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Устав партии—незыблемая 
основа партийной жизни

»...Дайте нам организацию ре
волюционеров—и мы перевернем 
Россию!“—говорил Ленин на заре 
создания нашей славной больше
вистской партии. Гениальные стро
ители нашей п а р т и и  Ленин и 
Сталин всегда учили, что недос
таточно иметь революционную 
программу, а надо еще иметь 
крепкую организацию, способную 
руководить великой исторической 
борьбой рабочего класса. Вот 
почему Ленин и Сталин всегла с 
таким упорством и настойчиво
стью в борьбе со всеми врагами 
ковали организационное оружие 
партии.

Устав партии есть олицетворе
ние этого организационного ору
жия. В уставе предусмотрены по
рядки в нашем партийном доме, 
в нем указаны методы и формы, 
при помощи которых партия на 
каждом этапе развития добивает
ся решения очередных революци
онных задач.

Устав партии—незыблемая ос
нова партийной жизни: он явля
ется выражением самого главно
го, что было разработано Лени
ным и Сталиным по вопросу о 
партии как передовом и органи
зованном отряде рабочего клас
са, о ее сущности и значении, о 
членах партии и их обязанностях, 
об организационном строении 
партии, о принципах внутрипар
тийной демократии и партийной 
дисциплине.

Строжайшее соблюдение устава, 
его полное безоговорочное ис
полнение—таково требование, 
пре'являемое партией к каждому 
своему члену.

Именно борьба за незыблемость 
организационных принципов боль
шевизма, строжайшее соблюде
ние устава партии обеспечили 
торжество идей Ленина—Сталина 
в нашей стране.

Демократический централизм, 
отчетность парторганов, внутрен
няя железная, сознательная дис
циплина и подчинение меньшин
ства большинству, единство воли 
и единство действий, недопусти
мость фракций и группировок, 
безусловная обязательность р е 
шений высших органов для низ
ших и для всех членов партии, 
тшательный отбор вступающих в 
партию, ограждение партии от 
оппортунистических мелкобуржу
азных элементов, развитие внут
рипартийной демократии и боль
шевистской самокритики, посто
янная забота о поднятии актив
ности членов партии—таковы ос
новные ленинско-сталинские орга
низационные принципы строи
тельства партии.

В том и сила большевистской 
партии, что она всегда боролась 
за железную, сознательную дис

циплину в своих рядах, за после
довательное проведение в жизнь 
принципов демократического цен
трализма. Попытки оппортунис
тических, враждебных элементов 
насадить в партии кружковщину, 
узаконить группировки, фракции, 
превратить партию в рыхлуЛ, 
бесформенную организацию всег
да встречали сокрушительный 
отпор со стороны Ленина, С т а 
лина и их соратников.

Ленин и Сталин—организаторы 
и вожди коммунистической пар
тии—неутомимо и настойчиво бо
ролись за чистоту ее рядов. 
Ленин и Сталин оберегали пар
тию от проникновения в ее ряды 
случайных, неустойчивых, чуж
дых, оппортунистических' элемен
тов.

Ленин и Сталин разоблачили и 
разгромили меньшевистских, эсе
ровских, троцкистско-бухаринских 
и иных врагов рабочего класса, 
пытавшихся расколоть партию 
большевиков, предать интересы 
народа.

В мире нет и не бывало такой 
могучей и авторитетной партии, 
как наша коммунистическая пар
тия. Она вооружена самыми пе
редовыми идеями современного 
человечества, идеями марсизма- 
ленинизма, она вооружена гени
альным ленинско-сталинским уче
нием о партии, нашедшем свое 
концентрированное выражение в 
уставе партии.

Сохраняя незыблемость органи
зационных принципов большевиз
ма, наша партия в зависимости 
от конкретной исторической об
становки меняла формы своей 
организации, совершенствовала 
их, обогащала новым опытом, за
меняла отдельные устаревшие 
формы новыми, соответствующи
ми новым историческим условиям.

Если бы партия формально сох
раняла раз и навсегда установ
ленные формы своей организа
ции, она несмоглабы усешно ре
шать свои политические задачи. 
Она не цепляется за старую фор
му, а смело и решительно сме
няет ее новой, более совершен
ной, обеспечивающей успешное 
разрешение текущих задач пар
тии. Это было блестяще обосно
вано в докладе тов. Жданова на 
XVIII партийном с'езде.

Новый устав ВКП(б), принятый 
XVIII с'ездом партии, является 
демонстрацией организационной 
мощи большевистской партии, 
отражает ее силу и способность 
найти на каждом отдельном эта
пе исторического развития новую 
форму организации и новые ме
тоды работы, которые содейство-

ОТ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР 
И ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВКП (большевиков).

Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Цент
ральный Комитет ВКП(большевиков) с прискорбием 
извещают о безвременной гибели Героев Советского Со
юза товарищей Анатолия Константиновича СЕРОВА и 
Полины Денисовны ОСИПЕНКО, последовавшей 11 мая 
при исполнении служебных обязанностей в результате 
воздушной катастрофы, и выражают свое глубокое со* 
болезнование семьям погибших.

*  *
*

Правительство Союза ССР постановило:
1) Организовать Правительственную Комиссию по похоронам 

т.т. Серова и Осипенко в составе т.т. Булганина (председатель), 
Буденного, Мехлиса, Щербакова, Локтионова, Смушкевича, Гризо
дубовой и Расковой.

2) Похороны т.т. Серова и Осипенко принять на счет государ
ства.

3) Похоронить т. т. СЕРОВА и ОСИПЕНКО на Красной 
площади у Кремлевской стены.

П а м я т и  г е р о е в
На боевом посту, у штурвала 

воздушного корабля погибли По
лина Осипенко и Анатолий Се
ров—отважные дочь и сын вели
кого советского народа, гордые 
соколы сталинской авиации, боль
шевики, беспредельно преланные 
своейродинеи коммунистической 
партии. Огромна утрата трудя
щихся Советского Союза, партии 
Ленина—Сталина, огромна утрата 
Красной Армии, потерявших двух 
лучших свох командиров, Героев 
Советского Союза.

Светлые образы Полины Осипен
ко и Анатолия Серова вечно бу
дут жить в сердцах трудящихся 
нашей социалистической отчизны. 
Их жизнь, их беззаветное служе
ние народу, великому делу Ле- 
нинд—Сталина зовут всех трудя
щихся, всех бойцов, командиров 
и политических работников Крас
ной Армии к дальнейшим подви
гам во славу матери-родины, во 
славу непобедимого, всепобежда
ющего знамени коммунизма.

Имена Полины Осииенко и Ана
толия Серова известны далеко за 
пределами нашей родины. Они 
совершили подвиги, геройством 
которых был восхищен весь мир. 
Воспитанники сталинской эпохи, 
выросшие из самой гущи нашего 
народа, народа героев и созида
телей, Полина и Анатолий соче
тали в себе лучшие качества со
ветских людей, людей сталинс
кой закалки: высокую гражданст
венность, большевистскую нас
тойчивость, свяшенную ненависть 
к подлым врагам народа. Летчи-

вали бы дальнейшему движению 
партии вперед и укреплению ее 
монолитности.

Партия Ленина—Сталина обо
гатилась новым, более совершен
ным организационным оружием, 
которое будет содействовать 
дальнейшему расцвету внутри
партийного демократизма, ново
му под'ему партийно-организа
ционной и массово-политической 
работы, осуществлению истори
ческой задачи постепенного пе
рехода от социализма к комму
низму.

Долг каждого коммуниста—изу
чить новый устав ВКП(б) и ру
ководствоваться им во всей сво
ей деятельности.

ки-герои Полина Осипенко и Ана
толий Серов вписали не одну 
славную страницу в историю со
ветской авиации. Поднявшись от 
батрачки до первоклассной л е т 
чицы, в совершенстве овладев
шей сложнейшим искусством уп
равления воздушными кораблями, 
до высокого звания героини на
шего народа, Полина своими бес
примерными в истории полетами 
от Черного моря до Белого, от 
Москвы до Тихого океана проде
монстрировала силу и мощь сталь
ных птиц Советского Союза, силу 
и мощь советской женщины, рас
крепощенной и воспитанной ста
линской эпохой.

Подвиги Анатолия во славу со
ветского оружия, укрепления бо
евой мощи Красной Армии высо
ко оценило наше народное пра
вительство, наградив его званием 
Героя Советского Союза и орде
ном Ленина.

Осипенко и Серов всю свою 
жизнь отдали тому, чтобы совет
ские самолеты летали дальше 
всех, выше всех и быстрее всех 
самолетов в мире. Их дело под
хватят сотни, тысячи, десятки ты
сяч наших доблестных бойцов й 
командиров, горячих патриотов 
своей матери-родины.

В эти тяжелые часы скорби мы 
все, бойцы, командиры и поли
тические работники Красной Ар
мии, повторим вслед за Полиной 
ее слова, сказанные полгода то 
му назад:

«Горе будет тому, кто посмеет 
посягнуть на неприкосновенность 
наших границ. Мы свои боевые 
самолеты поведем туда, откуда 
враг посмеет напасть. Мы не да
дим пощады ни одному врагу, 
который осмелится посягнуть на 
наши священные границы>.

Прощайте, наши друзья, наши 
славные боевые товарищи!

Маршал Советского Союза 
С. М. БУДЕННЫЙ, член Во
енного Совета МВО корпус
ной комиссар А. И. ЗАПОРО
ЖЕЦ, начальник политичес
кого управления МВО бригад
ный комиссар А. А. ЛОБАЧЕВ, 
Герой Советского Союза ком
бриг И. Т. ЕРЕМЕНКО, Герой 
Советского Союза полковник 
А. С. ОСИПЕНКО.



В помощь изучающим историю ВИП(б)

Пятнадцать лет назад, в 1924 
году, товарищ Сталин читал в 
Свердловском университете лек
ции об учении Ленина. Эти лек
ции 26 апреля 1924 г. начали пе
чататься в «Правде», а затем бы
ли изданы отдельной книгой под 
названием „Об основах лениниз
ма“. Книга эта составляет цель
ный, законченный труд, сыграв
ший исключительную роль в раз
витии марксистско-ленинской тео
рии, в широкой пропаганде мар
ксизма-ленинизма. Этот труд с 
первых же дней своего появле
ния стал боевым оружием партии 
в ее борьбе против всяких извра
щений марксизма-ленинизма, про
тив всяких оппортунистов, бое
вым оружием для построения со
циалистического общества в на
шей стране.

«Серьезное значение имела в 
деле идейного разгрома троцкиз
ма и защиты ленинизма теорети
ческая работа тов, Сталина «Об 
основах ленинизма», вышедшая в 
1924 году. Эта брошюра является 
мастерским изложением и серьез
ным теоретическим обоснованием 
ленинизма. Она вооружила тогда 
и вооружает теперь большевиков 
во всем мире острым оружием 
марксистско-ленинской теории». 
(„Краткий курс истории ВКП(б)“, 
стр. 255).

* **
Для того чтобы понять во всей 

полноте значение этой книги, ну
жно вспомнить, в каких условиях 
она создавалась.

Воспользовавшись отсутствием 
Ленина, вышедшего из строя вви
ду его тяжелой болезни, троцки
сты в 1923 году повели новое на
падение на партию и ее руковод
ство с целью разбить партию, оп
рокинуть ее руководство. Не вы
шло! ь  этот период под водитель
ством товарища Сталина партия в 
дискуссии 1923 года разгромила 
троцкистов. В боях против троц
кизма товарищ Сталин сплотил 
партию во^ругее ЦК и мобилизо
вал массынадальнейшуюборьбуза 
победу социализма в нашей стра
не. С гениальной прозорливостью 
товарищ Сталин показал, что для 
победы социализма в нашей стра
не, для того, чтобы Россия нэпов

БОЕВОЕ ОРУЖИЕ БОЛЬШЕВИЗМА
(О работе товарища Сталина <06 основах ленинизма»)

ская стала Россией социалисти
ческой, нужно похоронить троц
кизм.

На XIII партийной конференции 
в январе 1924 года товарищ Сталин 
подвел итоги разгрома троцкис
тов, итоги так называемой дис
куссии 1923 года.

Несколько дней спустя умер 
Владимир Ильич. У гроба своего 
близкого друга и учителя това
рищ Сталин дал от имени партии 
великую историческую клятву про 
водить в жизнь ленинскиезаветы.

Проводить в жизнь ленинские 
заветы—значит сделать идейное 
наследие Ленина достоянием на
рода, раскрыть во всей полноте 
великую движущую силу самых 
передовых идей современности— 
идей марксизма ленинизма — и мо
билизовать волю и сознание всей 
партии, всего народа на осущест
вление этих идей.

И вот рождаются знаменитые 
лекции товарища Сталина в Сее 
рдловском университете, даюшие 
гениальное изложение и теорети
ческое обоснование ленинизма.

** *
Товарищ Сталин показал, что 

ленинизм есть учение интернацио
нальное, имеющее корни во всем 
международном рабочем движе
нии. Ленин возродил революцион
ное содержание марксизма, заму
равленное оппортунистами II Ин
тернационала, и развил его даль
ше в новых условиях империализ
ма.

«Ленинизм, — говорит товарищ 
Сталин,—есть марксизм эпохи им
периализма и пролетарской рево
люции. Точнее: ленинизм есть т е 
ория и тактика пролетарской ре
волюции вообще, теория и так
тика диктатуры пролетариата в 
особенности» («Вопросы лениниз
ма», стр. 2).

Это классическое сталинское 
определение ленинизма имеет ог
ромное теоретическое и актуаль
но-политическое значение. Оно по
казывает, что марксизм-ленинизм
— единое целостное учение, что 
идеология революционной маркси
стской партии все время развива
ется и обогащается на основе но
вого опыта, в новых условиях 
борьбы. ________

Товарищ Сталин в своей работе, 
на основе глубочайшей, острой 
критики II Интернационала, его 
методов, показал, к чему сводит
ся метод ленинизма. Метод лени 
низма обеспечил проверчу оппор* 
тунистических теорий II Интерна
ционала, проверку политики пар
тий II Интернационала не по их 
словам, а по их делам. Метод ле
нинизма способствовал перестрой
ке всей партийной работы иа но
вый, революционный лад, способ: 
ствовал самокритике пролетар
ских партий, обучению и воспи
танию их на собственных ошибках.

Товарищ Сталин в своей рабо
те «Об основах ленинизма» высо
ко поднял значение революцион
ной теории:

«Теория есть опыт рабочего 
движения всех стран, взятый в 
его общем виде. Конечно, теория 
становится беспредметной, если 
она не связывается с революцион 
ной практикой, точно также, как 
и практика становится слепой, ес
ли она не освещает Себе дорогу 
революционной теорией. Но тео
рия может превратиться в вели
чайшую силу рабочего движения, 
если она складывается в нераз
рывной связи с революционной 
практикой, ибо она, и только она, 
может дать движению уверенность, 
силу ориентировки и понимание 
внутренней связи окружающих 
событий, ибо она, и только она, 
может помочь практике понять 
не только то, как и куда двига
ются классы в настоящем, но и 
то, как и куда должны двинуться 
они в ближайшем будущем» (там 
же, стр. 13).

Марксистско-ленинская теория 
придает стихийному рабочему 
движению сознательный характер. 
А преклонение перед стихийно
стью, преуменьшение роли созна
тельного элемента в движении 
есть, как учит товарищ Сталин, 
идеология хвостизма, логическая 
основа всякого оппортунизма.

Вспомним, с какой силой това
рищ Сталин еще в период первой 
русской революции в 1905 г. в 
работе «Вскользь о партийных 
разногласиях» изобличал тех, ко
торые преклонялись перед сти
хийностью. Вспомним, с какой на

стойчивостью добивался товарищ 
Сталин внесения социалистичес
кого сознания в стихийное рабо
чее движение. Эту идею товарищ 
Сталин пронес через десятилетия 
героической революционной' борь
бы и гениально сформулировал в 
своей работе «Об основах лени
низма». Эту идею он сейчас со 
всей силой пропагандирует, доби
ваясь того, чтобы наши кадры ов
ладели марксизмом-ленинизмом, 
чтобы всемерно росла коммунис
тическая сознательность трудя
щихся масс. Для решения этой 
ответственнейшей задачи това
рищ Сталин вооружил партию, 
международное коммунистическое 
движение «Кратким курсом исто
рии ВКП(б)» -энциклопедией ос
новных знаний в области маркси
зма-ленинизма. ** *

Товарищ Сталин опубликовал 
свою работу „Об основах лениниз
ма“ в 1924 году, когда мы еще 
не завершили восстановление на
родного хозяйства.

Мы всячески старались, поль
зуясь новой экономической поли
тикой, укреплять союз рабочих и 
крестьян, укреплять смычку меж
ду городом и деревней, мы уже 
делали первые шаги в разверты
вании социалистической индуст
рии. В тот период многие еше 
не представляли себе ясно пути 
нашего развития. При обсужде
нии экономических вопросов в 
дискуссии 1923 г. троцкистские 
предатели своими предложениями 
стремились превратить СССР в 
придаток мировой капиталисти
ческой системы. В этом же нап
равлении шли все помыслы буха
ринских капитулянтов, приглашав
ших кулачество «обогошаться» и 
«врастать в социализм»’. Линия 
реставрации капитализма, линия 
превращения нашей родины в 
колонию империализма, ясно и 
определенно господствовала в 
замыслах троцкистско-бухарин
ских предателей, ставших уже в 
то время платными агентами ино
странных разведок.

(Продолжение в следующем 
номере).

ЗАДАЧИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
В ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКЕ

В третьем пятилетием плане на
родного хозяйства СССР большие 
и почетные задачи поставлены 
перед сельским хозяйством.

„Развернуть дальше под'ем на
шего земледелия и животноводс
тва с тем,чтобы в течение ближай
ших 3—4 лет добиться ежегодного 
производства зерна 8 миллиардов 
пудов со средней урожайностью 
на гектар в 12— 13 центнеров, 
увеличить производство по тех
ническим культурам на 3 0 -3 5  
процентов в среднем, увеличить 
поголовье овец и свиней вдвое, 
поголовье крупного рогатого ско
т а —процентов на 40, поголовье ло
шадей-—процентов на 35“.

Такие задачи поставил перед 
сельским хозяйством товарищ 
Сталин.

XVIII с‘езд партии дал указа
ния, как этого достигнуть.

Обеспечить посевы зерновых 
и других культур исключительно 
о т б о р н ы м и  с е м е н а м и .  
Внедрить правильные севообороты 
с применением травосеяния и чер
ных паров, научиться правильно

хранить и применять минеральные 
удобрения, упорядочить землеус
тройство в колхозах.

С ‘езд предлагает широко внед
рять передовую агротехнику. 
Нее главные работы (особенно 
трудоемкие) к концу пятилетки 
должны производиться машинами.

В животноводстве следует обра
тить особенное внимание на раз
витие и укрепление колхозно—то
варных ферм, на механизацию 
трудоемких работ, повышать про
дуктивность животноводства.

Колхозы должны так организо
вать труд, чтобы обеспечить сво

евременное выполнение всех хо
зяйственных работ и ежегодно 
освобождать хотя бы около полу
тора миллионов колхозников для 
промышленности.

В колхозном строительстве 
главная задача заключается в 
дальнейшем укреплении сельско
хозяйственной артели, в развитии 
и укреплении общественной соб
ственности колхозов. Это—основа 
зажиточной и культурной жизни 
колхозников.

С‘езд обращает внимание кол
хозов на необходимость усилить 
борьбу с нарушениями устава 
артели и укреплять колхозную 
дисциплину. Лучших работников 
надо поощрять. С езд  рекомендует 
широко переходить к организации 
звеньев в колхозах.

За выполнение ьтих задач кол
хозы должны браться теперь же. 
В этом году влагив почве по срав
нению с прошлым годом меньше. 
Поэтому особенное значение при
обретают сжатые сроки сева, хо
рошая организация труда, умелое 
и полное использование агротех
ники.

Примером этого является совет
ская Украина.

Сев на Украине проведен в 5 
дней. Первым закончил сев ран
них колосовых Генический район, 
Запорожской области. В колхозе 
имени Буденного тракторист В. 
Ломакин вырабатывал на тракто
ре „СТЗ“ по 50 гектаров за смену 
вместо 40 по норме. Колхозники 
обязались в этом году собрать 
пшеницы в среднем по 23 центне
ра с гектара, а на рекордных 
участках на площади в 212 гек
таров—по 27 центнеров.

Несмотря на то, что влаги на

полях меньше, чем в прошлом го 
ду, колхозники уверены, что уро
жай будет высокий. Порукой это
му высокая агротехника сева.

Победу организовали коммунис
ты, комсомольцы и лучшие бес
партийные активисты. Партийные 
организации умелым сочетанием 
хозяйственного и политического 
р у к о в о д с т в а  добились 
небывалого производственного эн
тузиазма к о л х о з н и к о в .  
Все артели района заключили до
говора на соревнование с Маха- 
радзевским районом Грузинской 
ССР. Во главе соревнования идут 
коммунисты, личным примером 
они увлекают за собой колхоз
ную массу.

Так люди добиваются победы. 
Они поняли, что задачи, постав
ленные товарищем Сталиным перед 
сельским хозяйством, решаются 
в дни весеннего сева.

Всенародное соревнование за 
высокие урожаи, за отличную 
подготовку к сельскохозяйствен
ной выставке должно увенчаться 
первым крупным успехом еще в 
эту весну. Третья Сталинская 
Пятилетка в сельском хозяйстве 
будет с честью выполнена.

БАРАТОВ.



ЛУЧШАЯ ТРАКТОРНАЯ БРИГАДА
Одиннадцатая тракторная брига

да, считается по праву лучшей бри
гадой в Б-Березниковской МТС. 
Пятый год руководит этой брига
дой КириллДанилович Гераськин.

Вступая в социалистическое со
ревнование имени Третьей Сталин
ской Пятилетки, трактористы обя
зались показать образцы социали
стического отношения к труду. 
Трактористы Полькин Егор и Ар- 
тюшкин Иван обязались в этом 
году выработать на тракторе 
„СТЗ—НАТИ* не менее 2250 гек
таров, сэкономить не менее Ю про
центов горючего. Трактористы т.т.
А. Биушкин и Ф. Тумайкин обяза
лись в текущем году на своем 
тракторе „Универсал-2* вырабо
тать вместо установленной нормы 
500 га, 800 гектаров.

Замечательные люди выросли в 
этой бригаде! Трактористы здесь 
работают давно; вся бригада пред
ставляет собой спаянный, дружный 
коллектив, хорошо знающий свое 
дело. Трактористы—Е. Полькин ра
ботает пятый год, И. Яртюшкин— 
четвертый год, Биушкин- четвер
тый год, Тумайкин — четвертый 
год и т. д.

Первые дни полевых работ по
казывают, что одиннадцатая бри
гада с честью выполняет взятые 
на себя обязательства.

Сев в бригаде тов. Гераськина 
в колхозе „Парижская коммуна* 
начался в те дни, когда во всю 
ширь развертывалось соцсоревно
вание имени Третьей Сталинской' 
Пятилетки и когда все трудящие*’ 
ся нашей страны, вооруженные 
историческим докладом великого 
СТАЛИНА на XVIII с‘езде ВКП(б), 
начали закладывать основы для 
получения Сталинского урожая. 
Трактористы твердоусвоили зада
чу, поставленную товарищем Ста
линым о ежегодном производстве 
8 миллиардов пудов зерна, и нас
тойчиво работают над тем, чтобы 
сделать свой вклад в выполнение 
этой задачи. Тракторист т. Поль
кин дал выработку — за смену 
вспахал 13 га и сэкономил горю
чего 10 кг. Трактористы т.т. Би
ушкин А. и Тумайкин Ф. на трак
торе „Универсал-2* дали выработ

ку—за смену посеяли по 25 гек
таров и сэкономили горючего 5 
процентов. Другие трактористы 
также значительно перевыполняют 
сменные задания.

Всякий раз по окончании смены 
бригадир тов. Гераськин сообщает 
каждому трактористу, сколько он 
вспахал, забороновал и израсхо
довал горючего. Здесь же в поле 
проводится коротенькое производ
ственное совещание, на котором 
отмечаются отрицательные и по
ложительные стороны работы сме
ны. Т. Гераськин по-хозяйски ос
матривает прицепной инвентарь, 
делает необходимые исправления, 
регулировку, тщательно осматри
вает трактор и только после это
го разрешает трактористу присту
пить к работе.

Сейчас мощный трактор „СТЗ— 
НАТИ* и все остальные три трак
тора заканчивают пахоту, борону-} 
ют, сеют.

Выпавший дождь после наступив
ших было холодов хорошо увлаж
нил землю. Бригада сделала все 
для того, чтобы сохранить эту 
ценную влагу.

Г. РОМАШКИН.
Перьмисский сельсовет.

8 КРАТЧАЙШИЙ СРОК ВРУЧИТЬ ОБЛИГАЦИИ
1 мая 1939 г. окончился срок 

расчетов по подписке на заем 
3-й пятилетки выпуска 1-го года. 
Все руководители сельсоветов, 
колхозов, МТС, учреждений и 
предприятий обязаны были обес 
печить в установленный срок пос
тупление в госбюджет полно
стью всех средств по подписке на 
заем и вручить подписчикам обли
гации полностью на 100 процен
тов.

Целый ряд учреждений райцен
тра не выполнили этой ответст
веннейшей задачи (роно, райзо, 
райпотребсоюз, Б-Березниковское 
сельпо, уполнаркомзаг, раймасло- 
пром, райздравотдел, дом инвали
дов, электростанция, заготлен, 
РКШ и другие). Они не только 
не обеспечили раздачу в срок об
лигаций, но лишь с 7 по 15 мая, 
после вмешательства уполномо
ченного НКФ с помощью РИК'а и 
райфо произвели окончательные 
расчеты по займу.

Хуже обстоит дело с раздачей 
облигаций. Начавшаяся с 15 мая 
сплошная проверка показала, что 
в большинстве предприятий и уч
реждений облигации полностью не 
розданы, хотя все предупреж
дены, что возврат облигаций в

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ
Большевистская партия, Совет

ское правительство и лично вождь 
народов товарищ Сталин проявля
ют исключительную заботу о лю
дях. Органы здравоохранения при
званы охранять здоровье трудя
щихся нашей родины. Не один 
раз печать отмечала плохую ра
боту органов здравоохранения на
шего района. Это было совершен
но правильно. Но надо отметить и 
другую сторону этого вопроса. Де
ло в том, что местные советские и 
хозяйственные организации плохо 
помогают органам здравоохране
ния в охране здоровья трудящих
ся. Граждане очень часто обижа
ются на то, что в районной апте
ке нет многих лекарственных ве
ществ. А между тем, медикаменты, 
принадлежащие нашей аптеке, бо
лее трех месяцев лежали на ст. 
Чамзинка. Я не один раз обраща
лась к председателю райисполко

ма т. Вдовину с просьбой, чтобы 
дали автомашину для перевозки 
медикаментов в Березники. И эту 
машину райисполком дал только
16 мая.

Аптеке всегда необходим керо
син, но керосин в наших торгую
щих организациях не всегда мож
но купить—для этого потребуется 
не один, а несколько дней.

Еще один пример. В аптеке нет 
хороших ведер. Однажды в рай
потребсоюз привезли их. Я поп
росила, чтобы дали одно или два 
ведра. А председатель райпотреб
союза т. Ватолин предложил мне 
стоять в очереди.

При таком отношении местных 
организаций к учреждениям здра
воохранения не скоро достигнем 
того, чтобы по-настоящему охра
нять здоровье трудящихся.

В. ЛАРКИНА, 
зав. районной аптекой.

ВСЕСОЮЗНАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА
На огромной территории в 136 

гектаров подготовительные рабо
ты в самом разгаре. Здесь стро
ится своеобразный город с ори
гинальными домами—павильонами. 
В нем будут свои театры, цирк, 
рестораны и кафе, правильно рас
планированные площади и аллеи, 
пруды и фонтаны, газоны и ковры 
из живых цветов. Многочислен
ные светильники и 2.000 мощных 
прожекторов зальют выставку ис
кусственным светом.

Павильоны в основном уже пос
троены. Достраиваются только па
вильоны механизации, Московской 
области, Грузии и Армении, а 
также раздел «Новое в деревне».

В павильонах выставки колхозы, 
совхозы, МТС и выдающиеся ста
хановцы социалистического сель
ского хозяйства покажут лучшие 
образцы своего мастерства.
’ Павильон механизации покажет 
роль социалистической индустрии 
и сталинских пятилеток в техни
ческом перевооружении нашего 
сельского хозяйства.

Павильоны республик, краев и 
©бластей по своей внешности от 
ражают характер представляемых 
ими районов. К каждому павиль
ону примыкают открытые участки 
с зелеными насаждениями.

Здесь показано богатство рас
тительного мира нашей необ'ят

ной страны. Наряду с богатейши
ми экспонатами солнечной Грузии 
на выставке будут представлены 
зерно и овощи, выведенные на 
Камчатке, в Колыме, в северных 
районах Якутии. В условиях веч
ной мерзлоты колхоз «Красный 
трактор» (Якутия) снимает по 14 
центнеров пшеницы с гектара, а 
колхоз «14 лет Октября* (Камчат
ка)— по 17 центнеров зерна с гек
тара.

На выставочной территории на
чались посадочные работы. К вы
саженным уже приблизительно 
100.000 кустарников и 10.000 д е 
коративных деревьев прибавится 
еще 50.000 кустарников и свыше
5 тысяч новых деревьев, начиная 
с питомцев юга и кончая поляр
ными березами Крайнего Севера.

Кипит работа в овощных теп
лицах выставки. Огурцы уже дали
20 сборов, поспела клубника, зре
ют помидоры.

В одной из теплиц высажен ран
ний яровизированный картофель. 
Он будет пересажен в открытый 
грунт и даст первый урожай в 
мае.

Академик Цицин произвел не
давно в теплице посадку выведен
ного им пырейно-пшеничного гиб
рида—многолетней морозостойкой 
пшеницы, полученной путем скре
щивания дикого пырея с культур-

сберкассу будет допущен только 
в исключительных случаях.. Необ
ходимо принять все меры к розы
ску подписчиков и вручить им 
облигации.

На 15 мая нет отчетов от уч
реждений по установленной фор
ме.

В основном выдача облигаций 
сберкассой относительно внесен
ной суммы подписки закончена на 
98 процентов. Не получают обли
гации и тянут недопустимо это 
дело. Ст. Найманское сельпо, Су- 
досевская НСШ, РайОСО, Косо
горская НСШ и Паракинская НСШ.

По колхозному сектору тянут 
вниз весь район следующие сель
советы: Гузынский, Гартовский, Ко
согорский, Софьинский и промар
тель „Кустарь*. Руководители этих 
советов и финагенты не чувству
ют за собой ответственности в де
ле обеспечения сбора и внесения 
займовых средств и раздачи обли
гаций подписчикам; недостаточно 
руководит этим делом и зав. рай- 
фа т. Дудников.

Несмотря на то, что председа
тели сельсоветов веоднократно 
предупреждались РК ВКП(б) и 
президиумом РИК'а, вееже надле
жащего перелома в работе не 
сделали понастоящийдень. Марь- 
яновский сельсовет из 3175 р. 
подписки не внес ни копейки, Бу
гаевский—из 190Э р. подписки 
внес 441р., Гузынский—3330 руби 
внес 184 р., Гартовский—2525 р. 
внес 123 р., Косогорский—2005, 
внес 492, Софьинский—900, внес 
—374 рубля и ряд-других сельсо
ветов далеко не выполнили под
писку по своему сельсовету и 
лишь некоторые отнеслись более 
сознательно, выполнив ее и то 
лишь на 60—75%: Айкинский, 
Б-Березниковский, Тазинский, Ели
заветинский, Николаевский и дру
гие.

Необходимо покончить с рас
хлябанностью в этом деле и до 
20 мая закончить расчеты по зай
му, получить облигации в сбер
кассе и произвести раздачу обли
гаций.

Н. Караушев, 
уполномоченный НКФ иупр. ГТСКи ГК.

ной пшеницей.
Академик Лысенко зысеял в од

ной из выставочных теплиц 800 
горшков пшеницы для показа сво
его метода переделки природы 
растения: превращения озимой 
пшеницы в яровую и наоборот.

Скоро на территории выставки 
начнутся полевые работы. Одних 
зерно-бобовых культур будет вы
сеяно более 250 сортов и 500 сор
тов овощей, бахчевых культур и 
картофеля.

Будет показана богатая коллек
ция фруктовых деревьев, выведен
ных преобразователем природы 
И. В. Мичуриным.

На выставке будет работать са
харный завод. Чайная фабрика (в 
павильоне Грузии) познакомит по
сетителей со веемы процессами 
чайного производства.

В животноводческом городке 
разместятся свыше 2 тысяч жи
вотных и 1.200 домашних птиц.

В разделе «Новое в деревне» 
посетитель увидит лицо новой, 
колхозной деревни. Здесь будут 
настоящая мошинно-тракторная 
станция, машинно-тракторная мас
терская, клуб, школа, ясли, сель
совет и т. д. Это будет нагляд
ная и убедительная картина куль
турного и материального роста 
колхозного села.

Г. РОГАТИНСКИЙ.

Ф У Т Б О Л
14 мая на футбольной площад

ке с. Симкино состоялся ф ут
больный матч на первенство рай
она между фотбольными коман
дами с. Симкино и с. Тазино.

В течение всего 1-го тайма иг
ра продолжалась у ворот тазин
ской команды. Симкинским фут
болистам удалось забить 1-й гол 
в ворота тазинской команды. На 
этом и закончился 1-й тайм.

Во втором тайме капитан та
зинской команды т. Зубков А. А. 
забивает ответный гол в ворота 
симкинской команды.

Незадолго до конца матча фут
болист симкинской команды точ
ным ударом забивает еще один 
гол в ворота тазинской команды.

Матч кончился со счетом 2:1 
в пользу симкинской команды.

21 мая матч состоится между 
.Спартаком“ и „Учителем* в Б е 
резниках. Наблюдатель.

ШАХМАТЫ
Шахматисты районного центра

14 мая встретились с шахматистом- 
2-й всесоюзной категории т. Ва
сильевым, приехавшего из г. Са
ранска, который и дал сеанс одно
временной игры на 8 досках.

Шахматист Васильев 3 партии 
выиграл и 5 партий проиграл.

Участник.



АНОКСТЫТЬ ИСПЫТАНИЯТНЕНЕНЬ
Косогор велень аволь полной 

средней школань тонавтницятне 
ды учительской коллективесь 
покш под‘ем марто анокстыть 
тундонь проверочной испытаният- 
ненень.

Весе тонавтницятне сюлмавсть 
соцсоревнованияс ды ударничест- 
вас. Эрьва тонавтницясь заклю- 
чил соцдоговор, штобу провероч
ной испытаниятнень здать паро 
отметка марто.

6~це классонь тонавтницятне 
П. Осяев ды В. Шкарин иень 
перть тонавтнесть отличнасто, 
сынь эсь лангозост сайсть обяза 
тельства весе предметнэнь коряс 
испытаниятнень сдать ансяк от
лично.

Учительтне эсь предметэст ко
ряс свал тейнить консультацион
ной занятият, косо тонавтницятне 
повторяют ютазь учебной прог
рамманть. Д. Марескин.

О ПОРЯДКАХ В РАЙПОТРЕБСОЮЗЕ

Л У Ч Ш И М  Л И К В И Д А Т О Р
Учительница Б-Березниковской 

средней школы тов. Т. Ф. Туля- 
кова обучает 8 человек неграмот
ных колхозников и колхозниц. 
Все неграмотные занятия посе
щают с большим желанием. Кол
хозница т. Сергейчева М. И. (из 
колхоза „Путь к социализму*) 
не пропустила ни одного занятия;

она сейчас свободно самостоя
тельно читает и пишет. Полуш- 
кина Р. Т., Батин И. Т., Чегода- 
ев Е. И.—все они рядовые кол- 
хозвики и колхозницы-домохозяй
ки, ранее совершенно неграмот
ные, сейчас их т. Туликова обу
чила грамоте.

Г. Ежиков.

НАЛАДИТЬ РАБОТУ С ПИОНЕРАМИ
За последнее времярезко ухуд

шилась работа с пионерами в 
Косогорской неполной средней 
школе. В марте месяце райком 
комсомола отозвал из этой школы 
старшего вожатого на другую ра
боту, а старшим пионервожатым 
утвердил Тиханкина. Тиханкин 
плохо знает пионерскую и педаго
гическую работу и с работой не 
справляется.

Комсомольцы школьной первич
ной организации несколько раз

ставили в известность райком 
ВЛКСМ о плохой работе с пионе
рами и требовали оказания прак
тической помощи. Но это требо
вание .комсомольцев осталось невы
полненным.

Райком комсомола и его заве
дующий отделом пионеров т. Куп
риянова должны по-настоящему 
заняться работой с пионерами и 
оказать комсомольцам Косогорс
кой школы практическую помощь 
в этом деле. П. ОСЯЕВ.

Недавно потребительская ко
операция проводила выборы ру
ководящих органов. До этого рай
потребсоюз растерял всех своих 
пайщиков. И вот перед выборами 
председатель райпотребсоюза т. 
Ватолин начал собирать членов- 
па йщиков. Р\ это он сделал очень 
просто. Собрали собрания колхоз
ников и стали выбирать лавочные 
комиссии и делегатов на собра
ния уполномоченных. На этих же 
собраниях производился опрос 
присутствующих — пайщики они 
или нет. Многие давали отрица
тельный ответ, но это не беспо
коило руководителей потребко
операции. И в результате—выбо
ра проводили не члены-пайщики, 
а колхозники, тем самым наруши
ли устав потребкооперации. Ху
же того, в состав руководящих 
органов потребкооперации избра
ны совершенно не члены-пайщи
ки. Для подтверждения этого 
приведем один характерный факт: 
8 апреля учительница Б-Березни
ковской средней школы Бакаева 
получает от райпотребсоюза за 
подписью председателя ревкомис- 
сии т. Ярославкина грозную „ди
рективу“, в которой под страхом 
уголовной ответственности ей 
предлогается явиться для прове
дения ревизии хозяйства райпот
ребсоюза, как члену ревкомиссии 
РПС, избранному на собрании 
уполномоченных. А между тем 
Бакаева не член-пайщик.

НЕ ВЫПОЛНЯЮТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД ГОСУДАРСТВОМ
Выполнение плана мясопоста

вок по Перьмисскому сельсовету 
идет совершенно неудовлетвори
тельно. На 25 апреля план 1939 
года выполнен всего лишь на 10 
процентов.

Честные колхозниьи, котсгые 
уделяют большое внимание воп
росу выполнения государствен
ных поставок, рассчитались ва 
100 процентов и по несколько 
килограммов мяса уже сдали в 
счет выполнения плана 1940 года;

например, Ласкуткин Н. М., Сла
вкин В. Н., Родин Ф. Н. и другие.

Но имеются и таКие колкозни 
ки, которые злостно уклоняются 
от уплаты мясопоставок; даже 
активисты сельсовета и колхозов 
не рассчитались с государством.

Юдин Ив. П., Вилкова Ф. В., 
Ледяйкин Н. Ив. и др.—все они 
активисты а сами являются зло
стными неплательщиками госу
дарственных поставок.

П. Морозкин.

книжку. Но это правило распрос
транялось не на всех. В магазин 
пришел Арапов и через головы 
пайщиков, вне всякой очереди, 
без пред‘явления паевой книжки 
получил 3 метра этой ткани. Та
ким же образом получили еще 
трое неизвестных людей. Несколь
ко метров шерстяной ткани взял 
себе Тятюшкин. И кроме этого, 
еще осталось 13 метров, которые 
были оставлены неизвестно для 
кого. Такими порядками в мага
зине возмущаются покупатели.

Необходимо указать, что дирек
тор раймага Тятюшкин занимает
ся самоснабжением. За 3 месяца 
работы в раймаге Тятюшкин в 
магазине уже взял пальто, пид
жак, 2 костюма, велосипед, кар
манные часы, причем он получа
ет всего 200 рублей зарплаты в 
месяц.

Кроме того, в потребкоопера
ции процветает полнейший про
извол в деле взимания паевых 
взносов. Уставом установили член
ский взнос в 50 руб., но продавцы 
в магазинах не считаясь с тем, 
что взнос полный взимают с по
купателя по 2—3 рубля паевого 
взноса с метра купленной ману
фактуры. А иногда взимают взнос, 
а квитанции не выдают. Однаж
ды Китункин взял носки. С него 
взяли паевой взнос 1р. 50к., а кви
танцию не выдали, т. е. эти день
ги пошли в карман продавцу.

** *

Все это является грубым нару
шением устава потребкоопера
ции.

* **
В торгующих организациях Бе

резников грубо нарушаются пра
вила советской торговли. В боль
шей мере это относится к рай- 
магу, где директором является 
Тятюшкин, а заведующим Конд- 
рашкин. Например, 30 марта в 
раймаге продавали пайщикам 
шерстяную ткань. Покупатель 
обязан был прд‘являть паевую

Наш календар ъ

ОНОРЕ БАЛ ЬЗАК
(К 140-летию со дня 

рождения).
Труд большого писателя—всег

да труд суровый, подвижничес
кий, страстный.

Оноре Бальзак, великий писа
тель Франции, посвятил свою 
жизнь разоблачению пороков сов
ременной ему буржуазной циви
лизации.

Фридрих Энгельс высоко ценил 
творчество Бальзака. Энгельс пи
сал: «Бальзак, которого я считаю 
гораздо более крупным художни* 
ком-реалистом, чем все' Золя* 
прошлого, настоящего и будуще
го, в своей «Человеческой коме
дии» дает нам самую замечатель
ную реалистическую историю 
французского «общества»...* При 
этом Энгельс подчеркивал, что 
он из художественных произве
дений Бальзака «узнал даже в 
смысле экономических деталей 
больше... чем из книг всех про
фессиональных историков, эконо
мистов, статистиков этого пери* 
ода, взятых вместе».

Бальзак проводил за письмен
ным столом дни и ночи. Страдая от 
постоянного безденежья, преследу
емый кредиторами, он частописал 
одновременно несколько произве
дений. В письмек будущей своей

Золя—французский -писатель.

жене, Е веГанской, Бальзак писал:! Франции. И, тем не менер, в 
«Моя жизнь состоит из одного своих художественных произве-
монотонного труда, который раз
нообразится самим же трудом*. 
В это время он работал сразу 
над тремя повестями по 18 часов 
в сутки, обходясь самым кратко
временным сном и самой скудной 
пищей.

«Человеческая комедия»—заго
ловок грандиозной эпопеи, состо
ящей из многочисленных романов 
и повестей Бальзака, об'единен- 
ных общим замыслом писателя: 
дать развернутую картину совре
менного ему буржуазного общес
тва.

В предисловии к «Человеческой 
комедии* Бальзак писал: «Это не
малый труд—изобразить две или 
три тысячи выдающихся лиц из
вестной эпохи, ибо таково в ко
нечном счете количество типов, 
представляющих каждое поколе
ние, а «Человеческая комедия» 
их столько вместит».

Рисуя быт и нравы буржуазного 
общества, Бальзак дал глубокий 
анализ его пороков.

«Человеческая комеция» охва
тывает множество замечательных 
произведений, важнейшие из ко
торых — «Отец Горио», »Евгения 
Гранде», «Крестьяне», «Шагрене
вая кожа», »Гобсек*, «Утрачен
ные иллюзии» и другие.

В вопросах политики Бальзак 
придерживался реакционных 
взглядов, солидаризировался с 
аристократическими кругами

дениях Бальзак, как писатель-ре 
алист, изображающий жизненную 
правду, оказался страстным обви
нителем буржуазного общества.

Он гневно обличает на страницах 
своих романов аристократов, лаво
чников, политических дельцов бур
жуазии.

Энгельс писал: ,То, что Баль
зак был принужден итти против 
своих собственных классовых сим
патий и политических предрас
судков, то, что он видел неизбеж
ность падения своих излюбленных 
аристократов и описывал их как 
людей, не заслуживающих луч
шей участи, и то, что он видел 
настоящих людей будущего там, 
где в это время их только мож
но было найти,—это я считаю 
одной из величайших побед реа
лизма, одной из величайших осо
бенностей старика Бальзака“.

Произведения Бальзака явля
ются неоценимым вкладом в об
щую сокровищницу человеческой 
культуры. Советские читатели 
высоко ценят прославленного пи
сателя Франции Бальзака, вели
кого художника-реалиста.

А. ЭРЛИХ.

Райпотребсоюз плохо подгото
вился к обслуживанию весеннего 
сева. План по обслуживанию ве- 
сенне-посевной кампании был за
терян, в результате чего райпот
ребсоюз плохо обслуживает кол
хозников, работающих на весен
нем севе. С товарами широкого 
потребления в поле выезжали 
всего один раз.

Райпрокурору т. Никулкину не
обходимо проверить деятельность 
райпотребсоюза.

А* ПЕТРОВ.

Райпотребсоюз плохо 
подготовился к обслу
живанию весеннего сева.

—Эх, нам бы в райпотребсоюз 
такую оперативную щучку на 
посевную.

Рисунок Б. Анфилова и Г. Бедарева.

Зам. ответ, редактора 
Б. М. МАЛЫХАНОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Утерянные квитанции на сдачу 

106 кг. тресты средне-русской ко
нопли за № 13695 и на сдачу 22 
кг. поскони за № 13696, принад
лежащие гр-ну с. Мариуполь Смо* 
ланову Ивану Ивановичу, считать 
недействительными.
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