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Извещение
26 мая, в 7 часов вечера, в парті 

кабинете поселка Р еж  проводится се- 
минар по II главе „Краткого курса ис- 
тори.ч ВКП(б)“.

Учащиеся в вечерней ш коле парт- 
актива долж н ы  явиться во-время.

Повседнбвное большевнстсков 
воспитание кандидатгм  в члены В К ІК б )

В Уставе ВКШб). ііринлтом 
на,^ХѴІ11 сё.зде ВКІІ(б), гово- 
рится: «Все лица, /Келающне
встуііить в ііартию. проходят 
кандндатсЕий стаж. необходи-

■фіый для того, чтобы озиако- 
миться кандидату с нрограммой. 
Уставом. тактикой партии іі
обеспечить ііарторганнзании иро- 
верку Л11Ч11ЫХ качеств кандида- 
та».

Каидидатский стаж был уста- 
новлен 110 нниииативе и ііред- 
ложениіо Владимира Ильича 
Ленина еще на ѴІІ всероссий- 
ской партконференцнн в декаб- 
ре месяце 1919 года.

Ііартия Л енина— Сталина не- 
прерілвно ішиолняется лучшими 
людьмп из народа. Это нагляд- 
но можно убедиться на росте 
нашей районной парторганпза- 

( ции. В 19Э9 году в члены пар- 
тин было принято 72 человека 
и в кандидаты— 114. Эа 1940 
год парторгани:заиии выросла 
на 108 человек. из них канди- 
датов в члены ііартии— ,58 че- 
ловек, за 5 месяцев 1941 года 
число кандидатов в районной 
ііарторганизаціш увеличилось 
на 5 че.іовек и нринято из кан- 
дидатов в члены ВЕЩб) 21 че- 
ловек.

Такой роет свидетельствует 
об огромном доверни трудяншх- 
ся к большевистской нартии. о 
тесной связи ее с широкимп 
массами трудящихся.

Авторитет и доверие партия 
завоевала беззаветной борьбой 
за дело рабочего класса и всех 

. трудящнхся. Ііосле постановле- 
нпя ЦЕ ВКГІ(б) «06 устранении 
недостатков руководства в мест- 
ных партийных органи.зациях в 
деле II р и е м а новых членов 
ВКЩб)» от 10 июля 1940 го- 
да наши нарторганизации стали 
требовательней относиться к 
ириему кандидатов в члены пар- 
тии II это дало свои результаты.

Многие руководители* ііартор- 
ганизаций правильно ііоняли 
это решение ЦК ВКП(б) и ука- 
зание товарища Сталина, сде- 
ланное им на XVIII партсёзде, 
что наша «партия сильна не 
только количеством членов, но, 
прежде всего их качеством». 
Но не все еще на^чш ны е ор- 
ганіізадии поняли это требова- 
ние Центрального Коиитета 
ііартин и указание товарища 
Сталнна. К делу восстановления 
и значения кандидатского ста- 
ѵка кое-где подходят формально, 
бюрократически. Наііример, в 
ііарторгаішзациях райпотребсо- 
юза, механііческого завода н 

> .іесозага тт. ІІанова А. Е .. 
Еузьминых. Плпшкиц, Мохов и 
Крякунов яв.іяіотся кандидата- 
ми с 1 9 3 1 —33 годов. Это об'- 
ясняется отсутствие.ч всякой 
восшітательноіі работы с кандп- 
датамп. В районной парторга- 
низацші каидидатов с просро- 
ченным стажем 78 человек. 
Ероме того, 37 кандидатов в 
члены ВКП(б), кандндатскпй 
срок которых нстекает в мае 
месяце 1941 года.

В ііарторганизациях «Метал- 
о ш іір п о т р е б Е р у т и х и  и дру- 

гих имеются случаи, когДа вос- 
іштание капдидатов ('водят толь- 
ко к наиоминапиям о необхо- 
димости своевременной уплаты 
членских взиосов и іюсещения 
еобраний.

Руководителп ііарторганиза- 
ций вновь принятых коммунн- 
стов, кандидатов должны втя- 
гивать в настоящую политиче- 
скую работу, в повседневную 
жизнь оргаіш.зации, даваті. іім 
такие поручения, которые бы 
практически по.чогали их росту. 
Отдельные секретари ііарторга- 
ннзаций до сих іюр этого тре- 
бования не вьшолняют. Парт- 
организация никельзавода (сек- 
ретарь т. Ракульцев) ни разу не 
обсу',кдала вопроса о ііолитиче- 
ском воепитании .молодых ком- 
иунистов и кандидатов в ч.тены 
ВКП(б). Многим кандіідатам не 
даются норучения, с ними ред- 
ко беседуют. А между тем, в 
кандидатскую школу ііри парт- 
кабинете из этой ііарторганиза- 
ции из 8 кандидатов регу.іярно 
посещают только 3. Такое же 
ноложецие е посещением канди- 
датсЕой школы кандидатами и 
е иеханического завода.

Некоторые кандидаты оказа- 
лись ііассивны,мн .іюдьмн, не 
ііока.зали на цротііжепии кан- 
дидатского стажа того, что они 
достойны нриема в члены 
ВКП(б). В ііарторганизации ме- 
ханического завода кандидат в 
члены партии Мохов имеет уже 
8-летний кандидатский стаж. 
За это вреия он не ііоказал 
себя на іірактической работе іі 
в общественной жизни. Мохов 
не считает нужным быть нри- 
мерным кандидатом и оправдать 
доверие ііартии. Ясно, что такой 
кандидат ничего общего не име- 
ет с нашей иартией.

Партийные организаіши обя- 
.заны полностью восстановнть 
значение кандидатского стажа, 
как серьезное испытание для 
желающих встѵпить в члеіш  
ВКП(б).

Кандидатов в члены ііартіш 
надо воспитывать в духе стро- 
'жайшей иартийной, государст- 
венной. трудовой дисщшлины, 
в духе сознательного коммуни- 
стичеекого отношения к труду.

Кандидат ііартни должен не- 
устанно .заботиться о расшнре- 
нии своего полптического и 
культурного кругозора., о иовы- 
шенші своей квалификаціш.

Секретарям ііартийных орга- 
низаний надо систематііческіі 
проверять идейный уровень ко.м- 
мушіста II кандіідата, выясннть 
как оші нзѵчают Лііраткийкурс 
исторші ВЕП(б)». іиікие чнтают 
кшіги. газеты, .ікурналы н как 
онн ііользуются ііріюбретенны.чн 
знанпямн к практической рабо- 
те.

Такую ироверку ііартнйный 
руководитель может осуществить 
в том слу іае, если он сам но- 
казывает нри.чер в овладенни 
революцчонной теорией.

Г р у п п а  се.льских бпб лиотекарей  на  очередиой  к о н су л ьт ац и и  
в Солнечногорской  рэйонной библиотеке  (М осковекая область). 
Фото В. Г орб уи оаа .  (Ф отохроника  ТАСО).

Доходы населбния по займам
больше, чем за тот же нериод 
прошлого года.

23 иая в Омске начнется 14 
тираж выигрышей займа укре- 
нления обороны Союза ССР. В 
тпраже будет разыграно 3 2 0 6 5 0  
выіігрышёй на сумму 52 милли- 
она 51 тысяча 300 рублей, в 
том чнсле 53 выигрыша по 3 
тысячн рублей, 265 выигрышей 
110 1 тысячн рублей, 2650  вы- 
пгрышей по 500  рублей, 53 
тысячн выигрышей ііо 200  руб- 
лей II 264682 выигрыша по 
150 рублей. (ТАСС).

До конца 1941 года будут 
проведеыы 18 тнражіш выигры- 
шей 110 государствеішым займам.

Тпражи будут нроходить в 
Петрозаводске, ' Одессе, Уфе, 
Чите, Мур,манске, Львове, Ново- 
российске и других областных 
центрах.

Сумма выплаты сберкаггами 
выигрышей II ііроцентов ііо оГь 
лигациям государственннх зай- 
мов растет из года в год. В 
перво.м кварта.іе 1941 года- 
сберкассы выплатилп 331 ,8  мнл- 
лиона рублей—в по.ттора раза

Преступная беспечность
Прекрасное время д.ія сева 

уходит. По это не бесііокопт 
председателя колхоза «Иовый 
ііуть» Шаманаева. Он все еще 
вы'жидает хорошей ііогоды. Ссы- 
лаясь на сырость, ои не раз- 
вернул нолным ходом іюлевых 
работ. В этом колхозе на 21 
.мая посеяно толыю ліішь 16 
гектаров.

Спрашнвается, почему в этом 
колхозе затягивается сев.^ Ведь 
здесь имеются все возможности 
уже завершить его. Вполне до- 
статочно лошадей, вместо 2 
тракторов имеется 4, хватает и 
людей, а дело всеже не двп- 
жется.

Истннная прнчина, затяжки 
весеннего сева заключается в 
том, что Шаманаев как руково- 
дитель не возглавил э т о г о 
дела. Он проявил преступнуіо 
бесііечноеть. Буквалыю на его 
глазах творятся в колхозе во- 
пиющне безобра:шя, но он про- 
ходит мнчо нх, якобы не вп- 
днт. До иевозможности расша- 
тана трудовая діісцішлина. Еол- 
хозннкіі выходят на работу не 
раньше 7 — 8 часов утра н кон- 
чают ее ііа много раііыне, чем 
это делается в соседішх колхо- 
зах. Правнла раооты—от зари 
до зарц —не вынолняіотся нн 
0ДШ1Ч человеком.

10 мая можно было пахать, 
а ІІ[а.манаев Еатегорнчески от 
этого отказался. Удесь только 
12 иая іірнстушіли к всііахива- 
ншо. Б этот день иахаря рабо- 
талп только с 11 часов дня іі 
до 5 часов вечера. Осталыюе 
же время они пахали в свопх 
огородах, самовольно бросив ра- 
боту в поле.

Трактора, как единственная 
мощная сила, систематически 
простаивают. Б ночь на 23 мая 
все 4 трактора простояли. Саг 
ботажнику ІШіманаеву ію плечу 
нришелся' бригадир тракторного 
отряда Шаманаев А. В. Этот 
нерадивый человек сознательно 
доііускает простоіі машин. Па 
все предложения об организа- 
ціш круглосуточной работы 
тракторов он заявляет, что ма- 
шины наши, руководим мы и 
никому не подчиняемся. Такуіо 
установку, как говорит Ш ама- 
наев, якобы дали руководители 
МТС. Безусловно такое руковод- 
ство, как руководііт ПІаманаев 
тракторным 0 т р я  д 0 м, чуж- 
до колхозу. Не в интересах 
колхозной массы 'затягивашіе 
иосевных работ.

Хуже того, председатель кол- 
хо;за Шаманаев іюдобранных 
ііравлением іірицепщиков, отііу- 
стил иа сплав и заменил их 
14-л е т IIII м II подростками, ко- 
торые іірн желанші не справят- 
ся с работой.

Преступлешіе ііеред колхозом 
II государством делает сам руко- 
водите.іь колхоза Шаманаев. Пз 
30 .юшадей на нріі.чых работах 
в іюле работает толыю 18. Ос- 
тальные 12 лошадей он исіюль- 
зует. на разных разё.здах.

Далыііе мирііться с отстава- 
ішем ііолевых работ нельзя.
Иеобходимо сейчас же принять 
решительные меры с расхлябан- 
ностыо. Падо иреодолеть до-
коіща негодную іірактнку затя-
гиваніш сева. Нужно іюкон-
чить с примиримостью к  тем, 
кто ііроявляет ііреступную бес- 
иечиость.

Рабоіают 01 зари 
до зари

Иовое отношение к делу, за- 
бота 00 урожае подтверждают, 
что закон партии и нравитель- 
ства 0 доіюлііительной оіілате 
труда по-деловому воспринят 
колхозниками сельхозартели 
«Ерасный ііахарь» н на іірак- 
тической работе ііретворяется в  
жпзнь.

Мобилизовать все возиожно- 
стн, переключить до поеледней 
лошади на сев, работать всем 
от .зари до ;іари, чтобы букваль- 
110 не упустить ни одного часа, 
вот какпми мыслями сейчас ж и- 
вут члены сельхозартели «Крас- 
ный ііахарь», соревнуясь за  
быстрейшее и качественное за- 
вершение сева.

С исключительным подёмом 
работают люди в поле. Не най- 
дешь такого колхозника, кото- 
)ый бы не перекрывал нормы. 
[еревыіюлнение норм вошло в  

систему с ііервого дня полевых 
работ. * За ііервое место в кол- 
хозе борются десятки людей. 
Самый старый колхозник Поло- 
винкин М. Ф., которому, как он 
говорит, перевалило за  седьмой 
десяток годов, почти н е уходит
е Н0.1Я.

Работая на бороньбе, т. По- 
ловинЕпн один выіюлняст рабо- 
ту за двоих. Он работает на 6  
лошадях вместо 3, полагаіощих- 
ся. Его производительность тру- 
да каждодневно идет в гору. 
Еслн 20 мая он заборонил 1 8  
га, 21 мая— 21 гектар, то 2 3  
мая— 56 гектар ііли 233  про- 
цента к норме.

Прекрасные результаты в ра- 
боте показывает пахарь Грех- 
нев А. Г. Б  первый день на 
вспашке он выполнил іюлто- 
ры нормы и уже последующив 
дни выполняет дневное .заданив 
на 166 ііроцентов.

комин.

Закончили сев  
силосны х

Б колхозе им. Сталина Еамен- 
ского сельсовета на 21 мая по- 
сеяно зерно-бобовых культур 
118 га — 19,6  процента к пла- 
ну. Сев силосных закончен.

Замечательно работают в кол- 
хозе трактористы. 21 .мая трак- 
торнст Подковыркіш Б . Б. за - 
сеял 19 га вместо 13 га по 
норме. Т. Подковыркіш зарабо- 
тал за ;иу смену 20 трудодней 
и сэкономил 38 кплограммок 
горючего.

Хороших усііехов в деле до- 
биваются ішхаря Подковыркіш 
П. Б ., Сниріш И. М. II Елева- 
кіш М. А. Нх выполпение нОрм 
составляет от 128 до 152 про- 
цеитов.

18 мая первая полеводческая 
брнгада (бріігадир Еостылев 
И- II.) ві.ііюлнііла свое задашів 
на 132 процента п ііа 112 про- 
центов выполнили члены 3-й 
іюлеводческой брпгады.

Костылев.
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ЗАЙМЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА
ІІІирокая заинтересованность 

трудящихся СССР в займах, вы- 
пускаемых советским государст- 
вом, основана на том, что эти 
займы служат делу народа, де- 
лу коммунизма. Огромные фп- 
нансовые ресурсы, которымп 
располагает советское государст- 
во, в том числе н средства, но- 
лучаемые путем займов, направ- 
ляются на развитие народного 
хозяйства, укреііленне оборон- 
ной мощи и нодём культурно- 
г о  уровня трудящихся.

Развитие государственных зай- 
мов тесно связано со всем ходои 
соцналистического строительства 
в  наіііей стране. Быііуск ііер- 
вы х займов относится к тому 
ііериоду, когда Советскнй Союз, 
руководимый ііартней больше- 
виков, приступил к восстанов- 
леніію народного хозяйства, раз- 
рушенного ішостранной піітер- 
венцией и гражданской войной.

Само название н ати х  займов 
говорит об их назначенпіі— 
Заем индустриаліізаціш, Заем
«Пятилетка в четыре года», 
Заем второй пятплетки, Заем
третьей пятилетіш. В этих наз- 
ваниях закліочены боевые ло- 
зунги, под которымп партіія 
Ленина —Сталнна вела нашу 
страну от победы к победе.

Иовую замечателыіуіо стра- 
ницу в истории развитпя совет- 
ских гоеударствеііных .займов
представляют собою птогп раз- 
мещения Займа третьей ш ш і- 
летки (Выііуск третьего года), 
по которому недавно закончены 
расчеты с подписчнкаміі. Около 
60 миллионов человек іюдііиса- 
лось ііа этот заем на 9 миллп- 
ардов 433 ыиллиона рублей. А 
ведь еще совсеы недавно— толі,- 
ЕО 10 лет тоыу назад —прн вы- 
пуске .займа «Пятилетка в четы- 
ре  года» насчитывалось 12 .мпл- 
лионов П0Д1ІИСЧИК0В, а сумма нх 
подписки состапляла ііемногпм 
более одного миллиарда рублей.

За 10 лет колнчество подпис- 
чиков на заем во.зросло в 5 раз, 
а  сумма подішскн увеліічнлась 
в  9 раз. Таким образом, нз го- 
да в год расширяется круг дер- 
жателей советских государствен- 
ных займов, и еще быстрее 
растет размер полшіскп трудя- 
щихся.

Ежегодвое увеличенііе еуммы 
размещения займов осповано на 
быстром росте народного дохода 
страны, росте заработной платы 
рабочих II служащпх, росте до- 
ходов колхозников. За три года 
третьей пятилеткп народный 
доход увеличился с 96 милліі- 
ардов в 1937 году до 125,5 
миллиарда рублей в 1940 году, 
т. е. на 30 процентов: фоііды 
заработной платы ііо отрасляи 
хозяйства, предусыоірениыи в 
третьей пятилетке, возросли за 
то же время с 82,2 миллиарда 
рублей до 123.7 мпллііарда руб- 
лей, т. е. в полтора раза; де- 
неж еые доходы колхозов воз- 
росли с 14,2 миллнарда рублеіі 
в  1937 году до 18,3 мил.іпарда 
рублей в 1939 году, т. е. поч- 
ти  на 30 процентов.

А как возросла за тот же 
нериод подписка трудящихся на 
государственные займы ? Под- 
ппска рабочих, служащих п 
другого городского' населешія 
составляла в 1937 году 4 .186 
мпллионов рублей, а в 1940 
году 7 .8 3 0  миллионов рублей, 
т .  е. увеличилась ііочтіі ііа 90 
процентов. Ещ е более быстры- 
ыи темпаыи растет размещение 
-займа на селе: колхозники н

крестьяне-единоличнііки в 1937 
году ііриобрели облигацин на 
746 мпл.шонов рублей, в 1939 
году—на 1 .138  миллионов руб- 
лей Срост на 52 процента), в 
1940 году — 1.603 миллиона 
рублей Грост по сравненню с 
1937 годом на 115 ііроцентов).

В этнх цифрах ярко выраже- 
ію горячее стремление рабочих, 
колхозников II советской интел- 
лигенции крепить мощь социа- 
ліістической родііны не только 
самоотверженным трудом, но и 
(воими средствами. Советский 
ііарод с большой готовностыо 
доброволыіо участвует своими 
средствами в осушествленин ве- 
личественных народнохозяйст- 
венных ііланов сталпнсішх іш- 
тилеток. Ярішм выраженпем 
энтузиазма трудящііхся пашей 
страны служит тот факт, что из 
года в год сум.ма подішскіі на 
заем іірсвышает выпускную сум- 
му займа.

Так, в 1і)37 году Заем ук- 
реіілеішя обороны Соіоза ССР 
был выііущен на 4 .000 мпллн- 
оіюв рублей, а іюдішска на него 
составііла 4.932 .миллиона руб- 
леЯ. В 1938 году сумма Займа 
третьей пятилеткн (выііуск ііер- 
вого года) была устанбвлена в
5 .000 миллионов рублей, а под- 
шіска достигла 5 .928 миллионов 
рублей. Б 1939 году іюдішска 
ніі Заеи третьей шітилетіш (вы- 
пуск второго года) пыразнласі, 
в 7.637 миллиоіюв рублей прн 
сумме выііуска займа в 6 .000  
МН.МИОЯОВ рублей. Наконеіі, в 
1940 году трудящиеся ііодпн- 
сались на Заем третьей няти- 
летки (выпуск третьего года), 
как ука.зано выше, на 9.433 
ыиллиона рублей пріі установ- 
леніюй су.мме займа в 8 .000  
миллнонов рублей.

За годы сталиііских пятиле- 
ток советское государство по- 
лучііло взаймы от населения
45,6  .чиллііарда рублей, в том 
числе за ііервую нятилетку 5,9 
миллиарда рублей, за вторую 
пятилетку— 19 миллиардов руб- 
лей 11 за три года третьей пятп- 
летки— 2 0 ,7  миллиарда рублей.

Для того, чтобы пре.тставііть 
себе значенііе этих сумм, дос 
таточно сопоставііть ііх с о б ё - 
мом кашітальных в.ііожений в 
яародное хозяйство. Как іізве- 
стно, канитальные вложения в 
народное хозяйство составікта в 
первой пятилетк? 51 мпллиард 
рублей, во Еторой пятилетке — 
1 І5  мііллизрдов ' рублей и за 
три года третьей пятилетки— 
108 міі..'ілпардов рублсй. Следс- 
вательно, средства от займовсо 
ставили свыше 11 процентов 
всей суимы кашіталовложений 
в первой пятилетке, около 17 
процентов во второй пятилетке 
и свыіііе 19 процептов в истек- 
ішіе годы третьей ітятилеткн.

Трудно переоцешіть значенііе 
этих цііфр. Они говорят 0 том, 
что примерію каждый пятый 
эавод и фабрика, к4ждая ііятая 
угольная шахта п нефтяная 
вышка, каждая пятая ііікола іі 
болышца ііостроены в годы 
третьей сталпнской шітилеткіі 
за счет средств от государст- 
веш ш х зайиов. Эти цифры все- 
ляют чувство гордости каждому 
советскому ііатриоту, отдающему 
свон средства взаймы социали- 
стическому государству.

Таким образом средства, по- 
мещаемые трудящииися СССР в 
государствеішые займы, содей- 
ствуют увелпченню общеетвен- 
ного богатства страны, подёму

культуры, росту материального 
ііоложенпя трудящихся, укреп- 
ленпю экономической п оборон- 
ной мощц страны.

Но не только этим определяют- 
ся выгоды, получаемые населе- 
нием по займам. Советское го- 
сударство ежегодно выплачивает 
огромные суммы выпгрышей п 
процентов ію займам. За годы 
сталинских пятилеток трудящие- 
ся получпли выигрышей и про- 
дентов (вкліочая стонмость по- 
гашенных облигаціій) 7,1 мил- 
лнарда рублей в томчіісле толь- 
ко 33 1940 год свыіііе 900 
миллионов рублей.

На всех этапах соцналіістичес- 
кого строительства государствен- 
ііым заіімам іірппадлежит крун- 
ная роль. Ояа особенно велика 
в современной слолѵной ме,жду- 
иародной обстаповке. Эта обста- 
новка настойчпво требует закре- 
шіть самостоятслыюсть и иела- 
висимость ііашего народіюго хо- 
зяйства от каниталистпческого 
окружеішя, ие быті. .зависішы- 
Ы1І 6т капнталистичесЕОго хозяй- 
ства, особенно в металлургші н 
машшіостроешш. Нам нужно 
всемерно развивать социалисти- 
ческое ііропзводство во всех от- 
рас.тях народного хозяйства, не 
доііустііть диспроііорцнй в народ- 
ном хозяйстве, а возможпость 
прорывз ііерекрыть твеліічением 
н созданием іювых государствен- 
ных резервов.

На выгіолнение этих задач 
нанравлен народнохозяйствен- 
ный план 1941 года, одобрен- 
ный XVIП Бсесоюзной кошре- 
ренцпсй БКН(б). Большевііст- 
ская ііартия, Советское іірави- 
тельство, весь наііі народ, снло- 
чснный вокруг велнкого Сталпна, 
ведут борьОу за выііолнеіше и 
ііеревыполнение этого іілана но- 
вых побед коммунизма.

Для вынолнения плана 1941 
го.да нужны огромные средства. 
Только ііо государсАвениому 
бюджету Союза ССР расходы 
составят ііочти 216 ,1  миллиар- 
да рублей, 113 них около 73,2  
миллиар.іа рублей ассіігновано 
на нужды народного хозяйства, 
около 47 ,9  миллнарда рублей 
направляется на социально-куль- 
турные мероприятия іі 70,9 
мпллиарда рублей будет іізрас- 
ходовано ка далыіейшее укре- 
іілеяие военной мощи пашей 
страны,

Бсе необходпмые средства со- 
ветское государство получает за 
счет своих внутреннпх ресурсов, 
не прибегая к кабальны.м* кре- 
дитам и зай.мам извне. Б  дохо- 
дах государствеігаого бюджета 
решающую роль игратот пако- 
ііленіія сошіалистической нро- 
мышленности, транснорта, тор- 
говліі и сельского хозяйства.

Б государственном біоджете 
на 1941 год ііредусмотреиы 
также ііоступ.леішя 10 .475  млн. 
рублей от займов, реализуемых 
по подішске средц иаселения. 
Такіш образом, государствеішые 
займы в четвертом году третьей 
сталпнской ііяти.іеткн бу;іут 
служнть значительиыи псточші- 
ком средств для выполнения 
задач, поставленных в 1941 
году ііеред нашей страной ре- 
піениями XVIII партийной кон- 
ференшш.

А. ЗВЕРЕВ.
Народный Комиссар 

Финансов Союза СССР.

ЗА ПОЛНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ 
ЛИКВИДАЦИИ НЕГРАМОТНОСТИ

ІІартия и Советское правитель- 
ство огромпое значение придают 
Лйквидации неграмотности ч ма- 
лограмотности среди взроелого на- 
ееления. ІІод р.уководством ленин- 
ско-сталипскон партии народ пре- 
одолел вековую отсталость, бес- 
культурье, построил счастливую 
радостную жизнь.

За годы пролетарскои резолю- 
ции наша необётная родина нок- 
рылась густой сетью школ, изб- 
читалеіі, библиотек и др. куль- 
турных учреждений. Осущсствле- 
но обязательное начальнос обра- 
зование, выросло в десятки раз 
количество учащихся в неполпы.х 
средних II средних шко.тах и в 
высших учебных заведениях. Лик- 
видировали неграмотпость десят- 
ки миллионов взрослых.

Трудящиеся наряду с повее- 
дпевной работой учатся на все- 
возможных курсах или просто 
надому.

И несмотря на то, что мы 
ушли далеко вперед от староа 
лореволюционпой России и за 
короткий исторический срок мн 
прошли гигантекий путь, произ- 
вели подлинпую ку.тьтурную ре- 
волюцию, мн ещс и на сегодня 
имеем неграмотяых.

Птоговая цифра Всееоюзной 
переннси населения 1939 года— 
2079 человек—явилась на се- 
годпя для отдела народного обра- 
зования неожиданной. Здесь счи- 
тают, что пеграмотных в раГюне 
имеется 575 .

В 1940 году при наЛйЧии ог- 
ромного числа культурных сил 
благодаря педопуетимого равно- 
душия и самоуспокоенпости отде- 
ла народіюго образования в лице 
руководителя тов. Авдюкова н 
еети руководимой им, а также 
меетных профсоюзов обучили все- 
го лишь 47 человек.

Бюро областного комитега пар- 
тии и Бсполком областного еовета 
депутатов трудящихся Свердлов- 
ской области ноставили задачу 
полного завершения лнквидации 
неграмотности в 1941 году. 1с- 
ііолком Режевского еовета депу- 
татов трудящихея, обсуждая 21 
марта вопрос о состоянин ликви- 
дадни неграмотноети в районе, 
вынужден признать работу явно 
пеудовлетворительной. Конечно, 
разве может "быть яная оценка, 
когда в районе обучается веего 
лишь 150 неграмотных. По Ре- 
жевскому поселковому совету при 
наличии свыше 50 учителей из 
105 нйграмотных ни один не обу- 
чаетея. Не занимаются этим не- 
отложным дело.ч и такие сельсо- 
веты как Черемисский, имея 81 
пеграмотного, Каменский — 40 пе- 
грамотных, Остапинский —22 не- 
грамотных.

Эти цифры—яркий показатель 
преступной работы отдела народ- 
ного образовапия и его органов. 
Немепее повинпы в этом и мпо- 
гие сельскіп исііолкомы.

Каждый руководитель должеп 
знать, что только культурйо-по- 
литический кругозор трудящего- 
ся помогает улучшить ііроизводи- 
тельность труда и овладевать 
сложными процессслПіи производ- 
ства.

Отетраіпились от этого дела и 
профсоюзные организации. Руд- 
завком никелевого завэда (пред-

седатель тов. Белоусов), имея 32 
неграмотных, не мог охватить нх 
обучение.\і в течение зимнего пе- 
риода, к обучению прнстугшли 
только сейчас.

Недостатком в организациц^^ра- 
боты по завершению ликвіідации 
нограмотности в районё является 
также отсутствие ностоянного ру- 
ководства и контроля за этнм де- 
лом со стороны первичных пар- 
тийных и советских организэ^іий. 
Они не обсудили даже решения 
бюро областного комитета партии 
и областного совета депутатов 
трудящихся по вопросу ликвидф- 
ции пеграмотности, не довели егв 
до обіцественности.

Такая организация работы по 
ликвидации неграмотноети в райв- 
не терпима быть не может. За- 
дача отдела народного обра.зова- 
ния II местных советских, ііар- 
тиняых организаций— вовлечь в 
борьбу за ликвидациіо неграмот- 
ности все силы советских, проф- 
союзных и других обш,ественных 
оргашізацкй, превратив этуборьбт 
в массовое движение за полное 
завершение ликвидации неграмот- 
ности в районе в срок, устапов- 
ленпый нам партией и правц-, 
тельствоы. )

Партийныс организации долж- 
ны обесиечить неослабный кон- 
троль за ходом ликвидации не- 
грамотности на предприятилх, в 
колхозах и постоянно проверять 
деятельность органов пародного 
образовашія и профсоюзов, во-вре- 
к я  оказывая им активную по- 
мощь.

Нсполкомам сельских советов 
надо неотлагательно составить 
конкретные плапы мероприятиіі, 
обеспечивающие завершение лик- 
видации неграмотностн в 1941 
году. Нужпо со.здать все необхо- 
димые условия для нормальногв 
обучепия неграмотных и в пе- 
риод летних полевых работ.

Исполкоыы сельских советов, 
разрешая хозяйственные задачи, 
поетоянно должны быть в курсе 
работы по ликвидации неграмот- 
ности. К выполнению этой серь- 
езной политической задачи поми- 
мо сельской интеллигенции и учи- 
тельства необходимо иепользовать 
учащихся старших классов, к«- 
торые, отдыхая летом, безболезне- 
но могут заниматься с негра- 
мотными, приобщаясь к обще- 
ственной жизни и оказывая ог- 
ромпую помощь государству.

Обязанноеть руководителя каж- 
дой школы* обслуживаемый уча- 
еток всеобучем сделать участком 
сплошпой грамотности. Комсомоль- 
ские оргашізации доллсны послать 
на эту работу лучших комсомоль- 
цев, периодически ііроверять их 
работу и оказывать им конкрет- 
ную, действенпую по.мощь.

По-болыііевистски претворцг',ч> 
в жизнь решення партии и ііра- 
вительства по завершению ліік- 
видации пеграмотпостн является 
основной и первоочередноГі зада- 
чен не только органов народного 
образовапия, но и всех партий- 
ных, советеких, профсоюзпых, 
комсомольеких и хозяйственных 
организаций.

ИВАНОВ.
Инспектор НКП РСФСР.
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С о в е т ы  к о л х о з н и к а м

О БО РЬБЕ С СОРНЯКАМИ В ПОСЕвАХ
Сорная трава страшнп живу- 

ча. Семена многих сорных ра- 
стений сохраняю тся в почве в 
теченне нескольких лет, не те- 
р яя  всхожести. Запас всхожих 
семян сорняков в ііахотном слое 
ча/^то в несколько десятков іі 
сотен раз превышает количест- 
во высеваемых семян культур- 
ны х растений. Кроме того, боль- 
ш не площадіі засорены злостны- 
ми многолетними сорііяка.чи с 
глубокой корневой системой.

Пе.редовые колхозы и совхо- 
зы  усііешио очищают поля от 
сорпяков, нрпменяя правильную 
даротехнику, вводя севообороты 
^  черными ііарами и посевами 
многолетннх трав.

Но нельзя нп на мнііуту ус- 
ш каиватьсіі, что сорняков в но- 
севах стало меньше. Стоит толь- 
ко ослаоить борьбу с ними, как 
ііоля, іш внешнему виду казав- 
шиеся чистымн, сяова ііокрыва- 
ются сорлякамн.

В борьбе с сорняками боль- 
іііое значение имеет правильная 
и своевременная обработка зяби 
весной II в частности прішеие- 
ние весенней культивации зяби.

.ІІапы культиваторов должны 
бы ть хорошо заточены и рас- 

.ставлены так, чтобы не давали 
''яроііусков. ІІри силыюм отра- 
станіш  многолетних ворняков 
за  ос.ень следует использовать 
лущ илыш ки; в засушливых райо- 
нах у них должны быть сняты 
«твалы.

В увлажнениых районах на 
заплывающих почвах нужно 
зяб ь  ііереііахивать. Переііашка 
должна ііроизводнться на мень- 
шую г.іубнну, чем при зябле- 
вой вспашке. Если перепашка 
повторит глубину зяби, то по- 
верхностный, богатый семенамп 
сорняков слой почвы, заложен- 
ный осеныо вниз, окажется сно- 
ва па поверхііости. Ясно, что 
это только увеличит засорен- 
тость посева.

Поля н участки, предназна- 
ченны е под посев поздних куль- 
чур, после раннего весеннего 
боронования культивируются по 
мере появления сорпяков. Куль- 
тивацию зяби іюд ііозднпе куль- 
туры  следѵёт повторять 2 — 3 
раза, очищая почву от запаса 
сорных семян .и истощая много- 
летіш е сорняки.

Надо категорпчески осудить 
такую  -очередность» работ, ког- 
да поля, иредназначеяные под 
культуры более ноздних сроков 
сева (просо, кукуруза, баштаны, 
овощи н др.),' иногда до самого 
посева остаются без всякой об- 
работки. Сорные травы усііева- 
ют укрешіться и нссушают поч- 
ВУ- '

Прн посеве яровых зерно- 
вы х и льна на засоренных уча- 
стках следует повышать норму 
высева (иримерно на 15 — 20 
проц.) II ііроводпть ііосев ііере- 
крестным еноеобом иліі со сбли- 
жепными ' рядками (на 7 — 10 
'■антиметров). Очень важно по- 

1 сеять в сжатые сроіш и высо- 
' кбкачественно, хорошиміі семе- 

нами, чтобы всходы іюлучились 
Д р у Ж Н Ы И И  II сильными.

Стахановская практпка пока- 
зала высокую .Т(|)фективпость 
весеннего боронованпя яровых 
зерновых культур.

Всходы сорняков уішчтожа- 
ются в посевах яровых зерно- 
вых II .іыіа при помощи ііолок. 
Первая іюлка должііа быть про- 
изведена возможно раньше, пна- 
че сорняки уепеют принести

серьезный вред культурным рас- 
тениям, заглуш ая их, обедняя 
почву водой II питательными 
веществами. Чтобы не затапты- 
вать растений, при полке сііе- 
дует итти вдоль рядков. Много- 
летнііе сорнякп, которые не вы- 
дергиваются из почвы, надо 
подрубать чиетиками. Выполо- 
тые сорняки удаляются с поля. 
При новом появленпіі сорняков 
полка должна быть повторена. 
Полку нужно ііровестн до выхо- 
да яровых в трубку.

Основная мера борьбы с сор- 
няками на озимых полях—ве- 
сеннее боронованііе іі полка. 
Запоздалое боронование не при- 
несет пользы. Полка на озимых 
должна быть закончена также 
к выходу их в трубку. На нзре- 
ж енных во время перезимовки 
озішых нельзя допускать зарас- 
тания сорняками отдельных пя- 
тен іюгибшей озими.

Полка является совершенно 
обязательной на посевах много- 
летнііх трав (особенію в пер- 
вый год). На клеверах в нечер- 
ноземной полосе рано весной 
часто отрастают кусты сѵррпки 
и свербиги; их следует іюдре- 
зать сапками, ііока клевера не 
пошли как следует в рост.

Поля пропашных кулі.тур 
нуждаются в повторных между- 
рядных обработках н полках. 
Рядки растений и междурядия 
необходи.мо поддеряѵіівать в 
течение всего дета в чистом 
виде.

Надо изгнать сорнякіі и с 
пеііолевых участков. Обочины 
дорог, улицы селений, свалкп, 
опушки леса, края канав, почему- 
либо оставшиеся ііезасеянными 
небольшие окрайки обычно пре- 
вращаются в сплошные заросли 
сорняков. Ветер разносит их 
семена на колхозные и совхоз- 
ные поля. Ликвидация этих за- 
рослей или выкашивание сорня- 
ков до нх цветения —совершен- 
но обязательное мероприятие. 
Каждый колхоз или совхоз дол- 
жен быть заинтересован в уни- 
чтоженіш таких зарослей не 
только на своей, но и на смеж- 
ной территории. Легче скосить 
•этот бурьян в 1941 году, чем 
в 1942 и 1943 годах выпалы- 
вать из посевов ми.тлііоны новых 
сорняков.

Профессор Н. СОКОЛОВ. 
Москва.

СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ-
ГЛАВНОЕ В РАБОТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Учет производства и себесто- 

имость продукции является од- 
ним из наиболее важных уча- 
стков работы как цеховой, 
так и главной бухгалтерии каж- 
дого промышленного предприя- 
тия. Себестоимость— осиовной 
ііоказатель, характеріізующий 
деятельность завода, фабрики.

Правильный учет себестоимо- 
сти, ясное отраженііе ее в от- 
четных калькуляцйях дает воз- 
можность оііератпвно руководить 
ііредприятием. Точная кальку- 
ляция помогает раскрывать бес- 
хозяйствеііность в расходовании 
сырья, топлива, электроэнергии, 
бороться' за строжайіііее ('облю- 
дение государственной дисціш- 
лины в использованип фондов 
заработной іілаты, за макспмаль- 
ііое сокращенне администратпв- 
но-управленческих и цеховых 
расходов.

Еачество калькуляции завіі- 
сит, прежде всего, от организа- 
ции учета ііроизводства, от то- 
го, насколько правильно н в 
необходішом для анализов сти- 
ле отражаются производствен- 
ные п.здержкп.

В калі.куляциях по элементам 
затрат аналнзу должны иодвер- 
гаться следуіоіцие статыі:

1. Основные и вспомогатель- 
ные .матерналы,

2. Тоііливо,
3. Электроэиергия,
4. Заработпая плата,
5. Потери от брака,

6. Цеховые расходы,
7. Общезаводские расходы.
Как же занимался и зани-

мается анализом себестоимости 
выпускаемой продукции Режев- 
ской механический завод? Очень 
плохо. Хозяйственный расчет 
не заведен, начальникн цехов 
п мастера не знаіот себестонмо- 
сти той продукцііи, которую они 
производять.

За один нроііілый год на за- 
водс сменилось три главяых 
инженера, и все оніі іючти не 
ннтересоваліісь себестоимостью. 
Так продолжается и теперь. 
Главный ин'женер тов. Яковлев 
не заглядывает в бухгалтерские 
отчеты, 0 себестоимости имеет 
ііоверхностное представление.

Восемнадцатая Всесоюзная 
конференция ВЕП(б) ііотребовала 
упорядочить учет по калькули- 
рованию, проіізводить анализ 
еебестоимости продукции, вести 
борьбу за снижение брака, за 
высокое качество продукціш. за 
снігженпе самой себестоимости.

Яеханическіій завод работает 
неудовлетворіітельно. Себесто- 
имость продукіши зііачительно 
выіііе плановой.

В первом квартале нынеш - 
него года ііотеріі от брака со- 
ставляют 29 тысяч рублей, в 
апреле — 6 тысяч рублей.

Вот таб.шца, которая расска- 
зывает о том, как наш завод 
«борется» ,за снижение себесто- 
иѵіости ііродукции.

* -

Формовіцнк литеГшого цеха 
Режевской артели «Металлошир- 
потреб» Г. И. Рычков выполпяет 
месячные нормы в средпем на 
200 проц.
Фото А. Зверева.

(06л(|>отохроанка).

Наименовакие 
продукции

Трубы 50 м/м . . .
Трубы 1 0 0  мім . . .
Фановое литье . . .
Л и р ы .................................
Токарные станки по
дереву ...........................
Лопаты ...........................
Тележные оси . . .

Большой ііерерасход по тон- 
ливу, всіюмогателыіым матерн- 
алам, браку, неховым и обще- 
заводским расходам. В ііервом 
квартале .штейный дех простоял 
из-за отсутствия кокса 14 дпеіі, 
в апреле— 1 5 . Еотельный іі 
газогенераторный цехи не бы- 
ліі полностыо снабжены метал- 
лом, что отразилось на выпол- 
неиии іірограммы.

Выпуск газогенераторов завод 
начал в сентябре 1939 года. 
Огромные средства затрачены на 
изготовлепие штаміюв. В 1939 
году выпущено 50 газогенера- 
торов, в 1940  году вместо 
1500 — 407, а в 1941 году вме- 
сто 1 5 0 0 — ніі одного. Производ- 
ство пх прекращено потому, что 
нет качественного металла.

В прошлом году на реконст- 
рукцпіо завода было выделено 
700 тысяч рублей. План каііи- 
талыюго строіітельства не вы- 
полнен. Оборудование ириобре- 
тено ие нолностыо, ррконструк- 
ішя цехов ие закопчена, ввиду 
чего зацод ііо мог в январе это- 
го года ііристуііить к и;'.готовле- 
ішю газогеиераторов. Он н сей- 
час совершенно не готов к про- 
пзводству Гіх, хотя фонды на 
металл уж е выделены н часть 
его постуішла на завод. Нераз- 
воротливость рукрводителей дает 
себя знать.

Медлеііно идет конструирова- 
нііе штампов. Дисшшлина в 
техничееком отделе (начальник

Первый квиртап А п р е I  ь
!; По плану 
II в рублях Факт.

По пяану 
в рублях

Ф акт.

7 5 3 -7 3
6 5 5 -6 6
7 1 8 -0 3

1 - 8 0

1 1 4 6 -5 4
9 6 9 -1 1
7 9 1 -7 3

3 -0 7

7 5 3 -7 3
655—66
7 1 8 -0 3

1 -8 0

1 1 2 3 -6 0
1 0 0 1 -9 5

9 8 1 -9 4
1—55

1066—80
2 -6 1

2 0 -0 0

1 3 4 3 -30і';10 6 6 -8 0
2-80І' '2-61

3 1 -2 1  2 0 -0 0

1 2 8 5 -7 5
2 -6 5

2 2 -6 !)

Гейне) расхлябана. Ііачество 
чертелсей неудовлетворительное. 
Бывіішй главный ішженер Ми- 
лованов, не ііросматривая чер- 
тежи, посылал их в механіічес- 
кнй цех. Чертежи подвергались 
частому измененню, переделы- 
вались^ что значіітелыто удоро- 
жало стоимость штампов. _Б 
1940 году на это дело израсхо- 
довали 100 тысяч рублей. На 
нашем заводе еще не научіілись 
считать советскую копейку, не- 
законно транжирят государет- 
венные средства. И сейчас г.!іав- 
ный инж енер Яковлев совер- 
іненно не проверяет чертежи. 
Оніі поступают в механический 
цех с болышш и дефектами.

Завод закліочает договоры на 
изготовление той или иной нро- 
дукции, не учитывая возмож- 
ностей ііронзводства. Так, на- 
пример, в сентябре прошлого 
года был заключен договор на 
изготовлеіше 10 тыеяч тисов и 
1 00  тысяч нояювочных стан- 
ков, обя.зались ііоставпть заказ- 
чнку 2 тысячи тисов н 10 ты - 
сяч ножовочных етанков в чет- 
вертом квартале. Фактнческіі 
же ни тисов, нистанков не вы- 
пустііліі, но зато произвели боль- 
пше затраты, как-то: на изго- 
товление ттам пов и іірпспособ- 
лений —16 тысяч рубдей, на 
незаверш енное прои.зводство — 
25 тысяч рублей. Б первом 
квартале 1 9 4 і  года выпущено 
20 тисов, в апреле —60 тисов

и 200 ножовочныхстанков. Ия- 
тересно, когда дирекция завода 
думает выііолнять договор за- 
казчика.

В результате этого заказчик 
ііред‘явид заводу за непоставку 
тисов и станков* за четвертый 
квартал штраф 12500 рублей. 
Вдееь виновны бывшие дирвк- 
тор Ушаков и главный инже- 
нер Милованов, но оішостались 
безнаказанными.

Продолжіітельное время осва- 
нваются тележные оси. Гдавный 
инженер Яковлев не оказывает 
помощи начальникагм цехов и 
мастерам. Оіі всегда кричит, 
что как можно скорее иужн* 
освоить нроизводство осей, а 
сам остается в стороне.

На Іёжевском механическом 
заводе есть десятки прекрасных 
стахановцев, рационализаторов, 
которые всеми усилиямп стара- 
ются ііродвинуть на свое нред- 
пршітие новую технику. Одна- 
ко они не встречают поддержки 
со стороны инженеров.

Иачальнику литейного цеха 
Милованову рабочие подали 
несколько предложений, внед- 
ренпе которых дало было зна- 
чительнуіо экоиомию. Милова- 
нов считает еебя всезнайкой.

Мастер цеха тов. Еозьиин 
предложил изготовить сушиль- 
ную печь для сушки стержней, 
идущих в формовку. Ценноѳ 
предложение! По предваритель- 
ным подсчетам оно может дать 
большую экономию топлива, 
во много раз улучшить качесто 
во выиускаемой продукции, из- 
бавит цех от газов. Предложв- 
ние маринуется целый год.

Или вот еще пример. Тот ж* 
рационализатор Еозьмин пред- 
лагал доставлять на завод глн- 
ну, находящуюся в трех кило- 
метрах от поселка Реж . Этв 
мероприятие можно сделать без 
особых .затрат, но безынициа- 
тивные руководители продолжа- 
ют стоять на своем. Дорогосто- 
ящ ая глина ввозится и.з-.за 
50 километров. Еояечно, нл 
перевозку тратятся огромныѳ 
средства.

Эаслуживающую характерис- 
тяку подобным работникам дал 
в своеи докладе на XVIII парт- 
конференции секретарь Ц ент- 
рального Еомитета ВЕП(б) тов, 
М аленков:

«...Н евежда технпку не изу- 
чает, новой техники не призна- 
ет, 0 технологии понятия иѳ 
имеет, в экономнке предііриятия 
не разбирается и не яселает 
разбираться. Эато зазііайства у 
такого невежды хоть отбавляй*.

Слова товарища Маленкова 
де.шком и полнос.тыо отиос.ят- 
с і і  к отделышм руководителям 
ме.ханического зав(5да.

Себестоимос.ть ііродукціш — 
самое г.іавное в работе пред- 
ііриятия. Эа сіш ж еіш е ее надо 
бороться всем хозяйствепнпкаи, 
большим и малым, постояпно 
интересоваться статпстпкой.

Н. И. ШАЛЮГИН. 
Главный бухгалтер Ре-- 
жевского механическо- 
го завода.
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Креоить оборону родины— сенщенный долг
Усложнение международной 

♦бстановки обязывает весь со- 
«етский народ еще больше за- 
ботнться об обороне страны, об 
укреплении военного могущеет- 
»а нашей родины.

Важную роль в деле усиления 
•боронной мощи призван выпо.т- 
нять Осоавиахим. Средства Осо- 
авиахима расходуются на рас- 
ніирение аэроклубов, домов обо- 
роны, стрелковых клубов, на 
ириобретение учебных и наг- 
лядных пособий и т. д.

Подавляющуіо долю этих рас- 
ходов составляют доходы от реа- 
лизации лотерейных билетов 
Осоавиахима. Поступающие еже- 
годно средства от лотерей име- 
ют очень большое значенне в. 
деле создания материальной н 
финансовой базы для .массово- 
оборонной работы ііервичных 
организаций и расширения ря- 
дов Осоавііахима.

Благодаря огромной помощи 
партийных организаций Осоавиа- 
хим значительно вырос, укре- 
І1ИЛСЯ и завоевал свой авторн- 
тет среди населеніія. Трудя- 
щиеся любят Осоавиахим. Соз- 
дают все условия для укрепле- 
ния его рядов. Это видно из 
того, что сумма выпускаемых 
билетов по ііросьбе самих масс 
нз года в год увеличивается. 
Так, например. в 1937 году 11 
лотерея была выпущена на 85 
миллионов рублей, 13 лотерея 
в 1939 году— на 135 милли- 
онов рублей, 14 лотерея в 1940 
году—"на 2 0 0  ми.ыионов рублей 
н 15 лотерея в 1941 году— на 
250  миллионов рублей.

Трудящиеся с большим жела- 
нием приобретают билеты 15 
лотереіі Осоавиахима. Успешно 
прошла реализация билетов в 
Режевской артелн «Метал.юшнр- 
потреб». Б.место 2500 рублей 
по плану в первые же два дня 
здесь реализовано билетов на 
2710 рублей. Главенствующую 
роль в .этои деле сыграло пра- 
вильное направление массовой 
работы, своевременная и дело- 
вая агитация партийной, ко.м-

сомольской и Осоавиахимовской 
организации.

Реализованы билеты полно- 
стыо Озерским мехлесопунктом, 
Липовским промкомбинатом, 
сельхозкомбинатом и многими 
другими организациями н уч- 
реждениями.

Наряду с этим имеются орга- 
низащш, в которых мало уде- 
ляют внимания быстрейшему 
завершению реализации. Напри- 
мер, лесозаг, Крутихинский 
мехлесопункт. заготзерно, Ре- 
жевская средняя школа 1,
Ч е р е м и с с к и й , Першинский, 
Останинский сельсоветы недо- 
статочно мобилизовали массы, 
здесь до сих пор реализация 
билетов не закончена. Они тя- 
нут наш  район на последнее 
мёсто. По району реа.зизовано 
билетов только 70, 5 процента.

Рабочие, работннцы, трудя- 
щиеся колхозной деревни и 
трудовая интеллигенщш горячо 
прііветствуют Бсесоюзную 15- 
лотерею Осоавиахима, каждый 
стремится куіпіть билеты и вне- 
сти энную сумму средств на ук- 
реііление обороны страны.
Но некоторые неразворотливые 
руководители тормозят делу ре- 
ализации, не ведут пикакой 
раз‘яснительной работы, полу- 
чившие билеты не распростра- 
няют.

Лотерея Осоавиахима являет- 
ся стимулом роста, организа-
ционного укрепления и нала- 
живання "военного обучения
членов Осоавиахима. Партий- 
ные, комсомольские и Осоавиа- 
химовскне организации должны 
еще ширѳ развернуть массово- 
раз‘яснительную работу в деле 
реализащш билетов, в деле на- 
лаживаніія Осоавиахіімовской 
учебы в каждом предприятии, 
учреждении, в колхозе.

Крепить оборону родины—
священный долг каждого граж- 
данина Советского Союза.

климин

«л, 'У' ' '  '8*
Г".'/ !

-ЗА  Р У Б Е Ж О М -
1 . ,

Война в Европе, Африке и Азии
{ Д н е в н и к  в о е н н ы х  д е п с т в и й  з а  2 2  и  2 3  м а я )

Физкулыурникн спортивного общества 
.Стронтель*' (г . Казань) допризывники, 
ворошнііовские стрелкн 8. Засорохин (слева) 
н Р. Рондеяь идут ка стреяьбище.

(Фотохроника ТАОС).

Председатель райсо- 
вета Осоавиахима.

Дорохин  
бездельничает

Зав. избой-читадьней Точиль- 
но-Ключевекого сельсовета Доро 
хин не ведет никакой работы. В 
помещении читальни непроходи- 
мая грязь, на стенах и окнах 
пыль.

Дорохин не . знает о наличин 
иыеющихся книг и какое коли- 
чество читателей. Стенная газе- 
та не выпускается, нет и плана 
работы.

Велика роль избача там, где 
решается судьба урожая. Надо 
вести ыассовую работу среди кол- 
хозников, отвечать на их вопро- 
сы, но Дорохин заниматься этим 
делом еще не дуыал. Он знает 
свое дело; если не проеидеть, то 
проболтатьея где-либо, но только 
не работать. У него одно стрем- 
ление— провести день да полу- 
чить зарплату.

Не замечает бездельника Доро- 
хина и райояо. Его работники ни 
разу не проверили, чем он зани- 
мается, не потребовали ответствен- 
ности за порученное дело.

Федосеев.

Б бассейне Средиземного моря 
продолжаются ожесточенные бои 
за остров Крит. В различные 
пункты острова были высажены 
новые отряды германских нара- 
шютистов и войска. Для ііере- 
броски десантов на Крит мор- 
ским ііутем немцы исіюльзуіот 
небольшие суда, которые ііере- 
секают сраЕнительно узкую по- 
лосу моря между Еріітом и 
Южной Грецией. Б настоящее 
время бои ііроисходят р районах 
ёрклиона II залива Суды, Не.м- 

цам удалось закреііиться, нере- 
дает агентство Рейтер, только 
в одном значительном пункте— 
на а.эродроме в Малеми.

В Северной Африке, в районе 
Тобрука п у Соллума, активных 
военных действий не было- 
Отмечается деятельноеть разве- 
дывательных отрядов.

Б  Абиссиніш в районе Гонда- 
ра англо-суданские войска вош- 
ли в тесное соприкосновение с 
итальянскими войскаміі в окре- 
стностях Чилычі. Две іітальян- 
ские дивизии окружены англіій-

сішми колоннами, наступающн- 
ми с севера іі юга.

В Ираке, основные боіі нро- 
іісходііли в районе Э.іь-Фадуд- 
жіі. Иракские войска, сообщает 
иракское командовашіе, атакова- 
ліі англичан в районе Э.іь-Фа- 
лѵджи и Хаббаніш. По слова.^ 
агентства Гавас— ИФИ, город 
Эль-Ч>алуджа снова переш^л в. 
руки ііракских войск.

Самолеты иракских воздуш- 
ных (Чіл бомбардировали воен- 
ный лагерь англичан в  Сине№- 
дебане. Англіійскііе самолеты 
совершили разведывательные по- 
леты над лагерями Башваш н 
Рашид, а также над Багдадом.

Иа англо-германском фронте 
ничего существенного не прои- 
зошло. Днем 22 мая германская 
авиация совершала разведыва- 
тельные полеты над Англией м 
англнйскіши территориальнымк 
водами. На море гермаііские 
іюдводііые лодкн потоішлп нес- 
колько английских судов.

(ТАСС).

Порт Саид. Вход в Суэцкий канал.
(Фотохроника
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„ я Ж в и н я ю "
«Я обвнняю»—так называет- 

ся вышедшая недавно в Амери- 
ке книга известного француз- 
ского журналиста, выстуііив- 
шего под псевдонимом Андрэ 
Симон *).

Очевидец бесконечных ііере- 
мѳн в составе французского 
правите.іьства, человек, знав- 
ший не только то, о чем гово- 
рилось в парламенте, но и то, 
что происходило в мішистер- 
ских кабинетах, автор своей 
книгой как бы дает свпдетель- 
ское показание суду, который 
захочет выяснить, ііоче.\іу же 
Франция— одна из крупнейших 
держав Евроііы —ііотерііела та- 
кое ііозорное и быстрое пора- 
жение в войне.

Чтобы дравильно ответііть па 
•этот вопрос, Симон обращается 
к истории иоследних семп— 
восьміі лет. Он рисует полііти- 
ческую обстановку ьо (Йранцші, 
рассказывает о закулпсной жт- 
нн ііарламента, дает краткпе, 
ио выразителыіые характеріі- 
стикп людей, в чыіх руках бы-

») Р у с с к и й  п е р е в о д  э т о й  к н и -  
г и  н а п е ч а т а н  в  >6 3 ж у р н а л а  
„ И н т е р н а ц и о н а л ъ н а п  л и т е р а т у -  
р а “ .

ли судьбы Франции. ііоказыва- 
ет их лицемерие, гнилость, про- 
дажность.

«На борту нарохода, который 
увозил меня из (1>ранциіі,— ііи- 
інет Симон,—я  встретил одно- 
го из самых богатых и влия- 
тельных хлебных маклеров 
страны. Б начале военных дей- 
ствий он обрел убежище в де- 
партаменте снабжения армші. 
Затем он основал филиал этого 
деііартамента у себя на дому, в 
Париже. Б мае он откупился 
от службы в армші. При помо- 
щи іцедрых взяток ему удалось 
добыть командировку с важным 
поручением в Аргентину. Мы 
долго беседовали о трагедии, 
постигшей (бранщію. Я  задал 
е.\іу воііросы, которые часто за- 
давал самому себе: «Почему так 
случплось? Еак это .могло слу- 
читься?»

Он ответпл: «Это случилось 
ііотому, что во (І)раішии слиш- 
ком -міюго таішх ліодей, как я». 
Это цпничное признанне было 
наилучішш об‘яснениеи из 
всех, каіше я когда-либо слы- 
шал».

(франция кишела такішіі 
людьмп. Едішственно, к чему

стремились они, была нажива; 
единственно, чего они боялись, 
—народа, коммунизма. Народ, 
нация, патриотический долг— 
все это было для господствую- 
щих классов Франции товаром, 
который можно заложить, про- 
дать.

Перед читателямп проходит 
целая галлерея мішистров. Да- 
ладье, ПІотан, Сарро, Боннэ, 
Орланден іі многие другие ми- 
нистры радикал-социалисты бы- 
ліі ничуть не лучше мояархи- 
стов Вейгана и других, о кото- 
рых автор говорит, что они 
«емотрелн на республику как 
на непзбежное зло и терііели 
ее со смешанным чувством сии- 
сходительности іі іірезрения. Но 
они ніікогда не считали ресііу- 
блику тем государственным 
строем, за который им стоило 
бы сражаться».

Все жадно тянулись к вла- 
стіі... Спекулящш и взяточиіі- 
чество в государственном аппа- 
рате принялп поистпие чудо- 
вищные размеры. Еогда один 
министр сменял другого, чиіюв- 
ники и журналисты спрашива- 
ли не 0 том, какуіо политпку 
поведет новый руководіітель, а 
0 том, кому он будет іілатить.

Тянулнсь к власти и фран- 
цузские соцпалпсты. Вот Леон 
Блюм, лпдер сощіалистпческой

партии, услужливый лакей бур- 
жуазии, ставший премьер-мини- 
стром. По его распоряжению 
было прекращено выполнение 
заказов на оружие для респу- 
бликанской Испании. Француз- 
ская буржуазия не хотела по- 
беды ресгіубликанцев в Испа- 
нші, поэтому сошіалнст Леон 
Блюм принимал все меры, что- 
бы этой победы не было. Для 
Блюма, как и для других пра- 
вителей Францин, главной бы- 
ла «коммунистическая онас- 
ность». Оніі плели иытриги 
против Советского Союза, ііо- 
давляли революционные наст- 
роения франнузских народных 
масс.

Даже тогда, когда над стра- 
ной нависла ііря.мая угроза ііно- 
земіюго вторженіія, француз- 
скііе правіітели не приняли 
всех мер к защите страны. Міі- 
нистры ііредиочіітали отнрав- 
лять самолеты и ііуіпки, войска 
II деньпі в Фішляндию, кото- 
рая воевала с Советским Сою- 
зом. А французской армип не 
хватало самолетов іі пушек. Сол- 
даты, защпщавшие (І)ранцию, 
не имели теплой одежды и обу- 
вп. Бдобавок ко всему солдаты 
не доверялп мнопім офицерам. 
П они ие оішіблись. Еак толь- 
ко немцы стали захватывать 
территоршо Францші, многие

французские офііцеры позорнс 
оставили части и бросились в 
Париж вывозііть свои семъи.

Іо словам автора книги, мно- 
п іе  высшие офицеры француз- 
ской армші не соответствовали 
іюставленным ііеред ними зада- 
чаи. Они іюшли на войну воп- 
реки собственным убеждениям. 
Большинство офицеров, приз- 
ванных из резерва, принадле- 
жало к «Боевым крестам» и 
другим фашистским органнза- 
ішям. Это были не те люди,, 
которые СМ0Г.1И бы вести сол- 
дат в наступление илн органи- 
зовать оборону.

А. Симон. шішет: «Франция 
не была ііобеждена не.мцами. 
Она была разрушена изнутрк 
людьми, обла;(авши.\ш самыми 
влиятельными связш ш в прави- 
тельстве, круішых предіірняти- 
ях , государственном ашіарате и 
в армші». Поражеіше (браііц,’ 
было результатом антинароднои,.' 
ііредательской ііоліітніш гни- 
лых, честолюбивых, ііродажнык 
правіітелей.

А. МАЛИБАШЕВ.

За ответ. редактора

В. Е. ЛЕОНТЬЕВ.
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