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Расширять и крепить общественное 
хозяйство колхозов

Сембе масторонь пролетариятне, пуромода марс! -
Партия, правительство катего

рически требуют покончить с 
практикой разбазаривания неде
лимых фондов и обеспечить в 
дальнейшем в каждой артели точ
ное соблюдение устава. Пора 
понять, что всякие попытки уре
зать неделимые фонды надо рас
сматривать, как расхищение об
щественной собственности кол
хозов.

(Из „Известий“ ).

К 35-летию декабрьского вооруженного восстания в 
Москве (22 декабря).

Согласно устава сельскохо | 
зяйственной артели, каждая 
артель из своих денежных1 
доходов пополняет ежегодно 
неделимый фонд—источник 
накопления, обеспечивающе
го расширение хозяйства. 
Каждый колхоз должен от 
числять на пополнение неде
лимых фондов не менее 12 
проц., но не более 15 проц. 
от денежных доходов арте- 
л и.

Денежные доходы колхо
зов нашего района за 1938 и
1939 годы значительно воз
росли по сравнению с преды
дущими годами. Денежны? 
доходы 1940 года без сомнения 
на много велики по сравне
нию с 1938-1939 годами, что 
и должно обеспечить боль 
шую сумму в пополнение 
неделимых фондов.

Строго и неуклонно долж
на выполняться 12-я статья 
устава сельскохозяйственной 
артели об отчислении в не
делимые фонды колхозов. 
Однако за 1938-1939 годы кол
хозы нашего района не дов
несли в пополнение недели
мого фонда около 150000 руб. 
а колхозы: „Ленинонь кига“ 
НовО'Потьминсксго сельсове
та недовнес 31000 руб., им. 
Крупской 2^000 руб., им. 
Калинина 29500 руб., „Крас
ный октябрь“ 12800 руб.

Некоторые колхозы зачис
ляли в неделимый фонд при-; 
шедший внеюдность мелкий! 
инвентарь, устаревшее обо ! 
рудование и материалы, а| 
также ненадежные долги от 
разных лиц и учреждений.

По отдельным колхозам 
допущено снижение недели 
мых фондов, например, в 
колхозе „Правда“ . В колхо
зе „13 октябрь“ в 1940 году 
продано 30 пчелосемей, а 
вырученные деньги израсхо
довали на текущие нужды. 
Такое лее положение, раст
ранжиривание неделимых 
фондов, имеет место з кол
хозах им, М. Горького, „П а

рижская коммуна“ , „Красная 
Поляна" и др.

Такое положение имелось 
лишь потому, что районный 
земельный отдел, исполкомы 
сельских советов, партийно
комсомольские организации, 
МТС не следили за пополне
нием основных средств кол
хозов, проходили мимо фак
тов расхищения обществен
ных фондов и не вели борьбу 
с антиколхозными рваческими 
настроениями.

Партия, правительство ка
тегорически требуют покон
чить с практикой разбазари
вания неделимых фондов и 
обеспечить в дальнейшем в 
каждой артели точное соб
людение устава. Пора понять, 
что всякие попытки урезать 
неделимые фонды надо рас 
сматривать как расхищение 
общественной собственности 
колхозов. Виновные в расхи
щении этих фондов председа
тели и счетоводы колхозов 
должны привлекаться к судеб
ной ответственности.

Вместе с этим надо покон
чить с практикой расходова
ния средств помимо банка. I 
Колхоз „Якстере тяште“ за
1940 год израсходовал по 
мимо банка 22100 руб,, кол-1 
хоз „ 1 май“ 11350 руб. Также 
производили расходование 
средств помимо банка кол-| 
хозы: „Большевик“ , им. Ка-’ 
линина и др. I

Наши колхозы получили в' 
этом году высокий урожай, а 
это значит, что будут высо-, 
кие доходы, что позволяет 
вменить в обязанность правле
ниям колхозов восстановить 
недовнесенные за 1938 и 1939 
годы средства в неделимые 
фонды—половину причитаю
щейся суммы из доходов
1940 года и остальную часть 
из доходов 1941 года.

Вложенные в неделимый 
фонд средства еще более 
укрепят колхозы, повысит 
доходы колхозов и колхоз
ников, увеличит их богатство 
и подымет их благосостояние.

Группа рабочих и работниц Трехгорной мануфактуры- 
участников восстания. Справа налево: в первом ряду— 
С. Я. Зенкевич, Г. А. Белов, С. А. Косарев, Е. С. Сал
тыкова-Старостина и А. С, Мозженкова; второй ряд— 
А В. Колпачева, В. П. Бахвалов, Ф. А. Ломакина и

С. П. Симонов.

Фото П. Игнатенко. Фото ТАСС

Информационное сообщение
Шестая Сессия районного Совета 

депутатов трудящихся

ИЗВЕЩЕНИЕ
ч Редакция райгазеты „Ленинонь Знамяц* доводит до 

сведения селькоров и редакторов стенных газет о том, 
что назначенный слет селькоров на 22 декабря с. г. не 
состоится.

О дне созыва будет объявлено дополнительно.
Редакция.

18 декабря с. г. состоялась 
Шестая Сессия районного Со
вета депутатов трудящихся. 
Сессия рассмотрела следую
щие вопросы:

1. О соблюдении сталинско
го устава сельскохозяйствен
ной артели.

2. О состоянии здравоохра
нения в районе.

3. О состоянии работы по 
ликвидации неграмотности и 
малограмотности в районе.

4. Утверждение постанов
лений Исполкома райсовета, 
принятых между Пятой и 
Шестой Сессиями райсовета.

При обсуждении первого 
вопроса порядка дня участ
ники Сессии подвергли резкой 
критике руководство райзо, 
которое на протяжении всего 
последнего года не давало 
колхозам практических ука
заний в работе колхозов. 
Выступающие товарищи отме
тили, что в ряде колхозов 
имелись грубые нарушения 
сталинского устава сельско
хозяйственной артели. Осо
бое внимание было уделено 
на состояние неделимых фон
дов в колхозах. В прениях 
по этому вопросу выступили 
т. т. Агапов, Шмагин, Ши- 
лии, Динов и др.

Сессия широко обсудила 
второй вопрос порядка дня

о состоянии здравоохранения 
в районе. По этому вопросу 
выступали т. т. Федосеев, 
Шпеньков, Саковнин, Киня
кин, Светлаков, Зинин и др.

Сессия отметила неудов
летворительную работу по 
ликвидации неграмотности и 
малограмотности среди взрос
лого населения. В течение 
ряда лет затрачивались го
сударственные средства на 
проведение этой работы, но 
вследствие неудовлетвори
тельного руководства рай
онс число неграмотных и ма
лограмотных в районе еще 
велико, обучение неграмот
ных в ряде сельсоветов пос
тавлено плохо,. некоторые 
сельисполкомы не уделяют 
должного внимания этой 
важнейшей работе.

По всем трем вопросам 
Сессия приняла соответству
ющие решения.

Сессия утвердила решение, 
исполкома райсовета об ос
вобождении от работы 
заведующего дорожным от
делом т. Салмина.

В связи с переходом на 
другую работу, Сессия осво
бодила от работы заведую
щего райсобесом т. Назаро
ва и утвердила на эту дол
жность т. Шугаева.



Комсомолти—партийнай руководства Лучше заботиться о семенах
Ленинско-Сталинский ком* 

гомолсь партиять резервац 
и боевой помощникоц. Сон 
Гютафнесыйнь эряфс партвять 
сембе решениянзон и вяти 
оцю воспитательнай и лия 
работа од ломаттнень и сем- 
бе населениять йоткса. Ком
сомолс сембе работанц эса 
руководит минь большевист
ский партияньке.

Но эряви азомс, што минь 
районцонк некоторай партий- 
пай организациятне кржа 
щарфнихть мяль комсомоль- 
скяй организациятнень рабо- 
таснонды, аф макссихть 
теист эрявикс лезкс и руко
водства. Тяфтама отноше* 
ниять сюнеда кой-кона пер- 
гичнай комсомольскяй орга
низациятне работайхть каль
д я в т ,  аф пяшкотькшнесазь 
путф лангозст задачатнень.

Сявомс кепотьксонди Покр- 
Сел ищенскяй первичнай ком* 
<омольскяй организациять 
(секретарсь И. Белкинць). 
Тя организациять эса отчет- 
по-выборнай собранияда меле 
ульсть аньцек кафта собра
ният, коса о б с у ж д а л и  
ВЛКСМ-нь райкомть указа
ниянзо^ а колхознай произ- 
иодствать и комсомольскяй

Цебярьгафтомс
„Красный борец" колхозса 

счетоводкс работай Шумба- 
сов ялгась, конац халатнай 
отпошениять сюнеда учетт 
колхозса вятьсы кальдявста.

Кой кона колхозникнень аф 
правильна сьорматкшневихть 
трудошисна, а учань постуфть 
лангссьормац лишнай 7 учат.

Аш эрявикс учет сьороть 
лангса, сяс складть эзда сонць 
колхозонь председательсь

Качественно » 
провести сне!

В борьбе за ежегодное 
производство сталинских 8 
миллиардов пудов зерна на
роду с другими агротехни
ческими мероприятиями ог* 
ромное значение имеет сне
гозадержание.

Снег, задержанный на полях, 
предохраняет озимые посевы 
ог частичного или полного 
вымерзания, дает растению 
дополнительную влагу, обес
печивает дружные всходы 
весной и их дальнейшее 
развитие.

Из-за отсутствия снегоза
держания в 1939 году, в кол
хозах зоны Зубово-Полянской 
М ТС от вымерзания погибла 
озимая пшеница на площади 
294 га, а 24 га дали урожай 
по 3,41 цент. В текущем году 
урожай озимой пшеницы так
же назначительный, от 1,5 
ц ент, до 5 цент, с га. В  то 
же время, в текущем году 
Ново-Выселский государст
венный сортоиспытательный 
участок, провел снегозадер
жание и на производственном 
участке, тот же что и у на 
а  рт озимой пшеницы дал

организациять работаснон 
колга фкявок кизефкс ашесть 
кулхцонд.

Населениять йоткса комсо- 
молецне кодамонок работа 
аф вятихть. Велеса лувондо- 
вихть лама неграмотнайда и 
малограмотнайда, но синь 
тонафнемаса апак фатякт. 
Аф работайхть велесэ и доб
ровольней общественнай ор
ганизациятне, комсомолецне 
кодамовок порученият аф 
кандыхть.

Сонць секретарсь Белкин 
ялгась цебярьста аф содасы 
мзяра организациясонза ком- 
сомолецта. Тяфтама кальдяв 
учетть сюнеда улихть лама 
комсомолецт конат3-4 ковон- 
кса ашесть панд членскяй 
взност.

Первичнай партийнай ор
ганизациясь (секретарсь Уча
ев ялгась) аф интересовандай 
сянь мархта кода работай 
комсомольскяй организациясь.

Каждай первичнай партий- 
най организациясь должен 
интересовандамс сянь марх- 
та, кода работай комсомоль- 
скяй организациясь, макссе- 
ме тейнза эрявикс лезкс и 
руководства. В. А.

иолхозса учетсь
Нероевсь еявонди еьора и 
мишенцы базару, а мзяра еяви 
ярмак кивок аф содасы. Кол
хозс рамась колхозникненди 
патефон, но эсонза пользован- 
дай аньцек завхозсь Везовсь.

Эряви азомс, што ня колма 
ломаттне пцтай эрь шиня 
якахть ирецтаста, работаснон 
лангс кржа шарфнихть мяль.

Колхозникт.

своевременно

12,4 цент. Сравнивая такие 
данные, наши колхозы не до
получили урожая не одну 
сотню центнеров.

Интересны также данные, 
полученные Ново-Выселским 
Госсортучастком в 1939-40 
году о влиянии снежного 
покрова на вымерзание ози
мых посевов. Так, например, 
там, где был снежный покров 
на озимой пшенице сорта Лю- 
тесценс 1060/10 и ржи сорта 
Лисицина на 25-30 сантимет
ров, гибель ржи за зиму бы
ла на 8,03 проц, и озимой 
пшеницы на 4,96 проц., а там, 
где снеговой покров был 49- 
50 сантиметров, этот же сорт 
ржи погибал на 2,88 проц. и 
озимая пшеница на 0,56 проц. 
Эти данные говорят, что нам 
надо серьезно заняться сне
гозадержанием .

Нужно, однако, сказать, что 
руководители большинства 
колхозов не учитывают этого 
важного мероприятия и со
вершенно не готовятся к 
снегозадержанию, а снегоза
держание нужно провести иа 
площади в 9 тысяч га, в том

Каждый руководитель кол
хоза хорошо знает, что хоро
шие семена—база высокого 
урожая. Поэтому, до начала 
сева каждый колхоз обязан 
проверить своисемена в кон
трольно-семенной лаборато
рии не менее двух раз и пер
вую проверку нужно было 
закончить к 15 декабря с. г.

Однако, многие руководите
ли колхозов к подготовке се
мян к посеву относятся прес
тупно. Срок первой проверки 
семян уже прошел, но на се
годня контрольно-семенной 
лабораторией проверено лишь
14 образцов, или 8 проц. от 
плана, по весу это составляет 
806 цент, или 5 проц. Пред
ставили образцы семян для 
проверки только 5 колхозов 
района. В остальных же кол 
хозах сортирование семян по- 
настоящему не налажено.

Такое медленное разверты
вание работ по сортированию 
семян объясняется исключи
тельно тем, что руководите
ли колхозов мало проявляют 
заботы о качестве еемяя. Вёдь 
колхозы района располагают
16 триерами, 40 сортировка
ми и 32 веялками. Из 36 кол
хозов 50 проц. имеют план 
сортирования от 40 до 100 
цент., что дает возможность 
закончить работу в течение, 
недельного срока.

Наступили благоприятные 
для сортирования морозные 
дни. Следовательно руково
дители колхозов должны уси
лить работу по сортированию 
и триерованию семян, отоб
рать образцы и проверить их 
через контрольно-семенную 
лабораторию с тем, чтобы 
знать состояние семенного 
материала и на основании
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числе на озимых посевах в 
3600 га.

В прошлую зиму не прово
дилось снегозадержание ни 
на одном гектаре в таких 
колхозах, как им. Крупской, 
„Марстонь вий“ , „Красный 
трактор“ . Были случаи, когда 
отдельные колхозы, как нап
ример, „Ленинонь заветоц“ , 
„Ленинонь кига“ , снегозадер
жание проводили только для 
виду, т-е. привозили хворост, 
разбрасывали с повозок по
5-10 хворостинок на гектар и 
спешили дать сводку о вы
полнении плана „снегозадер
жания“ . Конечно, от такого 
„снегозадержания“ пользы 
никакой нет. В колхозе им. 
Калинина додумывались до 
того, что включали в сводку
о снегозадержании те пло
щади, на которых находятся 
телефонные столбы, как ме
ры, проведенные по „снегоза
держанию“ , а привозимый 
хворост сваливали около до
роги в одну кучу. От таких 
.методов снегозадержания“ 
нужно будет отказаться, а 
проводить его по-настоящему.

Рекомендуемые методы 
снегозадержания, дающие эф
фект в наших условиях, это 
щиты, сделанные из теса,

данных анализа вести даль
нейшую обработку и хране
ние семян.

Из вОбцент. семян, прошед
ших анализ, 394 цент, или
49 проц. оказались неконди
ционными по влажности. 
Можно предполагать, что и 
в других колхозах имеется 
зерно с повышенной влаж
ностью. Имея результат ана
лиза, колхоз обязан такое 
зерно пропустить через вет
рогоны, в морозные дни, 
чтобы снизить влажность. В 
отдельных, правда немногих 
партиях обнаружен клещ I 
степени, а во ржи колхоза 
„Косарь“ и 2 степени.

Нужно сказать, что руко
водители многих колхозов 
мало интересуются резуль
татами анализа еемяни, сдав 
образец, не справляются о 
качестве семян, не выкупают 
высланных им документов. 
Особенно злостным в этом 
отношении является колхоз 
„13 октябрь“ , Подлясовского 
сельсовета, к о т о р ы й  за 
1938-39-40 г.г. совершенно не 
выкупал документов на се
мена и таким образом сеял 
зерном неизвестного колхозу 
качества.

Такое отношение к семе
нам со стороны руководите
лей колхозов нетерпимо; 
необходимо изжить эту прак
тику; колхозы должны инте
ресоваться качеством своего 
семенного материала с тем, 
чтобы добиться посева лишь 
кондиционным зерном. Это 
будет залогом получения вы
сокого урожая с наших со
циалистических полей.

ПОПОВА,
агроном контрольно-семей

ной лаборатории.

хвороста и соломы, в один 
метр высотой и шириной. 
Щиты расставляются по полю 
в шахматном порядке, ряды 
щитов должны быть на рас
стоянии 10 20 метров, кото
рые по мере накопления сне
га, должны переноситься в 
течение всей зимы. Можно 
проводить снегозадержание 
расстановкой хвой-ных веток, 
шахматным порядком на рас
стоянии одну от другой 100-
125 сантиметров, а между 
рядами 10-15 метров.

Ново-Выселский Госеорт- 
участок проводил снегоза
держание снежными валами и 
кучами, что дало также хо
рошие результаты, но про
водить его можно только на 
зяби под яровые, так как ози
мые посевы оголяются и мо
гут пострадать от морозов.

Снежные кучи делаются в 
шахматном порядке на рас
стоянии 5-7 метров одна от 
другой, а снежные валы в 
шахматном порядке через 10-
15 метров. Высота снежного 
вала делается 35-40 сантимет
ров, длина 5-10 метров. Надо 
иметь в виду, что снежные 
кучи и валы делаются при 
влажном снеге, так как, еу-



Консультация
О звеньевой организации труда в нолхозах

Успехи, которые приносит 
колхозам звеньевая организа
ция труда, общеизвестны.

Эти успехи, как говорил 
тов. Андреев на X V III съез
де ВКП (б ), об'ясняются 
„...тем, что труд отдельного 
колхозника или звена не 
обезличен, а выражен в ко
нечных результатах их рабо
ты, что этот труд отдель
ного колхозника или неболь
шой группы колхозников ви
ден и материально поощрен“ .

Звеньевая организация тру
да заинтересовывает каждо
го члена звена в борьбе за 
повышение урожая. Звенья 
применяют все достиже
ния агрономической науки и 
выдвигают новые агро
технические приемы

У руководителей колхозов, 
перешедших на звеньевую ор 
ганизацию труда, у бригади
ров, звенье«ых возникают не
ясные вопросы, которые иног
да решаются неправильно. 

Ефремовские звенья или 
постоянные 

В некоторых областях ор
ганизуются звенья двух ви
дов: ефремовские и постоян
ные. При этом многие счи
тают, что ефремовские 
звенья— это звенья, где по- 
стахановски борются за вы
сокие урожаи, а постоянные 
звенья —это форма организа
ции труда, часть бригады.

Деление звеньев на ефре
мовские и неефремовские 
совершенно неправильно.

Все колхозные звенья — 
без исключения —должны до
биваться высокого урожая. 
Звеньевая система труда 
создает для этого самые бла
гоприятные условия.

хой снег собранный в валы и 
кучи при сильном ветре бу 
дет снесен. Расстановку щи
тов, хвороста и устройство 
снежных кучь и валов про 
водить поперек господствую
щих ветров.

Сейчас надо всем руково
дителям колхозов, где не ор
ганизованы постоянные поле
водческие звенья, их органи
зовать и немедленно присту
пить к снегозадержанию. 
Нужно поставить дело так, 
чтобы за снегозадержание, 
за своевременную переста- 
новку щитов отвечали опре
деленные люди.

Дело чести каждого руко
водителя колхоза провести 
снегозадержание на своих 
полях полностью и качест
венно. В  первую очередь эту 
работу нужно провести на 
озимых посевах текущего 
года, для получения допол
нительной влаги и не допус
тить их вымерзания, чем са
мым добиться более устой
чивых урожаев и более высо
кой оценки стоимости тру
додня.

Чудайкин, 
ст. агроном Зубово-Полян- 

ской МТС.

Сколько человек должно 
быть в звене

Организовать звен; я -это 
не значит взять да разде
лить бригаду. Надо учесть 
желания колхозников рабо
тать в том, или ином звене, 
их квалификацию, располо
жение полей, местожитель
ство колхозников и т. д.

Опыт показал, что малень
кие звенья (2—5 человек) 
создавать нецелесообразно. 
Возьмем, к примеру, работу 
звена на комоайновой убор
ке. Чтобы подготовить уча
сток к уборке, требуется
6—8 человек, на соломоко
пнитель и зерноплощадку —
4 — 6 человек, на отвозку 
зерна от комбайна—5-—7 че
ловек, на очистку и сушку 
зерна—8— 12 человек, на 
скирдование соломы и гюло-
ви- 10 - человек.

Выходит, что для того, 
чтобы звено могло обслужи
вать комбайн по операциям, 
в звене должно быть 12 че
ловек.

Как видим, нецелесообраз
но создавать небольшие 
звенья. Но и большие звенья 
ненужны.

Могут сказать, что для 
обслуживания л ь н о т е р е б и л ь - 
ной машины требуется (на 
вязке снопов) 20 человек, и, 
значит, звенья в льноводных 
колхозах, должны состоять 
из 20 человек.

Нет, это не так. В таком 
большом звене звеньевой не 
сможет справиться с руко
водством. В таком случае 
на вязку снопов за льноте
ребилкой надо выделить два 
звена.

Значит, для того чтобы 
установить, из скольких лю
дей должно состоять звено, 
нужно помнить о двух об
стоятельствах. Во-первых, 
звено должно справиться с 
обслуживанием операции 
(или части операции) основ 
ной машины (например ком
байна). Во вторых, в звене 
должно быть столько чело
век, чтоб звеньевой мог ус
пешно руководить звеном.

Как быть в колхозах, ко
торые не обслуживаются 
маитнно-тракторнымн стан
циями? В таких колхозах зве
но должно выполнять все ра
боты. Допустим,наибольшее 
число людей потребуется на 
уборке хлеба жатками: 6—8 
человек нэ вязке снопов, 1 
человек на подгребании ко
лосьев, 1 человек на жатке- 
самосброске, всего 8 — 10 
человек. Следовательно, в 
звено должны входить 10 
человек.
Что закреплять за звеньями

В первое времязвенья бра
ли на себя обязательство по
лучить высокий урожай ка
кой-либо одной культуры, 
например льна, свеклы и 
т. д. Опыт показал, что 
звенья все внимание удели
ли только этой культуре и 
забывали о других.

Теперь во многих колхо
зах за звеньями закрепляют 
не одну культуру, а всё 
культуры бригады, И это 
правильно, потому что спе
циализированные з в е н ь я  
(звено по зерну, звено по 
просу, звено по подсолнеч
нику и т. д.) в напряжен
ные периоды не справляют
ся с работой, и тогда в 
бригадах об'является „ав
рал“, одно звено помогает 
другому, то есть снова 
порождается обезличка.

Следовательно, за звенья
ми необходимо закреплять, 
кроме ведущей культургл, 
ряд других культур.

Но чтобы получить высокий 
урожай этих культур, надо 
хорошо обработать землю, 
хорошо ее удобрить, актив
но бороться с сорняками и 
т. д. Чем земля лучше, бу
дет удобрена, обработана и 
т. д., тем выше будет на 
этом участке урожай не 
только в этом году, но и в 
следующем.

Поэтому в ряде колхозов 
звенья получают не только 
определенные культуры, но 
за ними на несколько лет 
закрепляются и участки.

При закреплении культур 
и участков надо предусмот
реть, чтобы звено было рав
номерно загружено во все 
время сельскохозяйственных 
работ.

В колхозах, где введен пра
вильный севооборот, за каж
дым звеном целесообразно 
закрепить участки в каждом 
поле севооборота. Тогда зве
но будет иметь столько уча
стков, сколько полей имеет 
севооборот.

Чтобы не вызвать дробле
ния культур по звеньям,нуж
но бригадные участки раз
бивать не поперек, а вдоль 
поля. Тогда в сборных полях 
севооборота (где высевает
ся несколько яровых куль
тур: овес, ячмень, горох и 
пр^оч.) звено может высевать 
только олну какую-либо 
культуру. На участке одно
го звена, например, можно 
засеять только овес, на уча
стке другого звена —только 
ячмень и т. д. Также мощно 
урегулировать вопрос и с 
пропашными.

Таким образом, в колхозах 
с семипольным еевообротом 
(1) пар, 2) озимые, 3) пропаш
ные, 4) яровые зерновые, 5) 
и 6) травы и 7) лен) звено 
может иметь только 4 куль
туры (без трав).

Как быть со средствами 
производства.

Отдельные колхозы, стре
мясь создать звеньям все ус
ловия для самостоятельной 
работы, стали закреплять за 
ними сельскохозяйственный 
инвентарь. Эти колхозы соз
дали не звенья, а маленькие 
бригадки в бригаде, то есть, 
по существу, ликвидировали 
бригаду.

Это неправильно. Ведь 
бригадир в таких случаях не 
может свободно распоряжать
ся инвентарем в бригаде, он 
теряет руководство звеньями 
и становится просто посред
ником между ними и прав
лением.

Средства производства 
лолжнызакрепляться неза 
звеном, а за бригадой. Внут
ри бригады средства произ
водства должны быть закреп
лены за отдельными членами 
бригады.

Кодга бригадиры организу
ют звенья, они . должны 
учесть, чтобы инвентарь зак
реплялся за колхозниками 
бригады, входящими в состав 
звеньев.

Как поощрять звенья.
Решение партии и прави

тельства о том, как поощрять 
звенья, получившие высокий 
урожай проса, льна, свеклы 
и картофеля, играют огром
ную роль в под'еме урожай
ности этих культур.

Многие колхозы поощряют 
звенья и за высокие урожаи 
других культур. Это дает 
очень хорошие “результаты.

Лучшая форма поощрения- 
начисление трудодней за 
каждый центнер продукции, 
полученный звеном сверх 
плана.

Можно привести в пример 
колхоз „Вперед“, Красно
уфимского района, Свердлов
ской области. В этом колхо
зе в 1939 году для каждого 
звена была установлена пла
новая урожайность. Звено 
тов. Майданова, например» 
должно было получить 1.365 
центнеров зерновых с 84 гек
таров, звено тов. Миронова- 
900 центнеров с 70 гектаров 
и т. д. За каждый центнер 
сверх плана колхоз решил 
начислить по 3 трудодня.

Звено тов. Майданова соб
рало 1.508 центнеров, т. е. 
143 центнера сверх плана. За 
это звено получило дополни
тельно 429 трудодней. Звено 
тов, Миронова получило 882 
центнера, т. е. не выполнило 
плана, и, следовательно, до
полнительно трудодни ему 
не начисляли.

Очень важно правильно оп
ределить задание по урожай
ности бригадам и звеньям. 
Здесь не должно быть урав
нительного подхода к каждой 
бригаде и звену, так как ус
ловия различны (почва, пред
шественники, механизация и 
т. д.). Очевидно, каждой бри
гаде и звену правление кол
хоза должно дать задание по 
урожайности в зависимости 
от конкретных условий. При 
этом, конечно, правление 
должно учесть, чтобы весь 
колхоз в целом выполнил го
сударственное плановое зада
ние по урожайности.

А ШЕХОВЦОВ,



„НИКОЛИН" ДЕНЬ
Среди верующих, особенно тианского .святого“, сфабри- 

в сельских местностях, боль- ковали его „житие“ и „мощи“ , 
ыим почитанием пользуется Так языческий Посейдон стал 
„святой“ Николай, он же „чу- ' христианским Николаем-„чу- 
дотворец“ , он же „угодник-, дотворцем“ и „победителем 
Поповщина усиленно рекла-' народов
мирует Николая как крупно 
го „святого", охотно прихо
дящего на помощь всем, кто 
ему молится.

Попы утверждают, будто 
Николай родился около 260 
юда, т. е. семнадцать веков 
тому назад, в богатей хрис
тианской с е м ь е ,  рано 
заделался церковником и был 
избоан в архиепископы горо
да Мира, в малоазиатской об
ласти Ликии.

Между тем историческая 
наука установила, что Нико- 
лзя-„угодника“ насамом деле 
никогда не было и поповские 
рассказы о нем—одна из тех 
религиозных басен, которыми 
лопы обманывают верующих. 
При научном изучении древ
нейших церковных сказаний
о Николае Мирликийеком ока
залось, что „житие“ Николая
- „угодника“ церковнки почти 
полностью списали с „жития“ 
е пископа Пинарского, жив
шего в V I веке. Оттуда спи
саны даже такие подробнос
ти, как имена родителей ска
зочного „чудотворца“, место 
ею  рождения, рассказ о его 
детских и юношеских годах 
и прочее.

Впрочем, попы не выдума
ли Николаяцеликом сами. Они 
позаимствовали его у древ- 
ьих народов, живших на по
бережье Средиземного моря. 
Еще до возникновения хрис
тианства эти народы покло- 
пялись греческому богу По
сейдону, которого считали 
богом морей и рек, покрови
телем мореплавания, торгов
ли, земледелия. Много веков 
спустя в городе Мира хрис
тиане прозвали Посейдона 
„Николаем“ , что значит „по
бедитель народов“ .

Современем языческое про
исхождение Николая-Посей
дона постепенно забылось. 
Тогда церковники окончатель
но выдали Посейдона за хрис-

На Руси иконописцы рисо 
вали Николая грозным „свя
тым“ с мечом и с храмом 
в руках, — „Николай-воите 
лем“ . Купцы и торговцы ечи- 
тзли Николая покровителем 
морской, речной и сухопут
ной торговли, называли его 
„Николой Мокрым“ . Крестья
не и городская беднота стали 
молиться этому „святому“ 
как покровителю сельского 
хозяйства и прозвали его 
Николаем-„угодником“ .

Эксплоататорским классам 
было выгодно народное почи
тание „святых“ , так как оно от
влекало трудящихся от классо
вой борьбы с ихугнетателями.

В  целях обмана трудящихся 
церковники установили в 
честь Николая особые празд
ники—весенний (22 мая) и 
зимний (19 декабря). Празд
ники эти заняли видное мес
то в народном быту и до еих 
пор приносят верующим тру
дящимся большой вред.

Возьмем, например, майский 
„николин день“ . Он вреден 
прежде всего тем, что под
держивает / верующих неле- 
гые верованияввымышленно- 
го Николая, от милости ко 
торого б}дто бы зависит 
процветание хозяйства.

Майский „николин день“ 
вреден еще тем, что празд
нование его совпадает с го
рячей порой в сельском хо
зяйстве. В  это время в кол
хозах дорог каждый час. Меж
ду тем праздник отвлекает 
много верующих трудящихся 
от работы, вызывает неред
ко прогулы.

Празднование „николина 
дня“ , как и других религиоз
ных праздников, помимо того 
что затемняет сознание лю
дей, приносит большие убыт
ки народному хозяйству. Это 
все на-руку только недругам 
нашей социалистической ро
дины. Н. РУМЯНЦЕВ

К предстоящему обмену паспортов

Беречь народную копейну
Бережно относиться к го

Во всех населенных пунк
тах Мордовской АССР, где 
установлена паспортизация,в 
январе—марте 194! года бу
дет проходить обмен паспор
тов, срок которым истекает 
в 1941 году. Обмен будет 
происходить в отделениях 
Рабоче Крестьянской мили
ции по месту жительства 
граждан.

К этой большой работе на 
местах уже идет подготов
ка. Огромное внимание уде
ляется работе паспортных 
столов. От них потребуется 
исключительная точность, 
четкость, своевременность.

Работники милиции обяза
ны поставить дело так, что
бы граждане при обмене пас
порта затрачивали клк мож
но меньше времени. Чтобы 
не отрывать от производст
ва рабочих и служащих от 
занятий, обмен паспортоз 
большей частью будет про
исходить в свободное от ра
боты время. Граждане, рабо
тающие в ночных сменах, 
могут обменять паспортднем.

Многое будет зависеть от 
четкости работыуправдомов, 
комендантов, членов улич
ных комитетов, админист
рации МТС и совхозов, ру
ководителей предприятий, 
учреждений и учебных заве
дений, сельских и поселко

вых Советов депутатов тру
дящихся, а также и частных 
домовладельцев, которые 
обязаны своевременно извес
тить всех граждан, прожи
вающих на их территории 
или в доме, о сроках явки и 
позаботиться о том, чтобы 
все имели необходимые до
кументы.

При обмене паспорта пот
ребуются следующие доку
менты: паспорт, подлежащий 
обмену, справки с места жи
тельства и работы, военно
учетный билет (для лиц , к о 
торые состоят на военном 
учете), любой документ, под
тверждающий время и место 
рождения (метрическая вы
писка, свидетельство органов 
актов гражданского состоя
ния, справку сельсовета, до
кумент об окончании учеб
ного заведения, выписку из 
послужного списка, и т. п)., 
фотокарточки.

Лицам, не представившим 
соответствующих докумен
тов и нарушившим правила 
обмена паспортов, паспорты 
будут обмениваться только 
на временные удостоверения, 
впредь до восстановления 
необходимых документов.

И. ЛАРИОШИН,
нач. паспортно-регистра

ционного отдела УРКМ НКВД 
МАССР.

Как выполняются обязательства

сударственному имуществу, 
экономить яародныесредства, 
правильно использовать их— 
обязанность каждого совет
ского работника. Это должен 
п о м н и т ь  к а ж д ы й  
р а б о  т н и к ,  руководитель 
учреждения или предприятия.

Но некоторые из наших ру
ководителей еще не научилсь 
правильно расходовать отпу
щенные государством сред
ства, не научились беречь 
народную копейку. Есть та
кие руководители и среди 
работников нашего района
Об этом говорят ими же на 
писанные приказы.

Вот какой приказ был на 
писан 2-Х1 с. г. начальником 
Вадского лесопункта Сили
ным: „В  связи с открытием 
ларька рабкоопа при гараже, 
эр. и, о, продавца т. Камин

скую с сего числа перевести 
в распоряжение рабкоопа 
консервлеса. За обслужива
ние рабочих и служащих по 
автопарку и другим цехам 
установить зарплату т. Ка
минской 75 рублей в месяц 
за счет средств по еоцбыт- 
обслуживанию*. Но дело в 
том, что т. Каминская уже 
получает соответствующую 
зарплату от рабкоопа, в ве
дении которого находится 
ларек, обслуживающий рабо
чих и служащих лесопункта.

За какое же еще обслужи
вание лесопункт платит Ка
минской эти 75 рублей? Мо
жет быть у добродушного 
начальника лесопункта т. 
Силина имеются на этот 
счет свои личные соображе
ния? Но тогда при чем же 
здесь государственная копей
ка? 3.

Коллектив преподавателей 
и учащиеся Зубово-Полянской 
средней школы соревнуются 
по завершениюликвидации не
грамотности в Зубово Полян
ском сельсовете с педагоги
ческим коллективом и учащи
мися педучилища.

На совещании культармей- 
цев педучилища, которое про
ходило 3 декабря с. г., выяс
нилось, что работа по ликви
дации неграмотности прохо
дит неплохо. Выступавшие 
культармейцы рассказали, как 
они работают с неграмотными. 
Участники совещания отме
тили хорошую работу культ- 
армейца. т. Сурдиной, кото
рая провела за месяц 20 за
нятий. Честно и добросовес
тно выполняют возложенную 
на них работу культармейцы 
Воеводина, Кузнецова и мно
гие другие. Хорошо помогает 
в работе культармейцам за
ведующий учебной частью 
педучилища т. М. С. Семин.

Но наряду с культармейца- 
ми, честно выполняющими 
свои обязательства, есть и 
такие, которые провели 1-2 
занятия с неграмотными, как 
например, т. Рулева.

В  средней школе хорошо 
работают культармейцы 8 
класса „В “ Порватов, зани
мается 5 раз в неделю, Тер- 
лов, занимается ежедневно,

Надешкина и др. Классный 
руководитель 8 класса „В “ 
т. Шипицына провела с культ- 
армейцами своего класса 4 
собрания по вопросу обуче
ния неграмотных.

Нужно отмстить также хо
рошую работу учительницы 
т. Мироновой, которая про
вела с неграмотными 10 за
нятий, преподаватель т. Ш ум
кин обучает группу неграмот
ных при промартели.

Но некоторые культармей- 
цы, как, например, ученик 9 
класса „В “ Серпов, занима
ются с неграмотными 1-2 ра
за в неделю, вместо 4-х раз. 
Есть и такие культармейцы, 
которые совсем не приступа
ли к работе, например, Собо
лев, учительница т. Кучина 
и ряд других.

По ликвидации неграмот
ности среди взрослого насе
ления педучилище работает 
много лучше ереднейшколы. 
Педагогический коллектив и 
учащиеся педучилища по-нас
тоящему выполняют взятые 
на себя обязательства.

Педагогическому коллекти
ву и учащимся средней шко
лы работу с неграмотными 
нужно улучшить, чтобы взя
тые обязательства не оста
лись на бумаге, а были прет
ворены в жизнь.

Суркова.

Ответ, редактор ГОЛЫШЕВ
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