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0 проведении выборов руководящим 
партийных оргаше. ^

П о с т а н о в л е н и е  Ц е н т р а л и - ю г о  К о м и т е т а  ВКП(б)
Признать пеобходи- ; ны вполне проверенных 

мым прОЕесъи в период | большевиков, беззаве
тно преданных нашей 
партии, испытанных в 
борьбе с врагами наро
да и способных до кон
ца защищать дело ком
мунистической партии.

апрель—первая полови
на июня 1938 года выбо
ры руководящих партий
ных органов во всех 
первичных, районных, го 
родских, окружных, об
ластных, краевых и рес
публиканских партий
ных организациях.

Считать важнейшей 
задачей всех партийных 
организаций в предсто
ящих выборах обеспе
чить избрание в руково- | боты, укрепления связи 
дящие партийные орга- | парторганизаций с мае-

Выборы руководящих 
партийных органов дол
жны быть проведены 
под знаком дальнейшего 
всемерного под'ема пар
тийно-политической ра

сами и успешного вы
полнения политических 
и хозяйственных задач, 
стоящих перед парт
организациями.

Выборы руководящих 
партийных органов не
обходимо провести на 
основе строгого еоблю 
дения внутрипартийной 
демократии и смелого 
развертывания больше
вистской критики и 
самокритики.

ЦК ВКП(6). 
29  м а р т а  1 9 3 3  г.

19 февраля в 17 час. ЗОмин. дрейфующая станция 
„Северный полюс“ закончила свою работу. Героическая 
четверка папанинцев была снята с дрейфующей льди
ны в Гренландском море славными экипажами ледоко 
лов „Таймыр11 и „Мурман".

На снимке: Откапывают палатку папанинцев,

Инструкция о проведении выборов руководящих
1.

ров

партийных органов
НЫХ

При проведении выбо- 
руководящих партий- 

органов необходимо 
етроге руководствоваться 
следующим решением Пле
нума ЦК ВКП(б) от 27 
февраля 1937 года:

„Воспретить при выбо
рах парторганов голосова
ние списком. Голосование 
производить по отдельным 
кандидатурам, обеспечив 
при этом за всеми члена
ми партии неограниченное 
право отвода кандидатов ц 
критики последних. Устано
вить при выборах партор- 
ганов закрытое (тайное) 
голосование кандидатов".

2. Закрытые (тайным) го
лосованием избираются:

а) делегаты от первич
ных партийных организа
ций на районные,городские 
партийные конференции и 
делегаты от районных, го
родских, окружных партий
ных конференций на обла
стные, краевые партийные 
конференции и с ‘езды нац- 
компартпй;

б) члены партгйных ко
митетов и партийные ор
ганизаторы (там, где нет 
парткомов) первичных пар
тийных организаций, чле
ны пленумов райкомов, 
горкомов, окружксмов, об
комов, крайкомов и ЦК 
нацкомпартий и члены ре
визионных комиссий.’

3. Секретари парткомов 
первичных парторганиза
ций, секретари и члены 
бюро райкомов, горкомов, 
окружкомов, обкомов, край 
комов, ЦК нацкомпартий 
избираются открытым голо
сованием на пленумах со
ответствующих комитетов.

4. Президиум и другие 
руководящие .органы пар
тийной конференции (соб
рания) избираются откры
тым голосованием в коли
честве, определяемом са

мой конференцией (собра
нием).

В руководящие органы 
кенференции и ’ в состав 
вновь избираемого партий
ного комитета могут быть 
избраны также делегаты 
партийных конференций с 
правом совещательного го
лоса.

5. Выборы руководящих 
партийных органов произ
водятся после заслушания, 
обсуждения и принятия кон
ференцией (собранием) ре
шения по отчетному докла
ду соответствующего пар
тийного комитета и ревизи
онной комиссии.

Отчеты партийных орга
нов предварительно обсу
ждаются на пленумах соот
ветствующих комитетов 
партии.

Предварительное о б е у - . 
ждепие отчетных докладов 
на пленумах комитетов 
партии не лишает членов 
пленумов Гэтих комитетов 
права выступать на партий
ных собраниях и конферен
циях с критикой руковод
ства партийной организа
ции.

6. Перед . проведением 
выборов партийная конфе
ренция (собрание) устанав
ливает количество членов 
и кандидатов избираемых 
партийных органов.

7. Кандидатуры в новый 
состав руководящего пар
тийного органа выдвига
ются делегатами и обсуж
даются персонально непос
редственно на самой пар
тийной; конференции (от
дельно в члены и кандида
ты партийного органа).

Предварительное состав
ление списков и обсужде
ние их помимо заседания 
партийной конфере н ции 
(собрания) не допускается.

Каждому участнику соб
рания, делегату конферен

ции, желаюншму выставить 
ту или иную кандидатуру 
в состав руководящего 
партийного органа, прези
диум 'конференции (собра
ния) предоставляет слово 
для внесения предложения
о кандидатуре и для обос
нования этого предложе
ния.

В случае поступления 
предложения о прекраще

нии  выставления кандида
т ур ,  президиум конферен
ции (собрания) ставит это 
предложение на решение 
конференции (собрания) и 
открытым голосованием ре
шается вопрос продолжать 
или прекратить запись но
вых кандидатур.

5. Обсуждение всех кан
дидатур, выдвинутых в сос
тав руководящего партий
ного органа, ведется в том 
порядке, как они были за
писаны., по мере их поступ
ления в президиум партий
ной конференции (собра
ния).

При персональном обсуж
дении кандидатур должно 
быть обеспечено неограни
ченное право отвода выд
винутых кандидатур в сос
тав руководящего партий
ного органа, т. е. каждый 
делегат можетотводить лю
бое количество выдвину
тых кандидатур и по каж
дой выдвинутой кандидату
ре может высказываться 
неограниченное количество 
делегатов, как „за“, так и 
„против".

В случае поступления 
предложения о прекраще
нии обсуждения той или 
иной кандидатуры, конфе
ренция (собрание) откры
тым голосованием решает 
вопрос о прекращении или 
продолжении обсуждения 
данной кандидатуры.

Делегаты партийной кон
ференции с правом сове

щательного ге-лоеа и кан
дидаты в члены ВКП(б) на 
собраниях первичных пар
торганизаций и ня район
ных партщшых ..собраниях 
пользуются правом совеща
тельного голоса при об
суждении кандидатур р ру
ке водящие партийные ор
ганы.

9. После обсуждения кан
дидатур, против которых 
поступили отводы-, необхо- 
димо, вкаж дом отдельном 
случае в поррдке открыто
го голосования, решать 
вопрос о включении или 
не включении данной кан
дидатуры в список, состав
ляемый партийной конфе
ренцией (собранием) для 
проведения выборов в ру
ководящие партийные ор
ганы закрытым (тайным) 
голосованием.

При этом необходимо под
считать все голоса как „.за 
отвод", так и „против о т 
вода". ,

Кандидатуры, против ко
торых отводов не поступи
ло, не ставятся на откры
тое голосование и включа
ются в список для прове
дения выбороз закрытым 
( т й н ым) голоеоваыием.

10. Перед проведением 
выбороз руководящих пар
тийных органов для под
счета результатов голосо
вания партийная конферен
ция (собрание) избирает 
откры гым голосованием 
счетную комиссию в коли- 
чее гве, устанавливаемом 
конференцие й (собранием). 
Члены счетной комиссии 
выбирают председателя 
счетной комиссии.

Перед голосованием пред
седатель счетной комиссии 
обязан раз'яснить делега
там партийной конферен
ции (собрания) порядок

проведения закрытого (тай 
ного) голосования.

Счетная комиссия перед 
закрытым голосованием 
обязана подготовить изби
рательные ящики И лично 
их опечатать.

11. Закрытое (тайное) 
голосование при выборах 
руководящих партийных 
органовдолжно проводить
ся на закрытом заседании 
партийной конференции в 
присутствии только" деле
гатов с правом решающе
го голоса.

12. Каждый делегат с 
правом решающего голоса 
получает один экземпляр 
списка кандидатур, наме
ченных конференцией (соб
ранием) в руководящий пар
тийный орган. На делегат
ском мандате члена пар
тии или в списках присут
ствующих на конференции 
(собрании) членов партии 
должна быть сделана от
метка о том, что член пар
тии принимал участие в 
голосовании.

13. Каждый делегат в 
списке кандидатур при зак 
рытом (тайном)голосовании 
имеет право зачеркивать 
отдельные кандидатуры или 
добавлять новые кандидату 
ры в состав руководящего 
партийного органа, незави
симо от того, в каком коли
честве установила конфе
ренция (собрание) избирать 
партийный орган.

14. После голосования 
счетная комиссия вс к р ы 
вает избирательные, ящики 
и не выходя из здания кон 
ференции (собрания) нроиз 
водит подсчет результатов 
голосования, отдельно чле
нов партийных органов I: 
отдельно кандидатов в чле
ны партийных органов.

( О д о х ч з х з е  ыз 2 II етр)



Инструкция о 
проведении

выборов
руководящ их 
партийных 

органов

( Окончание)

Счетнач комиссия обяза
на подсчитать все голоса 
„за“ и „против44 каждой 
кандидатуры в отдельнос
ти.

После подсчета голосов 
счетная комиссия состав
ляет протокол, в который 
заносит результаты голосо
вания по каждой кандида
туре в отдельности, и все 
члены комиссии подписыва
ют этот протокол.

В помещении, где произ
водится подсчет, никто не 
имеет права находиться, 
кроме членов счетной ко
миссии.

15. Счетная комиссия на 
заседании партийной кон
ференции (собрании) докла
дывает результат голосова
ния по каждой кандидатуре 
в отдельности.

Избранными в состав ру
ководящего партийного 
органа считаются кандида
туры, получившие больши
нство голосов, но не менее 
половины г о л о с о в ,  
присутствующих на конф е
ренции делегатов с правом 
решающего голоса.

16.Все материалы закры- ( 
того (тайного) голосования 
(списки кандидатур,письмен 
ные заявления, подсчеты 
голосования и т. п.) долж
ны храниться в партийных 
органах на правах секрет
ных документов.

ЦК ВКП(б)
2.) марта 1938 года

Псрпийноя жизнь
С пленума райкома партии

Пленум райкома партии
4 марта 1938 года прора
ботал и обсудил постанов
ление ЦК ВКП(б) и инст 
рукцию О проведении вы
боров руководящих партий
ных органов. Пленум цели
ком и полностью одобрил 
постановление ЦК ВКГ 1(6) 
и обязал всех первичных 
парторганизаций района 
проработать его и изучать 
инструкцию на общих пар
тийных собраниях с расче
том, обеспечить избрание 
в руководящие партийные 
органы вполне проверенных 
большевиков, беззаветно 
преданных делу партии Л е
нина—-Сталина.

Подготовку к выборам 
тесно увязать с успешным 
проведением весеннего се

ва, выборами Верховных 
Советов РСФСРиМАССР и 
другими хозяйственно—по
литическими кампаниями. 
Всю эту роботу провести 
с развертыванием массовой 
политико - воспитательной 
и раз'яснительной работы 
среди населения и с развер 
тыванием социалистичес
кого соревнования и удар
ничества.

Пленум обязал РК ВКП(б) 
п первичные парторгани
зации улучшить работу по 
вовлечению лучших людей 
в ряды нашей партии и по 
поднятии идейно полити
ческого уровня партийцев, 
регулярно по плану прово
дить партучебусреди ком
мунистов и комсомольцев.

Также обязал смело про
водить выдвижение на ру
ководящие работы достой
ных, проверенных и надеж
ных людей из партийных 
и непартийных большеви
ков, оказывая им при этом 
всемерную помощь повсе
дневной их работе и уско
рить исправление допущен
ных РК ВКП(б) ошибок 
при исключении членов и 
кандидатов из партии. 
Пленум утвердил перевод 

из кандидатов в члены пар
тии товарищей Анисимова 
Павла Емельяновича и Ко
четкова Степана Прокофь
евича из Кайбичевской пер
вичной парторг анизаиии.

усилить работу партийной организации
Первичная парторгани

зация при Дубенском РК 
партии 30 марта про
вела общее собрание, где 
был заслушан доклад о ра
боте парторга т. Сырески- 
на. В своих выступлениях 
партийцы отметили, что 
работа за истекшие^ десять 
м е с я ц е в  была не 
удовлетворительной и под
верглась суровой критике.

За истекшее время про
ведено только двенадцать 
общих собраний, где обсу
ждалось шестнадцать во
просов и эти собрания со
зывались ие по плану, а 
отсюда и получалось недо
статочность активности на 
собраниях при обсуждении 
разрешаемых вопросов.

Слабобыла развернута 
самокритика. Иногда даже 
имелись случаи зажима еа- 
м о к р и т и к и со с т орон ь; быв
ших секретарей РК партии 
Лысенкова, Фомина и врага 
народа Нуянзина. Наруша

лась партийная дисциплина, 
как например Новико
вым и Г у л я г и н ы м, 
(не я в к а  н а п а р т .  
учебу и на партсобрания).

Парторганизация не по— 
большевистски, а либераль
но отнеслась с нарушите
лями устава нашей партии, 
а особенно бывшему вто
рому секретарю РК партии 
Лысенкову, который на 
партийном семинаре прота
скивал контрреволюцион
ную теорию и ему не был*
дан еоот вете I вуюший (,-г-
пор.

По всем недостаткам ра
боты парторганизации об
щее собрание вынесло ре
шение об изжитии недос
татков и усилении работы 
парторганизации, в первую 
очередь, успе чно провести 
весенний сев,поднять дисци 
плину, политический уро
вень партийцев и вести 
усиленную подготовку к 
выборам в Верховный Со
вет РСФСР и МАССР.

Контрактация 
конопли

Посевщикам каноили пос
тановлением СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) „О плане кон
трактации льна и конопли 
в 1938году“ предоставляют
ся огромные льготы. Если, 
например, посевщик коно
пли в 1937 году плотил 
с га в переводе на волокно
1 ц. 80 кг., то в 1938 году 
будет плотить 0,85 кг. 
Также снижается план 
сдачи масло семян против 
прошлого года на 33 кило 
грамма, т. е. вместо 1п. 
22кг. с га в 1938 году взи
мается О, 89 кг.

Кроме лото, посевщик, 
выполнивший плап сдачи 
по контрактации понопли, 
п ол ность ю еево б о ж д а е т с я 
от поставки картофеля.

На днях заготльном бу
дет проводиться заключение 
договоров по контрактации 
конопли. Всем партийным, 
советским и общественным
о р г а н и зан и я м необхо д и м о 
развернуть у аееово-раз*ие- 
нительнею ра б о I у среди 
колхозников е тем, чтобы 
они свои у с а / ебные наделы 
большинством засевали 
коноплей. И. Сероз.

Яровизация
Большевистская партия и весь наш народ тре

буют от земел> ных работников тол' ко одног; — 
привести в движение резервы, которые таит в се
бе наше сельское хозяйство. Тряхните этими ре
зервами, как следует, товарищи! В .  М о л о т о в

С древних времен приня
то считать, что озимая 
рожь, озимая пшеница или 
любая другая озимая куль
тура может принести уро
жай только в том случае, 
если она посеяна осенью, 
под зим,у. При обычном по
севе так оно и получалось: 
озимая пшеница или рожь, 
высеянные весной, не толь
ко не давали урожая, но 
даже не выколашивались.

В 1929 году украинский 
крестьянин Д. Н Лысенко 
добился совершенно неве
роятных результатов. Вес
ной Д.  Н. Лысенко посеял 
озимую пшенипу „украин
ку"; пшеница не толььо 
выколосилась, но и дала 
обильный урожай. Этот 
случай был первым в ис
торий земледелия.

Чудесная история с ози
мой „украинкой44 произош
ла потому, что ее еамена 
перед иосевомД. Н. Л ы
сенко обработал п.) спосо
бу, открытому его сыном,—

ныйешним академиком Тро
фимом Денисовичем Лы
сенко. Способ этот был 
назван яровизацией.

С тех порм инулодевять 
лет. И теперь, когда гово
рят яровизация, подразу
мевают под этим не толь
ко правила, которыми мож
но заставить зимы^ рас
тения давать урожай в год 
их посева, но и все заме
чательное учение академи
ка Т. Д. ЛысенК'). Ярови
зация это такой агрономи
ческий прием, который 
усиливает плодоношение, 
ускоряет созревание мно
гих яровых растений, за
метно повышает, урожай.

В засуптливых райэнах 
ч а ; ю  бывает 'т ак :  с весны 
яровые хлеба развиваются 
прекрасно, обещают высо
кий урожай, а потом, в са
мый ответственный м ы е н т  
налича, подует суховеи, по
явится мгла, и богатые по
севы совершенно гиЗпут 
или дают маленький уро

жай щуплого зерна. А в 
северных районах, наобо
рот, хороший урожай час
то гибнет только потому, 
что ранние осенние замо
розки не дают ему нормаль 
но созреть. И в первом и 
во втором случаях на по
мощь приходит яровиза
ция. Ускоряя колошение 
и созревание, яровизация 
как бы уводит посевы от 
губительного действия су
ховея и заморозков.

Яровизация геключитель- 
но быстро проникла в на
ши колхозы. Назовем толь
ко две цифры: в 1929; оду 
яровизированн ы х посевов 
было всего-навсего полови
на гежтара —это в хозяйстве 
Д. Н. Лысенко. А в 1937 
году яровизированных носе 
вов по СССР б ! ,1 л о уже око
ло 10 миллионов гектаров

В чем причины такого 
невиданного успеха? Усло
вия крупного коллек ти чюго 
хозяйства таковы, что они 
позволяют любой агрономи 
ческой прием исключитель 
нобыетро внедритьвпроиз 
водствэ. Крестьянин-едино
личник не мог сколько ни
будь серьезно пользоваться 
наукой,пе мог применявшее 
открытий в своем мелком 
хозяйстве. Крестьянин-кол

хозник с первых же шагов 
начал дружить с наукой и 
наука-гастоящая советская 
наука-начала дружить с кол 
хозным ирэизводствэ м.Тако 
ва первая причина быстро
го внедрения яровизации.

Есть, однако, еще одна 
причина и самая главная
— яровизация резко повы
шает урожай.

Одесский институт се
лекции и генетики подсчи
тал результаты яровизации 
в 268 к э л о з а х .  Охазал эсь, 
что в среднем яровизация 
новые и л а V ро ж а й с г е к г а р; 1 
пшеницы н I 1 Ч\ цеч ти ?ра, 
урои,•.ая ячменя -на 1 :!/г, цент 
нера, овса—на \*Ц  цен ги р I. 
Но э ти средние ци [)р ,1 еще 
не раеека >, .гегот веег).  
Одесский инстигуг иглл
2 :)6 КО IX0 3 0 3  и в за В V, е и  м о 
етн от прибавки ур > к га 
рагпределил ие на гоуггл.  
Оказалось, что а 1:23 кол
хозах прибавка о т яр >ви 
зации была равна 1 цент
неру на гекгао. в 63 к о г  
хозах—2 центнерам, в 33 
колхозах —4центнерам, в 10 
колхозах—? центнера .1 , в
12 колсозач - -  6 цент
нерам, в 2 колхозах— до 
Юцентнеров. В 36 колхозах, 
где яровизация применялась 
неправильно, урожай ени-

Колхозники 
обязуются собрать 

урожай 
16 центнеров 

с гектара

Прорабатывая обра
щение участников рее 
публиканекого совеща- 
ния передовиков сельс
кого хозяйства и дого
вор па социалистичес
кое соревнование трех 
братских республик, 
колхозники колхоза 
„ К з ы л б р и г а д а “ в з ям11 
на себя обязательство 
в 1938 году собрать 
урожгйзерновых не ме
нее 16 центнеровс каж
дого гектара.

Колхоз „Кзыл брига
да “ заключил договор 
социалистического еоре- 
в н о в а н и я  на л у ч 
ш е е  п р о в е д е н и е  
всех сельскохозяйствен
ных работ с соседним 
колхозом „Штырма11.

1 аерур Рахметуллов.

К р а с н о з н а м е н н ы й  Б а л -
ТЯ йе ИИ Я Ф13Г.

Краснофлотец Н.Ф. Каза
ков,отличник боевей и по
литической подготовки на 
почетной вахте им.20 й го 
довщины РККА и ЕЗоенно- 
Морского Флота на линко

ре „Марат"

зилея.
Чем же о5‘яснлется т а 

кая разница в результатам 
яровизации? Есть ученые, 
которые хотят об‘яснить 
эту разницу те^,  что яро 
визация-де не везде и не 
всегда дает положительные 
результаты. Но такие уче
ные, мягко говоря, не пра 
вы. Разница в результатах 
возникает прежде всего 
потому, что не везде кол
хозники и агрономы хорошо 
овлатели техникой ярови- 
з I ции, не везде и не вс е г 
да правильно выполняют 
инструкцию по технике 
яровизации. Враги народа 
чинили много препятствий,  
старались еорвап.. ярови
зацию, так как они видели, 
что яровизация повышает 
урожай, а значит, и увели-
ч 1вает колхозные доходы.

Яровизацию моаено еме- 
л ) отнести к тем резервам 
сельского хозяйства, трях
нуть которыми призвал не
давно товарищ Молотов.  
Гасширенне яровизирован
ных посевов поможет по
лучить многие дополни
тельные миллионы центне
ров зерна. Это увеличит 
бз.’атств] нашеГ! страны, 
зажиточность колхозов и 
колхозников. (Кирсанов)
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Шоколадный 
будильник

Дл я м е н я на с т ула с т бла
женный момент: залезаю в 
спальный мешок. Жаль,  что 
нет стихотворного талан
та: следовало бы написать 
восторженные олы на наши 
спальные мешки, керосин, 
хорошо горящие примуса! 
Около девяти часов вста
ют Папанин и Ширшов. 
Оба они не свяяаны жест
кими сроками и поэтому 
имеют возможность поне
житься в мешке. Ширшов,

Женщины-участницы экспедиции на ледокольном парохо
де „Таймыр“ (слева направо): буфетчица Вера Ивановна 
Иванова и у б о р щ и ц а  Евдокия Алексеевна Яхлакова.

ОТЧЕТЫ
Самая демократическая в 

мире Сталинская Консти
туция установила выбор
ность народных судей на 
основе всеобщих, прямых 
и равных выборов пни тай- , 
ном голосовании. Важней- I 
шей час ) ь|р подготовки к 
этим выборам является про 
ведение отчетов народного 
суда перСа. населением. 
Эти отчеты имеюг много
стороннее значение, в ча- 1 
сгнести они необходимы 1 
для того, чтобы население | 
получило возможность луч ! 
ше узнать и правильно ! 
оценить работу суда, мог- 
ло бы правильно наметить I 
кандидатов при. ылборах ! 
в аппарат нарсуаа на основе | 
Сталинской Конституции. |

Из проведенных нарсудом ! 
Дубенского района общих I 
собраний граждан в 18 ! 
сельсоветах, на когорых | 
ставились отчетные докла- 
ды о работе нарсуда вид-

Нӓ РСУДД
но, что все трудящиеся 
кровно заинтересованы ра
ботой нарсуда. Это видно 
ит того, что на собраниях 
в с. Сайнине было задано 
22 вопроса, в с. Енгалыче- 
ве 24 вопроса, в свиносов
хозе 22 вопроса и все эти 
вопросы очс1 нь существен
ные. Они, например, бира- 
шива;.и, почему нарсуд Пло
хо руководил сельсудами, 
почему длительные сроки 
рассмотрения дел, почему 
медленно исполняются ре
шения нарсуда судисполни- 
телем и т. д.

Выступающие в прениях 
п<| отчетному докладу от 
метили ряд недостатков в 
рабо ге нарсуда. Тов. Филип
пов (Морга) отметил нали
чие в суде бюрократизма 
и волокиты. Тов. Ярослав- 
кин (Сайнино) отметил, что 
нарсуд плохо руководил 
сельсудами и мало выез- 1 
жал в села с показатель

ными процессами.
Колхозники в своих пос

тановлениях ко отчетным 
докладам нарсуда требуют, 
чтобы нарсуд усилил руко
водство над сельсудами, 
усилил массово-раз'ясни- 
тельную работу среди на
селения, чтобы дела рас
сматривались не в кабинет
ном порядке, а суд вы ез
жал бы на м е с т а - в  кол
хозы, чтобы все дела рас
сматривались в срок й р е 
шения нарсуда исполня- 

I лись своевременно и акку
ратно. Все требования кол
хозников безусловно пра
вильны иобязывают народ
ный суд перестроить рабо
ту в соответствии Ста-  

• линской Конституции.

Но все же развертывание 
кратики совершенно недос
таточное. По докладу нар 
суда в с. Кабаеве из- 120 
человек присутствующих в 
прениях выступил только 
один, в с. Антоновке и в 
Турдаках на собраниях при
сутствовало колхозников

I очень много, но в прениях 
никто не выступал. Это 
об ‘ я сняетс я о тс у т ет в ие м
подготовки их к отчетным 
собраниям.

Отдельные, председатели 
сельских советов, видимо, 
ие поняли политического 
::начения проводимых отчет
ных докладов о работе нар
суда, поэтому колхозники, 
придя на собрание совер
шенно не знают, что бу
дут обсуждать на собрании, 
так как им о предстоящем 
собрании не об/ясняют. В 
отдельных селах, как Ду- 
бенг и (предсельсовета По- 
левкип), Поводимово (Кача
лов) в следствии недооцен
ки значения отчетных док
ладов о работе нарсуда, 
собрания неоднократно 
срывались.

Следует отметить,  ч го 
райисполком тоже недоста
точно руководит отчетами ( 
нарсуда. Решением прези- 

| диума РИ К‘а был выделен ] 
специальный человек гов. ]

Беляков, который должен 
был присутствовать на 
всех отчетных собраниях 
но это решение осталось 
только на бумаге, тов. Бе
ляков не присутствовал ни 
на одном собрании. Так-же 
и народный суд предвари
тельную подготовку к отче
тным собраниям совершен
но не проводил.

В дальнейшем необходи
мо, чтобы народный суд 
проводил подготовитель
ную работу к отчетным 
собраниям. Партийные и 
советские организации уде
ляли значительно большое 
внимание отчетам народно
го суда. Отчеты—одна из
звеньев подготовки к выбо
рам народного суда. Поэ 
тому, необходимо, чтобы 

) на огчетных собраниях бы
ли выявлены все недостат
ки в работе нарсуда и по
мочь нарсуду построить 
свою работу в соответствии 
Сталинской Конституции.

Ӓ. Рузанм ии.

Из записей тов. Кренкеля на „Северном полюсе'*.
б июня, Л 37 г.

Мы обрастаем
хозяйством

Перед отлетом самоле
тов мы поглядывали на 
них с вожделением: уж
очень много пригодных 
для нашего хозяйства пе
шей в нпх находилось. Хо
зяйственный Паианин гро
зил отпустить летчиков в 
одних трусиках. Механики 
поддавались нашим угово
рам, списывали лишние 
грубы, провода. Мы ниуем 
не брезгали, все принима
ли с благодарностью. И 
все ж е случилось невоз
можное: один « амолет увез 
нашу сковородку. До еих 
пор не можем успокоить
ся.

/ ‘2 сентября 1937г.

Ламповщик 
Северного полюса

Вчера впервые зажгли 
керосиновую лампу. Она 
будет гореть до февраля. 
Вакантную должность „лам 
повщика Северного полю- 
с;.“ занял 11апаии I.

чтооы приучить себя быет- 
| ро вставать, подвесил над 

головой плитку шоколада. 
Тот. кто будит его, одно
временно пускает секун
домер. Если через пять ми
нут ио- п Ширшова не кос
нутся пола, шоколад меня
ет владельца.

/6 ноября 1937 г.

Катехизис
одевания

Каждый из нас усвоил 
свой „катехизис" одевания. 
Для меня дейсгвуют следу
ющие правила: садясь в ме
шок, не ударься головой 
об острый угол стола; на
девая фуфайку,  не опро
кинь пепельницу и пузырь
ки Ширшова; ве. гав во 
весь рост, берегись острой 
гайки на потолке; одевая 
брюкн, правой ногой пе 
опрокинь лампу, а левой 
не выбей из рук Ширшова 
его „письменный стол". 
Каждый из нас имеет свой 
письменный стол—л о  ку
сок фанеры.

16 ноября П)37г.

Звонкая колбаса
Между койками —зыбкий 

стол, занятый лаборатори
ей Над столом висит ж е с 
тянка, предохраняющая по
толок от жара ламп. Моя 
обязанность засыпать эту 
жестянку звонкой, промерз 
шей колэаеой.  Мы переще
голяли московский „Г аст
роном1*— у нас горячая кол 
баса имеется в любое* вре
мя суток. Горячая колбаса 
вызвала у Федорова неко
торые ассоциации, в ре
зультате чего па лаборато 
рин Ширшова, очень похо
жей на ларек Моссельнро- 
ма, появилась надпись: 
„Пива нет“.

Кождый из нас имеет свой 
уголок, где хранится вся
кая мелочь. Особенно мно
го ее у Паианина. Он спит 
на верезочках,проволочках, 
тетрадях, спичках, книгах. 
Все. это необходимо иметь 
под руками.

(Ил ,, К 'М ОМ ) ’ЬС <. М 11 г>.I в ды* •

Начальник ■экследиции на „Ермаке" Герой Советского 
Союза ОЛО. Шмидт и капитан ледокола „Ермак" тов.

В. И. Воронин.

К снятию с льдины папаиинцев
I V. ■

„• 'сегодня гердц ' няши ^ьктея  г. ря^ей радеетью и наполнены 
з гю неой Г'фдогггью в с о з н а в и и  тог'»,что еов ■теким лю дям  и эта 
задача о к л з а ^ с ь  пи плечу, в сознании того, что еше ч еще р я з  
докдзпно, что нет таких ксегострй, которых не к о .ли  бы взять 
большевики—язртлйп ьп  ч "епартийные**»
(Из р**чи и. о. с гретаря М К  и МГ< ВКП(б), чтена Президиума 
Верховного Сояета СЛ1< Р пов.А. И. Угарова при встрече иапанин- 
цев на Комоомольсх и пл.лцади в М э с в е ) .

И. Д. Папапнн в лагере

Руководитель экспедиции 
на „Таймыре" тов. А. В. 

Остальцев.



Вельпонтень 
наштомс неть 

безобразнятнень

Риковской комсомольс
кой организациясь вейсэ 
сан. врачонть Шаркова ял- 
ганть марто ютавтсь „лег
кой кавалериянь“ рейд, ко- 
нась проверинзе весе тор
говой точкатнень, с т о л о е о - 
ентьды пекарнятнень куль
турной с о с т о я н и -  
яст.
Ливтезь лангс, што вейкеяк 
торговой точкасо арась 
кодамояк культурность. Ко
да раймагсонть (продаве- 
цэсь Королев), истя жо 
вельпонь магазингнэсэяк 
(продавецтнэ Кирилов, Куз
нецов, Толайкин ды лият) 
т о в а р о сь ат ти  ертнезь кува 
понгсь, иолкатнень видэст 
отвратительной, эрьва ко
со пуль, продавецтнэнь 
арасть мик халатосткак.

Пекарнянь полкатне, ко- 
натнень лангсо анокстыть 
кши, жестьсэ апак чавт, 
кладовоесь жо ,косо аштить 
весе продуктатне, истямо 
антисанитарной положени- 
ясо, стенатнева натой кар- 
масть касомо опинкат.

Эряви нурька шкасто 
селыюнь председателей- 
тень Тимашев ялгантень 
маштомс петь безобразият- 
нень.

П. А. Суродеев

Стяконь алтнемат

Парижской коммунань 
ды МОПР-нь чистэ кен- 
де велень НСШ-нь уче- 
^иктненень к о м с о р -  
рось Асаиов мерекшнэсь, 
што организовить уче- 
ииктнень ю т к с о  
МОПР-нь организация, 
но те кадовс!» стяконь 
лабордомакс. Органи- 1 
зация те шкамс эзть ор- 
гапизовак.

Зярдо жо Асанов кад- 
сынзе стяконь алтнеман- 
зо ды кунды тевс?

Пионер

Беспризорная
мельница

Кабаевский колхоз имени 
Кагановича имеет хорошую 
паровую мельницу. Но эта 
мельница вот уже в тече
ние года не работает по 
вине руководителей колхо
за.и сельсовета.

Колхозники частеньно 
обращаются к председа
телю колхоза тов Демяш- 
кину с таким вопросом:
— Когда же, наконец, бу
дет работать наша мельни
ца ?

Он на это отвечает, что, 
мол, нет керосина и т.д.

А когда бывает керосин, 
то мелят только руководи
телям колхоза, еельеовега 
и их знакомым, а колхозни
кам приходится ездить в 
другие колхозы.

Пора прекратить такое 
нетерпимое положение.

Я.Мосн' лев.

Нарушители Устава сельскохозяйственной артели
Д о л г  и честь к а ж д о г о  начислением ему из колхо-чееть каждого 

колхозника строго соблю
дать и выполнять С т а 
линский устав еелхоз. ар
тели. Но некоторые руко
водители сельсоветов и 
колхозов грубо его нару
шают. Для ясности это
го нарушения можно при
вести некоторые факты.

Председатель Никола
евского сельсовета т.- Вар- 
навин вздумал купить ло
шадь для сельсовета, но 
средств посметесельсовета 
п р е д у  с м о т р е н  н ы х  
не было. Тогда, не остана
вливаясь перед нарушением 
Устава еельхоз. артели, 
.добился обмена обществен
ного амбара на жеребец 
колхоза„ Красная заря" 
(под кличкой „Ветерок") 
с обеспечением его Фура
же м из колхоза до 1 ян
варя 1939 года и по до
говоренности с председа
телем колхоза т. Кувшин- 
никовым обязали колхозни
ка тов. Шумилова уха
живать за этой лошадью с

за трудодней.
Варнавнн поставил

в сельсовете постоянного 
дежурного сторожа,  а тру
додни начисляются ел у из 
колхоза. Кроме того он без 
ведома общего собрания 
и согласия колхозников 
обменил в колхозе свою 
корову, в пользу своей
выгоды.

Эти нарушения Устава
сельхозартели он прикрыва
ет формальными протокола
ми общих собраний, а в дей
ствительности многие кол
хозники даже не знают о
тех действиях варна-
вина.

В Селе Налитове имеются 
подобные же н а р у ш е 11 и я .
Избачу Сульдину (он же пар
торг) без ведома обще
го собрания членов колхоза 
и без согласия колхозни
ков к-за „Якстере Пиче", 
начислено в 1937 году 
137 трудодней, тогда как 
он получает зарплату . от

сельсовета. Работа в избе 
читальне п о с т а в л е г а  
очень плохо и читальня на
ходится всегда закрытым. 
Кроме этого Сульдин неза
конно получал из колхоза 
масло и молоко в то время, 
когда еще колхозом не был 
выполнен план маслопос- 
тавки и сам он в еиоем хо
зяйстве имел двух коров.

Вопросом подготовки к ве
сеннему севу парторг Суль- 
дин и предколхоза Гарькин 
занимаются плохо. До сего 
времени не закончили 
обмен семян, ремонт еель- 
хоз. машин и инвентаря, 
плохая упитанность тягло
вой силы и их полная обез
личка.

Колхозники этих колхо
зов возмущены такими на
рушениями Устава с/х-арте- 
лиео  еюроны Варнавина и 
Сульдина и требуют' от 
районных организаций при
менения к ним соответ
ствующих мер.

Волгксклм.

1.
ККолхоз не готов 

севу
Колхоз им. Политотдела 

до сего времени не готов 
к вееенне -посевной кампа
нии. Лошади, за исключени
ем четырех, истощенные, 
виивые.  Сельско- хозяйст
венный инвентарь находит
ся в самом плохом состоя
нии. Быв/иий председатель 
колхоза Чернов расстратил 
массу трудодней на ремонт 
инвентаря. Кузнецам плотил 
по 8 трудодней за каждый 
день, выдавал им же премии 
но ремонт проведен вреди- 
тельс 1 и, машины оказались 
никуда не годными.

Колхозники, безусловно, 
не могли терпеть такое ру 
козодство. На общем со( ра- 
нии онЛ сияли бывшего пред 
еедателя Чернова, который 
довел колхоз до крайнего 
прорыва. Сейчас председа
телем колхоза работает т. 
Ягунов.Норому составу прав 
лении еейчае-же нужно взя
ться за подготовку к весен
нему севу.
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Безобразия в колхозе иршш Политотдела
(Пислма колхозников)
Колхозники так же тре

буют привлечения к ответ
ственности кузнецов, кото
рые вредительски провели 
ремонт еельхоз инвентаря.

2.
Кгтанккн обвешивает 

колхозников.

Весовщиком в колхозе ра 
богает Катанкин И.Г., кото
рый занимается обвешива
нием колхозников при полу
чении хлеба на трудодни.

Сперва он делал недове- 
еы каждому по 5 килограм
мов и даже меньше, но в 
последнее время не стало 
удовлетворять его такое 
количествоидошел  до то
го, что колхозника Гурья
нова обвесил на 60 к.г., 
Кузьмичева на 47 к.г. и ряд 
других.

Когда Катанкину обраща 
ютея колхозники с требова
нием возвратить недовешен 
ный хлеб, то он их всячес
ки оскорбляет и гонит с 
амбаров.

К военным действиям в Испании

Республиканское прави
тельство прояглягг боль

шую заботу о детях.

На снимке: Д е т ск ая 'к о н 
сультация в Мадриде.

Налеты фашистской авиа
ции на город а . Испании.

На снимке: Дом в Барсе
лоне, разрушенный бомбар
дировкой фашистских само
летов.

П о вар р е с п у б л икапе к о й 

части готовит обед рее- 

п V Оли к а неким бой цам.

Теить 
од илуб

Расхищение мгела.
Без разрешения вышеетоя 

ших с рэа 1 изацгй бывший 
'председатель колхоза Чер
нов неоднократно по ночам 
открывал маслобойку, где 
на свои личные нужды бил 
масло.

Этому примеру последо
вал и новый председатель 
колхоза Ягунов. В ночь на 
27 марта он разрешил от
крыть маслобойку, якобы 
для изготовления масла 
трактористам.  Но боль 
шинство били для „своих". 
Масло же, предназначенное 
для общественного питания 
трактористов  сейчас расхи
щается.  Колхозники Кузь
мичев и Клеянкин задержа
ли беспризорника Кругова 
с двумя ведрами колхоз
ного масла. ^

Нужно положить конец 
этим расхищениям. Расхи
тителей привлечь к о т в е т 
ственности, а масло сдать 
в надежные руки. У.Х.О.

Морго велееэ ульнес7* 
церькова, конасо кол- 
хозтнэ те шкаме кирдт- 
нееть еюро.

Ней те церьковась 
максозь клуб алов. Ма- 
ень ваеенце чинтень сон 
ули теезь вадря клу- 
боке, косо од ломань- 
тне культурпасто кар- 
мить ютавтнеме ютко 
ш каст.

Д. Потаикин

Ӓгетатортнэ 
а роботыть

Кенде велееэ берянь- 
етэ моли РСФСР-нь ды 
МАССР-нь Верховной 
еоветтнэе кочкамочне- 
нень анокстамось. Агп- 
татортнэ, конат ульнесть 
прикрепленнойть учает- 
кава, етувтызь э е и е  т 
тевеет.

Вельсоветэнь пред- 
еедателееь Сыркии ды 
паргоргось Жарков он- 
маеть ее ланге, што улить 
агитаторост, но сынст а 
роботамонть э й е э  
а неить.

С.—кин.

Ё З Й С З Н Ь
парочинть

ванстыть
бермньстз

Антоновкань Молотов 
лемеэ колхозсонть вей- 
еэнь паро чинть ването- 
маеь ладязь беряньетэ. 
К олхозонь утом вакеео 
еторожтнэ Юрташкин 
ды Кузнецов веетькак а 
эрситьэсйст пост лангео, 
удсить жо кошоховкасо.

Знярдо жо колхозонь 
правлениясь (предеедате 
лееь Цыганов) чарькодь- 
еы, што вейеэнь паро- 
чинть ванстомась пек 
ответственной тев ды 
эрявить те тевентень 
проверенной ломанть.

Л — И .

Р е д а к ц и о н н а я
коллегия
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Производится вербовка оа * 
боч;й силы в гор. Т ута  на за- к 
вод №187. Т ребуккся  рабочие 5 
следующие ирлфессий:

Плотники 
Штукатур ы 
З е  «лекояы 
Столяры 
Чернорабочие 

Оӧ условиях  справляться 
у уполномоченного завода 
то'-. Ёфрехмова, прож в *ищего 
в Дуӧснках, дом №37
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