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За две сталинских пятилетки в 
корне преобразилась наша страна. 
Создана могучая база для даль
нейшего быстрого роста матери
ального и культурного уровня 
трудящихся. Мы вступили в пери
од завершения строительства со
циализма и постепенного перехо
да к коммунизму. Задача комму
нистического воспитания трудя
щихся теперь приобретает первос
тепенное, решающее значение.

В сознании отдельных групп 
людей еще остались пережитки 
старого, капиталистического об
щества: пренебрежение к социа
листической собственности, стрем
ление урвать себе побольше, а 
дать государству поменьше, лень, 
тунеядство и т. д.

Постановление ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР «О мерах охраны об
щественных земель колхозов от 
разбазаривания»—исторический до
кумент, имеющий крупнейшее 
значение для укрепления колхоз
ного строя и для всего социалис
тического строительства. Это пос
тановление—могучее оружие в 
борьбе за преодоление пережит
ков капитализма в сознзнни кол
хозников.

Идеология крестьянина веками 
складывалась в хозяйничанье на 
единоличных полосках в путах ку
лака и помещика.

До сих пор еще есть не мало 
колхозников, которые в течение 
года вырабатывают по 20—30 
трудодней,» а то и не работают 
в колхозе вовсе. Прикрываясь зва
нием колхозника, они пользуются 
всеми благами колхозной жизни, 
отдавая большую часть времени 
личному хозяйству, торгашеским 
и спекулятивным делам. Эти ло
дыри и тунеядцы приносят боль
шой вред общественному хозяйст
ву колхозов, разлагают трудовую 
дисциплину.

В колхозе им. 1-е Мая, Р-Най- 
манского сельсовета имеются 
мнимые колхозники, которые прик
рываются званием колхозника, а 
сами в колхозе не имеют ни од
ного трудодня. Характерные при
меры этого выявляются во время 
обмера приусадебных участков. 
Так, например, Лямзнн II. Г. при
усадебный участок имеет в раз
мере 0,51 га, Ежиков Я. Г.—и,66 
га. Между тем эти, с позволения 
сказать, колхозники в течение 
года не имеют ни одного трудо
дня.

Такие мнимые колхозники име
ются в колхозах Судосевского, 
Перьмисского и других сельсове
тов.

Из-за них в колхозах создается 
искусственная нехватка рабочей си
лы, задерживаются сельскохозяй
ственные работы, снижается уро
жай. В результате честно работа
ющие колхозники получают на 
заработанные ими трудодни зна
чительно меньше денег и проду
кции, чем можно было бы полу
чить, если бы все работали доб
росовестно.

Постановление ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР „О мерах охраны об
щественных земель колхозов от 
разбазаривания“ дает в руки че
стных колхозников, партийных и 
советских организаций могучее 
оружие для укрепления дисцип
лины в колхозах, воздействия на 
дезорганизаторов.

Колхозник, который не выработа
ет в течение года определенного 
минимума трудодней, должен счи
таться выбывшим из колхоза и 
потерявшим права колхозников, а 
находящаяся в его пользовании 
приусадебная земля—прирезана к 
общественным колхозным землям.

Но было бы большой ошибкой 
сложа руки ждать, когда пройдет 
год, и уж затем исключать из кол
хоза тех, кто не выработал мини
мума трудодней. Сталинский ус
тав колхозной жизни предусмат
ривает ряд мер воздействия на не
дисциплинированных колхозников 
— предупреждение, выговор, по
рицание на общем собрании, за
несение на черную доску, штраф 
до 5 трудодней и т. д. Нидо при-

Оборонная работа в колхозе имени Свердлова (Ленинский рай
он, Новосибирская область).

На снимке: Бригадир полеводческой бригады (демобилизованный 
красноармеец) В. В. Черкасов в полевом стане в обеденный пере
рыв проводит занятия по изучению винтовки.

Фото Г. Белянина. Бюро-клише ТАСС.

ПЕРВЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ 
ОБМЕРОЧНЫХ ИОМИССИЙ

По Больше-Березниковскому садебный участок в 0,30 га. Обме-
району создано 23 комиссии рай
исполкома по обмеру приусадеб
ных участков, находящихся в ли
чном пользовании колхозников, а 
также всей земли единоличников 
и других не членов колхозов.

Состав комиссий был до 1-го 
июля утвержден бюро райкома 
ВКП(б) и президиумом райисполко
ма. До начала обмера райиспол
ком организовал инструктаж пред
седателей и членов комиссий по 

менять все меры убеждения и возхДсЛкике обмера, вручил справки, 
действия, чтобы помочь несозна-1 в которых указаны какие- нормы 
тельным колхозникам исправиться,[по приусадебным землям колхоз-
стать честными тружениками кол
лективного хозяйства.

Честные колхозники, вырабаты
вающие от 200 до 600 трудодней 
и больше в году, являются основ
ной силой колхозов и подлинной 
опорой большевистской партии в 
деревне. Задача состоит в том, 
чтобы еще теснее сплотить удар
ников и стахановцев полей вок
руг партийных лозунгов, поднять 
на борьбу против дезорганизато
ров трудовой дисциплины, про
тив тунеядцев, любителей пожи 
виться за счет общественного кол
хозного пирога.

Стахановцы и стахановки, пе
редовики сельского хозяйства де
лают большое государственное де
ло. Поднимая урожайность, увели
чивая продуктивность животновод
ства, они борются за богатые и 
зажиточные колхозы, за изобилие 
продуктов в нашей стране, за мо
гущество социалистической роди
ны.

Всем известны имена лучших 
колхозников, подлинных борцов 
за зажиточную и культурную 
жизнь. В нашем Б-Березниковском 
районе выросло много замечатель
ных героев и героинь социалисти
ческого труда. Среди них участ
ники смотра побед колхозного 
строя—Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки депутат Верхов
ного Совета СССР т. Яськин П. М., 
т. т. Чалдушкин С. И., Капранов 
И. X., Кипайкин В. Е., депутат 
Верховного ‘ Совета Мордовской 
АССР Кольина А. М. и многие 
другие, которые своим героичес
ким трудом заслужили себе все
общую славу и почет.

Честь и слава передовикам со
циалистического колхозного строя!

ников установлены для каждого 
колхоза в отдельности.

Первого икия большинство ко
миссий приступили к ответствен
ной работе. Партийные, советские 
и другие обшественные организа
ции, массы колхозников придают 
огромное значение обмеру приу
садебных участков, который име
ет большое значение в укрепле
нии колхозного строя.

Комиссии по обмеру приусадеб
ных участкоз уже сейчас распола
гают материалами по ряду кол
хозников и единоличников, кото
рые имеют излишки приусадебной 
земли. Обмерочная комиссия, ра
ботающая в Русско-Найманском 
сельсовете установила, что в хо
зяйстве Лямзина П. Г. приусаде
бный участок составляет 0,51 га, 
а у Ежикова Я. Г.—0,66 га, а Ус
тавом сельскохозяйственной арте
ли им. 1 Мая принято иметь при
усадебный участок в размере 0,40 
гектара. Кроме того Лямзин П. Г. 
и Ежиков Я. Г. являются лжекол- 
хозниками-за целый год они не 
имеют ни одного трудодня. Этой 
же комиссией выявлено, что Ежи
ков Яков Григорьевич скрывал 
приусадебную землю в одном ме
сте. Это скрытие обнаружено с 
помощью честных колхозников. 
Выявлен такой факт, когда у еди
ноличницы Лямзиной Татьяны Сте
пановны приусадебный участок со
ставлял 0,68 гектара.

Эти факты говорят, что в с. 
Русских Найманах имеются боль
шие нарушения в землепользова
нии, что мнимые колхозники пос
тавлены в преимущество перед 
честными.

Нарушения в землепользовании 
выявлены по Симкинскому сель 
совету. Уставом сельскохозяйст
венной артели установлен приу

рочной комиссией установлено, 
что хозяйство колхозника Учайки- 
на Л. Д. имеет приусадебный 
участок в 0,53 га, Гостяйкина В. И. 
—0,43 га и т. д.

Комиссия, работающая по обме
ру приусадебных участков в Сим- 
кинском селыовэте (председатель 
т. Скотников) неплохо организо
вала свою работу. Все члены ко
миссии принимают активное уча
стие в рьботе по обмеру, в резуль
тате чего комиссия избегает до
пущение ошибок.

Но наряду с этим нужно отме
тить, что еще не все комиссии 
организовали свою работу прави
льно. Комиссия, работающая в 
Б-Березниковском сельсовете за 
день примерно проводит обмер 
более ста приусадебных участков. 
В результате спешки был уже до
пущен один пропуск.

Обмерочная комиссия в Петров
ском сельсовете, также произвела 
неправильный обмер приусадебных 
участков у 12 хозяйств и работа 
переделывается снова.

Совет Народных Комиссаров Со
юза ССР и Центральный Комитет 
ВКП(б) дали достаточный срок 
для проведения работы по обмеру 
и всякая спешка* мешает точно
сти работы.

Однако следует также отме
тить, что ряд обмерочных комис
сий, как например в Перьмись» 
Бузаеве, Черной Промзе, Сосно
вом Гарту начали работу с запоз
данием—4 и 5-го июля, а в Гарту 
обмерочная комиссия (председа
тель комиссии т. Табачков) до се
го в р е м е н и  не начала 
свою р а б о т у ,  тогда как 
все обмерочные комиссии должны 
были согласно указания СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) начать работу 
не позднее 1-го июля.

Все комиссии, партийные и со
ветские организации должны 
учесть уроки первых дней работы 
по обмеру приусадебных участков, 
организовать тщательный обмер и 
все результаты до 15 августа ут
вердить на президиуме райиспол
кома.

Обмер приусадебных участков 
—большое политическое и хозяй
ственное мероприятие. Провести 
его надо по-большевистски.

А. Гирдо.



В ПОМОЩЬ ИЗУЧАЮЩИМ ИСТОРИЮ ВКП(б)

КНИГА ЛЕНИНА „ШАГ ВПЕРЕД, ДВА ШАГА НАЗАД“
Более 35 лет тому назад, 19 мая 

1904 года, вышла в свет книга Ле
нина „Шаг вперед, два шага назад“ 
(Ленин. Сочинения, том VI, стр. 
155—336). Книга эта в истории 
партииЛенина— < л. »а сыграла 
особую роль.

Вспомним врем , когда вышла 
эта историческая работа Ленина. 
Трудящиеся России стирали под 
гнетом царского самодержавия 
Голод и нищета, бесправие и же
сточайший террор—вот что было 
их уделом. Основоположники на
шей партии Ленин и Сталин стре
мились к тому, чтобы прежде 
всего организовать рабочий класс, 
собрать воединО передовых соз
нательных рабочих и чтобы весь 
рабочий класс повел за собой 
крестьянство против царя, поме
щиков, кулаков и всех капитали
стов. Что же нужно было для 
этого сделать?—Для этого нужно 
было создать такую партию, ко
торая была бы непримиримой в 
отношении оппортунистов и рево
люционной в отношении буржуа
зии, которая была бы крепко 
сплочена и имела ясную револю
ционную программу свержения 
самодержавия, а затем капитализ
ма, программу, основанную на 
учении Маркса—Энгельс^.

Такую партию Ленин и Сталин 
действительно построили. В соз
дании этой партии основную, ре
шающую роль сыграли четыре 
произведения Ленина. О значении 
этих произведений сказано в „Кра
тком курсе истории ВКП(б)*:

„Книга Ленина „Что делать?“ 
была идеологической подготов
кой такой партии. Книга Ленина 
„Шаг вперед, два шага назад" 
была организационной подготов
кой такой партии. Книга Ленина 
-Две тактики социал-демократии 
в демократической революции“ 
была политической подготовкой 
такой пертии. Наконец, книга 
Ленина «Материализм и эмпирио
критицизм» была теоретической 
подготовкой такой партии».

Шаг вперед, два шага назад... 
Эти ленинские слова* просто к 
ясно характеризуют то состояние, 
в котором была наша партия 35 
лет назад. Был сделан шаг впе
ред по пути создания революци
онной марксистской партии в Рос
сии. На втором съезде, как ука
зывал Ленин, нам впервые уда
лось освободиться от традиций 
кружковой распущенности, соб
рать вмест< десятки различных 
групп, пожертвовать групповой 
обособленностью в пользу вели
кого, впервые на деле создавае
мого нами целого: партии. На 
этом съезде были приняты устав 
и программа партии, выбраны 
центральные органы партии. На 
съезде при голосовании по воп
росу о центральных учреждениях 
партии сторонники Ленина полу
чили большинство, сторонники же 
Мартова—м •ныиинство. С этогои 
стали говорить «большевики», 
«меньшевики^

Второй съезд при всех его не
достатках был шагом вперед. Но 
свежий ветер, как говорил Ленин, 
оказался еще слишком свеж для 
привыкших к затхлой обыватель
щине. После второго съезда мень
шевики — Мартов, Троцкий, Ак
сельрод—при помощи Плеханова 
захватили в свои руки газету 
«Искра» и всячески подрывали 
дело партии, раскалывали ее, пы

тались нарушить и сломить ееор- 
гаризованность. Они создали тай
но от партииантипартийную фрак
ционную организацию и повели 
борьбу с Лениным, большевиками 
прежде всего в области организа
ционных вопросов. В жизни пар
тии были сделаны два шага назад...

Книга Ленина „Шаг вперед, два 
шага назад“ разоблачила истин
ные намерения меньшевиков, та
щивших партию назад ог второго 
съезда партии к организационной 
раздробленности, к кружковщине, 
к кустарщине. Эта книга описы
вает очень подробно борьбу на 
втором съезде между большеви
ками и меньшевиками. Анализу 
этой борьбы Ленин придавал боль 
шое значение. Освещая весь ход 
борьбы на втором съезде, Ленин 
вместе с тем разработал в этой 
книге организационные основы 

[большевизма. Вот почему мы го-

обязательнуюдля всех членов пар-1 пришли на помощь русским мень- 
тии, к а к д л я  лидеров (руководи- шевикам в их борьбе с Лениным.
телей), так и для рядовых.

** *

ворим, что книга эта заложила ор
ганизационные основы большевист
ской партии.

„Краткий курс истории ВКП(б)* 
так определяетосновные организа
ционные положения книги Ленина, 
ставшие впоследствии организа
ционными основами партии боль
шевиков.

1) Партия рабочего класса есть 
его передовой отряд, сознатель
ный отряд, марксистский отряд, 
вооруженный знанием обществен
ной жизни, знанием законов раз
вития общественной ж и з н и ,  
знанием з а  к о н о в  клас
совой борьбы и способный, ввиду 
этого, вест# рабочий класс, руко
водить его борьбой. Нельзя сме
шивать партию и рабочий класс,

2) Партия есть не только пере
довой, сознательный отряд рабо
чего клзсса, но и, вместе с тем,
— организованный о т р я д  
рабочего класса, имеющий свою 
дисциплину, обязательную для 
всех его членов. Партия сильна 
единством воли, единством дейст
вий, единством дисциплины своих 
членов.

3) Партия есть не просто орга
низованный отряд, а „высшая ф о 
рма организации“ среди всех 
других организаций рабочего клас
са, призванная руководить всеми 
остальными организациями рабо
чего класса.

4) Партия есть воплощ ение  
связи передового отряда рабоче
го класса с миллионными мас
сами рабочего класса. Чтобы 
жить полной жизнью и развивать
ся, партия должна умножать свя
зи с массами и добиться доверия 
миллионных масс своего класса.

5) Партия, для того чтобы пра
вильно функционировать и плано
мерно руководить массами,—дол
жна быть организована на нача
лах централизма, с единым уста
вом, с единой партийной дисцип
линой, с единым руководящим ор
ганом во главе, в лице с'езда пар
тии, а в промежутках между с,ез- 
д а м и - в  лице ЦК партии. Мень
шинство партии подчиняется боль
шинству, отдельные организации 
подчиняются центру, низшие ор
ганизации—высшим. Ленин гово
рил, что после свержения цариз
ма, когда партия станет открытой, 
легальной, партийная организация 
будет строиться на началах д е
мократического централизма.

6) Партия, если она хочет сох
ранить единство своих рядов, 
должна проводить единую  про
летарскую дисциплину, одинаково

Ленин и Сталин, обоснс в з ие 
и развившие основы построения 
революционной пролетарской пар
тии, положили много труда, что 
бы отстоять целостность нашей 
партии, чистоту ее рядов, незыб
лемость ее организационных прин
ципов. Благодаря этому ленинизм 
победил в СССР.

Начиная от меньшевиков и кон
чая троцкистами, зиновьевцами, 
бухариниами,—все враги народа, 
агенты буржуазии в рабочем дви
жении, на протяжении всей ис
тории большевизма стремились 
нарушить ленинско-сталинские 
принципы построения нгшей пар
тии, расслабить ее волю, подор
вать дисциплину, превратить ее в 
рыхлую, бесформенную организа
ция, неспособную на революци
онные действия.

И когда мы говорим об орга-

Оппортунисты были разбиты 
Лениным, Сталиным, большевист
ской партией.

Мы, граждане первого в мире 
социалистического государства, 
являемся живыми свидетелями то
го, что сбылись пророческие сло
ва, которыми великий Ленин за
кончил книгу «Шаг вперед, два 
шага назад»:

«У пролетариата нет иного ору
жия в борьбе за власть, кроме ор
ганизации... Перед этой армией не 
устоит ни одряхлевшая власть 
русского самодержавия, ни дрях
леющая власть международного 
капитала» (стр. 328).

И действительно, ничто не ус
тояло перед рабочим классом на
шей страны, перед сланной парти
ей Ленина—Сталина. Эта партия 
перевернула вверх дном старую 
царскую Россию, омолодила ее, 
вдохнула в нее новую жизнь н 
превратила нашу прекрасную ро
дину в неприступнуюкрепость со
циализма.

Мы победили потому, что нас 
вели вперед Ленин и Сталин, ио

низационных основах ленннско-{тому, что после смерти Ленива 
сталинской партии, то взор наш | продолжатель его дела товарищ 
обращается кзнаменитой книге Сталин ведет насотпобеды к победе
Владимира Ильича Ленина «Шаг 
вперед, два шага назад». Истори
ческое значение этой книги сос
тоит в том, что «в ней Ленин 
первый в истории марксизма раз
работал учение о партии, как 
руководящей организации проле
тариата, как основного оружия в 
руках пролетариата, без которого 
' евозможно победить «* борьбе 
за пролетарскую ди-татуру» 
(^Краткий курс исгории ВКП(б)». 
стр. 50).

Ученики и последонатели Лени
на обрели в его книге незамени
мое оружие в строительстве пар
тии.

Меньшевики встретили книгу 
Ленина злобным воем. Они испу
гались ее разящей силы, ибовней 
Ленин обнажил корни оппортунис
тической, дезоргакиз-т рской де
ятельности меньшевиков, показал, 
кому на-руку их подрывная рабо
та против партии и партийности.

Меньшевистский лазутчик, член 
ЦК партии Глебов-Носков пытал
ся задержать печатание книги 
«Шаг вперед, два шага назад». 
Мартов, Троцкий, Аксельрод злоб
ствовали и обливали Ленина 
грязью.

Международный оппортунизм 
почувствовал в книге Ленина смер
тельную угрозу. Каутский и дру
гие «международные авторитеты» 
оппортунизма и соглашательства

по прямому курсу на коммунизм. 
Товарищ Сталин ведет нас впе
ред, систематически обогащая 
марксизм-ленинизм на основе но
вого революционного опыта рабо
чего класса.

Тов. Жданов в своем докладе 
на XVIII съезде партии говорил:

«Если Ленин в своей замеча
тельной работе «Шаг вперед, два 
шага назад» развил организацион
ные положения, ставшие затем 
организационными основами пар
тии нового типа* партии больше
виков, то товарищ Сталин как в 
области теории, идеологии и так
тики, такЛ* в вопросах постанов
ки всей нашей организационной 
работы на научные рельсы развил 
далее основы организационного 
учения о партии, данные Лени
ным, пополнил организационное 
учение о партии новыми положе
ниями, новыми законами, двинул 
организационную науку больше
визма вперед и тем самым воору
жил партию и рабочий класс на 
осуществление всемирно-истори
ческих задач построения социа
лизма в нашей стране».

Вооруженные ленинско-сталинс
ким учением о партии, большеви
ки ведут многонациональный со
ветский народ к сверкающим вы
сотам коммунизма.

К. ПАВЛОВ.

КУРСЫ АГИТАТОРОВ
С 26 июня по 5-е июля районный 

комитет ВКП(б) проводил 10-днев
ные курсы агитаторов.I ло прове
дено 80 учебных часов. Слушатели 
курсов—руководители колхозных 
агитколлективов изучили доклад 
товарища Сталина на XVIII с'езде 
ВКП(б), решения XVIII с'езда пар
тии, материалы Третьей Сессии 
Верховного Совета СССР.

Большое внимание слушатели 
уделили изучению постановлений 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР „О под
готовке к уборке урожая и заго

товкам сельскохозяйственных про
дуктов в 1939 году“ и „О мерах 
охраны общественных земель кол
хозов от разбазаривания“.

Курсы руководителей агиткол
лективов окончили 18 человек. От

лично окончили т. т. Арсентьев
A. Г., Кулавский А. М., Лакеев

B. П. и другие.

А. П
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о содиалистичес- Шугурово, Параки
но—Киткин.

Сталинское учение 
ком государстве.
Русско-японская война и начало рево- Косогоры 
люции 1905 г.
Второй с'езд РСДРП и появление двух 
течений в партии — большевиков и 
меньшевиков.

Латы-

о социалистичес-

и историческом

29— Сталинское учение 
ком государстве.

21— О диалектическом 
материалиаме.

групповые консультации по истории ВКП(б).
Книга Ленина „Две тактики е-д. в де-

24—25 мократической революции

шев.

С завод, Торфхоз— 
Батяев.
Косогоры — Латы
шев.
Райцентр—из отд. 
пропаганды Обкома 
ВКП(б).

2 2 - 2 3

29

и такти
ческие основы партии большевиков.
И-й с‘езд РСДРП и появление двух 
течений в партии — большевиков и 
меньшевиков.

Шугурово, Судосе- 
во—Киткин.

Перьмись, Судосе- 
во —Батяев.

Русско-японская война и начало рево- Косогоры 
люции 1905 года. |шев.

Латы-

План проведения агит-массовой работы отделом 
пропаганды и агитации РК ВКП(б) на июль 1939 г.
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18

22

25
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О Конституции РСФСР.
О беспосадочном перелете Героев Со
ветского Союза Громова, Юмашева и 
Данилина из Москвы в Северную Аме
рику через Северный полюс.
Всесоюзный день физкультурника (физ
культурный парад и физкультурные 
выступления).
О беспосадочном перелете Героев Со
ветского Союза Чкалова, Белякова и 
Байдукова из Москвы на Дальний Вос
ток.
Народное образование в СССР. 
Всесоюзный яень железнодорожного 
транспорта.
День Рабоче-Крестьянского Военно- 
Морского Флота,

В парке—Бузинов.

„ Малыханов.

Райцентр- 
Колов Н. И. и 
Анисимов.

В парке— 
Пивцайкин.

„ Пивцайкин 

„ Латышев М. В.

„ Ермошкин.

ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ ПРОВЕСТИ 
ВЫБОРЫ ПРОФОРГАНОВ

На предприятиях иучреждениях 
нашей страны идут отчеты и вы
боры профсоюзных органов. В 
этой кампании огромной полити
ческой важности учавствуют поч
ти 24 миллиона членов профсою
зов. Организовать и провести эту 
кампанию надо так, чтобы каждо
му члену профессионального сою
за была обеспечена возможность 
активно участвовать в смотре 
профсоюзной работы, критически 
оценивать работу профорганов, 
выбрать лучших людей, которые 
улучшили бы, подняли профсоюз
ную работу.

Профсоюзная организация при 
Перьмисскомторфхозяйстве, с по
мощью первичной партийной ор
ганизации развернула огромную 
подготовительную работу. Во всех 
участках и в отдельности по бри
гадам обсуждаются решения VIII 
Пленума ВЦСПС, доклад товарища 
Сталина на XVIII партс'езде и ма
териалы с'езда. Недавно состоялось 
профсоюзное собрание, посвя
щенное итогам работ VIII пленума 
ВЦСПС, где обсуждался вопрос 
и о ходе подготовки к выборам 
профсоюзных органов.

По всем участкам и бригадам 
вывешен на видном месте план 
проведения выборов профсоюзных 
органов. Погашается задолжность 
по членским взносам.

Наряду с этим необходимо от
метить, что социалистическое со
ревнование и ударничество среди

В колхозе имени Куйбышева, 
Перьмисского сельсовета всего 
трудоспособных колхозников му
жчин и женщин 50 человек. А в 
самый разгар нолевых работ 
минувшего 1938 года ежедневно 
выходило на работу не больше
25—30 человек. Председатель кол
хоза т. Ромашкин, вместе с бри
гадиром, часами ходили под окна 
к колхозникам Тумайкину В. М., 
Журову П. В , Косынкину Я. Е., 
и др., упрашивая их выйтина рабо
ту. Эти мнимые колхозники отнеки
вались, ссылаясь не „неотложные“ 
дела.

Какими же „неотложными“ де
лами заняты эти мнимые колхоз
ники, годами не участвующие в 
колхозном производстве?

Журов П. В. годами раз‘езжает 
по городам Союза, не имеет пос
тоянного места жительства, при
возит мануфактуру и перепродает 
ее колхозникам по повышенным 
ценам, притом имеет усадьбу.

Точно также колхозники Ту- 
майкин В. М. и Косынкин, имея 
приусадебные участки, размером 
по 0,40 га, ни одного дня в кол

хозе не выработали. Эти мнимые 
колхозники занимаются спекуля
цией и приусадебные участки слу
жат им в спекулятивных целях.

Д. и К.

Лжеколхозник:—Устроить себе 
завтра выходной день, что-ли? 
Пойти в колхозе поработать... 
Рисунок Г. Вальк. Бюро-клише ТАСС.

ЭЙКАКШОНЬ ЯСЛЯТНЕНЬ ОРГАНИЗОВАМОСЬ- 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПОКШ ТЕВ

Советской властесь олякстомтызе [условият, те кармиулемспреступ- 
крестьянстванть капиталистичес-лениякс минек государстванть 
кой рабствангь эйстэ. Крестьянст- икеле.

широких масс рабочих разверну
то еще недостаточно. На 25 июня 
годовой план добычи торфа вы
полнен всего лишь на 41 % . Ста
хановцы-резчики т. т. В. Шамонин 
и Кормяков систематически свой 
план выполняют до 215 процен
тов и больше, но успехи на произ
водстве стахановцев не находят 
живой отклик среди рабочих-тор- 
фяников, опыт работы стаханов
цев непередаетсядругимрабочим. 
Условия для работы стахановцев 
не созданы.

Участок № 4 (десятник тов. Ле
дяйкин) соревнуется с 5-м участ
ком. Его участок систематически 
перевыполняет свои нормы. 15-16 
июня рабочие кончают сезон, но 
договор социалистического сорев
нования не проверялся.

Председатель профкома т. Р у
занкин долж ч принять все меры 
к тому, чтобы образцово подго-1 
товиться к выборам профорганов.

Все возрастающая творческая 
активность трудовых масс нашей 
страны, их горячее стремление 
плодотворно участвовать в вели
кой стройке коммунистического 
общества обязывают все партий
ные и профсоюзные организации 
с величайшей ответственностью 
отнестись к важнейшей кампании 
—отчетам и выборам профорганов.

Г. Ромашкин.

вась ней об'единен колхозтнэс, 
косо дружной коллективной се
миясо роботыть эсест лангс, кол
лективной хозяйстванть кастоман
зо лангс, колхозной строесь 
макссь возможность развернуть 
эсь талантнэнь, эсь способност- 
нень, эсь дорованиятнень.

Колхозной строенть пингстэ 
кухнянь рабынянь положенияс
тонть меньстязь аваськак. Минек 
авась ней цёранть марто вейкеть
стэ участвови колхозной робо
тань весе тевтнесэ. Сень кис, 
штобу участвовал колхозной, об
щественной роботасо эйкакш 
марто аватне, тень кис колхозт
нэсэ организовазь эйкакшонь яс
лят. Авань сядот робочей кедть 
нолдыть колхозной роботас кол
хозсо яслятне

Минек райононь колхозтнэсэ 
истяжо пек келейгадсь эйкакшонь 
яслятнень ды площадкатнень ее- 
тесь. Передовой колхозтнэсэ те
нень явовить покш, большевист
ской мель. Примеркс, Шугуровань 
вельсоветсэ панжозь колмо яс
лят, Б-Нерезникень—3 яслят, Ели- 
заветинкань — 2 ды истяжо лия 
ламо колхозтнэва. Не колхозтнэ 
еэ истямо жо тевесь площадкат
нень мартояк.

Те марто вейсэ эряви тешкс
тамс, што еще ламо колхозга яс 
лятнень, площадкатнень организо
вамонь тевентень а явовить са 
тышка мель. Кой-кона вельсове
тэнь ды колхозонь руководитель
тне стувтызь, што ней зярдо ушо
довсть кизэнь роботатне, курок 
ушодови нуемась, пивсэмась, эрь 
ва колхозсо должен улемс орга 
низовазь эйкакшонь яслят, штобу 
эйкакш марто аватненень мак
сомс возможность участвовать ве
се общественной ды колхозной 
роботатнесэ. Но еще мукшневить 
истят горе руководительть ко 
нат кортыть, што „миненек эряви 
анокстамс крандазт, сынст кувалт 
эряви заботоямс, но аволь лелят
неде“. Виде, што крандазтне ды 
лия инвентаресь эрявить, сынст 
эрявить анокстамс, но бути а улить 
организовазь яслят, бути а теемс 
эйкакш мартоаватнекень роботань!

Эйкакшонь яслятнень панжома 
тевенть недооцениваниянть коряс 
лиссь се, што Перьмизень вельсо
ветэнь 16-пе партс‘езд, Калинин, 
Парижская коммуна ды Куйбышев 
лемсэ колхозтнэсэ, истяжо Нер- 
лейской ды Конторской вельсо
ветэнь весе колхозтнссэ яслят 
апак панжо. Стахановецтнэнь лем
сэ колхозонь председалесь Сысуев 
ялгась, Косогор вельсоветэнь 
председательтне Пьянзин, Колес
ников ды Кажайкина ялгатне ко
дамояк мель а явить яслятнень 
оргаНизованиянтень, сынь кортыть, 
што васня анокстамс крандозтнэнь, 
яслятнеде уш мейле карматано 
кортамо.

Эряви чаркодемс, што сень тур
тов, штобу максомс эрьва кол
хозницантень возможность вырабо
тать минимум 80—100 трудочи 
тень туртов эряви теемс эйкакш 
марто аватненень роботамонь ус
ловият, тень кис эряви эрьва 
колхозсо панжомс яслят.

Колхозной большевистской ру- 
кодителесь должен неемс колхоз
со тевень эрьва ёнксонть, чутко 
относиться эрьва тевентень, орга
низовано ладямс эрьва роботасо 
тевенть, сестэ сонзэ зярдояк а 
вельтясы сорной тикшесь, сестэ 
свал сатышка кармить улеме кран
дазонзо, сестэ улить организовазь 
леляткак, сестэ карми еатамо ро
бочей виеськак.

Эряви решительно пересекать 
эрьва случаенть, зярдо кой-кона 
руководительтне снартнить игно- 
рировамс яслятнень покш полити
ческой значенияст.

„Разбазариваниянть эйстэ кол
хозтнэнь общественной модаст 
ванстомань мератнеде“ ВКП(б)-нь 
ЦК-нть ды СССР-нь СНК'Нть пос
тановленият кепедсь колхозтнесэ 
трудовой под'емонь од волна. 
Чистэ-чис кемелгады колхозтнэсэ 
трудовой дисциплинась. Яслятнень 
организовамось еще седеяк пек 
карми лездамо трудовой дисцип
линанть кемекстамонтень, велень 
хозяйствань роботатнень, кочко
матнень, нуеманть, пивсэманть ус- 
пешяасто ютавтомантень.

Г ригорьев.



ЯПОНСКИЕ ПРОВОКАТОРЫ НЕ УСПОКАИВАЮТСЯ К уборке готовы
По сообщению штаба монголо

советских войск МНР, ко 2 июля 
с. г. японо-манчжуры сосредото
чили значительные силы пехоты, 
конницы, артиллерии и около 100 
танков в районе Номон-Кан-Бурд- 
Обо, что юго-восточнее оз. Буир- 
Нур. При поддержке бомбардиро
вочной и истребительной авиации, 
снова нарушив границу МНР, япо- 
но-маячжуры на рассвете 3 июля 
перешли в наступление из района 
Иомон-Кан-Бурд-Обо и севернее 
до оз. Яньху, атакуя расположе
ние монголо-советских войск к 
востоку от р. Халхын Гол и ст
ремясь прорваться к западу от 
этой реки. В наступлении участ-.сил авиации обеих сторон. Во

войск и авиации японские войска, 
переправившиеся на западный бе
рег реки Халхын Гол, к исходу 5 
июля с большими для них потеря
ми отброшены к востоку от реки 
Халхын Гол. За эти дни расстре
ляно советско-монгольской артил
лерией 50 японских танков, под
бито 8 орудий. Убитых японо-мзн- 
чжур—около 800 человек. Потери 
монголо-советских войск—100 че
ловек убитыми, раненых 200 че
ловек, подбитых танков и броне
машин 25 штук.

Одновременно за 2—5 июля про
исходили воздушные бои крупных

Колхоз имени Кагановича, Шу- 
гуровского сельсовета к уборке 
урожая полностью готов. Лобо
грейки и самосброски все отре
монтированы с хорошим качест
вом.

Во всех бригадах подготовлены

в достаточном количестве телеги 
и мешкотара.

Кузнецы т.т. Осипов и КунаевП. 
досрочно выполнили взятые на 
себя обязательства по ремонту 
сельскохозяйственного инвентаря.

Н. Бекшаев.

Т Р Е В О Ж Н О Й  С И Г Н А Л

вовала вся 23-я пехотная дивизия 
Камацубара, поддержанная полком 
пехоты, 3 и 4 танковыми полками 
и до б кавалерийских полков бар- 
гут.

Монголо-советские войска отра
зили все атаки японо-манчжур
ских войск в районе Номон-Кан- 
Бурд-Обо и нанесли им большие 
потери. К северо-западу от этого 
района японская пехота при под
держке не менее 60-ти танков по
теснила кавалерийские части мон
голо-советских войск и перепра
вилась на западный берег р. Хал- 
хын Гол, заняв небольшой плац- полковником 
дарм. В результате решительной 
контратаки советско-монгольскихЦ

всех этих вооруженных столкно
вениях поле боя н е и з м е н н о  
о с т а в а л о с ь  за советско-мон
гольской авиацией. Японская ави
ация за период боев с 2 по 5 ию
ля потеряла сбитыми 45 самоле
тов. Потери монголо-советской 
авиации—9 самолетов.

ПерЬхМисской ды Нерлейской 
вельсоветэнь ды колхозонь руко
водительтне эзизь лово ютась иень 
уборкантень анокстамосонть ды 
сонзэ ютавтомасонть нолдазь иль
ведевкстнэнь, конатнень лангс 
невтсь ВКГ1(б)-нь ЦК-нть майской 
Пленумось.

Нерлейской вельсоветэнь ста- 
хановецтнэнь лемсэ колхозонь 
председателесь Сысуев ялгась 
эсинзэ успокоеностензэ кувалт те- 
чеме чис овсе эсть кундсе убороч
ной машинатнень витнеме. Само- 
сброскатненень ды лобогрейкатне-

По сведениям штаба советско- 
монгольских войск, начальник бю
ро печати Квантунской армии Ка- 
вахара за опубликование лживых 
и хвастливых сообщений о мни
мых успехах японской авиации 
смещен со своего поста и заменен 

Вато.

(Из ^Правды“).

нень эрявить покш капитальной, 
ремонт а запасной часть арасть.

Ташто крытой токось тапазь, 
витнемензэ а думитькак, а утомо
тнень дезинфекциядонть, а месть 
кортамскак, тень сынь ловить ос
татка тевекс.

Калинин ды Парижская комму
на лемсэ колхозтнесэ истяжо аволь 
седе покш темпасо моли уборочной 
машинатнень витнемась. Париж
ской коммуна лемсэ колхозсо а ки
нень витнемс, те шкас эсть муе 
кузнец.

Г. Ромашкин.

П Е Т Р О В  Д Е Н Ь
Праздник Петров день был вве-1 выпустил воззвание к верующим,

ден римским папой в IV веке в 
память казни апостолов Петра и 
Павла, которая будтобы произош
ла в Риме 29 июня (по старому 
стилю) при императоре Нероне 
(54—68 год).

Праздник в честь Петра и Пав
ла сначала был местным римским 
праздником. В V —VI веках, когда 
римский папа распространил свое* 
влияние на восточные церкви 
этот праздник был об‘явлен обя 
зательным для всех христиан. Не 
трудно догадаться, зачем это по
надобилось. Составленная церков
никами легенда говорит, будто 
Петр 25 лет был главой римской 
церкви, а перед смертью завещал 
своим преемникам, т. е. римским 
папам, власть над всем миром и 
отказал им „ключи от рая“. Рим
ские папы стали называть себя 
„наместниками свитого Петра“.

полное клеветы на коммунизм и 
СССР.

В Россию Петров день был пе
ренесен вместе^с христианством 
из Византии. По времени празд
нования он совпал с началом се
нокоса, поэтому Петр в глазах 
невежественных людей стал од
ним из небесных покровителей 
сельского хозяйства. Сено начи
нали косить только с Петрова 
дня. В Петров день кулаки, под
поив крестьян, снимали у них за 
бесценок общественные покосы. 
Кроме того Петров день считался 
..рыбацким“ праздником, а Петр 
— покровителем рыбаков. В этот 
день рыбопромышленники произ
водили расчет с рыбаками по ве 
сеннему лову и, пользуясь праз
дничной пьянкой, обманывали их 
при расчете.

Победа Октябрьской социалис
Эти сказки были пущены ими в 
ход для того, чтобы захватить ми
ровое господство.

Большую роль при этом играли 
подлоги. Например, около 850—851 
г. г. французские церковники пус
тили в оборот целый сборник под
ложных декретов и других доку
ментов якобы изданных еще па
пами первых веков. На основании 
этих документов в сборнике гово
рится, что папы через апостола 
Петра являются прямыми наслед
никами Христа, что их власть вы
ше власти королей и императоров. 
Однако еще в пятнадцатом веке 
было доказано, что документы в 
сборнике подложные.

В наше время „престол святого 
Петра“ стал мировым штабом 
борьбы против коммунизма и Со
ветского Союза. „Наместники свя
того Петра“ в бешеной ненависти 
к СССР не уступают кровавым 
фашистам. Умерший недавно папа 
Пий XI еще в 1930 году пытался 
побудить капиталистические пра
вительства к нападению на Совет
ский Союз. В апреле 1936 г. папа

тической революции, построение 
социализма, огромная просвети
тельная работа подорвали влия
ние церкви и религии в массах 
Однако среди отсталого населе
ния религиозные предрассудки 
еще сохранились. Их используют 
враги народа для своих вреди
тельских махинаций. Попы до се
го времени нередко нашептывают 
верующим колхозникам, что по
кос нужно начинать с Петрова 
дня, тогда как нередко к этому 
сроку трава уже перестаивает.

На этот вред в свое время ука 
зывал товарищ Киров: „Нужно, 
—говорил он,—-раз навсегда по
кончить с дедовскими обычаями 
прошлого, когда сроки сельскохо
зяйственных работ приноравлива 
ли к не!бу... Если нужно было на 
чать косить, то говорили, что се
но косить следует примерно, око
ло Петрова дня, не раньше, не 
п озж е .,  если мы будем действо
вать только от Петра, от Павла, 
от Ильина дня, то это ни к чему 
хорошему не поведет“.

М. ИСКРИНСКИЙ.

Берянь уходось
Косогор велень „Большевик* 

колхозсонть пеледест ламо лиш
метнень упитанностест алкине. 
Конюхтнень чумост коряс лиш
метне роботасо используются ко
да понгсь, а ваныть се лангс, 
штобу истощенной лишметненень 
максомс отдых, истяжо уходось- 
как мельгаст аравтозь берянь.

Колхозонь председателесь Пьян
зин ялгась неть весе асатыкстнэ
де вадрясто соды, но ансяк те 
шкас кодаткак мерат а прими 
сень коряс, штобу паролгавтомс 
лишметнень мельга уходонть.

Колхозник.

Паролгавтомс клубной 
работанть

Симкина велень колхозниктне, 
колхозницатне, од ломатне пек 
бажить, штобу эсь ютко шкаст 
ютавтомс ^культурнасто ды весё
ласто. Сынь эрьва чистэ ютко 
шкане сакшныть клубов, но сон 
свал пекстазь панжумасо. Клуб
сонть сор, рудаз, пуль.

Клубсонть арась сатышка худо
жественно-политической литера
тура, газетт эсть сёрмадсть. Мене 
жо безразлично ваны неть весе 
асатыкстнэнь лангс клубонь заве
дующеесь Кечуткин ялгась?

Комсомолец.

И З В Е Щ Е Н И Е
О назначении государственного пособии по многодетности

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

1. Плешаковой Татьяне Ильи
ничне из села Косогоры, имеющей 
7 детей: Большеротова Анастасия 
Никифоровна, рождения 2-М920 г., 
Плешаковы: Елена Егоровна, рож
дения 1-У1-1923 г., Иван Егорович 
—3-\П 1-1-925 г., Василий Егорович 
-16-1-1927 г., Владимир Егорович 
—20-УН-1930 г., Анастасия Егоро
вна— 23*11-1935 г., Анна Егоровна 
— 18-1У-1939 г..

?. Ватиной Ирине Ивановне из 
с. Судосево, имеющей 8 детей: 
Ватины: Пелогея Игнатьевна, рож
дения 7-Ш-1913 г., Иван Игнатье
вич—9 У-1915 г., Федор Игнатье
вич—29-У1-1922 г., Василий Игна
тьевич— 31-УП-19?4 г., Анна Иг
натьевна—28-11-1927 г., Алексей 
Игнатьевич—17-1У-1929 г., Мария

Игнатьевна—20-У-1933 г., Надежда 
Игнатьевна—20-11-1939 г..

3. Ганькиной Анне Федоровне 
из с. Тазино, имеющей 8 детей: 
Ганькины: Михаил Филиппович, 
рождения 20-У1-1923 г., Василий 
Филиппович —3-1-1925 г., Мария 
Филипповна—26-ХН-1926 г., Алек
сандра Филлипповна—21-11-1929 г., 
Нина Филипповна — 17-ПМ932 г., 
Анна Филип.—6-УШ-1934 г., Нико
лай Филип.—1-1-1937 г., Алексей" 
Филип. —1-Ш-1939 г..

4. Тюрюшкиной Прасковьи Сер
геевне из с. Федоровки, Айкинско- 
го сельсовета, имеющей 7 детей: 
Тюрюшкины: Анастасия Зиновьев
на, рождения 17-111-1924 г., Нико
лай Зиновьевич — 25-УШ-1926 г., 
Петр Зин. — 28-УШ-1928 г., Иван 
Зин.—20-1Х-1929 г., Татьяна Зин. 
1-Х-1936 г., Алексей Зин. —19-У1Ь 
1933 г., Клавдия Зин. — 20-Ш- 
1939 г..

Футбольный матч „Спартак“— „Восход"
б июля на футбольном поле с. 

Б-Березников состоялся футболь
ный матч на республиканское 
первенство по футболу между Ар
датовской командой „Спартак“ и 
Березниковской командой „Восход“.

Матч окончился победой спарта
ковцев со счетом 4:1.

Футболисты общества „Вос
ход“ нашего района в этом мат
че показали неплохие образцы 
игры. Большую часть матча иг
ра проходила у ворот спартаков

цев. Неплохо играли футболисты 
„Восхода“ Колов Н., Зинов П. 
Прохоров В., Литейкин Н.

Но нужно отметить, что резуль
тат такого окончания для вос- 
ходовцев матча решил вратарь Ко
лов М. Он не совсем соответство
вал своему месту в игре и к де
лу отнесся не совсем серьезно. 
Поражение команды „Восход“ в 
этом матче должно послужить 
серьезным предупреждением для 
футболистов нашего района.

Зам. ответ, редактора Б. МАЛЫХАНОВ.
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