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Великий учитель и вождь пролетериата

Пройдут века, тысячелетия, но 
никогда не померкнут" великие 
имена Маркса и Энгельса, никог
да в памяти благодарного чело
вечества не изгладятся величес
твенные образы основополож
ников научного коммунизма— 
Карла Маркса и Фридриха 
Энгельса.

(Из „Известий“).
»«и

Народ!.! нишей страны и 
трудящиеся всего мира отме
тили 28 ноября знаменатель
ную дату—сто двадцатил етие 
со дня рождения Фридриха 
Энгельса.

В сознание миллионов тру
дящихся*. рабочих, крестьян, 
интеллигенции—Ф р и д р и х  
Энгельс вошел как ближай
ший друг и соратник Карла 
Маркса, великий учитель про
летариата, пламенный борец 
за дело коммунизма.

Маркс и Энгельс, гениаль
ные ученые и революционе
ры, выработали теорию науч
ного коммунизма—теорию 
освободительного движения 
пролетариата, способного из
бавить все человечество от 
эксплоатации. М а р к с  и 
Энгельс первые указали на 
историческую роль рабочего 
класса как могильщика буржу
азии и творца новой, социа
листической жизни, жизни 
без экеплоататоров и угне 

'тателей. Маркс и Энгельс 
учили, что построить бес
классовое социалистическое 
общество рабочий класс мо
жет только путем пролетар
ской революции и пролетар 
ской диктатуры. А для этого 
рабочий класс должен иметь 
свою партию, которую Маркс 
и Энгельс назвали коммунис
тической.

Один из основоположников 
научного коммунизма, соз
датель революционной теории 
пролетариата, Энгельс был 
гениальным мыслителем, вы 
дающимся ученым, двинув
шим вперед многие отрасли 
науки и знания. Но прежде 
всего Энгельс был револю
ционером, неукротимым про
летарским борцом, вождем 
угнетенных масс.

Вея жизнь Энгельса прош
ла в благородном служении 
одной цели: возвышению ра
бочего класса до уровня вож
дя социалистической револю
ции, освобождению пролета

риата от оков капиталисти
ческого рабства. Вся жи: нь 
Энгельса была отдана борь
бе против тирпнии угнета
телей и экплоататоров. В 
груди Энгельса горела без
граничная любовь к людям 
труда и испепеляющая нена
висть к врагам угнетенных 
и обездоленных.

Маркс и Энгельс организо
вали „Союз коммунистов1* и 
стояли у колыбели I Интер
национала — международной 
партии пролетариата. Маркс 
и Энгельс руководили 1 
Интернационалом, всемерно 
укрепляя в нем дух пролетар
ского интернационализма, по
вышая боеспособность рабо
чих партий для решительных 
схваток с буржуазией. С 
каким восторгом Маркс и 
Энгельс приветствовали Па
рижскую коммуну—первый за
родыш пролетарской власти!

Со всей страстью непримн 
римого борца Энгельс обру
шивался на оппортунистов, 
на раскольников единства 
рабочего класса. Энгельс би
чевал пассивность, примирен
чество; он безжалостно гро
мил отступников от револю
ционного марксизма, преда
телей рабочего класса.

Подлинно интернациональ
ный вождь, Энгельс прекрас
но знал рабочее движение 
Центральной Европы, был в 
в курсе событий в Италии, 
на Пиренейском полуостро
ве, на Балканах; он побывал 
за океаном, в Америке и в 
Скандинавии. Зорко следил 
он за событиями в России, 
боролся с народниками—злей
шими врагами марксизма в 
России. Энгельс гениально 
предсказал, что Россия высо
ко поднимет над миром 
знамя пролетарской борьбы. 
Пророческие слова Энгельса 
сбылись: рабочий класс СССР 
первый сверг власть буржуа
зии и привел народы крупней
шей державы мира к побе

дам социализма, к поосдам 
бессмертных идей Маркса и 
Энгельса. Пример народов 
СССР вдохновляет междуна 
ровный пролетариат на борь
бу за свое освобождение.

Поднятое великим Лениным 
резслюционное знамя марк
сизма водружено большеви
ками на одной шестой зем 
ного шара. Ленин и Сталин 
отстояли марксизм от напа
док врагов, возродили рево
люционное содержание мар
ксизма, замуравленное пре
дателями и оппортунистами 
из II Интернационала.

Великие революционные 
вожди, гениальные продол
жатели марксистского уче
нии, Ленин и Сталин развили 
марксизм дальше, в новых 
условиях классовой борьбы, 
применительно к эпохе им
периализма и пролетарских 
революций. „Можно сказать 
без преувеличения, что после 
смерти Эггельса величайший 
теоретик Ленин, а п о с л е  
Ленина—Сталин идругие уче 
ники Ленина—были единст
венными марксистами, кото
рые двигали вперед маркси
стскую теорию и обогатили 
ее новым опытом в новых 
условиях классовой борьбы 
пролетариата“ („Краткий курс 
истории ВКП (б )“ , стр. 342).

Учение Маркса-Энгельса
— Ленина—Сталина стало го
сударственным учением в 
нашей стране. Большевики, 
партийные и непартийные, 
советская интеллигенция, пе 
редовые рабочие и колхозни
ки изучают труды классиков 
марксизмэленинизма, овла
девают большевизмом. Све 
точ марксистско-ленинской 
науки-источник силы, вдох
новляющей миллионы строи
телей коммунизма.

Дело Маркса—Энгельса — 
—Ленина- Сталина востор
жествовало в нашей стране. 
Марксизм-ленинизм востор
жествует во всем мире!

Львовсняй областьса предвыборнай шитне
О то интерессэ васьфнесазь 

местнай Советтненди кочка- 
матнень Львовскяй областень 
ошнень и велетнень трудя- 
щайсна. Аньцек Львов ошть 
Шевченковскяй районцонза
17 тёжянь домохозяйка кру- 
жокова тонафнесазь кочка- 
матнень колга Положениять.

Областть велензон трудя-

щайсна эряйхть радостнай 
шиста. Магеровскяй райононь 
Лаврики велесэ кочкамань 
шитненди крестьяттне урят- 
цесазь ульцятнень, дворхнень, 
наряжакшнесазь лозунгса и 
плакатаса общественной зда- 
ниятнень.

Велень советть помещенияц 
эрь шиня пяшксе ломаньда,

Стенав повфтафт избирате* 
лень спискатне.

Велесэ 1104 избиратель. 
|Синь эздост кажнайсь лувон- 
'деы эстейнза допгокс нинге 
(весть проверямс точнайста 
'ли еерматфт ня спискатне.

I (ТАСС).

Цебярьгафтомс 
клупнень и изба- 

читальнятнень 
лангса руководст

ва^
Трудящайхнень сознанияса 

капиталистическяй пережит
катнень машфтомаса, а станс 
жэ велесэ еембе культурно- 
просветительнай работать вя- 
темаса оцю ответственность 
путф колхознай клупнень и 
изба-читальнятнень лангс. 
Каждай колхознай клубсь и 
изба-читальнясь должен арамс 
партийнэй оргэнизэциятненди 
боевой помощникокс еембе. 
хозяйственно - политический 
кэмпэниятнень уснешнэйстэ 
йотэфтомаса, партиять и пра- 
вительствать указанияснон 
пяшкодемаса.

Тоса, коса к о л х о з н а й  
клубсь и изба-читэльнясь ра- 
ботэй цебярьстэ, колхозник
нень йотксэ йотэфнихть мас
сово рэзъяснительнэй работа, 
тосэ еядэ успешнайста пяшь- 
котькшневихть партиять и 
правительстваты решекнясна 
(Анаево, Вал Селнщи). Но 
эряви азомс, што минь райо- 
нцонк лама клуб и изба чи
тальня работайхть кальдяв- 
ета.

Сельсоветонь председа- 
тельхне аф путнихть заботэ 
еянди, штоба помещеният
нень эса улель лембе,чисто
та, штоба эрь■ колхозниксь 
молемок’ клубти или изба- 
читэльняти йотэфтольхце 
евободнэй времэнц культур- 
найста. Покр-Селишаса, Од- 
Потьмаса, Журавкинэсэ, изба- 
читэльнятне эф ушиевихть, 
зссст кильме, сяс тов кол
хозник^ аф моли. Первичнай 
партийнай организациятне аф 
еатомшкэ шэрфнихть мяль из- 
ба-читальнятнень работэснон 
лэнгс, сяс нят велетнень эса 
политико - просветительнай 
работась ладяф кальдявстэ.

Рэйононь политпросветра- 
ботэнь инспектороц Рыбин 
ялгэсь избэчненди кржэ 
мэксси лезкста. Велеса сон 
эряй шуроста, еембе руко
водства^ вяцы телефон и 
директива вельде.

Колхознай клупнень и изба- 
чнтельнятнень лэнгса руко
водства™ эряви цебярьгаф' 
томс. Эряви макссемс избач- 
ненди практический лезкс 
партийнай, комсомольскяй 
организациятнень и РОНО-ть 
ширде, штоба эрь велесэ 
политико - просветительная 
работэсь еядонгэ цебярьгаф- 
томс, И. С. Паршин,



Шесть лет назад— 1 декаб
ря 1934 года-оборвалась 
жизнь незабвенного Сергея 
Мироновича Кирова. Агенты 
империалистических разве 
док, троцкистско-бухаринские 
бандиты, злодейски убили 
любимца партии и народа, 
выдающегося политического 
и государственного деятеля 
нашей страны, вождя ленин
градских рабочих, друга и 
соратника великого Сталина.

Убийство товарища Кирова 
было одним из актов чудо
вищного плана троцкистско- 
бухаринской банды шпионов, 
диверсантов, реставраторов 
капитализма в СССР.

Партия большевиков разоб
лачила злодейские замыслы 
подлых изменников, собирав
шихся ввергнуть наш народ 
в пучину войны, разоружить 
его перед опасностью этой 
войны, отдать его снова в 
капиталистическую кабалу.

Враги народа были изобли
чены и уничтожены.

Как и шесть лет назад, мы 
чувствуем горечь утраты 
Кирова. Благородное имя ре
волюционного борца, вся 
жизнь которого была отдана 
служению рабочему классу, 
живет и вечно будет жить в 
сердце народа. Образ Кирова, 
его прекрасная жизнь учат 
трудящихся мужеству, бес
страшию, самоотверженности, 
беспредельной преданности 
народу, великому Сталину.* *

*
* Рано потерявший родите
ле#, воспитанник сиротского 
дома, перебивавшийся с хле
ба на воду, К)Иров(с детских 
лет познал нужду и горе, на 
которые обреуен был трудо
вой народ в эксплоататорском 
обществе.

Благодаря природным спо-

ЛЮБИМЕЦ ПАРТИИ И НАРОДА
(К 6-й годовщине со дня смерти С. М. Кирова)

: собностям, большому трудо-. общества—Киров нашел от- 
| любию, волевому характеру. вет в марксистско-ленинском 
.Сергей Миронович получил;учении.

В 1904 году Сергей Миро
нович переехал в Томск. Там 
он сблизился с рабочими-пе- 
чатниками, вошел в револю
ционный кружок, читал 
Ленина, стал членом партии 
—большевиком. С тех пор — 
тридцать лет подряд, до пос
леднего своего дыхания- 
Киров знал лишь одну цеаь 
жизни—борьбу за торжество 
д е л а  Маркса—Энгельса- 
Ленина—Сталина.* **

Челопек^разносторонних и 
многообразных знаний, глу 
боко образованный марксист, 
с большим и ясным умом, 
жизнерадостный и полный 
творческих идей и замыслов 
—таким знал народ своего 
любимого Мироныча. С какой 
радостью отмечал товарищ 
Киров каждую победу совет
ского народа! „Наша победо- 
н о с н а я  социалистическая 
стройка,—говорил Киров,— 
идет полным ходом, идет 
громовым, всеподнимающим 
маршем вперед!“

Говоря о значительных по
бедах, Киров неустанно на
поминал о капиталистическом 
окружении, в котором нахо
дится социалистическое го
сударство, предупреждал о 
кознях врагов. Он призывал 
к бдительности, к дисципли
не, революционной насторо
женности, неуклонному улуч
шению всей работы, укреп
лению хозяйственного и обо
ронного могущества СССР. 
„...Чем лучше будет работа

начальное образование и су
мел из далекого заштатного 
городка Уржума, Вятской 
губернии, попасть в Казань, в 
механико-техническое учи ти
ше. Тяжелая нужда, полуго
лодное существование не ос
лабили непреодолимого стрем
ления Кирова к знаниям. 
Упорство, независимость, 
уменье преодолевать любые 
трудности-^вот какие черты 
характера воспитывал в себе 
Киров.

В Казани Сергей Миронович 
Киров наблюдал под'ярем- 
ную жизнь рабочих. Здесь 
начали формироваться его 
политические взгляды. Сох
ранилось письмо, в котором 
юноша Киров описывал изну
рительный труд и безрадос
тную жизнь рабочих завода 
Крестовникова. «...Зачем это 
один блаженствует, ни черта 
не делает, а другой никакого 
отдыха не знает и живет в
страшной нужде, почему это, ( наших фабрик и заводов, 
как вы д ум аете ?»— спрашивал тем надежнее и прочнее бу- 
Киров. На этот вопрос—о 'дет обороноспособность Со- 
порядках капиталистического’ветского Союза, военная

! мощь социалистического 
|отечества всехтрудящихся“ ,

-говорил Киров.
Он срывал маску с двуруш

ников и предателей, он клей
мил маловеров, нытиков, тру
сов. Он с восторгом и чув
ством законной гордости го
ворил о рабочих, колхозни
ках, советской интеллиген
ции- творцах новой жизни, 
ломающих любые преграды, 
преодолевающих любые труд
ности и идущих под руковод
ством п а р т и и  Ленина- 
Сталина вперед, к новым за
воеваниям коммунистического 
строительстза. „Источник си
лы нашего государства —в 
самих рабочих и крестьянах“, 
—говорил Киров.

* *
В тех замечательных побе

дах, которые одерживала и 
одерживает наша страна,— 
много от ума, сердца, сил 
Кирова, целиком и без оста
тка отданных великому делу 
коммунизма.

Товарищ Сталин говорил
о чертах, присущих полити
ческому деятелю ленинского 
типа: о ясности и определен
ности в политической дея
тельности; бесстрашии в 
бою, беспощадности к врагам 
народа; отсутствии паники, 
даже подобия паники, при 
виде какой-нибудь опаснос
ти; мудрости и неторопли
вости при решении сложный 
вопросов; правдивости и 
честности; любви к своему 
народу.

Таким и был Киров, всей 
своей жизнью олицетворяв
ший ленинско-сталинский тип 
политического деятеля. Та
ким навсегда он вошел в 
сердца и в память трудящих
ся всего мира.

Н. МОР.

Энгельс о России
Великие вожди рабочего 

класса Маркс иЭнгельсзнали 
русский язык, читали русские 
книги, „живо интересовалась 
Россией, с сочувствием сле 
дили за русским революцион
ным движением и поддержи
вали сношения с русскими 
революционерами“ (Ленин. 
Соч. Т. I, стр. 415).

Энгельс необычайно внима
тельно изучал внутреннее по
литическое положение Рос
сии; столь же тщательно он 
изучал внешнюю политику 
царского правительства. Это 
об'ясняется исключительным 
значением России для судеб 
мирового революционного 
движения. Царизм подавлял 
революционное движение не 
только внутри России. Извес
тно, например, что для по
давления революции 1848 года 
в Венгрии русский император 
Николай I послал на помощь 
австрийскомуимператору 130 
-тысячную армию.

Тщательное изучение об
становки укрепляло мысль 
Маркса и Энгельса о неиз

бежности революционного 
[взрыва в России. Энгельс 
предсказывал, что это будет 
народная революция, которая 
окажет колоссальное влияние 
на ход и развитие борьбы 
западноевропейского пролета
риата. Энгельс предугадывал, 
что России суждено стать 
новым центром мирового 
революционного движения.

После с м е р т и  Маркса 
Энгельс уделял много сил 
тому, чтобы русские револю
ционеры встретили прибли
жающийся революционный 
под'ем во всеоружии марк
систской теории.

В России в то время были 
распространены различного 
рода мелкобуржуазные тео
рии, проповедуемые народни
ками, злейшими врагами мар
ксизма и рабочего класса. 
Энгельс беспощадно разбивал 
антиреволюционные утвер
ждения народников, которые 
в крестьянской общине виде
ли зародыш социализма. 
Энгельс об'яснял, что в де
ревне есть и богачи и бедня

ки, есть люди, живущие сво
им трудом, но есть и экспло- 
ататоры. Народники не пони
мали классового строения рус
ского общества, отрицали 
необходимость классовой 
борьбы трудящихся. Впроти- 
вовес народникам Энгельс 
считал, что „необходимо 
прежде всего низвержение 
царского деспотизма, необхо
дима революция в России“.

Дворяне, кулаки, ростовщи
ки, скупщики—„все эти,-как 
говорил Энгельс,—кровопий
цы, сосущие крестьян“ , были 
заинтересованы всохранении 
царизма, который охранял их 
интересы.

Классовый характер русско
го государства был вскрыт 
Энгельсом с исчерпывающей 
полнотой.

Высказывания Энгельса по 
различным вопросам русской 
общественной ясизни способ
ствовали проникновению в 
Россию идей научного социа
лизма. Деятельность Энгельса 
облегчала передовым людям 
нашей страны выбор правиль
ной революционной теории и 
правильных, марксистских

способов борьбы. Для рус
ских революционеров каждое 
высказывание Энгельса слу
жило оружием необычайной 
силы. Как радовался Энгельс, 
когда он видел первые ре
зультаты свой работы!

„...Я горжусь тем,—писал 
Энгельс з 1885 году,—что 
среди русской молодежи су
ществует партия, которая ис
кренне и без оговорок приня
ла великие экономические и 
исторические теории Маркса“ . 
Так писал Энгельс о группе 
„Освобождение труда“ , кото
рая много сделала для рас
пространения идей марксизма' 
в России.

Но эта группа не была прак
тически связана с рабочим 
движением. Только партия 
большевиков, с о з д а н н а я  
Лениным, связала учение 
Маркса и Энгельса с рабочим 
движением, теорию—с прак
тикой. Только п а р т и я  
Ленина — Сталина явилась 
единственным наследником 
революционного марксизма. 
Великие продолжатели дела 
Маркса—Энгельса Ленин и 
Сталин двинули марксизм



Колхоз имени Буденного (Чишминскин район, Башкирская 
АССР) первый в республике выполнил хлебопоставки, 
закончил уборку и полностью рассчитался с государством 
по мясо-овощепоставкам; к 15 октября закончил вспашку 
зяби. Решением общего собрания колхозников выделено 
300 центнеров хлеба для продажи государству. Колхоз 
занесен на Республиканскую Доску почета.

Отправка хлеба для продажи государству.

Полностью выполнить обязательства 
по хлебопоставке

Большинство колхозов рай- 
на свои обязательства по 

хлебопоставке государству 
выполнили на 100 процентов. 
К таким колхозам относит
ся: „Ленинонь кига", .Крым“ , 
„Красный борец“ , „12 октя
брь“ и др. Руководители 
этих колхозов по-серьезному 
отнеслись к выполнению сво
ей перноочередной обязан 
ности перед государством.

Однако есть колхозы, ко
торые продолжают затяги
вать хлебосдачу государству. 
Например, колхоз им. К у й 
бышева-выполнил обязатель
ство на 70°/0 , колхоз им. 
Калинина—на 60 проц., кол
хоз „Ленинонь кига“ , Ново- 
Потьминского сельсовета,— 
на 75 проц. и др. Руко во д и 
тели этих колхозов не орга-
«пяшжшншашвдвявюшавиввввнвкк:-;

вперед, развили его в новых 
условиях классовой борьбы.

Энгельс гениально предви
дел, что крестьянство нашей 
страны выйдет из нищеты 
только с помощью пролетар
ской революции. Энгельс пи
сал, что русская революция 
„уничтожит разобщенность 
деревень, в которых живет 
главная масса нации, крестья
не“ , что революция „выведет 
крестьян на широкую арену“. 
Энгельс предсказывал, что в 
условиях диктатуры пролета
риата крестьянство с помо
щью рабочего класса сумеет 
перейти к общественной об
работке земли.

Значение грядущей русской 
революции Энгельс видел и 
в том, что она даст новый 
толчок рабочему движению 
Запада.

Высказывания Энгельса о 
России оказались пророчес
кими. Наша страна—первая, 
где победил рабочий класс, 
первая, где восторжествовали 
бессмертные идеи М аркса- 
Энгельса—Ленина— Сталина.

М. КО ВАЛЕВ

низовали по-настоящему мо’ 
лотьбу, хлеб стоит в скирдах.

Совершенно недопустимо 
и то положение, что пред 
седатели сельсоветов на это 
дело обращают мало внима
ния, ходом хлебопоставок 
государству не руководят. 
Поэтому неслучайно, что 
колхозники обязательства по 
хлебопоставкам выполнили на 
12, 4 проц., а единоличники 
к выполнению своих обяза
тельств не приступили.

Хлебопоставки государству 
должны быть выполнены в 
ближайшие дни, как колхо
зами, так и колхозниками 
и единоличниками. На вы
полнение этой задачи дол
жны обратить самое серь
езное внимание секретари 
первичных парторганизаций, 
председатели сельсоветов и 
колхозов, а также агента 
райуполнаркомзага.

Не должно быть ни одно
го хозяйства, не выполнив
шего обязательства перед 
государством.

ПРАВИЛЬНО РАСПРЕДЕЛИТЬ 
ДОХОДЫ В НОЛХОЗАХ

„За складами смотреть надо, 
чтоб ничего 

не утекло со складов без 
наряда“

(В. Маяковский). 

Рис. В. Баркова иВ. Лисевича

Правильно распределенные 
доходы в колхозах—одно из 
важнейших условий, способ
ствующих росту мощности 
колхозов и зажиточности 
колхозников.

В прошлом году отдельны
ми колхозами были допуще
ны ошибки в распределении 
доходов, вызвавшие целый 
ряд трудностей в дальнейшей 
работе колхозов и недоволь
ство колхозников. Основные 
ошибки следующие: распре
деление доходов до полного 
расчета колхоза с государ
ством, засыпка некондицион
ных семян, неоставление 
фондов для обмена на недос
тающие культуры, недоста
точное выделение фуражных 
фондов, отсутствие правиль
ного учета трудодней, пута
ница в учете выданных аван
сов, расчетов с другими кол
хозами и организациями и 
т. д. В результате в этих 
колхозах зачастую фактичес
кое распределение отлича
лось от утвержденного кол
хозниками плана, появлялась 
задолженность колхозникам, 
недостача семян, фуража.

Эти ошибки необходимо 
учесть и предусмотреть в 
подготовке к распределению.

Целый ряд работ должен 
предшествовать^ распределе
нию доходов. Главное, надо 
в самый кратчайший срок за
кончить молотьбу хлебов и 
рассчитаться с государством. 
До этого колхоз не имеет 
права приступать к распреде
лению доходов. Семена надо 
не просто засыпать, а при
вести их в состояние, удов
летворяющее посевным тре
бованиям, надо иметь на ру
ках анализ контрольно-семен
ной лаборатории, подтвер
ждающий их полную качес
твенность. Надо выделить 
известное количество зерна 
для обмена на недостающие 
культуры. При этом простая 
замена здесь не подойдет. 
Были случаи засыпки проса 
взамен других культур из 
расчета засева гектара. Но 
проса на засев гектара надо 
в 6—7 раз меньше, чем дру
гих культур, следовательно 
ни о каком обмене здесь не 
может быть и речи.

До распределения надо 
уточнить правильность начис
ления трудодней, сопоставить 
их со сделанной работой, 
чтобы не обмануть ни кол
хоз, ни колхозников. Иначе 
лодыри получат больше чес
тно работавших колхозников. 
Также необходимо уточнить 
выданные авансы. Необходи
мо уточнить расчеты с дру
гими колхозами и организа
циями в порядке взаимной 
сверки счетов, привести в 
ясность расчеты с тракторис
там^ чтобы рассчитать их 
полностью. Вполне понятно, 
что надо еще раз уточнить 
все, что подлежит распреде
лению. Во всей этой подго

товительной работе должна 
участвовать ревизионная ко
миссия колхоза.

После проведения перечис
ленных основных работ под
готовки можно приступать к 
составлению проекта распре
деления.

Создание всех фондов про
водится в полном соответ
ствии с уставом сельхозарте
ли и последними постанов
лениями правительства. Се
мена должны обеспечить вы
полнение принятого плана 
посева. Фуражные фонды не
обходимо создать на плано
вое поголовье скота, а если 
фактическое поголовье ожи
дается выше планового, то 
на это ожидаемое поголовье. 
Передовые колхозы в этом 
году создают фонды в разме
ре двухгодовой потребности, 
и этому должны следовать 
колхозы с достаточным ко
личеством кормов.

В некоторых колхозах в 
течение 1939 и 1940 годов 
неделимые капиталы не толь
ко не выросли, как это долж
но быть, но даже уменьши
лись. Поэтому на пополнение 
неделимых капиталов надо 
выделить столько, чтобы ис
править ущерб, нанесенный 
им в предыдущие годы. 
Особенно надо иметь в виду 
приобретение скота, недоста
ющего до государственного 
плана.

Неправильно будет, если 
на трудодни будут выда
ваться непродовольственные 
культуры,ра продовольствен
ные культуры пойдут в дру
гие фонды, где их можно 
заменить без ущерба для 
дела другими культурами. 
Также неправильно пускать 
в распределение сортовое 
зерно, в котором ощущается 
нужда у других колхозов. 
Надо до распределения про
извести обмен. При этом 
колхоз за сортовые семена 
получит надбавку, установ
ленную законом.

Разработанный таким обра
зом план распределения до
ходов подлежит сначала рас
смотрению в МТС и райЗО, 
выкосится после этого на 
обсуждение общего собрания 
колхозников и считается 
окончательно принятым после 
рассмотрения и утверждения 
его на заседании Исполкома 
Райсовета.

До утверждения плана рас
пределения доходов необхо
димо принять все меры к 
тому, чтобы текущее аван
сирование соответствовало 
уставу и постановлению пра
вительства о порядке заго
товок сельскохозяйственных 
продуктов. Неосмотритель
ное авансирование без пред
варительного расчета может 
вызвать непоправимые ошиб
ки, которые, конечно, пагуб
но отразятся на колхозе 
и колхозниках.

САВКИН, 
зав. райЗО,



Стахановское звено тов. Назарова (колхоз^имени Ленина, 
Бузулукский район, Чкаловская область) получило сред
ний урожай проса за 1939 и 1940 г.г., по 22 центнера с 

га и выдвинуто кандидатом на ВСХВ в̂ 1941 г.

Заведующий колхозной лабораторией И. Т. Побежимов 
(слева) беседует с колхозницами из стахановского звена.

Справа—звеньевой Г. Ф. Назаров.
Фото Елагина. Фото ТАСС

Добились права участия на ВСХВ 
1941 года

Борясь за почетное звание 
участника Всесоюзной сель
скохозяйственной выставки, 
многие колхозы нашего рай 
она добились значительных 
упехов в повышении урожай
ности колхозных полеГ:, в 
укреплении колхозов и повы
шении благосостояния кол
хозников. Выросли новые пе
редовики сельского хозяй 
е т в а — стахановцы колхозных 
полей.

Почетное звание участника 
ВС ХВ 1941 года завоевал 
колхоз им. Ворошилова, Кар- 
гальского сельсовета. В этом 
году колхоз получил с 1 га: 
озимой ржи 17,52 цен., ози
мой пшеницы 14,67 цен., ов
са 15,33 цен. и т. д., средний 
урожай зерновых с 1 га сос
тавляет 13,9 цен. Представ
лены к утверждению участ
никами ВС ХВ колхозы: „Па
рижская коммуна“, получил 
средний урожай зерновых 
12,49 цен. с гектара, „Ко 
сарь“ , получил средний уро
жай зерновых 13,91 цен. с 
гектара.

Из стахановцев сельского 
хозяйства представлены к 
утверЧч-дению на 'право уча
стия на ВС ХВ  1941 года зве- 
новод колхоза „1 е мая“ 
Иван Васильевич Чикаров, 
огородник колхоза „Больше
вик“ Влас Алексеевич Балан
дин; сеяльщики колхоза им. 
Гельмана Я. Е. Мордакин, на 
13-рядной сеялке засевал от 
7 до 11 гавместонормыбга, 
И. Е. Палаткин и Г. Ф. Мас
каев засевали на 11-рядной 
сеялке от 7 до 9 га в день 
и др ; пахари Г. Т. Тюктяев, 
Д,Ф. Щукин на 2 х лемешном 
плуге вспахивали до 2 га в 
день и др.

Всего представлено к ут
верждению на право участия 
на ВС ХВ 1941 года 3 колхоза 
и 32 передовика сельского 
хозяйства. Это первые кан
дидаты на ВС ХВ 1911 года. 
Нет никакого еомнеииявтом, 
что число участников ВСХВ 
значительно возрастет.

Шипицин.

Бои на греческом фронте
НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. { кие войска вступили в Погра

Пяшкодезь модамарень максома 
обязательстваснон

Государствать инголе эсь 
пингстонза пяшкодемс обяза
тельстват!^ эрь колхозть, 
колхозникть и единоличнай 
хозяйствать инь важнейшай 
обязанностей.

Минь районцонк пяшкодезь 
модамарень максома обяза 
тельстватнень колхосне; „ Як 
стерь тяште", „Ленинонь ки- 
га“ , Анаевскяй сельсоветсь, 
Тельманть лемсэ и лиятне. 
Кальдявста пяшкотькшнесазь 
обязательстваснон колхосне*. 
„Большевик“, „Правда“ , „Ка- 
лининтть лемсэ, Буденнайть 
лемсэ и лия колхосне.

Ново Выселскяй, НовоПоть- 
минскяй, Подлясовскяй сель
советсэ пяк кальдявста пяш- 
котькшнесазь обязательства

н о к  колхозникне и едино- 
личникне. Сельсоветоиь пред- 
еедательхне аф пандыхнень 
мархтэ кодапткэ мерат эф 
примсихть. Тяфтэмэ поло
жениясь вяти еянди, што 
минь райононьке лия Мордо
виянь райоттнень эзда лядсь 
фталу.

Штоба машфтомс фталу 
лядомать модамэрень обяза- 
тельствэтнень пяшкодемасэ 
первичнэй парторгэнизациянь 
еекретэрьхне и еельсоветонь 
председэтельхне должетт 
цебярьгафтомс руководствать 
тя тевть мархта, вишкоп- 
темс населениять йоткса 
разъяснительнэй рэботать, 
штоба инь маластонь пинг
стэ минь райононьке улель 
Мордовияса передовойкс.

(ТАСС). По сообщению афин 
екого корреспондента агент 
етва Ассошиэйтед Пресс, 
греческие войска вступают в 
окрэины Аргирокастрона. 
Ожидают, что они займут 
весь город в течение одного 
дня. Тяжелыебои происходят 
к юго-западу от Аргирокас- 
трона, где греки попрежпему 
угрожают отрезать отступаю
щие итальянские гойска.

По имеющимся сведениям, 
в центральном секторе италь
янские войска покинули свои 
укрепленные позиции на горе 
Ое трорице.

НЬЮ  ЙОРК, 26 ноября. 
(ТАСС). Афинский корреспон
дент агентства Юнайтед 
Пресс сообщает, что гречес-

дец. Передовые греческие 
части вступили в город после 
того, как итальянцы эвакуи
ровались из него. Это сооб
щение, очевидно, подтвер
ждает слухи о том, что 
итальянские войска отступа
ют к линии обороны на реке 
Шкумба.

Как сообщаетафинский кор
респондент агентства Ассош- 
иэйтед Пресс, в греческих 
кругах заявляют, что потери 
как в греческой, так и в 
итальянской армиях сравни
тельно невелики.

По сообщению афинского 
корреспондента агентства 
Юнайтед Пресс, всего грека
ми взято в плен 7.000 италь
янцев,

ИТАЛЬЯНЦЫ подготовляют
КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ

Б Е Л Г Р А Д ,  26 ноября. I томобилях перебрасываются 
(ТАСС). Корреспондент газеты ^на новые укрепленные пози- 
„Време“ сообщает из Гали- 
чицы (нэ югослэвско-албанской 
грзнице):

„По полученным здесь све
дениям, итэльянские войска 
ведут интенсивную подготов
ку к контрнаступлению. От 
Эльбасана все время идут но
вые войска, которые на ав-

ции западнее Корчи, расш 
ложенные на высоте 151о 
на горах Панарети. С юго< 
лавской границы хорошо ви 
но, как итальянцы переб 
еывают свои войска. Греки с 
большой быстротой укрепля
ются на занятых ими позици
ях у Корчи“ .

Приезд французского министра просвещения 
в Париж

БЕРЛ И Н , 27 ноября, (ТАСС). 
Германское информационное 
бюро сообщает о прибытии в 
Париж французского министра 
просвещения Рипера. Рипер

заявил корреспонденту газеты 
„Пти паризьен“ , что ею пер
вая задача будет состоять в 
том, чтобы „изгнать полити
ку из школы“ .

За ответ, редактора Г. ЯРНИН.
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Зубово-Полянский радиоузел доводитдосведения 
всех абонентов радиоузла, что с 20-го ноября по 20-ое 
декабря с. г. производится перерегистрация всех тран
сляционных радиоточек Зубово-Поляны, Красного Ок
тября, Тракторной школы.

Абоненты радиоузла обязаны в указанный срок 
перерегистрировать свои радиоточки.

Перерегистрация производится на почте. При 
перерегистрации необходимо иметь абонентную книжку, 
знать тип своего репродуктора и внести абонентную 
плату за декабрь м-ц. Организации и учреждения, 
имеющие радиоточки, обязаны в указанный срок пред
ставить в радиоузел справку, подтверждающую коли
чество радиоточек, тип репродукторов и место их на
хождения.

Радиоточки, ие прошедшие перерегистрацию до 
20-го декабря, будут исключены из сети радиоузла.

Райконгора связи.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Доводится до сведения всех граждан, учреждений 

и предприятий Зубово-Полянского района, что в целях 
лучшего обслуживания населения Зубопо-Полянская 
райсберкэссэ № 4299 переносит выходной день с вос
кресенья нэ понедельник.

Часы занятий установлены: , .
часов дня с перерывом на обед с 12 до 13 часов.

Кассэ рэботает до 16 часов

с 8 часов утра до 17

Райсберкасса.
♦ - ---------- ------------- — --- ------------ -  V

Пропала гончая собака, самец породы „Костромич“ . 
Один клык короче другого, других выделяющихся примет 
не имеет.

Знающих местонахождение просьба сообщить по 
адресу: с. Умет, Зубово-Полянского района, Сергачеву 
Александру Николэевичу.___________________________ ______ _
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