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Под непобедимым знаменем Ленина-Сталина
днем все больше проника
ются глубокой верой в стра
ну социализма, руководимую 
самой передовой партией в 
мире, партией Ленина—Ста
лина.

Народные массы во всем 
мире все более убеждаются 
в продажности, лицемерии 
своих капиталистических 
правительств.  Фактически 
уже началась вторая импе
риалистическая война. Нача
ли войну в разных частях 
мира три фашистских госу
дарства—Германия, Италия 
и Япония.

Третий год германские и 
итальянские хищники зали
вают кровью Испанию. Но 
испанский народ создал свою 
армию и героически сра 
жается против интервентов, 
против фашистских варваров. 
Отважно* защищает *—■■•китай* 
ский народсвою родину от оз
веревшей японской военщины.

Д в а д ц а т ь  первую годов
щину Великой Октябрьской 
социалистической революции 
в СССР народы нашей страны 
встречают в обстановке  но
вых побед социализма. Истек
ший год был годом т орж ес 
тва советской демократии. 
В этом году впервые собра
лись Верховный Совет СССР 
и Верховные Советы союзных 
и автономных республик. Вы
боры в Верховные Советы 
еще раз показали морально- 
политическое единство совет
ского народа, огромную 
силу сталинского блока ком
мунистов и беспартийных.

Накануне великого празд
ника новая волна социалисти
ческого соревнования охва
тила широкие массы рабоче
го класса,  советской интел
лигенции и колхозного кресть
янства. Нет сейчас такого 
уголка в стране, где бы не 
рос патриотизм народных 
масс. Новые рекорды стаха
новцев в шахтах Донбасса,  
на железнодорожном транс
порте, в легкой промышлен
ности, рекорды на земле и в 
воздухе, тысячи и тысячи 
подарков советской молоде
жи своей родине показывают, 
как растет патриотизм народ
ных масс, любовь нашего на
рода, трудящихся к своему 
социалистическому отечеству.

Несмотря на происки фа
шистских государств, ковар-г

ные козни капиталистических 
контрразведок и их агентов — 
троцкистско-б у х а р и н с к и х  
щпионов и предателей, наро
ды советской страны, спло
ченные вокруг коммунистиче
ской партии и ее вождя то 
варища Сталина, с каждым 
годом расширяют богатства 
страны, ее технику, ее 
обороноспособность, культу
ру, науку. С каждым годом 
растет материальное благо
состояние масс в городах и 
селах нашей страны. Зажи
точная колхозная жизнь ста
ла фактом. С каждым годом 
народ выдвигает из своей 
среды тысячи и тысячи новых 
талантов, новые кадры совет
ской интеллигенции.

В этом году произошло 
большое событие в идейной 
жизни нашей партии и всего 
советского народа. Вышла в 
свет История Всесоюзной 
Коммунистической партии 
(большевиков), под редакцией 
Комиссии ЦК ВКП(б) и одоб
ренная Сталинским Централь
ным Комитетом партии. Эта 
замечательная книга, состав
ленная при ближайшем лич
ном участии товарища Ста
лина, с исключительной ярко
стью, глубиной и четкостью 
излагает основы марксистско- 
ленинской теории, освещает 
героический, многолетний 
опыт революционной борьбы 
славной партии Л е н и н а - С т а 

лина. Эта замечательная 
книга —могучее орудие идей
ной закалки наших кадров— 
партийных, хозяйственных, 
советских, военных. Поли
тическое воспитание нашей 
интеллигенции—одна из. важ
нейших сейчас задач партии.

В этом году империалисти
ческие хищники еще раз 
сделали попытку прощупать 
обороноспособность нашей 
страны. Японская военщина 
сделала попытку захватить 
на Дальнем Востоке у озера 
Хасан наши земли. Славная 
Красная Армия, ее  героичес
кие бойцы показали импери
алистическим захватчикам, 
что шутить с советской 
страной нельзя. Герои Хаса
на, за которыми стоял весь 
советский народ, нанесли со
крушительный удар самураям. 
Народы нашей страны стоят 
на страже мира всего  мира. 
Но они помнят о капиталис
тическом окружении,  повсе
дневно проявляют огромную 
заботу об укреплении люби
мой Красной Армии и готовы 
на всякую провокацию, на 
всякий удар ответить  сокру
шительным ударом.

Пролетарии и угнетенные 
народы всего мира с каждым
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Народы всего мира с каж
дым днем все больше убеж
даются, что единственный 
путь освобождения от крова
вых империалистических 
войн, от капиталистического 
ярма—это путь СССР, нача
тый в октябре 1917 года 
свержением капитализма и 
установлением диктатуры 
пролетариата. Вот почему 
вместе с советской страной 
этот великий праздник сегод
ня отмечают угнетенные на
роды всего мира.

Улицы, площади городов 
и сел СССР залиты сегодня 
радостью трудящихся масс. 
Колонны наших мощных де
монстраций—это колонны 
свободных и счастливых тру
жеников нашей родины не 
знающих эксплоатации, не 
знающих безработицы, с*каж- 
дым годом ощущающих все 
большие плоды победы с о 
циализма в СССР.

Вооруженные бессмертны
ми идеями марксизма-лени
низма, народы СССР вступа
ют в новый год жизни Со
ветской республики, полные 
уверенности в окончатель
ной победе дела парти Лени
на -С т а л и н а ,  готовые уничто
жить любого врага, который, 
станет на их пути к комму
низму.
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ИДЕЙНО ВООРУЖИТЬ ПАРТИЙНЫЕ КАДРЫ
На февральско-мартовском 

Пленуме ЦК ВКП(б) тов. 
Сталин сказал—, людей спо
собных, людей талантливых у 
нас десятки тысяч. Надо 
только их знать и во-время 
выдвигать,  чтобы они не пе
рестаивали на старом месте 
и пе начинали гнить. Ищите 
да обрящ ете .“

Троцкистско бухаринские и 
буржуазно—националистичес
кие агенты фашизма, сидевшие 
в руководстве района, всяче
ски препятствовали обсужде
нию решений февральско-мар
товского Пленума ЦК ВКП(б), 
доклада и заключительного 
слова тов. Сталина. Они зна
ли, что вооруженная партий
ная организация историчес
кими указаниями Великого 
Сталина,  сорвут маску с. под
лых лиц врагов народа.

Враги всячески тормозили 
выдвижение новых кадров, 
которые на деле  показывали 
свою беспредельную предан
ность делу коммунизма, они 
их считали „сомнительными“ 
и наоборот,  „своих“ людей 
перебрасывали с одной рабо
ты на другую, как, например, 
Е. развалил всю работу Ана- 
евской средней школы, его 
перебрасывают на работу в 
районный отдел народного 
образования. Т а с к а л и  
свои „хвосты“ из других орга
низаций, тормозили росту 
партийных рядов.

Враги разоблачены!
Перед  партийной организа

цией района стоит боевая за
дача—до конца разгромить и 
выкорчевать их остатки,  быс
трее  ликвидировать послед
ствия вредительства в пар
тийной работе.

За последнее время в ру
ководство пришли новые ка
дры, так, например, третьим 
секретарем райкома ВКП(б)

был выдвинут бывший шофер 
автотранса тов Муратов,  ко
торый со своей работой справ
лялся хорошо. Теперь  тов. 
Муратов мобилизован в РККА.

Инструкторский аппарат 
РК ВКП(б) почти полностью 
из выдвинутых низовых работ
ников производства и сель
ского хозяйства. Так, напри
мер, тов. Ильин ранее рабо
тал механиком Зубовского 
стройкомбината,  где показы
вал неплохие результаты.  Те
перь тов. Ильин в своей 
практической работе помо
гает первичным партийным 
организациям.

Тов. Немаев, ранее работал 
заведующим ет уд енецко й 
изба-читальней. Неплохо орга
низовывал массово-политиче
скую работу среди колхозни
ков, за что среди колхозни
ков пользовался авторитетом.

Тов. Храмов выдвинут 
инструктором с-хозяйствен- 
ной работы, так же неплохо 
выполняет свою работу.

Пропагандисты РК партии 
так же выдвинуты из низовых 
работников. Тов. Гришунин— 
сын бедняка, долгое время 
работал чернорабочим, потом 
массовиком. Тов. Гришунин 
окончил трехмесячные курсы 
пропагандистов на хорошо. 
Так же утвержден РК партии 
тов. Журавлев.  Журавлев 
работал инспектором упол- 
наркомзага, работу выполнял 
добросовестно.

В октябре м-це избран 
третьим секретарем РК 
партии тов. Семибратов, он 
долгое время работал в к о л 
хозе, потом на профсоюзной 
работе. Тов. Семибратов 
порученную работу всегда 
выполнял добросовестно.

Пришедшие новые люди в 
руководство в первичных 
партийных организациях, воз

главили работу среди бес
партийного актива. С февра
ля 1938 года РК партии при
нято в партию 60 человек.

В ряды ВКП(б) идут луч
шие люди производства, сель
ского хозяйства и интеллиген
ции. Как, например, тов. Ди- 
виченский, лесоруб, стахано
вец, первым,освоил методы 
работы лучковой пилы, вы
полняет норму на 200-240%. 
Крутиков комсомолец-стаха
новец, электромантер.  Тов. 
Глинова, животноводка кол
хоза ,,13 лет Октября“ , за 5 
лет работы в животноводче
ской ферме из 6 голов рога
того скота вырастила 53 го
ловы. Тов. Фокин, комсомолец, 
в 1938 году окончил педучили

ще, в настоящее время рабо 
тает  преподавателем родно 
го языка в педучилище и 
много других товарищей 
идут в ряды ВКП(б), на деле 
показывают свою преданность 
делу партии Ленина—Ста
лина.

С выдвижением новых кад 
ров и ростом партийной ор
ганизации, огромная задача 
стоит перед РК партии в д е 
ле большевистского воспита
ния, это выполнить указания 
тов. Сталина на февральско- 
мартовском Пленуме ЦК 
В К П  (б) об идиоло- 
гической и политической 
подготовке кадров, чтобы 
сделать их вполне зрелыми 
ленинцами. Г.

ШШ
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Выстуиление товьрища И. В. Сталина по докладу В. И. Ленина на 
апрельской конференции в 1917 г.

Рисунок художника П. Васильева

Партия Ленина-Сталина-организатор 
Великой Октябрьской 

социалистической революции
Социалистическая револю

ция в Октябре  1917 года п о 
бедила.  Победила потому,  
что во главе ее стояла пар
тия Ленина—Сталина, воору
женная передовой,  револю
ционной теорией.  , ,Партия 
большевиков не сумела бы 
победитьв  Октябре 1917 года, 
если бы ее передовые кадры 
не овладели теорией марк
сизма, если бы они не научи
л ись ’ смотреть на эту т е 
орию, как на руководство к 
действию, если бы они не 
научились двигать вперед 
марксистскую теорию, обога
щая ее новым опытом клас
совой борьбы пролетариата“ . 
(История ВКП(б), етр. 342).

На протяжении восьми ме
сяцев—от февраля до октября 
1917 года—большевики вели 
подготовку масс к свержению

Временного правительства и 
захвату власти, готовили по
литическую армию из сотен 
тысяч рабочих, солдат, мат
росов, передовых крестьян, 
лучшей части интеллигенции. 
Большевики,  писал товарищ 
Сталин, „создавали такую 
армию (и создали ее, наконец, 
к октябрю 1917 года) в ходе 
борьбы и столкновений клас
сов с апреля по октябрь 1917 
года, создавали ее и через 
апрельскую манифестацию, и 
через июньскую и июльскую 
демонстрации, и через выбо
ры в районные и общегород-1 
екие думы, и через борьбу с 
корниловщиной, и через  за 
воевание советов“ . (И. Ста
лин. „Вопросы ленинизма“ . 
X изд., етр. 90).

Решающим в жизни партии 
большевиков в 1917 году бы

ли Апрельские тезисы Л ени
на. В этих тезисах Ленин дал 
гениальный план действий, 
ориентировал партию на со
циалистическую революцию, 
поставил вопрос о переходе 
всей государственной власти 
к Советам.

Против Апрельских тези
сов Ленина выступили капи
тулянты Каменев, Пятаков,  
Рыков и др. Они, как и 
меньшевики, считали, что 
Россия не созрела для социа
листической революции, и 
фактически стояли за сохра
нение власти буржуазии. 
Партия единодушно пошла 
за Лениным.

VI с ‘езд партии проходил 
без Ленина. Владимир Ильич 
вынужден был скрываться 
от ищеек Временного прави
тельства.  Но Ленин руково
дил с 'ездом через своих со
ратников и учеников—Стали
на, Свердлова, Молотова,  
Орджоникидзе. С ‘езд по всем 
основным вопросам принял 
предложения товарища Ста
лина, который сделал отчет 
ЦК на этом с ‘езде. С‘езд с

особой силой подчеркнул 
ленинское положение о не
обходимости союза пролета- 

! риата и беднейшего кресть
янства, как условии победы 
социалистической революции, 
и нацелил партию на воору
женное восстание.

10 октября состоялось за 
седание ЦК партии, на ко
тором было решено начать 
вооруженное восстание в 
ближайшие же дни. ЦК ра
зослал уполномоченных для 
организации восстания в Д он 
басс, на Урал, Кронштадт,  
юго-западный фронт и т. д.

16 октября ЦК создал 
Партийный центр по руко
водству восстанием во главе 
с товарищем Сталиным. На 
этом заседании, так же, как 
и на первом, Каменев и З и 
новьев выступили против 
восстания. Получив отпор, 
они раскрыли врагам рево
люции планы ЦК о восстании. 
Ленин заклеймил предателей,  
поставил перед ЦК вопрос 
об исключении их из партии.

На заседании ЦК 10 октя
бря Иуда-Троцкий предлагал



Счастливай, зажиточнай и 
культурнай арась эряфсь

Великай Октябрьский Со
циалистическяй революциять 
самс 3 . -Полянскяй районга 
лувондовсть 17 церькав и 
сяда лама кабак.

Обнищалай крестьянствать 
лангса господствовандасть по-, 
мещикне, торговецне, попне, 
кулакие, земскайхне и уряд- 
никне. Ня дармо^ттне сем- 
бе ладса издевались и экс- 
плоатировали крестьянствать, 
люпштасть афпосильнай на- 
логса, туманендасть населе- 
ниять религиять вельде 
и ашесть макссе возмож
ность тонафнемс.

Экономический и полити
ческий господствась принад
лежал помсщикненди:  Сазон- 
кинти, Булановти, Простэ- 
ковти, крупнай лесопромыш- 
ленникнснди Медведсвти, Ца- 
тыркинти, Потаповти, ста
новой приставти Звонковти, 
земскяй начальникти Ники- 
форовти,  земскяй управань 
члентп Ждановти,  кулакнен-
ди, торгозецненди и поииен-
ди. Нит эксплоататорхнень 
кядса ульсь 7500 лама деся
тина мода и вирь.

Сьормас содамась алятнень 
йоткса ульсь 17%, аватнень 
йоткса 2 ^ ,  а мокшень ве
летнень эзга сядонга йомла.

Народнай образованиинь 
расхоттне ульсть пик мизер- 
найхть, фкя ломаыти сашен- 
довсь кизоти 40 трьошникт, си 
пингстэ, кода церькавопь со- 
держанияс сашендовсь 10 
цалковайхть,

И: Ф*
Великай Октибрьский ре

волюциясь эксплоатэторхнен- 
ди пуц навсегда аф мрдаф- 
тови пе. Лии арась эрифсь. 
Свободнай советский кре-

стьининц с у в а с ь  кол
хозу. Аш тий нищета, а ули 
зажиточнай, радостнай и 
культурнай эриф, конанц 
максозь славнай Коммунисти
ческий партиясь и кельгема 
вожденеськ Сталин ялгась.

Советский гражданинти 
иапчфт еембе школань кем
кшне, коста лисендихть учс- 
найхть, инженерхт,  врачт, 
агрономт, летчикт,  танкистт, 
специалистт, государствеинай 
деительхть и е. т.

Кда революциить самс 
районцонк 16 школаса то- 
нафнесть 720 ломань, то тя 
кизони 34 начальнай, 6 эф- 
иолнай ередняй и 4 средний 
школаса топафнихть 7401 ло
мань. Сида башка ули педу
чилища, тракторно-механиче- 
скиГ! школа и районнай кол- 
хознай школа.

Касы колхозникнень куль
ту рнай благосостоиннисна. 
Районца лувондовихть 13 мо- 
рафтома кутт,  17 клуб, 3 
библиотекат и 6 дошколь- 
най еатт  НЮ идь мархта.

Ридсок колхозпай хозяйст- 
вать мархта, районцонк касы 
промышленностьсь. Минь ули 
„Дубитель“ и колма вирень 

•заводоньке, кота электро- 
етанцияньке,  коса палыхть 
Ильичть лампочканза, 2 
МТС-ке, коса лувондовихть 
пцтай 100 трактор, ЗО ком
байна и 100 автомашина. Ле- 
нинско-Стал инскяй националь- 
най иолитикать правильнай- 
ета вятеманц вельде отсталай 
ииголе мокшень . народсь, 
арась тяй равноправиай граж
д а н и н ^  великай советскяй 
народть мархта.

Ив. Чудайкин.

Польшаса

Польшась нищетань страна, 1,6 миллионт ломань эрь 
кизоня кадонцазь велеснон и тушендыхть ошу работань 
вешендема. (Газетаста).

Польскяй крестьянинць:—Мон саян обнищалай веле
стэ. Кулие, што ошса еяда цебярь.

Польский раб очайсь :—А мон саян голоднай ошста.
Кулие, што велесэ еяда цебирь.

Социолизмань странаса

Некоторай „трудностне“, конатнень 
переживают колхозниконь еемьятне.

эрь кизоня

подождать с восстанием, т.е. 
по существу провалить его. 
А позднее —21 октябри на 
заседании Петроградского 
Совета он разболтал врагам
о сроке восстании.

Известно,  что вся эта 
гнусная компания —Троцкий, 
Зиновьев,  Каменев, Рыков, 
Бухарин, Пятаков,  Преобра
женский со своими приспеш
никами— в дальнейшей борь
бе против партии, против 
Ленина, Сталина преврати
лась в банду агентов фаши
стских разведок, шпионов, 
диверсантов,  убийц, измен
ников родины.

. ..События в Петрограде  
рэзвивэлись с головокружи
тельной быстротой.

21 октября во все револю
ционные части войск боль
шевики послали комиссаров 
Зоенно-революционного коми
тета.  В войсковых частях, на 
боевых кораблях, на фабри- 
кэх и зэводах шлз усиленнэя 
подготовкэ.

Керенский нэчал свое контр
выступление рэно утром 
24 октябри изданием приказа
о закрытии центрального ор

гана большевиков „Рабочий 
путь“ и посылкой броневи
ков к помещению редакции 
и типографии большевиков. 
По указанию товарища Ста
лина красногвэрдейцы и ре
волюционные еолдэты оттес
нили броневики и устэнови- 
ли усиленную охрэну оедэк- 
ции и типогрэфии.  К 11 ча- 
еэм утрэ вышел номер „ Р а 
бочего пути“ (так назывэлэсь 
тогда „Правдэ“).

В этот день передовая 
„Правды“ , написэнная това
рищем Сталиным, бросила 
огненный призыв в массы:

„Настэл момент, когдэ 
дэльнейшее промедление 
грозит гибелью всему делу 
революции ..

Влэсть должна перейти в 
руки Советов Рэбочих,  Сол- 
дэтских и Крестьянских Де- 
путэтов“.

К Смольному, где помещэл- 
ея ЦК большевиков,  были под
тянуты отряды революцион
ных еолдэт и красногвардей
цев.

24 октябри ночыо в Смоль
ный прибыл Ленин. Смоль
ный стал штабом революции.

Отсюда шли боевые приказы.
25 октибря (7 ноября) Крас
ной гвардией и революцион
ными войсками были заняты 
вокзалы, почта, телеграф, ми
нистерства, банк. Временное 
правительство укрылось в 
Зимнем дворце,  но в ночь нэ
26 октября пэло и это 
пристэнище контрреволюции.

Влэсть перешла в руки 
Советов.

В день великой историчес
кой победы 7 ноября (25 ок
тября)  1917 года Ленин на 
заседании Петроградского 
Совета провозгласил:

„Отныне наступэет новэя 
полоса в истории России, и 
дэннэя третья русская рево
люция должна в своем конеч
ном итоге привести к победе 
социализма“.

Это гениальное пророчест
во осуществилось. Под руко
водством великого вождя 
народов, учителя и друга 
трудящихся товарищэ Стэ- 
лииэ еоциэлизм победил в 
нашей стране.

Социализм победит во 
всем мире!

П. Иванов

Стахановец- 
выпарщик Р. Е. 

Остапов
Тов. Р.  Е. Остапов лучший 

стахановец з-да „Дубитель“. 
Начал работать с 1929 года, 
хорошо освоив свое дело, он 
из года в год перевыполняет 
свою производственную нор
му. Тов. Остапов не только 
сам овладел техникой своего 
дела, но за время своей ра
боты обучил 3 человека 
кестнеровщиками и 3 человека 
выпарщиками, которые непло
хо работэют в настоящее 
время.

Стахановец Остапов нес
колько раз премировался, 
участник районного совеща
ния стахановцев промышлен
ности, недавно приехав с ку
рорта с новой энергией взял
ся за работу.

Тов. Остапов включился в* 
предоктябрьское социалисти
ческое соревнование.

Н. Рудаков



ГЕРОИ ХАСАНА

ХРАБРЫЙ ТАНКИСТ
5 августа японцы открыли 

ураганный огонь по нашим 
войскам. Наши тоже  не оста
вались в долгу, пустили в 
ход артиллерию, авиацию и 
танки. В этот день наши 
г е р о и -  бойцы совершили 
много боевых подвигов, 
уничтожая врага. Наши танки 
действовали безупречно, они 
поливали огнем самураев, 
как в душе воаа поливает 
человека.

Экипаж командира танка 
комсомольца тов. Андреева 
получает задание уничто
жить огневую точку против
ника. Спокойно командир 
танка принимает приказание. 
Приказ—бить врага в л о б -  
это сложная, но преодолимая 
задача. Местность открытая, 
противник бешеным огнем 
бьет по нашим танкам. Но 
Андреев идет в бой с лозун
гом: „Пока не будет уничто
жен враг итти вперед, назад 
путь закрыт, а середины быть 
не может,  только вперед!“.

И храбрый танкист тов. 
Андреев шел только вперед.

Заглох мотор. Оказалось, 
что горючее вышло все. Тов’ 
Андреев смело под обстрелом 
противника вылезает из танка 
идет к подбитому танку, 
берет горючее, и танк снова 
заработал.

Когда Андреев подошел 
совсем близко к передовой 
линии самураев, они в панике 
начали бежать.  В это время 
Андреев расстреливал убега
ющих негодяев. Но вот у 
Андреева кончился боевой 
запас. Здесь Андреев проявил 
спокойствие и мужество.  
Самураев, притаившихся в 
окопчиках, он начал топтать 
гусеницами танка. Задание 
тов. Андреев выполнил блес
тяще. Враг был изгнан с 
советской земли, раздавлен 
и выброшен.

Так проучили советские 
танкисты зарвавшихся саму
раев. Танк тов. Андреева 
вышел невредимым.

Старший лейтенант 
НЕСЕРНД.

(„На защиту родины“ № 17 
от 24|УШ 38.)

На ен.: Участники боев, находившиеся на излечении в 
Ворошиловском военном госпитале, красноармейцы С. Юсов 

(слева) и К. Л. Мазурек.

-Вов мзярда пожаре лоткан, эстэ тон можешь уше- 
домс эсь работацень

Велькорхне еьормадыхть
Сашенды якшама пингсь, 

стало быть эряви анокламс, 
но аф тяфта ащн тевсь Рэй- 
ЗО-са, коса вальмятне еембе 
педа-пес апак петть,  а двой- 
нойхне апак путт, зэвэлинат- 
не апак заволиндакт, поме- 
щенияса кельме и еядопга 
кальдяв, мзярда 8 кабинет- 
тненди РайЗО-сь имеет 8 
е т у л х т .  Посетительти 
даже аш коза озафтомс.  Аф 
цебярь, эряви заботямс.

И-в
* **

Пяк кальдявста моли фин- 
планть пяшходемац Каргаша 
велесэ. Вельсоветонь руко- 
водительхне еянь вастс, што- 
ба витемс колхозникнень и 
единоличникнень йоткса мас- 
сово-разъяснительнай работэ 
зэнимэндзкшнихть эф общес- 
твенно-полезнэй тевсэ, нэпри- 
мер, вельсоветонь гекретэреь 
Лапаевсь пьянствовандай,  а 
вельсоветонь иредседательсь 
Сидоровсь бездействовэндэй,  
исце мобилизовэндэ вельсо 
ветонь активть финпланть 
пяшкодема.

В. К.

„Что ты спишь
О причинах невыполнения 

производственного плана З у 
бовским ЛПХ, на страницах 
газеты „Ленинонь Знамяц'  
писалось, но дирекция, пар 
тийная организация и проф
ком совершенно не исправ
ляют ошибки, а наоборот, 
продолжается работа по ста 
ринке. Вместо большевист
ского выполнения производ
ственного плана, дирекция 
зарылась в бумажную воло
киту и руководит канцеляр
ско-бюрократическими ме
тодами.

Подготовка к осенне-зим- 
ним лесозаготовкам идет 
плохо. На лесных участках, 
как, например, в Свеженском 
участке лошади истощенные 
к работе непригодны, фура- 
жем Леспродтяж обеспечи
вает плохо. Для жилья рабо
чим строятся землянки, где 
совершенно нет никакой воз
можности отдохнуть  рабоче-

леспромхоз, ведь
му, неговоря уже о культур
но-массовой работе. Такое 
же положение и по другим 
участкэм.

Среди рабочих не ведется 
никакой мзссово-раз‘яснитель- 
ной работы.  Учет стаханов
цев и работа с ними отсут
ствует. Администраторы 
ЛПХ скупы на выдвижение 
лучших стахановцев на руко
водящую работу.

Торговая сеть Леспрод- 
тяжа засорена сомнительны
ми людьми: жуликами, пьяни
цами, растратчиками, но руко
водство Леспродтяжа— 
управляющий тов. Миронов 
(он же парторг), никаких м е р к  
оздоравлению э т ог о не 
принимает, что способст
вует к созданию недоволь
ства среди рабочих, так, нап
ример, продавец Никитин, в 
Крутецком ларьке превы
шал цены на товары, вместо 
привлечения его к уголовной

сезон на дворе“
ответственности Миронов, Ни
китина переводит в Известь.  
Так же  поступил и с продав
цами Ершовым, из Извести 
перевел в Зубово-Поляна, с 
Латышовым, который рэстрэ- 
тил около 2000 руб. никэких 
мер не принял и сейчас он 
уехал.

Совершенно оторвался от 
масс и профком. В клубах, 
красных уголках совершенно 
никакой работы нет, отсутст
вуют газеты, нет литературы,  
радио, музыкальных инстру
ментов, но зато грязи, хули
ганства достаточно.

Все это требует того, что 
бы руководители Леспромхо- 
хоза тов. тов. Тюркин и Ки- 
чаев, руководили не из каби
нета, а выехали бы на участок 
учить людей и учиться самим 
опытом масс, опираться на 
стахановцев производства, ус
транять недостатки мешаю
щие выполнению плана.

Зарубкипэнь „ К р а с н ы й  
трактор“ колхозсь цебярьста 
ладязе овощень максома 
планть пяшкодеманц, сон 
максь контрактация коряс 
госудэретвэти 100 центнер 
капста, 40 центнер куяр и 
лият. Аф тяфта ащи тевсь 
Авдаловэнь „12 лет Октя 
бря“ колхозса, косэ колхо
зонь председэтельсь Ульян- 
кинць 2^5 центнер овощста 
изь пант фкявок килограммэ.

И. Бурдин.

* * *
Од-Выселкэнь ередняй шко- 

лэть  ули цебярь крэснэй 
уголокоц,  но сон эф рэботэй 
сяс, мее И. Пэрватовсь пору- 
ченнэй тейнзэ тевть мархта 
совершенно аф интересован- 
дай. Библиотекась гожа аф 
работай.

Б в

Чудо на почте
Из райЗО было послано 

1-го сентября письмо на имя 
Кэргзшинского сельсоветз,  
а 16-го это письмо вернулось 
обрзтно, со штэмпомЗ-Полян- 
екой почты и отметкой „ад- 
ресатз неимеется“. Не понят
но, кудэ мог зэ это время 
потеряться сельский совет?. 
Видимо яблоко не далеко 
упало от яблони, если карга- 
шинский почтальон яе нашел 
Каргэшина, а райотделение 
подтвердило это и выслало 
письмо обратно в райЗО.

Почтовые работники напо- 
минзют щедринских героев.

П.

Врид. ответ, редакторсь 
К. А. ГОЛЫШЕВ.
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