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Голосовать за кандидатов блока
к о й м у н и о т о в  и  беспартийных— 
алачит голосовать за новый по
дъём хозяйства и культуры совет
ской страны, за дальнейший рас
цвет социалистической Родины.

АГИТАЦИЯ ЗА КАНДИДАТОВ БЛОКА 
КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ

Приближается 10 февра 
ля—день зыборов в Вер
ховный Совет СССР. Все 
шире развертывается пред
выборная кампания. Закон
чилось выдвижение канди
датов в депутаты Верхов
ного Совета СССР. Народ 
назвал имена лучших лю 
дей, пользующихся его 
глубоким уважением и д о 
верием.

Выдвинутые кандидаты в 
депутаты Верховного Со
вета СССР на многочислен
ных предныборных собра
ниях трудящихся зарегист
рированы окружными изби
рательными комиссиями.

Начался новый, наиболее 
ответственный период под
готовки к выборам—период 
широкой агитации за вы
двинутых кандидатов блока 
коммунистов и беспартий
ных.

Вести агитацию за кан
дидатов блока коммунистов 
и беспартийных — какая 
это почетная, благодарная 
и увлекательная работа! В 
кандидаты Верховного Со
вета выставлены лучшие 
сыны и дочери нашей 
Родины, цвет советского 
народа. Биография каждого 
кандидата-  это яркая, вол
нующая повесгь о жизни и 
борьбе советского патрио
та, о его беззаветном слу
жении своей социалистиче
ской Отчизне. Рассказать 
об этих людях—значит рас
сказать об успехах социали
зма вна ш е йс гра не ,  о гри- 
умфе советской демократии, 
о великом патриотическом 
подъеме в широких массах 
трудящихся, о небывалом в 
истории росте людей и ра с 
цвете народных талантов.

Вот Мария Макаровна 
Б и р ю к о в а -в р а ч  Репьевскоп 
больн ицы, Чамзинского 
района, кандидат в депута
ты Совета Национальностей 
Верховного Совета СССР 
но Б-Березниковскому из
бирательному округу. О 
ней нельзя говорить без 
во нения. Бескорыстно 
служит опа своему народу, 
верной слугой которого она 
является. Рассказать био
графию Бирюковой —это 
значит рассказать о том, ка
кие трава предоставита Ста
линская Конституция со
ветской женщине и какони 
осуществляются на деле.

Или вот другой наш 
кандидат —Иван Василье
вич Осипов, наш земляк. 
В прошлом тов. Осипов 
быт крестьянином —бедня
ком. В детстве работал по 
найму у Шугуровских ку
лаков, терпя нужду, лише
ния и тяжесть безрадост
ного труда. Советская 
власть дала тов. Осипову

ооразовапие и открыла ши
рокую дорогу в жизни. 
Сейчас тов. Осипов рабо
тает первым секретарем 
Ардатове»ого райкома
ВКП(б). Какую яркую, 
увлекательную беседу мо
жет провести агитатор о 
жизни, трудовой и обще
ственно-политической дея
тельности кандидата в де
путаты Совета Союза Вер
ховного Совета СССР Ива
на Басить..'вича Осипова!

Большую роль в раз- 
вертываннч агитации за 
выдвинутых кандидатов 
призваны сыграть доверен
ные лица. Их цель—своей 
агитационно - пропагандист
ской работой обеспечить, 
чтобы все избиратели в 
день выборов отдали свои 
голоса за кандидатов бло
ка коммунистов и беспар
тийных—т. т. Кафтанова, 
Осипова, Бирюкову.

В с я .  агитационно-массо
вая работа среди избирате
лей должна увязываться с 
конкретными задачами кол-* 
хоза, предприятия и уч 
реждения. Рассказывая о 
жизни и деятельности кан
дидатов, агитаторы должны 
мобилизовывать колхозни
ков, трактористов и д р .спе 
циалистов сельского хозяй
ства на успешное завер
шение ремонта тракторов, 
плутов, борон, сеялок и 
другьго сельскохозяйствен
ного инвентаря, евоевре-. 
менное выполнение плана 
проведения зимних агро- 
мероприятий, а ва про* 
м ы ш ленных предприятиях 
—за своевременное выпол
нение проАводственных 
планов.

В нипем районе политико
массовую работу ведут 
более 500 агитаторов. 
Но, к еожатению, многие 
из них не увязывают свою 
агитацию с хозяйственны
ми задачами колхозов. 
Например, в колхозе „Заве
ты Ильича“ агитаторы про
вели с избирателями много 
бесед, но колхоз до еих 
пор не приступал к ремон
ту еельхозинвентаря, к 
сортированию семян и сне 
гозаде ржанию.

Среди трудящихся натпе 
го района царит сейчас 
величайший морально-поли
тический подъём в связи 
с выборами в Верховный 
Совет СССР. Долг агитато
ров — использовать этот 
подъем в разрешении хо
зяйственных задач каждо 
го колхоза, предприятия

Встретим день выборов 
новыми производственными 
успехами!

Шире агитацию за кан 
дидатов блока коммунистов 
и беспартийных!

Агитпункт 
за работой

Агитпункт в селе Сим- 
кине хорошо знаком к а ж 
дому избирателю. Сюда 
приходят люди рэзнык воз
растов прочитать газету, 
прослушать интересную бе
седу. В комнате агитпункта 
тепло и уютно, хорошо вы
беленные стены украшены 
плакатами, лозунгами и 
портретами. Организован 
справочный стол, установ* 
лено круглосуточное де* 
журсгво членов избиратель
ной комиссии, агитаторов и 
учителей. У дежурного аги
татора всегда можно полу* 
читьнеобходимую консуль
тацию по любому вопросу* 
Внутри и снаружи избира
тельного участка развеша' 
ны красные флаги и флажки* 
Вся эта торжественная об
становка говорит о  боль
шом предстоящем праздни
ке—дне выборов в Верхов
ный Совет СССР.

Руководитель агитпункта 
тов. Осипова сумела прев
ратить его в . подлинный 
центр агитационной рабо
ты на селе.

Заслуженным уважением 
и большим авторитетом 
среди избирателей пользу
ются агитаторы т.т. Елисе
ева, Ишуткин Д., Кечуткин 
Г., Павлов В. В., Верендя- 
кина М.Ф., Буянкин А. Г. и 
другие. Они частые гости 
в домах колхозников.

К. И. Радаев.

Комсомолка Г. Мухутдинова провопит б есед у  о выборах в 
Верховный Совет СССР на квартире старого рабочего Казан
ской валяльно-фетровой фабрики Муллаахмета Давлетшина*  
отца пятерых сыновей участников Отечественной войны. 
Справа его ж ена Хадича Давлетшчна, награж денная »М е
далью материнства“.

На избирательном участке
П омещение агигпунчт: 

избирательного участка на
шего села хорошо оформ
лено. В комнате для голо
сования уже установлены 
кабинки. В каждой такой 
кабинке имеются столик и 
стул. Стечы избирательно
го участка украшают пор
треты, лозунги и плакаты, 
призывающие избирателей 
принять активное участие 
в выборах Верховного ор
гана государственной влас
ти нашей страны. При 
агитпункте организовано 
круглосуточное дежурство 
агитаторов. Имеется спра
вочный егол, куда часто 
обращаются избиратели с 
непонятными и интересую

щими их вопросами.
Наш населенный пункт 

разбит на десятидворки. К 
каждому такому участку за
креплен агитатор. Агитато
ры часто проводят беседы 
еизбирателями.  Свою агита
ционно массовую работу они 
тесно увязывают с хозяйст
венными делами колхоза.

На-днях состоялось рас
ширенное заседание прав
ления колхоза, где присут
ствовало много колхозни
ков. В своем постановлении 
они решили ознаменовать 
всенародный праздник— 
день 10 февраля—полной 
подготовкой к севу.

А. Ф. Шепелев, 
с. Еяизаветннка.

П оС оветском у  Сою зу
Вся советская страна, 

весь советский народ от
мечали 21 января день 22-й 
годовщины со дня смерти 
Владимира Ильича Ленина.

В этот день в Москве, в 
Большом зале Кремлевско
го дворца, состоялось то р 
жественно-траурное заседа
ние. С докладом „Под ве
ликим знаменем Л е н и н а -  
Сталина“ выступил тов. 
Г. Ф. Александров.

Торжественно - траурные 
заседания сосгоятись так
же в Ленинграде, Киеве, 
Минске, Ташкенте,  Тбили
си и других столицах со
юзных республик.

В городах и селах про 
шли собрания трудящихся, 
состоялись доклады и бесе
ды о жизни и деятельно
сти В. И, Ленина.

* *
Со всех концов Совет

ского Союза продолжают 
поступать сообщения о 
встречах кяндидатов в де 
путаты Верховного Совета 
Союза ССР со своими из
бирателями. В Выборге 
состоялось городское пред

выборное совещание, на 
котором выступил канди
дат в депутаты Совета 
Союза начальник Октябрь
ской железной дороги Ге
рой Социалистического 
Труда Г. К. Саламбеков.  
Участники совещания при
няли обращение ко всем 
избирателям Выборгского 
округа, в котором призы
вают их единодушно голо
совать за кандидатов бло
ка коммунистов и беспар
тийных А. Н. Косыгина и 
Г. К. Саламбекова.

В Дербенте (Дагестан) 
состоялся большой обще
городской митинг трудя
щихся, посвященный встре
че избирателей с кандида
тами в депутаты Верчов- 
ного Совета СССР—т. т. 
Маркарян и Багишевой. На 
городской площади собра
лось около 8 тысяч рабо
чих, ннженерно-техниче- 
еких работников, служа
щих учреждений и колхоз
ников ближайших аулов. 
Выступавшие тепло и ра
душно говорили о своих 
кандидатах и призывали 
присутствующих единодуш

но голосовать за них в 
день выборов.

На собраниях—встречах 
со своими кандидатами из
биратели напутствуют их 
всегда и во всем следовать 
великому Сталину, доби
ваться дальнейшего повы
шения мощи Советской 
Отчизны, заботитьсяо  бла
госостоянии народа.* * *

Растет и ширится сорев
нование в честь выборов 
в Верховный Совет СССР. 
Подготовка к выборам 
вызвала огромный трудо
вой подъем среди сельской 
молодежи Пензенской об
ласти. В колхозах, совхо
зах и МТС области с 1 
января по 1 февраля объяв
лена молод ежная вахта 
в честь выборов. За три 
дня сельские комсомольцы 
и молодежь 15-ти районов 
области изготовили более 
двух тысяч щитов и про
вели снегозадержание на 
площади в тысячу гекта
ров. В области создано 
350 агрокружков,  в кото
рых занимаются более 1.800 
молодых колхозников.
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Работу ПЗЛ.йТПрОСВ6Тучр8ЖДвИН1г) 
на уровень современных требований
10 февратя 1046 голан

дёнь выпоров в Верхозмый 
Совет СССР. Вся страна ак
тивно готовятся к этому 
знаменательному дню, к к.к 
событию ог^ом юй полити
ческой аажносги.

По мер- р звергывання 
из бир^тель во и кампании 
ве** активнее и с »лержа* 
тельнее становится агнга* 
циоино - пропагандистская 
р а б о та .  Большую роль сей* 
4<с должны сы рать куль- 
турно-просве 1 ительные уч 
реждения нашего района. 
В них должны повседнев
но проводиться беседы, 
консультации,  читки газет, 
а т а к ж е д а в а г ь с я  справки 
П > всем аопрзсам, интере
су ющ » м избирп  елей.

Изба-читальня, кл>б, биб
лиотека  в настоящ е вре
мя должи а явиться боев >5* 
ми очагами к у л ы у р ы  на 
Селе.

ТачМ, гд© пзргийно-совет
екие оргаиизашч обратили
свое внимание на восста* 
иорление иаб-читален, обес
печили их светом, топли
вом и необходимой пред
выборной литературой — 
хорошо поставлена массово 
разъяснительная работа. К 
таким избам читальням от« 
носится Ситкинская  (заве* 
дующий избой-читальней 
тов, Павлов). Каждый из-

биратель села Симкина я в 
ляется активным посетите
лем избы-читальни, Элесь 
колхозник может уклыщать 
интересную беседу о вы
борах в В е р х о в о й  Совет 
СССР, почитать свежие га  ̂
зеты и журналы, получить 
у дежурного агитатора ис
черпывающий ответ на ин- 
тересуюший вопрос.

Однако, работа изб-чита
лен поставлена не вез
де одинаков) . В отдален
ных от райцентра селах, как 
Кесогоры, Гузынцы и Чер
ная Промза, до сего вре
мени не восстановлены из I 
бы-читальни, не имеется 
сельских клубов, . Избира
тели этих сел туманно 
представляют о выборах,
| а к как агитаторы -редкие  
гости вл ем ах  колхозников, 
а избираIельные участки 
до сего времени в этих се
лах не оборудовагы.

Председиели  же данных 
сел еких советов т.т. Бор- 
цайкин, Яськин и Макуш
кин никак не хотят понять 
всей той политической 
важности, которую долж
ны сыграть в период пред
выборной кампании избы- 
читальни, клубы и библи
отеки,

А пора бы им давно уж 
это понять.

В. Шпратов.

Учащиеся Б-Березниковской 
школы готовятся к выборам

Профсоюзно-комсомольский кросс

Трижды Гепой Советского  
Г ою за  гпарлни майор Иган 
Никитович КпжелV6 нанти'яат 
в попутаты Верховного Сокета 
СССР,

В районе начался нрофсо 
ю зыд^аа>мсомольс.кцй к р а о с .

С 14 по 16 января 220 
учащихся Б-Березниковской 
средней школы приняли 
участие в еоревноааниях. 
Первое место по ходьбе 
на лыжах заняли ученик Ю

класса Гомаюнов Николай 
и ученица 8 класса Тарано- 
вич.

Активное участие в со
ревнованиях приняли все 
комсомольцы и пионеры на
шей школы,

Н Канаков.

Раздепзниа Народного 
комиссариата угольной 

промышленности 
на два общесоюзных 

Наркомата
Указом Президиума Вер* 

ховного Совета СССР На
родный комиссариат 
угольной промышленности 
разделен на два общесоюз
ных Народных комиссариа
та: Народный комиссариат 
угольной промышленности 
западных районов СССР и 
Народный комиссариат 
угольной промышленности 
оосточных районов СССР.

Народным Комиссаром 
угольной промышленности 
западных районов СССР 
назначен тов. Д. Г. Оника, 
а Народным комиссаром 
угольной промышленности 
восточных районов СССР
— тов. В. В. Вахрушев.

18 января с. г. я Б-Бе- 
резнйкожской средней шко
ле состоялось ком со
м о л с т о  * молодежное соб
рание с вопросом: еИгоги 
ояботы XIV пленума ЦК 
ВЛКСМ».

В начале собрания секре
тарь райкома комсомола 
тов Бояркина вручтла ком* 
гомочьцам значки трижды 
орденоносного комсомола. 
Первым получил значок 
Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Со ю з а 
Молодежи секретарь пер
вичной комсомольской ор* 
ганизации школы Валентин 
Невский, за ним— предсе
датель ученического коми
тета комсомолец Касеень- 
ев Анатолий, затем значки 
были вручены каждому 
члену ВЛКСМ.

Потучая комсомольские 
значки, комсомольца дава
ли обещание; лучше 
учиться, больше работать 
с несоюзной молодежью по 
вовлечению передовой ее 
части в ряды Ленинского 
комсомола, больше аани-

м ться над повышением еэ^* 
его идейно-политического 
уровня, оказывать всемер
ную помощь учителям в 
достижении стопроцентной 
успеваемости и отличной 
дисциплины учащихся реей 
ш кол ы.

С докладом „Об итогах 
XIV пленума ЦК ВЛКСМ“ 
выступила т^в. Бояркина. 
После доклада разяерну» 
лись оживленны'  прения,

В своем постановлении 
комсомольско - молодежное 
собрание школы ише* 
гило ряд практических 

'мероприятий по участию 
комсомольцев, пионеров й 
школьников в выборах в 
Верховный Сонет СССР.

В первую очередь они 
решили украсить здание 
школы поргретзми, пред* 
выборными лозунгами и 
плакатами, силами учащих
ся подготовить несколько 
концертов Д'1Я избирателей. 
Их слова не расходятся с 
делом. Они уже дали для 
м 'ЛОдщх избирателей .два 
концерта.
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Перадовлнам производства вручена 
празительствеиная награда

января председатель Всего 27 человек.

ИТОГИ ПЕРВОГО УЧЕБНОГО ПОЛУГОДИЯ 
Ш ЗАДАЧИ ШКОЛ И УЧИТЕЛЬСТВА 

ВО ВТОРОЙ ПОЛУГОДИИ 1945-46 УЧЕБНОГО ГОДА
Большевистская партия 

И  Советское Правительство 
всегда проявляли и прояв
ляют огромную заботу о 
школе, о широком образо
вании и воспитании нашей,  
молодежи.

Советская школа и ее* 
работники призваны о б у 
чать и воспигызать под ра 
стающее поколение в духе 
пламенной и неугасимой 
люови к своей матери —Р о 
дине. Школа должна во
спитывать волевых, стой
ких, бесстрашных и все
сторонне образованных 
борцов за дело народа, за 
великое дело Ленина—Ста
лина.

Игоги работы школ пер
вого полугодия доказали, 
что в текущем учебном 
году руководшели школ, 
учителя и районный отдел 
народного образования 
имеюг в работе школ 
серьезные недостатки. Эти 
недостатки выразились 
как в области осуществле
ния закона о всеобщем на
чальном обучении детей, 
так и в постановке учебно- 
воспитательной рабо т 1.1. 
Многие руководители школ 
далеко не приняли всех

исчерпывающих мер к пол
ному охвату детей началь
ным об.у ченлем и не вы
полнили плана приема уча
щихся в 5-е классы сред
них и сем и л етних школ.

Особенно нетерпимым 
явлением в работе школ 
нашег» района является 
допущение большого отсе
ва -учащихся.  Достаточно 
сказать, чго только в пер
вом полугодии в районе 
перестали посещать школу 
более 500 детей. Например, 
в Шугуровской средней 
школе за первое полуго
дие выбыло из школы 
свыше 50 учащихся, в 
Б-Березниковской средней 
школе—44 ученика, в /У л ь 
яновской семилетней шко
л е—21 ученика. Серьезных 
я решительных мер к возв- 
р а щ з и и ю отсея я ш ахся уча- 
щился в названных школах 
пока не принято. Еще 
хуже обстоит дело в Су- 
досевской еемилегней шко
ле. На 1 сентября 1945 го
да здесь было не охвачено 
школой 86 детей и 38 уча
щихся выбыло из школы в 
течение первого полугодия. 
Посещаемость и у с пе вае-
адост!} е данной щ к<ж

явно неудовлетворительны: 
примерно одна пятая часть 
всех учащихся здесь имеют 
оценки 1 и 2. Директор 
школы тов, Савин не пред
принимает необходимых, 
исчерпывающих мер к воз
врату выбывших учащихся 
и улучшению учебно-воспи- 
тательной работы.

Неудовлетвврителыю по
ставлена учебно-воспита
тельная работа и в Б-Бе
резниковской средней шко
ле. Об этом весьма красно- 
речино говорят цифры. Из 
общего числа учащихся в 
У-Х классах (295 человек) 
не успевают по всем пред
метам 143 ученика. Учебно
программный материал по 
У-Х классам здесь также 
не выполнен.

Большой процент неус
певаемости падае г на рус
ский язык и математику. 
Например,  в 6 „ Ь и классе 
из общего состава класса в 
31 человек, выполнявших 
письменную работу по рус- 
скему языку, 25 человек 
получили оценки 1 и 2. 
Можно было бы привести 
немало примеров с явно не
уд о вл е твори тел ь н ы м и нока- 
зат^лями и делз осущест-

райисполкома тов. Клюев 
вручил правительственную 
награду-^медали „За добле
стный труд в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 
годов“ лучшим работникам 
нашей МТС. В числе на
гражденных старший м е 
ханик МТС тов. Панков, 
бригадиры тракторных бри
гад т. т. Серов, Тумайкин, 
Селякин, Марьин и Кисе
лев, комбайнеры т. т. Оси* 
пов, Бегайкин и другие.

вления всеобуча и в поста
новке учебно-воспитатель
ной работы, но достаточно 
и этих, чтобы осознать 
серьезность допущенных 
ошибок и сделать каждому 
учителю для себя соответ
ствующие выводы для 
дальнейшей работы.

Нельзя мириться далее 
с таким положением, ког
да в ряде школ нет топли
ва, когда учебные занятия 
проходят в холодных, сла
бо отапливаемых помеще
ниях, вследствие чего на
блюдается заболевание де
тей и их выбытие из шко
лы; Нет топлива, например, 
в Гузынской семилетней 
школе, где, из-за холода 
в классных помещениях, 
были случаи срыва заня
тий. Не обеспечены топ
ливом Николаепская, Ели
заветинская, Петровская, 
Починковская, Шугуров- 
екая и много других школ.

Только безинициатив- 
ностыо и безответственно
стью руководителей дан
ных школ можно объяс
нить столь нетерпимое яв
ление. Нельзя снимать 
ответственносгь за обеспе
чение школ топливом и с 
руководителей сельских 
советов и колхозов, кото
рые зачастую неверьезно и 
н е  по-большевистски отно
сятся к нуждам своих 
школ,

Получая нагрзду, награж^ 
денные горячо благодарил^ 
партию и иравительство з& 
высокую оценку их труда 
в период Отечественной 
войны. Они дали слово: ко 
дню выборов в Верховный 
Совет СССР отремонтиро
вать 35 тракторов, 35 плугов, 
10 культиваторов, 10 сея
лок, а к 1 марта отремон
тировать веа моторы для 
комбайнов.

И. Куликов.

Государственный закон 
о всеобщем обучении мы 
обязаны выполнять неук
лонно точно, настойчиво и 
последовательно. Прохс* 
дившее 7-9 января район
ное учительское еовеща* 
ние вскрыло коренные не
достатки в деле выполне
ния закона о всеобуче и 
в постанавке учебно-воспи
тательной работы.

Первоочередной и бое
вой задачей дня каждой 
школы, каждого учителя 
язляется дальнейшее на
стойчивое выполнение госу
дарственного закона о все
обуче. Что необходимо 
конкретно для этого сде
лать? Надо прежде всего 
немедленно возвратить в 
шкоту всех отсеявшихся 
учащихся, ни в коем слу
чае не допуская отсева 
и дальнейшем. Надо соз
дать все необходимые ус
ловия для нормальной ра
боты в школе. Директора, 
заведующие школами и 
учитедя обязаны проявить 
максимум заботы и энер
гии для плодотворной ра
боты в обучении и воспи
тании наших детей.

Качество учебно-воспи
тательной работы во мно
гих школах района желает 
много и много лучшего. 
Необходимо коренным об
разом и максимально эф
фективно улучшить учеб-



СТАЛИНЭНЬ КИЯВА

В С Е Н А Р О Д Н А Я  З А Б О Т А  О  С Е М Ь Я Х  
З А Щ И Т Н И К Е  Р О Д И Н Ы

Советский народ всегда 
проявлял и проявляет боль
шую забогу о воинах К рао  
пой Армии—защитниках ным 
социалистической Родины 
Эга любовь и забота осо 
бенно ярко проявились в)большинстве колхозов и

В нашей стране помощь 
семьям воинов Красной 
Армии является всенарод- 

делом. Белорусские 
колхозники и креогьяне- 
единоличники создали в

голы Великой Ог@чедтвен 
ной войны.

Большую помощь оказыв | ма для 75 тысяч с 
вазт государство с ем ьям 1 
воинов, инралидам войны 
Я осиротевшим детям* При 
местных Севетах созданы 
специальные отделы по го
сударственному обеспече- 
вию и бытовому устройств 
ву сем§й военнослужащих,
Ввдадены огромные денеж
ные средства. За два пос
ледние года семьям воен
нослужащих выдано 27 
миллиардов рублей посо
бий и пенсий, Им предо
ставлены большие льготы 
по налогам, по квартирной 
ялате, за обучение детей и 
другие» Советское прави
тельство помогает семьям 
военнослужащих приобре
с т и  скот, наделяет их ого* 
р оаам и , посевным материа
лом. Для них выделяются 
квартиры, им оказывается 
систематическая помощь 
продовольствием, предме
тами широкого потребле
ния,

Только по РСФСР за 
годы войны семьям воен* 
нослужащих было выдано 
свыше 72 тыс. голов крупкруп
ного и мелкого скота. Ты-

дерев^нь бригады. ^ги 
б о и г в щ  восстановили до*

й за
щитников родину, Они 
обрдботрли приусадебную 
землю и помогли убрать 
урожай ЮО тысячам семей. 
В Курской обдасти колхоз
ники своими силами пост
роили для семей военно* 
служащих до 5,5 тыс. д о 
мов и отремонтировали 
свыше 33 тыс. кваргир, 
Героические ленинградцы 
в тяжелые дни окружения 
города находили силы и 
средства для помпщи семь* 
ям фронтовиков. По инициа
тиве молодежи были соз
даны специальные бытовые, 
отряды, которые помогали 
этим семьям мыть полы, 
стирать белье, топить печн 
и т, п, Нет ни одного 
уголка в стране, где совет
ские граждане не оказыва? 
ли бы самой широкой по» 
мощи семьям наших слав
ных воинов.

Особой заботой и вни
манием окружены дети по
гибших защигчиков Роди
ны. Государство содержит 
их и воспитывает за свой 
счет. Только в 1944 году 

сячи семей получили ого- по РСФСР затрачено на 
роды, посадочный карте*, содержание детей в дет- 
фель. Почти 260 тыс, се-{еких домах 1,7 миллиарда 
мей получили квартиры. | рублей. В районах, осво* 
Более полутора милдионоп, божденных от немецкой
квартир отремонтировано 
за счет государства.

оккупации, вновь оргат;** 
зовано 102 детских дома

ный процесс. Сложная 
учительская профессия тре
бует от советского учите 
ля не только наличия все
сторонних знаний, большой 
культуры иобразованности, 
но и большого мастерства, 
постоянной творческой ини
циативы, искания лучших, 
более совершенных, спосо
бов преподавания. Некото
рые учителя в процессе 
обучения не соблюдают 
основных дидактических 
требований, не пользуются 
наглядностью даже при на
личии пособий, забывают о 
планомерном повторении 
пройденного материала, не 
приучают учащихся к само
стоятельной учебной рабо
те. Формализм крепко въел
ся в школьное дело; на
стоящей борьбы с ним еще 
не ведется.

Мы обязаны хорошо 
учить и воспитывать совет
ских детей, в совершенстве 
овладевать своим мастер
ством, давать наилучшие 
результаты в своей работе. 
Педагогические коллективы 
школ имеют все возможно
сти к тому, чтобы всемер
но улучшать  качество 
учебно-воспитательной ра
боты, поднимая его на 
более высшую ступень. 
Главное и главное сейчас 
в том, чтобы дать учащим
ся глубокие, прочные, си
стематизированные знания, 
отвечающие полностью

требованиям государствен
ным программам.

Необходимо сейчас же 
повести самую настойчивую 
и хорошо спланированную 
работу по подготовке к 
предстоящим выпускным 
экзаменам. Надо добиться, 
чтобы каждый учитель к 
концу учебного года не 
имел неуспевающих уча
щихся, а для этого придет
ся много и ‘напряженно 
творчески поработать.

Наша могучая и славная 
Родина, наш великий народ- 
победитель переживает сей
час величайший морально- 
политический подъем в 
связи с подготовкой к вы
борам в Верховный Совет 
СССР. Величайший произ
водственный подъем совет
ских людей все более и 
более охватывает все 
отрасли социалистического 
народного хозяйства. Наше 
учительство всегда шло 
нога в ногу с народом 
Есть все основания наде
яться, что во втором по
лугодии текущего  учебно
го года наши школы и 
учителя выполнят с честью 
почетные и ответственные 
задачи в области обучения 
и воспитания подрастающе
го поколения и значитель
но улучшат качество учеб
но-воспитательной работы.

М. Иванютин,  
заведующий райОНО,

на 13 тысяч детей, 23 ре
месленных училища на 
9200 подростков и 9 суво
ровских школ на 4300 ре
бят.

Свыше 2 миллионов детей 
по РСФСР питаю т я  в 
специально организованных 
датских стол За годы 
войны по республике при* 
иято в детксие до.ма около 
200 тысяч детей. Колхоз
ники, рабочие и служащие 
создают детские дома на 
свои личные средства. В 
одной лишь Московской 
области насчитывается свы
ше 50 таких домов, где 
воспитывается 2800 детей 
воинов. Такие дома орга
низованы во многих дру* 
гих областях Советского 
Союза,

Велика забота государст
ва и народа о семьях за
щитников Родины. В тяже
лые годы войны и теперь, 
когда еще много трудно
стей, наша страна сумела 
организовать большую и 
постоянную помощь семьям 
воинов Красной Армии. По 
мере успешного осущест
вления нового пятилетие- 
го плана и улучшения 
жизки советского народа 
неуклонно будет расти 
и помощь семьям военно
служащих.

Священный долг к а ж д о 
го советского человека — 
не ослаблять, а усиливать 
внимание семьям воинов 
Красной Армии, заботить
ся о детях погибщих за 
щитников Родины.

В. Хетагурова.

Проверка списков избирателей в Верховный 'С о в ет  СССР 
в колхозе „Красный чапаеоец“, Чапаевского района, Куйбы» 
шевской области.

НА СНИМКЕ: учитепьница Каменно-Бродекой школы, коМч 
еомолка Е. М. Холковская проверяет запись в избирательном  
списке еег ьи колхозницы-пчеловода Е. П, ПуларгиноЙ.

Сколько бюллетеней получит 
избиратель в день выборов

Избиратель, проживаю
щий на территории авто
номной республики, авто
номной области или нацио
нального округа,  при голо
совании получает три из
бирательных бюллетеня: 
один бюллетень—по выбо
рам в Совет Союзя; дру
гой—по выборам в Совет 
Национальностей от союз* 
ной республики, в состав 
который входят автоном
ная республика, автоном
ная область, национальный 
округ;  третий бюллетень

-по выборам в Совет На
циональностей от автоном
ной республики, или авто
номной области, или нацио
нального округа.

Например каждый изби
ратель, проживающий на 
территории Мордовской Ав
тономной Советской Со
циалистической Республи
ки, будет голосовать за 
депутата в Совет Союза, 
за депутата в Совет На
циональностей от РСФСР 
и за депутата в Совет 
Национальностей от Мор
довской АССР.

В связи с этим, Указами 
Президиума Верховного Со
вета СССР от 16 октября 
1945 года «Об избиратель
ных округах ио выборам

Комбайнеры совхоза имени 
Войкова, Гороховецкого 
района. Владимирской об
ласти, А. Я. Кунгель и С. 
Ф. Рыбченко убрали в те 
кущем году 530 гектаров 
посевов при норме в 360 
гектаров. Сейчас они пока
зывают образцы стаханов
ского труда на ремонте 
сельскохозяйственных ма
шин.

На снимке: А. Я. Кунгель 
(слева) и С. Ф. Рыбченко 
за ремонтом комбайна.

Фото А. Сидорова. 
Прессклише ТАСС.

в Сокет Союза» и «Об из» 
биратетьных округах пр 
выборам в Совет Нацио« 
нальнастей» на территории 
Мордовской АССР образо» 
ваны избирательные окру« 
га по выборам в Совет 
Союза (4 округа)  и изби» 
рательные округа по вы* 
борам в Совет Национале» 
чостей от Мордовской 
АССР (11 округов). Кроме 
того территория Мордов» 
екой АССР вошла в состав 
Казанского избирательного 
округа по выборам в Со» 
вет Национальностей от 
РСФСР.

На основаниипункча «в* 
статьи 36*Я «Положения о 
выборах в Верховный Со» 
вет СССР» Центральная 
избирательная комиссия по 
выборам в Верховный Со* 
вет СССР установила фор» 
мы избирательных бюлле
теней трех цветов; избира* 
тельный бюллетень белого 
цвета—по выборам в Совет 
Союза, голубого цвета —по 
выборам в Совет Нацио
нальностей от союзной рес
публики и розового цвета 
— по выборам в Совет На
циональностей от автоном
ной республики, автоном
ной области или националь* 
ного округа,

Как будут голосовать избиратели, 
которые в силу каких-либо 

физических недостатков 
не смогут самостоятельно заполнить 

избирательные бюллетени
Избиратели, не имеющие 

возможности в силу каких- 
либо физических недостат
ков (слепые, инвалиды, не 
имеющие рук и др.) само
стоятельно заполнить изби
рательные бюллетени, не 
отстраняются от участия в 
выборах. Наоборот, «Поло
жение о выборах в Верхов
ный Совет СССР» прямо 
предусматривает участие в 
голосовании этих избирате
лей и создает для них 
особые условия, позволяю
щие им осуществить свое 
избирательное право.

Так, статья 80-я Положе
ния о выборах предостав
ляет избирателю, имеюще
му физический недостаток,

в силу которого он не мо
жет самостоятельно запол
нить избирательные бюл
летени, право пригласить с 
собой в комнату, где за
полняются избирательные 
бюллетени, любого избира
теля по своему усмотрению. 
Приглашенный избиратель 
заполнит избирательные 
бюллетени пригласившего 
избирателя в соответствии 
с указанием последнего. 
Заполненные таким образом 
бюллетени опускаются в 
избирательный ящик или 
самим избирателем или, 
если он в силу физического 
недостатка сам не может 
этого сделать, избирателем, 
заполнившим бюллетень.
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Колхоз готовится к севу
Наряду с подготовкой к 

важнейшей политической 
кампачии — выборам в Вер
ховный Совет С С С Р —пе
ред колхозной деревней 
сейчас стоит другая не 
ме» важная работа—цод- 
Гитовка к весеннему севу.

Унячывая агит-массовую 
работу с. хозяйственными 
делами, члены сельхозар
тели им. М. Горького раз
вернули деятельную нол
го! онку к весне. Все имею' 
щчеея в колхозе семена 
отсортированы и засыпаны 
р семенные хранилища.

Успешно идет ремонт 
сельскохозяйственного ин* 
вентаря. Уже отремонтиро
вано )2 плугов, 20 борон,

3 сеялки и другой мелкий 
инвентарь.

Колхозники не забывают 
здесь и об удобрениях.  
Они вывезли на поля 1200 
возов навоза, собрали 10 
центнеров золы. На пло- 
щзди 470 гектаров прозели 
снегозадержание.

День вы б оров-10  фев- 
раля члены этого*, колхоза 
решили ознаменовать пол
ным завершением подго- 
говки к весенне-посевной 
кампании: закончить ремонт 
сельхо-шнвентаря, вывезти 
на поля и огороды нужное 
количество удобрений, за- 
держагь на полях как 
можно больше снега.

А. Материкина.

Разговоры вместо дела
Члены правления колхо

за „Заветы Ильича“ на 
свог'х заседаниях неодно
кратно обсуждали вопрос о 
подготовке к весне, прини
мали обширные решения. 
Но эти решения остались 
только на бумаге. К насто
ящей же подготовке к ве
сеннему севу колхоз не 
приступил. Семенной ма
териал здесь не отсорти
рован. Хуже того члены 
правления даже сами не 
знают о наличии и состо

янии их. Ремонт еельхозин- 
венгаря такж е не Начат.

О сборе местных удоб
рений и снегозадержании 
руководители колхоза и не 
вспоминают. На поля выве
зено всего лишь 30 возов 
навоза из 2500 возов по 
плану. Тягловую силу к 
весеннему севу также не 
готовят.

Интересно знать: как и на 
чем думают сеять в этом 
году колхозники сельхозар
тели „Заветы Ильича“ ?

НА ЮГЕ СТРАНЫ НАЧАЛИСЬ ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ
На ю 'е  страны начались меня. В Ашчабадской об- 

весенние полевые работы, ласти уже засеяпо десять 
Совхозы Азербайджана уже тысяч гектаров ярового

В Винницкой районной сем ен
ной лаборатории. Лаборантки  
проверяют качество ееиян, з а 
готовленных к весен н е-п осев
ной кампании.
---------------- ------ ----------- ---------

выполнили план пахоты 
под зерновые на половину. 
В Туркмении начаася ве
сенний сев пшезицы и яч-

клина. Началась вспашка 
земель под хлопок в ряде 
колхозов Фрунзенской об
ласти.

В ЧЕСТЬ ВЫБОРОВ
Лесорубы Сурского лес

промхоза активно включи
лись в соревнование в 
честь выборов в Верховный 
Совет СССР. Тазов Петр 
Иванович и Коршунов М и
хаил Васильевич установили 
новый рекорд. Став на 
стахановскую вахту, они 
ежедневно норму выработ
ки выполняют на 250 иЗОО 
процентов. За каждый ра
бочий день т. т. Тазов 
и Коршунов нарубают по 
15-18 кубометров леса 
вместо б кубометров ио 
норме.

— Всенародный праздник 
—день выборов-ознаменуем 
новыми производственными 
победами, —заявляют лесо
рубы Тазов и Коршунов.

К. И. Радаев.

План снегозадержания должен 
быть выполнен безоговорочно

каждым
Снегозадержание предо

храняет озимь от вымерза
ния. Мороз--один из глав
ных врагов озимых посевов 
во время их перезимовки. 
Чтобы уберечь озимые от 
вымерзания* необходимо 
широко применять снегоза
держание. Любое препят
ствие, способное защищать 
снег от сдувания ветром, 
лолжно быть использовано 
для снегозадержания. Луч
шим средством является 
расстановка в поле щитов. 
Они способствуют наиболь
шему накоплению снега. 
Слой снега при этом полу
чится наиболее ровным. 
ЩитьГ можно легко пере
ставлять по полю, регули
руя высоту снегового пок
рова. Щиты расстанавлива
ются рядами. Расстояние 
между рядами щитов, ку 
лис, снежных валов, стенок 
и куч должно быть в 20 
раз больше высоты препят
ствия. Если, например, 
щиты имеют высоту в 1 
метр, то расстояние между 
их рядами должно быть не 
более 20 метров. Щиты 
ставятся в шахматном по- 
рядке—против просветов 
предыдущего ряда. На один 
гектар достаточно иметь 
около 80 двухметровых 
щитов.

Хорошо проведенное 
снегозадержание повы
шает урожай зерновых в 
среднем на 4 центнера с 
гектзрз. Эго наглядно мож
но видеть на примере по

колхозом
колхозу имени Кирова, 
Урожай ржи без задержа» 
ния снега в 1945 году здесь 
получили 6 центнеров с 
гектара, з на площади, где 
было проведено снегоза
держание,  а весной иод- 
кормха и боронование, 
урожай с га выразился 12 
центнеров, т. е. прибавка 
урожая выражается в 6 
центнерах с одного га. 
Можно привести ряд таких 
примеров. Бог почему в 
народе издавна говорят: 
„Снег ва нолях—хлеб в зак
ромах“ .

Однако многие руководи
тели колхозов до сего вре
мени не проводят снегоза
держание, придавая этому 
важнейшему агротехниче
скому приему второстепен
ное значение.

Так, например, колхозы 
„Красный завод“, им. Лени
на, „Пролетарский путь“, 
„Заветы Ильича“, им. Ка
гановича, Нерлейского 
сельсовета, к задержанию 
снега совершенно не при
ступали.

Спрашивается, можно ли 
мириться с таким благоду
шием руководителей этих 
колхозов в дальнейшем? 
Безусловно, нет. Нужно 
взяться по-боевому за про
ведение зимних агромеро
приятий.

Борьба за снег — это 
борьба за хлеб, за высокий 
урожай.

А. Баландин.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР
Происходящие в Лондоне I этой связи

заседания Генеральной 
Ассамблеи (общего собра
ния) Организапии объеди
ненных наций находятся в 
центре внимания миро.юго 
общественного мнения.

Ассамблея уже  продела
ла большую работу. Она 
сформировала свои рабочие 
органы—•Совег безопаснос
ти, Экономический и О -  
циалы ый Совет, наметила 
к обсуждению ряд других 
вопросов. Для участия в 
работах Ассамблеи в Лон
дон 22 января прибыл За 
меститель 11ародного Ко
миссара Иностранных Дел 
СССР тов. Вышинский.

Совет безопасности уже 
приступил к работе. Он, 
как известно, является 
основным органом, на к о 
торый возложены задачи 
охраны и укрепления мира. 
В его состав входят пять 
постоянных членов —СССР, 
США, Великобритания, 
Франция и Китай и шесть 
непостоянных. Избранны
ми в качестве непостоян
ных членов Совета безопас
ности оказались представи
тели Бразилии, Египта,  
Мексики, Польши,  Голлан
дии и Австралии. Югослав
ская газета „Борбя“ в

замечает, что 
избрание непоетоянных 
членов произведено без 
учета того вклада, кото
рый внесла та или другая 
страна в дело победы над 
врагом.

Иностранные газеты и 
обозреватели подчеркива
ют, что успех работы но
вой международной орга
низации будет зависеть от 
единства великих держав. 
Мир во всем мире могут 
обесиечить толькоони,  ибо 
в их распоряжении нахо
дятся такие материальные 
ресурсы и людские резер
вы, которые в состоянии 
пресечь действия любого 
агрессора или группы аг- 
ресс( р )В. Однако, в ино
странной печа!и раздается 
немало голосов, пытающих
ся противопоставить вели
кие державы малым, по
сеять недоверие в рядах 
объединенных наций. Эти 
голоса подогреваются реак
ционными кругами, всеми, 
кому чужды интересы 
укрепления мира, ‘кто за
интересован в срыве рабо
ты Генеральной Ассамблеи, 
не хочет искреннего со
трудничества на пользу 
мира и пытается миролюби
выми фразами прикрыть 
агрессивные действия.

Сейчас всеобщее внима
ние привлекают обращения 
делегаций УССР и СССР 
к Совету безопасности. В 
своем письме украинская 
делегация обращает вни
мание Совета безопасно
сти на положение, создав
шееся в Индонезии, где на 
протяжении ряда месяцев 
ведутся военные действия 
против местного населения.
В этих действиях принима
ют участие как регулярные 
английские войска, так и 
вражеские японские во
оруженные силы, что соз
дает состояние угрозы 
поддержанию междуна
родного миря и безопасно
сти. В заявлении же 
делегации СССР внима
ние Совета безопасности 
обращается на положение, 
создавшееся в Греции. Пре
быв !чие британских войск
з Греции, после окончания 
войны, говорится в заявле
нии, не вызывается теперт 
интересами охраны^ путей 
сообщен и и. Пребы ван и е 
войск превратилось в сред
ств") давления на внутри
политическое положение в 
стране, не редко используе
мое реакционными элемен
тами п р /гив демократиче
ских сил стран»). Гакое 
положение, означ.)ющее» 
вмешательство во внутрен.]

ние дела Греции, создало 
чрезвычайное напряжение, 
чреватое тяжелыми послед
ствиями как для греческого 
народа, так и для поддер
жания мира и безопасности. 

Делегация УССР как и

он хочет вообще отойти 
от политической деятель
ности. Некоторые иностран
ные газеты, однако,  заявля
ют, что это —маневр со* 
стороны де Голля.

Многие обэзревзтели ео-
делегация СССР, просит {общают, что отставка де 
Совет безопасности обсу-чГолля в известной степени

всей по;ЯРги-дить затронутые в их пись
мах вопросы и принять ме
ры для устранения создав
шегося положения.

Стало также известно, что 
иранская делегация в Гене
ральной Ассамблее обрати
лась к секретарю исполко
ма Подготовительной ко
миссии Ассамблеи Джэббу с 
письмом, в котором выра
жается просьба передать 
Совету безопасности воп
рос о „споре Ирана с Со
ветским Союзом“. При этом 
в письме содержатся совер
шенно фантастические не
обоснованные обвинения 
по адресу СССР во вмеша
тельстве во внутренние д е 
ла Ирана.

* * *
Глава Французского 

правительства генерал де 
Голль 2») января заявил о 
своем желании выйти в от
ставку. Его близкие 
рудники утверждают

подготовлена
ческой обстановкой в стра
не. Тяжелое хозяйственное 
положение Франции тре
бует решительного осуще
ствления программы демок
ратических партий в обла
сти национализации ряда 
отраслей промышленности 
и повышения регулирую
щей роли правительства. 
Генерал де Голль не являет
ся сторонником этих меро
приятий,

В связи с отставкой де 
Голдя и его отъездом из 
Парижа руководители ос
новных французских партий
— коммунистической, социа
листической и народно
республиканского движе
ния ведут переговоры о 
кандидатуре на пост главы 
правительства. Окончатель
ное решение будет выне
сено но этому вопросу 

сот- ! Учредит ельным собранием, 
что И. Федоров.
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