
ШшШШШШШШ 

В; АНТИПОВ 

ПАРТИЙНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
КОЛ X О ЗА 

В ДНИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ 

О Г И 3 
САРАТОВСКОЕ 
ОБЛАСТНОЕ 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 
19 4 4 



В брошюре рассказывается о работе первич
ной парторганизации колхоза имени XV11I пар
тийного съезда Базарнок арабу лазского района, 
Саратовской области. 

Использован материал за 1943 год. 

СОДЕРЖАНИЕ 
Стр. 

Партийная организация колхоза 4 

Контроль над производственной деятельностью колхоза . 9 

Выполнение устава сельскохозяйственной артели 15 
Подбор и воспитание кадров. Руководство социалистиче

ским соревнованием 19 

Партийно-политическая и культурно-массовая работа . . 24 

Ответств. редактор Н. Богданова. Корректор Н. Пржевальская. 

НГ24240 Подп.к печ. 17/V1 Тираж 5000. Печ. л. 2. Уч.-из'д. 1,8. Цена 55 к. 

Заказ № 1490. Саратов. Типография № 1 Полиграфиздата. 



„Организаторская работа партии соединила воедино 
и направила к общей цели все усилия советских людей, 
подчинив все наши силы и средства делу разгрома врага". 

И. СТАЛИН 

Привольно и зажиточно жил до войны колхоз имени 
XVIII партийного съезда. Земля, любовно обрабатывае
мая колхозниками, давала богатый урожай. С каждым 
годом увеличивалось поголовье общественного скота. 
Колхоз обзавелся различным сельскохозяйственным ин
вентарем и машинами, обрастал новыми постройками. 

Нападение на нашу Родину гитлеровских разбойников 
нарушило привычный трудовой уклад артели. Война при
несла много трудностей в колхозную жизнь. Сократилось 
количество рабочих рук. Около ста лучших работников 
ушли защищать родную страну, свою свободную и счаст
ливую жизнь. Выбыла из колхоза и часть подростков— 
в ремесленные училища и школы ФЗО. 

На первых порах возникли неполадки в артельном хо
зяйстве: осенние сельскохозяйственные работы в 1941 году 
прошли неорганизованно; затянулась уборка урожая, часть 
хлеба осталась в поле необмолоченной; ремонт сельско
хозяйственных машин и инвентаря был начат с большим 
опозданием; колхозный скот встал на зимовку в холодные 
помещения и с недостаточным количеством заготовленного 
корма. 

Ушедших на фронт должны были заменить другие лю
ди. Но не все колхозники могли сразу осознать необхо
димость напряженного и самоотверженного труда во вре
мя войны. 

Потребовалась настойчивая работа партийной органи
зации, чтобы организовать людей на преодоление трудно
стей, перестроить работу колхоза на военный лад. 
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ПАРТИЙНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОЛХОЗА 

Партийная организация колхоза имени XVIII партийно
го съезда накануне Отечественной войны состояла из пяти 
членов партии и четырех кандидатов. С уходом на фронт 
коммунистов в колхозе была создана' кандидатская группа. 
За время войны партийная -организация пополнилась луч
шими стахановцами сельского хозяйства, сплотила кол
хозников на преодоление трудностей, еще более сродни
лась с беспартийными массами. Сейчас в парторганизации 
колхоза четыре члена и пять кандидатов в члены партии. 
Только Е. Ф. Иллюминатова имеет партийный стаж с 
1940 г., остальные вступили в партию во время войны. 
Ш Все коммунисты поставлены на решающие участки ар
тельного хозяйства и активно участвуют в общественно-
политической жизни колхоза. 

Елена Федоровна Иллюминатова работает в колхозе с 
апреля 1942 года. Прежний председатель Пилюгинского 
колхоза ушел в Красную Армию, и райком партии реко
мендовал колхозникам председателем Иллюминатову. 

Биография^ Елены Федоровны не сложна. Родилась она 
в 1904 году в Базарнокарабулакском районе. До кол
лективизации жила в бедняцком хозяйстве отца. 
При организации МТС была направлена на курсы тракто
ристов и до 1933 года работала трактористкой. Шесть лет 
заведывала в Содоме избой-читальней, с 1940 года была 
заместителем, а затем председателем сельского совета. 

— Свою работу в колхозе—вспоминает Елена Федоров
на—я начала с изучения хозяйства и организации людей. 
Внимательно присматривалась к каждому колхознику и 
старалась поставить работника туда, где он мог принести 
наибольшую пользу. Чтобы разобраться в хозяйстве 
колхоза—советовалась с коммунистами, опытными колхоз
никами. 

Такой подход к руководству пришелся по душе кол
хозникам, среди которых Елена Федоровна пользуется боль
шим авторитетом. 

Спустя месяц после прихода в колхоз тов. Иллюмина
това была избрана секретарем первичной парторганизации. 
Избрание ее на последней районной конференции членом 
райкома партии свидетельствует об авторитете тов. Ил-
люминатовой и среди коммунистов района. 

В сочетании работ председателя колхоза и секретаря 
парторганизации заложены известные трудности. 

Отчетливое представление о том, что хозяйственный 
руководитель должен быть, прежде всего, политическим 
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руководителем, партийная принципиальность и энергичный 
характер тов. Иллюминатовой дали ей возможность 
правильно осуществлять руководство колхозом и парт
организацией. • 

Коммунист А. С. Дикарев за годы войны из рядового 
тракториста вырос в бригадира тракторного отряда. 

Отряд Дикарева—один из лучших по Толстовской МТС. 
За годы войны значительно повысилась производитель
ность машин отряда. В прошлом ходу отряд выполнил 
план тракторных работ на 117 проц. и каждый трактор 
дал наиболее высокую среднюю выработку по МТС. Сла
женная работа тракторного отряда—одно из решающих 
условий, обеспечивших успешное выполнение колхозом 
основных сельскохозяйственных работ. 

Член партии А. С. Пилюгин, инвалид Отечественной 
войны, работал до ухода в Красную Армию слесарем в 
мастерской МТС. Возвратясь с фронта, Пилюгин сразу 
включился в колхозное производство. После ранения он не 
смог снова стать за станок, но принимал участие в ремонте 
тракторов, выполняя работы, требующие большой сметки 
и мастерства. В начале весеннего сева прошлого года 
было обнаружено, что тракторная сеялка отремонтирована 
плохо. Тогда Пилюгин, превозмогая боль в ноге, взялся за 
ремонт. Он быстро устранил недостатки, и полевые ра
боты пошли нормально. В горячие дни уборки урожая 
стал капризничать комбайн. По просьбе парторганизации 
Пилюгин стал работать комбайнером. Сейчас он тракто
рист на тракторе „СТЗ". 

Много труда вложил в колхоз 59-летний Платон Ники
тич Зарьков. Долгое время он работал бригадиром по
леводческой бригады, а затем счел возможным по возра
сту и здоровью перейти на работу кладовщиком. Прово
див трех сыновей на фронт, Платон Никитич передал 
ключи от кладовой женщине, а сам стал опять руково
дить бригадой. , 

В прошлом году П. Н. Зарьков вступил кандидатом в 
члены партии. 

— Меня часто спрашивают,—говорит тов. Зарьков—за
чем ты, Платон Никитич, на старости лет в партию 
вступил? Трудно мне на этот вопрос словами ответить. 
Сердцем я чувствую, что во время войны еще роднее мне 
стала партия. 

М. М. Крупнова,—одна из лучших трактористок кол
хоза—в прошлом году впервые села за руль и за год на 
тракторе „Универсал" выработала свыше двухсот гекта
ров. В числе передовиков была она и на ремонте тракторов. 
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Кандидат в члены партии колхозница А. А. Зарькова 
проводит большую работу как председатель ревизионной 
комиссии колхоза и депутат сельского Совета. 

О. П. Овсянкина принята • в члены партии осенью 
прошлого года. С комсомольским задором работала она 
председателем Пилюгинского сельского Совета и, несмот
ря на свою молодость, выдвинута председателем поселко
вого совета станции Карабулак. 

— Липа Овсянкина молодая,—отзываются о ней изби
ратели,—а работала хорошо. Правильно, что выдвинули 
ее на большую работу, хотя и жалко, что берут от нас. 

Т. В. Сероштан после ранения не может заниматься 
физической работой и помогает фронту, работая налого
вым агентом. Терпеливо разъясняя о возросших нуждах 
государства во время войны, т. Сероштан добился того, 
что граждане села Пилюгина еще в октябре внесли пол
ностью за 1943 год все добровольные и обязательные пла
тежи. Сероштан—секретарь комсомольской организации 
и вожак колхозной молодежи. 

Партийная организация живет полнокровной жизнью. 
Коммунисты регулярно собираются на собрания. За 

1943 год проведено-16 партийных собраний. 
Решения, принимаемые парторганизацией, точно опре

деляют круг практических вопросов и роль каждого ком
муниста по организации выполнения решений. 

В прошлом году парторганизация решила закончить 
подготовку к весеннему севу к 25-й годовщине Красной 
Армии, каждый коммунист получил определенное задание. 

14 февраля коммунисты собрались для подведения ито
гов выполнения принятого решения. Были заслушаны сооб
щения об исполнении полученных ими заданий. 

Пилюгин рассказал о ремонте сельскохозяйственного 
инвентаря и позаимствовании у колхозников, семян. 

— Плуги, сеялки, бороны, вальки отремонтированы 
полностью. Дополнительно к имеющимся конным плугам 
нужно собрать еще два плуга. У колхозников позаим
ствовано 15 ц картофеля. 

— Мне поручена,—сообщила собранию т. Овсянкина,— 
организация агрономических мероприятий. Снегозадержа
ние проведено на площади 480 га. Собрано золы 10 ц, кури
ного помета 5 ц. Вывезено 250 возов навоза, главным обра
зом, на участок табачной 1Г?гантации. Нужно вывозить навоз 
на огородные участки. 

На Иллюминатову была возложена ответственность за 
подготовку рабочего тягла к севу. 

— Рабочие лошади,—говорит Иллюминатова,—имеют 
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недостаточную упитанность. Две лошади истощены. В кол
хозе не изжита лишняя гонка лошадей. В кормовом ра
ционе плохо используется силос. 

Состояние ремонта тракторов и подготовки трактори
стов осветил Дикарев: 

— Тракторы моего отряда отремонтированы. Качество 
ремонта хорошее. Наши курсанты, обучающиеся на курсах 
трактористов, имеют оценки „хорошо" и „отлично". 

Партийная организация отметила, что коммунисты не
достаточно проводят работу среди колхозников по сбору 
семян и удобрений. Правление колхоза не приступило 
еще к заключению договоров с колхозниками по исполь
зованию их коров на время весенне-полевых работ. 

Указанные парторганизацией недостатки в подготовке 
к весеннему севу были устранены, и 23 февраля колхоз 
мог рапортовать о полной готовности к весеннему севу. 

В марте коммунисты еще раз обсудили готовность 
колхоза к севу и, учтя свои возможности, вынесли реше
ние закончить сев ранних зерновых культур в 10 рабочих 
дней. Срок сева был выдержан. 

Регулярно проводимые партийные собрания, целеуст
ремленность и конкретность разрешаемых вопросов, конт
роль'за выполнением решений и партийных поручений^-все 
это повышает активность коммунистов и воспитывает у них 
чувство ответственности за выполнение партийных решений. 

Какое значение придают партийным собраниям комму
нисты парторганизации, ярко выразил А. С. Пилюгин: 

— Когда приближается день партийного собрания, 
то как-то поневоле подтягиваешься. Знаешь, что спросят, 
как ты выполнил решение предыдущего собрания. Если 
плохо выполнил задание,—поругают, но и подскажут, как 
нужно работать. * 

Наряду с товарищеской поддержкой коммунистов в их 
работе, парторганизация непримиримо относится ко всяким 
проявлениям недисциплинированности и расхлябанности. 

При уборке комбайном пшеницы на нескольких гекта
рах были допущены значительные потери зерна. Партор
ганизация обсудила этот факт, отвергла ссылки Дикарева 
и Пилюгина на технические неполадки комбайна и поста
вила им в вину, что они не приняли мер к налаживанию 
четкой работы комбайнового агрегата. 

Опорой партийной организации является комсомоль
ская организация, которая насчитывает свыше 20 членов 
ВЛКСМ. Комсомольская молодежь, активно участвуя в 
производственной и политической жизнн колхоза, помогает 
коммунистам. Инвалид Отечественной войны И. Шашенко 
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работал бригадиром транспортной бригады по вывозу хлеба 
государству. Молодежное звено под руководством Раисы 
Кузнецовой вырастило хороший урожай проса с семенного 
участка. Неоднократно отмечалась работа комсомольцев-
трактористов Е. Итяксовой и В. Серова и штурвального 
Н. Буланова. Молодой комсомолец Коля Зарьков слывет 
хорошим конюхом. 14-летний Вася Итяксов работает сель
ским почтальоном и не было случая, чтобы плохая погода 
помешала ему доставить почту своевременно. 

В отдельных случаях, когда надо мобилизовать как пар
тийную, так и комсомольскую организации на решение об
щей задачи, практикуется созыв партийно-комсомольских 
собраний. Такое собрание было проведено по вопросу реа
лизации билетов третьей Денежно-вещевой лотереи. Комму
нисты и комсомольцы тщательно продумали расстановку 
своих сил, подготовились к проведению этой кампании. Рас
пространение билетов лотереи прошло организованно. За 
три дня было реализовано на 27 тысяч рублей, вместо пред
полагаемых 17 тысяч рублей, причем колхозники всю сумму 
подписки внесли наличными деньгами. 

Тесно связана парторганизация с колхозниками. Одной 
из форм связи являются открытые партийные собрания, 
на которые приглашается колхозный актив. Например, на 
открытом собрании 23 октября 1943 г. присутствовало 16, 
29 декабря—18 беспартийных колхозников. 

Внимательно присматриваются коммунисты к людям, 
кропотливо работают с ними. С наиболее активными бес
партийными колхозниками договариваются о выполнении 
общественных поручений и ответственных работ в колхоз
ном производстве, повседневно знакомят их с важнейшими 
решениями партии. Постепенно непартийные большевики 
приходят к выводу о необходимости связать свою судьбу 
с коммунистической партией. 

Готовятся к вступлению в ряды партии комсомольцы 
Е. Щербакова и И. Шашенко. Хорошо поработала на трак
торе тов. Щербакова, была премирована и за работу на 
ремонте. Шашенко, обучаясь на курсах комбайнеров, являлся 
старостой группы. Группа Шашенко за отличные показа
тели в учебе получила переходящее Красное Знамя МТС. 

Собираясь вступить в партию, доярка М. О. Итяк-
сова проводит большую общественную работу по сбору 
средств в фонд обороны. 

Парторганизация колхоза воспитала сплоченный актив 
из комсомольцев и колхозников. Своим личным примером 
коммунисты мобилизуют колхозников на боевую работу в 

-условиях военного времени. 



КОНТРОЛЬ НАД ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОЛХОЗА 

Колхоз имени XVIII партийного съезда по своим раз
мерам и мощности относится к числу средних колхозов 
правобережья Саратовской области. В колхозе объединено 
85 дворов с ррщим количеством населения около 703 человек. 

По государственному акту за колхозом закреплено 
1153га земли. За годы войны колхоз получил дополнительно 
200 га. Из всей земельной площади 1092 га пахотной зем
ли, 19 га сенокосов и 101 га пастбищных земель. Лесных 
угодий колхоз не имеет. Долина реки Медведицы, в вер
ховьях которой расположено село Пилюгино, используется 
под огороды. Зерно—основная товарная продукция колхо
за. Кроме зерновых культур, выращивается картофель, 
овощи, положено начало посевам махорки. 5 га занимают 
фруктово-ягодные насаждения. 

В артельном животноводстве насчитывается 47 голов 
крупного рогатого скота, 210 овец, 8 свиноматок, около 
100 кур и пасека в 11 ульев. 

В колхозе 47 лошадей, из которых 26 рабочих. 
Артель обслуживается Толстовской МТС. На полях кол

хоза в прошлом году работали три трактора „СТЗ" и один 
„Универсал". 

Воспитание у колхозников чувства ответственности 
перед Родиной и за колхозное производство, глубокое и 
всестороннее изучение экономики колхоза, уменье органи
зовать людей,—вот пути, посредством которых парторга
низация обеспечивает руководство и контроль над произ
водственной деятельностью колхоза. 

За годы войны десятки тысяч пудов хлеба, сотни голов 
крупного и мелкого скота и много других продуктов дал 
колхоз государству. Красная Армия получила 46 лучших 
коней, автомашину, повозки, сбрую. В помощь колхозам 
освобожденных районов отправлены 2 лошади, 5 коров и 
16 овец. Колхозники из своих личных сбережений внесли 
средства на постройку самолета,-' собрали для фронтови
ков много теплой одежды, послали в подарок подшефному 
госпиталю десятки подвод с мясом, маслом и овощами. 

За годы войны колхоз еще больше окреп. Выстроены 
коровник на 50 голов, две теплых конюшни, жилой дом, 
отремонтирован клуб. С 600 га в 1910 году площадь 
колхозных посевов в 1943 году увеличилась до 674 гекта
ров. Повысилась урожайность зерновых и технических 
культур. Засуха минувшего года не помешала колхозу 
получить в среднем с гектара свыше 7 центнеровяровой 

9 



пшеницы, овса и гороха. На семенном участке урожай был 
значительно выше. Семенная пшеница дала по 10 ц, про
со—по 11 ц с га. По махорке колхоз добился рекордного 
в районе сбора—19 цс га вместо 7 ц по плану. 

Колхоз выполнил план развития животноводства по 
овцам и крупному рогатому скоту. Среднегодовой надой 
на одну фуражную корову составил 1666 литров, вместо 
1300 литров по плану. Колхоз обзавелся новой отраслью 
хозяйства—пасекой. 

Организованностью и стахановским трудом пилюгинцы 
добились проведения в короткие сроки основных сельско
хозяйственных работ. 

Двухнедельный срок посева ранних зерновых культур 
в первую военную весну не мог удовлетворить колхозни
ков, и в 1943 году посев ранних зерновых был проведен в , 
10 рабочих дней. Своевременно были прополоты посевы 
на площади свыше 400 га. Во время уборки день и 
ночь работали колхозники в поле и на токах, управив
шись с уборкой зерновых в 20 дней. 

Многообразна и сложна жизнь в артели, в особенности 
в условиях войны. Каждый день возникают десятки вопро
сов, требующих немедленного разрешения. Из многих 
вопросов парторганизация умело выделяет наиболее важ
ные, узловые и вместе с правлением колхоза, активом и 
колхозниками разрешает их. 

Во время весеннего сева работа тракторного отряда 
имеет исключительное значение. Объем тракторных работ 
и недостаточный опыт впервые севших за руль трактори
стов заставили парторганизацию в прошлую весну основ
ное внимание сосредоточить на этом участке. Коммунисты 
Иллюминатова, Пилюгин, Зарьков, Овсянкина почти неот
лучно находились в тракторном отряде. 

Дикарев и Иллюминатова помогали молодым тракто
ристам лучше освоить тракторы и быстрее приобрести 
навыки вождения машин. Пилюгин взял под свое наблю
дение износившуюся и плохо работавшую тракторную 
сеялку. На Зарькова была возложена организация беспе
ребойного подвоза в отряд семян, горючего, воды и 
наблюдение за качеством работ. На проведенных за время 
сева двух партийных собраниях работа тракторного от
ряда была центральным вопросом. 

Успешно завершив весенний сев, парторганизация кол
хоза определила задачи по проведению предуборочных 
работ и по подготовке к уборочной кампании. Обсуждая 
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итоги XI пленума Обкома ВКП(б), парторганизация в июле 
приняла следующее решение: 

„Заслушав и обсудив доклад об итогах XI плену
ма Обкома ВКП(б), партийное собрание отмечает, что 
парторганизация колхоза в период проведения весен
него сева с поставленными задачами справилась. 
План весеннего сева по колхозу выполнен на126проц. 
в 10 рабочих дней. 

В целях получения высокого урожая полностью 
проведена прополка на всей площади посева пше
ницы и овса. Но наряду с этим парторганизация от
мечает, что в колхозе большое отставание в прополке 
проса (на 15/VI1 прополото 73 проц.) и поднято па
ров только 49 проц. к плану. Установленные нормы 
выработки по прополке и подъему паров не выпол
няются. Имеются случаи позднего выхода на работы 
и окончания работ ранее срока. Сенокосные работы 
и закладка силоса проходят медленно. К уборочным 
работам в колхозе недостает телег и мешкотары. 
Толстовская МТС до настоящего времени не закон
чила ремонт комбайна. 

Партийное собрание постановляет: 
Решения XI пленума Обкома ВКП(б) принять к 

руководству и неуклонному выполнению. В целях 
реализации решений пленума провести следующие 
практические мероприятия: 

1. Для быстрейшего окончания прополочных ра
бот мобилизовать всех стариков, женщин и подрост
ков и закончить прополку проса 20 июля. 

2. Повысить трудовую дисциплину среди колхоз
ников, добиться от каждого звена и каждого колхоз
ника в отдельности обязательной выработки установ
ленных норм. 

Закончить уборку сена и закладку силоса 20/VII. 
Выполнение плана поставки государству сена закон
чить 18/VII. 

4. Проверить качество ремонта уборочных машин 
и инвентаря и к 20 июля передать их по актам брига
диру полеводческой бригады. Поставить вопрос перед 
директором Толстовской МТС об ускорении оконча-, 
ния ремонта комбайна и доставке его к месту работы. 

5. Правлению колхоза немедленно приступить к 
составлению рабочего плана и расстановке рабочей 
силы на период уборки урожая. Коммунистам орга-
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низовать социалистическое соревнование среди кол
хозников на быстрейшее проведение уборочных ра
бот. 

Правлению колхоза приступить к подготовке поме
щений для зимовки скота". 

На этом же собрании коммунисты распределили свои 
силы на время уборки урожая. 

Во время уборки урожая, обмолота хлебов и вывоза 
зерна государству, по сравнению с весной, увеличился 
объем работ. Разнородность и разбросанность работ соз
давали трудности в руководстве. Основное внимание пар
тийная организация сосредоточила на полеводческой брига
де. На коммуниста Зарькова была возложена ответствен
ность за работу лобогреек, скирдование и обмолот хлеба. 
Сероштану поручили организацию транспортной бригады 
по вывозу хлеба на заготовительные пункты. Иллюмина-
товой, кроме общего руководства,—наблюдение за ходом 
работ по закладке силоса и подготовке животноводческих 
помещений к зимовке скота. Оасянкину закрепили за ого
родными звеньями. В ходе работ потребовалась переста
новка людей, Сероштан при вывозке хлеба повредил ране
ную руку и был положен в больницу. Вместо него вывозом 
хлеба руководила Овсянкина. 

В начале массовой уборки урожая создался разрыв меж
ду косовицей а обмолотом. Партийно-комсомольское со
брание вынесло решение об организации ударников для 
подвозки снопов к токам и проведения круглосуточной 
молотьбы. С таким предложением согласилось правление 
колхоза, колхозники охотно поддержали это мероприятие, 
и положение в колхозе было выправлено. 

В конце августа из-за ненастной погоды обстановка 
еще более осложнилась. Создалась угроза порчи скопив
шегося зерна на токах, замедлился вывоз хлеба государству. 

В дожливый вечер 23 августа собрались коммунисты 
на партийное собрание. В числе приглашенных были ста
рики колхозники. Далеко за полночь затянулось обсужде
ние создавшегося положения, и выход был найден. В своем 
решении парторганизация обязала председателя и правле
ние колхоза следующим образом организовать работы: 

1. Немедленно установить круглосуточную работу на 
токах по обработке влажного зерна. Семенное зерно для 
просушки перебросить в помещение школы и свободные 
амбары. 
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2. Усилить вывоз хлеба на элеватор. 24 августа органи
зовать красный обоз. В последующие дни делать на лоша
дях не менее трех рейсов на пункт Заготзерно станции 
Бурасы. 

3. Одновременно с разгрузкой токов проводить ночную 
молотьбу заскирдованной сухой пшеницы. 

4. К месту работы трактора и комбайна три раза в день 
доставлять горячую пищу. Во время завтраков, обедов и 
ужинов работ не приостанавливать, установив очередность 
в приеме пищи. 

Ключом била жизнь в колхозе в эти тревожные дни. 
Минуты урывали для отдыха коммунисты, члены правле
ния, колхозный актив. Не пропали напрасно труды колхоз
ников. Весь, до килограмма, сохранился хлеб. Дожди не 
помешали усилить темпы обмолота и вывоза хлебов. 

19 сентября колхоз досрочно выполнил свою первую 
заповедь—закончил поставку зерна государству. После 
выполнения государственных обязательств по хлебу и за
сыпке семян колхозники получили на каждый трудодень 
по 600 г хлеба. Сполна рассчитался колхоз и по остальным 
видам государственных поставок. Обязательства по мясу 
выполнены полностью и за 1S44 год. 

Работу Пилюгинского колхоза отметили областные 
организации. Обком ВКП(б) прислал в колхоз телеграмму: 

„Саратовский Областной Комитет ВКП(б) поздрав
ляет колхозников и колхозниц имени XVIII партсъезда 
с успешным окончанием уборки всех зерновых куль
тур и выполнением государственного плана хлебоза
готовок. 

Областной Комитет ВКП(б) уверен, что колхозники 
и колхозницы вашего колхоза на героическое наступ
ление нашей доблестной Красной Армии ответят вы
полнением плана подъема зяби, хорошим содержанием 
скота в осенне-зимний период и отличной подготов
кой к весенне-посевной кампании. 

Обком ВКП(б) поручил областной комиссии по со
циалистическому соревнованию премировать отличив
шихся на уборке урожая и хлебозаготовках колхозни-

. ков и колхозниц вашего колхоза. 

Секретарь Саратовского Обкома ВКП(б) 
П. КОМАРОВ". 
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Областной комиссией по социалистическому соревнова
нию колхоз занесен на областную Доску почета и получил 
премию—сортировку „Клейтон". Коммунисты Е. Ф. Иллю-
минатова, П. Н. Зарьков и комсомолец И. И. Шашенко 
премированы отрезами на костюмы. 

Но коммунисты и колхозники не успокаиваются на ус
пехах и не закрывают глаза на недостатки в артельном 
хозяйстве-

Решение Оргбюро ЦК ВКП(б) от 18 октября 1943 года 
„О работе Саратовского обкома ВКП(б)" помогло комму
нистам вскрыть свои недостатки в руководстве хозяйствен
ной жизнью колхоза и еще успешнее мобилизовать кол
хозников на выполнение хозяйственно-политических задач. 

Обсудив в начале ноября решение Оргбюро ЦК ВКП(б), 
парторганизация наметила мероприятия по дальнейшему 
развитию всех отраслей хозяйства колхоза. 

Осенние дни были использованы для усиления работ 
по взмету зяби. В последующие десять дней после обсуж
дения решения ЦК ВКП(б) повысилась производительность 
тракторных работ. К имеющимся 190 га дополнительно 
вспахано свыше 100 га,—план перевыполнен на одну треть. 

Коммунисты пряшяи к единодушному мнению о необ
ходимости организации поливного участка размером не 
менее 12 га. ' 

Садоводство должно быть превращено в одну из до
ходных отраслей артельного хозяйства — решили комму
нисты, обсуждая решение Оргбюро ЦК ВКП(б). Осенью в 
колхозе проведены работы по восстановлению гектара 
фруктово-ягодных насаждений, с которых уже в 1944 году 
будет получен урожай. Правлению колхоза , рекомен
довано привести в порядок питомник плодовых деревьев 
и использовать его для новых посадок. 

Парторганизация решила с осени начать подготовку к 
полевым работам. Ремонтная бригада, возглавляемая ком
мунистом А. С. Пилюгиным, в декабре полностью закон
чила ремонт конного сельхозинвецтаря. В январе в кол
хозной мастерской отремонтирован и тракторный прицеп
ной инвентарь, закрепленный за тракторным отрядом. 
Правлению колхоза поручено'при составлении производ
ственного плана правильно разместить культуры в полях 
севооборота, закрепить посевные площади за звеньями, 
возложив на них ответственность за подготовку своих 
участков к весеннему севу и выращиванию урожая, В то 
же время парторганизация обратилась к директору МТС 
с просьбой о своевременном составлении плана тракторных 
работ по колхозу и закреплении тракторов по участкам. 
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Разобравшись с состоянием общественного животно
водства, коммунисты пришли к выводу, что вопрос созда
ния прочной кормовой базы для колхозного скота остал
ся не разрешенным. В колхозных посевах травосеяние не 
занимало должного места. Прифермский участок не обес
печивал сочными и концентрированными кормами. 

В производственном плане 1944 года предусмотрено 
увеличение площадей под посевы трав. Прифермский уча
сток будет иметь посевы овса, проса, тыквы и корнепло
дов. 

— После решения Оргбюро ЦК ВКП(б), — говорит 
секретарь парторганизации и председатель колхоза Иллю-
минатова, — нам, сельским коммунистам, стали наиболее 
видны свои недостатки в руководстве сельским хозяйством. 
Нужно признаться, что мы свою работу сводили к выпол
нению текущих сельскохозяйственных кампаний. .Это при
водило к тому, что отдельные отрасли колхозного произ
водства оставались в тени. Решение ЦК ВКП(б) научило 
нас руководить артельным хозяйством в целом. 

ВЫПОЛНЕНИЕ УСТАВА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АРТЕЛИ 

По уставу артели общее собрание колхозников является 
высшим органом управления колхоза. 

Партийная организация использует общие собрания 
членов артели как школу для привития навыков колхоз
никам в руководстве общественным хозяйством, как сред
ство общественного контроля над деятельностью правле
ния колхоза и тех учреждений, которые призваны обслу
живать колхоз. 

В 1943 году было проведено 18 общих собраний. 
На протяжении года члены артели несколько раз за

слушивали отчеты правления колхоза по отдельным во
просам и доклады ревизионной комиссии. 

Тщательно готовятся парторганизация и правление 
колхоза к проведению общих собраний членов артели. 

4 О дне собрания и о вопросах, которые предстоит ре
шить на общих собраниях, колхозники оповещаются зара
нее. Если необходимо—на собрания приглашаются работ
ники МТС, специалисты, представители соревнующихся 
колхозов. 

Перед отчетным собранием председателя колхоза о 
работе за 1943 год правление колхоза предвари
тельно обсудило доклад и только после сделанных заме-

15 



чаний и поправок председателю колхоза было разрешено 
выступить перед общим собранием членов артели. 

На отчетное собрание были приглашены представители 
райкома партии, МТС, колхозники соревнующегося кол
хоза . 

Внимательно прослушали колхозники доклад председа
теля о работе правления колхоза за прошлый год и за
ключение ревизионной комиссии. По-хозяйски обсуждали 
работу правления и указывали руководителям колхоза на 
их недостатки в руководстве артелью. 

На собрании выступил пожилой колхозник-опытник 
И. Г. Итяксов. -* 

— Мы хорошо усвоили правило: снега больше—урожай 
лучше, и поэтому каждый год проводим снегозадержание. 
А вот орошаемого участка в колхозе не организовали. 
Местные удобрения применяем мало. Силы свои используем 
не всегда умело. В прошлом году обидели уходом подсол
нухи, и урожай получили, стыдно сказать,—полтора ц с га. 

Звеньевод махорководческого звена Е. Г. Серов поде
лился трудностями в работе и также указал правлению 
колхоза на неиспользованные возможности. 

— Чтобы получить с 8 га 156 ц махорочного сырья, мы 
вложили уйму труда. Спасая махорку от засухи, наше звено 
проводило ручной полив. Мы на руках перенесли озеро 
воды. Вывод один—на будущий год надо организовать полив 
машинами. Это облегчит наш труд и высвободит рабочие 
руки. 

Говорили на собрании о необходимости "более вдумчи
вого руководства общественным животноводством. Еще 
во время доклада, когда речь шла о том, что каждая ку
рица-несушка колхозной птицефермы нанесла за год 
20 яиц, одна из колхозниц бросила реплику: 

— Нашим курам рассказать—смеяться будут. 
— В этом году,—поделился своими мыслями заведую

щий хозяйством С. И. Кузнецов,—туго у нас с кормами 
для скота. И в этом наша вина: плохо спланировали хо
зяйство. Мы, при наших небольших сенокосных угодиях, 
мало занимаемся травосеянием. Вику совсем не сеяли. 
Нужно, конечно, и работников животноводческой фермы 
упрекнуть: не обзавелись своим хорошим прифермским 
участком. 

Твердо решили колхозники повысить в 1944 году уро
жай всех культур, намного увеличить поголовье общест
венного животноводства и его продуктивность. 

Правление Пилюгинского колхоза — действительный 
исполнитель воли общего собрания членов артели и орга-
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низатор выполнения решений партии и правительства.. 
Члены правления регулярно собираются для обсуждения 
текущих дел. Заседания правления обычно проходят при* 
широком участии колхозного актива. В прошлом году 
правление собиралось свыше 40 раз. Неоднократно обсуж
дались вопросы организации, учета и оплаты труда, о жи
вотноводстве и о кормах, повышении трудовой дисциплины ,̂ 
об охране посевов и общественного имущества и пр. Не. 
ускользают от правления котхоза и такие, на первый 
взгляд незначительные, вопросы, как обсуждение актов на 
утерю колхозниками уздечек, вожжей, веревок и другого 
мелкого имущества, предоставление отпусков колхозникам, 
находящимся на постоянных работах, и т. д. Однако эти 
„мелкие" вопросы во многих случаях и создают силу 
решениям правления и порядок в колхозе. 

Уставом артели четко определено сочетание общест
венных интересов колхоза и личных интересов колхозни
ков. Парторганизация нашла правильный подход к разре
шению этого чрезвычайно важного вопроса колхозной* 
жизни. 

В мирные годы в ПЙЛЮГИНСКОМ колхозе колхозники во
время весеннего сева отвлекались на обработку своих 
личных огородов. С прошлого года, по инициативе парт
организации, колхозники установили такой порядок: свои 
огороды обрабатывают только после окончания посевных, 
работ в колхозе, а правление колхоза вспахивает индиви
дуальные огороды колхозников, занятых на полевых ра
ботах. 

Чтобы не отвлекаться от колхозных работ, члень* 
артели решили заниматься ремонтом своих хат после окон
чания уборочных работ, а правление колхоза организовало 
подвоз глины, мела и других материалов, необходимых, 
для ремонта. 

Наряду с воспитанием у колхозников чувства ответ
ственности за общественное хозяйство, в колхозе чутко» 
относятся к личным нуждам членов артели. По предложе
нию парторганизации, в распоряжение кассы взаимопомо
щи выделено 60 пудов хлеба и другие продукты. Через 
кассу оказана помощь эвакуированным семьям, семьям 
фронтовиков и многосемейным колхозникам. При помощи 
колхоза жены фронтовиков А. А. Крупнова и Е. И. Була
нова приобрели коров. Семьи, эвакуированные из районов, 
временно занятых врагом, обзавелись огородами и мелким, 
скотом, а пять семей—коровами. 

Устав сельскохозяйственной артели обязывает всех, 
членов строго беречь колхозную и государственную соб-



ственность. Борьба за сохранность артельного имущества 
в Пилюгинском колхозе достигается в первую очередь 
ликвидацией обезлички. Скот, инвентарь, сбруя и другое 
имущество закреплено за отдельными колхозниками и 
строго учитывается. Факты нерадивого отношения к кол
хозному имуществу обсуждаются правлением колхоза. 
Летом прошлого года правление вынесло решение о воз
мещении колхозниками А. С. Пилюгиным и С. П. Крупно-
вым стоимости утерянных двух уздечек, постромок и 
вожжей. В сентябре правление решает взыскать с возчиков 
хлеба Я. Г. Зайцева, К. П. Ивановой и Р. В. Беляковой 
По 200 рублей за утерю вожжей и одного поперечника. 

Строги и непримиримы колхозники к тем, кто посягает 
на колхозную и государственную собственность. 

Во время обмолота было установлено, что колхозница 
М. В. Зарькова похитила из амбара 30 кг зерна. Тут же 
на току члены полеводческой бригаду обсудили посту
пок Зарьковой. 

— Не должно быть такого порядка в артели, чтобы 
колхозники—молотить, а одна—замки колотить!—с негодо
ванием заявили колхозники. 

Плакала Зарькова и просила „простить ее за грех про
тив артели". Но непреклонными остались колхозники: 

— Ты пока, Мария Власовна, домой ступай: срамно нам 
с тобой вместе работать. Вечером всем народом обсуждать 
«будем, что делать с тобой. 

Вечером общее собрание решило отдать Зарькову под 
суд-

Парторганизация неуклонно заботится об организаци
онно-хозяйственном укреплении колхоза. 

Используя опыт прошлых лет, парторганизация при
дает серьезное значение работе звеньев, как основной форме 
организации труда. При участии агрономов в колхозе соз
даны производственные звенья, за которыми закреплены 
участки, определены объем и сроки работ. Звенья на 
своих участках проводят снегозадержание, собирают ме
стные удобрения, готовят семена к посеву. 

Четко поставлен учет труда. Каждый член артели знает 
нормы выработки и количество выработанных трудодней. 
За свой честный труд колхозники получают дополнитель
ные доходы. В 1943 году за перевыполнение урожайности 
проса звену Кузнецовой выдано пять центнеров зерна. Звену 
Серова за перевыполнение урожайности махорки пришлось 
4.500 рублей деньгами и 120 кг фабричной махорки. 
Получили дополнительную оплату и работники жи
вотноводства. Пастуху-старику П. Ф. Ярославцеву за 
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перевыполнение норм нагула рогатого скота начислена 
127 кг мяса. У доярок М. О. Итяксовой и А. Г. Беляковой 
дополнительная оплата составила 600 л молока. 

Трудовая дисциплина в Пилюгинском колхозе образцо
вая. Строго соблюдаются правила внутреннего распорядка, 
разработанные правлением колхоза и утвержденные общим 
собранием. К нарушителям их применяются меры, преду
смотренные уставом артели. К наиболее выдающимся слу
чаям нарушения трудовой дисциплины следует отнести 
факт, когда "во время уборки хлебов колхозницы 
К. Ф. Пилюгина, М. Л. Зайцева и К. 3. Кулемина не вышли 
на работу после обеденного перерыва. Их поступок был об
сужден колхозниками, и нарушители установленного в ар
тели распорядка были оштрафованы на 5 трудодней 
каждая. 

В результате неуклонного соблюдения устава сельско
хозяйственной артели и высокой сознательности колхозни
ков за прошлый год каждый член артели выработал в сред
нем 273 трудодня. Колхозники—М. Л. Крупное зарабо
тал 667, П. Н. Зарьков—641, И. Г. Итяксов—583, Щерба
ков Е. К.—523, Итяксов—503 трудодня. 35 человек выра
ботали за год свыше трехсот трудодней каждый. В колхозе 
нет членов артели, не выработавших установленного мини
мума трудодней. 

ПОДБОР И ВОСПИТАНИЕ КАДРОВ. 
РУКОВОДСТВО СОЦИАЛИСТИЧЕСКИМ 

СОРЕВНОВАНИЕМ 
Парторганизация упорно работает над тем, чтобы заме

нить ушедших на фронт, включить в активную производ
ственную работу всех колхозников, вырастить новые руко
водящие кадры. 

Парторганизация стремится использовать в колхозном 
производстве каждого человека сообразно его подготовке 
и способностям, различно подходит к отдельным группам 
колхозников. 

Женщины во время войны стали основной силой в кол
хозах. В Пилюгинском колхозе они составляют 2/3 общего 
числа взрослых работников и на их долю приходится 
свыше 70% выработанных трудодней. Женщины справля
ются там, где в мирное время работали только мужчины. 
М. И. Ярославцева, А. Ф. Пилюгина на жнитве скащивали 
лобогрейками до 5 га каждая. А. Я- Крупнова и 
А. Г. Белякова уже третий год работают в колхозном жи-
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вотноводстве. Трактористки М. М. Крупнова, К, Итяксова 
считаются лучшими в МТС. Женщины работают плугарями, 
ездовыми, возчиками кормов и выполняют ряд других 
работ. 

Женщины смело выдвигаются на ответственные участки. 
Колхозной МТФ заведует М. С. Итяксова, председателем 
ревизионной комиссии избрана А. А. Зарькова, колхозное 
счетоводство ведет С. А. Карватская. 

Коммунистки являются примером того, как нужно 
работать в военное время. 

С колхозницами проводится систематическая работа. 
Коммунисты добиваются обязательного посещения колхоз
ницами общих собраний. На собраниях и заседаниях прав
ления обсуждаются вопросы участия женщин в артельном 
производстве. С колхозницами, не равномерно работаю
щими в колхозе, беседуют особо, напоминают им о необ
ходимости иметь к концу каждого сельскохозяйственного 
периода работ установленный минимум трудодней. Колхоз
ницам-матерям создаются условия в работе. Начиная с вес
ны и кончая глубокой осенью, действуют детские ясли. 
Зимою организуются детские комнаты. 

Парторганизация сумела привлечь к колхозным работам 
и пожилых колхозниц. Перед весенним севом прошлого 
года были собраны пожилые женщины и к ним обратились 
с просьбой помочь колхозу своим трудом. Колхозницы го
рячо поддержали это предложение. 56-летняя А. С. Итяк
сова, у которой на фронте два сына и зять, заявила: 

— Отдыхать будем после войны, а сейчас нужно рабо
тать и помогать фронту. . 

На этом совещании пожилые колхозницы организовали 
звено, избрали звеньевой А. А. Куделину. Их силами были 
возделаны 14 гектаров картофеля и полтора гектара коно
пли. Коноплю колхозницы не только вырастили, но и обра
ботали: сами изготовили для нужд колхоза веревки. 

В результате проведенной с женщинами работы выросла 
их производственная активность. До войны многие колхоз
ницы участвовали в артельном хозяйстве только в наибо
лее страдную пору. В 1941 году 22 женщины не вырабо
тали обязательного минимума трудодней, в 1942 году чис
ло их сократилось уже до шести. В 1943 году только 
шесть женщин имеют менее ста трудодней. Девять колхоз
ниц заработали свыше 300 трудодней каждая. А. С. Яро-
славцева выработала 362, А. Г. Белякова—400, А. И. Зарь
кова—459 трудодней. 

Самоотверженно трудятся и старики. Война нарушила 
их покой, и они вновь включились в работу. 
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Иван Зиновьевич Беляков, бывший колхозный кузнец, 
по своей инвалидности уже несколько лет не участвовал 
в колхозных работах. Отдыхая, Иван Зиновьевич радо
вался росту артельного хозяйства и любовался девятью 
своими сыновьями. В начале войны все девять сыновей 
ушли на фронт, а Иван Зиновьевич'вернулся в опустев
шую колхозную кузницу и взялся за молот. 

Парторганизация внимательно прислушивается к мне
нию стариков, основанному на многолетнем жизненном 
опыте.) 

И. Г. Итяксов—колхозный агротехник. Своими советами 
он помог отстоять посевы от засухи. Проводя занятия по 
агротехнике в производственных звеньях, Иван Гаврилович 
передает колхозникам свои знания, накопленные за долгие 
годы. 

60-летний колхозник Е. Н. Щербаков рассказывает 
о себе: 

— На второй день моего вступления в колхоз я был 
V приставлен к общественному скоту. С того времени и ра-
—• ботаю в животноводстве. Особую любовь питаю к коровам 
"» и умею за ними ухаживать. Все больше убеждаюсь в спра-
^ ведливости пословицы, что у коровы молоко на языке. 

Правильным уходом и кормлением мы добились сверхпла
нового, надоя молока в прошлом году. В этом году надой 
увеличим еще больше. 

Е. Н. Щербаков применяет свой опыт и в полеводстве. 
В колхозе уже много лет йе молотили хлеба катками. 
В прошлом году Щербаков предложил возобновить такой 
способ молотьбы. Руководители колхоза поддержали пред
ложение Егора Никоновича и он катками на лошадях 
обмолотил 40 гх проса, 14 га гороха и пшеничные сгребки 
со 100 га. 

Исключительным вниманием окружает парторганизация 
вернувшихся с фронта раненых бойцов. Советские воины 
прошли суровую школу боевой жизни. Они знают, что 
означает организованность при выполнении любой задачи. 
Они видели разоренные немцами города и села, трупы 
зверски замученных советских мирных жителей—стариков, 
женщин, детей. Свою ненависть к врагу и организован
ность советские воины передают колхозникам. Инвалиды 
Отечественной войны используются на руководящей работе. 
Я. Г. Зайцева парторганизация рекомендовала на работу 
животноводом. А. Е. Щербаков работал помощником 
бригадира тракторного отряда, коммунист Пилюгин выдви
нут заместителем председателя колхоза. 
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Выращивая колхозные кадры, парторганизация прояв
ляет особую заботу о подготовке трактористов и других 
механизаторских кадров. 

В колхозе нет недостатка в трактористах и комбайне
рах. Колхоз ежегодно направляет на курсы значительно 
больше людей, чем требуется по разверстке. С большой 
охотой идет учиться молодежь. Осенью правление колхоза 
не могло послать всех людей, которые подали заявления 
о зачислении на курсы трактористов и комбайнеров. 

Настойчиво работают коммунисты с молодыми тракто
ристами и комбайнерами. 

Крепко спаян коллектив тракторного отряда. В нем 
широко распространена взаимная помощь и поддержка. 
Коммунист А. С. Пилюгин помогал Дусе Итяксовой освоить 
трактор, и она во время весеннего сева в прошлом году 
засевала в день в среднем по 25 га, вместо нормы 18 га. 

Трактористы М. М. Крупнова и В. И. Итяксов выраба
тывали на пахоте по полторы—две нормы; их сработанность 
с прицепщиками Любой Федоровой и Клавдией Крупновой 
во многом способствовала успеху в работе. 

В дружной семье отряда заслуженной любовью и ува
жением пользуется работающий несколько лет подвозчиком 
горючего Е. К. Итяксов, у которого бьет ключом энергия 
и бодрость, хоть ему скоро минет 70 лет. 

— Рано, ребята, носы вешать, впереди еще работы 
много,—подбадривает Евстафий Куприянович, когда чув
ствует, что усталость начинает одолевать молодежь. 

Зимнее время используется в колхозе для подготовки 
кадров. 

В 1943-44 году на курсах трактористов и комбайнеров 
училось девять человек, посланы колхозники и на курсы 
пчеловодов, колхозных счетоводов, медицинских сестер. 
Участковый агроном регулярно проводит занятия по агро
технике с руководителями звеньев. 

Партийная организация и коммунисты являются орга
низаторами социалистического соревнования. В прошлом 
году колхоз имени XVIII партийного съезда соревновался 
с колхозом „По заветам Ильича" Марьинского сельсо
вета. Договор основательно был продуман коммунистами, 
а затем утвержден на общем собрании колхозников. Пред
ставители обоих соревнующихся колхозов часто бывали 
друг у друга, взаимно проверяли взятые обязательства. 
Внимательно и с некоторой придирчивостью проверялись 
в колхозах подготовка к весеннему севу, к уборке урожая 
и состояние зимовки скота. Итоги проверки обсуждались 
на заседании правления и общих собраниях колхозников. 
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Проверив выполнение своих обязательств за 1943 год., 
колхозники обоих колхозов пришли к единодушному реше
нию, что первенство в соревновании завоевал Пилюгинский 
колхоз. Но не теряют надежды колхозники Марьинского 
колхоза обогнать пилюгинцев и в 1944 году вновь заклю
чили с ними договор на социалистическое соревнование. 

В этом году вызвал на соцсоревнование пилюгинЦев 
также колхоз имени Тельмана. Крепкое и слаженное хозяй
ство у тельманцев, организованно работают колхозники. 
Колхоз имени Тельмана также занесен на областную Доску 
почета. Не торопились пилюгинские колхозники с ответом 
на вызов (до слова—крепись, а дал слово—держись!), но, 
продумав, решили померяться силами с колхозом имени 
Тельмана. 

Живо проходит соревнование внутри колхоза. 
В тракторном отряде-на все время полевых работ были 
заключены договоры между отдельными трактористами. 
Результаты выполнения обязательств ежедневно заносились 
на Доску показателей. Во время ухода за посевами и уборки 
урожая соревновались между собою звенья. Ход и итоги 
социалистического соревнования часто обсуждались на 
звеньевых, бригадных и общих собраниях. За год на общих 
•собраниях премированы 47 колхозников. Колхозницы 
Н. С. Итяксова, М. М. Буланова премированы телятами, 
С. П. Крупнов, А. С. Дикарев—овцами, К. Ф. Пилюгина—пла
тьем и т. д. 

Заключены договоры и на 1944 год. Звено Ярославце-
вой М. И. твердо решило обогнать по урожаю зерновых 
звено Кузнецовой, дав обязательство получить урожай не 
ниже 15 ц с га. Работники животноводства обя
зались сохранить весь приплод и повысить продуктив
ность скота. Доярки намерены надоить за год от каждой 
фуражной коровы 1900 л молока. 

Пилюгинские колхозники—застрельщики социалистиче
ского соревнования колхозов в районе.В январе они обра
тились с письмом ко всем колхозникам и колхозницам 
района, в котором писали: 

„Приближается 26-я годовщина Красной Армии^ 
Собравшись на собрание, мы обсудили, как лучше от
метить эту историческую дату и решили ознаменовать 
годовщину Красной Армии завершением подготовки 
к весеннему севу. 

Сев ранних зерновых культур провести в 7 рабо
чих дней, поздних—в 6 рабочих дней. 

В 1944 году добиться средней урожайности ржи, 
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пшеницы и овса—12 центнеров, проса — 9 центнеров, 
гороха—8 центнеров, подсолнуха — 8 центнеров, кар
тофеля — 100 центнеров и макорки — 20 центнеров с 
гектара. 

Весной организовать орошаемый участок на пло
щади 12 гектаров. 

Мы призываем Вас последовать нашему примеру. 
Поможем родной Красной Армии окончательно раз
громить врага!". 

ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ И КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ 
РАБОТА 

В условиях войны значительно активизировалась обще
ственная жизнь колхоза, повысился интерес колхозников 
и политике. Ежедневно обсуждают они успехи Красной 
Армии, положение на советско-германском фронте, новости 
внутренней и международной жизни нашей страны. Геогра
фическая карта и газетная витрина привлекают внимание 
десятков колхозников. С огромным интересом посещаются 
политические доклады. Вопросы, задаваемые колхозниками, 
показывают их политическую осведомленность. 

Особенности современного момента и рост общественно-
политической активности колхозников требуют от ком
мунистов настойчивой работы по повышению своего идей
но-политического уровня. В изучении книги тов. Сталина 
„О Великой Отечественной войне Советского Союза" и 
других сталинских документов периода Отечественной 
войны находят коммунисты источник обогащения своих 
политических знаний и понимания своей роли в сложной 
военной обстановке. Коммунисты Иллюминатова и Овсян-
кина самостоятельно изучили книгу товарища Сталина и 
помогают разбираться товарищам, изучающим книгу в 
кружке. Всего в кружке 'занимаются 16 человек, из них, 
кроме коммунистов,—G комсомольцев и 4 беспартийных 
колхозника. Руководитель кружка—внештатный пропаган
дист райкома партии тов. Ложкин—при изучении отдель
ных разделов книги умело привлекает газетный материал 
и использует примеры из жизни колхоза. Наиболее тща
тельно готовятся к занятиям и активно участвуют в бесе
дах коммунисты Пилюгин, Сероштан, Крупнова, комсомол
ки Буланова, Кузнецова и беспартийные Зайцев, Ераядина, 
Карватская. 

Познание сталинской мудрости, заключенной в истори
ческих документах Отечественной войны, даёт возмож
ность коммунистам острее и целеустремленнее проводить 
политическую агитацию. 
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Действенность политической агитации достигается, 
прежде всего, тем, что коммунисты находятся на наиболее 
ответственных и трудных участках колхозного производ
ства и своим личным примером воодушевляют колхозников. 

Приход в тракторный отряд коммуниста Пилюгийа, у 
которого еще не закрылись раны в ноге, его работа • 
во время весеннего сева явились молчаливым, но исключи
тельной силы призывом к самоотверженному труду всего' 
тракторного отряда. 

Начались уже осенние заморозки, а в колхозе не была 
закончена обмазка помещений для скота. Из-за холодов 
работы шли медленно. Коммунистка Овсянкина сама стала 
работать с женщинами и вместе с ними быстро закончила 
нужные работы. 

Парторганизация ввела в систему проведение ежедневных, 
бесед с колхозниками по итогам дневных работ. 

В 1943 году, в первые дни весеннего сева, бороноваль
щики и плугари не выполняли установленных норм выра
ботки, работали с холодком. Овсянкина, которой была 
поручена агитационная работа среди них, ограничилась 
проведением беседы еще до начала сева. Парторганизация 
вынесла решение, обязывающее Овсянкину проводить еже
дневные беседы с бороновальщиками и плугарями, и поло
жение на этом участке было выправлено. 

На протяжении всех тракторных работ парторганизация 
контролировала коммуниста Дикарева, чтобы он каждый 
день проводил производственные совещания в отряде. Пред
седатель колхоза Иллюминатова, бригадир полеводческой 
бригады Зарьков и учетчица Зарькова систематически 
проводили производственные совещания с колхозниками,, 
работающими на прополке, у%орке и обмолоте хлебов.. 
Регулярно проводит совещания председатель колхоза с 
работниками животноводческих ферм. 

Ежедневно проводимые беседы придают политической 
агитации необходимую предметность и злободневность» 
На них обсуждаются итоги дня, живые, не потерявшие 
силу факты. Непримиримое отношение к поступку колхоз
ницы Зарьковой, похитившей колхозное зерно, обусловле
но, несомненно, и тем, что этот факт был обсужден в тот 
же час на току и вечером того же дня—на общем со
брании. " 

Большевистскую агитацию среди колхозников комму
нисты ведут повседневно, немедленно реагируя на про
явление отдельных нездоровых настроений. В авгу
сте шофер автоколонны при погрузке на машину 
зерна пустил среди работавших на току колхозников слух„ 
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<что из колхоза вывозится продовольственный хлеб и по
этому колхозники останутся без хлеба. Некоторые колхоз
ницы поверили шоферу, бросили веять и грузить зерно на 
машину. Присутствовавшие на току коммунисты разубедили 
колхозниц, и они продолжали работу. Вгчером на общем со
брании колхозницам разъяснили их неправильное поведение. 

Массовость — одно из условий действенности политиче
ской агитации. Регулярно созываемые общие собрания 
являются школой общественного воспитания колхозников. 
На общих собраниях обсуждаются важнейшие решения 
партии и правительства. Знакомя колхозников с решени
ями советских и партийных органов, коммунисты опреде
ляют практические задачи колхоза. Об умелом сочетании 
-общегосударственных задач с насущными вопросами жиз
ни артели при проведении политической агитации говорят 
повестки дня общих собраний колхозников: 

22 июля 1943 г. 1. Постановление СНК СССР и 
ЦК ВКП(б), об уборке урожая и заготовке сельскохо
зяйственных продуктов в 1943 г. 

2. Утверждение рабочего плана на период уборки 
урожая по колхозу. 

26 ноября 1943 г. 1. Итоги ноябрьского пленума 
РК ВКП(б) и задачи колхоза. 

2. Обсуждение договора по социалистическому со
ревнованию с колхозом „По заветам Ильича" на 1944 г. 

Не реже раза в месяц колхозники слушают доклады на 
^политические темы. В прошлом году с политическими до
кладами три раза выступала тов. Иллюминатова и один раз 
тов. Овсянкина; девять докладов сделаны работниками 
райкома ВКП(б). Увязка текущих политических событий с 
конкретной колхозной деятельностью во многом зависит 
ют докладчиков. Доклад секретаря райкома партии о теку
щем моменте был построен так, что после доклада раз
вернулась оживленная беседа о состоянии в колхозе убо
рочных работ. 

Иногда политические доклады включаются как отдель
ные вопросы в повестку дня общих собраний колхозни
ков. Вот, например, повестка дня общего собрания в ян-
заре 1943 года: - • 

1. Доклад—текущий момент и наши задачи. 
2. Обсуждение колхозников, не выработавших обя

зательного минимума трудодней за 1942 год. 
Партийная организация и колхозники тесно связаны с 

фронтом. Одной из форм связи является переписка кол
хоза с редакцией газеты N-ского фронта и с офицерами и 
бойцами различных подразделений. 
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Начало переписки колхозников с фронтовиками поло
жил капитан А. Лапин — корреспондент газеты N-ского 
фронта, посетивший колхоз летом прошлого года. Капи
тан Лапин на страницах фронтовой газеты рассказал фрон
товикам о том, как самоотверженно трудятся колхозники. 
В фронтовой газете было опубликовано письмо пилюгин-
ских колхозников землякам Белякову и Итяксову. 

„Мы заверяем вас, товарищи-фронтовики, что с 
честью справимся с колхозными делами, дадим сполна 
Красной Армии и стране хлеб, мясо, шерсть и все 
прочие продукты. Есть у нас к вам только одна 
просьба: скорее расправляйтесь с проклятыми немец
кими бандитами". 

С тех пор фронтовики и колхозники регулярно пишут 
друг другу. 

„С гордостью сообщаю вам, — делится со своими 
друзьями колхозниками капитан Лапин, — что наши 
части первыми начали летнее наступление Красной 
Армии. Мне выпало счастье быть в наступающих вой
сках, с первыми бойцами 5 августа утром входить в 
Орел. Смело, геройски дерутся наши бойцы. Слава им! 

Мы давно уже живем на освобожденной земле. 
Если бы видели вы, сколько разорений причинили 
подлые немцы, сколько крови невинных людей про
лили зверюги. Есть места, где на десятки километров нет 
ни одного дома—все взорвано, спалено, даже труб печ
ных не осталось. Тяжело смотреть на это великое горе". 

Переписка с фронтом—сильнейшее средство политиче
ской агитации. Письма фронтовиков помогают воспитывать 
у колхозников жгучую ненависть к немецко-фашистским 
захватчикам, еще сильнее любить -Еодину. Читая письма 
фронтовиков, колхозники еще больше проникаются жела
нием оказать всемерную помощь фронту, своим самоот
верженным трудом помочь Красной Армии скорее уничто
жить фашистское зверье. 

Письма фронтовиков обсуждаются на общих собраниях, 
используются агитаторами. 

Агитколлектив парторганизации состоит из девяти че
ловек. Руководитель агитколлектива—секретарь парторга
низации Иллюминатова—раз в две недели проводит инст
руктивные совещания агитаторов. На них намечается, какой-
материал нужно использовать агитаторам, какие практи
ческие результаты должна дать политическая агитация. 

Во время летних сельскохозяйственных работ агитаци
онно массовая работа сосредоточивается исключительно в 
производственных бригадах, звеньях. В зимних условиях 
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работа проводится в колхозной мастерской и на животно
водческих фермах. В то же время агитаторы закреплены 
и по десятидворкам. 

— За время зимы я регулярно два раза в неделю соби
раю колхозников своей десятидворки,—рассказывает аги
татор Ерандина, секретарь правления колхоза. Сообщаю 
о ходе наступления Красной Армии, о международных 
новостях. Большое место в своих беседах отвожу зверст
вам немецких фашистов. Слушатели каждый раз задают 
много вопросов, которые дают мне возможность знать о 
запросах колхозников, их настроениях и разоблачать вздор
ные рлухи, которые иногда появляются на селе. Проводя 
работу, я ставлю своей задачей мобилизовать колхозников 
на проведение зимних агротехнических мероприятий. Счи
таю, что эту задачу я выполнила: все колхозники моего 
участка задерживают снег, собирают верхушки картофеля, 
золу, куриный помет. 

Основные недостатки в работе агитколлектива—отсут
ствие коллективной работы над материалом и обсуждения 
форм и методов работы отдельных агитаторов. 

Стенная газета выпускается 2—3 раза в месяц и является 
хорошим организатором масс. Статьи и заметки, поме
щаемые в ней,—небольшие и конкретные. О том, как вы
глядит стенная газета, можно судить, например, по номеру 
от 31 января текущего года. 

Передовая статья „Задержим больше снега на полях" 
призывает колхозников, в ответ на успехи Красной Армии, 
неустанно бороться за повышение урожайности. „В зимнее 
время, пишет газета, основной борьбой за повышение 
урожайности является снегозадержание на полях. В н%шем 
колхозе через несколько дней план снегозадержания будет 
выполнен. Для того, чтобы накопить более мощный слой 
снега, нужно проводить двукратное задержание". 

В статье „Отлично подготовимся к весеннему севу" 
сообщаются итоги взаимопроверки готовности колхоза к 
севу: „Весь конный инвентарь—плуги, бороны, телеги, вся 
сбруя готовы к весеннему севу. С тракторным инвентарем 
сложнее. Не отремонтированы плуги, сеялки, культиватор. 
Работники кузнечной мастерской должны ускорить ремонт 
тракторного инвентаря". В статье называются фамилии 
колхозников, которые хорошо работают на ремонте, в 
животноводстве, по проведению агротехнических меро
приятий. В то же время газета требует от колхозниц 
А. В. Итяксовой и А. В. Шашенко более активного уча
стия в колхозных работах. 

Следующая заметка посвящена художественной само-
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деятельности колхозной молодежи. Автор критикует 
работу избача Кузнецовой, которая „отмахивается от жела
ющих участвовать в художественной самодеятельности". 

В газете помещено также стихотворение местного на
чинающего поэта „Тебе, мой друг". 

Редактор Ерандина заранее составляет план следую
щего номера стенгазеты, согласовывает его с секретарем 
парторганизации и организует поступление материала. 
Многие колхозники сами не могут писать заметок, с ними 
беседуют члены редколлегии и от и к. имени помещают 
корреспонденции. 

Избу-читальню в Пилюгине называют клубом. Такое 
название, пожалуй, точнее выражает содержание работы 
избы-читальни: в ней проводится преимущественно клубная 
работа. Колхозники собираются сюда на общие собрания, 
на просмотр кино, художественной самодеятельности. 

Каждый вечер изба-читальня наполняется колхозной 
молодежью. Из молодежи организованы драматический и 
хоровой кружки. Силами драматического кружка (руково
дитель Карватская) подготовлены и поставлены пьесы 
„Рыбачка с побережья", „Подвиг", „Русская девушка", 
„Последняя встреча". Систематически работает хоровой 
кружок (руководитель Ерандина). Не реже раза в месяц 
организуются вечера художественной самодеятельности. 
Колхозники охотно смотрят творчество колхозной моло
дежи. Особым успехом пользуются русские и украинские 
народные песни. Исполнители украинских песен Сероштан 
и Ерандина вызываются на повторное исполнение по не
скольку раз. Внимание колхозников к художественной 
самодеятельности подбадривает молодежь, а партийная 
организация всеми мерами поддерживает молодежную 
инициативу, считая, что самодеятельность—одна из форм 
политического, воспитания колхозников. 

* 
22* декабря прошлого года бюро Саратовского Обкома 

ВКП (б) обсудило работу первичной парторганизации кол
хоза имени XVIII партийного съезда. В решении отмечено, 
что парторганизация колхоза в 1943 году проделала зна
чительную работу по организационно-хозяйственному укре
плению колхоза и мобилизации колхозников на успеш
ное выполнение производственного плана и заготовок про
дукции государству. 

Вместе с тем в решении подчеркнуто, что успехи кол
хоза являются только началом дальнейшего подъема ар
тельного хозяйства. Парторганизации предстоит еще многое 
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сделать, чтобы в 1944 году получить высокий урожай 
хлебов, овощей и технических культур, своевременно 
выполнить обязательства по сдаче хлеба и других про
дуктов государству, увеличить поголовье обществен
ного животноводства и повысить его продуктивность. 

На выполнение поставленных Обкомом ВКП(б) задач 
парторганизация колхоза мобилизовала коммунистов, кол
хозников, советский актив. 

Организованно прошла зимовка скота. Колхозный скот 
полностью сохранен и находится в хорошем состоянии. 

Колхоз выполнил план зимних агротехнических меро
приятий: на 400 га проведено снегозадержание, вывезено 
навоза на 168 проц. к плану, заготовлено необходимое ко
личество других местных удобрений. Приобретены и позаим
ствованы у колхозников недостающие семена огородных 
и бахчевых культур. Хорошо отремонтирован тракторный 
и конный сельскохозяйственный инвентарь. Приведены в 
порядок телеги, сбруя. Парторганизация вместе с правле
нием и членами артели уточнили размещение культур в 
полях севооборота и детально продумали рабочий план 
на весенний сев, в котором точно определены виды и сро
ки работ, место каждого колхозника на севе. 

Все члены парторганизации получили на период весен
него сева конкретные задания и готовы к тому, чтобы 
повести колхозников к новым производственным успехам. 

За организованное проведение зимовки общественного 
скота, образцовую подготовку колхоза к весеннему севу 
и перевыполнение сбора государственных налогов в пер
вом квартале текущего года Пилюгинскому сельскому со
вету присуждено переходящее красное знамя Исполкома 
областного Совета Депутатов трудящихся и выделены 
шесть тысяч рублей для премирования советского и кол
хозного актива. В числе премированных коммунисты 
Е. Ф. Иллюминатова, А. С. Пилюгин, А. И. Зарькова, 
М. М. Крупнова и Т. В. Сероштан. 

Во всеоружии встретил колхоз весенний сев. 
Под знаком борьбы за получение более высокого уро

жая в 1944 году проходят весенне-полевые работы. Свое
временно проборонованы озимые посевы. Тщательно про
водится предпосевная обработка почв. На зяби приме
няется культивация, проводится подпахотное рыхление, 
почв на участках, предназначенных для весновспашки. Сев 
ранних зерновых закончен в восемь рабочих дней. 

Успехи весенне-полевых работ достигнуты правильным 
сочетанием в использовании тракторов и рабочего скота, 
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высокой производительностью труда колхозников и трак
тористов. 

За первую декаду сева на рабочем тягле проделана 
свыше одной трети всех полевых работ. Комсомольцы 
А. В. и А. И. Зарьковы, Н. А. Итяксов при норме сева-
конной сеялкой 3 га ежедневно выполняли 4—4,5 га. Под
ростки Николай Беляков и Федор Зарьков систематически-
перевыполняли нормы выработки при бороновании. 

Производительно используются тракторы. 
Кандидат в члены партии М. М. Крупнова за перевы

полнение норм выработки В экономию горючего на трак
торе „Универсал" награждена почетной грамотой райкома 
ВКП(б) и райсовета депутатов трудящихся. 

Перевыполняют норму выработки на тракторах „СТЗ" 
коммунист Д.. С. Пилюгин и комсомолец В. П. Зарьков. 

В дни сева пополнились ряды парторганизации—приня
ты кандидатами в члены партии трактористы А. Е. Щер
баков и А. А. Кулемина. 

Щербаков—инвалид Отечественной войны, летом прош
лого года возвратился с фронта и работал помощником 
бригадира тракторного отряда. На ремонте тракторов 
Щербаков был одним ил лучших ударников и сейчас ему 
вручена наиболее сложная машина ДСТЗ-НАТИ". В первые 
дни сева у трактора наблюдались случаи расплавки под
шипников. Щербаков внес рационализацию в смазку под
шипника, и трактор стал работать без аварий и простоев. 

Кулемина второй год водит трактор „СТЗв.Уже. в прошлом 
году она показала себя старательной трактористкой, хоро
шо освоившей доверенную ей машину. За время ремонт
ных работ Кулемина еще лучше изучила трактор и на ве
сеннем севе изо дня в день перевыполняет установленные 
нормы выработки. 

Следуя примеру коммунистов, комсомольцев и передови
ков колхозников, все колхозники включились в борьбу за 
получение в нынешнем году стопудового урожая, за даль
нейшее увеличение поголовья общественного скота и по
вышение его продуктивности. 

В ответ на первомайский приказ великого полководца 
и вождя товарища Сталина коммунисты и колхозники кол
хоза имени XVIII партийного съезда обязались добиться 
новых производственных побед, чтобы помочь героиче
ской Красной Армии быстрее изгнать ненавистного враги; 
из пределов нашей Родины и добить фашистского раненого-
зверя в его собственной берлоге. 
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