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Ф А Ш И З М — ЭТО ВОИНА!
С О Ц И А Л И З М — Э Т О МИР !

Сегодня в Москве открывается

социалистического земледелия

САМОЕ КРУПНОЕ, ПЕРЕДОВОЕ В МИРЕ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Широко раскинулись колхозные ванин за право участия на сель1
августа* в Международный ан
и совхозные поля нашей великой скохозяйственной выставке сыгра-*
тивоенный день, каждый трудя
родины. Общая посевная площадь ло большую роль в успешном
щийся всем своим
существом
всех культур по стране в прош- проведении сева в этом году в
ощущает непроходимую пропасть,
лом году составляла 136,9 млн. большинстве районов.
отделяющую мир социализма от
Почти все колхозы юга произ
гектаров, из них под зерновыми
мира капиталистического рабства
культурами было 102,4 млн. гек водили посев колосовых культур
и угнетения. В то время как СССР
таров, под
техническими — 11 в сроки не свыше 5—6 дней. В
растет из года в год, развивает
млн. гектаров, огородно-бахчевы 7—9 рабочих дней вместо 12—15
свою экономику и культуру, под
ми—9,4 млн. гектаров и под кор рабочих дней (в прошлом году)
нимает благосостояние населения,
мовыми—14, 1 млн. гектаров. Ни провело сев большинство колхо
укрепляет свою политическую и
одна страна в мире не имеет та зов юго-восточных районов. Ве
военную
мощь, —капиталистичес
кого богатства, такого изобилия сенние посевные работы в этом
кий мир сотрясается в судорогах
хлеба, плодов, овощей.
году по качеству были гораздо
экономических кризисов, живет в
На самых обширных в мире по лучше, чем в прошлые годы. Мно
атмосфере непрекращающейся тре
л ях —в Советском Союзе — орга гие приемы передовой агротехни
воги за завтрашний день.
низованы самые крупные, самые ки стали массовыми.
Уже второй год идег новая им
Широкое применение в этом го
п е р е д о в ы е
по техниче
периалистическая война, охватив
скому оснащению хозяйства—кол ду получила предпосевная культи
шая более 500 миллионов населе
хозы и совхозы. Колхозные, поля вация, имеющая большое значе
ния. Насильственно перекраивает
обрабатываются лучшими маши ние для хорошей заделки семян,
ся карта Европы, Африки, Азии.
нами в мире. Для обслуживания сохранения влаги и борьбы с сор
Потрясена в корне вся система
послевоенного, так называемого на снимке: Плакат художника колхозного производства партия и няками. На Украине и в Крыму
И. Тоидзе, выпущенный издатель правительство создали почти 6 с под колосовые культуры была
мирного режима.
ством „Искусство“.
половиной тысяч машинно-трактор прокультивирована вся зябь. В
Началась эта война втихомолку,
ных станций. Около 500 тысяч прошлом году по прокультивиро
она незаметно подкралась к госу
Краснодарск >м
дарствам и народам. Начали ее тифашистский фронт во всех стра тракторов (в переводе на 15 — ванной зяби в
сильные) нашего отечественного крае было посеяно только 100.000
фашистские государства—Герма нах миоа.
ния, Италия, Япония.
СССР оплот мира во всем мире. производства обрабатывают поля гектаров, в нынешнем году—уже
Итало-германский фашизм захНо большевики никогда не бы колхозов.- В этом году на уборке около 600.000 гектаров.
Значительно расширились посе
ватк#-,М€панию. Италия поработи ли простыми • пацифистами (сто-', колхозных хлебов занято около
ла Абиссинию и Албанию. Герма ронниками мира), только вздыха-* 140 тысяч комбайнов и огромное вы яровизированными семенами.
ния захватила Австрию, раздроби ющими о мире и ограничивающи количество других машин. Каж Десятки тысяч гектаров посеяны
ла Чехо-Словакую и заняла сво мися пропагандой мира. Больше дый комбайн заменяет несколько узкорядным и перекрестным спо
собами. На сотнях тысяч гектаров
ими войсками Чехию и Моравию, вики всегда стояли за активную сот человек.
В 1938 году наше сельское хо- была проведена весенняя подкор
захватила у Литвы Мемельскую революционную борьбу за ми^.
(Клайпедскую) область, подбирает Верные великому учению Ленина сяйство имело 83, 8 тысячи раз мка озимых культур.
Сельскохозяйственная выставка
ся к Данцигу. Японцы уже два —Сталина,
большевики—против личных двигателей (внутреннего
года терзают китайский народ, захватнических,
грабительских сгорания и локомобилей), 130,8 покажет неистощимые богатства
жгут и грабят
китайские горо войн, но они поддерживают войны тысячи сложных и полусложных нашей страны, механизацию сель
да и села.
освободительные, войны, имеющие молотилок, 196 тысяч грузовых ского хозяйства, передовую сель
В своих собственных странах целью защиту народа, его свобо автомашин, огромное количество скохозяйственную технику, пока
фашизм уничтожилкультуру, вос ду, независимость от вторжения тракторных плугов, сеялок, зерно- жет лучших людей, смело двига
очнстительных машин, льнотереби ющих вперед сельскохозяйственное
становил средневековую дикость, врага.
разжег расовую ненависть, заду
«Мы стоим за поддержку наро лок, картофеле-и свеклокопателей производство и науку.
В павильоне „Зерно“ будет про
шил свободу, принес голод и ни дов, ставших жертвами агрессии и много других машин, прекрасно
демонстрирован неуклонный рост
щету. Всюду, куда проникает фа и борющихся за независимость выполнявших все работы.
Колхозные
хозяйства,
самые валовой продукции хлебов и уве
шизм, он несет с собой смерть, своей родины»,—говорил товарищ
крупные и самые механизирован личения товарности нашего сель
опустошение, одичание и варвар Сталин на XVIII с'езде партии.
ство. Фашизм—это война,
фа
СССР—единственння страна, ко ные в мире, являются и самыми ского хозяйства. В 1938 году сов
шизм—это
голод, фашизм —это торая не дает запугать себя фа доходными. Сотни колхозов ста хозы и колхозы дали государству
рабство для трудящихся.
ли миллионерами в последние на миллиард пудов больше товар
шистским агрессорам.
Но мир теперь уже не тот, что
Проводя политику мира, СССР 3—4 года. Остатки на текущих ного зерна, чем получала страна
25 лет назад, когда вспыхнула не забывает о капиталистическом счетах колхозовв январе 1939 года в довоенное время. Честный труд
первая мировая империалистичес окружении. Наша страна неустан составили уже 2.519,2 миллиона. колхозников окупился обильным
кая война.
Всесоюзная сельскохозяйствен урожаем и в этом году. *
но укрепляет нашу героическую
Всесоюзная сельскохозяйствен
Выросло и окрепло социалисти Красную Армию, создает могу ная выставка отобразит успехи
ческое государство—наша великая щественный Военно-Морской Флот, колхозного строя, отобразит силу ная выставка послужит делу все
Советская страна, отечество меж совершенствует нашу несравнен и могущество самого крупного, союзного показа опыта передо
дународного пролетариата. Вы ную Красную Авиацию, расширяет самого передового в мире сель виков сельского хозяйства и рас
пространения лучших примеров
росли и крепнут во всех странах и укрепляет оборонную промыш ского хозяйства.
Организация Всесоюзной сель их работы. Она сыграет крупную
коммунистические партии-секции ленность.
ленинско-сталинского Коммунисти
Велика Советская страна. Не скохозяйственной выставки выз роль в организации дальнейшего
ческого Интернационала.
сокрушимы ее вооруженные си* вала огромный производственный под'ема сельского хозяйства и в
Единственная страна, которая лы.
под‘ем в колхозах и совхозах. выполнении заданий третьей пяти-*
противостоит фашистской агрес
«Наш народ любит мир, ценит Широкое развертывание соревно- летки.
сии, единственная страна, которая его великие блага и борется за
действительно борется за мир,— мир во всем мире. Но он умеет и
это СССР. Только благодаря то воевать. И не только умеет, но и
В М оскву— на вы ставку!
му, что существует СССР, силу любит воевать. И если когда-лии могущество которого признают бо зарвавшиеся агрессоры выну
30
июля на открытие Всесоюз Большая честь быть участни
даже наши
враги, начавшаяся дят советский народ взяться за ной сельскохозяйственной
выс ками всенародного смотра побед
вторая империалистическая война оружие, он будет биться с той тавки в столицу нашей прекрас социалистического земледелия,—
еще не превратилась во всеобщую, же страстью и уменьем, с какими ной Родины в город Москву вы
говорят т. т. Яськин и Фирстов,
мировую войну.
он бил своих врагов 17 лет тому ехали двое участников—депутат
—
и мы заверяем
нашу род
Внешняя политика нашего пра назад...“ Эти слова товарища Во Верховного Совета СССР, бывший
вительства находит полную под рошилова должны хорошо запом зав. хатой лабораторией колхоза ную большевистскую партию, Со
держку советского народа и вы нить наши враги.
„Вейсэ“ ныне зам. наркома земле ветское правительство и великого
зывает восхищение и поддержку
Горе тому агрессору, который делия МАССР тов. П. М. Яськин вождя народов товарища Сталина,
трудящихся всех стран.
Б-Яеррзниковской что стахановской работой оправ
вздумает посягнуть на наши рубе и трактопист
даем высокое доверие.
Растет и крепнет народный ан жи!
МТС тов. В, И. Фирстов.

ДЕМОНСТРАЦИЯ «ПОБЕД КОЛХОЗНОГО СТРОЯ
^Народы нашей страны, руково
димые гением Сталина, превратили
СССР в мощную индустриальную
державу, закрепили победу кол
хозного строя, создали самое круп
ное, самое передовое в мире зем
леделие.
\ :
\
Всесоюзная сельскохозяйствен
ная выставка, открытие которбй
отмечает вся страна, ра се казЬ»йаё^
всему, миру о победах колхозов и,
совхозов, о достижениях социали
стического земледелия и животно
водства, о мощи и богатстве сель
ского хозяйства*республик, краев
и областей СССР.
Наша, выставка отличается от
всех когда-либо устраивавшихся
сельскохозяйственных выставок не
тЫлI.ко тем, что на ней впервые
выступают только крупные кол
лективные и государственные хо
зяйства. Самый порядок отбора
участников выставки, самый прин
цип, положенный а его основу,
совершенно нов.
^Участие в выставке могут при
нимать только такие социалисти
ческие хозяйства, только те пере
довики, работники этих хозяйств,
которые выполнили установленные
показатели по урожайности сель
скохозяйственных культур, по про
дуктивности сельскохозяйственных
животных, по производительности
сельскохозяйственных машин. Эти
показатели таковы, что соблюде
ние их всей массой колхозов и
совхозов обеспечит не только вы
полнение, но и перевыполнение
заданий третьей пятилетки по сель
скому хозяйству.
* На Всесоюзной сельскохозяйст
венной выставке 1939 года участ
вует свыше 200 тысячлучших хо
зяйств и передовиков земледелия.
?Ни на одной сельскохозяйствен
ной выставке в мире не было сто
лько участников!
‘ Лучшие трактористы и комбай
неры, льноводы и хлопкоробы, са
доводы и огородники, звеньевыеи
бригадиры, выдающиеся доярки и
конюхи, свинари и чабаны, пасеч
ники и шелководы, агрономы и

Широко раскинулись поля кол
х о з у имени 14-й годовщины Октя
б ря/ Здесь работает Ю-я трактор
ная бригада—гордость Б-Березниковской МТС. Из Ю трактористов
этрй. бригады шесть являются уча
стниками Всесоюзной Сельскохо
зяйственной Выставки.
^Трактористы бригады № 10 под
руководством
бригадира Якова
Васильевича Ширшова", который в
настоящее время учится в школе
автомехаников, а затем под руко
водством Ивана Михайловича Про
к и н а добились в 1938 году выра
ботки на каждый колесный трак
тор „СТЗ“ по 1007 гектаров.
, Успех в работе решили люди,
прекрасно овладевшие машиной.
Трактористы т. т. Ширшов Я. П.,
Фирстов В. И., Громов И. Я. и
другие — воспитанники колхоза,
большинство из ни^ прошли заме
чательную школу в Красной Армии
и упорной, стахановской работой
заслужили всеобщую славу и по
чет.

кой Пятилетки. Идет обществен
ная проверка договоров и обяза~
тёльств участников соревнования,?
подводятся итоги агрономической
учебы, проходит сдача колхозни
ками технического минимума. Во
мдогнх избах-читальнях и в клу
бах колхозов, во многих совхозах
организуются уголки. Всесоюзной
сельскохЬзяйственной выставки.
Рея. эта огромная работа укре
пит мощь колхозного строя, еще
более йовыситвлаЁоСостояние мил
лионов колхозников и колхозниц,
всех трудящихся , нашей страны.
Йзв^стйо, что Всесоюзная сель
скохозяйственная выставка .15, ок
тябре
закрывается* й ^тоЛько
временно прерывает свою работу.
П о ’^ешеШш пЭртйи Н п^аёйтельетва выставка должна про^Ыажат ь'
свою'работу и в 1940 году.
Для'•вее^ФбЯкЬзов' и совхозов, ’
дл^: в'сёх МТС' не научных учреж -'
дёйийг^ёще Ае'дЬЬ‘гЙгЙ1йх к 19391
году уровня передбвйк, отк^ь/т5#11
возможность .стать гучастникайй
смотра в 15140, ;т д у .
, » г ,к а гк
» Право участия на. выегагвквжвм
194.Угоду для.колхозов» 5соэкозоа.>
и МТС .будет ;0яр е д е л я л ь с пока-!
зателямй; работы за тр.и- года (493*7/
1938; Д^ЗУ), аг-МЯпД. 1|НИЦИ8Т0рСН8 «и
передовиков—по результата^ Гря?!
боты за два года (1938, 1939).
' Главнйй4<.%Ы^аЪочнЩ : кокй4,ет.
у
й ё Получил" Ты^^чй" зайялений. 9
На снимке:
Ш еМ М п у^аЬтвсвй^' в -выставке
Секре а 'ь ком
сомольского ко
митета колхоза
имениУ Комин
терна (Ямпольекий район,
Винницкай об
ласть) Г. И.
Орел во время
обеденного пе
рерыва читает
газету колхоз
ницам звена пятисотницы
А. Довга.

194(У М а . *'* " ‘
;
••• Ч
р Вот' ПочемуюУкркваюшаяся Все-

еЫбЗнё№ сёЗЫскО^озя йе^веннай вы
ставка, на которой построенные в'
нашей стране* по^ заветам Ленина
.и .поддруководствоч Сталина кол;хйаьь ж аовхозь; . рассказывают о
!своих успехах, достижениях^ по^
бедах, является в то же время
прёй^ес^й'ик о ^ ‘н^УУх' побед, пред
вестником* дальнейшего’1расцвета,
дальнейшего ростё' могущества ка-1
шей великой 'родины!
' '
л
Академик Н. В. ЦИЦИН,
директор Всё1:оюзн6’Й *
сельскохозяйственной, выставки.

В 1931 } году семья Фирстовых
вступила в колхоз, ^ когда, на по
лях колхоза он увидел,, трактор у
него зародилась, мыэдь,—-во чтобыто ни стало изучить и работать ,на
этой прекрасной машине.

В нашей стране главное иметь
желание, а к цели всегда можно
притти. И Василий идет на курсы
трактористов, изучает мотор, струк
туру почв, процесс тракторной па
шни, прицепной инвентарь - - в с е
то, что необходимо знать будуще
му трактористу.

После курсов тов. Фирстов ра
ботает в колхозе плугарем,"Потом
уезжает в Москву на» стрОиТельст1
во Метрополитена, -‘Язатёй служба
в Красной Армии. Д . больщоД лю
бовью вспоминает молодой патри
от о славной Красной Армии, ко
торая воспитала егб и сделала
культурным, политически грамот
ным человеком.
Но мысль о тракторе не поки
дала Василия. Приехав из Крас
Посмотрите на жизнь любогоиз ной Армии он с утроенной энер
них. Вот например, тракторист гией работает над собой. Шел
Василий Фирстов. В прошлом он 1938 год. Весной этого года тов.
сын .крестьянина-бедняка,
отец Фирстова приняли в Ю-ю трактор
его погиб во время гражданской ную бригаду. Принимая его трчквойны.
торосты говорили Василию, чтобы
Василия Фирстова, как многих^ он по-большевистски вместе со
и других., воспитал и сделал знат всем крллективом боролся за пер
ным человеком колхозный строй.1 венство. Слово свое он сдержал с

Пу с т ь ц в е т е т и з о б и л и е
на советских садах, на советских нивах!
БОЛЬШЕВИСТСКИЙ
ПРИВЕТ УЧАСТНИКАМ
СМОТРА ПОБЕД СО
ЦИАЛИСТИЧЕСКОГО
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ!

•

БОЛЬШЕВИСТСКОЙ
РАБОТОЙ НА КОЛХОЗ
НЫХ ПОЛЯХ УМНО
ЖИМ РЯДЫ СТАХА
НОВЦЕВ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА!
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Сегодня глава Советского пра
вительства, ближайший соратник
великого Сталина товарищ Моло
тов откроет Всесоюзную сельско
хозяйственную выставку. Откры
тие выставки является всенарод
ным торжеством.
На выставке будут показаны ве
личайшие победы колхозногостроя,
каждый экспонат свидетельствует
о невиданном под'еме всего наше
го социалистического сельского
хозяйства, о росте культуры и бла
госостояния трудящихся масс на
шей родины.
На выставке участвуют более
200 тысяч
колхозов, совхозов,
МТС, передовиков и организато
ров сельского хозяйства. Эта мно
гомиллионная армия
поделится
своим опытом в достижении заме
чательных успехов.
Наша задача заключается в том,
чтобы опыт передовиков сделать
достоянием всех граждан нашей
родины.

На снимке: Эмблема В сесою зной С ельскохозяйственной
Выставки

Шире развертывая социалисти
ческое соревнование, умножая по
беды социалистического земледе
лия советский народ под гениаль
Сегодня, в день всенародного рождает миллионы новых передо
ным руководством в е л и к о г о
СТАЛИНА пойдет вперед, к сияю торжества, в день открытия Все виков промышленности и сельско
союзной
сельскохозяйственной го хозяйства.
щим вершинам коммунизма.
выставки многомиллионные массы
Колхозы нашего района показы
П. М. Яськин, депутат Верхов колхозников подведут итоги блис вают прекрасные результаты в ра
ного Совета СССР, участник тательных побед социалистическо боте на уборке. Колхозы имени
В сесою зной
сельск охозяй ст го земледелия.
Сталина, им. Калинина, „Искра“,
венной выставки.
Наша новая, свободная, колхоз „Вейсэ“, им. М. Горького и дру
ная, зажиточная и культурная де гие успешно закончили уборку
ревня добивается все новых и но озимых культур. Члены сельско
вых успехов в урожайности полей хозяйственной артели им. Сталина,
119 ЯГНЯТ ОТ 100
и продуктивности животных.
работающие водителями машин
Колхозники нашего Б-Березни т.т. Силантьев Я.А. и А.И. Гребен
ОВЦЕМАТОК
.
ковского района достойно встре цов ежедневно выполняют нормы
Больших успехов добился наш тили всенародный смотр социа выработки до 170 процентов.
Хорошие результаты достигли
колхоз в животноводстве. Колхоз листического земледелия. Обнов
ная овцеводческая ферма являет ленная, щедрая социалистическая лобогрейщики колхоза им. Кали
сельсовета
ся гордостью нашего колхоза, земля дает прекрасный урожай. нина, Шугуровского
она участвует
на Всесоюзной Колхозники сельскохозяйственной т.т. С.Ф. Ромашкин, Г.Т. Поляков
сельскохозяйственной
выставке. артели „Искра“, ТазинскогО сель и другие, которые вырабатывают
В среднем за дна года ферма до совета добились в 1939 году уро на своих машинах по 8-9 гектаров.
билась от ста овцематок 119 яг- жая ржи по 13 центнеров с гек
Достойно встретили открытие
тара. О высоком урожае сообща
нят.
выставки
комбайнеры Паракинской
Таких успехов мы добились бла ют из Сямкинского колхоза „Крас МТС. Т. т. Еремкин, Масяйкин,
пшеницы
годаря большевистской работы по ная сосна“. Урожай
центнеров Аношкин на комбайнах „Коммунар“
осуществлению указания товарища здесь составляет 20
убирают по 20 гектаров в день,
Сталина о поднятии животновод с га.
они
обязались закрепить свои ус
В колхозах
им.
Калинина,
ства.
пехи и в дальнейшем показать еще
„Вейсэ“.
„Комсомолец“
и
других
Секреты наших успехов в людях,
на
неблагоприятные лучшие образцы в работе.
прекрасно овладевших техникой несмотря
климатические
условия
этого го
Лучшие колхозники, тракторис
своего дела. Хороший уход, пра
да,
благодаряупорной
большевист
ты, организаторы сельского хозяй
вильное кормление и со д ер ж а н и е все это нам дало возможность ской борьбы, колхозники собира ства нашего района представлены
добиться почетного права быть ют по 13—15 центнеров урожая участниками Всесоюзной сельско
участниками всенародного смотра с гектара. Высокий урожай заво хозяйственной выставки. Нужно
еван массами колхозников под ру шире развертывать социалистичес
побед колхозного строя.
Быть участником
Всесоюзной ководством большевистской пар кое соревнование с тем, чтобы
множить число участников выс
сельскохозяйственной выставки— тии.
большая честь. Мы еще шире раз
Широко развернулось социалис тавки в 1940 году.
Многомиллионные массы колхоз
вернем социалистическое соревно тическое соревнование между колвание, по-большевистски поста х 'Зами, МТС, бригадами, звенья- ников под руководством партий
вим дело зоотехнической учебы и м I и всеми колхозниками на по ной организации успешно выпол
добьемся еще лучших показате четное право быть участниками нят наказ великого Сталина о по
лей.
Всесоюзной сельскохозяйственной лучении восьмимиллиардного уро
Тундыков, председатель к ол хо выставки. Социалистическое со жая.
за им. 1 мая.
И. Б убн ов.
ревнование—великая
сила, оно

ОБНОВЛЕННАЯ

а

ЗЕМЛЯ

4 человека колхозников из на
шей сельскохозяйственной артели
являются участниками Всесоюзной
сельскохозяйственной
выставки.
Упорной стахановской работой за
воевано это право. Участником вы
ставки от нашего колхоза являет
ся депутат Верховного Совета
СССР, бывший зав. хатой лабора
торией колхоза „Вейсэ“, ныне зам.
Наркома земледелия МАССР Павел
Михайлович Яськин.
На выставку представлена наша
колхозная овцеводческая товарная
ферма, которая в среднем за 2 го
да вырастила 170 ягнятот каждых
100 овцематок. Участниками выс
тавки являются лучший свинарь
колхоза т. С. И. Чалдушкин и
техник по искусственному осеме
нению овец т. Кипайкин В. Е.
В настоящее время по нашему
колхозу успешно идет уборка бо
гатого урожая, по 13 центнеров и
больше мы получаем с каждого
гектара. Уборку ржи и пшеницы
закончили, такжезакончено и скир
дование.
Наш колхоз имеет все возмож
ности, чтобы добиться еще боль
ших успехов в работе.
XVIII с ‘езд
Ееликой партия
Ленина—Сталина утвердил величе
ственную программу по дальней
шему под'ему сельского хозяйст
ва. Великий вождь народов това
рищ Сталин поставил перед нами
задачу — добиться 8-миллиардного урожая. Задача поставленная
великим Сталиным будет успешно
выполнена, к-з „Вейсэ“. Еремкин.

ЗАКРЕПИМ
ДОСТИГНУТЫЕ УСПЕХИ
До председателя колхоза я ра
ботал техником по искусственно
му осеменению овец в колхозе им.
М. Горького, Паракинского сель
совета.
По плану мы должны были про
вести искусственное осеменение у
687 овец. План был перевыполнен,
искусственное
осеменение было
проведено у 8ЭЗ овцематок, при
95,1% оплодотворяемости.
За проявление большой инициа
тивы в этом мероприятии я зачис
лен участником Всесоюзной сель
скохозяйственной выставки в 1939
году.
Партийная организация выдвинула
меня на работу председателем кол
хоза. Колхоз наш является одним
из передовых по уборке урожая.
Уборку ржи на площади 600 гек
таров мы уже закончили, присту
пили к скирдованию и молотьбе.
Колхозники нашего колхоза им.
М. Горького обязались закончить
уборку ранних яровых к 5 августа.
Уборку урожая мы закончим в
сжатые сроки и с высоким качест
вом, будем множить победы соци
алистического земледелия.
А.
БОГАТОВ, участник
В сесою зной сельск охозяй
ственной выставки.

С районного совещания председателей колхозов , сельсоветов
и секретарей первичных парторганизаций

Успешно завершить сельскохозяйственные работы
28 июля состоялось районное со
вещание председателей колхозов
и сельсоветов с участием секрета
рей первичных и комсомольских
организаций, обсудившие вопросы
хода сельскохозяйственных работ
по Б-Березниковскому району.
Уборку урожая колхозы нашего
района начали дружно, массы кол
хозников воодушевленные подго
товкой к Всесоюзному с'езду кол
хозников и встречей Всесоюзной
сельскохозяйственной
выставки
показывают прекрасные результа
ты в работе. Колхозы им. Стали
на, им. М. Горького и многиедругие
уже закончили уборку озимых и
успешно проводят работу на убор
ке яровых культур. На 28 июля
по району сжато озимых 5335 гек
таров и яровых 958 га. С каждым
днем растет количество колхозов,
закончивших уборку озимых и при
ступивших к уборке яровых.
Колхоз им. Калинина, „Вейсэ“ и
многие другие вслед за вязкой
снопов проводят сбор колосьев,
скирдование иначинают молотьбу,
решительно ведя борьбу с потеря
ми.
К сожалению, у нас в районе
есть ряд колхозов, которые затя
гивают уборку, проводят ее с низ
ким качеством. Взять к примеру
колхозы „Большевик“ и „Красный
Восток“, Коссгорсчюго сельсовета.
Здесь допускаются большие поте
ри, сбор колосьев по-настоящему
не организован. Медленными тем
пами развертывается уборка хле
бов и в колхозах Судосевского
сельсовета.
Совещание обратило особое вни
мание на организацию молотьбы.
По-настоящему начата молотьба
лишь только в двух колхозах (им.

Центральный Комитет партии и ком ВКП(б) 21 июля вынес п о э т о 
Совет Народных Комиссаров СССР му вопросу специальное постанов
наметили конкретные мероприятия ление, в котором отмечено, что
по дальнейшему развитию колхоз к культивации паров приступили
ного животноводства. Всем ясно, в незначительном количестве кол
что для осуществления этих боль хозы зоны Паракинской МТС, а
ших и ответственных зацач нам колхозы зоны Б-Березниковской
нужна крепкая кормовая база.
МТС почти не приступали. Такое
Районный земельный отдел по положение остается и на сегод
каждому колхозу дал план заго няшний день.
товки силоса и веточного корма. Пе
Решение районного
комитета
редовые колхозы как, например, ВКП(б) „О итогах под'ема паров
„Завет Ильича“ и „Красный Вос и ухода за ними“ должно быть
ток“, Айкинского сельсовета, по по-большевистски выполнено все
няв свои задачи по дальнейшему ми колхозами.
укреплению и развитию животно
Много мы имеем хороших р е 
водства, выполнили план загото зультатов в работе, вместе с этим
вок силоса и веткорма. Но есть у нас имеются и серьезные недо
и такие колхозы как „Красный четы. Эти недочеты должны быть
завод“, Марьяновского сельсовета, исправлены в ближайшие дни.
„День
урож ая“,
Судосевского
Новый политический и производ
сельсовета и другие, которые по ственный под'ем колхозных масс
этому вопросу ничего не сделали. должен быть
закреплен.
Под
Зялача состоит не только в том, руководством партийной органи
Полное и своевременное выпол чтобы выполнить план силосова зации колхозники Б-Березников
нение плана хлебопоставок госу ния и заготовки веткормов, но и ского района'проведут уборку уро
дарству является первоочередной перевыполнить его. Следует об жая и все сельскохозяйственные
задачей. Колхозы „Красный завод“, ратить особое внимание на сило работы на отлично и стахановской
им. М. Горького и многие другие сование барды, о чем райгазета работой завоюют почетное право
успешно выполняют свои обяза уже выдвигала вопрос на своих участвовать на Всесоюзной сель
тельства перед государством. Од страницах.
скохозяйственной выставке в 1940
Особое внимание совещание об году.
нэк о, есть еще такие колхозы, ко
торые имея все возможности д~я ратило на уход за парами. Рай
А. Правдин.
выполнения плана государственных
поставок, работу по их выполне
нию еще не начали. Например,
Приступили к уборке яровых
колхоз „Пу ' ь к социялизму“ Б Бе
резниковского ^сельсовета имеет
Колхоз „Красный завод“ Марья- вающие цо 6 гектаров.
около 1000 центнеров намолочен новского сельсовета заканчивает
Колхоз приступил к выполнению
ного хлеба, а к хлебопоставкам уборку ржи. На 28 июля из пло плана хлебопоставок. На 28 июля
еще не прист) пил*
щади 340 гектаров убрано 300 га. сдал 140 центнеров и дал обяза
Из них убрано комбайнами 127 тельство к первому августа вы
Первый хлеб из под комбайна гектаров.
полнить на 100% план поставки
и молотилок, хлеб самого лучше
С первых же дней уборки по ржи государству.
го качества должен итти на вы казывают хорошие образцы в ра
Сейчас успешно идет работа по
полнение плана государственных боте лобогрейщики т. т. Швецков уборке яровых культур.
поставок.
П.М. и Гузнаев И. А., вырабаты
Швецков.

Калинина — Шугурово и им. М.
Горького—Паракино). В колхозе
„Искра“, Тазинского сельсовета,
несмотря на то, что здесь уже уб
рано 510 гектаров, молотилка еще
не начала работу. В ряде колхо
зов молотилки оказались не при
годными к работе, особенно это
наблюдается в
Березниковской
МТС. Директора МТС т.т. Дудоров и Михеев обязаны обеспечить
четкую и бесперебойную работу
всех уборочных и молотильных
машин. Следует обратить серьез
ное внимание на полное выполне
ние плана комбайновой уборки.
Между тем у некоторых предсе
дателей колхозов, как например,
у тов. Яськина—председателя кол
хоза „Красная сосна“ проявлялось
антикомбайновое настроение. Тако
му вредному настроению должен
быть положен конец.

Фашиаы-поджигатели войны
Во время мировой войны 1914— I мадной территории от Шанхая до
1918 г.г. буржуазия и руководи 'Гибралтара. Война захватила бо
тели социал-демократических пар лее 500 миллионов населения. На
тий Второго интернационала уси сильственно перекраивается карта
ленно распространяли басню о Европы, Африки, Азии. Добиваясь
^последней войне“. Они уверяли нового передела мира, Германия,
трудящихся, что, одолев противни Италия, Япония создали блок аг
ка на фронте, они навсегда изба рессоров. Блок агрессивных, фа
вят человечество от всяких войн. шистских стран является злейшим
Мировая война унесла около 10 врагом мира, прямым поджигате
миллионов человеческих жизней, лем новой
империалистической
свыше 20 миллионов человек было войны.
Почему же агрессивным госу
ранено и изувечено. Огромные
материальные
богатства—плоды дарствам удалось ввергнуть мир
долголетнего человеческого труда во вторую империалистическую
—превратились в прах. Целые войну? Почему им удалось захва
цветущие области были покрыты тить ряд чужих территорий, воп
развалинами. Среди трудящихся реки интересам таких мощных
масс высоко поднялась волна воз государств, как Англия, Франция,
мущения. И снова буржуазия уба Соединенные Штаты Америки?
Ответ на эти вопросы следует
юкивала трудящихся сказкой о
„последней войне“.
искать не только в действиях аг
Начало мирного периода ознаме рессоров, но и в политике неаг
новалось походом империалисти рессивных государств, известной
ческих интервентов против моло под названием „невмешательства“,
дой Страны Советов. Трудящиеся „нейтралитета“. „На деле, однако,
СССР разгромили и прогнали ин политика невмешательства озна
агрессии,
тервентов со своей территории. чает попустительство
Возникла целая серия войн в ка развязывание войны,—следователь
питалистическом
мире. Челове но, превращение ее в мировую
чество не узнало не только „веч войну. В политике невмешательст
ного' мира“, но даже хотя бы од ва сквозит стремление, желание—
ного по-настоящему мирного года. не мешать агрессорам творить свое
Фашистские заправилы агрес черное дело, не мешать, скажем,
сивных
государств—Германии, Японии впутаться в войну с Ки
Италии, Японии, спасаясь от внут таем, а еще лучше с Советским
ренних революционных взрывов, Союзом, не мешать, скажем, Гер
разожгли вторую
имериалисти- мании увязнуть в европейских де
лах, впутаться в войну с Советс
ческую войну.
Второй год уже идет новая им ким Союзом, дать всем участникам
периалистическая война на гро- войны увязнуть глубоко в тину

войны, поощрять их в этом втихо
молку, дать им сслабить и исто
щить друг друга, а потом, когда
они достаточно ослабнут, —высту
пить на сцену со свежими сила
ми, выступить, конечно, „в инте
ресах мира“, и продиктовать ос
лабевшим участникам войны свои
условия® (Сталин). В значительной
мере в результате такой полити
ки Германия и Италия закрепились
в Испании, Япония оккупировала
обширные районы Китая, Германия
получила без боя Австрию, ЧехоСловакию, Клайпедскую область.
В дни второй империалистичес
кой войны особенно широкие раз
меры приобрела подрывная рабо
та капиталистических разведок.
Среди наемных агентов капитали
стических разведок презренные
троцкистские шпионы и убийцы
выполняют самые грязные, самые
подлые поручения своих фашист
ских хозяев.
Трудящиеся массы ненавидят
империалистическую воину и ее
фашистских зачинщиков. Народы
всего мира грудью сдерживают
натиск поджигателей войны. Геро
ическая борьба испанского наро

да, отечественная война великого
китайского народа—справедливые
освободительные войны против фа
шистских агрессоров.
Силы мира возглавляются нашим
социалистическим
отечеством.
СССР стоит за поддержку наро
дов, подвергнувшихся нападению
чужеземных захватчиков. Реши
тельная борьба Советского Союза
за мир—главная причина, препят
ствовавшая до еих пор фашистс
ким агрессорам раздуть вторую
империалистическую войну в ми
ровой военный пожар. Борьба Со
ветского Союза против
войны
опирается на поддержку трудя
щихся всех стран.
Первейший долг советского на
рода—неустанно укреплять хозяй
ственную и оборонную мощь со
циалистического отечества. Если
же фашистские агрессорынападут
на наше отечество, советский на
род поднимет знамя самой спра
ведливой, самой освободительной
войны из всех войн, которые зна
ла история, и еще раз докажет
свою несокрушимую еилуи мощь.
Н. Ревский.

Ответ, редактор С. КРОТОВ.
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