
%
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 ̂ Завершим хлебоубс 1ижайшие 2 — 3 дня!
'^мобилизуем весь транс э необходимые сред

ства на вывозку хлеба государству!
Наряду сведением хлебосдачи обеспечим нормаль

ную работу на взмете зяби.

Могучее идейное орудие 
большевизма

Два года минуло со времени 
выхода в свет «Краткого курса 
истории ВКП(б)».

Крупнейшим событием в идей
ной жизни большевистской пар
тии явился выпуск этой замеча
тельной книги, по праву назы
вающейся энциклопедией основ
ных знаний в области марксиз
ма-ленинизма. Созданная под не
посредственным руководством и 
при ближайшем участии товари
ща Сталина, она уже сыграла и 
играет громадную роль в деле 

рксистско-ленннского воспита
ния и политической закалки на
ших кадров.

«Краткий курс истории ВКП(б)» 
обращен в первую очередь к ру
ководящим кадрам партийных, 
комсомольских, хозяйственных и 
иных работников, ко всей пар
тийной и непартийной интелли
генции. Цель выпуска «Краткого 
курса > заключается в том, чтобы 
подготовить идеологически и за
калить политически партийные, 
советские, хозяйственные и дру
гие руководящие кадры, запятые 
практической деятельностью и 
сильно отставшие в области тео
рии.

Партия и лично товарищ Ста
лин неоднократно подчеркивали 
первоочередность этой задачи. 
Чтобы свободно ориентироваться 
во внутренней и международной 
обстановке и уметь решать без 
серьезных ошибок вопросы руко
водства страной, надо знать марк
систско-ленинскую теорию. Нас
тойчивое и систематическое изу
чение большевистской теории по
могает нашим кадрам, нашей ин
теллигенции успешнее выполнять 
свою руководящ}10 работу.

Выход «Краткого курса» по
служил могучим толчком к под‘- 
ему идейно-политической работы 
партии па новую ступень. Мил
лионы партийных и непартийных 
большевиков начали ликвидиро
вать свою теоретическую отста
лость, начали изучать учение 
Маркса — Энгельса —  Ленина — 
Сталина. У огромного числа то
варищей, привился вкус к тео
рии, укрепилась вера в способ
ность самостоятельно изучить 
марксистско-ленинскую науку. Та
кие товарищи выросли на работе, 
их политический и культурный 
кругозор расширился.

Но было бы ошибкой успо
коиться на первых результатах. 
Известно, что не все наши руко
водящие работники всерьез взя
лись за учебу. Еще дает себя 
знать пренебрежительное, поверх

ностное, легкомысленное отноше
ние к этому важнейшему делу, 
еще не везде изжиты нелепые 
ссылки на «занятость», «перег
руженность» и т. д.

0 6 ‘ясняется это во многом и 
отсутствием пли ослаблением 
контроля партийных организаций 
над индивидуальным политиче
ским самообразованием членов 
партии. Этот контроль, сопровож
даемый конкретной помощью пар
торганизаций изучающим теорию 
марксизма - ленинизма, — основа 
дальнейшего успеха дела партий
ной пропаганды. Проверка по су
ществу изучения . членами пар
тии большевистской теории не
посредственно вытекает из тре
бования Устава партии, обязы
вающего большевиков неустанно 
повышать свой теоретический и 
политический уровень.

Все наши руководящие работ
ники, вся советская интеллиген
ция должны проникнуться созна
нием, что задача правильного ру
ководства всеми отраслями со- 
цпал,истического- строительства 
требует овладения со стороны 
практиков основами марксистско- 
ленинской теории, .требует уме
ния руководствоваться теорией 
при разрешении вопросов прак
тической деятельности. Таково 
требование Центрального Комите
та ВКП(б).

Не могут ограничить свою дея
тельность по изучению маркснет- 
ско ленинской теории и те кад
ры, которые уже основательно 
прошли курс истории партии. 
«Краткий курс истории ВКП(б)» 
является энциклопедией основ
ных знаний в области марксист
ско-ленинской теории. Изучив эти 
основы, каждый руководящий ра
ботник должен затем неустанно 
обогащать себя новыми знаниями, 
накопленными человечеством. Эко
номическое учение марксизма, 
его историческая и философская 
наука, история культуры, есте
ствознание, искусство, литерату
р а — все это необходимо изучать, 
чтобы стать высококультурным, 
образованным марксистом, ленин
цем, сталинцем.

Вторая, годовщина «Краткого 
курса истории ВКП(б)»— славная 
историческая дата в жизни пар
тии Ленина— Сталина. Она еще 
и еще раз напоминает веем пар
тийным и непартийным кадрам 
социалистического государства о 
необходимости упорной работы 
над собой. В этом залог дальней
ших успехов строительства ком
мунистического общества.

Учреждение маршальского знака отличия 
„Маршальская звезда“

Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 2 сентября уч 
реждеп маршальсгщй знак «Мар
ш альская звезда».

«Маршальская звезда» вру
чается Президиумом Верховного 
Совета СССР лицам, коим прис

воено воинское звание Маршала 
Советского Союза. Одновременное 
«Маршальской звездой» вручает
ся особая грамота Президиума 
Верховного Совета СССР.

(ТАСС).

Ко.мбаинер Рахим Юсупов и его жена помощник комбайнера 
оуоарят Юсупова (Кандрпнекая МТС, Башкирская АССР). Това- 

комбайном „Коммунар", убирают ежедневно по 
20—25 гектаров пшеницы.

Фото В. Башкирова. Фото-Клише ТАСС.

Ферма Байла закончила хлебоуборку
6 сентябоя ферма Байла (управляющий тов. Махнев) 

закончила уборку урожая на площади 956 гектаров. Ком
байны этой фермы, по окончании работы, переданы на 
уборку ферме Антоново. На Вайле сейчас организована тран
спортировка хлеба на государственный элеватор.

________________ Я. МИХАЙЛОВ.

С о р е в н о в а н и е  к о м б а й н е р о в
П ередовой комбайнер фермы 

Б ай ла тов. К ваш енников, со
ревнуясь с комбайнером этой 
ж е  ф ермы  тов. Корелиным, на 
4 августа , в течение 15 дней 
работы , своим комбайном «Ком
мунар» убрал 294  гек тар а  ко
лосовых. Качество уборки хо
рош ее. Ва врем я работы  тов.
К ваш ен ников сэкономил пол- 
центнера горю чего.

Н а основе социалистического 
соревнования, комбайнер тов.

Еорелии н а  этот день дал 260  
гектаров . '

Л учш ий комбайнер фермы 
У ти н ка, комсомолец тов. Степ- 
кпн соревнуется с комбайне
ром тов. Лесняковы м. Он на 
4  августа  убрал одним «Ком
мунаром» 256  г а  II сэкономил 
горю чего более двух центне
ров.

П. Семенов.
Директор совхо.за.

С В О Д К А
о ходе хлебоуборки по фермам

Наименование План выпол
ненп «/о

ферм га га ВЫПОЛ

Байла 956,5 956,5 100
Утинка 740 597 81,8
Кандрашка 667 590 88,4
Антоново 632 411 65,0

По совхозу 2995,5 2554,5," Ж ?

Зерно идет 
в солому

4 сен тября , комиссией, в ы 
деленной дирекцией совхоза, 
произведена п роверка состоя
ния уборки урож ая н а  ферме 
У ти н ка. При детальной провер
ке работы , охран ы  з е р н а  и 
его перевозки , комиссия обна
руж ила больш ие потери уро
ж ая  п ри  комбайновой уборке.

На площ ади в 26 гектар ов , 
где уборка производилась ком
байнером тов. Л есняковы м , зер
но попадало в солому: в к аж 
дой ку ч е  соломы осталось по 
2 — 3 килограмм а овса. Однако, 
управляю щ ий Глуш ков, ран ее  
узн ав  о так и х  п о тер ях , ком
байн еру , допустивш ем у недоб
рокачественную  работу , ср е 
зал только 15 проц . зар аб о тка . 
Комиссией составлен ак т  и  п е 
редан в дирекцию  для п р и в 
лечения к  ответственности в и 
новны х в допущ ении потерь 
зер н а .

Д. Братищев.

На Утинка низка трудовая дисциплина
Погода стоит ясная, т и х а я .! дисциплину. За свое благодушие 

Пз окон конторы, которая поме- он теперь платится часами рабо
т а е т с я  па втором этаже, хорошо чего времени, проводящих з а  уго-
видпЕл поля, где работают комбай 
ны.

— Лесняков опять стал— заме
тил, всматриваясь вдаль Глуш
ков. Он, вздохпув, присел у ок
на, па стоявший здесь ящик, 
ведет дальнейшее наблюдение. 
Контору наполняют посетители, 
снующие взад и вперед от без
делья.

— Позовите сюда Устинову, 
Богуш еву... — зачитывает список 
уборщице управляющий Глушков.

Вре.мя уже И  часов дня. 
Пришли женщины. Управляющий, 
как будто стараясь не обидеть, 
начинает изливать умилительные 
просьбы к пришедшим женщинам:

— Вы, тов. Богуш, может быть 
поработаете у  нас с полденька? 
А ..?  Погодка, смотрите какая  
хорош ая... Пойдите? Надо телят
ник мазать, хлеб чистить— про
должает Глушков.

Но не тут то было. Одна, по 
случаю хорошей погоды, собирает
ся в больницу, у другой скоро 
дети из школы вернутся, у тре
тьей еще своя изба не вымазана 
и т. д. И так  повторяется каж 
дое утро. Глушков продолжает 
либеральничать с лодырями и 
этим самым разлогает трудовую

воры бездельников.
Борьбу с дезорганизаторами 

труда па Утинке ограничели со
ставлением донесений на случаи 
прогулов. Что касается развер
тывания агитмассовой работы по 
раз‘яснению закона о труде, то 
этим делом не занимаются ни 
коммунисты, ни комсомольцы и 
даже выделенный зав. агитгруп- 
пой тов. Больчунас редко посе
щает ферму. Большинство здеш
них агитаторов в течение 6 — 8 
месяцев ни провели нп одного за
нятия. Выпуск стенгазеты прек- 
кращен уже около года.

Недавно наша газета опубли
ковала решение райкома партии 
«Об организации контрольных 
постов на уборке урож ая». Это 
решение приступно игнорируется 
комсомольской органнзацпей п 
здешними коммупистамп. Несмот
ря па потери хлеба и его рас
хищение, здесь комсомольские кон
трольные посты еще не созданы.

Отсутствие политико-массовой 
работы и слабая деятельность 
комсомольской организации отра
зились на увеличении прогулов п 
зотяжке очередных работ совхо.за. 
После опубликования Указа Пре
зидиума Верховного Совета СССР

на Утинке— 9 прогулов л 5 слу
чаев невыхода на работу. Про
гульщики наносят огромный 
ущерб государству. Вот, от‘яв- 
ленный дезорганизатор труда Ев
тушенко С. Проработав на ферме 
всего 15 дней весовщиком, он 
растранжирил около 50 центне
ров хлеба. Проявив любезность к 
прогульщику, Глушков списал 
токую недостачу в отходы. Суж- 
денный за прогул скотник Куз
нецов допустил огромные потра; 
вы хлеба на корню. Меры к пос
леднему так же не приняты.

' Ферма медленно ведет подго
товку к зимовке, а взмету зяби 
здесь уже обеспечен провал. Мз 
плана взмета зяби 660  гектаров 
вспахано 35 га. На усадьбе сто
ят 2 колесных трактора, они 
исправны и обеспечены горючим. 
«Нет трактористов, —  заявляет 
Глушков. Но, однако, в это вре
мя тракторист Иван Колбасеев 
работает возчиком зерна.

Дирекция совхоза должна при
нять самые решающие меры к 
тому, чтобы обеспечить на Утин
ке настоящую, прочную трудовую 
дисциплину и в ближайшле дни 
сделать резкий перелом ввыпол- 
иепии плана взмета зяби и под
готовке к зиме скотных дворов.

И, Горный,
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Об увольнении из рядов Красной  ̂ и войск Н КВД  
Военнослуж ащ их, вы служ ивш их уо,и,1ивлбнные сроки 

действительной военной служ бы  
П Р И К А З

Народного комиссара Обороны Союза ССР
3 сентября 1940 года № 292 г. Москва.

В соответствии с Законом о всеобщей воппской обя.ванности 
приказываю:

1. Уволить из рядов Красной Арипп, пограничных и внутрен
них войск НКВД СССР в запас 1 категория рядовой и младший 
начальствующий состав, выслуживший установленные сроки дейст
вительной военной службы.

2. Приказ об'явпть во всех ротах, эскадронах, батареях, коман
дах, отрядах и дивизионах.

Народный комиссар Обороны СССР маршал
Советского Союза С. ТИМОШЕНКО.

ОБ ОЧЕРЕДНОМ ПРИЗЫВЕ В КРАОНУЮ АРМИЮ
П Р И К А З

Народного комиссара Обо{5оны Союза ССР 
3 сентября 1940 года № 293 г. Москва.

В соотнетствип с Законом о всеобщей воинской обязанности 
приказываю:

1. Призвать на действительную военную службу в Красную Ар
мию, Военно-Морской Флот, пограничные н внутренние войска 
НКВД СССР в период с 15 септября по 10 октября 1940 года:

а) граждан рождения 1920 года;
б) гралсдан, родившихся в период с 1 января по 31 августа

1921 года;
в) граждан со средним образованием, родившихся в 1921 и

1922 годах;
г) граждан старших возрастов, ранее пользовавшихся отсроч

ками от призыва.
2. Граждан 1910 года рождения, ранее пользовавшихся отс

рочками, от призыва освободить и перечислить в запас 2 категории.
Народный комиссар Обороны СССР маршал

Советского Союза С. ТИМОШЕНКО.

Заключение договора м е ж д у  Сою зом ССР и Германией  
о пограничных правовых отношениях

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

Договором о дружбе и границе 
от 28 септября 1939 г.

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

Обзор международных событий
1 сентября исполнилась годов

щина начала европейской войны, 
В связи с этим германское ин
формационное бюро опубликовало 
сообщение, в котором указывает
ся, что германская авиация за год 
совершила свыше 3.500 атак, сбро
сила 5 миллионов бомб, потопила 
свыше 500 торговых и военных 
судов, уничтожила 7.000 неприя
тельских самолетов. Потери Гер
мании составляют 39.000 убитыми, 
143.000 ранеными и 24.000 про
павшими безвести:

4 сентября в Берлине с речью 
выступил Гитлер. Он указал, что 
успехи, которых добилась Герма
ния в течение года, исключитель
ны и особо подчеркнул террито
риальные успехи германской ар
мии. В Англии заявили, что война 
будет продолжаться три года и 
что Англия уже сейчас делает 
ставку на трехлетнюю войну, ска
зал Гитлер, но Германия готова 
вести войну в течение пяти лет и 
что бы не случилось Англия бу
дет разгромлена.

За истекшую неделю война в 
воздухе продолжалась со все воз
растающим ожесточением. Над 
английской территорией происхо
дят крупные сражения, в которых 
ежедневно участвует 400—500 са
молетов с каждой стороны.

Многочисленным налетам за ис
текшую неделю подвергалась анг
лийская столица Лондон. Британ
ская авиация в свою очередь не
однократно бомбардировала Бер
лин.

В последние дни еще более уси
лилось англго-американское сот
рудничество. 2 сентября в Вашинг
тоне (США) между Англией и 
США было подписано соглаше
ние о немедленной передаче Анг
лии 50 американских эсминцев. 
За это Англия предоставила Сое
диненным Штатам в аренду на 99 
лет некоторые военно-морские и 
воздушные базы в Западном по
лушарии. Передоваемые Англии 
эсминцы построены почти 20 
лет назад. Водоизмещение каждо
го из нн.х—1200 тонн, команда со

стоит из 125 человек. Каждый эс
минец вооружен 4 орудиями, 420 
торпедными аппаратами, зенитным 
орудием, пулеметами.

С получением этих 50 эсминцев, 
18 из которых, как сообщает 
итальянская печать, уже вышли в 
море, Англия будет располагать 
200 эсминцами.

Оказывая активную помощь 
Англии, США спешно проводят 
ряд военных мероприятий. Сенат 
и комиссия по военным делам па
латы представителей одобрили за- 
коно-проект о введении в США 
обязательной воинской повинно
сти. Увеличиваются ассигнования 
на военное строительство, на со
держание армии и т. д.

В то же время США присталь
но следят за действиями Японии, 
стремящейся использовать евро
пейскую войну для захвата коло
ний, потерпевших поражение 
стран.

В настоящее время для Фран
ции создалась весьма реальная 
угроза потери одной нз своих 
важнейших колоний—Индо-Китая.

2 сентября японцы вручили вла
стям Индо-Китая категорическое 
требование разрешить пропуск 
японских войск через Индо-Китай 
для ведения операций против ки
тайской армии. Эти требования 
были отклонены. По сведениям 
американской печати, японшЛп! 
представитель в Индо-Китае ге
нерал майор Нисихара уведомил 
власти французской колонии, что 
японские войска 6 сентября вой
дут' на территорию Индо-Китая.

К судьбе Индо-Китая не остает
ся безучастным китайское прави
тельство. Министерство иностран
ных дел Китая заявило, что в слу
чае нападения Японии на Индо- 
Китай, туда будут посланы китай
ские вооруженные силы. По дан
ным французской печати, на гра
ницах Иидо-Китая сосредоточено 
до 300.000 китайских войск. Как 
будут развиваться события, пока
жет дальнейшее.

(ТАСС).

Кинотеатр в гор. Биробиджане (Еврейская автономная область). 
Фото Д Крошшова. Фото-Клише ТАСС.

Стахановцы центральной 1^гстерской
Пачикая с зимнего ремонта > нил на 230, а августовский-

тракторов, в центральной мас
терской совхоза все шире п 
шире развертывается социалис
тическое соревноваБие среди 
слесарей, токарей и остальных 
ремонтников. Число стаханов
цев повысилось на много.

Член рабочего комитета сов
хоза слесарь Тимофей Беседин, 
соревнуясь с комсомольцем, то
карем Николаем Кирилловым, 
июльское задание выполнил на 
325 проц. В' августе, совместив 
работу токарного и расточного 
станков, он за первую нятид- 
невку, перекрыв все нормы, 
дал 735 нроц. выработки.

Следуя его примеру, тов. 
Беседин июльский план выпол-

на 360 процентов. Блестящие 
результаты дает на ремонте и 
слесарь Николай Машкин. Его 
выработка систематически пре
вышает две нормы.

В соревнование включились 
шофера. Работая на машине 
«ЗИС» 5, шофер Борне Грасс за 
полтора последних месяца на 
перевозке различных грузов 
дал 6547 тонно-километров и 
сэкономил 119 кг горючего 
План нм выполнен на 142 
процента. Шофер Иван Медков, 
соревнующийся с тов. Грасс, за 
один месяц сэкономил 260 кг 
горючего и дал 4846 тонно-ки
лометров перевозок.

Г. Дожмаров.

Р а б о т а  а к т и в а  с о ц с т р а х а
Сталинская Конституция да

ла трудящимся СССР права 
на отдых, на государственное 
обеспечение в старости, при 
потере трудоспособности п т. д. 
Эти права и в целом новыше- 
ине культурного п бытового 
уровня трудящихся нашей стра
ны неуклонно осуществ.ляются 
нри помощи проводимого соци
ального страхования.

Только за 8 месяцев текущего 
года рабочий комитет получил 
39 путевок для передовиков 
совхоза. Из них 32 в дома от
дыха и 7—на курорты. Общая 
сумма стоимости путевок со
ставляет 10.828 рублей.

Рабочие комитеты ферм н 
страхделегаты сейчас работают 
у нас по-новому. При выдаче 
путевок они собираются вме
сте II обсулщают, вопрос—ко
го послать в дом отдыха, кого 
на курорт. Путевки выдаются 
лучшим производственникам— 
стахановцам, ударникам. За 
последнее время на курортах 
II в домах отдыха побывали 
лучший тракторист Василий 
Чечиков, доярка Ярославцева, 
скотник Махрачев н ряд дру
гих.

С. Симаков.
Председатель рабочего 

комитета совхоза.

Акимов укрывает прогульщиков
На ферме Каидрашка, как 

до Указа о труде, так н после 
его опубликования, случаи про
гулов и самовольного ухода с 
работы отмечены незначитель
ные. Козалось бы, здесь хо
рошо работает партийный н 
комсомольский актив, рабочие 
хорошо поняли зокон II тот 
вред, который наносят дезор
ганизаторы производства.

Дело вскрылось совершенно 
.другой формы. Неговоря о де
ловой нолптико-массовой рабо
те, здесь унравляюп1ий и пар
тийный актив сами не поИяли 
глубоко этого решения. Упра
вляющий Акимов, вместо чет
кого проведения в жизнь Ука
за и других решений партии 
п правительства, направлен
ных против лодырей, лет)шов 
II прочих дезорганизаторов 
труда—встал на путь явного 
укрывательства орогулыциков.

Это подтверждают яркие 
факты. 2 сентября доярки Лпх- 
тина Л. и Зубанова Ч>. опоз
дали на работу на 25 минут 
каждая. Скотник Шоферов Г. 
вночь с 1.) на 20 августа был 
замечен но время работы спя

щим. Оп спал в течение 25 — 
30 минут. А скотник Власов Е 
в эту же ночь проспал в ра
бочее время 2 часа, н скот, 
за которым ухаживает Власов, 
за два часа разбил стог н с‘ел 
более 5 центнеров сена. Этот 
скотник 25 августа снова был 
замечен спящим.

Еще в марте месяце, 29 чи
сла, опоздал на 30 минут на- 
работу бригадир животновод
ства Шубин А. О случае про
гула комсомольцы дали докла
дную Акимову, но последний в 
течение двух декад не прини
мал никаких мер к прогуль
щику. Шубин преспокойно оста
вался на работе. Но также и 
о вышеперечисленных прогу
лах Акимов хорошо знает и 
продолжает укрывать их.

Исходя нз последнего реше
ния против укрывательст
ва прогульщиков начальни
ками учреждений и руководи
телями предприятий, директор 
совхоза должен сделать серьез
ный вывод п привлечь к от- 
ветствспиости нарушителей 
этого закона.

А. Кандрашенский.

C l

Управляющему фермы Утпн- 
ка Глушкову не единично по
ступали сигналы о потравах 
хлеба скотом. Явление массовое. 
Скот ходит по посевам хлеба, 
выбивает овес, вытаптывает 
корнеплоды.

Особо безответственно следят 
за скотом скотник. Кузнецов 
ф)едор, недавно осулгденный за 
прогул, и скотник Погу.ляев. 
По их вине потравлена боль
шая часть корнеплодов. 2 сен
тября конюх Бельмякин пустил 
лошадей в овес. За последние 
дни потравлено овса около 20 
гектаров. и.

—  ♦ ----------------

Почта опаздывает
На фермах возмущены неак

куратностью представления га
зет. Кольцевик Бугров опазды
вает, теряет газеты. Вот, 
скажем, управляющие ферм 
Глушков и Акилов получают в 
месяц всего по 6 —7 номеров 
ежедневных газет, «Совхозную 
газету», которая выходит 15 
раз в месяц —по 3—4 номера.

Таких случаев не мало. Вмес
те с этим, газеты опаздывают 
на 2—3 дня, со времени пос
тупления их в совхозную кон
тору. Так, 3 сентября на Утпн- 
ку пришли газеты: районная— 
•la 1 сентября, и «Советская 
Сибирь» —за 29 августа, а 
«Голос ударника», вышедший
I сентября, еще не поступила.

На ферму Антоново район
ная II совхозная газеты посту
пают на четвертый—пятый 
день, в лесхоз и на ферму 
Берчпкуль идут иногда по 6 — 7 
1ней. И. Михайлов.

Расхитителей
покровительствуют

в июле месяце на ферме Ан
тоново была забита корова для 
общественного ннтанпя рабо
чих. Забой нропзводилц без 
присутствия кладовщика. Вос
пользовавшись бесконтрольно
стью, работницы Сизова а Ь]вту- 
шенкова уворовали при забое
II килограммов мяса, которое 
в этот же день было обнару
жено в их квартирах. Бывший 
управ.чяющий фермы Головуш- 
кин укрыл эти махинации, не 
предал суду виновных.

А. К.

Крестьянин Спиридон Жоцу за 
уборкой пшеницы на своем кло
чке земли (село Конду, Киши
невского уезда, Бессарабия^.

Фото А. Грибовского.
Фото-Клише ТАСС.
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