.
тие в разоблачении Полова при чился выкидыш.
Новый состав бюро избран из 7 членов
нимал т. Авдеев, * работаюпщй
Об этом т. Авдеев иисал
23
мая состоялось первое заседание пленума райко
сейчас пропагандистом райкома
следственным органам, но там ма ВКЩб), где избрано бюро из следующих тов: Черап
партии. Попов поэтому мстит
кин И. Ф., Савельев Г. И., Купряшкин Я. Г., Алешин А.
до еих пор ни-как не реогиро
сейчас Авдееву.
Т., Голышев К. А., Чудаев С. Н., Тарасов П. П.
вали на его заявление. Распоя
Первым секретарем райкома пленум Р К ВКП(б) из
2 го мая с. г. пьяный Посавшийся враг Попов находится брал тов. Черапкина И. Ф.
пов пришел вечером на кварти ненаказанным.
Вторым секретарем—т. Савельева Г. И.
ру Авдеева и начал ругаться
Редактором райгазеты пленум утвердил тов. Але»
по-всякому на Авдеева и его
Ягин,
шина А. Т./

ЦК ВКП(б)—товарищу И. В. СТАЛИНУ
Совнарком СССР—товарищу
В. М. МОЛОТОВУ

6-я райпартнвнфврвнция занвнчняа
еввю оабог

Враг распоясался

п ’п 1

/

I
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Тимакин И. К. у
Столяров И. Ф.
Шотин Ф. Я.
<Кручков И. М.
Филатов И. Ф.
Якушкин А. “3.
Фокин А. А.
Рузанов И. Ы.
Филин М.
Щукин П. П.
Ежов А. Е.
Агеев В. И.
Попов Н. А.
Котов Н- П.
Левчаев А. 3.
Тазин Д. Е.
Богдашкин А. С.
Жаворонкпн И. П.

Взятое
обяз.
в га

V
Фамилия, имя
и отчество

12
12
8
9
И
9
7
7
7
Ю
12
10
12
9 ,
9
8
12
12

Выполн.

ЛУЧШИЕ СЕЯЛЬЩИКИ
НАШЕГО РАЙОНА

13,20
12,08
9
9
9,7
8,9
9,7
9
9
9,58
8,5
10,75
10
11,5
12
12,5
10,$5
10,11

У Ш Е Д С КОЧКОМАСЬ

I
1— Сел ищень „Марстонъ
вой тозара.
вии“ (еОлхозса организованВасень игитнеш, эзда няфдафт кочкома кампапиятн 2.1 тезь эсь пряснон Пазеева Домавань звена. Сембе. звенатнЬ- нать и Панимасова Ольгать
ньди отведеннайхть участ звенасна. Пазеева Домнать
звенаТц кафта шиста кочксь
Паимен ование кат.
Майть
17 - це V. шистонза 16 гектар, а Попимасова Ольколхоза
„Марстонь
вий“
колхозса гать звенац 12 гектар.
ушедсь кочкохгась.
К’олма
листа кочкф юо гектар яро
И. Белый,
„Ленин, кига“,
" ’г г1,
„Якст. тяште“
Испытания начапиеь
19
„Большевик“
20 мая начались испытания водились занятия с отстающими.
' "99 '
в
школах. 3 этот день в Зу- Это дает очень неплохие резу
12* октябрь
бово-Полянской
средней школе льтаты. Например в 3 классе
' т ч*
проведены
испытания
по рус школы в первой четверти ус
""м
скому языку (письмввыяй) в певаемость по русскому языку
„14 октябрь,,
5 классах и по математике была на 81 проц. за тем пала
™»1
(иисмеяный) в 5 классах.
до 61 проц и запоследнюю
Им. Тельмана
В отличие от прошлых лет четверть, благодаря хорошей
- гп,^ М
испытания проходят в спокой работе учительницы Улавовой
Якст. сокан“
ной, деловой обстановке. Уча и завуч, начальный школы Юри
щимся создавы необходимые ной успеваемость поднялась до
условия
для подготовки к ис 91.,2. проц.
,Д-е мая
пытаниям: в коридоре школы
Следует отметить, что такая
“ "и **
висят программы испытаний, успеваемость в 3 классе обго
географические карты и т. д. няется исклюадтельно4 частой
В порядке подготовки к испы сменой учителей в этом классе:
таниям в последнюю четверть за 7 месяцев там сменилось 5
уч. года систематически про учителей.

ЛУЧШИЕ ТРАКТОРИСТЫ
№№
п/п
1
2
3
4
5
6

Фамилия, имя и отчество
Лантратов И.
Тактаев В.
Белкина А.
Коблов С.
Прошаков И.
Вечкаев И.

Обяз. за
смену

Выполн.

6,5
‘6,5
6,5
6,5
6,5
6,5

9,77
8,5
8,7
8/2
10,25
9

Кочкомась ушедс тиши участкатнень эзда
Польдяз. Майть 20-це ши- кома. Васён да ушедф кочкомс
стонза „13 Октябрь“ кадхозть пинемсь, конац сембода пяк
Яг.
кочкиень звенанза лиссть коч тиши.

Об освобождении от уплаты денежных налогов
и сборов колхозников и единоличников,
нетрудоспособных ввиду преклонного возраста
Освободить полностью с 1 июля 1937 года от уплаты
денежных налогов и сборов хозяйства колхозников и едино
личников, нетрудоспособных ввиду преклонного возраста (бОлет
и больше) и не имеюгцих в семье трудоспособных членов.
Народному Комиссариату Финансов Союза ССР поручается
установить порядок предоставления этой льготы.
Председатель Совета Народных КомиссаровСССР
В. МОЛОТОВ.
Секретарь

Центрального

Комитета
ВКЛ (б)
И. СТАЛИН.

Москва, Кремль.

15 мая 1937 года.

самокритику, не взирая на ли бок Такая установка является
ца и на переживания тех, кто не только в корне неправиль
попадает под огонь самокритики. ной, ,но и в высшей степени
' опасной, опасной прежде всего
Нередко быеает так, что неко 'для кадров, которые хотят
торые партийные руководители, „щадить“ и „беречь“ . Щадать
Ленин и Сталин, Централь труднее вести свою подрывную вместо того, чтобы смеловскрыть И сохранить кадры при иомоный Комитет нашей партии контрреволюционную работу. ошибки, допущенные отдель щи замазывания их ошибок,—
Но во многих партийных ными работниками, замазывают это значит наверняка погубить
много раз указывали, что само
критика,-—это могучее оружие организациях, как вскрыл это иу. Эгим самым партийная ор эта самые кадры“, й дальше:
партии в борьбе за социализм. Центральный Комитет партии, ганизация не воспитывается на „Кто думает щадить самолю
Товарищ Сталин
говорил, что забыли указания Ленина, Ста своих ошибках, на ошибках бие наших кадров путем зама
самокритика нужна нам как лина, партии о самокритике и отдельных работникол. Товарищ зывания их ошибок,—говорит
воздух, как вода. При помощи всемерном повышении револю Сталин на недавно закончив товарищ Сталин,—тот губит и
большевистской
самокритики ционной бдительность. В этих шемся Пленуме ЦК ВКП(б) кадры, и самолюбие кадров, ибо
коммунистическая партия разо парторганизациях вместо боль еще раз вапомнил партии о он замазыванием их ошибок
блачала и разоблачает ваевших шевистской самокритики было всей вредности для дела соци облегчает повторение новых,
врагов народа—троц*истских мвого „чуждого большевизму ализма замазывания ошибок может быть более сёрьезвых
фашистов и правых отщепенцев. зазнайства, хвастовства. Рабо отдельных товарищей и органи ошибок, которые, надо полагать,
Большевистская
самокритика тники стали тут беспечными, у заций. Товарищ Сталин указы приведут к полному провалу
вскрывает недоЪтатки и извра них много было благодушия и вал. „...товарищи говорят, что кадров в ущерб их «самолю
наших бию» и „спокойствию“ .
щения в работе, поднимает ротозейства. А этим и пользо открытое признание
бдительность коммунистов и вались троцкистские агенты и ошибок молгет привести не к
Где нет . большевистской
правые предатели в своих гну обучению и укреплению наших
всех трудящихся.
Японо-германо - троцкистские сных, враждебных нам целях. кадров, а к их ослаблению и самокритики, там не может быть,
агенты, диверсанты, шпионы,{ Партия требует развертывания расстройству, что мы должны и большевистской бдительности.
правые предатели,—как огии' на деле решительной больше щадить и беречь свои кадры, В парторганизациях, где проц
боятся нашей большевистской вистской самокритики и подъе что мы должны щадить их ветает подхалимство, зазнайство
самокритики, й это понятно; в ма большевистской бдительно самолюбие и спокойствие. Для и упоение успехами,—не может
партийных организациях, где сти. Надо развернуть в каждой этого они предлагают замазы быть большевистской самокри
по-настоящему развернута боль районной парторганизации, в вать ошибки нашихтовприщей, тики. Надо решительно пресе
шевистская самокритика, под- каждой низовой парторганиза ослабить силу критики, а еще кать чуждое большевизму за»
дым, гнусным врагам народа ции смелую большевистскую лучше—пройти мимо етих оши аваЙство, подхалимство, хелс-

Развивать большевистскую
' самокритику

МАССР-нь

ко н сти туц и ять

П РО ЕКТО Н Ц ОБСУ Ж Д ЕН ия Ц

Франция и СССР
СООБЩЕНИЕ

Колхозниктне о бгуж д аю т
родной Конетитуциявнон
Од-Выседкаса к е де ин, е в и
Мокшэрчявь АССР-нь Конституциять проегтонц обсуждени'яц колхозви каонь йоткса.

рученнай тевть проекть обсуж
дена янц к о л г а Калашниковеь и
Летавин учигельсь. Синь старандайхть, штоба эрь колхозниксь содзльхце кода эряви
Регулярно вятьсачь тейст ио- эсь родной Конституцияснон.

Моктэрзянь АССР-вь Кон»•титуциять 97-це статьясонча
оьормадови: ... Ломатне, конат
тиеньдихгь покушенйят обще
ственная,
социалистический
собственность ланкс — народти
врагт. Монь корясон тя стать-

И. Паршин.

фронтах

О выполнении плана сбора займовых
средств, окончании расчетов и выдачи
облигаций подписчикам
сельсовете Лаврентьеве прези
диум постановил передать про
курору для приобщения к за
веденному на него судебному
делу. Президиум РИК-а пос
тановил дело о* руководителях
конторы „Маслопром“, израсхо
довавших собранные займовые
деньги на нужды „Маслопрома“, также передать прокурору
для привлеченвя виновных в
ответственности.

в

Испании

На евверном ф ронте
1? мая республиканцы при
поддержке авиации успешно
атаковали фашистских интер
вентов и мятежников на раз
личных секторах бискайского
фронта.
Фашисты
понесли
большие потери.
Фашистские интервенты и
мятежники, оснащенные герман
ской и итальянской военной
техникой, сосредоточили круп
ные силы на участке Амориби
ета (юго-восточное Бильбао)
и повели 18 мая сильную ата
ку на республикаискне позиции.
Правительственные войска, заяв новые горные позиции, за

щищввные от огня противника,
задержали наступление. Бои
в этом районе продолжаются.
Фашисты несут большие поте
ри.
Фашисты на астурийском
фронте в секторе Леона, по
лучив подкрепление, перешли
в контратаку, пытаясь вернуть
потерянные ими позиции на
горных перевалах. Завязался
ожесточенный бой, длившийся
нескольк,о часов. Астуриским гор
някам удалось нанести сокру
шительный удар основной груп
пе наступающих фашистов и
обратить его в бегство.

Президиум обязал РайФО,
списывать со счетов сельсове
На ц ен тр альном ф ронте
тов суммы денег, соСранных с
18 мая фашисты снова едела родке. Попытка фащистов не
подписчиков займа и израсходо
ванных на месте, и с учрежде ли попытку перейти реку Мав- удалась. Между фашистами, за
ний взыскивать в принудитель санарес ^мадридскии фронт) с
тем, чтобы оказать помощь фа севшими в Университетском го
ном порядке.
шистским мятежникам, осаж родке, 18 мая снова происхо
денным в Университетском го дила перестрелка.

товство, которые ведут к само
успокоению, беспечности и по
тере бдительности.
Указание Ленина и Сталина
о связи руководителей (пар
тийных, советских и других
организаций) с массами, об
умении прислушиваться к го
Райрабочком
З у б о- Полосу народа и чутко относиться
лянского
леспромхоза
в известв запросам и нуждам трудя
щихся—должно быть законом ковский лесоучасток прислал
для каждого партийного работ две путевки в дом отдыха.
ника.
Только
руководитель, Вместе с путевками было прис
тесно связанный с трудящимися, лано грозное предупреждение
может знать и быстро устра о* посылке в дом отдыха иск
нять недостатки работы. Посто лючительно рабочих.
янная связь, живое общение
Председатель учкома Казни
руководителя организации с
при
посылке в дом отдыха
массами, его уменье прислу
строго
придерживался указаний
шиваться к сигналам, идущим
снизу,—все это необходимо для своего начальства: ни один
разоблачения врагов народа. служащий в дом отдыха послан
Но вышло так, что и
„Связь с массами, укрепле небыл.
ние этой евячи, готовность пои- ни один рабочий не поехал и
слушиваться к голосу масс,— путевки пропали.
вот в чем сила и непобедимость
Плохо знают товарищи из
большевистского руководства“,
рабочкома Сталинскую Консти
—говорит товарищ Сталин.
Это указание вождя партии туцию, где еказаво, что граж
должао стать законом для каж данин СССР имеет право на
отдых. ^
дого наргяйного работника.

И служащий
имеет право на
- отдых

М* Бурмистенно.

Как передает французское телеграфное агенство Гавас,
французское министерство иностранных дел опубликовало
следующее сообщение:

«Между Блюмом (председатель совета министров) и
Дельбосом (министр иностранных дел), с одной стороны,
и Литвиновым—с другой, имел место широкий щ сердеч
ный омбен мнений, во время которого было константировано дружественное состояние отношений между обеими
странами и общность целей политики Франции и СССР
направленной к сохранению неделимого мира в рамках
ять сьормадомс тяфта: социа коллективной безопасности. Обе стороны подтвердили
листический собственность лангс свою верность договору, связывающему обе стороны, в
покушениянь тиеньди ломатне свою решимость продолжать в рамках Лиги наций и в
и синь
пособииисна, ар- соответствии с ее принципами лойяльную политику меж
дународного сотрудничества».
сихть нароцти врагокс.

В президиуме РИК-а

Учитывая то, что до сего
времени расчеты и ныдача об
лигаций подписчикам займа не
закончены, президиум РИК*а
в своем постановлении от 17
мая обязал зав. райсберкассой
т. Кузнецова, председателей
сельсоветов,
руководителей
предприятий и учреждений вы
дать облигации до 23 мая. йа
ряду выдачей облигаций займа
колхозникам ь единоличникам
непрекращать сбора денег по
е х подписке до окончания пол
ного погашения своей подпис*
ки.
За израсходование денег, по
лученных
от подписчиков,
Н •Потьминского сельсовета в
суМме 1094 руб., дело о пред*

ФРАНЦУЗСКОГО МИНИСТЕРСТВА
ИНОСТРАШШХ ДЕЛ

Храмцоа.

Новое правитольстоо в Испании
17 мая Хуан Ногрин образошать работе правительства в
вал новое правительство Испан целом и военного министерства
ской республики.
в частности.
В правительство вошли пред
Министр национальной обо
етавители антифашистских пар роны Индалесио Прието сделал
тий, объединенных в народном заявление представителям печа
фронте. Профсоюзные организа ти о программе нового прави
ции (Всеобщий рабочий союз тельства. В етом заявлении еооб
и анархо синдикалистская На щается, что правительство ечи
циональная конфедерации тру тает овоей главной задачей при
да) не вошли в состав нового вести народные массы к побе
де над фашистскими мятежни
правительства.
Негрину не удалось привлечь ками и интервентами, обязуется
представителей обоих профсоюз неуклонно поддерживать поря
ных объединений главным обра док в тылу и особое внимание
зом потому, что их руководящие уделить установлению единого
органы потребовали предоста руководства военными опера
вить Ларго Кабальеро пост пред циями, а также проведению
седателя совета министров и од единой экономической политики.
новременно военного министра
Газеты
партий народного
Партии народного фронта не
могли согласиться с этим требо фронта приветствуют новое
ванием. Оеи исходили при этом правительство и отмечают, что
из того, что еовмещевие поста оно составлено из людей отра
председателя совета министров жающих стремлении и чаявия
и военного министра будет ме испавского народа.

Спрос покупателя неудовлетворен
В рабкооие завода „Дубитель
председателем работает Соколов,
его заместителем Ципигин.Оба
они получают по 300 рублей.
Торговая сеть рпбкоопа не
большая и можно было бы хо»
рошо там поставить работу,
но не так получается на самон
дело. Хороших товаров и про
дуктов в рабкоопё буквально
никогда небывает. Сахар, иуву
белую, обувь, папиросы, мыло
хозяйственное и туалетное ра»
бочим приходится
покупать
где-то еще (в вагове-лавке,

Кэлмыковсь присвоил
колхозонь
модамарь видьмоть

Мотай кизонда Жукунь, Ле
нинть лемса колхозсь кайсесь
ОГФ-нь заведующайть Калмыковть аксялс 11 усф иодамарь
видьме. Мзярда кармасть анок*
лама видемати тя кизоея,
модамарьда 11 усф иеть лись,
конатнень азда
пола сявсь
Калмыковсь.

Иичкиряеве и т. д.).
Соколов и Ципигин очень*
часто еядиют за, товаром, но
хорошего ничего не привозят.
Спрос рабских на летние кос*
тюмы ни вкоей мере неудовлетворяется.
•
Очень плоко обстоит дело
г. отчетностью рабкооиа Бух
галтер Кошелев получает 300
рублей в месяц, но он не опра
вдывает их: годовой отчет сдан
Кошелевым с большим опоз
данием.
К,

Комсорг нуждавтсн .
в черновой работе
Плохо работает первичная
комсомольская организация с.
Локассы. Собраний комсомоль
ских небыло ужо охоло полгода,
полит, учебы также нет. Ком
сорг Якимов на производстве
не работает сам и комсомольцы
тоже не являются примером в
колхозе.

К.

Медпунитсь лянстаф

Письмо в редакцию
Товарищ редактор!
Свеженский газетный узел
подписывался на райогную га
зету „Леаиаонь Знамяц“ в ко
личестве 85 экземпляров, на
апрель м-ц, деньги за которых,

как уже вям известно уплаче
ны; но газет мы ии одного экзехгпллра не получили, ввиду
чего сорвагаг'ь подйиока и на
маП месяц
Паненнов.

От редакции. На етр-шн
цах рдйгазвты „Ленинонь Зна
мя ц* не рая печатались жа
лобы трудящихся о бюрокра
тической работе почты и безо
бразной доставке газет подпис
чикам, но чинуши за канце
лярским столом с прежней не
брежностью относится к еигна-

«ам гр- ж :ан. В аппарате свя
зи свирепствуют хаос и пута
ница.
Райредакция просит
про
куратуру проверить дело об
манщиков, присваивающих -на
родные деньги и принять са
мые строгие мепы.

Зарвавшийся бюрократ
В Вышенском лесоучастке
Зубовского ЛИХ техноруком
работает некто Шеин. Этот Ше
йн, подбадриваемый руководи
телями лесгюомхоза, открыто
стал издеваться над рабочими
и служащими участка. Он со
вершенно не хотит выполнять
распоряжения зав. участком,
на работу приходит всегда не

вовремя, опаздывает, с прихо
дящими кнему по делам рабо
чим он обращается подчеркнуто
высокомерно
Почему не избавят руководи
тели ЛИК рабочих Вышенского
участка от такого зарвавшегося
бюрократа?
Обиженный,

Яновлев.

Антирелигиознай работась катф шири

Жарав велеса в—еоветопь еяаезь аитипасхчльвай кампани
Райздравсь тянь колга еодай,
Вулдыгань медпунктсь пякруко
водител ьхне
еоверше ино янь но даже арасчь ториозкс
егаф вов ни кода цела! ков. но мее бди мерат аф примай.
аф вятих'ть кодамовок антирели- видема камнаняяги
Фельдшерсь Яшкарииць целай
гиознай работа. Попонь „очиНеужели вельсоветонь руково
ков пьянствопдай.
Булдыгинсний.
жить“ эзда, еянь васто штоба дителькс ашесть му тев 28
массовой работать вельде кол членснонди ея пинкссэ, кода
хозникнень и трудяЙ массатнень 1—це кварталонь финплантс
Работатам планфтома
йоткса вишкоптемс антипасхаль- 1937—це кизоть эзда 55 тьонай кампаниять, синь еинць жаньста пяшкод ьфапьц^к 3,800
Парто$гсь Костиаць макссихть повод тейнза винада цалкозайс.
Од-Потьма велеса ули колхоз тайхть.
ной комсомольскяй организация. (сон жа клубонь заведующайсь) симендемаснЛн марта.
Сонь эзозопза сувсихть ■13 кодамовок лезкс комсомольскяй
Тянь марга синь аф аньцвк
В .- Р .
комсомолецть. Но нят 13 вол* организацияти аф максон
еомолецнень езда обществеянай
Ообраниятне
йотнихть аф
работа вятихть аяьцек 4 коисо- аккуратнайста, случайста-елуСУД
молецть. Синь чтецт паксянь чайс, политучеба аш. Вобщем
етанца.
организациясь работай планфКружковой работала фкявок тома, а тя лувомс работакс
комсомолец аф
участвовав- сикс аш кода.
18 февраля е. г. на вокзале резолюциях рабочие колхозники
дай, да и кружокне аф рабоЯнунин.
ет. Свеженькая (земетчинская заявляли о том, что в ответ на
ветвь Л. ж. д.) ударом ножа в убийство т. Сандина они еще
левое
легкое был убит лучший больше поднимут классовую
Сьорма ОКДВА-ста
ударник, бригадир свеженского бдительность, еЩе лучше будут
Минь армияв саия 193б*це вельде ушнь карматама кирдема лесокомбината т. Сандин Егор работать на производстве и в
кизоня. Мечтась ОКДВА-ти лов кеме соткс газетэть и эсь колхозо- Осипович. Его убийца—Пиваев колхозах.
Выездная сессия военного
Дем. С?-, бывший владелец
манть колга осуществился эряфс. ньконь марта.
трибунала
рассматривала дело
трактира!
Вов ни кола киза минь ащетям
„Денянень Зна^яц“ газетать
убийцы
Пиваева
19 мая на ст.,
Гнев
трудящихся
нашего
рай
боевой елужбаса родияанькоиь вельде ОКДВА-ста кучсетяма
социалистическяй
границан еембе колхозникненьди и при- она, еызванная мерзким поступ Свеженькая и приговорила его
зон стражаса японо-манжур» зывниквеньдй якстерьармейскяй ком врага варода, не имел пре к Ю годам лишения свободы.
Рабочие и служащие, при
делов. На всех предприятиях,
екяй хищникнень эзда.
боевой привет!
сутствующее на процессе, встре
во
всех
колхозах
и
учреждеЯкстерь Армиязь воспиты»
Яистерьармеецне:
ниях нрохоцили митинги по тили приговор аплодисментами.
ваезм-тойкайхть, преданнайхть
Р. Чудайнин, А. Сурдин.
В. 3.
поводу
убийства т. Саядина. В
и выдержаннай боецт, мирнай
строительстваньконь ареляйхть.
ао НАШИМ НЕОПУБЛИКОВАННЫМ
Армиясь кизоть езда тейнек
МАТЕРИАЛАМ________
макссь оцю опыт аф аиьцек
военнай техникать тонафнемаеа и боевой-политическяй под
готовкам эса, сон тяфтожа
Сторож колхозных скирдов с в анаевскую М^С. Дирекция
тонафнесамазь кода эряви еотсеном колхоза „Якстерь еокай“ МТС сообщила редакцил, что
цемс врагть, кона йорай нару
(Промзино) Тазин холатно от факты, указанные в письме,
носился к своим обязанностям. полностью подтвердились. О
шить минь ечастливай и мирБлагодаря этому сено разворо расхитителях Маркове и Кото>
най эряфоньконь.
вывалось. Так Марков А. и -ве материал передан следствен
Котов П. Г. похитили 17 цен
Минь интересуемся аф аньцек
ным
органам. На сторожа
тнеров сена.
воевнай тевть эса, минь инте
Об этом было послано для Тазина наложено администрати
ресуемся тяфтояса тундань ви
расследования письмо селькора вное взыскание.
девть молеманц колга мииь
Зубунь районцонок.. А тянь
инкса энельдтям
„Ленинонь
Ответ, редакторсь А. Т. АЛЕШИН.
Знамяц“ газетать редакциянцты
Райлито б/н. Тираж 2250 экз. Зак. .N9 98. Тип. „Л -3.“
штеба кучссль газетать, конань

/Лерзкий уБийца
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