
 О чём писала «районка» в прошлом веке. 

На сайте Маслянинской ЦБС в разделе «Цифровые ресурсы» хранятся 

уникальные материалы:  оцифрованная газета «Социалистическое 

льноводство» с 1933 года. 

Сотрудники МКУ «Маслянинский историко – краеведческий музей» 

подробно изучают эти издания, чтобы узнать, чем же жили люди того 

поколения – наши земляки? Не предвзято, не с целью кого-то обелить или 

очернить, без умысла кого-то  и в чем-то убедить. Это было время тех людей, 

которые в нём жили. А  мы   дополняем краеведческие картотеки сведениями  

о существовавших в то время колхозах, учреждениях, деревнях.  Это большая 

кропотливая работа еще не закончена, но многим уже хочется поделиться. 

Например,  из постановления Бюро Маслянинского  РК ВКП (б) (Секретарь 

РК ВКП (б) Жестаков) и Президиума Райисполкома (Председатель  

Овсянников) от 5 марта 1935 года, мы узнаем, что на  территории района  

было 13 сельсоветов и 85 колхозов.   

 Газета раньше называлась  «Социалистическое льноводство»  и издается она 

с 1931 года. Периодичность выхода — 8 раз в месяц, стоимость — 4руб 80 

коп за годовую подписку (5  копеек за номер). Редакция газеты располагалась 

на том же месте, выходные данные: Маслянино, Запсибкрай, Типография 

газеты «Социалистическое льноводство».  Ответственный редактор  - П. 

Печеркин. №33 от 07.04.1935 г 

Рабселькоры газеты (по новому - журналисты) устраивали рейды проверки. В 

30-х же годах журналист мог приехать в любое хозяйство и указать на 

недостатки. Одни псевдонимы селькоров чего стоили:  «Глаз», «Свой», 

«Комсомолец», «Перо», «Шило», «Знающий», «Пионер».  Вот, например, 

какой материал опубликован в газете №46 от 22.05.1935 года за подписью 

«Перо»: «Председатель колхоза «Ударники Сталина» т. Огнев А.Д. 

колхозниками руководит слабо. Несмотря на то, что он находится в 

бригадных полевых станах, бригадирам живой оперативной помощи  не 

оказывает. В результате чего колхоз отстал от всех окружающих колхозов, 

выполнив план сева на 20 мая только на 51 процент». Надо заметить, что  не 

многие жители  решались подписывать  статьи  своими настоящими 

фамилиями,  а чаще:  «Ю», «Проезжий» , «Очевидец» и т.д. 

  Также популярны были отчеты о размещении госзаймов среди трудящихся, 

регулярно в газете печатали сводки о ходе мобилизации денежных средств. 



Госзаймы с середины 30-х годов и в 40-е проводились в добровольно-

принудительном порядке. Не подписаться на них было практически 

невозможно, часто подписку на 10-15% зарплаты осуществляли без согласия 

рабочих и крестьян, ставили перед фактом, запугивали. Хоть многие 

подписывались  и  не совсем добровольно, но были и такие призывы: 

«Домохозяйки Елбанского совхоза 308 в количестве 32 человека проработав  

на своем собрании постановление Советского Правительства о выпуске 

госзайма  2-й пятилетки, подписались на заем на сумму 500рублей. 

Последовать своему примеру женщины вызвали домохозяек совхоза 177». 

«Социалистическое льноводство» №46 от 22.05.1935г. 

Главной, ведущей  сельскохозяйственной культурой нашего района был лен. 

В газете регулярно печатались  статьи о ходе выполнения планов посева, 

льнозаготовках. «20 марта Совнарком СССР и ЦКВКП (б) вынесли 

замечательное постановление «О плане контрактации льна и конопли урожая 

1935 года. Это  постановление особенно важно для нашего района» №33 от 

07.04.1935 года. Встретили новое слово «Контракта́ция» - договор 

между государством и крестьянскими хозяйствами на производство 

определённой сельскохозяйственной продукции. По договорам хозяйства 

получали семена, денежные авансы и необходимые промышленные товары. 

 «Работа  по уничтожению грызунов – вредителей сельского  хозяйства 

(хомяк, крот, бурундук, крыса), как злейших врагов социалистических полей 

не только приводит к повышению урожайности….» (из  37 номера газеты от 

22.04.1935 г.) Оказывается, увеличение нашего экспорта шло не за счет 

ценных видов пушнины (лисы, соболя, куницы, хоря, белки), а за счет 

шкурок грызунов. «Шкурки этих грызунов имеют экспортное значение, за 

которые государство может получить золотую валюту для строительства 

новых фабрик, заводов, для укрепления самих колхозов». 

(«Социалистическое льноводство» №29 от 20.03.1935г.). За добычу и сдачу 

шкурок грызунов начислялись трудодни. Некоторые директора колхозов 

отказывались заключать договоры с Запсибпушниной на организацию  лова 

грызунов, так как этот период совпадал с посевной кампанией и уборкой 

урожая. Все взрослые работоспособные работники на селе в это время заняты 

этой основной работой. Строптивые  директора совхозов и колхозов на 

страницах газеты  подвергались критике общей и персональной.  

За саботаж  весеннего сева можно было получить реальный срок: «Будучи 

председателем собрания Лопухов (Березово)  сделал  антигосударственный 

поступок. Он первым отказался принять посевной план, признав его 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


«непосильным и нереальным». Выездная сессия нарсуда, рассмотрела 

показательным процессом антигосударственный поступок Лопухова 

Михаила, приговорила его к пяти годам лишения свободы» 

(«Социалистическое льноводство» №32 от 04.04.1935г.). За подобный   

поступок  «Народный суд рассмотрел дело кулачки Большаковой (Б.-

Изырак), приговорил к двум годам лишения свободы (условно). Кроме того, 

конфисковать в доход государства дом, один га посева озимой ржи и баню». 

(«Социалистическое льноводство» №47 от 25.05.1935г.).  

«Письмоносец колхоза «Парижская коммуна» Никоновского сельсовета 

Зверев систематически пьянствует, газеты подписчикам своевременно не 

доставляет. Кроме того, Зверев ухитряется отклеивать погашенные почтовые 

марки  и письма вручает доплатными. За период своей работы Зверев вывел 

из строя двух колхозных коней. А правление колхоза мер к нему до сих пор 

не принимает». («Социалистическое льноводство» №5 от 12.01.1935г.).   

Газета просто изобиловала подобными замечаниями. Однако факты, 

изложенные в заметках,  часто не подтверждались. 

 Нелегкое, непростое время было в стране. Но это было единственное время в 

истории России, когда простых людей изображали на картинах, высекали в 

камне, отливали в бронзе, снимали   о них документальные и 

художественные фильмы,  ставили спектакли, писали о них книги и слагали 

песни, когда простых тружеников собирали в Кремле и перед ними 

отчитывались первые лица государства. Отрадно, что и в нашем районе были  

такие делегаты съезда. Вот как вспоминала об этом событии Беспалова 

Евгения Кирьяновна «Ведь только подумать надо?! Я – рядовая колхозница, 

бывшая беднячка, нигде не бывавшая дальше Маслянино, вдруг еду в 

Москву, участвую в работе великого  2- го съезда колхозников – ударников; 

непосредственно видела и слышала  всех  вождей, и главное, и основное за 

ручку здоровалась с нашим великим учителем  товарищем Сталиным. Вместе 

с товарищем Сталиным западно – сибирская делегация снялась на карточке, 

эту карточку я имею и буду ее хранить». Съезд принял, а ЦК ВКП(б) 

утвердил 17 февраля 1935 Примерный Устав с.-х. артели, который является 

незыблемым законом колхозной жизни.  Съезд колхозников обратился к 

правительству с просьбой открыть Всесоюзную сельскохозяйственную 

выставку, после чего павильоны выставки построили, соответствующим 

образом оборудовали, и в 1939 году выставка была открыта. 



Газеты становятся для нас  бесценным историческим документом. Спустя 

годы и десятилетия, могут многое рассказать нам о людях и событиях 

далекого от нас времени. 

Е.В. Шнякина 

 

 


