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Советско-литовский договор 
— это новая победа 

сталинской политики мира!
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БОЛЬШЕВИСТСКИЕ 
ТЕМПУ И УБОРНЕ

КАРТОФЕЛЯ
Решения Майского Пленума ЦК 

ВКП(б) вызвали большой произво’ 
детвен.н.ый под‘ем в колхозной де
ревне. Заметно повысилась трудо
вая лисциплина, увеличилась за
бота колхозников об укреплении 
общественного хозяйства. Но есть 
еще и такие колхозы, где трудо
вая дисциплина низка, где руко- 
родители не уделяют достаточно
го внимания вопросам организации 
труда.

Организация труда на уборке 
картофеля имеет первостепенное 
значение. Большую роль должны 
сыграть звенья по картофелю. Но 
на уборку необходимо привлечь 
всю массу колхозников и колхоз
ниц.

Уборка картофеля в нынешнем 
гочу проходит в довольно слож
ных условиях. Раннее наступление 
холодов требует большого напря
жения сил, организованности, вы
сокой трудовой дисциплины.

Партийные, советские организа
ции и земельные органы должны 
провести огромную массовую ра
боту,  раз‘ясняя_код&озникам, что 
ослабление трудовой дисциплины 
может нанести серьезный ущерб 
делу борьбы за дальнейшее укреп
ление колхозов, за новый под'ем 
зажиточной жизни колхозного кре
стьянства.

Высокая трудовая дисциплина, 
стахановская производительность 
труда —вот главные условия, от 
которых зависит геперьускорение 
окончания копки картофеля. Ог
ромное значение имеет индивиду
альная и групповая сдельщина, 
которая должна быть введена по
всеместно.
Экономический Совет Совнаркома 
СССР в постановлении от 8 октя
бря „Об уборке картофеля уро
жая 1939 года в московской обла
сти“ разрешил выдавать колхоз
никам 5 процентов от уже нако
панного картофеля в виде аванса 
по трудодням, а с невыкопанной 
площади выдавать колхозникам, 
работавшим на копке картофеля,  
Ю процентов, то-есть из 10 меш
ков накопанного картофеля 9 ос
тавлять колхозу, а один отдавать 
колхозникам. Такое же разреше
ние дано и по ряду других обла
стей, в число котооых входит 
Мордовская АССР.

Колхозы нашего района, от рэй- 
зо получили об этом офицальное 
распоряжение. Руководителям кол
хозов необходимо надо раздевить  
массе и по-большевистски раззвер- 
нуть темпы уборкикартофеля.

Образцовое проведение уборки 
картофеля и своевременное вы
полнение обязательств перед го
сударством—почетная задача всех 
колхозников, всех работников 
сельского хозяйства. Вокруг это
го должно быть развернуто широ
кое предоктябрьское социалисти
ческое соревнование. Долг каж
дого колхозника —пок азать образ
цы социалистического труда на 
уборке картофеля.

К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОГОВОРА О ПЕРЕДАЧЕ ЛИТОВСКОИ 
РЕСПУБЛИКЕ ГОРОДА ВИЛЬНО И ВИЛЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ И О ВЗАИМОПОМОЩИ МЕЖДУ 
СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ И ЛИТВОЙ

В течение 3—10 октября в Мо
скве происходили переговоры ме
жду Наркоминделом тов. Молото
вым и министром Иностранных 
Лел Литвы господина Урбшис по 
вопросу о заключении Договора
о передаче Литовской Республи
ке города Вильно и Виленской 
области и о взаимопомощи меж

ду Советским Союзом и Литвой. 
В переговорах участвовали това
рищи Сталин, Потемкин и поверен
ный в делах СССР в Литве тов. 
Поздняков, а со стороны Литвы 
заместитель председателя Совета 
министров Литвы г. Бизаускас, 
командующий Литовской армией 
генерал Раштикис и литовский

посланник в Москве г, 
чиус.

Наткеви*

Переговоры закончились под
писанием 10 октября Договора о 
передаче Литовской Республике 
города Вильно и Виленской обла
сти ч о взаимопомощи между С о 
ветским Союзом и Литвой.

Договор о передаче Литовской Республике 
города Вильно и Виленской области 

и о взаимопомощи между Советским Союзом и Литвой
Президиум Верховного Совета 

СССР, с одной стороны, и
Президент Литовской Республи 

ки, с другой стороны,
в целях развития установленных 

Мирным Договором от 12 июля
1920 года дружественных отноше
ний, основанных на признании 
независимой государственности и 
невмешательства во внутренние 
дела другой стороны;

признавая, что Мирный Дого
вор от 12 июля 1920 года и До
говор о ненападении и мирном 
разрешении конфликтов от 28 сен
тября 1926 года попрежнему яв
ляются прочной основой их вза
имных отношений и обязательств;

убежденные, что интересам обе
их Договаривающихся Сторон со
ответствуют определение точных 
условий обеспечения взаимной бе
зопасности и справедливое разре
шение вопроса о государственной 
принадлежности города Вильно и 
Виленской области, незаконно от
торгнутых Польшей от Литвы, 

признали необходимым заклю
чить между собой нижеследую
щий договор о передаче Литов
ской Республике города Вильно и 
Виленской области и о взаимопо
мощи между Советским Союзом и 
Литвой и назначили Для этой це
ли своими уполномоченными

Президиум Верховного Совета 
СССР:

В. М. Молотова, Председателя 
Совета Народных Комиссаров и 
Народного Комиссара Иностран
ных Дел,

Президент Литовской Республи
ки:

Ю озаса  Урбшис, Министра Ино
странных Дел,

каковые уполномоченные, по 
взаимном пред‘явлении своих пол
номочий, найденных составлен
ными в должной форме и надле
жащем порядке, согласились о 
нижеследующем:

Статья I.

В целях закрепления дружбы 
между СССР и Литвой город 
Вильно, и Виленская область пе
редаются Советским Союзом Ли
товской Республике со включени-

территории Литвы и установле
нием границы между СССР и Л и
товской Республикой согласно при
ложенной карте, причем более 
подробно эта граница будет опи
сана в дополнительном протоко
ле.

Статья II.
Советский Союз и Литовская 

Республика о б я з у ю т с я  оказывать 
друг д р у г у  всяческую помощь, в 
том числе и военную, в случае 
нападения или угрозы нападения 
на Литву, а также в случае на
падения или угрозы нападения 
через территорию Литвы на Со
ветский Союз со стороны любой 
европейской державы.

Статья III.
Советский Союз обязуется ока

зывать Литовской Армии помощь 
на льготных условиях вооружени
ем и прочими военными материа
лами.

Статья IV.
Советский Союз и Литовская 

Республика обязуются совместно 
осуществлять защиту государст
венных границ Литвы, для чего 
Советскому Союзу предоставляет
ся право держать в установленных 
по взаимному соглашению пунктах 
Литовской Республики за свой 
счет строго ограниченное количе
ство советских наземных и воз
душных вооруженных сил. Точ
ное местопребывание этих войск 
и границы, в которых они могут 
быть расположены, их количество 
в каждом отдельном пункте, а 
также все другие вопросы, как-то 
хозяйственного, административно
го, юрисдикциончого характера и 
прочие, возникающие в связи с 
пребыванием советских вооружен
ных сил на территории Литвы, 
согласно насгоящего Договора бу
дут регулироваться особыми сог
лашениями.

Необходимые для этой пели 
участки и постройки будуг отво
диться Литовским Правительством 
на правах аренды по сходной це
не.

Статья V.
В случае угрозы нападения на 

Литву или ьа СССР через терри-
ел! их в состав государственнойторию Литвы обе Договариваю

щиеся Стороны немедленно обсу
дят создавшееся положение и при
мут все меры, которые будут по 
взаимному соглашению признаны 
необходимыми, для обеспечения 
неприкосновенности территории 
Договаривающихся Сторон.

Статья VI.
Обе Договаривающиеся Сторо

ны обязуются не заключать ка
ких-либо союзов или участвовать 
в коалициях, направленных про
тив одной из Договаривающихся 
Сторон.

Статья VII.
Проведение в жизнь настояще

го Договора ни в коей мере не 
должно затрагивать суверенных 
прав Договаривающихся Сторон, 
в частности их государственного 
устройства, экономической и со
циальной системы, военных меро
приятий и, вообще, принципа нев
мешательства во внутренние дела.

Места пребывания советских 
наземных и воздушных вооружен
ных сил (ет. IV настоящего До* 
говора) при всех обстоятельствах 
остаются составной частью тер
ритории Литовской Республике.

Статья VIII.
Срок действия настоящего Д о

говора  в части, касающейся обя
зательств взаимной помощи меж
ду СССР и Литовской Республи
кой (ет. ет. II—VII), —15 лет при 
чем, если за год до истечения 
указанного срока одна из Д о г о 
варивающихся Сторон не призна
ет необходимым дэчон :ировать  
установленных на ер ж  постанов
лений настоящего Договора,  эти 
постановления автоматически со
храняют силу еще на следующие
10 лет.

Статья IX.
Настоящий Договор  вступает в 

силу с обменом актов о ратифи
кации Обмен актов будет произ
веден в течение 6 дней со дня 
подписания настоящего Договора  
в городе Каунас.

Настоящий Договор составлен 
в двух оригиналах, на русском и 
литовском языках, в городе М ос
кве 10 октября 1939 года.

В. МОЛОТОВ.
Ю. УРБШИС,



У К А З
П РЕЗИ ДИ У М А ВЕРХО ВН О ГО  СОВЕТА СССР

О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПОСОБИИ СЕМЬЯМ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ РЯДОВОГО И МЛАДШЕГО 

НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ.
Семьи военнослужащих рядово

го и младшего начальствующего 
еостава (за исн-лючением семей 
младшего начальствующего сос
тава сверхсрочной службы), сос
тоящих в военное время в Рабо
че-Крестьянской Красной Армии, 
Военно-Морском флоте, погранич
ных и внутреннихвойсках НКВД, 
получают пособия от государства 
в следующем порядке:

1. Пособие выплачивается е ж е 
месячно в следующих размерах:  

. а) если в семье нет трудоспо
собных, при наличии одного не
трудоспособного—80 рублей, двух
— 120 рублей, трех и более — 160 
рублей в месяц в городе и 50 
процентов этой суммы в сельских 
местностях;

б) если в семье имеется три и 
более нетрудоспособных при од
ном трудоспособном —120 рублей 
в месяц в городе и 50 процентов 
этой суммы в сельских местнос
тях;

в) если в семье имеется двое 
детей,  ■не достигших 16-летнего' 
возраста, при одном трудоспособ-] 
ном—80 рублей в месяц в городе 
и 50 процентов этой суммы в 

«сельских местностях.
2. Пособие назначается по мес

ту жительства семьи военнослу
жащего комиссией при районном 
(городском) исполкоме Совета д е 
путатов трудящихся в составе:

председатель к о м и с с и и — з а м е с - 
титёль председателя районного 

. '(городского) исполкома;
члены комиссии:
1) районный (городской) воен

ный комиссар,
2) заведующий районным (го

родским) отделом социального 
обеспечения,

3. Вопросы о назначении посо
бий- разрешаются в 3-днейвный 
срок со дня получения заявлений 
от семей военно-служащих, про

живающих в городах, и списков 
от сельских советов на семьи во
еннослужащих, проживающих в 
сельских местностях,

4. При разрешении вопроса о 
назначении пособия семье,. воен
нослужащего  считаются нетрудо
способными состоявшие на его 
иждивении;

а) дети моложе 16 лет, а уча
щиеся моложе 18 лет, если они 
не получают государственной сти
пендии;

б) братья и сестры моложе 16 
лет, а учащиеся моложе 18 лет, 
если они не имеют трудоспособ
ных родителей или не получают 
государственной стипендии;

в) отец старше 60 лет и мать 
старше 55 лет;

г) жена и родители инвалиды
I и II групп независимо от возрас
та.

ПРИМЕЧАНИЕ: состоящими на 
иждивении военнослужащего счи
таются лица, для которых посто
янным и основным источником су
ществования являлась помощь со 
стороны военнослужащего.

5. Престарелые родители (отец 
старше 60 лет и мать старше 55 
лет), родители инвалиды I и II 
групп, проживающие отдельно от 
семьи военнослужащего в другой 
местности (городе, районе), полу
чают пособие отдельно в полном 
размере.

6 . Семьям мобилизованных рат 
бочих и служащих пособие наз
начается с того дня, по котОрыД 
учинен с ними полный расчет по 
месту работы, семьям колхозни
ков и остальных мобилизованных 
—со дня призыва, а семьям воен
нослужащих,  состоявших к мо
менту мобилизации на действи
тельной военной службе,—с мо
мента о б ‘явления мобилизации.

7. Решение комиссии по назна
чению пособий может быть обжа

ловано в областной (краевой) ис
полнительный комитет и в Сов
нарком республики, не имеющей 
областного деления, решение ко
торых выносится в 3-дневный 
срок и является окончательным.

8. В случае увольнения военно
служащего  с военной, службы по 
инвалидности назначенное его 
семье пособие выдается ему впредь 
до назначения пенсии по инвалид
ности,

Семьи убитых, умерших или 
пропавших без вести военгослу- 
жащих продолжают получать ус
тановленное им пособие впредь 
до назначения им пенсии.

9. Если в составе семьи воен
нослужащего,  нё имеющей права 
на получение пособия, произой
дет в дальнейшем изменение (мо
билизация других членов семьи, 
появление новых нетрудоспособ
ных членов семьи и т. п.), в ре
зультате которого семья приобре
тает право на получение пособия, 
то пособие назначается семье в 
порядке, предусмотренном настоя
щим указом, с момента происшед
шего изменения.

Если в составе семьи- военно
служащего,  получающей пособие, 
произойдет в дальнейшем изме
нение, которое лишает ее права 
на получение пособия (достиже
ние несовершеннолетними членами 
семьи совершеннолетия, появле
ние новых трудоспособныхчленов 
семьи и т. п.), то эта семья теря
ет право на пособие с момента 
происшедшего в составе семьи 
изменения.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума  

Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль,
10 октября 1939 года.

Колхоз „Комсомолец“ (Хворое- 
тянский район, Воронежская об
ласть) собирает в этом голу 
обильный урожай фруктов.  К а ж 
дый гектар плодоносящего сада 
дает до 100 центнеров яблок.

рир

На снимке: Стахановка садовод
ческой бригады А. И. Емельхов- 
ская за укладкой яблок, отправ
ляемых в промышленные город а  

страны.
Фото Ф. Митрофанова, 

фото-клише ТАСС.

ВЫПОЛНИЛИ ГОДОВУЮ 
ПРОГРАММУ ИА 124,8 

ПРОЦЕНТОВ
Коллектив Б-Березниковской 

промартели «Заря», выполняя обя
зательства, взятые в предоктябрь
ском соревновании,  на 1-ое октяб
ря выполнил годовую программу 
на 124,8 процента.

Прекрасных результатов в со 
циалистическом соревновании до 
бился пуговичньп'1 цех,  выполнив 
ший годовой производственный 
план на 153‘9%.

_____ Курочкин.

ПОДБОР И ВЫДВИЖЕНИЕ КАДРОВ
• Наша большевистская партия, 
великий вождь народов товарищ 
Сталин всегда уделяли и уделяют 
большое внимание изучению, под
бору, воспитанию и выращиванию 
кадров.

В соответствии с грандиозными 
задачами третьей Сталинской пя
тилетки, вопрос о кадрах играет 
исключительную роль. В своем 
историческом докладе на XVIII 
с‘езде партии товарищ Сталин 
показал, как надо правильно под
бирать, учить и расставлять кад
ры в соответствии с задачами со
циалистического строительства на 
данном этапе.

Со времени XVIII с ‘езда ВКП(б) 
наши партийные организации, вы
полняя указание товаринш Сталина, 
добились положительных резуль
татов.

Созданные по решению XVIII 
с 'езда партии, отделы кадров при 
партийных комитетах, проделали 
большую организационную работу 
по выдвижению кадров. Так, по 
Больше-Березниковскому району 
за время с XVIII с ‘езда ВКП(б) на 
руководящую районную и сельс
кую работу выдвинуто 76 человек.

Многие талантливые, преданные 
делу Ленина—Сталина, товарищи 
выдвину ты на руководящую рабо
ту непосредственно с низов. Так, 
например, тов. Кольина, депутат 
Верховного Совета Мордовской

АССР, работавшая ранее дояркой 
колхоза им. Парижской Коммуны, 
сейчас работает заведующим рай
онным отделом здравоохранения,  
тов. Афонькин, работавший пред
седателем одного из передовых 
колхозов района—колхоза „Од-ки“, 
зыдвинут на работу заведующего 
районной конторой „заготлен*. 
Таких примеров по району десят
ки.

Улучшилось изучение и"' подбор 
кадров. Отдел кадров райкома, 
вместе с секретарями райкома уде
ляют в своей работе большое вни
мание укреплению колхозов, под
бору руководителей колхозных 
ферм и т. д.

Отмечая эти первые положи
тельные результаты,  мы не дол ж 
ны скрывать и недочеты, которые 
есть у нас.

7 октября в райкоме ВКП(б) 
состоялось совещание, на котором 
были заслушеиы доклады предсе
дателя райпотребсоюза тов. Вато
лина, зав. райфо тов. Дудникова 
и уполнаркомзага тов. Литейкина 
о подборе и работе с кадрами.

Это совещание показало поло
жительные стороны и выявило 
серьезные недостатки в работе с 
кадрами.

Зав. районным финансовым о т 
делом тов. Дудников рассказал 
совещанию о работе с кадрами 
финансовых работников. В финан

совых органах района должно ра 
ботать 42 чел., в настоящее вре
мя подобрано 41 человек. Надо 
отметить, что райфо неплохо ор
ганизовал учебу со своими работ
никами.

Финансовые работники система
тически повышают свою квалифи
кацию, учатся на семинарах, зна
комятся с вопросами международ
ного положения. Эти первые поло
жительные успечи должны быть 
закреплены.

Мало уделяют внимания подбо
ру и воспитанию кадров в райпот
ребсоюзе. Из 164 чел., которые 
должны работать в системе пот
ребительской кооперации, в нас
тоящее время работают 151 чел. 
Правление райпотребсоюза не 
проявляет заботы об изучении 
своих калров, о выдвижении луч
ших людей на руководящую рабо
ту. Недостаточно поставлена ра
бота по изучению марксистско-ле
нинской теории.

Необходимо обратить серьезное 
внимание на учет кадров, оформ
ление личных листков и других 
материалов.  Надо сказать,  что в 
райпотребсоюзе и других органи
зациях отделом кадров райкома 
выявлено много недостатков в 
оформлении документов.

Все эти недостатки нужно ре
шительно исправлять. Надо по- 
большевистски подбирать, смело

выдвигать и обучать наши кадры 
марксизму-ленинизму, помня ука 
зание великого Сталина о том, 
что „можно с уверенностью с к а 
зать, что, если бы мы сумели 
подготовить идеологически паши 
кадры всех отраслей работы и 
закалить их политически в такой 
мере, чтобы они могли свободно 
ориентироваться во внутренней и 
международной обстановке,  если 
бы мы сумели сделать их вполне 
зрелыми марксис гами-л^нинцами, 
способными решать без серьез
ных ошибок вопросы руководства 
страной, —то мы имели бы все 
основания считать девять деся
тых всех наших вопросов уже 
разрешенными. А решить эту за
дачу мы безусловно можем,  ибо 
у нас есть в~е средства и воз
можности, необходимые для того 
чтобы разрешить е е “.

•

Партийные организации уделяя 
огромное внимание делу подбора, 
выдвижения и учете кадров, ус
пешно выполнят задачи, постав
ленные XVIII с 'ездом партии и 
великим вождем народов товари
щем Сталиным.

А ГИРДО,



РОЛЬ КОМСОМОЛЬЦЕВ В АГИТАЦИОННОЙ РАБОТЕ
Комсомольская о р г а н и з а ц и я  

Больше-Березниковского района, 
имея богатый, практический опыт 
агитационной работы в избиратель
ной кампании Верховных Советов 
СССР, РСФСР и Мордовской 
АССР, активно участвует в аги
тационной работе п'о выборам в 
местные Со-вету депутатов трудя
щихся.

На основе решения IX пленума 
-ЦК ВЛКСМ, комсомольские орга
низации стали глубже вникать в 
агитационно-массовую р а б о т у ,  
конкретнее и оперативнее руково
дить ею.

По району всего работают 240 
агитаторов. Это—грамотные, по
литически развитые комсомольцы, 
которые правдиво, просто и убе 
дительно раз'ясняют населению 
политику большевистской партии 
и Советского правительства.

Ст.-Найма некая комсомольская 
организация (секретарь тов. Гор
деев) умело расстанавила всех 
комсомольцев в агитационной ра
боте. Комсомольцы показывают 
хорошие результаты предвыбор
ной агитации.

Силами комсомольцев проведено 
П бригздных собраний и 78 бесед, 
посвященных выборам в местные 
Советы депутатов трудящихся.

Тов. Гордеев регулярно прово
дит семинары с агитаторами, где 
даюгся точные установки агита
торам, как надо работать, как 
разнообразить методы агитацион
ной работы, чтобы заинтересовать 
массу.

Каждый агитатор работает на 
основе плана, проверенного руко
водителем семинара, куда вклю 
чаются одновременно с изучением 
положения о выборах и вопросы 
о международном положении, важ 
нейшие решения партии и прави
тельства и другие.

Также неплохо работают Сим- 
кинская, Паракинская, Шугуров- 
екая, Сосново-Гартовская и др. 
комсомольские организации в аги
тационной работе по выборам а 
местыые Советы депутатов трудя
щихся.

Но некоторые комсомольские 
организации и их секретари, как 
Судосевская (т. Бальцанова), Гу-

зынская (т. Парчайкин), Гартов- 
екая (т. Гуськов) безответственно 
относятся к этой важнейшей по
литической работе.

Они до еих пор еще не кон
чили прикрепление агитаторов. 
Агитационно-массовой работой не 
руководят. Например, как т. Баль- 
цанавэ, она ни разу не была в 
агитационном участке, в резуль
тате чего не знает, как работают 
отдельные  комсомольцы-агитато
ры.

Хуже всего дело обстоит нас
чет обеспечения агитаторов лите
ратурой. Некоторые агитаторы 
под руками не имеют достаточ
ное количество литературы и этим 
самым оправдывают свою непово
ротливость.

Но это не оправдание! Литера 
туру можно достать в парткаби
нете и материал из газет, только 
к этому надо желание.

Б.-Березниковское отделение 
КОГИЗ‘а по настоящий день не 
имеет на лицо нужной литерату
ры ио выборам в местные Советы 
депутатов трудящихся. Работники 
КОГИЗ‘а об этом не беспокоятся 
и не стараются снабдить и приоб
рести необходимой литературы 
для района.

Предвыборная агитация — это 
чрезвычайно ответственное дело. 
Поэтому каждый руководитель 
комсомольской организации и мо
лодой агитатор должны помнить; 
слова товарища Сталина о том, 
что если „наша агитационная ра 
бота будет итти по-большевист
ски, то народ не пропустит враж
дебных людей в свои верховные 
органы. Значит, надо работать, а 
не хныкать, надо работать, а не 
дожидаться того, что все будет 
приготовлено в готовом виде в по
рядке административных распоря
жений“.

Комсомол, активно участвуя  в 
предвыборной массовой агита
ционной работе по подготовке к 
выборам в местные Советы депу
татов трудящихся под руковод
ством партии Ленина — Сталина, 
еще больше умножит свои ряды 
и повысит свою идейно-организа
ционную роль.

ф. ЮЖНЯК.

СКОТУ-СЫТУЮ И ТЕПЛУЮ ЗИМОВКУ
За годы второй сталинской пя

тилетки трудящиеся нашего райо
на под руководством партийных 
организаций добились серьезных 
успехов в развитии социалистиче» 
екого животноводства-возросло 
поголовье скота, проведена огром
ная работа по улучшению пород- 
ности скота, ликвидирована бес* 
коровность колхозников.

Передовые работники животно” 
водствз: свинарь, участник Всесо
юзной сельскохозяйственной выс
тавки (колхоз „Вейсэ“ ), т. Чалду
шкин, экскурсант выставки, д ояр 
ка из колхоза им Парижской 
комуны, депутат Верховного Со
вета Мордовской АССР (ныне зав. 
Б-Березинковским райздравотде
лом) А. М. Колыша, из года в год 
по-большевистски борются за раз
витие колхозного животноводст
ва.

По инициативе знатного свина
ря нашего р-нз тов. Чалдушкина 
колхоз зяготовил достаточное ко 
личество кормов для скота. Но в 
зоне Паракинской МТС имеются и 
такие колхозы, которые плохо го
товятся к зиме.

Проверяя ход подготовки скота 
к зимовке, комиссией райзо выяв
лено, что колхозы Шугуровского 
(за исключением „Вейсэ“), РИ ай-  
манского, Тазинс ого и Сос.-Гар- 
товского ьсельсоветов к зиме не 
готовы.

Колхоз „1-е мая“ (председатель 
т. Тундыков) к ремонту еко г о по
мещений не приступал. Свиньи на
ходятся с тягловой силой в одной 
конюшне, кормятся в месте. Коро 
вы и овцы тоже находятся не в 
лучших условиях. Двор представ
ляет собой ветхий плетень, через 
.которой скот свободно может про
ходить. На дворе грязь.

В колхозе „Комсомолец“, Шугу- 
ровского сельсовета, также до 
еих пор еще не думают о подго
товке скота к зимовке. Конюшни 
и свинарник не утеплены. Овчар
ника колхоз не имеет, овцы нахо
дятся по частным дворам колхоз
ников. Кормами скот не обеспе
чен. И это возмутительное поло
жение нисколько не тревожит 
председателя колхоза т. Матяйки- 
на.

Опубликованное 9 июля поста
новление СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
„О мерах по развитию обществен
ного животноводства в колхозах“ 
дает четкую программу действий, 
мобилизуя колхозное крестьянст
во, всех работников социалисти
ческого сельского хозяйства на 
большевистское разрешение задач, 
постановленных XVIII с'ездом пар
тии в области развития о б щ е с т 
в е н н о г о  ж и в о т н о в о д с т в а ,

Тем не менее некоторые руко
водители партийных организаций, 
колхозов и сельсоветов, не обес
печивших подготовку к зиме ско
та, не поняли политической в а ж 
ности этого исторического доку
мента, не довели это постановле
ние до сознания каждого колхоз
ника, не приняли необходимых 
мер к тому, чтобы создать все 
условия для развития и роста 
колхозного животноводства.

По плану райзо,  колхоз „1-е м ая“ 
должен закупить для -пополнения 
,уП'Ф 10 коров, им. Калинина —3 
коровы, им. Кагановича—10 коров 
и т. д.

Руководители этих колхозов и 
все колхозники по-большевистски 
должны развернуть предоктябрь
ское социалистическое соревнова
ние с тем, чтобы ко дню праздни
ка Великой Октябрьской Социалис
тической революции закончить ор 
ганизацию ,ферм.

В октябре месяце необходимо 
уделить особое внимание живот
новодству, хорошо подготовить 
помещения для скота, заготовку 
недостающегося корма, расставить 
и закрепить людей на фермах, 
скотных дворах и широко развер
нуть предоктябрьское социалис
тическое соревнование животно
водов, бороться за право участия 
на Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставке в 1940 году.

Зоотехнический персонал райзо 
должен взять на себя обязательст
во организовать техническую уче
бу среди животноводов, хорошо 
научить их зоотехнике.

Г. Ромашкин.

ПОРЯДОК ВЫБОРОВ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Выборы депутатов в краевые, 
областные, районные, городские, 
сельские и поселковые Советы де
путатов трудящихся будут прово 
диться на основе всеобщего,  рав
ного и прямого  избирательного 
права при тайном голосовании.  
Все граждане СССР, достигшие 18 
лет, независимо от рассовой и на
циональной иринадтежности, веро
исповедания, образования, соци
ального происхождения, имущест
венного положения и прошлой де
ятельности, имеют право участ
вовать в выборах депутатов и 
быть избранными в Советы депу
татов трудящихся. Только умали
шенные и лица, осужденные су
дом с лишением избирательных 
прав, не могут участвовать в вы
борах и быть избранными. Каж
дый гражданин СССР при выбо
рах имеет один голос, и все гра
ждане и гражданки участвуют в 
выборах на равных основаниях.

Выборы во все местные Советы 
производятся по избирательным 
округам, которые образуются от
дельно по выборам в краевые, об
ластные Советы, отдельно по вы
борам в районные и отдельно в го
родские Советы, отдельно в сель-

.о  /

екие и поселковые Советы. Каж
дый избирательный округ посыла
ет в соответствующий Совет де
путатов трудящихся (краевой, об
ластной и т. д.) одного депутата.

Для каждого областного Совета 
установлены избирательные нормы. 
Например в областях РСФСР, в 
зависимости от количества насе
ления, число депутатов будет ко
лебаться от 60 до 150 человек. 
Избирательные округа по выборам 
в районные Советы образуются — 
один избирательный округ на каж
дую тысячу человек. В районах с 
населением до 25 тысяч человек 
образуется не менее 25 избира
тельных округов, в районах с на
селением свыше 25 тысяч — один 
избирательный округ на каждые 
1003 человек, но не более 60 ок
ругов. Следовательно, в районных 
Советах РСФСР число депутатов, 
в зависимости от количества насе
ления в районе, будет колебаться 
от 25 до бО.

На территории сельсоветов и по
селков с населением свыше 1000 
человек образуется один избира
тельный округ на каждые 100 че
ловек, но не более 25 округов, а 
с населением меньше 1000 чело

век—9 избирательных округов. В 
сельских и поселковых Советах 
будет от 9 до 25 депутатов.

Избиратели будут голосовать из 
различных избирательных округов, 
одновременно и в одном ме5те
за кандидатов во все местные ор
ганы власти. Граждане, живущие 
в деревнях одновременно будут 
избирать в сельские, районные и 
областные Советы, граждане жи
вущие в городах — в городские, 
районные и областные Советы. В 
краях, имеющих автономные обла
сти, избиратели, жив\’щие на тер
ритории автономных областей, бу
дут одновременно избирать по че
тырем бюллетеням: в краевой, об
ластной, районный и сельский Со
веты. А в национальных округах, 
которые входят в края с област
ным делением, граждане будут 
избирать одновременно по пяги 
бюллетеням: в краевой, областной 
Советы, в Совет национального 
округа, в районный и сельский 
Совет.

В каждом избирательном окру
ге не позднее чем за 55 дней до 
выборов создается окружная из
бирательная комиссия из предста
вителей общественных организаций 
и обществ трудящихся. Для при
ема избирательных бюллетеней и

подсчета голосов, не позднее чем 
за 50 дней до выборов образуются 
избирательные участки, общие  
для выборов в краевые, област
ные, окружные, районные, город
ские, сельские и поселковые Сове
ты. В каждом избирательном уча
стке создается участковая избира
тельная комиссия, общая по вы
борам во все местные Советы де
путатов трудящихся.

Право выставления кандидатов 
в Советы депутатов трудящихся 
обеспечивается за общественными 
организациями и обществами тру
дящихся.

Норма представительства в ме
стных Советах отличается от норм, 
установленных Конституцией. Это 
об ‘ясняе*ся тем, что за последнее 
время проведено разукрупнение 
краев, областей и районов, чтобы 
приблизить руководство непосред
ственно к низовой работе. При 
сохранении нормы по Кс нституции 
в Советах Сыло бы мало депута 
тов. Новые нормы дают возмож
ность создать Советы, тесно свя
занные с населением и способные 
успешно разрешать стоящие перед 
ними политические, хозяйственные 
и культурные задачи.

П. НИКИТИН.



Великий народный поэт
(К 125-й годовщине со дня рождения М. Ю. Лермонтова)
История России не знает более 

мрачной эпохи, чем 30—40 годы 
прошлого столетия. Сурово раС’ 
нравившись с декабристами, „ко
ронованный полициймейстер“ Ни
колай I пытался подавить всякое 
проявление живой мысли, В тис
ках постоянной слежки и надзора 
жил и творил Пушкин, в ссылке 
томился Герцен, на каторге ни
колаевской военщины были укра
инский народный певец Шевченко 
и поэт Полежаев. Один из обра
зованнейших и умнейших людей 
того времени Чаадаев по высо
чайшему повелению был об‘явлен 
сумасшедшим. Под ярмом кре
постного права изнывал обездо
ленный народ.-

В эти годы мертвящей реакции 
сложился и рос могучий Т У Л Э Н Т  

Лермонтова поэта, не умевшего 
мириться с рабством и насилием.

Михаил Юрьевич Лермонтов 
родился 15 октября 1814 года 
родовитой дворянской семье, но 
рано понял истинную цену „над
менному“ и „лживому“ высшему 
свету и рано научился его прези 
рать.

Даже юношеские стихи поэта 
дышат пламенным стремлением к 
свободе, жаждой деятельности и 
борьбы.

На всю страну прозвучал гнев
ный голос мололого Лермонтова 
в дни трагической гибели Пушки
на. В стихотворении „Смерть 
поэ та “ с потрясающей силой об
личал Лермонтов придворную знать 
— истинных виновников этой ги
бели.

ъ 38:

М, Ю. Лермонтов,

Вместо фельетона.

Хорошо, звоните!

„Вы, жадною толпой стоящие  у
трона,

Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под* сению закона,
Пред вами суд и правда — 

все молчи!. .  .*
Смелый вызов, брошенный поэ

том самодержавию, не мог остать
ся не замеченным. По распоряже
нию Николая I Лермонтов,  в то 
время уже окончивший кавале 
рийское училище и вышедший в 
офицеры, был переведен в дейст
вующую армию, на Кавказ.

Но тревога за судьбу родины 
не покидает Лермонтова и „за 
хребтом Кавказа“ Сурово клей
мит он современников, которые 
„перед опасностью позорно-мало
душны перед властию —презрен
ные рабы“. В „Песне про купца 
Калашникова“ поэт противопос
тавляет этому поколению, которое 
*в бездействии состарится“, —лю
дей прошлого, цельных и сильных 
в любви и ненависти. Глубокой 
любовыо к русскому народному 
творчеству веет от этого произ
ведения.

С исключительной силой воп
лощен страстный порыв к свобо
де в поэме „Мцыри“, „Для воли 
иль тюрьмы на этот свет родимся 
мы?“—спрашивает Лермонтов ус
тами вырвавшегося из заточения 
героя поэмы.

Новых высот художественного 
совершенства достигает Лермон

тов в поэме „Демон“, раскрываю
щей боль и обреченность гордой, 
замкнувшейся в своем одиночест
ве, души.

В последние годы жизни Л е р 
монтов окончательно идейно по
рывает  с дворянским обществом 
и дает глубоко-реалистическое,  
психологическое изображение рус
ской действительности. В романе 
„Герой нашего времени“ нарисо
вана правдивая картина общества 
ЗО-х годов.

Д а ж е  из-за Кавказских гор го
лос опального, но не смирившего
ся поэта, доносился в Россию, 
вызывая ненависть правящих кру
гов. Не мало у поэта было вра 
гов и на Кавказе,  среди тех, ко
го жег его стих, „облитый го
речью и злостью“.

-Хорошо,  звоните... Такой ответ; 
можно часто получать от теле
фонисток Б-Березниковской рай- 
конторы связи.

Но куда люди з е о н я т ? Об этом 
они не интересуются.

Большинство у них получается 
так, что звонишь в С т .—Найч 
маны, а попадешь в леспромхоз, 

Эго исключительно бывает 
только по вине- от невниматель
ных телефонисток.

Еще бывает так, что надо сроч
но звонить в какую-либо органи
зацию или сельский совет, но, к 
сожалению, телефонистки (т.т. 
Кандрашкина, Лукъянова и Мо
розкина) вежливо ответят:  „Ми
нуточку, занято, подождите“.

Позвонив вторично, они, конеч
но, не стесняясь ответят: „Прос
тите, позабыли ваш наказ... дай
те новый нам заказ“.

И пока будешь звонить, то это 
всем не секрет, которые часто дело 
имеют с телефоном, займет вре
мени неменьше и неболыпе, как 
3 часа.

А потом, повесив трубку, или 
со злостью отойдешь от телефо
на, или лично прибежишь в ту 
или иную организацию.

Но поверьте, что телефонистки, 
узнавая такое дело, улыбаются и 
слишком нравится им это дело.

Начальник конторы связи тов. 
Марин, зная эти факты, их очень 
и очень медленнно устраняет.

Также плохо дело обстоит с 
телефонными точками, которые 
больше всего стоят по вине мон
теров конторы связи.

Телефонные точки, РК ВЛКСМ 
и райздрава, плохо слышат и пе
редают, об этом знаюг мантер и 
тов. Марин, но, к сожалению, 
они несколько раз отремонтирова
ли/  и как только мантеры уйдут, 
то и телефоны бездействуют.

Пора поставить конец этому 
делу. Тов. Марину по-большеви
стски взяться за налаживание де
ла социалистической связи.

Ф, Беськаев,

Клубось пекстазь

В июле 1841 г. Лермонтов был 
убит в Пятигорске на дуэли Мар
тыновым, пошлым и хвастливым 
аристократом. Только после ре
волюции советским исследовате
лям удалось восстановить истин
ную картину дуэли, больше похо
дившей на организованное убий
ство.

„Собаке собачья смерть“—ска
зал Николай I, — узнав о гибели 
поэта.

Так, на 27 году, когда Лермон
тов достиг расцвета евого испо
линского поэтического таланта, 
оборвалась его бурная жизнь. Но 
и после смерти поэта его свобо
долюбивые стихи продолжали зву
чать в скованной самодержавием 
России, пробуждая протест про
тив бесправия и гнета.

Гениальный поэт Лермонтов до
рог советскому читателю. Он бли
зок нам своей любовью к жизни, 
родине и народу, своим могучим 
чувством свободы, неудержимым 
стремлением к творчеству и борь
бе, своим высоким мастерством 
напряженной и страстной поэти
ческой речи.

Н. БЕЛЯВСКИЙ

Местной советнэсь кочкамотне
нень анокстамось ашти покш ды 
ответственной задачакс весе пар
тийной, комсомольской ды совет
ской организациятнень икеле. Те 
задачанть топавтомась истяжо пу
тови культурно-просветительной 
учреждениятнень лангскак.

Но аволь весе культурно-прос
ветительной учреждениятне к у н 
дасть те важной политической 
задачанть топавтомо. Перьмизь 
велесэ ули вадря клуб, косо 
улить весе возможностне сезэ, 
штобу паролгавтомс агитационно
массовой роботанть, но сон кавто 
недлят уш пекстазь панжома экшс.

Клубонть беряньстэ роботамон

зо, заведующеесь Сергейчев ял
гась толкови керосин ды лампат- 
нень арась чидест. Но причинась 
авольтеньсэ.  Причинакс ашти се, 
што партийной ды комсомольской 
организациятне овси аламо инте
ресуются культурной учреждени- 
ятненень роботасост, мезень ку 
валт Пермизень клубось ды лов
нома кудось кодамояк робота а 
ютавтыть.

Партийной ды комсомольской 
организациятне истяжо вельсове- 
тэськак должны самой аламо 
шкань ютазь паролгавтомс клуб
ной роботанть.

В. Ледяйкин.

Агитаторы не работают
Починский сельсовет плохо го

товится к предстоящим выборам в 
местные Советы депутатов трудя
щихся.

Некоторые агитаторы не прис
тупали еще к раз'яснению изби
рательного закона. Руководитель 
агитколлектива т. Коршунов ока
зывает недостаточную помощь 
коллективу агитаторов.

Изба-читальня, как центр куль

турно-массовой работы, работает 
недостаточно. Беседы, коллектив
ные читки газет не проводятся, не 
говоря уже о постановке лекций 
и докладов.

Избач т. Аникова должна пере
строить свою работу с таким рас
четом, чтобы она отвечала требо
ваниям предвыборной избиратель
ной кампании.

Самсонов, В. Аников.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О назначении государственного  

пособия по многодетности.
Решением СНК Мордовской АССР 

назначены государственные пособия 
по 2000 рублей каждой следующим 
многодетным матерям:

1. Богатовой Наталье Ф едоровне из 
с. Паракнно, имеющей 7 детей,—Б о га 
товы: Александр Иванович рож дения 
11-Х— 1923 г., Татьяна Ивановна-16-Х1 — 
1927 г., Екатерина И вановна—16-Х1 — 
1927 г., Виктор Иванович—2 0-1У—1930

Агитаторы за работой
Огромная подготовительная ра

бота идет к предстоящим выборам 
в местные Советы депутатов тру
дящихся в Тазинском сельсовете.

В агитационной работе активное 
участие принимают 25 агитаторов, 
силами которых проведено 28 ин
дивидуальных и 67 массовых бе
сед

Лучшие агитаторы т. т. Галки
на В.Г., Тайков В.Г. и Крупцева 
А. П. регулярно проводят беседы 
с колхозниками и охвачено ими в 
кружковой работой 546 избирате
лей.

Макеев,
руководитель агитколлектива.

г., Нина И вановна—18-Х1—1932 г., Раиса. 
И вановна-30-Н —1937 г., Валентин И ва
нович— 1 -УН—1939 г.

2. Паракшиной Марии Гавриловне из 
с. Паракино, имеющей 8 детей,—Парак- 
шины: Лидия Ивановна рождения 26-У 
1920 г., Анна И вановна—12-У—1923 г., 
Екатерина И вановна—20-Х—1925 г., О ль
га И вановна—15-УШ—1928 г., Вера И ва
н о в н а —7-ХИ—1930 г., Дмитрий Ивано
вич—"2-УШ—1933 г., Павел Иванович— 
29-УП—1936 г., Тамара И вановна—12-УН 
— 1939 года.

Ответ, редактор С. КРОТОВ.

Наркомлес СССР 
Производит организованный набор 

рабочей силы для лесной промышлен
ности на ДАЛЬНИЙ ВОСТОК. Прини
маются рабочие с СЕМЬЯМИ и одино
чки в порядке ПРОМПЕРЕСЕЛЕНИЯ 
сроком на 2 года.

Выплачиваются суточные за  время

Об'явление
нахож дения в пути рабочему по 9 руб 
и иждивенцу по 4 руб. ЕО коп. ве у тк и  
и нод‘емные 600 руб. на семью.

Отправка производится пассаж ир
ским поездом за  счет нанимателя.

З а  справками обращ аться по адресу: 
село Б-Березники ул. Кооперативная 4. 

Уполномоченный Наркомлеса.
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