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В уставе ВКП(б), принятом 
XVIII с'ездом ВКП(б), сказано:

«ВЛКСМ является активным по 
мощником партии во всем госу
дарственном и хозяйственном 
строительстве. Комсомольские ор
ганизации должны быть на деле 
активными проводниками партий
ных директив во всех областях 
социалистического строительства, 
особенно там, где нет первичных 
партийных организаций».

Какой поистине безграничный 
простор для разносторонней, по
лезнейшей и увлекательной р а 
боты открывает устав ВКП(б) пе
ред каждой комсомольской ор
ганизацией, перед каждым ком
сомольцем!

Устав указывает на особую 
важность работы комсомола «там, 
где нет первичных партийных 
организаций». Это указание отно
сится в первую очередь к дере
венским организациям ВЛКСМ. 
Известно, что во многих наших 
селах покуда еще нет первичных 
партийных организаций, зато часто 
там есть организации ВЛКСМ.

Но что и как надо делать, что
бы с честью осуществить почет
нейшее, величайшей важности за
дачи, поставленные партией перед 
комсомолом.?

«Комсомольские организации, — 
сказано в Уставе ВКП(б), — име
ют право широкой инициативы в 
обсуждении и постановке перед 
соответствующими парторганиза
циями всех вопросов работы пред
приятия, колхоза, совхоза, учреж
дения, связанных с задачами уст
ранения недостатков в деятель
ности последних и оказания им 
необходимой помощи в улучше- 
нии работы, в организации соци
алистического соревнования и 
ударничества, в проведени массо
вых кампаний и т. д.».

Это значит, что комсомольскую 
работу необходимо перестроить 
так, чтобы молодежь на деле го
товилась к активной государст
венной и партийной деятельности
и, подготовляясь к этой будущей 
деятельности, была активным по
мощником партии во всем госу
дарственном и хозяйственном 
строительстве.

Тов. Жданов в своем докладе 
На XVIII с'езде ВКП(б) говорил:

«Скажем, нет порядка в прав
лении колхоза, плохо с севом, 
плохо с труддисциплиной,—поче
му эти вопросы не может обсуж
дать комсомольская организация? 
Почему комсомольская организа
ция не может обсуждать вопрос 
о плохой работе правления кол
хоза и организовать дело так, 
чтобы заменить плохое правление 
хорошим? Почему комсомольская 
организация не может обсуждать 
вопрос о плохих порядках в сель
совете?»

Подчеркивая ' всю исключитель
ную важность такой работы ком
сомола, тов. Жданов говорил: 
«Рост кадров будущих партийных 
и государственных деятелей зна
чительно ускорится. Комсомольцы 
получат настоящую школу воспи
тания».

Особенно возрастает роль ком
сомола в тех дереввях, где нет 
первичных партийных организаций. 
По последним данным, у нас свы
ше 125 тысяч комсомольских ор 
ганизаций в колхозах, где нет 
партийных организаций.

Давая комсомолу конкретную 
программу государственной и хо 
зяйственной деятельности, VIII 
пленум Центрального Комитета 
ВЛКСМ в своем постановлении «О 
работе организаций ВПКСМ в свя
зи с решениями XVIII с'езда 
ВКП(б)> призвал комсохмол актив
но бороться за охрану социалис
тической собственности, за укреп
ление трудовой дисциплины, за 
расширение стахановского движе
ния и повышение производитель
ности труда, за активную подго
товку и выдвижение кадров, за 
решение исторической задачи — 
догнать и перегнать в экономичес
ком отношении главные капитали
стические страны.

Известно, что молодежь, как 
правило, составляет больше поло
вины рабочей силы колхоза, а на 
тракторах, комбайнах и других 
сложных машинах работает почти 
исключительно одна молодежь.

И вполне понятно, что именно 
из ее среды вышли знатнейшие 
стахановцы земледелия: Мария 
Демченко, Паша Ангелина, Паша 
Ковардак, братья Оськины, Кос
тенко,—сотни и тысячи замеча
тельных трактористов, комбайне
ров, бригадиров, доярок, звенье
вых ефремовских звеньев и т. д.

Комсомол всегда был застрель- ' 
щиком стахановского движения 
в деревне. Решительный поворот 
комсомола к государстврнной и 
хозяйственной деятельности обес
печит новый размах этого дви
жения. В новых условиях комсо
мольская организация любой, 
пусть самой отсталой деревни мо
жет в короткий срок широко раз
вернуть стахановское движение и 
во многих случаях превратить его 
в движение поголовное.

Стахановские звенья, бригады, 
фермы, колхозы, стахановские уро
жаи, стахановская работа по бла
гоустройству села, строительству 
школы, клуба, избы-читальни, ро
дильного дома, бани, детского са
да, дорог и прочее—вот большие 
и малые вопросы, которыми дол 
жны заняться вплотную комсо
мольские организации.

Чтобы быть на высоте задач 
третьей сталинской пятилетки,

В апреле с главного конвейера Челябинского трак
торного завода имени Сталина сошел 20-тысячный дизель
ный трактор „Сталинец*.

На снимке: Стахановец сборочного цеха С. П. Лямзин
проверяет трактор.

Фото В. Тишечкина.

БЛАГОДАРЮ ЗА ВЫСОКУЮ НАГРАДУ
Безгранично благодарю больше

вистскую партию, советское пра
вительство и товарища Сталина 
за высокую награду. Под руко- 
ководством великой п а р т и и  
Ленина—Сталина я добьюсь еще 
лучших успехов в деле обучения 
и коммунистического воспитания 
учащихся. Я буду упорно изучать

основы марксизма-ленинизма. Это 
даст мне возможность еще более 
уверенно и с еще большей энер
гией продолжать свою работу во 
имя великого дела коммунизма.

В. Николаева-Шеболенко,
награжденная Орденом 

„Знак Почета“.

Шире социалистическое соревнование
25 мая открылась 3-я Сессия 

Верховного Совета СССР, которая 
обсудит важнейшие вопросы госу
дарственной жизни.

По всей нашей стране, среди 
рабочих, колхозников и советской 
интеллигенции широко идет соци
алистическое соревнование имени 
Третьей Сталинской Пятилетки.

Готовясь к третьей Сессии Вер
ховного Совета СССР, передовые 
колхозы и колхозники нашего рай
она успешно закончили весенний 
сев. Колхозы „Красный партизан“, 
„Красный колос*, „Заря“, „Вейсэ“ 
и многие другие провели весенний 
сев в 7-8 рабочих дней, показав 
высокое качество работы.

Среди колхозников нашего рай
она широко развернулось соревно
вание за право участия в смотре 
побед социалистического земледе
лия—Всесоюзной Сельскохозяйст-

актиз комсомола должен овладеть 
основами марксизма-ленинизма.

«История ВКП(б)», книги Ленина 
и Сталина, газеты, журналы, ра 
дио, заочное обучение—все это в 
полной мере доступно любому де
ревенскому юноше, любой девуш
ке. Надо лишь каждому деревен
скому комсомольцу поставить 
перед собой, как непременную, 
всеобязательную задачу,—учиться 
систематически, работать над собой 
каждодневно.

венной Выставке, которая откры
вается 1-го августа 1939 года в г. 
Москве.

На Всесоюзную Выставку пред
ставлены лучшие люди нашего 
района. Среди них депутат Вер
ховного Совета СССР Павел Ми
хайлович Яськин, машиновед Па- 
ракинской МТС тов. Аношкин 
Александр Ив. и другие. Всего по 
району на выставку представле
но 24 человека.

Быть представленным на выс
тавке—большая честь.. Каждый 
работник сельского хозяйства сво
ей стахановской работой добива
ется почетного права участия на 
Всесоюзной Сельскохозяйственной 
Выставке—смотре огромных побед 
колхозного строя, одержанных под 
руководством великой большевист
ской партии и любимого вождя 
народов товарища Сталина. ’

Всесоюзная Сельскохозяйствен
ная В ы с т а в к а  с в о ю  
работу продолжит и в 1940 
году и право участия на ней бу
дет зависить от итогов прошед
ших лет, но и от результатов ра
боты в 1939 году. Поэтому все 
колхозники и специалисты сель
ского хозяйства должны еще луч
ше работать, показать образцы 
борьбы за высокий Сталинский 
урожай, тем самым добиваясь по
четного права быть участником 
выставки.

А. ПРАВДИН.
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Инструкция об организации и проведении выборов 
профсоюзных органов

1. При проведении выборов 
профсоюзных органов необходимо 
строго руководствоваться следу
ющим решением VI Пленума 
ВЦСПС:

«Воспретить при выборах проф- 
органов голосование списком, го
лосование производить по отдель
ным кандидатурам, обеспечив при 
этом за всеми членами профсою
зов неограниченное право отвода 
кандидатов и критики последних. 
Установить при выборах нрофор- 
ганов закрытое (тайное) голосо
вание кандидатов».

2. Закрытым (тайным) голосова
нием избираются:

а) фабрично-заводские и мест
ные комитеты, цеховые комитеты, 
организаторы профсоюзных групп 
(профгруппорги);

б) делегаты на районные, город
ские, областные, краевые и рес
публиканские конференции и на 
с ‘езды профсоюзов;

в) районные, городские, област
ные, краевые, республиканские и 
центральные комитеты профсою
зов;

г) ревизионные комиссии проф
союзных органов.

3. Открытым голосованием, из
бираются на пленумах соответст
вующих комитетов:

а) председатели и заместители 
председателей фабрично-заводских 
и местных комитетов и председа
тели цеховых комитетов;

б) председатели и секретари 
районных, городских, областных, 
краевых, республиканских и цен
тральных комитетов профессио
нальных союзов;

в) Президиумы районных, город
ских, областных, краевых, респуб
ликанских и центральных комите
тов профессиональных союзов;

г) председатели ревизионных 
комиссий—на заседаниях ревизи
онных комиссий.

4. Выборы профсоюзных орга
нов на предприятиях, в учрежде
ниях, учебных заведениях прово
дятся в следующем порядке: сна
чала избираются фабрично-завод
ские и местные комитеты, ревизи
онные комиссии, затем цеховые 
комитеты и профгруппорги.

5. Вся подготовительная работа 
по проведению отчетно-выборных 
собраний на предприятиях, в уч
реждениях и учебных заведениях 
возлагается на фабрично-заводские 
и местные комитеты.

Фабрично-заводские и местные 
комитеты не позднее чем за 10 
дней до отчетно-выборного собра
ния извещают членов профсоюза 
о плане проведения отчетно-вы
борного собрания.

Отчетно-выборное собрание от
крывается представителем соотве
тствующего профсоюзного органа, 
т. е. общее собрание членов проф
союза предприятия или учрежде 
ния открывается представителем 
фабрично-заводского или местно
го комитета, собрание членов проф
союза цеха—представителем цехо
вого комитета, собрание профсо
юзной группы—профгруппоргом.

Для ведения отчетно-выборного 
собрания избирается открытым 
голосованием президиум. Количес
тво членов президиума устанавли
вается самим собранием. Кандида
туры в состав президиума выдви
гаются непосредственно на самом 
собрании.

Членам профсоюза, желающим 
выставить кандидатуры в состав 
президиума, представитель соот
ветствующего профсоюзного ор
гана, открывающий собрание, 
предоставляет слово для внесения 
предложения о персональном сос
таве президиума.

6. Отчеты и выборы фабрично- 
заводских и местных комитетов 
производятся на общих собраниях 
членов профсоюзов предприятий, 
учреждений, учебных заведений. 
Отчеты и выборы запрещается 
производить на общезаводских, 
учрежденческих конференциях.

В тех случаях, когда по услови
ям производства (непрерывность 
производства, многосменность) не
возможно созвать общее собрание 
членов профсоюза, допускается с 
разрешения в каждом отдельном 
случае соответствующего Цент
рального комитета профсоюза про
изводить отчеты и выборы фаб
рично-заводского комитета на 
сменных или цеховых собраниях.

После обсуждения отчета фаб
рично-заводского комитета и при
нятия решения по отчету на цехо
вых или сменных собраниях изби
раются открытым голосованием 
доверенные лица по норме—один 
доверенный от 25 — 50 членов 
профсоюза.

Совещание доверенных выдви
гает и обсуждает кандидатуры в 
состав фабрично-заводского коми
тета и рекомендует каждого в от
дельности кандидата цеховому 
или сменному собранию. Совеща
ние доверенных созывается фаб
рично-заводским комитетом. Пос
ле обсуждения кандидатов на це
ховых или сменных собраниях фа
брично-заводской комитет состав
ляет список кандидатов для зак
рытого (тайного) голосования.

7. Отчеты и выборы цеховых 
комитетов производятся на собра
ниях членов профсоюза цеха. В 
тех случаях, когда по условиям 
производства невозможно созвать 
собрание членов профсоюза цеха, 
допускается с разрешения фабри- 
чно'заводского и местного коми
тета созыв собраний членов проф
союза по сменам.

8. Отчеты и выборы профгруп- 
поргов производятся на собрани
ях профгрупп.

9. Отчетно-выборные собрания 
членов профсоюза считаются пра
вомочными в том случае, если на 
них присутствует не менее две 
трети списочного состава членов 
профсоюза, работающих ка пред
приятии, в учреждении в период 
выборов.

10. Выборы профсоюзных орга 
нов и ревизионных комиссий про
изводятся после заслушания и об
суждения отчетных докладов и 
принятия решений по ним.

11. По окончании обсуждения 
отчета фабрично-заводского и ме
стного комитета, цехового коми
тета, районного, областного, кра
евого, республиканского, цент
рального комитетов профсоюзов и 
принятия решений по отчету об
щее собрание, конференция или 
съезд устанавливает количество 
членов нового состава соответст
вующего комитета союза, ревизи
онной комиссии, руководствуясь 
в отношении фабрично-заводских, 
местных, районных, областных, 
краевых и республиканских коми
тетов директивой ЦК союза, а в

отношении ЦК союза—директи
вой ВЦСПС.

12. Кандидатуры в новый сос
тав профсоюзного органа выдви
гаются на собрании членов проф 
союза, конференции, съезде.

Каждому члену профсоюза, же
лающему выставить ту или иную 
кандидатуру в состав профсоюз
ного органа, президиум собрания 
предоставляет слово для внесе
ния предложения о кандидатуре 
и для обоснования этого предло
жения.

В случае поступления предло
жения о прекращении выставле
ния кандидатур в соответствую
щий профсоюзный орган прези
диум собрания ставит это пред
ложение на решение общего соб 
рания, конференции или с‘езда 
и открытым голосованием реша
ется вопрос, продолжать или 
прекратить запись новых кянди 
датур в состав выбираемого 
профсоюзного органа.

Обсуждение кандидатур произ
водится персонально. При персо
нальном обсуждении кандидатур 
должно быть обеспечено неогра
ниченное право итвода выдвину
тых кандитатур в состав проф
союзного органа, т. е. каждый 
участник собрания может отво
дить любое количество выдвину
тых кандидатур, и по каждой 
выдвинутой кандидатуре может 
высказываться неограниченное ко
личество членов профсоюза как 
„за“, так и „против“.

В случае поступления предло
жений о прекращении обсужде
ния той или иной кандидатуры 
президиум ставит это предложе
ние на решение общего собрания, 
конференции, съезда и открытым 
голосованием решается вопрос о 
прекращении или продолжении 
обсуждения данной кандидатуры.

13. После обсуждения кандида
тур, против которых поступили 
отводы, необходимо в каждом 
отдельном случае в порядке от
крытого голосования решать воп
рос о включении или невключе 
нии данной кандидатуры в спи 
сок, составляемый для проведе 
ния выборов в профсоюзный ор
ган закрытым (тайным) голосова
нием. При этом необходимо под
считать все голоса как „за от
вод“, так и „против отвода“.

В отношении же тех кандида
тур, против которых отводов не 
поступило, открытое голосование 
не производится, и эти кандида
туры включаются в список для 
закрытого (тайного) голосования.

За правильность списков, пред
ставляемых к закрытому (тайно
му) голосованию после обсужде
ния кандидатур на собрании,кон
ференции, съезде, отвечает пре
зидиум собрания, конференции, 
съезда. Президиум обязан тща
тельно проверить правильность 
записей в составленном списке.

Списки для закрытого (тайно
го) голосования не должны под
писываться готосующими.

14. Перед проведением закрыто- 
го (тайного) голосования общее 
собрание членов профсоюза, конфе
ренция, с'езд избирает открытым 
голосованием счетную комиссию 
для подсчета результатов закры
того (тайного) голосования.

Количество членов счетной ко
миссии устанавливается общим 
собранием, конференцией, с'ездом.

Члены счетной комиссии выбирают 
председателя счетной комиссии.

На предприятиях и в учрежде
ниях, где выборы фабрично-завод
ских и местных комитетов произ
водятся на цеховых и сменных 
собраниях, общезаводская счет
ная комиссия составляется из 
представителей, избранных в счет
ную комиссию на цеховых, смен
ных собраниях членов профсоюза. 
В этих случаях общее количество 
членов счетной комиссии и коли
чество представителей в эту ко
миссию от каждого цеха или сме
ны устанавливается фабрично-за
водским или местным комитетом.

Перед голосованием председа
тель счетной комиссии (а на тех 
предприятиях, где выборы произ
водятся на цеховых--сменных 
собраниях,—член счетной комис
сии) обязан раз'яснить собранию 
членов профсоюза, делегатам кон
ференции, с'езда порядок прове
дения закрытого (тайного) голосо
вания.

Счетная комиссия перед закры
тым (тайным) голосованием обязана 
подготовить избирательные ящи
ки и лично их опечатать или за 
переть.

15. Счетная комиссия выдает 
каждому участнику выборного 
собрания, конференции, с‘езда по 
пред'явлении им профсоюзного 
бнлета или делегатского мяндата 
по одному экземпляру списков 
кандидатур, намеченных в новый 
состав профсоюзных органов, и 
отмечает в списках участников 
собрания, конференции, с‘езда или 
на мандатах о том, что член 
профсоюза, д рлегат принимал 
участие в голосовании.

16. В закрытом (тайном) голосо
вании принимают участие только 
члены профсоюза.

Каждый член профсоюза при 
закрытом (тайном) голосовании 
имеет право зачеркивать отдель
ные кандидатуры и добавлять но
вые кандидатуры в состав проф
союзных органов, не зависимо от 
того, в каком количестве устано
вило собрание, конференция, с'езд 
избрать новый состав профсоюз
ного органа.

17. После голосования счетная 
комиссия вскрывает избиратель
ные ящики и производит в отве
денном для этой цели помещении 
подсчет результатов голосования.

Счетная комиссия обязана под
считывать все голоса «за» и «про
тив» каждой кандидатуры в от
дельности.

После подсчета голосов счетная 
комиссия составляет протокол, в 
который заносит результаты голо
сования по каждой кандидатуре в 
отдельности, и все члены комис
сии подписывают этот протокол.

В помещении, где производится 
подсчет, никто не имеет права на
ходиться, кроме членов счетной 
комиссии.

18. Счетная комиссия на выбор
ном собрании, конференции, с‘ез- 
де докладывает результаты голо
сования по каждой кандидатуре 
в отдельности.

Избранными в состав профсоюз
ного органа считаются получив
шие большинство голосов, но не 
менее половины голосов членов 
союза, делегатов конференции, 
с‘езда, присутствующих на соб
рании, конференции, с‘езде.

Окончание на 3 странице
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БОЕВОЕ ОРУЖИЕ БОЛЬШЕВИЗМА
(О работе товарища Сталина <06 основах ленинизма»)

(Окончание. Начало ем. е М М  30 и 31).
' * *

История показала—об этом сви
детельствуют многочисленные фак
ты,—что ожесточенные атаки вся
ких изменников и предателей на 
нашу партию, на сталинское руко
водство об‘яснялись прежде всего 
тем, что товарищ Сталин во всей 
чистоте сохранял и отстаивал уче
ние Ленина о партии; сохранял 
ленинский режим в нашейпартии, 
ленинские порядки в нашем пар
тийном доме; не только отстоял 
ленинское наследие, но это ленин
ское наследие приумножил, обога
щая нашу партию каждый раз но
выми теоретическими обобщения
ми на основе нового опыта рево
люционной борьбы рабочего клас
са.

«Можно сказать без преувеличе
ния, что после смерти Энгельса 
величайший теоретик Ленин, а пос
ле Ленина—Сталин и другие уче
ники Ленина—были единственными 
марксистами, которые двигали 
вперед марксистскую теорию и 
обогатили ее новым опытом в но
вых условиях классовой борьбы 
пролетариатаэ («Краткий курс 
истории ВКП(б)», етр. 342).

Товарищ Сталин на своем лич
ном примере показывает, как на
до вести теоретическую работу, 
как надо разрабатывать теорети
ческие проблемы. Величайший те
оретик нашего времени товарищ 
Сталин в горниле кипучей госу
дарственной работы, в напряжен
ной международной обстановке, в 
условиях ожесточецйной борбы 
против наемников фашизма разра
батывает глубочайшие теоретичес
кие проблемы, оттачивает и обо
гащает идейное оружие нашей 
партии, поднимает нашу партию, 
наш народ на новые величествен
ные победы.

Выход в свет „Краткого курса 
истории ВКП(б)“, созданного при' 
непосредственном участии товари
ща Сталина, является крупнейшим 
событием в идейной жизни боль
шевистской партии. В этой гени
альной книге показано, чте марк- 
еизм-ленинизм систематически раз-

Окончание инструк
ции об организации и 
проведении выборов 
профсоюзных органов

19. Весь материал закрытого 
(тайного) голосования (списки 
кандидатур, письменные заявле
ния, подсчеты голосованияи т. п.) 
должен храниться на правах сек
ретных документов в соответст
вующих профсоюзных органах.

Избирательные бюллетени хра
нятся:

г) по выборам профгруппоргов, 
цехкомов, фабрично-заводских и 
местных комитетов—в течение 3-х 
месяцев;

б) по выборам обкомов, край
комов, республиканских комите
тов в течение 4-х месяцев;

в) по истечении указанных сро
ков избирательные бюллетени дол
жны уничтожаться, о чем состав
ляется акт в 3-х экземплярах за 
подписью члена соответствующе
го профсоюзного органа и реви
зионной комиссии; акты должны 
храниться в соответствующих 
Профсоюзных органах на правах 
секретных документов.

вивается, обогащается на новом 
опыте борьбы революционного про
летариата. В этой книге демонст
рируется торжество идей марксиз- 
ма-ленинизма, претворение в жизнь 
тех идей, которые были столь ге
ниально освещены в работе „Об 
основах ленинизма“.

Книга „Об основах ленинизма“ 
вооружила и продолжает воору
жать коммунистов во всем мире 
острым оружием марксистско-ле
нинской теории. Великая движу
щая сила идей марксизма-лениниз
ма в этой работе была показана со 
всей яркостью, со всей сталинской 
четкостью и глубиной.

Эти идеи все больше и больше ов
ладевали массами. Наша страна, ока
завшаяся в силу исторических усло
вий родиной ленинизма, благодаря 
гениальному руководству товарища 
Сталина стала страной, где осу
ществлены идеи марксизма-ленини
зма, идеи, которые потрясают весь 
мир, которые призваны уничто
жить полностьюинавсегда экспло- 
атацию на земном шаре.

Товарищ Сталин открыл новую 
страницу в истории человечества. 
Под его гениальным руководством 
величественное здание социалисти
ческого общества воздвигнуто. 
Строение этого общества показано 
товарищем Сталиным в его докла
де о проекте Конституции Союза 
ССР, Путь перехода от социализ
ма к коммунизму, программа по
строения коммунизма даны товари
щем Сталиным в его историческом 
докладе на XVIII съезде партии— 
докладе, который является новым 
крупным вкладом в сокровищницу 
марксизма-ленинизма.

* **
Работа товарищ! Сталина «Об 

основах ленинизма» идейно во
оружает не только строителей со
циализма—многонациональный на 
род Советского Союза, но и тру
дящихся за рубежом, борющихся 
за свое социальное и националь
ное освобождение.

На базе исключительного по глу
бине и четкости анализа сущнос
ти империализма товарищ Сталин 
показывает и научно доказывает, 
что империализм есть канун со
циалистической революци, что все 
развитие современного челове
чества закономерно идет к про
летарской революции.

Буквально пророчески звучат 
слова товарища Сталина о том, 
что в период «умирающего» капи
тализма «империализм соединяет
ся со всеми, без исключения, ре
акционными силами, вплоть до ца
ризма и крепостничества». И дей
ствительно, в воинствующем фа
шизме, захлебывающемся в пото
ках человеческой крови, мы видим, 
как империализм воскрешает са
мые реакционные, самые черные 
дни прошлого для того, чтобы 
поддержать, продлить жизнь про
гнившего здания капитализма.

Товарищ Сталин в работе «Об 
основах ленинизма» показал ис
ключительное значение нацио
нального вопроса, лозунга само
определения наций. Еще ранее 
товарищ Сталин в ряде трудов 
разработал, обосновал учение мар

кеизма-ленинизма по национально
му вопросу. Достаточно вспомнить, 
что еще накануне первой импе
риалистической войны товарищ 
Сталин написал теоретический 
труд «Марксизм и национальный 
вопрос», получивший высокую 
оценку Ленина. Постоянным док
ладчиком на с'ездах партии по на
циональному вопросу всегда был 
товарищ Сталин.

В своей работе «Об основах ле
нинизма» товарищ Сталин учит, 
что империализм может «сближать 
нации» лишь путем аннексий и ко
лониальных захватов, лишь путем 
эксплоатации и насильственного 
удержания колоний. Наша же ли
ния, линия коммунизма, ведет к 
образованию добровольного об‘е- 
динения народов черезотделение 
колоний от «единого» империа
листического «целого», через 
превращение этих колоний в са
мостоятельные государства. Не
далек тот день, когда это ста
линское предвидение осуществится, 
когда миллионы эксплоатируемых 
масс сбросят с себя гнет импери
ализма, колониальное ярмо, добь
ются своего самостоятельного го
сударственного существования и 
в общем потоке мировой проле
тарской революции будут добро
вольно об,единять свои действия 
в дружной семье социалистичес
ких государств.

* ✓* 5 *
Каждый, кто читал и читает 

гениальную работу товарища 
Сталина «Об основах ленинизма», 
видит, что эта работа является 
образцом мастерского изложения 
теоретических проблем. В этой 
книге марксизм-ленинизм представ
лен как единое целостное учение. 
В этой книге ленинизм преподан 
в тесной, органической связи с 
фактами исторической борьбы на
шей партии. История ВКП(б) по 
казана в этой книге как марк- 
еизм-ленннизм в действии. Вели
чайшие проблемы марксизма-ле
нинизма наполнены богатейшим 
историческим содержанием, яр
чайшими фактами революцион
ной борьбы рабочего классо, фак
тами истории нашей партии—ис
тории борьбы Ленина зардело на
шей партии.

Трудящиеся нашей страны ви
дят, что товарищ Сталин везде и 
всюду с народом, всегда обога
щает наш народ и все современ
ное человечество лучшими, пере
довыми идеями нашей эпохи. 
Каждый трудящийся страны соци
ализма знает, что любимый вождь 
народов, великий учитель комму
низма товарищ Сталин показы
вает путь, метод осуществления 
этих идей—непосредственно руко
водит борьбой нашего народа за 
великие цели коммунизма.

Еще глубже будем изучать мар
ксизм-ленинизм, еще лучшебудем 
проводить в жизнь то, чему учит 
наш гениальный вождь, величай
ший теоретик нашего времени— 
товарищ Сталин.

За под‘ем теоретического уров
ня и политической закалки на
ших кадров, за овладение маркси
змом-ленинизмом !

Выше знамя революционной те
ории!

О назначении 

государственного пособия 

по многодетности.

Решением СНК Мордовской 
АССР назначены государственные 
пособия по 2000 рублей каждой 
следующим многодетным матерям:

1. АношкинойМзрииОсиповне из 
села Шугурово, имеющей 8 детей: 
Аношкины: Степан Иванович рож
дения 26-У—1922 г., Татьяна Ив.—
2-У1—1924 г., Николай Ив.—25- 
VI—1926 г., Петр Ив.—2-VII—1928 
г., Анна Ив.—16-ХИ—1932 г., Кон
стантин Ив.—30-1Х—1937 г., Ана* 
стасия Ив.—26-11—1939 г. и Афа
насьев Сидор Фролович рожде
ния—9-У—1918 г.

2. Богдановой Агафье Дмитриев
не из села Б-Березники, имеющей 
8 детей: Богдановы: Петр Федо
рович рождения—6-У—1918 г., 
Екатерина Фед.—1-Х—1915 г., Ни
колай Фед.—7-VIII—19^3 г., Ма
рия Фед.—1-1У—1921 г., Янна 
Фед.—23-11—1929 г., Яков Фед.—
1-Х1—1931 г., Евдокия Фед.—20-И 
—11)35 г. и Валентин Фед.—ЗО-УН 
-1 9 3 8  г.

3. Кругловой Ирине Васильевне 
из села Нерлей, имеющей 7 детей: 
Волковы: Михаил Иванович рож
дения 27-Х1—1916 г., Григорий Ив. 
-27-1—1919 г., Анна И в .-1 5 -У 1 -  
1924 г., Владимир Ив.—25-Х1—
1929 г., Алексей Ив.—2-У—1930 
г., Виктор Ив.—15-Ш—1935 г. и 
Зоя Ив.— 28-Х1—1938 года.

4. Еремкиной Анне Степановне 
из поселка .Вейсэ“ Шугуровского 
сельсовета, имеющей 7 детей; 
Еремкины: Матрена Михайловна 
рождения 2-Х1—1922 г., Андрей 
Мих.— I-X— 1929 г., Николай Мих. 
—8-У—1932 г., Алексей Мих.—26- 
IX—1928 г., Мария Мих.—5-Н— 
1935 г., Петр Мих.—15-Х1—1937 
г. и /Анастасия Мих.—17-Ш—1938 
года.

Секретарь РИК‘а Цёторкин.

КУНДАСТЬ 
ПАРИНАНЬ СОКАМО
Шугурова велень Каганович лем

сэ колхозось маень 15-це чистэ 
прядынзе модамарень путоманть 
ды мушконь видеманть.

Видицятне Абрамов И, Г., Оси
пов П. А. ды Аношкин К. И. ял
гатне, конатне эрьва чистэнормаст 
ламодо топавтнезь велькска. Абра
мов И. Г. ялгась эрьва чистэ вид
несь 13 гектарт.

Маень 17-це чистэ колхозось кар
мась паринань парямо, маень 21-це 
чис соказь—125 гектарт.

В. Аношкин.

ЗАСЛУЖЕННОЙ ПРИМЕР
Косогор велесэ маень 13 це чис

тэ пожардо палсть 3 кудот. Не 
колмо кудотнень ютксо палсь “Бо
льш евик колхозонь (2-це брига
дасто) конюхонть А.Пиянзин ялга
нть кудозо,

Кудось палы, но Пиянзин ялга
сь, эсь боевой постонзо эсе кадо, 
сон большевистской настойчивость 
марто ванстынзе пожардо колхоз
ной общей дворонть, лишметнень 
ды лия колхозонь ули-паро чинть,

Колхозонь правлениясь Пиянзин 
ялгантень максь соответствующей 
лезкс.



На снимке: Колхозник Гелен Анна Мухамед (колхоз име
ни Буденного, Ашхабадский район, Туркменская ССР) за
работавший в 1938 году на трудодни, кроме продуктов, 
4538 рублей, получает деньги у колхозного кассира тов.

Н. Репова (слева).
Фото С. Воронина. Бюро-клише ТАСС.

В РАЙКОМЕ ВКП(б)
Бюро РК ВКП(б) обсудило по

мещенную статью в райгазете 
„Сталинэнь киява" за № 31 от 23 
мая сего года под заголовком „О 
порядках в райпотребсоюзе“.

Проверкой установлено, что га
зета „С. К.“ неправильно инфор
мировала своих читателей о том, 
что выборы правления сельпо и 
райпотребсоюза прошли с нару

шением демократии. В частности 
совершенно неверным было указа 
но, что учительница средней шко 
лы т. Бакаева не является пайщиком 

Нужно считать, что выбор1 
прошли в полном соответствии 
с инструкцией, была обеспечена 
полнейшая демократия и сто про
центная явка делегатов на вы
борные собрания.

В Н А Р К О М И Н Д Е Л Е
Правительство Финляндии обра

тилось к правительству СССР за 
оказанием содействия в вопросе 
о проведении пересмотра конвен
ции 1921 года, согласно которой 
Аландские острова не должны во
оружаться и должны быть нейт
рализованы. Эта конвенция была 
подписана 22-мя государствами. 
Хотя под этой конвенцией нет 
подписи СССР, тем не менее со
ветское правительство считало и 
считает себя особо заинтересован
ным в этом деле. В настоящее 
время Финляндия стремится пе
ресмотреть эту конвенцию 1921 
года, желая совместно со Шве
цией провести вооружение Алан
дских островов. Ввиду этого со
ветское правительство запросило 
через финляндского посланника в 
Москве ряд сведений о характере 
и размерах предполагаемого во

оружения Аландских островов. 
Для СССР это имеет тем большее 
значение, что вооружение Аланд
ских островов, расположенных не
далеко от входа в Финский залив, 
может быть использовано в воен
ное нремя для того, чтобы зак
рыть входы и выходы в Финский 
залив для советских судов.

Ввиду того, что цели вооруже
ния Аландских островов остаются 
не установленными, а финляндс
кое правительство, считая, что 
при этих условиях оно лишено 
возможности располагать матери
алами, необходимыми для реше
ния указанного вопроса, дало 
указание своему представителю 
в Лиге Наций добиваться отложе
ния рассмотрения этого вопроса 
в данный момент в Совете Лиги 
Наций.

Гермаио-итальяиское экономическое 
сотрудничество

В президиуме райисполкома
15 мая с. г. президиум райис

полкома заслушал сообщение рай- 
прокурора т. Никулкина о выне
сенном президиумом РИК‘а обяза
тельном постановлении «О заго
товке кожсырья» от 24-Ш—1939 
г., опубликованном в нашей газе
те в №25 от 21-1У—1939 г.

Президиум райисполкома поста-

яЕсли взять залп из всех видов 
оружия танков и авто-бронемашин 
в 1934 г. за 100 проц., то к 1939 г. 
один залп будет равен 393 проц.» 
или мощность огневого залпа на
ших танковых войск возросла поч
ти в 4 раза по сравнению с 1934 
годом.

... Если в 1934 году огневая 
мощь всего нашего танкового пар
ка в одну минуту равнялась 100 
проц., то к 1939 году эта мощь воз
росла до 334 проц., или увеличи
лась почти в три с половиной раза.

К. Е. ВОРОШИЛОВ. (Из речи на 
XVIII с'езде ВКП(б).

На снимке: лейтенант Н. А. Д у
бов (слева) и отделеный коман
дир, отличник боевой и полити
ческой подготовки Д. Горченков 
у карты военных действий в Ки
тае (Саратовское бронетанковое 

училище).
Фото С. Ибрагимова.

Бюро-клише ТАСС.

новил обязательтое постановление 
президиума РИК'а от 24-111—1939 
г. .О  заготовке кожсырья“, опуб 
ликованное в нашей газете в №25 
от 2 1 -IV—1939 г. отменить, как 
противоречащее постановлению 
ВЦИК от 10 мая 1932 г. и считать 
утратившим всякую администра
тивную силу.

В связи с'заключением военно
го союза между Германией и Ита
лией германская печать подчер
кивает, что оба государства в 
целях подготовки к войне уста
новят между собой тесное сотру
дничество в экономической обла
сти, Орган германской тяжелой 
промышленности «Дейче бергверск- 
цейтунг» посвящает этому вопро
су специальную статью, в кото
рой напоминает, что оба государ
ства в последнее время вели 
усиленную экономическую подго
товку к войне. Тем не менее га
зета вынуждена признать, что по 
ряду важнейших видов стратеги
ческого сырья и продовольствия 
как Германия, так и Италия сто
ят перед огромными трудностями.

Как известно, Германия испыты
вает огромные затруднения в де
ле обеспечения страны жирами 
уже в мирное время. Газета вы-

НОРМАСТ ТОПАВТЫТЬ ПЛАНДО ВЕЛЬКСКА
Пермизень торфпредприятиясо 

робочеесь Корьмяков В. Е. ялгась 
пинзэ марто свал эсь производ
ственной нормаст топавтнесызь 
пландо велькска. Планонь коряс 
эрявить таргамс 3332 кирпецть, 
сынь жо те планонть тонавтне
сызь 6580. Те значит, што сынст 
эрьва чинь заработкаст ашти 36 ц. 
14 тр., а ковонь заработкаст—903 
целковойть.

Те марто вейсэ эряви тешкстамс, 
што торфхозяйствань дирекциясь 
ды партийной организациясь те- 
чемс чис а сатыкстэ келегавтыть 
соцсоревнованиянть ды удар 
ничестванть робочейтнень ютксо.

ВКП(б)-нь ХУШ це с ъ е з д с э  
Сталин ялганть докладозо ды 
съездэнь материалтнэ апак почти 
эрьва робочеенть сознанияс.

Г. Р.

Молодежь в военные училища
В Б-Березниковский райвоенко-1нять меня в Ленинградское а р т о 

мат ежедневнопоступают десятки (лерийское, училище“.
писем. Молодые патриоты родины 
пишут о своем горячем желании 
посвятить жизнь службе в Ра
боче-Крестьянской Красной Армии. 
Молодые патриоты—колхозники, 
учащиеся, учителя, стахановцы 
промышленности и колхозных по
лей проявляют огромное желание 
поступить в военные училища, 
чтобы стать командирами—тан- 
кистми, артиллеристами, инжене
рами нашей любимой РабОче- 
Крестьянской Красной Армии и 
Военно-Морского Флота.

Учитель-комсомолец С удосевс- 
кой средней школы т. Н. И. Ва
тин в своем заявлении пишет:

— Я имею огромное желание 
быть лейтенантом Рабоче-Кресть
янской Красной Армии и защи
щать наши советские рубежи от 
фашистских самураев, которые 
попытаются напасть и сунуть свои 
грязные лапы на наши священные 
советские границы. Прошу при-

Зубенков А. Ф. из Б-Ьерезни- 
ков, Шалаев из Софьинского 
сельсовета, Василий Павлович Ла 
кее в, учащийся 8 класса (из Та
зина) и ряд других, все они убе 
дительно просят зачислить их 
курсантами военных училищ.

Необходимо отметить, что при 
ток заявлений о приеме в воен
ные училища идет главным обра
зом от учащихся старших классов 
с р е д н и х  школ. Приведем 
о д н о  заявление выпускника 
Б-Б е р е з н и к о в с к о й  сред
ней школы Василия Тягунина.

„Я хочу получить,—пишет в 
своем заявлении тов. Тягунин, — 
звание командира Рабоче-Кресть
янской Красной Армии. Буду чес
тно защищать свою родину от 
нападения врагов и отдам всю 
свою жизнь за великое дело пар
тии Ленина—Сталина. Прошу 
военного комиссара мою просьбу 
удовлетворить“. Г. Ромашкин

нуждена признать, что Италия ис
пытывает крупнейшие затрудне
ния в деле организации снабжения 
населения мясом. Италия вынуж*- 
дена ввозить ежегодно около 700 
тысяч двойных центнеров мяса.

«Дейче бергверкс-цейтунг» за
являет далее, что, несмотря на 
развитие производства суррогатов, 
обе страны испытывают острый 
недостаток стратегического сырья. 
В 1938 году Италия добыла всего 
лишь 2 миллиона тонн каменных 
и бурых углей, а ввезла около 12 
миллионов тонн. Крупные затруд
нения Италия испытывает „ также 
в области горючего. По словам 
газеты, Италия надеется умень
шить эти трудности при помощи 
переработки албанской нефти. Это 
вскрывает одну из подлинных при
чин захвата Италией Албании.

В заключение газета указывает, 
что оба фашистских государства 
будут осуществлять тесное эконо
мическое сотрудничество. Герма
ния будет ввозить в Италию в еще 
больших размерах уголь, химика
лии, машины и т. д. Италия бу
дет поставлять Германии товары 
из своих колониальных владений. 
Характерно, что Италия берется 
снабжать Германию также рабо
чей силой: в этом году намечена 
посылка в Германию 45.500 италь
янских рабочих, из которых 37 
тысяч будет направлено на сель* 
скохозяйственные работы, а 8.500 
человек—в промышленность.

(Из „Красной Звезды“).

Ответ, редактор С. КРОТОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Родители и учащиеся! Прода

вайте использованные учебники 
магазину отделения КОГИЗ‘а.Эти 
учебники ждут ваши товарищи 
младших классов. Не ожидайте 
осени, а несите в магазин КОГИЗ'а 
сейчас же после окончания испы
таний.
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