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1-го августа созывается VII Сессия Верховного 
Совета Союза Советских Социалистических 
Республик.

ПЕРВЫЕ ДНИ УБОРКИ
я

Урожай пришел! Колхозы на
шего района вступают в массовую 
уборку хлебов. Сведения о начале 
массовой уборки хлебов поступи
ли из колхозов им. Сталина, Бу- 
заевского сельсовета, им. Макси
ма Горького, Паракинского сель
совета, „Од ки“ , Старо-Найман* 
ского сельсовета и других.

Началась гамая решающая пора 
сельскохозяйственного года. „Ма
ло вырастить хороший урожай, 
его надо отлично, в кратчайшие 
сроки, без потерь убрать“ . (Из 
передовой „Известии “ от 7 июля 
1940 года).

На отличное проведение убороч
ной кампании, своевременное вы
полнение плана хлебосдачи долж
но быть мобилизовано внимание 
всех партийных, комсомольских, 
советских организаций, руководи
телей колхозов и МТС, всей мас
сы колхозников.

Необходимо отметить, что наря
ду с колхозами, которые своевре
менно начали уборку, у некоторых 
руководителей колхозов проявляет
ся вредная тенденция оттянуть 
уборку, начинают ее с опозданием, 
несмотря на то, что рожь поспела 
и находится в состоянии восковой
спелбс'й. Надо прямо признать, 
что руководители некоторых кол
хозов и Б-6 ерезниковс:кой МТС 
убоока застала врасплох. Об этом 
говорит такой факт, чтоб комбай
нов еще стоят на усадьбе МТС.

Мы должны помнить, чтобы 
предупредить потери, косовицу 
хлебов надо начинать выборочно, 
не дожидаясь созревания всего 
массива. Комбайны должны начи
нать уборку колосовых хлебов в 
начале полной спелости, а простые 
мэшины-в период восковой спелос
ти зерна. Опоздание хотЯ-бы на 
день принесет большой вред.

Огромное значение имеет органи
зация труда. Каждый колхоз, бри
гада, звено должны иметь боевую 
программу действий—-четкий и 
оперативный плануборочных работ. 
К сожалениюэтогонепоняли мно
гие председатели колхозов, дирек
тора и главные агрономы МТС. 
Главные агрономы Йаракинской и 
Б-Березниковской МТС т. т. Глаз
ков и Елизаров из рук вон плохо 
руководят составлением рабочих 
планов в колхоздо, бригадах, 
звеньях.

Нужно в ближайшие 1-2 дня 
везде составить и утвердить четкие 
планы уборочных работ, довести 
до каждого колхозника норму 
выработки, отдельно по каждому 
виду работ.

Все работы должны проводиться 
по звеньям. Каждый колхозник 
должен активно участвовать в

работе своего звена., Попыткам 
некоторых председателей колхозов 
проводить работу без звеньев, 
скопом, должен быть положен ко
нец. Там, где не организова на зве
ньевая организация труда, еенужно 
организовать в самые ближайшие 
дни.

Четкое, оперативное руководст
во, строгая колхозная дисциплина, 
большевистская организованность 
—обеспечит успех уборки. Разве 
можно мириться с таким положени
ем, когда в колхозе „Од ки“ в Ста
рых Найманах и Бузаевском кол
хозе начинают уборку в 8-9 час^в 
утра и кончают раньше захода 
солнца. И здесь же нет должной 
борьбы за качество уборки. Не ор
ганизован сбор колосьев, на 
жнитво с серпами не берут граб
ли, отсутствует приемка работы.

Задача первичных партийных и 
комсомольских организаций, сель- 
исполкомов, правлений колхозов, 
бригадиров и звеньевых заклю
чается в том, чтобы организовать 
работу с 5—6 часов утра до захо
да солнца. Надо организовать ноч
лег колхозников на полевых ста
нах, чтобы не пропадало ни одной 
минуты драгоценного времени.

вместе с этим нужно добиться 
высокого качества работы, не те
рять ни одного зерна, организо
вать ежедневную приемку работы 
правлениями колхозов от бригади
ров, бригадирами от звеньевых и 
звеньевыми от каждого колхозни
ка. Надо поошрять людей, пре
данных колхозному делу, по-удар
ному работающих на уборке. В 
целях проведения уборки в сжа
тые сроки, колхозы имеют право 
в первые 15—20 дней уборки и 
обмолота хлебов всем колхозникам, 
занятым на обслуживании ком
байнов, на косовице простыми 
уборочными машинами и вручную, 
на вязке, укладке, возке снопов, 
на скирдовании хлеба и соломы, 
на подгребании колосьев, на зер
ноочистке, а также и на всех ра
ботах по обмолоту, начислять тру
додни в двойном размере против 
существующих в колхозе расце
нок при условии выполнения кол
хозниками дневной нормы.

Шире развертывая социалисти
ческое соревнование и стаханов
ское движение, массово-полити
ческую работу, сочетая работу 
комбайнов с работой простейших 
уборочных машин, колхозники на
шего района подруководством пар
тийной организации успешно убе
рут высокий сталинский урожай, 
завоюют право быть представлен
ными на Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставке 1941 года.

ПЕРЕДОВИКИ УБОРКИ

НАЧАЛАСЬ МАССОВАЯ УБОРКА РЖИ

ВЕСТИ С КОЛХОЗНЫХ ПОЛЕЙ

Сжаты первые гектары
Судосево. 23 июля колхоз „День 
урожая“ вышел на уборку. Вслед 
за ним начали уборку урожая кол
хозы „Путь Ильича“ и им. 14 го
довщины Октября.

Большую активность проявляют 
колхозники на уборке. На второй 
день уже в колхозе „День урожая“ 
выходило более 60 человек. За 
два неполных рабочих дня выбо
рочным путем убрано 6 га ржи.

Первые дни уборки выявили,

что во-время подготовки к убороч
ной остались ряд недоучтенных 
вопросов, которые могли отрица 
тельно повлиять на ход уборки. 
Учетчик колхоза „Путь Ильича“ 
тов. Каротин не знал нормативы 
уборочных работ. Поэтому он не- 
мог раздевить этот вопрос колхоз
никам. Недоделки исправляются 
на ходу.

КИТКИН,

Перевыполняют нормы выработки
Большие-Березники. Наступил 

момент массовой уборки. В колхо
зе „Путь к социализму“ вчера 
пущены вход все лобогрейки. На
24 июля всего по колхозу скоше
но ржи 67 гектаров, в том числе 
вручную- 3 га.

Хорошее качество работы на 
уборке хлебов показывают лобог- 
рейщики т. т. Батин Н. Т., Мороз- 
кин П. А., Полушкин П. И. и 
Дерябкин И. М. В первый день

уборки, несмотря на выборочные 
работы, они на своих лобогрейках 
дали выработку по 4 гектара. Они 
обязались выработку на каждую 
лобогрейку довести до 150 про 
центов к плану. Таких же показате
лей своей упорной работой доби
ваются вязальщицы П. Е. Басала
ева, Е. П. Сизикина и Е. А. Зубен- 
кова. Каждая из них вместо 0,35 
га. убирает 0,45 гектара и больше.

Т у л я к о а .

Ликвидировать недостатки
На полях колхоза им. Кирова, 

Б-Березниковского сельсовета 
рожь находится не только в вос
ковой, но вступает в период пол
ной спелости.

Несмотря на это к массовой 
уборке в этом колхозе не присту
пили. На 24 июля сжато всего 10 
гектаров. Имеющиеся 8  жатвенных 
машин полностью не загружены.

Такое положение получается по

тому, что правление колхоза и его 
председатель тов. Гаврюшев игно
рирует проведение уборки выбо
рочным порядком. Они считают, 
что рожь еще с зеленцой.

Такому положению должен быть 
положен конец. Все силы колхоз
ников должны быть мобилизованы 
на успешное и быстрое проведе
ние уборки.

С. КРОТОВ.

Бузаево, (по телефриу). Колхозни
ки колхоза им. Сталина на 24 ию
ля убрали 51 гектар ржи. Нача
лась массовая уборка.

Лучшие колхозники показывают 
прекрасные примеры в работе на 
уборке урожая. Так, например, тт.

Маклов Андрей Тимофеевич, рабо
тая вручную на участке с сильным 
урожаем вырабатывает 0,9 га, а 
тов. Горбунова Евдокия Тимофеев
на вырабатывает по 0,15 га. В  сво
их обяза тельствах они заявили, что 
добьются еще лучших результа
тов.

Уборкась моли 
успешнасто

Симкина велень „Красная сосна„ 
колхозось июлень 23-це чистэ 
ушодызе сюронь массовой нуе
манть. Колхозниктне паксяв лиссь 
дружнасто ды организованнойстэ. 
Сюронь урядамось ютавтови ансяк 
звенасо. Колхозсонть июлень 25 це 
чис нуезь 100 гектар розь.

Колхозницатне Ларькина П. Е., 
Ларькина П. И., Ларькина С. Ф.
0,15 гектар норманть таркас чистэ 
нуить 0,25 гектар. Роботань качест
вась пек паро.

Роботань паро результат невти 
райсоветэнь депутатонть Доркина 
ялгантьзвеназо. Целанек звенась 
чинь норманзо топавтнесь! 150%. 
Истяжо парсте роботы комсомоль- 
еко-молодежной звенась, конань 
эйсэ руководит Ларькина Е. С. 
комсомолкась.

Весе бригадатнесэ парсте ладязь 
культурно-массовой роботась. Аги- 
татортнэ Кажайкин С., Ермошкин 
эрьва чине паксяво роботыця кол
хозниктнень ютксо ютавтнить бе* 
еедат.

ОСИПОВ.
Вельсоветэнь председатель*

Сводка
О ходе уборки по Б-Берез- 

никовскому району на 24 

июля 1940 года. ‘

Наименование

колхозов

Им. Сталина.
Им, Кагановича. ;
Им. Калинина.

(Шугурово) 
„Путь к социализму“ 
„Заря“
Им. Кирова 
„Путь Ильича“
„День урожая“
„Од ки“
„Красный Октябрь“ 
„Красная соска**
„Пролет, путь“
„Искра“
„Комсомолец“
Им. М. Горького

Всего по району { 496
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На снимке: заведующая Вар- 
варинской начальной школы, 
депутат , Больше-Березников- 
ского райсовета депутатов тру
дящихся тов. Т. Ф. Тулякова.

В полной готовности 
встретить 

учебный год
Историческое решение XV III 

с ‘езда ВКП(б) об осуществлении в 
Третьей Сталинской Пятилетки де
сятилетнего обучения в городах и 
сёмилетнего в сельских местнос
тях, поднимает еще выше культу
ру трудящихся - нашей''социалисти
ческой родины.

С каждым годом растет сеть 
школ и по нашему району. В 1940- 
41 учебном году начальные школы 
в с. Починки и Русских Найманах 
будут реорганизованы в неполные 
средние. Количество детей школь
ного возраста будет охвачено обу
чением в 5—7 классах на 95 про
центов и в 8 — 10 классах на 60 
процентов.

Увеличение количества учащих
ся требует значительного увеличе
ния школьных зданий и качест
венного ремонта их.

Перед партийными, советскими 
организациями, перед директорами 
и заведующими школами стоит 
ответственная задача—по-больше
вистски подготовиться к новому 
учебному году.

Большинство исполнительных 
комитетов сельских Советов де
путатов трудящихся, первичных 
партийных и комсомольских орга
низаций и директоров школ по- 
большевистски взялись за эту, 
весьма ответственную работу.

Хорошо организовали эту рабо
ту в Паракине,Симкине, Б-Берез- 
никах, Судосеве и других.

Но наряду с этим имеются и 
такие сельисполкомы, которые 
недооценивают это важное меро
приятие. Председатели Русско-Най- 
манского сельисполкома т.Конаков, 
Бузаевского—т. Меньшов идругие 
совершенно не занимаются под
готовкой школ к новому учебному 
году. Здесь плохо ремонтируются 
помещения школ, до настоящего 
времени не заготовлено ни одного 
кубометра дров.

Задача состоит в том, чтобы 
устранить имеющиеся недостатки 
и по-большевистски встретить 
новый учебный год.

И. Пивцайкин.
Зав. РОНО.

СССР-нть составс Литванть совамодо
Июлень 21*це чистэ Литовской 

республикань Сеймесь ве мельсэ 
примась декларация СССР-нть 
составс литовской республиканть 
совамодо. Декларациясонть ёвтазь:

„Литовской народось, конань 
нешадна угнетали эксплоататортнэ, 
грабасть ды насиловасть, обрекали 
нищетас ды вымиранияс, аравтсь 
Литвасо од государственной строй, 
истямо строй, конань пингстэ 
масторонь полновластной азорокс 
ашти сонсь народось. Те строесь 
— Советской. Литвась преобразован 
Советской Социалистической рес
публикань.

Декларациясонть невтневи, што 
Литвань икелень правительтнень 
преступной реакционной' кликась 
эрьза кодат средстватнесэ мешась 
СССР-нть ды Литванть братской 
сближениянтень, весе мератнесэ 
бажась мешамс СССР-нть ды Лит
ванть ютксо кеме, нерушимой со
юзонть аравтомантень. Ней литов
ской народось, кона истожизе

гнётонть ды бесправиянть дЬ1 
аравтсь од государственной ды 
общественной строй, должен за
конодательна кемекстамс Совет
ской Социалистической Республи
катнень Союзонть марто Литов
ской республиканть кеме союзонзо 
ды дружбанзо-

„Народонть мереманзо коряс 
теезь, кона свергнул ташто режи
менть—угнетениянь ды бесправи- 
янь режименть, ломаньсэ ломаненть 
эксплоатациянь режименть,—ёв
тазь декларациянть з^ключения- 
сонзо,—народной Сеймесь постано
вляет:

„Энялдомс Советской Социали
стической Ресиуликатнень Сою
зонь Верховной Советэнтень при
мамс Литовской Советской Социа
листической Республиканть Со
ветской Союзонть составс Союз
ной Республикакс секеть жо осно- 
ваниятнесэ, конатнесэ совить 
СССР-с Украинской, Белорусской 
ды лия союзной республикатне“ .

СССР-нть составс Латвиянть совамодо
Июлень 21-це чистэ Латвийской 

Сеймесь ве мельсэ примась декла
рация Советской Социалистичес
кой Республикатнень Союзонть 
составс Латвиянть совамодо. Дек
ларациясонть ёвтазь:

„Ламо иень перть латвийской 
народось кувсесь эксплоататорт- 
нэнь гнетост ало, подвергался гра
бамсо ды порабощенияс, обрекал
ся нишетас ды вымиранияс Лат
вийской робочейтне ды трудиця 
интеллигенциясь ульнесть обре- 
чевнойть безработипас ды вачодо 
куломас. Латвийской крестьянтнэ 
малав весе пиштевтсть безземели- 
ядонть ды малоземелиядонть“ .

Ней, невтневи декларациясонть, 
зярдо латвийской народось сверг- 
н у л  ташто р е ж и м е н т ь ,  
гнётонть ды б е с п р а в и я н ь  
р е ж и м е н т ь ,  ды лиссь 
од эрямонь келей ды валдо ки 
лангс, од государственной ды об
щественной строительстванть келей 
ды валдо ки лангс, сась великой

исторической час, зярдо должны 
улемс педе-пес ды пингеде пингес 
тенсезь весе пирявкстнэ Латви
я н ь  ды СССР-нть ютксо, зярдо 
должны улемс законодательна ке
мекстазь Советской Социалисти
ческой республикатнень Союзонть 
марто Латвийской Республиканть 
кеме союзось ды дружбась.

Латвийской народонть ве мель
сэ ёвтазь волянзо коряс теезь, 
Сеймесь постановил:

„Энялдомс Советской Социали* 
стической Республикатнень Сою
зонь Верховной Советэнтень при
мамс Латвийской Советской Социа
листической республиканть Совет
ской Союзонть составс Союзной 
республикас секеть жо основова- 
ниятнесэ, конатнесэ Совить Сове- 
ской Союзс Украинской Советской 
Социалистической Республикась, 
Белорусской Советской Социалис
тической Республикась ды лия 
Союзной Советской Социалисти
ческой республикатне.

Эстониянть Советской 
Социалистической 

Республикакс яволяатомадо

Комсомольцы допризывники завода 
имени С. М. Кирова (Горловка), 
на „отлично“ овладевшие стрельбой 
из пулемета -токарь В. М. Дани
лов и электрослесарь П. А. Зуб- 

рицкий.

Июлень 21-це чистэ Эстонской 
республикань Государственной 
Думась ве мельсэ примась декла
рация Эстониянь весе территори
янть лангсо Советской властенть 
провозглашениядо ды Эстониянть 
Советской Социалистической Рес
публикас яволявтомадо. Декла
рациясонть ёвтазь:

„Пек ламо иень перть эстон 
ской народось пиштевтсь реакци
онной режименть стака гнетонзо 
ало, кона режимесь ветизе масто
ронть тупике кода внутренней, 
истя жо внешней политикань об
ластьсэнтькак. Безраб^тицась, ва
чочись ды нуждасъ, национальной 
неравенствась ульнесть ошонь ды 
велень трудицятнень единствен
ной уделэкс“ .

— Эстониянь государственной 
думась,— ёвтазь декларациясонть,— 
ваны Советской Союзонь друже
ственной народтнэнь историчес
кой опытэнть ды великой при
мерэнть лангс."Советской Союзонь 
народтнэнь великой исторической 
опытэсь тонавты минек сенень, 
што ансяк Советской властесь 
ашти трудицятнень интересэст

алкуксонь выразителекс ды защит
никтне, ашти алкукс народной 
властекс, конань пиньгстэ мастор
сонть управляет сонсь народось, 
помещиктневтеме ды капиталист- 
нэвтеме.

„Эстониянь свободной трудовой 
народонть единодушной волянзо 
коряс теезь,—ёвтазь деклараци- 
янть песэ,—Государственной Д у
мась провозглашает Советской 
властень аравтома Эстониянь весе 
территориянть лангсо. Эстониясь 
яволявтневи Советской Социалис
тической Республикакс. Течень 
чистэнть саезь весе властесь 
Эстонской ССР-сэнть принадле
жит ошонь ды велень трудицятне
нень Трудицянь Депутатэнь Со
ветнэнь вельде. Государственной 
Думась пек кеми, што Эстониянь 
весе населениясь кеместэ ары Со
ветской властенть перька народ
ной тевенть полной победанзо 
кис, Эстониянть благосостояниян- 
зо сонзэ хозяйстванзо ды куль
туранзо расцветэнть кис, менек 
народонть евободанзо ды счасиян
зо кис“ .

День физкультурника 
в районе

21 июля-в день физкультурни
ков в селе Большие Березники 
проходили первые республикан
ские соревнования по легкой от* 
летике добровольного спортивного 
общества „Восход“ .

В соревновании участвовали кол
лективы физкультурников Б-Берез
никовского, Торбеевского районов 
и города Саранска.

К соревнованиям неплохо под
готовились физкультурники обще
ства „Восход“ (Б-Березники). В 
этих соревнованиях им удалось 
отстоять первое место.

Индивидуальные первенств:! за
няли: по гранатометанию'-Прохо
ров В. Ф. Он бросил гранату на 
59,65 метра; толчок ядра -8,85 м. 
По прыжкам в длину первое мее* 
то занял физкультурник Бородяс- 
тов А. Его результат 5 м. 14 ем.

Я. ЕФИМ КИН.

Ламо кортыть 
физкультурадо

Ламо кортыть физкультурадо 
Косогор телесэ. А весть те вопро
сонть толкувакшнызь комсомоль
ской собраниятнесэ, кортавт ламо, 
но течинь чис теезь мезеяк арась.

Велесэнть лововить 12 допризыв
ник, 20-те ламо Осоавиахимснь 
члент .Сынь весе бажить максомс 
ГТО значоконтьлангс норматнень. 
Тенень улить весе условиятне: 
вадря пруд, физкультурной пло
щадка, арась ансяч паро руково
дитель.

Вельсоветэсь, школань дирек
циясь, партийной ды комсомольс
кой организациятне те тевенть 
лангс а явить кодамояк мель.

Т. С.

Прогульщик привлечен 
к ответственности

Прокурор Больше-Березниковского 
района на основе Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 26 июня 
1940 г. привлек к уголовной ответствен
ности секретаря Тазинского сельсовета 

.МотинаПетра Андреевича. Вмесю уста- 
I новленного начала рабочего времени 
( в 8 часов, Мотин явился ’в 8ч. 45м .

Народный суд Б 'Б ер ези и ко вско го  
района Мотина приговорил к 4 месяаам  
исправительных трудовых работ, с 
вычетом 15 проц. из заработной платы .
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