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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 п и д е с ь :
1 ковти 48 трьошникт 

Башка 1 Ха-ть питяец 8 трьошнивт

Глубоко и серьезно изучитьисторию 
партии Ленина—Сталина

Внимание всех коммунис
тов, всех непартийных боль
шевиков приковано сейчас к 
страницам ,,Правды“ , на ко 
торых с 9 сентября началось 
печатание Краткого курса 
истории Всесоюзной Комму
нистической партии (больше
виков).

Разработанный комиссией 
ЦК ВКП(б) при ближайшем 
личном участии товарища 
Сталина и одобренный Цен
тральным Комитетом партии, 
Краткий курс истории ВКП(б - 
крупнейшее событие в идей
ной жизни большевистской 
партии и всего международно
го коммунистического дви
жения. В простых и ясных 
словах, какими написан этот 
курс, в яркой и доступной 

орме изложения сделаны 
глубокие теоретические
обобщения, дано научное мар
ксистское об’яснение слож
нейших вопросов истории 
революционной борьбы рабо
чего класса, истории партии 
Ленина—Сталина.

Эта книга-- замечательный 
труд, имеющий подлинно ми
ровое значение. На примере 
богатейшего многолетнего 
опыта партии Ленина—Стали
на трудящиеся капиталис
тических стран будут всегда 
учиться побеждать свою бур
жуазию.

С классической сталинской 
глубиной, четкостью и яснос
тью Краткий курс истории 
ВКП(б] раскрывает то новое, 
что внес гений Ленина в сок
ровищницу марксизма. Ана
лиз гениальных ленинских 
произведений „Что  такое 
друзья народа“ , „Ч то  д е 
л а т ь ? “ , „Шаг  вперел, два 
шага назад“ , „Две  тактики 
социал-демократии в демо
кратической революции“ и 
других работ Владимира 
Ильича показывает,  как выко
вывалось Лениным непобеди
мое идейное оружие боль
шевизма.

Читатель при ознакомле
нии уже с первыми главами 
Истории ВКГ1(б) видит, как 
создавались Лениным идеоло
гические  основы марксист
ской партии в России, как 
складывались организацион
ные и тактические основы 
партии нового типа—партии 
большевиков, как отстоял 
Ленин в упорной борьбе про
тив оппортунистов теорети
ческие основы марксистской 
партии.

В введении к Краткому 
курсу истории ВКП(б) указы
вается:

„Изучение истории ВКП(б) 
обогощает опытом борьбы

рабочих и крестьян н аш ей  
страны за социализм.

Изучение истории ВКП(б), 
изучение истории борьбы 
нашей партии со всеми вра- 
г а м и  м а р к с и з м  а-— 
л е н и  н и з м а ,  со всеми 
врагами трудящихся помогает 
овладевать большевизмом, 
п о в ы  ш а т ь  политическую 
бдительность.

Изучение героической ис
тории большевистской партии 
вооружает знанием законов 
общественного развития и 
политической борьбы, зна
нием движущих сил револю
ции.

Изучение истории ВКП(б) 
укрепляет уверенность в окон
чательной победе великого 
дела партии Ленина —Стали
на, победе коммунизма во 
всем мире“.

/Каждый коммунист, каж
дый кандидат в члены партии 
должен твердо усвоить, что 
изучение истории ВКП(б) на 
основе Краткого курса исто-] 
рии ВКГ1(б) является важней
шей задачей всей его партий
ной деятельности.

Каждый коммунист должен 
проникнуться сознанием того, 
что усвоение истории ленин
с к о -стал инской  партии, ов
ладение большевизмом яв
ляется для него партийным 
долгом и обязанностью перед 
народом, так как без этого 
коммунисты не могут успеш
но осуществлять свою почет
ную и ответственную роль 
организаторов и . руководите
лей масс в борьбе за построе
ние коммунистического об
щества.

Теперь задача заключается 
в том, чтобы по-большевист
ски, без  всякой шумихи и 
кампанейщины, без  малей
шей спешки организовать 
глубокое и серьезное изуче
ние истории партии.  Успех 
этого дела в первую очередь 
будет зависеть от пропаган
дистов, которые должны са
ми переучиваться и овладеть 
всей мудростью Краткого 
курса истории ВКП(б].

Лучшие пропагандисты, 
весь партийный актив должны 
принять непосредственное 
участие в руководстве круж
ками по изучению истории 
партии на основе Краткого 
курса истории ВКП(б), кото
рый нужно поставить в центр 
всей работы по партийно
му просвещению.

Встреча депутата Верховного Совета 
СССР тов. Чадайкиной со своими 

избирателями
15 сентября в райцентре 

было проведено общее соб
рание рабочих и работниц, 
колхозников и колхозниц, а 
так-же советской интеллиген
ции— избирателей Зубово-По- 
лянского района, посвященное 
встрече депутата Верховного 
Совета Союза СССР Марии 
Ивановны Чадайкиной с изби- 
рател ями.

Тов. Чадайкина на этом соб
рании сделала отчетный 
доклад перед избирателями о 
работе и решениях 2-ой Сессии 
Верховного Совета СССР, где 
отметила о дальней шем улуч
шении материального и куль-, 
турного благосостояния тру
дящихся масс, поднятия обо
роноспособности нашей стра
ны и народного образования, 
о судоустройстве союзных и 
автономных республик, о госу
дарственном налоге на л о ш а 
дей единоличных хозяйств и 
другим вопросам, которые при
няла Сессия в своих решениях.

Избиратели в своих высту
плениях-наказах депутату т.
Чадайкиной, единодушно одо
брили решения вынесенные

Избранник народа, воспи
танница Л енинскоС талин- 
ского комсомола-^депутат 
Верховного Совета Союза 
ССР тов. -  ЧА ДАЙ К ИНЛ- 

Мария Ивановна.

2-й Сессией Верховного Сове
та.

По отчетному докладу тов. 
Чадайкиной общее собрание 
вынесло резолюцию. Р. Н.

РЕЗОЛЮЦИЯ
принятая на собрании избирателей

Зубово-Полянского района МАССР по отчету
тов. ЧАДАЙКИНОЙ

Заслушав доклад депутата ныхсудейи народных заседа
т е л е й  является важнейшей по-Верховного Совета Союза 

ССР тов. Чадайкиной об 
итогах работы 2-й Сессии 
Верховного Совета СССР 
собрание рабочих, колхозни
ков, колхозниц и советской 
интеллигенции Зубово-Полян- 
ского района единодушно 
одобряет принятые 2-й Сес
сией постановления, направ
ленные на дальнейшее улуч
шение материально — куль
турного положения трудящи
хся _ масс, на укрепление 
обороноспособности социали
стического отечества рабо
чих и крестьян.

Собрание считает, что 
постановления Сессии яв
ляются ярким доказатель
ством роста культурного и 
материального благосостоя
ние трудящихся и укрепле
ния единого государственного 
бюджета страны социализма.

Принятое Сессией постано
вление на основе Сталинской 
К о н с т и т у ц и и  о судо
устройстве, я в л я е т с я  
дальнейшим укреплением 
с о в е т с к о  й демократии. 
Предстоящие выборы народ-

литической задачей, требую
щей успешной подготовки и 
вовлечения широких масс из
бирателей.

Собрание призывает всех 
колхозников и колхозниц вы
полнить досрочно все виды 
государственных обязатель
ств: хлеб, мяса, финансы и др. 
Закончить в срок хозяйствен
ные работы в колхозах с вы
соким качеством.

Собрание считает необходи
мым решительным образом 
улучшить работу среди еди
ноличных крестьянских хозяй
ств по вовлечению их в кол
хозы , используя для этого 
хозяйственные и материаль
ные достижения колхозов и 
колхозников.

Собрание считает необхо» 
димым указы 2-й Сессии 
Верховного Совета Союза 
ССР проработать на общих 
собраниях рабочих, колхоз
ников и колхозниц и совет
ской интеллигенции органи
зовать глубокое изучение в 
беседах и кружках.

Президиум собрания.



П а р т и й н а я  ж и з н ь
Повседневно воспитывать 

комсомольцев в духе большевизма
Работа партийной органи- * 

зации среди комсомольцев 
заключается в том, чтобы 
повседневно воспитывать ком
сомольцев в духе большевиз
ма. Комсомол является пер
вым помощником партии, 
п а р т и я  п о п о л н я е т  
с в о и  ряды в п е р в у ю  
очередь  за счет передовых 
комсомольцев, воспитанных 
в духе преданности делу 
Л енина—Сталина.

Но в ряде партийных ор 
ганизаций этот важнейший 
участок работы забываю1\ 
Комсомольскими организа
циями не руководят.

При партийной организации 
райисполкома имеются ком
сомольские организации при 
отделах  райисполкома, но 
они были предоставлены самим 
себе. В течение продолжитель
ного времени партийная ор
ганизация ими не руководила.

На общем партийном соб
рании 15 сентября с. г. были 
заслушаны отчеты секретаря 
комсомольского комитета 
райисполкома тов. Кудряшова, 
и комсорга при райотделе 
связи тов. Углова, где выяв
лено, что ряд комсомольцев 
нарушают комсомольскую 
дисциплину: комсомолец Го
меров не выполняет комсо
мольские поручения;  комсо
молец Кутуков 8 месяцев не 
платил членские взносы. 
Многие комсомольцы райот
дела связи в политшколах 
не учатся и как результат 
—очень низкая политическая 
подготовка комсомольцев, а 
комсорг Углов не знает 
когда исполнится 20-летие 
ВЛКСМ.

Такое же положение и в

комсомольской организации 
при райздраве. Комсомоль
ские собрания проводятся не 
регулярно. Обращение моло
дых стахановцев автозавода 
им. тов. Сталина не знают. 
Около месяца комсомоль
цы не посещают политзаня
тий. Комсомолка тов. Кудряв
цева взяла обязательство на
ладить работу стенгазеты, 
но прошел уже целый месяц, 
а газета ые выходит. Комсорг 
тов. Дименьтева не требует,  
чтобы комсомольцы выпол
няли свои обязанности.

В своих выступлениях ком
сомольцы справедливо кри
тиковали, что партийная ор
ганизация была оторвана от 
комсомольцев и практической 
помощи не оказывала.

Т а к - ж е  критиковали 
РК ВЛКСМ, что райком комсо
мола не заглядывает в пер
вичные организации и помощи 
оказывает очень мало. Около 
месяца, как организован при 
комсомольской организации 
райисполкома комитет,  но на 
сегодняшний день райком не 
утвердил состав комитета, 
а комитет избран из 4-х 
человек, несмотря на то, что 
присутствовал представитель 
РК ВЛКСМ тов. Сновальников 
и протокол собрания райком 
утерял.  Также долго не ут
верждают вновь принятых в 
комсомол. Тов. Дмитриева 
София Васильевна принята 
первичной организацией око-

Изучают Нраткий курс истории 
ВКП(б)

Партийные организации 
района приступили к изуче
нию Краткого  курса истории 
ВКП(б).

П а р т и й н а я  организация 
райисполкома обязала всех 
членов и кандидатов ВКП(б), 
глубоко изучать историю 
ВКП(б). С целью широкого 
охвата беспартийных масс в 
изучении истории ВКП(б), 
организованы при отделах 
райисполкома три кружка и 
выделены руководители этих 
кружков.

Партийная организация 
Зубовского автотранса при
ступила к изучению истории 
ВКП(б), коммунисты проводят 
читку и разъяснение истории 
ВКП(б) среди рабочих и слу
жащих.

** *
Анаевская партийная ор

ганизация организовала круж
ки по изучению истории 
ВКП(б). В кружках охвачены 
комсомольцы, сочувствующие 
и беспартийные колхозники.

16 сентября Ново-Поть- 
минская кандидатская группа 
приступила к изучению Крат
кого курса истории ВКП(б).

В порядке читки и разъяс
нения проработана первая 

; тема.
' На' первом занятии присут
ствовало 3 коммуниста, 14 

| комсомольцев и 11 человек 
актива-колхозников.

I ** *
В Ново-Выселской партий

ной организации политзанятия 
, проводятся за последнее 
время регулярно.

Коммунисты познакомились 
с итогами второй сессии Вер
ховного Совета Союза ССР.

12 сентября зачитывалась 
газета „Правда“ от 9-1Х 
знакомились с I темой Крат
кого курса истории ВКП(б). 
Перед этим занятием неко
торые коммунисты уже сами 
читали этот материал.

На следующем политзаня
тии так-же будут заниматься 
по II теме Краткого курса 
Истории ВКГ1(б).

Р.

ло 3-х месяцев, но РК ВЛКСМ 
до сегодняшнего дня не рас
смотрел решение первичной 
организации.

Партийная организация, 
у п у с т и л а  важнейшую 
р а б о т у  с комсомолом. 
Комсомольцы не готонятся 
для вступления в партию. 
Есть комсомольцы показыва
ющие пример в обществрнно- 
производственной работе, как 
т. т. Соколов, Кудряшов, 
Ульянова и другие, но сними 
работа не проводилась.

Партийная организация в 
своем решении обязала каж
дого коммуниста повседневно 
руководить комсомольцами, 
воспитывать и помогать им в 
практической работе.  Пар
тийная организация выделила 
коммунистов для глубокого 
изучения истории ВКП(б) в 
комсомольских политшколах, 
и приняты соответствующие 

! решения в деле поднятия 
' работы комсомольских орга- 
1 низаций.
! Г е .

Что решила Сессия Верховного Совета СССР

О государственном налоге на 
лошадей единоличных хозяйств

Вторая Сессия Верховного 
Совета СССР единогласно 
утвердила „Закон о государ
ственном налоге на лошадей 
единоличных хозяйств“. Этот 
закон, принятый в соответ
ствии со справедливыми по
желаниями к о л х о з н и к о в ,  
встречен с огромной радостью 
всем многомиллионным кол
хозным крестьянством.

Колхозный строй победил 
в нашей стране, навсегда 
избавив трудящегося кресть
янина от беспросветного 
прозябания и вековечной 
нищеты.

По данным на 1 января 
1938 г. колхозы охватывают 
93 проц. всех крестьянских 
хозяйств и 99 проц. всей 
посевной площади кресть
янских хозяйств.

Единоличные крестьянские 
хозяйства,  существование 
которых допускает наша 
Конституция в том случае,

если они основаны на личном 
труде и не эксплоатируют 
чужой труд, занимают весьма 
незначительное место. Однако 
в хозяйственной деятельности 
единоличников имеются фа
кты,  которые по существу 
дела представляют собою 
обход советских законов, 
нарушение интересов кол
хозников и советского госу
дарства.

Легче всего убедиться в 
этом, проследив за тем, . как 
и для чего применяется ло 
шадь в единоличных хозяй
ствах. Обычно, единоличники 
используют лошадей для 
наживы и разных спекуляти
вных махинаций.

Красноречивые цифры при
вел тов. Угаров в своем до
кладе на второй Сессии Вер
ховного Совета СССР. Д о 
ходы единоличников от ис
пользования лошадей в спеку
лятивных целях достигают

весьма крупных размеров 
Так, например, в Боровичском 
районе, Ленинградской обла
сти, доход единоличного 
хозяйства от извоза в 1937 г. 
составил свыше 7 тысяч руб
лей. В Шилкинском районе, 
Читинской области, доход 
единоличного хозяйства от 
использования лошадей на 
перевозке грузов составил 
свыше 8 тысяч рублей. Т а 
ких примеров много.

Подобная практика идет 
вразрез существующим зако
нам. Нарушая кровные ин
тересы колхозов и колхозни
ков, она дает единоличникам 
возможность обходить совет
ские законы. Использование 
лошадей в спекулятивных 
целях отрицательно сказыва
ется на отдельных неустой
чивых колхозниках и тормо
зит дальнейшее вовлечение 
единоличных хозяйств в кол
хозы.

„Закон о государственном 
налоге на лошадей единолич
ных хозяйств“ кладет предел 
подобному нетерпимому по
ложению. Отныне лошади

единоличных хозяйств будут 
облагаться особым государ
ственным налогом.

Новый закон устанавливает 
различные ставки обложения.

Внутри каждой республики, 
каждой области установлены 
две ставки налога (по пер
вой группе районов и по 
второй группе). Вызвано это 
тем,что не все районы нахо
дятся в одинаковых эконо
мических условиях.

Налог для первой группы 
районов по большинству об
ластей РСФСР, по Украине 
и Белоруссии установлен в 
400 рублей за одну лошадь в 
год, по второй группе райо
нов—в 500 рублей. Ставка 
налога на каждую следующую 
лошадь сверх одной головы 
увеличивается и установлена 
в 700 рублей по первой груп
пе районов и 800 рублей по 
второй группе районов. Это 
вполне естественно: ведь 
наличие у единоличников 
двух-трех и более лошадей 
не вызывается хозяйственны
ми потребностями,  а только 
лишний раз подтверждает,
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БЕЗЗАВЕТНОЕ ГЕРОЙСТВО БОЙЦОВ ПРИМОРСКОЙ 1-й АРМИИ
Командир Ольховин уничтожил 

японскую батарею и две роты солдат
9 а в г у с т а  о г н е м  

н а ш е й  а р т и л л е р и и  
уничтожена японская ба
тарея  у Мантокусан и две 
роты японских солдат. Ниже 
мы сообщаем подробности 
этой удачной операции. Вы
полнил ее командир батареи 
тов. Ольховик из части, где 
комиссар тов. Лебедев.

Как была проделана эта 
операция? Тов. Ольховик, из
брав удачное место для наб
людательного пункта, присту
пил к пристальному изуче
нию тактики японской артил
лерии.

Ведя наблюдение, он уста 
новил, что батарея против
ника находится в ущелье 
между двумя сопками.

Выкатывая орудия па воз
вышенность, они выпрягали 
упряжки,  производили три 
залпа и быстро на руках 
спускали орудия обратно в 
ущелье.

Тов. Ольховик учел это 
обстоятельство и, как толь
ко японцы начали выкатывать 
батарею, он уже уверенно ко
мандовал: „Высота такая-то,

прицел такой-то. Огонь!“, и 
батарея японцев была уничто
жена.

Вслед за этим он блестяще 
провел обстрел двух япон» 
ских рот, переправляющихся 
через реку, и их уничтожил.

Артиллерийское подразде
ление, которым командует 
тов. Ольховик, является од
ним из передовых. Здесь в 
условиях боя ключом бьет 
партийно — комсомольская 
жизнь.

... Комсомольское собрание 
на огневых позициях в раз
гаре. Рассматривается оче
редное заявление о приеме в 
комсомол. Вдруг раздается 
команда полубатар^йного ко
мандира: „К бою“, и собрание 
временно прерывается для 
того, чтобы открыть меткий, 
уничтожающий огонь по про
тивнику. После нескольких 
залпов собрание продолжает* 
ся.

ГРУЗДОВ И МАМОНОВ.

Газета „На защиту роди-

Бдительность часового 
красноармейца Шевченко

ны
№ 5 .  11 августа 1938 г.

Подвиг младшего командира 
Лукашевича

Командир отделения Лука
шевич получил задание пойти 
в разведку и узнать, есть ли 1 
противник на Пулеметной 
сопке. Японцев там не оказа
лось. Однако через некото
рое время начался снова об
стрел. По всем признакам 
стреляли с Пулеметной высо
ты. Командир роты Евсиков 
снова порлал Лукашевича и 
красноармейцев Трожникова 
и Хохлова на сопку. Пробирать
ся было тяжело.  Под огнем

подползали они к  противнику. 
Здесь оказался японец—снай
пер.

— Надо с н я ть , -  решил Л у
кашевич.

Бесшумно подполз он к 
снайперу и метким выстрелом 
убил его наповал. Рота суме

л а  продвинуться вперед и 
'взяла в 'трофеи станковый 
; пулемет.
| Газета «На защиту роди
мы».

№ Ю. 16 августа 1938 г.

что лошади используюгсядля  
спекуляции и наживы.

В остальных союзных рес
публиках и в некоторых об
ластях РС Ф СР ставки Залога 
установлены в 275 рублей 
(ло первой группе) и ЗпО руб
лей (по второй группе) за 

’ одну лошадь в год; за каж
дую следующую лошадь сверх 
одной головы ставка налога 
установлена в 450 рублей (по 
первой группе) и 550 рублей 
(по второй группе).

Особый государственный 
налог на лошадей обязаны 
уплачивать все единоличные 
хозяйства, которые к момен
ту опубликования закона 
имеют лошадей в возрасте 
от трех лет и выше. Прода- 

, жа лошадей после опубли
кования закона не освобожда
ет от уплаты налога за теку
щий год. Этим самым будут 
предупреждены попытки ук
лониться от выполнения 
обязательств перед государ
ством. От уплаты государ
ственного налога на лошадей 

. освобождаются лишь те еди
ноличные хозяйства, которые

до 15 октября 193В г. всту
пят в колхозы и сдадут кол
хозам своих лошадей.

Половина всех поступле
ний от налога на лошааей 
единоличных хозяйств отчис
ляется в районные бюджеты.

Такова в самых общих чер
тах суть нового закона. Этот 
закон призван пресечь ис
пользование лошадей едино
личных хозяйств для спеку
ляции, будет способствовать 
дальнейшему вовлечению 
всех честных единоличников 
в колхозы и дальнейшему 
организационно— хозяйствен
ному укреплению колхозов.

Опубликование закона, яв
ляющегося доказательством 
заботы партии и правитель
ства и лично товарища Ста 
лина о дальнейшем процве
тании колхозного строя, вы
зовет новую волну полити
ческой и производственной 
активности колхозных масс, 
вдохновит их на успешное 
завершение сельскохозяйст
венного года, на борьбу за 
сталинские 7—8 миллиардов 
пудов хлеба.

М. Федотов

Стояла темная ночь, по до
роге взад и вперед проходи
ли машины. Люди и машины, 
которые остановились в ожи
дании,—отдыхают. Только зор
кие часовые прислушиваются 
к малейшему шороху, не 
видно ли где какого дивер
санта и не пробирается ли 
кто к охраняемому об‘екту.

Красноармеец Карп Шев
ченко, с винтовкой на руке, 
всматривался в темную даль. 
Вдруг он заметил силуэт, 
прямо двигающийся на него.

Громким окриком остано
вил он идущего:

—Стой! Кто идет?
! —Свои.
| —Кто свои?
' —Что, энское соединение 
здесь размещается?

1 Товарищ Шевченко видит, 
перед ним стоит политрук, 
вначале замялся, но потом 

!спросил:
| — А кто вы такой будете?
I —Я прислан из Ленинграда 
в ваше соединение,—и после 
этого начал задавать ряд 

I вопросов товарищу Шевчен-
I ко о расположении, насту
пали ли такие-то батальоны 
в атаку, сколько новых тан
ков и в каком они батальоне.

Тов. Шевченко видит, что 
так спроста политрук не бу
дет задавать такие вопросы. 
Он сразу же скомандовал: 

—Руки вверх!
—Ну, что вы, опустите^

винтовку, зачем шутить,— 
начал уговаривать политрук.

—Не разговаривать, руки 
вверх!

Тот поднял руки.
Часовой повернул его и 

под конвоем повел в штаб. 
На пути встретился конный 
раз‘езд, и он передал им 
этого «политрука». Оказа
лось, что это был крупный 
шпион.

Через  день тов. Шевченко 
вновь в наряде. Опять вни
мательно в с м а т р и в а е т с я  
вдаль. Вот прошла группа 
связистов, проверяющая про
вод. Через некоторое время 
но этому же следу идут два 
человека. Тов. Шевченко 
подаёт команду:

—Стой!
Они продолжают двигаться.
Это заметил второй часо

вой, стоявший на посту, сра
зу же дал выстрел. Они за
легли. на землю и попыта* 
лись скатиться вниз, но бы
стро к ним подбежали тов. 
Шевченко и второй часовой, 
отняли у них оружие и нап
равили в погранзаставу.

Они также были переоде
ты в военную одежду и ока
зались тоже шпионами.

Так бдительный часовой 
тов. Шевченко задержал 
трех шпионов.

И. ЖУКОВ.
Газета «На защиту родины»
№ 6. 12 августа 1938 г.
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Во имя партии и родины
Много бойцов и команди

ров, выступая на защиту ро
дины, изъявляют страстное 
желание победить или уме
реть в бою, состоя в рядах 
коммунистической партии 
большевиков.  Движимые этим 
желанием,  они подают заяв
ления о принятии их в пар
тию.

Командир пулеметного 
подразделения лейтенант 
Шабашов пишет в своем за
явлении:

„Я, беспартийный Шабашов 
И. П., во имя партии и роди* 
ны положип все силы и уме
ние на освоение доверенной

мне военной техники. Эта 
техника, в совершенстве осво
енная мною и бойцами подраз
деления, в боях увысоты Б е 
зымянной безотказно полива
ла захватчиков свинцовым 
дождем.

Как непосредственный
участник боевых действий 
против японской военщины в 
районе озера  Хасан, прошу 
принять меня в партию Лени
н а -С та л и н а ,  которой я и 
впредь будупредан  до конца.

ШАБАШОВ И. П.“

Газета „На защиту родинц*
№ 9. 15 августа 1938 г.



Комсомольсняй эряф
Ленинско-Сталинскяй комсомолть 20-це кизонь юбилейнцты

Сявф обязательстваснон 
пяшкочнесазь

Курок Советский одломатне 
праздовандасазь веь славнай 
юбилейснон Ленинскяй ком
с о м о л с  20-це к и з о н ц .

Покров-Селищенскяй пер- 
вичнай комсомольскяй орга- 
низацияса пропагандистсь 
Автаев ялгась макссь обяза
тельства, што Ленинс^яй 
комсомолть 20-це кизонь то- 
подеманцтй ладямс комсомо- 
лецнень йоткса политуче- 
бать.

Комсоргсь Грачевсь сявсь 
обязательства штоба афсоюз-

най одломатнень йоткста 
сувафтомс комсомольскяй 
рядтнонди. Нят обязэтель-  
стваснон пяшкочнесазь.
Автаев ялгась цебярьста ладе- 
зе комсомолецнень йоткса 
полит учебать.  Сон регуляр- 
найста й о т а ф н и  полит- 
учебат.

Комсоргсь Грачев ялгась 
сувафць комсомольскяй рядт- 
ноньди 4 афсоюзнай л о м а н ь  
коса эздодость 2 стирнят.

И. Паршин.

Цебярьста ладяф работась 
афсоюзнай одломатнень йоткса

Крюкуне велесэ ,,Ленинонь 
ки га“ колхозса цебярьста ла- 
дяф одломатнень йоткса мас
совой работась. Одломатне 
пяк оцю мяльса сувайхть Л е 
нинско-Сталинскяй комсо
м о л с  рядонзонды.

Аньцек мекольдень пннкста

13 одломань примаф ВЛКСМнь 
рядтнонди, конатнень езда 2 
стирнят. Тя ростсь няфневи, 
што комсоргсь Шотин ялгась 
цебярьста ладезе работать 
афсоюзнай одломатнень йот- 
кса.

С. Столяров

Шарфнемс мяль рабвелькоровскяй 
сьорматненьди

Шумбасова Мариясь цебярь 
звенаводка

Од- Потьма велесэ „Лени-; Сонь звенац эсь нормаснон 
нонь Кига“ колхозса работась пяшкочнесазь 200 °/0. Шум- 
звенаводкась инь цебярь басова ялгась эсь основной 
производственницась М. Ш ум-1 работадонза башка звенанць 
басова ялгась. ! йоткса вяти массово-разъяс-

Шумбасовась кода цебярь нительнай работа. М. Шумба- 
производственница, ц еб ярьстэ ' совась кода комсомолка и
ладезе работать звенанц йот 
кса. Сон сембе эсь виензон 
путнысыйне, штоба сонь зве- 
нац улель васеньцексь.

эсь мильганза таргазе звенац, 
комсомольскяй рядтноньди.

В. Лынов

Комсоргсь комсомолецнень эзда  
ащи ширеса

Подлясова велесэ пе рвич-1сонь—Ленинонь - Сталинонь 
най комсомольскяй органи- трудснон. Но комсомолецнень 
зацияса (комсоргсь Глиновсь) ,1 и одломатнень мархта полит 
Тячис аф вити кодамонок1 занятият аф йотафневихть. 
массово-разъяснительнай ра-! А з о м с ,  што рай- 
бота одломатнень йоткса. ! комть политучебань отде- 

ВКЛСМ-нь уставса корхта- [ лонц ширде кодамонок лезкс 
ви, што эрь комсомолецсь. комсомольскяй организация-
должен улемс политически | ти ашоль* 
грамотнай, систематически 
тонафнемс Марксонь-Энгель-1 Л. Ежов

Комсоргсь
Комсомольскяй организа

ц и я с  работаса оцю роль кир
ди комсоргсь улемс комсор
гокс тя ответственнай и поче
тней тев, конанц доверил 
комсомольскяй организациясь.

Эрь комсомольскяй органи
з а ц и я с ,  эрь комсомолецть 
инголе ащи оцю задача ви
темс массово—раз‘яснитель- 
най работа аф союзнай од 
ломатнень йоткса воспитан- 
дамс синь коммунистический 
духса.

Но Уголковскяй комсо- 
мольскяй о р г а н и з а ц и я с а  
( к о м с о р г с ь  С е р г е е в )  
колхознай одломатнень йотк- 
са кодамонок массовай рабо-

аф работай
та аф витеви мезень сюнеда 
ти комсомольский организа- 
циись аф касы.

Колхознай лучшай одло- 
матнень* церанитнень и стир- 
нитнень ули оцю мильсна су- 
вамс ВЛКСМ-нь ридтненьди, 
но комсоргсь Сергеевсь нит 
ломатнень аф нийсыйне, сяс 
мее организациясь еинь эздо- 
дост ащи ширеса.

ВЛКСМ-нь райкомсь тя р а 
ботать шири мяльда шарфнесь 
кржа.  ВЛКСМ-нь райкомста 
фкявок работник эзь яка, а 
тиста и няеви, кодама работа 
йотафни велень первичнай 
комсомольский организациись.

И. М уравьев.

Йотаф рабвелькоровский и 
етен-газетань редакторскяй 
совещанииса ульсь тийф марх* 
стост лекция Международнай 
положениить колга, тяда ме
ле ульсть максфт вопрост, 
конат касается текущай по
л и т и к а с .

Омбоце кизефксь ульсь ку- 
лхцентф райредакциять док- 
ладоц рабвелькорхпень зада- 
часнон колга.

Синьцень выступлениясост 
присутствующайхне няфнесть 
лама аф сатыкста, кода ре
д а к ц и я с  тафтожа лия орга
низациятнень ширде.

Йотаф печатьсэ велькоров- 
екяй сьормэсь, а тяфга-жа 
кучф редакциять эзда соот
ветствующей оргэнизацияв 
еиньэзезьпроверякшне .  Нек- 
торай организэциятне отно
сились рэбвелькоровскяй сьор
матненьди бюрократически.

Тяфтама организациятне: 
кода райлесхозсь, лесхозсь 
р а й п о т р е б с о ю з с ь  и 
лиятне кодаптка м е р а с  
фактнень колга эсть примсе.

Рабвелькорскяй сигнал- 
хненьди аф максихть ответт 
(РИК-сь, РК ВЛКСМ-сь, Зубо* 
во-Полянскяй МТС-сь и лият
не). Синьцень еправедливай 
критикаса няфцть тяфтама 
показэтельнай фэктт :  мзяр- 
дэ раймилициясь расследовал 
велькоронь еьорма доскань 
еаламодэ Промзинэ велестэ, 
ответ редакциясь получась 
аньцек 1,5 кизода меле.

Сембе нят фактне корхта- 
вихть, што огдельнай руково- 
дительхне бездушно, бюрок
ратически отноцшниясна вель- 
коровскяй сьорматненьди, и 
эзезь шарьхкодь тя важней
шей тевть.

Н. Рудаков

Культурнай 
работась апак 

ладяк
Подлясова велесэ колхоз- 

най мэссэть йотксэ аф вяте- 
ви кодамовок культурно-мас- 
еовэй работа. Избачсь Нец- 
кин, аш мялец вятемс колхоз
никнень йоткса культурно- 
массовай работа. А тяфтажэ 
вельсоветонь председэтельсь 
аф максси кодамонок возмож
ность работамс.

Изба читальняса аш гэзе- 
тат, аш кодамонок литература.

Л.  Ежов

Учшельсь-массовин
Ж у р э в к и н э  в е л е с э

Н. С. Ш-сз рэботэй учитель
кс Тэрэкэнов ялгэсь, сон це- 
бярьста итнень йоткса ладязе 
воспитательнэй работать.  
Каждэй шине итнень мэрхтэ 
тиеньци физкультурнэй высту
пленияс  аноклай значкистт. 
Г. Т. О., Б. Г. Т. О. Тяфта- 
жа Тараканов ялгась вяти 
активнэй работа колхознай 
массать мархта. Сон тиень- 
ди тиест беседат междуна- 
роднэй положениять колгэ.

Симаков.

Примерный поступок ноихознина
В поселке ,,1-е мая“ Кар- 

гальского с-совета, 11 сен
тября в )2 часов ночи у кол
хозника Машкова Т. М. воз
ник пожар—загорелся погреб. 
Огонь угражал колхозному 
амбару. Сторож этого амбара 
Машков К. А. огонь затушил.

Машков К. А. правлением 
колхоза премирован.

И. Машков

Избачитальнясь аф работай ,
Уголковскяй вельсоветсэ 

колхозникнень йоткса аф вя- 
теви кодамовок культурно- 
массовай работа. Изба читаль- 
несь велесэ мэкси оцю воз
можность культурно-массовай 
работань вятемати. Улихть 
газетасна, литературасна.  
Мее жа аф работай избачи- 
тальнесь?

Тянь колга эряви азомс, 
што избачгь Сергеевть аш 
мялец, штоба колхозникнень 
йоткса йотафнемс культурно- 

1массовай работа, еонь аш 
| мялец, штоба колхозниксь 
!кулель од кулят, мезе моли 
минь кельгома счастливай 
родинасонок.

Колхозникне учихть, мзяр- 
да еинь йотксост кармэйхть 
вятемэ культ-массовай работа.

И. Муравьёв

Врид. ответ, редакторсь К. А. ГОЛЫШЕВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Ленинградский Торговый порт „Экспортлес“ 
производит вербовку рабочих-грузчиков и черно

рабочих
Виды работ:  Выгрузка вагонов, погрузка пароходов, уклад- 
кэ в етэнки и подвозкэ к пароходу (механизированнэя).

Рабочие обеспечиваются:  Общежитием,  постельными 
принэдлежностями,  и коммунэльными услугами (имеется 
баня, прачечнаи, продуктовые и промтоварные магазины).

„Экспор!л е с “ оплачивает:  1.Стоимость проезда по ж. д. 
до Ленингрэдэ; 2. Стоимость перевозки вещей;  3. Суточ
ные в размере 4 р. за сутки; 4. По окончании срока дого
вора, обратный проезд по ж. д.

Желающие завербовэться,  должны иметь справку об 
отходничестве от колхоза, справку от с-совета и паспорт. 

Срок вербовки до декабря 1938 года.
Обращаться по адресу: Ст. Зубово-Поляна, Ленинская 

ул., дом № 94. Уполномоченный по вербовке КОСОЙ И. И.
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