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Каждому и» вас приходится 
очевь часто читать в газетах о 
том, что тот или иной завод вы
полнил производственную про
грамму. Мы’ радуемся этим сооб
щениям, мы хвалим руководите
лей предприятия за их хорошую 
работу.

Но порой эти похвалы незас
луженны. Да, завод в целом спра
вился с заданием, он даже пере
крыл его, дав больше продукции, 
чем было предусмотрено планом. 
А на поверку получается, что не 
вся продукция высокого качест
ва, что обходится опа дорого, 
выпускается не в те сроки, ко
торые предусмотрены планом. 
Получается также, что далеко не 
все рабочие выполняют нормы. 
Завод вывозят стахановцы, кото
рые в несколько раз превышают 
заданные им нормы. Выходит, что 
наряду с передовиками, обеспе
чивающими успех предприятия, 
есть иввествая часть отстающих 
рабочих, не справляющихся со 
своими обязанностями.

Нормально ли это? Конечно, 
нет.

Нельзя мириться с тем, что в 
одном и том же цехе, скажем, 
три четверти рабочих изо дня в 
день перевыполняют задания, а 
остальная четверть даже до нор
мы никак не может дотянуть. Да 
и нормы-то нередко оказываются 
заниженными, особенно сейчас, 
когда в промышленности и на 
транспорте значительно выросла 
техника производства, выросла 
квалификация рабочих. Выполве 
ние нормы-—элементарная обязан
ность каждого рабочего, каждой 
работницы.

XVIII Всесоюзная партконфе
ренция потребовала, чтобы план 
выполнялся ежедневно в каждом 
цехе, в каждой бригаде, на каж
дом станке и в каждой смене. 
Значит, не должно быть ни одно
го отстающего рабочего.

Предположим теперь, что на 
ваводе нет ни одной отстающей 
смены, бригады, цеха. Можно ли 
считать, что такой завод выпол
няет плав? Можно, если он вы
пускает продукцию не только по 
количественным показателям, но 
и необходимого іачествв, комп
лектно, но ассортименту, с соб
людением установленных стан
дартов и но установлеввой пла
ном себестоимости.

Поясним это примером. Заводу 
сельскохозяйственных машин по
ручено выпустятъ определенное 
количество молотилок, сеялок, 
тракторных влугов, борон и др. 
на общую сумму, скажем, в 50 
миллионов рублей. Подсчитав в 
ковцѳ года итоги выпущенной 
продукции, директор выясвяет, 
что сна оценивается больше да
же чем в 50 млн. рублей. Но 
сказывается, что завод, дав стра
не сеялки л плуги в больших 
размерах, чем было указано в 
плаве, в то же время не спра
вился с программой по молотил
кам и тракторным плугам.

Значит ли, что завод выпол
нил план? Нет, не значит. Про
мышленность и транспорт полу

чают задания в соответствии с 
нуждами народного хозяйства. 
Недодав стране некоторое количе
ство нужных машин, завод тем 
самым лишил государство пре
дусмотренной планом продукции.

Продолжим пример с заводом 
сельскохозяйственных машин. До
пустим, что он выпустил маши
ны в том количестве и ассорти 
менте, какой был указан пла
ном. Но выполнение программы 
сопровождалось перерасходом за
работной платы, увеличением бра
ка, пережогом топлива и прочи
ми явлениями, удорожающими 
стоимость продукции. Выходит, 
что и в этом случае нельзя при 
знать завод выполнившим план.

Себестоимость продукции— ос
новной показатель, характеризую
щий качество всей работы пред
приятия. И тот завод, который 
пренебрегает этим показателем, 
не по-хозяйски относится к го
сударственной копейке, к народ
ному добру,— такой завод не мо
жет быть назван передовым, ес
ли даже размеры выпускаемой 
им продукции превышают план.

В докладе на ХѴШ Всесоюз
ной конференции ВКП(б) тов. 
Маленков подверг резкой крити
ке те предприятия, которые ве 
выполняют, а «штурмуют» план. 
Па таких предприятиях в пер
вой половине месяца идет рас
качка, работа ведется вялыми 
темпами, а затем начивается 
бешеная гонка, люди работают в 
лихорадочной обстановка, торо 
пятся, прибегают к «штурмам». 
Получается, что в начале меся
ца работа ведется с неполной 
нагрузкой, люди и ценное обору
дование простаивают, а в дни 
аврала и гонки неизбежно рас
тет брак, возникают непроизво
дительные расходы за сверхуроч
ные работы.

Чтобы избежать всего этого, 
ХѴШ Всесоюзная партконферен
ция дала руководителям пред
приятий верное средство: заводы, 
фабрики, шахты, железные доро
ги должны работать по заранее 
разработанному графику, выпол
няя программу ежедневно, рав
номерно.

Требования предъявляемые к 
предприятиям, целиком относят 
ся и к каждой отрасли промыш
ленности, об'едвняющей ту или 
иную груипу предприятий. Из
вестно, что даже в тех отраслях 
промышленности, где слан вы
полняется, есть и отстающие пред
приятия. Значит, руководители 
этих отраслей промышленности 
только тогда смогут заявить, что 
они выполняют план, когда все 
вх предприятия, все без исклю
чения, будут работать образцово.

За время, прошедшее после 
XVIII Всесоюзной партийной кон
ференции, много заводов и фаб
рик стало работать по графику, 
этому железному закону произ
водства. Опыт передовых пред 
DpHfiTEfl показывает, каких боль
ших успехов можно достичь нри 
ровном, нормальном ходе произ
водства, при работе по точвому 
плану, как того требуют реше
ния партия.

Трудящиеся нашего района с радостью 
отдают свои сбережения взаймы 

социалистическому государству
На благо кашей 

родины
Колхозники приветствуют 

постановление правительства
С большой радостью прочита-1 садовод-стахановец Плья Ильич 

л и в  газете «Ударник полей» Меркушов, обращаясь к кодіозни- 
колхозники колхозов Красно-По- кам, сказал: 
лянского сельсовета постановле- j — Мы с радостью отдаем свои 
вив Совнаркома СССР о выпуске сбережения взаймы советскому 

Председатель колхоза «Смелый» | Государственного Займа Третьей государству, знаем, что каждый 
П. С. Гугуф ин и его жена под- : Пятилетки (выпуск четвертого ' рубль, вложенный нами, укрепит 
писались на5.450 рублей, пред- ; года). Во всех колхозах с боль-j мощь советской страны. Государ- 
седатель колхоза «Завет Илі ича» * шим под‘емом прошли митинги, -ственный Заем пойдет на то, чтобы
К ТТ 7Т, А КА К ____ _____ *_____ _____  — ___ __ _

В колхозах Кельдюшевского 
сельсовета успешно идет подпис
ка на Заем I Третьей Пятилетки 
(выпуск четвертого года).

А. И. ДсбрЯева — на 450 руб
лей. Колхозквеи Кечемасов С. К., 
Важдаев А. И., Гурьяшкин С Г. 
и старики Шорин Е. Ф., Мизго- 
кин Н. К. подписались на 300 
рублей каждый.

Председатели колхозов «Крас
ный луч» т| Бектяшов и «Удар 
ник» т. Керсанов подписались по 
350 рублей,;; бригадир Буяніин 
С. Н ,— на 300 рублей.

Башкиров.

посвященные выпуску нового^наша страна была еще могущв- 
займа. После митингов была раз- ! етвеннее. 
вернута дружная подписка. | Если на ЗаемТретьей Пятилетки 

перерыв

Вносят наличнымиf

Колхозвиви и колхозницы Зве
ревского сельсовета с чувством 
глубокой рабств подписываются 
на новый за . в вносят налич
ными.

Если в прошлом году на Заем 
Третьей Пятилетки (выпуск 
третьего года) 261 колхозник 
этого сельсовета подписался на 
8475 рублей, то теперь па но
вый заем только за три дня — 
286 колхозвибов дали взаймы 
социалистическому государству 
20020 рублей и тут жѳ было 
внесено наличными 2060 рублей.

Ф. П. Пергаев.
В. И. Симонов.

Реализация займа 
по району

На 5 июня включительно по 
нашему району Займа Третьей 
Пятилетки (выпуск четвертого 
года) реализовано на сумму 
736000 рублей, в том числе срѳ 
ди кодхозвиков 432000 рублей 
и среди рабочих и служащих— 
304000 рублей.

По подпксіе на заем впереди 
идут Зверевский, Келъдюшевский, 
Никулинский, Ляанинский, Боль
ше Полянский, Оичивгушский и 
Сумароксвекий сельсоветы. Наи 
высшую сумму подписки дали 
колхозники колхоза «Новый путь» 
85 человек подписались на 7300 
рублей, колхоз «Смелый»— 46 че 
ловек подписались на 8000 руб 
лей, колхоз «Ежать» — 41 чело 
век подписался на 3970 рублей 
и колхоз «Ялгай» — 47 человек 
подписались на 5100 рублей.

По подписке на заем отстают 
Елфимовский, Мало-Полянский, 
Ушаковский, Больше-Маресевский, 
Больше-Удинский, Глушепский, 
Птмановскиб и Какинский сель 
советы.

Совершенно неудовлетворитель
но обстоит дело во всех сельсо
ветах по закреплению подписки 
наличными взносами.

3 июня в обеденный 
в колхозе «Смычка» за полтора 
часа реализовано займа ва 3025 
рублей. Бригадир бригады Л  1 
Н. И. Меркушев и рядовой кол
хозник И. С. Железняков подпи
сались на 250 рублей каждый. 
Зав. МТФ Ф. Л. Мортин и ковюх 
П. М. Кузьмичев, рядовые кол
хозники П. Т. Ершов, И. Ф. 
Губсков и И. А. Космачев под
писались по 2С0 рублей.

Подписавшись ва 250 рублей,

(выпуск третьего года) в колхо
зах «Новый путь», «Красная ни
ва» и «Смычка» в прошлом году 
подписались ва 13675 рублей, 
то на новый заем колхозники 
этих колхозов подписались уже 
на 17675 рублей.

За три дня по сельсовету реа
лизовано займа на 22850 руб
лей. Подписка успешно продол
жается.

Председатель исполкома 
сельсовета Н. В. МвркушОВ.

В долг своему государству
С исключительным под'емом ровную и экономическую мощь 

проходит' подписка ва новый Го- ! социалистической державы. На 
сударственвый Заем во всех кол-! средства от займов на ли колхо- 
« s a i  Лянвинского сельсовета, j зы получат новые тракіоры, ком-

В колхозе «Красный воин» на'байпы и другие сельскохозяйст- 
совещапии актива 9 человек под-1 венные машины. В  нашей семье 
писались ва 1600 рублей. Пред- ; два члена колхоза— я и моя жѳ- 
седатель колхоза И. А Храмов]на. На Государственный Заем 
подписался на 250 ру блей, сче- ; Третьей Пятилетки (выпуск чет- 
товод Ф. С. Сними и кладовщик | вертего года) мы подписались на 
П. П. Воронов подписались на 400 рублей. Призываем всех кол- 
200 рублей каждый.

2 июня в колхозе «Красный 
Октябрь» состоялся митинг, пос
вященный выпуску нового займа.
На митинге присутствовало 400 
человек.

— Колхозное крестьянство, —  
отметил в свеем выступлений 
председатель колхоза В. И. Бе
лов,— горячо одобряет выпуск 
нового займа. Этот заем способ
ствует дальнейшему укреплению 
колхозного строя, укрепляет обо-

хозников и колхозниц стать ак
тивными подписчиками па заем.

Бригадир-садовод В. И. Сме
калки, завхоз Е. ÏÏ. Кондратов 
и рядовой колхозник С. А. Кол- 
гушкин подписались на 200 руб
лей каждый, зав. хатой лабора
торией В. И. Гусев, колхозники 
Я. Ф. Косенков и И. Ф. Мишин 
подписались на 500 руб. Свою под
писку они закрепили взносами.

Председатель исполкома 
сельсовета Н. П . ЕрофвВВ.

В тракторной бригаде
Трактористы тринадцатой трак-1 сты И. Т. Кондратов, К. В. Ко- 

торвой бригады Ушаковской МТС'шелев— по 225 рублей, П. Ф. 
с большим удовлетворев ием ветре- Гусев— на 230 рублей. Подписка 
тили постановление СНК СССР о на заем в нашей бригаде закон-
выпуске нового займа.

Помощник бригадира Татьяна 
Петровна Кух брасьева подписа
лась на 300 рублей, трактори-

чидаеь.
рублей.

Она составляет 1905

Бригадир тракторной 
бригады А . Н. СУХОВ.

Подписываются многодетные матери
Взаймы родному советскому го- на 600 рублей, М. С. Мемѳшки- 

сударству с радостью отдают ва, М. М. Горбачева, А. Ф. Мѳ- 
сьои сбережения многодетвые мешкина и М. Г. Мемешкива 
матери Больше Удивского колю- подписались по 200 рублей, 
за имени газеты «Правда». T. А. j Председатель исполкома
Михалкина подписалась на заем сельсовета У. А . Свистунова.

На заем подписались все
Все 52 трудоспособных члена 

колхоза «Социализм» с большой 
радостью подписались на Госу
дарственный Заем Третьей Пяти
летки (выпуск четвертого года).

Счетовод колхоза II. Д. Козлов 
подписался на 200 рублей, кол
хозники С. И. Кульдяев, В. П. 
Кургузиков и М. Ф. Яшин— по 
150 рублей, П. М. Кочетов і

Подписка составляет 3.500 руб-; 0. Ф. Гаранькин— по 125 руб
лей, на 1100 рубле! больше,]лей. 
чем в прошлом году. 1 Г .  С . Ж уков.



Беседы с кандидатами в члены ВКП(б)

*" БЕСЕДА 6-я

Б О Л Ь Ш Е В И СТ С К А Я  С А М О К Р И Т И К А
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Самокритика и внутрипартий
ная демократия неразрывно свя
заны между собой. Только внут
рипартийная демократия дает воз
можность по настоящему развер
нуть большевистскую самокрити
ку. Самокритика есть постоянно 
действующий метод обучения и 
воспитания членов партии. Боль
шевики не могут не знать, го
ворит товарищ Сталин, что ло
зунг самокритики является ос
новой нашего партийного дейст
вия, средством укрепления про
летарской диктатуры, душой 
большевистского метода воспи 
тавия кадров.

Еще Маркс и Энгельс показа 
ли яркие образцы применения са
мокритики как метода укрепле
ния пролетарской революционной 
партии. Но партии II Интерна 
ционала, изменив марксизму, пре 
дали забвению и метод самокри
тики. Они усвоили оппортунис 
тическую манеру замазывать свои 
ошибки, прикрывать свои недо
четы фальшивым парадом благо
получия.

Между тем отношение поли
тической партии к своим ошиб
кам, как отмечал Ленин, — это 
один из важнейших показателей 
ее серьезности, исполнения ею 
на деле обязанностей перед клас
сом.

ступления на капиталистические 
элементы по всему фронту.

Большевистская самокритика— 
противоядие против самоуспо
коенности и зазнайства, благоду
шия и головокружения от успе
хов. Товарищ Сталин говорил в 
1929 году: «...Нельзя улучшать 
наши хозяйственные, профсоюз
ные и партийные организации, 
нельзя двигать вперед дело строи 
тедьства социализма... не разви 
вая во-всю критику и самокри- 

нѳ ставя под контроль
масс работу наших организаций 
(«Вопросы ленинизма», стр. 215).

Нри слабо развитой самокри
тике руководители не замечают 
недостатков партийной и хозяй 
ственной работы, проходят мимо 
них и спохватываются лишь тог
да, когда эти недостатки разрос
лись. Товарищ Сталин учит: для 
того, чтобы правильно руково
дить, надо предвидеть— в этом 
закон большевистского руковод 
ства.

может развиваться самокрити
ка. В  такой обстановке воспиты
ваются не большевистские кадры, 

подхалимы, «лакированные 
коммунисты», ничего общего не 
имеющие с большевизмом.

Пли взять, например, провер
ку исполнения директив, кото
рая является важнейшей состав
ной частью организационной ра
боты. Товарищ Сталин учит, что 
проверять исполнение заданий, 
проверять работников надо не 
только в канцелярии, по отчетам 
и докладам, но прежде всего про
верять на месте работы, по фак
тическим результатам исполнения 
заданий. Огромное значение при 
этом имеет самокритика, когда 
массы проверяют своих руково
дителей, указывают и критикуют 
их ошибки и намечают пути для 
исправления недостатков.

(Дневник военных действий 
за 3 п 4 нюня)

Война в Европе и Африке

Германская авиация продолжа
ла бомбардировку портовыі со
оружений на побережье Англии. 
По германским данным, со 2 по 
3 июня германские самолеты по
топили 6 английских пароходов 
и нанесли повреждения восьми дру-

Крит закончились. Находящаяся 
к западу от Крита английская 
военно - морская база — остров 
Мальта —  попрежнему является 
об‘ектом воздушных атак. В по
следней итальянской сводке го
ворится, что итальянские само-

гим судам. Самодеты-торпедонос-1 деты бомбардировали аэродромы 
цы сбросили две торпеды на на Мальте.
крупный английский военный 
корабль. В ночь на 4 июня бом
бардировке подвергся город Гулль 
(Восточная Англия).

Английская авиация в течение 
суток 3 июня совершала налеты 
на различные об'екты в Рурской 
области Германии и Северной 
Франции. Небольшое соединение 
бомбардировщиков, как сообщает
ся в английской сводке, произве
ло налет на Берлин.

* * 
if

Военные действия на острове

В Северной Африке, в pal не 
Тобрука, отмечаются дѳйст ия 
авиации и артиллерии воюю - их 
сторон. Гѳрмано-итальянские бом
бардировщики атаковали укр т -  
ления Тобрука. Английские ;а- 
молеты сбрасывали бомбы 'на іи- 
вийский порт Бенгази.

Артиллерийская перѳстре ха 
происходила и в одном из райо
нов итальянского сопротивленія 
в Абиссинии. (ТАСС).

Краткие сообщения
В Ираке сформировано но-1 ва Кипр (английская воѳнно-м. р-

Партийные массы, учит това
рищ Сталин, проверяют своих 
руководителей на собраниях, на 

А для того, чтобы предвидеть, активах, на конференциях, пу- 
чтобы недостатки в ; тем заслушивания их отчетов, 

работе вскрывались и йсправля-f путем критики недостатков, на- 
лись как руководителями, так и конец, путем избрания или не
широкими массами трудящ иіся.1 избрания в руководящие органы 
Стало быть, смелая большевист- тех или иных 
ская самокритика вемногом обес

вое правительство во главе с 
бывшим иракским премьер-мини
стром Джамиль Мадфаи.

♦  2 июня в США начались 
крупнейшие маневры американ
ской армии. Как отмечает аме
риканская печать, в маневрах

ская база в восточной части 
Средиземного моря), ожидая і  т- 
падения на остров, начали эва
куации в Египет английских 
женщин и детей.

♦  По сведениям агенте:, за 
Рейтер, эвакуированные с остро-

« Партия погибает, если она 
скрывает свои ошибки, затуше
вывает больные вопросы... не 
терпит критики и самокрити
ки...» («Краткий курс истории 
ВКП(б)>, стр. 345).

Большевистская партия 
питанная Лениным и 
строит всю свою работу в духе 
революционной критики и само
критики. Большевикам нужна не 
критика ради критики. Больше
вистская критика предполагает 
быстрое исправление вскрытых \ 
недочетов.

печивает правильность 
еого и государственного руковод
ства. Гарантируя от всякого ро
да неожиданностей и провалов, 
помогая своевременно вскрыть 

I исправить недостатки в

этого года будет участвовать ва Крит австралийские части ѳ- 
свыше 500 тысяч человек.

♦  По сообщению агентства ;
Ассошиэйтед Пресс, власти остро-’ 2800 человек. (ТАСС).

[досчитывают в своих рядах 3599 
. человек, а новозеландские части

Смерть Вильгельма II
формационное бюро, 4 июня в 
Дорне (Голландия) скончался быв-

Значит, без критики и само- 
■ критики невозможно организовать 
действительную проверку испол
нения директив, проверку при- 

и годности работников^ Именно 
нашей вслеЯеті иа слабого развития бодь-

g „ ______ шевистской критики и самокри-работе, самокритика вместе с тем ѵ _„
развивает политическую бдитель- і тики ва РУІ0 зОДнщих
ïc -сть широких масс трудящихся, і векотоРых парторганизации щюд- f ренних Дол _

тип вое- воспитывает у них чувство хо->вРИЯТ0Й и Учреждении работаю щ іе  о высылке за пределы СССР 
Сталиным, I виина страны" помогает выработ- боиУвы ’ вевезЕДЦ’ зазнайки'

На XVII с ‘еэде

Как передает германское ин- ! ший германский император Ви ь-
гельм II. (ТАСС).

Хроника
Народный Комиссариат Внут- 

СССР дал распоряже-

ке новых кадров строителей со
циализма.

Партия постоянно борется про 
тив
критики и самокритики. Больше-) 
вистская самокритика имеет сво-) 
ей целью насаждение

Велико значение самокритики ности, улучшение социалпстичес- 
в борьбе за чистоту и едивство кого строительства, укрепление 
партии. Используя оружие само- наших кадров. Партия учит стро-
критики, партия Левина— Стали
на изгнала из своих рядов аген
тов буржуазии —  меньшевиков, 
ликвидаторов, троцкистов, буха- 
ринцев, буржуазных националис
тов.

После победы Октябрьской со
циалистической революции само
критика приобрела особое значе
ние в жизни партии и всей 
страны.

Самокритика превратилась в 
могучее средство развития и ук
репления партийвых, советских, 
хозяйственных, профсоюзных и 
других общественных организа
ций. С помощью вамокритики 
партия изгоняла из своих рядов 
карьеристов, шкурников, врагов 
ленинизма, укрепляя сознатель
ную, железную дисциплину 
единство партийных рядов. Раз
вертывание самокритики способ 
ствовало поднятию культурности 
рабочего класса, укрепило в нем 
сознание хозяина страны. В  пе
риод социалистической реконст 
рукции народного хозяйства са
мокритика помогла укрепить со
ветские и профсоюзные организа
ции, изгнать из них элементы 
бюрократизма и разложения, под 
нять политическую бдительность 
масс и перестроить партийные 
организации для развернутого ва

го различать между НЗШЕЙ, боль
шевистской самокритикой и меж ДУ ЧУЖДОЙ, антибольшевистской 
критикой, ведущей к  разруше
нию партийности и ослаблению 
социалистического строительства.

В 1928 году в статье «Про
тив опошления лозунга самокри
тики» товарищ Сталин писал, 
что нам нужна не ВСЯКЗЯ само
критика. Нам нужна самокрити 
ка не для ослабления руковод
ства, а для его УСИЛЕНИЯ.

партии това
рищ Сталин едко высмеял два 
типа негодных работников. Один

б о л ьш е в и ст ск о й ™ -310 люди' сіавпшѳ епееи* 
выми вельможами, которые не
считают для себя обязательным 
исполнять решения партии и 
правительства. Другой тип— бол
туны, способные погубить любое 
живое дело.

Болтуны не перевелись и до 
сих пор. О них говорил тов. Ма
ленков на ХѴШ Всесоюзной пар
тийной конференции.

иностранного журналиста гр на 
Джона Скотта за напечатание

клеветнических статей против 
Советского Союза на страню >.х 
английской газеты «Ньюс К; по
никл».

На Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке

За первые десять дней работы. Тофаларском национальном
Всесоюзной 
выставки с

сельскохозяйственной 
ее богатствами позна

но Иркутской области.
раио- 

Эгот мало
численный, возрожденный совет- 

комились до 230 тысяч человек, ской властью народ зажил счаст-Т )  п т г г  Т Т Л «  л т л т г п л п п л  т т т ч л  Т Т ТІ0 П Т Т » ѵ т т г  т т т т х т т л г г  w  i r o n t  m  r . f
исходят встречи стахановцев со
циалистических полей, агрономов,

2

Самокритика пронизывает всю 
организационную работу партии. 
Взять, вапример, вопрос о под
боре кадров. Пригодность товари
ща для той или иной работы оп
ределяется его политическими и 
дедовыми качествами. В тех слу
чаях, когда это сталинское пра
вило нарушается и подбор работни
ков производится обывательски—  
из числа земляков, друзей и 
приятелей,— в организации воз
никает и развивается семействен
ность, создается, как говорит то
варищ Сталин, артель, члены ко
торой стараются жить в мире, не 
обижать друг друга, не выносить 
сора из избы, восхвалять друг 
друга. В такой обстановке не

Игнорирование критики и са
мокритики, самоуспокоенность и 
зазнайство чужды большевизму. 
Коммунист, перестающий видеть 
недостатки, замазывающий ошиб-| 
ки в работе, попадает в похоже-1 
ние обывателя, покрывается пле
сенью, отрывается от партии и 
ее интересов.

Не увлекаться успехами, не 
почивать на лаврах, не зазна
ваться, не прикрывать недостат
ков, а смело и честно вскрывать! 
недостатки нашей работы, внима
тельно и чутко прислушиваться 
к голосу критики снизу, разви
вать большевистскую самокрити
ку для исправления ошибок— 
этому учат нас Ленин и Сталин.

История большевизма учит, что 
«партия непобедима, если она не 
боится критики и самокритики, 
если она не замазывает ошибок 
и недостатков своей работы, если 
она учит и воспитывает кадры 
на ошибках партийной работы, 
если она умеет вовремя исправ
лять свои ошибки» («Краткий 
курс истории ВКП(б)», стр. 345).

Г. БОРИСОВ.

В залах у стендов ежедневно про- ливой, культурной жизнью, об‘ -
‘ единившись в колхоз « Краев: й 
охотник». На богатых пастбищ; !  
пасется свыше 1750 оленей. Быв- 

В павильоне «Дальний Восток» шие кочевники сейчас снимают 
внимание посетителей привлекает высокие урожаи зерна и карто- 
стѳнд, посвященный самому ма- фѳля. Большие доходы принос и  
дочисленному народу в мире то- им охота на пушного зверя, 
фаларам. Их насчитывается все-1(ТАСС), 
го 500 человек. Живут оии в *

Лучшие садоводы района премированы

лучшие

Федоро- 
колхоза 
проводе- 
площади

Приказом областного земельного 
отдела за проведение передовой 
агротехники в садах и получение 
высоких показателей в 1940 году 
в деле развития колхозного садо
водства премированы 
садоводы района:

ЖЕЛЕЗНЯКОВ Михаил 
вич — бригадир садовод 
«Решительный бой» за 
ниѳ закладки сада на 
6,5 га, 100 процентную 
ваемость и обнѳсение сада защит
ной полосой— альбомом плодовод
ства.

ГУДИЛОВ Яков Алексеевич— бри
гадир-садовод колхоза «Револю
ция» за сохранность сада пло 
щадыо 9,5 га, огорожениѳ и об- 
несение сада защитной полосой — 
альбомом плодоводства и 100 руб.

РОДОВ Михаил Иванович— садо
вод колхоза «Новый путь» за 
сохранность сада площадью 6 6 
га— альбомом плодоводства.

МЕРКУШОВ Иль* Ильич— бри
гадир садовод колхоза «Смычк » 
за приведение в культурный в д 
запущенного старого сада пло
щадью 2,4 га, заложение и 
сохранность нового сада на пло
щади 4,3 га, за огорожениѳ и 
обпесение сада защитной поло
сой-альбомом плодоводства.

ОХОТНИКОВ Григорий Нико
лаевич — агроном-садовод райзо 
за выполнение плана заклад и 
садов на 215 процентов и посад
ку плодовых деревьев на усадь
бах колхозников, рабочих и слу
жащих свыше 5000 ш тук— аль
бомом плодоводства и 150 руб.

Типография газеты «Ударнкк полей», с. Большое Марѳсево, Горьковской области.
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