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26-го июня состпрлся 1К 
пленум райкома ВКП(б).

Пленум обсудил два во
проса: итоги XXII пленума 
Мордовского обкома
ВКП(б) и о росте райпарт- 
организапии.

С докладом по первому 
вопросу выступилсекретарь 
РК ВКП(б) тов. Варламов.

—XXII Пленум Мордов
ского областного комитета 
партии,—говорит тов. Вар
ламов ,—обсудил три воп
роса: об итогах весеннего 
сева, ухода за посевами и 
задачах но подготовке н 
проведению уборки уро
жая и хлебозаготовок, об 
организационно-хозяйствен
ном укреплении МТС и о 
выполнении постановления 
ЦК ВКП(б) от 21 июня
1944 года по вопросам 
пропагандистской и агита 
ционной работы.

Говоря об итогах весен 
него сева, тов. Варламов 
отметил хорошую работу 
на севе колхозов: „Вейсэ 
„2-л пятилетка“, „Красный 
колос“ , „Молния“ и ряд 
других.

— Однако, - продолжает 
д о к л а д ч и к о в  целом по
р е Л о и у  в е г р н н и й  с е В  ПрО-
веден неудовлетворительно. 
Особенно плохо справились 
с проведением сева колхо
зы: им. Ленина, им. Кагано
вича, Нерлейского сельсо
вета, „Парижская коммуна“, 
им. Калинина и ряд других. 
Подробно останавливаясь 
на ошибках и недостатках 
в проведении полевых ра
бот, тов. Варламов отметил, 
что главной задачей район
ной партийной организа
ции, советских и земель
ных органов состоит сей
час в том, чтобы резко 
поднять темпы подъема 
паров, шире развернуть 
прополку посевов, иодго 
товку к уборке у рожая 'и  
сдаче хлеба государству.•

Одной из причин отста
вания района в проведении 
весеннего сева и подъеме 
паров, —продолжает тов. 
Варламов,—является неудов
летворительная работа ма
шин но-тра к то р ны х с т а н ц и й. 
По сравнению с 1940 го
дом план т р ч к торных ра
бот но МТС сократился 
почти в два раза. Руково
дители М1С не осущест
вляют повседневного конт
роля за выполнением каж
дой тракторной бригадой, 
каждым трактористом 
пятидневных и смен
ных заданий, не выясняют 
причин плохой работы 
тракторных бригад в целом 
и отдельных трактористов, 
не принимают серьезных 
мер к устранению при
чин "отставании.

Совершенно неудовлет
ворительно проходит в 
районе подготовка к убо-
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4 Ка киве

ВЕЙКЕ Ле-НТЬ 
ПИТНЕЗЭ 15 ТР.

Товарищи колхозники и колхозницы, трак
тористы и трактористки! Своевременный 
подъем паров— дополнительные центнеры 
хлеба. Шире развернем работу по под ему
паров. Переключим живое тягло и тракто
ры на эту работу! Организуем вывозку на*
воза под пар и тщательно заделаем его 
в почву!

речной кампании, П ,  со
стоянию на 25 июня по 
обеим МТС план ремонта 
комбайнов выполнен всего 
лищь на 3,5 процента, 
тракторных молотилок—на 

проц.,' а уборочных ма
шин в колхозах—на 0,15 
процента. Такое положение 

ремонтом уборочных ма
шин невольно может при
вести к затяжке уборки 
урожая, а следовательно и 
к большим потерям, что 
недопустимо. Необходимо 
сейчас принять все меры 
к тому, чтобы до начала 
уборочных работ комбайны, 
молотилки, жатки и другие 
уборочные машины были 
отремонтированы полно» 
етыо.

Говоря о выполнении 
постановления ЦК ВКП(б) 
от 21 июня 1944 года ио 
вопросам пропагандистской 
и агитационной работы, 
тов. Варламов отметил, что 
недостатки, отмеченные по 
этому вопросу в решении 
ЦК ВКП(б), нашей район
ной парторганизацией пол
ностью не устранена.  
Первым и серьезным не
достатком в работе райко
ма по этому вопросу яв
ляется то, что мы до еих 
Пор не установили повсе
дневного контроля и ока
зания практической помо
щи самостон гельно изу
чающим историю ВКП(б), 
а также занимающимся в 
кружках и вечерней рай- 
партшколе, мало оказыва
ли помлци редакции рай- 
газеты, в результате чего 
наша районная печать 
имеет ряд серьезных не
достатков в работе с раб- 
селькорами. Она очень сла
бо покатывает опыт луч
ших производственников, 
не достаточно занимается 
вопросами быта и культу
ры района, слабо крити
кует недостатки в работе 
партийных, советских и зе
мельных органов.

После доклада тов. Вар
ламова развернулись ожив
ленные прения.

В ы ету пивший председа
тель колхоза им. Калини
на тов. Юргайкин 01 метил, 
что частые иеребои в ра
боте тракторов в период 
сева бьпи вследствие не
прав ил ыюго раса редел е н и я 
горючего и смазочных ма
териалов между трактор
ными бригадами. Дирбкция 
Б-Березниковской МТС за
частую распределяла горю
чее без учета особенностей 
колхозов. Мало дирекция 
МТС и ее механики уде
ляют вны^ания работе 
газогенераторных тракто
ров. В нашем колхозе вот 
уже 57 дней стоит газо
генераторный трактор. Од
нако ни директор, ни стар
ший механик юв. Панков

не поинтересовались причи
нами простоя трактора и 
не сделали даже ни одной 
попытки к его пуску.
— Одной из причин затяжки 
и невыполнения плана ве
сеннего сева,--заявил в сво
ем выступлении заведую

щий райзо тов. Терёхин,— 
является плохое использо

в а н и е  на полевых работах 
лошадей и крупного рога
того скота.

Многие председатели кол
хозов смирились с фактами 
наруп чия трудовой дис
циплины, не ведут борьбы 
за выполнение уставных 
требований, в результате 
чего трудовая дисциплина 
в отдельных колхозах ста
ла расшатана.

—Серьезным недостат* 
ком в работе колхозов,— 
продолжает тов. Терёхин,— 
является соблюдение оче
редности. Вот сейчас все 
занялись прополкой и 
под‘емом паров. Это, ко 
нечно, надо, но наряду с 
этим надо сейчас зани
маться и заготовкой веточ
ного корма, силосованием 
и усилить подготовку к 
уборке урожая.

Директор Паракинской 
МТС тов. Г уськовв  своем 
выступлении отметил, что 
сейчас все жалуются на 
простой тракторов из-за 
отсутствия горючего, но до 
начала сева председатели 
колхозов не заботились о 
завозе этого горючего, а 
ведь нам в то время от
пускали его без ограниче
ния. Вот и сейчас мы не 
раз предупреждали руко
водителей колхозов о по
сылке в МТС машинове
дов для ремонта молотилоч. 
Однако многие колхозы 
этого не выполнили. Но вот 
придет уборка урожая эти 
руководители колхозов 
оиягь будут втнить МТС 
за то, что она евоевремен- 
но не отремонтир»в1ла им 
молотилки. Далее тов. 
Гуськов остановился на не
обходимости строительства 
МТС и признал руководи
телей колхозов оказать в 
этом помощь, как это 
сделали ногинские колхоз
ники Московской области.

Всего в ир ?ниях по док
ладу тов. Вар тамова высту
пило 16 человек.

С докладом о росте рай- 
парторганизации выступил 
вюрой  секретарь РК 
ВКП(б) тов. Серяев.

В прениях по докладу 
тов. Серяева выс!упило 7 
человек.

По обеим вопросам пле
нум принял развернутые 
решения.

Участники п/енума про
слушали доклад лектора 
обкома ВКП(б) тов. Бере- 
зенцовой „О международ
ном положении“,

У К А З
Презтидиума Верховного Совета СССР 
О награждении орденом „ПОБЕДА" 

Маршала Советского Союза 
СТАЛИНА ИОСИФА ВИССАРИОНОВИЧА

За исключительные заслуги в организации 
всех вооруженных сил Советского Союза и 
умелое руководство ими в Великогг Отечест
венной войне, закончившейся полной победой 
над гитлеровской Германией, наградить 
ОРДЕНОМ  „ПОБЕДА“

Маршала Советского Союза СТАЛИНА 
ИОСИФА ВИССАРИОНОВИЧА.

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР  М КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета 
СССР  А. ГОРКИН .

Москва, Кремль. 26 июня 1945 года.

У К А З  
Президиума Верховного 

Совета СССР 
О присвоении звания ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
СТАЛИНУ ИОСИФУ ВИССАРИОНОВИЧУ

Возглавившему Красную Армию в тяжелые 
дни защиты нашей Родины и ее столицы М о
сквы, сисключительныммужеством и решитель
ностью руководившему борьбой с гитлеров
ской Германией, Маршалу Советского Союза 
СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу присвоить 
звание ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СО Ю ЗА с вру
чением ордена ЛЕНИНА и медали „ З О Л О 
ТАЯ З В Е З Д А “.

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР  М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета 
СССР  А. ГОРКИН .

Москва,  Кремль.  26 и ю ня  1945 года.

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР 

Об установлении 
высшего воинскогозвания — 

ГЕНЕРАЛИССИМУС СОВЕТСКОГО
СОЮЗА

Установить высшее воинское звание—ГЕНЕ
РАЛИССИМУС СОВЕТСКОГО СОЮЗА, пер
сонально присваиваемое Президиумом Верхов
ного Совета СССР за особо выделяющиеся 
заслуги перед Родиной в деле руководства все
ми вооруженными силами государства во в р е 
мя войны.

Председатель Президиума Верховного 
Совета С ССР  М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета 
СССР  А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 26 июня 1945 года.



XII сессия Верховного Совета 
СССР 1-го созыва

22 и 23 июня в Москве 
состоялись заседания XII й 
сессии Верховного Совета 
СССР 1-го созыва. Сессия 
рассмотрела проект закона 
„О демобилизации стар» 
ших возрастов личного со
става Действующей Ар
мии“, С докладом „О демо
билизации старших возра
стов личного составм Д ей

ствующей Армии“ выступил 
Начальник Генерального 
Штаба Красной Армии ге 
нерал армии А. И. Анто 
нов. После прений чо до
кладу тов. Антонова Вер
ховный Совет СССР еди 
ногласно принял „Закон о 
д е моб и л изации стар щ и х
возрастов личного состава 
Действующей Армии“,

З А К О Н  
О демобилизации старших возрастов 
личного состава Действующей Армии

В связи с победоносным 
завершением Великой Оте
чественной войны против 
фашистской Германии,
Верховный Совет Союза 
Советских Социалисти
ческих Республик считает 
необходимым провести де
мобилизацию старших воз
растов личного состава 
Действующей Армии.

В соответствии с этим 
Верховный Совет Союза Со
ветских Социалистических 
Республик постановляет:

1. Утвердить предложе
ние Совета Народных Ко
миссаров Союза ССР о де
мобилизации первой очере
ди—тринадцати старших 
возрастов личного состава 
Действующей Армии.

2. Демобилизацию ука
занных в пункте 1 настоя
щего Закона тринадцати 
старших возрастов лично» 
го состава Действующей 
Армии закончить во вто
рой половине 1945 года.

3. Перевозку демобили
зуемых произвести за счет 
государства до места их 
жительства.

4. Обеспечить демобили
зуемых питанием в пути 
следования за счет госу
дарства.

5. Обесиечить демобили
зуемых полным комплек
том обмундирования ц 
обуви.

6 . Выдать демобилизуе
мым единовременное денеж
ное вознаграждение за каж
дый год службы в армии в 
период Великой Отечест
венной войны в следую
щих размерах:

а) рядовому составу всех 
родов войск и служб, по
лучающему денежное со
держание по общевойско
вому тарифу,—̂ годовой ок
лад за к а ж ды и г од ел у ж бы;

б) рядовому составу спе
циальных частей и подраз
делений, получающему по
вышенное денежное содер
жание,—полугодовой оклад 
за каждый гол службы;

в) сержантскому составу 
всех родов войск—полуго
довой оклад по должност
ным ставкам в пределах до 
ЭоО руб. и не ниже ЗОО руб. 
за каждый год службы; 
г) офицерскому составу, 
прослужившему в период 
Великой О гечественной 
войны:

один г о д —двухмесячный 
оклад,

два года—трехмесячный 
оклад,

три года—четырехмесяч
ный оклад,

четыре года—пятимесяч
ный оклад,

7. Обязать Советы На» 
родных Комиссаров союз
ных и автономных респуб
лик, исполнительные коми
теты краевых и областных 
Советов депутатов трудя» 
щихся, руководителей 
предприятий, учреждений 
и организаций в городских 
районах предоставлять ра
боту демобилизованным не 
позднее месячного срока 
со дня прибытия их к мес
ту жительства, с учетом 
приобретенного ими опыта 
и специальности в Красной 
/Армии, но не ниже выпол
нявшейся ими работы до 
ухода в армию, а т а к ж е 1 
обеспечить демобилизо
ванных жилой площадью 
и топливом.

8 . Обязать Исполнитель
ные Комитеты районных и 
сельских Советов депута
тов трудящихся и правле
ния колхозов оказывать 
всемерную помощь возвра
щающимся в деревню д е 
мобилизованным из армии 
крестьянам в деле уст
ройства их на работе и 
обзаведении хозяйством.

9. Обязать Советы На
родных Комиссаров союз
ных и автономных респуб
лик, исполнительные коми
теты краевых и областных 
Советов депутатов трудя
щихся в районах, постра
давших от немецкой окку
пации, отводить бесплатно 
демобилизованным из Крас
ной Армии, нуждающимся 
в постройке или ремонте 
жилищ, лесосечный фонд 
для заготовки строитель
ного леса.

10. Обязать Всесоюзный 
банк финансирования ком
мунального и жилищного 
строительства (ЦЕКОМ- 
БАНК) в районах, постра
давших от немецкой окку
пации, выдавать нуждаю
щимся демобилизованным 
ссуды на строительство и 
восстановление жылых д о 
мов в сумме от 5 до 10 ты-
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ВРУЧЕНИЕ
ОРДЕНОВ 

МНОГОДЕТНЫМ 
МАТЕРЯМ

26 июня председатель 
исполнительного комитета 
6 -Березниковского Совета 
депутатов трудящихся тов.
Клюев от имени Президиу
ма Верховного Совета СССР 
вручил ордена награжден
ным многодетным матерям.

Матерям,  родившим и 
воспитавшим девять детей 
ОРДЕН „МАТЕРИНСКАЯ 

СЛАВА“ I СТЕПЕНИ 
Лукашиной Евдокии Але

ксеевне—колхознице сель
хозартели им. Кирова Б Бе- 
резниковского сельсовета.

Матерям,  родившим и 
воспитавшим восемьдетей  
ОРДЕН „МАТЕРИНСКАЯ 

СЛАВА“ II СТЕПЕНИ 
Басалаевой Евдокии Фе

доровне—колхознице сель
хозартели »Путь к социа
лизму“ Б-Березниковского 
сельсовета.

Денисовой Александре 
Степановне — колхознице 
сельхозартели „Путь к 
социализму“ Б-Березников
ского сельсовета.

Муромцевой Евдокии 
Ивановне—'Колхознице сель
хозартели им. Кирова Б-Бе
резниковского сельсовета.

Данилиной Екатерине 
Андреевне — работнице 
промартели им. Калинина.

Матерям,  родившим  и 
воспитавшим семь детей 
ОРДЕН „МАТЕРИНСКАЯ 

СЛАВА“ III СТЕПЕНИ

Уход за посевами—-очень важный этап борьбы за уро
жай. Непрополотые посевы недодают, примерно, третью 
часть урожая.

НА СНИМКЕ: колхозники сельскохозяйственной артели 
имени Ленина (Некоузский район, Ярославской области) на 
прополке.

Грубое нарушение закона о земле
Колхоз „1-е мая“ один 

из отстающих в нашем рай
оне. Трудовая дисциплина 
здесь расшатана, многие 
колхозники установленного 
минимума трудодней в пер
вом периоде не выработа
ли, нормы выработки не 
выполняются, наблюдаются 
частые случаи прогулов и 
опозданий на работу. Об‘я- 
еняется это тем, что прав
ление данного колхоза гру
бо нарушило правило земле
пользования. Этим восполь
зовались отдельные члены 
артели и вместо того, что
бы работать в колхозе, они 

Лизиковой Марии Сте -1 большую часть  времени
пановне—колхознице сель- от-дают работе 

Путьхозартели „муть к социа
лизму- Б-Березниковского 
сельсовета.

Шепелевой ЕлизаветеГри- 
горьевне —колхознице сель
хозартели им. Кирова Б-Бе
резниковского сельсовета.

Чегодаевой Устинии Сте
пановне— колхознице сель
хозартели им. Кирова Б-Бе
резниковского сельсовета.

Награжденные сердечно 
благодарили партию, пра
вительство и лично това
рища Сталина за большую 
заботу осоветской  матери.

Тов. Клюев после вруче
ния орденов сердечно поз
дравил награжденных мате
рей с высокими правитель
ственными наградами и 
пожелал им здоровья и сил.

на своих 
приусадебных участках, 
которые превышают устав
ные нормы.
Например, Илюшев Дмит

рий Матвеевич самовольно 
захватил колхозной земли 
0,18 га, Пешев Спиридон 
Яковлевич—0,17 гектара,  
Рытиков Василий Тимофе

евич—0,14 гектара, Лямзин 
Василий Тимофеевич«~0Д1 
гектара.  Всего по колхозу 
разбазарено колхозной зем* 
ли 7 гектаров.

В колхозе „2-я больше
вистская весна“ Никитин 
Данил Макарович имеет 
приусадебной земли сверх 
уставной нормы 0,21 гекта
ра, Вегайкин Иван Андрее* 
ви ч —0,11 гектара, Балыков 
Иван Иванович—0,10 гек
тара.

Такое же положение наб
людается и в колхозах 
„Красный партизан“, им. 
Кирова, „Путь к социализ
му“ и других.
Руководители данных кол- 

хоаив должны немедленно 
исправить допущенные 
ошибки в землепользова
нии колхозной земли и лиц, 
грубо нарушевших этот за
кон, надо привлечь к с у 
дебной ответственности.

Ф. Ф. Терёхин,
заведующий райзо.
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еяч рублей со сроком пога
шения ссуды от 5 до 10 лет.

Председатель президиума  Верховного 
Совета СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного 
Совета СССР А, ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 23 июня 1945 года.

С В О Д К А
о ходе подъема паров и прополке зерновых 

на 25 июня 1945 годапо колхозам 
Б-Березниковского р-на (в процентах)

И Р ш Щ

Трактористы П е р в о - У с п е н с к о й  
МТС, Локтевского района, Ал
тайского края, добились круп
ных успехов. Локтевский район 
—на одном из первых мест в 
крае.

НА СНИМКЕ: лучшая трак
тористка МТС, комсомолка Зоя 
Шуваева, выполняющая норму 
на 160 процентов._____________
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„Путь к социализму“ 13 23 Им. Стахановцев 30 160
„Красный Октябрь“ 6 39 „Красный лук“ 17 43
„Красный Восток“ К. II 53 Им. Сталина 10 45
„Большевик“ 21 58 Им. М. Горького 6 62
Им. Буденного Ю 52 „2-я пятилетка“ 100 180
„Новая жизнь“ 14 51 „Роща“ 6 38
Им. Ленина 12 28 „Красная сосна“ 12 57
„2-я Больш. весна“ 27 65 Им. Кагановича Ш. 2 58

„Н. Путь к социализму“ 15 63 Им. Калинина Ш. 18 49
„Пролетарский путь“ 10 17 „Комсомолец“ 3 43

„14-й год Октября“ 18 26 „Вейсэ“ 70 91

„Путь Ильича“ 46 70 „Искра" 30 74
„День урожая“ 42 26 „1-е Августа“ 18 60
„Новый путь“ 48 75 „Од ки“ 14 43
„Красный Восток“ А. 14 54 „Якстере теште“ 11 43
„Заветы Ильича“ 27 86 „Молния“ 13 60
„Красный завод“ 18 49 „1-е Мая“ 9 31
Им. Пугачева 25 90 „Красная поляна“ 20 80
„16-й партс‘езд“ 29 50 „Ясная поляна“ 50 89
„Парижская коммуна“ 24 64 Им. Кирова 23 75
Им. Калинина П. 21 73 „Заря“ 32 10
Им. Куйбышева 56 70 „Красный колос“ 62 68
Им. Кагановича Н. 10 11 „Красный партизан“ 11 73
Им. Ворошилова 21 60 Им. Фрунзе 21 105
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