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Сембе масторонь пролетариатне,  пуромода марс!

ленинонь
Н А М Я Ц

Н олдаец:
Зубово-Полянань ВКП(б)-нь 

р а й к о м с ь  и 
р а й и с п о л к о м с ь

Подпискань цитнесь:
1 ковти 30 трешнек

Об итогах пленума 
райкома ВКЛ(б)Ш
13-14 января состоялся пле

нум райкома ВКП(б). На пле
нуме были заслушаны доклады:
Об итогах выборов в Верхов
ный Совет СССР, о ходе 
подготовки к весеннему севу 
и о выполнении всех видов 
гособязательств в районе.

По п е р в о м у  вопросу 
п л е н у м  и р  и н я л реше
ние, которое обязывает все 
парторганизации закрепить 
политической работы, кото
рая велась в период выборов 
в Верховный Совет СССР, 
сохранить агитаторов, нала
дить партпросвещение, под
нять политический уровень 
всех коммунистов, овладеть 
наукой Марксизма-Ленинизма

Коренным образом улуч
шить работу партийных, ком
сомольских, профсоюзных, со
ветских организаций. Развер
нуть стахановское движение, 
как на производствах, а так
же и в колхозах. Улучшить 
работу с стахановцами.

Еще больше усилить рево- 
л юционную бдительность,  бес
пощадно громить ъратов на- 
рода-троцкистов бухаринцев 
и контрреволюционных нацио
налистов. Пленум признал 
ход подготовки к весеннему 
севу совершенно неудовле
творительным, а в некоторых 
отраслях поставлена под угро
зой срыва, особенно поМТС,  
в результате вредительской 
работы директора МТС Сур
дина.

В ряде колхозах к весен
нему севу и не приступали, 
даже в тех колхозах, кото
рые находятся под боком 
МТС. (Авдалово, Журавкино, 
Каргашино и т. д.)

Сурдин бывший лесопро
мышленник, имел связь с 
врагами народа со своими 
родственниками с Сурдиными. 
Пленумом райкома ВКП(б) 
Сурдин снят с 'работы и 
исключен из рядов ВКП(б).

На этом пленуме был разо
блачен как враг народа бур
жуазный националист—быв
ший второй секретарь райко
ма ВКП(б) Савельев.

Который состоял в группе 
контрреволюционных нацио
налистов, в группе Сурднных, 
Козиковых, Гавриловых, Вож- 
даевых и т д .

В своей практической рабо
те Савельев всячески вредил. 
Тормозил делу  выращива
ния новых кадров, выдвиже
ния работников. Тормозил 
делу укрепления колхозов и 
зажиточной жизни колхозни
ков. Савельев пленумом иск
лючен из рядов ВКП(б). как 
враг народа.

В Москву столице нашей великой родины, 
открылась первая Сессия Верховного Совета 

Союза Советских Социалистических Республик

Той&рищи И. В. Сталин, В. М. Молотов, К. Н. Ворошилов и Н. И. Ежов опускают' 
конверты с избирательными бюллетенями в урну (избирательный участок № 58 Лени
нского избирательного округа гор. Москвы, где баллотировались: в Совет Союза--тов.  
Гудов и в Совет Национальностей- т о в .  Булганин).

ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР 1-го СОЗЫВА

И н ф о р м а ц и о н н ы е  с о о б щ е н и я :

о заседании Совета Союза 12 января 1938 года
12 января, в 4 часа дня, ксей Николаевич БАХ. бран тов. АНДРЕЕВ Ан-

в зале заседаний Совета 
Союза в Кремле состоя
лось открытие Сессии 
Совета Союза.

По предло» ению де
путата тов. ХРУЩЁВА 
Н. С. Сессию открывает 
старейший депутат Сове-

После короткой речи 
тов. БАХА Совет Союза 
приступил к выборам 
Председателя и замести
телей Председателя Со
вета Союза.

Председателем Совета

дрей Андреевич; заме
стителями Председателя 
избраны тов. ЛЫСЕНКО 
Трофим Денисович и тов. 
СЕГИЗБАЕВ Султан.

СОВЕТ СОЮЗА ПРИ
НЯЛ РЕГЛАМЕНТ РАБО
ТЫ СЕССИИ.та Союза академик Але- Союза единогласно из-

о заседании Совета Национальностей 12 января 1938 года
12 января, в 8 часов вече

ра, в зале заседаний Совета 
Национальностей в Кремле 
состоялось открытие Сессии 
Совета Национальностей.

По предложению депутата 
тов. ПЕТРОВСКОГО Г. И. 
Сессию открывает старей- 
щий депутат Совета Нацио

нальностей т о в .  Ц X А- 
К А Я  М. Г.

После краткой речи тов. 
ЦХАКАЯ Совет Националь
ностей приступил к выборам 
Председателя и заместите
лей Председателя Совета 
Национальностей.

Председателем Совета На

циональностей единогласно 
избран тов. ШВЕРНИК Н. М.

Заместителями П редседа
теля избраны: т.т. АСЛАНО
ВА Ч. А. и ЛЕВИЦКИЙ А. М.

Совет Национальностей 
принял регламент рабэты  
Сессии.



2 Ленинонь Знамяц № 3

СОЦСОРЕВНОВАНИЯТЬ И СТАХАНОВСКЯЙ ДВИЖЕНИЯС ВЕЛЬДЕ 
АНОКЛАМС ТУНДАНЬ ВИДЕМАТИ

Наксафтозь видьмоснон
„Правда“ колхозса безо- 

бразият 1 не тя пингс ашесть 
мг ифтов. Народонь врагне 
мольфцазь эсь вредительст-  
васнон. Васеньце наксафцть 
лама еьора, а тени наксаф- 
тозь модамарь видьметь. Мо
дамарь видьмоть ниньге еьок- 
еенда ашезь урядафта кода 
эряви, маразь васьце сарай 
алу, коса апак вельхтяк як- 
шамть ала эендасть, а тоса 
валяфтозь картофелехрани- 
лшцав, коса модамарь- 
хие и наксацть.

'Гя вредительствась ли- 
ееньди сяс, што народонь 
врагне колхозса распояса
лись, колхозонь руководи- 
тельхне аф нейсазь тя вра-

жескяй работать.  Колхозонь 
председательсь Игнаткинць 
тоже недостаточно тюри 
врагнень мархта, иляста за
нимается гуляикава, еимонь- 
ди. Кепотьксоньди,  кода Иг- 
наткинць пьянствовал Ив, ет. 
Конаковть ширеса, коста да
же ворьгоць алашан и юма- 
фтозе ееделканцка.

Колхозникнень личнай те- 
возост алашат нолни безраз- 
бору, кона колхозниксь честна 
работай ееньди аф максси, а 
кона лодырь ееньди внео- 
череди. А. .А Конаковсь 
колхозса почти фкавок тру- 
доши не имеет, а всегда 
теенза максихть внеочереди 
алашат. Колхозник.

Тундань видемати аф аноклайхть
Крюковкань „Ленинонь ки

т а “ колхозса колхозонь ру- 
ководительхне аф аноклайхть 
стахановскяй туидати.

Тя иинкс апак ладяк ала
ш а т н е н ь  мельге правильнай 
уходсь, мезень еюнеда ала- 
шатьне низкай упитанносцот. 
Збруйхне (ашкт и лия ин- 
веитарсь) еембе алашатьнень-

ди аф еатнихть.
Станя жа культурно-мас 

еовай работа стахановскяй 
тундати анокламать перьф 
аф вятеви. Колхозонь пред- 
седательсь Ляпуновсь ашезь 
нолда средстват радиоприе
м н и к ^  батареянь рамамс, ме
зень еюнеда радиось бездей
ствует. Н. н.

Комсомольскай организатор, кона 
мезевок аф тиенди

К р ю к о в о н ь  первичнай, 
комсомольскяй организациянь! 
комсоргсь Д. А. Шотинц ком-'  
еомолонь члентнень и од ло
матнень йоткса аф вяти ко- 
дамовок политико-воспита- 
тельнай работа. Шотинц да
же аф содасынь цеберста 
комсомолецепзон, еонь спис- 
касонза лувондовихть И член, 
а ВЛКСМ-нь РК-ть еведени- 
янзон колга числится 5 члент

ея пинкста кода факти
чески лувондовихть 18 ком
сомолец. Тундань видемати 
анокламаиь кампанияса комсб- 
молецне ыэдостаточно уча
ствуют.

Комсомольскяй тефне путо- 
ндафт и ванфтовихть аф ука 
занная васца. ВЛКСМ-нь РК-ть 
Крюкунь первичнай комсо- 
мольскяй организацияти лезк- 
ета максси пяккржа.

Комсомолец.

Хулигантне еяэенцаэь 
промфинпланть пяшкодеианц

Мее аф работай Осо-нь кружоксь?
К р ю к о в о н ь  „Ленинонь ки- 

г а “ колхозса ули ОСО-нь 
первичнай организация, но 
сон кодамовок работа аф вя- 
ти. Ячейкаса кодамовок нагля- 
днай учебнай пособият

аш. Аф весть тянь колга 
обращались райосоти-Козу- 
бовти, но сон аф лезды 
тяньди.

Волков.

Т —Станскяй автотранса,  
хулиганствась все касы шо- 
ферхнень йоткса аф лоткси 
пьянствас^. Ирецтань прят 
шоферхне тиеньдихть аварият 
лама ущерб тиеньдихть госу
да рст ва т^

Общественнай организа
ц и я т н е  бездействуют МОПР 
СВБ, ОСО). Партийнай ком- 
сомольскяй и профсоюзнай 
организациятьне кодамовок 
политико-массовай работа ра- 
бочайхнень йоткса аф вятихть, 
о б щ е с т в е н н а й  суд еь 
етаня же бездействует.

Клубсь аф работай, читаль
не ащ, рабочайти аш коза 
даже сувамс, ^зеа мог бы 
читадондамс газетт.  Райрабо-

чкомть мархта етадиононь 
строямс нолдаф средстватьне 
илядсть апак использоваи- 
дакт.

Особай отличающай хули- 
гантне нят: Резяпкин -  счето
водсо  грузчиксь-Гоняет, шо
ф е р т —Бармин, конатьнень 
каршес борьба аф вятеви, а 
честнай гражданинць, кона 
еькамонза мезе. азы не ху- 
лигатнень колга, то лолу 
чай аньцек угроза ^кана'в^Ть 
мусак“ или „прянень еез- 
саськ“ ист. тов.

Наконец, еряви путомс пе 
те вражесгскяй фкя отъявлен- 
най работати-хулиганствати.

Рабочай.

Н. А. Некрасов
СО лет тому назад, 8 янва

ря 1878 года, умер великий 
русский поэт Николай Алек
с е и ч  Н е к р а с о в .

С самого раннего возраста 
бу тущий поэт был свидете
лем страшных картин кре
постного рабства, своеволия 
иц деспотизма помещиков. 
Картины крестьянских стра
даний видел молодой Некра
сов еще в имении своего от
ц а —«губителя», «палача», 
«деспота“, как называл его 
по.>т в своих стихах. Эти 
впечатления детских лет нав
сегда остались в пямяти по
эта.

Огромную роль в идейном 
развитии Некрасова сыграли 
лучшие люди того времени 
— Белинский, Чернышевский 
и Добролюбов.  Под влиянием 
этих вОждей нарождавшейся 
тогда в России революцон- 
ны й демократии формирова
лось мировоззрение поэта. 
Некрасов впитал в себя чув
ства горячей ненависти на

рода к своим угнетателям,  
горел пламенной любовыо к 
трудящимся.

Этими чувствами проник
нуто большинство произве
дений Некрасова,  создавших 
великому поэту бессмертную 
славу друга народа, славу 
революционного поэта, певца 
революционной борьбы.

До Некрасова в России не 
было поэта, который умел 
бы с такой художественной 
силой писать о муках и горе 
крестьянства и городской 
бедногы, страдавших от про
извола помещиков и чинов
ников. Никто до Некрасова 
не умел так сурово и .бес
пощадно разоблачать жесто
кость и тупость самодержав
ного строя, нравы дворянст
ва, купечества, правящей 
бюрократии, взяточников и 
паразитов, сосавших народ- 
дую кровь.

Некрасовская поэзия „мес
ти и печали“ отражала меч
ты пробуждавшегося кресть

янства о свободе. Поэта ве
рил, что трудовое крестьян
ство сбросит с себя помещи
чье ярмо и в жестокой борь
бе со всеми вксплоататорами 
добьется светлого будущего. 
Поэт пел о буре, которая 
должна смести с лица земли 
ненавистный ему помещичий 
гнет. „Душно! без счастья и 
воли ночь бесконечно длин
на.“—писал Некрасов в одном 
из своих стихотворений. 

„Буря бы грянула, что ли? 
Чаша с краями полна! 
Грянь над пучиною моря, 
В поле, в лесу,  засвищи, 
Чашу вселенского горя 
Всю расплещи!“

Поэзия Некрасова служи
ла борьбе, которую вели 
немногочисленные тогда ре
волюционеры, во главе ко
торых стоял вождь револю - 
ционной крестьянской демок
ратии Н. Г. Чернышевский. 
Некрасов воспевал „к угне
тателям вражду*,  воспевал 
революционеров, шедших 
на бой с самодерлсавием и 
крепостничеством.

С особенной силой показы
вал Некрасов в своих произ

ведениях крестьянскую жизнь 
в ц а р с к о й  России. В 
„Песне убогого странника" 
(поэма „Коробейники“) он 
писал;

„Я в дерошю:  мужик! ты 
тепло ли живешь?

Холодно, странничек, хо
лодно,

Холодно, родименькой хо 
лодно!’

Я в другую: мужик! хоро
шо ли ешь, пьешь?

Голодно, странничек, го
лодно,

Голодно, родименькой, го
лодно!“.

В поэме „Кому на Руси 
жить хорошо“ поэт дает 
нищим, голодным деревушкам 
помещичьей России такие 
характерные названия: Зап- 
латово, Дырявино,  Разутово, 
Знобишино, Горелово, Н ее 
лово, неурожайка. Деревни 
эти находятся в „Подтяну
той губернии, уезда Терпи- 
горева, Пустопорожней во
лости“.

Чувством великой любви к 
обездоленном) народу пол
ны строки стихотворения
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Там где распоясались 
враги

Много писалось на стра
ницах райгазеты о свеженс- 
ком лескомбинате, „о про
делках“ на Свеженки, много 
говорилось о безобразиях на 
Свеженках.  Правда, кое-что 
было предпринято и кое-что 
было сделано и только „кое- 
ч г о “. Арестован враг народа 
Лимин, осуждены убийцы ста
хановца Саньдина, чаще 
посещали следственные ра
ботники, но безобразия там 
все-таки остались, с корнем 
не уничтожены и они про
должаются до сих пор.

Вражеская работа прохо
дит в различных методах, на
чиная с методов бандитизма 
и кончая плохим хозяйствен
ным руководством.

Там, в глухих лесах, не 
прекращаются бандитские 
налеты на граждан. Зз  про
шедшее лето были около 10 
случаев нападения на граждан. 
В настоящее время там же, в 
Свеженке,  не приготовленны 
и не оборудованы квартиры 
рабочих к зиме, там созда
ются очередя и даже за хле
бом, там ие заботятся о бы
те  рабочих.

Стахановское движенние 
не в почете,  растеряли ста 
хановцев, не говоря уж о ра
боте сним. Ме развернуто 
соцсоревнование, продод-- 
жается обсчитывание рабо
чих. Недаром,  рабочий Сини
цын заявил, что ,“ нас рабочих 
обсчитывали при старом ру
ководстве ЛПХ, 'т. е при ру
ководстве врагов народа 
Лаптева,  Константинова, Ли
мина и др., но эти обсчеты

Когда же райком ВЛКСМ рассмотрит 
заявления о приеме в ВЛКСМ

не прекратились ч т е 
перь, рабочие сами не знают 
кто сколько заработал“. | 

Имеется клуб, но его труд
но, отличить от плохого сви
нарника: холодно, грязь, не
уютно, хулиганство, ни одно 
почти художественное меро
приятие не сопровождается 
без драки. Стеклы выбиты.

Рабочие жалуются на тех- 
норукд, говорят, что этот, 
технорук лесоучастка,  очейь 
груб и неразговаривает по 
человечески с рабочими. Ни 
т е х н и ч е с к и х ,  ни 
производственных совещаний 
с рабочими не проводят.

Что делает директор ком
бината Купцов? где работа 
парторганизации? что смот
рит дирекор ЛПХ Тюрькин? 
На эти вопросы ответим 
словами рабочих того же за
вода „директор Купцов пьян
ствует превратился в алка- 
голика“ „парторганизация 
б е з д е й с т в у е  т, 
растеряла своих агита: 
торов, не ведет политико- 
массовую работу.

Директор ЛПХ Тюрькин 
знает о всех этих безобрази
ях, но мер не принимает.

Враги народа пользуясь 
такой „л ь г о т о й“ со 
с т о р о н ы  руководителей 
свелсенского к о м б и н а т а ,  
имея такую благоприятную 
почву для них, вот и дейст
вуют создают очередя за 
хлебом, грябят трудящихся, 
иногда применяют понолсов- 
щину, насильничают девушек, 
а иногда детей (случай в 
июне месяце) и тем самым 
ведут свою вражескую рабо
ту. Рабочий.

В. Студенецкой комсомоль
ской организацией были при
няты еще осенью 4 человека 
в комсомол.

М а т е р и а л  был тогда 
же аккуратно представлен в 
райком ВЛКСМ. Но 
райком комсомола до сих 
пор не рассматривает &т^ 
заявления о приеме в комсо

мол этих 4 товарищей.
Кроме того там есть ком

сомольцы, которые давно при
няты в комсомол, но до сих 
пор не получили комсомоль
ских билетов. РуковсУдство 
со стороны райкома над Сту
денецкой организации не осу
ществляется.

Комсомолец.

Ю :

Премият 
отличнайста 
тонафнемать 

инкса
Декабрть 29-це шистонза 

педучилищаса ульсь учени- 
| ческяй собрания, коса педу- 
| чилищась подитоживал ась 
; работанц учебнай кизоть 1-це 
Iполугодиянц инкса педучили
щ а ^  работанц колга ульсь 
; тиф доклад.
1 Тя собраниять еса преми- 
\ ровандазь отлнчнайста тона- 
фни ученикнень и цебярь 

| отличникнень. Васенце пре- 
'миять получазе, В. Терловсь,
'кона сембе дисциплинатнень 
эзга имеет отличнай оценкат.
Омбоце премиять получазе 
отличник Теренинц. Сембоц 
педучилищать эзга премиро- 
вандаф комсь ученик—отли
чник.

Ученик—отличник Фокинц 
гюлучамок цебярьста тонаф- 
немать инкса премиять азозя.

-  Карман тонафнема ань- 
|цек отличнай отметка мархта 
и карман с е м б е ^рд с а  и пуца
сембе виезень, штоба выкор- | бов пстретнлся в парке с 
чевать народонь врагтнень к 1
илядокснон. Букин. I дедом -м орозом .

Худолсественная мастерская 
при Краснопресненском парке 
культуры и отдыха изгото
вила для новогоднего карна
вала больших дедов-морозов.

■0
Ученик 5-го класса 90-й 

школы г. Москвы Вова Ря-

ЕИП
„Размышления у парадно

го под‘езда“:
.........Родная земля!
Назови мне такую обитель, 
Я такого угла не видал, 
Где бы сеятель твой и 

хранитель,
Где бы русский мулсик не 

стонал“ ?,

Трогательно звучат стихи 
Некрасова, посвященные 
крестяиской лсенгцине, стра
давшей под гнетом тройного 
рабства:

„Три тяжкие  доли имела 
судьба,

И первая доля: с рабом 
повенчаться,

В т ора я—быть матерью сы
на раба,

А т р е т ь я - д о  гроба рабу 
покоряться,

И все эти грозные доли 
легли

На лсенщину русской зем
л и“.

Много прочувствованных 
строк посвятил Некрасов 
крестьянским детям. Нельзя 
и сейчас без волнения читать, 
например, его стихотворение  
„Крестьянские д е т и “. Р а д у 

ясь забавам детей, поэт с 
горечью пишет о том, что в 
условиях царского строя 
крестьянский ребенок растет 

[ „не учасьнцчему“, что „егиб- 
'н уть  ничто не мешает ему“. 
I Некрасов писал о тялской 
доле, и бурлака, и плотника, 
и слесаря, и кузнеца, порт
ного, землекопа. В стихотво
рении „Железная д орога“ 
поэт рисует ужасную карти
ну капиталистической эксплоа- 
тации рабочих при построй
ке железных дорог. Он ули
чает в вероломстве подряд
чиков, десятников и иных 
кровопийщ

Поэзия Некрасова полна 
песен о страданиях народа 
под пятой помещиков и цар
ских жандармов. Э т о - п о э з и я  
не только печали, но, как 
говорил Некрасов,  и поэзия 
местгг. Она вызывала нена
висть угнетенных к у г н е т у  
телям, звала к борьбе, ко
торая должна преобразить 
страну, изменить пололсение 
трудового люда.

В стихотворении „Рыцарь 
на час“ Некрасов славит 
„великое чувство свободы“. 
Обрагцаясь к светлому обра

зу своей матери, поэт воск
лицал:

«От ликующих, праздно 
болтающих,

Обагряющих руки в крови,
Уведи меня в стан поги

бающих
За великое дело любви!».
Поэт звал итти «в огонь 

за честь отчизны,
за убелсденье, за любовь»:
«Иди и гибни безупречно.
Умрешь не даром...  Дело 

прочно,
Когда под ним струится 

кровь».
(«Поэт и гражданин»).

Горячо любивший свою 
родину, Некрасов верил в 
силу своего народа, в недрах 
которого таится много та 
лантов. Он верил, что такой 
народ не молсет оставаться 
долготерпеливым, что он

«Вынееет в е е - и  широкую,
ясную

Грудью дорогу прололсит 
себе».

Сила воздействия некрасо
вской поэзии на всех луч
ших людей его времени и 
последующих поколений бы

ла исключительно велика.
Некрасову пришлось тво

рить в епоху свирепого цар
ского самодержавия,  которое 
руками своих тупых псов— 
цензоров душило свободный 
голос поэта травило Некра
сова. Но ни яростная вражда 
реакционного лагеря, ни кле
вета и доносы не заставили 
замолчать поэта, продоллса- 
вшего до конца дней своих 
громко призывать к револю
ционному делу.

Наша страна высоко ценит 
Некрасова. Многие его сти* 
хи, как например, „Коробу
шка“, стали народными пес
нями. Народы Советского 
Союза гордятся поэзией Нек
расова. Читая стихи Некра
сова, они сравнивают свои 
нынешние дни, полные сча
стья и радости, с тем мра
чным временем, которое ма
стерски обличал поэт.

Освобожденные народы со
циалистической страны, оза 
ренные солнцем Сталинской 
Конституции, сегодня чест
вуют память великого рус
ского поэта-демократа Н. А. 
Некрасова.

в. СИЛИН
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НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ

Подробности ликвидации 
фашистского гнезда в Теруэле

Министерство обороны (листской“ организации.
0 1 #оликовало подробности)  
сдачи частей мятежников и '  
эвакуации гражданского на
селения в Теруэле.

Среди сдавшихся — коман
дующий воисками мятежни
ков Рей д Аркур, полковни
ки Барба, Гаока, сын фаши
стского адмирала Магаз и 
епископ теруэльский Ансель- 
мо Поланко Фонсека. Граж
данский губернатор провин
ции Теруэль Мартин Род- 
ригэс Суарес пытался остать
ся незамеченным, скрываясь 
в оСщей толпе эвакуируе
мых, но был опознан. В ру
ки республиканского коман
дования после сдачи мятеж
ников попал ряд документов 
„испанской фаланги» и фа
шистской „национал-синдика-

Боец республиканской ар
мии пересчитывает патроны 
пулеметной ленты, захвачен
ной в сражении с фашистами.

В приказе по армии генерал 
Рохо поздравил войска теру- 
эльского участка от имени 
правительства с успешно 
проведенной операцией.  В 
приказе отмечены дисципли
на и гуманное отношение к 
пленным со стороны респуб
ликанских частей.

Сдавшийся теруэльский 
еписком обратился иа имя 
республиканского командо 
вания со следуюш.им заявле
нием: „Я имею удовольствие 
засвидетельствовать,  что с 
момента моей эвакуации из 
семинарии Теруэля »плоть 
до моего прибытия на вок
зал Рубиелос де Море я 
был об‘ектом забот и внима
ния, за которые выражаю 
чистосердечную признатель
ность“

Отвечая на поздравление 
командования теруэльского 
участка, министр обороны 
Прието отметил, что пре
восходное руководство опе
рацией со стороны генералов 
Рохо и Сарабия заслуживает 
благодарности Испанской рес
публики. Благодарность бой
цам и командованию теруэль- 
ского участка передана так
же от имени президента рес
публики.

Фашистское командование, 
все время отрицавшее заня
тие республиканскими час
тями Тё(реля,  ныне вынуж
дено признать этот факт. 
Официальная сводка мятеж
ного командования обвиняет 
в сдаче Теруэля „неспособ
ного и трусливого командую 
щего воисками“ мятежников 
на теруэльском участке.

Ладямс физкультурань преподава- 
ниять Анаюнь школаса

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КИТАЙ

В провинции Аньхуэй ки
тайские войска удачными

нщин изнасилованы.
9 января в юго-восточной

операциями сумели выбить части провинции Аньхуэй ки
тайские войска напали на 
колонну японских войск, про
двигавшуюся на 50 грузови 
ках по шоссейной дороге 
Уху—Гуандэ 10 грузовиков 
разбито и убито около 100 
японских солдат. Вблизи Гу- 
андэ японские войска под
верглись также нападению 
партизанского отряда. Разби
то больше 10 японских гру
зовиков.

японцев из нескольких ранее 
взятых ими городов.

8 января в городе Ханчжоу 
произошел уличный бой ме
жду японскими войсками и 
китайскими партизанами. Япо
нское командование подтяну
ло подкрепления в район 
Ханчжоу, части которых сно
ва вошли в город.

Китайские жители, которым 
удалось бежать  из Ханчжоу, 
рассказывают о зверствах 
японских захватчиков во вре
мя первого занятия города 23 
декабря.  Сразу же после 
взятия Ханчжоу начался про
извол японских офицеров и 
солдат. Три дня шли поваль
ные грабежи и избиение жи- 
тел-ей'японцами. Убито много 
молодых людей. Сотни же-

Анаюнь ПСШ-ть эса мяк 
тьнярс апак ладяк кода эряви 
физкультурань преподавани- 
ясь. Гимнастическяй упраж- 
ненияда башка ученикне 
мезсанга аф занимандакшни- 
хть аф ваномок сянь лангс, 
што спортивнай инвентарь 
ули, но сон аф использован-

дакшневи сяс мее физкуль 
турань преподавательсь тянь- 
ди относится халатно.

Свободнай времаснон уче- 
никне йотафнесазь скучнайста 
сяс мее школань директорсь 
епортивнай инвентарть макс- 
еемода аф мярьги.

Ш-а.

Призывникне, конат откланяются 
военнай занятияда, максфт под суд
Каргаша 'велень призывник- 

не Аношкин Тимофей Ефимо
вич, Аношкин Т. Т.,' Елисей- 
кин С П, Катаев В. А., отк 
лоняются военнай обучения- 
да. Военнай организациять- 
нень ширьде ульсть аф весть 
и редупре ж денайхть, штоба

синь явоидальхть Анаюву 
учебнай пункту., по синь все 
же ашесть явонда.

Райсполкомть и резидиумоц 
предает синь под суд чтобы 
еииь привлечь уголовнай от- 
ветственносц.

А.

Общественнай 
суд, конан, 

бездействует
Од-Потьмань вельсовёца 

ульсь организовадондаф еель- 
екай общественнай суд, ко
нань эзда Од-Потьмань общё- 
етвеносць уисть порядочнай 
работа, но работать васц тя 
судсь анцек бездействует.

Ульсть кой-кодама реше- 
иияиза, но нятка эряфс аф 
йотафневихть. Ке потьксон ь- 
ди; ул еь рассмотреннай еуд- 
еа М. Е. Нуштаевгь исковой 
заявленияц ниньге 1937 ки- 
зонь еентябрть,  но тя реше
ниясь, тя пингс эряфс апак 
йотафт и Нуштаевсь тя пингс 
кодамонок результатт ашезь 
получа.

Н.

Расширять множить

9 января 38 японских бом
бардировщиков и 15 истреби
телей произвели налет н̂ Р 
город Наньчан (столица про
винции Цзянси). М ежау  япо
нскими и вылетевшими нав
стречу китайскими самолета
ми завязался воздушный бой. 
Два тяжелых японских бом
бардировщика сбиты. Летчи
ки разбились.

В ДА/ ЕКУЮ 
АРКТИКУ

Далеко на Крайнем Севе
ре, в глуби Арктики, дрей
фуют ледоколы „Садко“ , 
«Малыгин“ „Седов“. В район 
дрейфующих ледоколов бу
дет направлена воздушная 
экспедиция в составе трех 
тяжелых и одного легкого 
самолетов. Основная цель 
ее —снять с ледоколов боль
шую часть людей и забро
сить продовольствие и сна
ряжение для остающихся.

Подобная воздушная экспе
диция в места, где сейчас 
находятся ледоколы, органи
зуется в первые в истории.

Экипаж экспедиции в ос
новном комплектуется из 
участников полета на Севе
рный полюс. Начальник экс

п е д и ц и и —Герой Советского 
Союза тов. В. С. Молоков. 
Кроме него, воздушными 
кораблями будут управлять 
Герои Советского Союза то
варищи Алексеев и Головин.

Стахановка цеха" сырых 
покрышек завода „Красный 
Треугольник“ (Ленинград) 
тов. А. Н. Леонова в дни 
Сталинской декады стахано
вских рекордов, работая на 
сборке автопокрышек,  вме
сто 13 вырабатывает 22 авто
покрышки.

Лучший связист
Зав. почтового отделения 

Вад тов. Киякин является 
лучшим работником связи
стом, который работает с 
массой, наладил аккуратную 
доставку корреспонденции 
адресатам.

Тов. Киякин перевыполнил 
план распространения газет 
всего на сумму 4.217 руб., и 
взял обязательство распро
странить газеты не менее 1 
экземпляра на каждый дом.

Кривощапов.

Ответ, редакгорсь А. Т. АЛЕШИН.
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