
}\ расный проспект 7, 

Обком ВКП(б)-

библиотека. ~РИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИ~ЯЙТЕСЬ! Прием товарище~ Сталиным минветра 

..__...,.,..,.__ 2-экз.. ввостранвых .цел Яповn · 
r~·ва Иосук~ Маgуока ~ · 

. 12 _ апрелJJ товарищ Сталин 
аме-!1 бес~ду по вопросам со
ветско - лпонских отношений с 

м·.инистром иностранных дел 

Нnоющ г. Иосуке ·мацуошi, 

посол в Москве г. Татека·ва. 

Орrан Анжеро-Судженскоrо ранкома ВКП(б) и ра~онноrо. которого сопровождал дпопский 

. Совета ДепутатоrJ Трудящихся. 

В беседе nринимал участие 
Председатель Совнаркома СССР 
и НароднtJй Rомиссар Иноет
рапных Дел тов. Молотов. 

(ТАСС). _ 

М 3"1 (294 ).1 Среда, 16 апрелл 1941 года. 1 Цена 1 О коп. 

Занпючение пакта о нейтралитете между 
Советским Союзом и Японией 

В резуль~ате переговоров, о В3аимно~I уважевvи террll

происходи-вmцх в течение noc- ториальной целостности и не

ледних дней в Москве меж~ду nрvкосновенвост11 границ Моп

Прелседателем Совнаркома гольекой Народной республики 

СССР и Народным Комиссаром и Манчжоу-го . 
Пвостранных Дел тов. В. М. - В переговорах принимали 
Молотовы&! и министром ино- участие товарищ Сталин, а со 
странных дел Японии г-ном стороны .Японии -лnонсюtй nо
Носу к е Мацуока, 13 апреля со л в Москве г-н Татекав а. 
ПОД! исан пакт о нейтралитете r Ниже приводител текст пак
между СовеТС1-\ИМ Союзом и та и декларации. 
Японией, а также декларацил 

Пант о нейтралитете между Союзом Советских 
Социалистических РеспуОлик и Яnонией 

Превидиум Верховного Сове 
та Сою3а Советских Социалв· 
стических р·еспублик и Ero Ве 
,ичестiю ·император Яnонии , 
Jководимые желаниыt укре

nить мирные в дружественные 

отношения между обеими стра -
. нами, решили э.аключить nакт 
о нейтралитете и дмr этой це
ли навначuли своими уполно 

моченными: 

Президиум Верховного Сове
та Союз·а Советских Социа.д ii 
ст11ческих Ресnублик: 

Вячеслава ~Iихайловича Мо
дотова., Председателя Совета 
Народных Itомиссарив и Народ 
ного Комиссара Иностр~нных 
Дел Союза Советсю1х Сощшли
~~ических Республик; 

Его Величество Император 
.Японии: 

Иосуке :Мацуока, министра 
пострапных дел, кавалера Ор
вна Священного Сокровища 

первой степени, и 

Иос'ицугу Татекава, чреввы
чайного и полномочного посла 

в Союэе Сонетских Социали
стических Республик, генерал 
.,1ейтенанта, жюсанми, кавале

ра Ордена Восходящего Солнца 
первой степени и Ордена 3о
.ТJотого Коршуна четвертой сте
пени, 

которые, iio пред'лвдении 
друг другу своих соответствен

ных полномочий, привнанных 

сuетавленвыми в надлежащей :u 
змtонной форме, договорились 
нижеследующем: 

Статья 1. 
Обе Договаривающиеся ·Сто· 

роны обяауюtся nоддерживать 

В. Молотов. 

мирные и дружественные от

ношения между собой в: вgа:и:м
но уважать территориальную 

целостность и веnрикосновен. 

ность другой Договаривающей
ел Стороны. 

Статья 2. 
В случае, если одна сторона 

ив Договаривающихсл Сторон 
окажетел об'ектом военных 
действий со сторо вы одной или 

несколь в их третьих держав, др у . 

Г3JI Доrовари~ающаяся Сторона 
будет соблюдать нейтралитет в 
продолжении всего конфликта. 
Статья 3. 
Настоящий пакт встуnает в 

силу со дня его ра-тификации 
11беими Договаривающ11ми Сто
ронами и сохраняет силу в 

течение пятв: лет. Если ви од
яа И3 i];огов~ривающихсл Сто
рон не денонсируе! пакт ва 

год .до истечения срока, он бу

дет считатьсл автоматически 

nродленным на едедующие 

пять лет. 

Статья 4. 
Настоящий пакт подлежит 

ратификации в возможно ко
роткий срок. Обмен ратифика
ционными грамотами должен 

проивойти в Токио, также в 
воаможво короткий cpoit. 
В удостоверение чего nоu

менованные выше уполномо

ченные подписали настоящий 

nа кт в · двух эк::lемплярах; со~

тавленных на pyccitoм и лnoii· 

с ком языках, и приложили к 

нему свои печати. 

Составлен в Москве, 13 ап
ре.1я 1941 года, что соответ
ствует 13 дню 4 месяца 16-ro 
rода Сиова. 

Иосуке Мацуока. 
Иосицуrу Татемава. 

Декларация 
В соответствии с духом пак

та о нейтралитете, заключен

ного 13 апреля 1941 года 
между ,СССР 11 Японией, пра
вительство СССР и правитедь
ство Японии в интересах обес· 
печен:ия мирных и дружест

венных отнсшений между обе-
и странами торжественно 

змшллют, что СССР обязуется 

По уполноl\ючию правитель
~тва СССР 

В. Мопотов. 

уважать территориальную це

лостность и неприкосновенность 

Манчжпу-го, а Яnония обязует
е я уважать террvтор:иальную 

целостность и неприкосно~ен

ность Монгольской Народной 
республики. 

Москва, 13 апреля 1941 го
да. 

3а правительство Нnопии 
Иосуке Мацуока. 
Иосицуrу Татекава. 

От'езд и~ Москвы министра ~ностранных 
дел Японии г-на Иос ке Мацуока 

13 апреля министр и ноет- посол . a.Jiиu: г. ·А. Ро.ссо, по
рапных дел Нпонии г · Иосуке славник е~гр.ии г. Ериштоф
Мацуока выехал И3 Москвы. фи, посланник Словакии г. Ф. 

На Ярославском во.Itзале Тисо, посланник Болгарии г. 
г. MIIHilcrpa про:вожали: ва'ме-. И. Стаменов, посланник Ру мы- Совхоз 1'-& 2 Прионежского 
r,титель Народного Комиссара ни г. Г. Гафенку. района КарР.ло-Финской <..СР уча-
Иностранных Дел тов. С. А. Ло· Перед отходом пое3да на стник всхв t939 и 1940 гr. и 
3овский вав протокоliьн кандидат на ВСХВ 194! г. 

. , • ~l ым от- ВОК3ал приехалJl товарищ животноводческая ·бригада сов-
делом НRИД тов. В. Н . Барков, И. 13. Сталин в: ПредседателЪ хоза взяла обязательство полу-
3ав. 2-м дальневосточцым от- Совнаркома СССР и Народный· ! чить в этом rоду удой в 2250 
делом НКИД тов. С. R Царап- · : литров молока в ереднем на фу-
кип а также состав яnонского Rоииссар Иностранных Дел ра)Jшую корову при плане в 2 

пос~ сrьства во главе с послом тов. В. М. Молотов, которые ты1с1ячи лилтроАв. n ( . 
• оярка . . ехконец на nе-

Японии г .. И. Татекав.а, посол попрощалисЪ с г. Мацуока. реднем плане)-участшlца ВСХВ 

Германии г. Ф. В. ШуJiенбург, (ТАСС). 1939 и t94~cx~ 
1
9

41 
к;.ндидат на 

Фото Я. Роскина. 
(Фотохроника ТАСС). 

· В .Наркоминделе в Наркомюсте 
12 апреля с . г. ве.пrерский что .~ советское nравительство В Наркомюсте СССР nодве-

посланник в СССР г. Криштоф- не может одобрить подобный де!lы :u.тоги работы судов в 
фи посетил заместителя Народ- шаг Венгрии. На советское борьбе с хулиганством. Данные 
ного Комиссара Иаос1'ранных правительство прои3водvт ос~- 1 покавывают, что за 7 месяцев, 
Дел т. А. Н. Вышинского и по бенно плохое впечатление то / истекшкх после опубликования 
nоручению венгерсitоrо прави- обстолтельство, что Венгрил Ука3а Пре3идиума Верховного 
тельства сделал заявление о начала войну против Юrосла- 1 Совета СССР - «Об уголовной 
мо·rивах, no которым венгер- вии всего через 4 меслца noc- 1 ответственности 3а мелкие кра
екое правительстно ввело ""свои л е того, как она 3аключила с · жи: на прои3водстве и за 

войска на территорию Юrосла- ней · паitт о вечной дружбе. хулиганство», значительно со

вии, и выравил надежду, что Петрудно понять, в каком по- кратилось число лиц, привле

эти действил Венгрии v будут ложении окавалась бы Венг- ~ каемых R судебной ответствен
при3наны советским ~ прави- рил, если бы она попала в бе· вости 3а хулиганские действия. 

телъством справедл.sй"·'~ П. л у и ее стали бы рвать на По с.раннению с октябмм 1946r. 
На это ваявлени е тов. Вы- части, так как иввестно, что в мооко·вские суды в февраде 

шинекий А . .Я:. дал следующий Венгрии также имеются на- рассмотрели почти в два раза 

ответ: циональпые меньшинства. меньше дед о хулиганстве. 

Если это эаявление делает- Поедавник обещал передать Аналогичное nоложение отме· 
ел для того, чтобы советское это ваявление правительства 1 чено в Ленинrраде, Молотов-
правительство высказало свое l СССР своему правительству. с кой области, в ряде · других 
мнение, то я должен · 3алвить, (ТАСС). крупных центрах и промышлен-

. ных районах страны!. (ТАСС). 

· О подготовке к проверочным испытаниям 
. 

Весенние испытания, явлл- нейших моментов в подготов-
ясь nроверкой знаний учащих- ке школы к испытанилм. Воп

ся по равным предметам учеб- росы, 3адаваеыые на и~пыта
вой програм~IЬI и, кali школа в нилх, · должны соответствовать 

целом осуществляет постанов· фактически _ и3ученному мат~
ленllя парrrии :и: правительст- риа.Iу. Отметка :за ответ во 

ва. о школе. время 11спытаний должна иск-

Б течение четвертой учеб- _лr?чительно оценивать этот 
ной четверти школа и учи- О'IВет, не принимал во вн:има

тельство решают нескодько ние успеваемость в течение 

важнейших задач: 3аверmаетсл учебного года. 
и3учение, повторение и зак- В прошлом году были по
репление пройденного дан- пытitи незаслужевного 3авыше

ного материала, идет подго- ния оденок (уланоЕскал, мол

тоnка It :u.спытаниям. фермы, данковскал школы). 

Rаждому учителю, классно- Вр•щ этой практики ска~алсл 
му руководитешо следует про- осенью, когда учащиесл, полу

вести ряд бесед С""родителлми чившие хорошие отметки, об
nо вопросам органивации ре- паружили явную неподrотов

жима дня учащихсл, о раз· ленность. 

грузке их от домашних работ. В ЭTO!II году каждая школа 
до.1жна иметь ·rексты копт· 

рольных пr.:сьменных работ. 
Для 4-7-1 U классов конт
рольные работы будут высла
ны. 

временно, в одни часы. Тек
сты контрольных работ~ тем:ы 
сочинений должЕiы :храниться: 

в тайне. 

В нынешnем году, кроме 
письменных испытаний по рус· 

скому явыку, будут проводить
ся и устные. У чащвеся долж· 
ны прочитать из книги текст~ 

расскаэать · стихотворен11е, ра-

3обрать nредложение. 

В 5-6-7 классах в би.т~ет 
следует включить одвв вопрос 

теоретический, где ученик ив

лагает nравило, приводит при· 

меры. Второй , вопрос может 
требовать краткого ответа--
формулировку правила пере
Чilс.nенин грамматических форм 
и т. д. Третий вопрос может 
быть об'яснение правописанин 
того или дpyroro слова, пра

виJо расстановки 3наков пре

nинаюш. Кроме этого, нужно
дать предложение для грамма~ 

тического равбора. 
В 5-6 классах в билеты 

Сельские школы, в соответ
ствии с приказом Наркомпрос
са РСФСР о прпвитии трудо· 
вых навыков, должны nner
выe широко раввернуть учеб
но-опытную работу на nри· 
школьных участках. 3адаqа 
директоров и педагогов шrщл

организовать труд детей на 
участках так, чтобы: оп не 
только не меша.тr -учебе школь
ников, а способствовал их бо· 
лее успешной подготовке к ис
пытаниям. 

В 1940 году учителя 4 Itлac- могут быть включены вопросы 
сов лйских школ ~2 2 и 3 по- из программы литературного 
добрали один диктант. После "Чтения, например, рассказать 
проведеиного диктанта во 2-й отрывоit, наэвать главных деИ
школе ассистент nришАл в 3-ю, ствующих лиц произведеющ. · 
учащп~ся здесь уже знали этотj Устные испытания по рус~ 

диктант. Пришлось на ходу ско:иу языrtу и · литературному 
подобрать друrой диктант. · чтению проводятел одповре~tен- , 

Правильное составление бц
летов является одним из важ· 

Одинаковые диктанты мож- но. 
но давать в том слуgае, если 

onll будут проводvться одно-
А. Королева, 

инспектор районо~ 
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НА ОУЧЕТНО-ВЬIБОРНЬIХ ПАРТИЙНЬIХ СОБРАНИЯХ 
г луб же внинать в экономику За бопьшевистское выпопнение решении XVIII партконференции 
колхозов и предприятий ПартиИпая орr&пизаЦIIЯ рай- имела и ряд недостатков в 

Отчетно -выборное собrаюtе партиПпал органи3ация в по- лесх.uза за отчетныВ период своей работе. 
первич:ной парторгаВiшации вышеаиа их идейuu-полатDче проделала большую работу. Взять •rакой вопрос как пар· 
при рай11сполкоме открылось ского роста. OtJa правильно сумела мобили- тuйная дисnunлина хокмунис· 
па 20 минут позднее nasпa- Посде окончания док.11ада, 3овать коллекткв райлесхо3а 'l'OB поставлева далеко неудов
"'енпого времени, тart как док- коммунистами было задано ряд на выnолнение и перевыпо~1· летворительно. Наnр11мер, от
.ла)(ч:ик не успел подготовиться вопроеов докладчику. пение проиаводственной прог- четно-выборвое собрание было 
к собранию. Да, надо сказа,-ь, - Скаж~1те, интересоваJiись раммы за 1940 год и за пер- назначено открыть в 6 часов, 
что са и доК.!Iад был построен бытом отде.nьвых коммунистов вый квартал 1941 года. а открыли только беэ 1 О мин. 
не самокрит~tчно 11, не сод ер- свое И парrорганизациu? Проивводственная программа в 7 часов вечера, так ка~ от-
жательныll. спросиди секретарл. по лесо3аготовкам за 1940 год дельные коммунисты пришлк 

с доклад()М 0 работе nарт· -Да, бытом иатересовался, выполнена на 123 процента, на собрание с оnовданиеи на 
органи3ацuи выступил секре- У многих тоезрищей побывал nроивводительность труда сос· 20-50 минут. Это свидетель-
тарь тов. Николаев, говорил на квартирах, - ответD! сек· тавлнет 129 проц., снизили ствует о том, что раз они во 
более 40 минут, говорил :м но- ретарь то в. Нико.11аев. себестоимость до 88 проц. время не считают нужным 
го , но главное упустил. Он - А именно, не сможете Перевыnолнен проивводст- притти на партийное собрание, 
поч:ти ничеео существеваого ли вы персональпо назвать венный nлан и по вывозке они к не борются ва повыше
не ска3а.1 0 политической уче· коммунистов, у кого вы побы· леса. Заданке по лесовывозке пие дисц11nлины на производ-
бе, nроиsводственной деятель- вали на квартирах? выuолнено в nрошлом году на стве. 
ности п авангардной роли ком- _ Не смущаясь, посмотрев 119 nроцентов, nрои~водктель- Коммунисты должRы знать, niунnстов па nро113водстве и в ность труда-на 13U проц. и что там, где нет большевист -у по всем сторонам на присут- себесто11мость снизили до 85 ской дисциnлины коммунистов, отде.tак. райисnолкома. него ствующих, докладчик ответил, 
с:нехватило времени>) расска- -ив 24 членов 11 кандидатов процентов. там всегда можиu встретиться зать, как партийная ()рганиза- б Б 3а стахановекую работу по с фактами нерадивого отпоше-nартк.и я по ывал У тов. ул· выnолнению производственной ния к '1·руду на nроазводстве, ция реалк3ует u:сторическое гакова 
решение XVIII Всесоюзлой пар· · программы 1940 года коллек- недобро~tачественный выпуск 
тийноИ конфе ренции, nостанов- - А еще У кого побывал? тив рабочих, работниц, служа- nролукц1и, брак, 31ХJiамлен-
.11еюш СНК СССР и ЦК ВRП(б) - Докладчик, на заданный щих и технических работки- ность цехов, грязь и т . .в;. 
0 доподнительной оплате тру . вопрос, в е мог найти ответа ков райлесхоза fi ()лучкл обла- Возьмем такой .участок, как 
ла колхозников по Новоскбир- потому, что бытом коммуни- с·rное переходящее Красное мастерские ширnотреба, ~де 
ской об.оаспт и другие. стов он не интересовался. знамя облуправления лесосала- работает мастером член пар · 

Выступающие в nрениях вов и 5 тыс. рублей для пре · тии т. Волосов, которы-й при· Наконец, в своем отчете, док- товарищи: Бунеев, Некрасов, мирова11ия лучших стаханов· шел на собрание с опозданием 
.11 адчик не вскрыл прнмо и Бахарев, Рунцов и другие от- дев - передовиков высокой лро · на 20 минут. Работа поставоткрыто, как это подобает метили недостатк11 в работе изводительности труда. .1епа в этом цехе далеко не· 
большевикам , недочетов и секретаря и парторrанкзации Выnолнена проазводственная удовлетворительно. ошибок / до пу щенных в работе то, что партийная оргавиза- программа по лесозаготовкам, ПартDйно -масеовая работа .в 
райисполкuма и его nодотд~- ция, на протяжении года не вывовке, ширпотребу и ва пер · мастерских продолжает оста 
лов· интересовалась работой своей вый квартал 1941 года. ваться на ни а ком уровне, -го-

Тов . Ник()лаев отделалея комсомольской органи3ации, а Все выше перечислеппые ворит т. Воробьев, - мастер · 
статистичес rш ~tи данными, nод- также воnросами профсоюза. произвол.ственные успехи кол- екие вахламлены, гря3ь, фа.к· 
считал сколыtо проведено и П лектива былv отражены в от- ты нарушения · проп3водствен-сорвано собрааий, сколько че- ри ра.йисuолкоме стенная четном докладе секретаря парт- ной дисциплины. 
.по веr~ nри: этом присутствова- газета не выходит уже с мая организации на отчетно-выбор- В резудь't' ате неуд()влетворw:ло. Но 0 том, как выполня- месяца прошлого года. Не про· ном nартсобрании 12 аrrредя. тельной работы мастерских дись припятые решения, он водятся читки, беседы среди ра-\ Секретарь парткйной opra- быди с.1уча11, что выnущенную не сказал. ботикков аnпарата. 3а всю низации то в . Воробьев в своем продутщию: сани . Х•tдки, тезе-

зиму при райисnолкоме не бы- \. О'l'Четноu: докладе, прежде чем г и, комоды ВJ:tвращали о~рат· Докладqик ни словом не об- ло лекций в помощь изучаю· говорить 0 работе парторгани- 1 но так как о ни были сделаны молвDлся также и о работе с щпм историю ВКП(б), а тов вации, остановился на вonpo · l педоброкачественнй. 
вновь принятыии кандидатами Николаев не побесnокоился ор· сах междувародной обстановкll, Крупные недостатки у нас 
в члены ВКП(б), пе расскавал ганиаовать :их. на истuрпческих решениях имеютсн, -л·tльше говори':' тов. 
Rакую работу и помощь кап· J Резкой критике подверг не-~ XVIII с'езда. и XVIII Bcecoro3- Воробьев, -н FB л есозаrо тови
дидатам nартии ока3ывала дочеты в работе секретаря и ной конференции ВКПlб), а тельных участках . Н ;шри мер , 

парторганизации секретарь ' затем перешел к вопросам по - на Ново-Борисовеком .necoyqa

Секретарь партийноН орrаниза· 
ции Челябинского мельничного 
завода Nt 1 инжrнер А. Ф. Гри· 
горович изобрел машину-камне
отборник для очистки зерновых 
культур от примесей в них кам. 
ней и других посторонних пред
метов. Образец этой машины из
готовлен в эксnериментальных ма
стерских Научно исследователь
ского института зерна Наркомза
га СССР и показал хорошие ка
чества. Машиr1а обрабатывает до 
400 тош1 зераа в сутки. 

Изобретатель А. Ф. Григорович 
проверs:~ет качество очищенного 
зерна в лаборатории института. 
Фото В. Шаровского. 

(Фото ТАСС). 

PK BKII(б) т. Брагин. литячеекой и хозяйственной стке вабраковано 200 кубо-
- На многих участках au· деятельности партийпой орга- метров леса, васоревность де · 

uарата раИисполкома допуще- низации ~а отчетный период. сосек, нарушение трудовой 
ны большие пробелы и ошиб· Из док.ttада можно было ви· проИ!шодственной дисциплины 
ки в работе-говорил он. Ви- деть, что наряду с n:оложителn· и невыполпения прои3водст 
на в этом, прежде всего, ком- ными результатами полити венного плана по назаровс~tо· 
иупистов 11 секретаря то в . Ни- ческой и хозяйственной дел- и у участку. 
колаева, в:отпрыtt сам:оустра- тельности за отчетный период, Эти ведостатки свидетельст
пился от руководства, не ПО· парторганизация райлесхо3а вуют о то м, что партийна я 
МОГЗJI В работе paЙJICПOJIKOMa. 
Взять такой прииер, как от
J;ельпые коммунистьi плохо за
нимаются изучением экономи

ки своего района, с.rабо вни
кают в экономику и ЖJ13нь 

КОЛХОЗОВ, СОВХОЗОВ, МТС И пред
ПрИЯТИЙ . Все это говорит о 
том, что сре,ци аnпарата рай
исnолкома и его подотделов 

отсутствовала массово-поли· 

тическая работа и т. J:. 
Всего на отчетно - выборном 

собрании приеутствовало 16 
человек, из 24 членов и кан
дидатов партии. В прениях. по 
докладу выстуnило 8 человек. 
Собрание nривпало работу 
секретаря парторганизации не

удовлетворательвой. 

Собрание потребовало от 
каждого коммуниста проводить 

в жизнь исторические реше

ния партик 11 правительства, 
глубоко вникать в Ж113нь и 
экономику palloю~ и своих под
отделов райисполкома. 

Шире применять яровизацию 
Сельскохозяйственная наука который Э'l'И курсы окончил 

с каж1ыи годом все больше п на отлично. 
больше обогащается оnытом Однако не все председатели 
передовиков сельского Х()ЗЯf· колхозов борютел за широкое 
ства. Один и.q основных arpo· nрименевuе лровивации. Пап
технических приемов дальней- р11мер, председатели колхозов 
шего nовышепил урожайности т.т. Карnеоко (колхоз им. Во-
3ерновых культур - лвллется рошилова), Моржин (колхоз 
широкое применевие яровива- им. Чапаева), Тюненков (кол
ции . хоз ~победа») не обеспечили 
Хорошо прояровизированное 1 посылку своuх людей на кур 

верно ускоряет растение и по · сы .яровизаторов, тем са~ым 
вышает урожайность. Пра- показали свое nренебрежитель
вильно усвоил 11 применлет на ное отношение к широкому 
деле метод яровизации пред· примененкю яровизацки. 
седатель колхова «Кувбасс» В этих колхозах не выпол
тов . Щеглов. На основе при- иен и плаи по заготовке lt 
менения этого метода, колхоз в сбору местных удобрений, что 
nрошлом году повысил урожай- евидетельствvет об отсутствии 
н ость до 100 пудов с гектара. J 

Тов. Щеглов первым, как борьбы за дальнейший под'ем 
только при Первомайской МТС вернового хозяйства. 
были оргапиаованы курсы А. Попякова, 
яровк3аторов, послал учиться старший агроном Пер-
Ч.llена артел11 тов. Иванова, 1 вокайской МТС. 

организация еще ве nt'рест

роила свою работу в соответ
СТfИIИ с указаниями XYIII 
с'езда ВКП(б) и не nобилизо
вала Кf}ллектив на боль шевllст
ское выполнение исторических 

решений XVIII партконферевцки 
Недостаточно была nостав.ае

на работа по росту парткИной 
организации. В чдены партии 
принато 2 человека 11 5 •ело~~ 
век кандидатами в ч.аены 

ВКП(б) . Рост был искл:юqи
тельно sa счет служащкх, тог
да как в райлесхозе хеевтки 
стахановц~в, дающих высо.К}'Ю 
прои3водительность 'l'PJ'I.&, мо
гущих быть достойными КОJI(
муRистами, не вовлекu.ись 

в ряды nартии. 

Не на должной высоте была 
поставлена работа по ИАеlно· 
политическому воспктан:пю ком

мунистов. Наnример, кан,1.идат 
партии тов. Лаптев изучает 
только еще вторую r.1аву 

«Краткого курса исторви 
ВКП(б)», а некоторые товарищ/ 
5-6 главы. 
В прениях по отчетному 

~{окладу выступило 6 человек. 
Выступающие по дottJiaA}' в 
своих выступлениях вскрывал 
недостатки uартканой работы 
и отдельных. коммунистов, вно

скли nрактические прежжоже

ния, как лу·чше поставить nар

тийную работу . 
Собраии~; призвав работу 

секретаря, за отчетвыВ период7 
удовлетворительной, наметило 
дальнеnшие практические ие
р()прuятия, наuравленные па 

большевистское вы по.11нение 
исторических решевый IVПI 
партконфереищ1u, на повыше
ние идеnно - пол11тичеекоrо уров
ня коммунистов, на хосрочное 

выполнение проив~одетвеiшой ~ 
проrраюrы 194 t года. 

Тай Rh1 \f голосованием, ceitpe· 
тарем партпрганизаци11 собра· 
пие избрало товарища 
Воробьева н Rам е стnтелем сек 
ретар.н-тов. Шuшrнша, техни 
ческо г- о руководителя райлес-
хо~а . П . Матвеев. 

... 
Наvчпо-исс.пеповательски\1 •ш-

ститутом овощного хо~яйства 
(Московская обл<.сть) сконсrруиро· 
вана и изготовлена nервая Авух

рядная ручная овощная сеялка 

апя открытых r~унто!:i . 

Конструктор сея;Jки старшнй 
механик П. П· Чугункип (спраnэ 
и м~ханик И. С. Кузнецов, t1ЗГО·· 

1 

товивший первый экзе~nляр сея.'I
ки . 

Фото Н . Алексеева. 
(Фотохроника ТАСС). 
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Решительно покончить с · успокоенностью и благодушием, быстрее довести семена 
до посевных кондиций и подготовить тягловую силу к севу! 

:23,5 тысячи семян оказались 
не кондиционными 

Ускорить · окончание Иждивенческое настроение 
ремонта тракторов Передовые колхозы нашего совета, им. Буде•иого (преж. 

·~сва вступает в свои пол · 
~вне права. До начала весен
·вего сева остаJiксь, буквально 
<С'IIf3ПИЫе J;НИ, НО MBOГ.IIe R0.Jl
X0311 пашего раlона не могут 

·еще похвастатьсн, что к севу 

~ни готовы. Руководители кол
. хозов еще pa:J долн,аы прове

рить свою готовность. 

Rа•дыl председателЪ кол
'ХОЗ&, брагцир, звекьевод и 
· 'Член• звена должны знать 

~ОСТОЛВIIе ТSIГЛа, cбpyll, ИН
венtаря, ко.1ичество и качест-

"~о пожготов.Jенных вемель Jl 
·'Главное секею~-эолотой фонд 
КОIХОЗа. 

Бо.rьшивство колхозов ва
шего раlова до сего времени 

·еще не .~;ове.1w свои сехена до 

поееввых ха.честв. Колхоз их. 
Бу,женного, Марьевекого селъ-

·совета ••еет засоренные ceJI(e
нa ot 400 хо 1010 шт., а 
леи 32,5 тыс . штук на 1 кtl· 
Еогра••, та.кие же семена и 

В КО.IХОЗ8Х сВторая ПJITIIЛeT 
ка•, Наваровского сельсовета, 
••· Rуlбышева, Данковского 

- се.Jьсовета и других. 

Про•ввожить посев таками 
семенам• нельзя. Их немед
Jiепно нужно очвст.11ть, дове-

сти ДО ХОВХИЦИОНВОГО СОСТОЯ· 

ни.н . Пукно sапомн11ть пред-
· СеА&те.Jяи ЭТИХitОЛХОЗОВ, ЧТО, на 

~ысеван засоренные семена в 

nочву, они сами совдают ус

~овuл •~в раввития сорнsков 

м теи самым, снижают уро

жайность зерновых и проч. 
• . .к у JIЬTJP . 

В ttонтрольво- семенвуm 
.tабораторию семена на про
верку ПОСТУПИ.II:И ОТ 69 RОЛХО 
зов, а в 11 ко.Jiхозах, как в». 
Ккрова, вановекого селъсо
JВета, 1111. Литвинова, Давков-

. ского сель~овета и др. на 

-вто:рой pas семена не прове-

ревы, к тому же в колхозе им. 

Литвинова имеются семена 
карантинные. 

В колхозе «Путь С'l·а.лана •, 
Данв:овского сельсовета u неко
торых других после второй про
веркu семена остались зара

женными карантинным сор

няком-аксирисом, причем очи

стктъ семена от этого сорняка 

можно па простеН:ших маши
нах. Председателк эт11х кол
хозов не поннлк еще всей 
важности тщательной очистк11 
семян. Не лишне напомнить 
этим нерадивым руководате

лям, что вы сея се~ян, заражен

ных каравтиннымк сорняками 

запрещен, а председатели кол· 

хо3ов, допустившие кх высев, 

прввлекаются к уголовной от
ветственности. 

Агрономы МТС устранились 
от отбора обра[Jцов для пред
ставления на анализ в контроль

но-семев-ную лаборатор11ю, а 
старший агроном paltзo тов. 
Го.11одников не потребовал от 
H.IIX конкретного выiiолнения 

эткх задач, поэтому, из про

шедших анали3ов семян в 

количестве 29 тыс. пентнеров, 
ОКазаЛОСЬ КОПДИЮIОННЫХ ТОЛЬ· 

ко 5,5 тыс. центнеров. 
По чистоте семян наш 

район по областк стоит па 
пос.1еднем :и ест е. Положение 
трепожиое РуRоводству paDso 
и ll nервую очередь его агро
номической груш~е, в остав · 
шиеся до сева дни, необходи
мо принять самые решитель 

ные меры к подготовке семян. 

Все векондициовные по аа
соренности семена нужно очи

стить и проверить дополни

тельно в контрольво-семепаой 
.1аборатории. 

Евстафьева, 
зав. контрольно-семенной · 

лабораторией. 

Подготовка трак·rорноrо пар - palloнa: .11мени Кагановича, тов. Ступки), •арьевского 
ха к весенн11м работам в У JI.a · (13 .1ет Октября)), «Трудовик» сельсовета 11 другае. f этих 
вовекой ll Судженской МТС в и другке с успехом заканчк- руководите.11еl вехватает 300 
текущем году прохuдит крайне вают подготовку к весеннему центнеров сеvян nерновых 
недостаточно. Тракторы отре- севу. культур, око1о 300 цевтн~ров 
монтированы еще неполностью. В этих колхозах полностью семян I\артофела, технических 
На 5 апреля в УлановскоП засыпаны -семена, очищены 11 куJI.ьтур Jt, ~ак бf.J;I& зtо их 
МТС на ремонте стояло 7 трак- доведены до требуемых копди- ве касается . 
торов, в Судженской-3 тракто- ций. Отремоптированы и при- Выделенные ,~;руг••• ROJIXO
pa. ведены в порядок сельскохо- зами семена в пора:(&е взаи-
RраDне нкзкое качество ре- sяйственный инвентарь и сбруя. мопом:оща до сих пор не пе~

иовта тракторов в обеих МТС. Органазовавы звенья, sa. КО· вевены, BIIДIIMO JЦJT, :ког;tа. 
у некоторых тракторов совер- торыми закреnлены посеввые им: R'l'O то подвезет. 
шенно неотремонтuрованы от- площади, доведены плавы по-
дельные агрегаты (пускачи, сева, уборки и других ceJIЬ· До сих пор не оргаv1зовали 
магнето, бункера и проч.). tкохозяйствепвых работ. звенья. Председате.1• ао.1хозов 

Совершенно неисправными Нольтое внимание уделево им . Буденного тов. Ступив, 
оказались, вышедшие из ремон- лошадям. Слабые освобождены «Искра'>, тов. Пашков го во
та тракторы ЧТЗ М 57 и 56 в от работы и поставлены на рят, что у них нет .JIOЖ~I, & 
У лановскоD МТС . Большие де- откорм. На период весеннего поэтому они будут sвекья ор
фекты обнаружены у тракто- сева забронированы и подвеsе- ганизовыватъ только в период 
ров ЧТЗ ~ 54 11 55. вы к станам грубые корма, а сева, когда все люди соберут-

Неисправны также . после ре- также ииеютса ковцентриро- ся. 
мопта тракторы М 37 в 55 в ванвые корма, посыпка, овес. Такаа антwко.Jхоа•аs прак
Судженской МТС (нет восьми В пер11од сева JI.ошади будут тика не ведет борьбJ sa прет-
башмаков, крыльев, фар, элек- получать до 6 кг овса и ворекие в жизнь посtавовле-
тропроводки, течь радиатора 11 3 - х кг посыпки. нии CHlt СССР • ЦК ВRП(б) 
прочее). Сейчас колхозники заняты 0 дополнительной оп1ате труда 

Все эти факты · свидетельст- на заготовке тоuлuва .для га- колхознкков по Новосабарс.коl 
вуют об отсутствии · должкого зогенераторных тракторов. области. 
контроля со стороны руковод- В таких колхозах учтено 
ства МТС к парторгаю13аций. все до мелочей, чтобы провес- Забыли здесь 11 о реконте 
В результате безконтрольности ти сев в определенно сжатые сельхозинвентаря, сбруи и о 
в некоторых агрегатах тракто- сроки, на высоком агротехни- подготовке тягловой силы к 
ров обнаружены посторонние чееком уровне и uолучкть до- весенним работам. 
предметы (молоток, болты, зу- П().!IНительно сотни центнеров В кuлхове :в. м:. Бу,.;еiшого 
било и др.), которые могли бы зерна сверх установленного лошади истощены, боJьmкнст
вызвать аварии. план ом. Постановление партии :во с побитыми пJiечамi, обод-
Еще хуже обстоит дело с и правите.nьства о дополнитель- рапными и гниющим• спкна

подrотовкой автомашин к ве- ной оплате труда колхо3ников ми, у многкх развивается ху
сеннепосевной кампании. В стало путеводителем к .ку.!lь- досочие, 8 .1оmадей важиво 
Улановекой МТС ни одной ма- турной, зашиточной живни в гниют от рав: и чесотttк. 
шины нет па ходу, все нахо- колхове. 
днтся в ремонте. Не закончен Но далеко не все и не lfHO· Чесотка. У лошадеl так рас
ремонт машин u в Судшен- гие колхозы района по -боль- пространена : колхозах райо-
ской МТС. шевllстски готовятся к севу па, что о не можно говорить 

До посевноl остаются считан- Безответственное отноше~ие какй о массовом яво~енки. Имею-

Совещание председателей 
колхозов 

вые дни. Директорам и парт- к делу, :иждивенческие наст- щи ся в с~льсоветах ветнадзор 
организациям МТС нужно uри- роения проявляют руководите- и в колхозах ветсанитsры, со
пять все меры к устранению jЛil таких колхозов как -«Крае- вершенпо не 3анммаiОтсн 
иедостатков в подготовке трак- вый партизан» (~ред т Ста-~ уничтожением чесоткк. Не кв
торного парка и автомашин, 1 ровойтов). Ишимского ~ел~сове- тересуютсн состонпаем: аонс~о
чrобы встретить предстоящие та, «Герой труда» (пре.а; тов го поголовья и в &oJxose с е
работы сева вполне подготuв- Хижняков), Улановекого · сель: рой труда». ЗО марта е. г. ко-
.Jепвы:ми. нематка завявла в aзropoдJI 

с ф и абортировалась. Аборты не-. роnов. ___ редкие случаи, с •и•• J,aBH() 
14- апре.1я ltай.11инский ceль

'liCПO.IItOM провел совещание 

nредсехате.rей колхозов о го 
··товности It весенвепоссввой 

вав пании . 

На соиещавии было вскры . 
'ГО , ЧТО JIIJ 6 RОЛХО30В ПОЛ· 
НОСТЪЮ JC CeBf ПОДГОТОВВЛСSI 

1'О.иь.ко холхоа с Агросвст», 
где пре,жсе,~;ателем правлепил 

тов. Стр.иков. 

В 8то• ко.1хозе организова
ны звень.r, составлены nланы 

nосев•ы:х работ, sa звеньями 
закрепо~ены посевная площадь 

-и .ин~ев.та,ь, по.J.ностью обеспе 
чева засы nк& семян, заканчи

вают заготовкr чурочек для 

газогенераторных тракторов 

и т .... 
Горючий и смазочный ма

терuа.l в зток колхозе еще не 

nривезеп с базы. Причuной 

этому лв.1л:ются исключитель

во рrково,цители Первоиай

с.коl М:ТС, которые не обес
вечиАА тарой для подвозки 

горючего 11 смазочного мате-

~-риа.аа. 

ILioxo rотовлтса к севу кол
:хозн laiAIIC&OГ.O .ОО.IЬСОИТа: 

«7 -й c'eзJI Советов) (пред . Сы
соев), «Обор<ша СССР» (преJ[ . 
Квочин) , сltрасный па.харh » 
(пред . .Ксевзов). В этих кол
хо3ах рабочие п.11аны не со 
ставлены, посеввал площа)(ь 

3~ звеньями не закреплена. 

r\>рючкм и сма~очным мате

риа.llом тракторы не обеспече
ны, киверальвые у добревин 
не выкуплены. 

В колхозе <Защита pQ,IIIRЫ) 
оксло 200 центнеров нехиа · 
тает семенного картофе.1я и 
председате.11ь правленllSI тов. 

1\'lошкеев об этом совершенно 
не беспокоится. 

Срывают ~ смирились здесь. 

молокопоставку Председателк се.11ыlсnоJ1ко~ов 
Ряд .ко.1хозов нашего райо- Рябченко, Батрушеви• и Бе-

на из год;а в год не выпол ляев равнодушно проходят ии-
пя.sи обязательные поставки мо таких бевобраsиl, считая 
государству продуктов Жllвот- это впо.!lне норма.аьнык вале-
новодства: мяса, молока и 1 ниеи. Секретар• первиЧ'ных 
)lругих. , парторганизаций '·'· Боценюк 

Партия и правительство и Жирков не осуществ.1яют .J:O· 
ивменилu политику заготовок , !' статочного контроля аа ходом: 
что дало полную возможность подготовки к севr. 

выполнять госпоставки. / Сейчас колхозы переживают 
Колхоз им. Сталина, Маль- самый ответственныl пер•ох. 

цевского сельсовета хорошо Первичные парторгаккзацки и 
оргавизова~ поставку молока . 
При го.-овом п.11ане в 387 председате.rи селъиспо.1ко•ов не 
центнеров 26 RИJiоrраммов еда , должны быть посто,онними 

Raйлllпcito- . но за первый квартад 11-2 ' наблюдателями. 
го сельсовета сейч&с заклю- цент. 64 килограмма молока, Нужно в блиааlшие 2-3 

Задача колховов 

чается в том, чтобы на осно- что составлает ;l9 процентов к ..... ..,.. 
в е большевистской реnлиэации годовому плану. 
решений XVIII партковферен- Наоборот относнтсн к этому 

важному делу в колхозе «Путь 
цви и постановления СНК Ленина». Здесь 3а два меся -
СССР и ЦК ВRП(б) о ,цопол- ца этого roдn, сJ{ано молока 
пительной оплате труда кол-l только 32 килогра"м:а, а за 
хоsников по Новосибирской квартал-5 цент. 20 KII.IO· 
области добиться в бJiижаl-1 граммон при гоховом плане в 

730 литров. R кoJIX03e "'По
шие .ЦНК ПО.IНОЙ ГOTOBHOCT.II .R беда 2 1 ПЯТИJiеТКII» за пер· 
севу· выl квартал не сдано ни ки-

П. Лоrиков, .rorpaмxa MQJoкa. 
аиструктор PR ВRП(б). И. Короlов. 

Тра •сrорист-ст:Jхановец о ;1лена 
Трудового Красного Знамени сов· 
хоза имени Шевчен~tо (Ннкалаев 
ская область , УССР) Ф. И. Ле
беденка в 1940 году выработал 
трактором .,4Т34 ' 2821 reк1'aiJ, за
воевав первое место по области. 
Hopr.tы выработки по ремонту 
тон. Лебе,ценко выполняет на 150 
процентов. . 

Ф. И. Лебедевко ремонтирует 
трактор. 

Ф.ото Я. Аврутнва. 
(Фото ТАСС). 

дня закончить вывозкr • об

мен семян зерновых :&f.tьтур. 

Ивыекать на месте се1е11а иар
тофеля. Немедлеапо поставкт.ь. 
на откорм лошадеl, оргаuизо

ватъ лечение их. Эtо r.1авнне 

задачи, от выпо.1неп•s кото

рых зависит прове,жевве сев& 

11 )(аJI.ьнейmие се~ьскохоанlст. 

венные работы. 
n. МещерО18, 

пропаrац1ет PR ВIШ(б). 
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АНТИРЕЛИГИОЗНЫЕ БЕСЕДЫ 

1 Беседы о народнохозяйственном, 
МИФ О ХРИСТЕ . ! плане 1941 года 

По учению христианской 
деркви основателем христиан

~тва был Иисус Христос. В 
действите.1ьности же Христа 
никогда не было. Это видно 
ЕЗ того, что никаких, хоть 

сколько - нибудь достоверных 
следов его существования, ни

каких надежных свидетельств {) 
его жизни не имеется. 

Первые христиане верили в 
христа исключительно как в 

«небесного uap.a». В дошедшем 
до нас древнейшем христиан 
ском пам.атвике---«Откровении 
Иоанна) (пли «Апокалипсис»), 
написанном еврейс_ким автором 
()Коло 69 года напiей эры, нет 
ви слова об Иисусе как о че 
.. 11овеке, живiпем на земле. 
Иисус по "Апокалипсису" это
бог, вроде бога солнца древних 
еГJfППIН ·или богагромовержца 
древних греков. Только в так 
называемых «Павловых посла -
ииях), написанных в конце 

nервого века, Христос наде 
л.nется земвЬiми чертами: он 

будто бы рождается на земле, 
nриносит себя в жертву за 
грехи людей, терn14т казнь на 

кресте и воскресает на третий 
день. Но эти «послания» не 
указывают ни времени, ни 

места рож;tенпя и смерти Христа. 
Во втором веке в греческих 

литературных nроизведениях, 

именуемых евангелиями (т. е . 
«дuб_ры ми вестями» -или ч:бла 
говести:ями:& ), даетея «жизнь 
Иисуса». Эти евангелия пере
полвены сканками о самых 

фантастiiч~ских чудесах :u: по-

ражают историческu:•п -песооб- ководство ими и об'явили, что 1 u 
рааностями. царетво Христа «Не от мира Новы Jtoд'eAe андустриtl социалаз.ма 
В нехристи/авекой же лите- сего», что вознаграждение за XVIIJ Всесою3вая ковферен- : требления увеличится на 4 ~ 

ратуре первого века, у писа- терnение бУдет не па этом, а ция ВКП( б) одобрила припятый млрд. руб., :или на. 9. проn. ' 
теле* евреев греJJ?ов т.имлян «на том свете Миф "казка Совнаркомом СССР и Ц11 Ст о • о · . · 

.n ' ;\ ' r - ». --v ВRП{б) nлан ра3вития народ- рwна vоветов обогатится, 
совершенно отсутствуют yno .. о Христе стала использоваться ного хозяйства СССР на 1941 сотнями, тысяqами новых фаб--
минания о Христе. эксшrоататорами в своих целях год. Этот план целиком исхо- рик _ и заводов, шахт, домен ~ . 

Таким образом люди первого как орудие обмана и угнете- дит ив решений XVIII с'еада нефтепромыслов и .эледтростан
века ничего не знали о суще- н:ия труд.ащихся. В начале чет- партии иа nос·rавлевной това- ций. Длапом капитальных ра-:
ствовании Христа как челове- вертого веiш император Кон- рищем 'стадиным: исторической бот на 1941 год :цредусмот.ре +
ка . Само слово Христос-гре- стантин признал христианство, задачи_ догнать и nерегнать но строительство 2955 нов-ых 
~:~кое~о:а;::::::~ ~~~н~<:ес~ и оно cтa.Jto государственной главные капитаЛистические стра и расширение существуюruцх 

религией. ны 11 в экономичесitом отноше- предприятий; 15 7 ~ предnрня-
«Мессии», т. е. о спасителе, Века шли за веками. «Де- тий начнут уже в этом г оJ. у:· 
который придет на землю и сятки- и сотни раз пытались нии. давать стране nродукцию. 
установит сnраведливые поряд- трудлщиеся на протяжении ве- В Qснове народнохозяйствен-
ки, еще задолго до возникно- ков сбросить с nлеч угнетате- ного плана 1941 года лежит Растущее социалистич::еско&· 
вения христианства занимало лей и стать господами своего задача закрепления самостоя- хоэ.айство пред'являет новые
видное место в иудейской ре- положения. Но каждый ра3, тАльностi.I 11 независимости требования R транспорту. Jl~е
дигии. Этому «мессии» первые разбитые и опоэоренные, вы- СССР от кап»талисrического лезвые доро:rп СССР должны: 
христиане дали имл Иисус, что нуждены были они отступить, окружения, задача обеспече- добиться в 1941 r. среднесу 
вначит «бог спасет». Так по- тал в душе обиду и унижение, пия дальнейшего роста хозяй- точной по грузки не м ев ее· 
лучился «сnаситель» Иисус злобу и отчаяние и устремлая ственного и военного могуще- 103.000 вагонов. Перед -реч~ 
Христос. взоры на неведомое небо, где ства нашей родины. ным и морским трансц'Орто:и. 

Основателем христианства они вадеядиrь найти избавле- Грандиоаные работы вarrie- поставлена задача-преодолеть.. 
был пе Христос. Христианство ние. ...Только в нашей стра- чены планом в 1941 году. Со- отставание от потребностей· нз
возпиК4О в Римской империи, не удалое~ угнетенным и за- циалистическая npo,fыmлщr- родного хоз.айст:ва в развитии, 
поработившей многие страны давленным массам трудящихсJJ ность должна увеличи1ъ вы· перенозок. 
Европы, Азии и Африки. По- сбросить с nдеч господство по- nycrt продукции па 17-18 Осуществление величествен
ловиву населения этой импе- мещиков и капиталистов и по- nроцентов против 1940 г., ной программы работ, на.ме
рии составля.n:и рабы. В раа- ставить на его место господС'l'- т. е. дать с1·ране доnолнитель- ченной планом 1941 r., тре
ных местах империи стали воз- во рабочих и крtютьян». (Иосиф 1 но продукции на 24,5 млрд. бует еще более широкого раз ·· 
никать об'единения рабов и Сталин). рублей. Таким образом, один верrывания социалистического 
свободных (по не богатых, а Великая Октябрьсlfая соцuа- лишь nрирост продукции в со1>евнования и стахановского
бедных), которые, мечтал о лист и ческал революция доказа- 1941 г. будет в полтора раза движения. Производительность.. 
~рушею1и рабовладельческих ла. что труд.ащиеся сами мо- больше продукции всей про - труда в nромыmленности ц; 
порядков, создали миф, т. е. гут построить на земле новый мышленности царской России. строительстве должна быть под
сказку о новом боге-спасите- общественный порядок, сами Мощное развитие получают нята на 12 nроц, а себестои
ле всех «Страждущих и об ре-. могут ращшрлжаться всеми бо- те отрасли промышленности, , мость продукции-снижена на.. 
мtшенных»-Иисусе Христе. гатствами, :которые они созда- которые проиявод.ат средсrrва 3,7 проц. 

С конца второго век.а рабо- ют, 'l'Вор.ить свою · свободвую производства, укрепляют обо- XYIII Всесоюзная копферен ... 
владельцы проникли в христи- счастЛивую жизнь. BKII 
анекие общины, захватили ру- Проф. В. HикonьcкJ.tii. ровную мощь страны· ция (б) указала кою~рет.:. 

--------------------------------------------
На~ей родине нужно как вые nути к осуществ.пенин;. 

кто ТАКИЕ СЕ. КТАНТЫ? 
, можно больше мета-лла. М е плана 1941 r. RовференiJ;иа. 

1 талл-это танки, самолеты, ору-~ потребовала «решительно nо-
в дореволюционной России разрешило ряду сект органи f вили в. годы сnлошной коллек· 1 д11я, пулеметы. Металл - это вернуть внимание парторrа

было множество религиозных зациrо молитвенных собраний. т.ивизации 11 ликвидации кула- , железнодорожные пути, Itopaб - низацин в сторону макси- · 
сект, в которые входпли веру- В первые годы nосле Ве.1и- чества, как клас'}а . Они орга-1 ли, это стальные конструit- 1 мальной заботы о нуждах .., 
ющие, отколовmиеся от госу- кой Октябрьскоn социал.истиче- нwэовывали убой скота, порти-' ции и арматура для наших интересах промыwпенност~ 
дарственной (православной) с кой революции,, воспользовав- ли инвевтарь, « пр()рочествова- строек. Металлурги должны в и трансnорта}}. 
церкви. Секты эти вазывались шись развалом православной ли) о гибели колхозов, о «кон- 1941 г. увеличить nровзвод- П 
по·р.азному: fiаптистw, молока- церкви, проповедники бапти це света». ство чугуна до 18 млн. тонн, ов.ыmение культуры nро-
не, староверы, субботники, скоп- сто в, евангелистов, адвент~стов Победа социализма, рост соз- выплавку стали- до 22,4 млн. изводства, установление желеJ
цы, прыrуны .. и :r. д. nовели настойчивую вербовку навил и культуры людей на- товн, производство проката - вой тру~ово~ дисциплины:, борь· 

Се.ктан:rское движение в цар- в секты. Они с. улили всякому, несли религии, в том числе и 1 до 15,8 млп. тонн. ба с IIОtерями и бр~кок, стро~ 
ской .Росс~и .находило своих вступающему в секту, денеж · rеrtтапт<'тву, с~мьвейшиn удар. Добыча угля дос1·игнет 191 гое соб:Jюдев.Ilе технол?гии про-
nоследова·rелей nреи:муществен- ную и nродовольственную по- .Многие тысячи верующих, по- млн. тонн, нефти с газом - · изводсiвенного процесса, рав-
110 сре;щ_ .закабаленных поме - мощь от «американских брать- няв вред религии во всех ее за м.зн . тонн и торфа - 39 номе~ная, ритмичная раб?та
щика~!f крестьян. Вступая в ев>. Шкурникам и дезертирам проявлеRиях, ушли 143 сект. млн. тонн. Чrобы понять, что кажд го предп~иятия по еже; __ 
секты, онц выражали свое не- они обещали похлопотать об Но сектантство кое-где еще означают эти циФры, достаточ- суточному графиitу, лучше "' 
довольство, nротив государст- освобождении от военной служ- 1 сохрапидось в нашей стране_ но напомнить, что в царской ll(шользование оборудовави/т ~ 
венной церкви, открыто под- бы. Проиоведуя всеобщую JIIO- Враги трудлщихс.а, nрикрыва· Росси11 в 1913 г. выnлавка сырья, материалов, внедрен.н~ 
держивавшей креnостническо- бовь и примиренив класс()в, они ющие редJirией свои гнусные стали не превышала 4,2 мдu:. и освоение новой техники,. 
самодержавный строй. Вожаки пытались nрониitнуть во все контрреволюционные цели, и тонн, а добыча угдя составля строжайшая экономия и берет
сект - кулак11, купцы и пр. слои населен.uя. по сей депь пытаются вести ла всего лишь 29,1 млн. тонн. ливость во все.\I-та.ковы ирак
обещали «братьям во Христе> Кое-где во гла-ве сек~ант- свою подрывную работу. Вы- Особенно большой размах тические задачи, поставден:ые, 
добиться мирным nутем от цар- ских органиsацпй стояли опыт- ступал теnерь часто под мае получает машиностроение - XVIII партконференцией Пuре~. 
ского правительства свободы ные шпионы и д11всрсанты. кой друзей советской власти сердцевина социалистической работниками про,tыш.Iенностl!. 
совести и всюtих других прав. Это и неудввитедьно. Ведь вожаки ~ект проиоведуют вра'ж' индустрии. Советские машино- и транспорта. 
Они уба1окивади сектантов сказ- сектантские органи3ации иадаn- дебные социализму вдеи. С ре - строители дадут стране маши н, В решении этих задач леяил: 
Iсами: о милостях бога и царя. на возг.ааFлялись эксплоатато- ди баптистов, например, рас- станков, механиз\tов на 26 Itлюч к выполнению и пере

Темные, зпб.итые людп, чувст- рами, матерыми врагами . тру- пространен ги.мн, в котором прод .. бо.1ьше, чем в nрошлом выполв:ению проиаводст.венных.. 
вуя себя бессильными в борJ>- дящихся, такими, как сrарове- говорится, что вr;е в мире - году. Прои3водство ,·автоматов плавов 1941 года. 
бf. с nомещиками и каnитали- · ры - мвдлионеры Морозовы, суета, что бдаженс'fво-у Хри- и полуавrоматов, т. е. нанбо - ---
стами, иекади утешения, заб- Рябушинские, Буrровы; мил- ста на небе. У молокан я: ад- лее совершенных и высоко- Карать нарушителей. 
вепия своих обид в различных лионеры-баптисты ~Iаваевы; вен'i·истов распевают г1вшы о производительных машин, дол- торговли 
религиозных верованиях. аристократы, принявmие <ев-ан- том, что заботы на1.1расны, на- жно увеличиться nротив 1940 

Главное, чему учили их в гельскую веру», - nолrщвник ирасны борьба и стремленив года на 76 проц. 
сектах, 3аключалось :в такой Пашков, граф Rорф, кнлгинл людей. Петрудно ра3rадать ис Царская Россия в 1913 г. 
«Истине>: чем больше обид яа Гагарина и др. Руковод.ащими тинный смысл этих и подоб- по nроизводству электроэнер 
.земле, тем выше наi'рада на nроuоведниками баптистов бьi- ных призывов, «Х аnтисовет- rии sанимала пятнадцатое ме
вебе. Но так говорит ведь и JJИ: меньшевик Павлов, эсер cLtae существо. И многие сек- сто в ·мире и седьмое место в 
правосдавпая церковь. Вожаки Иванов Клышников и другие ·rанты, поняв это, оrtовчатель- Европе. Страна советов уже в 
сект, критику л попов, на деде им nодобные лица, связанные но порываю'l' с религией, прек- 1937 г. вышла по производ 

· проповедывали и проиоведуют с -иностранными разведtами. р3щают всякие свя3и с секта- · ству электроэнергии на второе 

ту же nоповщину, то же рели- Важаки некоторых сект ми. Однако находятся люди, место в Европе. 3а годы nep
I'И03Hoe мракобе~и:е, только :в участвовали в кулацких заrо • вых двух сталинских пятиле
ивой форме. ворах Щ)Отив советской BJ1ac- ко1·орые еще верят проnовед- ток nроизводство :=~лектроэнер-

Сам:одержавие в naVJaлe npe- ти, запасались огнестрельным викам сект. гаи в СССР увеличилось по 

следовало сектантов 3а подрыв оружием, но были своевре- 3адttча всех сознательных сравнению с 1913 годом в 19 
влiiяния ГОР,ударстве:вной ( npa- мен во разоб..1ачевы ( федоров- граждан nо~1очь верующим о со- раз. 1941 год даr.т новый гро
вославноll) церкви, но:> убедив·· цы, тр.ясуны, имвславпы). знать вред редигии, в какие мадный рост энерговооружен-
mись в вервополланнкческих Наибольшую активность сек- 1 бы формы ова ни обдеitалась ности нашей страны. 
чvвствах сектанеких Вflжаков. f тавтсн14е nроnоведники прол- Проф. Ф. Путинцев. Прои3водсrво предметов no-

.:МLi4~58 Анжеро-Судженс}(. Твп. газ ~Борьба 33 уголь> 

Гражданка Анисимова Елена,. 
nроживающая в поселке JI.л,~ 
привлеиается к уголовной от~ 

вететвенаости за нарушени& 

государственной торговли. 
При обыске лйским О1'деде

нием мили ции обнаружено И· 
из'ято у гражданки Анисим()· 
вой: 60 .кг сухарей, 13 к г пе 
ченого хлеба, 13 Itr Itp упы F' 

27 ме1'ров мануфактуры:. 
Скоробогатов, 

нач. яйского отделепил 
PR МЮIИЦИИ. 

Ответ. редактор 
П. ПУРГИН. 

Тир-3ж :lOOO э.кэ . 
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