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РОДОНАЧАЛЬНИК РУССКОЙ НАУКИ
15 апреля исполнилось 175 лет

Память о великом сыне рус

со дня смерти (умер 15 апреля ского народ а Михаиле Василье
Реш ение XY11I съезда ми, что явилось главной
больш евистской партии и причиной падеж а и исто
1765 г.), великого русского уче виче Ломоносове будет всегда
постановление ЦК ВКП(б) щ ения скота. Колхозы на
ного и писателя Михаила В а  жить в сердцах великого много
и СНК СССР „О меропри шего района имели все
сильевича Ломоносова.
миллионного русского народа.
яти ях по развитию общест возможности чтобы обеспе
венного животноводства в чить кормами скот до весны.
Великий русский ученый ния, установленных стояв Немецкие вельможи трети
колхозах“ вызвали в на Потеря молодняка—частые
и
писатель Михаил Василь шими во главе академии ровали русских ученых,
шей стране новую волну явления таких колхозов и
лжеучеными. особенно Ломоносова, как
социалистическог о сорев это не волнует ни предсе евич Ломоносов родился в немецкими
выходца из „низш его“ со
нования меж ду колхозами дателей правлений колхо семье крестьянина-помора,
словия.
за дальнейш ий подъем жи зов, пи председателей сель в деревне Денисовке (ныне
Ломоносов задолго до
ских советов. Т ак напри Ломоносово), близ Холмовотноводства.
Л авуазье
сф ормулировал
Передовые колхозы на мер, в артели юрт Проточ гор, в у ст ь е Северной Д ви
закон сохранения вещ ест
ш его
района,
честные ных Нарыкарского нацео- ны. Юношей, в зимнюю сту
ва, открыл атмосф еру на
люди этих колхозов так вета у ж е за три месяца жу, М.В. Ломоносов пешком
планете Венере, устроил
же включились в это со этого года по преступной идет в Москву учиться. В
первую в России химиче
ревнование. Б лагодаря пре безхозяй сгвенности пред 1734 г. в числе лучш их
скую лабораторию, был ав
данности колхозному делу седателя артели Ш адрина, учеников академии его по
тором первой русской на
пра сылают учиться заграни
руководители колхозов и не организовавшего
учной грамматики, и зучал
рядовы е колхозники поня вильный уход за лош адь цуатмосферное электричест
По возвращении на ро
ли, что развитие общест ми сбросили 4 жеребых
во, теорию теплоты, про
венного животноводства в матки. Зная об этом сельсо дину Ломоносов развивает
извел множество важных
колхозах явл яется делом вет не принял ии каких мер. широкую научную, литера
работ по метеорологии, ге
Развитию общественного турную и общественную
большой хозяйственно-поологии, минералогии и т .п.
литической важности. Они животноводства в колхо деятельность, в которую
Физик, химик, астроном,
поняли, что хорошо раз зах должно быть уделено вкладывает глубокую лю
географ , историк, философ,
витое
животноводстве большое повседневное вни бовь к родине и народу.
поэт, худож ник — таким
нужно Ломоносов яростно борется
в колхозах укрепляет хо мание. Особенно
был Ломоносов, великий
большевистскую против безобразных поряд
зяйственную мощь колхо уделить
сын русского народа.
м. в. ломоносов.
зов, обеспечивает зажиточ заботу и внимание колхозно ков, интриг и чинопочита
ность колхозников и ук му коню. Нужно всегда пом
репляет
обороноспособ нить о том, что хороший
ЗАКРЕПИТЬ КОЛХОЗНЫЕ КАДРЫ
конь нужен нашей Крас
ность наш ей страны.
(Статья председателя райсовета П . А. Корешкова.)
П ам ятуя всегда об этом ной Армии.
В постановлении
ЦК
В основе организацион только с разреш ения райзо и Они должны оказать прак
передовые колхозы окру
жили повседневной забо ВКЩб) и СНК СССР об но-хозяйственного укреп исполкома районного Сове тическую помощь колхо
той и вниманием ■общест изменении в политике за ления колхозов стоит пра та депутатов трудящ и хся. зам в подборе и в воспита
венное
животноводство; готовок и закупок сель вильный подбор и расста
Выполнять эти условия нии кадров.
Исполкомы
своевременно позаботились скохозяйственных продук новка руководящ их колхоз обязаны в каждом колхозе. районного и сельских сове
о кормах, привели в хо тов, в пункте седьмом го ных кадров и их закрепле Но некоторые колхозы на тов обязаны потребовать
зяйский исправный и чи ворится: „Установить для ние на работе неменее, чем шего района грубо наруш а от колхозов внимательного
стый вид скотные дворы всех без исключения кол на 2—3 года. Так говорит ют эти условия. Бригадиров и бережливого отношения
конюшни,
организовали хозов обязательный мини Сталинский устав сельско снимают без разреш ения к кадрам. Советы должны
правильный,
заботливый мум по развитию и выра хозяйственной артели, так райзо и Исполкома Советов всегда иметь у себя на
уход за скотом и особенно щиванию высокого качест учит нас Центральный Ко и нередко без всякой на учете кадры председате
за конем, любовно выращи ва лош адей, годных для митет ВКП(б) проводить это это причины.
лей колхозов, бригадиров,
вая молодняк. В кеушин- армии, в соответствии с иа практике в колхозном
Такой подход к колхоз и звеньевых Не допускать
ском колхозе им. Кагано земельной площадью (паш строительстве.
ным кадрам приводит к то частую их замену или безвича
колхозники доби ни, в том числе сады и
Но к сожалению, эти ука му, что роль бригадиров причинную
перестановку
лись в развитии животно огороды; л уга и пастби зания колхозами нашего не дооценивается, кадры не из одной бригады в другую .
водства немалых успехов. ща) закрепленной за кол района далеко не выполня растут, а сельские Советы
Только при условии пра
Здесь люди любовно от хозами. Ввести с 1941 года ются. П редседатели
кол и земельные органы не зна вильного подбора колхоз
носятся к делу, хорошо обязательные поставки ло хозов еще не поняли, что ют основные колхозные кад ных кадров их расстановка
ухаживаю т за взрослым ш адей для нуж д обороны большую, решающую роль ры и не могут их полностью по участкам работы и орга
поголовьем и выращивают по нормам, в соответствии в выполнении производст учесть.
низация повыш ения квали
бережливо молодняк. Л уч с установленным миниму венных планов играют бри
Недопустимо часто меня фикации колхозных кадров,
ш ая колхозница т. Серед- мом поголовья лошадей". гадиры колхозных бригад ются и председатели кол а главное-закрепление кад
кина будучи конюхом, до Надо неукоснительно вы и звеньевые.
хозов и артелей. Особенно ров на более продолж итель
билась хорошей упитанно полнить это постановление
Успешное выполнение это наблюдается в рыбац ное время 2 -з года, тогда мы
партии и правительства. производственных планов ких артелях Казымского сможем добиться выполне
сти лошадей.
За развитие обществен по рыбе, пушнине и сель Полноватского сельских со ния поставленных партией
Оленеводческая артель
имени. Сталина Казымского ного животноводства в кол скому хозяйству в каждом ветах. В Низямах смени и правительством
задач
пацеовета за успешное раз хозе, и в первую очередь колхозе и вцелом по на лись за год 2 председателя перед колхозами.
витие
животноводства — за развитие конского по шему району, исключитель правления колхоза. А что
ОТВЕТ ШВЕДСКОГО
оленей, явл яется участни головья, должны взяться но зависит от организован можно сказать о бригади
председатели ности и преж де всего от са рах и други х колхозных ПРАВИТЕЛЬСТВА ГЕРМАНИИ
ком ВСХВ в 1939 году, бу не только
и мих бригадиров и звенье кадрах? Последние там ме
дет участвовать в выстав колхозов, колхозники
Германское информаци
ке в 1940 г . Л учш ие бригади земельные органы, а все вых. Если бригадиры подоб нялись чуть-ли не каж дый о н н о е бюро сообщает, что
ры артели Коневы и Рочев, районные и сельские; пар раны удачно, если они пра месяц.
управительство
Германии
участники выставки, зане тийные, советские и ком вильно организовали труд
Этим
ненормальностям предложило
ш ведскому
сомольские органнзациии. колхозников в своих бри надо положить раз и нав правительству ответить ка
сены в книгу почета.
Но на р яд у с лучш ими Д ва года тому назад, на гадах и звеньях, то у с сегда конец. Необходимо кую позицию оно занимает
колхозами в нашем райо Всесоюзном совещании зе пешное выполнение плана внимательно просмотреть по отношению к германским
не есть и такие колхозы, в мельных работников, глава вцелом по колхозу будет все колхозные кадры, заме мероприятиям в Дании и
которых руководители не советского правительства обеспечено.
нить нерадивых лучш ими, Норвегии. В своем ответе
поняли или не хотят выпол товарищ Молотов, говорил
Бригадиры в колхозах закрепить их, и повышать ш ведское
правительство
„Необходимо реш итель должны вы деляться прав их
нять постановления партии
квалификацию через заявляет, что оно будет по
и правительства о развитии но повысить - ответствен лением колхозов из числа все виды курсовых мероп преж нему придерж иваться
животноводства.
Беспеч ность местных Советов, в лучш их колхозников, на де риятий. Нужно проводить политики
нейтралитета
земель ле доказавших дисциплини семинары бригадиров, зве и что оно не
ность, преступная безхо- первую очередь
намерено
зяйственность со стороны ных "органов, за состояние рованность и хозяйствен ньевых и председателей. предпринять какие либо
рувоводителей таких кол лош ади в колхозе. Пора ное отношение к работе. Работать с колхозными кад ш аги, которые могли бы
хозов привели к тому, что добиться, чтобы колхозная Бригадиры у тверждаю тся рами должны преж де все- послуж ить поводом кконсодерж алась
в обшим собранием колхозниот оказался не обеспечен лош адь
МЧЖДУ Гсрмашч-ц
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Большевистская правда

Задачи комсомола в посевную
Д л я того, чтобы осенью
получить хороший урож ай
и изобилие продуктов—тре
б у ется много и продуктивно
работать весной. Колхозы
наш его района имеют все
у слови я д л я того, чтобы
вы йти на первое место в
округе и превратить район
из потребляю щ его в произ
водящ ий.
В этой работе больш ая
доля ответственности за у с
п ехи весеннего сева лож ит
ся и на первичные комсо
м ольские организации.
Но не так это поняли от
дельны е секретари комсо
м ольских организаций. Они
не вникли в хозяйственные
дел а колхозов, не помогли
им образцово подготовить
ся к весеннему севу. Воп
росы готовности сельскохо
зяйственного
инвентаря,
сохранение качества семян,
а такж е расстановка рабочей
силы , остались вне заботы
комсомола. В реш ении XVIII
съ е зд а наш ей коммунисти
ческой партии ясно и чет
ко определена ответствен
нейш ая роль комсомола в
хозяйственном строитель
стве, вплоть до контроля за
деятельностью хозяйствен
ны х организаций. Этого и
не хотят понять отдельные
секретари первичных орга
низаций комсомола, а если
понимают, то не осущ еств
ляю т на
деле реш ения
X V III съ езда ВК П(б).
Проходивший в последних
числах м арта IV пленум
райкома комсомола наш его
района признал подготовку
к весенне-посевной кампа
нии неудовлетворительной.
П ленум указал, что комсо
мол не проявил себя орга-

В

низатором, и инициатором
развития
стахановского
движ ения,
организатором
хозяйственного укрепления
колхозов. О не готовности к
севу подтвердили в своих
вы ступлениях члены пле
нума и актив.
Упущ енное время в под
готовке к севу и весенне
летней путине надо навер
стать. Комсомол должен
проявить исключительную
заботу в подготовке как к
севу, так и путине.
Необходимо проявить ис
ключительную заботу ком
сомола о коневодчестве. Это
значит позаботиться о со
стоянии конюшни, о чисто
те лош адей, их правиль
ном использовании. В не
которых колхозах варвар
ски использую тся д вухлет
ки, тем самым калечат их.
Конюха часто меняются.
Нужно комсомольским ор
ганизациям
понять, что
лош адь нуж на и хозяйст
ву и обороне, а поэтому
ее нужно беречь. Комсо
мольцы долж ны жить в тес
ном содруж естве с прав
лениями колхозов и помо
гать им в работе.
Четвертый пленум Р К
ВЛКСМ обязал все комсо
мольские организации на
шего района, в основу сво
ей работы положить вы
полнение указаний секре
таря ЦК ВКП(б) товарища
Андреева, на совещании
передовиков сельского хо
зяйства Новосибирской об
л асти —17 м арта 1940 года.
Выполнить эти указания
неотложная почетная зада
ча комсомола.
М. Арданчин.

ыз ываем после д овать нашему
примеру

Учиты вая большое хозяй дарством наш коллектив
досрочно.
ственное
и политическое выполнил
Коллектив банка едино
значение государственного
коллек
займа в наш ей стране, в душ но вызывает
деле выполнения Третьей тивы: районного
совета,
райпотребсоюза,
Сталинской пятилетки, вча- райфо,
и все
стности,
укрепление обо районо, рыбзавода
роноспособности наш ей ро остальные коллективы на
дины, коллектив кондинс шего района последовать
кого отделения госбанка примеру коллектива кон
Микояновского района дос динского отделения госбан
рочно
внес всю сумму к а—к 1 мая с.г. полностью
подписки на государствен  внести всю сумму подписки
ный заем
вы пуска треть на заем и выдать к этому
времени облигации труд я
его года.
По коллективу отделения щ имся, досрочно выполнив
го сб ан ка общая сумма под шим свои почетные обяза
писки составляла 2225 руб, тельства перед государст
н& 10
ап реля эта сумма вом.
внесена полностью, раньш е По поручению коллектива.
И. Кошелев.
срока на 2 м есяца. Свое
И. Шмигельский.
обязательство перед госуш------------------ЗАКЛАД КА ПАМЯТНИКА ЭДАЯК0ВСК0МУ В МОСКВЕ
14
ап р ел я, в Москве, нащ ади состоялся торж ест
площ ади, носящ ей имя ве венный митинг. На нем вы
ликого поэта современно ступ али п редседатель Мос
сти, состоялась закладка ковского городского Совета
пам ятника Владим иру Вла депутатов труд ящ и хся то
дим ировичу Маяковскому. варищ Пранин, секретарь
При закладке п р и сутст президиума союза совет
вовали делегации заводов, ских писателей А. Фадеев
фабрик, ш кол, воинских ча и председатель комитета
стей, больш ая гр у п п а со по делам искусств при Сов
СССР товарищ
ветских писателей, работ наркоме
(ТАСС).
ников искусства. На пло- Храпченков.
Микояновская райтииография
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З аве дующая животиоводческим сектором Черниговского районого земельного отдела (При
морский край), орденоносец А.
М. Васюк—участни ца
Всесоюз
ной сельскохозйственной вы с
тавки 1939 года и кандидат на
участие в выставке
1940 года.
Под руко водством тов. Васюк в
районе досрочно закончено ком
плектование колхозных товарных
ферм. В районе организовано 11
животноводческих ферм, вместо 7
по плану.
Превышен также и
план комплектования поголовья
на этих фермах.
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Виновных привлечь
к уголовной
ответственности
В рыбацкой артели юрт
Проточных, где председате
лем артели
работает т.
Ш адрин, ни члены артели,
ни сам
председатель не
ведут борьбы за выполнение
постановления ЦК ВКГДб)
и СНК СССР „О мероприя
тиях по развитию общест
венного животноводства в
колхозах“.
Здесь уход за лош адями
поставлен очень
плохо.
Особенно преступно плохо
поставлен уход за жеребы
ми кобылицами. Д л я ж ере
бых кобылиц не отведены
отдельные чистые конюш
ни. Чистка самих кобылиц
не п рои зводи тся,от работы
полностью они не освобож
дены. О тсутствует внима
тельное наблюдение.
В результате такого без
душ ного варварского от
ношения к уходу за жере
быми кобылицам со сто
роны членов артели и, в пер
вую очередь, со стороны
председателя Ш адрина, ко
торый не организовал пра
вильной уход за ними, в ар
тели имеется 4 сл у ч ая вы
кидыш ей жеребят.
Известны эти факты и
Н арыкарскому нацсовету,
но нацсовет не принял ни
каких мер.
Надо полагать, что этим
поинтересую тся
соответ
ствую щ ие' районные орга
низации, вчастности про
курор района, и виновных
в плохом уходе за ж ере
быми кобылицами нужно
привлечь к ответственно
сти.
Филиппов.

дело с моими облигациями,
что нет никакой надежды
на их получение или на
возврат удержанных денег.
Б ухгалтер райфо т. Мака
ров отделывается все обе
щаниями: ..Подождите, най
дем“. Так ж д у я два года,
а хожу в райфо каждый
день уже полгода.
Я считаю такое отноше
ние ко мне дальш е нетер
пимым. Ведь можно было
сказать
что - либо
оп
ределенное или выдать об
лигации. Но этого не хо
тят сделать работники райфо.
От редакции: Потешая письмо
т. Ардашева, редакция обращает
внимание зав. райфо т. Пакнна на
бездушное отношение к автору
письма со стороны
бухгалтера
райфо Макарова. Нужно расследо
вать в чем же дело, почему невыдают облигации и не возвраща
ют деньги т. Ардашеву и винов
ных в утере облигаций привлечь
к ответственности. Этим вопросом
должен поинтересоваться прокурор
района.

Растратчики государственн ых
средств

А. М. ВАСЮК.
Фото В. Мясникова.
Фото-Клише ТАСС

'

ГД Е МОИ О БЛ И ГА Ц И И ?
Работая на строительст
ве
прорабом
при орг
комитете советов, я в 1938
году подписался на заем
на сумму 30 0 руб. Удер
жания производили в рай
фо, где с меня в то время
было удержано 9 0 рублей.
После этого я вскоре пе
реш ел на другую работу.
Ни облигаций, ни обратно
деньги на удержанную сум
му я от оргкомитета в то
время не получил, т-к об
лигаций еще не было, а
деньги получать обратно
я не хотел.
Казалось бы, что облига
ции на сумму 90 руб., ра
нее удержанные с меня,
я мог получить в оргко
митете советов всегда, но
не так это на деле. Скоро
будет два года как я хожу
в райфо за облигациями,
но ни облигаций, ни резон
ного ответа от работников
райфо получить не могу.
В райфо так запутали

Прокуратурой Микоянов обманом клиентов. Получая
ского района
закончено переводы па имя граждан
следствие по
обвинению села он присваива л деньги
граж данина Кузмина Н. Г . себе, а при составлении ме
и Вологодского Д . Г., сде сячного отчета покрывал
лавш их большие растраты новыми поступлениями. Та
этот ж улик
государственных средств ким путем
присвоил
себе
по их прежнему месту ра Кузмин
боты в Микояновском отде государственных средств
в сумме 16.328 руб.
лении связи.
Вологодский привлекает
Следствием установлено:
что работая начальником ся за содействие К узм инув
Микояновского отделения расхищ ении государствен
связи в Матлыме с 1936 года ных средств.
по 6 февраля 1940 года, КузВ июне 1939 года Воло
мин Н. Г ., пользуясь своим
был направлен
служебным
положением, годский
систематически присваивал райконторой связи в Мат
государственные сродства. лым дл я проведения реви
Так например, 22 сентября зии у начальника почтового
1939 года райконторой свя отделения Кузмипа. В то
зи былопереведеио подкреп время было установлено,
что Кузмин имеет растраты
ление для оплаты перево
дов в сумме 5000 руб., како 2100 руб., но по просьбе
вую сумму Кузмии полно растратчика Кузмина Воло
стью не заприходовал, а годский в акте это не отра
зил и ложно отметил, что
присвоил.
3
ап реля 1939 года мат-работа финансовой части
лымское сельпо сделало почтового отделения хоро
почтовый
перевод через шая.
Растратчик Кузмин прив
матлымское отделение свя
зи в сумме ЗбоОруб. Поль лечен но закону от 7 ав
зу ясь беспечностью руково гу ста 1932 года, Вологод
дителей матлымского сель ский по ст. III ук. РСФ СР.
по, Кузмин выписал квитан Скоро их дело будет слу
цию не на 3600 руб., а толь ш аться показательным про
ко на 1600 руб., Таким цессом в с. Кондинске.Прес
образом он присвоил себе тупники должны понести
заслуженное наказание за
2 0 0 0 руб.
дела.
Кроме того, за весь период свои гнусные
Райпрокурор М. Ш а д рин.
работы Кузмин занимался
---------------------- iii----------------------

X IV л о т е р е я
Н ачалась реализация би
летов четырнадцатой ло
тереи осоавиахима. Осоавиахимовские организации
развернули вевязи с этим
большую массовую работу.
В предприятиях,
колхот
зах и учреж дениях прово
дя тся беседы о лотереях
осоавиахима,
В Четырнадцатой лотереи
осоавиахима будет разы г
рано 410 500 выигрыш ей на
25 миллионов 1 ты сяча
325 руб.

„Больш евистская правда“. Заказ № 52.

осоавиахим а

В числе больших выиг
рыш ей 4 легковых авто
мобиля „ЗИС—101“, 17 л ег
ковых автомобилей „М— 1",
75 мотоциклетов, 49 пиа
нино, 59 путеш ествий но
СССР, охотнические руж ья,
фотоаппараты, велосипеды,
патефоны, радиоприемники
и так далее.
(ТАСС).
Ответств.
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