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Сембе масторонь пролетариятне,  пуромода марс!

ленинонь
З 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 питнесь:
1 ковти 30 трешнект

Выращивать кадры, по-сталински
заботиться в них

Тов. Сталин всегда учил и 
учит нас, выращивать * кадры 
так, как садовник выращи
вает плодоносящие деревья.

Слова тов. Сталина „кад
ры рещают все“ являются пу
теводной звездой для всей 
партии и для всех трудящихся 
масс.

И действительно благодаря 
той огромной Сталинской за
боты нашей партии о людях,
о кадрах, у нас не мало вы
росло новых людей—людей 
Сталинской эпохи. Взять на
пример и в нашем районе ря
довая колхозница—-стахано
вка, Мария Чадайкина, т е 
перь она депутат Верховного 
Совета СССР. Могла ли меч
тать крестьянка при цар
ской власти стать членом 
правительства? Могут ли 
мечтать крестьянки всех ка
питалистических стран стать 
м ш ш л .  л  ря вите л ьстлза.2 П е т 
не могут* При капиталисти
ческом обществе путь для 
выдвижения трудящихся за
крыт.

У нас немало знатных лю
дей, выросших в условиях 
Социалистического строя. Они 
не единичны, а тысячи и мил
лионы. Вот низовой работник* 
пред. с-совета т. Косов, т еперь 
он—зав. РайЗО, зам. пред. 
райисполкома. Вот рядовой 
рабочий завода „Дубитель“ 
т. Якурин теперь он—зав. про
изводством завода, руководит 
всем производством завода. 
Вот бригадир колхоза „12 лет 
октября“ товарищ Ульянкин 
теперь он—-пред. колхоза. 
Бывший механник завода 
Умет, тов. Шишорин, теперь 
он работает директором. 
Рядовой к о л х о з н и к

тов. Нестеров, теперь он 
нредколхоза ,1 май“. Зав. 
производством завода „Дуби
тель тов. Каракшин, теперь 
он работает директором за
вода и т. д. Есть у нас лю
ди, есть кому работать и 
есть кому занимать руково
дящие посты, многообразных 
отраслей гигантского социа
листического хозяйства и ру
ководящие посты советских 
и партийных органов.

Вот они лучшие люди ста
хановцы и стахановки, пока
завшие доблестные примеры 
в своей работе. Например, Сал- 
мыксова—стахановка колхоза 
„Правда“. Рубильщик,
стахановец завода „Дуби
т е л ь “—тов. Канаев. Кол
хозник, стахановец колхоза 
„12 лет октября“, т. Прошкин. 
Стахановец Чедайкин Н. X. 
Орденоноска тов. Пушкина 
М. М. и т. д.
Они не единичны,а их ты ся
чи и миллионы. Выдвигайте 
их! Заменяйте негодных ра
ботников ими—этими знат
ными людьми! Разоблачайте 
беспощадно врагов народа 
вместо них выращивать и 
выдвигать преданных делу 
партии Л енина—Сталина, де 
лу коммунизма.

Мы имеем много недостат
ков в этой области работы. 
Многие хозяйственные,  со
ветские и партийные руково
дители не знают своих луч
ших людей. Боятся выдви
гать знатных стахановцев. А 
враги народа прямокричат,— 
„нет людей, нет кадров“, тем 
наносят удар делу выдвиже
ния.

Пора взяться за выращива
ние кадров по-сталински, по- 
настоящему.

Организовать соцсоревнование и 
взаимопроверку между колхозами

Колхоз „12 лет октября“  вызывает 
на социалистическое соревнование 

колхоз „Большевик“
мостов, в течение 1938 года 
исправить все дороги и мос-?

Общее собрание колхозни
ков колхоза „12 лет октя
б р я 1 Авдаловского с'совета 
от 5 февраля 1938 года по
становило вызвать на социа
листическое соревнование 
колхоза „Большевик“ Жу- 
равкинского с-совета.

Колхоз „12 лег  октября“ 
берет на себя следующие 
обязательства:

„На основе применения аг
ротехнических мероприятий, 
при высококачественной об
работке земли и уборке уро
жая добиться урожая с гек
тара ржи не менее 18 цен
тнеров, овса—21 цент., про
са—не менее 12 цент., пше
ницы—не менее 15 цент. В
1938 году добиться на тру
додень натурой зерном не 
менее 8 кг и деньгами не ме
нее 3 руб.

Для повышения урожайнос
ти в течение всего 1938 года 
вывести навоза на поля не 
менее 700 тонн, минеральных 
удобрений 5 тонн. Сев про
вести исключительно рядовым 
посевом. Провести снегоза
держание не менее 180 га, 
собрать птичьего помета и 
золы. Провести весновспашку 
не менее 220 гектаров, ран
ний пар поднять не менее 
100 гектар. Сев провести 
чистосортными и доброка
чественными семенами.

Сенокошение провести в 2 
укоса, заложить силоса не 
менее 300 тонн, провести 
прополку всех хлебов не ме
нее 2-х раз.

До н а ч а л а  в е с н ы  
п о д в е с т и  требуемое ко- 
количество лесоматериала 
для ремонта и постройки

ты на территории колхоза.
В каждой бригаде органи

зовать звенья высокого уро
жая, организовать социалис
тическое соревнование меж
ду бригадами и звеньями.

Начислять на трудодень 
10 % к их трудодням, доб*- 
росовестно работающим, ко
торые борются за выполне
ние настоящего договора. 
Одновременно высчитывать с 
трудодней 5 —10 %  с плохо 
работающих бригад.

Ликвидировать задолжен
ность и бескоровность в кол
хозе.

Обеспечить всех колхозни
ков тягловой силой для под
возки дров, корма й на дру
гие надобности.

Построить на средствах 
колхоза новый колхозный 
клуб, радиофицировать все 
колхозные дома. Провести 
в колхоз электричество.

Досрочно выполнить все 
государственные обязатель
ства (хлебопоставку, мясо, 
масло налога, финплан и др).

Перевыполнить государ
ственный план развития по
головья скота*.

11 февраля было созвано 
заседание правлении с уча
стием колхозного актива, где 
выработали согласно поста
новлении общего собрания 
окончательный текст догово
ра и утвердили комиссию из
3 лиц для подписания дого
вора, эта же комиссия будет 
проводить взаимопроверку 
колхоза „Большевик“ гото
вность их к севу.

А.

Г. И. Петровский

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц
У К А З О Ц

Г. И. ПЕТРОВСКИЙ ЯЛГАТЬ ЛЕНИНОНЬ ОРДЕНЦА 
НАЗЕМАНЦ КОЛГА

В с е у к р а и н с к я й  Центральнай Исполнительнай 
Комитетть Председателенц Г. И. Петровский ялгать код
гемень кизонзон топодемаста и примамок вниманияс сонь 
выдающай заслуганзон рабочай классть и крестьянствать 
инголе, каземс Петровский Григорий Ивановичть 
Ленинонь орденца.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц Предсе
дателей  М. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц Секре
тарей А. ГОРКИН. 

Моску, Кремля, февральть 8-це ш. 1938 к.

Анокт видемати
П—Селишань „Марстонь 

вий“ колхозсь цебярьста тйо- 
тафнесы эряфс ВКП(б)-иь 
ЦК-ть и СССР-нь Совнар- 
комть решенияснон тундань 
видемати анокламать уоле- 
манц колга.

„Марстонь вий“ колхозсь 
тундань видемати аноклась 
38 плугт, 9 сеялкат, 18 инза- 
мат, видьмосна еортирован- 
дафт и каяфт башка утомс. 
Эрявикс инвентарьсь еембе 
ускф полевой стану.

Алашатне явонтфт и ке- 
моксафт конюхнень меде. 
Упитанностсна алашатнень 
ередняй. А. Б,
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СССР-нь ВЕРХОВНАЙ с о в е т т ь
ОАОЕ!: Ц Е  СЕССИЯЦ

Тя лезксь возможна аньцек 
советский странаса, минь 
счастливай родинасонок

Кучнеса, Андрей Андреевич Андреев ялгась—кочкаф 
СССР •нь Верховнай Соьетти Союзонь Советонь председа
телькс.

Кяржи кядь ширеса, Трофим Денисович Лысенко 
я л г а с ь —кочкаф СССР-нь Верховнай Советти Союзонь Со- 
^ветть председателенцты заместителькс.

Види кядь ширеса, Султан Сегизбаев ялгась—кочкаф 
^СССР -нь Верховнай Советти Союзонь Советть председа- 
(»еленцты заместителькс.

Кучнеса, Николай Михайлович Шверник ялгась—коч- 
каф СССР-нь Верховнай Советти Национальностень Со- 
еетти  председателькс.

Кяржи кядь ширеса, Чимназ Абдул Али кизы Асла- 
«юва ялгась—кочкаф СССР-нь Верховнай Советти Наци
ональностень Советть председателонцты заместителькс.

Види кядь ширеса, Алексей /Михайлович ЛевицкиГ! 
ЗЯлгась-кочкаф СССР-нь Вррховнай Советти Националь
ностень Советть председателенцты заместителькс.

ПО-бОЛЬШВВНСТСКИ выпвлнить
решения Пленума 

ЦК ВКП(б)
Пленум Центрального Коми

т е т а  ВКП(б) принял чрезвы
чайно важное постановление: 
■ р б  ошибках парторганиза
ций при исключении комму
нистов из партии, о формаль
но-бюрократическом отноше
нии к апелляциям исключенных 
и з ВКП(б) и о мерах по устра
нению этих недостатков».

Постановление" Пленума 
Ц К проникнуто истинно ста
линской заботой о членах 
партии. Оно резко осуждает  
гакую практику, при которой 
„вопреки неоднократным ука
заниям и предупреждениям 
ЦК ВКП(б), партийные орга
низации во многих случаях 
подходят совершенно непра
вильно и преступно-легкомыс- 

.яеино к исключению комму
нистов из партии“.

Наши партийные организа
ции проводят большую рабо

ту по очищению больше
вистских рядов от троцкист- 
ско-правых и буржуазно-на- 
ционалйстических агентов 
фашизма. Партия беспощадно 
уничтожает этих врагов— 
предателей, шпионов, убийц, 
замысливших восстановить 
в нашей стране власть поме
щиков и капиталистов.

Нужно полрежнему разобла
чать и выкорчевывать до кон
ца вольных и невольных вра
гов партии. Нужно и впредь 
всемерно повышать больше
вистскую бдительность.

Борьба с врагами народа— 
святое дело каждой партий
ной организации, каждого 
партийного и непартийного 
большевика. Но нет ничего 
вреднее для дела, как под
мена настоящей революцион
ной бдительности фальшивой 
бдительностью. Пленум ЦК

Февральть 4-це шистонза 
1938 к и з о н е  3-Пол янань 
районнай Исполнительнай 
Комитетть Президкумса
ульсть врученайхть многоде- 
тнай аватненди госпоСобиянь 
получамс личнай книжкат. 
Сембец районга многодетной 
аватненди максф 96 книжкат. 
Т я лувксти сувсихть вирень 
и сплавонь, колхозниконь и 
трудий единоличниконь ава-

I тия.
I Сембе пособиянь кииж- 
; кань получайхне азондыхть 
благодарность  Сталин ял- 
I гати госпособиять инкса, 
' што тя лезксь возможна ань- 
| цек минь счастливай родина- 
сонок, коса многодетнай ава- 
ти макссеви сембяширдень 
лезкс.

Ив. Кремнев.

Спасиба Сталин ялгати счастливай 
материнствать инкса

Стака- ульсь царскяй Росси- 
яса эряфсь беднай ломанги, 
даже стака лятфнемс колган
га. Кевкие кизоса мон лядонь 
аляда-мамада и тунь кулак- 
неньди работама. Кулакнень 
пяле работакшнень 17 част, 
а получандакшнень работа- 
зень инкса 10-15 трешник 
шити. Тяфта работань 18 ки- 
зонень самос, нужа и горя- 
потмоса. 18 кизоса тунь урь
вакс, а кота кизода меле 
мирдезень сявозь империа
листический войнав. Лядонь 
мон фкя идь мйрхта и сайсь 
т а т а  мучендамс куЛакть| 
ширеса. •Гяфта йотафтонь | 
кафта вайнат.

■ |
Аньцек Великай О к тяб рь-1 

скяй Соииалистическяй рево- 
люциясь макссь свобода и рав-1 
ноправие авати алеть м ар х т а .1 
Приятна кулеме Сталинский| 
Конституциять, коса золотой|  
букваса сьормадфт минь сат-

осудил серьезные ошибки и 
извращения, допускаемые на 
местах при очищении партии 
от двурушников, шпионов, 
вредителей.

Многие партийные органи
зации не поняли, что борьба 
с врагами отнюдь не изме
ряется количеством исключен
ных из партии. Они не поня
ли, что большевистская бди
тельность означает прежде 
всего умение отличать врага 
от друга и друга от врага.

„Известно немало фактов, 
—говорится в постановлении 
Пленума ЦК ВКП(б),—когда 
партийные организации без 
всякой проверки и, следова
тельно, необоснованно иск
лючают коммунистов из пар
тии, лишают их работы, не
редко даже об'являют, без 
всякой к тому оснований, 
врагами народа, чинят безза
кония и произвол над члена
ми партии“.

Есть такая категория лю
дей, которая хочет подна- 
жить капитал на исключениях 
из партии ни в чем неповин
ных товарищей. Есть люди,

фксонькя и праванькя.
Великай коммунистический 

партиять, правительствань- 
конь и лична Сталин ялгать 
заботаснонь вельде, минь 
иденьконьди максф счастли- 
вай эряф. Монь 9 идне, сем- 
беда йомблати 5 кофт, а 
истеень 43 кизот, но мон эсь 
прязень маряса здоровкс и 
счастливайкс. Тя сембе бла
годаря Сталии ялгать вельде, 
кона заботяй многодетнай 
аватнень инкса.

Пособияда мон получань (3 
тьожатть.  Монь идия тяни 
щ а ф т и топоцтат,
эздодост 5-не тонафнихть. 
Эрятама весяласга и цебярь- 
ста.

Спасиба Сталин ялгати 
счастливай материнствать и 
радостнай эряфть инкса.

Кругец. Е. К. Брагина

которые на этом хотят отли
читься, выдвинуться, полу
чить более высокую дол
жность. Этим крикунам-карь- 
еристам безразлична судьба 
членов партии, они готовы 
заведомо неправильно исклю
чать десятки коммунистов из 
партии, лишь бы приписать 
себе „заслуги“ в разоблаче
нии врагов и выглядеть „бди
тельными“.

Пленум ЦК требует от 
всех партийных организаций 
«разоблачить таких с позво
ления сказать коммунистов 
и з а к л е й м и т ь  
их, как карьеристов, стара
ющихся выслужиться на ис
ключениях из партии, ста- 
рающйхся перестраховаться 
при помощи репрессий про
тив членов партии“.

Формальное, бездушно
бюрократическое отношение 
к судьбе .отдельных членов 
партии только на-руку нашим 
злейшим врагам, троцкистско- 
бухаринским шпионам.

Чтобы отвести от себя 
удар, враги партии стремятся 
очернить, оклеветать чест-
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ПАРТИЙНО-КОМСОМОЛЬСКЯЙ ЭРЯФСТА-

Серьезна кярыиодемс партийнай тонафнемати
кизефкс ИМЗО-ть и Лапинть; кинась партучебати 
инголя, мее синь нарушают 
ВКП(б)-нь ЦК-ть указания- 
нзон заочнай иарт-учебать 
колга, коса ясна корхтави, 
што зарчниксь получай ру
ководительть кядьста  уста- 
новочнай лекция, кулхцонцы 
сонь радио вельдя, а еяда меле 
йотафьеви колма шинь кон
ференция даннай темать кол
га.

Правда, январь ковть эзда 
оцю опаздание мархта, но в 
основном ульсть организован- 
дафт популярнай типонь 
ВКП(б)-нь историянь кру
жокт и школат.  Кой-кона 
члентне тонафнемати отне
слись цебярьста. Например,
Свеженкань парторганизация- 
ета Зенин, Чирков, Салмин,
Хлюстов члентне, сочувст- 
вующайхне Козинц и беспар- 
тийнахне Г ригорьева^ ,  Бусы- 
гинась, Кузнецовась и Пря-

Январь ковть самс район- 
цонок ицтай изь вятев кода- 
мовок партийнай учеба за- 
очнай партучебада башка, да 
еявок йотафневсь ощо нару
шение мархта ВКП(б)-нь 
ЦК-ть указаниянзонды.

Зубунь раГюнца улихть 
лама васца радио-парт-аудито- 
рият, но работайхть синь 
пяк кальдявста. Например, 
Автотрансса 20 члентнень 
эзда лекциянь кулхцондома 
якайхть 3 —5 члент, „Дуби
тел ь“ заводса 18 члентнень 
эзда якайхть 2—3 члент. 
Партийнай организаторхня тя 
тевти относятся пяк аф добро- 
совестнайста, а ИМЗО-нь 
руководительсь Лапинц тя 
тевть лувонцы нормальнай 
явлениякс. Сонжа, Лапинц, 
лувонцы нормальнай явлени
я т  и еянь, што ноябрьста 
ётнесы I и И-це тематнень 
ея пинкста, кода радиоса ни 
передают 5-це темать, за-® 
иетнень примсесынь сразу нее* 
колька тема коряс, а кцзефни 
башка эрь членть кабинеца, 
штоба лядыхне афолезь куль. 
Занятиянь ётафнема еашенды 
аф аккуратно, мзярда коеть 
5-це шистонза,  а мзярда 25-це 
шистонза,  а коймзярда совсем 
аф сай. Например, январь 
коеть эзда совсем изь еаше- 
ида.

* Лапинц аф лувониы пред- 
найкс и тяфтама обстоятель
с т в а ^ ,  кошардозень 1937- 
1938 кизоня заниматься Т а -1 
таровть и Гришунинть попу-ч| 
лярнай типонь кружокса, е я ; 
пинкста, кода Татаровсь и! 
Гришунинц 1936 —1°37 кизоня | 
заочна аделасть ВКП(б)-нь I 
историянь иовышеннай курст ' 
и получасть удостовереният.

Райкомти эряви путомс

отне
слись честно и аккуратно, но 
кальдяв ея, што аф райкомсь 
аф парткобинец аф заботен- 
дайхть, штоба обеспечендамс 
учебникса.

Но улихть и стама ком
мунистт, конат партучебати 
относятся халатно и аф йо- 
рахть пяшкодемода ВКП(б)-нь 
ЦК-ть январскай Пленумонц. 
Например, Свеженкаста Сте- 
пкинц, Бурушкевич и Бузы- 
рихин. Бурушкевичсь ашель 
фкавок занятияеа, а Бузы- 
рихинц отклоняндакшни за
нятиятнень эзда.

Беловсь жа Свеженкаста 
занятияв якай еянь инкса, 
штоба аньцек посещать.  Д у 
битель заводста Мачалкинц, 
конанди порученнай вятемс 
фкя кружок пцтай аф зани- 
мандакшни, 23 ломаньстэ 
якайхть тонафнема 5—6 ло
м а н ь е .  Муратов.

КОМСОРГСЬ ТАЗИНЦ 
ЮКСТАЗЕНЬ ЗСЬ 

ОБЯЗАННОСТЕНЗОН
Парнзань комсомольскяй 

организациясь пцтай кодамо- 
вок работа аф вяти, общай 
комсомольскяй собраният 
терневихть случайстэ слу
чайс. Работань планцна аш, 
политучеба комсомолецнень 
йоткса аф йотафневи, дис
циплинась комсомолецнень 
йоткса лафча.

Оянь васц, штоба заняться 
деловой и полезнай тевсэ 
комсомолецнень мархта, ком- 
соргсь, Тазинц, комсомоле- 
цнень мархта сидеста пьян- 
етвовандакшни. Комсомолка 
Левчаева Ксенясь совсем 
разложилась и юмафтозя по- 
литическяй чутьянц.

Общай еобрэниянь прото- 
К9лхне эф морэфневихть, 
лиякс корхтэмс ушедф тефне 
педэ-пес эф пачфневихть.

А. Казни.

Ленинградса Цогинть лемсэ текстильнай фабрикасэ еире производственникненди 
партиецненди еозданайхть партийнай учебань кружокт.  Кружокнень эса, фабрикань 
рабочайда башка, занимандакшнихть ингольтень рэботницэтне, конат тяй йотасть
пенсияс.

Кружокть очередной партийнай занятняц.

ных коммунистов.  Криками о 
бдительности враги хотят 
замаскировать свою подлую 
работу,  скрыть свои престу
пления, отвлечь от себя зни- 
мание партийных организа
ций.

Замаскированные враги ор 
ганизуют поток провокацион
ных заявлений против чест
ных коммунистов. Пользуясь 
политической близорукостью 
руководителей некоторых 
партийных организэций, под
лые предатели добиваются 
массовых, огульных исключе
ний коммунистов из партии. 
Этим путем враги хотят 
еоздэть недовольство и озло
бление среди необосновэнно 
исключенных из пэртии и 
затэщить  их зэтем в болото 
троцкистского вредительствэ.  
Мэссовыми исключениями, 
созданием атмосферы подоз
рительности и политического 
недоверия гнусные врэги хо
тят  перебить наши больше
вистские кэдры.

Пленум ЦК ВКП(б) потре- 
бовэл от всех пэртийных ор
ганизаций и их руководите
лей „разоблачить и до конца

истребить замаскированного 
врага, пробравшегося в наши 
ряды и старающегося фаль
шивыми криками о бдитель
ности скрыть свою враж
дебность и сохранить себя в 
партии, чтобы продолжать в 
ней свою гнусную предатель
скую работу“.

Товарищ Сталин неодно
кратно предупреждал партий
ных руководителей,  что надо 
внимательно и бережно отно
ситься к каждому отдельному 
коммунисту. „Для рядовых 
членов партии пребывание в 
партии или исключение из 
партии,—-это вопрос жизни и 
смерти,“ —говорил товарищ 
Сталин.

Пленум ЦК резко осудил 
преступно - легкомысленное 
отношение к судьбе членов 
партии. Нельзя больше ми
риться с антипартийной прак
тикой исключения из партии 
людей ради перестраховки, с 
безнакэзэнностью клеветни
ков и кэрьеристов,  с фактами, 
когда апелляции (обжалова
ния) исключенных подолгу не 
рассматриваются или рас-

сматривэются формэльно, 
бездушно.

Нэдо твердо усвоить укззэ- 
ния Пленумэ ЦК:

„Порэ понять, что суще
ство большевистской бдитель
ности состоит в том, чтобы 
уметь разоблачать врага, как 
бы хитер и изворотлив он ни 
был, в какую бы тогу он не 
рядился, а не в том, чтобы 
без разбора, или „на всякий 
случай“ исключать десятками 
и сотнями из партии всех, 
кто попадется под руку.

Пора понять, что больше
вистская бдительность не 
только не исключает, а наобо
рот предпологает умение 
проявлять мэксимум осторож
ности и товэрищеской зэботы 
при решении вопросов об 
исключении из пэртии или о 
востэновлении исключенных 
в прэвэх членов пэртии“.

Пленум ЦК дэл прэктичес- 
кие укэзэния, кэк испрэвить 

! допущенные ошибки и из- 
врэщения. Решения Пленума

■ ЦК надо выполнить по-боль- 
! шевистски.

„Ленинонь Знамяц“ газетать

аф опубликованнай мате-

риалонзон колга

Переписста 
жуватань 

кяшендемода 
еудебнай отведс
Райгазетать редакциянцты 

еашенц велькоронь еьорма 
еянь колга, што Жаравонь 
„Большевик“ колхозста кол
хозник Федор Федорович 
Якушкинц кяшезя переписть 
езда учанц и азозя, што 
еоннь салазь.

Тя заметкась редакциять 
мархта ульсь кучф З-П олян-  
екяй НКВД-нь РОМ-ти рас
следованият Расследованиясь 
няфтезя, што фактня ня за
м еткам  колга подтверди
лись. Якушкинть колга ушедф  
уголовная тев.
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ТЕРУЭЛЬСНИЕ БОИ
В последнее время главные 

военные действия в Испании 
сосредоточились на теруэль- 
ском участке восточного 
фронта. Ход борьбы под Те- 
руэлем наглядно показал, что 
республиканская армия выро
сла, окрепла и закалилась в 
огне борьбы. Республиканцы 
одержали на теруэльском уча
стке значительную победу, 
нанесли фашистским войскам 
ряд крепких ударов.

Теруэльский участок вос
точного фронта глубоко 
жлинился на республикан
скую территорию. Так назы
ваемый «теруэльский клин» 
был в ходе всей войны не
маловажным козырем в ру
ках фашистов. Отпода фа
шистские генералы угрожали 
разрезать на две части ре
спубликанскую территорию.

Республиканцы избрали те- 
руэльский участок для свое- 
'О наступления. Это насту
пление началось 15 декабря. 
Атака республиканцев была 
совершенно неожиданной для 
фашистского командования.

21 декабря город Теруэль 
был взят республиканцами.

Взятие Теруэля явилось 
серьезным поражением фа
шистов. Оно произвело очень 
большое впечатление во всем 
мире.

Германские и* итальянские 
газеты много ^кричали в по
следние месяцы о подгото
вке крупного наступления 
фашистским командованием 
в Испании. Действительно,  
фашистские генеральные шта
бы Берлина и Рима лихора
дочно готовили такое насту
пление. В Испанию беспре-

сиживались фашисты.
Теруэль был целиком очи

щен от фашистской нечисти. 
Город зажил нормальной 
жизнью.

И в последующие недели 
фашисты не ослабляли своего 
натиска на теруэльском уча
стке. Однако и результате 
месячных тяжких усилий 
стоивших им многих жертв,  
фашистам удалось занять 
лишь несколько позиций и 
узкую полосу территорий в 
окрестностях города. Самый 
город и непосредственные 
подступы к нему республи
канцы твердо удерживают в 
своих руках. Более того, в 
последние дни января ини
циатива в военных действиях 
на теруэльском участке на
ходилась в руках республи
канцев.

В боях за Теруэль покры
ли себя славой республикан
ские войска всех родов ору
жия. Республиканская пехо
та дралась мужественно и 
настойчиво как при насту
плении, так и при обороне. 
Республиканская авиация ге
роически поддерживала с 
воздуха действия своей пе 
хоты, сражаясь сплошь и ря
дом с численно превосходив
шим ее воздушным против
ником. Метко стреляла ар
тиллерия республиканской ар 
мии.

Следует отметить,  что на 
ступление ресиубликанцег» на 
Теруэль совпало с большими 
для тех мест морозами и 
ненастьем.

Республиканская армия но 
праву гордится итогами по 
луторамесячных боев под

рывно прибывали свежие вой -1 Терузлем. Освобожден от 
ска итальянских интервентов, | фашистского ига крупный 
германское и итальянское^город. В значительной части 
оружие.  Количество итальян-; срезан так называемый «те
ских солдат в армии Франко 
доведено до 120 тысяч чело
век, количество германских 
солдат—до 20 тысяч.

И вдруг вместо о б “явлен- 
ого фашистами «большого 
наступления» весь мир узнал 
о том, что республиканские 
части вступили в Теруэль.
Получился полный конфуз 
для германо-итальянских ин
тервентов.

Фашистское командование 
ни за что не хотело поми
риться с потерей Теруэля.
Оно бросило на теруэльский 
участок многочисленные си
лы: значительную часть тех 
зюйск, которые были приго
товлены для «большого на
ступления».

Конец декабря и весь ян 
’-арь были заполнены горя
чими боями под Теруэлем. 
Республиканцы отразили все 
попытки фашистов вернуть 
утерянный город.

Вместе с тем уже в пер
вых числах января республи
канцы ликвидировали очаги 
«Фашистского сопротивления 
3! самом городе. 7 и 8 янва
р я  были взяты последние [одержанными 
здания,  в которых еще от-[успехами

руэльский клин», глубоко 
вдававшийся в республикан 
скую территорию. Фашисты 
потеряли одну из своих важ 
нейших опорных точек на 
восточном фронте. Подгото 
влявщееся фашистами «боль 
шое наступление» выдохлось 
в бесплодных атаках на под 
ступах к Теруэлю, разбилось 
о теруэльские скалы.

Успехи республиканской ар
мии на теруэльском участке 
воодушевили испанский на
род. * Еще выше поднялся 
боевой дух республиканских 
войск. В республиканском 
тылу окрепло антифашист
ское единство. Слух о взя
тии Теруэля республикан
скими войсками проник и в 
фашистский тыл и расшаты- 
тыв^ет там господство голо
вореза Франко и его герма
но-итальянских покровите
лей.

Друзья испанского народа 
во всем мире горячо поз
дравляют героическую рес
публиканскую Испанию с 

ею военными

Эрь шинь лезкс-стахановецкеньди
Работань цебярьста, а 

карман работама сядонга цебярьста
штоба куваць дялетьМондеень 68 кизот. Инголе 

мон работнекшнень помещик
нень и кулакнень ширеса. 
Работась ульсь стака, а эцне
кшнесть кальдявста, а рабо- 
тафнекшнемазь шити 16 част. 
Пяк стака работась ульсь 
Берестинкань кулакть И. Г. 
Чеснаковть ширеса, кона 
кошарямань работама нльня

фцы, 
аще.

Лия арась эряфсь советскяй 
власть пинкста. Минь атятня 
содасаськ, што сиредень 
пяльдги Сталинскяй Конститу
ц и я м  коряс ульхтяма обес- 
печеннайхть.

Мон сирян, но мон ниньге 
прязень маряса одкс и сча-

праздникстовок. Весть кошар- стливайкс. Мон стахановецан, 
ломань праздникста, а мон нормазень пяшкодькшнеса
ашень ту, эста сон сявозя 
самоварозень и нинге кой- 
кодама паршизень 
макс зарплатазень.

Кода тячи мяляфца, рабо
т а к  а сон ащи тейсот да 
кошаряй: „скарей, скорей“. 
А кда молят обедама, так 
сон частонь стрелкать шар-

и ашесця | бярьста.
I Спасиба

вельф. Работай цебярьста, а 
карман работама сядонга це-

партияти, прави
т е л ь с т в а м  и Сталин ялгати 
сиретнень инкса заботать и 
ечастливай эряфть инкса.

Свежемька. Лесозаводонь  
кузнецсь КОЗЛОЧКОВ.

Больше внимание к коню
Несмотря на постановление поление легких,“ а прочее 

ЦК ВКП(б) и СНК СССР от не к а с а е т с  я.
34 года „Об использовании на 
работах жеребых маток“ в 
Зубово-Полянском районе в 
прошедший 1937 год коневод
ство понесло значительный
УРОН:

Враги народа орудовавшие 
в районе свое влияние ока
зали и в область коневодство.
На 1 января 1937 года в рай
оне было лошадей 2179 го
лов. Несмотря на то, что за 
1937 год получено приплода 
174 жеребенка (а следовало 
бы получить не мене 460) и 
все же на 1 января 1938 год 
мы имеем 2175 голов лоша
дей.

Это говорит за наше бес
печное отношение к коню и 
в особенности отдельных 
колхозных руководителей,  
как, например, колхоза „Крас
ный трактор“, где пало 20 
голов рабочих лошадей и от 
33 маток получили 1 жеребе
нка. В колхозе „Большевик“ 
пало 10 голов рабочих лоша
дей и от 24 маток получили 
5 жеребят,  в колхозе „Мар
к о н ь  вий“ пало 35 голов 
лошадей,  и от ЗО маток полу
чили 7 жеребят.  В колхозе 
им. Калинина пало 36 голов 
рабочих лошадей и от 55 ма
ток получили 5 жеребят.

Такой большой падежь и 
низкий процент выжеребки, 
можно об‘яснить еще и тем, 
что наши ветеринарные работ
ники, как специалисты ответ- 
ствености за собой не чувст
вуют. По ихним актам, падеж 
происходит от „катор кише
чного тракта“, „водянки и вос-

ям 
В

отношении о б о р т о в  ма
ток совершенно ничего не 
знают. Сигналов с мест от 
в е т с а н и т а р о в  не пос
тупают об оборта-х маток.  
Старший ветврач ШевернииГ" 
кий распределил обязанности 
ветработников так, что счи
тает подготовку к зимовке и 
проведение ее это дело зо
отехников, наше дело, лечить. 
В колхозы ветврач Шеверниц- 
кий совсем не ездиет.

Постановлением президиу
ма- райисполкома от 17/1-38 
года утвержден план случки 
маток в количестве 859 го(- 
лов, где также даны указа
ния в части подготовки к 
этой важнейшей хозяйствен
ной кампании. До начало слу
чки остаются считанные дни. 
Производителей нужно осво
бодить от всех работ, улуч
шить уход и содержание!, 
для доведения их до х о р о -  
шей у п и т а н н о с т и ,  еже
дневно д е л а т ь  часовую 
прогулку (мацион). Маткай 
улучшить уход и содержание 
с доведением их до хорошей 
упитанности. Все возможно
сти к этому имеются, следует 
уделить только по-больше 
внимания со стороны пред
седателей с-советов и прав
лений колхозов к этой важ
нейшей кампании, но не вко- 
ем случае не раз‘езжаться на 
плем жеребцах так, как пред- 
колхоза „Ленинонь кига* Б е 
ляев.

Зоотехник по коню

А. Пустов.
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