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Выкорчевать врагов народа из 
колхозов

♦ V,.

Враги народа троцкисты-чтоз к о л х о з е  «Правда“ 
бухаринцы и.контрреволюдион- ■ плая распределения был сос- 
ные националисты пользуясь | тавлен, торЬпили распределение 
притупленностью революциоя* чтобы скорея скрыть следы вре*
ной бдитодьнооти советских, 
партийных, комсомольских ор 
гаыйзации и самих правлений 
колхозов, пытаются вредить ко
лхозам и колхозникам, тем са
мым сорвать зажиточную жизнь 
колхозников

Хороший урожай, полноцен
ный трудодень обеспечивают по
лностью колхозников, тем са
мым укрепллется мощь кол̂  
хозов, обеспечивается зажиточ
ная жизчь колхозников. Это 
наносит удар врагам.

Ибо крепкие колхозы, зажи
точная жизнь колхозников яв
ляются могилой врагам народз, 
их контрреволюционным анти- 
колхозным теориям. Чем более 
укрепляются колгхозы, чем ста
новятся зажиточнее колхозники, 
тем озлобляются враги народа, 
тем делаются они сквернее и 
подлее. Вот почему они наносят 
в колхоза/, большое вредитель
ство. Вот, например, в колхозе 
«Правд?-“ анаевского е/еоеета 
хлеб обмолотили явно вреди- 
тельска, Молотьбой руководил 
зав. током неккий Косарев, ко
торый с целью снижения стои
мости трудодня, с целью чтобы 
сорвать зажиточную жизь кол
хозников, оставили в соломе 
при молотьбе около 25% зерна.

Во-время убранный сухой 
хлеб был заскирдован вреда* 
тельски, скирды от дождя не
были покрыты, в результате 
чего от дождя много хлеба 
сгнило.

При молотьбе на тог шого про 
нало обмолоченного зе. 1а, которые 
сгнили и затем ночью были вы
везены несколько возов в овраг, 
чтобы скрыть :леды преступле
ния. Колхозники ожидали полу* 
ЧИТ& 7-8 кг. хлеба на трудодень, 
но вредители сулили им не 
более 4 кг. (нужно отметить,

Постановление Центрального 
Исполнительного Комитета СССР

дит льства). Много хлеба опреде
ляло глязомерао без весу яа току: 
гречихи, просо, вики и т д., 
не были совсем учтеныкартофель 

'и денежная Ъумма, подлежащие 
к распределению. Я и ш ь  
бы ^б м а в у т ь  колхозников 
низаиМ оплатом их трудодней и 
строить на этом свою враже
скую работу.

Много гектаров луга остави
ли В- екошсйным

В гг другой пример в колхо 
зе им Куйбышева Каргашнн- 
екого с-совета (о чем уже на, 
страницах райгазеты писалось 
несколько раз, но, к еожеле- 
кию факты вредительства не 
ликвидированы, ни работника
ми МТС, ни РайЗО, ни судебно- 
следственными, органами),

Там воруют колхозный хлеб. 
Ночыо пожарники пожарного 
депо Резепкин И. А. и Леве- 
таев М. Ф. задержали жену кла 
довща;га, несшую краденую му
ку из* колхозаого амбара евкггае 
2 п)ДОв. В поле под соломой, 
колхозники обнарулсяли также, 
краденный хлеб 2 мешка.

Развалили колхозную дисци
плину среди колхозников, хлеб 
много не обмолочен.

Обмолоченный хлеб Лежйт 
несколько тонн на токах под от
крытом небом, а бригадиры мер 
не принимают это им как бу̂ - 
то не касается.

Пред колхоза Белкин вместо 
большевистской работы систе
матически пьянствует, по не
делями даже в колхоз не яв* 
ляется.

Такье факты вредительства 
мы имеем и в Н—Нотьмеи др.

Враги народа действуют, на
до их' из колхозов выкорче
вать и разгромить, дабы спа
сти зажиточную жизнь колхо
зников. V

Действующим уголовным за
конодательством СССР "и Союз
ных Республик для борьбы со 
шпионажем, вредительством, с 
попытками организации взры
вов, крушений, поджогов о 
человеческими ягертвами и дру
гих диверсионых актов установ
лены в качестве мер уголовно
го наказания—ли шевие свободы 
ва' срок не свыше десяти лет, 
а для наиболее тяжких видов 
государственных преступлений 
-высшая мера наказания 
(растрел).

В целях дальнейшей борьбы 
с такого рода преступлениями 
и предоставления суд” воз- 
можноста избирать по этим прес
туплениям не только высшую 
меру наказания (растрел), но и 
лишение свободы на более 
длительные сроки, Центральный 
Исполнительный Комитет СССР

постановляет:
1. ВО изменение ег. 18 «Ос

новных нэдал уголовного зако
нодательства СССР и Союзных 
Республик» установить в каче
стве меры уголовного наказания 
лишения свободы на орок не 
свыше 25 лет.

2. Предложить Центральным 
Исполнительным Комитетам Со
юзных Республик привести свое 
заковйэдательство в соответствии
с настоящим постановлением. у

Председатель Центрально
го Исполнительного Коми
тета СССР

И. КАЛИНИН.
Секретарь Центрального 
Исполнительного Комитета 
СССР А. ГОРКИН.
Москва, Кремль, 2 октября 1937 
года

Хроника
В результате шагов, предпри

нятых мрэвительством СССР, 
при содействии Международ
ного комитета Красного креста 
освобождены и доставлены пер
вого октября с. г. на француз
скую территорию следующие 
члены команд советских теп
лоходов «Комсомола» и «Смидо- 
вичк

Расканжи X. С., Брияин Ф. 
В„ Вацура В. И , Галиченко И. 
В , Глазачов Я. Т., Турков И. П, 
Дрэн Ф. Д., Дымченко Г. И., 
Епифаков А. И., Евтушенко

Н. П., Иванов П. В., Крамаренко 
С. С., Кульперг А. М., Мартыйюк 
Ф. М , Малахов, Миронов П. А., 
Мезенцев Г. А., Павленко Н. 
И , Синицын Д. А., Соловьев Э. 0.

2 октября названвая группа 
советских моряков прибыла в 
Париж, откуда она проследует 
на родину.

По сообщению Международно
го комитета Красного креста, в 
ближайшее время будут осво
бождены и остальные члены 
команд теплоходов «Комсомол» 
и «Смидович». (ТАСС).

• ••

Норманц пяшкодькшиезе вельф
• „Ленинонь кига“ колхозста 
стахановец Столяровсь ози
мень видемста планонц пяш- 
кодькшнезе 300%. Тяфта над*

ример) еентябрть 21-це шисто- 
нза Столяровсь видьсь 15 гек
тар.

Ш.

Аф тонафнесазь избирательная законтть
И-Селищэнь „Марстонь вйи* 

колхозса избачсь Оурдинц кол
хозникнень йоткса аф вяти ко
дамонок массовораз^яснйтель- 
най работа „СССР-нь Верховнай 
Совету выборхнен колга по
ложеният колга“ .
. Колхозникне мяк тьнярсь аф

содасазь эсь праваснон, кондт 
максфт тейст Сталинский Кон
ституция^ марта.

Гро шоговоритель радиось, 
кона поручандафоль Сурдинти, 
тапазе, арась аф кондястикс.

К.

Осенние тактические учения частей Московского Вееяного
Округа

Маршал Советского Союза тов. С. М. Буденный командующий 
войсками Московского военного округа, слушает объяснение 
пулеметчика т, Медведева (справа), по боевой аадаче,

и



I V
Враги нацада н их пособники' исключены

из рядоа В К Ю
За последнее время на заое 

данил бюро РЕ ВЩ б) исклю 
ченм из рядов ВКЩб) как. 
враги народа и иособнива вра
гам народа Суворкин, бызгций 
пред колхоза „Красный Октябрь“ 
зубово сого сельсовета, который 
вел в колхозе явную вреди? 
тельскую работу, сын ру
ководителя сектанской общиди.

Афанасьев, бывший дирек* 
тор „Химлестяжа“, которой вел 
также явную вредительскую 
работу в хозяйстве „хиылестяжа, 
С целью вызова недовольство 
со стороны р а б о ч и х  
у х у д ш а л  их материально* 
бытовые условия.

Афанасьев исключен из ра
дев ВИП^б), как враг народу 
и дело его передан в суд.

Галочнин, бывший управля
ющий конторой „Союзплодо* 
оаощь? исклряеда из рядов 
ВКП(б), как жулик, пособник 
врагам народа, сознательно со
рвал план загатовуви овощей, 
и дело о̂ нем передается в суд.

Горбаче*, кандидат в члены 
ВКП(б) парторганизации при 
заводе „Дубитель** исключен 
из рядов ВКП(б), как яв?ЫЙ; 
троцвист. Горбачев был исклю
чен из рядов ВКЩ6) в 1921 
году за троцшзм, но ему уда
лось вторично пролезть в ряды 
ВКП(б) в 32 году, но и сей 
раз он был солидарен с троц 
кизмом, т. е. контрреволюцион
ным настроением, из уст его 
всегда выплывают троцкист
ские вылазки, Горбачев искл*>• 
чен иа рядов ВКП(б) как враг 
народа.

Малахов, бывший директор 
завода „Дубятель“ который 
совершенно потеряв облик ком
муниста. Организовывал кол
лективные пьянки ыа заводе 
в день траура тов. Кирова. Оя 
же, Малахов, потерял партби
лет, тем самым делает услуги 
врагам народа. Малахов также 
исиючен из рядов ВШ(б)

Гуськов, бывший зав. пру* 
жанского лесоучастка. Гуськов 
при своей, работе провдоцил и 
способствовал в проведению всех 
вредительских мероприятий 
врагов народа, директора Зубов
ского леспромхоза Лаптева и 
.его замепителя Константинова. 
Он же, Гуськов, был активным 
участником группы вредителей в 
Зубовском леспромхозе. Обсчи
тывал рабочих, организовывал 
гонение на стахановцев в лесо
разработках. Организовывал 
великодержавную шовинизм 
против рабочих из коренного 
населения-мордвы, обзывая 
их всякими оскорбительными 
словами, тем делая вражау ме
жду рабочими русскими и мор- 
двама.

Гуськов был явным агентов 
врагов народа, за что и исклю 
чей из рядов ВКП(б).

Лимин, бывший заведующий 
Свеженского лесоучасткь, был

активным членом вредительской 
группы в Зубовсвом леспром
хозе. Под его „руководством“ 
скосили несколько тысяч саже- 
нцов, сгнили несколько тысяч 
кубометров делового леса. Ле
соразработки производили явно 
вредительски, грубо относился с 
рабочими, тем самым создавал 
недовольство к советской власти

Лимин был активным прово
дителем мероприятий врагов ва- 
рода Константинова и Лаптева.

Лимин исключен из рядов 
ВКП(б).
Сурдин, бывший директор пед
училища который проводил 
ьредительские директивы врага 
народа Важдаева, извращал 
Марксистско-Ленинское воспита
ние в педучилище. Программа 
преподавания мордовского язк- 
ка в педучилище была насы
щена националистическими 
контрреволюционными ^теори
ями.

Кроме того Сурдин имел тес
ную связь со своим братом врагом- 
народа'  бывшим пред ДИК-ом 
МАССР-Сурдиным 
Р педучилище были ряд контр 

революционных вылааок вра
гов народа, но Сурдин их прик
рывал*

Сурдин исключен из рядов 
ВКП(б).

Колхозникне арасть зажиточнайнс
П-Селищавь „Марстонь вий* 

колхозсь тя кизоне получась 
эрь г е к т а р т ь э з д а
17 ц е н тн е р розь. Пяк 
цебярь урожайсь ульсь 1-це Лй 
бригадагь аса. Ыя колхозть эса 
йотафяевихть эряфс Сталин 
ялгать историческяй валонза: 
„аряфсь арась сяда цебярь

эряфсь арась сяда весяла“ . Кой- 
кона колхозникне получайхть 
2*3 сяда пуд сьора.

Авансонь получамаста кол
хозник В. Ф. Мяминц получась 
125 пуд, Сараевсь ЮО пуд и 
колхозонь председателсь Пис- 
куновоь ИОпудт

К.

Кепедемс
политическяй
значенияснон

колхознай
стенгазетатьнень

Вастова парторганизация^* 
ве аф шарфнихть сатои* 
шка мяль, штоба кепедемс поли
тический значенияонон колхоз 
най стен-газетатьнень и мак
сомс сатомшка лезкс редакторх- 
неньди. Вов например, В-Веле- 
аемнь Тельяанть лемса колхознь 
стен-газетась (редакторсь Кос- 
тинц), эсь времастонза разоб
лачал МГФ-нь завть Палаткинть 
действиянзонь, кона всякиис 
издевался колхозникнень лав- 
кса, но парторгсь Ацапаевсь изь 
макс политичесвяй значения тя 
заметкать лангс и Палаткине* 
ляц апак наказак.

Сяда осалста ащи тевсь стев- 
газетатьненди лездомань мак- 
сомаса Анаюнь парторгть Авде- 
евть ширде, кона даже аф со* 
дасыне стен-газетань редак* 
торхнень и ниньге сяда осал 
што Авдеезсь исьцень куч ре- 
дакторхнень сеитябрть 29-це 
шистонза редакторонь и раб- 
селькорэвь слец Зубуву, конань 
цебярста содазе и даже обеща
лся кучемс.

Стен-газетатьне рзботайхть 
калъдявста: „Левинонь-кига“ 
колхозса (редакторсь Тийакинц) 
нолдась сембец 4 №*т, „Яксте
ре-тя ште“ колХозса (редакторсь 
Журавлев; 'нолдасы з №*т. 
„Крым“ „Правда“ и .1 Май“ 
колхозтнень эзга совсем аф 
нолявахть. Тяфта жа аф ноля- 
вихть стен-газетат Журавкина, 
Промзина велева.

И. Чекмарев.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛХОЗНЫХ

Страна наша собирает вэгом 
году превосходный урожай. 
Оставлен далеко позади до рево
люционный уровень урожай
ности зерновых культур. В цар 
скоЙ России, даже р самые луч 
шие годы, валовой сбор зе̂ на 
не поднимался выше 5 мил
лиард- в пудов. Сбор зерновых 
культур в СССР в текущем го 
ду превысит, по предваритель
ным подсчетам, 7 миллиардов 
пудов. Эга замечательная по
беда колхозов я совхозов тем 
более разительна, /что она до
стигнута после неблагоприятно
го, засушливого года, когда в 
ряде районов Союза был по
ниженный урожай. /

Такая засуха, какая была в 
прошлом году, принесла бы, в 
условиях единоличного кре
стьянского хозяйства, неисчи
слимые беды крестьянину. Со
хранилось немало документов 
показывающих, к каким нес* 
частьям приводили недороды в 
России. Десятки тысяч крестья
нских семей покидали насижеи* 
вые места, распродавади или 
просто бросали имущество и 
уходили искать пропитание. Ты

сячами гибли люди ва полях
о дорогах, не находя помощи. 
Поля оставались незасеянными, 
грозя новыми бедами, новыми 
несчастьями.

Ничего подобного, конечно, 
не случилось, да и не могло 
олучиться, в прошлом году в 
наших р йонах, оказавшихся 
пораженными засухой. Почему? 
Потому что в нашей стране 
существует правительство, ко
торое стоит горой за рабочих и 
крестьян* колхозников, за всех 
трудящиеся города и деревни. 
В нашей стране существует 
леиинско-сталинская партия, для 
которой высшим законо4 яв» 
ляется забота о благополучии 
трудящихся.

Со всех концов необ'ятной 
вашей родины идут радостные 
вести о рекордных уроясаях, об 
огромном росте доходов колхо
зов и колхозников. В колхозе 
«Расцвет коммунизма»., Невин- 
номысского района, Орджони- 
кидзевокого края, подсчитано 
что после выполнения всех обя
зательств перед государством, 
после расплаты с МТС и засы
пки всех фондов на каждый

трудодень придется по 16 ки
лограммов одного только зерна. 
В далекой Хакассин, в колхозе 
имени Калинина, Баградского 
района, колхозники добились сре 
днего урожая зерновых в 27 
центнеров & гектара и получат 
на трудодень по 2 пуда зерна.

В Бузулукском районе, Орен
бургской области, нет такого 
колхоза в котором на трудодень 
пришлось бы меньше 8 ки- 
лограмов хлеба. В колхозе име
ни VIII съезда Советов трудо
день оцевивается в 13 кило 
граммов хлеба и 3 рубля 50 
копеек деньгами.

О богатых доходах сообщают 
и из Азово-Черноморья. В кол
хозе «Красная гвардия». Ка- 
гальницкого района, на тру
додень приходится по 11 кг. 
зерна и по 2 рубля деньгами. 
У казака Мясникова в трудо
вой книжке записано 770 тру
додней. Сам Мясников считает, 
что до конца года он вырабо
тает еще 230 трудодней. Это зна 
чит, что он получит 11 тыс. кг. 
одного только зерна и 2 ООО 
рублей деньгами.

В колхозе «Память Ленина», 
Михайловского района, Днепро
петровской области, на трудо
день будет выдано по Ю ки
лограммов зерна и по 2 рубля 
деньгами. Колхозник Васичкин

Никифор Павлович получит 480 
пудов зерна и 1.600 рублей 
деньгами. Колхозник Матвя 
Иван Сергеевич получит 420 
пудов хлеба и 1.400 рублей 
деньгами

Высокие доходы, которые по
лучак)! колхозники, находят 
свое яркое отражение в много
численных и разнообразных тре
бованиях, идущих из деревни. 
Заказы, поступающие в коопе
рацию, свидетельствуют о ги
гантском росте культуры в кол
хозе.

На II Всесоюзном с‘езде кол- 
хозников-ударников* приводился 
рассказ о том, как в старое 
время представлял себе заби
тый нуждой крестьянин соб
ственную зажиточность: «Спро- 
сили как то у мужика, что бы 
оа делал, если бы был царем. 
Долго он не думал над ответом 
и сказал: ел бы сало с салом, 
да свежей соломой укрывался».

Не о такой зажиточности и 
не о такой «культуре» мечтает 
наша колхозная деревня. Кол
хозник борется сегодня за хо
рошую школу, клуб, библиоте
ку, читальню, за радио и ки
но, за повышение собственной 
квалификации, за благоустроен
ное жилище, за красивую оде
жду и т. д.

Показательна в этом отно
шении повестка дня заседания



Райгазетать аф опубликованна! 
материалонзон коряс

Жулик Липинц 
таргаф уголовнай 

отведс
Работамок Зубувь вельПО ть 

стяловайса буфетчялокс Липинц 
сембе ладса васькафнееь народть 
»са. Жульничестванц вельде 
питеиялгафнезень иитиеснон 
напцкатвеньди.
Липинть аф добросовеснай от- 
ношениянц колга работати 
„Ленинонь-знамяц“ газетав 
ульсь кучф велькоронь сюр 
}ма, конань райгазетась кучсеае
* расяледовани яс ^аЗвнуторгти. 
Сембе фактне Липинть продел- 
канзон колга подтвердились, 
мезень ивкса Липинц вачхтф 
работаста и таргаф уголовнай 
ответственностьс.

Мироновсь кирнесынь 
педучилищань 

учениннень 
стйпендияснон

Установлеенай правилать ко
ряс стипендиясь ученикееньди 
должен максевмос ковть 1-це и 
15-це числанзон езда, но Миро
нова умышлевно кирнесы сти* 
пендиять времастонза максома- 
манц.

УченИкне тяфтажа нуждав- 
дайхть постельнай принадлеж- 
ностьса, кона педучилищаса 
арси оцн) афсатыксокс.

Ав.

Массовый сбор хлопка на 
Украине

Военные действия в Китае
, Бой на севере

Сьоома 
редакцияв

Декабрь ковть эзда 1937 
кизояе тишень саламанкса 
А. Н Марковть и П. А. Котвжсь 
лангс ульсь составленай прав- 
лениять марта 'материал, мате
риалс колхознай собственос- 
тень салайхнень колга улюь 
кучф Зубунь нарсудти.

Стаця жа ульсь кучф матери
ал С/епашовть колга, но мее 
б‘ди мяк тьнярс конацка эздо- 
дост апакт наказакт.

Парнза в.

%  Ш
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Колхозница колхоза им. Пет
ровского (Херсонский р-н Одес
ской обл.) Фрося Кардат, обя
завшаяся дать не менее 13 
центнеров хлопка с га и соби
рающая уже до 40 центнеров.

ШАНХАЙ, 2 октября. (ТАСС). 
Китайские газеты сообщают, 
что после неудачных попыток 
прорвать линию китайского 
фронта у Пиесивьгуаня (про 
винция Шаньси), который за
нят 8’й китайской армией, япо
нские войска изменили направ
ление и двинулись двумя ко
лоннами в обход Яньмыньгуаея 
(проход в Великой китайской 
стене, находящийся к юго за
паду 1 от Пинсйньгуаня). Одна 
колонна японских войск дви
нулась к Гуаньчженю, вторая- 
к Фаньчи. В ночь на 29 сен
тября японцы заняли Фаньчи
и, продвигаясь дадее, ЗО сен
тября зашли в тыл китайских 
войск, защищающих Яиьмынь- 
гуань. Китайские войска вы
нуждены были отступить.

НАНКИН, 3 октября. (ТАОО). 
Глава провинции Шаньдун 
Хан Фу-цю в телеграмме свое 
му представителю в НаНкине 
сообщает " о победе китайских 
войск на Тяньцзинь-Пукбуской 
железной дороге. Китайскле 
войска ва левом фланге около 
Санюаня (на границе провин 
ций Хэбэй и Шаньдун) в ночь 
на 2 октября отбили у японских 
войск большое количество воен
ного снаряжения, в том числе
30 полевых орудий.

НАНКИН, 3 октября. (ТАСО). 
Японские войска, находящиеся 
в северо-восточном углу про 
винции Шаньси, готовятся 1 
отступлению в провинцию Ча- 
хар, чтобы ч не оказаться от- 
резанными от своего тыла. Ки
тайские войска проявляют ис 
ключительную активность 1 
районе Линцю—Гуанлин. Каж 
дую ночь они атакуют япон
ские части и их коммуника

ции, не допуская подхода под
креплений и подвозки военного 
снаряжения. Китайскими войска
ми здесь широко применяется 
тактика 'партизанской войны. 

ШЯНХАЙ, 3 октября. (ТАСС). 
Командование японских воен

ных кораблей, не считаясь с 
возмущением мирового обще
ственного мнения, продолжает 
топить китайские рыболовные 
джонки в водах Южного Ки
та#. На—днях японцами было 
потопленого 10 джонок около 
Хуанлана, 9—у Дзяофугуаня 
и 13-у Оватоу. Погибло 450 
рыбаков. Судьба остальных 
неизвестна.

ТОКИО, 3 октября. (ТАСО). 
Японские морские самолеты 2 
октября трижды бомбардирова
ли Кантон и его окрестности.

Генеральный комиссар респуб
ликанской армии Альварес дёль 
Вайо выступает в Валенсии на 
открытии „Дома бойца“.

правления колхора имени Фру
нзе, Оивашского района, Дне
пропетровской области. Вот ка
кие вопросы обсуждались на 
одном заседание: радиофикация 
Юз колхозных /фмов; увеличе
ние книжного фонда колхозной 
библиотеки; об экскурсии на 
Днепровскую гидроэлектриче
скую станцию имена Ленина; о 
приглашении из Днепропетров
ска профессора, который бы 
прочитал лекцию о происхожде
нии человека.

Вот о какой культуре забо
тится сегодня колхозник, вот 
какие требования он предъяв
ляет!

Сейчас заканчивается сельско
хозяйственный год. Предстоит 
распределить колхозные дохо
ды. Дело это сугубо важное и 
ответственное. Оно требует тща
тельной подготовки. Нельзя до
пустить какого бы то ни было 
нарушения основного принци
па распределения доходов—по 
труду* Сталинский устав сель
скохозяйственной артели, кото
рый является основным зако
ном колхозной жизни, гласит:

«Распределение доходов арте
ли между членами производи
тся исключительно по коли
честву выработанных каждым 
членом артели трудодней“.

Этот принцип свят и неру

шим. Но для того, чтобы его 
осуществить, надо прежде все
го проверить, как налажен в 
колхозе учет труда. Не секрет 
ведь, что во многих колхозах 
еще не выйолняются требова
ния устава: подсчитывать не 
реже раза в веделю работу 
произведенную колхозником, и 
записывать в трудовую кни
жку количество выработанных 
им трудодней. Правления арте
ли по уставу обязаны ежеме
сячно вывешивать список чле
нов артели с указанием коли
чества трудодней, выработан
ных каждым за истекший ме
сяц. Этот параграф устава 
сплошь да рядом забыт. Спи
ски колхозников висят запы
ленными 'на стенках колхозных 
канцелярий. Рука счетовода не 
касалась списков многие меся
цы.

Не ясно ли, что подготовку 
к распределению колхозных до
ходов надо немедленно начать 
с элементарных вещей—с на
ведения строжайшего порядка 
в учете трудодней, в записях 
в трудовые книжка. Не дол* 
жно осхагься ни одного кол
хозника и колхозницы, которые 
бы не знали точно, сколько они 
выработали трудодней.

Забывают правления колхо
зов и районные работники и 
другое требование устава сель

скохозяйственной артели:
«Если полеводческая бригада 

в результате хорошей работы 
собирает с закрепленных за ней 
участков урожай выше сред
него колхозного или животно
водческая бригада в результа
те лучшей работы обеспечи
вает больший удой коров, боль
шую упитанность скота, пол
ное сохранение молодняка, то 
всем членам такой бригады пра 
вление артели производит на
числение дохода в размерах до 
Ю процентов всего числа' вы
работанных ими трудодней, вы
дающимся ударникам в брига
де—в размере до 15 процентов, 
а бригадиру и заведующему 
фермой—до 20 процентов».

Устав предусматривает и об
ратный случай: если бригада 
в результате плохой работы со
бирает урожай ниже среднего 
колхозного, всем членам такой 
бригады правление артели вы
читает из дохода-до 10 процен
тов всего числа выработанных 
ими трудодней.

Этиг важнейшие положения 
устава кое-где пытаются обой
ти, выдумывая всевозможные 
причины. В этом году тысячи 
бригад показали замечатель
ные образцы социалистического 
труда, добились превосходных 
урожаев. Преступления совер
шат те правления колхозов и

те советские и партийные ор
ганы, которые позволят нару
шить требования устава.

Блестящий урожай этого го
да даег возможность каждому 
колхознику и колхознице по
чувствовать во всей силе блага, 
которые им несет колхозный 
строй. Враги народа—троцки
стско-бухаринские шпионы и 
вредители, всякая буржуазно- 
националистическая нечисть пы
тались и пытаются нанести 
ущерб зажиточной жизни кол
хозов и колхозников. Это они 
толкают неустойчивых руково
дителей колхозов на путь раз
базаривания колхозных трудо
дней, распределения колхозных 
доходов не по трудодням, а по 
принципу уравниловки. Это они 
толкают на путь непомерного 
раздувания ыеделимых и вся
ких прочих фондов в колхо
зах. Цель при этом пресле
дуется одна—снизить стоимость 
трудодня, вселить в умы кол* 
хозников неправильное представ
ление о колхозном строе, не
верие в силы этого строя.

Строжайшее соблюдение кол
хозного устава, настоящая боль
шевистская бдительность и 
беспощадная борьба с врагами 
помогут всем колхозам сделать 
новый гигантский шаг по пу
ти зажиточной жизни.

(Передовая «Правда» 111/Х-37 г.



Избирательные округа
Кяа будут происходить вы

боры депутатов в Совет Союза 
и С-»вет II ционялъвостей—вети 
две равноирзвьые палаты Вер* 
ховного Совета СССР?

„Положевне о выборахв Вер
ховный Совет СОСР“ устанав
ливает систему выборов по из
бирательным округам. Что оз
начает эта система?

Но Конституции СССР 1924 
г. депугаты в Советы избира
лись по производственным еди
ницам (по фабрикам, заводам, 
цехам, шахтам, до колхозам и 
т. д.) Это было необходимо 
для того, чтобы полностью от» 
странить нетрудящихся, люде|, 
лишенных избирательных прав, 
от участия в выборах. Это яви
лось мерой обсспечеяия руково
дящей роли рабочего класса в 
Советах.

Теперь, когда в нашей стране 
ликвидированы экспдо 1’аторские 
классы, уничтожена возмож
ность эксплоатации человека че
ловеком, в основном построен 
социализм, партия и Правитель
ство установили еще более де
мократический лорядок выбо
ров—по избирательным округам.

Избирательный округ ао вы
борам в Совет Союза состав
ляется по принципу: 300 тысяч 
населения ва округ, одинаково 
для горо/и и деревнл, одина
ково а для рабочих и для кре
стьян. Кеждый избирательный 
округ по выборам в Совет Со
юза пошлает одного депутата. 
Так по советскому избиратель
ному закоа/ полностью обес
печивается равенство всех гра
ждан ССОР при выборах в 
Совет Союза *

Буржуазные правительстза 
на словах провозглашают раве
нство, но на деле самыми раз
личными махинациями органи- 
чивают, урезывают права тру
дящихся. Так, например, Фран. 
пия ]ралделена на 612 избира
тельных округов. \ При этом 
некоторые округа насчитывают 
12 тыс избирателей, а -некото
рые ЮО тысяч и более. 21есмо- 
тря на это, каждый округ из
бирает одного депу I ата. Во 
Франции ю отсталых аграрных 
округов с заселением е ЗОО 
тысяч человек избирают Ю 
депутатов, и Ю рабочих окру
гов с населением в 1 млн. ЮО 
тыс. человек тоже посылают
10 депутатов. Так уничтожается 
равенство выборов.

Но есла так обстоит дело во 
Фраьции, где существует хотя 
и урезанная, но все же демо
кратическая система, то в фа
шистских странах правительства 
ликвидировали даже какой бы 
то ни было намек на демокра
тию. В Германии, например, 
Гитлер самолично назначает 
депутатов в "рейхстаг.

Как будут проходить выборы 
в Совет Национальностей, ко

торый, как известно, призван 
выражать особые, специфичес
кие интересы трудящихся всех 
вациональносгей Советского Со 
юза, связанные с их националь
ными особенностями?

При выборах в Совет Наци 
ональностей избирательный 
округ составляется по принци
пу: 25 округов по каждой сою 
зной республике, 11 округов 
по каждой автономной респу
блике, 5 округов по каждой 
автономной области и 1 изби
рательный округ в каждом на- 
циональном округе. Каждый 
избирательный округ по выбо
рам в Совет Национальностей 
избирает одного депутата.

Как мы видим, порядок обра 
зования избирательных округов 
по выборам в Совет Националь 
ноетей отличается от порядка 
образования избирательных ок
ругов по выборам в Совет Со
юза. Если бы избирательные 
округа по выборам^в Совет 
Национальностей строились по 
принципу Г  депутат от округа 
с 3°0 тысяч население, то это 
могло бы ущемить интересы 
малочисленных народов, а не 
которые из них могли бы сове 
ршенно лишиться представитель 
етва в Совете Национальностей.

Избирательный закон устана- 
влиаает порядок образования 
округов по выборам в Совет 
Национальностей, который пел 
ностью обеспечивает интересы 
каждой национальности, хотя 
бы численность ее была и зна 
чательно меньше 300 тысяч 
человек.

По РСФСР на избирательный 
округ при выборах депутатов в 
Совет Национальностей прихо
дится свыше 4 млн. человек, 
по УССР на избираТельвый 
округ придется около миллиона 
триста тысяч человек; по БССР 
—немного больше 200 тыс., по 
Грузинской ССР—в среднем 
125 тыс., по Таджикской ССР 
—54 тысячи, по Армянской 
ССР—-В среднем 45 тыс. и т. д.

Избирательные округа для 
выборов в Совет Национально
стей—образец применения на 
практике ленинско-сталинской 
национальной политики. Толь 
во в нашей етроне ва деле 
обеспечиваются интересы всех 
национальностей, какой бы чи 
сленности они ни были.

Фашистские государства лавно 
уже отказались от какой бы то 
ни было демократии. Свободу 
они сменили на топор палача, 
на тюрьмы, при помощи кото
рых они поддерживают в своих 
странах „законный порядок-. 
Только в нашзм социалистиче
ском государстве ярко горит 
знамя советского социалисти
ческого демократизма, поднятое 
на небывалую высоту Сталин
ской Конституцией.

М. Арсеньев.

К выборам 
органов союза безбожников

Выборы органов союза воин
ствующих безбожников в на
шем районе должны закончится 
к 20 октября

Выборы проводятся ПОд 
лозунгами очищения ряды без 
божников от врагов народа троц 
кистов бухаринцев л контрре
волюционных националистов, 
которые формально стоят чле
нами С. В Б, а наделе помога
ют церковникам, сектантамгИ 
попам везти контрреволюцион
ную работу под маркой религи
озной работы

Враги народа в нашем рай
оне и на антирелигиозной ра 
боте успели навредить не мал». 
Возмем такие факты: Журавки- 
но бывший пред-с/совега Чапай- 
кин (ныне разоблаченный враг 
народа) и его заместитель Прош- 
кин формальво считались без- 
божяиками, а наделе помогали 
церковянкам и монашкам.

ЧапаЙкия сам явился орга 
низатором ремонта церкви в с 
Журавкино. Церковники и ма 
нашки собирались на сборище 
на квартире зам пред. с/совета 
Прошкива под видом „пьянки“, 
где намечали методы одурмани
вания народа религиозной работы.

Враги народа пользуясь при
тупленностью революционной 
бдительности парторганизации 
и ачеек С В Б .  сумели произ 
вести ремонт церкви в с. Жу- 
равкино. Они же сумели через 
своих агентов достать из заво 
да „Дубитель“ стройматериал, 
вочю брали ие авдаловского кол 
хоза 2-х лучших лошадей и 
которых после доставки мате
риалов бросили под поезд.

Кроме того имеем оживление

рели гио-зной раб01Ы сектантов 
в с Студенце, где протягивают 
свои лапы на молодежь. Хотнт 
одурманить молодежь религией.

В с В-С(лище церковники 
связываются свОтми махровыми 
друзьями--нерковниками из дру. 
гих райовов и областей,, так 
вапример, один „благочинный“ 
поп пишет об‘явление церков 
никам с В-Селище, что де мол 
приходите к нам молиться и тд.

По линии народного образова
ния мы также имеем осчаблея!.е 
антирелигиозной работы. 'Враг 
народа-Ионов в бытность ззведы- 
вания районным отделом наро 
дного образования явно срывал 
антирелигиозное воспитание де
тей. • . ^

Нужно учесть, также и ра
боту врагов народа и по линии 
комсомола, в битносгь работы 
врагов народа и их пособвпков 
(Колядин, Седов, Михайлов, Ва
лдаев и др), которые срывали 
антирелигиозную раСюту по ли
нии комсомола.

Антирелигиозная работа дело- 
коммувистов дело-всех партий
ных, комсомольских, профсою
зных и других организаций, п 
также всей общественности. 
Эго'дело требует не кампаней
ские методы работы, а повсе
дневной систематической работы 
среди масс, разоблачение цер
ковников попов сектантов и 
монашек контрреволюционнуи) 
сущность их работы.

А поэтому провести выборы 
органов СВБ под этими лозун
гами, иод лозунгами оживления 
всей аятирелигиозной работы 
среди трудящихся масс в на
шем районе.

Канал Иоснва-Волга

В клубе скучно
Скучно проводит молодежь 

Зубово-Поляна свое свободное 
время. Некуда даже пойти клуб, 
который елуятт единственным 
местом развлечения, часто бы
вает закрыты*, кинокартины 
демонлтрируются от случая к

случаю.
Работа кружков развалена.
Директор клуба Дужонков 

бездействует, не проявляет ни
какой инициативы в отношении 
лучшей культурной обслужи- 
вани трудящихся райцертра.

Башня нижней головы "шлюза 
№ 3 с установлевной на ней 
моделью каравеллы Христофо
ра Колумба.

Не заботятся о детях
Администрация згда „Дуби

тель“ не заботится о детях ра
бочих. Детский сад, а также 
детская площадка построена на 
скорую руку из сырого мате
риала в виду чего крыша этого зча 
ния при дожде течет как решето 
и некоторые дети уже заболели 
малярией и поносом. К.

с_ у_ д_
Жулик Кулаевсь 

таргаф отведс
Работамок Зубуса „Леспрод- 

тяжень“ магазинца продовецо- 
ке Кулаевсь еемба ладса зло
употреблял эсь елужебнай по- 
ложениянц мархта—расхищал 
госудраственай средстватнень эса. 
Работамо пинкстонза Зубунь 
„Леспродтяжть“ магазинца сон 
тратясь 6571 целковай государ- 
етвевнай ярмак. Афваномок 
оянь лангс, што Кулаевсь тра
тясь ярмак бухгалтерсь Федя* 
ривц максь ложнаВ справка, 
што Кулаевть растратац кода- 
мовок аш и кучсесазь работама 
Т- Стану, коса тяфтажа карь- 
лясь 2627 цалковай ярмак

„Леспродтяжень,, ингольтень 
бухгалтерсь Федяринц аф ан- 
цек лихнезень лангс Кулаевть 
растратанзон, но даже кяшен- 
дезень сяс, мее сон ульсь 
евязанай тя тевть марта и ея- 
вонць долгс ярмакт.

Ваномон Кулаевть тевенц, 
народнай судсь эсь приговор- 
еовза максь 4 кизот евободаста 
лишение правань пораженияф- 
тома.

Ответ, редакторсь А. Алешин
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