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«... выход в свет «Краткого курса истории ВКП(б)» 
кладет начало новому размаху марксистско-ленинской 
пропаганды в нашей стране.»

(И. СТАЛИН).
..... .

За глубоное изучение теории 
марксизма-ленинизма

Год тому назад-Эсентября
1938 года-в „Правде“ начал 
печататься «Краткий курс 
истории ВКП(б/‘, одобрен
ный ЦК ВКП(б). Эта книга 
явилась результатом огром
ной теоретической работы, 
проделанной Комиссией ЦК 
ВКП(б) и лично товарищем 
Сталиным. В книге теорети
чески обобщен огромный исто
рический опыт большевист
ской партии, дано марксист
ско-ленинское объяснение 
истории революционной борь
бы за победу сониализма.

„Выход в свет „Краткого 
курса истории Всесоюзной 
коммунистической партии 
(большевиков)“ является
к руннейшишг —" мттбтт п т а — *вг
идейной жизни большевист
ской партии. С появлением 
«Краткого курса истории 
ВКП(б), партия получила но
вое могучее идейное оружие 
большевизма, энциклопедию 
основных знаний в области 
марксизма-ленинизма. Курс 
истории партии—научная 
история большевизма“ (из 
постановления ЦК ВКП(б) о 
постановке партийной про
паганды).

Для всех большевиков— 
партийных и непартийных— 
эта книга является важней
шим средством для овладе
ния большевизмом. Она учит 
искусству революционной 
борьбы, учит большевистской 
бдительности в борьбе с вра
гами народа, учит сталинско
му стилю в работе.

Наша партия на всех эта
пах своей деятельности всег
да придавала огромное зна
чение революционнойтеории.

Товарищ Сталин повсе
дневно учит нас ценить и 
изучать революционную те
орию, ибо она дает практи
кам силу ориентировки, яс
ность цели, уверенность в 
победе. Наши кадры должны 
упорно овладевать револю
ционной теорией, глубоко 
изучать марксизм-ленинизм, 
потому что, владея основами 
марксистско-ленинской тео
рии, можно правильно руко
водить, правильно разрешать 
вопросы практической дея
тельности.

На XVIII съезде партии 
товарищ Сталин говорил:

„Нужно признать, как ак
сиому, что чем выше поли
тический уровень и марк
систско-ленинская сознатель
ность работников любой от
расли государственной и 
партийной работы, тем выше 
и плодотворнее сама работа, 
тем эффективнее результаты 
работы, и наоборот, —чем 
нйже политический уровень 
и марксистско-ленинская соз
нательность работников, тем 
вероятнее срывы и провалы в 
работе, тем вероятнее из
мельчание и вырождение са* 
мих работников в деляг- 
крохоборов, тем вероятнее 
их перерождение“.
I— Задача в том, чтобы поды
мать идеологическую воору
женность наших кадров, за
калять их политически, по
мочь всем нашим работникам

На Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставке 

в Москве.

На снимке: Скульптура, 
установленная у павильона 

Печати.
Фото М. Маркова.

Бюро-клише ТАСС,

овладеть марксистско-ленин
ской наукой о законах разви
тия общества.

Год, прошедший после вы
хода в свет „Краткого курса 
истории ВКП(б)“ , был годом 
серьезной учебы кадров на
шей социалистической, на
родной интеллигенции. Вы
рос интерес к изучению ре
волюционной теории, вырос 
вкус к самостоятельной ра
боте над книгой. В любом 
уголке страны чувствуется 
оживление пропагандистской 
работы. Огромную роль в 
этом деле сыграло известное 
постановление Центрального 
Комитета партии „О поста
новке партийной пропаганды 
в связи с выпуском „ Кратко
го курса истории ВКП(б)“ .

Это постановление надо 
выполнить целиком и пол
ностью. Надо ликвидировать 
имеющиеся еще недостатки 
в организации партийной 
пропаганды. Партийной про
пагандой надо руководить, 
руководить серьезно и вдум
чиво, как этого требует 
Центральный Комитет пар
тии. Надо помогать товари
щам, самостоятельно изуча
ющим марксизм-ленинизм, 
всячески прививать нашим 
кадрам вкус к самостоятель
ному изучению истории пар
тии, трудов Маркса—Энгель* 
са—Ленина-Сталина. К сок
ровищнице марксизма-лени
низма необходимо приобщать 
все новые и новые отряды 
советских людей — рабочих, 
колхозников, интеллигенцию.

XVIII съезд партии поста
вил перед страной крупней
шие исторические задачи. 
Мы вступили в период пос
тепенного перехода от со
циализма к коммунизму. 
Осуществление плана треть
ей сталинской пятилетки тре
бует повышения коммунисти
ческой сознательности всех 
трудящихся. Ни на одну ми
нуту мы не можем забывать
о капиталистическом окру
жении со всеми его опасное 
тями. Вооруженные марксиз
мом-ленинизмом, мы будем 
еще успешнее ковать мощь 
нашего государства, будем 
готовить новые победы 
коммунизма.

15 миллионов 
экземпляров книги 

„Краткий курс истории 
ВКП(б)“

Исполнился год с момелта 
выхода в свет „Краткого 
курса истории ВКП(б)“ . За 
это время книга получила 
величайплее распространение. 
На русском языке он издан 
тиражом в 11 миллионов 
986 тысяч экземпляров, на 
украинском языке—1 млн. 
215 тыс., грузинском —175 
тысяч, узбекском—300 тысяч, 
азербайджанском—205 тысяч, 
казахском—193 тысячи, ар
мянском—162 тысячи и т. д.

Массовым тиражом издана 
книга на молдавском, мор
довском, удмуртском, чечен
ском и других языках нарЬ- 
дов СССР.

Огромный успех 
.Краткого иурсаисторни 

ВНП(б) в США и 
Латинской Америке
„Краткий курс истории 

ВКП(б)“ пользуется исключи
тельно большим успехом в 
США. Со времени выхода в 
свет английского перевода 
„Краткого курса“ , в конце 
марта этого года, издатель
ство „Интернэйшонэл Пабли
шере“ продало 80 тыс. экзем
пляров этой книги. Общий 
тираж этого издания—100 
тыс. экземпляров. Издатель
ство полагает, что уже к 
началу сентября весь тираж 
будет распродан.

Намечается выпустить 
второе издание „Краткого 
курса истории ВКП(б)“ тира
жом в 100 тыс. экземпляров. 
Кроме того, по имеющимся 
данным, на других языках, 
кроме английского, в США 
в ближайшее время разойдет
ся около 50 тыс. экземпля
ров „Краткого курса истории 
ВКП(б)\

В США уже находятся в 
продаже издания „Краткого 
курса истории ВКП(б)“ на 
немецком, французском, ис
панском, итальянском, серб
ском и других языках.В бли
жайшее время поступят в 
продажу издания этой книги 
на еврейском, японском, 
шведском и некоторых дру
гих языках.

Большим успехом поль
зуется „Краткий курс исто
рии ВКП(б)“ также ветранах 
Латинской Америки. В боль
шом количестве экземпляров 
он разошелся в Мексике, 
Чили, на Кубе, в Колумбии 
и в других странах. Всего в 
странах Латинской Америки 
уже распродано около 25 
тыс. экземпляров „Краткого 
курса истории ВКП(б)“ на 
испанском языке.



В помощь изучающим марксизм-ленинизм
Две фазы развития социалистического государства

ТРЕТЬЯ БЕСЕДА О ГОСУДАРСТВЕ
В предыдущих беседах мы 

дали общую характеристику 
государства эксплуататоров 
и характеристику диктатуры 

Д рабочего класса, как соцйа- 
\ листического государства 
; переходного периода от ка- 
! иитализма к коммунизму.

В данной беседе речь бу
дет идти о том, как разви
валось наше социалистиче
ское государство, как и по
чему изменялись его функ
ции и методы работы.

Ленин и Сталин учат нас, 
что вместе с развитием 
пролетарской революции и 
социалистического строи
тельства, по мере разреше
ния задач, поставленных ре- 
волюцией перед социалисти
ческим государством, креп
нет и развивается само госу
дарство, меняются его функ
ции и методы работы.

Еще в 1926 году, говоря о 
трех основных сторонах 
диктатуры пролетариата, 
товарищ Сталин указывал, 
что „диктатура пролетариата 
имеет свои периоды, свои 
особые формМ, раЗнОобрйз- 
ные-'методы 4работы  ̂ (•„Воя- 
росы ленини-змаТ, зетр. .113)., ;

Марксистски - л ен и н ско е  
учеййе. о государстве полу
чило свое наивысшее разви
тие в докладе товарища Ста
лина на XVIII съезде ВКП(б).

Товарищ Сталин показал, 
что со времени Октябрьской 
революции социалистическое 
государство нашей 'Страны 
прошло в своем развитии две 
главных фазы (ступени).

Первая фаза занимала пе
риод от Октябрьской револю
ции до ликвидации эксплуата* 
торских классов.

В период первой фазы 
развития■ социалистического 
государства его.основная за
дача-' состояла в том, чтобы 
подавить сопротивление 
свергнутых классов, органи
зовать оборону страны от 
нападения интервентов, вос
становить разрушенное им
периалистической и граждан
ской войной народное хозяй
ство „я подготовить условия 
для лигтидации капиталисти
ческих элементов.

„Сообразно с этим,—гово
рил товарищ Сталин,—наше 
государство осуществляло в 
этот период две основные 
функции. Первая функция- 
подавление свергнутых клас
сов внутри страны. Этим 
наше государство внешним 
образом напоминало преды
дущие государства, функция 
которых состояла в подав
лении непокорных, с той 
однако принципиальной раз
ницей, что наше государство 
подавляло эксплуататорское 
меньшинство во имя интере
сов трудящегося большинства, 
тогда как предыдущие госу
дарства подавляли эксплуати
руемое большинство во имя 
интересов эксплуататорского

меньшинства. Вторая, функ
ция-оборона страны от на
падения извне. Этим оно 
также напоминало внешним 
образом предыдущие госу
дарства, которые также зани
мались вооруженной защитой 
своих стран, с той однако 
принципиальной разницей, 
что наше государство защи
щало от внешнего нападения 
завоевания трудящегося 
большинства, тогда как пре
дыдущие государства защи
щали в таких случаях бо
гатство и привилегии эк
сплуататорского меньшин
ства. Была здесь еще третья 
функция —это хозяйственно
организаторская и культурно- 
воспитательная работа ор
ганов нашего государства, 
имевшая своей целью разви
тие ростков нового, социа
листического хозяйства и 
перевоспитание людей в ду
хе социализма. .̂ Но эта новая 
функция не, получила в этот 
период серьезного развития“.

Советское государство с 
честью выполнило эти свои 
задачи, стоявшие перед ним 
ё: первой фазе его развития.

В годы гражданской войны 
Рабоче-Крестьянская Красная 
Армия разгромила вооружен^ 
ные белогвардейские пол
чища и войска иностранных 
интервентов. Карётелъньге 
органы советской власти 
ликвидировали многочислен
ные контрреволюционные за
говоры и мятежи, беспощад
но /подавлялй* сопротивление 
свергнутых классов.

В конце 1929 года, в связи 
с ростом колхозов и совхо
зов, советское государство 
перешло к политике ликви
дации,.' уничтожения кула
чества как класса. Советское 
государство разрешило
крестьянам конфисковать у 
кулаков скот, машины и 
другой инвентарь в пользу 
колхозов. Кулачество было 
экспроприировано. Оно было 
экспроприировано так же, 
как в 1918 году были экспро
приированы капиталисты. 
Разница тут была только 
в том, что средства произ
водства, фабрики и заводы, 
отобранные у капиталистов, 
перешли в руки государства, 
тогда как средства произ
водства, отобранные у кула
чества перешли в руки 
крестьян, объединенных в 
колхозы.

Наша партия, весь совет
ский народ расценивают лик
видацию кулачества как глу
бочайший революционный 
переворот, значение которо
го по своим последствиям 
равно революционному! пере
вороту в октябре 1917 года. 
Советский народ сделал 
скачок в новое качественное 
состояние общества, где не 
стало эксплуататорских клас
сов, ибо было ликвидирова
но кулачество —последний и 
самый многочисленный эк

сплуататорский- класс в на
шей стране, й .

„Своеобразие этой репо- 
люции, — говорится в „Исто
рии ВКП(б)“ ,—состояло в 
том, что она была произве
дена сверху, по инициативе 
государственной власти, при 
прямой поддержке снизу со 
стороны миллионных масс 
,крестьян, боровшихся против 
кулацкой кабалы, за свобоа- 
ную колхозную . жизнь“ 
(„История ВКП(б)“ , стр. 291 
-292).

В период первой фазы 
развития нашего государ
ства проделана огромная ра
бота по восстановлению на
родного хозяйства и развер
тыванию социалистической 
Индустриализации. Создава
лись значительные, кадры 
советской интеллигенции. 
Сельское хозяйство, в ре
зультате перехода трудящих
ся масс крестьянства на путь 
сплошной коллективизации, 
стало прочно на социалисти
ческие рельсы, развернулось 
массовое колхозное движе
ние.

Так были подготовлены за 
этот период условия для 
полной ликвидации капита
листических элементов в 
нашей стране.

(О* *Вторая фаза развития со 
^Йалистического государства 
зайимает период от ликвида
ций капиталистических эле
ментов гооода и деревнидо 
Полной победы социалисти
ческой системы хозяйства и 
принятия новой Сталинской 
Конституции.

„Основная задача этого 
периода, -• сказал товарищ 
Сталин,,—организация социа
листического хозяйства по 
всей стране и ликвидация 
последних остатков капита
листических элементов, ор
ганизация культурной рево
люции, организация вполне 
современной армии для обо
роны страны. Сообразно с 
этим изменились и функции 
нашего социалистического 

’ г6*Сударства. Отпала—-отмер
ла фуйкция военного подав- 

‘ления внутри страны, ибо 
эксплуатация уничтожена, 
эксплуататоров -нет больше 
и подавлять некого. Вместо 
функции подавления появи
лась у' государства функция 
охраны социалистической 
собственности 6т воров и 
расхитителей народного доб
ра. Сохранилась полностью 
функция военной защиты 
страны от нападений извне, 
стало быть, сохранились так
же Красная Армия, Военно- 
Морской' Флот, равно как 
карательные органы и раз
ведка, необходимые для 
вылавливания и наказания 
шпионов, убийц, вредителей, 
засылаемых в нашу страну 
иностранной разведкой. Сох
ранилась и получила полное 
развитие функция хозяй

ственно-организаторской и 
культурно-воспитательной ра
боты государстнеыных орга
нов. Теперь основная задача 
нашего государства внутри 
страны состоит в мирной хо
зяйственно - организаторской 
и культурно-воспитательной 
работе. Что касается нашей 
армии, карательных органов 
и разведки, то они своим 
острием обращены уже не 
во внутрь страны,, а во вне 
ее, против внешних врагов“.

Теперь, когда наша страна 
вступила в новый период 
своего развития, в период 
завершения построения бес
классового социалистическо
го общества и постепенного 
перехода от социализма к 
коммунизму, задачи и функ
ции, характеризующие вторую 
фазу развития социалистичес
кого государства, приобрета
ют важнейшее значение.

В настоящее время основ-' 
ная задача нашего государст
ва внутри страны состоит в 
мирной 'хозяйственно-органи
заторской и культурно-воспи
тательной работе.

В период первой фазы раз
вития советского государства 
функция хозяйственно-органи
заторской и культурно-воспи
тательной работы государст
венных органов не получила 
серьезного развития, ибо в 
то время советское государ
ство направляло все свои си
лы и средства главным обра
зом на подавление сопротив
ления свергнутых классов, на 
создание социалистической 
экономики во всех сферах на
родного хозяйства, на подго* 
товку условий для ликвида
ции капиталистических эле
ментов;

Только теперь, в период 
второй фазы, когда эксплуа
таторские классы уничтожены 
и в стране утверждена социа
листическая система хозяйст
ва, наши государственные ор
ганы действительно вплотную, 
в масштабе всей страны, за
нялись делом коммунистичес
кого воспитания трудящихся.

Товарищ Сталин называет 
функцию хозяйственно-орга
низаторской и культурно- 
воспитательной работы госу
дарственных органов новой 
функцией советского государ
ства. Новой, потому что она 
присуща только социалисти
ческому государству. В беседе 
с английским писателем Уэл
лсом в 1934 году товарищ 
Сталин отмечал, что хозяй
ство в собственном-' смысле 
„мало касается капиталисти
ческого государства, оно не 
в его руках. Наоборот, госу
дарство находится в руках 
капиталистического хозяйст
ва“ („Вопросы ленинизма“ , 
стр. 602).

(Окоичанае См, на 3 стр.;



Тонафнема од кизоти Марийскяй АССР-са ПОМОЧЬ КАДРАМ ОВЛАДЕТЬ 
МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЙ 

НАУКОЙ

Снимкаса: Средний школанли од зданиясь Иошкар-Оласа 
тийф 1939 к. скоростной строительствань методса.

Фотось С. Чуршуковть.

Стахановец Сураевсь
Павел Сергеевич СураевсьI тапи мархта няфни честнай, 

Журавкинань „Большевик“ < добросовесгнай отношения 
к о л х о з т ь  колхозниконзон ' колхознай социалистическяй 
ёткса пользовандай ошо ав-! трудти остальной колхэзник- 
торитетса и уваженияса. Па- нень инголе, мезень инкса 
вел Сергеевичсь киза коряс! иолучакшнесь аф весть кол- 
сире нино, гонь эсонза лама-хозть ширде премият, 
пинге одонь энергияда и чув- 1
ствует прянц одкс. | Колхознай правлениясь лу-

Колхознай производстваса : вомок ПавелСергеевичть це- 
сон лувондови инь цебярь;бярь работанц, тя ки- 
стахановецокс. Аф ваномок;зоня премировандазе 
преклоннай возростонц ланкс, 
сон тя кцзоня заработал 280 
трудши.

Тяфта же премировандазне 
И. М. Сураевть, М К. Руза- 
евть, А. П. Цыбинать, Т. Д. веРУ в свои силы и спо'

„Краткий курс истории 
ВКП(б)‘\ вышедший в свет 
год тому назад положил на
чало новому, мощному, идей
ному подъему в жизни 
нашей партии и всего совет
ского народа. Партийные и 
комсомольские организации, 
интеллигенция, рабочие, кол
хозники и учащиеся нашего 
района с большим внимани 
ем начали изучать книгу 
составленную комиссией ЦК 
ВКП(б), непосредственное 
участие при составлении ко
торой принял наш Великий 
Сталин.

До выхода в спет ,,Крат 
кого курса истории ВКП(б)“  
изучение истории нашей пар 
тии было поставлено очень 
плохо. Наши партийные орга 
низанин создавали множество 
кружков, пропагандистскую 
работу вели малоподготовлен
ные пропагандисты, занятия 
проводились скучно и без- 
интересно.

Постановление ЦК ВКП(б) 
,,0 постановке партийной 
пропаганды в связи с выпу
ском ,,Краткого курса исто
рии ВКП(б)“  положилоконец 
кустарничеству и неоргани
зованности в партийной про
паганде, обратило внимание 
на то, ч т о б ы  „Необхо
димо восстановить коммунис-

Павел Сергеевичсь подряд Амелькинать, А. И. Сурае- собноети к овладению марк
лама кизэ стахановскяй рабо-! вать и лама лият

Две фазы развития 
социалистического государства

Третья беседа о государстве
(О К О Н Ч А Н  И Е)

Теперь, во второй фазе.социалистического государ- 
развития социалистического!етва первой фазы“, 
государства, отмерла функ-| Создание такого государс- 
ция военного подавления тва—это величайшая победа 
внутри страны, ибо эксплуа-1 социализма. Дальнейшее ук-
тация уничтожена, эксплуата 
торов нет больше, подавлять 
некого. Вооруженные силы 
нашей страны, карательные 
органы, советская разведка 
своим острием обращены уже 
не во внутрь страны, а во 
вне ее, против внешних вра 
гов. Теперь задача хозяйст
венно-организаторской и куль 
турно-воспитательной работы 
является основной внутри 
страны. Принципы советского 
демократизма получили свое 
наивысшее развитие во вто
рой фазе, когда на основе 
Сталинской Конституции про
ведены всеобщие, прямые, 
равные и тайные выборы в 
высшие органы нашей госу- 
арственной власти.

,Мы имеем теперь,—гово- 
ит товарищ Сталин,—еовер- 
1енно новое, социалистиче- 
кое государство, не видан- 
ое еще в истории и значи- 
ельно отличающееся по 
воей форме и функциям от

репление государственных 
органов, охрана социалисти
ческой собственности как 
основы могущества нашего 
государства, решительная 
борьба с частнособственниче 
скими, буржуазными тенден 
циями, заносимыми в ерету 
колхозников остатками раз 
битого кулачества, помощь 
государственным органам в 
деле беспощадного выкорче
вывания и уничтожения вра* 
гов народа, защита нашей 
родины—вот что является 
священным долгом каждого 
советского гражданина.

Каждому должно быть ясно, 
что социалистическое госу
дарство с его Красной Ар
мией и Военно-Морским Фло
том, карательными органами 
и советской разведкой есть 
главное оружие трудящихся 
для защиты великих завоева
ний социалистической рево
люции.

И. КИРЮШКИН.

систаф-ленинской теорией'

Товарищ Сталин в своем до-. 
кладе на XVIII съезде ВКП(б)’, 
огромное внимание уделил 
на то, чтобы наши кадры 
подымали свой политиче
ский уровень и марксистско 
ленинскую сознательность.
„Было у с т а н о в л е н  о, 
что выход в свет „Крат
кого курса истории ВКП(б)“ 
кладет начало новому разма
ху марксистско-ленинской 
пропаганды в нашей стране“ .
(И. Сталин).

Постановление ЦК ВКГ1(б) 
восстановило веру и свои си
лы партийным и непартий
ным большевикам, которые 
успешно овладевают марк
систско-ленинской наукой.
Они самостоятельно изучают 
„Краткий к у р с  истории 
ВКП(б)“ и произведения 
Маркса, Энгельса, Ленина,
Сталина.

Самостоятельно работают 
над собой в нашем районе 
1243 человека. Ч л е н о в  
ВКП(б) и кандидатов в чле
ны ВКП(б)—320 человек, 
членов ВЛКСМ —665 человек, 
рабочих, колхозников и ин
теллигенции 255 человек. С 
выходом в свет , Краткого 
курса истории ВКП(б)“ само
стоятельно изучающими при
обретено 1325 учебников.
Прочитано35 лекций, их посе
тило 3059 человек, группо
вые и индивидуальные кон
сультации.. при партийном
кабинете РК ВКП(б^ иосё-1 развития об щества“ .

тило 798 человек.
Организовано 4 кружка 

для низового звена,в них ох
вачено 67 человек коммуни
стов, комсомольцев и беспар
тийных товарищей. Препода
вание в кружках обеспечено 
вполне подготопленными про
пагандистами п соответствии 
с требованиями постановле
ния ЦК ВКП(б).

Многие товарищи подымая 
маркбистско-ленинскую созна
тельность добились хороших 
результатов в производствен
ной работе и выдвинулись на 
руководящую работу. Дежур
ный по станции тов. Елисеев 
выдвинутч инструктором РК 
ВКП(б), преподаватель-канди
дат в члены ВКП(б) тов. Ца- 
ракаев-директором Зубово- 
Поллнской средней школы, 
ко л  х о з н и к  тов. Агеев— 
заведующим МТФ. Т а к и х  
примеров очень много.

Хорошо поставлено изуче
ние „Краткого курса истории 
ВКП(6)“ среди шоферов и тра
ктористов партийной органи
зации автотранса, среди кол
хозников колхоза им. Тель
мана и т. -д.

С большим интересом изу
чают марксизм - ленинизм 
учителя, как, например, т. т. 
Силкин, Салмыксов, Горше
нин, Слугин 'и др. .

Хорошо учатся комсомоль
цы т. т. Сумовская, Филина 
(Дубительская организация), 
Белоусов (ет. Потьма), Ро
дионов (автотранс), Караулов 
(Педучилище), и др., но есть 
комсомольцы, которые не хо
тят учиться, как, например, 
Сяркины София и Евгения и 
др.

Совершенно недостаточно 
поставлено изучение „Крат
кого курсаистории ВКП(б)“ 
среди отдельных врачей,, аг
рономов, бухгалтеров. Ком
сомольцы-агрономы т о в .  
Светлов и тов. Алексанин 
совершенно не учатся. Пло
хо работают над собой врачи 
— Петров, Николаева, Шапка- 
рина, а бухгалтер Райпот
ребсоюза комсомолец т. По- 
.лухов считает лишним изу
чать историю партии. Эти 
товарищи замкнулись в 
свою специальность и не 
учатся марксизму-ленинизму.

В партийных организациях 
Райздрава, РайЗО, Райпот
ребсоюза и Анаевской МТС 
не занимаются повышением 
политического и теоретиче
ского уровня кадров..

Задача всех партийных 
организаций района—нужно со 
всей большевистской энергией 
взяться за выполнение указа
ний тов. Сталина о том, что 
„Задача партийной пропаган
ды, задача марксистско-ленин
ского воспитания кадров со
стоит в том, - чтобы помочь 
нашим кадрам всех отраслей

ы овладеть марксистско-
леницеарй наукой, о законах



Новая система мясопоставок
П. СТЕПАНОВ 

Заместитель Народного Комиссара Заготовок СССР
В сентябре районные упол

номоченные Народного Ко
миссариата Заготовок СССР 
(Наркомзага) начнут вручать 
обязательства по мясопостав
кам государству на 1940 год. 
Работа эта очень ответственна 
и серьезна, так как сейчас 
размеры мясопоставок—в от
личие от прошлых лет—бу
дут устанавливаться по-ново
му, как этого требует от 
нас постановление СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) „О мероприятиях 
по развитию общественного 
животноводства в колхозах“ .

До сих пор размеры мясо
поставок исчислялись в зави
симости от того, сколько 
скота имел тот или иной 
колхоз. Е сли колхоз работал 
добросовестно, из года в 
год увеличивал стадо обще
ственного животноводства, 
то соответственно увеличи
вались для него и размеры 
мясопоставок.

В льготном положении 
оказывались отсталые колхо
зы, где общественное живот
новодство было не в почете 
и где сокращалось поголовье 
^кота. Размеры мясопоставок 
для этих колхозов сокраща
лись.

Такая система мешала раз
витию колхозного животно
водства, ставила в невыгод
ное положение те передовые 
колхозы, которые по-больше
вистски боролись за увели
чение общественного стада.

Партия и правительство 
отменили существовавшую 
до сих пор систему мясоза
готовок. Теперь обязатель
ные мясопоставки колхозами 
государству будут исчислять
ся не с количества голов 
скота, а С каждого гекта
ра земельной площади, зак
репленной за колхозами (паш
ня, в том числе сады и ого
роды, луга и пастбища).

СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
установили среднегодовые 
нормы мясопоставок с гекта
ра земельной площади по 
республикам, краям и обла
стям. На этой основе Сов
наркомы союзных и автоном
ных республик, краевые и об
ластные исполкомы должны 
установить нормы Для каж
дого района.

Новый порядок, установ
ленный партией и прави
тельством, целиком отвечает 
задачам укрепления колхоз
ного еТроя, повышения бла
госостояния колхозников. По
гектарные поставки — это 
самая справедливая, самая 
правильная система.

Погектарная система мясо
поставок подтянет отсталые 
колхозы, вынудит их обза
вестись большими, хорошими

фермами и добиться таких 
же успехов в развитии об
щественного животноводства, 
каких достигают передовые 
колхозы.

До сих пор примерно 10 
процентов колхозов не имеют 
товарных ферм, а во многих 
хозяйствах существуют „кар
ликовые“ фермы, которые не 
приносят колхозам большого 
дохода.

Партия и правительство ус
пешно разрешили задачу 
ликвидации бескоровности 
колхозников. Теперь постав
лена еще более важная и 
ответственная задача — раз
вить общественное колхозное 
животноводство. Созданы все 
условия для того, чтобы каж
дый колхоз мог иметь по 
крайней мере не менее двух 
животноводческих ферм(одну 
—крупного рогатого скота, 
другую—овцеводческую или 
свиноводческую).

ЦК ВКГ1(б) и СНК СССР 
постановили считать жела
тельным и целесообразным 
иметь в каждом колхозе три 
фермы: крупного рогатого 
скота, овцеводческую и сви
новодческую. Д ля каждой 
области установлен минимум 
поголовья скота иа ферме 
(в соответствии с земельной 
площадью колхоза). Этой 
нормы колхозы должны дос
тигнуть не позже конца 1942 
года. До конца 1940 года 
поголовье скота на фермах 
должно составить не менее 60 
проц. установленного мини
мума.

Передовые колхозы, кото
рые заведут у себя три фер
мы (крупного рогатого скота, 
свиноводческую и овцеводче 
скую), будут пользоваться 
льготами—нормы мясопоста 

| вок для них снижаются на 10 
!процентов.I Не секрет, что у нас есть 
еще не мало колхозов, кото 
рые имеют большие земель 
ные массивы, но ничего не 
делают для того, чтобы пра
вильно, хорошо организовать 
кормовую базу и развивать 
общественное животноводст
во.

, Теперь эти колхозы будут 
заинтересованы в том, чтобы 
всерьез заняться улучшением 
лугов и пастбищ, ликвидиро
вать отставание в животно 
водстве и стать таким путем 
в число передовых хозяйств.

Постановление СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) „О мероприя
тиях по развитию обществен
ного животноводства в кол
хозах“ показывает, как доби
ться нового гюд‘ема в разви
тии этой важнейшей отрасли 
социалистического'сельского 
хозяйства.

Всесоюзная сельскохозяйственная выставка

На снимке: Коровы на прогулке около павильона 
„Жинотноводство“

Фото Н. Кубеева. Бюро-клише 'ГАСС.

Завод простаивает
На тупике 9-го клм. Сту

денецкого лесоучастка рас
положен небольшой лесо
пильный завод, который на
ходится в ведении Пичкиря- 
евского „Консервлеса“. Этот 
завод простаивает по нес
колько часов в сутки лишь 
потому, что руководитель 
завода — старший мастер 
Дрынов ие может обеспечить 
бесперебойную работу заво
да из-за ненормального при
воза воды. Так было дело 18 
августа, когда завод простоял 
более полдня» а так же и в

последующие дни.
Когда о таком безобразии 

ему говорят рабочие, то он 
с ними или попросту не раз 
говаривает или выгоняет из 
конторы и обругивает. Такой 
случай произошел 17 августа. 
Дрынов выбросил машиниста 
Ильина из конторы с такой 
силой, что тот отлетел на 
несколько метров.

Долго-ли будет бесчинст
вовать этот вышибала в ро
ли руководителя производст
ва ?

Дудушкин.

СУД
Разбазаривали колхознай 

лугатнень
Сентябрть 1-це шистонза 

З-Полянскяй Народнай судсь 
панжада судебнай заседания-

Веховть и Кинякин мархта 
нарушандакшнезь сельхозар
телень уставть, мишенцть

са Аким-Сергеевка велеса колхознай лугат, тяфта, нап- 
ванондозе уголовнай тевть ример, Щукинти и Парват-

кинти мисть 12 гектар.
Нарсудсь ваномок тевснон 

приговорил: Беляевть 3 ки-

И. Н. Беляевть, Д. А. Ве- 
ховть и М. Е. Кинякинть 
колга.

Беляевсь работамок Дк. 
Сергеевкаса председателькс 
марса правлениянь члеттнень

зос, Веховть и Кинякинть 
2 кизос каждайть свободаста 
лишенияса.

„ О  НЕКОТОРЫХ „НЕЗАМЕНИМЫХ" РАБОТНИКАХ“
Под таким заголовком бы

ла напечатана статья в газе
те „Ленинонь Знамяц„ 31 мая 
с. г. где указывалось, что зав. 
Вадовским отделением связи 
Тяпаев обсчитывает клиен

тов, грубит и пьянствует 
Приведенные в газете фак

ты, после расследования про 
куратурой, полностью под 
твердились. Тяпаев с работь 
снят.

Ответ, редактор ГОЛЫШЕВ.

Зубово-Полянская Межрайонная 
колхозная школа производит
Набор курсантов

на отделения:
ветфельдшеров, счетоводов, 
животноводов, пчеловодов и бригадиров.
Начало занятий 10 сентября в с. Анаеве.
2-1. Дирекция.
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