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Дело животноводства взяли в руки вся 

партия, весь наш народ, и это, теперь пер

воочередная, проблема в сельском хозяй

стве будет окончательно решена.
I (Из „Правды“).

ЗА ДАЛЬНЕЙШИЙ ПОД'ЕМ 
ЖИВОТНОВОДСТВА

С огромным под'емом встретили 
массы колхозников постановление 
Совета Народных Комиссаров 
СССР и Центрального Комитета 
ВКП(б) „О мероприятиях по раз
витию общественного животно
водства в колхозах“, в котором 
подведены итоги борьбы за под‘- 
ем животноводства и намечены 
пути дальнейшего его развития.

Выполняя указание великого 
вождя народов товарища Сталина на
ша страна добилась огромных успе
хов в развитии социалистического 
животноводства. Быстрыми тем
пами увеличивается количество 
животноводческих ферм. Сейчас 
их насчитывается более 400 ты
сяч, за период с 1933 по 1938 год 
поголовье крупного рогатого ско
та на фермахувеличилосьна 79%, 
по овцам, козам, и свиньям—на 
168 процентов, коренным образом 
улучшен породный состав скота, 
намного повысилась его продук
тивность.

Благодаря огромной заботы 
партии и правительства ликвиди
рована бескоровность—каждая кол
хозная семья имеет корову.

Наши колхозы имеют колоссаль
ные возможности для дальнейше
го развития животноводства. Глав
ный путь дальнейшего под'ема 
животноводства—всемерное укреп
ление и расширение кохозных жи
вотноводческих ферм.

СНК СССР и ЦК ВКП(б) отме
тили как серьезный недостаток, 
что многие колхозы не имеют жи
вотноводческих ферм или' имеют 
мелкие фермы.

СНК СССР и ЦК ВКП(б) в пос
тановлении „О мероприятиях по 
развитию общественного животно
водства в колхозах* отметили, 
что делу развития колхозного жи
вотноводства мешает, прежде все
го, действующая система обяза
тельных поставок мяса государст
ву колхозами, исчисляющая раз
меры мясопоставок по количеству 
поголовья скота. Передовые колхо
зы, имеющие прирост поголовья в 
фермах, ставились в невыгодное 
положение, отсталые наоборот в 
преимущественное. Согласно пос
тановления партии и правительст
ва старая система мясопоставок 
заменяется новой, согласно кото 
рой исчисление размеров мясо
поставок будет исчисляться не по 
наличию поголовья скота у кол
хозов, а по размерам земли, на
ходящейся в пользовании колхо
зов, что поставит в выгодное по
ложение передовые колхозы, име
ющие хорошие фермы и увели
чивающие из года в год пого
ловье скота в фермах.

Поголовье скота на фермах ус 
танавливается порайонно в соот
ветствии с наличием земельной 
площади в каждом колхозе. Раз
мер земли ясно указывает на воз
можность колхоза в деле,.разви
тия животноводства. Надо суметь 
взять от земли все, что она мо

жет дать—говорится в передовой 
„Правды“ за 9 июля.

„Считая желательным и целесо
образным,—говорится в постанов
лении СНК СССР и ЦК ВКП(б),— 
иметь в каждом колхозе три живот
новодческие ф е р м ы , о д н у — крупного 
рогатого скота, д р у г у ю —овцевод
ческую и третью—свиноводческую, 
установить, что каждый колхоз 
должен иметь по крайней мере 
не менее двух животноводческих 
ферм, из них: одну ферму круп
ного рогатого скога и другую— 
овцеводческую или свиноводчес
кую ферму“.

Создание ферм большое и от
ветственное дело и они должны 
быть гордостью колхоза.

В постановлении партии и пра
вительства уделено большое вни
мание кормовой базе, упорядоче
нию дела сенокошения и т. д.

Решение Совнаркома СССР и 
ЦК ВКП(б) имеет большое поли
тическое и народнохозяйственное 
значение. Задача всех партийных, 
комсомольских, советских орга
низаций и земельных органов до
вести это решение до глубокого 
сознания широких масс колхозни
ков, мобилизуя их на успешное 
выполнение мероприятий партии и 
правительства.

Многомиллионные массы счастли
вых колхозных сел готовятся к 
открытию Всесоюзной Сельскохо
зяйственной Выставки и с‘езду 
колхозников. Растут ряды ста
хановцев социалистических по
лей и животноводства.

И нет сомнения, что массы кол
хозников Б-Березниковского рай
она, вместе с колхозниками всего 
Советского Союза, успешно вы
полнят все задачи, поставленные 
партией, Советским прави!ельст- 
вом, товарищем Сталиным.

Воспитанники Кардымовского детского дома (Кардымовский 
район, Смоленской области) готовятся к Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставке.

На снимке: Воспитанники детского дома Вася Копытенко и 
Ваня Крамской заканчивают картину „Пасека нашего детскогодома“.

Фото И. Баранова. Бюро-клише ТАСС.

Достойно встретить день физкультурника
Совет Народных Комиссаров 

Союза ССР утвердил 18 июля 
Всесоюзным Днем физкультурни
ка.

Физическая культура стала у 
нас подлинно народным движени
ем, она становится жизненной по
требностью миллионов трудящих
ся. Социалистический строй дал 
счастливой советской молодежи  
все условия для гармоничного 
культурного и физического разви
тия.

Большевистская партия, совет
ское правительство и лично вождь  
народов, лучший друг советской 
молодежи товарищ Сталин прояв
ляют повседневную заботу о раз
витии физической культуры.

Ни одна страна в мире не соз
дала и не может создать таких 
условий для развития физкуль
туры и спорта, какие созданы в 
Советском Союзе.

Ярким свидетельством этой за
боты является постановление пра
вительства о Всесоюзном Дне 
физкультурника. В наш календарь 
внесена новая знаменательная да-

НЕДОПУСТИМАЯ МЕДЛИТЕЛЬНОСТЬ И 
БЛАГОДУШИЕ

Центральный Комитет партии и 
Совет Народных Комиссаров СССР 
в своем постановлении „О подго
товке к уборке урожая и заготов
кам сельскохозяйственных про
дуктов в 1939 году4* поставили 
перед всеми партийными, комсо
мольскими и советскими органи
зациями серьезные и ответствен
ные задачи.

Наряду с передовыми колхоза
ми по подготовке к уборке уро
жая, имеются и такие колхозы, 
которые к уборке еще не готовы.

Плохо подготовился к уборке 
урожая колхоз „Большевик“, Ко* 
согорского сельсовета. Председа
тель этого колхоза т. Пьянзин 
проявляет в этом деле полную 
беспечность. Из-за отсутствия по
левого и ходового колес одна ло

богрейка до сих пор не ремонти
руется и не принимаются никакие 
меры к приобретению недостаю
щих запасных частей.

План уборки урожая до сих 
пор еще не утвержден собранием 
колхозников. Поэтому колхозники 
не знают, на какой работе они 
будут работать во время уборки.

Бестарных повозок в колхозе 
всего по 3 на бригаду, пологов 3, 
а мешков совсем нет.

Рыдваны и другой инвентарь 
находятся в разбросанном состоя
нии. Все это видят председатель 
колхоза и завхоз, но не принима
ют никаких мер.

Необходимо принять все меры 
к тому, чтобы образцово подгото
виться к уборке урожая.

Г. Ромашкин.

та. Это ко многому обязывает* 
наши комсомольские и физкуль
турные организации. Каждый физ
культурный коллектив должен о т 
ветить на внимание и заботу пра
вительства, новыми достижениями 
в своей работе.

Успехи советского спортивного 
движения очевидны. Но наряду с 
этим в работе физкультурных ор
ганизаций нашего района имеют^ 
ся крупные недостатки. При на
личии большого количества чле
нов спортивных обществ, в физ
культурную работу втянуто не
большое количество их. В таком 
важнейшем физкультурном деле, 
как кроссе имени Третьей Ста
линской Пятилетки, проведенном 
в июне месяце, участвовало нем
ного более 70 человек.

В ближайшие дни будет про
водиться районная спартакиада 
школьников. К этому дню некото
рые школы, в частности Б-Березни- 
ковская, не ведут никакой подго
товки. Подготовку к ней и комсо
мольские организации и уполно
моченный комитета по делам физ
культуры и спорта т. Колов пус
тили на самотек.

Нелучше идет подготовка и ко 
Дню физкультурника. Достаточно 
сказать, что план проведения Дня 
физкультурника обсуждался на 
бюро РК ВЛКСМ только 12 ию
ля. Руководители физкультурных 
организаций т.т. Колов и Зинов 
ведут успокаивающие разговоры, 
говоря, что время ещехватит для 
подготовки к физкультурному праз
днику. Такое самоуспокоение ни 
к чему хорошему не приведет. 
Надо немедленно по-боевому взя
ться за подготовку к Всесоюзному 
Дню физкультурника, чтобы в 
день 18 июля молодежь нашего 
района вышла на свой праздник, 
как крепко спаянный коллектив, 
готовый в любую минуту грудью 
встать на защиту священных 
границ нашей социалистической 
родины.



КЛАССИКИ МАРКСИЗМА- 
ЛЕНИНИЗМА О ФРАНЦУЗСКОЙ 

БУРЖУАЗНОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
1789 ГОДА

Маркс и Энгельс, позднееЛенин 
и Сталин высоко оценивали значе' 
ние Великой буржуазной револю
ции во Франции. Они тщательно 
изучали ее опыт и отбирали все 
то, что могло быть использовано 
в интересах мирового рабочего 
движения, в интересах социалис
тической революции.

Революция 1789 года в момент 
наибольшего революционного 
под'ема призвала к жизни новый, 
более передовой (по тому време
ни) общественный строй. Она раз
била крепостнические отношения, 
задерживавшие развитие промыш
ленности - и сельского хозяйства 
во Франции, по-революционному 
расправилась с королем и реакци
онным дворянством и установила 
буржуазно-демократическую рес
публику.

Действующей силой в 1789 го
ду был народ, городская и -Дере- 
венская беднота. Народ Штурмо
вал Бастилию, народ дрался с 
королевскими войсками на улицах 
Парижа, Марселл и других горо
дов Франции, народ выкуривал 
из насиженных гнезд дворян-кре- 
постников.

«Начиная с Бастилии,—-писал 
Энгельс,—плебс (т. е. беднота, 
бесправные.—Ред.) должен был 
выполнять за них (т. е. за буржу
азию.—Ред.) всю работу... без его 
вмешательства 14 июля, 5—6 ок
тября, Ю августа, 2 сентября и 
т. д. старый порядок неизменно 
одерживал бы победу над буржу
азией, коалиция в союзе с  двором 
(т. е. королевской партией.—Ред.) 
подавила бы революцию... Таким 
образом, только эти плебеи и со
вершили революцию».

Но народ, в частности тот слой 
горожан, «который был более или 
менее развитым предшественни
ком современного пролетариата» 
(Энгельс),, несмотря на револю
ционный героизм и понесенные 
жертвы, оказался во власти но
вых господ, во власти буржуазии...

Почему так случилось? Потому, 
отвечает Маркс, что «буржуазия 
была тем классом, который дейст
вительно стоял во главе движения. 
Пролетариат и не принадлежав
шие к буржуазии слои городско
го населения либо не имели еще 
никаких отдельных от буржуа
зии интересов, либо еще не сос
тавляли самостоятельно развитого 
класса или части класса».

Из многочисленных ценнейших 
высказываний основоположников 
марксизма-ленинизма особое зна
чение имеют те высказывания, ко
торые •верывают природу событий, 
происшедших во Франции 150 лет 
назад.

В беседе с немецким писателем 
Эмилем Людвигом товарищ Ста
лин говорил, что наша «Октябрьс
кая революция не является ни 
продолжением, ни завершением 
Великой Французской Революции. 
Целью французской революции 
была ликвидации феодализма для 
утверждения капитализма. Целью 
же Октябрьской революции явля
ется ликвидация капитализма для 
утверждения социализма».

В «Вопросах ленинизма» това
рищ Сталин писал, что социалис
тическая революция «ставит сво
ей целью не замену одной фор
мы эксплоатации другой формой 
эксплоатации, одной группы эк- 
еплоататоров другой группой

Наши советы комбайнераи

эксплоататоров, а уничтожение 
всякой эксплоатации челов&-< 
ка человеком, уничтожение всех 
и всяких эксплоататорских групп, 
установление диктатуры пролета
риата, установление власти само
го революционного класса из всех 
существовавших до еих пор угне
тенных классов, организацию но
вого бесклассового социалисти
ческого общества*.

Маркс, Энгельс, Ленин и С та
лин неоднократно указывали на 
огромную роль якобинской пар
тии—наиболее решительной и пе
редовой части французской мел
кой буржуазии во время револю
ции 1789 г.

Ленин писал, что якобинцы 
«вошли в историю великим образ
цом действительно революцион
ной борьбы с классом эксплуата
торов со стороны взявшего всю 
государственную власть в свои 
руки класса трудящихся и угне
тенных* (Ленин, том XX, етр. 
506). Якобинцам французская рево
люция обязана, в частности, соз
данием Комитета общественной 
безопасности, специального орга
на власти по борьбе с контррево
люцией и шпионажем. Но яко
бинцы не были последовательными 
политиками. Они, например, не 
провели конфискации помещичьей 
земли (не хотели покушаться на 
собственность!), не приняли мер 
к повышению жизненного уровня 
рабочих. Об этой стороне яко 
бинцев также писали основопо
ложники самого передового ре
волюционного учения, воспитывая 
партию рабочего класса в духе 
непримиримой и последователь
ной борьбы за коммунизм.

События во Фракции оказали 
огромное влияние на массы в ос
тальных государствах Европы. 
Короли и императоры почувство
вали колебание почвы по ногами. 
И тог^а против революционного 
народа ополчились все силы реак
ции. Франции пришлось защи
щаться против соединенных сил 
всей реакционной Европы. И на
родная армия Франции с честью 
справилась со своими врагами.

Ленин пишет, что войны, кото
рые вела революция против коа
лиции (союза) контрреволюцион
ных монархий, были революцион
ными; войны же, которые, вел пос
ле победы реакции Наполеон, 
были империалистскими.

Современный капиталистический 
мир бешено ненавидит французс
кую революцию 1789 года. Ибо 
эта революция подняла и вызвала 
на улицы народные массы, а народ, 
городская и деревенская беднота 
уже тогда стали вкладывать в 
«революционные требования бур
жуазии смысл, которого там не 
было, довели равенство и братст
во до крайних выводов, поггавив 
буржуазный смысл этих лозунгов 
на голову» (Энгельс).

Но именно поэтому мы; гражда
не Советского Союза, чтим па
мять о героической борьбе фран
цузского народа, о событиях, ко
торые 150 лет назад потрясли 
весь мир.

П. ИВАНОВ.

Секретарь ЦК ВКП(б) тов. Ан
дреев в своей речи на XVIII с ‘ез- 
де партии говорил, что в прош
лом году в Чкаловской области 
наш агрегат — сцеп двух комбай
нов „Сталинец“—убрал за сезон 
столько же, сколько убрали 14 
комбайнов. При ручном труде ра
боту, которую сделали мы, дол
жны были бы выполнять 3323 че
ловека. _

Основываясь на своем опыте, мы 
можем смело сказать, что перед 
каждым комбайнером открыто не
мало возможностей для того, что
бы еще лучше овладеть техникой 
и повысить производительность 
труда. В этой статье мы хотим 
дать несколько советов комбайне
рам, чтобы помочь им образцово 
убрать хлеба.

Прежде всего нужно помнить, 
что успех комбайновой уборки во 
многом зависит от того, как ком
байнер подготовится к этой ответ
ственной работе.

Во время уборки весь коллек
тив, обслуживающий комбайн, 
должен работать слаженно и чет
ко. Значит, комбайнеру как на
чальнику агрегата следует заранее 
позаботиться о том, чтобы подо
брать работоспособный коллектив, 
хорошо обучить его, точно раз
граничить между всеми работни
ками их обязанности и т. д. На
до вместе, со всем коллективом 
детально продумать план уборки 
урожая, тщательно изучить поля, 
на которых будет работать маши
на, предусмотреть все необходи
мое.

Иногда за отсутствием какой- 
нибудь пустяковой детали при
ходится в самую горячую пору 
останавливать комбайн. Обязан
ность комбайнера — обеспечить 
свой агрегат полным комплпктом 
инструментов, необходимыми за
пасными частями и т. д.

В прошлом году многие комбай
неры широко применяли разгруз
ку комбайнов на ходу. Мы цели
ком поддерживаем это дело. По 
своему опыту мы знаем, какую 
пользу приносит этот метод, как 
повышает он производительность 
комбайна.

Каким способом выгружать зер 
но? Есть много приемов: зерно 
выгружают из бункера в автома
шину, в бестарку, к комбайну 
прицепляют зерновозку. Каждый 
комбайнер должен выбрать такой 
способ, который легче всего осу
ществить в местных условиях.

Очень много хлопот обычно 
доставляет комбайнерам шатун 
режущего аппарата. Эта деталь 
часто выходит из строя. Мы из
готовили шатун надежной конст
рукции с шарикоподшипниками в 
головках (номер подшипника —
11,205, диаметр внешнего кольца 
—62 миллиметра, ширина—1-6 мил
лиметров).

Хотя шатун мы делали кустар
ным способом, он работал безот
казно. Достаточно сказать, что и 
в 1937 и 1938 годах из-за шатуна 
наш комбайн ни разу не простаи
вал.

Обычно комбайнеру приходится 
тратить много времени на смазку 
деревянных подшипников ицепей. I

Мы поставили на всех деревянных 
подшипниках масленки, которые 
смазывают подшипники автомати
чески. Над цепями установили ка
пельницы. Таким образом с^кРа’ 
щается время на смезку и маши
ны предохраняются от преждев
ременного износа.

Чтобы опорожнить соломокопни
тель, комбайнер или штурваль
ный тянет за веревку. Это, во- 
первых, утомительно, а, во-вторых, 
комбайнеру и штурвальному при
ходится все время работать на 
площадке.

Мы сделали ножную педаль, ко
торая значительно облегчает эту 
работу. Изготовить такую педаль 
нетрудно. К правому концу зад
него верхнего угла бункера прик
репляется кронштейн с роликом. 
На переднем конце доски штур
вальной площадки шарнирно зак
репляется педаль с крюком. К 
крюку привязывается веревка, 
другой конец которой продевает
ся через ролик и прикрепляется 
к соломокопнителю. Нажимая пе
даль, мы сбрасываем солому из 
копнителя.

Мы привели лишь несколько 
примеров, но думается, что и они 
показывают, как много еще у нас 
неиспользованных ресурсов для 
повышения производительности 
комбайнового агрегата. Само со
бой разумеется, что применять 
следует лишь те приспособления, 
которые тщательно проверены на 
практике.

Опыт прошлых лет показывает, 
что комбайнеры подчас упускают 
из виду качество уборочных ра
бот. Постановление ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР об уборке урожая 
указывает на необходимость „ус
тановить тщательный контроль за 
качеством уборки хлеба...“

Комбайнеры ни в коем случае 
не должны допускать уборки на 
высоком срезе. При уборке по
легшего хлеба при густом хлебо
стое не следует гнаться за коли
чеством убранных гектаров.

Несколько слов о ночной рабо
те. Ночью на комбайнах можно 
работать вполне успешно. Но не
льзя забывать, что ночная уборка 
—дело серьезное и к ней нужно 
очень тщательно готовиться.

Прежде всего надо иметь хо
рошее освещение.

Не только комбайнер, но и его 
помощник и тракторист должны в 
совершенстве изучить участок, 
предназначенный для ночной рабо
ты. Площадь на этом участке 
должна быть ровной—без рытвин, 
борозд и т. д. Полегший или за
соренный хлеб ночью убирать не 
следует.

Времени до начала уборки ос
талось немного. Надо использо
вать каждый день для того, что
бы хорошо подготовиться к это
му ответственному делу и провес
ти уборку в сжатые сроки, высо
кокачественно и без потерь.

Депутат Верховного Совета
СССР, орденоносец мастер
комбайновой уборки

АЛЕКСАНДР ОСЬКИН.
Мастер комбайновой уборки  

АРХИП ОСЬКИН.

Анок уборочноентень
Ст.-Найманской вельсоветэнь 

„Молния“ колхозось уборочной 
кампаниянтень сядопроцентсанок.

Уборочной машинатне, кода ло
богрейкатне ды лия необходимой

инвентаресь витнезть паро качест
ва марто. Эрьва колхозникесь вад
рясто кодасы косо ды мезе убо
рочной шкастонть карми роботамо.

Т. Дрыгин.
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С профсобрания союза медсантруд
10-11 июля состоялось районное 

собрание членов союза медсантрУд, 
на котором присутствовало 57 че
ловек меди динских р аботников— 
членов союза.

С отчетным докладом о работе 
райгруппкома выступил его пред
седатель тов. Н. И. Туляков. Он 
в своем докладе указал, что ме
дицинские работники Б-Березни
ковского района проделали боль
шую работу по выполнению ука
заний партии и правительства и 
лично товарища Сталина о даль
нейшем под'еме дела здравоохра
нения.

Члены союза ; проводили боль
шую работу во время выборов в 
Верховные Советы СССР, РСФСР 
и Мордовской АССР — работали 
членами окружных и участковых 
избирательных комиссий, а также 
проводили агитационную р а б о т у .

После доклада развернулось 
оживленное обсуждение работы 
райгруппкома. Выступающие то

варищи, отмечая ряд достижений 
в работе, указывали райгруппко- 
му на наличие серьезных недос
татков. Так, например, т. Носова 
(Косогоры) указывала,что райгуп- 
пком крайне недостаточно обра
щал внимание на членов союза, 
работающих далеко от райцентра. 
Члены союза указывали также, на 
слабую помощь со стороны чле
нов райгруппкома в постановке 
массово-политической и культур
но-массовой работы.

Всего выступило в прениях 16 
чел. Профсобрание дало хорошую 
оценку работе райгруппкома. В 
принятом решении обращено боль
шое внимание на овладение мар- 
систско-ленинской теорией, на дол
жную постановку оборонной ра
боты и т. д.

В новый состав райгруппкома 
избрано 7 чел. Райгруппком избрал 
своим председателем т. Н. И. 
Туликова.

Работа обмерочной комиссии
Судосево. За три дня работы, с

5 по 8 июля, обмерочная комиссия 
произвела обмер приусадебных 
участков у 272 хозяйств.

Комиссия выявила ряд наруше
ний в землепользовании. Ряд кол
хозников и единоличников имеют 
приусадебные участки больше, чем 
это принято Уставом сельскохо
зяйственной артели. Об этом сви
детельствуют такие факты, что 
колхозник колхоза им. 14 годов
щины Октября Шигаев Федор Ан
дреевич имеет приусадебный уча
сток на площади 0,81 га. Сам Ша
гаев в течение ряда лет в колхо
зе не работает. Колхозник этого 
же колхоза Ширшов Петр Петро
вич имеет приусадебный участок 
в размере 0,61 га.

большие нарушения имеются в 
пользовании приусадебными уча
стками со сторрны единоличных

хозяйств. Так, например, едино
личник Решетников Николай Иль
ич имеет приусадебный участок в 
0,71 га.

Все эти факты говорят о том, 
что охрана общественных земель 
в Судосевском сельсовете не пос
тавлена на должную высоту, в ре
зультате чего лжеколхозники по
льзуются преимущественным по
ложением перед честными, добро
совестными колхозниками.

Колхозным и общественным ор
ганизациям села Судосева пред
стоит большая работа по упоря
дочению дела пользования приу
садебными участками. Указан-ие 
Совета Народных Комиссаров 
СССР и Центрального Комитета 
ВКП(б) должно быть выполнено 
по-большевистски.

А. Б.

МНИМЫЕ КОЛХОЗНИКИ
В селе Судосеве 4 колхоза. 

Колхозы .Пролетарский путь“ и 
,14 годовщина Октября“ я в л я ю т с я  
одними из крупных. Первый из 
них имеет посевную площадь 1416 
гектаров и второй ЮЭО гектаров.

Оба колхоза имеют хорошие 
постройки, мельницы, зернохрани
лища. Они имеют большие возмо
жности для развития свого кол
лективного хозяйства и повыше
ния урожайности.

К сожалению оба колхоза пле
тутся в хвосте, считаются отста
ющими в районе. Это можно до
казать многими фактами. Достато
чно сказать, что колхоз „Проле
тарский путь“ затянул весенний 
сев 1939 года на полтора месяца. 
Оба колхоза до настоящего вре
мени по-настоящему не подготови
лись к уборочной кампании.

Причиной отставания является 
слабая трудовая дисциплина среди 
колхозников, отсутствие борьбы с 
лжеколхозниками, которых насчи
тывается порядочное количество.

Взять к примеру колхоз »Про
летарский путь*. Правда, многие 
колхозники, отвечая на призыв пар
тии и правительства, выехали на 
работу в нашу социалистическую 
промышленность. Их больше 125 
человек.

Но кроме их в колхозе насчи
тывается 373 трудоспособных 
членов колхоза. В самое горячее 
время, во-время весеннего сева вы
ходило на работу не больше 30— 
40 человек. Председателю колхоза 
т. Абрамову приходилось очень 
многих упрашивать, чтобы пойти 
на работу. Да и сейчас из 373 че
ловек, состоящих в колхозе, 179

человек не принимают участия в 
колхозном производстве. *

В трудовых книжках „колхоз
ников“ Маненковой А. И., Мясни- 
ковой А. Н , Комиссарова И. В. 
записаны по 1—2 трудодня. Чем 
же занимаются эти мнимые кол
хозники, которые годами не уча
ствуют в работе своего колхоза? 
Вот, например, источник дохода 
Маненковой и Мясниковой соста
вляет спекуляция дефицитными 
товарами, а у Серозой М. М. — 
приусадебный участок, с которого 
полученные продукты она сбыва
ет на местный рынок.

Много таких же „колхозников“ 
и в колхозе „14 годовщина Октя
бря“. Члены этой сельскохозяй
ственной артели Фатькин Н. И., 
Козлов Я. Г., Подмарев И. С. за 
целый год не имеют ни одного 
трудодня.

Можно привести подобных фак
тов много. Они допускаются в 
результате попустительства со 
стороны руководителей колхозов. 
Как не странно эти мнимые кол
хозники зачастую пользуются пре
имущественным положением пе
ред честными.

Лжеколхозники наносят большой 
ущерб коллективному хозяйству. 
Из-за них затягивается сев, убор
ка и другие сельскохозяйственные 
работы, теряются сотни центнеров 
урожая. Задача состоит в том, 
чтобы полностью выполнить пос
тановление ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР*„О мерах охраны общест
венных земель колхозов от разба
заривания“, решительно бороться 
с лжеколхозниками.

А. Гирдо.
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Передовые колхозы нашего рай
она достойно- встречают уборку 
урожая 1939 г. Успешно подгото
вились к уборочной кампании 
колхозы им. Калинина (Шугурово), 
им. Кагановича, 1 августа, „Вейсэ“ 
и другие. В этйх колхозах пол
ностью отремонтированы машины 
и другой инвентарь, все колхоз 
ники распределены на уборочные 
работы, организованы детские яс
ли и т. д.

Однако, не везде еще готовы к 
уборке. Взять к примеру колхозы 
Судосевского сельсовета, в кото

ро м  насчитывается пять колхозов.

Как не странно, но это факт, 
что нИ один колхоз Судосевского 
сельсовета полностью не готов 
проведению уборочных работ. 
Например в колхозе „Пролетар
ский путь“ до сих пор из 4 име 
ющихся лобогреек 2 еще не от
ремонтированы, больше половины 
инвентаря 'Также не готово. На 
вопрос о причине срыва ремонта 
уборочных машин председатель 
колхоза т. Абрамов дает „успока
ивающий“ ответ—„Торопиться не 
чгледует, ~ говорит он,—созревание 
хлебов будет и в августе месяце“.

Председатель колхоза „Путь 
Ильича* Кусайкин также срывает 
подготовку к уборке. Из двух 
лобогреек, которые имеются в 
колхозе, одна находится в разб
росанном виде, крытых токов не*;
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ни одного, бестарные повозки то
же не готовы. Нелучше дело и в 
других колхозах.

Плохое положение с открытием 
детских яслей, которые имеют 
большое значение, особенно во 
время проведения сельскохозяйст
венных работ. Но несмотря на 
это к организации детских яслей 
здесь еще не приступали.

Всем известно, что культурное и 
медицинское обслуживание на убо
рочных работах имеет немалое зна
чение. Между тем культбригада до 
сих пор не организована, стенные 
газеты в бригалах и колхозах не 
выпускаются. Правда, медицинс
кие работники в ближайшие дни 
проводятсанминимумдля выделен
ных по медицинскому обслужива
нию колхозников.

Большие недостатки в подго
товке к уборочной получились в 
результате благодушия и беспеч
ности руководителей колхозов в 
первую очередь. Вместо руковод
ства колхозами, председатели кол
хозов Кусайкин и другие дело под 
готовки к уборке пустили на са
мотек.

Отставание должно быть ликви
дировано. Районные организации 
и в первую очередь районный зе
мельный отдел должны оказать 
Судосевским колхозам большую и 
серьезную помощь.

А. Правдин.

— Почему ты на пальцах считаешь? Ведь на счетах удобнее.
— На счетах я доходы от личного хозяйства подсчитываю, а 

для подсчета трудодней у меня пальцев хватает.
Рис. В. Лисевича. Бюро-клише ТАСС.

Не заботятся о мостах
Кто проезжает через р. Суру и 

через Николаевку, тот не может 
не заметить, что состояние мос
тов и под'ездных путей к ним на
ходится в плохом состоянии. В 
Николаевке три моста. И все они 
поломаны. По ним опасно ездить 
—поломаешь сбрую и ноги лоша
дей.

Еще хуже дело обстоит с под‘- 
ездом к р. Суре. Как только пе
реедешь мост через Суру, то сра
зу предстоит мучительный под‘-

ем на берег. Под'ем этот крутой 
и покрыт песком. Лошади вязнут 
в песке по колена, колеса — по 
оси, автомашины буксуют, при 
этом нередки случаи, когда ло
мается сбруя. Все это нисколько 
не смущает работников райдорот- 
дела.

Райдоротдел немедленно дол
жен взяться за благоустройство 
мостов и подъездных путей к ре
ке Суре.

Горьков.

Не выполняют план силосования
Колхоз им. Парижской комму

ны, Перьмисского сельсовета по 
спущеному плану Б-Березниковско
го райзо должен засилосовать 110 
тонн кормов.

Несмотря на то, что в колхозе 
есть все условия, чтобы выпол
нить план силосования кормов, но

до сего времени к силосованию 
не приступали.

Правление колхоза (председа
тель колхоза т. Бояркин) должно 
оставшиеся дни до уборки испо
льзовать в целях полного выпол
нения плана силосования.

Родин.



МЯСОПОСТАВКАМ БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ
Выполнение плана мясопоставок 

государству по нашему району 
идет неудовлетворительно. По со
стоянию на Ю июля план мясопо
ставок по всем секторам выпол
нен на 47%. Колхозники план вы
полнили на 36%, а единоличники 
—всего на 26%.

Особенно плохо обстоит дело с 
выполнением мясопоставок в сель
советах: Гузынском—колхозники 
план выполнили на 12%, а еди
ноличники не сдали мяса ни од
ного килограмма; Судосевском — 
колхозники—на 26%, единолични
ки—на 12%; Косогорском—колхо
зники план выполнили на 29%, 
единоличники — на 6%; Софьин- 
ском—колхозники—на 21%, еди
ноличники—на 7%.

Плохо выполнение плана мясо
поставок идет по колхозам: 
„Красный Октябрь“—план выпол
нен на 43%, „Красный Восток“, 
Косогорского сельсовета—на 37%, 
„Роща“—на 46%, „Якстеретеште“ 
—на 41%.

Руководители этих колхозов и 
сельсоветов и агенты уполнар- 
комзага по этим советам самоуст
ранились от этого важнейшего 
дела. Председатели этих колхозов 
десятки раз давали обещания о 
досрочном выполнении плана мя
сопоставок, но их слова расходят
ся с делом. А руководители этих 
сельсоветов и агенты не ведут 
никакой массово-разъяснительной 
работы среди колхозников и еди
ноличников, дело выполнения мя 
сопоставок пустили на самотек. 
Здесь нет решительной борьбы со 
злостными неплательщиками. А 
злостные неплательщики в этих 
сельсоветах имеются. Баламожнов 
Ст. Ив. из Судосевского сельсо
вета, Косынкин И. И. из Перьмис- 
ского сельсовета, Зубков Е. Ф., 
Солодовников Т. Ф. из Косогорс- 
счого сельсовета—все они ни од
ного килограмма мяса не сдали 
государству и злостно уклоняют
ся от выполнения мясопоставок.

Наряду с этим, в районе име
ются и передовыесельсоветы, кол
хозы, колхозники и единоличники.

На 100% план мясопоставок вы

полнили колхозы: „Красный л у к“, 
„Наш путь к социализму“, им. 
Пугачева.

Петровский сельсовет план вы
полнил на 63%, Нерлейский—на 
63%, Елизаветинский-набОпроц., 
Гартовский —нэ 61 проц. Отстаю
щие колхозы и сельсоветы, кол
хозники и единоличники, не вы
полнившие плана мясопоставок, 
должны равняться по передови
кам мясопоставок, а к злостно 
уклоняющимся от выполнения мя
сопоставок, райуполнаркомзаг дол
жен принять решительные меры.

М.

Не пора ли, товарищи, за работу взяться

С в о д к а

о ходе выполнения мясо
поставок колхозниками и 
единоличниками по району 

на 10 июля 1939 г.
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1 Айкинский 42 _
2 Б-Березниковский 43 38
3 .Буззевский 32 33
4 Г йрТОВСКИЙ 61 44
5 Елизаветинский 60 123
6 Г узынский «2 — -
7 Косогорский 29 6
8 Марьяновский 54 32
9 Нерлейский 63 35

10 Петровский 63 —
11 Починский 53 43
12 Перьмисский 29 25
13 Р. Найманский 40 31
14 Судосевский 26 12
15 Ст. Найманский 33 —
16 Софьинский 21 7
17 Сосн. Гартовский 37 16
18 Симкинский 28 10
19 Тазинский 40 21
20 Ч. Промзинский 52 23
21 Шугуровский 2/ 24
22 Николаевский 38 39
23 Паракинский 25 27

• Итого 36 26

Роль клуба и избы-читальни на 
селе—огромна. Почетна и разно
образна деятельность работников 
ДСК. Об этом, казалось бы, сов
сем нечего писать. Это же обще
известный факт. Одним словом 
это —истина. Однако, эту простей
шую истину никак не могут по
нять толстокожие руководители 
рай. ДСК—т. Тарасов и его неиз
менные помощники по бездеятель
ности массовики т. т. Дорогайкин 
и Ифутин. Стыдно т. т. руководи
тели ДСК за вашу безответствен
ность к работе! Стыдно ежедневно 
слышать справедливое возмуще
ние молодежи райцентра о вашей 
бездеятельности.

Приходя ежедневно, в так на
зываемый, парк культуры и отды
ха невольно поражаешся моно
тонной, будничной скукой... ску
кой без конца.

Спрашивается, кто же должен 
руководить молодежью, развле
кать ее, саелась ее отдых куль
турным и разумным? Вам справед
ливо ответят—массовики ДСК т. т. 
Дорогайкин и Ифутин. Но... ведь 
это неправда, это одно недоразу

мение. В действительности они— 
Ифутин и Дорогайкин—редкие 
гости парка, не говоря уже о Та
расове, который сейчас занят хо
зяйственной работой. Но и с него 
ответственности за культурное 
проведение досуга молодежи по
ка еще никто не снимал. Вдоба
вок к этому, нередки случаи ког
да Ифутин, с позволения сказать 
массовик, приходитв парк пьяным 
(9 июля).

Пора, товарищи, по-большвистс- 
ки взяться за работу. Подходит 
уборочная. Работники изб-читален 
и клубов района должны образ
цово обслуживать трудящиеся мас
сы во время уборочной, этого от 
вас требуют трудящиеся всего 
района.

Работникам вышестоящих ор
ганизаций пора обратить серь
езное в н и м а н и е  на столь 
возмутительный факт. Необхо
димо принять решительные меры 
к улучшению дела культурного 
обслуживания трудящихся масс.

А. И.

И З В Е Щ Е Н И Е
0 назначении государственного пособия по многодетности

(Окончание. Начало ем. в № 43 от 9 июля 1939 года)

Всего по всем 
секторам 47

5. Гребенцовой Прасковьи Ла-! 
врентьевне из с. Бузаево, имею
щей 8 детей: Гребенцовы: Ольга 
Григорьевна, рождения 13-УН-1920 
г., Евгения Григ. — 9-11-1921 г., 
Анастасия Григ. — 22-Х1-1927 г , 
Мюлюза Григ.—6-1-1930 г., Лим 
п и р д э  Григ. —10-111-1932 г., Мария 
Григ.—5-1Х-1933 г., Гельт Григ.— 
6-Х-1936 г., Фектиста Григ— 12-111- 
1939 г.

6. Мелкоедовой Марфе Михай
ловне из с. Р-Найманы, имеющей
7 детей: Мелкоедовы: Клавдия 
Степановна, рождения 14-ХН-1914г. 
Пелагея Степ.—1-11-1922 г., Мария 
Степ. — 17-ХИ-1924 г., Любовь 
Степ.—23-УШ-1929 г., Вера Степ. 
—17-УН-1931 г., Александра Степ. 
—13-ХН-1934 г., Иван Степ.-15-Х- 
1936 г.

7. Космачевой Любовь Михай
ловне из с. Судосево, имеющей 7 
детей: Космачевы: Анна Констан
тиновна — 13-ХП-1923 г., Михаил

Конст.—25-1-1925 г., Пелагея Конст. 
—16-1V-1927 г., Мария Конст.—7-
1У-1930 г., Надежда Конст.'—25-V-
1932 г., Прасковья Конст. — 18-1- 
1936 г., Иван Конст. — 12-1>*-1939 г.

8. Симдянкиной Ольге Павлов
не из с. Ст. Найманы, имеющей 7 
детей: Симдянкины: Ирина Ники
форовна, рождения 11-У-1912 г., 
Анна Никифор.—6-1Х-1914 г., Ма
рия Никифор.—22-УИ-1923 г., Петр 
Никифор. — 26-У-19Р5 г.. Любовь 
Никифор. — 7-У-1927 г., Евгения 
Никифор. — 16-1У-1939 г., Иван 
Никифор. 24-ХН1931 г.

9. Полькиной Татьяне Ерастов- 
не из с. Перьмись, имеющей 7 
детей: Полькины: Василий Дмит
риевич, рождения 12-1У-1925 г., 

'Егор Дмитр.—2-1Х-1927 г., Мария 
Дмитр.—4 I 1930 г., Михаил Дмитр. 
—4-1-1932 г., Николай Дмитр. — 
17-111-1935 г., Александр Дмитр.— 
22-1-1937 г., Елизавета Дмитр. — 
15-111-1939 года.

А. П. Чехов
(К тридцатипятилетию со дня смерти)

35 лет назад—15 июля 1904 года 
—на германском курорте Баден- 
вейлере умер один из крупней
ших наших писателей Антон Па
влович Чехов.

Прожил Чехов всего 44 года. 
Умер он от чахотки, болезни, ко
торая в царской России свела в 
могилу многих талантливых лю
дей.

Еще учеником Таганрогской ги
мназии Чехов должен был зара
батывать на жизнь, пробивалсяон 
грошовыми уроками. Позднее, пе
реехав в Москву и поступив на 
медицинский факультет, он ста
новится опорой всей семьи. Тя
жело давался молодому писателю 
его заработок. Работал он в юмо
ристических журналах, которые 
платили не регулярно и очень 
мало. Чтоб получить заработан
ные три рубля, Чехову приходи
лось обивать пороги редакций.

В 1884 году Чехов окончил уни
верситет. Став врачем, он неко
торое время работал в больни
цах. Одновременно Чехов выпус
тил первый сборник своих расска
зов. Большой талант писателя-ре- 
алиста, изображавшего тяжкую и 
скудную жизнь растерянных и

обездоленных людей царской, по- 
мещичье-капиталистической Рос
сии, завоевал Чехову всеобщее 
внимание. Его рассказы: „Степь“, 
„Палата № 6 \  „Мужики“, „Моя 
жизнь", „Человек в футляре“ и 
сотни других—читались и перечи
тывались всеми.

С непревзойденным мастерстом 
Чехов рисовал в своих произве
дениях горе и радости обывателя, 
мещанина, запутанного и расте
рявшегося интеллигента.

В душной атмосфере царского, 
п о м е щ и ч ь  е-капиталистического 
гнета многие люди чувствовали 
себя „лишними“, не видели ни 
чего впереди, тосковали, растра
чивали свои силы попусту. Че
хов талантливо изображал жизнь 
этих люлей. Он глубоко ненави
дел пошлость, лицемерие, ложь. 
„Он обладал искусством,—писал 
великий писатель А. М. Горький
о Чехове,—всюду находить и от
тенять пошлость, — искусством, 
которое доступно только челове
ку высоких требований к жизни, 
которое создается лишь горячим 
желанием видеть людей простыми, 
красивыми, гармоничными. Пош
лость всегда находила в нем жес

токого и строгого судью“.
И дальше Горький говорил ф  

Чехове:
„Мимо всей этой скучной, серой 

толпы бессильных людей прошел 
большой, умный, ко всему внима
тельный человек, посмотрел он на 
этих скучных жителей своей ро
дины и с грустной улыбкой, то 
ном мягкого, но глубокого упре
ка, с безнадежной тоской на ли
це и в груди, красивым, искрен
ним голосом сказал:

—Скверно вы живете, господа!
В И. Ленин высоко ценил Ч е

хова. В своих воспоминаниях о 
жизни Ленина в Самаре зимой 
1892—1893 гг. сестра Владимира 
Ильича А. И. Елизарова писала: 
„Остался у меня в памяти разго
вор с Володей о появившейся в 
ту зиму в одном из журналов но
вой повести А. Чехова: „Палата 
№ 6“. Говоря о талантливости 
этого рассказа, о сильном впечат
лении, произведенном им,—Воло
дя вообще любил Чехова, — он 
определил всего лучше это впе
чатление следующими словами: 
„Когда я дочитал вчера вечером 
этот рассказ, мне стало прямо-та

ки жутко, я не мог оставаться в 
своей комнате, я встал и вышел. 
У меня было такое ощущение, 
точно и я заперт в палате № 6“.

Такова была сила воздействия 
этого замечательного писателя.

Советский народ высоко ценит 
произведения Чехова. Из его книг 
мы узнаем о тягостной доле лю
дей, расдавленных старым строем. 
Мы черпаем из рассказов Чехова 
образы, которые помогают нам 
бороться с пережитками капита
лизма в сознании людей—с пош
лостью, самодурством, лицемери
ем.

Не даром и Левин и Сталин 
много раз использовали образы 
Чехова для осмеяния двурушни
чества, подхалимства, лжи («Чело
век в футляре», «Душечка» «Ун
тер Пришибеев»).

В нашей счастливой стране нет 
уже ни «лишних»,* ни «хмурых» 
людей, о которых больше всего 
писал Чехов. Но народ наш еще 
долго будет любить и читать Че
хова—замечательного, правдивого, 
талатливого писателя, глубоко не
навидевшего пошлость и лицеме
рие. А. ЗОРОВ.

Зам. ответ, редактора Б. МАЛЫХАНОВ.

Райлито № 49. Типография газеты »Сталинэнь киява“.
Адрес редакции: с. Б-Березники, райгазета, тел. №  37.


