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Колхозный путьУскорить ремонт машинно- 
тракторного парка

Своевременное и высококачест
венное проведение ремонта ма
шинно-тракторного парка являет
ся первостепенной и важнейшей 
вадачей всех работников МТС, 
ибо от этого будет зависеть ус
пешное и на высоком агротехни
ческом уровне проведение весен
него сева в борьбе за дальней
шее повышение урожайности кол 
Хозяых полей.

На МТС партия и правитель
ство возлагают большие и почет- 
пые задачи. Но эти задачи ра
ботники Вознесенской МТС вы
полняют далеко неудовлетвори
тельно. Не выполнив план сель
скохозяйственных работ в 1940 
году из-за плохой подготовки и 
использования машинно-трактор
ного парка, дирекция Ä1TG и в 
этом году продолжает работать 
старыми негодными методами, не 
Спеша, в надежде на авось. В 
результате отсутствия больше
вистской ответственности и опе- 
ративвоети руководства план 
осенне-зимнего ремонта машинно- 
тракторного парка сорван и 
есть опасение, что МТС, как и 
в прошлом году, к весеннему се
ну во-время не подготовится. Об 
Этом наглядно свидетельствует 
Тот факт, что на 1 февраля из 
55 тракторов, требующих капи
тального и текущего ремонта, от 
ремонтировано только лишь 18. 
Причем и те тракторы, которые 
считаются отремонтированными, к 
выезду в поле яе готовы, потому 
что многие из них не имеют 
нужных и важных деталей.

Например, деталей № 50, 
Jß 447 вз коробки скоростей тре
буется по 45 штук каждой, так 
как имеющиеся пришли в негод
ность, но дирекция МТС мало Что 
сделала для того, чтобы изыскать 
Их. Отсутствие должной заботы 
Со стороны дирекции МТС по ус
корению ремонта тракторов мож і 
но объяснить и тем, что 8 ко
ленчатых валов, требующих шли
фовки, которые давно уже можно 
было отвезти в Лукояновскую 
МТМ, продолжают до сего време
ни лежать в мастерской и толь
ко потому, оказывается, как 
объясняет старший механик т. Си
ницын, что нет якобы транспор
та. Далеко еще не закончен ре

Будем высококвалифицированными 
токарями

Районная призывная комиссия 
ПО призыву колхозной молодежи 
в ремесленные училища и шко
лы ФЗО направила нас па учебу 
в Выксунское ремесленное учили
ще № 15.

Приехав в школу, мы с боль
шой радостью взялись за учебу. 
Паша мечта—быть высококвали
фицированными токарями. Но что- 

добвтьея этого, требуется

монт плугов, сеялок, автомашин. 
Из 14 автомашин, требующих 
серьезного ремонта, отремонтирс- 
вана только одна.

Производите: ьность труда на 
ремонте низкая, точного- учета 
работы, кто и как выполняет 
норма, не ведется.

Среди отдельных - ремонтников 
наблюдаются случаи нарушения 
трудовой дисциплины, но все это 
сходит, потому что здесь с дезор
ганизаторами производства ни 
какой борьбы не ведут.

Сейчас в нашей стране раз 
вернулось мощное социалиста 
ческое соревнование за достойную 
встречу XVIII Всесоюзной пар 
тийной конференции. Но здесь 
не только не развернуто социа
листическое соревнование среди 
ремонтников за повышение про 
изводительности труда, но мало 
кто и разговаривает об этом. 
Партийно политическая работа в 
МТС почти отсутствует, ни бе
сед, ни читок газет здесь не 
провидится, агитаторы бездейст
вуют, стенгазета не выпускается. 
И все это после того, что секре
тарю парторганизации т. Купре 
еву неоднократно указывалось 
бюро РЕ партии об улучшении 
набаты в МТС, серьезно указал 
об этом и последний пленум РЕ 
ВКП(б), но положение почти не 
изменилось.

Следует отметить, что дирек
ция МТС мало проявляет заботы 
и о создании бытовых условий 
ремонтникам. Еак ни странно, 
но ремонт машин производится в 
холодной мастерской, которая 
из-за отсутствия дров не отоп
ляется. В общежитии рабочих 
также холодно, запаса дров, как 
правило, не бывает. Чрезвычай
но плохо налажено общественное 
питание; имеется большая задол 
женность по зарплате.

Дирекция МТС должна по-боль
шевистски взяться за ликвидацию 
имеющихся недостатков и моби 
лизовать рабочих на быстрейшее 
окончание ремонта машинно- 
тракторного парка, чтобы весен
ний сев 1941 года встретить 
полной готовностью и провести 
его в сжатые сроки, на высоком 
агротехническом уровне.

большая и упорная работа над 
собой. Поэтому на занятиях мы всег 
да тщательно ведем запись пре
подаваемого нам материала, ко
торый после занятия в училище, 
по вечерам еще повторяем.

Плохих отметок мы не имеем, 
учимся на «хорошо».

М. Доронин, 8. Нестеров, уче
ники Выксунского ремесленного

Колхоз «Красный Партизан» 
(Михайловский район, Сталин
градская область) выдвинут кан- 
дидатсм на ВСХВ 1941 года. 
Колхоз имеет укомплектованные мо 
лочно-товарную, свиноводческую, 
овцеводческую, птицеводческую 
фермы, пчельник и крольчатник.

Кандидат па ВСХВ 1941 г. 
крольчатника È. П. Болюховв 
(слева), вырастившая за 10 ме 
сяцев от 60 маток 920 кроликов 
и М. Ф. ЧибликовЗ) вырастив

шая 717 'Кроликов.
Фото А. Маклецова Фото ТАСС

Указ Президиума 
Верховного

Совета СССР
о присвоении Народному Ко* 

миссару Внутренних Дел 
СССР т. Берия Л. П. звания

Генерального Комиссара 
Государственной Безопасности

Присвоить Народному Комисса
ру Ваутренних Дел СССР тов. 
БЕРИЯ Лаврентию Павловичу зва 
ние ГЕНЕРАЛЬНОГО КОМИССАРА 
Государственной Безопасности.

Председатель Президиума Вер
ховного Совета СССР М- КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного 
Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль, 
30 января 1941 г.

ПОХОД 
ПРИЗЫВНИКОВ

Призывники с. Мотызлей гото
вятся к вступлению в ряды Ра 
боче-Крестьянской Красной Армии 
и Военно Морского Флота. Заая, 
что физкультура является основ
ным средством воспитания желез
ной воли, смелости, выносливости 
и дисциплинированности человека, 
они взяли обязательство заниу 
маться спортом.

В этих целях призывники с. Мо
тызлей на-днях провели пеший по
ход на расстояние 25 километ
ров. В походе приняли участие 
16 человек. Расстояние 25 ки
лометров пройдено за 4 часа 
35 минут. Каждый призывник в 
походе чувствовал себя бодро.

В ФИИ0ДШ.

СООБЩЕНИЕ
о результатах выборов в Совет Союза
по Горьковскому-Ленинскому избирательному округу № 116, 

Арзамасскому избирательному округу № 123, 
Муромскому избирательному округу № 124 
и Семеновскому избирательному округу № 128

По сообщению окружных избирательных комиссий 26 января 
1941 года прошли выборы в Совет Союза по Горьковскому-Деввя- 
скому избирательному округу № 116, Арзамасскому избиратель
ному округу As 123, Муромскому избирательному округу № 124 
в Семеновскому избирательному округу As 128.

Всего приняло участие в голосовании ,99,78 процента от 
общего числа избирателей, зарегистрированных по данным изби
рательным округам.

За кандидатов блока коммунистов и беспартийных голосова
ло 99,09 процента от общего числа Избирателей, участвовавших 
в голосовании.

Окружными избирательными комиссиями зарегистрировано 
избрание депутатов в Совет Союза: но Горьковскому-Ленинскону 
избирательному округу № 116 тов. Родионов Михаил Иванович; 
Арзамасскому избирательному округу № 123 тов. Третьяков Мо
дест Тихонович; Муромскому избирательному округу № 124 тов. 
Еремин Степан Илларионович; по Семеновскому избирательному 
округу № 128 тов. Губин Владимир Владимирович.

Навстречу XVIII Всесоюзной 
партконференции 

Семена отсортированы
Для быстрейшего окончания 

подготовки семян к севу в Бута 
ковском колхозе «Красный луч» 
из 10 человек была создана 
бригада по сортированию семян.

Все члены этой бригады по- 
стахановски взялись за работу и 
правильно организовали свой

Итоги сельскохозяйственного года в колхозе 
„Новый Клев“

Колхозники Ижевского колхоза 
«Новый Плев» успешно закончи
ли 1940 сельскохозяйственный 
год. Благодаря правильной звенье
вой организации труда колхоз 
получил неплохой урожай. Досроч
но рассчитался с государством по 
хлебопоставкам, мясо и молоко
поставкам и другими государ 
ственными обязательствами.

Полностью засыпаны семей 
ные, фуражные, страховые и дру
гие фонды и выдано колхозникам 
на каждый трудодень по 1 кг. 
200 грамм зерновых, по 3 кг. 
800 грамм разных кормов ит. д.

План развития общественного 
животноводства колхоз выполнил 
на 100 процентов. Общественно
му животноводству создана креп
кая кормовая база, на стойловый 
период оставлено 3050 центне
ров грубых кормов—сена, яро
вой соломы и т. д., 676 центне
ров кормовой свеклы и концент
рированные корма.

В ближайшее время заканчи
вается строительство нового скот
ного двора, размером 54x11,8 
метра. Это замечательное соору
жение выдерживает все техниче
ские требования, в нем устроен 
ЛОЛ, ПОШОЕ, тиыеано стойда, 

труд, в результате чего каждый 
из нас ежедневно перевыполнял 
норму выработки. Сейчас в кол
хозе «Красный луч» семена от
сортированы полностью с хороши« 
качеством.

В. Синицын.

кормушки1 я Т. д.
В 1940 году в Колхозе «Не* 

вы| Плев» выросли новые стаха
новцы, например, руководится« 
постоянных производственных 
звеньев Е. В. Ручкина, Е.0. Та
расов, бригадир Порошенков к 
др. Эти звенья и бригады полу
чили урожай больше среднекол
хозного почти на 30 процентов. 
Систематически перевыполняют 
нормы рядовые колхозник« 
С. В. Миронов, И. В. Паньки«, 
II. М. Стеклянский и ряд других. 
В 1940 году 25 лучших колхоз
ников правление колхоза преми
ровало деньгами и ценными по
дарками.

Большую помощь в работе кол
хоза оказали школьники и учи
теля. Еаждый школьник старших 
классов во время летних кани
кул выработал по 40—60 трудо
дней.

Включившись в социалистиче
ское соревнование имени XVIII 
Всесоюзной партийной конферен
ции, колхозники по-большевист
ски готовятся к весеннему севу, 
чтобы в 1941 году получит* 
урожай еще выше.

Г
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Комсомольская жизнь

Растить и воспитывать 
комсомольскую

организацию
В селениях нашего района 

имеется много молодежи. Многие 
юй< ши п девушки являются Hi- 
віохими производственниками, 
достойными быть в рядах ленин
ского комсомола, но комсомоль
ские организации вопросом роста 
своих рядов занимаются мало. 
Например, Вещерская к<м омоль- 
ская организация, секретарь 
т. Филяев, Букалейская—т.Епиш- 
ков, Починковская—т. Крыіов, 
Федоровская—т. Большаков, Тум- 
лейская—т. Синицын, Криушин- 
Скан школьная—т. Жоголева, 
насчитывающие в своих рядах от 
8 до 7 комсомольцев, в IV квар
тале 1940 года не приняли ни 
одного человека в ряды комсомо
ла. В результате безответственно
го отношения секретарей комсо
мольских организаций к вопросу 
роста св «их ряд >в, районная ком- 
СоМоЛьСкая организация за IV 
квартал 1940 года выросла все 
h» лишь на 56 человек, в том 
Числе принято 18 девушек.

Следует отметить, что в воп
росе роста комсомольских органи
заций к в воспитании комсомоль
цев немало повинен я райком 
Комсоміла, Который по-йастояще 
му не взялся за эго дело, не 
Предъявляет требовательности к 
Секретарям за Состояние работы 
ХоМ'Омольских организаций.

Неотъемлемой задачей каждой 
Комсомольской организации и РЕ 
Комсомола является повседневное 
Проведение массово-Полити Ческой 
работы с комсои ільцамя й песо 
(ойной молодежью, вовлекая луч 
фих в ряды ленинского комсомо
ла, Вместе с тем коксом »льские 
организации должны организовать 
социалистическое соревнование за 
лучшую подготовку к весеннему 
севу и тем самым приттп к дню 
открытия ХѴП1 Всесоюзной пар
тийной конференции с новыми 
Производственными победами.

М. Демина, лай, учетом райко
ма ВЛКСМ.

В райкоме 
ВЛКСМ

Ёюрб райкома ВЛКСМ на 
ем заседании, состоявшемся

сйо- 
31

января, заслушало вопрос в поряд
ке проверки выполнения своего 
решения о работе старшего 

' пионервожатого Баітыэинской
НСШ тов. Рыжовой.

Проверкой работы пионер
ской организации на 
месте выяснено, что пионер
вожатая тов. Рыжова решение 
бюро райкома ВЛКСМ не выпол
нила. Пионерские сборы попреЖ- 
вему проводились от случая к 
случаю, стенная газета не выпу
скалась, кружки не работают. 
Не было организовано проведение
досуга пионеров школьников 
время январских каникул, 
запросы пионеров т. Рыжова

' отзывалась.
За невыполнение решения,

во 
па 
не

за
развал пионерской работы бюро 
РК ВЛКСМ сняло тов. Рыжову с 
работы старшего пионервожатого 

■ Бахтыяинской НСШ и наложило
на нее комсом'Шьское взыскание.

«»ЙЙ

Беседы с ктсдедатом В КБ (б)

Устав-незыблемая основа партийной жизни
В Уставе ВКП(б) тиражей гро

мадный организационный опыт, 
накопленный парта» й за весь 
прриоі ее деятельности, накоп
ленный строителями напои пар
тии Лениным и Сталиным. В каж- 
д»м разделе, в каждом пункте 
отражена ленинско-сталинская 
организационная политика пар
тии, обеспечившая ее и ториче- 
ские победы в борьбе против са
модержавия и капитализма, за 
завоевание диктатуры рабочего 
класса, за упрочение советской 
власти и строительство социали
стического общества

Устав ВЕЩб) говорит о ввут 
ценней жизни нашей партии, о 
том, как она построена, істав 
определяет правила приема в 
ВЕП(б) ябвых членов и кандида
тов, укізывает, какие требования 
предъявляются к каждому ком
мунисту.

Партия требует от каждого 
коммуниста, от каждой своей ор
ганизации строгого и неуклонно
го вып лнения устава. Без уста
ва не мыслимо существование ор 
типизованной партии. Без уста
ва м>гут действовать только раз 
розненные кружки. Так оно и 
бы ю в те далекие времена, ког
да Ленин и Сталин начинали 
складывать, создавать больше 
вистскѵю партию В своей зна 
меяитоЙ книге «Шаг вперед, два 
шага назад», которая послужи
ла оргяниваЦяонной подготовкой 
большевй’.тской Партия, Ленин 
я.’йо говорит о том, для чего не
обходим партийный устав.

«Почему не нужны нам были 
раньше уставы?—писал Ленин в 
этой книге.. —Потому что партия 
состояла из отдельных кружков, 
не связанных вместе никакой ор- 
гани.чционной связью. Переход 
из кружка в кружок был делм 
одной только «доброй воли» того 
или другого индивидуума, не 
имевшего перед собой никакого 
оф'рмленного выражения воли 
шато» .(Ленин, соч., т. VI, стр. 
310).

Еогда была организована пар- 
тип, возник и ее устав, который 
вперите был принят на П съез
де, в 1903 году. Ожесточенная 
борьба разгорелась на Этом съез
де вокруг устава, точнее, вокруг 
его первого параграфа, определяв
шего важнейший для партии 
вопрос: кого считать членом пар 
тии. В конечном счете из этой 
борьбы вышли победителями боль
шевики, стремившиеся построить 
единую, крепко сплоченную, цен
трализованную партйю, способ
ную привести рабочий класс к 
победе над самодержавием, а за
тем к его политическому господ
ству—диктатуре пролетариата.

На всех этапах революционной 
борьбы наша партия строила свои 

По следам нашей критики
В % 5 от 10 января газеты I шавный. 

«К. П » была помещена заметка' Райпоті
под заголовком <В пекарню не 
заглядывают». В ней сообщалось, 
что хлебопекарня при Ал&масов- 
ском колхозе находится в анти
санитарном состоянии. Пекарь 
Тетерев выпекает недоброкачест
венный хлеб—сырой, вепроме-

, .. , ....................................................... (
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Беседа первая
ряды, воспиты ала членов 
тпя, укрепляла каждую 

пар-
СВі'Ю

органпзапию. еТр,го руководству
ясь ленввско-сталявскнми орга
низационными принципами и 
положениями, которые выражены 
в уставе партии.

Каковы эти положения?
Партия есть передовой, созна

тельный отряд рабочего класса 
вооруженный знанием законов 
развития революции и способный 
поэтому руководить борьб, й ра
бочего класса. Отсюда требова
ния устава партии о т,м, чтобы 
в ряды ВКП(б) принимались на 
основе индивидуального отбора 
только передовые, преданные де 
лу коммунизма товарищи. Вот 
почему еще в персые. годы орга
низация бол> шевиет-кой партии 
товарищ Сталин писал в инвест 
ной статье «Клас пролетариев и 
партия пролетариев»; «...Наша 
партия есть креПОСТЬ, двери ко 
тор-й открываются лишь для до 
стойяых» (журнал «Большевик» 
№ 23-24, 1939 г„ стр. 70)

Партия - организованный отряд 
рабочего класса, спаянный един
ством воли, действий и дчецип 
лияы. Для того, чтобы организо
вывать и сплачивать беспартий
ные массы, партия сама должна 
быть олицетворением организо
ванности. Отсюда требования 
устава о т,м, чтобы каждый 
член Партии, каждый кандидат 
в члены ВКП(б) активно работал 
в одной из партийных организа
ций и неуклонно проводил в 
жизнь решения партии

Партия является высшей формой 
организации рабочего класса. Она 
руководит всеми другими органи
зациями трудящихся. Она глав
ная, направляющая сила во всей 
системе диктатуры рабочего клас
са. В Уставе ІІКП(б) так и ска
зано; «Партия является руково
дящим ядром всех организаций 
трудящихся, как общественный, 
так и государственных...». Вот 
почему от успеха руководящей 
работы ВЕП(б) зависит мощь и 
крепость страны социализма, ' полнення никогда не касались
рост культуры и материал» наго 
благополучия трудящихся СССР.

Партия есть воплощение ..связи 
передового отряда рабочего класса 
смиллионными массами трудящихся. 
Сила и непобедимость нашей пар
тии заключаются в ее крепкой, проведение в жизнь всех положе-
неразрывной связи с массами, в 
умении убеждать массы в пра
вильности партийных решений и 
сплачивать их вокруг знамени 
партии. Вот почему партия тре
бует от каждого коммуниста чут
ко прислушиваться к голосу масс, 
учить их, учиться у них. И лишь 
при этом условии партия может 
успешно мобилизовывать трудя
щихся ва дальнейшее укрепление 
оборонной и хозяйственной мощи

Райпотребсоюз, обсудив заметку.
сообщил, что факты, указанные 
в ней подтвердились. Правлени
ем Нарышкинского сельпо пека
рю Тетереву вынесено предупреж
дение и предложено немедлен
но изжить имеющиеся недостат
ки.

Сйгт’кого Союза.
Партия организована на нача 

-юл демократического цектрализ 
КЗ с единым уставом, с единым 
руководящим орган' м во главе, с 
подчинением меньшинства боль
шинству, отдельных организаций 
—центру, низших организаций— 
высшим. «Руководящим принци
пом организационного строения 
партии является демократический 
централизм...»(Устав ВКІІ(б),раз 
дел III, пунцт 18).

Наконец, для сохранения и ук
репления целостности и единства 
своих рядов партия всегда про
водила и проводит единую про 
летарскую дисциплину, одинаково 
обязательную для всех членов 
партии. Партия требует веприми 
римой борьбы с проявлениями 
оппортунизма, со всякими вару 
фениями программы, тактики, 
устава партии. Двурушничество, 
обман партии есть предательство 
делу рабочего класса. «Сохране
ние единства партии, беспощад
ная борьба с малейшими попыт
ками двурушничества, фракцией 
ной борьбы и раскола, проведе
ние партийной и государственна 
дисциплины являются первейшей 
обязанностью всех членов партии 
и всех партийных организаций» 
(там же, раздел XII, пункт 72).

Таковы важнейшие ленинско- 
сталинские принципы, которыми 
всегда руководствовалась и ру 
ководствуется партия в своей 
практической деятельности.

Наш партийный устав неодно
кратно подвергался изменениям и 
дополнениям. На различных эта
пах революционной борьбы, в со
ответствии с изменением исторю» 
ческой обстановки и политических 
задач, партия перестраивала свои 
ряды, изменяла формы и методы 
работы своих организаций, заме
няла устаревшие положения уста-

вводила новые положения.ва,
Устав рассматривался и допол
нялся почти на каждом партий
ном съезде или конференции.

Однако, эти изменения и до- 

(организационных ПРИНЦИПОВ боль
шевизма, записанных в уставе. 
Эти принципы остаются незыбле
мыми, обеспечивая силу, непобе
димость великой партии Ленина- 
Сталина. Вот почему неуклонное 

ний Устава В К П(б) —обязанность 
каждой партийной организации, 
каждого коммуниста.

Обязанность каждого коммуни
ста—знать устав своей партии и 
последовательно руководствовать
ся им в жизни. Тогда успешно 
будет осуществляться руководство 
партии всеми сторонами строи
тельства коммунизма в пашей 
стране и коммунистическим вое 
питанием трудящихся.Г. БОРИСОВ.

ПРОИСШЕСТВИЕ
ПОЖАР. В ночь на 30 янва

ря на свиноферме Боркинского 
колхоза «Красный бор» возник 
пож^р. Сгорело помещение СТФ 
и находившиеся в нем 6 взрос
лых свиней, 26 поросят опороса 
1940 года, 20 поросят опорота 
1941 года и 127 кур.

Причины пожара выясняются.
Мартынов.

Англо
германская 

война
В ночь на 30 января, впервые 

за последние 10 суток, герман
ская’авиация совершила налет 
на Лондон. Одновременно герман
ские бомбардировщики атаковалі 
ряд пунктов в западной, север
ной в восточной частях Англии. 
Днем 30 января германские са
молеты снова бомбардировал я 
Лондон, а также аэродромы, по
зиции зенитной артиллерии, про
мышленные сооружения и железно
дорожные линии в Юго-Восточной 
Англии.

Английская авиация' в ночь 
на 30 января совершила налеты 
на ряд районов Северо Западной 
Германии. Бомбардировке был, 8 
частности, подвергнут Вильгельм
схафен. (ТАСС).

Военные операции 
в Африке

30 января после непродолжи
тельных боев английские войска 
заняли Дерну—укрепленный го
род на ливийском побережье Сре
диземного моря. Как передает 
агентство Рейтер, хотя Дерна бы
ла укреплена хуже Бардин й 
Тобрука, тем не менее итальян
цы оказывали здесь довольно силь
ное сопротивление, Большей ча
сти итальянского гарнизона, со
стоящему из 10 тысяч человек, 
удалось вырваться из окружения.

На суданском фронте и в Ке
нии (Восточная Африка) англича
не продолжают теснить против
ника. По сообщению агентства 
Рейтер, южно-африканская авиа
ция нанесла большой урон италь
янцам в Абиссинии. (ТАСС).

Речь Гитлера
30 января Гитлер выступил в 

большой речью, в которой под
робно остановился на внешней 
политике германского правитель
ства за последние 7 дет. Перей
дя к итогам военных действий, 
Гитлер заявил! прошедший год 
уже решил исход войны, и, ког
да придет час, мы замахнеМСЯ 
для решительного удара.

Далее Гитлер коснулся вбйрв- 
са об американской помощи Ай- 
глии. Германия; сказал он, не
когда не вмела интересов на 
американском континенте. Еслн 
государства этого континента, 
возможно, попытаются вмешаться 
в европейский конфликт, то это 
только ускорит изменение наме
ченных нами целей.

Гитлер указал, что дружест
венные отношения между Герма
нией и Италией незыблемы. Ой 
заявил далее, что военная мощь 
Германии за последнее время 
возросла. Этой весной, сказал 
Гитлер, начнется война подвод
ного флота. Гитлер выразил уве
ренность в победе вооруженных 
сил Германии.

(ТАСС).

Ответ, рвдшор А. Т. И0ЛУЗАН0В


