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О ходе обмера приусадебных участков в Судосевском, 
Паракинском, Тазинском и Николаевском сельсоветах

Постановление бюро Б-Березниковского РК ВКП(б) от 26 июля 1939 года.

Заслушав сообщение пррдседа- 
телей обмерочных комиссий т. т. 
■Ковалева, Енцова, Гуськова, Коло- 
ва и зав. райЗО т. Бубнова, бюро 
РК ВКП(б) признает, что обмер 
приусадебных участков в соответ
ствии с постановлением ЦК ВКП(б) 
и СНК СССР „О мграх охраны 
общественных земель колхозов от 
разбазаривания“ по ряду комиссий 
проводится неудовлетворительно, 
в результате чего при обмере до
пущено ряд грубейших извраще
ний.

Обмерочная комиссия по Судо- 
севскому сельсовету(председатель 
Ковалев) допустила грубейшие на
рушения постановления ЦК ВКП(б) 
и СНК СССР по обмеру усадеб. 
Результатами контрольной провер
ки выявлено, что из 6-ти взятых 
для проверки усадеб, все они ока
зались обмерочной комиссией не
правильно обмеренными. Разрыв 
между обмером комиссией и конт
рольной проверкой колеблется от
0,01 до 0,05 га.

Комиссия грубо нарушила тех
нику обмера, производя обмер од 
ной стороны усадьбы, не обмеря
ла длину у пяти следующих уса
деб. В большинстве случаев обмер 
проходил без участия домохозяина 
или других членов семьи. Пред
седатель комиссии Ковалев не про
верял работу мерщиков, оформ
ление материалов пообмеру было 
доверено не членам комиссии. 
Также комиссия проводила свою 

.работу в неполном составе, когда 
основной член комиссии -предсе 
датель сельсовета т. Трушин вре
менно выбывал, в комиссию был 
введен самовольно один член сель
совета, который не был утвержден 
райисполкомом и РК ВКП(б), как 
член обмерочной комиссии и не 
имел права участвовать в ее ра
боте. Сам Ковалев работу по об
меру начал с запозданием на 5 
дней и в течение работы само
вольно, без разрешения РК ВКП(б) 
и президиума РИК‘а выезжал с 
работы по обмеру, тем самым про
пустил еще 6 дней, в результате 
чего создалась спешка в работе, 
что и повлекло за собой допуще
ние вышеуказанных ошибок.

Наряду с этим бюро РК 
ВКГ1(б) отмечает, что грубейшие 

' нарушения в обмере усадеб име
ют место по Николаевскому сель

совету (председатель комиссии 
Н. И. Колов), где контрольной 
проверкой установлено, что из 4-х 
усадеб все 4 оказались неправильно 
обмеренными обмерочной комис
сией, расхождение составляет от
0,01 до 0,05 га., списки по обме
ру составлялись не членами ко
миссии; по Паракинскому сельсо
вету (пред. комиссии т. Енцов) 
контрольной проверкой из 10 
усадеб выявлено 3 неправильно 
обмеренныхобмерочной комиссией 
и по Тазинскому сельсовету (пред
седатель комиссии т. Гуськов) 
контрольной проверкой установ
лено,что из 8 усадеб 4 также 
неправильно обмерены. Расхож
дение обмера по Паракинскому 
и Тазинскому сельсоветам между 
обмером комиссией и контроль
ной проверкой составляет от 0,01 
до 0,03 гектара.

Бюро РК ВКП(б) считает, что 
обмерочными комиссиями выявле
но ряд грубых нарушений в зем
лепользовании, сдача земли в 
аренду и т. д (Шугурово). В с. 
Шугурово обнаружено, что у вет
фельдшера Ифутина засеяно три 
усада и кроме этого из участка 
ветлечебницыИфутинымдля своих 
целей засеяно один гектар земли 
пшеницей.

Признать, что со стороны рай- 
зо и его заведующего т. Бубнова 
совершенно неудовлетворительно 
проводился контроль и проверка 
работы обмерочных комиссий на 
местах, в результате чего не бы
ли своевременчо вскрыты выше
указанные грубейшие ошибки и 
не было принято мер для их быст
рого исправления.

Исходя из этого бюро РК  
ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За грубое нарушение поста
новления ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
„О мерах охраны общественных 
земель колхозов от разбазари
вания“, за допущение грубы* 
ошибок, в результате чего полу
чился неточный обмер, обмероч
ную комиссию по Судосевскому 
сельсовету распустить. Председа
теля комиссии Ковалева из чле- 
нов/ ВКП(б) исключить, члену ко
миссии-председателю сельсовета 
т. Трушину об'явить выговор без 
занесения в учетную карточку.

2. Председателя обмерочной ко

миссии по Николаевскому сель- 
совету т. Колова с работы пред
седателя комиссии снять и о б ‘я- 
вить ему предупреждение. Указать 
на халатное отношение к работе 
по обмеру членам комиссии—пред
седателю сельсовета т. Изанову и 
председателю колхоза т. Инчину.

3. За проявленную халатность 
в работе по обмеру приусадебных 
участков и за допущение ошибок 
в обмере, председателю обмероч
ной комиссии по Тазинскому сель
совету т. Гуськову указать и пред
седателю комиссии по Паракин- 
скому сельсовету т. Енцову пос
тавить на вид.

4. Заведующему райзо т. Буб
нову за неудовлетворительное ру
ководство ходом обмера и за от
сутствие повседневного оператив
ного руководства делом обмера 
об'явить выговор без занесения в 
учетную карточку.

5. Отменить работу обмероч
ных комиссий по Судосевскому, 
Паракинскому, Тазинскому и Ни
колаевскому сельсоветам и про
вести вторично обмер приусадеб
ных участков по этим сельсове
там в полном соответствии с по
становлением ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР.

6. Обязать партгруппу РИК'а и 
зав. ряйзо т. Бубнова организо
вать контрольную проверку рабо
ты обмерочных комиссий по все
му району, с таким расчетом, 
чтобы в случае обнаружения оши
бок принять самые решительные 
меры к устранению их. Органи
зовать приемку работы комиссий 
по обмеру, рассмотрение и утвер
ждение материалов их на прези
диуме РИК'а вустановленный Пар
тией и Правительством срок, т.е. 
не позднее 15-УШ-1939 года.

7. Поручить и. о. райпрокурора 
т. Быкову провести расследование 
фактов безответственного отноше
ния к выполнению постановления 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР по Су- 
досевскому сельсовету и винов
ных привлечь к уголовной ответ
ственности. Поручить также т. 
Быкову расследовать факты раз
базаривания колхозных земель по 
Паракинскому и Шугуровскому 
сельсоветам и виновных привлечь 
к уголовной ответственности.

Секретарь РК ВКП(б) 
М. Левин.

С П И С О К
участников Всесоюзной 

Сельскохозяйственной 
Выставки от Б-Березни

ковского района, утвер
жденных Главным 
Комитетом ВСХВ. 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ПОКАЗАТЕЛИ ЛОБОГРЕЙЩИКОВ

21. Я. В. Ширшов—бригадир 
тракторной бригады Б-Березни
ковской МТС. Бригада на тракто
ре „СТЗ“ в 1938 году выработа
ла по 1.007 гектаров.

Выставкань участникесь 
Чалдушкин ялгась

Семен Иванович Чалдушкин, сви- 
нарекс роботы весемезэ ансяк ом
боце ие. Но те нурька шкась доп
рок Семен Ивановичнэнь эзь меша, 
штобу вечкемс эсинзэ тевензэ, ко
нась ней гордойстэ корты эсинзэ 
дости жениядонзо.

Эрьва туволевксэнть появамозо 
вастови покш радость ды гордость 
марто. Ды сонензэ прикрепленной 
10 свиноматкатнень ды приплодонть 
эйстэ вейкеяк эзь середе, эзь ку
ло.

Чалдушкин ялганть старшей 
свинарекс роботамодонзо эйстэ 
икеле, фермасонть ульнесть пек 
ламо асатыкст. Ламо туволевкст 
кулость. Пек ламо беспокойства 
савсь кирдемс сестэ весе „Вейсэ“ 
колхозонь колхозниктненень.

Весе колхозниктне покш мельсэ 
) фермас роботамо аравтызь Чал
душкин ялганть. Эсть маняво. 
Фермась, конань эйсэ руководит 
Чалдушкин ялгась, самай аламо 
шкань ютазь, допрок полавтызе 
эсинзэ лицянзо ды ней по праву 
ловови образцовойкс.

Фермасонть тувотнень ды туво- 
левкснэнь мельга ладязь вадря 
уход. Сонсь Семен Иванович яки 
кемень свиноматка мельга. Эрьва 
свиноматкастонть получась прип
лод среднейстэ 16,1 туволевкс.

Велень хозяйствань Всесоюзной 
выставкань Главной выставочной 
комитетэсь Семен Иванович Чал
душкин ялганть кемекстызе выс
тавкань участникекс.

Честнасто, добросовестнасто ды 
вечкезь относится свинаресь эсь 
тевезэнсэ.

Г. Пивкин.

ПЕРВЫЕ ЦЕНТНЕРЫ- 
ГОСУДАРСТВУ

Колхоз „Красный завод“, Марья- 
новского сельсовета приступил к 
выполнению плана хлебопоставок.

26 июля сданы первые 12 цент
неров.

На уборке зерновых культур по 
колхозу „Красный колос“, Елиза
ветинского сельсовета показали 
самые лучшие образцы в ра
боте лобогрейщики т. т. Лу
зин Н. В. и Смоланов Д. Н. Вмес
то нормы 6 га, они вырабатывают 
на своих лобогрейках ежедневно 
8 —9 гектаров.

Таких же результатов добились 
лобогрейщики Струенков И. В. 
в Струенков А. И.

Колхоз приступил к скирдова
нию, на 24 июля всего заскирдо
вано 46 га,

I Наряду с этим надо отметить,
I что в организации трудана убор

ке имеются некоторые недостатки, 
в частности наблюдается большой 
разрыв межлу косовицей и вязкой, 
не организован сбор колосьев.

Правление колхоза должно 
учесть эти недостатки и быстро 
исправить их.

Н. Старцев.

Заканчивают уборку
Колхоз „Путь к социализму“, 

Б-Верезниковского сельсовета ус
пешно заканчивает уборку ржи. 
На 26 июля из плана 375 га, уб
рано 242 гектара.

Колхоз приступил к скирдова
нию ржи, на 26 июля заскирдо
вано 45 га. Зубенков.



Великий вождь иучитель трудящихся товарищ Сталин, 
развивая и двигая вперед марксистско-ленинскую теорию, в 
своем докладе на XVIII с‘езде ВКП(б) поднял на новую выс
шую ступень марксистско-ленинское учение о государстве 
вообще и особенно о социалистическом государстве.

Товарищ - Сталин помог партии и всему советскому 
народу лучше осознать роль и значение социалистического 
государства в борьбе за коммунизм, осознать задачи соци- 
алистического государства в условиях капиталистического 
окружения.

Идя навстречу огромному интересу читателей нашей 
газеты к вопросам о государстве9 редакция предполагает 
напечатать серию бесед на эту тему,

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГОСУДАРСТВА

Н А  С Е Л Ь С К И Е  Т Е М Ы

Образцово поставить работу пожарных дружин

(Первая беседа
Для понимания сущности госу

дарства лучше всего обратиться к 
его возникновению. Когда мы уг
лубляемся в даль веков, то убеж
даемся, что государство не всегда 
было. Тысячелетиями люди жили 
без государства. Когда появилось 
угнетение человека человеком, 
возникло и государство как ору
дие угнетения. Менялись формы 
угнетения—менялись и формы го
сударства.

В лекции В. И. Ленина „О госу
дарстве“, прочитанной в Сверд
ловском университете 11 июля 
1914 года (ем. соч. Л рнина, том 
XXIV, етр. 352—377), читатель мо
жет найти всестороннее, научное 
обоснование возникновения и раз
вития государства.

Когда и как возникло государ- 
. етво?

При первобытно-общинном строе 
не было государства и надобности 
в нем не было. Орудия и средства 
производства находились тогда в 
собственности общины, а не от
дельных лиц. Люди не могли в 
одиночку бороться с силами при
роды, с хищными животными и 
добывать средства для существо
вания, ибо орудия и характер про
изводства были крайне примитив
ны.

Чтобы не стать жертвой голод
ной смерти, хищных животных или 
соседних общин, люди должны бы
ли работать сообща. Сообща они 
собирали плоды,ловили рыбу, охо
тились, строили жилищи, сообща 
защищали себя от нанадений со
седних общин.

Раз был общий труд и общая 
собственность на средства произ
водства и продукты, то не было и 
эксплуатации, не было эксплуата
торов и эксплуатируемых, не было 
классов. Стало быть, некого было 
держать в подчинении и подав
лять, а поэтому не нужны были 
ни армия, ни тюрьмы, ни кара
тельные органы. Государства тог 
да не было.

Совсем по-иному сложилась 
жизнь людей при рабовладель
ческом строе. Рабовладелец стал 
хозяином средств производства, а 
также и работника производства- 
раба, которого рабовладелец мог 
продать, купить, убить, как ско
тину. Не стало уже общего и 
свободного труда всех членов 
общества в процессе производства. 
Начал господствовать принуди
тельный труд рабов. Общую соб
ственность на средства производ-

I етва и на продукты заменила час
тная собственность.

Общество раскололось на враж
дебные классы: на рабовладель
цев и рабов, на эксплуатируемое 
болылинство и эксплуататорское 
меньшинство, на бедных и бога
тых, на полноправных и бесправ
ных. Между ними возникла жес
токая классовая борьба.- Возникло 
государство с его армией, тюрь
мами, карательными органами. 
Возникло государство для того,

о государстве)
чтобы защищать интересы угне
тателей и держать в повинове
нии угнетенных.

Так было дело при рабовла
дельческом строе, так было и 
при феодально-крепостническом 
строе, когда господствующим клас
сом стал класс креп^сгников-по- 
мещиков, феодалов. Они жестоко 
эксплуатировали к р е п о с т н ы х  
крестьян, которые уже составля
ли тогда большинство населения.

Так обстоит дело и сейчас во 
всех капиталистических странах. 
Капиталисты — это эксплуататоры, 
поработители, это господствую
щий класс. Рабочие в капиталис
тических странах—это бесправ
ные рабы капитала. Крестьяне 
при капитализме также подверга
ются эксплуатации; их удел в ка
питалистическом обществе—ни
щета, голод, разорение, вымира
ние.

Между капиталистами и рабо
чими идет жесточайшая классо
вая борьба. Крестьяне борются 
под руководством рабочих против 
своих угнетателей.

Орудия власти капиталистичес
ких государств с чудовищной сви
репостью подавляют рабочих и 
всех трудящихся. Тюрьмы, жан
дармерия, тайная полиция, кро
вавый фашистский террор, висе
лицы, расстрелы действуют вов
сю.

В ряде государств, чувствуя 
свою слабость и невозможность 
старыми методами буржуазной 
демократии держать в узде угне
тенных, буржуазия п-решла к фа
шизму, к фашистским методам 
изуверства, насилия, кровавого 
террора, уничтожения культуры. 
Но как бы ни бесновался фашизм, 
все равно ему не спасти прогнив
ший капитализм. Фашистское го
сударство также будет уничтоже
но, как уничтожались все госу
дарства, служившие орудием уг
нетения в руках небольшой куч
ки паразитов.

Для понимания сущности госу 
дярства очень важно вспомнить, 
что говорил об этом товарищ 
Сталин на XVIII с'езде партии.

Товарищ Сталин указал, что у 
государства эксплуататоров наря
ду с внутренней (главкой) его 
функцией—держать в узде, в под
чинении, эксплуатируемое боль
шинство—есть еще другая фун
кция—внешняя (не главная)—рас
ширять территорию своего, гос
подствующего класса за счет тер
ритории других государств, или 
защищать территорию своего го
сударства от нападений со сторо
ны других государств. „Так было 
дело,—говорил товарищ Сталин,— 
при рабовладельческом строе и 
феодализме. Так обстоит дело при 
капитализме“.

И. КИРЮШКИН

Ежегодно наше государство 
терпит огромные убытки от сти
хийных бедствий, в частности от 
пожаров.

Очень большую опасность пред
ставляет пожар там: где работа 
пожарных команд предоставлена 
на самотек, где царит мнимое 
спокойствие и самоуверенность, 
где делу противопожарной охра
ны не отводится должного вни
мания и где пожарники спокойно 
почивают на своих постах...

К большому сожалению к та
ким-то и относится Б-Березников- 
екая районная пожарная команда 
(нач. т. Ворожейкин И. Т.).

Уроки последних пожаров на 
селе должны бы наконец учесть 
работники пожарной команды, а 
руководители сельсовета и кол
хозов обязаны сделать также со
ответствующие меры в деле улу
чшения противопожарной охраны. 
Но до сего времени, как первые, 
так и вторые ничего не сделали и 
сдвигов в деле улучшения проти
вопожарной охраны на сей день 
еще не заметно.

Сами пожарники зачастую сто
ят на своих постах пьяные и к 
месту пожара приезжают с боль
шими опозданиями (24-УЩ. По
жарный инвентарь находится в 
запущенном состоянии. Из всех 
машин большинство —3 совсем не
пригодные—не отремонтированы. 
Нередки случаи, когда на полном 
ходу сбруя ломается: слегают 
колеса, рвутся тяжи, ломаются 
оглобли. (ГСКУИ и 24-УШ. При 
пожарке находится прекрасный 
мощный механический насос, но 
из-за того, что нет к нему прик
репленного специалиста, машина 
находится в бездействии, в то 
время, когда она могла бы при
нести огромную помощь.

Последний пожар, в ночь на 
24-УП, когда сгорела водяная 
мельница показал преступную бе
спечность лиц отвечающих за 
противопожарную охрану.

В самой пожарной команде и 
добровольной пожарной дружине 
(которая в прошлом работала го
раздо лучше) царит неорганизо
ванность. а во время пожара бес
полезная горячка—паника.

Попутно нужно отметить и пас
сивную сторону гражлан райцен
тра, которые в абсалютном боль
шинстве проявляют равнодушие и 
приходят на пожар ради зрелища...

Начальнику пожарной команды 
т. Ворожейкину необходимо в 
самый кратчайший срок обеспе
чить машину специалистом, сель
совету и его председателю т. Со
мову нужно по-настоящему взя
ться за улучшение работы по
жарной команды и совместно с 
пред. колхозов в ближайшие дни 
привести машины и весь инвен
тарь в боевую готовность.

На колхозных полях ряйона ки
пит горячая уборка урожая. Не
которые колхозы приступили уже 
к скирдованию, но и здесь дело 
противопожарной охраны постав
лено плохо.

Неплохо было бы, если РК 
ВЛКСМ в ближайшие дни устро
ил рейд легкой кавалерии по 
всему району: по вопросу состо
яния противопожарной охраны на 
полях и селах района.

Руководителям партийных и со
ветских организаций необходимо 
в кратчайший срок дело противо
пожарной охраны поднять на 
должную высоту и принять ре
шительные меры с теми, кто тор
мозит делу улучшения противо
пожарной охраны на селе.

С. И.

Знярдо улить панжозь эйкакшонь яслятне
„Разбазариваниянть эйстэ кол

хозтнэнь общественной модаст 
ванстомань мератнеде“ ВКП(б)-нь 
ЦК-нть ды СССР-нь СНК-нть пос- 
тановленияст вадрясто толковазь, 
Перьмизь велень „Париж, комму
на“ лемсэ колхозонь колхозникт
нень ютксо ней пек паролгадсь 
трудовой дисциплинась. Постанов- 
лениядонть мейле покш желания

марто лиснить роботамо эйкакш мар
то аватнеяк, но берянь ансяк се, што 
колхозсонть (прдседателесь Бояр
кин) арасть те шкас организовазь 
эйкакшонь яслят. Колхозниктне 
ламо раз собраниясо постановляли 
организовамс яслятнень, но колхо
зонь правлениясь собраниянь ре
шениятнень те шкасэзинзе топавто.

Г.

ЕЩЕ ВЕСТЬ КОЛХОЗОНЬ САДТНЕДЕ

Перьмизь веленьПарижская ком
муна лемсэ колхозонть ули а бе
рянь садозо. Но те садонть мель
га уход арась.

колхозонь правлениясь (предсе
дателесь Бояркин) безхозяйствен-

но относится колхозонь доходонь 
те важнейшей источникентень. Са
дось кадозь апак пиря, эзганзо 
якить скотинат. Тень кувалт улить 
ламо яжазь чувт ды кой,кона чув
тнэ кармасть коськеме. Р.

С у д

17 июля 1939 года Народный 
суд Б-Березниковского района 
МАССР рассмотрел уголов
ное дело с участием прокурора и 
защиты по обвинению бывшего 
уполномоченного по мясозаготов
кам с. Симкино Б-Березниковско
го р-на Тятюшкина Никиты Гри
горьевича по ет. 109 У. К.

Подсудимый Тятюшкин, будучи 
уполномоченным по мясопоставкам 
в с. Симкино, систематически в 
течении 2 лет (с июня 1937 г. по

июнь 1939 г.) занимался присвое
нием денег собранных с колхозни
ков для уплаты мясопоставок.

За указанный период Тятюшкин 
присвоил 4015 руб. и тем самым 
умышленно срывал план мясопос
тавок.

Суд приговорил Тятюшкина
Н. Г. к 5 годам лишения свободы, 
с взысканием с него присвоенной 
суммы 4015 руб. в пользу колхоз
ников.

Т. Бояркин.

Ответ, редактор С. КРОТОВ.
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