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ЗАДАЧИ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В период отечественной войнм 

вся работа должна быть подчине 
на интересам фронта, разгрому и 
уничтожениюзлейшего врага чело
вечества—германского фашизма. 
В этот историческиймомент необ
ходимо иметь четкое, правильное 
руководство партийных организа
ций на всех предприятиях, в уч
реждениях, колхозах и звеньях 
для того, чтобы все возложенные 
на них задачи выполнялись с 
честью и своевременно.

Особое внимание нужно уделять 
узучению марксизма-ленинизма. 
„Краткий курс истории В.КП(б)“ 
должен стать настольной книгой 
каждого коммуниста.

В. И. Ленин учил, что „комму
нистом стать можно лишь тогда, 
когда обогатишь свою память 
знанием всех тех богатств, кото
рые выработало человечество“. 
Изучая марксистско-ленинскую 
теорию, коммунистам следует 
увязывать ее с практической рабо
той колхозного производства.

С первых дней великой отечес
твенной войны Б-Березниковский 
райком ВКП(б) начал перестраи
вать всю работу на военный лад, 
изменил приемы и методы партий
ного руководства и партийно-мас
совой работы. Свою повседнев
ную помощь райком ВКП(б) 
окгзывает первичным партийно
комсомольским организациям через 
посылку работников райкома на 
места.

В дни войны в колхозах, учреж
дениях, на предприятиях нашего 
района прочитаны сотни лекций и 
докладов, которые вызывают у 
трудящихся полную уверенность 
в нашу победу, патриотизм, лю
бовь к родине и смертельную 
ненависть к озверелому врагу. 
Агитаторы несут в массы дейст
вительно большевистское огнен
ное слово.

В центре внимания агитационно
массовой работы, работы партий
ных организаций в данное время 
должен стать доклад товарища 
Сталина о XXIV годовщине Ок
тябрьской социалистической рево
люции и его речь на параде Крас
ной Армии. Доклад и речь това
рища Сталина глубоко изучается 
на всех пиртийно - комсомольских 
открытых собраниях, собраниях 
колхозников, на предприятиях и 
в учреждениях.

На призыв вождя товарища 
Сталина рабочие, служащие и кол
хозники отвечают небывалым про
изводственным под'емем и все
сторонней помощи КраснойАрмии.

Трудящиеся района отчислили в 
фонд обороны бО тысяч трудо
дней, рабочие и служащие еже
месячно отчисляют 2—3 процента 
от заработной платы, внесено на,
199 тысяч рублей облигаций, ра-, 
ботники РО НКВД внесли Ю про
центов месячной зарплатына строи
тельство танков.

Довести до сознания каждого 
трудящегося доклад товарища 
Сталина—задача партийных, ком
сомольски х и сельских организа
ций. Своей агитационной работой 
и авангардной ролью на пронзвод-' 
етве коммунисты и комсомольцы 
должны возглавить новый произ
водственный под‘ем, мобилизо
вать колхозников на быстрейшее 
завершение всех сельскохозяйст
венных работ, выполнение госу
дарственных поставок, на борьбу 
за высокий новый урожай 1942 
года. Практически научить насе
ление умению пользоваться сред
ствами противовоздушной и хими
ческой обороны. Оказать всемер
ную помощь фронту, еще боль
ше собрать теплрлх вещей для 
Красной Армии, тем самым уско
рить час разгрома ненавистного 
врага.

Трудовые подвиги советских 
патриотов.

Знатная колхозница сельхозартели 
имени Ворошилова(Очемчирский район’ 
Абхазской АССР) депутат Верховного 
Сонета СССР Уша Ахуба. Недавно она 
собрала 1.338 кгр. чанного листа, вме
сто 20 кгр. по норме, выполнив в этот 
день работу 67 колхозников. Зарабо
танные деньги она передала в фонд 

обороны родины.
Фото X. Параскевопуло.

Фотохроника ТАСС.

Слова вождя вызвали огромный энтузиазм
Доклад великого Сталина на 

торжественном заседании Москов
ского Совета депутатов трудящих
ся и его речь на параде частей 
Красной Армии тщательно изуча
ют колхозники, колхозницы и ин
теллигенция села Шугурово. 21 
агитатор села проводят читку 
доклада среди населения. Лучшие 
агитаторы т.т. Коломасов, Парга- 
еова проводят читки в бригадах
3 раза в неделю. С. большим вни
манием слушают их колхозники 
и колхозницы.

Во всех колхозах нашего сель
совета прошли собрания, посвя
щенные докладу товарища Стали
на. На этих собраниях колхозники 
взяли на себя конкретные обяза
тельства.

Колхозники сельхозартелей ре
шили: молотьбу всех культур
закончить в ближайшие дни, а так
же выполнить все обязательства 
перед госудаоством. К 1 декабря 
полностью рассчитаться по финан
совым платежам. Провести допол
нительный сбор теплых вещей для 
Красной Армии.

бь

Огромный энтузиазм вызвали 
слова вождя у колхозников 1-й 
бригады сельхозартели им. Кага
новича. Из этой бригады ежед
невно на вывозке хлеба государ
ству работает по 10-12 подвод. 
Хлеб вывозят лучигие колхозники
В. Кунаев, В. Аношкин, И. Дунаев. 
Отличные образцы труда они по
казывают не только на вывозке 
хлеба, но и на других работах, 
ежедневно выполняя нормы выра
ботки на 130-140 процентов.

На 125-150 процентов выполня
ют нормы выработки на мологьбе, 
возке снопов и вывозке хлеба 
государству красюармейки кол

хоза „Комсомолец" А. Лияскина, 

Е. Самаркина, А. Демина. Они с 

честью заменили своих мужей, 

ушедших на фронт.

Мысли всех колхозников нап

равлены к одному-больше помочь 

фронту, скорее уничт ожить немец

ких оккупантов.

В . Аношкин.

СКОНСТРУИРОВАНА 
С У Ш И Л Ь Н А Я  П Е Ч Ь

Большие Березники. Правление 
Болыпе-Березниковского сельпо 
построило сушильную печь. Печь 
по своей конструкции универсаль
на. В ней можно сушить сухарь, 
овощи, чурки для газогенератор
ных машин.

Печь построена из местных 
материалов. Кирпич, лес и необ
ходимое леелезо найдено на месте.
Строитель сушильной печи Свеч- 

кин В. Ф. сконструировал печь для 
сушки зерна в колхозах. Зерно
сушилка стоит дешево и строит
ся из кирпича и лега. Пропускная 
способность печи 15 тонн зерна в 
сутки. Топливом может служить 
солома, торф, кизяк и дрова.

ОБОРОННАЯ РАБОТА В 
ШНОЛЕ

Хорошо организована оборонная 
работа в Шугуровской средней 
школе. Тов. Кечуткин, военрук 
школы, кружковые занятия по 
противовоздушной и химической 
обороне проводит по плану и 
регулярно. Кроме кружка ПВХО 
в школе работают и другие обо
ронные кружки.

Из учителей организовано зве
но самозащиты в количестве 5 че
ловек, из 4-х человек организова
но звено химической самозащи
ты, из 5-ти человек—санитарное 
звено. Все члены звеньев по-очере- 
ди несут ночные дежурства.

Оборонной работе школы боль
шое внимание уделяют директор 
школы т. Ворожейкин, заведующая 
учебной частью т. Степанова, 
учительница начальной школы 
т. Демина. В. А.

В РАЙ КО М Е ВЛКСМ
На основе постановления бюро 

Мордовского областного комитета 
комсомола о сборе средств для 
строительства танков бюро рай
онного комитета комсомола поста
новило: провести с 15 ноября по
15 декабря 1941 года среди комсо
мольцев, нессюзной молодежи 
района сбор денежных средств 

на строительство танков.
Сбор денежных средств установ

лен в сумме 33 тысяч рублей.

ВСЕ СИЛЫ ОТДАДИМ 
РОДИНЕ

Отвечая на призыв вождя наро
дов товарища Сталина — всеми 
средствами помогать фронту— и 
поддерживая инициативу комсо
мольцев Саранского консервного 
комбината, НКВД МАССР и Дру
гих организаций Мордовии, кол
лектив работников РО НКВД по 
инициативе комсомольцев решил 
организовать денежный сбор на 
етроител*етво танков, тем самым 
помочь 4 рэнту в разгроме крова
вого фашизма.

18 ноября состоялось собрание 
коллектива работников РО НКВД. 
Выступления товарищей были про
никнуты единой мыслью и стрем
лением—вложить свои средства 
на постройку смертоносного ору
жия против фашизма.

Собрание единодушно решило 
внести на строительство совет
ских танков 10 процентов месяч
ного оклада. Всего собрано и 
внесено в банк 753 рубля. Комсо
молка Дидова внесла 15 процен
тов месячного оклада.

Комсомольцы РО НКВД призы* 
вают последовать их примеру 
всех комсомольцев и несоюзную 
молодежь нашего района.

А. Дудников.

Трехдневный заработок 
на строительство танков

Горячо откликнулись работники 
районного исполнительного коми
тета депутатов трудящихся 
на призыв комсомольцев по сбору 
средств на строительство танков.

Комсомольцы предложили от
числить на строительство танков
3-х-дневный заработок. Предложе
ние было принято на собрании 
единогласно. Тут же началась под
писка. Собрано 731 рубль. Сбор 
средств продолжается.

А. Тарасова.

—  4-— .
На призыв вождя

Откликнувшись на призыв лю
бимого вождя оборганизациивсех 
сил страны на отпор фашистским 
ордам, комсомольцы колхоза „14-й 
год Октября“, Судосевского сель
совета, единодушно отчислили 
денежные средства на строитель
ство танков. Отчисляют средства 
колхозники и несоюзная молодежь.

Всего во комсомольской орга
низации подписка проведена на 
400 рублей. Собрано наличными 
40 рублей. Сбор продолжается.

Сарайкин.
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О БОРЬБЕ С ЭПИЗООТИЧЕСКИМ
ЗАБОЛЕВАНИЕМ

Решение Исполнительного Комитета районного Совета 
депутатов трудящихся Б-Березниковского района МАССР

от 19 ноября 1941 года.

В связи с появлением ящура крупно
го рогатого скот- и овец в колхозах 
им. Кирова, „Заря“, „Путь ксоциализму“, 
Б-Березниковского сельсовета, и в 
колхозе „Красный «олос“, Елизаветин
ского сельсовета, на основании поста
новления ВЦИК и СНК РСФСР от 
30-Ш-31 г. исполком райсовета решил:

В целях ликвидации и предупрежде
ния заносов инфекции в другие при
легающие хозяйства, необходимо с
19-Х1-41 года установить карантин в 
колхозах им. Кирова, „Заря“, „Путь к 
социализму“ и „Красный килос“ соглас
но инструкции Главного Ветеринарно
го Управления Наркомзема СССР от
20-Х-1938 года о борьбе с ящуром. Дяя 
чего провести следующие ограничи
тельные мероприятия:

1. На в‘ездных дорогах, ведущих че
рез территорию Б-Березниковского 
сельсовета и колхоза „Красный колос“, 
Елизавегинского сельсовета, советам 
вывесить об‘явления „Карантин“ с ука
занием об‘ездной дороги.

2. Закрыть прогоны восприимчивого 
к ящуру скота через усадьбы хозяйств, 
территорий скотных дзоров и запре
тить ввод и вывод восприимчивых к 
ящуру живо! ных: коров, овеци свиней 
в селоБ-Березиики (территории колхо
зов „Путь к социализму“, им. Кирова, 
„Заря**; и „Красный колос“, Елизаветин
ского сельсовета. Скотобазар в селе Б- 
Березники закрыть, воспретить выезд 
колхозов, колхозников на лошадях и 
с другим скотом в дворы колхозников 
селаь-Березники и деревни Мариуполь.

3. Категорически воспретить заготов
ку и вывоз сырых и молочньцх живот
ных продуктов как то: киж, шерс ■и, 
мяса, голья, молока и масла из каран- 
тированных колхозов: „Путь к социа
лизму“, им. Кирова, „Заря“, „Красный 
колос“ и колхозников села Б-Березники, 
деревни Мариуполь с своего хозяйства 
на рынок. Молоко, обрат и сливки, 
получаемые от скота неблагополучного 
по ящуру, использовать внутри хозяй
ства в пищу людям и корм животным, 
а также для переработки, только после 
нагревания на месте в течение 30 ми
нут при 60 градусах Цельсия или после 
кипячения в течение пяти минут.

4. Категорически запретить из колхо
зов „Муть к социализму“, им. Кирова, 
„Заря“ и „Красный колос“ и колхозни
кам из села Березники, Мариуполь вы
воз зерна и об ‘емистого фуража, со
прикасавшегося с животными боль
ными ящуром. Это зерно и об‘емистый 
фураж использовать наместе для пере
болевших и невосприимчивых кящуру 
животных, и можно допустить к выво
зу чер*гз 3 месяца после снятия каран
тина. Фуражное зерно и об'емистый 
фураж, не соприкасавшийся с больным 
ящуром животными, допускаются к вы
возу только после снятия карантина.

Вывоз продовольственного, посевного 
и технического зерна, корнеплодов и 
клубнеплодов, находящихся на каран-

ВСЕ СИЛЫ НА ЗАВЕРШЕНИЕ МОЛОТЬБЫ

тированной местности,территории, но 
не соприкасавшиеся с больными ящуром 
животными, вывоз производится толь
ко автотранспортом или специально 
выделенной группой лошадей, обособ
ленно содержавшихся при исключении 
контакта их с восприимчивыми к ящу
ру животными.

5. Обязать председателей колхозов 
„Путь к социализму-, им. Кирова, „Заря“ 
и „Красный колос“ немедленно изоли
ровать имеющийся больной скот в спе
циальные изолированные помещения, 
по уходу и кормлению, закрепить к 
ним отдельно ухаживающий персонал, 
который не соприкасался бы со здо
ровым поголовьем скота, обеспечив 
его отдельной посудой для поения и 
кормления.

Лиц, обслуживающих этот скот енаб 
дигь халатами, галошами и другой 
епецобувью, дезосредствами для дезин 
фекции рук, обуви. При выходе и вхо 
де в помещения и загоны для живот 
ны хустроитьящ икис матами, пропи 
танными дезосредствами для дезинфек 
ции обуви.

Необходимо молодняк—телят, ягнят 
содержать в строго изолированных 
условиях от взрослого скота и выпаи
вать их молоком в кипяченом виде.

6. Обязать ветперсонал райзо прово 
дить 5—10—15—25 числа каждого меся
ца клинический осмотр на выявление 
больных и подозрительных в заболева
нии животных.

7. Обязать пред. колхоза „Заря“, им. 
Кирова, „Путь к социализму“ и „Крас
ный колос“ ебеспечить механическую 
очистку ивывоз навоза и.3 зараженных 
скотных дворов, с последующей дезин 
фекцией.

Навоз складывать в отведенное для 
этого место для еамоперегорания.

8. За нарушение пунктов 1—2—3—4
5—6—7 настоящего решения граждане 
и руководители хозяйств подвергаются 
административному денежному штрафу 
до 100 рублей или принудительным ра 
ботам до одного месяца.

9. Настоящее решение распростра 
няется на территории Б-Березниковско
го района, Мордовской АССР сроком до 
полной ликвидации эпизоотического 
заболевания животных и вступает в 
силу согласно пункта 12 постановлания 
ВЦИК и СНК РСФСР от 30 марта 1931 
года со дня опубликования в печати 
раигазеты „Сталинэнь киява“.

10. Ответственность за соблюдение 
настоящего решения возложить на ис
полкомы сельсоветов, на ветперсонал 
райзо и на РК милиции

Председатель исполкома райсо
вета Б-Березниковского района

Ф. ДУДОРОВ.

Секретарь исполкома райсовета 

К. ЧЕТОРКИН.

Устранить недостатки наживотноводческих
фермах

Колхоз „Красный завод“, Марья- 
новского сельсовета, экономически 
крепкий. Сельхозартель имеет 175 
гектаров заливных пойменных лу
говых угодий, хорошую пастьбу 
скота. На территории колхоза 
расположен епиртзавод, который 
дает хороший корм для скота— 
барду. Все условия для быстрого 
развития животноводства в кол
хозе имеются. Однако сельхоз
артель недостаточно обеспечена 

помещениями для скота, что яв

ляется тормозом для дальнейшего 

развития животноводства.

Правда, в колхозе имеется ти

повая большая конюшня, где раз

мещены лошади и коровы. Имеет

ся неплохой свинарник, но совер

шенно отсутствует не только ти

повой овчарник, но и двор для

Постановление Совнаркома Союза 
ССР и ЦК ВКП(б) от 7 ноября 
„Об обмолоте и вывозке зерновых, 
крупяных культур, трав и подсол
нечника“ колхозы нашего района 
ознаменовали новым производст
венным под‘емом. На основе этого 
исторического документа партии и 
правительства колхозники района 
мобилизовались на скорейшее 
окончание обмолота всех культур 
и выполнение государственных 
поставок. Так например, колхозни
ки сельхозартели „Красный лук“, 
Николаевского сельсовета, им. Ка
гановича, „Комсомолец“, »Вейсэ“, 
Шугуровского сельсовета, и ряд 
других обмолот зерновых, крупя
ных культур провели на 85—90 
процентов. Здесь все колхозники 
мобилизованы на быстрейшее окон
чание молотьбы, работают честно 
и самоотверженно, не покладая 

РУК-
Наряду с этим в районе имеют

ся и такие колхозы, которые все 
еще продолжают работать по ста
ринке, не чувствуя ответственнос
ти за быстрейшее окончание 
молотьбы, как этого требует пос
тановление Совнаркома и ЦК 
ВКП(б). К таким колхозам отно
сятся колхозы им. Ленина, где 
обмолот зерновых, крупяных куль
тур проведен всего лишь на 37 
процентов, „Новая жизнь“ обмо
лот проведен на 36 процентов, 
Новый путь“—28 процентов и 

другие. Эти, колхозы также задер
живают выполнение государствен
ных поставок.

Колхоз им. Ленина, „2-я больше
вистская весна“, „Новая жизнь“, 
колхозы Судосевского, Косогор
ского сельсоветов доведенный до 
них график молотьбы из пятид
невки в пятидневку невыполняют. 
Руководители колхозов т. т. Оси
пов, Шигаев, Никулкин не чувст
вуют за собой большевистской 
ответственности за выполнение 
доведенного до них графика об
молота. В колхозахне организова
на круглосуточная молотьба. Мо
лотилки работают с низкой произ
водительностью—намолачивают в 
еутки 4—8 тонн. Колхозники вы
ходят на работу в 10—11 часов 
дня.

Кроме этого у отдельных руко
водителей колхозов (Косогоры) 
проявляются вредные настроения. 
Они ссылаются на отсутствие ке
росина, поэтомуим молотить нечем 
и т. д. А организовать обмолот 
цепами и лошадьми эти руководи
тели считают бесполезным делом.

В выполнении графика обмолота 
и окончания молотьбы в установ
ленные постановлением Совнар
кома и ЦК ВКП(б) сроки должны 
большую роль сыграть МТС. Но 
со стороны дирекций МТС конт
роль и руководство выполнением 
графика обмолота проявлено не
достаточно. Так сложная моло
тилка в колхозе „Новая жизнь4* 
целую пятидневку простояла без 
действия по вине дирекции Б-Бе* 
резниковской МТС.

В силу нерадивого отношения 
трактористов и бригадира трактор
ной бригады т. Трешкина к ма
шине был разморожен радиатор 
трактора. Ремонт его продолжался 
в течение 5 дней в мастерской 
Б-Березниковской МТС. Во время 
ремонта радиатор, уже как исправ
ный, из мастерской в колхоз во
зили 3 раза. Но как только его 
устанавливали, трактор опять от
казывался работать, ибо радиатор 
снова начинал течь.

Безответственное отношение со 
стороны отдельных руководите
лей колхозов к быстрейшему окон
чанию обмолота дальше терпимо 
быть не может. Руководители 
МТС должны потребовать от сво
их механиков и бригадиров чет
кого и своевременного выполнения 
и устранения дефектов тракторов, 
молотилок и комбайнов, занятых 
на молотьбе. Из колхозов, кото
рые закончили молотьбу, свобод
ные тракторы должны немедленно 
быть переброшены в колхозы, где 
молотьба идет в самом разгаре. 
Ни одного часа простоя машины!

Выполнить требование партии 
и правительства—закончить обмо
лот зерновых, крупяных и других 
культур к 10 декабря—есть глав
ная задача колхозов района в пе
риод отечественной войны.

А, Баландин, 
главный агроном райзо.

За полное сохранение поголовья скота

овец и коров. Нет также ягнят 
ника и телятника. Жеребята до 
одного года содержатся скученно.

Содержание и уход за скотом 
поставлен плохо. В конюшне и 
других помещениях грязно, полы 
мокрые, особенно в свинарнике. 
Кипятильники не установлены. 
Никакой массово-раз‘яснительной 
работы среди работников ферм 
нет.

Неотложная задача правлений 
колхозов и их руководителей — 
быстро ликвидировать недостатки 
по животноводству, утеплить по

мещения для ягнят, телят и по

мещение для окота овец. Необхо

димо уделить большое внимание 

и на строительство типового ов

чарника.
К. С.

Ряд колхозов нашего района, как 
например, имени Калинина, „Вейсэ“, 
Шугуровскогосельсовета, „Путь к 
социализму“, Б-Березниковского 
сельсовета, полностью отремон
тировали и утеплили помещения 
для зимовки скота, заготовили на 
весь зимний сезон грубые и соч
ные корма. Весь грубый корм об
мерен, охраняется честными людь
ми. Стада правильно размещены 
по группам и закреплены за скот
никами и конюхами. Нормы корм
ления животных и порядок ухода 
за ними также составлены. В этих 
колхозах проведен и подбор живот
новодческих калров на зимний 
период.

Работники животноводческих 
ферм колхоза „Вейсэ“ Кечайкин М., 
Инчин С., Бояркин А. от каждой 
свиноматки в среднем получили 
по 18 поросят, вместо 13 по плану. 
За полное сохранение и выращи
вание поголовья они получили 
дополнительную оплату по б поро
сят.

Однако нужно отметить и такие 
колхозы, в которых не на всех 
еще животноводческих фермах 
поставлен образцовый порядок по

уходу за скотом. В результате 
чего в одном и том же колхозе 
на одной ферме поголовье скота 
имеет среднюю и выше среднюю 
упитанность, на другой ферме— 
низкую упитанность.

Так, в колхозе „Красный колос“ 
на конетоварной ферме, где заве
дующим работает И. Токарев, 
жеребята имеют отличный вид. 
Но вместе с тем в этом же кол
хозе на СТФ, где заведующим 
работает И. Тумайкин, поголовье 
свиней доведено до низкой упитан
ности, даже имеются случаи исто* 
щения свиней, несмотря на хоро
шее помещение и все имеющиеся 
возможности и условия.

Не лучше обстоит дело на СТФ 
и в колхозе им. Кирова. На фер
ме отсутствует правильный уход 
за скотом, отсутствует своевре
менная дача корма, здесь имелись 
случаи падежа свиней.

Руководители колхозов должны 
обратить самое серьезное внима
ние на работу животноводческих 
ферм. Залюбовский.

Ответ, редактор С. КРОТОВ.

Ю 877 Тираж 2500 экз. Типография райгазеты „Сталинэнь киява4
1 . л г‘мг' » . • д о м к м к и я я я э д м м м м ъ а а ж т а р . я м и я а м а мши ■иг ‘■ивднмиинпни I и м » » ! ► *лалпллл

Адрес редакции: е. Б-Березники МАССР, райгазета тел. 37.


