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Цена

Сегодня исполняется 10 лет со дня выход
свет классического труда И. В. Сталина „Кра
курс истории ВКП(б)“—великого идейного ору
нашей партии и всех трудящихся в борьбе
коммунизм.

15 ноп.

Великое идейное оружие партии

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНЕНЫ

Сегодня исполняется 10 лет тельность и большевистскую ©н вооружает братские ком
партии других стран истори
со дня выхода „Краткого кур закалку.
Нолхознини сельскохозяйственных артелей „ Свободный
„Краткий Курс" учит нас ческим опытом большевизма „Правильный путь и „Объединение" брали на себя ебязате
са истории ВКП(б)“. Миллионы людей во всем мире, изу творческому марксизму. Он помогает им распознавать в завершить носовицу зерновых в последней двнаде сентября и
чая этот замечательный труд показывает, как партия и её своей среде правых и „левых считаться с государством по хлебопоставнам н 1-му онтября.
товарища Сталина, обогащают вожди и основатели Ленин оппортунистов, идущих на по
Борясь за выполнение своих социалистических облзатвл
себя марксистско-ленинскими и Сталин развивали маркси воду у буржуазии. Он воспи нолхознини этих артелей работали при любой погоде, организ
знаниями, закаляются в борь стскую теорию в связи с но тывает в них пролетарский нруглосуточную молотьбу и просушну зерна.
бе за победу коммунистиче выми условиями борьбы и интернационализм, любовь и
п' 25 сентября в этих нолхозах была занончена нос
ского общества. Ни одна кни новой исторической обстанов преданность Советскому Сою хлебов, а н 30 сентября они полностью рассчитались с госуд
зу, ВКП(б), он помогает им вом по хлвбозаготовнам. Сдача хлеба государству сверх плана
га в мире не имела такого кой.
например,
время, разрешать национальный во болтается.
распространения в народе, ка Было,
кое получил „Краткий Курс". когда марксизм считал, что прос в духе дружбы народов,
В настоящее время нолхознини этих артелей развернул
Тираж его за истекшее деся социалистическая революция в духе борьбы против бур циалистичвсное соревнование за онончанив обмолота в блик
дни.
тилетие превысил 33 милли может победить только одно жуазного национализма.
В нашем коммунистическом
она экземпляров. Книга выш временно во всех или в боль
ла на 62 языках.
шинстве
капиталистических строительстве огромное зна
В „Кратком Курсе" в сжа стран. Изучая законы разви чение приобретает сейчас со
том виде дано всё, что вне- тия империализма, установив циалистическое сознание со
Рабочие и служащие районного нера хлеба.
ели в учение о научном со неравномерность этого разви ветских людей. Чем выше центра в выходной день 26 сен Организованно провели
циализме
Маркс, Энгельс, тия в разных странах, Ленин идейно-политическая закалка тября организовали
красный красных обозов
рабочие
Ленин и Сталин. В нём пока- пришёл к выводу, что социа трудящихся, партийных и со обоз, состоящий из 28 подвод.
служащие организаций: ■ рай
зано, как создавалась, разви листическая революция мо ветских кадров, тем значи
Из колхоза им. Сталина на куратуры,
нарсуда, редак
валась и крепла большевист жет победить в одной.отдель тельнее успехи в хозяйствен ссыпной пункт «Заготзерно» бы райпотребсоюза, лесхоза, райт
ская партия, с какими врага но взятой стране. Известно, ном и культурном строитель ло вывезено государству 9 4 цент
П. СБРЕДИ
ми она вела борьбу, как во что это учение Ленина было стве, тем быстрее наше дви
главе трудящихся масс нашей блестяще подтверждено в жение вперёд.
Пережитки капитализма в
страны достигла всемирно- 1917 году победой Великой
25 центнеров с гектара
исторической победы, сверг Октябрьской социалистичес сознании советских людей
ещё в состоянии мешать на
нув иго капитали ша и уста кой революции.
Члены комсомольско-молодёжно неров с га на площади 11
Ленинское учение о победе шему развитию. Буржуазная го звена Прасковьи Богодуховой гаров и но 10 центнеров с га
новив советскую власть.
В „Кратком Курсе" показа социализма в одной стране идеология, проникая в нашу (колхоз «Пламя Октября») на площади 50 гектаров.
но, как в огне гражданской развил дальше на основе опы страну, стремится оживить на циях произвели обмолот хлеба,
Всё зерно, полученное на
войны партия вдохновляла со та социалистического строи ционализм, суеверие, рели собранного на их участке. Бога сомольско-молодёжном поле, оу
ветский народ для борьбы с тельства в СССР товарищ гиозные предрассудки, прек тый урожай вырастили молодые засыпано на семена.
интервентами и белогвардей Сталин. Он разработал ге лонение перед лживой бур хлеборобы колхоза: цо 2л цент
Г . ЛОГИНОВ
цами, как, создав могучую ниальную программу социа жуазной культурой.
Партия ведёт непримиримую
индустриализаКрасную Армию, руководи листической
мую Лениным и Сталиным, ции страны и коллективиза борьбу с проявлениями бур Комсомольско-молодежные транспортные бригадь
она обеспечила историческую ции сельского хозяйства, обос жуазной идеологии во всех
Включаясь в соцсоревнование димые тт. Горковенко, Щербал;
новал возможность построе областях культуры, науки и за достойную встречу 31 годов вой и Дорожковым, на вывоз
победу над врагом.
В этом бессмертном сталин ния коммунистического обще повседневной жизни. Об этом щины Октября, комсомольско-мо зерна выполняют ежедневные
ском творении повествуется, ства в нашей стране в усло говорят решения партии по лодежные транспортные бригады Дания на 1 2 0 — 1 5 0 процентов.
как большевистская партия виях капиталистического ок вопросам литературы и искус колхоза «Объединение», руково
Н. НИРЕЕВ.
ства. Состоявшаяся в августе
повернула страну на путь ружения.
И сейчас советские люди сессия Всесоюзной академии
индустриализации, к а к а я
наук
партии сельскохозяйственных
огромная работа была проде под руководством
Шофер-стахановец
лана, чтобы из ранее отста Ленина —Сталина с величай имени В. И. Ленина, доклад
Работая на вывозке хлеба rocj»- автомашины топ. Скубиев сист
лого государства наша Роди шим энтузиазмом борются за академика Т, Д. Лысенко,
одобренный ЦК ВКП(б), по дарству из колхоза «Заря парти матдчески выполняет дневное з;
на превратилась в могучую победу коммунизма.
Ингодинский пункт дание на 1 30 -1 50 процентов.
„Краткий Курс" показывает казывают, как под руководст зан» на
индустриальную державу.
очищается от «Заготзерно»,
во д и т е л ь
„Краткий Курс" рассказы единство, связь теории марк вом партии
И. БАХАРЕВ.
скверны
вает о том, как партия, став сизма-ленинизма с практиче идеалистической
во главе широчайших кресть ской революционной деятель наша наука,как поворачивает
Помощь учащ ихся колхозу
янских масс, направила их на ностью коммунистической пар ся она на службу советскому
п уть колхозной жизни, какие тии. Теория освещает путь обществу.
Учащиеся Бальзойской начать- Павлика Морозова Миша Швецо!
трудности пришлось при этом партии, а практика проверяет
Изучение основ марксизма- ной школы оказывают большую вожатая звена № 2 Зина Г1нса
преодолевать, как на основе теорию.
ленинизма—важнейшая задача помощь колхозу «Новая жизнь ренко, вожатая звена Л? 1 Нюр;
Партия большевиков, как партийных в
сплошной
коллективизации
Утюжникова, пионеры Гена Ду
непартийных партизан» в уборке урожая.
было ликвидировано кулаче передовой отряд мирового большевиков. „Овладеть марк
Силами учащ ихся с 32 гекта денко, Ваня Андреев, Володя Куй
ство-последний
эксплуата коммунистического движения, систско-ленинской теорией,— ров убранных хлебов собраны дин, Миша Сульжёнко, Шур.
торский класс в нашей стра сильна своим пролетарским учит товарищ Сталин в „Крат колосья, убрано 3 ' гектара тур Осипов и Пана Иванова.
не.
интернационализмом.
ком Курсе",—значит усвоить непса и 0 ,2 8 га моркови.
И. ЯЧУШ ЕВСКИЙ,
Вся стратегия и тактика на Советский строй пронизан сущ ество этой теории и нау
Особенно
хорошо работали
шей партии за время её по сталинской идеей дружбы сво читься пользоваться этой тео председатель совета отряда им.
зав. школой.
лувековой
революционной бодных народов. На основе рией при решении практиче
деятельности, её борьба с этой дружбы и совместной ских вопросов революционно
СВОДКА
различными оппортунистами, борьбы за построение комму- го движения
в различных
капитулянтами,
маловерами, низма растет и крепнет со условиях классовой борьбы
РАЙСЕЛЬХОЗОТДЕЛА О ХОДЕ ХЛЕБОУБОРКИ И ОБМОЛОТА ПО КОЛХОЗАМ
предателями, её постоянная ветский патриотизм. „В со пролетариата".
РАЙОНА НА 30 СЕНТЯБРЯ 1948 года
связь с трудящимися масса ветском патриотизме,—гово
(первая цифра—процент уборки, вторая—процент обмолота)
ми—раскрыта
в
„Кратком рит товарищ Сталин,—гармо Сталинский „Краткий Курс",
„Красный охотник"
ЮЛ 44
„14 лет Октября"
77 47
нацио наряду с другими произведе „Объединение"
Курсе" с вдохновляющей си нически сочетаются
100 49
Им. Весконечникова
74 67
ниями
классиков
марксизма,
нальные традиции народов и
лой и убедительностью.
Им. Кирова
100 56
Им. Сталина
72 47
„Пушной гигант"
Изучение истории больше- общие жизненные интересы является могучим средством
100 51
Им. Чкалова
72 12
„Правильный путь"
100 41
„Ленинский путь"
71 26
'вистской партии вооружает всех трудящихся Советского идеологического воспитания
„Свободный
труд"
100 48
Им. братьев Сущих
нашего народа. Вот почему
наши кадры знанием законов Союза".
„Пламя Октября"
91 54
и Бургуловых
69 58
Наш великий опыт и наша эта книга стала мощным ору „Заветы Ильина"
общественного развития, по
90 39
„Победа пахаря"
67 41
могает им разбираться в по мощь являются основой даль жием в руках миллионов со Им. Максима Горького
88 56
„Красный боец"
55 29
„Новая жизнь партизан" 51 30
литической обстановке, обо нейших успехов освободи ветских людей. Она вдохнов Им. Лазо
87 63
Им. Ворошилова
гащает опытом социалисти тельной борьбы всех народов. ляет их к борьбе и новым
81 42
По Н и к о л а е в с к о й МТС
9 8 49
79 42
ческого строительства, повы Краткий Курс" имеет огром подвигам во имя победы ком Им. Чапаева
П о Д о р о в и н с к о й МГС
75 55
„Заря партизан"
79 66
шает их политическую бди- ное международное значение. мунизма.
По У д е т а в с к о й МТС
70 45
“

Хяеб—государству

Неустанно овладевать знаниями
марксистско-ленинской науки
Товарищ Сталин указывал,
то знание марксистско-ленинкой науки обязательно для
аждого большевика. Наша
льшевистская партия тем и
йльна, что она в своей борьза коммунизм руководстуется законами общественноо развития, открытыми ве*
икими учителями трудящихя
Марксом —Энгельсом —
ениным—Сталиным.
Познание законов общест
енного развития невозможно
ез глубокого изучения класического труда И.В. Сталина
Краткий
курс
истории
КПчб)“. Сегодня исполняется
О лет с того дня, когда наа партия и трудящиеся по
учили в руки это могучее
дейное оружие в борьбе за
оммунизм.
З а эти 10 лет сотни коммуистов, комсомольцев и бесартийных трудящихся района
кружках и самостоятельно
своили и продолжают осваиать
сталинский
„Краткий
урс“.
—Изучив „Краткий
курс
стории
ВКП(б)“, —говорит
ухгалтер
райпотребсоюза
ов. Лизнёв,-—я понял, как
кого нового и чрезвычайно
Ценного может дать эта велиая книга каждому партийно
му, советскому, хозяйствен
ному работнику, каждому труящемуся нашей страны. Хоется трудиться и жить так,
-ак учит сталинский „Краткий
Куре“, как трудился и жил
великий Ленин, как трудится
и живёт наш дорогой Иосиф
Виссарионович.
Подобные
высказывания
часто слышишь
от многих
коммунистов и беспартийных
товарищей, которые познали
радость плодотворного изуче
ния „Краткого Курса“.
В прошлом году в ряде
парторганизаций были созда
ны кружки по изучению „Крат
кого курса истории ВКПчб)“.
Многие из них с программой
уже справились. Это, прежде
всего, кружки при парторга
низации Дорсодзавода, Дровянинской школы. Близок к

завершению программы кру
жок при парторганизации РО
МВД. Одноко, в некоторых
кружках изучение „Краткого
Курса" затянулось. Комму
нисты Николаевской и Доронинской МТС за год сумели
изучить в кружке всего 5
глав „Краткого Курса".
В этом году организованы
новые кружки по изучению
„Краткого Курса", биографии
И. В. Сталина, Устава ВКПчб),
Конституции СССР; начина
ют работу вновь созданные
политшколы; при парткабине
те РК ВКП*б) открывается
районная партийная школа
нового набора.
Задача каждой партийной
организации, каждого комму
ниста состоит в том, чтобы
обеспечить бесперебойную ра
боту всех кружков и полит
школ и своевременно закон
чить с высокими показателя
ми изучение программ. Надо
поставить дело так, чтобы
изучаемый материал конспек
тировал каждый
слушатель
кружка, политшколы.
Сельская
интеллигенция—
учителя, медицинские работ
ники, специалисты сельского
хозяйства,—изучая марксизмленинизм самостоятельно, на
семинарах, в кружках, должна
оказать
серьёзную помощь
первичным парторганизациям
по руководству кружками и
политшколами, по организа
ции вечерних общеобразова
тельных
школ взрослых и
преподаванию в них.
В районе десятки людей,
имеющих высшее и среднее
образование. Их долг—широ
ко развернуть пропаганду по
литических и научных знаний
посредством лекций, докла
дов, бесед.
Десятилетие
сталинского
„Краткого
курса
истории
ВКПчб)—этой сокровищницы
марксизма-ленинизма— партий
ные и непартийные больше
вики района должны ознаме
новать новым усилением пар
тийной пропаганды, еще б о 
лее настойчив зш изучением
марксистско-ленинской науки.

Организация и оплата труда
животноводов
С воодушевлением колхоз
ное крестьянство борется за
подъём животноводства. И*
года в год страна стала по
лучать больше молока, мас
ла, мяса, шерсти и других
продуктов
животноводства.
Передовые колхозы увеличи
ли поголовье скота, подняли
его продуктивность.
Однако есть много колхо
зов, в которых недостатки в
организации и оплате труда
тормозят развитие животно
водства. Трудодни начисля
ются по количеству голов
скота, без учета полученной
продукции. Уравниловка в
оплате труда не заинтересо
вывает колхозников-жиаотноведов в увеличении
пого
ловья и продуктивности ско
та. Огромная текучесть сос
тава животноводческих бригад
не позволяет правильно орга
низовать труд на фермах, по
рождает обезличку в уходе
и содержании животных.
Недавно Совет Министров
СССР принял постановление
„О мерах по улучшению ор
ФД 281 01 .

Навстречу
31 годовщине
Октября
20 тысяч кубометров
древесины
Включаясь в предоктябрь
ское социалистическое сорев
нование, бригада трелёвщиков
татауровского
лесозаготови
тельного участка, которой ру
ководит член ВКП(б) тов. Помазанов, взяла на себя обя
зательство за осенне-зимний
сезон стрелевать 20 тысяч
кубометров древесины,
что
составит 60 процентов плана
трелёвки всего лесо-заготови
тельного участка.
И. ТАТЬЯНИН,
секретарь парторганизации.

Начали ремонт
тракторов
Коллектив ремонтников Ни
колаевской машинно-трактор
ной станции на-днях присту
пил к капитальному восста
новлению тракторного парка.
Бригада ремонтников, руко
водимая механиком тов. Рома
новым, обязалась к 31-й го
довщине Октября выпустить
из ремонта 5 тракторов.

Животноводы колхоза
„Объединение"
Подписывая письмо работ Куйдина Екатерина и Мака
ников сельского хозяйства рова Мария выполнили годо
Читинской области великому вой план надоя молока, каж
Сталину, животноводы колхо дая от закреплённых
коров
за „Объединение* взяли на получила и сохранила весь
себя ответственные обязатель молодняк, за что в порядке
ства: доярки —надоить от каж дополнительной оплаты труда
дой коровы не менее 1000 ими получено по одному те
литров молока, пастухи и те лёнку.
лятницы—вырастить и сохра
нить без падежа закреплён Конюх Михаил Евстафьевич
ный за ними скот. Работники Куйдин из года в год полу
фермы обязались полностью чает 100-процентный приплод
обеспечить скот кормами, хо жеребят от закреплённых за
рошо подготовиться к зимов ним кобылиц, за что преми
рован Облисполкомом денеж
ке.
ной премией.
Неплохо поработали живот
Благодаря честной работе
новоды колхоза, претворяя
свои обязательства в жизнь. всех животноводов, колхоз
Уже к настоящему времени („Объединение* досрочно:рас
годовой план по развитию считался с государством- по
животноводства по всем ви поставкам молока, мяса и
дам скота в артели перевы шерсти. Сейчас колхоз гото
вится к самому ответственно
полнен.
му периоду—зимовке скота.
Животноводы этого колхо Работники животноводства,
за с любовю ухаживают и вы берите пример с животново
ращивают здоровый молодняк. дов колхоза „Объединение*.
Доярки Куйдина Александра,
Д. ОСИПОВА.

Я. СТУПНИ.

На благо своего
колхоза
Патриотическими делами встре
чает всенародный и р ад и и к Мйхаи I Тимофеевич Калашников. 18 лет
работает он плотником в своём
родном колхозе «Объединение».
1> настоящее время ему G5
лет, но несмотря на свой прек
лонный возраст, Михаил Тимофе
евич честно трудится на благо
своего колхоза, быстро и с хоро
шим качеством ремонтируя сельхозинвентдрь.
— Буду работать до тех пор,—
говорит он, — иска топор - будет
держаться в моих руках.
Пожелаем тов. Калашникову
многих лет работы на пользу
общеколхозного дела.
в. НОЧЕРГИН.

числяется в пастбищный пеоиод-от 1,2 до 1,8 трудодня
и в стойловый период—от 2,2
до 3,2 трудодня. Повышение
расценок за молоко в зимнее
время будет заинтересовывать
доярок работать на фермах
круглый год, а не только ле
том, когда удои бывают боль
ше. За каждого полученного
здорового телёнка начисляет
ся 7 трудодней, а за каждого
полученного и выращенного
телёнка до
15—20-дневного
возраста—12 трудодней. Та
ким образом, доярка будет
стремиться к тому, чтобы все
её коровы были своевремен
но случены и охранены от
аборта.
Скотники-пастухи тоже бу
дут оплачиваться в зависи
мости от над^я молока и' по
лученных здоровых телят от
закреплённых за ними коров.
Телятницы, скотники-пасту
хи, обслуживающие молодняк
или откормочный скот, будут
оплачийаться главным обра
зом за прирост живого веса
скота.

ганизации, повышению произ
водительности и упорядоче
нию оплаты труда в колхо
зах*. В этрм постановлении
говорится и о порядке опла
ты труда колхозников-животноводов. Правительство реко
мендует оплачивать их труд
в зависимости от надоя моло
ка, настрига шерсти, получе
ния и выращивания молодня
ка, прироста живого веса и
упитанности рабочего и про
дуктивного скота.
Колхозам
рекомендовано
укомплектовывать животно
водческие бригады опытными
колхозниками и закрепить за
каждой
животноводческой
бригадой продуктивный скот,
тягло, необходимый инвентарь
и животноводческие построй
ки.
На фермах крупного рога
того скота за дояркой-скотницей закрепляется от 8 до 14
коров в зависимости от удоя
молока. За каждые 100 лит
Если скот не взвешивается,
ров молока, надоенного от
закреплённой за ней группы то телятница, скотник-пастух
коров, доярке-скотнице на молодняка, нагульного и от

Ставрсаольсьий край. На паестбищах овдрводческгго совхоза „Со
ветское руно*, Ииатовског© района, пасется более 30 тысяч тонкорунных
овец породы „Кавказский рамбулье*. Совхоз ежегодно отправляет в сов- хозы и колхозы других I властей тысячи племезных баранов и поставля
ет государе ву много тонкорунной шерсти.
На снимке (слега направо): старший чабан Ф. С. Лив некий, старший
зоотехник В. В. Снегов и управляют ий формой Х& 1 Л. И. Черниговский.
Недавно они были нпгоаждены орденами Ленива за большие успехи в
развитии живо новодетва.
Фото Г. Аракельян •.
Преееклише ТАСС.

кормочного скота ежемесяч
но дополнительно получают
за каждую голову выше сред
ней упитанности 0,5 трудод
ня. За каждую голову ниже
средней упитанности с них
списывается 0,3 трудодня.
Оплата свинарей, чабанов
и птичниц также будет произ
водиться в зависимости от
продуктивности
животных
или птиц.

чивается в зависимости от
размера ферм, стажа работы
и от выполнения плана. Зг
каждый процент перевыполне
ния плана роста поголовья (по
видам скота) и продуктивнос
ти животноводства заведую^*
щему дополнительно начис
ляется 1 процент всех .его
трудодней за год. За каждый
процент невыполнения плана
списывается 1 процент тру
додней, но не более 25 про
центов от начисленных ему
за год.
Новые нагрузки, сдельные
расценки и порядок начисле
ния трудодней в каждом кол
хозе вводятся по решению
общего собрания членов ар
тели.
В колхозах идёт горячее
соревнование за выполнение
и
перевыполнение
обяза
тельств, данных
товарищу
Сталину. В этом всенародном^соревновании победят те кол
хозы, которые хорошо орга
низуют и правильно оплачи
вают труд всех колхозников.

Иначе теперь будет опла
чиваться и труд конюхов. По
новому порядку трудодни буяут конюху дополнительно
начисляться за количество
полученных, а также выра
щенных жеребят и за упитан
ность закреплённого за ним
поголовья лошадей.
Раньше от состояния рабо
чего скота не зависел зара
боток бригадира полеводче
ской бригады и ездовых. Сей
час за каждую хорошо упи
танную лошадь в бригаде, за
каждого выращенного жере
бёнка бригадиру начисляются
дополнительные трудодни в
С. ТИХВИНСНИЙ.
месяц.
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