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Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

АЛИНЭНЬ
14 и  <1 П  А “ -------

Стахановский декадник продлен
В связи с об'явлением с 15 по 25 февраля по мор

довский республике стахановской декады Президиум Б-Бе- 
резниковского РИК(а и бюро райкома ВКП(б) постановили 
продлить стахановскую декаду, объявленную по району с 7---------------- П П Л В  А ----------

(ПО СТАЛИНСКОМУ ПУТИ) по 17 февраля до 25 февраля.
Орган Б>Ёерезниковского РК БКП(б), РК ВЛКСМ и РИК'а Утвердили ориентировочное производственное задание 

для колхозов на стахановский декадник.
(Задание приводим ниже).№ 11 (59) 20 февраля 1936 г. | В“вх“ 7/Цр"

Стахановской работой встретим годовщину сталинского устава
Товарищ СТАЛИН на комиссии 2-го 
Всесоюзного с‘езда нолхозников-

ударников сказалтак:
«Бон вы хотнте укрепить 

артедь, ееи вы хотите иметь 
наееовое колхозное движение, 
которое должно охватить иид 
лиоиы дворов, а не единицы 
и оотни, если *ы этого хоти
те добитьс*,— вы при нынеш 
них условиях должны обяза 
тельно учесть, кроме общи 
интересов колхозников, их 
личные интересы».

<Вы нисколько не учиты 
ваете личных интересов кол
хозников, когда вы говорите, 
чтобы не больше одной деся
той частм гектара приусадеб
ной вемли дать колхознику. 
Некоторые думают, что ко
рову нельзя давать, другие 
думают, что свиноматку нель
зя давать. Л вообще вы хо
тите зажать колхозника. Это 
дело не выйдет. Это непра
вильно».

<Бы люди передовые. Я по 
нимаю, что вы счень заботи
тесь о колхозном строе, о кол 
хознон хозяйстве. Но разве 
все колхозники такие, как вы? 
Вы же мевьшинство в колхо
зах. Большинство несколько 
иначе думает. С этим надо 
считаться, или нот? Я думаю, 
что надо считаться».

«Если у вас в артели нет 
еще озобилия продуктов и вы 
не можете дать отдельным кол 
хозникам, их семьям, все, что 
мм нужно, то колхоз не может 
взять на себя, чтобы и об
ществен ые нуавды удовлетво
рять и личные. Тогда лучше 
сказать прямо, что вот такая 
-то область работы—общест 
невная, а такая-то— личная.

Лучше допустить прямо, от
крыто и честно, что у кол
хозного двора должно быть

исходить из того, что есть 
артеляое хозяйство, общест
венное, большое, крупное и 
решающее, необходимое для 
удовлетворения общественных 
«ужд, и есть наряду с ним 
небольшое личное хозяйство,

Задание
На стахановский декадник по колхозам Болыпе- 

Березниковского района

необходимое для удовдетв )ре- 
ния личных нужд колхозника 
Коль скоро имеется семья, де 
ти, личные потребности и лич 
ные вкусы, то с этим нельзя 
не считаться. И вы неимеете

хозников. Без этого невозмож 
но укреплять колхозы. Соче
тание личных интересов кол
хозников с общественными ин 
тересами колхозов—вот где 
ключ укрепления колхозов».

Наименование
колхозов
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„Красный восток“ б 500 2 2 0 325 650 7 3,5
„Завет Ильича“ 4 395 175 250 550 5 3
Им. Кирова 6 1070 645 660 1500 15 5,3
„Пут к социализму" 6 2 0 0 бОО 610 1500 15 5
„ З а р я “ 4 250 170 120 500 5 2
„Нэвал жизнь“ 1 0 1457 530 520 1250 12 5
„2-я Больш. весна“ 1 0 1490 810 700 ‘500 12 5
Им. Ленина 8 900 470 400 700 9 9
Им. Буденного 4 920 560 250 850 1 0 4
„Красный колос** 4 540 340 340 7 0 0 7 3
„Большевик*
„Красный восток“ Лйкин-

4 800 500 240 750 8 4

екого сельсовета 4 ЗбО 170 з?.° 750 10 4
„Красный завод“ 4 490 ЗоО ЗОО ЗбО 1 0 3
Им. Кагановича 6 бОО 400 350 750 7 4
Им. Ворошилова 
„16 й Перт, с'езд*

2 245 120 200 150 2 2
6 770 5?0 300 500 7,5 4

Им. Куйбышева 2 10 70 120 00 Г 1 , 2 ч
„Кр. Октябрь* 8 1050 700 420 '200 1 2

9 «л
4

„Новая жизнь11 6 645 300 345 350 6 3 ,
„Пролетарский п у т ь “ 6 1370 630 480 1500 16 5
„14-я Годов. Октябр “ 6 945 500 45 ̂ 1200 10 4
„Путь Ильича" 4 400 200 200 300 5 2
„День урожая“ 2 255 230 180 ЗОО 3 2
„Н. Путь к социализму“ 2 250 1 »5 150 450 2,5 г
Им. Пугачева 2 80 40 80 ЮО 0 8 0 8
Им. Сталина 6 9Ю 460 490 100 9 4
Им. М. Горького 12 1260 650 710 1250 17 *
„2 Я  Пятилетка“ 2 64 АО 38 ЮО °8 0,8
„ Р о щ » “ 6 820 400 380 6 0 0 16’ 3
„Искра“ 8 ЮОО 6 3 0 з&О 250 9 6

1.1-6 Явгуста“
Им. Каганг вича Шугу*

4 490 260 /ОО 500 6 4

ровского сел совета 6 7 6 0 4 0 0 4 0 0 100 8 3
„Вейлэ* 2 24 90 240 3 6 0 3 4
„ 1-е М а ** 6 1285 450 350 7 0 0 12 4
„Красная поляка“ 2 х 60 3 0 78 ю о 1,5 1 5
„Од-ки“ -е- 6 изо 74 0 4̂ 0 12<Ю Ю 4
„Мо^ния" 2 235 65 50 ЮО 1,5 ,5
„КрменаЛ сосна* 8 1035 680 650 1500 20 Ь
„К;л Партизан“ 4 688 400 225 600 7
Им. Фрунзе 4 490 300 225 650 7 3

|Им. Чопаева 2 240 130 60 ЮО 1 1*5
>Ип. Стахановцев , 2 120 40 90 ЮО 1 1,5
|Им. Париж, коммуны 6 770 520 280 500 7 4
Им. Калинина 6 780 520 210 500 6 4
Им. Блюхера
Им. Калини »  Шугурсв-

б 750 400 400 ОО 8 3
екого сельсовета б 750 400 400 1100 8 3
„Якстере теште“ б 1140 740 400 1200 10 4

И Т О Г О 23831150 17660 1502! 341513368,6>164*



От стахановского дчя кошановокой дакадв
В колхозе иВр. ПАРТИЗАН“ 

Едизаветннского о-оИфев-  
р а д я  в ознаиенование 
гдовпшны со дня принятия 
Сталинского устлва е-х артели 
проведен стахановский день 

Производственный дневной 
план перевыполнен по всему 
колхозу.

Особенный шн1ем энтузиаз
ма появился у колхозников ра 
ботающих на десовывозке, в 
бригаде плотников и работни 
ков кузницы.

На лесовывозке бригада, со
стоящая из т. т. Зевакина 
М. Ф., Проникова Я, И., Кози
на Н. и Толосонцева А. С. 
задание выполнила на 200% ,  
при чем лошад! оданы конюхам

в бодром и евегом состоянии.
Пютникм задание выиолнили 

на 133%.
А кузнецы, т. Псянин I .  М. 

и Бозин А. Я. за 8 часов ра
боты Дневное задание выпол
нили на 530%.

Успех был обеспечен в ре
зультате х о р о ш е й  под
готовки и правильной расста
новки сил.

На основе опыта стаханов
ского дня к— з включился в 
стахановскую декаду.

Выполнение задания стаха
новской декады обеспечить 
полное завершение подготовки 
к весеннему севу.

Толоконцев.

Сталинский устав колхозной жизки
Ровно Год тому назад, 17. Крупнейшее значениеимеет нет ли нарушений »тогоуста 

февраля 1935 года, П всесо-(то, что Примерный у с т а  в ]ва,—должно бить поетоан- 
юзный с‘езд колхозников-удар .еельско-хозяйственной артелиУним. 
ников принял Примерный ус-1правильно сочетает личные* 
тав сельско хозяйственной ар-; интересы колхозников с об- Годовщину принятия При- 
тели. С полным правом этот; щесгвенными. ■.мерного устава сельскохозлй-
устав называется сталинским! «Если вы хотите укрепить]ственной артели колхозы 

< уставом колхозной жизни. В артель,—говорил тов. Сталин!встречают, готовясь к весИе. 
работах И всесоюзного с‘ез*1на заседании комиссии ВтгО-* П1ирится соревнование за вы 
да колхозников-ударников и | рого с‘езда колхозников-удар- сокий урожай. Растут кадры

В колхозе „Кр. завод“ опошляют 
стахановское движение

Колхозники колхоза „Крэс-!декаду:
Завод“ ААарьяновского! —Если у меня раньше выхо-ный

его комиссии по рассмотре
нию Примерного устава то
варищ Сталин принимал са
мое активное участие, и каж 
цая строка нового устава ды
шит сталинской заботойолю 
дях.

Сталинский устав колхозной 
жизни-это программа боль
шевистской работы в копхо- 
зах, кратчайший путь к тому, 
чтобы сделать все колхозы 
передовыми, зажиточными и 
культурными. Колхозники об‘- 
единяются на основе Пример
ного устава в сельскохозяйст
венную артель для того, что
бы общими силами построить 
общественное хозяйство, обес
печить полную победу над

Включаясь в республикан 
* стахановскую декаду 

колхоза това-

ников,—если вы хотите иметь 
массовое колхозное движе
ние, которое должно охва
тить миллионы дворов, а не 
еденицы и сотни, если вы 
этого хотите дебитьсл,— вы 
при нынешних условиях дол
жны облзательно учесть, кро
ме общих интересов колхоз
ников, их личные интересы»- 

Исходл из ?тих указаний 
тов. Сталина, колхозный с'езд 
подробно указзл в Пример
ном уставе, как укреплять об
щественное хозлйстао, состав 
ляющее оснойу колхоза, и 
определил размеры личного 
хозяйства колхозников С боль 
шой внимательностью в При- 
мерном уставе учтены в с е  
многообразие сельско-хозлй-

ходили, я зёвтра (т.еТ 15-2) колхозного етрол, еоздат в ы - ’ етвенных районов и их осо-
заставлю выйти на работу С° КУЮ производител ность

труда
В Примерном уставе сель

скохозяйственной артели мил
лионы колхознсго крестьян 
егва вновь и вновь подтвер
дили свою несокрушимую во

сельсовета о стахановской де [дило 10— 12 человек на рабо 
каде, обделенной по району с| ту, а женщины вовсе не 
7 февраля, еще не слышали.

В беседе они сообщили:
—/Так работали раньше 

так и теперь, о стахайовской 
декаде нам ни кто не гово 
рил.

Правление колхоза и бри
гадиры не организуют рабо
ту стахановскими методами,
—они не проявляют ни какой 
заботы и вниманил к т е м  
кеяхозникам, которые рабо
тают хорошо, и не пропаган
дируют их методов труда.

Вот например колхозник 
Кляпкин, работая по вывозке 
навсза, на расстоянии 2 —2,5 
километра вместо нормы 4 
воза вывозит 6-7 возов, есть, 
и другие хорошо работаю
щие колхозники, но О них ни 
кто не знает.

стахановцев в сельском хозяи 
етве. Нет сомнения в том, что 
эту славную годовщину кол
хозное крестьянство отметит 
новыми, решающими успеха
ми в борьбе за выполнение 
задачи, поставленной товари
щем Сталиным,—УВЕЛИЧИТЬ 
СБОР ЗЙРНЯ В Б Л ИЖ ВИ 
1ДИЕ 3—4 ГОДЯ ДЪ 7—8 
МИЛЛИЯРДОВ ПУДОВ.

Я. ДЯВИДЮК.

НЯ•»ПЯРТИИНЫЕ ТЕМЫ
Большевистское выполнение устава и решений партии 

—лучшая подготовка к обмему партдокументов
Начинающийся обмен парт-, Чтобы с успехом выполнить того, чтобы, на основе усвое’ 

документов является, ближай- 1
шиш мероприятием по, яак- 
реплению положительных ре- 
аультатов проверки партий
ных документов , серьезней 
шим политическим экзаменом 
для каждой парторганизации, 
члена и кандидата ВКП(б) в 
отдельности.

В решениях Декабрьского 
пленума ЦК ВКП(б) говорит
ся: „„при обмене (партбиле
тов) основное внимание необ
ходимо обратить на то, чтобы* иы знать важнейшие реше* 
освободиться от^пассивных, не I ния и устав пертии, но и по- 
оправдывающих высокого(казатели по выполнению хо«

задачи, постановление перед 
обменом п^ртдокументов каж
дая органихация и каждый 
коммунист в отжальиости долж 
нм по большевистски гото
виться.

Партийная организация и 
каждый член и кандидат 
5КП(б), приступал к э т о й  
серьезнейшей задаче должны 
иметь не только большевист 
екий порядок в своем „партий 
ном доме“ , и не только долж-

звания члена партии людей, 
случайно попавших в рлды 
ЯкП(б)в

Скую
председатель
рищ Ватолин и бригадиры, 
хотят добигьсЛ повышения 
производительности труда не 
путем лучшей организации 
труда, не путем распростране
ния епыта передовых, не пу
тем глубокой пропаганды ере 
ди колхозников стахановских ■ дительности труда, рекорды 
метадов труда, а путем адми- ^отдельных колхозников систи-

всех.
На вопрос: как это он сде

лает, он атветил:
—Заставлю административ

ным порядком.
А на вопрос: как повысят 

производительность труда от- Iя ю к победе се юг «овн еть 
ве ил председатель тов. Ва- к борьбе ла социалистичес- 
толин. ; 4Vю реконструкцию деревни.

—Если кто не выйдет н «Колхозный путь, путь со* 
работу, присыпайте ко м не^ализиа -говорите, в При 
а кто не выполнит задание 
стахановской декады мы с 
ними поговорим посл^, особо 

Из еказанн го понятно как 
руководители колхоза „Кр.
Завод* опошляют стаханов
ское движение.

руководители сельсоветов и 
п а р т о р г а  н и з а ц  ий не 
должны д о п у с к а Ь  
опошления стахановского дви 
жения,—насаждения админис
тративным путем. Необходи
мо шире развернуть пропа
ганду стахановских методов 
труда и вместе с передовы
ми колхозниками—стахановца 
ми организовать лучше труд 
и добиться высокой произво-

нистративного нажима. Iматически закреплять и рас-
Вот например, один брига-Епростраллть на весь год ина 

дир рассказывает к а к  онЕвесь колхоз.
будет проводить 'стахановскую1 КЯЛЕНТЬЕВ.

Призывники, айкинсногос-с. при 
нимайте вызов!

Допризывники 1914—1915 го-; ленные в договоре обязатель
етва,да рождения Марьяновского 

сельсовета обсудив договор 
соц соревнования допризывни
ков Пермисского с-с. принлли 
на себя полностью, выстав-

Одновременно вызвали на 
соц соревнование допризывни
ков Яйкинского сельсовете.

мерном уставе,— есть единст
венно правил ный пут для 
труд*щихс* крест»Лн. Члены 
арТелиобязуюгся у^ршЛг 
свою артель, труаитьс* чест
но, делить к лхозные доходы 
по труду, охранять обществен
ную собственность, беречь 
колхозное добро, беречь трак 
тОры и машины, установись 
хороший уход за конем, вы
полнять задания своего рабо- 
че-крестьянского государства, 
—и таким образом сделать 
свой колхоз большевистским, 
а всех колхозников зажиточ
ными».

Примерный устав сельско
хозяйственной артели создал 
все условия для того, чтобы 
колхозы и колхозники в крат 
чайший срок достигли зажи
точной жйзни. По предложе
нию товарища Сталина в ус
таве сказано, что земля, зани 
маемвяколхозом, «закрепляет
ся за артелью в бессрочное 
пользование, то-есть навечно>.

Только при советской влас
ти, только благодаря колхо
зам крестьянство удовлетво
рило свои вековечные етрем-

Значение Примерного уста
ва сельско-хозяйс!венн й ар
тели состоит в ток. что он; 
поднял на небывалую высоту 
инициативу и V модечгель* 
нреть ко л хозни >в, нд прави в 
их на укре лейне бществе*,* й 
ного хо^йс на Колхозник— 
хозяин своего колхоза. Л о т  
что поачеркнуто в уставе и 
должно быть осуществлено. 
Огромное внимание уделяет 
Примерный устав женщине- 
-копхознице.

Только один год прошел 
после принятия устава. Но и 
этого срока было достаточно, 
чтобы увидеть, как сталин
ский устав колхозной жизни 
поднял колхозную деревню 
на небывалую высоту. Хоро
ший урожай, полученный в 
1935 году, досрочное выпол 
нение обязательств перед го
сударством, высокие доходы 
колхозников, тысячи людей, 
в совершенстве овладевших 
новой техникой,—вот вкратце 
итоги первого года работы 
по новому уставу сельскохо
зяйственной артели. Сотни ор
деноносцев колхозной дерев
ни — замечательный показа
тель роста сталинских орга
низаторов колхозного дела, 
роста передовиков социалис 
тического сельского хозяй
ства.

Сталинский устав колхоз
ной жизни—это закон на мно 
гие годы. Его задача — под
нять все колхозы до уровня 
передовых. Раз это так, т о

зяйственно-политических ме
роприятий партии и прави, 
тельетва подтверждающих как 
парторганизация и отдельные 
коммунисты борлтся на прак
тике за выполнение устава 
и решений партии, как ком 
мунисты занимают ведущую 
роль в производстве, в стаха
новском движении.

Чрезвычайно важного зна 
чения обмена партдокументов

нил уроков, выявленных не* 
достатков проверкой, развер
нуть партмасСовую работу, 
повысить идейнополитичес
кую вооруженность коммунис 
тов, укрепить партдисципли 
ну, ослабили работу и допус
тили ряд непартийных поступ
ков со стороны отдельных 
членов и кандидатов партии 

В Шугуровской парторгани
зации кандудаты #КП(б) Ми
ронов Я. Н. и Ябрамов С. И. 
не учатся, не знают устав 
ВКП(Ь), у них в доме нет 
культурного вида, передние 
углы заставлены иконами.

Паракинская парторганиза
ция до еих пор не усвоила 
уроков проверки,—а период 
проверки партдокументов при 
няли в группу сочувствующих 
активного участника контр
революционного восстания 
Белова. Пользуясь класссвой 
слепотой парторганизации он 
бы и дальше разлагал ра 
боту, если бы в период прора

отдельные организации до ботки решении Декабрьского 
настоящего времени е щ е  Пленума ЦК райком ВКП(б) 
полностью не поняли и не не разоблачил, и не исключил 
провели соответствующей под его из сочуветвующих.^ 
готовительной работы. Парторганизации должны

Характерный образец пло- учесть эти уроки, решитель- 
хой р а б о т ц  показывают*но покончить со всеми недос 
Ст.'Найманс-сие произвоДст- татками и придти к обмену 
венная и территориальная партбилетов в полной готов- 
парторганизации. Они вИесто I ности.___

ления—иметь землю, так как | внимание к тому, как осущес 
колхозы получили ее в бес-1 теляется Примерный устав 
срочное пользование, навечно, сельско-хозлйственной артели,

Все ли готово к стахановской весне
1636 г. должен ^быть годом 

рекордных, стахановских уро
жаев по всем культурам. В  
этом году сельское хозяйство 
нашей страны должно дать 
б миллиардов ЗОб миллионов 
пудов зерна.

Чтобы решить такую боль
шую и ответственную задачу, 
надо образцово подготовить
ся к весне, мобилизовать на 
подготовку к севу все внима
ние колхозников, руководите
лей колхозов и МТС. В  этом 
году сев должен быть прове
ден в самые сжатые сроки и 
на основе высокой агротехни
ки.

Велика и почетна роль сель

рейд, должны вместе с кол- и подготовка к задержанию Ваша роль в рейде особен- 
хозниками проверить, как в | талых вод, вывОзка навоза, но велика. Работники МТС, 
колхозныхбригадах идет со-.сбор мссных удобрений: золы, еегькоры, комбайнеры трак-
етавление планов весеннего 
сева. Отражены ли в них но
вые Стахановские методы ра
боты и новые нормы. Как ор
ганизованы звенья, правильно 
ли расставлены люди, закреп
лены ли участки за звеньями 
и бригадами, инвентарь и тя
гло—за колхозниками.

Готовы ли семена к севу, 
их качество, чистота, хранене. 
Проведены ли анализы семян, 
проверены ли они на всхоже

куриного помета, фекалий, ториеты и механики должны 
Как организована завозка ми- проверить, ход ремонта трак- 
неральных удобрений, как торов и комбайнов, готовность 
организованы агроучеба кол прицепного инвентаря, состол 
хознйков, изучение почвы и ние учебы трактористов и 
составлений агроправил. комбайнеров зазозку горюче 

Долг участников ре^да не го, подгогов-у участков под 
только организоёать проверку комбайны, 
готовности колхоза к севу. Проверьте как в колхозах
Они обязаны организовать 
колхозников на быстрейшее 
завершение всех подготови 
тельных работ, организовать

еть, протравлены ли семена, и провести в колхозах, в бри
гетовы ли люди и инвентарь 
для широкого и евоевремен-

коровв подготовке к Стаханов. ного проведения яровизации
екому севу. Селькоры должны] Участники рейда обязаны 
быть инициаторами этогодела.' проверить качество ремонта, 

Поэтому мы, селькоры орде хранение инвентаря и машин,
"организован ли прием инвен 
тара, выходящего из ремонта.

Селькоры должны проверить 
готовность тягла к севу,загля

носцы, просим «Кр^стьЛнскую 
газету* объявить вЬесоюзный 
селькоровский рей х по про
верки готовности к весеннему 
севу и призываем всех сель-

гадах и звеньях стахановские 
дни подготовки к севу, пока
зать «уполе, на сортировке 
еемлн, в кузнице, конюшне 
своим личным примером образ 
цы стяхановской работы, ши
роко используя всесоюзный 
стахановский день 11 февра 
ля. Во времл рейда надо про 
вести собрания сель» оров и

нуть в конюшни и посмотреть, |етенкоров, заседания редкол-
коров, редколлегии колхозных подготовлены ли лошади для
и бригадных стенгазет вклю
читься в рейд и оказать кол 
хозам практическую помощ в

посевных работ, выделены ли 
корма, подготовлены ли сбруя 
и упрлжь

легий и организовать беспе 
ребоймый выход стенгазет.

Особо обращаемся мы к 
еетькорам, работающим в

подготовке к посевным рабо-1 Участники рейда должны МТС, к орденоносцам и всем 
таи. проверить, как организованы стахановцам сельского хозяйст

Селькоры, аключИвшиесл в а колхозах снегозадержание ва.

и МТС развертывается етаха 
новское движение, как етвха 
н векие методы используются 
длл лучшей п~дгог вки 
ву.

Селькоры, орденоносцы и 
етаханорцы сел^скогохо яйст- 
ва, участвующие в рейд^, 
должны еще выше поднять 
знамя стахановского дви ке 
ния и добитьсл, чтобы их МТС 
и колхозы стали Стаханов ки
ни.

За работу товарищи!
Селькоры „Крестьян» й 

газеты“ комбайнеры ордено
носцы: Комэв Ч. А (Ро* ш- 
кинскач М:С) Калмыков М .>1 
(Благовещенская МТС), Нена
шев Я. П. (Краснохолмека
МТС), Варакин И. П. (Боль
шевистская МТС). ОренОург- 
I екаа область.

V



Н ч^му приводит благодушие 
и ротозейство?

Советский Союз единствен
ная страна в мире, где моло* 
дежь имеет самую счастли
вую и радостную юность.

Еаинсшенная партил боль
шевиков, к о т о р а я  под 
р у к о в о д с т в о м  лю
бимого вождя народов т. 
СТАЛИНА заботливо вырасщи 
вает мужественных, смелых и 
культурных строителей ново
го бесклассового общества.

Стахановское движение, ох
ватившее широчайшие массы 
необятной страны строите
лей социализма выявило прек
расные образы новых людей, 
ведущих страну к изобилию, 
к полному расцвету зажиточ
ной и культурной жизни тру
дящихся.

Но пожиная плоды успехов 
молодежь должь крепко пом 
нить,

„... что классовый враг по 
мере роста наших успехов 
прибегает кнаиболееизощ 
ренным методам борьбы, 
используя для этого в пер 
вую очередь оппортунисти
ческое благодушие и рого- 
'земство коммунистов “
(Из резолюции Декабрьско

го »1ленума ЦК ВКП(б).)
Должны помнит*-, что клас

с о в ы й  враг в борьбе против 
партии и советской власти 
ищ*т и пытается найти себе 
поддержку в первую очередь 
в тей среде, которая неиспы 
тала на своих плечах тяжесть 
капиталистического гнета.

Показательный процесс еу 
дебного заседания Б-Берез- 
ничовского нарсуда 2 февра 
л л е-г. по делу хамского от 
ношения к женской молоде
жи бывших комсомольцев 
Бакланова А. Ф. и Тумайкина 
Г., по делу группы хищников 
во главе с шинкаркой Лям- 
зин й бывших комсомэльцев 
Танаеваи Горбунова, Леляет- 
ея тревожным сигналом.

Эт т процесс Выявил, как 
классовый враг обходным пу
тем, через свою агентуру— 
перерожденцев крадется к 
самому ценному капиталу на
шей страны—к людям, и етре 
мится нанестивнезапныйудар 
в сердце—внести моральное 
разложение в среду молоде
жи, задержать ее развитие и 
снизить участие в соц. строи
тельстве.

Ра?ложившиЙСЛ буржуаз
ный перерожденец Бакланов 
будучи в комсомоле дошел 
до контрреволюционной дел- 
тельности, издевался над де 
вушкой Токаревой.

Он дошел до такой мерзос
ти, чтобы отделаться от об
манутой девушки и от алимен* 
тов вынуждал ее сделать

аборт, а когдаонаотказалась, 
Бакланов пошел на явно уго
ловное преступление--органи- 
зовал шайку хулиганов, с 
целью уничтожения ребенка 
пытались нанести матери пов
реждения—избивали ее.

Избиение не дало результа 
тов. Бакланов п о ш е л  
на хитрость, он предложил 
ей уничтожить, родившегося 
ребенка, и если она это сде
лает, то он женится на ней.

Не менеехарактерный факт 
разложения выявлен по Бе 
резниковсксй организации.

Шинкарка Лямзина, чтобы 
бригадмильиы Танаев и Гор
бунов не разоблачили ее, 
сначала поила их бесплатно 
квасом, знакомила и органи 
зовывала у себя на квартире 
встречи с подозрительными 
девушками и т. д.

Систематические кутежи по
требовали больших расходов, 
надо было где то доставать 
денег, и в этом случае шин
карка предложила свои ус
луги п» средника.

Танаев, будучи клад'вщи 
ком в еоюзплодовош выписы 
взл на несуществующих едат 
чиков лука квиганции, а Л у 
зина по этим квитанциям по 
лучала деньги.

Все эти преступленил раз 
ложившихся перерожденцев 
вместе с их соучастниками 
классовыми врагами разочла 
чены, пролетарский суд пока
рал преступников—пригово 
рил:

Бакланова к 4 годам, Ту 
майкина к 2 годам, Танаева 

I к 6 годам, Лямзину к 2 гедам 
-^тюремного заключения и Гор 

бунова к 1 году трудовых ис
правительных работ. I

Этим дело не может кон
читься. Такое позорное раз
ложение етало  ̂ возможным 
только потому, что комсо
мольские организации не ин
тересовались поВеаением от
дельных комсомольцев, отдель 
ным фактам не выдержаннос
ти, п‘янки комсомольцев не 
придавали значения—примиря 
лись, не принимали мер по 
организации культурного от
дыха, политучебы и т. д.

Парторганизации т а к же 
плохо руководили.

Леем партийным и комсо
мольским организациям необ
ходимо учесть этот роковой 
урок, необходимо повести ре 
шительную борьбу со всяки
ми малейшими болезненными 
явлениями.

Коренным образом улуч
шить работу комсомольских 
организаций, культпросвет 
работу, наладить полит учебу 
и повысить революционную 
бдительность.

ЗА РУБЕЖОМ

За два дня
1. Нападение японцев на заставу 

Булун-Дерсу
12 февраля японские вой- гичное сопротивление, но так 

ека снова перешли границу^какяпоно-манчжурскийотряд
Монгольской Народной Респу 
блики. На этот раз границу 
перешла не маленькаЛ груп
па в 30—40 человек, как это 
было раньше, а большой от
ряд В 500 человек. Нападаю
щие приехали на 20 грузови
ках. Они были вооружены 
станковыми и ручными пуле 
метами и тремя орудиями. 
Но этого, очевидно, показа
лось мало налетчикам на чу
жую землю: они взяли с со
бой два танка, а с воздуха 
их охраняли два самолета.

Пройдя 7 километров от гра 
ницы, отряд напал на мон
гольскую пограничную заста 
ву Булун-Дерсу. Пограничии 
ки оказали налетчикам энер

был в пять раз больше, чем 
количество пограничников на 
монгольской заставе, послед
ние вынуждены были отсту
пить. Японо-манчжурский от
ряд, преследуя отходящую 
з а с т а в у ,  п р о н и к  
еще дальше в глубь террито 
рии Монгольской республики 
—на 10— 12 километров.

Монгольская пограничная 
охрана вызвала подкрепление. 
В результате японо-манчжурс 
кий отрла был отброшен об
ратно в Манчжурию.

Потери монгольской погран 
^охраны — 1 убитый и 7 ране 
ных. Налетчики потеряли уби 
тыми 10 человек и до 20 ра
нен э.

2. Покушение фашистов на Леона Блюма
13 февраляна руководителе 

социалистической партии Фр'
нции Леона Блюма напали 
|>эши ты. Было это так: в 1 ч. 

дня на бульваре Сен-Жермен 
е Париже, на блюма напал 
один фашист. Бпюм скрылся 
от напйдающего, сев в проез 
жавшую мимо машину. На 
углу бул> вара Сен-Жермен 
машина вынуждена была оста 
новитьс^, так как в это время 
проходила похоронная про- 
цессия: хоронили академика 
Жака Бенвиля - члена фаши "организаций.

стекой организации «Алсион 
франсез». Участвов вшие на 
похоронах фашисты узнали 
Бпюма. В неск л к » минут 
стекла м<?шИ4ы были разбиты 
и автомобиле разнесен в ше 
пы. Блюм получил серьезные 
ранения.

В этот же день совет мини
стров Франции заслушал со
общение о покушении на 
Блюма и принял решение о 
роспуске р«да фашистских

Всем заочникам, редакторам стенгазет и 
с е л ь к о р а м

Этсй весной мы должны провести сев образцово , по—стаха
новски. Успешное проведение сева зависит прежде всего от отлич 
ной подготовки к нему.

»Крестьянская газета" и районная газета „Сталинэнь Киява* 
поддерживают инициативу селькоров Ор'шбурской области, комбай* 
наров—ордвноносцев: Комоаа Н. Я., Калмыкова М. И., Ненащева 
Я. П. Варакина И. П. об организации всесоюзного селькоровского 
рейда по проверке гогояиости к севу.

Мы призываем всех заочниюа, селькоров, редакторов и чле 
нов редколлегий включиться в рейа.

„Крестьянская газета“ и газета .Сталинэнь Киява" будут 
широко освещать ход рейда.

Зам. ответ, редактора „Крестьянской газеты" М. фЕЛЫДМПН. 
Редактор районной газеты „С. Б." БЕКШЛЕВ.

ОТВЕТ. РЕДАКТОР А. С. БЕВШАЕВ,

О б ‘ я в л е н и е
Ба втором Симкинс*ом участке на лесосексх Леспромхоза 

67, 80 и 104 кв. при очистке лесосек собраны сучья, подлежащие 
сжиганию в целях противопожарных и санитарных мероприятий леса.

Для обеспечения топливом колхозв и колхозников последним 
в период с 20 февраля по 20 марта с  г. разрешается организован' 
ный в'езд в лес для вывозки этих сучьев бесплятно по предъявлению 
удостоверений или списки от колхозов и с-соз. лесникам.
Не разрешается вывозить имеющиеся на лесосеках деловой лес, 
дрова и неразработанные вершины свыше 7 сантиметров.

, Зав. лессучастком ТЮГЯЕВ..
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