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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Сенокошение и силосование 
—государственное дело

да правление Тюлинского 
колхоза из года в год иг
норирует силосование трав.

Под давлением районных 
организаций в прошлом го
ду Тюлинский колхоз за
ложил 40 тонн силоса. На- 
днях же практиканты кол
хозной школы, прибывшие 
в этот колхоз, обнаружили, 
что силос этот доброкаче 
ственньтй и скоту, не скор
млен, а весной из-за недо
статка корме в погибло мно
го голов скота. Нынче полу 
чается та же волынка, что 
и в прошлом году. Практи
кантам колхозной школы 
приходитсяприменять край
ние меры, чтобы заставить 
правление Тюлинского кол
хоза заняться силосованием.

Подобное отношение к 
сенокошению и силосова
нию, какое существует в 
Тюлинском колхозе, являет 
ся отношением к делу анти
государственным, антикол- 
хозным.

Передовые колхозы на
шего округа ведут борьбу 
за повышение продуктивно
сти скота Очи борются за 
создание кормовой базы 
колхозного животновод
ства, за высокие удои, за 
улучшение ухода за скотом. 
Тем не менее колхозы от
сталые, в том числе Завод- 
нинский, Реполовских юрт, 
Семейкинский и Тюлинский 
срывают ответственное де
ло-сенокош ение  и силосо 
вание.

Развивая социалистичес 
кое животноводство, кол
хозы выполняют государ
ственное задание, борются 
за изобилие продуктов 
сельского хозяйства. Соз 
давая прочную кормовую 
базу для животноводства, 
колхозы выполняют пер
вейший долг перед совет
ским правительством и 
большевистской партией. 
Если же отдельные прав
ления колхозов срывают 
план сенокошения’и силосо 
в а н и я , |т о  Это значиТ; что 
они занимаются антигосу
дарственной практикой. По
нимают ли это председате
ли колхозов тт. Некрасов, 
Воронцов, Мирюгин, Баб
кин?

В нашем округе настало 
время для сенокоса и си
лосования. И нет сомнения, 
что колхозники и колхоз
ницы, местные партийные 
и советские организации 
дадут решительный отпор 
таким председателям тсол- 
хозов, таким правлениям 
колхозов, которые делают 
попытку сорвать выполне
ние плана сенокошения и 
силосования.

Сенокошение и силосо- 
$ание-^важнейшее государ
ственное дело.

Всесоюзная сельскохозяйственная выставка

В колхозах и совхозах 
начался сенокос и силосо
вание. На лугах Реполов- 
ского совхоза работают 
12 конных сенокосилок, 
2— тракторные.

В совхозе косить траву 
будут 120 человек. Начали 
сенокос и некоторые кол
хозы, однако, в целом по 
округу и по отдельным 
районам начало сеноко 
са беспрерывно отклады
вается.

Председатель Заводнин- 
ского колхоза, Самаров
ского района, И. Л. Нек
расов наметил проведение 
сенокоса в течение 40 дней 
вместо 20, предусмотрен
ных земельными органами. 
В этом же районе предсе
датель колхоза Реполов
ских юрт Г. К. Воронцов 
подготовку к  сенокосу со
вершенно не обеспечил. В 
колхозе одна сенокосилка 
и та не отремонтирована. 
В Семейкинском колхозе из 
6 сенокосилок на 1 июля 
ни одна не отремонтирова
на. Председатель правле
ния этого  колхоза М. С. 
Мирюгин успокаивает се 
бя и колхозников, говоря: 
„Мы ещ е накосим". Меж
ду тем колхозу нужно за 
готовить сена 2000 тонн. 
Как видно, задание очень 
большое и ответственное. 
Самонадеянными разгово
рами его  не выполнишь.

Без подготовки и неор
ганизованно начинает се
нокос председатель Тюлин
ского колхоза Я. В. Баб
кин. Надо косить траву, а 
в Тюлинском колхозе не 
отремонтировано 6 сеноко
силок. Надо косить траву, 
а  колхозная бригада кос
цов начинает собираться 
с 7 часов утра до 2 часов 
дня. Люди ходят по дерев
не и собирают грабли,косы, 
запасные части к машинам; 
на это  тратят почти все 
время рабочего дня, не ос
тавляя ни часу для сено
кошения. Председатель же 
правления колхоза т. Баб
кин невозмутимо рассуж
дает: „вот комары выго
нят лошадей, тогда и сено 
косить будем". Такие раз
говоры руководителя кол
хоза разлагают трудовую 
дисциплину. Не случайно 
ж е  в Тюлинском колхозе 
до  сих пор в бригадах кос
цов нет бригадиров.

Положение в выше пе 
речисленных колхозах Са
маровского района далеко 
тревож вее, чем это  кажет 
ся. Правления упомянутых 
колхозов на трудовую дис
циплину махнули рукой и 
вольво или невольно ста
ли  на путь саботажа. В 
самом деле, как можно рас
ценивать такой факт, ког-

Павильон Грузинской ССР.

Фото I! . Кубеева. • Фото-клише ТАСС.

    »♦  ♦ ♦ ♦ -----------------------

ОГРОМНЫЙ УСПЕХ НОВОГО ЗАЙМА
С неослабевающим подъе

мом по всей стране про
должается подписка на заем 
Третьей Пятилетки (вы
пуск третьего года).

С большой радостью 
подписывается на новый 
заем белорусский народ. 
Сумма подписки по рес
публике достигла 200 мил
лионов 272 тысячи рублей.

Исключительно успешно 
проходит реализация зай
ма в западных областях 
Белоруссии. Сумма подпис
ки здесь составила 71 мил
лион 34 тысячи рублей. 
Коллектив Пинской спичеч
ной фабрики имени 17 сен
тября подписался на заем

в размере 100 процентов 
месячного заработка.

От БССР поступило 
2 миллиона 281 тысяча руб
лей наличными в счет оп 
латы облигаций.

Трудящиеся Казахстана 
подписались на новый заем 
в сумме 138 миллионов 
792 тысячи рублей, против 
86 миллионов 600 тысяч 
рублей в прошлом го
ду. Колхозники офоомили 
подписку на 17 с полови
ной миллионов рублей.

В Киргизии сумма подпи
ски достигла 45 миллио
нов рублей, в два раза 
больше, чем в прошлом 
году.

(ТАСС).

СООБЩЕНИЕ ТАСС
Английские газеты „Дей

ли геральд", „Дейли мейл", 
„Дейли экспресс'4 распро
страняют сведения о „таин
ственной" радиопередаче, 
якобы, переданной 2 июля 
сего года московской ра
диостанцией об обращении 
румынского населения к

Красной Армии за помощью 
против „великой державы, 
к которой повернулось ру
мынское правительство*.

ТАСС уполномочен зая
вить, что это  сообщение 
английских газет является 
от начала до конца прово
кационным вымыслом.

СЕМИНАР ПАРТРАБОТНИКОВ 
ПО ИЗУЧЕНИЮ ЭКОНОМИКИ И

технологии  :
Завидовский райком пар

тии, Калининской области, 
организовал семинар пар
тийных работников поизу- 
чению экономики и техно
логии предприятий района. 
На нем занимаются свыше 
50 секретарей первичных 
партийных организаций и 
работники аппарата рай
кома партии. К чтению 
лекций привлечены дирек
торы предприятий, инже
нерно-технические работ
ники.

(ТАСС).

О ВСЕСОЮЗНОМ ДНЕ 
ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Совнарком Союза ССР 
постановил провести в 1940 
году Всесоюзный день ф из
культурника и всесоюзный 
парад физкультурников на 
Красной площади 21 июля 
(воскресенье), вместо 18 
июля.

 (ТАСС).

НОВАЯ КАРТА  
СССР

Главное управление гео
дезии и картографии при 
СНК СССР выпускает на 
днях из печати новую по
литике - административную 
карту СССР.

22 года Бессарабия, ок 
купированная румынскими 
боярами, отмечалась на 
картах страны черным 
штрихом, показывающим, 
что Советский Союз не 
признает этого захвата его 
территории. На новой кар
те черная штриховка с Бес
сарабии снята. Вместе с 
Северной Буковиной она 
показана в новых грани
цах СССР, включающих 
также западные области 
Украины и Белоруссии и Ка
рельский перешеек.

(ТАСС).

Домохозяйки, будьте активными 
подписчиками займа!

Заем Третьей Пятилетки 
(выпуск третьего  года) сре
ди домохсвяек-Остяко-Во- 
тульского окротдела НКВД 
и фельдсвязи был встречен 
с большим воодуш евле
нием. Тт. Кузнецова Ф. М , 
Черняева М. Т.и другие пер
выми подписались на заем 
и внесли полностью свои 
взносы. Подписка на заем 
тт. Ожигановой и Фефело- 
вой составила по 200 руб
лей у каждой. Всего в 
коллективе домохозяек 
окротдела НКВД и ф ельд
связи собрано наличных 
средств по произведенной 
подписке на заем около 
300 рублей. Общая4 сумма 
подписки здесь составляет 
3100 рублей.

Большую организацион
ную работу в нашем кол 
лектнве проделала акти
вистка тов. М. Т. Черня- 
ёва. Подписавшись на 
заем в сумме 100 рублей, 
она подняла инициативу 
всех остальных домохозя
ек, которые также все, 
как один, приняли активное 
участие в приобретении 
облигаций займа.

Домохозяйки окротдела 
НКВД и фельдсвязи вызы
вают всех домохозяек на
шего округа принять а к 
тивное участие в приобре
тении облигаций нового 
займа третьего  года Тре
тьей Пятилетки.

Е. Хмелева.

Месячный заработок  
взаймы государству
Заслушав сообщение о 

выпуске займа Третьей Пя
тилетки (выпуск третьего  
года), рабочие и служащие 
Троицкою сельпо все, как 
один, решили подписаться 
на новый заем в размере ме
сячного оклада каждый. 
Общая сумма подписки на 
2 июля по сельпо— 7 тысяч 
рублей. К. Корепанов

22875 РУБЛЕЙ-НА ЗАЕМ
Среди рабочих и служа

щих Реполовского совхоза 
продолжает активно раз
вертываться подписка на 
заем Третьей Пятилетки 
(выпуск третьего года). За 
2 дня здесь реализовано 
займа на 22875 рублей, в 
том числе ка 1000 рублей 
изъявили желание купить 
займа домохозяйки.

05231801



2 стр.
Я Ш В Н Н Я Ш П к Х

7 июля 1940 года № 154

В  помощь пропагандисту и агитатору

Ж и в о й Л е н и н

(Окончание.Начало см. в № № 152, 153 о т 4 и 5  июля 1940 г.)

Я сказал, что в дороге 
потерял очки и купил на 
рынке дрянь: почти не по
могают.

Владимир Ильич задер
ж ал меня, вернулся к сто 
лу , нажал кнопку. Вошел 
секретарь.

— О т моего имени пере
дайте в Наркомздрав, что
бы Завтра же товарищу 
Чекунову были выданы 
хорош ие очки.

Я запротестовал, #Влади- 
мир Ильич настойчиво ска
зал, что это его желание 
и оно должно быть испол
нено.

Понятно, за такую забо
ту  и внимание мне остава
лось только поблагодарить. 
Я сказал, что эти очки бу
д ут  для меня драгоцен
ными.

Я со слезами на глазах 
распростился с милым Ильи- 
чем. \

Но, как оказалось, по 
моем уходе Владимир Ильич 
не удовлетворился своим 
распоряжением об очках, 
данным секретарю, а нали- 
сал еще собственноручную 
записку в Наркомздрав.

Ленину даже не надо 
было говорить о своих 
нуж дах,—он сам их обна
руживал.

Профессор Б. Вейсброд 
пишет:

„Как никто, Ильич умел 
заботиться о здоровье ок
ружающих. Поглощенный 
государственными забота
ми, руководивший борьбой 
многомиллионного народа, 
Ленин в то  же время зо р 
ко , отечески приглядывал
ся  к окружающим и под 
вимал тревогу, если заме
чал в ком-нибудь признаки 
болезни или переутомле
ния.

— Что то  он плоховато 
стал выглядеть, товарищ 
Вейсброд, надо бы к нему 
съездить, — обращался он 
к о  мне, имея в виду како
го-нибудь товарища.—Уз
найте-ка, ненуж но ли там 
чего-нибудь. Я вам дам ма
шину.

Не один раз приходи
лось мне слышать это  от 
Владимира Ильича.

— Вас надо привлечь к 
ответственности занебреж  
ное отношение к  государ
ственному добру—к себе.

С этой фразой Ильич 
часто обращался то к о д 
ному, то  к другому из со 
ветских работников.

Но, умея проявлять та 
кую  заботу о других, Ленин 
был в то ж е  время исклю
чительно скромен, когда 
дело  касалось его самого.

Находясь у постели смер
тельно раненого Ильича 
после злодейского выстре
л а  эсерки Каплан, когда 
лиш ь случайный и счаст
ливый поворот головы спас 
его  от  смерти,* мы, врачи, 
естественно, испытывали 
чувство волнения и острой 
тревоги за жизнь человека,

ради которого каждый из 
трудящихся охотно пожерт
вовал бы своей жизнью.

Видя и чувствуя это, он 
старался приободрить нас, 
что ему лучше, что он не 
нуждается в чрезмерном 
внимании врачебного пер
сонала.

— Что вы сидите около 
меня, разве у вас нет дела 
в больнице?—говорил Вла
димир Ильич.

Ленин быстро выздорав
ливал, и о его состоянии 
ежедневно извещали стра
ну специальные бюллетени. 
Волны народного беспо
койства и любви стучались 
в двери комнаты, где шла 
борьба за  жизнь вождя. В 
тысячах запросов и те л е 
фонных звонков у нас тре
бовали новых и новых от
ветов и сообщений. Ни
когда не забыть мне мо
мента, когда Владимир 
Ильич, взяв очередной ме
дицинский бюллетень о 
своем здоровье, собствен
ной рукой сделал на нем 
приписку о том, что чув
ствует себя хорошо и про
сит не беспокоить врачей 
излишними запросами".

Ленин был самым забот
ливым товарищем. Осо
бенно тепло и нежно он 
любил Сталина.

Профессор В. Розанов, 
лечивший однажды товари
ща Сталина, рассказывает:

„Владимир Ильич еже
дневно два раза, утром и 
вечером, звонил ко  мне по 
телефону и не только 
справлялся о его здоровье, 
а требовал самого тща 
тельного и обстоятельного 
доклад .. .  В ;адимир Ильич, 
видно, очень беспокоился 
и сказал мне: „Если что, 
звоните мне во всякое 
время дня и ночи".

Когда на четвертый или 
пятый день Иосифу Вис
сарионовичу стало легче, 
проф. Розанов тут же 
сообщил об этом Владими
ру Ильичу.

„У него, видно, от души 
вырвалось: „Вот спасибо- 
то, но я все-таки каждый 
день буду звонить к вам".

Н а в е щ а я  т о в а р и щ а  
Сталина у него, уже на 
квартире, я как т о  встре
тил там Владимира Ильича.

Встретил он меня самым 
приветливым образом, ото 
звал в сторону, опять рас
спросил, что было со 
Сталиным; я сказал, что 
его^необходимо отправить 
куда нибудь отдохнуть и 
поправиться после тяже
лой операции, на это он: 
„Вот и я  говорю то же 
самое, а он*упирается, ну, 
да я  устрою, только не в 
санаторию, сейчас только 
говорят, что они хороши, а 
еще ничего хорошего 
нет". Я говорю: „Да пусть 
едет прямо в родные го
ры". Владимир Ильич: „Вот 
и правильно, да подальше, 
чтобы никто к нему не

«приставал, надо об этом 
'позаботиться*. А сам блед
ный, желтый, усталый. 
„Владимир Ильич, вам бы 
самим-то отдохнуть не ме
шало". — „Нет, нет, я сов

сем здоров, — засмеялся, 
пожал руку и почти убе
жал, а на пороге обернул
ся и сказал: — „Правда, 
правда, здоров, скоро по 
тетеревам*.

5. Учитель международного

Ленин создал Коммуни
стический Интераационал. 
Воспоминания представи
телей братских компартий 
показывают, с какой вдум
чивостью и проникновен 
ностью он учил их искус
ству революционной борь
бы, искусству строительст
ва партии нового типа.

Тов. В. Галлахер пишет 
о своей встрече с Лениным 
в 1920 году на II конгрес
се Коминтерна. В Совет
скую Россию он приехал 
представителем „левых" 
сектантов, желавших орга
низовать в Шотландии 
„чисто" коммунистическую 
партию, которая не имела 
бы ничего общего ни с 
лейбористской партией, ни 
с парламентской д еятель
ностью*.

„Ленин усадил меня,— 
пишет тов. Галлахер,— 
и мы стали говорить о 
строительстве партии, о 
ее роли в руководстве ре
волюционной борьбой. До 
сих пор я ни разу особен
но не задумывался о пар
тии, но теперь начал по- 
настоящему понимать, 
какой должна быть ком
мунистическая партия.

Ленин решительно вос
ставал против создания от 
дельной партии в Шот 
ландии.

—Вам придется,— сказал 
он,—работать в только что 
образовавшейся партии в 
Англии.

Я возражал: я не могу 
работать с тем то и тем то.

— Если для вас револю
ция превыше всего, — ска
зал он ,—то  у вас не бу
дет никаких затруднений. 
Для революции вы будете 
работать с кем угодно, х о 
тя бы до поры до време
ни. Но если вы начинаете 
с того, что не хотите ни 
с кем работать, вместо то 
го, чтобы вчиться в  их ря-

пролетариата ^
ды и бороться за дело  ре 
волюции, то  вы ничего не 
добьетесь. Идите в партию 
и боритесь за линию Ко
минтерна и тогда Комму
нистический Интернацио
нал поддержит вас своим 
авторитетом.

Никогда я  не слыхал ни
чего подобного".

Иностранных товарищей 
поражало, насколько глу
боко Ленин знал рабочее 
движение в капиталисти
ческих странах. „Никогда 
я не встречал такого чело
века,—писал о своих бесе
дах с Лениным покойный 
тов. Вайян К утю рье.— Мы 
с ним... говорили о мно
гих вещах... о крестьянах, 
о французской революции, 
о Парижской коммуне...

Соприкосновение с ним 
производило на сознание 
впечатление вихря, вор
вавшегося в душную ком
нату: оно освежало загру
женный предрассудками й 
формальными доктринами 
мозг".

Однажды группа герман
ских коммунистов попроси
ла Клару Цеткин устроить 
им встречу с Владимиром 
Ильичем. Товарищам, вспо-: 
минает К. Цеткин, „очень* 
хотелось лично услышать 
от  Левина его мнение по 
вопросам, которые их за
нимали. Ленин отнесся к 
желанию товарищей, как 
к чему-то „само собой разу
меющемуся". Был назначен 
день и час, когда он дол
жен был встретиться с ни
ми у меня. Товарищи приш 
ли несколько раньше его, 
так  как мы должны были 
сговориться относительно 
нашего участия в дебатах.

Ленин отличался боль
шой аккуратностью. Почти 
минута в минуту, как  бы
л о  условлено, он вошел в 
комнату, по своему обык
новению просто, едва за

меченный горячо спорив 
шими товарищами.

— Здравствуйте, това
рищи! ^

Он ложал всем руку и 
сел между нами для того, 
чтобы тотчас же принять 
участие в разговорах. Мне 
все это было знакомо, и 
мне казалось само собою 
понятным, что каждый из 
товарищей должен знать  
Ленина в лицо. Поэтому 
мне не пришло в голову 
представить им его. После 
того как прошло минут 
десять в общей беседе, 
один из них отвел меня в 
сторону и тихонько спро
сил:

— Скажите, товарищ Кла
ра, кто же, собственно, 
этот  товарищ?

— Как, разве вы его не 
узнали? Ведь это Ленин.

— Нет, вот тебе и раз, 
—сказал мой друг,—я по
лагал, что в качестве боль
шого барина он заставит 
нас ждать. Самый рядовой 
товарищ не может дер
ж ать себя проще! Надо 
видеть, как наш бывший 
товарищ Герман Мюллер 
торжественно носит в рейх
стаге фалды своего сюр
тука, с тех пор как он од
нажды побывал рейхскан
цлером...

Ленин больше старался, 
повидимому, прислушивать
ся, сравнивать, констати
ровать и ориентироваться... 
Он безустали задавал воп
росы и с напряженным вни
манием следил за рассуж
дениями товарищей, часто 
требуя объяснения или 
дополнительных данных. 
Он сильно подчеркивал 
важность планомерной, о р 
ганизованной работы сре
ди широких трудящихся 
масс и необходимость 
жесткой дисциплины и 
централизации. Ленин поз
же заявил мне, что эта  
встреча произвела на него 
хорош ее впечатление.

— Что за славные реб я
та эти немецкие пролета
рии..."

„Владимир Ленин умер. 
Наследники разума и волк 
его—живы. Ж ивы и рабо
тают так успешно, как ни
кто, никогда, нигде в ми
ре не работал" (Горький).

П е р
Второй год колхозники 

Полноватского сельсовета, 
Микояновского района,дер
жат переходящее красное 
знамя, врученное им в 1939 
году за успешное выпол
нение плана рыбодобычи и 
лова пушного зверя.

Получая переходящее 
красное знамя от районных 
партийных и советских ор
ганизаций, колхозники Пол
но ват ского сельсовета д а 
ли обещание, что они и в 
дальнейшем закрепят свЬи 
успехи.

е д о в о й  с е л ь с о в е т
Слова с делом у них не 

разошлись.Колхозники ра
ботают по большевистски. 
План первого квартала по 
Полноватскому сельсовету 
был выполнен досрочно. 
Успешно завершен второй 
квартал. План лова рыбы 
за последние 3 месяца по 
совету  выполнен на 160 
процентов, заготовки пуш 
нины—ца 150 процентов.

Колхоз имени XVII пар. 
тийного съезда план рыбо-

добычи второго квартала 
выполнил почти на 300 про
центов, Тугиянский кол
х о з— на 224 процента.

Рыбаки Полноватского 
сельсовета и впредь не 
сдают темпы рыбодобычи. 
Они обязались выполнить 
годовой план лова рыбы 
по Полноватскому сельсо 
вету к XXIII годовщине Ок
тябрьской социалистичес
кой революции.

В. Киселев.
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За высокое качество рыбных

XVIII съезд  большевист
с к о й  партии поставил зада- 
*чу— преодолеть отстава- 
«ие  рыбной промышленно
сти. К концу третьей 
пятилетки в н^шей стра
н е  консервной продукции 
«будет выпускаться более 
чем на 200 процентов
по  сравнению с 1937 го 
дом. Эго значит — рост 
рыбной промышленности 
д о л ж е н  иути не только по 
линии увеличения продук
ции, но и по пути 110ВЫ- 
тпения качества консервов, 
по пути снижения потерь 
з  производстве и ликвида
ции брака.

Рассматривая работу Са- 
здаровского консервного 
комбината за период 6 Ме
сяцев  текущ его года и 
сравнивая ее с тем же пе
риодом прошлого года, 
приходится отметить, что 
работа  предприятия шла и 
шдет крайне нервозно.Здесь 
работа протекает особен
н о  слабо по борьбе за план 
выпуска консервов и за 
высокое качество продук
ц ии . В первые 6 месяцев 
прошлого года комбинат 
потерял на выпуске не
стандартной продукции, 
•браке, перерасходе вспо
могательных материалов— 
207 тысяч рублей.

Этот урок руководители 
комбината не учли. В 1940 
году положение на комби
н а т е  почти не изменилось. 
З а  истекшее полугодие вы 
пущ ено брака: легковес
ных банок консервов 
3  процента, „хлопут"  
— 5—6 процентов, деф ор
мированных—-0,8 процента, 
„бомбажа* —2 процента.Все 
э то  дало убыток комбина
т у  около 184 тысяч руб
лей.

Если скачкообразность 
п о казател ей  выполнения 
эдлана в прошлом году за 
висела  исключительно от 
несвоеврем енного  снабж е
н и я  комбината жестью,

консервов
оловом, свинцом и т. д., 
то  вину в выпуске брака 
и нестандартной продукции 
в текущем году следует 
всецело возложить на боль 
ших и малыХ^ руководите 
лей предприятия. Пло^о 
поставленная работа в це
хах по ликвидации причин 
брака (когда эти причи
ны многими стахановцами 
вскрываются)" дает себя 
знать.

Комбинат и нынче полу
чал нестандартную жесть, 
с неравномерной полудой, 
ржавчиной и разнообраз
ной толщины. Такую жесть 
руководители комбината 
пускали в производство, не 
составляя актов, на осно
вании которых можно бы 
предъявить претензии к 
заводу-поставщику. Резуль
тат—повышенный процент 
„хлопуш".

Ликвидировать брак без 
помощи коллектива рабо
чих почти невозможно, а 
про это  отдельные руко
водители комбината забы
вают. Вопрос о браке еще 
не заслужил внимания пар
тийной и профсоюзной ор
ганизаций. Большую рабо
ту  по устранению брака 
могла бы проделать стен
ная печать. На нашем ком
бинате имеется более 10 
стенных газет. Но ни одна 
из них еще не начала борь
бу с браком. Мало того— 
с 1 мая стенгазеты "п ер е 
стали выходить.

Чтобы устранить указан 
ные недостатки на комби
нате, необходимо укрепить 
трудовую и производствен
ную дисциплину. Крайне 
необходимо усилить поли
тическую работу среди ра
бочих, мобилизуя их на 
борьбу за улучшение ка 
чества продукции, за л и к 
видацию брака, порчи про
дукции и материалов.

Надо установить более 
жесткий контроль как  ц е 
ховой, так и лабораторный 
за техническими процесса

ми производства консер 
вов, за расходованием рыб 
ного сырья, материалов, не- 
отступая от государствен 
ных норм. Виновных в вы
пуске брака необходимо 
привлекать к ответствен
ности.

Руководителям комбияа 
та нужно в ближайшие дни 
созвать совещание рабо
чих, инженеров, техников 
и служащих, на котором 
обсудить итоги работы 
комбината за первое полу
годие. Это совещание дол 
жно наметить конкретные 
мероприятия по улучше
нию качества консервной 
продукции.

Следует указать, что 
многие руководители це
хов не знают еще стандар
тов приготовляемой ими 
продукции. От этого полу
чается „отсебятина"— не
стандартная продукция.

Работу рационализато
ров, которая на комбинате 
идет удовлетворительно, 
необходимо переключить 
на задачи ликвидации бра
ка и перерасхода материа
лов. Хорошие начинания 
сделал тоз. В. Е. Ветош
кин, который внес предло
жение по ликвидации по
терь масла. Это начинание 
следует всемерно разви
вать.

Весь рабочий коллектив, 
все инженеры, техники, 
начальники цехов и служа
щие Самаровского консерв
ного комбината должны 
бороться за то, чтобы ус
пешно завершить годовую 
программу выработки кон
сервов, решительно повы
сить качество выпускаемой 
продукция, окончательно 
искоренить брак.

Ясинский,
инж енер Самаровского кон

сервного комбината.

ИТОГИ ОТЕЛОЧНОГО ПЕРИОДА 
В ОЛЕНЬИХ СТАДАХ

* О тел—один из наиболее 
ответственных периодов в 
оленеводстве. Успех и бла
гополучие его зависят от 
того, насколько организо 
ванно проведен гон, от 
рельефа местности, кормо
вых угодий, упитанности 
маточного поголовья и, на 
конец, от состояния погоды.

Частые оттепели весной 
эгого года, а после них— 
заморозки образовывали 
сильный наст, который о т 
рицательно отражался на 
нормальном питании оле 

.ней и, главным образом, 
на их отеле. Только бла 
годаря круглосуточному д е 
журству пастухов в ста 
дах и своей добросовест
ной работе, многие бгига- 
ды у нас достигли непло
хих результатов.

В оленеводческой брига
де артели имени Вороши
лова, КазымскоРо нацио 
нального совета (бригадир 
Ратов П. И.), из 93 родив
шихся телят погибло от

бурана только 4 . В бригаде 
Аликова В. А. из 99 тедят 
погибло 2, а в бригадах 
Вандымова И. М. и Тар- 
лина М. Н. (артель им. 
Молотова) нет ни одного 
случая падежа. Во всех 
этих бригадах взрослее по
головье сохранено пол
ностью.

Были случаи, когда за
болевали олени, но им ока
зывалась своевременно ве
теринарная помощь. По о х 
ране общественного кол
хозного оленеводства очень 
много поработали тов. Ва- 
гатов и стахановец олене
вод тов. Вандымов.

По результатам предва
рительных подсчетов стад 
в артелях им. Ворошилова 
и Молотова можно сказать, 
что взятые на себя обяза
тельства в апреле месяце 
сего года по развитию об
щественного оленеводства 
колхозники выполняют с 
честью.

Кошеваров.

На* практике в колхозе
Недавно в с. Горно-Фи- 

линск, Самаровского рай 
она, приехали практикан
ты окружной колхозной 
школы—-полевод И. Глазы- 
рин и животновод Скутиы А. 
С первых же дней приезда 
эти товарищи организова
ли колхозников колхоза 
„Путь Ленина" на больш е
вистское проведение сель
скохозяйственных полевых 
работ. Колхозники по-бое- 
вому начали вывозить на 
поля навоз, поднимать па
ры, разбрасывая и загре 
бая навоз в борозды.

Когда поднятие паров 
было закончено, колхозни 
ки взялись за прополку 
посевов, заботливо ухажи
вая за ними. Работать на 
прополке зерновых куль
тур изъявили желание под
ростки-школьники. Практи
кант тов. Глазырин орга
низовал из вих бригаду, в 
количестве 12 человек, и

начал проводить прополку. 
3  первый день выхода в 
поле, 28 июня, юные кол
хозники работали исклю
чительно хорошо. На вто
рой день они работали еще 
лучше. В целом бригада 
норны выработки перевы
полнила. X. Клюсова и
А. Чикирдина дали 102 проц. 
дневной нормы, а А. Ко
нев и К. Чикирдия— 110 про
центов

В то время, как практи
кант Глазырин ведет необ
ходимую работу на полях, 
практикант тов. Скутин 
организует правильный 
труд в животноводческой 
бригаде. По его инициати
ве в колхозе организована 
круглосуточная пастьба 
скота и трехкратная дойка 
коров. Сооружаются силос
ные ямы, проводится сило
сование

Агроном Жуков.

полный
Оборонная работа в Ми- 

ж ояновском  районе не
с к о л ь к о  улучшилась. Если 
в  1939 году первичных осо- 
авиахимовских организа
ций было в районе 37, то 

с е й ч а с  их насчитывается 
-более 40. 19 из н и х --к о л 
хозных, 5 производствен
н ы х  и 10 первичных орга
низаций Осоавиахима н а 
ходятся  при учреждениях.

. Кроме того  5 организаций 
имеются при неполных и 

средних  школах. Общий 
состав  этих организаций— 
.$68 человек, на 99 чело
век больше, чем в прош
лом году.

Улучшилась работа и по 
массовой сдаче норм на 

«значок ВС, ГТО, ПВХО, 
ГСО и др. В ковде 1939 
года значкистов ВС пер
во й  ступени в нашем рай
о н е  насчитывалось 79 чё«

>И Р А Б О Т Е  
РА ЗМ А Х

ловек, а сейчас их 105, 
значкистов ЮВС было 3 че
ловека, сейчас их имеется 
8, значкистов ПВХО в про
шлом году имелось 35 че
ловек, а за 6 месяцев те 
кущего года количество их 
возросло больше чем на 
половину.

Немалую работу прове
ла Полноватская первичная 
осоавиахимовская органи
зация. Она за период вто
рого квартала сумела под
готовить и выпустить знач
кистов ВС первой ступе
ни 16 человек. Председа
тель  первичной организа
ции Осоавиахима т. Цвет
ков и инструктор стрелко
вого спорта тов. Зуев  ко
ренным образом перестрои
ли работу своей органи
зации.

Хорошо поработала в 
течение 1939—1940 учеб

ного года первичная орга
низация Осоавиахима при 
Казымской школе. Улуч
шила свою работу осоави 
ахимовская организация 
при исполкоме райсове
та депутатов трудящихся. 
Здесь выросли новые де
сятки ворошиловских стрел
ков, десятки людей сдали 
нормы на значки ПВХО и 
ГСО.

Оборонная работа в Ми
кояновском районе могла 
быть поставлена намного 
лучше, если бы комсомоль
ские и партийные органи
зации, а такж е  военный 
отдел Микояновского рай
кома ВКП(б) и райсовет 
Осоавиахима работали по; 
вседневно в массах, под
нимали бы их на еще боль
ший уровень требований, 
предъявляемых задачами 
оборонной работы. Только 
поэтому отдельные первич
ные осЬавиахимовскиеорга- 
низации работают вяло, не

удовлетворительно. Плохо 
было поставлено руковод
ство периферийными осоа- 
виахимовскими организа
циями со стороны район
ного совета Осоавиахима. 
Руководители партийных и 
комсомольских первичных 
организаций хак сельских, 
так и районных мало ин
тересовались работой пер
вичных осоавиахимовских 
организаций, зачастую со 
всем оставляли их вне сво
его руководства.

Надо признаться, что в 
настоящее время у нас о с 
лабла работа с призывни
ками, готовящимися в этом 
году пойти в ряды Крас
ной Армии. Не полностью 
еще среди призывников 
ликвидирована неграмот
ность и малограмотность.

Летний период является 
по существу проверкой 
готовности к очередному 
призыву в РККА. Н о  уж е

сейчас райсовет со сторо 
вы отдельных хозяйствен
ных и советских руководи
телей встречает сопротив
ление в том,чтобы собрать 
призывников, проверить их 
индивидуальную, а также 
общественную подготовку 
к призыву, в том, чтобы 
лип, нуждающихся в ликви
дации неграмотности и ма
лограмотности, отправить 
в лякбез или ш колу для 
малограмотных.

Надо, наконец, понять, 
что подготовка к призыву 
требует большого внима
ния и ответственности не 
только от райсовета О с о а 
виахима, но и от  каждой 
организации, каждого пред
приятия и колхоза, где 
имеется молодежь призыв
ного возраста.

Свешников,
председатель Мдкояновского 

райсовета Осоавиахима.



4 стр. 7 июля 1940 года № 154
т

СООБЩЕНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБ АТАКЕ 

АНГЛИйСНИМ ФЛОТОМ 
ФРАНЦУЗСКИХ КОРАБЛЕЙ
Французское правитель

ство официально сообщи
ло, что 3 июля значитель
ные английские военные 
силы появились в бухте 
М ерсЭлье-Кебир, являю
щейся морской базой Ора
на (Алжир). Здесь, соглас
но соглашению о переми
рии, находятся корабли 
французского флота—лин
коры „Дюнкерк" и „Стра
сбург", стоящие на рейде.

Английский адмирал пред
ложил командующему эс
кадрой французскому ви
це-адмиралу Денсуль сдать
ся или потопить француз
ские корабли. Английский 
адмирал дал 6 часов для 
ответа. Не ожидая окон
чания этого срока, англий
ские военные гидросамоле
ты минировали рейд маг
нитными минами. После 
того, как французский ад
мирал отказался подчи
ниться, английский флот 
открыл огонь по француз 
ским военным кораблям.

Французское правитель
ство отдало распоряжение 
частям морского флота, 
стоящим поблизости от 
английских кораблей в 
Александрийском порту, не
медленно сняться с якоря 
и, если будет необходимо, 
применить силу. Кроме то
го французское адмирал
тейство отдало приказ 
всем французским военным 
кораблям, которые нахо
дятся в открытом море, 
отвечать огнем на новые 
атаки.

$ * *

Германия разрешила фран
цузскому правительству 
взорвать французские ко
рабли, если они не смогут 
противостоять английско
му флоту. Подобное же 
решение принято итальян
ским правительством.

(ТАСС).

Р А С С К А З  БЕЖЕНЦА
Ежедневно в Кишинев 

прибывают поезда с ты ся
чами беженцев, уроженцев 
Бессарабии. Они приезжа
ют сюда из мест, располо
женных по ту сторону с о 
ветско-румынской границы, 
за рекой Прут. Вид бежен
цев исключительно изну
ренный.

Вот, что рассказал кор 
респонденту ТАСС черно
рабочий Григорий Борза 
ковский, родом из Бендер, 
работавший на строитель
стве в городе Яссы: — 
28 июня жители Яссы узна
ли по радио о мирном раз
решении конфликта между 
Румынией и СССР по во
просу о Бессарабии и Север 
ной Буковине. , Эго сооб
щение вызвало среди всех 
бессарабцев огромную ра
дость. Все они решили не
медленно выехать на роди
ну. Румынские чиновники 
сообщили, что никаких пре
пятствий к выезду в Б ес
сарабию не^будет.

Я тотчас бросил работу 
и с женой и 4 детьми пое
хал на вокзал, чтобы о т 
туда отправиться в Бенде
ры. Однако тут выясни
лось, что румынские влас
ти сделали отъезд почти

невозможным, опасным для 
жизни отъезжающих. На 
вокзале в Яссах в первый 
ж е день скопилось свыше 
5 тысяч человек, д е л а в 
ших возвратиться в осво
божденную Бессарабию. 
Вследствие созданной ру
мынами паники я потерял 
на вокзале старшую дочь 
Наталью. О существовании 
и местопребывании ее  мне 
до сих пор ничего неиз
вестно.

На вокзале румынские 
войска оцепили беженцев. 
Из помещения вокзала ни
кого не выпускали. В т е 
чение нескольких часов, 
несмотря на жару и духо
ту , нам и нашим малень
ким детям не давали воды 
и пищи. Мы умоляли по
садить нас в вагоны, дать 
возможность уехать в со
ветскую сторону. Нам про 
должали отказывать в 
просьбе, мучили жаждой и 
голодом. Наконец, потре
бовали взятку. Мы собра
ли 60 тысяч лей. Деньги 
были вручены румынскому 
генералу. После этого нас 
погрузили в товарный со
став, в открытые ж елез
ные вагоны, в которых пе
ревозят уголь. Нас отпра

вили, продержав еще не
сколько часов без воды и 
пищи под проливным дож 
дем.

На станции Никулино на
чались грабежи, которые 
румыны называли „обыс
ком". Отбирали ценные ве
щи и деньги. Офицеры и 
солдаты вывели нас из ва
гонов и заставили стоять, 
опустив голову вниз. О ф и
цер заявил, кто поднимет 
голову, тот будет расстре
лян. Когда мы выполнили 
это приказание, офицеры 
стали выбирать отдельных 
людей и уводить их. Мы 
слышали раздирающие ду
шу вопли истязаемых бе
женцев. Все уведенные к 
нам больше не вернулись. 
Такой ж е грабеж был учи
нен на станции Сокол. 
Здесь у меня забрали день
ги и чемодан с детскими 
носильными вещами. По 
дороге на станции Крми- 
тешты наш состав был об
стрелян румынскймивойска- 
ми. Стреляли почти в упор. 
Спасли нас толстые же
лезные стенки угольных 
вагонов, пули их не про
бивали.

(ТАСС).

А Н Г Л О -И Т А Л ЬЯ Н С К О Е  С Р А Ж Е Н И Е  НА С Р Е Д И ЗЕ М Н О М  М О РЕ
Болгарская газета „Зо* 

р а “ сообщает, что 1 июля 
у  южного побережья Г р е 
ции произошло морское 
сражение. Английские су 

да в количестве не менее 
23 военных и транспорт
ных единиц подверглись 
нападению итальянских ко
раблей и самолетов. На

протяжении всей ночи про 
исходила сильная орудий 
ная стрельба. Снаряды па 
дали на территорию Гре 
ции.. (ТАСС).

|“" | ПОРТ, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ СТОЯНКИ
линейных к ор я вл ей

я н  аорт, доступный д л я  стоянки линейных 
коря влей н илеЮтни дойн д л я них

ПОДЧЁРКНУТЫ — военно-м орские  вя зы
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Реорганизация
ЛИТОВСКОЙ

армии
Решением литовского 

правительства литовская 
армия реорганизуется и 
переименовывается в ли
товскую народную армию. 
В армии вводятся институт 
политических руководите
лей, отделы пропаганды. 
Военнослужащим предо
ставлено право в свобод
ное время беспрепятствен
но участвовать в полити
ческой жизни страны.

Солдаты и офицеры ли
товской армии встретили 
это решение народного 
правительства с огромным 
воодушевлением. В Каунас® 
прошла демонстрация воен
нослужащих. Воинские ча
сти вышли на демонстрацию 
с красными знаменами, пор  
третами Ленина, Сталина, 
М олотова, Ворошилова, 
Тимошенко, с лозунгами: 
„Да здравствует Советский 
Союз! Да здравствует Крас
ная Армия! Да здравствует 
Сталин!"

(ТАСС).

Подробности расстрела 
в Галаце

Германская печать сооб
щ ает  подробности крова
вого подавления румынски
ми войсками и полицией 
рабочей демонстрации в 
Г ал ац е .. В 10 часов утра. 
30 июля в Галаце, являю
щемся портовым городом 
Румынии, рабочими была 
организована демонстра
ция. Руководители демон
страции были тут ж е рас
стреляны.

В полдень на вокзале в 
Галаце группа жителей 
©коло 2000 человек, при
бывшая из Бухареста и 
других мест Румынии, со
провождаемая воинским 
конвоем, ждала отправле
ния в Бессарабию. Внезап

но кто-то выстрелил и 
толпа разбежалась по го 
роду. Румынские солдаты 
начали преследовать безо 
ружную толпу, обстрели 
вая город из пулеметов 
В результате имеется око 
ло 600 убитых. Весь день 
по городу разъезжали ка
валерийские патрули. Про
изведено много арестов! 
Стрельба на улицах горо
да продолжалась до вече
ра. Вечером произошла 
рабочая демонстрация, к о 
торая также была подав 
лена румынскими властями.

Из Бухареста (Румыния) 
передают следующие под
робности расстрела рабо
чих в Галаце.

На площади около вок { 
зала с утра 30 июня ско
пилось более 2000 человек, 
главным образом, портовых 
рабочих, которые хотели 
уехать в Бессарабию. Ох
раняющие их солдаты не 
давали им сойти с места. 
В таком положении рабо
чие находились до 4 часов 
дня. Было жарко и люди 
не могли ни есть, ни пить. 
На требования в подаче 
поезда им ответили грубо
стями. Вскоре охрана выз 
вала 4 автобуса с солдата
ми, которые сейчас же по 
приезде открыли по толпе 
огонь из пулеметов, затем 
стреляли по убегающим.

Передают такж е , что 
около 1500 человек, желав
ших у€хать в Советскую 
Бессарабию, были посаже
ны на судно, которое у ш 

ло в неизвестном направле 
нии. О судьбе этих людей 
ходят самые тревожные 
слухи.

Румынские газеты, что
бы скрыть правду о собы 
тиях в Галаце, разжигают 
погромные настроения про
тив евреев.

Английская газета „Дей
ли экспресс" публикует 
сообщение о происходя
щих в Бухаресте и других 
румынских городах еврей
ских погромах. Серьезное 
столкновение имело место 
межд^ студентами Б уха
рестского университета. 
Насчитывается много ра
неных.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОСТАВОК 
АНГЛИИ ВООРУЖЕНИЯ 
ИЗ ЗАПАСОВ АРМИИ 

И ФЛОТА США
По сообщению американ

ской печати, США факти
чески прекратили снабже
ние Англии вооружением 
из наличных запасов аме
риканской армии и флота. 
Подписанный 1 июля пре*' 
зидентом США Рузвель
том закон об обороне 
страны запрещает прода
жу вооружения иностран
ным правительствам, если: 
начальники штабов армии 
и флота не заявят, что это  
вооружение не представ
ляет особой ценности для на 
циональной обороны стра
ны.

Английские официальные 
лица считают, что этот за
кон кладет конец надеж
дам на получение воору
жений из запасов армии 
США.

Печать указывает, что* 
по мнению английских офи4 
циальных лиц, позиции 
США по отношению к Ан
глии изменилась в связи с 
неуверенностью в том, ч т о  
Англия сумеет < ц е д я зи т ь  
неминуемое германско! на
ступление.

(ТАСС).

(ТАСС).
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