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В связи с 20-летием освобожде-

Приветствие Совнаркома Союза ССР и ЦК®ВНП(б)
трудящимся Бурят-Монгольской АССР

ПОДГОТОВКА СЕМЯН К ПОСЕВУ
Всхожесть—вот основное качест

во, которому должно отвечать вся
кое семенное зерно.

Многие думают, что определять 
всхожесть нужно только для того, 
чтобы знать, всходит приготовлен
ное к посеву зерно или не всходит. 
Конечно, и это нужно знать, но не
годное для посева зерно легко узнать 
и без анализа: оно наверное сырое, 
затхлое, потерявшее цвет, иногда 
набухшее и т. д.

Гораздо важнее точно знать всхо
жесть такого зерна, которое на вид 
кажется вполне здоровым, было убра
но сухим, хранилось в хорошем по
мещении, не имеет запаха и вообще 
кажется вполне пригодным для по
сева. А ведь известно, что и такое 
зерно дает неодинаковую всхожесть.

Нормальной считается всхожесть 
в 95 процентов и выше. При такой 
всхожести можно не изменять нор
му высева. Но очень часто хорошее 
на вид зерно дает не 95 процентов 
всхожести, а 93 или 90; такая 
всхожесть требует уже поправки 
нормы высева—необходимо ее по
высить. , _

Всхожесть показывают не только 
совершенно здоровые семена, но и 
полуживые, которые можно с таким 
же пряном называть полумертвыми. 
У таких зерен хватает силы про
расти, но не хватает силы бороться 
с холодом, излишней сыростью и 
болезнями. Они после прорастания 
постепенно погибают в молодом воз
расте и изреживают густоту стоя
ния растений. А от густоты стоя
ния, как известно, в значительной 
степени зависит урожай.

Следовательно, знать всхожесть 
нужно не только для того, чтобы 
забраковать невсхожие семе
на, но и для того, чтобы у хоро
ших семян с пониженной всхо
жестью сделать поправку нор 
мы высева.

Даже вполне всхожее зерно дает 
неодинаковые растения. Хорошо 
убранные и сохраненные семена да
дут 96 процентов всхожести без 
всякой очистки и сортировки, но 
растения из таких семян будут 
сильно различаться между собой с 
первых дней жизни. Прежде всего 
значительно затянется дружность 
всходов, затем взошедшие растения 
начнут показывать разницу в силе 
роста, в силе кущения, появятся

ние должно поступить только 
хорошо очищенное зерно.

Задача сортирования—выделить 
самое крупное и самое тяжелое 
зерно из чистых семян Зерно де
лят по весу (тяжелое и легкое) и 
по крупности (крупное и мелксе).

Сортирование производится на 
сортировке без сит «Триумф». На 
эту машину поступает только очи
щенное зерно, потому что на ней 
можно лишь сортировать, но не чи
стить. Чтобы хорошо отделить на 
этой машине тяжелое зерно от лег
кого, необходимо соблюдать два обя
зательных условия: давать только 
слабую сыпь и равномерно вращать 
рукоятку. Нередко бывает, что ни 
того, ни другого условен не соблю
дают, и поэтому сортирование не 
приносит никакой пользы. Начина
ют ругать машину, и зря, ибо эта 
машина при умелом использовании 
является одной из лучших. «Триумф» 
менее производителен чем веялка, 
поэтому при работе на нем нужно 
терпение. Нельзя пускать зерно 
сплошной «стеной», которую не в 
состоянии пробить самая сильвая 
струя воздуха. Зерно должно идти 
тонкой, прозрачной «завесой», в ко
торой каждое зерно будет подхвачено 
ветром. Но если и при слабой сыпи 
неравномерно вращать рукоятку, 
то опять ничего не получится. За 
равномерным вращением рукоятки 
необходимо следить, а лучше вести 
работу в такт какой-нибудь песне.

Остается выделить из тяжелого 
зерна самое крупное. Для этой ра
боты служит триер. Он делит семен
ной материал по крупности и кроме
того отбирает битое зерно,

отстающие, слабые растения, 
не дающие семян в урожае, 
ванне пойдет недружно, и в 
ном итоге урожай снизится.

Одной хорошей всхожести

почти 
Созре- 
конеч-

недо-
статочно для получения высоких 
урожаев. Даже вполне всхожее зер
но требует, во первых, очистки и, 
во-вторых, сортирования. Очистка и 
сортирование преследуют различные 
задачи, и поэтому их нужно четко 
разделять.

Очистка семян производится на 
веялках с ситами. Задача очистки 
—удаление из семян посторонних 
примесей (мякина, семена сорных 
растений, пыль, кусочки земли и т. 
д.). Поэтому па веялки нужно под
бирать сита не для отделения круп
ных семян от мелких, как делают 
некоторые, а только для удаления 
примесей.

Очистка—начало подготовки се
мян к посеву. Если одна очистка да
ет недостаточно чистое зерно, ее 
нужно повторить. На сортирова»

шия Бурят-Монголии от банд бело- 
Гвардейцев и интервентов Совнарком 
Союза ССР и ЦК ВКП(б) послали 
^йветствие на имя Президиума Вер
ховного Совета Бурят-Монгольской 
АССР, Совнаркома Бурят Монголь
ской АССР и Бурят-Монгольского 
обкома ВКП(б).

„Бурят-Монгольский народ,—го
ворится в приветствии, —в прошлом 
угнетенный и беспощадно эксилоата- 
руемый помещиками, капиталистами, 
купцами, погонами, ламами и шама 
нами, обреченный царизмом на го 
лод и вымирание, за истекшее 20 
-летие под руководством большеви
стской партии создал свободную соци-

алистическую республику. Из полу-
дикой и отсталой царской колонии, 
края кочевого хозяйства, Бурят- 
Монголия превратилась за годы со
ветской власти в цветущую инду
стриально-аграрную республику, не- 
от‘емлемую часть Советского Союза“.

В заключении Совнарком Союза 
ССР и Центральный Комитет ВКП(б) 
в своем приветствии выражают 
твердую уверенность, что Бурят-Мон- 
голскчй парод в братском содруже
стве со всеми народами Советского 
Союза будет и впредь неустанно кре 
пить мощь Бурят Монгольской Ав
тономной Советской Социалистиче
ской Республики и всего Советского
Союза. ТАСС.

некото
рые сорняки, отделяет рожь от пше-
ницы, свес— от гречихи и т.д.

Сортирование на двух машинах 
дает самое тяжелое и в то же вре
мя самое крупное зерно. Кроме того 
семена одновременно получают и 
третье очень важное качество -вы- 
равненность герпа. Только вырав
ненное по крупности и весу 
зерно способно дать дружные всхо
ды, оно дружно кустится, дружно 
колосится и сохраняет до самой 
уборки первоначальную густоту стоя
ния растений, а это дает высокий 
урожай.

МТС и некоторые колхозы имеют 
сортировальную машину «ВИМ-2». 
Эта машина выполняет работу, ко
торую делают обычно «Триумф» и 
триер., «ВПМ-2» дает сразу вырав
ненное, тяжелое, крупное зерно.

Но нужно не забывать, что 
«ВИМ-2»— сортировка, а не веялка 
и назначение ее—сортировать, а не 
чистить зерно. Поэтому на,«ВИМ-2» 
нужно пускать только хорошо про
чищенное на веялке зерно.

Еще раз напомним, что чистка 
зерна (веялка) и сортировка —два 
разных понятия. На веялке можно
хоть сто раз прочистить 
все-таки они останутся

семена, и 
несортиро

ванными, в них будут мелкие и 
легкие зерна, которые снизят уро
жай.

Сортирование семян совершенно 
необходимо. Не зря пе^довики
сельского хозяйства не только
тируют, но даже 
руками.

Приготовленное 
хранится в сухом 
или в мешках и 
протравливается.

отбирают

к посеву

сор- 
зерно

зерно
амбаре насыпью 
перед посевом

Награждение передовиков 
сельского хозяйства Бурят-Монгольской АССР

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР за выдающиеся успехи 
в сельском хозяйстве, в особенности 
за перзвыполнение планов по жи
вотноводству награждены передови
ки сельского хозяйства Бурят-Мон-

польской АССР.
Орденом Ленина награждено 7 че

ловек, орденом «Трудового Красного 
Знамени» — 11, орденом «Знак по
чета» —18, медалью «За трудовое 
отличие»—49 человек. ТАСС.

Ответное слово на соревнование городов 
Свердловск—Новосибирск

В целях повышения производи
тельности труда и лучшего выпол
нения производственного плана 
1940 г. по выпуску товаров широ
кого потребления рабочие цехов 
промкомбината вновь перезаключили 
свой договор соцсоревнования имени 
Третьей Сталинской пятилетки.

Коллектив рабочих и инженерно- 
технических работников Полевского 
рай промкомбината включился в со
ревнование Свердловск—Новосибирск.

Для того, чтобы добиться права 
рапортовать о достигнутых произ
водственных победах к первой го
довщине XVIII с‘езда ВКП(б) и с 
выполнением годового плана к 5 
декабря—ко дню всенародного праз
дника Сталинской Конституции, 
коллектив Полевского райпромкомби- 
ната вызывает на соц-соревногание 
Алапаевский промкомбинат местной 
промышленности и берет па себя 
следующие обязательства:

Поднять производительность труда 
по сравнению с 1939 г. на 4 проц.

Выполнить пятилетний план по 
снижению себестоимости продукции

в 4 года, снизить 
продукции в 1940 
на 5 процентов.

Организовать и

себестоимость 
г. сверхплана

освоить новое
производство оцинкованной посуды и 
штукатурной дранки.

Охватить на 80 процентов рабо
чих ведущих профессий стаханов
скими школами и удвоить количе 
ство многостаночников. Всех рабо
чих ведущих профессий путем про
ведения технического минимума 
подготовить к сдаче гостехэкзамена 
к 1 декабря 1940 года.

Лучшему цеху, выполнившему 
взятые обязательства, будет вру
чаться красное переходящее знамя 
комбината.

Своим коммунистическим отноше
нием к труду, мы, коллектив пром
комбината, по-большевистски возь
мемся за выполнение своих социа
листических обязательств, за завое
вание права называться передовым 
предприятием по обкому местной 
промышленности в соревновании 
Свердловск—Новосибирск.

А. Птухин.

Пора покончить с простоями мотовозов
Мотовозное хозяйство на Криоли- 

товом заводе ставят в настоящее вре
мя под угрозу срыва основные це
ха завода.

Но этой истины никак не хотят 
понять руководители автотранспорт
ного цеха (начальник гаража Кана- 
вин и механик Городничий).

В доказательство можно привести 
тот факт, что из-за несвоевременной 
отвозки гипса мотовозом криолито- 
вый цех имеет простоев 327 пече- 
часов в январе и 672 печечаса за 
24 дня февраля, этим самым завод 
недодал продукции на сотни тысяч 
рублей.

Второй факт, 24 февраля мотовоз 
был выведен на линию Криолитового 
цеха, но из-за того, что не был напол-

Кроме того, в автогараже нет над
лежащего ухода за машинами, в ча
стности за мотовозом, напрамер, 25 
февраля мотовоз меньше работал 
больше стоял на линии неисправным. 
При разборке мотовоза оказалось, что 
из цилиндров мотора извлечено око
ло 10 килограммов грязи.

На вопрос к механику гаража—ког 
да же будет налажено мотовозное хо
зяйство, Городничий удосужился от
ветить, что мотовоз будет работать 
бесперебойно не раньше как через 
месяц.

Вместо того, что’“ы бороться за ка
чество ремонта и за бесперебойную 
работу своих агрегатов, руководите
ли автогаража продолжают искать
виновников простоев мотовоза.

нен полностью горючим, простоял 6 час. А. Калугин.

В 
ском

ОПЕРСВОДКА 
штаба Ленинградского военного округа

течение 29 февраля на Карель- 
перешейке наступление наших

частей продолжало успешно разви
ваться. Наши части захватили же
лезнодорожную линию Выборг—Вал- 
кярва, заняли станции Яюряпяя, 
Хейвьока, Пэро (в девяти километ
рах восточнее Выборга), а также 
местечко Аласяинио на восточном 
берегу Выборгского залива, что в 
двух километрах южнее Выборга. 
Нашими частями за 28 и 29 фев-

раля занято 270 оборонительных 
укрепленных пунктов противника, 
из них 66 железобетонных артил
лерийских сооружений, сверх 42 обо
ронительных укрепленных пунктов, 
указанных в сводке за 28 февраля.

На остальных участках фронта 
без существенных перемен.

Наша авиация вела активные 
действия по войскам и военным об‘- 
ектам противника. На аэродромах 
противника и в воздушных боях 
уничтожено 36 самолетов противника.

Старший лейтенант Н-ской авиачасти Н. С. РЫБАЛ
КО, награжденный за образцовое выполнение боевых 
заданий орденом Красного Знамени. Тов. РЫБАЛКО, 
бывший токарь завода имени Ворошилова, без отрыва 
от производства окончил Воронежский аэроклуб.

Выполним план 
на 130 процентов

Навстречу районной партийной 
конференции и первой годовщине 
XVIII с‘езда ВКП(б) смены солевого 
отделения криолитового цеха тт. 
Крохина и печного отделения тоз. 
Вайцеховского взяли конкретное 
обязательство—выполнить декадный 
план на 130 процентов и привести 
свои агрегаты в образцовый порядок.

В то же время неграмотные рабо
чие смент. Крохина и Вайцеховского 
обязались аккуратно посещать школу 
ликбеза с тем, чтобы ликвидировать 
свою неграмотность и малограмот
ность. Торопов.

Фин-план 
будет выполнен 

досрочно
Финансовый актив Мраморского 

совета несколько кварталов в 1939 г. 
держит в своих руках переходя
щее красное знамя за выполнение 
планов мобилизации средств.

Для того, чтобы удержать знамя 
в 1 квартале 1940 года, финансо
вый актив развернул широкую ра
боту по выполнению финплана. При 
совете организованы бригады по уча
сткам, которые заключили между 
собой договора и на основе массовой 
раз'яснительной работы борются за 
досрочное выполнение плана.

Образцы работы борьбы за фин- 
план показывают: председатели фи
нансовой комиссии тов. Пермикина 
А. Ф., Ларищева П. 0. и Черепано
ва А. С., которые, работая на 2 
участках, за 3 дня собрали взносов 
по займу па 325 р., продали обли
гаций за наличный расчет на 230 р., 
одновременно ведя большую рабо
ту по сбору налогов.

Тов. Петровская А. П. совместно 
с т. Щукиной и Пановой также за 
3 дня собрали взносов по займу на 
253 р. и продали облигаций за на
личный рас пт на 80 руб., т. Кляу
зова продала облигаций ва налич
ный расчет на 50 р.

Депутат Мраморского совета 
т. Красноперов 24 февраля продал 
облигаций за валичный расчет на 
500 руб. Секретарь Мраморского 
исполкома тов. Петухова Любовь 
собрала полностью налог по самооб
ложению, за 5 дней поступило свы
ше 1000 рублей.

Неплохо работает и остальной 
финансовый актив. На своем сове
щании фин-актив совета заключил 
соц-договор с прибывшей кособрод- 
ской бригадой фит актива, взяв обя
зательство фин-план 3 квартала вы
полнить полностью к 8 марта и 
продать облигаций за наличный ра
счет не менее как на 3000 руб.

Чебыкин.
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Партийная жизнь—
Овладевать марксизмом-ленинизмом

Многие коммунисты криолитовской 
парторганизации не выполняют ос
новной обязанности члена партии— 
«Неустанно работать над повыше 
нием своей сознательности, вад 
усвоением основ марксизма-лениниз 
ма>.

Один тот факт, что большинство 
из членов и кандидатов партии все 
еще изучают J—П главу «Краткого 
курса_истррзТ"’ККП(б)» говорит об 
этом достаточно красноречиво.

По высшему звену учтено, что 
самостоятельно должны изучать 7 
членов ВКП(б), 8 кандидатов, а фак
тически из них изучают единицы. 
На консультацию к т. Фальскому 
ходит 1—2 человека да и то край
не редхо. Самостоятельно изучаю
щих историю ВКП(б) по среднему 
звену числится 39 человек, по и 
здесь они числятся только формаль
но, многие до сих пор еще не со-

затруднений не испытывает, а когда I учебника с той только разницей, 
„ к™»™ „ ...... „„„„„„„ r>rj чт0 в 2 раза медленнее.в беседе с ним пропагандист РК

ставили конспектов или 
только на1—II главу.

составили

Например, член ВКП(б) т. Мор
шинин А.А. говорит, что он два
раза прочитал учебник, сейчас в 
3-й раз читает уже 5-ю главу и

ВКП(б) т. Бубнова задала ему не
сколько вопросов, то он не смог 
ответить.

Тов. Макарихина утверждает, что 
она изучила и законспектировала 
3 главы, а на заданные 3 вопроса в 
этом об'еме пропагандисту тоже не 
ответила.

Не работают над «Кратким кур
сом истории ВКП(б)» кандидаты 
партии Еретнов, II. Бобошин, Чистя
ков В., Курьянова—член ВКП(б) 
и др.

Не лучше с изучением истории 
партии дело обстоит и в организо
ванных кружках. Кружок по сред
нему звену (16 чел.) посещают 
только 5 —7 чел. Из 11 занятий— 
4 (из-за плохой посещаемости) были 
сорваны совсем. Сейчас кружковцы 
работаю над 3-й главой.

Кружок низшего звена должен, со
гласно решения В5П(б), заниматься 
изучением истории ВКП(б) по эта
пам. Этот порядок нарушается, он

Из 11 занятий по плану 4 занятия 
было сорвано и в этом кружке в ос- 
вовном из-за плохой посещаемости 
слушателей. Посещаемость здесь со
ставляет 50-60 проц.

На криолитоеом заводе в партий
ной организации увлеклись произ
водственными вопросами и по уде
ляют достаточного внимания идейно 
политическому росту членов и кан
дидатов партии, недостаточно рабо
тают с кандидатами, плохо готовят 
их в партию.

Проходившее 1 марта заводское 
отчетно-выборное партийное собрание 
отметило, что не только члены пар
тии, а и многие из партийного ак 
тига, даже члены партбюро, не яв
ляются образцом в деле изучения 
марксизма-ленинизма. Консультации, 
конференции пе посещают, не посе
щают семинар райпартактива и т.д.

Партийное собрание наметило 
практические мероприятия mi улуч^ 

владения марк^йатле-’

На снимке: Лучшие стахановцы Ленинградскою завода „Красный химик“, 
налево: Г.Г. Калашников, Т.К. Беляева, В.И. Воронов и В.К. Орлов.

Справа

Обеспечим контроль в учебе детей

щению дела овладения
работает точно так же, как и кружок нинизма. 
по среднему звену, т- е. по главам!

Нет большевистской борьбы за план

На-днзх состоялось родительское 
собрание учащихся школы Сысерт- 
ского мехлесопункта. Собрание ро
дителей, проработав и обсудив пись
мо Московского металлургического 
op^ega Ленина завода „Серп и Мо- 

полностью одобряет его.
одители этой школы в свою оче

редь обязались: повседневно помогать 
учителю в воспитании учащихся. 
Будем всеми силами добиваться, 
чтобы наши дети учились только

бовать от своих детей максимальной 
вежливости к учителю и старшим 
товарищам. Обеспечить повседневный 
контроль за учебой своих детей.

Одновременно собрание просит 
райком союза и дирекцию мехяесопу“ч- 
кта выделить необходимые средства 
для приобретения учащимся школы 
настольных и подвижных игр, раз
вернув сейчас же подготовку к 
организации летнего отдыха детей.

По поручению общего ро-
Отчетноиерзвыборное собрание 

северской парторганизапии на
чалось с запозданием на 30 минут, 
на собрании присутствовало 48 чел. 
членов ВКП(б) из 55, кандидатов 
19 из 44. По уважительным при
чинам (болезнь, командировки) от
сутствовало 9 членов и 16 канди
датов партии, без уважительных 
причин отсутствовало 9 кандидатов 
ВКП(б).

С отчетным докладом о работе 
парт-бюро выступил секретарь бюро 
т. Курьянов, который указал, что 
парторганизация завода за период 
с сентября 1939 г. по февраль 40 г.

ление. Греферный кран накануне 
останова из-за канатов, но отдел 
снабжения и дирекция завода этим 
вопросом занимаются недостаточно, 
планово- предупредительные ремонты 
оборудования отсутствуют и хуже 
того, нет даже плана ремонтов“.

Но надо заметить, что т. Утюмов, 
выступая, не сказал, что мартен с 
успехом может работать на две пе
чи, однако он работает на одной, 
что условия для этого есть, есть 
уголь, есть и хорошие люди. На
пример, в смене Михайлова 4 чел. 
набирают канаву больших и малых 
изложниц вместо 7 человек, не ска-

Касаясь руководства бюро дея
тельностью завода в своих выступле
ниях коммунисты отметили, что 
партбюро недостаточно руководило 
цехами завода, что привело к невы
полнению производственной програм
мы в 1939 г. и января 1940 г.

Выступающие также отметили о 
неудовлетворительной агитмассовой 
работе, что агитаторы ве закрепи
лись на бывших избирательных уча
стках и не ведут там агит-массовой 
работы. Они говорили, что изучение 
«Краткого курса истории ВКП(б^> 
идет слабо—из 101 коммуниста 
организации окончили изучение

на хорошо и отлично, пишут они в 
своем решении, воспитывать и тре-

дительского собрания— 
ПАСТУХОВ В. В.

Нарушители советской торговли

имеет ряд положительных сто
рон, как-то: значительный рост ста
хановского движения, улучшение
агйт-массовой работы в цехах и не
который под'ем в выполнении про
изводственной программы.

Т. Утюмов, выступая в пре 
ях, сказал, что: „Москва о 
заботилась больше чем ваводо

зал о том, что в мартене прекрас
но может работать один сталевар 
на 2-х печах и это только потому.

истории партии всего 6 человек, а 
остальные работают над изучением 
1-10 глав.

астроения. как-то. однажды-.он за
вил секретарю парт-бюро т. Курь- 
нову, что он даже не представля- 
т себе как может один сталевар 
аботать на двух печах.

то у т. Утюмова есть хвостистские Обсудив всесторонне отчетный
доклад общее парт-собрание признало 
работу партийного бюро удовлетво
рительной.

П. Иванов.

На-днях органами милиции выяв
лено ряд лиц, которые сознательно 
растранжиривают хлеб и искусственно 
создают никому ненужные очереди. 
Как, ваоример:

Луговых Алексей Иванович, 
проживающий в Северском заводе, 
имея 208 кгр. муки, 54 кгр. зерна и в 
достаточном количестве других проду
ктов, ежедневно стоял в очереди и 
скупал печеный хлеб. Хлебом кормил 
лошадь.

Шептаев Степан Кузьмич, 
проживающий в с. Полдневая, имеет 
зерна—пшеницы 40 пудов, муки 7 
пудов, в достаточном количестве дру
гих продуктов, и несмотря на это, 
скупал печеный хлеб в магазтне и 
кормил им лошадь.

Привалов Федор Кириллович, 
имея запас хлеба, 15 пудов зерна и

других продуктов, ежедневно скупал 
хлеб по 6-8 Ki p. на 5 человек семьи, 
которым кормил скот.

Луговых, Шептаев и Привалов за 
нарушение торговли привлекаются к 
уголовной ответственности.

Сержант милиции 
ФЕДОСЕЕВ.

В помощь изучающим историю ВМП^б)

Работа товарища Сталина' «Об
основах ленинизма» является одним 
из важнейших документов нашей 
партии в ее борьбе со всеми анти- 
ленинскими элементами, со всеми 
капитулянтами, изменниками, преда 
телями. В разделе «Партия» мы на
ходим непревзойденное изложение
основ учения о партии, тех основ, 
без которых партия не мо'ла бы 
существовать и тем более побеждать. 
ВКП(б)—это партия нового типа, в 
корне отличная от партий II Интер
национала, учит товарищ Сталин.

Указывая, что наша партия явля
ется передовым отрядом рабочего 
класса, товарищ Сталин говорит о 
том, что она вбирает в себя все луч
шие элементы рабочего класса, их 
опыт, их революционную беззавет
ную преданность делу пролетариата. 
Руководящая роль партии в рабочем 
классе строится на возрастающей 
связи между партией и широкими 
массами рабочего класса.

«Партия,—го орит товарищ Ста
лин,—не м ’Жет руководить классом, 
если она ве связана с беспартий-
ными массами, если нет смычки 
между партией и беспартийными 
массами, если эти массы не прием 
лют ее рувоводства, если партия не 
пользуется в массах моральным и 
политическим кредитом» (там же, 
стр. 64).

Боевое оружие большевизма*)
(О работе товарища Сталина „Об основах ленинизма“)

Товарищ Сталин указывает, что режим в нашей партии, ленинские
партия наша является организован
ным отрядом рабочего класса, что 
партия есгь высшая форма классовой 
организации пролетариата, что пар
тия есть оружие диктатуры пролета 
риата. Далее товарищ Сталин ука
зывает, что существование фракций
несовместим) ни с единством партии, 
ни с ее железной дисциплиной. То
варищ Сталин учит: партия укреп 
ляется тем, что очищает себя от 
оппортунистических элементов.

Гениальное изложение и развитие 
ленинского учения о партии, данное 
в работе товарища Сталина, воору
жило в гигантской степени нашу 
партию, помогло ей еще лучше бо
роться за монолитность своих рядов, 
за высокую сознательность, за высо
кую дисциплину, против всяческих 
дезорганизаторов, фракционеров, 
двурушников, провокаторов и всех 
прочгх агентов капитала, пролез
ших в наши партийные ряды.* * *

История показала—об этом сви
детельствуют многочисленные факты,
— что ожесточенные атаки всяких 
изменников и предателей на нашу 
партию, на сталинское руководство 
обгонялись прежде всего тем, что 
товарищ Статин во всей чистоте 
сохранял и отстаивал учение Лени
на о партии; сохранял ленинский

порядки в пашем партийном доме; 
пе только отстоял леаинское насле
дие, по это ленинское наследие при
умножил, обогащая нашу партию 
каждый раз новыми теоретическими 
обобщениями на основе нового опы
та революционной борьбы рабочего
класса.

«Можно сказать без преувеличе- 
ная, что после смерти Энгельса ве
личайший теоретик Ленин, а после 
Ленина —Сталин и другие учен аки 
Левина—были единственными марк
систами, которые двигали вперед 
марксистскую теорию и обогатзли ее 
новым опытом в новых условиях 
классовой борьбы пролетариата» 
(«Краткий курс истории ВКП(б)», 
стр. 342).

Товарищ Сталин на своем личном 
примере показывает, как надо вести 
теоретическую работу, как надо раз
рабатывать теоретические проблемы. 
Величайший теоретик нашего вре
мени товарищ Сталин в горниле 
кипучей государственной работы, 
в напряженной международной об-
ставовке, в условиях ожесточенной 
борьбы против наемников фашизма 
разрабатывает глубочайшие теорети
ческие проблемы, оттачивает и обо
гащает идейное оружие нашей пар
тии, поднимает вашу партию, наш на
род на новые величественные победы.

Выход в свет «Краткого курса 
истории ВКП(б)», созданного при 
непосредственном участии товарища 
Сталина, является крупнейшим со
бытием в идейной жизни больше
вистской партии. В этой гениальной 
квиге показано, что марксизм-лени
низм систематически развивается, 
обогащается на новом опыте борьбы 
революционного пролетариата. В 
этой яниге демонстрируется торже 
ство идей марксазма-лепипизма, пре 
творение в жизнь тех идей, которые 
были столь гениально освещены в 
работе «Об основах ленинизма»

Книга «Об основах ленинизма» 
вооружила и продолжает вооружать 
коммунистов во всем мире острым 
оружием марксистско ленинской тео
рии. Великая движущая сила идей 
марксизма-ленинизма в этой работе 
была показана со всей яркостью, со 
всей сталинской четкостью и глу
биной.

) Продолжение. Нач см. в Ne 22, 24.

Извещение
4 марта в 7 часов вечера, в по

мещении парткабинета состоится 
■инструктаж докладчиков о Междуна 
родном женском дне—8 марта.

Инструктаж проводит тов. Киво- 
курцев.

Приглашаются докладчики и аги 
таторы.

Из зала суда
25 февраля с.г. народный суд 

слушал дето Пастуховых Афанасия 
и Якова, которые создавали хлеб
ные запасы, нарушая законы совет
ской торговли. При наличии у того 
и другого семьи по два человека, 
первый имел 20 пудов пшгэдры и 
второй—5 пудов ржи и 15 пудов 
пшеницы, систематически покупая 
печевый хлеб в магазинах, чем са
мым они явно нарушали правила, 
регулирующие советскую торговлю.

Разобрав это дело и установив 
виновность Пастуховых Афанасия и 
Якова народный суд подвергнул 
их к денежному штрафу: Пастухова 
Афанасия к штрафу в 1200 руб
лей, Пастухова Якова—в 1000 руб
лей.

Нарсудья ГЛАДКИХ.

По следам писем 
и заметок

На неопубликованную заметку 
«Клуб не работает», где указыва
лось, что в кособродской избе-читаль
не бывшим заведующим т. Пальце
вой никакой работы не проводилось, 
инспектор политпросвета т. Рожкова 
сообщает, что факты подтвердились. 
В настоящее время избачем назна
чен новый работник.

Зам. отв. ред. П. ИВАНОВ.

С пуском компрессора срочно 
требуются: опытный машинист на 
компрессор, забойщики, бурильщи
ки и откатчики на постоянную 
работу. Оплата сдельная. Квар
тирами обеспечиваются.

Обращаться: Полевской з-д, ул. 
Урицкого Ne 126. ______ _

Штанговой электростанции 
требуется счетовод материального 
учета. С предложением обращать
ся к главному бухгалтеру ШЭС.

Полеве кая типография издательства газеты „За большевястскже темпы“, зак. № 226 тираж 2000 Райлит № 64


