
ПРОJIЕТ!"РИI ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНИЙТЕСЬt Весенний сев встретим · во всеоружии 
nодrотовка и nepвol совет
ской весне в Латвиlскоi 

ССР. 

Одобряем начинание 
литвиновцев 

Орrаи А••еро-Суджеискоrо раlкома ВКП(б) и раiониоrо 
Совета Деnутатов Трудящихся. 
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Прием в Кремле участников декады 
Таджикского искусства 

22 апре.1я в Rремле состо- сы приветствий в ч~сть това~ 
1ся прием участников, только рища Сталина. Под сводами 

что sа.ховчившейся декады Тад- зала долго не смолкает ~ура~. 
жикского •скусства, устроен- По nредложению sаслужен· 
нъrм . Комитетом по делам ис- я ой артистки Таджикской ССР 
кусств при Совнаркоме СССР.· то в. Галкбовой, присутствую-

It д:еватпа,и;цати часам в Ге- щке тепло приветствуют пред-. 
орrиевс:кок зале большого Крем- седате.ля президиума Верховно
Jiевского J;ворца собрались ра- ro Совета СССР Михаила Ива
ботпllltl ис.кусства Тадж11кской вовича Калинина. 
ССР, члены Цlt ВКП(б) и н~·- Слово берет председатель 
родные Itокиссары, депутаты: Совета Народных Комиссаров 
Верховного Совета СССР и СССР тов. В. М. Молотов. 
Верховного Совета РСФСР, ге- -Сегодня наш nраздник в 
рои Советского Союза 11 герои чмть новых вы:дающихrя достD
ооцаа.иистического труда, пред- жений советского Тадж.икиста 
ставите.а• высшего командо~а- на, а эва чит и всего советеко-

я Краевой Армии и ВоеннЬ· го союза, - говорит товарищ 
.М:орск~оо Флота, лауреаты Молотов.-Мы радостно встре
СтаJiиис.ких nремий, видвей- чаем здесь этот день, встреча
шве ,1\e&'l'6.!I техники, искусст- ем вместе с вашими замеча· 

ва 11 Jllтературы. тельпым:и людьми - лауреата-

аздаютса громовые руко- ми Сталинских nремий в об.ла -
ескаиил, когда в Георгиеве- сти науки, техники, изобрета

uй эа.1 вхоJ{ят товарищи И.В. тельства, Jlскусства и .лJiтера
Сталин, В. М. Молотов, К. Е. туры. Мы знаем, что ста.лин · 
Вороmи.11ов, М. И. Каливип, ские лауреаты 1941 года про
Л. М. :Каганович, А. А. Андре - .лож11ли путь для дальнейших 
ев, .А. Н. Микоян, А. А. jRдa- славных достижений в разви 
вов, Л. П. Берия, Н. М. Швер- тии «а ухи, техи:ики, искусства 
пик, Н . .А. Вознесенский, А.С. 11 литературы. 
Щербаков, Г. Н. Маленков. .Н nровозглашаю тост зн. 

Все встают. В течение нес-- здоровье сталипскил лауреа-то~.· 
хольк11х кинут прксутствую- Да здравствуют сталинские 
щве восторженно nриветствуют лауреаты 1941 года! 
товарища Сталива и его со- 3а здоровье товарища 
ратников. Сталина--«ура)! 

С краткой речью выстуnил Бурной, ликующей овацией 
предсе~атель комитета по де встречается здравица, nровоз

. ам кс~tусств при Совнаркоме глашеиная товарищем Молото
uССР тов. :М. Б. Храпченко. выи. в едином nорыве ПОДВ11· 
В копце своей речи тов. маются все со своих мест. На 

Храпчеюtо провозгласил здра- таджикском 11 русском языках 
ицу за замечательное искус- в продолжении мвогих минут 

:во Советского Таджикистана, звучат приветственные возгла
за участников декады тадж11к- сы: «Да здравствует товарищ 
ского ис:кусства, за лауреатов Сталин!», «Великому Сталиву 
Сталинсхпх премиИ, за вдохи о- -Ура!». Громовое «Ура" дол
вителя всех побед социализма го не смолкает под сводами 
-великого друга советского Георгиевского зала .. 
исltусства. 'lоварища Сталина . Овациа возникает с новой 
В зале возникает овация 

1
исключите.nьной силой, когда 

в честь товарища Сталина. В. М. Молотов об' являет, что 
Несколько минут длятся руко- слово имеет товарищ Сталин. 
n.11есltанкя. Все присутствую- Ликованию нет предела. Взо
щие nривеrrствуют любимого ры всех nрисут~твующих об
:вождн, учителя 11 друга. ращаютсн к товарищу С12алину. 

3атек CJIOBO получает эас- Рукоnлескания долго не дают 
.11уженныfl артист Таджикской ему нз.чать свою речь. 
ССР, Мухамеджан Rасымов. Товарищ Сталин проникпо

". - Работвики искусства Тад- венно говорит о великом 
..Jикистапа,-сказа.п он, - во л~нине, который создал боль
о,и;ушев.!lенные теплым приемом шевистскую партию, органазо

общественности столицы вашей вал Союз на ,:?одев свободпой 
. родины • тем большим вни- страны, приучил беречь этот 
:манием. которое оказано вам велцкий Союз. 3атем товарищ 
руководитеJнми nар·тии и пра Сталив поднимает тост за здо
вительства, будут еще более ровье и процветавне тадЖJIR
упорно работать над собой, бу- ского народа, за то, чтобы 
дут лучше исnользовать неоr- всемерно развивались его куль
раничевные источвиюt много- тура и искусство. · 
вековой таджикской культуры, Заключательвые слова речи 
nоказывать в искусстве зажи товарища Сталина вызывают 
точную, счастливую жизнь тад- восторженную овацию. Все noд 
.ЖJlltcкoro парода. вимаются в едином порыве. С 

Дорогой Иосиф Виссарионе- огромной силой гремят руко 
BIIЧ! Искревне желаем вам здо- плескания. Многократно ра3 -
ровьн, еще иногих .11 многих даютел возгласы приветствиП 

,..., ·!Iет жизн11 на страх врагам и в честь великого вождя, учите 
на радость трудящихсл масс лн и друга товарища Сталина. 
всего .иира. Для присутствующих был 
Раздаютел радоствые возгла· дан большой :концерт. 

В лабора·юрии Наркомзема. Ла-
борантка Х. Ремерт проверяет 
всхD}kесть семян. 

Фото. В. Rалииньm. 
(Фотохроника ТАСС). 

Перед открытием 
Всесоюзной 

u 
сеАьскохозяиствен-

ной выставки 
На Всесоюзную сельскохо

зяйственную выставку пр11бы
ла первая партия натураль
ных экспонатов из Литовской 
и Латвийской ССР. Среди экс
понатов несколько сортов зер
новых культур, образцы се
мян льна, иаделия легкой и 
пищевой промышленности. 

Павильон Прибалтийских со 
Ю3ных _республи.R полу'lил из 
муэе.n революции l!нтересные 
документальные материалы 
для стендов, посвященных ре

волюционному ПрОШJ.JОМу тру

ДЯЩ.IlХСЯ Литвы, Латвии и Эс
тонии. Фотоснимки отображают 

Мы, трактористы, бригадиры служиваемых наив коо~хозах, 
тракторнsх отрядов, иеханик11, закончить в 10.- 12 рабочих 
специалксты сельского хозяй- ;щеВ 11, ~~~ это выnoJIBIМ: s 
ства У лаиовской машиипо-трак· честью. . 
торной станцки, обсудив обра- Ре.иоит тракторов, сеJJьхоз
щение рабочих, служащих 11 машин эа:кончев. Весь хивев
специалистов сельского хозяй- таръ к весеввеnо.1евык Dабо-
ства Литвввовской МТС :u: по- r 
становление обкома ВRП(б) :u: там готов. 
облисполкома Новосибирской Годовоl П.IЗИ тракторных 
области от 19 апреля 1941 r., работ, мы постави.1и своеl эа
Jiскренпе одобряем начинание дачей, выпоJiнитъ па 130 проц. 
литвиновцен и это поставовле- Сэкономить горючего на :каж
ние, вк.лючаемся в соц11а.листи- дом тракторе не :менее 8 цент· 
ческое соревнование ~а -усnеш- иеров за сезон. Добиться 
вое nровещшие весениего сева урожайности зерновых культур 
с nолным соблюдением arpo· на nолях, где будут работать 
техн11ческих правил. наши тракторы и J(ругие сель-
- скохоэяйствениые :машины не Учктывая особенности вес- 10() пудов с га. 
пъr в этом году и всю важ- ниже 
пость весевнепосевной каиnа- По поручению общего 
нии, мы еще выше поднимем собрания МТС: 
знамя социалистического серев- Ст. механик Чечении. 
новавин в борьбе за больше- Ст. агроном Котов. 
вистекое выполиен11е историче- Участковый мехапик Вы-
ских решений XVIII Всесоюз- соцкиii. 
ной конференци11 ВКП(б), и на Бригадиры тракторных от· 
основе этого добьемса новых рядов: Спиридонов, Крю-
успехов в дальнейшем под'еме ков, Янов, Секора. 
3ернового хознйства. Трактористы: Грачева, 
Наша МТС имеет все воз- Федоров, Коидрин, Кон-

можпостк весенний сев, в об· дрина. 

Ликвидировать недоделки в 
подготовне к севу 

СеJiьскохоэяйственная артель вывезено на поля 3.600 тонн, 
«6-й с'езд Советов», Лебедян- то птичьего nомета 11 золы не 
ского сельсовета не nлохо про- собрано ни одного килограмма. 
вела nодготовку к весеннему Не выnолнен .и;оговор с :МТС 
севу: семенами полностью она по заготовке топ.1ива для га· 
обеспечена, инвентарь, маши- зогенераторных тракторов, !!е 
ны и сбруя приведены в пол- приведевы в · надлежащий по
ную готовность, укомплектова- рядоl\ полевые ставы. Это го
ны бригады и звенья, за ни- ворит за то, что достаточного 
ми закреплеllьт -пос~ввые пло- внимапиJi со стороны правле· 
щади. Составлены графики на иия подготовке к севу всеже 
период полевых работ, с кото-j уделено не было. 
рыми ознакомлены все колхоз- Несто.ит на до.1жпой в:ысо· 
пики 11 утверждены общим соб- те в колхозе и трудовая дис
равием. цишшна Так 20 апреля не 

мощность герекческой борьб·ьr Тяглоная сила 11 се.льскохо- выходил~ на аботу 23 члена 
рабочих и крестьян Прибалти- 3яйственный инвентарь закреп- артели и 8 то~ числе nредсе
ки с Российским nролетариа- .лены за колхо3никами, :кото- датель ревизионной комиссии 
том против русского самодер-j рые будут выполнять полевые 
жавия. Листовки, проклама- работы. Лошади поставлены т. Татаренко. Эти люди не хо-
ции, брошюры показывают РУ· на отдых 11 подкормку . Кормов тят nопять, что nрибли~ается 
коведящую роль большевистс- забронировано в достаточном самый ответственный момент 
кой nартии в р~волюционной количестве па всю посевную в жизни колхоза -· весепвиl 
борьбе Литовского, Латвийско- кампанию 
ro и Эстонского пролетариата В подго.товке к севу прав- сев, а пре]J.седатель колхоза 
с капита.лиэмом, в борьбе за ление колхоза имеет еще ряд т. Навражин не ведет бор~бы: 
уставовле.ние Советсrtой влас- недоделок; не все сделано для против лодырей, наносящих 
ти. удобрения полей. Если навоза вред обществеиному хозяйству. 

(Т.АСС). ПОЛУЧАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ОПЛАТУ 

Сборник "Ленин и Стапии 
о партийном 
строительстве" 

Госполитиэдат выnускает в 
ближайшее время первый том 
сборника «Ленин и Сталин о 
партийном строительстве~ . 
Сборн.ак состоит из двух то· 
мов. Он подготовлен к печати 
И'lститутом Маркса-Энгельса 
-Левина при ЦК ВКП(б) .. 
В двух't'омн:ак включены 

важнейшие работы Ленина' и 
Сталива и решения партий· 
ных с'ездов, конференций 11 

nленумов ЦК ВКП(б) по воп
росам партийного строительст

ва. Сборник окажет помощь 
партийным кадрам в и~учении 
воnросов nартийного строитель

ства на всех зтапах истории 

большевизма. 

В кодхозе «Красный пахарь», эа 4:-й квартал надоить 1.650 
КаИлинского сельсовета, донрка литров. 
Дедюлина Анастасия, за пере- У станавливая плав надои 
выполнение плана надоя моло- молока по-квартальво, правле
ка по решению прав.ленин ние колхоза исходило из вре

колхоэа, получает доnолнитель- меви отела коров, пастбищно
вую оплату, в irорндке аванси- го периода, заnуска коров 11 
рования, 52 литра мо.лоrtа. рнд друrих моментов зоотехпи

Правление кuлхоза к давно- ческого nорядка. 
му вопросу подошло совершен- .В результате своевременного 
но nрав11льно. Оно сначала покрытия коров, их заnуска • 
установило, что в rечение го- отсутствия лловости, дояр

да за дояркой Дедюлипой бу- ка Дедю.1ива в 1-м квартале, 
дет закреалено 13 фуражных nутем хорошего корм.1евия, (с 
коров, от· которых она nолжна дачей сочных кормов), хоро
падоить 16.250 литров молока, шего ухода и содержаниа 
т. е. по 1.250 литров от Itaж- добилась перевыполнения пла
дой коровы. па надоя молока. Она вместо 

Годовое 3адание надоя моло- планового задания в 3.300 
ка распределено nо-кварталь- .литров, на.доила 4.626 литров, 
во следующим образом: т. е. перевыполнила план на· 

3а 1-й квартал надоить 3.300 дол на 1.326 литров. В ре3уль-
литров· тате этого колхоз (<Красныl 

' пахарьr> в 1 квартале сда.t 
за 2 й квартал надоить 4. 9 50 молока государству на 50 

литров; }1 процентов к годовому nлаву. 
за 3-й квартал надоить 6.600 Крайнов, 

(ТАСС). литров; зоотехник ра:dэо. 
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На отч~тно~выdорных . со.dраниях. : парторrанизаций 
Глубже изучать эконом и ну колхозов . и fy1J:0 Собрание прошло активно 

На-днлх при Судженской ма· На заданный вопрос, др к- потому что сам секретарь этим Парторюан:Изация Авжерско- человек ван.11 маютсл в кружке . 
· JПИНRО ·тракторкой станции сос- дадчик пожал плечами и не вопросом не интересовался. го совхоза за отчетный nериод Эти товарищи приступИJпr к 

:rо.ялось отчетно-выборное соб- .моr найти конкретного о'l'вета, Многие рабочие в МТС, -а в своей работе - добилась вна- изученцю 7-й главы~ nричем: 
рание первичной парторганп- nотому что в .колхозах он ne также и отде.iiьные коммуни чительных успехов. План сева успеваемость 11х нивкан, на 
зации МТС. С докладом · о ра- бывает, экономику колхозов не сты не знают постановленu:я в 1940 году в 1. 716 га выпол запятил люди nриходят без 
боте парторганизации за от- vзучает, выподпением норм ра- СНК СССР и ЦК В·RП(б) о до- нен на 106,2 nроцевта. пере подготовки и некоторые из 
Четный nериод выступил сек· бочих ве интересуется, а ведь полнительной оплате труда выполнено задание по сено- них, как т. т. Пасынков, Не
р~тарь ttарторгавизациll то в .. в М1'С бО.\IЬШе половины ре· колхоз нuков по Нuвосибnрской кошению и заготовке других стерен.Ео к другие возвраща-
Долrанов. . монтввков не выnолняют области. К великому стыду не кормов, бы.llа создана сы·rал ются к 1,2 и 3 главам с Крат-

Отчет ' секретаря парторга- нормы. знал этого важнейшего к сто- зимовка сrюту, часть корА'rов кого курса)). · 
юmации был nостроен не са- -Достижений в ИТС мень- рического решения коммунист, остается в лето. Своевремевао Не органи3ована работа с 
мокритично, скользящий по me чем недостат.ков,-сказад зам. директора по расчетам ll полностью совхо3 расчвтал- интелли.генцией. Учителн, аг
поверхности вопросов nеречис- в своем выступленив член пар· т. Арышев. ел по госпоставкам. Валовый рокомы в общественную рабо-
ленных в цифровых данных. тви т. ПиQарев. В ыастерской Выступая в прени.ях сыtре- сбор зерна. с урожая прошло- ту не вовлекались, рабочк 
Докладчик рассказал собранию, захлмfленностъ, rрязь, царит таръ PR ВRП(б) т. Брагин го года был nолучен вереднем профсою3а не исnоль3овал сван 
что обслуживаемые колхоаы полный беспор.ядок. В обще· подверг ревкой критике рабо с rertтapa-15,6 центнера, вме- резервы. 
с Й M'fC 1940 fa О Г И3а СТО ЗаПЛаНИрОВаННЫХ ПО 15 уджевско ш в .. г. житии, где живут ремонтники тц~и~е.кре~аря и n рт р ан - цент. Овощей nолучено по В работе рабочком а профсою-
во-время п полностью nро:из- грязно, это помещение не при-
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за мв ого еще существенных 

вели расчет с государством по ведено в к;удыурный порядок. -В nарти~ной организации ' цент. с га. недостатков. М:tло помогает 
хлебопоставкам. Разве не 3аает партийная Qp· коммунисты, -сказаз он,-по- Нешюхо nодготовился сов· рабочком цеховым комитетам, 

В уставовленный срок за- гаюшапыя?- Конечно знае'l', JIO вастоятему не и3учают исто- хоз к севу и в нынетаем го П 
КОJ1ЧИди ремонт тракторного мер никаких не принимает рию BRII(б), все еще продол- д У. Тракторы, nлуги, сеялки n а nредседателЪ его т· асын-
пар ка, по ЩI словом не обмол- Выстуnающие в прениях по жают изучать до Октябрьский другой инвентарь находятел в ков не возглавил руководства 
вился докладчик о качестве отчету секретаря Itоммунис'Гы, период, решения XVIП партий· nолной исправности, семенами цехкомами и КОl\Ш:Сс.илми. 
ремонта тракторов. Он больше главным образом, от~tетили, что ной конференции глубоко так- как зерновых культур, так и ( Парторгави3аuия не возгла
останавливался на дост11rнутых j парт.ийнu..я организация: не за- же не изучают, в iЕизнь и · эко- огородных совхоз обесnечен вила работу добровольных об
успехах в работе МТС, а ведь нимаетсл еще по·настпящему номику колхозов не вв11кают. на всю nдощадъ посева; укомп- ществ. 113 56 членов Осоавиа
все~I известно, что · Судженс-кая 1 реализацией решений XVIIl Все- В своем докладе т. Додгапов лектованы и звенья. Об этом хима коммунистов только 3 
~ТО выпускала из ремонта J союзной .конференul4:и ВКП(б), говорил, что партийная орга~ рассказал собр.ап:Рю секретарь человека. 
тракторы с дефектама. Напри- · в е вникает по-сушеству в низация хорошо поработала в первичвой парторганизации в nрениях выступило 1 ( 
мер, у трактора СТ3 под жизнь колхозов и МТС, не изу- ко.nхозе . «Горняк>), а надо . ска- совхоза т. ~fарущенко. человек Выступавшие товар _ 
~1уфтой сцепдения был обва- чают их экономику. зать, что в этом колхозе еще В своем доклэ.де тов. Мару· щи, , главным образом, останав
ружен модоток, :из 3а которого В 1940 году Судженсitая до сегодняшнего дня не орга - щенко остаRооилсл и на не- лцвали~ь на ведостатках рабо
могла бы получиться авария, МТС государственный nлан по ниsованы 3ВЕшья, не составле- достатках в работе партийной ты парторгани3ации. т. Коти-
об ;этом докладчик умолчал. договору с колхоsам:11 выnол· ны рабочие nлавы. Спраши- организации. Он говорит:--мадо 1 К()В говорит, что «если мы " 

Докладчяк также ни слова вила всего лишь на 78 nроц, вается, кому нужна такая ра · уделялось вв.имап:ия жнвотно-j готовили nаров вместо 5,_ 
ни (' казал все ли кодХО3Ы, об- доnустила nерерасход государ бота? Конечно викому 1 водству, в результате план 1 га 700, тq заrотовку вябu: 
слу.ilшваемые МТС готовы к се- ствевных средств па 30.700 Партийное собрание потре-. воспроизводс'Гва поголовья с ко- выполвu.л11 только на 3() ·проц. 
ву, обеспеченность их семев-,руб., перерасход по смазочно-~ бовало от каждого коммувиста та не выполнен . Отход молод- 1 Плохо сnра. 13 ились с выращи
ным фuвдоы, органиgация м у материалу выравился в сум· глубже изучать историю BKII(б), юша no .крупному рогатому : ванием картuфелн. не вы пол
звеньев, составление рабочих 1 м е 7.6UU руб. 1 решения XVIII uартяйной коп- С[tоту за 1940 год corтtt вил пили 3адан.ие по выращиванию 
nланов и т. д. Технический уход ga трак- ференпии повседневно вникать 5,6 nроцента, по свиньям- ранних овощей, закладка их 

После окончания доклада торами поставлен из рук вон . .' • 8,5 nроц . Не улучшается и по- запаздывает. Т. Ыаруmенко, 
~ов. Долганову было задано плохо. llapт:uttaaл орrавиаация в работу кодхоgов, изуч~ть родкость лошадей. Совестно!' как заведующий фермой п.1охо 
ряд существепНI:.lХ вопросов. и диреrщия МТС не иптересо- их экономику. смотр~ть, - говорит доклад· l борется за обмпечевие города 

-Скаж11те, есть ли у вас ра- валась тем, сколько и какая Из nрисутствующих 11 чле- чик, - когда наши лошади 
1 
раtншми овоща\lи. Партийные 

бочnе, не выподняющие тсхн11· бригада выработада гектаров нов и кандидатов партии в не являются лучmимп в райо- собрания иЕiоrда готовилисъ не-
-,еские нормы? nахоты. . и 0 5 человек. не . Не выnолнен план выхода серьезно, вопросы к раgреше-
-Этим вопросом,-сказал до- Секретарь nартийной opra· прени.ях выступ д молодняка и 3а 1 квартал вию ставились не подготовлен-

хладчик-nравда я в е ивте· пиsацив в своем докдаде так- Партийное собрание работу 1941 года. ными )} . 
ресовался, а не выполняющих же не сказал о нарушении· секретаря nривпадо неудовле- Переходя: к вопросам воспи- Воеаптате.тьиаа работа с .. 
технических норм можно уз- трудовой дисциплины в МТС, творительной. тательной работы среди чденов 
нать в бухгалтерии б I\авдидатам и псt ртпи, - го в(}. 
-А как в ко.а~озах обсто- а они были, и какую борьбу ОтчетЕJо-вы~орное со рапие \и кандидатов партии до~да~· рит т. Itомарчева, _ орrаниgо-

' * партийная организация вела заR:рытым таивым голосовави- чик ука3ывал, что марксие - вана была плохо. Ни одного 
ит дело с организациеn звень- ( * ско-лею.1ш·кое вое питание про-
ев и составление рабочих пла- с этими варушителями 1рудо- ем избрадо секретарем партиu- " на пиз'"ОМ занятия uo изучению устава 

- П должает оставатьvя u. ВRП(б) б 
нов? вой дисциплины он не сказал, пой организации ... т. исарева. уровне. llсторию парпш изу · · проведе но не ыл 

чают 16 человек, из них 9 :многие кандидаты парти 
----------• • нуждал.исъ в помощи, но эта 

помощь 1 · к:нывала~ь педоста-

Год работы nервичной парторганизации По.(lnиска на 4 е издание со- точно. На фермах среди рабо-
чинениИ 6. И. Ленина. ч.их мало проводител раз'лс., 

На отчетно - выборном парт
собрании с до.~tладом о работе 
nарторrани3аuии при· кплхозе 
<tБезбожник» · выступил секре 
тарь · то в. Медведев. OII корот
ко остановился на · воnросах 

междупародной обстановки. па 
исторических решениях xvпr 
с~езда ВКП(б), XVIII ВсесоЮ3· 
ной nартконференции 11 на по
становлении CHR СССР и ЦК 
ВКП(б) о дополнительпой опла · 
те труда в колхозах Ново
с:uбир·ской области, в соответ
ствии которых парторганиза

ция проводила свою работу эа 
отчетный период. 

По- большевистеки осущест
.вляя указания партии 11 пра

вите.пьства о дальнейшеи под'· 
ем е зернового хозяйства,- го

ворит тов. Медведев,- мы д об и· 
лисъ неnло.хих резу лыатов в 

своей работе по под'ему зер
нового хоsайства. 

Хороший урожай был собран 1 нов и. кавд~датов партии про
в колхозах: «I\~асвая звезда» и должает оставаться неудовлет
«Память Куйбышева», которые ворительаой. Были такие слу
полностью расqитадись с госу- ча.а за отчетный период, что 

дарством по госпоставкам. некоторые коммунисты с опоз-
Каждый И3 выше укаsанных • 

колхоgов" полностью обеспечен данкем приходили па партий 
семенами, закончил ремонт :ин· ные собрания, несвоевремен 
вевтаря, сбруи, т. е .. к весен· вал уnлата чл енских взнuсов 
нему севу эти колхозы гото- со стороны таких т.т., как 3и-

вы · пунuва и Расчетипа. 1 

500 центпероа хлеба колхо- в nревиях по отчетному до
зы продали rocy аарству через кладу выступило 8 человек . 
кооперацию, 345 центнеров 
семян выде~шли в порядке соц- Собранuе работу секретара 
nомощи колхозам, нуждающим- при~шало удовлетворительной и 

с я в поподвении семенных фон· вынесло реиiевие, мобилизую 
дов. щее коммунистов па дальвей 

Все этll успехи колхозов шую борьбу 33 развитие кол· ' 
были достигнуты па основе лектJiввого хозяйства, за увели
nроведения в жвзвъ укаsаний чение урожайности и продуктив
партии и правителъства о даль-

нейшем под'еме зернового хо

вяйства. 

Наряду с положительными 

ре3удьтатами JJ работе парт-

поети животноводства, ва по-
На передоной шахте имени Ар· 

вышепие идеnво - политического тема (Ростовская обла-:ть . Десят· 
уровня коммунистов. ник бремсберга м J 1 пар1орг уча

сrк<t С. М. Ткач (справа) подnи
Секре'I'арем. парторганиза- сыв.-~ется на 4 е изпание сочине-

Например, в колхозе сУдар
НИR», который об'ед.Ilвяет па~ 
ша парторганизация, в прош 
лом году, с площад11 80 гекта- организации были и недостат-
р ов, собрали урожай по 20 llt.ll. 

ведева ющий магазином КОГИЗ'а на 
ци:и собрание избрало т. Мед -1 ПИЙ в. И. Ленина. Слеr.а-заведу-

' ф ПОВ шахте им. Артема ."1. А. Encerнeen. 

центнеров 3ерна с га. Дисциплина отдельных чле-
иnиn , Фото А. Братолюбова. 

инс·rруктор райкома ВКП{б) . (Фотохроника ТАСС). 

пите.зрной работы, в е работают 
редколлегии, задав .ия аГJпато

рам не даются. 

Парторганияацил немало 
выносила хороших nост~пов

левий, а контроля за их вы
полнением организовано не 

было, - говоvвт тов. Шинкв
вич В одном В3 nостановленив 
рабочкому предлагалось возг
лавить работу добров()львых 
обществ, однако 11, до сего 
времен11 это решение остается 

не выподневным. 

Т. т Нестеренко и Пащенко 
остановились на ведостат&ах 

по nодгоговке кадров. Курсы 

трактористов срывалисъ, аrро

техаич:еские кружки не были 
организованы. 

Работу секре·rаря партсобра
ние при~нало удовлетворитель

ной. Тайным голосованием изб
рано партбюро в составе 3-х 
человек, в которое вошли т. '!. 
Марущенко, IПиа.кевич и 
Серебрякпв. На состоЯвшемен 
эаседании партбюро, секрета
рем избрап т. Мё:tрущенко. 

В. Афана.:енко . 



i. Больше ·двух часов собирались · на .собрание 
:Uерв:и_чная nарторганизация времепи-6 часов. консультаций и собеседований 

' 1 ЗаАачи . избы-читальни в периоА " 
' . . '' 

весе-ннего сева 
np~ колхQзе «Путь Сталина» · На с.обрании -- должно было с комсомольцами и бесаартий
'()б 'единнет коммунистов из присутствовать 16 членов и ными, самостоятельно работаю . .. И?~а - читальня является ют, «там нечего :· д едать, &ОJI-
~олховов: им. Челюскинцев, име- кандидатов · партии, а явилось щими· над изучением истории ц.ентром политаческой работы хозники не ходЯт, ~ет дров и 
ви ItАлинина, uм. Карла Марк- только 13 .. Три коммуниста не- ВКП(б). · в:а се;Пе~ она должна оказать керосJlна». 
са, «Верный путь», «Ilуть Воро- известно по как11м прич:инам Слабо парторгапи3ацил за- большую помощь в укреплении Зачем же пойдут жуда кол-
шилова», :vм. Куйбышева и не пришли на собрание. нималась воnросами uодготов~ трудовой дисциплины ' и раз- хозники Il когда, если ч:итаJiь-
раоотающих в сельисполком е. Из выше nер-ечисленюJJх не- ки колхозов к предстоящему вертывании соцllалистllческого ни пять вечеров в неделю зait-

Эrx:o одна из крупных: сель- достатков в дe\lle подготовки к севу. Правда семенами зерно- соревнования среди: колхозни- рыты на замке?! · 
ских первичпых парторгани- nроведению. отчетно-выборноr() вых ну лыур колхоны о·бесuе- К?В, трактористов на быстрей- Совершенно ·забыли здесь 
заций района к проведению собрания можно заключить, чены nолностью по в ряде шее .и лучшее о·копчанflе сева. раз'яснение постановления пар· 
-()Тчетно .. . :выборного собрания что многие коммунисты этой колхозов тяглов~я сила к по- ( Первl)оч:ередные задачи 3а~ тии и nравительства о допол
подrотовилась плохо. Члены и парторганизации не поняли левым работам не подrотовле- ведующих избами-читальнями нительноt.t оnлате труда кол~ 
Rандидаты партии на собрание всей глубины подитического па, заготовка чурочек для га- - проверить свою . готовность хозпи.ков. , 
~обирались больше двух часов. значения перевыборов парт11й- зогенераторных тракторов не к nров~д.енищ культурно- мае- Спрашивая тов. БерДиченко 
. Itандидаты nартии т. Мухин, ных органов первичных иарт- обеспечены, культстаны отре- совой работы во время посев- о ра3' яснении nостанов:.tеиия, 
в~rесто того, чтоб:ь1 па собра- организаuuй ,..и отнеслись к монтированы не во всех кол - ной камnании; вовлечь mиро- она удивленно *>Твечает: «Нет, 
нпе nрийти в назнач~нное вре- это.й важнейшей подитической хо:зах. ~ие :массы :колхозник?в-акти:- я что-то об этом и . сама не 
,.rя-в 6 часов, оп пришел в 7 кампании песерье3но, не по- Наприыер, в колхозе «Путь вистов в Itpyжttи са~:оде.атель- знаю, не читала»-А, ч:то же 
часов 30 минут. · партийному. Сталина» все лошади ниже ности, в проведение оесед, док- вы знаете? (Трудно с.ка-

Коrда то в. Мухина сnросили: Слабо был nодготовлен :и средпей упuтавности, фураж · ладов, читок непосредственно зать» · ( ?!). ' 
nочему опоздал на собрание? отчетный доклад. Секре't'арь н мм овсом на посевную не в брига~ах . и культстанах; Да, действительно трудно 
9н , слегка пожал плечами, ему- парторганизации то в. Чурба- обеспечено~ кони едва ноги раскрепить no колховам и сказать, что знают и чем за
щенно ответил:-3адержался ков в своем докладе не доло· таскают. бригадам литературу, газеты, нимаются такuе . взбачJI .? Еще 
ва работе.-Вы же ·знади, что жид собранию, как :коммунис- В колхоае имени Ярослав- журналы, музыкальные инстру.;. труднее сказать, что думают 
до.'Iжны в 6 tiaeoв быть па т.ы вникают в экономику кол- ского на 20 апред.п :1аrотовку менты, игры и прочее. nредседатели этих сельиспол
еобрании?-переспросили его. хо~ов, он не привел ни одаого чурочек не цроизводиди, а .Болы;шшство изб-читаден в комов о кудьтурно - массовпй 

. -3нал А почему же не nр в .. . nримера большевистской реа- нужно было заготовить 30 нашем районе не отвеча· работе па селе? · 
шел ?-Да не смог. лизации историчесltих реше- кубометров. ют требованиям сеrод~яшнего Всем сельисполкома м- нужно 
На 1 час 40 минут опоздал ний XVIII Всесоюзной конфе- Доклад был построен без дня. серьезно взяться за превраще-

на это собрание член партии ренции ВКП(б). критики, он не вскрыл всей гл у- Читальни Лебедяпекого и ние изб-ч.llтален в . nодлинно \ 
тов. Кремнев. Он свое оnозда- Весь доrtлад быд построен · бины :имеющихся недостатков Емедьлповского сельсоветов по- культурный це1Iтр, где бы 
:ние об'яснил тart: «Я ходил па переч:ислении цифровых в партийной работе за отчет-' теряли всякий облик культур- колхознllки могли и отдохнуть, 
в баню, помыл ел, пришед до- данных по сбору прошлогод- ный nериод. н ого учреждения: стены по м е · и получить ответ на неяс.t;Iый 
·м о« лег отдохнуть 11 уснул него урожая, о наличии семян, По доrtладу выетуnило в щений не беле~ы, всю· вопрос, и nочитать га3еты, и 
llр.оснулс.я., часов у меня нет, инвентаря в колхозах и так да- прениях 8 человек. Каждый ду гря3ь, холодно, печи раз- повеселиться. 
дешак его знает сколыtо было лее . выступающий, критикуя рабо валены, окна побиты, нет ламn На перuод весеннего сева 
времевУ, а поэтому н не тор о-, Тов. Чурбаков сrtазал: за ту и руководr.тво секретаря, и керосина. читальня доджна организовать 
Шiсь, собрадс.а и пошел па соб-~ отчетный период провели 19 вносид практ.uческие . предло- ?аведующам этих читален- учет показателей соцсоревнова-
.раниеi>. партсоб~аю.Iй, где было раз- женил, направленвые па у луч- 3аnцевой и Бердиченко до сих ния, весь ход работы посевной 

Долго пришлось ждать решено '57 вопросов. А как шепие партийно-хозяйственной пор не прllшла .в голову мысль ка.миании отражать в стен-
прихода нз. собрание кандида- выполнялись решения партий· де.ятельност:u: парторганизации. -поставить дело так, чтобы газете, шире показы.вать опыт 
та партии, то в. Малороссия но · ных собраний, об этом он ни- па большевистское выполнение было приятно и им и колхоз· nередо!!иков Il разоблачать до-
~а Якова. Он опоздал на 2 ча- чего не сказал. исторических решений XVIII никам. дырей. 
ча 10 минут. Он мог опоздать Идейно-политическому вое- Всесоюзной партконференции и ·, Вместо вдумчивой подгоrо в- Вся культурно-массовал ра-
еще больше, но за ним была питанию коммунистов, комсо- постановления партии и пра- ки к весеннему севу эти «За- бота, nроводимая на посевной 
носдана подвода для того, что- мольцев и беспартийной сель- ви1,ельства 0 до подвительной f ВЫ> целыми днями иросижива- должна способствовать ус коре
бы привести его на партийное ской интеллигенции за отчет- f опла'l'е труд3-~ Itолхозников по ют на глазах у председа теле# нию сева, п9вышению произ
собрани е. ный перnод внимание удедя-1 НовосибИрской области- седьисполко~tов-Дмитриева и води·гельности: труда колхозни-

С такой партийной недис- дось недостаточно. Секретарь После припятин решений Киреева, а то и совсем не ков :и получению высоких уро-
uиплинировапностью отдельных тов. Чурбаков не проверял по отчетаому докладу, партий- выходят на работу. жаев в каждой бригаде, зве-
:коммунистов отчетно-выбор- конспекrr:ов членов и: кандида- ное собрание закрытым тай- Па вопрос~ почему не рабо- не, колхозе. 
ное собравие этой парторгани~ тов партии как опи изучают ныl\f rолпсоваю1ем се~tретарем ~аете в избах читадьнях? - Р<tйВ • Jенком, лейтенант 
зации открылось в 8 час. 45 «Краткий курс истории: ВКП(б)», ивбрало т. Сапрыкина. оайцева к Бердиченко отвеча- С. Фролов. 
11шнут вместо назначенного не говпря ужА об организации: П. Матвеев. -------

Гимиастичесиие соревиования из 1coмn.Jteuca ГТО 

В парторганизации совхоза 
22 аnреля проходило отчетно- бая. 3а этот период в совхозе 
выборное nартсобрание в Суд- сменилось 4 директора, 4 сек
женском овощно - молочном сов- ретаря парторганизации. Все 
хозе. Собрание открылось :R. это и привело к невыnолпеваю 

- строго намеченное время. плана 1940 г. 

Докдад о работе парторгани- Нужно сказать, что в 1941 
зации сделал секретарь парт· году поц руководством парт 

оргаввзац~и т. ruестоперов. организапии и нового директо 
Отчетный доклад был nод ра т. Афанасьева, хозяйствен 

rото:в.1ен и составлен nродуман- нандеятельность заметно у луч 

но. В составлении отчетного mилась_ На 1 апреля 1941 г. 
дoRJJaдa секретарю Парторга- лкквадирована вадолженность 

пизации оitазывали помощь ряд по заработной · плате рабочим, 
.членов ВКЩ б) т. т. Савчук, ~tоторан составляла. 141 ты с. 
.~Iихайлов, Афанасьев и друАе. рублей. Совхоs полностью под 

.На собрании присутствовали гот~ вился к посевной. Сельско · 
все члены 11 кандидаты nартии. хозяйственный инвентарь отре-

В отчетном докладе т. Ше- монтирован, семена всех куль
сrоперов говорил об успехах и тур засыпаны nолностью, ло
.педостатках парторганизации шади средней упитанности, 

по осуществлению руководства кормами совхоз обеспечен, уве
хозяйствевно-экопомической де- личи.п.ся удой молока, со:кра-
.ательностью. тился падеж молодняка и т. д. 

Но он упуr,тал главное. Ни· Секретарь т. LUестоперов па 
ч:еrо не было сказано об аван- вопрос: сколько совхоз имеет 

rардной роли коммунистов па стаханокцев, ничего не мог 

производстве, не сказал и о том, ответить. Это говорw.т о том, 
как nарторганизация м обили. ч:то парторганизацuн не знает 

зует массы на выподнение ис- передовиков совхоза. 

торических решений XVIII парт- С изучением «Краткого кур
конфереяпии. Не вскрыл nри - ~а истории ВКП(б)» дело в этой 
чип недочетов и ошибок в ра- nарт()рганиза.ции обстоит nло
боте, а недостатков в · работе хо. Большflнство ч:ленов и кап
парторганизации и совхоза за дидатов ВКП(б)-Савчук, Ка
отчетяый период было много. рачеева, Медведев, Шуравлев 
План по всем видмl работ изучают только 2-3 главы, 

совхо11 за 194U г. не выпол- а кандидаты nартии т.т. Пав
ИИJJ. Трудовал дисциплина ела· Jiюкова, Гапоник соuсеи иtто· 

рию партив не иауч:ают. 

Из 17 чдевов и кандидатов 
ВКП{б), присутствующих· на 
партсобрании, вы~тупило в 
прениях 11 человек. Все това 
рищи резко критикоnади работу 
секретаря парторганизации и 

в целом парторганизацию за 

едабое руководство. 

Главным обра3f)М критикова
ли Ra слабое руководство ра
ботой комсомола, профсоюза. В 
своем высту илении секретарь 

комсомольской организации, 
Еандидат ВКП(б) т. Ко:1лова 
пред'.пвила правильный счет к 
парторганизации по руковод 

ству комсомолом. Она го~о
рит, - за отчетный период 
парторганизация ни разу _ не 

слушала секретаря комсомоль

ской организации, а следова

тельно и ве руководила рабо
тпй комсомольской оргаю1зации . 

Коммунисты на комсомольских 
собраниях не бывают. 

Посде прений было прочи 
та но решен~о~е: работу сек ре 
таря )J~ отчетный nериод 
признать удовлетворительной. 

Тайным годосованием избрали 
бюро в количестве 3 человек 
-т.т. Бобинова С. Е, Михай
лова В. Н. и Шестоперова Н. И . 
Бюро Jlзбрало секретарем 

парторганизации т. Шеетопе 
рова и, заместителем секретаря 

-т. Нобкпова. П. Лоrииов, 

ЦК ВЛКСМ вынес решение колхоза «Заречный» т. Безбо
о п~оведении: гимнастических родов, анжерского совхоза тов. 

соревнований из комплекса Сосимович и другие, стали на 
ГТО с 6 аn·реля по 20 аnQеля ' путь невыполпения решения ЦК 
с. г. ВЛКСМ. о проведении гимнасти-

Это решение многомиллион- ческих. соревнований. В такой 
ный ко ·мсомол советского сою- организации, вак я йского л е

за встретил с болыпим вооду- . сосклада, где секретарь цехко
шевлением; молодежь посде ма т. КопытИн ни разу не 
зимнего лыжного и других проводил ваннтал . по гимпn.с

спортов занялась гимпастикой.Jтике. 
Гимнастические соревнова- Сравпительцо .11учше nодго-

пил в нашем районе прошли товились .к соревнованиям ком· 
неуловлетворительно. На 18 

1 
сомольцы райисполкома, Суд· 

апреля из 1.300 комсомольцев женского совхоза, конторы ай
района принядо участие в со- ского .песокомбипата, mко.1 
ревнованиях только 240 ~ело- удаиовекой и nйской ~ 3, г.в;е 
век.- 90 проц. комсомольцев прин.я-

Секретарк nервич:ных ко:мсо- .JИ участие в сореввовапинх. 

мольских организациИ: , колхо-, . О. Зотова, 
"а «Безбожник» т. Кухаренко, секретарь PR BJIKCM . 
ивановской школы т. Баянов, 

Срывщик комсомольской работы 
\ 

В .я:пваре с: г. nервичв:ая мольской оргацизацив т. Ла-
комсомольская организация кол nиной и работников райкома 
хоза имени Молотова приняла комсомола к т. Таран о пред
в рзды комсомола лучшую мо- ставленив лошади, во неуио

лодежь из коJiхоза <Красный лимый пред. колхоза JIЛII от
боец>. малчивается, или заявляет: 
Припятые товарищи в ком - «нет Jiomaдeй». 

сомол до сих nop не могут по- Такое отношение руководи-
лучить комсомольские докумен-

ты из-за того, что nредседа 

тель колхоза <Красный боец» 
т. Таран не дает лошадь дл.а 
поездки в райком ВЛКСМ. 

Несмотрн на неоднократные 
обращения секретаря :к~мсо-

т~ля колхоза к комсомольцам 

явно способствует срыву ПOJIII• 

тической работы на селе, не 
дает возможRость организовать 

Itомсомольскую организацию в. 

ко.в:хо~ «Красв:ы:й боец). 
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3аввJение npe.uceдaтeJIR совместного уnравJiения 
по оdороне США и нанады 

RaE еообщает агентство Ка- В хорошо 11нформ:ироваввых 
вадиеи Пресо, председаtель кругах США указывают. что 
-совместного управления по США уст~новят vорское • воз
обороне США • .Канады мэр душное nатрул~рованке АтJJап· 
rорода Нь:ю Йорка Jla Гардиа тичесхого океана до границы 
зa.&BJIJ, что США и Канада го- Западного nолушария. Это 
товн sащ•щать ве тоJiько бе- патрулирование будет. означать 
реговую .!IIн:вю Севервой А:ме- конвоирование авг.в:ийсккх су
р•ки во и прв.1rегающие к дов Дl) середивы Атлантиче· 

' ского океана, откуда дальше 
Северноl !керике воды на pac·l их будут конвоироnать апглий-
сто.анllи 1.~5U :километров от 1 ские 1юенвые корабJiи. 
берега. , . (ТАСС). 

АнглИчане укреnляют Гибралтар 
По сообщев11ю агентства 

Щнайтед Пресс англ•чаве nро
во,цят бо.1ьmую работу по ук
реп.llепию обороны Гибралтара. 
Jtрупные транспорты достави-

~и в Гибралтар военные мате

риазы • про.~;оволъствие. По-

строены подземвые бомбоубе
жища, мастерские, электро

стан:ция и другие предприятия. 

У становлени новые крупвые 
орудия, значительно усилены 

зенитвые батареи. 

(ТАСС). 

ТепЛа• встреча 
:колхоаввков

п,ереселевgев 

Восторженную_ встречу нам, 
плановым переселендам из 

Червиговехой облает• органи
зовали колхозвихи артели 

«Искра», Марьевекого сельсо
вета. С поездом в а станцию 
Ян мы прибыли ночью. Как 
только сообщили мы о своем 
прибытии, на станцию встре
чать вас выехал председате.пь 

колхоза т. Пашков Е. С., он 
сообщил, что в 7 часов 
утра прибудут sa нашими 
семьям• и вещами колхозпики 

на 26 лошадях. 
Точно, в ука3анное председа

телем время, прибыли для нас 
подводы и, здесь мы также 

чувствовали теплую встречу 

нас колхозниками. Колхоз имени М,. И. Калинина 

Погру;шв вещи па подводы Мало-Мытищинского сельского 
:u: усадив семьи, МЫ отправv- совета (Мытищинский ·район, Мое· 

лись :& месту нового житель- ковекая область) получил первый 
ства. Под' ехав к селу мы ветре- опытный ручной опы.,итель, из· 
ТИЛIIСЬ с ROJJXOЗHIIKaми-cтapo-1 готовленный Моекавеким научно~ 

На фронтах военных действий ЖIIЛaMil, вышедшими встречать исследовательским институтом 
нас. После приве.:rствий новые овощного хозяйства. Это·r оnы-

На греческом фронте про· ночь на 22 апреля крупвые паши дру3ЬЯ раввеsлк нас по литеJlь дает равномернос распы
должается обход апгло -грече- соедивевин германских бомбар- сво.11м квартирам. Все мы были ление и удобен для применения 
ских вullcк. 22 апреля части дировщиков атаковали англ:ий- тронуты этой теплой встречей. в паринках и теплицах, так как 
германских .войск, наступаю- с кий военный порт Пл:имут. С 4 апреля мы стал11 жи · имеется возможность опылять каж

дый лир растения с нижней сто

роны. 

Бригадир К. П. Шишкова ис
пытывает новый опылитель. 
Фото. Н . Алексеева 

(Фотохроника ТАСС). 

1 
СОБЛЮДАТЬ СРОКИ РАСЧЕТА i. 

С ГОСУ ДАРGТВDМ 
Народный суд. первого уча• · 

стка' !пжеро-Суджевекоrо рай• 
опа 5 аnреля рассм:отре.11 де.а:а,, 
граждан Лебедлнс.коrо се.rьсове
та, ЗЛОСТНО Ве ВЫПО.IНSIЮЩJХ; 
государствевш~Iе поставкк, и 
приговорил их к денежному: 
штрафу, с nогашением недо: . 
имки натурой: 

Лоnухова П. Ф.-па 227 р; 
за недоимку мяса 3,3 кг, мо
лока· 323 .Ilитра, жартофе.1~ь 
350 кг; 

Родчевко И. Ф.-ва 200 {)3: 
руб. за недоимку мяса 11 'кг 
молока 220 литров, mерст~: 
3,5 кг и картофе~я 243 кг· 

Вамиралова А. :М.-ва 46t 
руб. ~а недоимку 100 кг. мнса, r 

к 21ь ' литров :vолова· 
Голышева А. А.-н~ 176 р .. 

за недоимку молока 240 лит
ров, шерсти 1,45 кг, .картофе
ля 353 кг; 

Чернова А. А -на 134 руб. 
эа недокмку 11 кг мяса, 172 
~итров молока, шерсти 0,5 ItГ' 
и картофеля 22 кг; 

Чубиса Н. И.-на 191 руб .. 
за недоимку мяса 32 кг мо-. 
л ока 107,5 литра :u: карт~фелк 
195 кг; 

Краснова А. И.-на 396 р. 
3а недоимку маса 32 кг мо
лока 107,5 литра 11 кар~офе
ля 52 кг. 

агент 

за га. 

И. Куковиции, . 
райуполварком:--

щие qерез горы Пквз на за Продолжались операции гер- телями села Марьевки, а 7 
паж, дoc'lИГJI.II города .Я:нина манск.11х вооруженных сил на апреля правлев:ие· Itoлxosa да
{Восточвая Грец11я ), продвкпу- море. В сводках гермавекого л о воgможпость нам вселиться в 
лись через Лари~су на юг и комапдоваю&я сообщает~я о по-1 сво.11 кварткры. Сейчас мы 
зашiли город Лам :ин. На. вое- топлев:ик нескольких анrлий-~ живем весело, в хороших кв ар 
точном побережье Греции нем- сю1х судов. тирах и обеспечены продукта-

ды вошли :в город Волос . В Северпой Афр11ке аитив-~.мим. · б ---·---
Авглийсюtе и греческие вой - б ы уже включились в ра о-
ска запллв новые позиции. пых военных действий не ы- ту в новом хозяйстве, к семи годам лишения свободы 

Итальянские войска, продви · JIO. Англичане сделали не- п:рулшая и веселая семья кол
rающиеся из Албан.ии, пере- сколыtо попЪlток атаковать ита· ховников производит па нас 
шли албано-греческую гран:и- ло -германск:ие \част~ У Соллу- хорошее вnечатление. 
цу и углубиJiись па греческую м а, но были о~биты. Не вме- Мы, 8 семей переселенцен от 
территорию. ли также успеха вылазки анг- всего tердца выносvм великую 

По утверждению военных л:ийских бронетанковых частей благодарность товарищу Сталину 
обозревате.1ей иностранных га- У 'Тобрука (ливийский порт), и Советскому nравв.тельству 
зет, положение на греческом паходящахся в руках апгли· за заботу о пас колховю.шах-
фронте nродолжает оставаться чан. переселенцах. 
весьма серьезным. В Восточной Африке опера- Совместно с колхозпиками 

На англо-гермалском фронте ции анrдийсю1х войск против старожилами мы будет укреп-
20 и в ночь на 21 апреля итальянцев происходили в сек- л .ять наш . колхоз, будеметроить 
l'ермапская авиация проявляла 1 торе Десси (к северо -востоку 3ажкточную ЖИ3ЕJЬ колхоза и 
неsпа.чительную активность. В от Аддис-Абебы). колхозников. И. Скворок. 

Гражданка Нем:ыкина, Педа
гел Ивановна, nроживающая в 
поселке Ля, на прот.яжеаии 
нескольких лет прои3водила 

аборты у себя на кварт.11ре,_ в 
антисанитарных условиях. 

Так гражданка Немыкипа 

сделала аборты: в 1939 году 
гражданке- Бахаревой, Анне 
Александровне, sa что получи
ла 10 рублей и 400 граммов 
мяса, 23 декабря 1940 года 
гражданке Ж. с которой nоду-

Aumupe.llUZU08'Н/bte бесед'Ьt зоелал по всем странам спе- (свиткv библии на пергамен 
- циальное послание, в котором те), которую целуют евреи. 

1. Религия-враг здоровья трудящихся строго -настрого 3апрещал эти Обряд обрезавиа у верую-
привквкv. Папа писал, что щих евреев и мусульман не-

Все религи11 vчат, что бо· На протяжении многих ве- б 
J . прививки мешают огу прояв, редко приводит к заражению 

лезнь человека - «Наказание ков церковь и духовенство ве · 'л .ять его волю то-есть вака- ребенка с»фйлисом или тубер-
6ожье» за rрехи или же ис- ли жеС'I;окую борьбу с :мАдици- 1 зывать людей 'оспой. кулезом, It смерти ребенка от 
nытание его покорностJl «бо- ной, об .явив ее без~ожной, а Так может говорить только заражения кров_!I. 
жьей воле)). Исцеление от бо- врачей-богоотступниками. Не- враг труд.ящихс.я; nотому что В нашей стране, навсегда 
.nе~пей .пкобы та:кже зависит мало замечательных ученых противооспенные прививкк 
от бога. Религия говорит: на- иедиков и врачей бы.nо заму- спасают ежегодно не меиее поконч:ившей с капиталвети-
до просить у бога 3доровья, чено в :казематах, погибло на 11/ _ 2 милл онов человек ческим гнетом, созданы новые 
nока ты не заболел, а когда кострах. 2 

11 • условия труда и быта, сnособ· 
заболеешь, ао.11иться об исце- .Медицинская наука опр·оверг- Огромный вред здоровью ствующие О3доровлепию трудя-
лепи•. ла :все религиозные сказки о трудящихся наносят религиоs-_ щихса. Наряду с этим широко 

происхождевии болезней чело- вые обряды. Прикладывание к ра3вервулись О3доровите.nьвые 
кресту, к иконе не только не мероприятuя. Из года в год 

века и о средства" исцеления б 
пх. Она уставоJJила, что все может помочь от олезпи, н.о растет лечебная сеть, увели-

чила 45 рублей; 30 япварн 1941~. 
года - жене главного бухгал-
тера яйского лесокомбипата, _ 
Андреевой Ф . Н. · 
Народный суд Н-го участка . 

Анжеро - Судженского района 
21 апреля разбирал дело граж
дапкv Немыкипой по ст. 140 · 
УК чаеть III, которая в су
дебном 3аседавии отрицала, 
СВОЮ ВИНОВНОСТЬ В Пр0И3ВОДСТ

ве абортов выmеуuомявутыи 
гражданкам. И на воnрос: за 
что вы получили с гражданки 

Бах~ревоtt 10 рублей и 400ф 
грамм о в мяса? - подсудима1ь 
ответила: «Денег и мяса я с 

Бахаревой не брала>. 
,На вопрпсы, хасающuеся:,

гражданки Андреевой, подсу
димал ответила, что потер
певшая са.м:а себе nроизводи.rа. 
аборт~ а сейчас на меня гово
ркт. Всякими nутями она до· 
хазывала свою непр:ачаствость ~. 

но факты утвержда.1и противо-
положное. 

Народный cyl( приrоворил:'~ 
гражданку Немыкину It · секи 
годам лишения свободы с по-
ражением в правах на 5 лет. 

Ф. Кузнецов, 
юрид. консультант. 

Церковь и духовенство в 
целях наживы пускают в ход 

ра3ные шарлатанскме средства 

для «исцелении}) больных: «ЧУ
дотпорпые» иконы, крещенскую 

ВОду, Ка :МНИ С ИОГИЛ «СВЯТЫХ), 

песок, по ~оторому .якобы сту
пала «нога христова», и тому 

подобное. 

болезни имеют свои естествен- подчас приводит к заражению чvвается количество врачей, 
пые пркчuпы, что большипст- той или иной болезнью. -Боль- фельдшеров, акушерок. Все 
во болезней происходит от не- вые заразными болезнями, це- это привело к резкому свиже- Ответ. редактор 
нормальных условий жизпи че- луя икону или крест, остав- нию заболеваемостv и смерт- П. ПУРГИН. 
ловека и от зараженил микро- ляют на них капелъки слюны, ности. СССР стал страной са- - -- -- _ 
бамн, что для борьбы с болез · от которых заражаютел здоро· мой высокой рождаемости. Уnравление Нl{ВД Иркутской: 

вые .JIЮДИ. Во время чумы в 1 области об'являет nрием на служ-
н.нми нужно оздоровить уело Мос~tве (в 1770 году) nопы Но и сейчас еще поnы всех бу в военизированную охрану. 

РеJПiгио3ные сказки 0 nри- ви.я труда и быта, широко ра3- культов стараются внушить ве-1 Условия приема можно узнать: 
б вить дело 3дравоохраневия. рекомендовали наседению при- о город лнжерка, обращап.ся го м 

чипах олезни человека npe- Медиnива нашла верные сред- кдадыватъси к иконе б.ожьей рующим трудб~Щilмсбя, что эд -: н ·t\вд, комната м 1, телефок 
следуют ы:ель., с одной сторо- . матери на Варварке. Это выз- ровье надо ~дто ы искатьJ2 - 72. _ 
ны, скрыть от трудящихс..я, ства для исце.:n:ения очень мно .вало новую вспышку чумы. не в медицuне, а в вере и мо- Прием производится до 30 ап-

основно3 Пр"L•пиНО* Da60 ГИХ 00Л0ЗНеЙ. Л"ТВе . ре~1Я 1941 ГОда. 
что .n a'J. а и - Икона стала переносчиком за- • • ---- --------
ле.ваемости служит эксплоата- Церковь и духовенство вся- разы. Чем скорее верующие изба- Просьба к гражданам, уволив-
ТQрСIШЙ общественвый строй с чески тормовили и тормозят Такими же nереносчиками вятся от религии , тем это по- шимся из яйсноrо ,.Кузбасслес
его каторжным тj)удом, тяже .. 

1 

развuтие медицинской науки и зара3ы могут стать и ·другие лезнее будет дл.н здоровья тру- ~~~~~~~~~;· з~йt.~: 3 по~~~=;~:~ ' 
.лыми, нищенскими условиями здравоохранения. Когда был о о :ку ь д.ящихся для строительства (вы"уск 3 года), nолучить не по· 
жизни, а с другой стороны- наDдев nадежный способ борь- предметы религиозн г л - ' зднее 30 аnреля I94i года . 
наживатьса на болеанл.х ве-j6ы с осnой-противооспенная та. Например, ложечки (лжи- нового общества. - ,. Кузба<;слесоро,а:торr•. 
р)rющих. :иривввка,-папа римсхий ра- цы) при nричащении, тора Доктор Г. БРУК. 
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