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„Для правильного направления нашей 
работы, для рационального использования 
наших творческих сил и возможностей, для 
избежания тупиков и извращений самым 
надежным руководителем является учение 

Маркса—Энгельса*-Ленина—Сталина“.

Вторая годовщина 
исторического постановления

Выход в свет’ „Краткого курса 
истории ВКП (б )“ и постановления 
ЦК ВКП(б) от 14 ноября 1938 го
ла о постановке партийной пропа
ганды положили начало новому 
идейно-политическому под'ему в 
жизни нашей партии и всего со- 
ветекого народа. Миллионы строи
телей социализма взялись за
изучение гениального произведе
ния нашей эпохи —„Краткого кур
са“, в котором со сталинской муд
ростью сконцентрирован разнос
торонний и богатый опыт рево
люционной борьбы за социализм, 
энциклопедии, излагающей исто- 
рию и теорию большевистской 
партии, стратегию и тактику
борьбы и побед восходящего ра
бочего класса —могильщика капи
тализма и творца коммунизма.,

В новых условиях невиданного, 
все более растущего стремления 
миллионов партийных и непартий
ных большевиков познать герои
ческую историю партии Ленина- 
Сталина старые формыуже никак 
не могли удовлетворить нашу пар
тию. Возникла необходимость соз
дать новые организационные ос
новы и формы пропаганды, обес
печивающие централизацию ру
ководства партийной пропагандой, 
и ликвидацию кустарщины и неор
ганизованности в марксистско-ле
нинском образовании. Эта задача 
разрешена в историческом поста
новлении ЦК ВКП(б) о пропаган
де. Постановление ЦК партии от 
14 ноября 1938 г. открыла новую 
полосу в организации большевист
ской пропаганды, дало боевую 
программу коренной перестройки

печать систематически публику
ют пропагандистские статьи и 
консультации в помощь изучаю
щим историю партии.

Большая работа проделана в 
организации устной пропаганды. 
Партийные и комсомольские орга
низации ^щироко развернули лек
ционную работу, которой обслу
живаются широкие слои трудящих
ся.

В итоге всей этой работы зна
чительно вырос идейно-теорети- 
ческий уровень наших кадров.

Все эти успехи, достигнутые в 
реализации постановления ЦК 
ВКП(б) о пропаганде „только нача
ло того раззорота пропагандист
ской работы, которого добивается 
наша партия“ . (Жданов).

Исторические решения X V III 
с‘езда, давшие программу завер
шения построения социализма и 
постепенного перехода от социа
лизма к коммунизму, требуют 
всемерного улучшения пропаган
ды, ках сильнейшего оружия ком
мунистического воспитания масс. 
В пропагандистской работе в на
шем районе имеются и существен
ные недостатки. Не все партийные, 
комсомольские организации руко
водят пропагандой по существу, 
не вникают глубоко в ее содержа
ние. У многих товарищей чувст
вуется еще в политическом само
образовании самотек и сезонши- 
на. Со- стороны секретарей 
парторганизаций, отдела пропа* 
ганды и агитации РК ВКП(б) от

О СОСТОЯНИИ РАБОТЫ ПО ЛИКВИДАЦИИ 
НЕГРАМОТНОСТИ И МАЛОГРАМОТНОСТИ 

СРЕДИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ
Постановление Исполкома райсовета депутатов . 

трудящихся и бюро райкома ВКП  (б) Б-Березниковского " 
района, Мордовской АССР от 15 ноября 1940 года.

всего дела марксистско ленинско Дсутствует систематический конг- 
го образования, указал) пути ов-]роль и проверка того, как члены 
ладения законами исторического / и кандидаты ВКЩ б) выполняют

свою первейшую партийную обя
занность-изучение основ марк-

исторического 
развития и политической борьбы 
с тем, чтобы еще успешнее бо
роться за коммунизм.

За истекшие 2 года партийные 
и комсомольские организации на
шего района провели большую ра
боту по пропаганде марксизма- 
ленинизма.

Переход к самостоятельному 
изучению истории и теории боль
шевистской партии полностью себя 
оправдал. Метод самостоятельно
го изучения прививает нашим 
кадрам вкус к теория, укрепляет 
в них веру в свои силы. Сократи
лось количество кружков за счет 
повышения их качества, живая 
беседа и товарищеские дискуссии 
становятся главным методом в 
работе кружков.

Большой размах приняла печат
ная пропаганда, которая дает 
возможность ту или иную истину 
сделать достоянием самых широ
ких масс. Изданы в миллионах 
экземпляров произведения Маркса, 
Энгельса, Ленина, Сталина, не
виданным до сих пор тиражом 
вышел „Краткий курс истории 
ВКП (б/. Наша центральная, 
республиканская, областная, рай
онная пзрт:;:я:т.::,п и комсомольская

сизма—ленинизма. Не изжиты пе
режитки школярства и формализ
ма в работе кружков. В изучении 
марксистско-ленинской теории до 
сих пор недостаточно освещается 
послеоктябрьский период, имею
щий важнейшее значение в исто
рии нашей партии. Еще слабо 
придается значение пропаганде те
кущей политики. Все это требует 
ог руководителей партийных и 
комсомольских организаций широ
ко раз‘яснять очередные задачи 
нашей партии, добиваться корен
ного улучшения пропагандистс
кой работы, чтобы революцион
ная теория изучалась всеми руко
водящими партийными и совет
скими кадрами, всеми членами 
партии, ибо „овладевая теорией 
марксизма—ленинизма, вооружаю
щей знанием законов обществен- 
ногоЪразвщия, наши кадры станут 
действительно непобедимыми и 
еще успешнее поведут под знаме
нем этой теории, под руководст. 
вом партии Ленина—Сталина весь 
советский народ к победе комму
низма“ (Постановление ЦК ВКП(б)
о пропаганде).

Отметить, что с ростом грамот
ности населения по Б-Березкиков- 
скому району еще имеется большое 
количество неграмотных и малог
рамотных, особенна среди жен
щин.

Несмотря на это, многие пред
седатели сельсоветов, директора 
и заведующие школами, а также 
и РОНО вместо того, чтобы прив
лечь к этому делу широкие мас
сы учителей, учащихся старших 
классов, работников политпросвет- 
учреждений и с первогО' октября ор
ганизовать обучение неграмотных 
и малограмотных, от руководства 
этой работы в ряде сел самоустра
нились, до сих пор эту работу не 
начинали.

Придавая огрохмное значение де
лу ликвидации неграмотности и 
малограмотности среди населения, 
Исполком Райсовета и бюро РК 
ВКП(б) постановляют:

1. План, представленный РОНО 
на полное завершение к 1 января 
1943 года ликвидации неграмот
ности по району, утвердить.

2 .Предложить председателям 
сельсоветов, колхозов, секретарям 
партийных и комсомольских орга
низаций организовать широкое 
обсуждение плана завершения 
ликвидации неграмотности и ма
лограмотности на собраниях ин
теллигенции, рабочих и колхозни
ков, добиться привлечения к ра
боте по обучению неграмотных и 
малограмотных всей обществен
ности и в первую очередь учи
тельство, учащихся старших клас
сов ц, работников политпросвет- 
учреж"дений. На основании район
ного плана составить план завер
шения ликвидации неграмотности 
по каждому сельсовету, колхозу, 
предприятию.

3. Обязать зав. РОНО тов. Пив- 
цайкина немедленно организовать 
обучение неграмотных и мчлогра- 
мотяык д о п р и з ы в н и к о в  1922-23 г. г. 
рождения без огрыва ог производ
ства стем, чтобы к 1 июля 1941 г. 
все допризывчики ликвидировали 
свою неграмогносгьи малограмот
ность. Одновременно организовать 
обучение русскому языку всех 
допризывников нерусских нацио
нальностей.

4. Обязать РОНО, райкомы
союзов: политпросветработ ников,
начальных и средних школ обсу
дить насоОраниях учителейи по
литпросветработников. обращение 
народного Комиссара Просвеще
ния РСФСР тов. Потемкина 
„Ко  всем учителям, заведующим и 
директорам начальных и сред
них школ и учащимся старших 
классов средних шкгл РС Ф С Р“, 
опубликованное в „Учительской 
.т.’.ете“ от 27 октября 1940 года.

М о б и л и з о в а т ь  на активную 
работу по завершению ликви
дации неграмотности и малогра
мотности среди населения района 
учителей, политпросветработников 
и учащихся старших классов.

5. Предложить зав. РОНО тов. 
Пивцайкину до 20-Х1-40 года соз
вать совещание работников школ, 
политпросветучр^ждений с учас
тием представителей обществен
ных организаций по обсуждению 
вопроса о завершении ликвидации 
неграмотности и малограмотности 
в районе. Улучшить методическую 
помощь культармейцам и популя
ризацию о п ы т а  работы 
лучшихучителей и культармейцев.

6. Обязать председателей сель
ских советов, правлений колхозов 
и руководителей предприятий 
обеспечить пункты йо ликвидации 
неграмотности и ма^лограмотнос- 
•ти помещением, отоплением, осве
щением и учебным оборудованием.

7. Учредить районное переходя
щее Красное Знамя исполкома Рай* 
совета и РК  рКП(б) для вручения 
передовому сельсовету по ликви
дации неграмотности и малогра
мотности населения. Для преми
рования передовиков в деле за
вершения ликвидации неграмот
ности, выделать фонд в сумме 
3000 рублей.

8 . Предложить райкому комсо
мола и председателям райкомов 
союзов обсудить на своих засе
даниях с участием актива вопро
сы ликвидации неграмотности и 
малограмотности и наметить прак
тические мероприятия по активно
му участию комсомола и профор
ганизаций в деле быстрейшей лик
видации неграмотности и малог
рамотности среди населения.

9. Обязать ответ, редактора рай
онной газеты „Сталинэнь киява“
тов. Коновалова систематически 
освещать ход ликвидации негра
мотности и малограмотности, по
казывать образцы лучших органи
заций этой работы, передовых 
культармейцев и т. д.

Исполком Райсовета и бюро 
РК  ВКП (б )' призывают все пар
тийные, комсомольские, совет
ские, общественное организации 
и интеллигенцию Больше-Березни- 
ковского района организовать ши
рокое социалистическое соревно
вание мржду сельскими советами, 
колхозами, школами, культар- 
мейцами и на основе этого ликви
дировать полностью неграмот
н о с т ь  среди трудящихся района в
1941 —42 году.

Председатель Исполком» Рай- 
сове та

Ф. Дудоров.
Секретарь РК  ВКП(б)

М. Левин.
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АГИТАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА
В нашем районе насчитывается 

33 агитколлектива с 453 агитато
рами. Эта армия агитаторов про
водит большую разделительную 
работу среди рабочих, колхозни
ков и домашних хозяек. Передо
вые агитколлективы и агитаторы 
применяют ряд разнообрязны-х 
методов в агитационной работе 
както: митинги, доклады, лекции, 
беседы, читки, политминутки, дос
ки показателей хода социалисти
ческого соревнования, диаграммы
о достижениях колчоза, местный 
материал об истории села, котхоза.

Агитационная работа етановит 
ея небывало широкой по охвату— 
в ней причимдчк н | Г ! и п  учас 
тиесотнц агитаторов, работающих 
среди десятков тысяч трудящихся. 
Только за три квартала 1940 года 
различными формами агитацион
ной работы по изучению матери
алов V I и VII Сессий Верховно
го Совета СССР было охвтчено 
6937 человек, по вопросам меж
дународного положения — 12175 
чел., по вопросам сельского 
хозяйства и жизотновоаства 
— 17299, по материалам мартов
ского и июльского пленумов 
ЦК ВКП(б) было проведено 204 
доклада с охватом 11857 человек. 
Веего по району было проведено 
на разные темы 942 доклата, вы
пущено 239 номеров общеколхоз
ных стенгазет, 352 номера бригад
ных й в тракторных бригадах 83 
номера.

Хорошо работает агитколлектив 
Тазинского сельсовета (руководи
тель тов. ДОдкеев). Здесь силами 
агитаторов среди к о л х о з н и к о в
проведено 26 докладов, 155 бесед, 
выпущено 32 номера общеколхоз
ных и бригадных стенгазет.

В тех колхозах, где хорошо
была поставлена агитационно-
массовая работа, все виды сельско
хозяйственных работ закончены 
своевременно и с хорошим качес
твом, укрепилась труд>вая дио 
циплина колхозников.

КАК Я ИЗУЧАЮ ИСТОРИЮ ПАРТИИ
Колхоз „2-я пятилетка“ с каж

дого гектара получил ржи 
по 35 центнеров, пшеницы—по 23 
цент; колхоз им, Калинина, Шугу- 
ровского сельсовета, собрал уро- 
жай зерновых культур в среднем 
по 14,5 центнеров с га. В районе 
ЗЭ колхозов полностью выполнили 
план хлебопоставок и натуропла
ты. Значительно выросло общес
твенное животноводство.

Политическая агитация являет
ся важнейшим средством выработ
ки у трудящихся производствен
ного под‘ема, средством укрепле
ния трудовой дисциплины в кол
хозах и на предприятиях. Поли
тическая агитация мобилизует 
трудящиеся массы на выполнение 
решений партии и правительства.

Но в ряде партийных и комсо
мольских организациях не поняли 
этого важнейшего значения агита
ционной работы, не придали ей 
большевистского значения. В 
результате такого неправильного 
отношения к агитации происходят 
срывы в работе, несвоевременно 
выполняются государственные за
дания.

Гузынская кандидатская группа 
и Судосевскзя парторганизация 
слабо занимаются агитационной 
работой, в "результате чего колхо
зы этих сельсоветов преступно 
медленно выполняют госпоставки, 
до еих пор не закончили молоть 
бу хлебов и другие работы.

Не лучше обстоит дело и в 
Марьянозском епиртзаводе. В ре
зультате отсутствия агитацион
ной работы, годовую программу 
завод не выполняет, трудовая дис
циплина среди рабочих и служа
щих слабая.

Задача всех партийных и ком
сомольских организаций — по-боль
шевистски взяться за агитацион
ную работу, повседневно нести 
в широкие массы большевистское 
слово, выращивать новые кадры 
агитаторов.

Т. Багяев.

Выход в свет „Краткого курса 
истории ВКП(б)“* л еянубликование 
постановления Ц К  ВКП(б) от 14 
ноября 1938 года яву лись важней
шим средством в овладении марк
систско-ленинской теории для кад
ров всех профессзигк,

До иостаноелеьия. ЦК ВКП(б) 
от 14 ноября 193В. года я зани
мался в кружке. Занятия обык
новенно проводились с большими 
перерывами, допускалась ееюнщи- 
на. Надеясь толыю на кружок, 
самостоятельно над собой не ра
ботал, отсюда— Многих вопросов 
из истории партии не знал, поли
тический кругозор был неширок.

Как только Центральный Коми
тет ВКП(б) выяес свое постанов
ление о пропаганде, в котором 
было указано, что основным мето
дом в гезучении марксистско-ле
нинской теории должен стать са
мостоятельный метод' я нечал 
изучать „Краткий курс" самостоя
тельно. Сначала ознакомился с 
учебником, а затем приступил к 
изучению „Краткого курса исто
рии ВКП (б )“ по Среднему звену. 
Изучение по среднему звену закон
чил за один год.Сейчас изучаю„Крат- 
кий курс“ по высшему звену (тре
тью главу) с привлечением пер
воисточников классиков марксиз

ма-ленинизма, Для занятий устано
вил время— два раза в неделю. 
В своей работе по изучению 
„Краткого курса“ стараюсь не до
пускать больших перерывов. При 
изучении истории большевистской 
партии использую художествен
ную литературу. Прочитал „Тихий 
Дон*—Шолохова, „Бруски“ —Пан
ферова, „Мать“ —Горького и дру
гие. Всегда посещаю лекции, про* 
водимые в парткабинете, теоре
тические конференции и товари
щеские собеседования. Однако 
нужно отметить, что эти мероп
риятия отделом пропаганды и 
агитации проводятся недостаточно.

При изучении „Краткого кур
са“ пользуюсь литературой из 
парткабинета и районной библио
теки, вместе с этим приобретаю 
и свою.

Имею у себя 21 том полного 
собрания сочинений В.И. Ленина, 
трехтомник—Лен! н-Сталин, сбор
ники консультаций к первым IV гла
вам „Краткого курса“ и другую 
литературу.

Повышая свой идейно-политичес
кий уровень я еще больше про
никнут еознанием-глубже. познать 
героическую историю нашей 
партии.

Батраков,
начальник ГОЛСНКВД.

Медленно изучают историю ВКП(б)
14-го ноября в парткабинете 

проводилось еозещание сомэстоя 
телыю изучающих историю 
ВКП(б), На совещании выясни
лось, что отдельные товарищи до 
сего времени изучают еще только 
первые главы „Краткого курса 
истории ВКП (б )“ .Секретарь комсо
мольской организации при Райфо 
т.Астайкин и тов. Абрамоз, секре
тарь комсомольской организации 
при нарсуде, досего времени все

еще изуча от 2 главу. Свою 
медлительность в изучении „Крат
кого курса истории ВКП (б )“ они 
об'ясняют „занятостью“, „отсут
ствием времени“ .

За овладение теорией марксиз
ма —лен иниз V1а должны в зяться- 
прежде всего руководящие работ
ники партийных, советских И 
комсомольских организаций.

Н. Бекшаев.

НАСТОЙЧИВО
Два года, прошедшие со време

ни выпуска „Краткого курса исто
рии ВКП(б)“ и опубликования нос 
тановления ЦК партии о пропаган
де, характеризуютея исключитель
ным под‘емом всей пропагандист
ской работы нашей партии. Этот 
под‘ем характерен и для нашей 
Б-Березниковской районной пар
тийной организации. Сотни пар
тийных и непартийных большеви
ков нашего района упорно взя
лись за изучение марксизма—ле
нинизма.

Товарищ Никулкин -райпроку- 
рор изучил „Краткий курс исто
рии ВКП(б)“по среднему звену и 
приступил к изучению отдельных 
работ классиков марксизма—лени
низма. Прочел работы /енина 
„Что делать“ , „Государе! во и ре
волюция“ и ряд других произве
дений. Сейчас тов. Никулкин чи
тает лекции самостоятельно изу
чающим „Краткий курс“ .

Хорошо работают над изучени
ем „Краткого курса“ т. т. Осипов
— председатель Симкичского се ль
совета, Гордеев—директор С гаро- 
Найманской средней школы, Ани- 
ков — дирд«гор Марьяновской НСШ, 
Троицкий- завуч эгой же школы^ 
Батраков—начальник РО  ̂ Н К 8 Д; 
Ягов и Карпов— трактористы Б Бе
резниковской МТС и д р у г и  е,

ОВЛАДЕВАТЬ 
ШОй ТЕоРИЕй

За истекшие два года в нашей 
районной парторганизации широ
кое распространение получила лек
ционная система пролагаг^ы. За 
это время прочитано более 300 
лекций на различные темы, кото
рыми были охвачены все 831 че
ловек, из)чающих „Краткий курс“ .

Наряду елекциями расптирилась 
и качесгве-шо улучшилась пос-. 
тановкн! групповых и индивидуаль 
ных консультаций, семинаров ак
тива, товариписких собеседова
ний и других форм пропагандист
ской работы, оказывакяцих боль 
шую помощь в самостоятельном 
изучении марксизма-ленинизма. За 

время партийным кабинетом 
и работниками отдела пропаганды 
и агитации РК  ВКП(б) проведено 
групповых консультаций 113, ин
дивидуальных -более ШЭО, семи
наров более 120. /

Неплохо проводит занятия в 
кружках по изучению истории 
ВКП(б) пропагандист тов. Батяев. 
Свои занятия тов Батяев прово
дит оживленно, учит слушателей 
кружка как самостоятельно рабо
тать над книгой, как составлять 
конспечт, умело увязывает изуче
ние* истории ВКГ1(б) с вопросами 
международного положения и те
кущей ирлитикой цартии *й пра-
ви-тел^стзз,

Наряду с этим в районной пар
тийной «реанизации в области 
изучения марксистски - ленин
ской теории имеются и серьезные 
недостатки. Т. Пичайкин Е. К.,учи
тель Паракинской средней школы, 
ечихает что он уже политически 
грамотен, знает историю партии. 
В прошлом году он был на район
ном совещании закончивших изу
чение „Краткого курса истории 
ВКП(б)“ . Но сейчас выяснилось, 
ч^о он изучает в теч-нии днух 
лет только первые четыре главы, 
не знает даже названияучебника, 
вместо „Краткий курс исгории 
ВКП (б )“ он называет „историей 
Краткого курса“ .

Большим недостатком в пропа
гандистской работе являю!ея мед
ленные т< мпы изучения „Кратко
го курса“ . Вот уже ц'лый год 
тов. Литейкнн ~  уполнаркомзаг 
изучает 7 главу, тов. Табачков в 
прошлом году изучал III главу, а 
сейчас изучает первую. Выходит, 
что тов. Табачков „законч ^ "  изу
чение „Краткого курса“ на III гла
ве и снова воззратилсй к изуче
нию I главы. В парторганизации 
райуполнаркомзага цз 12 тапари 
щей,изучающих„Крат(Гий курс“ , 10 
человекизучаюг только дооктяб
рьский период истории партии, в 
Б-Березникозской МТС из <0 изу- 
ющих дооктябрьский период изу
чают 16 человек, в Паракинской 
пярторганиззцчи из 23 человек—19

Неудовлетворительно работают 
и ряд кружков по изучению исто
рии 8 КП(б). Кружок при исполко
ме райсовета, руководителем кото
рого является т. Пивцайкин И. П., 
в теченгь 19Ю года провел толь
ко два занятия и на этом свою 
работу закончил. Видимо т. Пив- 
цайкин считает,.что для него не 
обязательно выполнять поручения 
РК  ВКГ1(о), устав партии.

В ряде случаев неудовлетвори
тельно оказывают помощь отдел 
пропаганды и агитации РК ВКП(б) 
и парткабинет самостоятельно 
изучающим историю ВКП  (б)*

Поэтому для устранения имею
щихся недосиикон в практике 
изучения исгории ВКП(б) необхо
димо организован контроль за уче
бой коммунисюв и комсомольцев, 
помочь им закончить изучение 
„Краткого курса" и приступить к 
оплее глубокому изучению мар- 
ксидтсколенинской теории, чтобы 
свободно «риентироваться во всех 
явлениях междунарсдной и внут
ренней жизни, чтобы по-больше
вистски руководить своим участ
ком рабогь-, знать историю 
СССР, новую историю, потигэко- 
номию, иметь представление о 
естествознании и литературе, ибо 
„коммунистом стать можно лишь 
тогд •, - учит Лени ■,—когда обога
тишь свою намять знанием, всех 
тех богатств, которые выработа
ло человечество“ .

1 И Тюрькин-
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Б Е С Е Д А  А Г Р О Н О М А

О ПОРЯДКЕ ОТБОРА И ХРАНЕНИЯ СЕМЕННЫХ ФОНДОВ
Из практики контрольно-семен

ной лаборатории по проверке се
менных фондов в колхозлх уста
новлено, что по ряду колхояов 
уход за семенмми при их хране
нии был поставлен неудовлетво
рительно. Для улучшения качеств 
семян, решением партии и прави 
пельства, в колхозах выделены 
специальные семенные участки по 
пшенице, овсу, ячменю и другим 
культурам, урожай с которых ис 
пользуется исключительно для се
менных целей.

Значение качества семенного ма
териала в урожае нашло яркое 
отражение в сталинском Уставе 

• сельскохозяйственной артели. В 
уставе сельхозартели сказано: „от
бирать для посева лучшие семена, 
очищать их от всякого сора, бе
режно хранить от расхншения и 
порчи, сохранять их в чисгых 
проветриваемых помещениях, рас
ширять сорговые посевы“ . Выпол
нение этого раздела устава сель
хозартели требует от каждого 
председателя колхоза, колхозника 
и агронома быть особо бдитель
ным на этом важнейшем участке 
работы.

Засыпка семенных фондов
Засыпку семенных фондов про

изводить только после тщатель
ной очистки их ог примесей сор
няков, земли, семян других куль
турных растений и прочего сора. 
При очистке семян строго соблю
дать предосторожность от засоре
ния одного сорта семян другим, 
или одной культуры -другой.

Семенное зерно должно засы
паться с определенной влажностью. 
По зерновым и зернобобовым 
культурам влажность не должна 
превышать 14-\Ъ проп. В случае 
повышенной влажности, семена 
нужно до засыпки хорошо просу
шить на солнцу или вегру с час
тым перелопачиванием или пропус
тить семена несколько раз через 
веялку.

Для хранения семенных фондов 
должны выаелятьсялучшие, сухие 
и чистые склады или амбары. 
Перед засыпкой семян склады 
должны быть очишены от мусора, 
пыли изерна старого урожая, дол
жны быть обеззаражены —проде
зинфицированы, а тякже должно 
быть очищено и продезинфици-, 
ровзно подполье для каждого 
зернохранил ища.

Категорически запрещается хра
нение пр довольственного и фу
ражного зерна в складах, где 
хранятся семена.

Семена зараженные головней I результаты наблюдений записы 
складировать отдельно от неза-(вать в журнал.
раженных.

Семена разной репродукции — 
генерации складировать отдельно.

Семена культур, трудноотдели
мых друг от друга, в соседние за
крома складировать нельзя. На
пример, р )?кь с озимой, пшеницей, 
пшеницу с ячменем, ячмень с ов
сом и т. д.

Во избежании засорения од
них семян другими при хранении 
их росгнпыр нельзя засыпать зак
рома до самых краев, нужно ос-*] 
гавлять закрома недогруженными 
примерно на 45 ем.

Высота насыпи семян (при хра
нении россыпью з закромах с 
влажностью 14 15%) в за
висимости от времени юда долж
на бытI? следующая: а) ржи, пше- 
нииы, ячменя, овса высота насы
пи в холодное время года должна 
быть 2,5 метра, в теплое время —
2 метра; б) высотанасыпигороха, 
фасоли, чечевицы в холодное вре
мя должна быть 2 метра, в те
плое время —1,5 метра; в) высо
та насыпи проса, гречихи, вики в 'еедневно елехить за их состояни- 
холодное время должна быть 1,5 
метра, в теплое время-1  метр.

Все семенное зерно, засыпанное 
на хранение, должно быть обяза
тельно замаркировано. На каж тый 
закроме ееменнымзерном должны 
быть повешены ярлыки с указани
ем в них всех сведений о данной 
партии семян, как то: номер екла- 
ла, закрома, какая культура, сорт, 
сортовая чистота, категория, наз
вание и' номер сортового докумен
та, вес паргии^семян в ценг., по
севные качества семян (по дан
ным контрольно-семенной лабора
тории).
Контроль засостоянием сзмян

Наблюдение за температурой 
семян, хранящихся россыпью, про
изводится при помощи термоштанг 
(железная трость, снабженная тер
мометрами). При помощи термо 
штанг можно олтределить темпе
ратуру разных слоев насыпи.

Нормальное состояние семян 
при хранении россыпью считается 
тогда, когда средняя температура 
в ворохе семян 9-10" тепла С. По
вышение температуры в ворохе 
семян с 20 до 24° показывает на 
начало согревания зерна. Темпе
ратура в ворохе зерна 24 --300 теп
ла показывает на первую стадию 
самосогревания, температура 30- 
384 показывает, что зерно горит, 
самосогревание переходит по вто
рую стадию.

При установлении первых приз
наков самосогревания нужно не
медленно семена охладить и про
сушить путем провеивания их на 
ветру, перелопачивания, пропуска 
семян через веялку, после чего 
рассыпать их тонким слоем и пов-

Контроль за состоянием семян 
сводится к тому, чтобы не до
пустить порчи семян, сохранить 
их в хорошем состоянии ко вре
мени сева.

Кладовщик колхоза обязан вес
ти наблюдение за состоянием ее- 
м н по их наружному виду: цве
ту, запаху, влажности, должен 
проверять температуру семян и

ем.
За неимением термоштанг со

гревание или отиогевание семян 
проверяется железными прутьями 
толщиной в 1,5 ем. или деревян 
ными, гладко оструганными коль
ями толщиной в 3—4 ем. Ж 'лез- 
ные прутья или деревянные колья 
вставляются в семена на полную 
глубину насыпи. Определение сос
тояния семян производится (^укой 
наощупь; нагревание или отпоте
вание кольев указывает н а н я л о  
самосогревания семян.

Нели в семенах будут обнару
жены клещ или другие вредители, 
необходимо семена немедленно 
обеззаразить нафталином, отму
чен тым мелом или другими хими
катами по указаниям агронома.

проверке
качеств

посевных
семян

После проведения окончатель
ной очистки сортирования итри^- 
рования семян, колхоз обязан ото 
брать образца семян от каждой 
отдельной партии и направить, их

. / IКолхозники сельхозартели „Заря с »циал пма“ (Взрхчг-Хаз:хи т ра1он, Вори 
нежская область^ об )аги ж еь с прл 1̂ 4 зо .1 чо в :з .1 кэлхазчло* раюлапостр 
ю ь назоЗ гхраиилища я кандом колхозе. В огв;г на это оЗрацллз « кол 
хо^ах района иа члл юь етр итзльсгвэ навозохранилищ.

Складирование семян )
Склади) ование сем шюго зерна  ̂

должно пр изводитьсяс соблюдений 
ем Вчех превил, обеепечинающпч их 
солранчгсть от емешания и н о р ч н . 
С екетне  зерно нужно с к л а д и р о 
вать отделтнэ по сортам и кате
гориям сор Iовой частоты, по реп 
роду К ЦЮ М, ПО и'р, же Н1 ости го ов- 
ней И- ВЛс.Ж! ост и.

Если I ко.; хо:-е 1 N с ются два 
сорта одной культуры, их надо 
засыпать в разные склады или 
в отделения склади. Семена одно
го сорт?, по разной киегории 
сортовой чисто ты (согласно акМм 
апробацю ) должны засыпаться в 
отдельные закрома.

С*мена одного сорта и <дной 
сортовой чисюты, но разного ка
честв) (п ) наружному виду: влаж
ности плизараженности головней) 
складировать отдельно.„

Колхгсникн сельхозартели имени Буденного на стройке 
Фо: о С. Антюфеева. '

и авозохранял ин’
ото ТАСС.

в районную контрольно-семенную
лабораторию для анализа на 
чистоту, всхожесть, влажность, аб
солютный вес и зараженность ам
барными вредителями и болезня
ми.

Направляемые на анализ образ 
цы семян должны быть упакова
ны в плотные, чистые мешочки со
ответствующей емкости. Для 
определения влажности и заражен
ности, еемяна направлять на анализ 

бутылках. Бутылки плот
но закулориваются и сверху за-, 
ливаются еургучем, во<у<ом или 
парафинол Внутрь каждого ме
шочка и бутылки вкладывается 
этикетка с указанием всех сведе
ний о партии семян. Кроме того, 
отобранные образцы обязательно 
оформляются актом отбора, кото
рый подписывается всеми лицами, 
участвовавшими в отборе образца 
и скрепляются печатью колхоза. 
Акт составляется в двух экземп
лярах, из которых один хранится 
в делах колхоза, а другой вместе 
с образцами в суточный срок нап
равляется в контрольно-семен
ную лабораторию.

Контрольно-семенная лаборато
рия, произведя анализ посевного 
материала на засоренность, всхо
жесть, влажность и другие качес
тва, выдает колхозу соответствую
щий анализ, документ из которо
го ви ,тны качества посевного 
материала. Если же семена той 
или другой партии окажутся по 
какой либо причине некондицион
ными, колхозу предоставляется 
возможность принять необходимые 
меры к улучшению их качеств 
или к замене Н1 т у т л п  с~л--н.

Право на отбор средних образ
цов для оценки качества семян 
поедставляется лишь определе1- 
ным лицам, прошедшим нредва- 
рительный 'инструктаж по технрке 
отбора образца и порядку офэр 
мления этой работы.

В колхозах отбор сРедни* °?омыцов могут проводить агрономы 
пайзэ и МТС, з а в е д у ю щ и е  хата 
ми -  лабораториями, инспектора по 
качеству и бригадиры полевод •ес 
ких бригад. Списки чии, ®С0 Т0 Р“
разрешается производить о б Р 
средних образцов в колчоза ’ 
утверждаются заведующимI р • 

Категорически 3,апРещае^ 1ЯП̂ ?не 
доверие отбора образцов 
уполномоченным на это и>^3 
комым с техникой отбора о'»раз 
цов.

Порядок выдачи семян на 
посев

Выдача семян на посев каждой 
риI аде производится понарядам, 
юдписывьёмым председ • тел* м 

колхоза. На каждую отпускаемую 
тартию семян кладовишк ооязан 
выдать у с т а н о в л е н н о й  ф э уь 
документ, здостонеряющий сорто
вые” и посевные качества семян, 
подписанный предСеаа елем кол
хоза и кладовщиком.

Бригадир колхоза, получивший 
документ на семена, обязан еде 
л а т ь  в ней отметку о М1 с т е  еы- 
еева полученной партии семян 
и сдать его на хранение в прав
л ен и е  ь ол хоза.

Игнатьев.

Зав. кошрольно-семениой лабо
раторией.
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ЛЕВ ТОЛСТОЙ
(К ЗО-летию со дня смерти)

Тридцать лет назад, 20 ноября! ную лжи, разврата и лицемерия
1910 года, умер великий русский 
писатель Лев Николаевич Толстой. 
Это был один из крупнейших 
писателей мира. Его творчество 
навсегда останется одной из вер
шин русской культуры, наряду 
с творчеством Пушкина, Чайков-1 
ского, Репина.

Гениальные произведения Тол
стого— романы «Война и мир», 
«Анна Каренина», «Воскресение», 
повести «Казаки», «ХаджиМурат», 
и многие другие—-известны каждо
му культурному человеку. В этих 
произведениях заключено столько 
жизненной правды и художествен
ной силы, что они, по словам 
Ленина, «заняли одно из первых 
мест в мировой художественной 
литературе» (Ленин. Соч. Том XIV, 
стр. 400).

Толстой был непримиримым вра
гом самодержавия и эксплоататор- 
ских классов. Уже в первых сво
их произведениях, в «Детстве» и 
«Отрочестве», он осудил помещи
чий уют, основанный на чужом 
труде и унижении человеческой 
личности. В этих повестях уже 
проявились замечательное мастер
ство писателя, те напряженные 
поиски правды, которые вскоре 
привели Толстого к суровой кри
тике сямодержавно-помещичьего 
строя.

Рисуя широкие картины русской 
жизни, Толстой всегда с любовью 
изображал людей из народа. 
Простыми, мулрыми, полными 
душевной красоты являются перед 
нами Ёрошка и Марьяна из повести 
«Казаки». Настоящими патриота
ми, беззаветно преданньши родине, 
выглядят солдаты, мужественные 
защитники Севастополя, описан
ные Толстым в «Севастопольских 
рассказах». «Надолго оставит в 
России великие следы эта эпопея 
Севастополя, которой героем был 
народ русский...* —восклицает пи
сатель, сам принимавший участие 
в Крымской войне 1854 -1855 го
лов. 4 ' ;

Но подлинным гимном в честь 
русского народа, вечным памятни
ком его славы и деблести являет
ся роман Толстого «Война и мир», 
посвященный историческому прош
лому России. В грандиозных 
картинах здесь показано величие 
нароаа, восставшего против ино
земных захватчиков, грудью от
стаивающего независимость своей 
родины. «Дубина народной войны, 
—пишет Толстой в «Войне и ми
ре»,— поднялась со всею своею 

грозною и величественною силой
и, не спрашивая ничьих вкусов и

В романе «Анна Каренина» вскрыты 
фальшь и гнилость семейных и об
щественных* отношений, господ
ствовавших в аристократической 
среде .

*    /I ......

НЕ СОЧЕТАЮТ ОРГАНИЗАЦИОННУЮ 
И МАССОВО-ПОЛИТИЧЕСКУЮ РАБОТУ 

С ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

Передовь^е колхозы нашего рай
она им. Калинина, Шугуровского 
сельсовета, „'„Красная сосна,' 
Симкинского сельсовета, им. Куй
бышева, Пермисского. Сельсовета, 
и другие в этом году все виды 
сельскохозяйственных работ закон
чили в установленные партией и 
правительством сроки.

Успех в этом обеспечила хоро
шо налаженная трудовая дисцип
лина, правильный учет труда кол
хозников, широко развернутая 
массово-политическая работа.
А там, где отсутствовала и от
сутствует организация этой работы 
наблюдаются срывы в выполнении 
хозяйственных работ.

В колхозах им. Ленина и „Вто
рая большевистская весна“ , Гузыв- 
ского сельсовета, до сих пореще 
не закончен обмолот хлеба, на 
молотьбе труд колхозников не 
организован, отсутствует двух

сменная работа, в результате чего 
получаются простои машин. 3-го 
ноября в этих колхозах на молоть
бу вместо 32-х человек вышло 
25, и те явилисьна работу только 
в 9 часов утра. Такая организа
ция труда и приводит к невыпол
нению плана молотьбы. Вместо 
180 центнеров в этих колхозах 
за день намолачивают только по 
90-100 центнеров.

Простои машин нередко полу
чаются и по вине машиноведов. 
В колхозе „Якстере теште“ по 
вине машиноведа т. Илютина С. И.
I ^ноября молотилка не работала
I I  часои.

Руководители этих колхозов 
должны принять сейчас все меры 
к тому, чтобы н ближайшие дни 
закончить молотьбу.

А. Баландин.
Главный агроном РайЗО.

НЕТ ДОЛЖНОЙ ЗАБОТЫ ЗА СКОТОМ
В «Воскресении» Толстой показы
вает трагедию женщины из наро
да, обреченной на гибель в усло
виях социальной лжи и несправед
ливости. Писатель с огромной си
лой разоблачает комедию цар
ского суда" с его произволом, 
высмеивает церковь и религию 
с ее ханжескими обрядами и по
казным человеколюбием.

Повесть «Хаджи Мурат» обна
жает перед читателем захватни
ческую политику самодержавия, 
жескгокое порабощение «инород
цев» в старой России, ничтожество 
паря Николая 1. В этой же повес
ти Толстой восхищается Смелой 
борьбой горцев за свою свободу, 
мужеством и честностью их вождя 
—Хаджи Мурата.

Обличая в своих произведени
ях режим рабства и угнетения, 
Толстой являлся выразителем «тех 
идей и тех настроений, которые 
сложились у миллионов русско
го крестьянства ко времени нас
тупления буржуазной революции 
в России» (Ленин. Соч. То у! XII, 
стр. 333),

Отражая в своей критике само
державного строя гнев и нена
висть широких масс крестьянства, 
их стихийный протест, Толстой 
заблуждался в способах борьбы 
против векового угнетения, не 
знал правильных путей этой борь-

Во всех колхозах вопросу раз
вития общественного животно
водства придается большое значе
ние. Однако, этого не видно в кол
хозе „Роща“ , Черно-Промзинского 
сельсовета.

Ввиду отсутствия надлежащего 
ухода за скотом и ветеринарного 
надзора, имеются случаи аборти- 
рования свиноматок и конематок. 
Конское поголовье находится в 
неудовлетворительной упитаннос
ти, у ряда рабочих лошадей по
терты плечи. Ветеринарный фельд
шер тов. Качаев И. М. вместо 
того, чтобы заботливо оберегать 
поголовье скота от заболеваний, 
проверять работу работников жи

вотноводства,. целыми днями ниче
го не делает. -

Халатно относится к своим обя
занностям и животновод тов. Ком- 
кин. За летний период колхоз за
готовил десять возов веточного 
корма. Этот корм до сих пор ле
жит в лесу и пришел уже в не
годность.

Спрашивается: почему сельский 
совет, правление колхоза не тре
буют ответственности от руково
дителей фермы, не принимают 
мер к полному сохранению по
головья скота и созданию хоро
ших условий на зимний период.

К. Г.

НЕРАДИВОЕ ОТНОШЕНИЕ К КОНЮ

правил, ...поднималась, опускалась [ бы. В своих статьях Толстой про-
и гвоздила французов-до техпор, 
пока не погибло все нашествие».

«Война и мир» —произведение, 
которое по охвату событий, по 
силе и яркости их описания не 
имеет равного себе в мировой 
литературе.

Толстой пристально изучал 
жизнь народа, любил его язык и 
нравы, с любовью описывал жизнь 
людей из народа, описывал его 
страдания. Совершенно иначе 
изображал Толстой жизнь приви
легированных классов, жизнь, пол-

новедывал «непротивление злу», 
отрицая классовую борьбу против 
э^сплоатяторов.

Толстовские заблуждения давно 
отброшены историей. Лев Толстой 
дорог нам ' не как моралист и 
проповедник, а как смелый раз
рушитель старого миря, как беспо
щадный критик капитализма, как 
гениальный художник, навсегда 
прославивший лучш ие’ черты 
породившего его народа.

В. Жданов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
21 ноября в 7 часов вечера в чтет лектор Мордовского обкома

парткабинете РК  ВКП (б ) состоит
ся платнмя лекция на тему „О 
постепенном переходе от социа
лизма к, коммунизму“. Лекцию нро-

ВКП(б) тов. Хавченко.
Продажа билетов производится 

в парткабинете.
РК  ВКП  (б).

Старший конюх колхоза „14-я 
годовщина Октября“ т. Ситкин 
неправильно использует лошадей 
на работе, плохо относится к сво
им обязанностям. 31 октября 
Ситкин и кузнец колхоза Костин 
в пьяном виде запрягЛи произво
дителя и несколько часов ката
лись по улицам села. Об этих бе
зобразиях хорошо знает председа
тель колхоза т. Сергачов, но мер 
к устранению их не принимает. 
Наоборот, т. Сергачов дает рас

поряжения конюха» по ночам на 
лошадях ездить зя лесом для 
личных нужд.

Задача каждого колхозника, в 
особенности конюхов,— бережно 
относиться к коню. Но этого не 
хочет делать конюх т. Ситкин.

Уместно спросить председателя 
колхоза тов. Сергачова: не яв
ляется ли эго нарушением устава 
сельскохозяйственной артели.

Ширшов.

Ответ, редактор М. Т. КОНОВАЛОВ.

06‘явленип
ПоБольше-5ерезниковскому рай

ону производится организованный 
набор рабочей силы в город Ком
сомольск —на Амуре. Требуются 
для строительства рабочие всех 
специальностей. В е р б у ю т с я !  Б-Березники, Московская, К°17.

семейные и о д и н о ч к и .
3:1 всеми справками следует об

ращаться к уполномоченному по- 
оргнабору рабочей силы по адресу:

14 ноября пропал боров-кастрат
10 месяцев, белой масти, русской 
породы. *

Зн иощих просьба сообщить по 
адресу: с. Пермаси, Откину Пет
ру Павловичу.
---------------------- -------------------------
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