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Сембе масторонь пролетарийтне, пуромода марс!

ленинонь
3 Н А М Я Ц

Н олдаец:
ВКП(б)-нь Зубово-Полянский 

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 48 трьошникт

Башка 1 №-ть питяец 8 трьо»в-»кт

ДА ЗДРАВСТВУЕТ СЛАВНОЕ 20-ЛЕТИЕ 
ЛЕНИНСНО-СТАЛИНСКОГО НОМСОМОЛА!

С е г о д н я  —двадцатилетие 
л енинско-стал и некого комсо
мола. Вместе с молодежью 
этот славный юбилей о тм е 
чает весь советский народ, 
любящий свое молодое поко
ление и его боегюй авангард 
—Коммунистический Союз 
Молодежи.

В напряженные дни 15)18 
года комсомол зародился из 
раздробленных союзов и 
групп. С первых же дней он 
начал б у р и  о пополнять 
свои ряды, превратившись 
в многомиллионную армию 
п е р е д о в о й  советской 
молодежи. Только за послед
ний год организации ВЛКСМ 
выросли на 1,5 миллиона 
человек.

Любовно выпестованный 
Лениным и Сталиным, комсо
мол стал первым помощником 
большевистской партии, бо
евым авангардом революцион
ной молодежи всего мира. На 
всех этапах своей жизни ком
сомол занимал выдающееся 
место в социалистическом 
строительстве:  в промышлен
ности, на транспорте,  в сель
ском хозяйстве,  в школах и 
вузах, в частях Красной Ар
мии и Флота.

Все страницы славной 
двадцатилетней истории ком
сомола полны героизма, доб
лести и славы. Комсомол 
воспитал тысячи и миллионы 
преданных патриотов социа
листического о т е  ч е  С] ва. 
Много знатных людей нашей 
страны—стахановцев,  уче
ных, писателей,  инженеров,  
государственных деятелей
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Надпись на дверях одного из 
райкомов комсомола во время 
гражданской войны:

„Райком закрыт 
все ушли на ф ронт“

да  Щ а Ш в У е т  ленинско-сталинский комсомол1 
Ше ф  в о е н н о -м о р с к о г о  ф л о т а  

И ВО|ННО ВОЗДУШНОГОФЛОТА!

прошли 'замечательную шко
лу коммунистического вос
питания в рядах ленинско- 
сталинского комсомола.

Славные подвиги воспитан
ников комсомола мы видном 
ежедневно, ежечасно. Еще 
у всех свежи в памяти неза
бываемые дни борьбы с япон
скими провокаторами. Среди 
славных патриотов, защитни
ков советских рубежей зна
чительная часть э т о —наша 
доблестная молодежь,  наши 
комсомольцы во главе с ком
мунистами.

Героическими делами ком
сомол завоевал себе всеоб
щую любовь и уважение со
ветского народа. Выражая 
эту всенародную любовь, 
правительство СССР дважды 
наградило комсомол орденами 
Союза. Среди героев Совет
ского Союза,  с р е д и  
депутатов В е р х о в н ы х  
Советов с о ' ю з н ы х  и 
автономных республик нема
ло комсомольцев,  пользую
щихся всеобщим уважением 
и любовью.

Начатое по инициативе мо
лодых стахановцев и специа

листов автозавода имени^ 
Сталина, это начинание было'  
подхвачено сотнями тысяч;  
молодых патриотов нашей | 
родины и вылилось в м ощ н ое ! 
всенародное движение.  Сей-} 
час юбилейное соревнование 
молодежи перерастает  в но-! 
вый под'ем стахановского 
движения во всем народном 
хозяйстве.

Учитель и друг комсомола 
и советской молодежи това
рищ Сталин всегда проявлял 
большую заботу об идейной 
закалке молодых кадров, 
всегда требовал от молодежи 
— упорно учиться, овладевать 
наукой. На VIII с‘езде ком
сомола товарищ Сталин 
говорил:

.....У нас есть люди, кото*
рые готовы воспевать нашу 
некультурность. Если ты не
грамотен или пишешь непра
вильно и кичишься своей 
отсталостью, ты р аб очийот  

| „станка“, тебе почет и ува
жение. Если ты вылез из; 

(некультурности,  научился'
■ грамоте,  овладел наукой, ты ■ 
'чужой,  „оторвался“ от масс,!

перестал быть рабо-чйн. Я 
думаю, что мы ве двиие-Мся 
вперед ни на шаг, пока ае 
выправим этого варварства 
и дикости. Рабочий класс й-е 
может стать настоящим 
хозяином страны, если ов не 
сумеет создать своей собст
венной интеллигенции, есл-и 
он не овладеет наукой и »е 
сумеет управлять хозяйством 
на основе нау-ки4*.

Эти слова товарища Ста
лина, сказанные десять лет  
назад, со всей силой звучат 
и сейчас.

В связи с выходом Истории 
Всесоюзной Коммунистичес
кой партии (большевиков) 
комсомол должен усилит^ 
внимание к идейно-теорети
ческой работе среди Своих 
руководящих кадров. Поли
тическое в о с п и т а н и е  
молодой советской нятел- 
л и генции, идейно-т е ер.етийе- 
екая закалка этих кадров, 
усиление революционной бди
тельности —- важ не йш атя зад а ч:а 
комсомола.

Советская мол одежь-» это 
самая счастливая, самая твор
ческая, самая образованная 
молодежь в мире. С о в е т с э »  
молодежь—это основное яд|к> 
Красной Ар-мни. Наша деоло* 
дежь работает на всех удар
ных участках о б о р о ш  стра
ны. Молодежь дает все боль
ше и больше прекрасных 
передовиков на самые разли
чные участки народно-го хо
зяйства, науки, государствен
ной работы.

Согретые Сталинским
еолнием 

Идем мы, отвагой полны. 
Дорогу  веселым питомцам 
Великой советской страны!

В. Лебедев-Кумач.



27 октября 1938 года в Москву 
прибыли отважные героини—летчицы 

экипажа самолета „Родина“.

ПОЧЁТОНЬ ДОСНА
Почётонь доснати ВЛКСМ кь РК ть представленнай 

списканц коряс заносятся:

ПАРТИЯ ЛЕНИНА-СТАЛИНА- 
ОРГАНИЗАТОР И РУКОВОДИТЕЛЬ 

КОМСОМОЛА
Ленинский комсомол—д е 

тище коммунистической пар
тии. Партия создала и вырас
тила комсомол, как свою, мо
лодую смену, как резерв .\П0т 
полнения большевистских 
рядов.-Великие учителя мо* 
лодежн'  Йенин и Сталин всег
да выдвигали перед комсомол 
лом ббевые политические 
задачи, воспитывали молодые 
кадры на практической рабо
те, проявляли огромную за 
боту об их идеологической 
закалке.

Шестой с ‘езд партии, за
седавший накануне Великой 
Октябрьской социалистичес
кой революции обсуждал 
вопрос о союзах,  молодежи.  
С‘езд определил задачи, сто
явшие перед  революционной 
молодежью, и заложил осно
ву, на которой вырос комсо
мол, В октябре 1918 года 
собрался первый всероссий
ский с ‘езд социалистических

организаций молодежи.  На 
этом с ‘езде была завершена 
огромная работа большевиков 
по об'единению революцион
ной молодежи в Российский 
коммунистический союз мо
лодежи.

В тяжелые годы граждан
ской войны комсомол рука 
об руку с партией, под ее 
руководством сражался на 
всех фронтах.  Среди героев 
колчаковского фронта,  Ц а р и 
цына, Перекопа, польского 
фронта насчитываются тысячи 
комсомольцев,  самоотвержен
но дравшихся с врагами со
ветской власти. И среди 
рядовых бойцов, и среди 
красных командиров, и среди 
политических работников бы
ло немало комсомольцев,  ко
торые в борьбе с врагами 
молодой советской республи
ки отдали свою жизнь.

В октябре 1920 года на III 
с ‘езде комсомола Ленин

указал молодежи ее задачи 
в строительстве коммунисти
ческого общества.  Ленин го 
ворил о комсомоле, как об 
ударной группе, которая во 
всякой работе должна прояв
лять инициативу, почин. «Вы 
должны воспитать из себя 
коммунистов»,—говорил на III 
с‘езде комсомольцам Ленин. А 
для того, чтобы стать комму
нистом, нужно учиться ком- 
мунизму--учение Маркса 
могло овладеть миллионами 
и десятками миллионов сер 
дец, стать знаменем самого 
революционного класса пото
му, что Маркс опирался на 
прочный фундамент человече
ских знаний,завоеванных при 
капитализме.

На всех этапах развития 
революции, строительства 
социализма большевистская 
партия учила комсомол л е 
нинской принципиальности и 
непримиримости в борьбе с 
отклонениями от марксизма- 
ленинизма, с оппортунистами, 
с врагами партии. Комсомол, 
как верный ученик, всегда 
шел за партией. Осенью 1923

года враги партии—троцкисты 
пытались противопоставить 
комсомол, молодежь основ
ным кадрам партии и ее 
Центральному Комитету.  Не 
вышло! Комсомол всегда и 
неотступно следовал по пу
ти партии Ленина—Сталина.

Коммунистическая партия 
всегда воспитывала в комсо
моле революционную сме
лость, преданность ленинизму, 
большевистскую деловитость,  
классовую бдительность. Это 
практически сказалось в тех  
огромных делах, которые 
творил комсомол и в годы 
борьбы за советскую власть, 
и в годы восстановления 
народного хозяйства, и в го
ды сталинских пятилеток.  
Ударничество, стахановское 
движение, замечательные об
разцы овладения новой тех 
никой, героизм в укреплении 
обороноспособности страны и 
защите ее границ, рекорды 
на земле и в воздухе—все 
лучшее,  что внесли комсомол 
и вся советская молодежь в 
дело строительства нового, 
коммунистического общества, 
—все это плоды огромной

Дубнтельста:
Мартынова 3. С.—комсомолка, пробирор, норманц

пяшкоТькшнесы 370%. .. \
Попов Е. И.—комсомолец, паровичник. Сон эсь рабо- 

тасонза уплотнил рабочаень. шить и норманц пяшкотЬ’ 
кшнесы 150 проц.

Мочалкин И. И..—комсомолец, электрик, выработкань 
норманц ПЯшкотькшнесы 12 I проц.

V .  . Авдаловаста:
Ермош ина А. -М.—комсомолка, активнай обществен- 

щица, ,эсь работасонза няфни отличнай примерхт.

Оедучилищаста:
Фокин И. И.—комсомолец, родной кялень препода

ватель,,  цебярь общественник. .
Терлова Л .—комсомолка, отличница, общественница.

' .. .А втотранста:
Сараскин Ф^Г,  ̂ ком сом ол  ец, шофер, стахановец, 

выработкань норманц пящкотькшнесы 140 проц.
Волков И. Я.—комсомолец, шофер, стахановец, выра- 

брткань норманц пяшкотькшнесы 150 цроц.
Тракторно-механнческяй школаста:

Ту жи л ки н —комсомол ец, стахановеии  цебярь общест
венник. ■ ...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  I х  ' . 1 - - ------

V И 3  В Е Щ  Е Н И Е
‘ - В с е м  секретарям  парткомов и парторгам

Совещание назначенное на ЗО-е октября отменяется.
- РК ВКП(б)

-- ---
На ен.: (слева-направо): И-й пилот самолета „Родина“ 
капитан-орденоносец П. Д. Осипенко, командир экипажа, 
депутат верховного Совета СССР, орденоносец В. С. 
Гризодубова цштурман самолета, етаршийлейтенант-орде- 

ноносец М. М. Раскова у самолета ,,Родина“ .___

Маруся Салмыксовась
Маруся Салмыксовась

„Правда“ колхозса колхоз
никнень йоткса инь почетнай 
ломаньць, сон цебярь стаха
новка и активнай обществен
ница.

Комсомолка Салмыксовать 
стахановскяй работанц трудян 
массась лувозе июнть 26-це 
шистонза кочказе Мордовскяй 
АССР-нь Верховнай Совету 
депутатке.

Избирательхнень наказснон 
МАССР-нь В е р х о в н а й  
С о*в е т о н ь д е и у -  
татсь Салмыксова ялгась 
пяшкотькшнесы, сон содасы,

што депутатсь арси народти 
слугакс и пяшкотькшнесыень 
еонь наказонзон.

Ленинско-С талинскяй ком
с о м о л с  20-це годовщинанцты 
Марусясь отличнайста анок- 
лазе колхознай фермать 
тялоти.

! Октябрть 8-це шистонза 
(Маруся Салмыксовась етаха- 
новецень — животноводонь 

! районнай совещанияса, цебярь 
трудонь организациянкса и 
тялоти жувататнень цебярь- 
ета анокламаснон инкса фер- 
маса, премировандаф ценнай 
подаркаса. Ч-н



Подарки матери-родине в честь 20-летия 
Ленинско-Сталинского комсомола!

Дерг

Комсомолец, 
стахановец 
ачев помогает

товарищам
Он начал работать в Но

в а —Выселской М ТС—инстру
ментальщиком. Заинтересо
вавшись токарным станком, 
он все свободное время про
водил около него—изучал. 
Хорошо изучив его перехо
дит на самостоятельную ра
боту.

Сейчас тов. Дергачев Па
вел Федорович—стаханозеи,  
отлично справляется со своей 
работой. Включившись в 
предоктябрьское социа мисти
ческое соревнование, он взял 
обязательство — выполнять 
норму на )50%. После дан
ного обязательства он еще 
тщательнее стал ухаживать 
за станком, рационально ис
пользовать каждую минуту.

Тов. Дергачев  к ХХ-ле- 
тию ВЛКСМ норму перевы
полняет на 200 проц. И не
только работает сам по-ста- 
хановски,  но и помогает то 
варищам по станку—перевы
полнять программу. Его 
ученик комсомолец Снопов 
сейчас уже  выполняет норму 
выработки на 145 проп.

Ц-в.

Шумбасова Марусять 
звенац

Шумбасова Марясь лятф- к о з а с у в а с т ь о д с т и р н я т :  Ту- 
тасы эсь ингольдонь эряфонц лаева Нинась, Лодырева Аг- 
стане:—Мон аляда лядонь 1 репинась, Матвеева Дусясь и 
йомланяста, мамазень ульсть | лият.  Сьоронь урчдамать эз- 
лама йомла тетьмаконза и; да сопь звенац пяшкоть- 
эрсесь нужа—горя потмоса. кшнезе норманц 150 проц.
— 7 кизоса мон т у н ь |  Тяни Марять звенац 
кулаконь ш и р и работа -1 кармась работама МТФ-са до
ма. Эряфсь ульсь стама, што яркакс, а Лодырева Агрепи- 
коса ба аньцек прянень ан- нась телятницакс. О ц ю  
домс и то пяля пект. Ку- забота проявляет жуватат- 
лаксь обращался зверькс. нень шири, сон утеплил 

По вов сась ся пингсь, мзяр- тракснень вастснон, ирны
де организовали колхоз и сихть мерат, штоба увеличить 
Шумбасова Марясь сувось удойть.
„Лёнянень кига“ колхозти. Марясь и еонь ялганзаазон-  
Колхозса чесгнай работанкса дыхть спасиба Ленинско- 
еоп аф весть у л ь е ь Сталиискяй комсомолти еинь
казьф ценнай подаркаса, це- 
бярь расоганкса.

1938 кизоня Марясь орга
низовала стахановскяй звена,

воспптанияснонкса и зажиточ- 
най-культурнай эряфть мак
сомодо кельгома Сталин 
ялгати. Г.

Цебярь производственник и активнай 
общественник

Кашеваров ялгась Уметонь 
вирень заводть рабочаень 
коллекгивонц йоткса лувон- 
довн инь цебярь произвол- 
ственникокс -  стахановецокс. 
Сон, кода комсомолец Л е 
нинский комсомолонь лемть 
оправдывает стахановскяй 
работаса, выработкаиь нор- 
манц пяшкотькшнесы еяда 
процентта ламос.

Кашеваров ялгась эсь кол- 
ганза азонды:

— 14 кизоса савсь тумос ра* 
ботама Студенецкяй етруше- 
чнай заводти слесарькс- у ч е -  
никокс. Упорнай работать 
в е л ь д е  е д а л  сле
сарькс и поступил Умет-

екяй вирень заводти. Цебярь 
и добросовестнай работанкса 
йотафтомазь механиконди по
мошникекс. 1937-це кизоня 
заводсь кучсемань механи
кень курсс, конатнень мон 
едал отличпай отметка мар- 
хта.

Гриша Кошеваровсь аф 
аньцек цебярь производ
ственник, но и цебярь об
щественник, сон комсомоль- 
екяй комитетонь секретарь и 
тясонга еонь работац лацяф 
аф кальдявста.

Г р и ш а  К о ш е в а -  
ровсь примаф пзртияв кан
дидаткс.

С чем комсомоль
цы встречают 

свой праздник
Комсомольская организация 

завода „Дубитель“ готовится 
к встрече ХХ-летия Ле- 
нииско-Сталинского комсомо

л а .  Этот день комсомольцы 
!встречают с подарками мате- 
| ри-родине-  успехами в рабо- 
| те. Взятые обязательства они 
выпоаняют, так, например: 
слесарь-токарь Васяев пере
выполняет норму на 150%; 
паровичник Попов перевы
полняет норму на 150%; 
электрик Мочалкин перевы
полняет на 120% и т. д.

За этот период организация 
выросла на 10 человек за счет 
лучшей части несоюзной мо
лодежи.  В комсомол вступают 
р а б о ч и е  стахановцы, 
ученики механической мастер
ской, отличники учебыи др.

Лучшие комсомольцы, акти
висты-стахановцы готовятся 
к вступлению в ряды ВКЩб). 
Тов. ‘ Сураев принят пар
тийной организацией,  т. По
пов получил рекомендации.

Комсомольцы повышают 
свою деловую квалификацию, 
а некоторые приобретают 
добавочную профессию—шо
фера. На курсах шоферов 
без отрыва от производства 

I обучаются 6 комсомольцев, 
из них 2 девушки.

] В день празднования ХХ-ле
тия Ленинско-Сталинского 
комсомола, комсомольцы с 
участием несоюзной молоде
жи художественно оформили 

. клуб, подготовили постанов
к у ,  первичная партийная ор- 
■гаиизация выделила доклад
чика.

I Н. Рудаков.

воспитательной работы пар
тии большевиков.

Под руководством партии 
Л ен и н а —Сталина организа
ции комсомола провели зна
чительную работу по очистке 
своих рядов от врагов наро
д а —троцкистско-бухаринских, 
буржуазно - националистичес
ких вредителей,  шпионов и 
диверсантов.

К руководству выдвинуты 
из молодежи многие тысячи 
нового актива, беспредельно 
преданного большевистской 
партии и ее Сталинскому 
Центральному Комитету.

Работать  и бороться так, 
как учит товарищ Сталин,— 
вот что является законом для 
каждого комсомольца, для 
каждого молодого советского 
патриота.  А следовать по 
сталинскомупути—это значит 
всегда быть бдительным и 
зорким, беспощадным к вра
гам и чутким к трудящимся;  
это значит—систематически 
подымать свой теоретичес
кий, идейный уровень, видеть 
перспективу нашей великой 
революционнойборьбы,  знать

законы общественного раз 
!вития, предвидеть и иобеж 
'дать ;  это значит—держать 
; высоко знамя ленинского ин
тернационализма, строить и 
укреплять новый мир осво 

‘божденного труда и комму- 
1низма, добиваться полной по
беды социалистической рево
люции во всем мире.

Свой двадцатилетний юби
лей комсомол отмечает уси
лением своей активности в 
борьбе за дальнейший рас
цвет социалистического хо
зяйства,  укреплением своих 
рядов и упрочнением связей 
с многомиллионной массой 
молодежи.  Вооруженный за
мечательным марксистско-ле
нинским трудом—Историей 
Всесоюзной Коммунистичес
кой партии (большевиков), 
составленной при личном ак 
тивном участии товарища 
Сталина, комсомол пойдет 
вперед по пути новых социа
листических побед, как вер
ный резерв партии, как пер
вый помощник партии, как 
авангард всей нашей моло
дежи.

Анаевскяй МТС-нь етахановецне
Ленинско-Сталинскяй слав* 

пай комсомолсь 20*це кизонь 
юбилеЙнц васьфнесы оцю 
подъем мархта социалисти
ческий строительствань еембе 
участкатнень'  эса.

Ленинскяй комсомолсь 
Анаевскяй МТС-са касфць 
замечательнай комбайнерхт,  
машинист, трактористт, конат 
эсь работасост няфнихть за- 
мечательнай примерхт.

Комбайнерсь В. К. Малаховсь 
сьоронь урядама еезонцта 
эсь агрегатсонза 25 рабочай 
шиста„ Коммунар“ комбайнаса 
урядась 307 гектархт. Стаха- 
новскяй работань инкса ком 
сомолец Малаховть МТС-нь 
дирекциясь кучезе комбай- 
нерень механикень курсс.

Трактористсь В. Д. Кича- 
пинць эсь сменастонза ок 

т я б р я  Ю-це ищнц самос сокась 
334 гектархт.  Стахановскяй 
работанкса Кичапин ялгась 
калеснай тра кт орс та йота ф т ф  
работама „ Ч Т З “ тракторс.

„МК-! 100“ тяляма машинань 
машинисць П. Т. Щукинць ее- 
зонть эзда тялясь 468 тонна 
сьора.

Нят показательхне Анаев- 
екяй МТС-нь комсомолецнень 
и афсоюзнай одл.оматтнень 
ширде арсихть инь цебярь 
подаркакс Ленинско-Сталин
скяй комсомолть елавнай 
юбилейнцты и Великай Ок- 
тябрьскяй социалистическяй 
революциять 2 1-це годовщи- 
нанцты.

Аф кальдявста работайхть 
агрономтне, кода, Бакулинць,^ 
Хазовсь и лиятне.

Ив. Чуаайкин,



ГЕРОИ ХАСАНА
На сопке Заозерной снова взвился 

ч красный флаг
Трудно передать,  с каким 

энтузиазмом рвались каши 
бойцы в бой. За наглую про
вокацию японская фашистская 
сволочь должна ответить 
кровью,поплатиться головой. 
С этим твердым решением 
мы все, от рядового бойца 
до старшего командира, пар
тийные и непартийные боль
шевики, шли в атаку на вы
соту Заозерная,  где в берло
гах и норах сидели ненавист
ные провокаторы-японцы.

В части т. Солянных раз
вернулось соревнование меж
ду подразделениями на энер
гичное и решительное наступ
ление на врага.

Подразделение т. Степкин- 
ского шло в наступление с 
красным флагом, чтобы пер
вым поставить флаг на высо
ту Заозерная.

До  момента атаки нес флаг 
я, но вражеский снаряд ра
нил меня. Флаг был подхва
чен бойцами этого же под
разделения.

В этот решительный час 
заработала наша боевая тех
ника. Наша артиллерия одну 
за другой уничтожала вра* 
жеские огневые точки. Наша 
авиация своим действием за
ставляла японцев покидать 
свои позиции и бросаться 
в бегство. Во время бомбарди
ровки нашей авиации вся вы
сота Заозерная была покрыта 
дымной и пыльной облачнос
тью.

Отличные действия нашей 
авиации поднимали дух и

смелость бойцов. Наши бес
страшные танкисты давили 
одну за другой точки против
ника. Наши лихие тачанки 
помчались с пулеметами,  и 
пехота пошла на врага. Эта 
сила была несокрушима.

Храбро командиры, комис
сары и политработники вели 
бойцов в наступление на вра
га. Своим личным примером и 
беззаветной преданностью к 
своей социалистической Р о 
дине они вели в наступление 
свои подразделения. А когда 
ранят или убьют командира, 
раздается голос политрука: 
„Слушай мою команду, рота, 
вперед!“

В результате ожесточенно
го боя в ночь е б  на 7 ав
густа высота Заозерная была 
занята нашими войсками.

Подразделение тов. Спинки- 
напоставило красный флаг.

Пусть враги знают, что 
Красная Армия, весь совет
ский народ никому не позво
лят перешагнуть на нашу 
социалистическую землю.

Мы шли в бой под знаме
нем великого и мудрого 
вождя всего человечества 
товарища Сталина, под его 
знаменем мы победили врага.

Как только заживет моя 
рана, я опять с гордостью 
пойду в атаку во главе под
разделения в бой против 
японских захватчиков. Смерть 
врагам нашей родины!

Политрук Н. АНИКИН.
Газета „Назащиту  родины“
№ 2. 8 августа 193В г.

-■ & Ш

Патриотический 
документ

В бою за высоту Заозер
ную смертью храброго пал 
пулеметчик А. Е. Ширманов. 
Беззаветно преданный делу 
партии Ленина—Сталина, го
рячо любящий свою родину, 
он шел в бой с единой мыс
лью—разгромить врага, дер 
знувшего нарушить неприкос
новенность советских границ.

В ранце Ширманова товари
щи нашли записку следующе
го содержания:

„Буду воевать до конца, 
насколько хватит моей силы, 
но врагу со своим геройским 
пулеметом не уступлю. О т
ступать не буду от советско
го рубежа,  и японец не выр
вется из-под моего пулемета.

Отличный стрелок ШИР- 
МАНОВ.

Газета „На защиту родины“. |
№ 9. 15 августа 1938 г.
На обороте записки а д р е с ( 

его матери: Московско-Ка-! 
занская железная дорога, 
станция Атяшево, село Ало- 
шеевка, Ширмановой Маланье 
Васильевне. !

ероимескии иалйисш идрод  
ПОБЕДИТ!

Плакат художников И. Д ол 
гополова и Ю. Узбякова, вы
пускаемый Госуд. Издатель
ством „Искусством“ к XXI 
годовщине Великой Октябрь
ской Социалистической Р е 
волюции.

Вступают в колхоз
За последние дни, в колхозе 

„Большевик“ Журавкинского 
сельсовета,  принято 4 еди
ноличных хозяйства.

Р. Н.

Котчету ивыборам не готовились
Журавкинская комсомоль

ская организация к отчету и 
выборам не готовится. Ком
сорг Шлепин совершенно не 
ведет массово-разъяснитель- 
ной работы среди песоюзной 
молодежи.  Отсюда, как факт, 
что р о с т а  из кол
хозной молодежи нет. При
нято всего 5 человек учащих
ся Н. С. Ш. В колхозе есть 
неплохие люди -  молодежь,  
которая хорошо относится к 
своим обязанностям и достой
на быть в рядах ВЛКСМ 
(Шлепин А. А. и др.)

Взятые обязательства к 
ХХ-летию Ленинско-Сталин-

Обязательство выполнил
На обращение молодых ста

хановцев азтозавода им. Ста
лина о подготовке подарков 
матери-родине з а в .  комсо
мольским лесоучастком тов. 
С н о в а л ь н и к о в  взял 
о б я з а т е л ь с т в о  —к 
20 летию Ленинско-Сталин
ского комсомола выполнить 
годовую программу. У тов. 
Сновальникова не разошлось 
слово с делом. Он в первую 
очередь обратил внимание на 
подготовку кадров, чтобы 
рабочие освоили технику сво
его дела,  организовал техни
ческую учебу, в результате 
чего подготовлено 14 человек 
лучкистов, которые в совер 
шенстве овладели лучковой 
пилой, и дают норму выпол
нения до 120-200 проц. Осва-,

ивают техникой работы л у ч -  

^ковой пилой молодые девуш
к и  Панкова и Куликова. Раз 
в е р н у т о  соцсоревнование ере 
ди рабочих.

В результате соцсоревно 
вания, годовой план выполнен. 
По деловой древесине:  заго
товка на 130 проц., вывозка на 
102 проц., сплав на 100 проц.

Для рабочих выстроены 
новые бараки, красный 
уголок, где имеются газеты, 
гармошка, патефон,  радио.

Комсомольцы и несоюзная 
молодежь комсомольского 
лесоучастка,  встречает свое 
с л а в н о е  двадцатилетие 
ВЛКСМ с выполнением 
своих обязательств.

Комбайнер 
стахановец

Тов. Лямов брал обяза
тельство,  за период уборки— 
убрать своим комбайном 350 
га и вызвал на социалисти
ческое соревнование комбай
нера тов. Куликова.

Чтобы выполнить свои обя
зательства,  тов. Лямов д е 
тально проверил готовность 
своего комбайна, установил 
автоматическую смазку, что 
бы не задерживать комбайн 
во время работы. Тов. Лямов 
хорошо изучил участок своей 
работы и свой комбайн пе
ребрасывал туда, где созре
вал хлеб. За период уборки 
убрал 507 га при норме 280 га.

За стахановскую работу 
тов. Лямов на республикан
ском совещании комбайнеров 
премирован швейной машиной.

Тов. Лямов взял обяза
тельство высококачественно 
производить ремонт комбай
нов в период осенне-зимних 
ремонтов. Царев.

екого комсомола, комсомоль
цы не выполняют. Шлепин 
совершенно оторвался от 
комсомольской организации 
и его руководство в ней, от 
случая к случаю, увлекся хо
зяйственными делами (Шлепин 

'зам. пред. колхоза), которые
■ тоже идут неважно. В комсо
мольской  организации плохо 
! идет дело по изучению исто- 
'рии ВКП(б), собрания созыва
ются изредка, непланово. К 
отчету комсорг не готовится.  
При выборах, комсомольской 
организации нужно этоучесть .

Р. Н.

Врид. ответ, редакторсь
К. А. ГОЛЫШЕВ.

МОСКОВСКИЙ ТРЕСТ 
№ 41 НКОП
производит

вербовку рабочих: 
Чернорабочих,  землекопов,  

плотников,  столяров,  
слесарей.

На работу принимаются 
мужчины и женщины.

За справками об условиях 
вербовки обращаться:  3 , -По
ляна, Пролетарская ул., гом 
№ 45. Уполномоченный тр е 
ста №  41 НК0Г1.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Зубово-Полянскому загот- 

п у н к т у  „Главкожобувь- 
пром а“ требуются:

Счетовод,  картотетчик,  
старший счетовод,  замести
тель старшего бухгалтера.

Обращаться.  3-Поляна, Со
ветская ул. дом № 134.
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