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СТАЛИНСКАЯ

проектэнть
толковамс одс

ТРИБУНА

Апрелень 4 це чистэнть
Сайневеленькомсомолецтнэ
ютавстьпромкс,косоэрявсь
толковамсВЛКСМ-ньпросам
мань одпроектэнть.Промк
сонтень 8ломаньстэ састь
ансяквете.Сенькисэ, што
бупарсте, серьезнойстэтол
ковамс программань, проек
тэнть—тософормальноютав
тстьвейке часонь промкс.
Программаньпроектэнтьлов
номанзоушодызьпелевидьстэ
НА СНИМКЕ: Секретарь Куйбышевского краевого
ансяксекс, штобуседеку комитета
ВЛКСМ тов. Блюмгин, среди делегатов МАССР
рокпрядомс.Ловныцясьистя
капшась, штосонзэ мельга
эзть кенере кунсоломо ды
ламотэзть чаркодть. Сонзэ
киякэзькунсолокомсомолецт
нэтопижнесть, кольнесть, 11 апреля в сердце ность, самоотвержен’
таргасть, проверясь облига Советского союза,в Боль ность и принципиаль
цият, дынувсесть.
и
том кремлевском двор ность, правдивость
Комсомолоньрайкомонтень це открылся Десятый прямота , неукротимое
эряви нейке жополавтомс всесоюзный с езд ленин стремление к безоста
программань проектэньтол ского комсомола.
новочному росту—вот
ковамонзо те промкссонть. Преусде чем начать качества такого чело
Толковамс проектэнть одс работу с(езд послал при века. Все эти высокие
дыистя, кодаэряви.
ветствие тов. Сталину качества воспитывает

Орган Дубенского РК ВКП(б; и РИКа, МАССР

недостойных чле
нов и кандидатов
партии.
Моргинская пер
вичная парторга
низация (парторг
Вишняков) и Кабаевская(парторг
Чирискин) очень
дружно явились
на обмен партдо
кументов и с за
полненными чер
новыми ' регистра
ционными бланка
ми.
Райпарткабинет
проводит культур
но— политическое
обслуживание ком
мунистов, приез
жающих на обмен
партдокументов.
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Ст. Якушка СЗЖД.
Тов. Солодилина А. Ф. женщина-дорожный мастер, прово
дит занятия по техучебе со“ свонми .рабочими.

НА СНИМКЕ: Солодилин С. Ф., Ермолаев С. Е., Пузырев
. Ф., Солодилина А. Ф., Калашников И. Г.

и ЦК ВКП(бЛ
в нашей молодежи ле
Цвет советской м о нинский, дважды кра
лодежи, лучшие сыны и снознаменный комсомол
дочери ленинского ком 
В капиталистических
сомола собрались в Мо странах тягостна не
скве. И х послало на выносима жизнь трудя
Всесоюзный с'езд ВЛКСМ щейся молодежи. Там
самое счастливое поко ее кипучая энергия з а 
ление в мире, поколе мурована ее силы рас
ние советской юности
хищает ненасытный ка
прекрасное п о к о л е н и е питализм. Там лучшие
сталинских питомцев, из лучших гибнут в
мужественное и жизне борьбе с кровавым фа
радостное.
шизмом. Взоры зару
Десятый всесоюзный бежной молодежи с вое
с'езд ленинского комсо торгом любовью и на
мола обсудит проект деждой устремлены к
новой программы комсо нам, в нашу страну
мола
каков должен радости.
Цветет наша прек
быть новый человек как
его пестовать чтобы расная родина, великая
был он человеком ком Страна социализма. И
мунистически воспитан нет той силы в мире
ным. Беспредельная пре которая могла бы оста
данность коммунизму, навить расцвет Совет
глубокая
большевист ского союза. Малейшая
ская идейность безза попытка посягнуть на
ветная любовь к пар нашу родную з е м л ю
тии Ленина —Сталина, встретит сокрушитель
героическая
доблесть ный отпор
лавиной
безграничная
любовь ринется наша могучая
к социалистической ро- Красная армия на вра
дине, высокое чувство га и раздавит его. И в
товарищества кр и с
первых победоносных ше
т а л ь н о чистое беско ренгах- будет наша м о
рыстие, многосторонняя лодежь, наша гордость
высокая культурность, стальное комсомольское
смелость и отвага скром племя.

,

,

,

?

,

ф

Вохмин из Петров
ской первичной парто
рганизации исключен из
рядов партии как анти
партийны элемент. Об
антипартийных и анти
советских выступлениях
Вохмина уже писал[ кь
в районной газет е.
Волекрам.
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Ив. Ярославкин

в

Вэлекрам

Открылся X с'езд ВЛКСМ

з

Дубенский рай
ком партии обме
нял уже партий
ные документы 44
коммунистам. Об
менено и выдано
22 партийных би
лета нового образ
ца и 22 кандидат
ские карточки. Ис
ключены один член
партии и один кан
дидат. Три канди
дата переведены
в сочувствующие
как неоправдыва
ющие высокое зва
ния коммуниста.
Это-Малкин и Кар
гин из Дубенской
территориальной
организации и Фи
липпов из Кабаев
ской организации.
Обмен партийных
документов силь
но всколыхнул пар
тайные массы на
выявление остав
шихся после про
верки партдокумен
тов в рядах пар
тии чуждых эле
ментов. П и ш у т
беспартийные на

Цена 5 коп

би

14 апреля 1936 г.

И
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Г, Куйбышев. С 1-го апреня в клубе им. Дзержинского
проходила 1У-я краевая конференция ВЛКСМ.

13146315

Свинарка колхоза „Заря
Поволжья*,
Безенчукского
района, Паша Ломакина,
награжденная орденом ЛЕНИ
НА.
------- ------------- -----

Бюрократическое
отношение
н посевной
^ 7 апреля из Дубенской
М Т С хотели
передать
телефонограмму ломатским колхозам, не имею
щим телефонную связь,
чтобы они срочно полу
чили формалин для по
севной.
Но работник Л о м а т
ской почты категоричес
ки отказался принять и
передать колхозам теле
фонограмму
Мы полагаем, что за
такое бюрократическое
°гнош ение к посевной
работник почты получит
по заслугам.

Зинкин и Алесев

—

,

,

,

,

,

,

—

-

,

,

Исполнительный Комитет Коммунистического
Интернационала с глубокой скорбью извещает
о смерти.
отважного и самоотверженного борца за дело
рабочего класса, старейшего деятеля германского
и международного рабочего движения, одного
из основателей коммунистической пгртии Герма
нии, члена Политбюро ЦК КПГ и члена Исполко
ма Коммунистического Интернационала.
тов. Фрица ГЕК К ЕРТ А .

Охранять незыблемость устава партии

ал
ьн

ой
ий
ск
ой

Д Орайонушидетиханлатно, кШШ
1
ак М
оргаи/*Тра-

на

ци
он

“ ОБСУЖДАЕМ I
По нашему

и

ек

би

НА СНИМКЕ: Делегатки конференции (слева напрй
во) комсорг и пионер-вожатая Прасковия Эртнова (Ин-;
сарский район, МАССР), пионервожатая Куйбышевской
школы №
Шура Позолотина, экономка фермы Алек;
сандра Зубарева (Кочкуровский район, МАССР), (вто-;
рой ряд слева) старший пионервожатая Куйбышевской
школы № 66 Малышева и комсорг-пионервожатая Бел
ла Валеева (Корсунский район),
^

Получадось »разделение тру
да" Годни исключали, другие вое
станавливали. Дошло до того, что
руководители советских, хозяй
ственных и всяких других орга
низаций вместо самостоятель
ной основанной на советском за
коне активной борьбы с нару
шителями государственной дис
циплины передавали любое дело
в партколлегию, обязательно ре
шали его в„партийном" порядке,
хотя бы речь шла о явном ра
стратчице.
В своей речи на пленуме тов.
Ежов отметил, что вина за вы
явленную проверкой засоренность
партийных организаций в зна
чительной мере падает на парт
коллегии.
В Красноярском крае, где
особенно не скупились» на взыска
ния, проверка обнаружила сотни
заклятых врагов, I ролезцгих в
партию. Как же случилось, что
партколлегии сами до проверки
не нащупали этих врагов? Обго
няется это просто: задавленные
ворохами бумаг (кое-где прихо
дилось даже устраивать „суб
ботники по расчистке дел"),
партколлегии нередко поверхно
стно разбирали апелляции, вы
пускали из своих рук заведог
мых проходимцев. Люди не вни
кали в существо дела, наспех
решали вопросы без участия

от

Третий пленум Комиссии Пар
тийного Контроля уделил много
внимания работе партколлегий и
подверг острой критике их серь
езеейшие недостатки и упуще
ния.
Основной организационный не
дочет в работе партколлегий за
ключался в том, что они посте
пенно „обросли" несвойственны
ми им функциями и буквально
потонул 1 в лавине „дел“, мел
ких, вздорных, не имеющих ни
какого отношения к прямым за
дачам партколлегий.
Принимая к расмотрению ог
ромное количество „.судопроизводств", партколлегии постепенно
отучали партийные органы от
обязанности разбирать проступ
ки членов партии
Во мнегих партийных органи
зациях, наоборот, установилась
прямо-таки антипартийная прак
тика „перестраховки** на всякий
случай: мы, мол, наложим на
казание, проявим „бдительность",
а партколлегия разберется...
В некоторых районах Белорус
сии до 60 пропентов коммуни
стов имеют параийные взыска
ния. В Половинском райкоме,
Челябинской области, лишь на
одном заседании вынесены были
суровые взыскания, вплоть до
исключения из партии, шестой
части районной организации.
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Г. Куйбышев
С 1-го апреля в клубе им. Дзержинского проходила
1У-я краевая конференция рЛКСМ

представителей заинтересованных
партийных организаций, передо
веряли изучение материала до
бровольному активу.
Этот добровольный актив, ско
лоченный частью из случайных
людей — показных активистов,
фактически решал судьбу тысяч
коммунистов. Актив избавлял
„перегруженных"
работни
к о в партколлегии от „чернрвой“, а со сути решающей ра
боты, предоставлял им возмож
ность быть „организаторами"
„массового производства" реше
ний по апелляциям. Не удиви
тельно, что при таких условиях
в практике партколлегий неред
ко наблюдался и бюрократизм
и гнилой либерализм. Самая ор
ганизация работы здесь была
неправильна, отсюда-—и неред
кие ошибочные решения.
Пленум КПК дал партколле
гиям четкую программу работы.
Сосредоточивая основное вни
мание на -разборе апеляций,
партколлегии должы детально
изучать не только внешние фак
ты, но и причины проступка
коммуниста, должны подробно
проверить коммуниста и решать
дело применительно к данному
конкретному случаю. Суровость
и беспощадность к чуждым, перерожденцам, безнадежно разло
жившимся нужно сочетать с
чуткостью к тому, кто способен
исправиться, осознал и осудил
свои проступки и искупит вину
перед партией самоотверженным,
честным трудом.
В этой важнейшей апелляци
онной работе сквозь призму от
дельных дел нужно разгадывать
типичные нездоровые явления,
бюрократические извращения в
партийном аппарате. Обобщая
опыт- и выдвигая п;ред обкома
ми, крайкомами, Ц& нацкомпартий общие организационные во
просы, партколлегии будут спо
собствовать предотвращению оши
бок и извращений в будущем.
Весьма важно также, чтобы
партколлегий отныне не ограни
чивались отменой неправильных
" решений. Если окажется на ли
цо расправа с „неугодным" и
потому
злостно оклеветанным
человеком, преднамеренно не
чуткое, недобросовестное, поверх
ностное отношение к коммунисту,
I то надо привлекать к ответст
венности виновных—и клеветни
ков и их пособников.
Пленум обязал партколлегии
разбирать все поступающие апел
ляции в 15-дневный срок. Но
были бы ошибкой, если Сы парт
коллегии пытались обязательно
рассмотреть все поступавшие к
нам заявления. Во многих слу
чаях партколлегии могут пере
дать эта заявления и в соответ
ствующую партийную организа
цию, а иным и вовсе не давать
ходу, смотря по характеру са
мого „дела".
Пленум безоговорочно запре
тил партколлегиям заниматься
всяким другим делом, не имею
щим прямого отношения к ос
новной цх работе—разбору апел
ляций и заявлений о партийных
проступках коммунистов. Ины
ми словами, партколлегии дожны
целиком и полностью? сосредото
чать свои силы на ответствен
нейшем участке партийного стро
ительотва, должны стоять в от
ношении взысканий настраже
устава партии—незыблемого за
кона большевизма. „Правда*.
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проработкапроекта програм сино,естьтакиеорганизации
мыВЛКСМ повсемком которыеоченьсерьезнооб
сомольским
организациям. суждали проект программы
Далеко не о
динаковопристу ивнесли ценныепредложе
пили к этой в
ажнейшейзада ния-это Енгалычевскаяор
че к
омсоргиотдельныхорга ганизация. Припроработке
низаций. О
чень плохопро участвовалипарторгМ
алкин
работан п
роект программы ичленВКП(б^Лисенкэв, ко
ВЛКСМвМоргинской ком торыеоб‘ясняликомсомольцам
сомольской о
рганизации(ком непонятныевопросы. Прора
соргСуворов). Проработка Соткадлилась4часа. Ком Президиум ВЦСПС при- ; дателям цех комок или ц е х о 
длилась в
сеголишь15ми сомолец-Бурнаеввнес пре нялоченьважное реш
ение: вым профоргам, которы е лич
нут, п
роработывалинепутем дложение,т. е. добавлениек с15мартапо15мая1
936 но вруч ат билеты членам
читки, а д
адена лишь ма пунктуизучения классиков годабудет проведен об
ен сою за.
ленькая и
нформацияпопро Маркса, Энгельса, Ленина, билетовво всехп роф союм
зах ' Заполнение н
овогобилета
грамме и т
емзакончена. Сталина,чтобыкомсомольцы СССР. Чтобы п ред ставать будет производиться
ри 
Так ж
еделообстоитспро изучалиисториюкомсомола. масштабэтой работы , д о с та  сутстви и члена сою за.вВп б

работкой в с
еле Краеино Неплохопроработанпроект точносказать, что на1ок  лете не до п ускаю тся ни ки
а

('комсорг В
оеводан,). Тоже программывЯайбичеве, где тября 1935года б н аш ей кие помарки ипоправки.
ожеобсуждалипоотдельным странечислилось20272000 Яри переходе из одного
самое бегло прочли т
программу и к
омсомольцы пунктам.Проработкадлилась ныпрофсоюзов.
сою за вдругой, обмен ч
лен
совершенно н
ичегонепоня 3часа. Остальным комсо члеУ
вержден единый,обр а ского билета производится
ли, не с
мотря на то, что мольскиморганизациямнуж зецтб
илета длявсех союзов. л и ш ь после сдачи старого
обеспечены к
былилитерату но последовать к примеру Вп
приятияхиучреж билета и учетной карточки.
рой почти на 1 0 а п
роц. ЕнгалычевокихиАайбичев- денияхрегд
д
работает более При исключении из союза
Райкомкомсомолапредло скихкомсомольцевА —ндр. 300членое
в
ссюза, в ы г а ч у /Членский ба ет о тб и рается
жилэтиморганизациям,вто ч
билетов будет производить- При обмена профбилета
ричнопроработатьстакимрас
личнопредседатель ф а б за в - членысоюзадолжны упла
четом,чтобы усвоиликом
месткома. В крупныхпред титьвсюзадолженность по
сомольцыпроект программы
приятиях, гдеесть ц ех а с членским взносам.Дляпо
Ноне все организацииот
^числомчленов союза, пре лученияновогобилета они
неслись к п
роработке так
вышающим 1000, выдача должныпредэнть старый,
билетовпоособому поста а еслиегонет, то времен
новленаюЦК союза может ноеудостоверена:)па юаь~
С та л и н ск а я
быть передоверена предсетрибуна

ПЕВЕЦ АТАНУЮЩЕГО КЛАССА
К шестилетию со дня смерти В. Маяковского
В. Маяковский

Творческий путь В. В. Маяковского

*

*

Явившись
в Це Ка Ка
идущих
светлых лет
над бандой
поэтических
рвачей и выжиг
я подыму
как большевистский
партбилет,
все сто томов
мои к партийных
книжек

,

,

МАЯКОВСКИЙ
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„Владимир Ильич Ленин14. В
поэме есть недостатки, иска
жающие подлинный облик Ле
нина (представление Маяаов
ского о том, будто Лйнин—
практик, Маркс—теорик ре
волюции). И все же это одно
из лучших произведений в со
ветской литературе, посвя
щенных изображению Ленина.
Особенно выделяется по эмо
циональной силе картина по
хорон Ленина, выполненная
о большой силой и мощью
лирического напряжения.
От поэмы „Владимир Ильич
Ленин" к поэме „Хорошо44
(„Октябрь**, 1927) Маяков
ский проделал путь интен
сивной поэтической работы,
чрезвычайно многосторонней
и многожанровой.
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Большое внимание Маяков
ский уделяет литературной
борьбе- Он отстаивает : свои
позиции—позиции публици
стической и политической, и
одновременно глубоко лири
ческой, борется за нублици
стическую пеевю, политичес
кий фельетон, агиг-стихотворение. Поэт прекрасно пони
мал. что всякая революция,
а социалистическая тем бо
лее, в поэзии вызывает к
жизни политическую лирику
и сатиру, выдвигает на пер
вый план публицистические
жанры.
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Маяковский

Стихи стоят
свинцово тяжело
готовы и к смерти
и к бесмертной славе.
Поэмы замерли,
к жерлу прижав жерло
нацененных зияющих заглавий.

род
готовая.

ка Маяковского* мне на память
и ушел на сцену.
Он прочел ряд вещей: „Левый
марш*, „Хорошо", и другие.
Попросили
его прочесть
„Письмо Горькому", но Маяков
ский отклонил это предложение,
мотивируя свой отказ тем, что,
мол. сейчас Алексей Максимович
собирается приехать из Италии
к нам и что читать „Письмо Горь
кому* в данное время неуместно.
З&тем он отвечал на устные и
письменные вопросы. Некоторые
вопросы шокировали его, и он
грубо отвечал на них, а одного
автора записки назвал даже мер
завцем.
После вечера мы снова встрети
лись, немного побеседовали. Он
мне
порекомендовал прочесть
только что вышедщую его книгу
о работе над стихом и, попро
щавшись, мы расстались...
Вторично мы встретились в
1929 году там же, т. е. в Симеизе.

во весь голос

Парадом развернув
моих страниц войска,
я прохожу
по творческому фронту.

Оружия
любимейшего

чтобы так пожирать его глазами,
и быстро зашагал к берегу, при
держивая брюки и хромая на
одну ногу.. .
Я вернулся в курзал, сел на
боковую скамью и начал читать
книгу „Лирика Маяковского*, ку
пленную в тот же день в киос
ке Госиздата. В это время откры
лась дверь курзала и вошел Мая
ковский в сопровождении Брлка.
Идя к сцене курзала, он заметил
меня и громко сказал: „Что это
за поэтический вид у тебя"?
Я встал, подошел ближе и,
поздоровавшись, спросил, полу
чил ли он мое письмо, в кото
ром я сообщал ему об одном не
годяе, который распространял
нелепые слухи о кем.
Маяковский ответил мне, что он
получил это мое письмо, но не
ответил потому, что был очень
занят и добавил: ,Я знаю этого
типа. Ты не обращай внимания на
такого дурака и на его сплетни".
Затем он напиеал на книге „Лири

Ро

в

Впервые я встретился с Влади
миром Владимировичем Маяков
ским в 1928 году, в одном из
чарующих уголков южного бере
га Крыма,—Симеизе, где я жил
около пяти лет.
Еще за несколько дней до
приезда Владимира Влидимировича в Симеизе иоявились афиши,
величиной больше сажени, о пред
стоящем выступлении поэта Мая
ковского .
Я с нетерпеньем ждал его при
езда. Очень у ж мне хотелось
видеть поэта да еще такого боль
шого, как Маяковский. И вот од
нажды вечером к воротам курзала
прикатил автомобиль. Вылез из
него здоровенный, как медведь,
Маяковский и, слегка прихрамы
вая почему то, направился прямо
к морю по темной аллее кипари
сов и можевельника. Он был
очень шокирован тем, что так
много глазели на него. Он даже
произнес, что ужастно не любит
этих зевак и что он ведь не зверь,

рвануться
застыла

е

гике,

кавалерия острот,
поднявши рифм '
отточевные пики.
И все,
поверх зубов вооруженных войска,
что двадцать лет в победах
пролетали,
до самого последнего листка
а отдаю тебе,
планеты пролетарий.
Гуляя,
/

работая,
к любимой льня,—
думай о коммуне,

Х О Р О Ш О
(отрывки из поэмы)
Я
земной шар
чуть не весь
обошел,—
а жизнь
хороша,
и жить
хорошо.
А в иашей буче,
боевой, м в у «§ ,
и того лучше.
Вьется
улнца-змеж.
Дома
вдоль эмеж.
Улица—
моя*
Дома—
мои-

*

Окна
разинув,
стоят

магазины.
В овнах—
продукты,

вина,
фрукты.
От мух—
кисея.
Сыры
не засижены.

Лампы
сияют.
«Цены
снижены».

*

%

Грудью
у витринных

МОИ В С Т Р Е Ч И С М А Я К О В С К И М

В. В.

*

путь поэта завершился вступ
лейнем в начале 1930 года в
РАПП. Личный кризис при
вел его в этом же году к са
моубийству.
И стихи и поэмы Маяков
ского позднего периода зна
чительно ближе, проще и до
ступнее широким массам тру
дящихся. Ритм з н а ч и т е л ь щ
ближе к ораторско-разговор
ной речи. Работа в „Роста"
помогла ему проделать слож
нейшую политическую перес
тройку. Эга мужественная
напряженная работа
была
свидетельством резко изме
нившихся взглядов на роль
иоэта в классовой борьбе.
Работая над революционным
плакатом, над стихотворным
текстом к нему, над стихот
ворным политическим лозув
гом, он действительно „ушел
на фронт из барских садо
водств поэзии, бабьп» каприз
ной". Эта работа предостав
ляла поэту гозможность осоз
навать конкретное движение
пролетарской
революции,
учиться у партии пролетариа
та ухватываться за основное
звено политической борьбы.
Уже в 1923—1924 гг. напи
сана поэма „Владимир Ильич
Ленин", Маяковский не толь
ко декларировал «всю свою
звонкую силу поэта тебе от
даю, атакующий клас», но и
подтвердил это своей поэмой

ВОЛЕКРАМ

до

Ильичева смерть.
Уже
над трубами
чудовищной рощи,
руки
миллионов
сложив в древко,
красным зваменем
Красная площадь
вверх
вздымается
страшным рывком.
С этого внамени
с каждой складки
снова
живой
вызывает ЛЕНИН:
—Пролетарии,
стройтесь
к последней схватке!
Рабы,
разгибайте
спины и колени!
Армия пролетариев,
встань стройна!
Д а здравствует революция
радостная и скорая!
Это
—единственная
великая война
из всех,
какие знала история.

он

сама

ф

„По морям,
по морям
нынче здесь,
завтра там".
Выше, солнце!
Будешь свидетель— 1
скорей
Разглаживай траур у рта.
В ногу
взрослым
вступают дети—
тра-та-та-та,
та та-та-та,
.Раз,
два,
три!
Пионеры мы.
Мы фашистов не боимся,
пойдем на штыки1*.
Напрасно
кулак Европы задран.
Кроем их грохотом.
Назад!
Не сметь!
Стала
величайшим
коммувистом-организатором
Даже

з

( Отрывок из поэмы)

Вот уже шесть лет как
умер Маяковский. 14 апре
ля перестало биться сердце
крупнейшего поэта пролетар
ской революции.
Маяковский родился в семье
лесничего на
Кавказе в
1894 году. 14-летним маль
чиком он примкнул уже к
большевикам, вел пропаган
диетскую работу, отбывал за
ключение в Бутырской тюрь
ме. Маяковскою увлекала
рдея создания нового соци
алистического искусства, ко
торое, как ему казалось,
нельзя было творить в уело
виях подпольной работы. По
этому он отошел от револю
ционного движения, органяво
вал группу футуристов, под
писав их манифест: „поще
чина общественному в к у су т
(1912).
В 1914 году занял пора
женческие
позиции (поэма
„Война и мир“). Восторженно
встретив, однако скоро разо
чаровался в февральской ре
волюции. В октябрьские дни
стал работать с большевика
ми. В годы военного комму
низма провел огромную рабо
ту в „Роста44. В начале нэпа
организовал группу „Левого
фронта искусств**, сосредото
чившую вокруг
журналов
,Л е ф “ и „Новый леф “, кото
рые Маяковский редактиро
вал. 20 летний творческий

И

ВЛАДИМИР
ИЛЬИЧ
ЛЕНИН

В. Маяковский

Отрывок из поэмы

быть или не быть ей?!
В порядок
этого
майского дня
поотавте
вопрос о быте.
Д ви н ьте

в пятилетку,
вперед на пятнадцать,
чтоб наши кулаки и мускулы
видели..
В работе
и в обороне
выходите соревноваться
молодой республики
молодые строители.

иж хш

груд

Моя
фамилия
в невтнеде! |убржМ;
Радуюсь ж—
это
мой труд

вливается
* труд
моей реевубдим.
г»

&

. /

Радость прет,
Не для ва*
уделить лж нам?
Жизнь прекрасна

Ж

удивительна,
Лет до ста
расти
нам
без старости.
Год от года
расти
нашей бодрости.
Славьте,
молот
я стах,
вемлю молодости*

*

*

*

Всю свою
Звонкую силу поэта
Тебе отдаю,
атакующий класс.
В. МАЯКОВСКИЙ

3

С тали нская

трибуна

ш; п а р и н о в в м а т т

а

пахарь

В СЕРГИЕВСКОМ И КЕРЕНСКОМ РАЙОНАХ

приступал к севу

Постановление Куйбышевского краевого комитета ВКП(б)
1 апреля 1936 года

^ Председатель кол
хэва Гулягич и кол
хозниии
обещают
закончить весенний
сев в самый корот
кий срок

крайкомВКП(б) отмеча-1гаядютов,такиму.иателей лейлитературойчерез пере
ет, что СергеевскийиКе кружков вдни партийной движныебоблиотечки парт
ренскийрайкомыВ/Щб) до уч<
;быотработыиобеспечз кабинета. Для проведения
сихпорнезанялись подго низтранспортомдляпоездок консультаций организавать
товкойкработе партийных вкустовыекружки.
систематическийвыезднропа
кружковвусловияхвесенне 3. Втехслучаях, когда гандистовна❖по
ловыестаны
*
летнегопериода, предостав освобождениекоммунистаот
нолевых работ связана с Крайкомнапоминает, что
ляяэто делосамотеку,
^райкомпартиинредлага простоемсельхозмашин(как, ЦКВКП^б) всвоемпоста
етСергиевскомуиКеренско например, освобождение от новленииопронагандитской
мурайкомамВКГ1(б).*
работытракториста), обес работевближ'йшее время
1. Наметить иутвердись печитьпомочь ирологанда- «считаетнедопустимой тен
набюро райкомов ВКД^б) стовэтимкоммунистамвин- денциюнекоторыхпартийных
календарь работыпарткруж нувидуальныхзанятиях, ус организацийсвернутьна
ковнавесенве-летний пери траняявозможности отстава топропагандируюработу»
од.Закрепитькустовыекруж нияихотсвоихкружков. Всвязи с зтим Крайком
ки, недопускаядаже вре 4. Закрепитьцропагандис предлагаетсекретарямгорко
менногоихразукрупненияи 'тов инеотрывать их от мов и райкомов ВКй (б)
сокращ
ения занятийвних, работывкружкахвпериод взять подличныЗ контроль
посравнениюсзимнимпе весенне-летнихработ.
работу партийных кружков
Подготовку слушателейк апропагандистскихсемина
риодом.
2 Предусмотреть впла занятиямвкустовыхкруж ров.'
нахнавесенне-летнийпери ках.проводить наполезых СекретарьКрайкомаВЯИ(б)
одосвобождениекакпропа^ станах. Обеспечить слушате
В. Шубриков.

вступили в колхоз
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В колхоз „Якстере пиче14, Налитов
ского сельсовета, вступило перед ве
сенним севом 53 единолнчника. Вступ
ление в колхоз единоличников продол
жается в селе Налитове и др.
Большую работу по вовлечению
й колхоз проделала ездившая в Нали
тово из Дубенского дома социалисти
ческой культуры культбригада в количестге 18 человек во главе с дирек

й
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Героическая эпопея
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К 2-й годовщине спасения челюскинцев

тором ДСК тов. ВДОВИНЫМ.

13 апреля—2-я годовщина
спасения челюскинцев. Ч е 
люскинская эпопея в февра
ле—апреле
позапрошлого
года привлекла внимание не
только рабочих и колхозни
ков Советского союза, но и
широчайших масс всегб ми
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видемантень

Повадь велесэ апрелень рнойстэютавтомс стахано8цечинтьчокшнеютавтозь ( ской тундонь видеманть.
весеме колхозоньбригадной Тень кувалма докладтей
стен, газетань редакторт- несьОсиповялгась. Осипо
нецьдыкульторгтнэнь воньдокладонзо прядомадо
марто собрания. Собра мейле, кортастьламобрига
ниянтьютаитызь партиянь даньстенангазетань редяк
райкомонть инструкторось тортдымейлетейстьвейсэнь
Осиповдыпарторгось Гру плантундоньвидема ланго
зновялгатне. Вопросось ул нтевь.
несьистямо: кода культу
А—ндр
*Г

Сотня челюскинцев, сотня
советских
граждан после
трагической гибели корабля
очутилась яа льду. Среди
челюскинцев были женщи
ны, дети, слабые. Что^де
лать?
Опыт многих арктических
походов показывал, что до
берега могут дойти лишь
20—25 процентов наиболее
сильных выносливых у час г
ников экспедиции, осталь
ные погибнут на трудном пу
ти по торосистым и дрейфу
кшим льдам- Значит итти
пешком всем лагерем иель
зя. Отсюда простой вывод
—всем вместе ждать разворо
та спасательных мероприя
тий.
И лагерь Шмидта показал
редкий пример товарищеской
спайки, организованности и
мужества. Не было ни одаой
попытки иного решения это
го вопроса. Своей организо
ванностью, мужеством и ве
рой в свою страну челюе
кинцы лишний раз показали
перед всем миром, что социалистическоэ общество вое
питывает в своих гражданах
прекрасные качества, достой
ные нашей великой социали
стической родины.
Шестьдесят дней провели
челюскинцы на льдине. Н а
пряженным трудом они обес
печивали устройство ледо
вых аэродромов для приема
идущих к ним самолетов.
Свободные от работ вечерние
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дохнуть. Четыре аллеи
уж е готовы. Продолжа
ется дальнейшая рабо
та по озеленению и
благоустройству район
ного центра.
Поселок где располо
жены районные учреж 
дения, образцовая пол
ная средняя школа и
другие, превратим в со\
циалистический городок
с парком культуры и
отдыха
Волекрам.

И

В этом году на бла
гоустройство райцент
ра отпущенно из мест
ного бюджета порядоч
ная сумма. Из этой
суммы 4000рублей пош
ло на озеленение район
ного центра. 500 лип
в возрасте от 15 до 20
лет посажено по ули 
цам и площадям рай 
центра. Разбивается
прекрасный парк, где
можно культурно от

до

в

Райцентр превратим в соц- городок

ра.

Ро

Озеленение райцентра

на

На весеннюю посевную посылают
ся культбригады вЬ все отстающие
колхозы нашего района.
ВОЛЕКРАМ.
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Сайнинсний кол
хоз «Красный пахарьи » апреля за
сеял 2 гектара пше
ницы и забороновал
12 гектаров.

М

часы они проводили на л е к 
циях по диалектике, докла
дах и беседах, за чтением
Пушкина, за игрой в само
деятельные шахматы, за со
ставлением и перепиской стен
ной газеты, за продумыва
вием
плана коллективной
книги.
Большевистская спайка,
организованность и дисцип
лина, безграничное доверие,ч
любов и уважение всего кол'
лектива к своему руководи
телю товарищу Шмидту и
партийной организации-этим
был крепок лагерь челюскин
цев.
Товарищеская внима
тельность, дружеская заЗот
ливость о каждом члене кол
лектива, братская предупре
дительность
и готовность
каждого к необходимой жерт
ве для других—вот качест
ва, свойственные всем оби
тателям лагеря.
Вся наша великая страна
поднялась на помощь челюс
кинцам.
Лучшие, заслуженные лет
чики страны требовали, ч то
бы их послали спасать че
люскинцев. Ближайший с о 
ратник товарища Сталина,
ныне покойный товарищ Куй
бышев возглавил правитель
стванвую коммиссию но с п а
сению. Всю работу но спасе
нию челюскинцев направчял

сам товарищ Сталин.»
Начались тревожные дни
тяжелых полетов. Тремя ко
лоннами двигались славные
летчики. Сквозь пургу и ме
тзли, в жестокие морозы и
туманы, бес посадочных пло
щадок но пути, ежесекундно
рискуя, жизнью, стремились
они к Чукотке, в лагерь
Шмидта. На них советское
правительство возложило но
четную, хотя и неимоверно

трудную задачу. И они дела
ли все, чтог>ы с честью ее
выполнить, чтобы своим под
вигом
оправдать доверие
всей страны.
Вся советская страна, весь
мир были потрясены в памят
ные дни 10, И , 12 и 13 ап
реля
позапрошлого
года.
Большевистская
выдержка
и'смелость дали свои резудь
таты: 13 апреля последние
челюскинцы покинули льдину,
и лагеря Шмидта не стало.
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Из годав годулучша
ются материальныеуело
вия жизнитрдящихсяго
родаиколхозной дере
вни Обэтом красноре
чивоговорятцыфрыпри
ростанаселения В1933годув Мордовиинасчи
тывалось 11410 новоро
жденных, в 1934 году
—16111, а в 1935 году
рождаемость возросла до
23213человек.
Ответ, редактор
Н. МАРКЕЛОВ
ь»
а | » профсоюзный би
д Т б О ” **" лет союза работников начальных и средних школ
нз имя
село «Ломя»гы Янкова Сабира Хайруловича. Считать

недействительным.
СТ. фор. 41X58. Печ. зн. 27000
Бум. лист. 1050. Тираж 1400 экз.
Райлит № 22. -1 печат. лист.
Типография райгазеты
„СТАЛИ НС КАЯ ТРИБУНА."
Дубенки, Мордовской АССр

