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Йесе мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

Декабрянь 24-це чи 
1940 ие

(ПО С Т А Л И Н С К О М У  ПУТМ)
ВКП(б)-нь Б Березниковской райкомонть ды тру-

Л& 62(338) 
Л и с и  6~це ие 

Лиси ковоз. 4 рази

дицйнь депутатнэнь районной Советэнть газетаст —
Вейке Ха-нть 
пигнеаз 8 то.

Сегодня исполнился год со дня выбо
ров в местные Советы депутатов трудящих
ся. На этих выборах советский народ с боль
шим политическим под‘емом отдал свои 
голоса за кандидатов Сталинского блока 
коммунистов и беспартийных, еще раз про
демонстрировал свою преданность партии 

Ленина—Сталина

В С Е М  О Р Г А Н И З А Ц И Я М  В К П  (б).
Центральный Ком итет партии постан \вил 

созвать на 15 февраля 1941 года XVIII* 
Всесоюзную  конференцию В К П (б ).

Порядок дня XV III Всесоюзной 
конференции:

1)0 работе партийных организаций в 
области промышленности и транспорта.

2) Организационные вопросы.
Нормы представительства и порядок 

выборов:
1. На основании §37 Устава партии, 

руководствоваться следующими нормами 
представительства для выборов делегатов 
на X V I I I  Всесоюзную  партийную конферен
цию:

а) областные, краевые, республиканские 
партийные организации, имеющие свыше
10.000 членов партии, посылают одного 
делегата с решающим голосом на каждые
10.000 членов партии;

б) областные, краевые, республиканские 
партийные организации, имеющие менее
10.000 членов партии, посылают одного 
делегата с решающим голосом.

2. По Р С Ф С Р , Украинской С С Р  и Бело
русской С С Р  делегаты на X V I I I  Всесоюз
ную партийную конференцию избираются 
от областей, краев и автономных респуб
лик на пленумах обкомов и крайкомов 
партии, а по другим союзным республикам 
— от республик на пленумах ЦК* компартий.

3. В  связи с тем, что главным вопросом
порядка дня конференции является вопрос 
о работе парторганизаций в области про
мышленности и транспорта —предостав
ляется дополнительно по одному мандату 
с решающим голосом следуюишм горкомам 
партии, представляющим промышленные 
центры:

. М олотовскому
2. Белорецкому
3. Ишимбаевскому
4. Белостокскому
5. Витебском у
6. Гомельскому
7. М огилевскому
8. Липецкому
9. Д зерж инском у
10. Балахнинскому
11. Вы ксун ско м у
12. Муромскому
13. П авловском у
14. Чиатурскому
15. Кутаисскому
16. Батум ском у
17. Ковровскому
18. Владимирскому
19. Ш уй ском у
20. Кинеш емскому
21. И ркутском у
22. Черем ховском у
23. Карагандинскому
24. Риддерскому
25. Балхаш ском у 
25. Вышневолоцкому

Архангельской обл. 
Баш кирской А С С Р.

УУ У>
Белорусской С С Р

Воронежской обл. 
Горьковской обл.

77 **
Грузинской С С Р

ГУ УУ
УУ У)

Ивановской обл.
П уу
УУ УУ
П УУ

Иркутской обл. 

Казахской С С Р
" УУ

П УУ
Калининской обл.

27. Петрозаводскому Карело Финской С С Р
28. Виипурском у (Вы боргском у) „
29. Фрунзенскому Киргизской С С Р
30. Кировскому Кировской обл.
31. Новороссийскому Краснодарского края
32. Армавирскому „ „
33. Красноярскому Красноярского края
34. Керченскому Крымской А С С Р
35. Севастопольскому „ „
36. Ульяновском у Куйбы ш евской  обл.
37. Сызранскому „ „
38' Чапаевском у
39. Ри ж ском у
40. Лепайскому
41. Волховскому
42. Псковскому
43. Новгородскому
Ш :

Латвийской С С Р
УУ УУ

Ленинградской обл.

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60. 
61. 
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72. 
73
74.
75. 
76
77.
78.
79.
80. 
81. 
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

99. 
100. 
101. 
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110. 
111. 
112. 
И З .
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120. 
121. 
122.
123.
124.

Литовской С С Р
П П

Молдавской С С Р  
Молотовской обл.

П П
М осковская обл.

Каунасскому 
Вильнюсскому 
Киш иневскому 
Березниковскому 
Кизеловскому 
Краснокамскому 
Лысьвенскому 
Соликамскому 
Чусовскому 
Коломенскому 
Серпуховскому 
Ногинскому 
Подольскому 
Орехово-Зуевскому 
Егорьевскому 
Электростальскому 

, Клинскому 
Красногорскому 
Кунцевскому 
Мытищинскому 
Ухтомскому 
Химкинскому 
Щ елковскому 
Мурманскому 
Кемеровскому 

, Прокопьевскому » »
Сталинскому » »
Ленинск-Кузнецкому » »
Анжеро-Судженскому »

Томскому »и »
Тюменскому Омской обл.
Орджонйкидзеградскому Орловской обл 
Брянскому

« уу
Мурманской обл. 

Новосибирской обл.

и ”
Ростовской обл.

и ”
Саратовской обд. 

Свердловской обл.

ГУ ”
Смоленской обл. 
Сталинградской обл. 
Тамбовской обл. 

Таджикской С С Р  
Тульской обл.

Туркменской С С Р  
Удмуртской А С С Р  
Узбекской С С Р

Ворошиловградской обл.

Клинповскому 
Ш ахтингкому 
Таганрогскому 
Новочеркасскому 
Вольскому 
Тагильскому 
Красноуральскому 
Ревдинскому 
СероЕСКому 
Ярцевскому 
Астраханскому 
Мичуринскому 
Сталинобадскому 
С талиногорскому 
Калуж ском у 
Ашхабадскому 
И ж евском у 
Самаркандскому 
Серговскому
Ворошиловскому „ »
Краснолучскому „ » й
Д н е п р о д з е р ж и н с к о м у  Д н е п р о п е г р о в

обл.
Криворожскому , »
Никопольскому 
М елитопольскому 
Львовскому 
Николаевскому 
Херсонскому 
Кременчугскому 
Сумском у 
М акеевском у 
Краматорскому 
Г  орловскому 
Артемовскому 
Константнновскому 
Орджоникидзе вскому 
М ариупольском у 
С лавянскому 
Чистяковском у 
Комсомольскому 

М агнитогорскому 
Златоустовском у 
Каменск-У ральском у

УУ 77 ^
Запорожской обл, 
Львовской обл. 

Николаевской обл.

Полтавской обл. 
Сумской обл. 
Сталинской обл.

Хабаровского края 
Челябинской обл.

Г  рознеискому
Орскому
Таллинскому
Нарвскому
Костромскому

Чечено-Ингушской А С С Р  
Чкаловской обл. 
Эстонской С С Р

П УУ
Ярославской обл.

125. Рыбинскому Ярославской обл.
4. Предоставляется дополнительно по од

ному мандату с решающим голосом следую 
щим узловым парторганизациям на желез
нодорожном транспорте;.

1. Батайскому Ж .  д. им. Ворошилова
2. Батракскому Ж .  д. им. Куйбыш ева
3. Белостокскому Белостокской ж. д.
4. Брянскому II М оск. Киевской ж. д.
5. Вильнюсскому Литовской ж. д.
6. Владивостокскому Приморской ж. д.
7. Вспольинскому Ярославской ж. д.
8. Гомельскому Белорусской ж . д.
9. Горький-Сортировочному Горьковской

ж . д.
10. Дебальцево-Сортировочному Северо-До

нецкой ж . д.
11. Инскому Томской ж . д.
12. Кочетовском у Ленинской ж . д.
13. Красно-Лиманскому Северо-Донец-

кой ж . д.
14. Ленинградскому (Ленинград-пассажир-

ский) Октябрьской ж. д.
15. Львовскому Львовской ж. д.

16. Москва-Сортировочному Ленинской ж . д.
17. Нижнеднепровскому Сталинской ж. д.
18. Оршанскому Западной ж. д.
19. Основянскому Ю жной ж . д.
20. Петрозаводскому Кировской ж. д.
21. Петропавловскому Омской ж . д.
22. Риж скому Латвийской ж. д.
23. Рузаевскому Пензенской ж . д.
24. Свердловск-Сортировочному Ж .  д. им.

Кагановича
25. Таллинскому Эстонской ж . д.
26. Тбилисскому Ж .  д. им. Берия
27. Тульскому Ж .  д. им. Дзержинского
28. Узловому Моск.-Донбасской ж. д.
29. Челябинскому Ю жно-Уральской ж. д.
30. Ясиноватскому Южно-Донецкой ж . д.

5. Предоставляется дополнительно по од
ному мандату с решающим голосом парторга
низациям следующих портов морского флота :

1. Архангельскому 8. Мурманскому
2. Бакинскому 9. Новороссийскому
3. Батум ском у 10. Одесскому
4. Владивостокскому 11. Потийскому
5- Ленинградскому 12. Рижскому
6. Лепайскому 13. Таллинскому
7. М ариупольскому

6. Предоставляется дополнительно по одно
му м андату с решающим голосом парторгани
зациям следующих портов речного флота:

1. Архангельскому
2. Астраханскому
3. Горьковскому
4. Измаильскому
5. Киевскому
6. Красноярскому
7. Ленинградскому

8. Молотовскому
9. М осковскому

10. Новосибирскому
11. Ростовскому
12. Рыбинскому
13. Сталинградскому
14. Хабаровскому

7. Выборы делегатов от горкомов пар» 
тии, узловых парторганизаций железнодо
рожного транспорта и от парторганизаций 
портов морского и речного флотов произво
дятся на пленумах обкомов, крайкомов, Ц К  
компартий союзных республик.

8. Коммунисты, состоящие в партий
ных организациях Красной Армии, Военно- 
Морского Флота и частей Н К В Д , участву 
ют в выборах делегатов на X V I I I  Всесоюз
ную  партийную конференцию на пленумах 
обкомов, крайкомов, Ц К  компартий союз
ных республик на общих основаниях, как 
часть общепартийных организаций.

Секретарь ЦК ВКП(б) И. СТАЛИН.
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П а р т и й н а я  ж и з н ь

ПОКАЗЫВАТЬ 
ПРИМЕР 

БЕСПАРТИЙНЫМ 
МАССАМ

Партия требует от своих чле 
нов и кандидатов строжайшей 
п а р т и й н о й  дисциплины;
во всей работе показывать пример 
беспартийной массе, организовы
вать ее на быстрейшее выполнение 
хозяйственных и политических 
зад^ч.

Однако у отдельных секретарей 
парторганизаций нашего района 
наблюдается недисциплинирован
ность, они несвоевременно пред
ставляют протоколы партийных 
собраний в райком В К П (б ). Секре
тарь Симкинской партийной орга
низации т. Осипов три протокола 
партийных собраний не высылал 
в Р К  В К П (б ) более 3-х месяцев. 
Неаккуратно оформляют и пред
ставляют протоколы партсобраний в 
райком партии секретарь Косогор
ской парторганизации т. Бояркин 
и секретарь Ш угуровской  партор
ганизации Ф . С. Тюрькин.

В  некоторых партийных органи
зациях партийные поручения 
даются почти всем членам и кан
дидатам В К П (б ).

Но как выполняютса эти пору
чения?

Н уж н о  сказать, что в большин
стве случаев, слабо. А  секретари 
партийных о р г а н и з а ц и й  не 
занимаются проверкой выполнения 
партийных поручений. Коммунис
ты Судосевской партийной органи
зации т. т. Кандрин, Бальцанов, 
П ичуш кин ; Ситкин, М итряш кин и 
Цёторкин из Косогорской партий
ной организации поручения не вы 
полняют, нередко сами нару
шают партийную дисциплину. Пи- 
чуш кин на работу выходит в 9— 10 
часов утра. Он же во время хле
бопоставок наряды давал с опоз
данием, что влияло на ход выпол
нения плана хлебопоставок. Тов. 
Бальцанов, в закрепленных ему 
бригадах бывает редко, не зани
мается вопросами жизни бригады, 
не интересуется массово-полити 
ческой работой.

Х у ж е  того, когда в Косогор 
ской партийной организации Сиг . 
кин, М итряш кин и Цёторкин вмес-| 
то того, чтобы организовать кол-* 
хозников на выполнение обязатель 
иых поставок перед государством, 
приступить к подготовке зимовки 
скоту, занялись пьянством.

Р а й о н  с т о п у д о в ы х  у р о ж а е в
(Продолжение. Начало смотри р №61)

Передовая, стахановская агротехника
Сальские колхозники широко при

меняют ефремовскую агротехнику, 
используют опыт передовиков.

Прежде агрономы устанавлива
ли для всего района единые весо
вые нормы высева. Малейшее от
клонение от этих норм считалось 
нарушением агротехяики. Формаль
но это, может быть, было и пра
вильно, а на деле получалась че
пуха. У  одного колхоза семена 
крупные, у другого— мелкие, а нор
мы высева у всех одинаковые. В 
результате на одном поле хлеб 
стоял загущенный, с мелким ко* 
лосом, а на другом—изрежекный, 
поросший сорняками.

Колхозники отказались от таких 
норм. Они пользую тся теперь ме
тодом Ефремова: нормы высева ус
танавливают но количеству семян 
на единицу площади. Агрономы 
помогают колхозникам произво
дить расчеты и устанавливают та 
кие нормы высева, при которых 
густота стояния хлеба получается 
наиболее выгодной для урожая.

Все зерновые культуры  в Сель
ской районе были аысеяны пере
крестным способом и суженными 
междурядиями. Благодаря этому 
семена равномерно распределялись 
по площади питания, растения быст
ро развивались и дружно созрева
ли. В  нынешнем году хлеба соз
рели на 4 —5 дней раньше обыч
ного, что очень важно для засуш 
ливых районов. '

Всем известно, какое значение 
для будущего урожая имеет сне
гозадержание. Однако не все зна
ют, как лучш е всего проводить 
это агротехническое мероприятие. 
Многие думают, что снегозадер
жание надо начинать тогда, когда 
наступят морозы и метели.

В  Сальске поступают иначе. В  
середине лета колхозы высевают 
на паровых полях сорго или к у ку 
рузу. Рядки располагают поперек 
направления господствующих вет
ров. Расстояния между рядками 
30— 40—50 метров (в завис-имости 
от рельефа местности, густоты < 
лесных полос и т. д.). Эти рядки 
остаются и на зиму. Они не меша
ют механизированной обработке 
почвы и посеву озимых культур, 
а пользу приносят большую, ибо 
зимою снег располагается ровным 
слоем по всему полю. Колхозни
ки на опыте убедились в поль
зе этого приема и применяют 
его уж е  два года.

Агрономы Сальского района 
работают рука об р уку со стаха
новцами, вместе с ними разраба
тываю т новые приемы агротехни
ки. Старший агроном райземотде- 
ла тов. Барабанов говорит:

— Нельзя агротехнику для дан
ного колхоза определять, сидя в 
районе, устанавливать единые 
правила агротечники для всех 
колхозов. Надо уметь общие 
принципы агротехнической науки 
применять в конкретных условиях 
каждого колхоза. Надо учиты вать 
особенности почвенные, различия 
в экономике и т .  д.

В  районе 69 колхозов, а агроно
мов всего лишь 9. И все же 
сальские агрономы успевают раз
рабатывать агротехнические пла
ны по каждому колхозу в отдель
ности. Как  они это делают?

—Два года назад,— рассказыва
ет агроном Барабанов,— мы реши
ли подготовить себе помощников- 
колхозных агротехников. Д ля это
го организовали районные агро
технические курсы. Колхозы выде
лили на учебу наиболее подго
товленных, опытных колхозников. 
Больш ей частью это были брига
диры, звеньевые, опытники. Из 
них то мы и подготовили себе 
помощников Сейчас в каждом 
колхозе есть свой агротехник. 
Все агротехнические мероприятия 
мы проводим через них.

Д ля повышения знаний кол
хозных агротехников в районе 
систематически проводятся семи
нары. Регулярно в Сальске соби
раются все агрономы, агротехники 
и заведующие агролабораториями. 
На семинарах они изучаю т труды 
ученых Вильямса, Тимирязева, 
Мичурина, Лысенко, обсуж даю т 
планы сельскохозяйственных ра
бот. Часто на этих собраниях 
обсуждаются работы отдельных 
передовиков колхозов, обобщает
ся их опыт.

Таком у положению долженбы ть 
положен конец. Задача всех пар
тийных организаций —  образцово 
поставить проверку собственных 
решений.

Д. Чекушкин, 
зав. оргинструкторским отделом 
райкома В К П (б ).

Извещение
ЗО-го декабря в 7 часов вечера, 

в парткабинете райкома В К П (б ) 
состоится платная лекция на тему: 
работа М аркса иЭнгельса „М ани 
фест коммунистической партии“ .

Лекиию прочтет лектор Мор 
довского обкома В К П (б ) тов. Хав 
ченко.

Билеты  можно купить в партка 
бинете,

Р К  В К П (б )

Погектарный принцип 
в действии

Погектарный принцип исчисле
ния обязательных поставок .госу
дарству направлен на всемерное 
развитие всех отраслей артелэьно- 
го хозяйства.

За один год колхозы СальскЮ го 
района освоили свыше 4 т ы к я ч  
гектаров целинных земель. Н а  
новых пашнях разбиты огороду,

высеяны кормовые травы, устрое
ны культурные выпасы.

Общественное животноводство 
в колхозах Сальского района за 
год увеличилось на 20 ты сяч го
лов. Государственный план разви
тия поголовья скота в районе 
перевыполнен. Сейчас все 69 кол
хозов имеют по 5 животноводчес
ких ферм. В  каждом колхозе соз
дана птицеводческая ферма, орга
низованы пасеки.

Прежде колхозы жаловались на 
нехватку рабочей силы. Многие 
члены артели под разными пред
логами отлынивали от рабогы в 
колхозе. Ещ е в 1939 году свыше 
400 человек совершенно не при
нимали участия в общественном 
труде, а 450 колхозников не выра
ботали установленного минимума 
трудодней.

Иное дело н 1940 году. Все 
трудоспособные колхозники Саль- 
ского района принимали активное 
участие в общественном труде. 
Установленный минимум трудо
дней не выработали лиш ь больные 
да некоторые старики. Больш ин
ство же колхозников к концу 
года будут иметь по 300— 400 и 
более трудодней.

Стоило всем колхозникам друж 
но взяться за работу, как поло
жение сразу изменилось. Раньш е 
весенний сев длился две—-три не
дели, а в 1940 году зерновые бы 
ли высеяны за 6 дней. Прежде 
колхозники не успевали пропалы
вать посевы и один раз, а в 
нынешнем году все зерновые 
были прополоты дважды. Семен
ные участки колхозники пололи
три раза.

Валовой сбор зерна в колхозах 
Сальского района в текущ ем году 
составил 7,9 миллиона пудов, 
денежный доходпревысил 27 мил
лионов рублей. Колхозы сдали и 
продали государству 3 миллиона 
150 тысяч пудов зерна, 150 тысяч 
пудов молока, 72 тысячи пудов 
мяса, 8 ты сяч пудов шерсти. 
Созданы все необходимые фонды. 
И  поеле всего этого в среднем по 
району на трудодень приходится 
по пять с п о л о в и н о й  
килограмма зерна и по 4 рубля
деньгами.

На Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставке 1940 года Саль- 
ский район был представлен в 
широком показе. Он будет демон
стрироваться на выставке и в 
1941 году, но уж е  не по одному 
зерну, а по всем отраслям обще
ственного хозяйства.

ХОРОШИЙ УЧЕТ ПОДНИМАЕТ ТРУДОВУЮ ДИСЦИПЛИНУ
Многие колхозы нашего района 

в этом году имеют замечательные 
успехи в своей работе. Колхозы 
Ш угуровского, Тазинского, Черно- 
Промзинского и других сельских 
советов получили богатый урожай, 
отлично и в срок его убрали, с 
государством по обязательным пос
тавкам рассчитались досрочно. Кол 
хозы имеют в достаточном коли
честве хлеба как на хозяйствен
ные нужды колхоза, так и на тру
додни колхозников. Неплохо об
стоит дело и в области животно
водства: фуражом скотобеспечен, 
помещения утеплены.

Для дальнейшего под'ема сель
ского хозяйства, колхозы- и их ру
ководители не должны успокаи
ваться на достигнутом, они долж
ны двигаться вперед, больше раз
вивать колхозное хозяйство. Ч т о 
бы осуществить это, нужно боль

шевистское руководство, правиль
ная расстановка колхозных кадров, 
правильная организация труда.

Д о начала нового хозяйственно
го года в колхозах следует п р о  
вести специальную работу по ор
ганизации труда, правильно уста
новить нормы выработки и расцен
ки работ, чтобы колхозники дейст
вительно получили за свой труд 
причитающее количество трудод
ней. При распределении трудодней 
нужно учесть  ошибки прошлых 
лет, когда колхозы брали нере
альные нормы выработки и рас
ценки работ, руководители колхо
зов че контролировали правиль
ность норм: выработки и расценок 
работ, зачастую  проявляли в г«гом 
передоверие. В  колхозе им. Ста
лина, Бузэ.евского сельсовета, и в 
этом год у были случаи безответ
ственного отношения к начислению

колхозникам трудодней. На п р о 
п о л к е  п р о с а  начислялось 
колхозницам по 5—7 трудодней, а 
в отдельных случаях 8 —9 за один 
рабочий день.

Э то  об ‘яснялоеь тем,что иереа на
чалом прополки того или другого 
участка  не устанавливалась сте 
пень загоренносги, а также не 
принималось во внимание качест
во  работы. Получалось, что про
со прогсалывалось несколько раз, а 
ряд участков оставались совершен
но засоренными, в траве. Колхоз
ницы, которые работали на про- 
подке капусты и других огород
ных' культур, вырэбатывалитолько 
по 0,4*5—0,50 трудодня за рабочий 
день.

Та^ая организация, такой учет 
труд^ вредно отражаются на тру
д о вую  дисциплину колхозников.

А. КечаДкин,
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РАБОТА ДЕПУТАТА 
ТУЛЯКОВОЙ

24 декабря 1939 года избиратели
17 округа деревни Варвзрчнка из
брали депутатом в районныГ! Со
вет депутатов трудящихся Таисню 
Федоровну Тулякову , учительни
цу начальной школы.

Таисию Федоровну любят школь 
ники, ее ч ту т  и уваж аю т избира
тели. За каждым непонятным в )п 
росом, за советом все обращают 
ся к ней.

Ее  ученики не нуждаются ни с 
учебниках, ни в тетрадях. Всем 
этим они обеспечены. Таисия Фе 
доровна позаботилась об этом ещр 
летом.

Крепка связь у  нее и с родите
лями учащ ихся. Они видят в ней 
надежного воспитателя и руководц- 
теля и знают, что Таисия Федо
ровна воспитает в детях те ка
чества, которые необходимы со
ветскому школьнику.

Она заботится о том, чтобы в 
деревне открыли избу-читальню.

По ее инициативе в деревне ор
ганизованы кружки М О П Р , П В Х О , 
кр уж о к  по изучению винтовки.

Избиратели с большим интере
сом и вниманием слуш аю т читки 
газет, беседы, которые проводит 
Таисия Федоровна. О каждом ре 
шении заседаний сессий районного 
Совета депутатов трудяншхся она 
отчитывается перед избирателями.

Таисия Федоровна живо откли
кается на интересующие избирате
лей вопросы. Обращение Наркома 
Просвещ ения тов. Потемкина „Ко  
всем учителям , заведующим и ди
ректорам начальных и средних 
ш кол “ нашел горячий отклик сре
ди ее педагогического коллектива.

Она возглавила работу по лик
видации неграмотности среди взро
слого населения на деревне. Ор
ганизована школа ликбеза, в кото
рой регулярно проводятся занятия.

Доверие, которое ей оказали из
биратели Таисия Федоровна оп
равдывает с честью.

— Ещ е с большей энергией, боль
шим вниманием и энтузиазмом бу
ду выполнять наказ своих изби
рателей,— говорит Таисия Федоров
на Туликова. Г. Ром аш кин .

Депутат Верховного совета РСФС1» от Каширского избирательного 
округа (Московская область) т. Чирин Петр Петрович за разбором 
писем, получаемых от избирателей Ф»то (ТАСС)

Из отсталых в передовые
Колхоз „П уть  к социализму“ , 

Больше - Березниковского сельсо
вета, на протяжении ряда лет 
считался одним из отстающих в 
районе. Весенне-полевые работы 
затягивались, хлебопоставки вы 
полнялись несвоевременно, трудо
вая дисииплина среди колхозни
ков была слабяя. Совершенно 
изменилось лицо колхоза со дня 
избрания председателем этого кол
хоза, депутата сельского совета 
Ивана Алексеевича Зубенкова.

В  первые дни у тов. Зубенкова 
встречались и трудности, носвязь 
с массами, советы честных кол
хозников, решили успех в руко
водстве колхозом. Весений сев, 
уборка урожая, выполнение пла
нов хлебопоставок перед государ
ством были проведены по-больше
вистски.

Большое внимание в колхозе 
уделяется вопросу организации 
труда. Каждый колхозник еще до 
выхода в поле хорошо знал: в 
каком звене и на какой работе 
он будет работать. М ежду звенья
ми и бригадами было развернуто 
социалистическое соревнование, 
в котором первое место заняла 
бригада депутата сельского совета
Н. П. Зубенкова.

В  колхозе выросло ряд замеча
тельных людей, какнапример т .т . 
В. М. Полушкин и П. Л . Мсроз- 
кин. Они на любой работе пока
зывают образцы стахановского 
труда. Работая сеяльщиками и 
лобогрейщиками свои установлен
ные нормы они перевыполняли на 
150— 200 процентов и с наилуч
шим качеством. Больптим уваж е 
нием пользую тся среди своих 
односельчан колхозницы Родины 
Агафия и М ария, которые за один 
рабочий день вырабатывалиподве 
нормы.

Своим честным трудом т. т. П о 
лушкин, Морозкин и Родины за
воевали почетное право, Испол
ком райсоветаутвердил кандидата
ми на Всесоюзную сельскохозяйст
венную вы ставку в 1941 году.

Колхозники колхоза „П у ть  к 
социализму“ в этом году получа
ют большие доходы. На трудо
день будет выдано не менее 4-х 
килограммов хлеба и деньгами не 
менее 1 рубля. Кроме того, на 
трудодень колхозникам выдано 
уж е  по 3 килограмма кормов.

Сейчас колхозники взяли на се
бя обязательство : в будущем году 
получить не менее 150 пудов уро
жая с каждого гектара. П. Шамонин.

ДЕПУТАТЫ ЗА РАБОТОЙ
Каждый день работы и жизни 

депутата наполнен богатейшим со
держанием. Избранники нарояа от
дают все свои силы, знания и спо
собности делу служения народу, 
своей социалистической родине. 
Депутат Б-Березниковского райсо

вета депутатов трудящихся М . А. 
Трушин постоянно держит связь 
со своими избирателями, неустан
но ведет работу по повышению 
урожайности колхозных полей. Зз 
последнее время от своих избира
телей т. Трушин получил более
18 писем. Все они разобраны, да
ны ответы. Избиратели обращают
ся по различным вопросам. Гр аж 
данину Н. В. Потапкину не отпус
кали лесоматериал для ремонта 
дома. Он обратился за помощью 
к т. Труш ину. Тов Трушин помог 
ему, лесоматериал был отпущен.

Беспризорники Воронков и По
жаров еще с детства мечтали по
лучить любимую профессию токаря. 
Они обратились за помощью к т. 
Труш ину и вскоре были приняты в 
Ремесленное Училищ е.

Поступали жалобы и от жен крас
ноармейцев Родиной, А. Кандриной 
и других. Этих семей красноарме
ек колхозы че обеспечивали топ
ливом. Они просили помощи от 
своего избранника. Их просьбы 
были удовлетворены.

Заслуженным а втори гетом поль
зуется среди своих избирателей 
депутат Судосевского сельсовета
А. И. Вертянкин. Он является 
руководителем постоянно-дейст
вую щ ей комиссии по сельскому 
хозяйству. Все члены комиссии 
имеют поручения, на заседаниях 
комиссии регулярно отчитываю тся
о проделанной ими работе.

Но однако есть такие депутаты  
сельского совета, которые мало 
бывают в кругу избирателей, не 
отчитываются перед ними. Депутат 
Судосевского сельсовета Е . Д . 
Марьина является руководителем 
постоянно-действующей бюджет
ной комиссии. Члены ее комиссии 
работают плохо, поручений не 
имеют, проведено лишь одно 
заседание. В  результате, чего фин* 
план IV  кв. по Судосевском у 
сельсовету выполнен всего лишь 
на 55 проц. Т. Батяев.

Г од работы местных советов
Сегодня исполняется год, I энтузиазмом выполняют наказ сво- 

когда трудящ иеся Союза Совете- их избирателей. Явка депутатов на
ких Социалистических Республик 
избрали передовых людей в мест
ные советы депутатов трудящихся.

Избиратели нашего Б-Березни- 
,ковского района 24 декабря 1939 
года на основе Сталинской Кон 
ституции, при полной демократии, 
тайным (закрытым) голосованием 
избрали 349 депутатов в сельские 
Советы  депутатов трудящ ихся и 
37 депутатов в районный Совет 
депутатов трудящихся, людей 
заслуживш их доверие избирате
лей, людей способных быть у 
руля управления государством, 
строящ его коммунистическое
общество.

Избранники народа, депутаты мест 
ных Советов депутатов трудя
щихся с честью оправдывают дове
рие избирателей, активно участву 
ют в решении сложных вопросов, 
поставленных партией, правитель
ством и избирателями о выполне
нии хозяйственно-политических за
дач района.

В  течении полугодия 1940 года 
сельские советы депутатов тр у
дящихся провели 121 заседание 
сессий сельских еоветокв и 178

заседания сессии сельских советов 
депутатов трудящихся в больш ин
стве сельских советов не снижа
лась в течении полугодия ниже 
96— 97 процентов из общего чис
ла депутатов, могущих явиться 
на заседание. Это говорит за 
активность депутатов в выполне
нии наказа избирателей.

Районный совет депутатов тру
дящихся со дня выборов провел 
три заседания сессий районного 
совета депутатов трудящихся с 
100-процентной явкой всех депу
татов, могущих яриться на за
седание и 44 заседания исполко
ма райсовета с явкой 80—90 про
центов членов исполкома райсове
та. На заседаниях сессий было 
решено 11 вопросов, на заседа
ниях исполкома 237 вопросов, а 
на заседаниях сессий сельских со
ветов за первое полугодие 1940 
года 413 вопросов.

Д епутаты  сельских советов де
путатов трудящ ихся внесли для 
обсуждения на этих заседаниях 
ряд практических предложений, 
выдвинутые самими избирателями.

Д епутаты , члены постоянно-дей-
заседаний исполкомов сельских етвующих комиссий сельских еове- 
еоветов. Д епутаты  с большим тов депутатов трудящихся в те- 
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чении полугодия 1940 года провели 
53 заседания комиссий, в работу 
которых было привлечено 138 че 
ловек актива. Комиссиями внесено 
ЗО предложений для обсуждения 
сессий и исполкомов сельских со
ветов.

Депутаты  местных советов де
путатов трудящихся показали об
разцы своей работы на производ
стве колхозов и орга ни.зацийг;

Депутат районного совета депу
татов трудящихся тов. Осипов, 
комбайнер Б-Березниковской М Т С , 
убрал 15-ти футовым ком
байном 452 гектара зерновых 
культур за 25 рабочих дней в кол
хозе „2-я большевистская весна“ . 
В  настоящее время избран пред
седателем этого колхоза, утвер
жден кандидатом Всесоюзной ®ель- 
скохозяйственной выставки 1941 г.

Депутат районного совета тов. 
Матросов, председатель колхоза 
„И скр а “ , Тазинского сельсовета, 
добился среднего урож ая зерно
вых культур по 11,3 центнеров с 
гектара.

Д епутат Старо — Найманского 
сельсовета тов. П. И. Смуткина, 
учительница средней школы, име
ет неплохие показатели в своей 
работе, является организатором 
ликвидации неграмотности и мало
грамотности среди взрослого насе
ления.

Вместе с достижениями в ра
боте местных советов депутатов 
трудящихся имеются и недос
татки. Р усско —Найманский сель
совет депутатов трудящ ихся за 
первое полугодие этого года про
вел только 3 заседания сессий 
сельского совета и 4 заседания 
исполкома совета. Марьяновский 
сельсовет провел 4 сессии и 2 за
седания исполкома сельсовета. 
Постоянно— действующие комис
сий этих сельсоветов проводили 
свою работу недостаточно. П рак
тической помощи депутатам сель
ских советов и членам постоянно 
—действующих комиссий со сторо
ны исполкомов б ы л о  м а л о .  
К  активному участию  в работе 
советов депутаты не привлекались.

День 24-го декабря— годовщину 
выборов в местные сове.ты депу
татов трудящ ихся— депутаты на
шего Б-Березниковского района 
в с т р е ч а ю т  большим про
изводственным под'емом в выпол
нении задач, поставленных избира
телями. Развернуть отчетность пе
ред избирателями о работе сессий 
советов депутатов трудящихся, 
мобилизуя всех избирателей на 
выполнение, поставленных задач 
партией и правительством.

К. Цёторкин,
секретарь исполкома райсовета*
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В ИСПОЛКОМЕ РАЙСОВЕТА
На-днях исполком Больше-Берез-11940 года *0  подготовке к зямов-

никовского райсовета обсуждал 
вопрос о ходе зимовки скота в 
колхозах „Красный завод», Марь- 
яновского сельсовета, „Красная 
поляна“ и „1-е мая“ , Русско-Най* 
манского сельсовета. На заседа
нии исполкома выяснилось, что 
председатель и заведующие 
фермами этих колхозов по-насто
ящ ему не руководили ходом под
готовки к зимовке скота, поме
щения не утеплены, не соблюдают
ся основные правила по уходу и 
содержанию скота. В  колхозе “ 1-е 
ма$,“ имели случаи абортирования 
конематок. В э то м ж е  колхозе веле- 
детгнп бесхозяйственного отно
шении работников ферм, две сви
номатки из фермы исчезли бес
следно.

Эгим самым председатели и заве
ду к щие фермами этих колхозов не 
выполняли постановлениие С Н К
Мордовской А С С Р  от 21 о ктяб р я ' ности.

ке скота“ .
За бездействие исполком рай

совета председателя колхоза „Кр ас 
ный завод“ Подушкина оштрафо
вал на ЗО рублей, заведующего 
О Т Ф  и М Т Ф  того же колхоза 
Гравчикова— на 75 рублей, предсе
дателя колхоза „Красная поляна“ 
Куприкова заведующего фермой 
Горбунова—По 75 рублей каж до
го.

Одновременно исполком райсо
вета рекомендует правлению кол
хоза заведующего фермами сель
хозартели „1-е м ая“ Илюшова с 
работы снять. Поручил райпроку- 
рору тов. Н икулкину проверить 
состояние зимовки скота по кол
хозу „1*е мая“ . Расследовать при
чины абортирования конематок, 
пропажи свиноматок и виновных 
привлечь к уголовной ответствен-

Будем изучать 
сельскохозяйственные машины

15 декабря в здании дома социа
листической культуры  проводи
лось районное совещание ж ен 
ской молодежи. С докладом о 
задачах женской молодежи в 
изучении сельскохозяйственных 
машин выступила секретарь рай
кома В Л К С М  то р . Колыш а. В  своем 
докладе она отметила о дости
жениях женской молодежи, тракто
ристок нашего района.

После доклада развернулись 
оживленные прения. Первой выс
тупила трактористка -стахановка 
Б-Березниковской М Т С  тов. Мо- 
кшанова. Она рассказала о своей 
работе, как изучала трактор, как 
ей помогали другие трактористы.

— У  меня еще с детсва было 
большое желание овладеть тр а^  
тором. И вот эта мечта осущ ест
вилась в 1939 году. Я  поступила 
учиться на тракторные курсы, ко 
торые в 1940 г. окончила на от
лично. С большим желанием на
чала работать на „Универсале 
У —2“ . Вместо 138 га по плану я

вспахала 295, сэкономив 250 ки
лограмм горючего. Выработала 500 
трудодней, на которые приходит
ся 100 пудов хлеба и 1400 рублей 
деньгами.

Тон. Мокш анова взяла на себя 
обязательство в 1941 году вспа
хать на своем тракторе еще боль
ше, больше сэкономить горючего. 
Она призвала всех девушек на
чать изучение трактора и других 
сельскохозяйственных машин.

Выступающ ие делились опытом 
своей работы, рассказывали как 
изучали и овладевали сложными 
сельскохозяйственными машинами.

В  принятых предложениях на 
совещании говорится: „Районное
совещание молодежи призывает 
всю ж енскую  молодежь района 
овладеть одной из сельскохозяй
ственных машин, изучитьтрактор, 
чтобы в лю бую  минуту, если это 
понадобиться, девуш ки могли 
сменить мужчин трактористов“ .

Н. Бекшаев.

Правила пожарной безопасности при 
устройстве и проведении новогодних елок

Скоро наступает время проведе
ния новогодних елок.

В  целях создания условий, обес
печивающих пожарную безопас
ность, предотвращения случаев 
возникновения пожаров и несчаст
ных случаев с детьми, при прове
дении новогодних елок в клубах, 
школах, дошкольных организациях, 
жилых домах и других местах 
воспрещается:

Веш ать целлулоидные и другие 
воспламеняющие игрушки и укра
шения, обкладывать подставку и 
ветни елок ватой не пропитанной 
огнезащитным составом и вешать 
на елку не пропитанные огнезащит
ным составом ватные украшения, 
осыпать елку бертолетовой солью, 
зажигать в помещениях разного 
рода фейерверки, бенгальские 
огни, магний и пользоваться хло
пушками. Если в помещении нет 
электрического освещения, елки 
устраивать днем. Не допускать к 
участию  на елках детей и взрос
лых, одетых в костюмах из ваты, 
бумаги, легкогорящих материалов; 
воспрещается устраивать игры 
вокруг елкисзажженными свечами.

Всем заведующим, директорам 
организаций и учреждений при

строго придерживаться брошюре 
„О  типовых правилах пожарной 
безопасности“ , имеющихся в к а ж 
дой средней и начальной школах.

Всем начальникам добровольных 
пожарных дружин необходимо 
провести соответствующ ие проти
вопожарные мероприятия при у с 
тройстве и проведении новогодних
елок:

Совместно с директорами, заве
дующими школ, клубов и других 
культурных учреждений провести 
пожарно-технические обследования 
помещений, где намечаются уст 
ройство елок, выставляя в необ
ходимых случаях посты и надзоры 
членов добровольно-пожарной дру
жины.

Организовать проведение бесед 
среди личного состава членов 
добровольно-пожарной дружины и 
ячеек содействия в жилых домах 
ссоблюдением мер пожарной безо
пасности при устройстве елок.

Все здания, где назначается про
ведение елок должны бы ть  пол
ностью обеспечены средствам и 
пожаро-тушения как то: ог нетуши- 
телями, кадками с водой, ведра 
ми и т. д.

Лушкин,
устройстве и проведении елок | пожарный инспектор Р О Н К В Д .

Больше внимания оборонной работе
15 декабря состоялось совещ а

ние председателей первичных 
организаций О С О  совместносмлад^ 
шкм и' средним командным сос
тавом запаса Р К К А .

С докладами об усилеш ш  обо
ронной работы в районе вы ступи 
ли ряд товарищей.

Докладываю щ ие военруки и 
командиры стрелковых групп ука 
зывали на свои успехи и недос
татки в оборонной работе.

Оборонная работа хорошо нала
жена в Б-Березниковской, Паракин- 
екой средних школах (военруки 
Гуськов, Антонов). Непло
хо поставлена оборонная работа 
при Николаевском сельском сове
те (командир тов. Манякин).

Вместе с этим были отмечены 
факты бездеятельности некоторых 
организаций в налаживании оборон
ной работы. Плохо поставлена 
оборонная работа при Гузын- 
еком сельском совете.

Выступающие в прениях подверг
ли критике военруков, не ведущих 
по-настоящему оборонную работу 
в своих организациях, наметили 
ряд практических мероприятий 
для дальнейшей работы, подготов
ки и проведения 3-х военно— 
-физкультурных соревнований пио
неров и школьников.

На совещании присутствовало 
95 человек.

о 3 х ВОЕННО-ФИЗКУЛЬТУРНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ

С 5 января по 5 мая 1941 года 
комсомольские, профсоюзные, обо
ронные организации и органы на
родного образования Мордовской 
А С С Р  будут проводить 3-и воен
но-физкультурные соревнования 
пионеров и школьников.

Д ля успешного проведения этих 
соревнований необходимо всем ор
ганизациям провести широкую под
готовительную работу. Каждый пи
онер, школьник должен повседнев
но тренироватьсебя, приучитьсебя 
хорошо ходить на лыжах.

Вопрос 3-х военно-физкуль

турных соревнований пионеров и 
школьников должен обсудиться на 
комсомольских собраниях, на о т 
рядных и звеньевых сборах, учени
ческих комитетах.

Общественные организации и р а 
ботники народного образования на 
шего района по-настоящему д о л ж 
ны взяться за подготовку и про
ведение 3-х военно-физкультур
ных еоревновнований пионеров и 
ш кольников.

А. Бояркин,
и. о. заведующего военным от
делом райкома В К П (б ).

Отец не заботится о воспитании сына

Н. Старцев.

Х Р О Н И К А

Совнарком С С С Р  
перенести день отдыха с воскре- 
еенья 29 декабря 1940 года на 
среду 1 января 1941 года.

В тех союзных и автономных 
республиках, где в связи с нацио*

постановил | нальными и бытовыми условияийгй 
днем отдыха является пятниц 
считать днем отдыха 1 янва 
1941 годэ вместо дня отдыха 
пятницу 3 январа 1941 года.

(Т А С С ).

Сейчас, как никогда, роль роди
телей в школе стала велика. Все 
школьные организации, родитель
ские комитеты  неустанно борются 
за повышение сознательной дис
циплины учащ ихся как в школе, 
так и вне ее. С вязь  родителей со 
школой стала крепче, теснее. 
Улучш илась дисциплина и качест
во учебы. В  этом большая заслу
га родителей.

Ш кола  совместно с родителями 
воспитывает в детях любовь к 
родине, вождям, к партии, любовь 
к комсомолу, пионерской органи
зации, любовь к труду, воспитыва
ет в них честность, уважение к 
старшим и г. д.

Однако, есть и такие родители, 
которые на воспитание своих де
тей не обращают никакого вни
мания.

В  селе Судосево у П. Поверино- 
ва есть сын. СЩ в т о р о й  год 
учится в чеув^ртом \ классе, Дис- 
циплинаи-у^него на уроках плохая,

. ш * , >  •----—

часто срывает уроки, грубит учи 
телям, старшим, на улице прояв
ляет хулиганские поступки. Не 
лучше, ведет он себя и дома. На 
неоднократные заявления учи те 
лей, Поверинов никаких мер к 
своему сыну не принимает, совер
шенно не интересуется учебой 
и дисциплиной его. Отец доволен 
тем, что его сы ннаучился курить, 
выражаться нецензурными словами, 
хулиганить.
• — Он не подчиняется и не с л у 

шается меня,-заявляет Поверинов.
Сын в этом случае прав, 

что не слуш ается отца, ибо отец 
сам поощряет его нехорошие пос
тупки, в лице ребенка он поте
рял всякий авторитет.

От родителей, которые не ж е 
лают заниматься воспитанием сво
их детей, общественность должна 
потребовать соблюдения правил 
воспитания детей в духе комму
низма.

М. Вертянкнн.

Ответ, редактор М. Т. КОНОВАЛОВ.
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