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Приказом Народного Комиссара Обороны 
СССР, Маршала Советского Союза товарища 
Тимошенко с 15 сентября по 10 октября
1940 года будет проводиться призыв в 
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Могучее идейное оружие большевизма
9 сентября исполнится два года 

со времени выхода в свет «Крат
кого курса истории ВКП  б)».

Крупнейшим событием в идей
ной жизни большевистской партии 
явился выпуск этой замечательной 
книги, по праву называющейся 
энциклопедией основных знаний в 
области марксизма-ленинизма. Соз
данная под непосредственным ру
ководством и при ближайшем учас
тии товарища Сталина, она уже 
сыграла и играет громадную роль 
в деле марксистско-ленинского вос
питания и политической закалки 
наших кадров.

«Кратой курс истории ^КП(б)»
. обращен в первую очередь к ру-
• ководяинмкадрампар ийных, ком

сомольских, хозяйственных и иных 
работников, ко всей партийной и 
непартийной интеллигенции. Цель 
выпуска «Кратко о курса» заклю
чается в том, чтобы подготовить 
идеологически и закалить полити 
чески партийные, советские, хо
зяйственные и другие руководя
щие адры, занятые практической 
деятельностью и сильно отставшие 
в области теории.

Партия и лично товарищ Сталин 
неоднократно подчеркивали перво
очередность этой задя и. Чтобы 
свободно ориентироваться во внут
ренней и международной обстанов
ке и уметь решать ое  ̂ серьезных 
ошибок вопросы руководства стра
ной, надо знать марксис еко-ле 
минскую теорию. Настойчивое и 
систематическое и з у ч е н и е' б о л ын е - 
вистской теории помогает нашим 
кадрам, нашей интеллигенции ус
пешнее выаолвять свою руково
дящую работу.

Выход «Краткого курса» послу
жил могучим толчком к под'ему 
идейно-политической работы пар
тии на новую ступень. Миллионы 
партийных и непартийных боль
шевиков начали ликвидировать 
свою теоретическую отсталость, 
начали изучать учение Маркса- 
Энгельса—Левина—Сталина. У 
огромного числа товарищей, при 
вился вкус к теории, укрепилась 
вера & способность самостоятельно 
изучить марксистско-ленинскую 
науку. Такие товарищи выросли 
на работе, их политический и

ч культурный кругозор расширился.
Но было бы ош; б'кой успокоить

ся на первых результатах. Извест
но, что не все наши руководя
щие работники всерьез взялись 
за учебу. Еще дает себя знать 
пренебрежительное, поверхностное,

легкомысленное отношение к это 
му важнейшему делу, еше не 
везде изжиты нелепые ссылки ня 
«занятость», «перегруженность» 
и т. д.

06 ‘ясняется это во многом и 
отсутствием или ослаблением конт
роля партийных организаций няд 
индивидуальным политическим 
самообразованием членов партии. 
Этот контроль, сопровождаемый 
конкретной помошью парторгани
заций изучан щим теорию марксиз
ма-лени низма,-основа дальнейшего 
успеха дела партийной пропаган
ды. Проверка по существу изуче
ния членами партии большевист
ской теории непосредственно вы
текает из требования Устава пар
тии, обязывающего большевиков 
неустанно повышать свой теоре
тический и политический уровень.

Все наши руководящие работни
ки, вся советская интеллигенция 
должны проникнуться сознанием, 
что задача правильного руковод
ства всеми отраслями социалисти
ческого строительства требует ов
ладения со стороны практиков ос
новами' марксистско-ленинской тео
рии, требует умения руководство
ваться теорией при разрешении 
вопросов практической деятельнос
ти. Тяково требование Централь
ного Комитета ВКП(б).

Не могут ограничить свою дея
тельность ио изучению марксист
ско-ленинской теории и те кадры, 
которые уже основательно прош
ли курс истории пяртии. «Крат 
кий курс истории- ВКП(б)» являет
ся энциклоиодией основных зна
ний в обдасти марксистско-ленин
ской теории. Изучив эти основы, 
каждый руководяший работник 
должен затем неустанно обога
щать себя новыми знаниями, на
копленными человечеством. Эконо
мическое учение марксизма, его 
историческая и философская нау
ка, история культуры, естествоз
нание, искусство, литература —все 
это необходимо изучать, чтобы стать 
высококультурным, образованным 
марксистом, ленинцев, сталинцем.

Вторая годовщина «Краткого кур
са истории ВКП(б)»—славная исто
рическая д^та в жизни партии 
Ленина—Сталина. Она еще и еще 
раз напоминает всем партийным и 
непартийным кадрам социалисти
ческого государства о необходи
мости упорной работы над собой. 
В этом залог дальнейших успехов 
строительства коммунистического 
общества.

МОЛОТЬБЕ ХЛЕБОВ- 
БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ

Жнитво по району завершено. 
Большинство колхозов закончили 
и екирдовчние хлебов.

В колхозах „Красная сосна“ , 
„Красный партизан“ , „Ясная поля
на“, „Красный лук“ и других пол
ным хоаом идет обмолот. Хлеб 
главным образом обмолачивается 
молотилками „М К 1100“ и частич
но комбайнами, поставленными на 
стационарную молотьбу.

Неплохо организована молотьба 
в сельскохозяйственной артели 
имени Максима Горького, Пара- 
кинского сельсовета. При норме
12 тонн за день, один из опытных 
машинистов тов. Оторов, работаю
щий в этом колхозе намолачивает 
по 20—25 тонн.

Но к сожалению не во всех кол
хозах хорошо организован обмо
лот хлебов. В  колхозах Перьмис- 
екого, Косогорского, Гартовского 
и других сельских советов молоть
ба по-большевистски не организо
вана. Следует отметить такой 
факт, что во многих случаях мо
лотилки не загружены. Они часто 
простаивают ввиду необеспечен
ности рабочей силой. А это полу

чается в результате безответст
венного отношения к молотьбе со 
стороны председателей колхозов. 
Так, в колхозах им. Калинина и 
им. Парижской Коммуны, Перь- 
мисского сельсовета первого и вто
рого сентября молотилки не рабо
тали совершенно. Не полностью 
загружены машины в колхозах 
„Новый путь“ , Гартовского сель
совета, „Большевик“, Косогорско
го сельсовета. Здесь по существу 
постоянные бригады по молотьбе 
не созданы и работа проводится 
всего лишь 8 — 10 часом в сутки, 
вместо 20 часов, как этого требуют 
в своем постановлении Централь
ный Комитет ВКП(б) и Совет 
Народных Комиссаров СССР.

По-большевистски организовать 
молотьбу хлебов, использовать 
молотилки иа полную мощность, 
обеспечить работу на молотьбе не 
меньше чем 20 часов в сутки и 
полностью выполнить график, ко
торый дан каждому колхозу—та
кова задача, стоящая, перед пар
тийными, советскими организация
ми, перед правлениями колхозов.

„Маршальская звезда“ отличиянь 
маршальской знаконть учреждениядо

СССР-нь Верховной Советэнь I зидиумось ломатненень, конатне- 
Президиумонть еентгбрень 2-це | нень присвоен Советской Союзонь

маршалонь воинской звания. „Мар-чинь Указсонзо учрежден отличи
янь маршальской знак „Маршаль 
екая звезда“ .

„Маршальская звезданть“ максы 
СССР-нь Верхо:о.оч Соьетэнь Пре-

шальскои звезданть марто ве 
шкасто максови СССР-нь Верхов
ной Советэнь Президиумонть осо
бой грамота.

Выборы руководящих комсомольских органов

На высоком идейно-политическом уровне
Первого сентября в комсомоль-1 

еких организацияхначались выбо
ры руководящих комсомольских 
органов. На 6 сентября отчетно- 
выборные собрания проведены в 
сорока трех первичных комсомоль
ских организациях.

Под руководством партийных 
организаций отчетно-выборные соб
рания проходят на высоком идей
но-политическом уровне. Комсо
мольцы на собраниях подвергают 
резкой большевистской критике 
работу руководителей комсомоль
ских организаций.

На отчетно-выборном собрании 
комсомольцев райпотребсоюза в 
в прениях выступило 5 человек. 
Выступающие резко критиковали 
работу секретаря первичной комсо
мольской организации тов. Малы- 
ханова. Комитет комсомола еовер 
шенно неудовлетворительно рабо
тал по политическому воспитанию 
комсомольцев, не привлекал их к 
активному участию в комсомоль
ской работе и в производстве. 
Также комитет ВЛКСМ  мало обра
щал внимания на выпуск стенной 
газеты, в результате чего выпуск 
стенной газеты зачастую срывался.

Комсомольцы райпотребсоюза 
признали работу комитета неудов
летворительной и избрали в новый 
состав комитета лучших комсо
м о л ь ц е в , которые безусловно обес
печат под'ем и перестройку рабо
ты на основе решений XI пленума 
ЦК ВЛКСМ. Секретарем комитета 
избрана тов. Борискина.

Активно прошло собрание ком
сомольцев епиртзавода. По отчет
ному докладу секретаря комитета 
т. Житкова выступили все присут
ствующие комсомольцы. Тов. Жид
ков и выступающие товарищи от
метили положительные и отрица
тельные факты работы комсомоль
ской организации. Осо.бо было 
обращено внимание на полное про
ведение в жизнь Указа Президиу
ма Верховного Совета СССР от 
26 июня 1940 года. Комсомольцы 
по-деловому и вдумчиво подошли 
к выборам руководящих комсо
мольских органов, избрав в коми
тет лучших товарищей.

Наряду с хорошей подготовкой 
к проведению отчетно-выборных 
собраний надо отметить и такие 
организации, которые не подгото
вились по-настоящему к проведе
нию собраний. В результате сла
бой подготовки, в Айкинской ор
ганизации на собрании комсомоль
цы участвовали неактивно, по от
четному докладу из 12 человек, 
выступило всего лишь 2 человека.

Из факта недостаточной подго
товки к выборам в Айкинской ор
ганизации должны сделать вывод 
все представители райкома и сек
ретари первичных комсомольских 
организаций. Отчетно-выборные 
собрания должны пройти в каж
дой организации на высоком идей
но-политическом уровне.

Е. Кольина.,

Секретарь райкома ВЛКСМ
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БОЛЬШЕВИСТСКОЕ РУКОВОДСТВО 
ПОЛИТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ

Симкинская первичная парторга
низация, выполняя постановление 
Центрального Комитета ВКП(б) о 
постановке партийной пропаганды 
в связи с выходом „Краткого кур
са истории ВКП (б )“ осуществляет 
действительно большевистское ру
ководство политическим самообра
зованием и пропагандистской ра
ботой на селе.

16 человек руководящего акти
ва села и интеллигенции „Крат* 
кий курс истории ВКП (б )“ изу
чают самостоятельно. Некоторые 
коммунисты и работники колхоза, 
неимеющие навыков самостоятель
ной работы, занимаются в кружке, 
где изучение истории партии, про
водится по первому звену.

Пример лучшей работы над со
бой показывают члены партии 
тов. Казаков А. Е-, Астайкин И.В. 
и сам секретарь первичной парт
организации тов. Осипов. Закон
чили изучение „Краткого курса 
истории ВКП(б)“ т. т. Наумкин
А. А-, Солодовникова Н. И. и дру
гие.

Партийная организация в 1940 
году три раза обсуждала вопрос 
о политическом самообразовании 
коммунистов, комсомольцев и 
интеллигенции. Здесь практикуют
ся беседы на теоретическиетемы.

Систематическая работа над 
собой, над повышением своего 
идейношолитического уровня дзет 
свои положительные результаты. 
Руководящий партийный, совет
ский и колхозный актив села по- 
большевистски осуществляет руко
водство колхозным производством. 
В  результате этого колхоз „Крас
ная сосна“ одним из первых 
закончил' уборку урожая, обеспе-

I чил образцовую подготовку к 
зимовке скота.

Возможности в деле организа
ции теоретической и общеобразо
вательной учебы руководящих 
кадров села неисчерпаемы и 
эти возможности нужно полностью 
использовать.

Т. Батяев.

Старший инженер доменной груп
пы Ново-Тагильского металлурги
ческого завода, член ВКП(б) Д. В. 
Охотников самостоятельно изучает 
Ю-ю главу Краткого курса Исто* 
рии ВКП(б), пользуясь первоис
точниками-произведениями Марк
са, Энгельса, Ленина и Сталина.

Д. В. Охотников—в библиотеке 
парткабинета.

С отчетно-выборного комсомольского 
собрания Косогорской

школы
Отчетно-выборное комсомоль

ское собрание Косогорской НСШ 
началось ровно в б часов вечера. 
Секретарь комсомольской органи
зации тов. Кеняйкин об‘явил, что 
на собрание явились все 10 ком
сомольцев.

Начался отчет.
—С момента прошлых выборов, 

—говорит тов. Кеняйкин,—прошло 
почти два года. За этот пе
риод в нашей стране произошли 
большие события. Исторические 
решения XVIII с‘езда ВКП(б) во
одушевляют трудящихся нашей 
родины на новые производствен
ные победы. Ленинско-Сталинский 
комсомол, выполняя эти решения 
добился немалых успехов в своей 
работе. Наша школьная комсо
мольская организация, выполняя 
решения X V III с‘езда ВКП(б) и X 
пленума ЦК ВЛКСМ  коренным обра
зом перестроила свою работу. Ком
сомольская организация стала боль
ше помогать школе в ее практи
ческой работе. Выход в свет „Крат
кого курса истории ВКП (б )“ выз
вал огромный интерес у комсо
мольцев к самостоятельной рабо 
те.

В докладе также указано, что 
за отчетный период была улучше
на работа с пионерами. Были ор
ганизованы кружки ПВХО, ЮВС, 
физкультурный, хоровой и т. д. 
Комсомольцы активно вели агит
массовую работу среди колхозни
ков. Лучшие. агитагоры-ксмсо- 
мольиы т. т. Кротов Д., Грошева
О. систематически проводили бе-, 
седы среди к о л у о з н и к о в , р а з 'я с н я *

ЗА ГЛУБОКОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
РЕВОЛЮЦИОННОЙ ТЕОРИИ

За два года с .момента выхода 
„Краткого курса истории ВКП(б)“ 
наша районная партийная органи
зация, советско хозяйственные кад- 
ри, интеллигенция добились зна
чительных результатов в овладе
нии марксистско-ленинской теори
ей. Более 500 человек в нашем 
районе самостоятельно изучают 
историю большевистской партии, 
овладевают марксизмом-лениниз
мом.

У большинства товарищей, само
стоятельно изучающих историю 
партии, вырабатывается сознание 
серьезной работы над собой, 
вырабатываются навыки самостоя
тельной работы над книгой.

Мы имеем 58 человек, закончив
ших изучение „Краткого курса 
истории ВКП (б )“ . Они продолжа
ют расширять свой идейный и 
общекультурный кругозор.

Взять к примеру, директора 
Шугуровской средней школы тов. 
Тюрькина. Он- много и унорно 
учится, хорошо работает над 
книгой. Тов. Тюрькин изучает 
произведения классиков марксиз- 
ма^ленивизма. Глубоко и серьезно 
работают над повышением своего 
идейного и культурного уровня 
тов. Макеев П.Ф. (Тазино), Шубин
В.П (Большие Березники), Никул- 
кин' М-Ф,—прокурор района и 
многие другие. Эти товарищи, 
принимая активное участие в 
пропагандистской работе, оказы
вают помощь другим в о в л а д е н и и  
революционной теорией.

Вместе с этими примерами

хорошей работы по овладению 
марксистско-ленинской теорией, 
мы имеем и такие факты, когда 
отлельные товарищи из партий
ного, советского и хозяйственного 
актива слабо работают над повы
шением своего идейно-теоретичес
кого уровня. Некоторгле из них 
все изучают в течение двух лет 
третью-пятую главы. Такие това
рищи, как Полесовщиков, Кечай- 
кин, Уркунов, Бубнов все еще 
изучают дооктябрьский период.

Некоторые товарищи изучение 
„Краткого курса истории ВКП(б)“ 
ограничивают только поверхност
ным просмотром учебника. Так, 
член партии, председатель Б-Бе- 
резниковского сельПО тов. Зогкнн 
вместо глубокого изучении исто 
рии партии записал в тетрадь гла
вы, разлелы и в пяти словах от
веты. Но когда перед ним поста
вишь какой-либо вопрос—тов. Зот- 
кин не может хорошо на него 
ответить.

Медлительность в учебе об‘яс- 
няется главным образом тем, что 
многие товарищи допускают се
зонность в изучении революцион
ной теории, у них получаются 
большие перерывы в учебе.

Многие первичные партийные 
организации по-большевистски за
нимаются руковолством партийной 
пропаганды, организуют учебу 
коммунистов, ставят лекции и док
лады, обсуждают вопросы само
образования. Так поставлено дело 
в Симкинской, Шугуровской, Та
зинской первичных партийных

организациях.
Но также надо отметить, что 

многие секретари первичных парт
организаций еще не руководят по- 
настоящему детом политического 
самообразования, не оказывают 
практической помощи товарищам, 
изучающим историю партии. Лод- 
частую не создается обществен
ного партийного мнения против 
отлынивающих от учебы, не тре
буется безоговорочного соблюде
ния Устава ВКП(б), обязываюшего 
каждого коммуниста неустанно ра
ботать над повышением своего 
идейно-политического уровня, над 
усвоением основ марксизма—ле
нинизма.

В руководстве политическим 
самообразованием имеет недос
татки и отдел пропаганды и аги
тации РК  ВКП(б), в частности 
партийный кабинет, который не 
наладил тесной связи с первич
ными парторганизациями и товари
щами, изучающими историю пар
тии. Правда, отделом пропаганды 
и агитации -райкома партии за 
1940 год проведено лекций и док
ладов 53, групповых консульта
ций 16, индивидуальных 721 и 33 
семинара. Но эти провиимые 
мероприятия далеко не полностью 
удовлетворяют возросшие требо
вания трудяшихся масс.

Вступая в третью годовщину с 
момента выхода „Краткого курса 
истории ВКП(б)“ , мы должны по- 
большевистски обсудить нашу ра
боту, устранить имеющееся не
достатки с тем, чтобы добиться 
дальнейшего идейчо-теорегическо' 
го и культурного роста наших 
руководящих кадров и интелли
генции. М. Коновалов.

ли пешения партии и правитель
ства.

После отчета развернулись пре
ния. Из 10 комсомольцев высту
пило восемь человек. Выступав
шие вскрыли, что в отчете коми
тета многие вопросы были пропу
щены, как работа с учкомом, вы
пуск стенгазет и т. д.

Выступающий тов. Кротов отме
тил, что комитет комсомола, в це
лом комсомольская организация 
слабо вела воспитательную рабо
ту среди учащихся. Вследствии 
чего в настоящее время в комсо
мольской организации нет ни од
ного ученика-комсомольца. Далее 
тов. Кротов отметил, что комсо
мольская организация плохо руко
водила стенными газетами в шко
ле. Комсомолка тов. Грошева в 
своем выступлении отметила, что 
комитет комсомола почти совсем 
не давал комсомольские поруче
ния молодым комсомольцам, а 
даваемые поручения -не проверя
лись. Многие комсомольцы не 
привлекались к комсомольской ра
боте.

О слабой р'аботе комитета гово
рили т. т. Макушкин, Мареськин, 
Серова, Грошев и другие.

Комсомольское собрание на-" 
метило конкретные мероприятия 
по улучшению комсомольской ра
боты в школе.

Комсомольцы единогласно избра
ли комитет из трех человек. На 
первом заседании комитета сек
ретарем избран тов. Мареськин 
И. Ф.

II. Бекшаев,
председатель комиссии по пропа
ганде и агитации РК  ВЛКСМ.

Одна из лучших стахановок 
Куйбышевского станкостроитель
ного завода имени ЦК Союза 
Машиностроения Ю. С. Конычева, 
работающая одновременно на трех 
станках (один болторезный и два 
резьбофрезерных), с переходом на 
8 -ми часовой рабочий день и 
семидневную нбделю, добилась 
200 проц. производительности 
каждого станка.

Фрезеровщиц-! Ю. С. Конычева.
фото М. Переведзицевлй. Фото-Клише

ТАСС.



'СТАЛИНЭНЬ КИЯВА

НЕУСТАННО РАЗВИВАТЬ 
КОЛХОЗНОЕ 

САДОВОДСТВО
Колхозы нашей Мордовской рес

публики, занимающиеся садовод
ством, получают большие доходы. 
Так, например колхоз „Светлячек'', 
Саранского района с площади 3 га 
получает от своего сада доходдо
15 тысяч рублей.

Условий для развития садовод
ства в нашем районе вполне 
достаточноНо со стороны от
дельных руководителей колхозов 
этому важнейшему делу уделяется 
мало внимания. Утвержденный 
райкомом ВКП(б) и райсоветом 
депутатов трудящихся план посад
ки плодовых деревьев и доведен
ный до колхозов еще в марте 
месяце этого года, выполнен 
только одним колхозом „Искра“ , 
Тязинского сельсовета.

Такое отношение к развитию 
садоводства должно быть измене
но. В течение сентября и октября 
месяцев план, утвержденный РК  
ВКГ1(б) и исполкомом райсовета 
должен быть во чтобы то ни 
стало выполнен.

Прежде всего необходимо пол
ностью выполнить ила., осенней 
посадки. Из 19 колхозов, у кото
рых намечена погадка плодовых 
садов, только лишь 10 дали заяв
ку на приобретение яблонь. Пред
седатели колхозов им. Сталина, 
-им. М. Горького, „Од ки“ и дру
гих до настоящего времени не да
ли заявки на закупку плодовых 
деревьев.

Сейчас необходимо подготовить 
всю площадь для посадки, выко
пать ямы, внести необходимые 
удобрения. И главное надо под
готовить кадры садоводов.

Нельза обойти молчанием и та
кой вопрос, как уход за сущест
вующими садами. Зачастую эти 
сады находятся в заброшенном ви
де. На них пасется скот, не уда
ляются сорняки, отсутствует борь
ба с вредителями садоводства. Та
кое небрежное отношение должно 
быть немедленно устранено из 
практики.

За состояние садов в колхозе 
должен нести персональную от
ветственность председатель кол
хоза.

Мы должны полностью выпол
нить план посадки плодовых де
ревьев и обеспечить правильней 
уход "за существующими садами.

А. Баландин.

Неготовят помещения 
к зиме

В колхозе „Новый путь“ , Гартов 
ского сельсовета (председатель 
колхоза тов. Юдин) плохо развер 
нута работа по подготовке скота 
к зимовке. Скотопомещения стоят 
раскрытыми. Они также не прома
заны и не утеплены. Зав. фермами 
сельхозартели т. Дуденков М. В. 
самоустранился от этой важнейшей 
работы.

Исполком сельсовета (председа
тель т. Ковшов) и правление кол
хоза, успокоились только на том, 
что обязали тов. Дуденкова под
готовить к Ю-у сентября все ско- 
топомещения. Но мер к полному 
выполнению своих же собствен
ных решений никаких не прини
мают.

В сельхозартели более 50 чело- 
век колхозников работают в жи
вотноводстве. Все они должны 
быть мобилизованы на работу по 
лучшей подготовки к зимовке 
скота, с тем чтобы быстро испра
вить все имеющиеся недостатки.

К о н с у л ь т а ц и я

О звеньевой организации труда в нолхозах

Л к.

Успехи, которые приносит кол
хозам звеньевая организация тру
да, общеизвестны.

Эти успехи, как говорил тов. 
Андреев на XVIII с‘езде ВКП(б), 
об‘ясняются «...тем, что труд от
дельного колхозника или звена не 
обезличен, а выражен в конечных 
результатах их работы, что *тот 
труд отдельного колхозника или 
небольшой группы колхозников 
виден и материально поощрен».

Звеньевая организация труда 
заинтересовывает каждого члена 
звена в борьбе за повышение уро
жая. Звенья применяют все дос
тижения агрономической науки и 
выдвигают новые агротехнические 
приемы.

У руководителей колхозов, пере
шедших на звеньевую организа
цию труда, у бригадиров, звенье
вых возникают неясные вопросы, 
которые иногда рептаются непра
вильно.

Ефремовские звенья или пос
тоянные

В некоторых областях организу
ются звенья двух видов: ефремов
ские и постоянные. При этом мно
гие считают, что ефремовские 
звенья—это звенья, где по-стаха
новски борются за высокие урожаи, 
а постоянные звзнья—это форма ор
ганизации труда, часть бригады.

Деление, звеньев на ефремов
ские и неефремовские совершен
но неправильно

Все колхозные звенья—все без 
исключения—должны добиваться 
высокого урожая. Звеньевая сис
тема труда создает для этого са 
мые благоприятные условия.

Сколько человек должно быть 
в звене

Организовать звенья —это не зна
чит взять да разделить бригаду. 
Надо учесть желания колхозников 
работать в том или цном звене, их 
квалификацию, расположение по
лей, местожительство колхозников 
и т. д.

Опыт показал, что маленькие 
звенья (2—5 человек) создавать не
целесообразно. Возьмем, к приме
ру, работу звена на комбайновой 
уборке. Чтобы подготовить учас
ток к уборке, требуется 6 — 8  че
ловек, на соломокопнитель и зер- 
ноплощатку—4— 6 человек, на от
возку зерна от комбайна—5— 7 че
ловек, на очистку и сушку зерна 
—8 — 12 человек, на скирдование 
соломы и половы—10— 12 человек.

Выходит, что для того, чтобы 
звено могло обслуживать комбайн 
по операциям, в звене должно 
быть 12 человек.

Как видим, нецелесообразно соз
давать небольшие звенья. Но и 
большие звенья ненужны.

Могут сказать, что для обслу
живания льнотеребильной маши
ны требуется (на вязке снопов) 
20 человек, и, значит, звенья в 
льноводных колхозах должны сос
тоять из 20 человек.

Нет, это не так. В таком боль
шом звене звеньевой не сможет 
справиться с руководством В та
ком случае на вязку снопов за 
льнотеребилкой надо выделить 
два звена.

Значит, для того чтобы устано
вить, из скольких людей должно 
состоять звено, нужно помнить о 
двух обстоятельствах. Во-первых, 
звено должно справиться с обслу
живанием операции (или части 
операции) основной машины (нап
ример комбайна). Во-вторых, в 
звене должно быть столько чело

век, чтоб звеньевой мог успешно 
руководить звеном.

Как быть в колхозах, которые 
не обслуживаются машинно-трак
торными станциями? В таких 
колхозах звено должно выполнять 
все работы. Допустим, наиболь
шее число людей потребуется на 
уборке хлеба жатками: 6 — 8  чело
век на вязке снопов, 1 человек 
на подгребании колосьев, 1 чело
век на жатке-самосброске, всего
8 — 10 человек. Следовательно, в 
звено должны входить Ючеловек*

Что закреплять за звеньями
В первое время звенья брали на 

себя обязательство получить высо
кий урожай какой-либо одной 
культуры, например льна, свеклы 
и т. д. Опыт показал, что звенья 
все внимание уделяли только этой 
культуре и забывали о других.

Теперь во многих колхозах за 
звеньями закрепляют не одну куль
туру, а все культуры бригады. И 
это правильно, потому что специа
лизированные звенья (звено по 
зерну, звено по просу, звено по 
подсолнечнику и т. д.) в напря
женные периоды не справляются с 
работой, и тогда в бригадах об‘яв- 
ляется «аврал», одно звено помо
гает другому, то есть снова по 
раждается обезличка.

Следовательно, за звеньями необ
ходимо закреплять, кроме веду
щей культуры, ряд других куль
тур.

Но чтобы получить высокий 
урожай этих культур, нэдо хоро
шо обработать землю, хорошо ее 
удобрить, активно бороться с сор
няками и т. Д. Чем земля будет 
лучше удобрена, обработана и т.д., 
тем выше будет на этом участке 
урожайне 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 уча
стков надо предусмотреть, чтобы 
звено было равномерно загружено 
во все время сельскохозяйствен
ных работ.

В колхозах, где введен правиль
ный севооборот, за каждым звеном 
целесообразно закрепить участки 
в каждом поле севооборота. Тог
да звено будет иметь столько 
участков, сколько полей имеет се
вооборот.

Чтобы не вызвать дробления 
культур по звеньям, нужно бри- 
гадные участки разбивать не попе
рек, а вдоль поля. Тогда в сбор
ных полях севооборота (где 
высевается несколько яровых куль
тур: овес, ячмень, горох и проч.) 
звено может высевать только одну 
какую-либо культуру. На участке 
одного звена, например, можно за
сеять только овес, на участке дру
гого звена—только ячмень и т. д. 
Так же можно урегулировать воп
рос и с пропашными.

Таким образом, в колхозах с 
семипольным севооборотом ( 1) пар, 
2) озимые, 3) пропаплные, 4) яро
вые зерновые, 5) и 6 ) травы и 7) 
лен) звено может иметь только 4 
культуры (без трав).

Как быть со средствами про
изводства

Отдельные колхозы, стремясь 
создать звеньям все условия для 
самостоятельной работы, стали 
закреплять за ними сельскохозяй
ственный инвентарь. Эти колхозы 
создали не звенья, а маленькие

бригадки в бригаде, то есть, по 
существу, ликвидировали бригаду.

Это неправильно. Ведь брига
дир в таких случаях не может 
свободно распоряжаться инвента
рем в бригаде, он теряег руко- 
водство звеньями и становится 
просто посредником между иима 
и правлением.

Средства производства должны 
закрепляться не за звеном, а за 
бригадой* Внутри бригады средст
ва производства должны быть за
креплены за отдельными членами 
бригады.

Когда бригадиры организуют 
звенья, они должны учесть, чтобы 
инвентарь закреплялся зу колхоз
никами бригады, входящими в сос
тав звеньев. л

Как поощрять звенья 
Решение партии и правительства

о том, как поощрять звенья, полу* 
чившие высокий урожай проса, 
льна, свеклы и картофеля, играют 
огромную роль в под'еме урожай
ности этих культур.
• Многие колхозы поощряют зве
нья и за высокие урожаи других 
культур. Это дает очень хорошие 
результаты. . :

Лучшая форма поощрения—начи
сление трудодней за каждый цент
нер продукции, полученный звеном 
сверх плана,

Можно привести в пример кол
хоз «Вперед», Красноуфимского, 
района, Свердловской областной 
этом колхозе в 1939 году дл^ 
каждого звена была установЛёйа 
плановая урол-сайность. Звено тОв 
Майданова, например, должно 
было получить 1.365 центнеров 
зерновых с 84 гектаров, звено 
тов. Миронова--ЭО^) центнеров с 
70 гектаров и т.д. За каждый цент
нер сверх плана колхоз решил 
начислить по 3 трудодня.

Звено тов. Майданова собрало 
1.508 центнеров, т. е. 143 цейт- 
нера сверх плана. За , это звено 
получило дополнительно 429 тру
додней. Звено тов. Миронова полу
чило 882 центнера, т. е. не выпол
нило плана, и, следовательно, 
дополнительно трудодни ему не 
начисляли.

Очень важно правильно опре
делить задание по урожайности 
бригадам и звеньям. Здесь• не 
должно быть у р а в н и т е л ь н о г о  под
хода к каждой бригаде и звену, 
таг как условия различны (почва, 
предшественники, механизация и 
т.д .). Очевидно, каждой бригаде 
и звену правление колхоза должно 
дать задание по урожайности, в 
зависимости от конкретных усло
вий. При эгом, конечно, правле
ние должно учесть, чтобы весь 
колхоз в целом зыполнил государ
ственное плановое задание по 
урожайности.

А. Шеховцов.

Конференция призывников
2 сентября ^ районном доме 

социалистической культуры состо
ялась райояная конференция при
зывников.

С докладом о международном 
положении н з а д а ч а х  призывников, 
выступил Военный Комиссар 
Б-Березниковского района, стар
ший политрук тов. Ермошкин.

Призывники взяли обязатель
ство провести очередной призыв 
в Рабоче-Крестьянскую Красную 
Армию и Военно-Морской Флот 
четко и организованно.

Призывник Н. Михайлов
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В райкоме ВКП(б)
Первого сентября бюро Б-Берез

никовского райкома ВКП(б) обсу
дило вопрос о состоянии работы 
дошкольных учреждений в колхо
зах им. Парижской Коммунны, 
Перьмисского сельсовета и „Крас
ный Восток“ , Косогорского сель
совета.

Бюро ра.йкома отметило, что 
председатели колхозов т̂  т. 
Кирюшкин и Ситкин, а также и 
исполкомы Перьмисского и Косо
горского сельсоветов к организа
ции детских ясель и площадок 
отнеслись совершенно безответс
твенно. В  организованных яслях 
отсутствуют самые элементарные 
правила гигиены,царит беспорядок. 
В ' детяслях колхоза им. Париж
ской' Коммуны, помещение не обо
рудовано. Отсутствует медицин
ский надзор.

В колхозе „Красный Восток“ 
ясли не организованы. Поэтому 
многим женщинам-матерям не 
представлялось возможности рабо
тать в колхозе. Многие из них 
вО .время уборки сидели дома, а 
другие же оставляли своих детей 
без соответствующего надзора 
-и'уходили на работу.

Бюро райкома ВКП(б) обратило 
серьезное внимание на подбор 
кадров в детские учреждения. 
Отмечены факты когда в детясли 
работниками ставят малолетних

или же пристарелых, которые 
вместо правильного воспитания 
детей, насаждают бескультурье, 
а в некоторых колхозах в дет- 
ясли работниками ставят тех 
женщин, которые не принимают 
никакого участия в колхозном 
производстве,

Бюро райкома осудило непра
вильную практику отдельных 
руководителей колхозов, которые 
организацию детяслей и площадок 
рассматривают только с хозяйст- 
венной стороны, но совершенно не 
обращают внимания на воспита
тельную работу. Также отмечено 
недостаточное руководство дет- 
учреждениями со стороны рай
здравотдела и районо.

За недопустимое отношение к 
работе и организации детучрежде- 
ний бюро РК  ВКП(б) об'япило вы
говор председателю колхоза „Кра
сный Восток“ т. Ситкину и указа
ло секретарю Перьмисской перич- 
ной парторганизации" т. Иванову и 
председателю колчоза им. Париж
ской Коммуны т. Кирюшкину, пот
ребовав от них решительного улуч
шения работы детучреждений.

Бюро РК  ВКП(б) обязало всех 
секретарей первичных парторгани
заций взять под свое непосредст
венное руководство работу дет- 
яолей и площадок.

Победа спортивного 
общества „Учитель“
1-го сентября в честь Между 

народного Юаошеского Дня в 
райцентре состоялся роизыгрыш 
по футболу на первенство района. 
В соревновании участвовали ко
манды добровольных спортивных 
обществ „Восход“ и „Учитель“ .

Игра закончилась со счетом 
3:2 в пользу команды общества 
„Учитель“ .

Т. Кечуткин.

МЮД-нь чистэнть
Радостнасто ды весёласто ютав

тызь Перьмизь велень тонавтни
цятне Международной Юношеской 
чинть. Те чистэнть ульнесь ютав
тозь костер, косо пионертнэ ды 
истяжо весе тонавтницятне покш 
мельсэ кунсолызь МЮД-нть бесе
данть. Беседадонть мейле хоровой 
кружоконь участниктне морасть 
ламо эрзянь ды рузонь морот. 
Теке жо чистэнть драмкружокось 
клубсо невтсь постановка.

Лиза Кирюшкина.

Обмен билетов МОПР

Сводка
О выполнении хлебо

поставок государству по 
колхозам района на 5 сен
тября 1940 года.

Наименование колхозов ироц. 
выпол.

20

21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31

32

33
34
35
36
37 
39
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Им. Куйбышева 
„Красный партизан“
Ясная поляна 
„Вейсэ“
Им. Пугачева 
„Красный лук“
Им. Сталина 
„2-й пятилетка“
„Рощ а“
„Красная сосна“
Им. Калинина — Шугу- 

рово
„Комсомолец“
„Заря“
„Красный колос“
Им. М. Горького 
Им. Фрунзе 
„Путь к социализму“
«Од ки“
Им. Кагановича—Ш угу 

рово
„Наш путь к социализ

му
„Искра“
„1-е Августа“
Им. Кирова
„Красный Восток“ —Ай 

кино
„14 годовщина Октября 
„Красный завод“
„Молния“
Им. Кагановича—Нерлей 
„1-е Мая“
Им. Буденного 
„2 большевистская вес
на“
„Красный Восток“ —Ко

согоры
„Пролетарский путь“ 
„Новый путь“
„Якстере теште“
„Красная поляна“
Им. 16 партс‘езда 
„Завет Ильича“ 
„Большевик“
„Красный Октябрь“
Им. Париж. Коммуны 
„День урожая“
„Путь Ильича“
Им. Стахановцев 
Им. Чапаева 
Им. Ленина 
„Новая жизнь“
Им. Калинина-Перьмись 
Им. Ворошилова________

Итого по району 32,9

Выполнить план сдачи 
овощей государству

Сдача овощей государству по 
Б-Березниковскому району прохо
дит преступно плохо. План по 
сдаче огурцов фактически сорван. 
Из 270 центнеров поступило огур
цов по обязательным поставкам 
95 центнеров или 35%. Других 
культур совершенно не поступило.

Постановление Совнарк жа Мор
довской АССР и Обкома ВКП(б) 
обязывало руководителей колхо
зов сдать на 1-е сентября—капусты 
10%, лука репчатого 5 %, огурцов 
80% и корнепЛодов 5%.

По-большевистски отнеслись к 
выполнению обязательных поста
вок овощей колхозы: „Заря“ ,
„Красная сосна“ и „Ясная поляна“ , 
которые полностью выполнили 
обязательные поставки по огур
цам и частично сдали по госзакупу.

На основании решения УШ-пле- 
нума ЦК МОПР СССР в 1940 г. 
будет проходить обмен членских 
билетов. По нашему району обмен 
будет проходить с 17 сентября по 
5 октября.

Обмен ставит перед собой 
основной задачей—наведение боль
шевистского порядка в мопровс- 
ком хозяйстве, усиление роста ее 
рядов и решительного улучшения 
интернационально - воспитательной 
работы.

До начала проведения этого 
мероприятия осталось немного 
времени. Поэтому руководители 
первичных организаций М0Г1Р, с

помощью партийных и комсомоль
ских организаций должны не те
ряя ни одного дня начать уже 
сейчас деятельную подготовку. 
Прежде всего надо обратить серь
езное внимание на рост рядов 
МОПР. Полностью погасить задол
женность по членским взносам.

Партийные и комсомольские 
организации в свою очередь дол
жны оказывать всемерную помощь 
организациям МОПР с тем. чтобы 
предстоящее мероприятиепровести 
отлично.

Председатель
Т. Батяев.

райкома МОП!'

Заключение договора между Союзом 
Советских Социалистических Республик 

Германией о пограничных правовых 
отношениях

и

31 августа 1940 года в городе 
Берлине был подписан договор 
между СССР и Германией о по
граничных правовых отношениях 
на государственной границе, ус
тановленной советско-германским

договором о дружбе и границе от 
28 сентября 1939 года.

Переговоры протекали в благо
желательной атмосфере и были 
успешно завершены в течение 
одного месяца.

Германские данные об итогах войны за год
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Но наряду с эгим имеются 
такие колхозы, которые совершен
но не приступали к сдаче огурцов, 
как например:. „Завет Ильича“ , 
„Новый путь“ , „Вторая больше
вистская весна“, им. Парижской 
Коммуны, им. Кирова и другие. 
По вине руководителей этих кол
хозов остался невыполненным 
план госпоставок по огурцам, 
совершенно не думают приступать 
к выполнению поставок лука, хо
тя он уже готов для сдачи.

Председатели колхозов, испол
комов сельских Советов депутатов 
трудящихся, секретари первичных 
парторганизаций должны принять 
все меры к полному выполнению 
плана по сдаче овощей государ
ству в том об'еме и ассортименте, 
который доведен до колхозов.

В. Надькин, райуполномоченый 
торгплодовщьтреста.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Отдел пропаганды и агитации РК 
ВКП(б)* ставит в известность 
самостоятельно изучающих исто
рию ВКП(б), что теоретическая 
конференция, назначенная на 12 
сентября, переносится на 25 сен
тября в 6 часов вечера.

БЕРЛИН, 2 сентября. ТАСС.1 
Германское информационное бюро 
опубликовало сообщение, в кото
ром подводятся итоги англо-гер
манской войны за год. В сообще
нии указывается, что германская 
авиация совершила свыше 3.500 
атак, причем было сброшено поч
ти 5 млн. бомб общим весом свы
ше 75 тыс. тонн. В результате 
германской бомбардировки потоп
лено свыше 500 военных и торго
вых судов общим тоннажем в 2 

и!млн. тонн. Повреждено почти 700' 
военных и торговых судов общим 
тоннажем в 3,5 млн. тонн.

В течение первого года войны 
уничтожено 1.050 германских са
молетов, сбитыхввоздушных боях 
или зенитной артиллерией. 3.10Э 
неприятельских самолетов сбито

в воздушных боях и 3.850 неприя
тельских самолетов сбито зенит
ной артиллерией и уничтожено на 
земле. Таким образом, общие по
тери неприятеля в этой войне 
составили почти 7 тыс. самолетов, 
Кроме того, германскими истре 
бителями сбито над территорией 
Англии 155 аэростатов воздушно
го заграждения.

Германская зенитная артиллерия 
уничтожила свыше 400 неприя
тельских танков, потопила 10 неп* 
риятельских военных и торговых 
судов и больше чем 30 судам 
причинила тяжелые повреждения.

За период менее чем 12 меся
цев войны общие людские поте
ри Германии составляют около 
39.0'0 убитыми, 143.000 ранеными 
и 24.000 пропавшими без вести.

Заключение англо-американского соглашения
ЛОНДОН, 3 сентября.(ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, в Лон
доне официально об‘явлено, что 
вчера в Вашингтоне между Англи
ей и США было подписано согла
шение, предусматривающее немед
ленную передачу Англии 50 аме
риканских эсминцев. Англия предо 
ставляет Соединенным штатам в

аренду на 99 лет некоторые 
военно-морские и воздушные бязы 
на английской терриитории на 
подступах к Северо-Американ- 
скому континенту.

По сведениям агенства Рейтер, 
английские команды понедут 
переданные СШ А эЫинцы через 
Атлантический океан.

Выступление Черчилля
5 сентября в палате общин гыс- Ожидая решительного

тупил английский премьер-министр 
Черчилль. Генеральноесражение в 
воздухе, сказал Черчилль, продол
жается. Потери германской авиа
ции в три раза больше, чем ан
глийские потери. Летчиков немцы 
теряют в шесть раз больше.

Черчилль заявил, что угроза 
вторжения в Англию неминовала.

сражения
на Ближнем Востоке, Англия на 
мерена там уветичить свою Мор
скую мощь и контроль. Удвоива- 
ются силы английского военно- 
морского- флота в Восточной час
ти Средиземного мор I. (ТКСС).

Ответ редактор Д. И. ГИРДО.
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