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„Пусть сейчас попробует какой-нибудь гад 
наброситься на нашу советскую страну. Мы со 
степных комбайнов, как один, иересядеии нало 
шадь, и на танк, и на бронепоезд, и донаже* 
что мы умеем воевать и побеждать *.

(Из выступления комбайнера Армавирской 
МТС, Азово—Черноморского края, т Агеева)

(В  зале заседаний ЦК ВКП(б) 1 декабря 1935 года)
1. декабря в зале засада' 

вид Центрального Комитета 
Всесоюзной Коммунистичес
кой Партин ^больше виков^ 
состоялось совещание 'пере
довых комбайнеров и ком 
байнерок СССР с членами 
ЦК В К Щ6) й нравительст 
ва.

В совещании приняли уча 
стие 2 0 0  передовых комбай 
верев и комбайнерок, п^ре 
выполнивших на уборке за 
сезон 1935  года норму более 
чем вдвое.

Бурными продолжительны 
мв аплодисментами, горячи 
мн овациями и приветствен
ными возгласами участники 
совещания встретили появив 
шихся за столом президиума 
т т. Сталина; Молото
ва, Каганович^ 
Шилова, Орджонини 
4»д&, Микояна, Андре 
ева. Чубаря, Ежова.

Д а  $; здравствует наш 
друг *и [учитель— товарищ 
Сталин! Товарищу Стали 
н у — ура! “Да здравствует

тамн успехов социалистиш  
кого сельского хозяйства в 
нынеквым году, выступил 
народный комиссар земледе 
лия СССР тов. Ч е р н о в  
После этого слово было дре 
доставлено тов. Сталину. 
Долго не смолкающими аоло 
дасментами е возгласами 
„ура4', „Да- здравствует 
товарищ Сталин” встреча
ет совещание вождя трудя 
щихся на трбиуне.

С глубочайшим вниманием 
выслушивалась речь тов. 
Сталина, и снова гремит 
восторженная овация, влзгла 
сы ,ура%  -Д а здравствует 
наш родной Сталин".

ПРИВЕТСВИЯ СОВЕЩАНИЯ 
ПЕРЕДОВЫХ КОМБАЙНЕРОВ И 
КОМБАЙНЕРОК СССР 

ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ

Сталин говорит

Тебе, великому преоб
разователю нашей зем
ли, под чьим водитель
ством страна мелкого 
и мельчайшего крестьян
ского хозяйства, Нстра
на деревянных сох и за
худалых крестьянских 
лошаденок преврати
лась в страну самого 
крупного сельского хо 
зяйства. в страну трак
торов и комбайнбв, мы, 
комбайнеры и комбай
нерки, шлем наш ила 
менный примет.

Мы— крестьянские 
сыны и дочери,—нашей 
долей были бы, если бы

ПИСЬМО МАКСИМА ГОРЬКОГО
Школьникам Иркутской 15- вредней школы им. М Горького

Был у меня тов. Басов, 
сказывал о том, какие хорошие 
школы строятся у вас, ва вое* 
токе Сибири, рассказывал, как 
вы учитесь и как много средв- 
вас даровитых человечков.

Особенно приятно знать, что 
учитесь вы усёрдво, с любовью.
Так а надобно, ребята, науку 

товарищ М о л о т о в ’ , . У р а |н« °  любить—у авдей нет я
„  П папиш плви» 1ЛЫ МОЩНОЙ и ПОбеДОНОСВ&рВОМу ВОРОШИЛОВУ , иой Ч(л наука. Великими муче

„Да здравствует вождь всех
трудящихся товарищ Ста 
ЛИК?* Привет товарищу 
Сталину- у ра!"

Народный комиссар земле 
келия СССР тов Чернов 
открывает совещание, предо
ставив первое слово тов.
Капуста, комбайнеру 
феодосийского ^зерносовхоза, 
убравшему за сезон 585  га

На совещании выступили 
следующие комбайнеры и 
комбайнерки: Капуста, Коб
зарь, Винник, Борин, Боро 
ввк, Яковлев, Аолесов, По
л а в т а н , Петрова, Андреев,
Чернова, Пономарев Вуру- 
хнв, Многолетний, Ведерни
ков, Тильба, Затенайко,
Кривцов, Трубаев* Шигимар 
дииов, Колесов, Ш акиров,
Ксфанова, Дени г, Яолосюк.Хубалирв, Агеев, Гудушау- 
ри, Марджавян.
После выступлений комбай 

веров и комбайнерок, с яр 
крй речью, васкщев*ей #ак

ния ми заплатил трудовой народ 
земли за свою безграмотность в 
малограмотность. Насильно удер
живая детей крестьян и рабо
чих в невежестве, не пуская мх 
дальше сельской школы - двух
летки, да еще церковной, где 
учителями были попы,иди четы 
рехлетией городской школы, бо
гачи, хозяева страны, крепко 
держали науку в своих руках. 
Ваши отцы, вырвав власть иа 
рук грабителей мира, открыли 
пред вами широкий путь на 
высоту, достигнутую наукой, и 
на вас возложена обязанность 
продолжать всемирное дело от-

рас-̂  цов. 18 лет их мужественной 
работы, героического напряжения 
сил показывают вам, какие чу
деса способен--при помощи нау
ки—делать пролетариат, хозяин 
стравы. Это еще только начало 
работы создания нового, небыва
лого государства, начало строи
тельства социалистического ми
ра. Огромная страна Союза Со
ветов требует десятков и сотен 
тысяч высокограмотных людей, 
работников науки.

Правительство наше стремит
ся в тому, чтоб все дета Союза 
проходила семилетнюю школу, 
подучили среднее образование. 
Нам вужяы сотни тысяч врачей,
I учителей, внжеров, музыкантов, 
актеров, поэтов, романистов и 
т. д., нужна ашия людей, кото
рые занялись т«>1 поиекамй и 
разработкой сокровищ, лежащих 
в недрах вашей земли. В нашем 
государстве не должно быть на
секомых, опасных для вдоровья 
людей, сорных трав, истощаю
щих сока земли, вредителей ле
сов а хлебных влаков. Мы долж
ны всю землю нашу обработать, 
как сад, осушить болота, снаб
дить водой безводные пустыни, 
канализировать и углубить реки, 
построить миллионы километров, 
дорог, вычистить огромные <на 
ши леса. В вашей стране не 
должно быть места саранче, по
жирающей хлеб, комарам, кото
рые прививают людям лихорад
ки, мухам, распространяющим 
болезни, насекомым, истязающим 
домашний скот. Крысы и мыши 
— паразиты, приносят нам

не советская власть* 
если бы не партия Ле
нина— Сталина, —  раб
ская служба у кулака 
или беспросветная нуж
да в тине мелкого соб
ственного хозяйства.

Мы, ставшие водите
лями чудесных машин, 
шлем нашему вождю и 
другу нашу благодар
ность, нашу предан- 
ность, нашу любовь к 
тебег к нашей партии.. 
нашим колхозам и сов
ко зам, нашей родине• 

Мы клянемся не сдать 
поста первых рулевых 
в нашей стране, Г 

Мы клянемся убрать 
в будущем году не 
меньше 600 гектаров 
на „Коммунаре* и 700 
гектаров на „Сталинце*.

Мы клянемся каждый 
воспитать десятки дру
гих таких же комбай
неров как мы.
Мы клянемся не сдать 

завоеванных нами пос
тов первых солдат ар
мии коллективного тру 
да.

От всего сердца спа
сибо тебе, товарищ 
Сталин, за хорошую 

<* жизнь в нашей в еликой

полейт-кроты, суслики и полев, 
кн. Это, разумеется, еще не все, 
есть еще много разнообразной, 
веселой работы по строительст
ву первого, подлинно культурно
го, социалистического государст
ва ,эта работа ждет вас, и она 
требует широких научных зна
ний.

Вот какие пели стоят перед 
нами, & в государствах буржуа
зии фашисты— рабы и лакеи 
богачей—кричат: довольно куль
туры, назад в средневековью, в 
вере в бога и чорта, довольно 
техники, назад в ручному тру
ду! Эти крякв—крики вещан, 
одичавших со страха перед и стране. 
неизбежной гибель». Они поги-1 да здравствует пар-
бают я они чувствуют: ничто и| -
никто не снасет их от гибели. м и я  
Еще недавно вемцы хвалились 
своим образцовой хозяйством, 
но вот фашисты разрушили его,' 
и в то время, как у нас отме
нены продуктовые карточки,— 
Германия вводит вх. Мы являем 
ся страною, которая служит де 
лу мира, а вот итальнские фа 
шисты среди белого дня полезл- 
грабить абиссинцев и, пока еще 
не встретив сопротивления ар
мии африкань», убивают е воз
духа бомбами жх жен и детей.

Мяого различных мерзостей 
творят издыхающие грабители 
земли.

Ребята, все эго вы должны 
знать! Все, что Шло вчера в 
делается сегодня, должно быть 
известно вам, ибо вы призваны 
историей продолжать дела отцов 
ваших не только в своей стра

Ленина—Сталина 
и наш 'вождь—родной, 
великий Сталин!

убытков ва сотня миллионов 1 не, но в во всем жире, 
рублей, так же как грызуны« Привет! Е, ГОРЬКИЙ.

1



К ЗИМОВКЕ СКОТА НЕ ПОДГОТОВИЛИСЬ
Яолхоз Д р .  путиловец4*, 

Кайбичевского сельсовета к 
зимовке екота подготовился 
блохо. Поэтому 123 голо
вы свиней, 59  голов кр. 

рогатого скота и 20  голов 
овец помещениями ("корпуса 
мв) хотя в обеспечены, во 
эти помещения требуют 
большого ремонта и внут
реннего оборудования. К утеп 
ленного конюшен до сих 
пор не приступили.

В свинарнике не хватает 
станков на 38 голов, ввиду 
чего свиньи о гружены в 
один угол, где сейчас по во 
лево грязь.

Колод н котлов для вар 
кв корне— клубне— плодов 
очень мало.

В коровник? нет ни пола, 
т  станков, на кормушек. 
Помещение не утеплено. 
В телятнике нет ставков. 
Скот на стойловое содержа 
ние поставить нельзя.

Зав . А/ГФ Лелшан и 
зав. СТФ Кулагин много \

раз обращались в правде 
нию колхоза за помощью, 
во правление не обращает 
нвкакого внимания на вх 
требования и просьбы.

Пред. колхоза Чудаков 
вместо боевой мобилизации 
достаточного количества ра
бочих на строительство и» 
утепление скотопомещевии, 
занимался, как грибоедов- 
ский герой, накладыванием 
резолюции, т. е. он счи
тает: „подписал, и сплеч 
долой“ . Дело дальше этих 
резолюции не пошло.

Кроме того, Чудаков 
вместо передачи концентран- 
тов к фермам с освобожден
ных площадей занялся очко 
тирательством, обманыва- 
нием районных организаций.

Он представляет в райзо 
акт на передачу концентран 
тов, примерно, в первых 
числах ноября, но фактичес 
ки до 3 декабря не было 
передано ни одного зерна.

Кормовая свекла, кото

рая должна быть передана 
в СТФ, храните* в буртах, 
убрана она плохо. Поэтому 
сейчас промерзает.

Ковеяоголовье полностью 
не обеспечено помещением. 
Кенкш ев не утеплены.

В животноводческих бри; 
гадах колхоза имеются хо 
ропгае кадры, как например: 
зав. СТФ Кулагин, зав. 
М ТФ  Лепшин, свинарь Си 
сив, пастух Горин и дру 
гие, но об этих кадрах пет 
большевистской за* оты.

Над) ,, беречь каждого
способного и понимающего 
работника, беречь и выраща 
вать его'4 (СТАЛИН).,

В колхозе .,Кр. путило- 
цец", Кайбвчевского сельсо 
вета эта слова тов. Стали 
на забыты.

Райозным организациям 
нужно взяться за лвквида 
паю яедостатков ув этом 
колхозе.

Маскаев.

К пленуму райкома ВЛНСМ придти 
с большими достижениями

Постановлевие ЦК ВЛКСМ 
о политучебе до сих пор еще | 
не выполняется некоторыми 
первичными организациями 
(Дубенки, Кабаево, Налитово, 
Кайбичево). В этих организа 
циях не добились стопроцент 
ной посещаемости занятии 
политшкол. Комсорги не чув 
отвуют ответственности за 
состояние и качество полит, 
занятий. Имелись случаи 
срыва занятии без уважитель 
ных мричвн. Плохо прорабо 
тывается речь тов. Сталина 
о стахановском движении в 
Кочкурове, Енгалычеве, Пет
ровке и Поводимове.

Проработывая речь тов. 
Сталина, надо выявлять сво 
вх стахановцев. Они у нас 
есть и в колхозах и на про
изводстве.

Кроме полвтучобы, надо 
еще читать художественную 
литературу, которая не толь 
ко повышает общий круго 
зор, но и помогает вырабо
тать правильную речь.̂

Комсорги должны требовать 
от зав. изб—читален, чтобы 
они развернули культурно

—массовую работу среде 
молодежи.

Неплохо работают первич 
ные организации следующих 
сел: Морго, Ломаты, Анто
новки. В этих организациях 
полит, учеба поставлена на 
должную высоту; добились 
стопроцентвой посещаемости 
занятии, хорошей усвояемости 
и охвата бессоюзной молодежи 

Всем комсоргам в руково
дителям начальных полит 
школ надо использовать опыт 
лучших и придти в пленуму 
райкома ВЛКСМ о большими 
достижениями в деле повыше 
ния полит образования ком
сомольцев и в деле подня 
тия культурно—массовой
работы среди молодежи* 

Секретарь РК ВЛКСМ 
Курганов.

О переписи скота на 1 января 1935 года
Постановление Дубенского райисполкома от 27 ноября 1935 г

В соответствии с поогановле 
вием СЯК Союза ССР от 16 
октября 1935 г. и Совета 
Народвых Комиссаров Корд. 
АССР от 12/Х1-35 г. о прове 
денви оплошной переписи 
екота по состоянию на 1 ян
варя 1935 г. Райисполком 
п о с т а н о в л я в  т:

1. Целях проверки государ 
огненного плана развития 
животноводства провести но 
территории района сплош
ную перепись скота по оос 
тоянию на 1 января 35 года, 
по программе, установлевной 
ЦУНХУ Госплана СССР.

2, По окончании переписи 
произвести специальными бри 
гадами, утвержденными пре 
эидиумом РИЕ'а, 10 ирод, 
контрольную проверку скота 
в натуре в хозяйствах кол
хозников, рабочих и служащих*

3. Установить предельный 
срок проведения переписи с 
1-го по 11 января, включая 
н контрольные оСходы,

4. Ответсвенным руководи 
телем переписи по району 
утвердить районного инспек
тора НХУ т. Орловцеву.

5. Осязать районного ру
ководителя переписи т. Ор 
ловцеву не позднее 17 янва
ря 1935 года доложить пре
зидиуму РИВ'а об итогах не 
реписи.

6. Обязать председателей 
колхозов, директора совхоза, 
ОРС'а а руководителей про
чих организаций и учрежде
ний выделить ответственных 
лиц за подготовку материа
ла перекиси скота.-

7. Обязать председателей 
колхозов, директора совхоза,

ОР С а и руководителей про 
чих государственных и ко- 
оцернтнвных органйЗ&цвй и 
учреждений не позднее 1-го 
января 1935 годя, закончить 
инвентаризацию скота на 1 
января 1935 г. и подгото
вить выверенные данные о 
выполнении плана численно
сти поголовья скота, выра
щивания молодняка и оборо 
та стада за 1935 г. ,

8- Обявать председателей 
сельсоветов и колхозов, ди
ректора совхоза в руководи
телей прочих учреждений и 
оргавивацвй*

а) организовать бригады со 
действия переписи из числа 
лучших ударников, предста 
вителей партийных, комсо 
мольских и профсоюзных ор
ганизаций г

б) развернуть массово— 
рая'яснитедьвую работу сре 
ди населения о задачах и 
значении переписи.

в) обесАить средствами 
передвижЯия участников пе 
реписи.

9. Предупредить председа 
гелей сельсоветов, колхозов, 
секретарей сельсоветов, ди 
ректора совхоза и руко
водителей п р о ч и х

органвза пиций, что они стве 
чают за полное и правиль
ные данные о поголовьи ско 
та в своевременное проведе
ние переписи,

10. Для производства пере 
писи скота и контрольных 
проверок мобилизовать 55 
человек из ответственных ра 
ботников РИК‘а и других 
учреждений, учащихся ПСШ 
и работников сельсовета, по
литически проверенных и 
технически грамотных-

И . Обязять ответсвенного 
секретаря РИК‘а закрепить 
лошадей за райовными и уча 

стковыми руководителями де

рвииси на все время ее про 
ведения.

12 Обязать районного инс
пектора НХУ тов. Орловце
ву представить на утвержде
ние президиума райисполко
ма-

а) ве позднее 4 декабря
1935 года календарный план 
по организации и проведении 
переписи скота в районе:

б) к 15 декабря 1935 г. 
представить на утверждение 
председателю РИК‘а персо 
нальный список участников 
переписи участковых руко
водителей, регистраторов, 
руководителей 10 проц. конт 
рольной проверки из полити
чески проверенных и техни
чески подготовленных работ 
ников районных я сельских 
учреждений и организаций 
в первую очередь на лиц 
участвующих в предыдущих 
переписях и зарекомендовав 
ших себя с хорошей стороны 
в̂  созвать инструктивное со 
вещание счетоводов колхо
зов, ответственных лиц за 
подготовку материала к пе
реписи 17 декабря, участко
вых руководителей 20/ХИ, ре 
гистраторов и стар, регистрато 
ров 25/XII, руководителей 
10 проц. контрольной провер 
ки 28/XII.

Г) немедленно передавать 
судебным -органам материл 
на лиц виновных в срыве и 
даче неправильных показа 
ний о наличии поголовья ско 
та регистраторам иереииси.

13. Просить районного 
прокурора о внеочередном 
разборе дел связанных с ук
рытием скота и срывом пере 
писи и организовать показа
тельные процесы,

14. Настоя ще постановле
ние опубликовать в печати.

ПредРИК‘а СУЛЬДИН.

Могут быть 
нехорошие /  

последствия
Председатель колхоза 

„Кзыл— бригада", Ломатс
кого сельсовета Яибаев, он 
же завхоз, кладовщик и кас
сир не успевает справлять
ся со всеми обязанностями.

Поэтому хлеб и карто
фель гниет в сараях.

Бывший завхоз Алимов 
бросил ключи и уехал/ Ям- 
баев принял хлеб без весу.

Это ненармальное положе - 
ние надо ликвидировать в 
кратчайший срок, иначе мо • 
гут быть нехорошие пос
ледствия. С. Салимой.

д е й с т в и я  
к и т а й с к о й  

к р а с н о й  
АРМИИ

Китайские газеты сооб 
щает, что отряды китайской 
Красной армии под коман
дованием Сю п. Хай— дупа 
угрожают городу 11ИНЛЯК, 
в восточной части провин
ции Ганьсу. В Пинляке 
сконцентрированы 12 0-я  да 
визия и 10 4  бригада 35-й 
дивизии нанкинских войсз. 
Город окружен кольцом у к 
реплений.

Отряды китайской Крае 
ной армии снова у рожа ют 
также городу Чаду.
Спешите подписаться

Н а  р ай о н н у ю  газету
„За вторую

пятилеткуК

Ответ, редактор 
Н. Н. МАРКЕЛОВ
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