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За высокий урожай зерновых культур

„Звенья известных передовиков в Алтайском 
Крае колхозников тт. Ефремова и Чуманова в 
1936 году получили от 213 до 372 пудов с гектарӓ. 
Это было полной веожиданностьюдля месхаь*х аг
рономов. В следующем году эти и многие другие 
звенья Белоглазовского района добились небыва
лого урожаяг—427—457 пудов с гектара. Тов. Чу- 
манов в 1938 году получил урожай с гектара 
512 пудов".

(Из речи тов. АНДРЕЕВА на XVIII с‘езде ВКГГ(б)

УСТАВ ПАРТЙ И -Н  ЕЗЫБЛ ЕМАЯ 
ОСНОВА ПАРТИЙНОЙ ЖИЗНИ

„...Дайте нам организацию 
революционеров—и мы пе
ревернем Россию!0—гово
рил Ленин на заре созда- 

‘ ния нашей славной боль
шевистской ' партии. Ге
ниальные строители нашей 
партии Ленин и Сталин 
всегда учили, что недоста
точно иметь революцион
ную программу, а надо 
еще иметь крепкую органи
зацию, способную руково
дить великойисторической 
борьбой рабочего класса.. 
Вот почему Ленин и Ста
лин всегда с таким упор
ством и настойчивостью в 
борьбе со всеми врагами 
ковали организационное 
оружие партии.

Устав партии есть оли 
цетворение этого органи
зационного оружия. В ус 
таве предусмотрены поряд 
ки в нашем партийном до
ме,, в нем указаны методы 
и формы, при помощи ко
торых партия на каждом 
этапе развития добивается 
решения очередных рево 
люционных задач.

Устав партии—незыбле
мая основа партийной 
жизни: он является выра
жением самого главного, 
что было разработано Ле
ниным и Сталиным по воп 
росу о партии как пере
довом и организованном 
отряде рабочего класса, 
о ее сущности и значении, о 
членах партии и их обязан
ностях, об организацион
ном строении партии, о 
принципах внутрипартий
ной демократии и партий
ной дисциплине.

-Строжайшее собшюдение 
устава, его полное и безо
говорочное исполнение— 
таково требование, пред‘- 
являемое партией к каж
дому своему члену.

Именно борьба за незыб
лемость организационных 
принципов большевизма, 
строжайшее соблюдение 
устава партии обеспечили 
торжество идей Л енина- 
Сталина в нашей стране.

Демократический цен
трализм, отчетность парт- 
органов,. внутренняя же
лезная, сознательная дис
циплина и подчинение 
меньшинства большинству, 
единство Воли и единство 
действий, недопустимость 
фракций и группировок, 
безусуювная обязатель
ность решений высших ор
ганов для низших и для 
всех членов партии, тща
тельный . отбор встуиаю- 
ЩӧХ в партию, ограждецие

, Со

партии от оппортунистиче
ских мелкобуржуазных эле
ментов, развитие внутри
партийной демократии и 
большевистской самъкри 
тики, постоянная забота о 
поднятии активности чле
нов партии—таковы основ 
ные ленинско-сталинские 
организационные принципы 
строительства партии.

В том и сила большеви 
стской партии, что она 
всегда боролась за желез 
ную, сознательную дисцип
лину в своих рядах, за по
следовательное проведение 
в жизнь принципов демо
кратического централизма. 
Попытки оппортунистиче
ских, враждебных элемен
тов насадить в партии 
кружковщину, узаконить 
группировки,, фракции, пре 
вратить партию в рыхлую, 
бесформменную организа
цию всегда встречали сок
рушительный отпор со сто
роны Ленина, Сталина и 
их соратников.

Ленин и Сталин—орга 
низаторы и вожди комму
нистической партии — не
утомимо и настойчиво бо
ролись за чистоту ее рядов. 
Ленин и Сталин оберегали 
партию от проникновения 
в ее ряды случай>я*х* не 
устойчивых, чуждых оштр 
тунистических элементов.

Ленин и Сталин разоб
лачили и разгромили мень 

| шевистских, эсеровских, 
троцкистско-бухаринских и 

| иных врагов рабочего 
'класса, пытавшихся раеко-

Если бы партия фор 
мально сохраняла раз и ■ 
навсегда установленные; 
формы своей организации,’ 
она не смогла бы успешно 
решать свои политические ; 
задачи. Она не цепляется; 
за старую форму, а Смело) 
и решительно сменяет ее 1 
новой, более совершенной, , 
обеспечивающей успешное • 
разрешение текущих задач» 
партии. Это было блестя
ще обосновано в докладе 
тов. Жданова на XVIII 

; партийном с‘езде.
Новый устав ВКП(б), 

принятый XVIII еЧздом
На снимке- (слева направо): звеньевой колхоза, .Искра* 

Белоглазовского района, депутат Верховного Совета РСФСР 
тов. М. Е. Е ф р е м о в — инициатор двииеения борьбы за рекорд- 

-— г ■' 1 иые урожаи в Сибири и И. Е. Чуманов—звеньевой колхоза 
СТрацией организацинной^ „Молодая гвардия*, Белоглазовского р-на, один из зачинателей 
мощи большевистской пар-, борьбыколхозных мастеров за высокий урожай.

партии, является демон-

лоть партию большевиков, 
предать интересы народа.

В мире нет и не бывало 
такой могучей и автори
тетной партии, как наша 
коммунистическая партия. 
Она вооруженасамыми пе
редовыми идеями современ
ного человечества, идеями 
марксизма-ленинизма, она 
вооружена гениальным- ле
нинско-сталинским учением
о партии, нашедшем свое 
концентрированное выра

жение в уставе партии.
Сохраняя незыблемость 

организационных принци
пов большевизма, н^ша 
партия в зависимости от 
конкретной исторической 
обстановки меняла формы 
своей ораиизации, еовер 
шенетвовала их, обогаща
ла новым опытом, заме
няла отдельные устаревлие 

(формы новыми, соответ
ствующими ковым истори
ческим, условиям.

мощи большевистской пар 
тии, отражает ее силу и 
способность найти на каж 
д*»м отдельном этапе ие 
торическог’о развития но 
вую форму организации и 
новы е  методы, работы, ко

торые содействовали бы 
дальнейш ем у движению , 
партии вперед и укрепле
нию ее монолитности.

ПдртИя Ленина—Стали
на обогатилась новым, бо
лее совершенным органи
зационным оружием, кото
рое будет содействовать 
дальнейшему расцвету вну
трипартийного демократиз
ма, новому под‘ему пар
тийно-организационной и 
массово-политической ра
боты, осуществлению ис
торической задачи посте
пенного переход! от со
циализма к коммунизму.

Долг каждого коммуни- 
ета--изучить новый устав 
ВКП(б) и руководство
ваться им во всей своей 
деятельности.

Передовики на полевых 
работах

Широко развернулось со- го сельсовета показывают

Эр ӱдыыаш культу
рам ӱден пытарен
Кумышо Сталинский ви- 

чияшлык лӱмеш соц. со

циалистическое еоревнова 
ние им. Третьей Сталин
ской Пятилетки на колхоз. 
ных полях.

Стахановские образцы со
циалистического труда по
казывают колхозники кол
хоза „Заря“ , Николаевского 
сельсовета, Молчанов Г. П. 
бороной Зиг-Заг забо
ранивает по 12 га, вместо 
установленной нормы 3 га., 
пахарь Кирлашев С. Р. 
вспахивает 1,2 га, при нор
ме 0,75 га., царегородцев 
Ф. 3. на культивации вы
полняет по 4,5 га при нор
ме 2,4 га. Колхозники кол
хоза им. Сталина, Кужма- 
ринского сельсовета Ива
нов И. Н., Рыбаков А. К., 
на двухлемешном плуге 
вспахивают по 2,5 га, при 
норме 1,5 га. Пахари Со
колова К. М., Семенова 
П. А., из колхоза „Марий 
Кундем* Манан-Мучашско 
го сельсовета вспахивают

. ------------  . . .— ~ — | по 1,17 га, при норме 0,75
ревновзнкьш кумдан шарен} га. Семенов Г. Т. на би-
„ I  Май* колхоз (Ащламаш : р0НЬбе Зиг-Загом выпол- 
ял совет) 8 майлан эр ӱды-. Няет 14,8 га., при норме 6,75 

I ща-га культурам, йытын деч га> Шабалин А. А., Козь- 
молым, ӱден пытарен. (миных И. И., Королев 

'Лошо ага пашаште ятыр [д . М., Королев В. И., Ко- 
колчозник ден колхозница- ролев п . В., из колхоза 
шамыч паша нормым утыж „Завет Ильича", Мумзер 
дене темен толыт. 1 евег екогӧ сельсовета на одно- 
Майшанова Ксения, Ягода-\ лемешном плуге вепахи- 
рова Анна, Петухова Е в - |вают от 1,09 га до 1,24га, 
докия шӱрмаштепаша нор | ПрИ норме 0,75 га. 
мым 130—140 проц. темат.) г .  КУДРЯВЦЕВ.
7 рядной машина Дене» * *
5'дымаште, ӱдышӧ Майша- \ *
нов Ф. кечыште 4 га олг-} Борясь за сжатые сроки 
меш 5,55 гектарым ӱден. весеннего сева отдельные 

ЛИХАЧОВ.  ̂колхозники Кужмаринско-

прекраеные образцы ра
боты.

Рекордные показатели по 
району показывает колхоз
ник колхоза им. Ленина 
Чермазов Михаил Н., ко
торый 5 мая на одноле
мешном плуге вспахал
1,47 га.

Честно работают на севе 
и перевыполняют нормы 
выработки колхозники кол
хоза им. Чапаева Бастра- 
ков П. П., Алафузов В. С., 
Бастраков И. П. и Белков 
Е. С. вспахивают от 1,07 
га до 1,11 га. Савинов Ф. И., 
Иванов А. П., Иванова А. Н , 
из колхоза „Ударник14, 
вспахивают от 1,01 га до
1,09 га. Вспахноают от
1 га до 1,04 га колхозники 
колхоза им Ленина Речкиы 
А. М., Речкин С. С./ Ива
нов А. П. Царегородцез 
Я. Ф. на бороновании вы
полняет нормы на 135 проц;

СОРОКИН.
*

На основе развертыва
ния индивидуального соц
соревнования передовые 
колхозни к и Николаевского 
сельсовета перевыполняют 
нормы выработки на весен
нем севе.

Колхозница колхоза им. 
Калинина Кубареаа Мария 
выполняет нормы выработ
ки на пашне на И 2 нроц., 
сеяльщик Калинин- С! е- 
пан—на 150 проц. Пахари 
колхоза им. Кирова .Мар
тынов Ф. и Полушин С. 
выполняют норг; ы на 12) 
проц.

М Ӧ Ш Ш Н .
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ЗА НАРУШЕНИЕ АГРОМЕРОПРИЯТйЙ 
ИСКЛЮЧЕН ИЗ ПАРТИИ

Несмотря на неоднократ
ные требования со сторо
ны' райзо, райисполкома й 
райкома ВКП(б) о прове
дении агромероприятий в 
колхозах, председатель 
колхоза „Краснее Знамя1*, 
Николаевского сельсовета, 
кандидат ВКП(б), Попов 
Петр Михайлович» встал 
на путь умышленного сры
ва получения высокого 
урожая в колхозе. Ярови
зацию по картофелю и 
зерновым культурам сор
вал, мотивируя, что нет 
помещения и яровнзатора, 
тогда как от Попова тре
бовали несколько раз выс
лать колхозника на курсы 
яровизаторов, но он не 
выслал. Кроме того ему 
предлагали взять яровиза- 
тора из другого колхоза, 
он отказался. Подкормку

и боронование озимых не 
проводил. Несмотря на 
готовность почвы, к севу 
не приступал. Тормозил 
развертыванию стаханов
ских методов труда кол
хозников: он говорил, что 
„не мучить лошадей14, хотя 
кони вышесредней упитан
ности, в результате чего 
на пашне однолемешным 
плугом вспахивают по 0,40 
га, а двухлемешным—по 
0,80—0,90 га тогда как в 
районе отдельные пахаря 
вспахивают на однолемеш
ном плуге от 1,25 до 1,50 га.

Райком ВКП(б) на засе
дании 10 мая с/г. за умыш 
ленное нарушение агроме. 
роприятиЙ Попова П. М % 
кандидата ВКП(б) с 1938 
года, исключил из рядов 
партии.

Изучают материалы 
XVIII с'езда

♦ В колхозе им. Чапаева, 
Куж мари некого сельсовета, 
проводится изучение исто
рических решений XVIII 
с'езда ВКП(б) среди кол
хозников на полях. Изучи
ли доклад тов. Сталина и 
приступили к изучению 
доклада тов. Молотова.

В. МОЧАЛОВ.

•  Изучая м а т е р и а л  ы 
XVIII с'езда ВКП(б) в кол
хозе им. Сталина, Роягмн- 
екого сельсовета организо
вали перШчную организа
цию оСоааиахима, в кото
рую вступило 16 человек. 
Активное участие в офор
млении первичной органи
зации осоавиахима принял 
счетовод колхоза Егошин 
Павел Андреевич и предсе
датель сельсовета Егошин 
Павел Лазаревич.

ЕГСШИН.

„Развитие еельекего хозяйства шло эа отчетный ■ерйбЖ Ӓе 
.наи и развитие промышленностй ■о линии под'ема. Под'ел» этот 
вмражае.ея ме только * росте сельскохозяйственной пйодийцив., 
ио, ? режде всего, в росте и укреплении социалистичесиоео «елъ- 
еиото хозяйства, с одной егероны, гибели единоличного хозяйст
ва с другой стороны".

отчетявго доклада т. Сталина на XVIII е‘езде парги*).

КОМСОМОЛЬСКИЙ и л ы ш

Комеомольский документым 
вашталтымаш

—Неужели у вас еше остались ед 1 «лучники?!
— Что вы! Это происходит кинос'емк прошлого нашейдереьни. 
Рисунок Г. Вальк и В. Лисевича. Бюро-клкше ТАСС.

ВЛКСМ Райком, комсо
мольский документым ваш- 
талташ 2-шо майыштак 
тӱҥалын. Кызыт 20 ком
сомольский организацийы- 
ее комсомолец-шамычлаь 
комсомольский документ 
вашталтыме. Нунын кокла 
гыч 11 комсомольский *ор- 
ганизаций, комсомольский 
документым вашталташ на- 
чар ямдылалтыныт. Теве: 
Райзошто 4 комсомолец, 
Абаснур прораб-пунктыш- 
то 9 комсомолец эшеат

комсомольский докумен- 
тым вашталтен огытыл.

Тыжеч пале, комсомоль
ский организацийын сек
рета рьышт ышке комсомо 
лецшамычышт коклаште 
умылтармаш нашам иачар  
шынденыт.

Умылтармаш пашам ел- 
йын шындыман. Тидын де- 
не ме, комсомольский до- 
кументым жапыште Д 1 о р 
ганизованно вашталтен 
кертына.

ПАУТКИН.

ВЛКСМ ЦК-ЫН 
решенийжым

8 майыште Ашламаш ял 
совет, „Ушнымаш" колхоз 
пеленее комсомольский ор 
ганизацын погынымашыже 
э р т ы ш .  Погынымаште 
„ВКП(б) XVIII с'ездын ре- 
шенийже шамычлан лийын 
ВЛКСМ организаций-шамы- 
чын п а ш а ш т  нерген“ 
ВЛКСМ Центральный Ко-

УШ  плеиумын 
изучатлат

митетын VIII пленумышты- 
жо приниматлыме реше- 
нийжым изучатлышт.

Погынымаште комсомо 
лец-шамы ч ~  В Л К СМ ЦК- 
ын VIII пленумын реше- 
нийжым одобритлышт да 
ВКП(б) XVIII с‘ездын ре 

| шенийже-шамычым еайын 
I изучитлаш-мутым пуышт.

Весенний сев закончат в срок
Иа основе правильной 

организации труда и при
менения индивидуальной 
сдельщины, колхозники 
колхоза имени Сталина, 
Ронгинского сельсовета, на 
весновспашке дают стаха
новские нормы выработки. 
На однолемешном плуге 
Шалагин Павел М. вспахи
вает до 1 га, вместо 0,75 га 
по норме. Новоселов Алек
сандр Д .—до 1 га, Глаеы- 
рин Федор М. — 0,92 га, 
Ёгошин Федор Г.—0,92 га, 
Загайнов Григорий С. — 
0,90 га, Веденькин Ан
дрей К ,—0,90 га*

На бороньбе в два следа 
дают прекрасные показате
ли колхозники Загайнов 
Иван С., вместо 1,50 га 
заборанивает п *  2,30 га,'

(Шалагина Ирина—1,69 га, 
Алмакаева Наталия— 1,69 
га и др;

Но наряду с передовыми 
колхозниками имеются и 
отстающие, которые систе
матически не выполняют 
нормы выработки. Так, 
например, сеяльщик Гал 
кии Степан Игнатьевич на 
тринадцатиряднои сеялке 
засевает только по 1,8 га, 
вместо 3,25 га по норме. 
Отстающим колхозника м 
надо брать пример с пере 
довых и на основе развер
тывания социалистического 
соревнования и Стаханов 
екого движения весенний 
сев закончить в срок -6  
дӹей и с высоким качест
вом .

ЕГОШИН, 
пред. Ронгинекого сельсовета.

Ч е в е р ы н ,  А Н У Ш!
Мый лектым вокзал гыч перропыш 

Танем лечышл поезд де» уж атен , 
Амур деке, Дальний Востокыш.

Опчале тудо мыйым ласкан 
Кандалге кааа гай ш и та ж  ден,
Да ойлыт мылса ем шыман:

— Вождь Сталипып йодмым шукташ  
Каем мыа мӱндӱркЪ, зреелыш, 
Колхоз гычын Дальний Ь етокыш.

Ом чакне пата деч н’пуш то.
Ударница ыльим паеушто,— 
Стахановка тушгпо лиям.

Ом мондо мый •пыйы и -туга к йӧратем
Пашашке шумек, Иву^ем,
Колтем тыланет мыи пиемам.

— Чеверын, еай кай, Анушем!
Ттге.и, мый пиематым вучен 
Илаш тӱкалам , тылапет ӱшанеп.

М ыят, тый декет и н сти тут
пытармек, 

Пеледше Востокыш пашашке мием,-— 
Тунам вара мыйым ты я т  налаш лек.

Ш инчат депе мыйым ласкан еаламлен 
Пытартышлан кидым мылапем пуэн 
Вагонышко пуршыч тый мыйым коден.:.

Ш ӱшкалтыш виян паровоз,— 
Мардеж еемын пиеын, лопка пасу деп, 
Тарваныш да кайыш ош шикшым коден. 

* *
Кандалге мӱндӱр горизонт дек 
Кок рельеше лишемын мия,
Таҥемже торашке, Амур дек,
Кечывал поезд дене пеш пиеын кая. 
Почеш кодшо шикшын шулен пытымек 
Вокзалышке пуршым мыят...

М. С. еМОРОДИНОВ.
Йошкар-Ола, май, 1939 ий.

Культбригада колхозлаште
Районысо Культур Пӧрт, 

шошо ага жапыште кол
хоз н и к- ша м ы ч ы м культурно 
обслужнватлаш л и й ы н ,  
райцентрысе комсомолец— 
шамыч вий дене кок 
культбригадым организо- 
ватлеи. Культбригадын 
марийский группыжо 8 
ма й ы ш ге „ Па ш а зе “ кол- 
хозышто (Великопольский 
ял совет) лийын. Тыште 
культбригада концертым 
пуен. Концертын програм- 
мыщтыже: С. Н. Нико- 
лаевын „ Саликаи пьесыже 
гыч кум ‘ отрывке шамыч,

хор да коллективный та
нец. Концерт ончаш 200 
наре колхозник-шамыч по- 
гыненыт. Культбригадын 
концертше ончышо-шамыч- 
лан пеш келшен да эше 
толаш йодыиыт.

9 майыште, культбрига- 
дын ик группыжо „Вперед" 
колхозышто (Чкаринский 
ял совет) да вес группы- 
жо „Виян памаш“ (Ашла- 
маш ял совет) лийыныт. 
Кульбригаде шошо ага 
пытымешке пашам ышташ 
тӱҥалеш.

ГРЯЗИН Ф. А.

Массовая работа н. поле
Большая раз'яснительная 

работа проводится ередм 
к ол хӧзн иков еел ьско- хо
зяйственной артели им. 
Буденного, Верх Ушнурско- 
го сельсовета. Ежедневно 
на полях и в обеденные 
перерывы агитатор т. Глуаз- 
ков А. И. и чтец. т. Щер
баков В. А. проводят чит 
ку газет н рлз‘ясияют док
лад т. т. Сталина и Ан- 
дреева на XVIII с-«зде 
ВКП(б).

Включаясь в социалисти

ческое соревнование име
ни Третьей Сталинской 
Пятилетки колхозники за 
ключили между собой ин
дивидуальные договора и 
показывают прекрасные 
« бразды работы на севе. 
6 мая пахарь Шевелев А.Г. 
на однолемешном плуге 
вспахал 1,11 га, в?лесто 
О, 75 га по норме, По
пов А. И .—-1,03 га, Рыба 
ков К. Я.—0,86 га. > др.

НЕХОРОШКОВ.

Братья отличники
В колхозе им. Карла- 

Маркса, Манан-МуЧашского 
сельсовета, живут два бра
та допризывника-Гараш- 
кин Иван Павловйч и Га- 
рашкин Александр Павло
вич. При припискеони оба 
оказались малограмотными.

В 1938 39 году их приз
вали в школу по ликвида
ции малограмотности доп
ризывников. Братья, сорев
нуясь за отличное усвое
ние изучаемого материала, 
не делая ни одного про
гула, окончили школу с 
отличными - оценками по 
всем предметам.

При беседе, младший 
б р.и Ал е кеа адр за я вил: 
„В первую очередь, мы 
еч: талн необходимым под
готовить ее /Л к чризыву, 
т. е. быть здоровыми и 
грамотными. , Мо это еще 
ие все. Встудзй. в периӧд 
летних работ, мы, как 
допри ыччнкн, будем бо
роться за зыиолнение за- 

|дач, пост,бленлых т. Ста- 
(Линым на с'езде
партия перед селд*ским хо
зяйством. ПУЛ ИЛОВ.

Отаетствениыи редлк- 
т о р -М  Н. НИКОЛАЕВ.
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