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Образцово провести 
ремонт тракторов

Наступила ответственная 
для сельского хозяйства 
пора. На ремонтных пред
приятиях и в машинно трак 
торных станциях начался 
осенне-зимний ремонт трак
торов. К ремонтным мас
терским доставлены сотни 
тысяч тракторов и других 
сельскохозяйственных ма
шин, которые предстоит 
привести в полную готов 
ность к весеннему севу.

Партия и правительство 
придают ремонтной кам
пании большое значение. 
И это понятно: сельское 
хозяйство нашей страны— 
самое крупное, самое меха
низированное в мире. Ос- 
новвые полевые работы в 
большинстве колхозов вы
полняются машинами на 
тракторной тяге. Механи
зация полевых работ рас 
тет  с каждым годом, по
вышается культура обра
ботки почвы. Несвоевре
менное окончание ремонта 
тракторов и прицепного 
инвентаря, таким образом, 
может затормозить развер
тывание весенних полевых 
работ.

В прошлом году при ор
ганизации ремонтных ра 
бот были допущены серьез
ные ошибки. По вине ру 
ководителей многих МТС и 
земельных органов ремонт
ная кампания началась с 
большим опозданием. Вред- 
вые традиции „раскачки" 
привели к тому, что маши
ны ремонтировались глав
ным образом в оставите 
ся предвесенние месяцы. 
Это создало напряженную 
обстановку, вызвало спеш 
ку. В результате—ряд мае 
терских выпускал недобро 
качественно отремонтиро 
ванные тракторы, которые 
останавливались в первой 
ж е борозде.

Недостатки организации 
ремонтной кампании в про 
шлом году дорого обош
лись многим колхозам и 
МТС. Из-за плохо отре 
монтированных тракторов 
часть колхозов и обслужи
вающие их машинно трак
торные станции потеряли 
весной немало драгоцен
ных дней, упустили луч 
шие сроки сева. К сожа 
лению, этот урок не учтен 
руководителями многих

местных организаций. 
Ошибки прошлого года 
повторяются, и это вызы 
вает тревогу за успешное 
проведение нынешней ре
монтной кампании.

Закончив косовицу и об
молот хлебов, отдельные 
руководители МТС устро
или себе передышку: дес 
кать, времени впереди 
еще много, можно некото
рое время отдохнуть. Вред 
таких настроений—очеви
ден. Они неизбежно при
водят к срыву намеченных 
планом ремонтных работ, 
а стало быть — создают 
большие трудности в про
ведении весеннего сева, 
снижают урожай.

Как и в прошлом году, 
плохо развертывается ре

м о н т  тракторов и других 
сельскохозяйственных ма
шин в Саратовской облас 

|ти. В октябре машинно 
[тракторные станции этой 
, области должны были от
ремонтировать 1465 трак 
торов, а отремонтировали 
только 525. Из 142 машин
но тракторных станций 50 
в октябре вовсе не присту
пили к ремонту машин. 
Такая же картина и в 
Краснодарском крае: на 
20 октября из плана в IV 
квартале в 5510 тракто
ров было отремонтирова
но 833. Свыше 20 МТС 
края до 25 октября не от
ремонтировали ни одного 
трактора.

Многие директора ма 
шинно тракторных станций, 
не успев еще начать ре 
монт, стали жаловаться на 
недостаток запасных час
тей. Слов нет, доставка 
запасных частей в МТС 
организована неудовлетво 
рительно. Заводы Нарко
мата среднего машиностро 
ения не выполняют произ 
водственной программы. В 
III квартале Наркомсред- 
маш сдал сельскому хозяй
ству только 77 процентов 
запланированного колнче 
ства запасных частей. Од
нако медленное разверты 
вавие ремонта происходит, 
прежде всего потому, что 
многие директора МТС и 
работники земельных ор
ганов не учитывают и не

Столица Эстонской ССР— 
г. Таллин.

Р а т у ш н а я  п л о щ а д ь .
Ф ото Н . Я н о в а . Ф ото ТАСС.

Собрание, посвященное 
65-летнему юьилею 
со дня рождения 

тов. М. И. Калинина
20 ноября трудящиеся 

Ханты-Мансийска отмети
ли 65-летний юбилей со 
дня рождения пре дседате
ля Президиума Верховного 
Совета СССР и ближайше
го соратника В лихого 
Сталина—Михаила Ивано
вича Калинина.

В 8 часов вечера в До 
ме народов Севера состоя
лось расширенное собра 
ние партийно советского 
актива, на котором приня
ло участие свыше 200 че
ловек.

Собрание заслушало док
лад тов. Полухина о жиз
ни и деятельности Михаи
ла Ивановича Калинина 
и послало юбиляру позд
равительную телеграмму.

(Окончание см. на 2—3 стр.)

Умножили стадо
Наряду с мероприятиями, 

способствующими массово 
му раздею коров, в Лекры- 
совском колхозе, Ларьяк
ского района, проводится 
большая работа по сохра
нению поголовья скота. 
Государственный план раз-

животноводства
вития животноводства на 
1940 год колхозом выпол
нен по крупному рогатому 
скоту на 102 процента, по 
лошадям—104,6 процента, 
по свиньям—246,9 процен
та и по оЕцам иа 300 про
центов.

С щ в а д ц а т и л е т  
со дне рождения 

Фридриха Эигеяьса
28 ноября исполняется 

120 лет со дня рождения 
Фридриха Энгельса. В свя 
зи с этим в районных лек
ториях, на предприятиях 
Москвы организуются док
лады и лекции о великом 
соратнике и друге Карла 
Маркса.

В партийном кабинете 
МК и МГК ВКП(б) органи
зуется выставка, в ней бу
дет представлено более 
100 экспонатов — фотоко 
пий и рукописей Энгельса, 
первые издания его произ
ведений и газеты, где пе
чатались статьи Энгельса. 
Документы и фотоснимки 
наглядно отобразят жизнь 
Энгельса и его совместную 
с Марксом революционную 
борьбу.

(ТАСС).

Москва, Кремль—
Товарищу М. И. Калинину

Вам, ближайшему ученику и соратнику Ленина н 
Сталина, неутомимому борцу за укрепление первого в 
мире социалистического государства, трудящиеся Хан
ты-Мансийского национального округа в день Вашего 
шестидесятипятилетия шлют пламенный привет.

Мы готовимся к празднованию десятилетнего юби
лея нашего национального округа.

Итоги десятилетнего его существования показывают 
неизмеримый рост всех отраслей хозяйства в округе 
и культуры народов Крайнего Севера. Эти итоги яв
ляются ярким примером торжества ленинско-сталин
ской национальной политики, приведшей народы—хан
ты и манси—к светлой радостной жизни.

Ваш жизненный путь. Взше служение народу вдох
новляют нас на завоевание новых успехов ко дню де
сятилетии нашей- национального округа.

Желаем Вам, Михаил Иванович, доброго здоровья 
на многие и многие годы, плодотворной работы на 
благо нашею вгликого советского народа, нашей стра

ны, нашей партии Ленива—Сталина.
Д 1 здравствует наш великий советский народ!
Да здравствует наша социалистическая родина!

Да здравствует наша Великая партия Ленина—Сталина!

В ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ ТРУДОВЫХ РЕЗЕРВОВ
Главное Управление Тру 

довых Резервов при Сов
наркоме СССР подвело 
итоги десяти дней призы 
ва городской и колхозной 
молодежи в школы ФЗО, 
ремесленные и железнодо
рожные училища.

С 10 по 19 ноября в 
шкелы и училища приня 
то 513 565 человек или 
85,2 пр. цента установлен 
ного контингента. В по
рядке добровольного набо
ра принято 73,6 процента 
общего количества при 
званных. По ^ведениям,

поступившим из 55 област
ных, краевых и республи

канских управлений тру
довых резервов, городской 
молодежи призвано 210 257 
ч е л о в е к ,  колхозной — 
195 976.

В ближайшие дни начи
нается отправка колхоз
ной молодежи, призванной 
в школы ФЗО, ремеслен
ные и железнодорожные 
училища Москвы, Ленин
града, Донбасса и других 
промышленных районов 
СССР.

(ТАСС).

Голос Л. Н. Толстого в тонфильме
20ноября, в тридцатую го- без ног. Перезапись голоса 

довщину со дня смерти Толстого со старых воско- 
Льва Николаевича Толсто I вых валиков на тонфид&м
го по радио впервые тран
слировался тонфильм,в ко
тором увековечен голос 
великого русского писате
ля. Тонфильм содержит 
несколько писем Толстого 
его приветствие ребятам 
Ясней Поляны и записан
ный для них же фоногра
фом рассказ о человеке

произведена вполне удов
летворительно.

Тонфильм передавался 'цо  
всей стране. Решено голЁс 
Л. Н. Толстого записатьна 
граммофонные п л а с т и н ^  
которые будут разосланы 
местным радиокомитетам.

(ТАСС).

По городам Советского Союза.

Фото Ф .' К ислова.
Торговый порт в Риге.

Ф т  ТАСС.
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В  помощь изучающим историю ВНП (б)

НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
I

Переход к новой эконо
мической политике (нэпу) 
был осуществлен партией 
Ленина—Сталина в 1921 
году, после победоносного 
завершения гражданской 
войны. Перед страной 
встала тогда задача вос
становления народного хо
зяйства.

Новая экономическая 
политика была названа 
Лениным новой потому, что 
она коренным образом от
личалась от старой поли
тики, от политики военно
го коммунизма, которую 
партия проводила в годы 
гражданской войны.

Переход от политики 
военного коммунизма к но
вой экономической полити
ке, к нэпу, явился ярким 
доказательством правиль
ности марксистско-ленин 
ского положения о том, 
что политика и хозяйство 
неотделимы, что они су
ществуют и развиваются 
вместе, что новые хозяй
ственные задачи требуют 
и новой политики.

В чем была сущность 
политики военного комму- 
низма?

„В огне гражданской 
войны создался и закре
пился военно-политичес
кий союз рабочего класса 
и крестьянства. Этот союз 
держался на известной ос
нове: крестьянин получал 
от Советской власти зем 
лю и защиту от помещика, 
от кулака, рабочие полу
чали от крестьянства про 
довольствие по продраз 
верстке" („Краткий курс 
истории ВКП(б)“, стр. 238).

Продразверстка имела в 
виду изъятие всех излиш
ков хлеба у крестьянства 
в пользу государства, для 
нужд обороны страны. 
Продразверстка была един 
ственно правильной и не
обходимой мерой в усло
виях гражданской войны. 
Центральная задача совет
ской власти в тот период 
заключалась в том, чтобы

разбить силы контррево
люции—белогвардейцев и 
интервентов—и сохранить 
завоевания социалистичес
кой революции. Без прод
разверстки нельзя было 
решить эту задачу в ус
ловиях хозяйственной раз
рухи, без продразверстки 
вельзя было сохранить 
власть рабочих и крестьян, 
диктатуру пролетариата.

Политика военного ком
мунизма оправдала себя 
на практике. Она была 
необходимой политикой в 
годы гражданской войны, 
т. е. до тех пор, пока 
шла борьба с белогвардей
цами и интервентами. Но 
после того как граждан
ская война закончилась и 
страна начала переходить 
на рельсы мирного строи 
тельства, политика воен
ного коммунизма стала 
тормозом в развитии на
родного хозяйства. Она 
перестала отзечать корен
ным экономическим инте
ресам рабочих и крестьян.

„Пока велась война, кре
стьянство шло на продраз
верстку и не замечало не
хватки товаров, но когда 
война окончилась и угро
за возвращения помещика 
миновЯиа, крестьянин стал 
выражать недовольство 
изъятием всех излишков,не 
довольство системой прод
разверстки и стал требо
вать, чтобы его снабжали 
достаточным количеством 
товаров.

Вся система военного 
коммунизма, как отмечал 
Ленин, пришла в столкно 
вение с интересами кре
стьянства" («Краткий курс 
истории ВКП(б)“, стр. 238).

Годы гражданской вой
ны, хозяйственной разрухи 
были годами тяжелой жиз 
ни для рабочего класса. 
Лучшие сыны рабочего 
класса самоотверженно 
сражались против вну
тренних и внешних вра
гов. Но голод и холод да
вали себя знать. Эго не 
могло не сказаться на по

ведении некоторой части 
рабочих.

„Немногие фабрики и за
воды, которые еще дейст
вовали, испытывали боль
шие перебои в работе. Ра 
бочие вынуждены были за 
ниматься кустарничеством, 
выделкой зажигалок, ме 
шочничеством. Стала ос
лабевать классовая база 
диктатуры пролетариата, 
рабочий класс распылялся, 
часть рабочих уходила в 
деревню, переставала быть 
рабочими, деклассирова
лась. На почве голода и 
усталости проявлялось не
довольство части рабочих" 
(там же, стр. 238).

Недовольство крестьян
ства и части рабочих было 
использовано классовым 
врагом для борьбы против 
советской власти.Белогвар
дейцы и эсерыорганизовали 
в различных частях стра
ны кулацкие мятежи. При 
этом злейшие враги совет
ской власти пытались при
крыть свои контрреволю
ционные действия лозунгом 
„За Советы без коммуни
стов*. Советская власть 
подавила все кулацкие вос
стания, подавила органи
зованный эсерами контр
революционный кронштадт
ский мятеж.

Учитывая новое положе
ние в стразе, создавшееся 
после гражданской войны, 
учитывая новое соотноше
ние классовых сил, партия 
перешла от политики во 
енного коммунизма к но
вой экономической поли
тике.

II
С переходом к нэпу прод

разверстка была заменена 
продналогом. Продналог 
был пю своему размеру 
меньше продразверстки. 
Введение про аналога дава
ло крестьянину возмож
ность распоряжаться и з 
лишками хлеба по своему 
усмотрению. Эго создавало 

|у  крестьянства стимулы к 
развитию индивидуального

хозяйства, к расширению 
посевов.

Заменяя продразверстку 
продналогом, партия исхо
дила из того, что восста
новление сельского хозяй
ства на базе новой эконо
мической политики помо
жет восстановить промыш
ленность, поможет собрать 
рабочий класс в города и 
промышленные центры. 
Продналог создавал новую 
экономическую основу для 
союза рабочих и крестьян.

В новых условиях нэп 
явился единственно пра
вильной политикой совет
ского государства. И пар
тия сделала все для того, 
чтобы ее осуществить. 
Партия преодолела сопро
тивление всех вражеских 
групп (троцкистов, „рабо
чей оппозиции", „левых 
коммунистов", „демократи
ческих централистов" и 
т. д.), которые требовали 
не только сохранения 
жестких мер военного ком 
мунизма, но и всемерного 
их усиления. Провокациоа 
ная политика оппозицион
ных элементов, если бы 
партия не повела против 
нее решительной борьбы, 
вызвала бы усиление раз 
рухи в стране, разжигание 
недовольства крестьян и 
рабочих, разрыв союза ра
бочих и крестьян. В ко
нечном счете это мог
ло привести к гибели со
ветской власти и к рестав
рации капитализма.

В повороте от военного 
коммунизма к нэпу отра
зилась вся мудрость и 
дальновидность большеви
стской партии.

Без отмены протразвер- 
стки, без замены ее прод
налогом мы не смогли бы 
восстановить сельское хо
зяйство, а без восстанов
ления сельского хозяйства 
нельзя было восстановить 
промышленность.

„...При разверстке,— 
говорил Ленин,—крестьян
ские мелкие хозяйства не 
имеют правильной экономи

ческой базы и на многие 
годы осуждены оставать
ся мертвыми, мелкое хозяй
ство существовать и раз
виваться не может, ибо 
у мелкого хозяина пропа
дает интерес к упрочению 
и развитию своей деятель
ности и к увеличению ко
личества продуктов, вслед
ствие чего мы оказываем
ся без экономической ба
зы. Другой базы у нас 
кет, другого источника у 
нас нет, а без сосредоточе
ния в руках государства 
крупных запасов продо
вольствия ни о каком 
воссоздании крупной про
мышленности не может 
быть и речи. Поэтому в 
первую очередь мы эту 
политику, изменяющую на
ши продовольственные от 
ношения, и проводим" (т, 
XXVI, стр. 393).

Новая экономическая по
литика требовала не толь
ко замены продразверстки 
продналогом, но и устано
вления некоторой свободы 
товарооборота, некоторой 
свободы торговли при ре
гулирующей роли государ
ства. Некоторая свобода 
торговли и была допуще- 
да советской властью сна
чала в рамках местного 
рынка, а затем в пределах 
всего государства.

Ленин предупреждал, что 
развитие торговли при на
личии в стране мелкого 
товарного крестьянского 
хозяйства вызовет некото
рый рост капитализма. Но 
это не страшно советско
му государству, поскольку 
в его руках находятся все 
командные экономические 
высоты: земля, крупная
промышленность, тран
спорт, банки, монополия 
внешней торговли. Отира
ясь на эти экономические 
рычаги, говорил Ленин, со
ветская власть в конечном 

| счете вытеснит капиталис
тические элементы из сфе- 
! ры народного хозяйства, обе 
; спечит победу социализма.
 ̂ (Окончание следует.)

Образцово провести * 
ремонт тракторов

(Окончание. Начало см. на 1 стр.) 
хотят учесть особенностей I к ним. Не приведено в по- 
ремонтных работ текуще- рядок помещение мастер-

~ токарном цехего сезона.
Еремеевская МТС, Раз- 

дельнянского района, Одес
ской области, должна бы
ла отремонтировать в ок
тябре 6 тракторов. План 
этот МТС не выполнила— 
отремонтировала только 
один трактор. Директор 
МТС тов. Комаров заявил, 
что он тут не причем, что 
вся работа сорвалась из- 
за отсутствия запасных 
частей. При проверке ока
залось, что почти все не
обходимые ласти  на скла
де МТС есть. Ремонтные 
же работы задерживаются 
из за плохой подготовки

ской. В 
и в силовом отделении 
протекает крыша. В мон 
тажном цехе нет потолка.

Таково положение да
леко не в одной только 
Еремеевской МТС.

Есть немало фактов, 
свидетельствующих о не
допустимом хранении сель
скохозяйственных машин 
и тракторов. На по
лях Омской области, на
пример, лежат без при
смотра сотни машин. Трак 
торы засыпало снегом. О 
доставке этих машин на 
усадьбы МТС никто не 
заботится. Нерадивое от

ношение к сельскохозяйст 
венному инвентарю, а к 
тракторам в особенности, 
надо рассматривать как 
антигосударственное дело.

Чтобы повысить темпы 
ремонта тракторов, необ 
ходимо немедленно покон
чить с расхлябанностью в 
МТС, навести порядок в 
ремонтных мастерских, мо
билизовать все имеюшиеся 
внутренние ресурсы. Нель 
зя забывать, что в нынеш
нем сезоне объем ремонт
ных работ по сравнению с 
предыдущим годом значи
тельно возрос. В связи с 
этим особенно остро стоит 
вопрос об экономном рас
ходовании средств и мате
риалов на ремонт, о значи
тельном расширении про
изводства новых запасных 
частей и реставрации ста
рых силами самих ремонт
ников.

Опыт передовых МТС 
показывает, что при жела
нии по-большевистски ор
ганизовать работу, изго
товление своими силами 
новых деталей реставра
цию старых частей можно 
поставить хорошо. Десят
ки машино-тракторных ма
стерских разработали и ос
воили новые, совершенные 
методы реставрации старых 
деталей и добиваются в этом 
деле больших успехов. В 
прошлом году, например, 
предприятия системы Нар- 
комзема СССР изготовили 
новых и реставрировали 
старых деталей на десят
ки миллионов рублей. Это 
с успехом можно сделать 
и в текущем сезоне. Про
изводство деталей на ме-, 
сте надо всячески поддер
жать и расширить, так как 
оно может сэкономить ог
ромные государственные

средства, намного удеше 
вит ремонт машин. Земель 
ные органы в этом отно 
шении пока мало что еде 
лали.

Давно известно, что в< 
многих МТС имеются 1 
большом количестве не 
комплектные детали. Они 
годами лежат на склада: 
без движения. Пора произ 
вести учет их и организо 
вать обмен между машинно 
тракторными станциями 
Ведь это тоже даст нема 
лую экономию средств.

Машино-тракторные ма 
стерские и ремонтные пред 
приятия должны и могу' 
образцово провести ремош 
тракторов. Для этого у ни: 
есть все необходимое.Еси 
хорошие квалифицирован 
ные кадры ремонтников 
Разработаны новые мето 
ды организации труда. Ре 
комендуемый передовым!
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Ям вой ватты хо
1927 кут эвыт Филипп 

Николаевич Каюков *са- 
жынг кут яигхыт вой вэт* 
ман, Там, 13 кут вой вэт* 
тэт мары, тув кажынг кут 
изат вой вэтты плантат 
перевыполняитытэ. Тув ка
жынг кут государствая мат 
вой сух 2500 и 3000 шои- 
та, там паты 5 пуш тув 
яримироваитса.

Филипп Николаевич уа 
вер янгхыт тангки вэтман 
и сит кутны вэтл’ янас 
вой. Тькмыт Каюкова сос 
пант тув амптанты туват 
кутчитэ и вэтытэ. Тув яма 
вэтпостыт катры сэсыны. 
Филипп Николаевич вэтыс 
ар вохсар, вонтыр и янас 
вон.

Сус и товы хар яхты 
яуран, тов Каюков тангки 
вэтта мантэтна, тангки!
тохытпы вэтьит курынг ( 
воет и мойпырыт. Кажынг. 
сус тув вэтьит 3 —4 курынг| 
вой и иси арат мойпыр. Си| 
тахына тов. Каюков сапа-! 
стыитл’ нехы татынг таты! 
охтия тув тэтет и амптат! 
тапыты паты, а ары нехы-1 
тат миитытэ сельпоя.

Тов. Каюков, как ям вой* 
вэтты хо, шенгк моста' 
таита Троицкой сельпан. | 
Тув хар яхты тахэта есят 
туты иза тувета муй мостл’. 
Етн заботитыстыт тув се 
семьяит отынгна.

Там кут хар яхты пура- 
яя Филипп Николаевичиси- 
ты тэсятыитыс яма. Хар 
яхты етпын вертэетын ра* 
хым вэртат, тэсятэ карты 
еэеытат, пушкантл’ и янас

вертат. Хара мантэт етпын 
тов. Каюков мае язынг, 
ХХШ годовщиная Великой 
Октябрьской революцияя, 
маты государствая пушни
на 300 шоит охтыйя. Мн
им язнгыт тув выполнит- 
сытсэ яма. 9 хатл’ мары 
тув вэтыс 200 тангки па 5 
мойпыр. Сит тохытпы тув 
карты сэсына вэтыс тошек. 
Изат Филипп Николаевич 
мае 10 мит числая ноябрь 
тыльысьа государствая пуш 
нина 1100 шсАт охтыйя.

— Ма вэтсым ар,—по- 
тыртл’ тов. Каюков,—но 
тамы охтына ма ан вотый- 
тым. Мунг унтувна тангки 
и вон ар и мунгева мостл’ 
вэтта ий ар, сит пата 
мостл* яма роппитты. Уны 
нетыпсы вой вэтты верна 
манем вертыт амптам. Ма 
тыват шенгк мостытам и 
ямс тайтытам. Амптам— 
там ма ям сам тухы- 
стам. Амп ий вотапа вой 
вэтты хоя мостл’ и 
тыват мосл’ тайты яма.Амп 
уны неотыпсы вертл’ вой 
вэтты хоя тангки вэтты 
верна и сит кинея ий уны 
неотыпсы амп вертл’ мой
пыр вэтты яхты итна,—си- 
ты потырл’ тов. Каюков 
тув амптат отынгна.

Интам Филипп Николае
вич Каюков итпа маные 
вой вэтты. Тув мае язынг, 
мунг окрукев янг от пра* 
здноваиты итта, 1 мит чи
слая январь тыльисьа, по 
маты государствая пушни
на 1000 шоит охтыйя.

К. Корепанов.

Ям вер

СЯР—ПИТЫ ВОХСАР
Р. А. Белкин вой вэтты 

вер охтын ропитл’ 15 аре- 
нг кут. Там кут IV квар
тал вой вэтты план’ 10 мит 
числая ноябрь тыльисьа 
тув выполнитэ 150 про
цент охтыйя.

Ар амыт тувмат ям вой 
вэтты хоя Белкина 12 м'ит 
числа нояоь тылись хатл’. 
Там хатл’гув вэттыс еяр— 
питы вохсар. Там вохеарл’ 
паты государства эвыт 
получитыс 1100 шоит.

Г. Гусин.

7 КУРЫНГ 
ВОИ И 

150 ТАНГКИ
Вой вэтты хо Немильгин 

Никита Романович сус хар 
пора отынгтым пуш маные 
вой вэтты Сеульск еохана, 
Троица советна утты. Тата 
туз янгыхе хар 12 хатл’. 
Там янгхым хатл’гат мары 
Немильгин Никита вэтыс 
7 курынг вой па 150 тангки.

Егоров.

Маткннской колхос вой 
вэтты хоинген Федор Бел 
кин и Дмитрий Сафонов, 
суси, хара мйнты етпыйа, 
сыры яхеанген унта ватта 
муйсыр вой там кут ар и 
хота уттыт. Там яхмете 
тын кемынга веретн, рахыт 
хара манта тангки вэтта. 
Си тахна, сус хар пуран 
отынгтым итна тын ман- 
гын тангки вэтта. Унт 
вантта янгхым веретн тын- 
этын верыс уны неотыпсы. 
Хара манметн пуш Юхалт’ 
мары, сыры вантым тахы- 
таны, вэтсанген 150 танг- 
кына.

Там вонны, тангкытын 
миметын пуш, Федор Бел
кин и Димитрий Сафонов 
итпа мансанген |хара. Лач- 
кан тын масинген тынэтын 
мосты арсыр тэтотна, то- 
варны и арсыр пормысна.

Там хара яхтэтын пуш 
Белкин, Сафонов нумыс 
тынген вэтпостыты торны, 
карты сэсына вохеарыт и 
сосыт.

М. Кузьмин

СОРЕВНОВАНИЯН 
СИРЫЙЯ ПИТЫМ 

ЕОХ
Цынгалинской заготпункт 

яма вон вэтты еох, 1940 
кут IV мит кварталны ха
ра мантытат етпын, тыв 
кутэтна версы социалисти
ческой договорыт срок ун
та плантат выполниты па
ты. Там миим язынгтат па 
ех яма выполнитат.

Соревеоваитынтым еох 
кутна сырия питсанген вой 
вэтты верна Деншик курт 
вой вэтты хоинген П.С.Ка
пустин и В. П. Чебает.Тын 
7 мит числая ноябрь тыль
ысьа вой вэтты плантын 
выиолняитсытын 100 про
цента.

Интам Капустин и Чеба- 
ев маенгын язынг, окрукев 
янг от праздноваиты ита, 
па маты государствая пуш
нины 300 шоит охтыйя ка
жынг хо.

В. Ф. Панов.

ч. '{Г-*' *

На строительстве Буланашских угольных шахт (Егоршино, Сверд
ловская область) заканчивается сооружение лежневой автодороги 
между шахтой Буланаш 1—2 и шахтой имени Кирова.
Фото А .  М арты нова. Ф ото Т А С С .

МТС бригадно-узловой ме
тод работы позволяет ре
монтникам устранить в ма
стерских сутолоку, обез
личку, уменьшить стои
мость ремонта. Бригадно
узловой метод работы, к 
тому же, облегчает провер
ку качества ремонта каж
дой детали.

Указы Президиума Вер
ховного Совета СССР от 
26 июня и 17 июля созда
ли исключительно благо
приятную обстановку для 
проведения нынешней ре
монтной кампании на селе.

Директора машинно -трак
торных станций получили 
в свои руки мощное ору
дие для борьбы с дезорга
низаторами производства, 
бракоделами, летунами, 
лодырями. Текучести ре
монтных кадров поло
жен конец. Долг руко
водителей МТС — свято

блюсти законы о труде, 
решительно пресекать вся
кие нарушения трудовой 
дисциплины. Надо полно
стью загрузить ремонтни 
ков работой, добиться по
вышения производительно
сти их труда, по всем 
строгостям закона наказы
вать бракоделов. Укрепле 
ние трудовой дисциплины 
в МТС—важнейшее уело 
вие успешного проведения 
ремонта тракторов и сель
скохозяйственного инвен
таря.

Большую роль в успеш
ном проведении ремонтной 
кампании должны сыграть 
дальнейшее развертывание 
социалистического сорев
нования, освоение и внед
рение в производство опы
та передовых машино-трак 
торных мастерских, дости
жения которых демонстри
ровались на Всесоюзной

сельскохозяйственной вы
ставке.

Местные партийные ор
ганизации, советские и зе
мельные органы несут от
ветственность перед госу
дарством за своевремен
ное проведение ремонтной 
кампании. Они наряду с 
директорами МТС обяза
ны тщательно проследить 
и за качеством ремонта 
тракторов. Надо устано
вить строгий контроль за 
ремонтными работами в 
каждой МТС.

На борьбу за своевремен
ный и высококачественный 
ремонт тракторов должны 
быть мобилизованы все 
работники МТС, все кадры 
ремонтников.

В вышедшем из ремонта 
тракторе не должно быть 
ни одного дефекта!

(Передовая .Правды" 
за 20 ноября 1940 г.)

Премирование 
трактористов

Честно работали на кол
хозных полях трактористы 
Реполовской МТС. Они за 
сезон полевых работ теку
щего года сэкономили го
рючего 8.047 килограммов. 
Каждый из трактористов 
свое производственное за 
дание выполнил больше 
чем на сто процентов.

Впервые работала на 
тракторе восемнадцатилет
няя тов. Ушарова. Она, 
как и ее товарищи по ра 
боте, перевыполнила про
изводственную программу 
и сэкономила 779 кило 
граммов горючего. Тов. 
Ушарова за свою хорошую 
работу получила мандат 
на право участия на об
ластном совещании стаха 
новцев сельского хо
зяйства.

В Октябрьские торжест
ва дирекция МТС отдель 
ных трактористов преми 
ровала ценными подарками. 
Тов. Лавров, выполнивший 
производственный план на 
111,3 процента, сэкономив
ший горючего в количест
ве 1.738 килограммов, пре
мирован карманными часа
ми. Тракторист тов. По
пов, сэкономивший горю
чего 2.146 килограммов и 
выполнивший производст
венное задание на 123 про
цента, премирован 150 руб
лями.

Сэкономил 3 062 кило
грамма горючего и выпол
нил тракторные работы на 
111 проц. тракторист Мейс- 
нер. Дирекция МТС его 
премировала 100 рублями.

Кроме премий, тракто 
ристы получили отчисле
ния от стоимости сэконом
ленного горючего.

Е Киркова.

Начали ремонт 
тракторов

С 5 ноября Реполовская 
МТС приступила к ремон
ту тракторов. По ремонту 
машин созданы 4 узловых 
бригады из механиков и 
трактористов. Утверждены 
бригадиры и контролер-бра
ковщик. Сейчас ежедневно 
на ремонте занято 12 че* 
ловек.

В текущую зиму МТС 
нужно произвести капи
тальный ремонт 2 тракто
рам СТЗ и одному трак
тору ЧТЗ. Остальные 9 
тракторов требуют теку
щего ремонта. 8 тракторов 
сейчас доставлены на ме
сто ремонта. Остальные—4 
еще заняты на молотьбе 
хлеба в колхозах.

Кроме ремонта тракто
ров бригады провеаут 
текущий ремонт 2 комбай
нам, 4 культиваторам, 4 
сеялкам и многим плугам. 
Эти сельскохозяйственные 
машины дирекция МТС все 
еще не доставила к р е 
монтным мастерским.

Следует отметить, что 
ремонт машин с первых 
же дней затрудняет отсут
ствие многих запасных ча
стей и нужного металла. 
Руководители МТС (дирек
тор тов. Губкин) своевре
менно не позаботились при
готовить запасные части.

Плохо в МТС и с быто
вым обслуживанием трак

тористов. Для этих рабо
чих нет общежития и сто
ловой.

Дирекция МТС обязана 
принять самые решитель
ные меры, чтобы обеспе
чить бесперебойную рабо
ту по ремонту тракторов.

К. Семенова.

Примерная работница
На территории Самаров*]Придя на производство,

ского лесозавода ежеднев 
но вырастают красиво 
сложенные штабеля. В них 
ровно укладывают пило
материал работницы заво
да, среди которых честно 
трудится Парасковья Ми
хайловна Солина. Третий 
год она работает укладчи
цей. Сортность пиломате
риала и технику укладки 
тов. Солина освоила хоро
шо. В штабелях ее уклад
ки никогда не бывает пу
таницы в пиломатериалах.

она ни минуты не теряет 
зря рабочего времени. 
Этим Парасковья Михай
ловна добилась ежеднев
ного перевыполнения норм 
выработки.

Среди рабочих завода 
она пользуется заслужен
ным авторитетом и по 
праву считается стаханов
кой. Администрация заво
да неоднократно ее преми
ровала.

Овсянников.
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Военные действия в Греции
По сведениям корреспон 

дентов американских те 
леграфных агентств, грече
ские войска окружили Кор
чу (Кориццу) и подверга
ют обстрелу единственную 
дорогу в районе города, 
находящуюся в руках италь
янцев.

Греческая газета „Кати 
мерный" пишет, что италь
янские войска на северном 
фронте оказали решитель 
ное сопротивление грекам, 
особенно на подступах к 
Корче. Несмотря на это, 
греческой армии удалось 
полностью очистить от 
итальянских войск горный 
хребет Морово и теперь 
греческие части имеют 
возможность обстреливать 
Корчу на близкой дистан
ции.

Югославская газета „По
литика" пишет, что в ок 
рестностях Корчи происхо
дят ожесточенные сраже 
ния. Утверждают, что эти 
бои будут решающими 
Итальянские войска, полу 
чившие сильные подьреп 
ления,приостановили грече
ское наступление. Однако 
греческие официальные 
круги заявляют,что, несмо 
тря на это, бой за Корчу 
продолжается.

Итальянцы усиливают 
свою оборону многочи 
еденными эскадрильями са 
молетов, которые беспре
рывно бомбардируют и 
обстреливают из пулеме
тов греческие позиции.Чи 
ело итальянских самоле 
тов, действующих на фрон 
те, достигает 300.

(ТАСС).

ОБРАЩЕНИЕ ГРЕЦИИ 
ЗА ПОМОЩЬЮ 

К США
Исполняющий обязанно

сти государственного сек
ретаря (министра ино
странных дел) США Уэл- 
лес заявил представителям 
печати, что Греция запро
сила у США разрешения 
закупить оружие и предме
ты военного снаряжения. 
Уэллес заявил греческому 
посланнику, что к этой 
просьбе США отнесутся 
сочувственно.

Американская газета 
„Нью Йорк тайме" указы
вает, что повидимому аме
риканский ответ на прось
бу Греции о помощи за
висит от готовности Анг
лии отказаться от некото
рых своих заказов в США.

(ТАСС).

Закрытие границы Китая 
к  Французского Индо-Нитая

Америкавское ыентство 
Юнайтед Пресс сообщает, 
что китайское правительст
во закрыло границу с 
Французским Индо-Китаем| 
прервав железнодорожное 
и пассажирское сообще
ния и почтово телеграф 
ную связь. Прекращена 
также торговля с Индо 
Китаем.

 (ТАСС).

Безработица 
в Дании

Министр сельского х о 
зяйства в Дании Бординг 
заявил, что в Дании имеет
ся теперь больше 100 ты
сяч безработных. В Дании 
нехватает 1 миллион 500 
тысяч тонн зерна и кормов, 
что равняется почти поло
вине датского урожая и в 
обычное время привози 
лось в Данию из-за гра
ницы. (ТАСС).

Столкновения между 
войсками Таи и Французского 

Индо-Китая
Японское агентство До- 

мей Цусин сообщает, что 
повторяются случаи пере
лета границы Французско
го Индо Китая самолетами 
из Таи. Агентство переда
ет  также, что войска Таи 
вмели столкновения с вой
сками Французского Индо- 
Китая в районе Паксе 
(провинция Лаос). Сраже
ние приняло большие раз
меры. По имеющимся све
дениям, стычки происходят 
также в других местах.

 (ТАСС).

Предварительные 
итоги переписи 

населения в США 
и их владениях

По сообщению американ
ского агентства Ассошиэй- 
тед  Пресс, предваритель 
ные данные переписи на
селения показывают, что 
в США и их владениях 
насчитывается сейчас 150 
миллионов 362 тысячи че
ловек—на 11 миллионов 
923 тысячи больше, чем в! 
1939 году. (ТАСС). I

АНГЛО-ГЕРМАНСКАЯ
ВОЙНА

Германское информаци
онное бюро передает, что 
в ответ на бомбардировку 
английской авиацией Гам
бурга, Бремева и Киля гер
манская авиация в ночь 
иа 20 ноября в течение 
10 часов бомбардировала 
второй по величине город 
Англии—Бирмингам. Сотни 
бомбардировщиков сброси
ли 500 тысяч килограммов 
бомб, часть которых была 
самого крупного калибра. 
Причинены такие же раз
рушения, как в Ковентри.

Бирмингам является цент
ром английской сталели
тейной промышленности. 
Здесь же находятся заво
ды огнестрельного оружия 
и патронные заводы.

По словам корреспонден
тов американских телег
рафных агентств, вечером 
19 ноября ожесточенной 
бомбардировке подвергся 
также Лондон и один из 
городов центральной Анг
лии.

Английское агентство 
Рейтер сообщает о похо
ронах жертв налета гер
манской авиации на Ко
вентри. В городе продол 
жаются спасательные ра 
боты. Количество жертв в 
Ковентри больше, чем 
предполагалось.

Как сообщает англий
ское министерство авиации, 
в ночь на 20 ноября анг 
лийские самолеты бомбар
дировали Берлин и другие 
пункты Германии.

(ТАСС).

Англо-итальянская война
Итальянское командова 

ние сообщает:
„В Северной Африке мо

торизованные части про
тивника были обращены в 
бегство нашими моторизо
ванными войсками в зоне 
Алам эль Матши, юго вос
точнее Сиди-Баррани. Н а
ши воздушные соединения 
успешно бомбардировали 
аэродром и железнодо 
рожнуюстанцию в Бург-эль- 
Араб, юго-западнее Алек
сандрии, аэродром в Ма- 
атен-Багуш, казарменные 
бараки и неприятельские 
сооружения # Мерса-М <т- 
рух.

Неприятельские само
леты бомбардировали Дер
на и Бенгази.

В Восточной Африке о т 
биты повторные атаки не-1
приятеля на Галлабат*.* * *

Агентство Рейтер сооб 
щает:

„Английские войска, дей
ствующие со стороны Гал- 
лабата (Англо Египетский 
Судан), причинили вчера 
тяжелые потери против
нику. С нашей стороны 
потери незначительны".

(ТАСС)

Газетные строк»

ЛУЧШИХ 
КОМСОМОЛЬЦЕВ 

В ПАРТИЮ 
В первичных комсомоль* 

ских организациях Березов
ского района насчитывает
ся свыше 70 комсомольцев* 
переростков. Большинство 
из них являются передо
виками на предприятиях ж 
в учреждениях, а также и в 
колхозах, упорно работают 
над повышением своей 
идейной вооруженности— 
изучают „Краткий курс ис* 
тории ВКП(б)\

Лучшая часть из этих 
комсомольцев принята в 
ряды ВКП(б). За 9 месяцев 
1940 года по Березовскому 
району принято кандидата
ми в члены ВКП(б) 17 ком
сомольцев и переведено 
из кандидатов в члены 
ВКП(б)—7 человек.

Присоединение Венгрии 
к пакту трех держав

Германское инф >рмаци 
онное бюро передает, что 
20 ноября германский ми 
нистр иностранных дел 
Риббентроп, итальянский 
министр иностранных дел 
Чиано, японский посол в 
Берлине Курусу и венгер
ский министр иностранных 
дел Чаки подписали в Ве
не протокол о присоедине
нии Венгрии к тройствен
ному пакту, заключенно 
му 27 сентября 1940 года 
между Германией, Итали 
ей и Японией.

 (ТАСС).

Освобождение 
французених 

военнопленных
Как сообщает американ

ское агентство Юнайтед 
Пресс, во Франции офици
ально объявлено о пред 
стоящем освобождении не
которых групп военноплен
ных, всего в количестве 
100 тысяч человек. В это 
число входит 60 тысяч 
французов, защищавших 
линию Мажино и интерни - 
рованных в настоящее вре
мя в Швейцарии.

 (ТАСС).

Английская газета 
о германской артиллерии 

на французском побережье
Английская газета „Дей 

ли телеграф энд Морнинг 
пост", ссылаясь на сведения 
из авторитетных источни
ков, сообщает, что на фран
цузском побережье немцы 
установили 24 дальнобой
ных орудия. В это число 
входит батарея на мысе 
Гринэ из восьми орудий, 
среди которых имеются 
орудия калибром в 14 
дюймов.

(ТАСС).

ВЫДВИЖЕНИЕ
КОМСОМОЛЬЦЕВ

НА РУКОВОДЯЩУЮ 
РАБОТУ

За 8 месяцев 1940 года 
на руководящую работу в 
Березовском районе выд
винуто 12 комсомольцев. 
17 комсом льцев—депута
ты районного и сельских 
Советов депутатов трудя
щихся. Райком ВЛКСМ 
принял решение, согласно 
которому ряд комсомоль
цев, доказавших себя на 
практической работе, на 
производстве будут выдви
нуты на руководящую ра
боту.

(Из газеты 
„За большевистекиэ 

колхозы*). 
 • ------

НАЧАЛО КУРСОВ 
СОРВАНО

На 15 ноября с. г. Репо* 
ловская МТС намечала от
крыть курсы трактористов. 
На учебу из 20 колхозов 
должны были съехаться 
44 человека.

Однако многие руково
дители колхозов этому ме
роприятию не придали всей" 
серьезности. В результате 
на 13 ноября в МТС пос
тупили сведения только 
на 13, выделенных на уче
бу, колхозников.

Заводнинский колхоз 
вместо 2 колхозников вы
делил на курсы одного,', 
несмотря на то, что мно
гие из молодежи в этом 
колхозе изъявляли боль
шое желание учиться на 
трактористов, особенно де
вушки.

Колхоз села Базьяны не 
выделил ни одного чело
века. Хотя и в этом кол
хозе комсомолец Башма
ков сильно желал поехать 
на курсы трактористов.

Райзо должно заставить 
руководителей колхозов 
немедленно выделить дол
жное количество людей на 
курсы трактористов, что
бы не сорвать намеченную 
подготовку сельскохозяй
ственных кадров.

Е. Киркова.

Зам. отв. редактора 
Г. Н. СКРИПУНОВ.
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