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Дополнительная оплата 
труда—путь к дальнейшему 
подъему урожайности, повы

шению продуктивности 
животноводства, 

росту богатства колхозов.

Дополнительная оплата 
труда колхозников

Со дня опубликования постанов
ления Совета Народных Комисса
ров СССР и Центрального Коми
тета ВКП(б) „О дополнительной 
оплате труда колхозников за по
вышение урожайности сельскохо
зяйственных культур и продуктив
ности животноводства по Горьков
ской области" прошел почти месяц. 
За это время можно было не толь
ко глубоко обсудить постановление 
партии и правительства, хорошо 
изучить его и довести до созна
ния каждого члена сельскохозяйст
венной артели, но имелась полная 
возможность довести во всех кол
хозах задания по зерновым, овощ
ным, техническим, кормовым куль
турам и по животноводству до каж
дой бригады, звена, фермы, груп
пы скота и отдельным работникам.

Хотя постановление Совнаркома 
СССР и ЦК ВКП(б) обсуждено 
во всех сельхозартелях, колхозни 
ки знают о его исключительном 
значении в укреплении коллектив
ного хозяйства и повышении 
личного материального блага добро 
совестно работающих, но это еще 
ве все. Сейчас уже каждый член 
звена, каждая доярка, телятница, 
— все колхозники должны знать 
производственное задание, перевы
полнив которое, они аолучат до- 
додиитедьную оплату. Колхозник 
должен иметь четкое представле
ние о размерах дополнительной

Колхозы „15 лет Октября", 
„Красное знамя" уже выдают до
полнительную оплату дояркам. До
ярки Парфенова, Сакпна, Гроше
ва, Митрофанова получают молоко 
за перевыполнение установленного 
плана по надою молока по споим 
группам коров.

За честный, самоотверженный 
труд — высокая и дополнительная 
оплата!

„Партия и правительство,— го
ворил т. Н.С. Хрущев.— всегда 
пойдут навстречу и все сделают и 
делают, чтобы укрепить колхозы 
и чтобы героический народ наш 
жил зажиточнее, чтобы колхоз
ники могли еще успешнее развер
нуть свое общественное хозяйство, 
итти еще быстрее к еще более 
зажиточной жгзни". Каждый кол 
хозник материально заинтересован 
теперь в том, чтобы трудиться еще 
лучше, высокопроизводительнее.Эта 
истина известна каждому руково
дителю колхоза. Почему же в ря
де колхозов Андрейковского, Ива 
новского, Песочневского сельских 
советов колхозники не знают о 
производственном задании? Потому, 
что председатели правлений кол
хозов, отдельные агрономы и зо
отехники не прониклись чувством 

.большевистской ответственности за 
проводимое мероприятие.

При доведении задания до бри-

М агазиц «Динамо» в г . Свердловске.

Производственно-хозяйственный 
актив НКПС

оплаты, которую он может п о лу -,га11> звеньев и ферм необходимо 
чить вследствие перевыполнения : разъяснить колхозникам, что пра- 
плана получения урожайности и 180 на дополнительную оплату за
продукции животноводства.

„Илаи урожайности и продук
тивности животноводства для бри
гад, звеньев и животноводческих 
ферм разрабатывается предваритель
но правлением колхоза, с обяза
тельным участием агронома и зо
отехника, после чего обсуждается 
и утверждается общим собранием 
членов колхоза"—записано в пос
тановлении партии и правятельст 
ва о дополнительной оплате.

Остались считанные дни до ве
сеннего сева. Колхозники, вооду
шевленные решениями XVIII парт
конференции и постановлением о 
дополнительной оплате, заканчива
ют последние приготовления. Имен
но сейчас каждый член колхоза 
должен знать производственное за
дание звену, бригаде, колхозу, 
потому что весенний сев является 
важнейшим этапом борьбы за вы- 

у рожай.

труд получат только те колхозни
ки, которые в период особого на
пряжения сельскохозяйственнных ра
бот (а в животноводстве— в тече
ние года) вырабатывают определен
ный минимум трудодней.

Колхозное крестьянство активно 
борется за получение в текущем 
году 7 миллиардов 900  миллионов 
пудов зерна, за поднятие продук
тивности животноводства. Все ши
ре развивается социалистическое 
соревнование за успешное проведе 
пио весеннего сева, за высокий 
урожай, образцовую работу жи
вотноводческих ферм.

Постановления партии и пра 
вптельства о дополнительной оп 
лате труда колхозников еще силь
нее укрепят колхозный строй. 
Социалистическое земледелие и об
щественное животноводство достиг
нут нового расцвета.

По с о в е т с ко й  с т р а н е
Шахматный 
матч-турнир

8 ап реля  продолжалось дои г
ры ван и е отлож енны х п арти й .

В стреча Болеславского с Ке- 
ресом закон чи лась  победой Бо- 
леславского.

Ботвинник, не возобновляя 
и гры , сдался Бондаревском у в 
п арти и  4-го  ту р а . Его п арти я  
со . Смысловым закон чи лась  
вн и чью .

П артии Смыслов— Бондарев- 
екий и Л илиенталь— Бондарев- 
ский такж е закончи лись вн и 
чью .

После двух к р у го в  ту рн и ра  
впереди Б отвинник, - у  которо
го 6 очков и  одна н есы гран 
н а я  п арти я , у К ер еса— 5 ,5  оч
к а , у Смыслова— 4 ,5 . Далее 
следую т Болеславский— 3 ,5  (и з  
7),. Бондаревский— 3 (из 7 )  и 
Л илиенталь— 3 ,5  (и з  9).

У частники ту р н и р а  вы ехали 
в Москву. " (ТАСС).

105 тысяч походов 
в противогазах

В минувшем году в городах 
и селах страны  проведены  
многочисленны е у чен и я и ео- 
)евнования по противовоздуш 
ной и противохимической обо
роне. Л иш ь в 7 всесою зных 
химических соревнованиях п ри 
няло участие 38 ,5  ты сячи  п ер 
вичны х органи заци й  Осоавиа- 
хи м а— 6 .3 0 0  ты сяч  человек.
З а  год н а  ф абри ках , заводах , 
в учреж дениях, учебны х за в е 
дениях, при дом оуправлениях, 
в колхозах я  совхозах прове
дено более 181 ты сячи тр ен и 
ровочных зан яти й  в противо
га за х  на производстве с у ч а 
стием 1 0 .0 66  ты сяч  человек.
З а  это же время о рган и зац и я
ми О соавиахима проведено бо
лее 105 ты сяч походов в про
ти во газах  на дистанции в три 
и пять километров. В походах 
участвовало 9 .1 9 4 .0 0 0  тр уд я 
щ ихся.
Дом-музей Свердлова
Большой популярностью пользует

ся в Свердловске Дом-Музей Я.М.
Свердлова. За десять месяцев со 
дня открытия музей посетил л 1 5 .4 62  
экскурсанта. ___

За организованное участие в соревнованиях
Если больш инство первич

ны х комсомольских орган и за
ций р ай ц ен тра  более активно 
приступили к гимнастическим 
соревнованиям , то нельзя это
го ск а зать  о всех. Н апример, 
комсомольская о ргани заци я рай
совета депутатов трудящ ихся, 
повидимому, не поняла всей 
важ ности этого мероприятия. 
На последнее зан яти е  ни один 
комсомолец из 12 не явился.

Всего по району  сдали нор
мы комплекса ГТО по гимна

стике 165 комсомольцев из 43С1 
участвую щ их в соревнованиях 
Очень слабо вклю чаю тся в гим 
настические соревнования сель
ские комсомольцы. Можно от
метить лиш ь ш ахмановских 
красновских и киш кинских 
комсомольцев, которые непло
хо начАЯи зан и м аться  гимна 
стикой. Сейчас в помощь ком
сомольским органи заци ям  села 
вы делены  инструктора-гим на
сты из Б-М ураш кинской и Кня 
гининской средних ш кол.

8 апреля в Москве откры 
лось совещ ание производствен
но-хозяйственного акти ва На
родного К омиссариата Путей 
Сообщения СССР. На совещ а
нии присутствует более I ты 
сячи человек.

С докладом об и тогах  рабо

ты  железнодорожного транспор
та в 1940  году и зад ач ах  улуч
ш ения работы в 1941 году вы 
ступил Н ародный Комиссар 
Путей Сообщения СССР тов. 
Л. М. К аган ови ч .

(ТАСС).

Алексей Семиволос 
выполнил, годовой план

В ночь на 8 ап реля  зн атн ы й !то в . Семиволос за  61 рабочий
бурщ ик Алексей И льич Семи- 
волос (ш ах та  имени И льича, 
Криворожье) заверш ил выпол
нение годового зад ан и я . В эту 
смену он обурил 25  забоев и 
добыл 328 тонн руды  — 1 .67 1 ,2  
процента задан и я.

П рименяя свой зам ечатель
ный метод скоростного бурения,

день обурил 32 7 забоев , про
ш ел 3 4 4 ,7  погонны х метра и 
добыл 1 5 .8 31  тонну руды , что 
составляет 100 ,2  процента го
дового зад ан и я .

Тов. Семиволос обязуется  
за  остаю щ ееся до конца года 
время дать  стране еще не ме
нее 3 годовых норм.

Физическое
воспитание школьников

С нового учебного года во 
всех классах  перед занятиям и 
будет проводиться еж едневная 
обязательн ая  гим н асти ка ( з а 
р яд к а ). В 5 — 10 классах  от
водятся сп ециальны е часы  вяе 
учебного расписания для лыж 
ны х и пеш их походов, кроссов, 
п л аван и я , гребли , подготовки 
значкистов и т . д. При всех

средних ш колах оборудуются 
ф изкультурны е площ адки, в 
32 к р аях  и областях создают
ся детские спортивны е ш колы .

С осени 1941 года орган и 
зую тся одногодичные курсы  
подготовки учителей ф и зк уль
туры . На эти курсы  будет 
принято 3 ты сячи человек. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  (ТАСС).

Отклики иностранной печати на заключение договора 
о дружбе и ненападении между ССОР и Югославией

7 апреля все ш ведские ве
черние газеты  поместили сооб
щ ение, излагаю щ ее содержание 
передовых статей газет  «П рав
да» и «И звестия», посвящ ен
ны х заклю чению  советско-юго
славского договора о н ен ап а
дении и друж бе. Газета «Ню 
даг»  отмечает, что заклю чение 
договора является  новой бле
стящ ей демонстрацией мирной 
политики Советского Союза.

А нглийские газеты  опубли
ковали на первы х страни цах  
текст договора о друж бе и не
нападении между СССР и Ю го

славией, а такж е вы сказы ва
ния советской печати  в связи 
с заклю чением договора. Текст 
договора п ередавался такж е 
английскими радиостанциями.

В ен герская  печать опубли
ковала текст договора о друж 
бе и ненападении между СССР 
и Ю гославией. Г азета  «Созат» 
дает заголовок: «Советы с у ва
жением относятся к целостно
сти Ю гославской территории».

И зл агая  содерж ание передо
вой «П равды », посвящ енной 
заклю чению  договора о н ен а
падении и друж бе между СССР

и Ю гославией, ту рец к ая  г а з е 
та «Тан» отмечает, что этот 
важ н ы й  документ заслуж и вает 
особенного вним ания и имеет 
больш ое значени е.

К итайские газеты  опублико
вали н а  видном месте текст до
говора о друж бе и ненападении 
между СССР и Ю гославией. 
Г азета  «Дагунбао» отмечает в 
связи  с заклю чением этого до
говора, что политика СССР 
ставит своей целью  избавлени е 
человечества от бедствий вой
ны .

(ТАСС)Ч
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Партийная шить
Парторганизация

перед выборами
Свыше года прошло со времени 

отчетно-выборных собраний первич
ных парторганизаций. За этот пе
риод наша финбанковская партий
ная организация во многом улуч
шила свою работу, тесней стала 
связь с беспартийным активом. С 
участием актива было проведено 
несколько бесед и открытых партсоб
раний. Беседы проводились об ор
ганизационных принципах построе
ния нашей партии, по международ
ному положению, разъясняли ре
шения партии и правительства. В 
результате этого наша парторгани
зация выросла с 8 человек до 12.

Выполняя решение отчетно-вы
борного собрания, парторганизация 
строила свою работу планово. За 
отчетный период было проведено 
19 партсобраний, на которых об
суждено 40 вопросов. Обсуждались 
вопросы производственного порядка, 
как коммунисты выполняют по
ручения, о деятельности комсомольс
кой организации, о состоянии мас
совой работы в учреждениях. Ста
вились на обсуждение вопросы в 
порядке проверки исполнения пре
дыдущего решения партсобрания, 
обсуждались решения партии и пра
вительства.

За отчетный период больше уде
лялось внимания политическому вос
питанию коммунистов, регулярно 
проводились товарищеские собеседо
вания по „Краткому курсу истории 
ВКП(б)“ . Многие коммунисты упор
но работали над повышением поли
тического самообразования. Комму
нисты Никулин, Степанин, Еочуев 
и другие закончили изучение „Кра
ткого курса истории ВКП(б)“ я 
приступили к изучению первоисточ
ников. Но в этом еще много не
достатков. До сего времени комму
нисты т .т . Урезков, Борисов изу
чают 3 главу, а кандидат в чле
ны ?>КП(б) т. Карпов совсем не 
учится.

Большинство коммунистов пока
зывают образцы в производственной 
работе. Особенно хорошо проявляют 
себя на работе т.т. Филиппов, Ни
китин. Парторганизация, воодушев
ленная решениями XVIII Всесоюз
ной партконференции, значительно 
серьезнее стала заниматься произ
водственными вопросами. В резуль
тате кассовый план Госбанка вы
полняется из месяпа в месяц. Так, 
за январь план выполнен н а13 5 ,Ь  
проц., в феврале— 1 4 6 ,8  проц., 
в марте— 158 проц. В целом кас
совый алан за квартал выполнен 
на 147 ,5  првц. Фннплан за I 
квартал выполнен на 102  цроц. 
Но, на ряду с серьезными успеха
ми, в работе парторганизации име
ется еще много недостатков, над 
ликвидацией которых еще много 
надо работать.

У нас в организации имеются 
кандидаты в члены ВКП(б) с боль
шим просроченным кандидатским 
стажем. Некоторые коммунисты не 
научились работать планомерно, по 
графику, который нужно выполнять 
изо дня в день.

Решением РК ВКП(б) отмечались 
серьезные недостатки в нашей 
парторганизации по партийному хо
зяйству. Имеются случаи, когда не
которые члены партии приходят на 
партсобрания неподготовленными, 
несмотря на то, что им повестка 
дня сообщается за несколько дней 
до собрания. В результате непод
готовленности коммунисты в прени
ях не по-деловому обсуждают пос
тавленные вопросы на партсобра
ниях н превращают свои выс
тупления в ссоры, выражение лич
ных обид и личных счетов. Эти 
серьезные недостатки в работе парт
организации должны быть изжиты.

Заместитель секретаря фин- 
баиковской первичной парторгани

зации 
П. ЧУЛКОВ.

Коммунистическое воспитание 
на уроках литературы

Агитировать фактами
Изучение материалов XVIII Все-! агитацию на практическое выполне- 

союзной партийной конференции и ‘ ние стоящих перед колхозами задач
V III Сессии Верховного Совета Со 
юза ССР— дело большой политичес
кой важности. Актив колхозных 
клубов, изб-читален и красных 
уголков должен повселяевно зани
маться этими вопросами.

Правильно поняв свою роль, ра 
ботинки Квягининской, Слотинской 
и Рождественской изб-читален не 
плохо поставили пропаганду в мас
сах этих иетораческих 
Агитаторы ежедневно проводят в 
звеньях и бригадах доклады, бесе
ды и коллективные читки материа
лов XVIII Всесоюзной конференции 
ВКП(б), иллюстрируя их местными 
примерами, подробно разъясняют 
колхозникам каждый г чт этих 
решений и мобилизуют * осы на 
практическое выполнение о ших 
задач.

Кишкивсгая, Андрэйковская, Гои- 
горовсвая и Никвтккнская избы- 
читазьни тоже занимаются этим воп
росом, агитаторы проводят доклады, 
беседы на эти темы. Но их аги
тация мало убедительна потому, 
что доклады и беседы не связаны 
с конкретными фактами и примера
ми из жизни своего колхоза, сель
совета, района, некоторые агита
торы еще не научались наяравляг

Изучая доклад тов. Маленкова 
на XVIII Всесоюзной партийной 
конференции, где он говорил о 
наведении большевистского поряд
ка на производстве, агитаторы 
должны дать полный анализ, как 
обстоит дело в этом колхозе— не 
разбросан ли сельскохозяйственный 
инвентарь, машины, наведен ли по
рядок в учете, в общественных мес
тах: в конторах колхоза и детских 
яслях. Обсуждая вопрос о брако
делах и лодырях, нужно также, 
на конкретных примерах указать, 
кто допускает брак, кто не вы
полняет распоряжений бригадиров, 
срывает своевременную подготовку 
к весеннему севу.

При изучении постановления 
СНЕ Союза ССР я ЦК ВКП(б) о 
дополнительной оплате труда кол
хозников можно составить диаграм
мы с учетом имеющихся возможнос
тей— сколько та или иная доярка 
дополнительно получит молока за 
перевыполнение плана надоя, ка
кую дополнительную оплату, поду
чат свинарки, овчарки, стахановс
кие звенья и другие Эш диаграм
мы будут наглядно показывать, за 
что должны бороться колхозники.

А. КУДАЕЗ.

Новые программы Наркомдроса 
по литературе для 8 — 10 классов 
так определяют задачи коммунисти
ческого воспитания на уроках ли
тературы в старших классах сред
ней школы:

„Художественная литература с 
богатством ее идейного содержания, 
с ее монументальными образами, 
является прекрасным средством ком
мунистического воспитания учащих
ся".

„Писатели— инженеры человечес
ких душ". Это определение това
рища Сталина с исключительным' 
проникновением подчеркивает, вас- 

I колько велик факт влияния на че
ловеческую душу художественного 
слова.

Максим Горький писал:
„Русская литература и литера

тура других народов СССР в ее 
наиболее совершенных образцах 
всегда была сильна страстным стрем
лением к решению задач социаль
ного счастья проповедью человечнос
ти, песнями в честь свободы, глубо
ким интересом к жизни народа". Вот 
это „страстное стремление к решению 
задач социального счастья", зало
женное в произведениях великой 
русской и советской литературы, и 
должно быть широко использовано 
для воспитания у учащихся безза
ветной преданности делу коммуниз
ма, делу великой партии Ленина 
— Сталина, любви к нашей могу
чей родине и жгучей ненависти к 
врагам народа.

Отсюда и следует, что идейные 
богатства литературы, художествен
ную силу образов литературы надо 
раскрыть перед учащимися во всей 
полноте, надо научить их разбирать
ся в основных этапах развития ли
тературы— от древнего периода до 
наших дней.

„Коммунистическое воспитание 
подраотающего поколения— важней
шая и основная задача школы" —  
так ставит вопрос программа Нар- 
комароса, объясняя литературу, как 
средство коммунистического воспи 
танин учащихся.

Обратимся к самой литературе. 
В целях коммунистического воспи 
тання учащихся могут бытьясполь 
зованы следующие страницы из ав
тобиографической трилогии Максима 
Горького— „Детство", „В людях", 
„Мои университеты". Ярчайший 
пример того, что значит для чело
века литература вообще,— дают 
именно эти, самые поучительней
шие произведения великого писа
теля.

Места, в которых Горький опи
сывает свое отношение в книге с 
раннего возраста, поистине достой
ны всяческого углубления в созна
ние и чувство учащегося. Борьба 
со злой, ворчливой старухой („У 
чертежника") за право читать что- 
либо изобличает в маленьком Пеш
кове, я бы сказал, такое мужест
во, силу весгибагощейся воли, ко
торые должны уже сами по себе 
изумить читателя, до слез взвол
новать его душу.

Будет это пережито учащимися, 
— это уже будет первый серьезный 
шаг приобщения к литературе, как 
к неиссякаемому источнику позна
ния жизни и воспитания чувств.

Б другом месте мы встречав 
у Горького гордое признание: чем 
больше жизнь сгибала меня, тем 
упрямей я становился, чтоб вып
рямить себя, подняться под ее 
ударами. Разве это не говорит о 
воспи гании воли к жизни? Да еще 
какой воли! Целый ряд мест из 
трилогии, в которых описывается, 
как Алексей Пешков всей широ-

А. ЛАПТЕВ, 
преподаватель литературы

Б.Мурашкинской средней школы.
*

*  *

той своего чувства научился лю
бить литературу, преподаватель 
должен обязательно использовать 
в целях развития у учащихся чув
ства любви к ней. Взять хотя бы 
такие места: знакомство А. Пеш
кова с произведениями Пушкина 
и стихи Лермонтова, и особенно 
оттенить такой эпизод. Один из 
слушателей Горького (читался „Де
мон" Лермонтова) после прочтения 
поэмы восхищенно заявил:

—  До чего силен человек! Ведь 
вот, черта заставил полюбить...

И слушатель этот, оскорбленный 
жизнью человек, переписывает 
стихи Лермонтова в тетрадку и 
хранит ее, как самый ценный 
клад.

Вот учащегося поднять бы до 
такой любви к литературе, к ху
дожественному слову!
-  Имеет ли это большое значение 
в деле изучения литературы? Ко
нечно, имеет. Взять случай с са
мим Горьким. Мальчиком он читал 
рассказ Г. Флобера „Простое серд
це" и по прочтении книжечки 
стал рассматривать ее на свет: в 
чем чудодейственяая сила слова, 
думал о н ,— уж не светятся ли 
они (слова) особенным светом?

Можно было бы умножить при
меры подобного рода не только из 
Горького, но и из произведений 
других мастеров. Этот вид работы 
нельзя упускать из виду, если 
стоит цель— понять писателей как 
„инженеров человеческих душ ".

О воспитании воли, ума дадут 
интересный материал такие произ- 

I ведения, -Как роман Чернышевско
го „Что делать?" (Вера Павловна, 
Рахметов), роман Тургенева „От
цы и дети" (Б азаров— к стати, 
образ человека и до сих пор под
купающий читателя неистребимой 
волей к труду, к приобретению 
знаний). Безусловно, и революци
онный пыл Шевченко, и умный 
анализ общественных явлений прош
лого под пером Герцена и подвиж
ническая работа Н. А. Добролю
бова, и многое другое из курса 
9 класса может быть использовано 
для воспитания нового человека в 
наши дни.

А ненависть к прошлому строю, 
к царской России? Одна только 
судьба Гоголя, искалеченного и 
нравственно и физически мерами 
самодержавия, при умелом объяс
нении ее способна вселить жгучую 
ненависть к „хозяевам" старой 
Россия на все время.

Наконец, материал, изучаемый 
в 8 классе по разделу „Фольк
лор".

В таких образцах, как былины 
о подвигах богатырей, конечно, 
можно возбудить у учащихся чув
ство дружбы, чести, любви к ро
дине. Те же переживания возник
нут при изучении великого поэти
ческого памятника „Слово о пол
ку Игореве". Какой это богатый 
материал для воспитания лучших 
человеческих чувств!

Биографии Пушкина, Лермонто
ва с неотразимой силой расскажут 
современному читателю о тех 
преступлениях русского царизма,ко 
торые совершены против лучших 
сынов земли русской, если в них 
выделить ту систему травли, какую 
создавало самодержавие в борьбе с 
людьми, организовавшими самосоз- 
наиие народа.

В курсе 10 класса большое мес

то занимает тема „А. М. Горький". 
О значении его биографии уже ска
зано выше. Но у Горького есть 
произведения, разоблачающие ка
питализм. Такие места, как речи 
ловкого хищника Якова Маякина, 
бунтарские речи Фомы Гордеева, 
жалобы интеллигента Ежова, речи 
Нила из „Мещан", сетования на 
жизнь Петра и Татьяны (оттуда 
же), мечты о лучшей жизни бес- 
мысленно гибнущего сдобожанско- 
го поэта Симы Девушкина („Горо
док Окуров"), размышления о жиз
ни Ильи Лунева и его протест про
тив загрязнения ее всяческими „хо
зяевами" и „блюстителями порядка" 
(„Трое"). Эти места организуют 
мысли и чувства на беспощадное 
отрицание капиталистического строя 
и зовут к утверждению идеалов 
другого человеческого бытия.

Учащийся сможет понять через 
художественный образ, что значит 
ощущение полноты жизни. Образ 
Павла Власова из романа Горько
го „Мать" несет к сердцу чита
теля все признаки этой полноты 
жизни. Стоит перечувствовать речь 
Павла на суде, чтобы понять, что 
говорить с царскими судьями мог 
только человек, уже вмещавший в 
себе большое превосходство над 
темн, кто судил его. Его не пу
гает каторга, он уже знает, что 
воскресение народных масс не за 
горами, что он уже начал служить 
великому делу освобождения чело
вечества.

Или вот роман А.Фадеева „Раз
гром" (по курсу 10  кл .).

Фигура Левинсона— одного из 
прекраснейших и стойких образов 
большевика в литературе—дает 
возможность поднять в складываю
щемся характере учащихся всходы 
такой выдержки воли, большевист
ской закалки характера, что труд
но подыскать другую жизнь, по
казанную художественным произве
дением, в такой мере поучительную 
и воспитывающую в человеке са
мое ценное: неотдешмость личного 
н общественного. Другим поучи
тельным примером служит жизнь 
народного героя Павла Корчагина 
(„Как закалялась сталь").Атмосферу 
цельных характеров должен созда
вать преподаватель средствами ли
тературы у учащихся.

Есть по курсу 10  класса про
изведение Шолохова М.А. „Под
нятая пелпна". При изучении фи
гуры Давыдова раскрывается х а
рактер большевика сталинской эпо
хи.

Благодатный материал для пра
вильного коммунистического воспи
тания учащихся заключен, наконец, 
в стихах лучшего поэта советской 
эпохи В. Б. Маяковского. В произ
ведениях В. Маяковского встает 
делан эпоха— эиоха Великой Ок
тябрьской социалистической рево
люции. С его страниц встает об
раз гения революции В.И. Ленина.

Из всего, что сказано в этой 
статье не трудно понять, какие 
возможности для Боепитания наше
го подрастающего поколения заклю
чает изучение художественной ли
тературы. Она, литература, решает 
задачи социального счастья, несет 
с собою проповедь человечности и 
самое ценное в этой области— со
циалистический гуманизм, внушает 
глубокий интерес к жизни народа, 
воспитывает беззаветную предан
ность делу коммунизма, делу вели
кой партии Ленина — Сталина, ро 
дит и утверждает любовь к родине 
и организует ненависть к врагам 
народа.
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Н а  с н и м к е :  Стахановец В-Мурашкинской МТС тов. Костин. 
На молотильной машине „МК 1 1 0 0 “ т.' Коетнн в 1940 году намоло
тил 753 тонны зерна. _________

Организуют звенья
Когда правление Йефедьевского 

колхоза „Искра" приступило к сос
тавлению производственных планов, 
в соответствии с постановлением 
партии и правител! ства о допол
нительной оплате, то пришло к 
выводу, что нужно переходить на 
звеньевую организацию труда. В

Звеньям на другой же день бы
ла выделены земельные учаеткн,да
ны планы по урожайности. Сейчас 
они занимаются сбором удобрений 

и вывозят их на поля. С боль
шим желанием взялась за дело 
звеньевая т. Серова М. Она умело 
организует колхозников на борьбу

первой бригаде создан з 3 достоянных за высокий урожай
звена. Н. Иванов.

Забытый участок
В Гужовском колхозе „Новый 

труд" создано 9 постоянных звеньев, 
недобраны руководители. Но даль
ше организационной работы дело не 
двигается. Правление колхоза и 
агротехник тов. Ефимов не удосу
жились до сего времени закрепить 
за звеньями земельные участка и 
составить агропланы. И поэтому 
звенья бездействуют. Инициатива

колхозников связана самими руко
водителями артели. А времени до 
начала полевых работ остается все 
меньше и меньше.

Из этого можно сделать вывод, 
что постановление партии и пра
вительства о дополнительной оплате 
труда по-настоящему не понято ни 
председателем, ни бригадирами.

А. Виноградов.

Дополнительная оплата труда—могучий стимул 
дальнейшего роста колхозного хозяйства

поставленная куль
турно-воспитательная работа игра
ет решающую роль в повышении 
производительности труда, в улуч
шении качества изготовляемой про
дукции.

В настоящее время актив Б-Му-

Боремся 
за новые 

успехи
Постановление о дополнительной 

оплате труда колхозников за повы
шение урожайности сельскохозяйст
венных культур и продуктивности 
общественного животноводства ока
зывает огромное влияние на под
нятие производительности труда.

Бригада, которой я руковожу, 
получила план урожайности. Этот 
план отличается от предыдущих 
тем, что он разработан более де
тально, с учетом качества земли. По 
яровой пшенице мы должны до
биться урожая 11 центнеров с 
гектара, по овсу— 17, по просу—
15, ржи— 16, озимой пшенице—
14,3  с гектара и т. д.

Организация труда в бригаде, 
вот уже второй год— звеньевая.
Каждое звено имеет свои участки 
не менее 15 гектаров зерновых.
Бобовые п корнеплоды распреде
лены поровну. Кроме того, в бри
гаде будут сосредоточены семен
ные участки.

Есть ли возможность выполнить 
и перевыполнять производственный 
план бригады? Да, есть. За зим
ний период звенья упорно боро
лись за накопление и сбор удобре
ний. Под семенной участок овса 
приготовлен компост— 300 возов 
торфа, 10 возов птичьего помета,
300  возов навоза, зола и фека
лий. Такие же удобрения имеются 
и для пшеницы.

Скоро начнется весенний сев.
К выезду в поле у нас все гото
во. Тягловая сила, инвентарь и 
машины закреплены за отдельными: обеспечат значительный рост эконо-

чет_ | артельного хозяйства.
В этом году запланировано по

лучить урожай^ржи по 1 5 ,4  цент, 
с га, озимой пшеницы— по 1 4 ,3  
цент., овса— 1 2 ,3  цент, с гекта
ра. Весь урожай зерновых будет 
выше прошлогоднего на 1000 цент-

Агитацию подкрепляем 
практическими делами

два дня вывезено на поля 150 
возов навоза, собрано 6 центне
ров золы, много куриного помета 
и коровьего кала.

2 апреля у нас проходила про
верка коня к готовности севу. 
Комиссия признала, что все лоша-

рашкинской избы-читальни ведет ди имеют хорошую упитаЕность. 
большую работу с колхозниками, 1 Особенно хорошо ухаживает за
личвым примером высокой произ
водительности труда мобилизует вх 
на образцовую подгитовку к ве
сеннему севу, на практическое 
претворение в жизнь всех решений 
партии и правительства.

После обсуждения постановле
ния СНК СССР и ЦК ВК1Ц6) о 
дополнительной оплате труда кол
хозников за повышение урожай
ности сельскохозяйственных культур 
и продуктивности животноводства, 
члены постоянных звеньев и ра
ботники животноводства с удво
енной энергией взялись за подго
товку к весеннему севу, за сбор 
местных удобрений и повышенв'6 
продуктивности скота. На другой 
день после обсуждения этого пос
тановления все постоянные звенья 
вышли на заготовку местных удоб
рений. Эту работу они. не прек
ращают до снх вор. За последние

конями тов. Пигасин. Не в пло
хом состоянии находятся крупный 
рогатый скот и овцы.

Наш колхоз полностью готов к 
весеннему севу. Семена отсорти
рованы я доведены до посевной 
кондиции, сельскохозяйственный ин
вентарь и машины отремонтирова
ны, между бригадами и звеньями 
заключены договоры из социалис
тическое соревнование за получе
ние высокого урожая.

На период подготовки и прове
дения весеннего сева совет избы- 
чвтазьни раскрепил актив по звень
ям, бригадам и отдельным участ
кам, где он будет вести ыассово- 
разъясеительнум работу с колхоз
никами. Изба-читальня организует, 
агитбригаду, которая покажет кол
хозникам нашу художественную 
самодеятельность.

Е. ХОЛОДИН.

Путь к изобилию 
и зажиточности

Производственный план колхоза 
„Красный борец", Григоровского 
сельсовета, насыщен такими циф- 
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колхозниками. Имеет 
кий план работ. Каждый знает, 
где он будет работать, какая ему 
будет оплата за труд.

Для того, чтобы обеспечить бес
перебойную работу тракторной бри
гады, выделены прицепщики, под
возчики воды и горючего.

Во время сева с колхозниками 
будет проводиться массово-полити
ческая работа: в каждом звене 
выделены чтецы я беседчики. В 
обеденный перерыв мы будем про
водить краткие производственные 
совещания.

И. КОЛЕСНИКОВ, 
бригадир полеводческой бригады 
колхоза им. Розы Люксембург.

К выполнению этого плана кол
хозники готовятся усиленно. Пос
тановление партии и правительства 
о дополнительной оплате показало 
правильный путь к изобилию, к за 
житочной жизни. .Создано 10 пос
тоянных звеньев, которые деятель
но готовятся к сельскохозяйствен
ных работам. Вывезено на поля 
более 2000  возов навоза, заготов

лено много дополнительных удобре
ний.

Большие изменения произойдут 
и в животноводстве. Общий надой 
молока будет па 20000  литров 
выше, чем в прошлом году. Сред
ний удой на фуражную корову—  
1800  литров. Через год в колхо
зе будет 65  лошадей, 72 головы 
крупного рогатого скота, 15 сви
ней, 30 взрослых овец и 200  кур.

Вместе с ростом урожайности и 
продуктивности скота, увеличатся и 
капитальные затраты. В этом году 
будут выстроены конный двор, 
двор для крупного рогатого скота, 
свинарник и птичник.

По утвержденным вновь нормам 
выработки артель сократит затрату 
трудодней до 700 0  против прош
лого года.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ И. ТРЕЩЕТКИН.

О  ТЕХНИЧЕСКОМ  У Х О Д Е  
З А  Т Р А К Т О Р А М И

С каждым днем растет число ма
шин в нашем сельском хозяйстве. 
В 1940  году на полях Советской 
страны работало 523 тыеячитрак- 
торов, 182 тысячи комбайнов и 
множество других сложных сельско
хозяйственных машин.

С каждым годом мы все лучше 
используем технику, увеличиваем 
среднюю выработку на машину. Но 
сколько еще у нас неподнятых ре
зервов, сколько замечательных воз- 
можюстей для еще большего повы
шения производительности труда, 
для увеличения выработки на каж
дую машину!

Партия п правительство требуют 
от работников машинно-тракторных 
станций ликвидировать простой 
тракторов и комбайнов, коренным 
образом улучшать использование 
всего машинного парка. Анализ 
работы передовых МТС показывает, 
что секрет их успехов заключает
ся в улучшении технического ухо

да за машинами. Миллеровская МТС, 
Ростовской области, успешно вы
полнила в 1940  году план трак
торных работ, сэкономила много 
горючего и средств на ремонте 
тракторного парка. И не удивитель
но почему. Наладив как следуя 
технический уход за работающими 
машинами, трактористы, бригадиры, 
механики этой МТС сумели значи
тельно сократить простои из-за 
неисправности машин, меньше ста
ли расходовать нефтепродуктов.

Машинно - тракторные станции 
Крымской АССР в 1939 году не 
сярэвались с планом тракторных 
работ. Осенью на капитальный ре
монт в Крыму было поставлено 
1109 тракторов. Иааче работали 
МТС Крыма в 1940  году. План 
тракторных работ они выполнили 
на 106 процентов. Улучшение ра
боты тракторов достигнуто здесь 
прежде всего благодаря уходу за 

.машинами в поле.

лаженный технический уход позво
лил значительно сократить число 
тракторов, нуждавшихся в капи
тальном ремонте.

Из этого следует, что техни
ческий уход является основ
ным условием экенлоатацпи 
машин и одним из решаю
щих условий повышения 
производительности и ус
пешной борьбы за урожай.

Нам надо решительно покон
чить с варварскими привычками 
гнать машину до тех пор, пока 
она совсем не откажет в работе, а 
потом ставить ее на капитальный 
ремонт. Взять от машины все, что 
она может дать, —вовсе не значит

ли. Такую работу можно назвать 
культурной. Такая работа по-нас
тоящему высокопроизводительна.

Что нужно для правильной орга
низации технического ухода?

Нужно прежде всего, чтобы к 
началу полевых работ все трак
тористы и прицепщики зна
ли инструкции и правила 
проведения ^[технического 
ухода за тракторами и другими 
сельскохозяйственными машинами.

Нужно, далее, чтобы к началу 
весенних нолевых работ не ос
тался неотремонтированиым 
ни один трактор. Бригадир 
тракторной бригады, принимая ма
шины, непременно должен тща
тельно проверить их техничес
кое состояние; обязательно обка
тать машины прежде, чем выводить 

работать без оглядки. Наоборот, |и х  в доле; принять не только ма- 
производительность машины повы -|ШВНЫ) но ц запасные части, ин

струмент, заправочный инвентарь.Ч
До выезда в ноле механики МТС 

и бригадиры тракторных бригад 
составляют твердый график

шается только тогда, когда тракто
рист культурно обращается с ней, 
когда он систематически осматри
вает и смазывает ее, своевремен
но заменяет снашивающиеся дета-

технкческого ухода и планово-пре
дупредительного ремонта по каж
дой пашине на весь цикл сель
скохозяйственных работ.

Бригадиры и механики большую 
часть времени должны проводить в 
поле, где р а б о т а ю т  пашины, 
оказывая помощь трактористам, осо
бенно молодым, проверяя техни
ческое состояние тракторов и обес
печивая правильный технический 
уход за ними.

Количественное я  качественное 
выполнение плана тракторных ра
бот, экономия нефтепродуктов—  
вот главные показатели работы 
каждого тракториста, каждой трак
торной бригады, каждой МТС. 
Технический уход за машинами— 
самый верный путь к достижению 
этих целей.

Заместитель наркомата 
земледелия СССР 

И. ВАСИН,
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ВОЙНА В ЕВРОПЕ И АФРИКЕ
(Дневник военных действий за 8 апреля)

Н аступление герм анских вой ск  
н а  ю гославском и греческом  
ф ронтах, говорится в сводке 
германского ком андования, про
долж ается. Г ерм ан ская  а в и а 
ция бомбардировала военны е 
у креп лен и я Б ел гр а д а . В райо
не реки  С ава (С еверн ая  Ю го
сл ави я ) герм анские бомбарди
ровщ ики уничтож или ж елезно
дорожные мосты, вокзалы  и 
полотно ж елезной дороги . В 
районе Скопле (Ю ж ная Ю го
с л ав и я ) бомбардировке и обет 
релу  были подвергнуты  скоп
лен и я  ю гославских войск.

Агентство Рейтер передает, 
что ю гославские вой ска з а н я 
ли важ ны й итальян ски й  порт 
н а  побереж ье А дриатического 
м оря— Фиуме. З ахвач ен ы  т а к 
же город Цара (итальянское 
владение на Далматском побе
реж ье, Ю гославия) и С кутари , 
один из наиболее зн ач и тел ь
н ы х  городов Северной А лбании, 
от которого идет п р ям ая  доро 
г а  н а  порт Дураццо.

А нглийские военно-воздуш 
ны е силы , по английским  со
общ ениям , в ночь на 7 а п р е 
ля подвергли ожесточенной бом 
бардпровке скопления герм ан  
ских  войск в Софии (В олга 
р и я ).

В сводке греческого  коман
дования отмечается, что сла
бым греческим силам удалось 
у держ ать  противника н а  в а ж 
н ы х  р уб еж ах . Все атаки  были 
полностью  отраж ены . По оп е- 
ративны м  сообщениям и для 
того, чтобы избеж ать беспо
лезн ы х  ж ертв, слабы е отряды 
гречески х  войск п рикры тия 
своевременно и в полном по
р яд к е  эвакуировали сь из З а 
падной Ф ракии. Немцы достиг
ли  побереж ья Эгейского моря 
и зан яли  гран и чащ и й  с Т ур

цией район Восточной Греции.
А гентство Ю найтед Пресс 

передает, что в боях н а  бол
гарском фронте участвует  мно
жество мотомеханизированны х 
английских частей . •

*  **
В ночь н а  8  ап реля  нес

колько сот герм ан ски х  самоле
тов подвергли сильной бомбар
дировке многочисленны е воен
ны е объекты  Англии. В устье 
реки Клайд близ Глазго  были 
сброш ены бомбы н а  два пор
товых города. Атакам подверг 
лись такж е порты Бристоля 
Л иверпуля и Гарвича.

А нглийская ави ац и я  в ночь 
на 8 ап реля  основной удар 
н ап рави ла н а  Киль, Брем ерха- 
фен и Эмден.

* **
В Северной Африке продол

ж ается наступление итало-гер
манских войск. В К иренайке, 
по сведениям итальянского  
командования, ими зан яты  
пункты Б ар к а , Токра и Дерна 
(северо-восточнее Б е н га зи ).

А нглийская п еч ать  подчер
кивает, что отступление а н г 
лийских войск в К иренайке 
носит органи зован ны й х а р а к 
тер и  проходит в строгом со
ответствии с заран ее  вы рабо
танным планом.

В Восточной Африке, в Эрит- 
I рее , операции разви ваю тся  в 
{районе порта М ассауа. К ак со

общ ает агентство  Р ейтер , пе
редовые части ф ранцузских 
войск ген ер ал а  де Голля н а
ходятся в 13  килом етрах от 
аорта М ассауа.

В Абиссинии п артизанам и  
зан ят  город Дебра-М аркос (в  
180 километрах северо -зап ад
нее Аддис-Абебы).

(ТАСС).

США и Югославия
По сообщению ам ериканской ] пулеметы и бомбы. Повидимо- 

газеты  «Нью-Йорк тай м е», в му, эти  м атериалы  будут отп-
США подготовлено к  отправке 
в  Ю гославию  различное воору
ж ен и е, в том чиеле п уш ки ,

равлены  в Ю гославию  на юго
славских пароходах в ближ ай
ш ие дни. (ТАСС).

М ЕКС И К А  
О Т К Л О Н И Л А  

ГЕ РМ А Н С К И Й  „
И И Т А Л Ь Я Н С К И Й  

П Р О Т Е С Т Ы

Агентство Ассошиэйтед Пресс 
передает, что м ексиканское 
правительство отклонило тре
бования Герм ании и Италии о 
немедленном возврате ^ и т а л ь 
ян ски х  и герм анских парохо
дов, конф искованны х в мекси
кан ских п ортах.

(ТАСС).

Н О ВЫ Й  Г Е РМ А Н С К И Й  
П Р О Т Е С Т  СШ А

Государственны й секретарь  
(министр иностранны х дел) 
США Хэлл заяви л представи
телям  п ечати , что он подучил 
новую герм анскую  ноту про
теста против зах в ата  в США 
герм анских судов.

(ТАСС).

К Р А З Р Ы В У  
Д И П Л О М А Т И Ч Е С К И Х  

О Т Н О Ш Е Н И Й  М ЕЖ Д У  
А Н Г Л И Е Й  И  В Е Н Г Р И Е Й

Английское министерство эко
номической войны объявило; 
что В ен гри я должна теперь 
рассм атри ваться  к ак  террито
р и я , оккупированная противни
ком. Все товары , н ап равл яю 
щ иеся в Венгрию  или принад
леж ащ ие ей , подлежат конфис
кац ии . (ТАСС).

Т Р Е Б О В А Н И Я
С Т У Д Е Н Ч Е С К И Х
О Р Г А Н И З А Ц И Й

А Н Г Л И И

Н а-днях в Кэмбридже (ун и 
верситетский город А нглии) 
состоялся съ езд  студенческих 
органи заци й . Н а съезде бы ла 
при н ята резолю ция о том, что
бы при приеме в университе
ты исходили и з  способностей 
лю дей, а  не и з  их имущест
венного полож ения. В резолю 
ции вы двинуто такж е требо
вание отменить приняты е не
давно властями реш ения об 
ограничении свобод студенчес- 
ких органи заци й . (ТАСС).

11дмпиш ут
Лора прекратить беспорядки

Много непорядков в колхозе 
„Красные лебеди", Песочневского 
сельсовета. До весеннего сева ос
тается немного, а здесь еще се
мена не проверены на качество. 
Звеньев в колхозе нет, поэтому ник
то не занимается сбором удобре
ний. До сего времени даже не 
утверждены на общем собрании 
нормы выработки. Трудодни начи
сляются по старым нормам, которые 
чрезвычайно занижены.

В животноводстве тоже имеются 
большие недостатка. Дойные коро
вы обезличены. Кормит и ухажи

вает за ними не доярка, а скот
ница. Молоко перерабатывается в 
телятнике, где грязно. Лошади ис
пользуются неправильно. Каждое 
воскресенье берут их колхозники 
для поездки на базар. Некоторые 
из них приезжают в нетрезвом ви
де и доставляют лошадей со сби
тыми плечами, с порваной сбруей.

Правление колхоза на все эти 
безобразия не обращает никакого 
внимания. А давно бы пора по- 
настоящему взяться за  дело.

А. ВРАНОВ.

Беспризорная мельница
В колхозе „Серп и молот", Сло- 

тинского сельсовета, есть ветряная 
мельница. Она вполне сможет об
служить нужды колхоза и колхозни
ков. Особенно хорошо может раз
малываться пшеница. Еще лучше 
работала бы мельница, если бы прав
ление колхоза обратило на это 
серьезное внимание, если бы время 
от времени ее ремонтировали. Но 
этим руководители колхоза не за

нимаются. У мельницы неисправна 
крыша, сейчас течет в ковши и на 
мешки вода.

Не созданы также условия и 
для мельника. Колхозники неоднокра
тно обращались в правление колхоза 
с предложением —сделать ремонт 
мельнице, но до сего времени мель
ница беспризорна.

В. Гальннов.

Когда будет работать красный уголок
В колхозе „Новый мир", Каз- 

слободского сельсовета, плохо ра- 
работает красный уголок. Из 3 
организованных кружков работает 
только кружок 0С0 и то очень пло-

проводит иногда в пьяном виде. 
4 апреля, например, он сорвал за
нятие хорового кружка.

Спрашивается, когда же прав
ление колхоза примет меры к пья-

хо. Заведующий уголком тов. Л е-|нице Лепилину и улучшит работу 
нилин военные занятия с молодежьюI красного уголка? Ф е д о т о в .

Помощь многодетным матерям
Исполнительный комитет Б-Му- 

рашкинского райсовета извещает, 
что, на основании постановления 
исполнительного комитета Горьков
ского областного Совета депутатов 
трудящихся,

гражданке Таракановой Пелагии 
Наумовне (д. Вадская, Слотинского 
совета), имеющей 8  детей, наз
начено второе пособие в размере 
2000  рублей ежегодно, до достиже-

!ния 5-летяего возраста ее сыном 
Владимиром Петровичем, родившемся 
10 января 1941 года;

гражданке Якимшиной Екатери
не Михайловне (из д. Важулино, 
Песочневского совета), имеющей 8 
детей, назначено второе пособие в 
размере 2000  рублей ежегодно, до 
достижения 5-летнего возраста ее 
сыном Анатолием Сергеевичей, ро
ившемся 28 февраля 1941 годя.

На оборонные темы

Война моторов
Еще в период первой мировой 

империалистической войны мотор 
стал играть большую роль во всех 
армиях воюющих государств. Это 
выразилось прежде всего в том, 
что в широких масштабах стала 
применяться авиация. К началу 
войны 1 9 1 4 — 1918 гг. воюющие 
страны имели 600 тихоходных раз
ведывательных самолетов и 1000  
самолетов, находившихся в резер
ве. К концу войны в строю было 
уже 10 тысяч боевых самолетов и 
около 40 тысяч в резерве.

Во второй половике 1918 года, 
когда Антаята (англо-французский 
империализм) предприняла реши
тельное наступление против гер
манских войск, ее боевая авиация 
почти в три раза превосходила 
авиацию Германии. Это преиму
щество во многом помогло союз
никам одержать верх над Герма
нией.

Танки впервые появились в ар
миях Антанты. Сначала (в 1916 
году) их было всего около 50 
штук, а к концу войны— уже око

ло 2 тысяч. Командование же гер
манской армии недооценило зна
чение танка в бою. Это обстоя
тельство в известной мере ускори
ло победу Антанты.

Немалую роль в первой миро
вой войне сыграли автомашины, с 
помощью которых на фронт переб
расывались войска, боеприпасы, 
снаряжение.

Еще более широкое и повсемест
ное применение во всех родах 
войск мотор получил в происхо
дящей ныне второй мирово!), им
периалистической войне. Известен 
ряд фактов, когда массовое, ком
бинированное применение авиации 
и мотомехчастей увенчалось серь
езными результатами. Так действо
вали германские войска в Польше 
(сентябрь 1939 года) и при про
рыве через Бельгию и Северную 
Францию (май— июнь 1940  года). 
Таким же методом действовала анг
лийская армия под командованием 
генерала Уэйвелла при раэтроме 
итальянцев в Северной Африке 
(февраль 1941 года).

Но мотор необходим не только 
авиации и мотомехчастям. Без мо
тора не может обойтись и артил
лерия: мотор для нее —  наиболее 
удобное средство тяги.

Вез мотора немыслимо сущест
вование современного военно-морс
кого флота— подводных лодок, тор 
педных катеров н гидросамолетов.

Исключительно серьезное значе
ние мотор приобрел для пехотных 
соединений. Современная война 
нередко требует быстрого, страте
гического развертывания армий, 
переброски резервов на большие 
расстояния. И тут на помощь при
ходит мотор

Наконец, мотор используется в 
инженерных и специальных войс
ках. Он приводит в действие до
рожные и строительные машины, 
краны, радиостанции, прожектор
ные установки, машины для рытья 
траншей и устройства различных 
укрытий.

Моторы в современной войне яв
ляются непременным условием бое
способности и даже самого су
ществования всех родов войск.

Это хорошо учитывают страны, 
участвующие в нынешней войне. 
Германия, напрпмер, но отрывоч
ным данным из иностранных ис
точников, ежемесячно выпускает

около 230 0  самолетов и 4500  
авиамоторов. Германские военно- 
воздушные силы насчитывают 24 
тысячи самолетов, около половины 
которых находится в постоянной 
боевой готовности.

Италия располагает значительно 
меныпим количеством самолетов 
первой линии— около 5 тысяч ма
шин. Ежемесячно Италия произво
дит 400  — 500  самолетов и около 
тысячи авиомоторов

Благодаря активной помощи Сое
диненных Штатов Америки (США), 
а также собственному самолето
строению значительно возрос военно 
воздушный флот Англии. США и 
Англия ежемесячно выпускают 3 
тысячи самолетов, 8 тысяч авио
моторов и 500 танков. В Соеди
ненных Штатах Америки еще в 
декабре 1940  года были размеще
ны заказы на 50 тысяч самолетов, 
130  тыся1' авиомоторов и 9200  
танков. 60 процентов этой про
дукции предназначаются для Анг
лии.

Все это свидетельствует о том, 
что, как отметил тов. Вознесенс
кий на XVIII Всесоюзной конфе
ренции ВКП(б), „современная им
периалистическая война, если рас
сматривать ее с технико-экономи
ческой стороны, является войной

моторов. Моторы в воздухе, мо
торы на земле". Обе воюющие 
стороны сосредоточили внимание на 
том, чтобы максимально повысить 
моторную насыщенность своих во
оруженных сил, создать резервы 
стратегического (то-есть необходи
мого дзя войны) сырья: нефти, 
стали, цветных металлов и т. д.

Армия, обладающая наиболее 
мощными и технически совершен
ными моторами, имеют больше 
шансов на успех. Однако не сле
дует забывать, что решающую роль 
в исходе войны во всех случаях, 
даже при наличия большой мотор
ной вооруженности, всегда играл 
н играет человек, управляющий 
мотором. Вот почему воюющие 
страны, расширяя строительство 
самолетов, танков, моторов, вмес
те с тем уделяют большое внима
ние подготовке кадров, способных 
умело и с большим эффектом пус
кать в ход порученные им боевые 
технические средства.
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