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У К А З

П р е з и д и у м а  Верховного Совета СССР
Об освобождении тов. Молотова В, М, от обязанностей 
Председателя Совета Народных К ом иссарт  СССР.
В ви д у  неоднократного заявления тов. М о л о го ва . В. М. о том , что  

ем у трудно исполнять обязанности П редседателя Соваархома С С С Р  
наряду с выполнением обязанностей Народного Комиссара И н о с т 
ранных Дел, уд овлетворить просьбу тов, М о л о то ва  В. М. об ос 
вобож дении его от обязанностей П редседателя Совета Народных 
Ком и ссаров С С С Р .

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 6 мая 1941 года.

У К А З

Президиума Верховного Совета СССР
О назначении тов. И, В. Сталина Председателем 

Совета Народных Комиссаров СССР.
Н азн ачи ть  товарищ а С та л и н а  Иосифа Виссарионовича П ред сед а

телем  С о вета  Народных Ком и ссар ов С С С Р .
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 6 мая 1941 года.

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР
О назначении тов. В. М. Молотова заместителем 
Председателя Совета Народных Комиссаров СССР.

Н азн ачи ть  Народного Комиссара И ностранных Дел тов. М о л о то ва  
В ячесл ава  М ихайлопича заместителем  Председателя Совета Н арод 
ных Ком иссаров С С С Р .

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН, 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН,

Москва, Кремль. 6 мая 1941 года.

'и  вы пускны х  испытаний в ш колах  
о стали сь  считанны е дни. Ро л ь  го 
довых проверочных испы таний , 
отр аж аю щ их  уровень подготовки  
ш кольников, гл убину и прочность 
знаний, с каж д ы м  годом повы 
ш ается.

В  1940-41 учебном  году в рабо
те ш кол много нового. Вы ход  
учебников по истории зн ачи тель 
но облегчил изучение этого пред
мета. борьба за грам отность 
учащ ихся , за полное овладение 
богатством  великого русского  я з ы 
ка в нынеш нем учебном  го д у  
р азвер ты вается  ш ире чем  когда 
бы то ни было. Ш к о л ы  приступ и 
ли к к осущ ествлен ию  связи  о б у ч е 
ния с практической подготовкой  
учащ и хся . Д л я  у л у ч ш е н и я  к а че с т 
ва преподавания больш ое значение 
имеют усиление тр е б эва ге л ьн о сти  
учителей , укрепление д испипли ны  
в ш коле, повыш ение о т в е т с т в е н 
ности ш кольников за у ч е б у .

Весенние переводные и в ы п у с к 
ные испы тания п о ка ж ут  насколько  
глубоко  все это новое пр они кло  в 
работу ш кол.

П роведение испытаний обеспечи 
вает полную  возм ож ность в с е с т о 
роннего вы явлен и я  действительны х 
знаний учащ и х ся , о б ‘ ективно пр о 
верить ф а кти ческо е  усво е н и е  ими 
курса, пройденного на п р о тяж ен и и  
года.

Самое важ н ое  в подготовке к 
испы тнниям -это  мобилизованность 
всего ко ллекти ва  ш к о л ы — у ч и т е 
лей и учеников. О бязанность  и 
дело чести учи тел ьства  по-боль
ш евистски  провести годовую  про
верку своей работы , тщ ательно 
проверить знания каж д о го учен и ка , 
рассказать им о реж им е ш к о л ь 
ника, о том, как распределить 
сейчас время для занятий , чтобы  
работать спокойно; какие тр е б о 
вания к учащ им ся буд ут предъяв
ляться  на испы таниях , как  повто 
р ять  материал по отдельным пред
метам и т. д. К аж д ы й  учи тел ь  
должен предоставить ребятам  все 
возм ож ности  для подготовки. А  
ш кольни к должен знать, ч то  на 
испытаниях б уд ут  тщ ательно про
веряться его знания по всем у прой
денному курсу, что  от оценки на 
испытаниях зависи т перевод в 
следую щ ий класс. Надо, чтоб ы  и 
учи тел я  и учени чески е , ком со 
мольские и пионерские организа
ции воспитывали у  ш кольников 
ч у в с т в о  о тветственности  за подго
то вку  к и спы таниям .

К а к  ж е  ш колы  наш его района 
подходят к  это м у исклю чительно  
ответственном у м о м е н т у  — прове
рочным и сп ы тан и ям ? Больш инство  
ш кол госуд арственны е учебные 
программы и планы каж д ого  клас
са и по каж д ом у предмету прошли 
полностью . Сейчас основное вни
мание в ш колах  уделено на по вто 
рение пройденного учебного  ма
териала, на своевременную  помощ ь 
отстаю щ им  учащ им ся, в знаниях 
которы х но тем или иным причи 
нам образовались серьезные про-

самих ш кольников, доби ваю тся в 
работе четкого , н э ^ д т ь ч а г о  тр у 
дового ритма, не д и /с о  о щ его 
авралов и кампане йщины.

Б-Березниковская с р е д н я  ш кола 
по-настоящему приступила к под
готовке испытаний. 23 атр елч  в ■ 
ш коле состоялось общ еш кольное 
родительское соэрание, на когорам 
учителя рассказали р )д ч тетям  к ж  
правильно нуж но организовать ре - 
ж им  дня, отдых ученика вэ время 
подготовки и проведения испы та 
ний. На этом  ж е  собрании была 
проработана и и н стр укц и я  о про 
верочных весенних и л и г а ш ч х .  
Дявно в ш коле приступили и к с о с 
тавлению  билетов, вопросов, задач, 
тем сочинений , текстов  конгрэ 1ь- 
ных работ, приступили и к подбору 
ассистентов. П о чти  все билеты  про
верены и угвер лсд еш . Точной, 
тщ ательной до последней мелочи 
продуманной ф орм улировкой  о т 
личаю тся билеты  по б и о л о ги и (учи 
тель М . 3. Н естер о в ) и по р ус 
скому я зы к у  (у чи тел ь  А . Г . О стро 
ум ов). С 4 мая еж едневно в ш ко
ле по расписанию проводятся по 
каждому предмету консультации, 
д ополнительны е занятия. С о став 
лено и расписание испытаний, ко 
торое доведено до каж дого  у ч а 
щ егося. При повторении пройден
ного учебного  материала учи тел я  
использую т разнообразные методы. 
Вся  эта проводимая работа ска 
зы вается  на успеваем ости  учащ и х 
ся в IV  учебной  четверти. К о л и 
чество  учен и ко в  с хорош ими и 
отличными отм еткам и  на много 
увели чи лось  по сравнению с I I I  
четвертью , дисциплина в ш коле 
стала ещ е лучш е .

Н еплохо обстоит дело с подго
товкой  к весенним проверочным 
испытаниям и в С и м кинской непол
ной средней ш коле. У чебн ы е  про
граммы пройдены полностью  во 
всех классах . Хорош о идет п о вто 
рение материала. В е сь  учительский  
коллекти в , учащ и еся , ко м со м о ль 
ская  и пионерская организации 
борю тся за то, чтобы  у че б н ы й го д  
кончить успеш но, без второгод
ников.

Однако ош ибочно было бы у т 
вер ж д ать , что к испы таниям  все 
ш колы  го то вятся  хорош о. Е с т ь  
ещ е много недостатков, пробелов 
в прохождении учебной  програм
мы, которые в о ставш иеся дни 
нуж но  устранить.

В  ряде ш кол до сих пор еще не 
составлены  расписания испытаний, 
билеты  и темы контрольных 
работ не пр осм атр и ваю тся ; по 
отдельным предметам учебны е 
программы и планы пройдены не 
полностью . Такое пложение наб
лю д ается в Н иколаевской началь
ной школе.

И сп ы тан и я  и самая подготовка 
к  ним— это  новый урок  для ш к о 
лы, новый опыт, на основе кото 
рого она должна уж е  теперь го то 
виться к  след ую щ ем у учеб н ом у 
году.

В а ж н ей ш а я  задача директоров 
ш кол, учителей— глубоко, повсе
дневно, систем атически  руководить

белы.. У чи теля  организую т плано-] испытаниями и кон тро ли р о ватьи х .



2 СТАЛИНЭНЬ КИЯВА :,№ 19 (35?)

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Собрание прошло организованно
На отчетно-выборном собрании 

первичной парторганизации колхо
за „Якстере теште“ отчет о про
деланной работе парторганизации 
сделал секретарь т. Романов. Он 
указал, что несмотря на то, что 
партийная организация в колхозе 
организована только в феврале 
194-1 года, но за этот короткий 
период коммунисты проделали не
малую работу в деле укрепления 
трудовой дисциплины в колхозе. 
Если до этого были частые случаи 
невыхода колхозников на работу, 
то в настоящее время, после 
глубокого раз'яснения колхозникам 
постановления СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) „О дополкительной оплате 
труда колхозников за повышение 
урожайности сельскохозяйствен
ных культур и продуктивности 
животноводства по Мордовской 
АССР“ таких случаев в колхозе 
почти нет. Сами колхозники при 
организации звеньев отводили из 
состава звена тех, кто не 
честно относится к колхозному 
производству.

Тов. Романов в своем докладе 
совершенно почти не сказал о 
партийно-воспитательной работе с

“ О

коммунистами. Этот участок ра
боты является забытым в работе 
парторганизации, и не случайно 
поэтому, что в составе парторга
низации имеются 5 кандидатов в 
члены ВКГ1(б) и из них 4 челове
ка с просроченным кандидатским 
стажем.

В прениях по докладу выступи
ло 6 коммунистов. Т. Щербаков 
в своем выступлении отметил, что 
секретарь парторганизации вопро
сом политического воспитания мо
лодых коммунистов занимается 
недостаточно. В результате отдель
ные коммунисты даже не читают 
регулярно газет, а о самостоятель
ном изучении „Краткого курса ис
тории ВКП(б)“ и говорить не при
ходится.

Часто секретарь парторганизации 
за все поручения брался один, не 
привлекая к работе других комму
нистов. Он мало давал им,партий
ных поручений и не. проверял их 
выполнение.

Выступающие работу секретаря 
парторганизации подвергли резкой 
справедливой критике.

М. Ярославкин, 
инструктор райкома ВКП(б).

НАВЕРСТАТЬ УПУЩЕННОЕ 
В ПРОВЕДЕНИИ СЕВА

Поднять роль критики и самокритики
Отчетно-выборное собрание пер

вичной парторганизации является 
одним из важнейших вопросов 
партийной жизни. К этому важ
нейшему собранию задача каждо
го члена и кандидата партии за
ключается не только в том, чтобы 
поучаствовать на собрании, но и 
хорошо подготовиться к практи
ческому обсуждению отчетного 
доклада, по-деловому^ вскрыть 
имеющиеся недостатки и причины, 
породившие их.

Во многих парторганизациях 
добились неплохой активности на 
собраниях. Коммунисты, выступа
ющие в прениях по отчетным 
докладам, отмечая о достигнутых 
успехах, одновременно по-дело
вому критиковали секретарей 
парторганизаций за недостаточную 
работу с вновь принятыми в пар
тию. За слабую воспитательную 
работу среди колхозного актива 
и интеллигенции, за недостаточ
ную помощь в работе комсомоль
ским организациям.

Активность отчетно-выборного 
собрания во многом зависит от 
построения отчетного доклада. 
Секретарь парторганизации кол
хоза „Искра“ т. Матросов в своем 
небольшом отчете доложил парт
собранию, что практически парт
организация проделала и каких 
результатов добилась.

За отчетный период парторгани

зация провела 28 собраний, на 

которых разрешено 80 вопросов. 

Много внимания парторганизация 

уделяла вопросу проверке соб

ственных решений. Тов. Матросов 

доложил собранию, как парторга

низация боролась за выполнение 

задач, стоящих перед колхозом. В

1940 году уборку урожая прове

ли своевременно. Урожай, по срав

нению с 1939 годом повысился 

на 131,6%. Поголовье скота за 

этот же год выросло на 43%. 

Обязательства перед государством

как колхоз так и колхозники 
выполнили на 100%. Колхоз к ве-) 
сеннемусеву 1941 годаподгоговиЛ' 
ся полностью. На собрании чув
ствовалась активность. Коммунисты 
по-деловому, обсуждая отчет 
тов. Матросова, указали и на ряд 
недостатков.

Совсем по другому прошло от
четно-выборное собрание в Шугу- 
ровской парторганизации. Здесь, 
бывший секретарь тов. Тюрькин, 
к своему отчетнохму докладу подо
шел не самокритично. Свою сла
бую работу прикрывал преувели
ченными цифрами. Вместо 18 про- 
ведепых партсобраний в отчете 
указал, что провели 23. Ряд прото
колов оформлены небрежно. Пре
увеличенные цифры допускались 
и но ряду других вопросов. Фор
мальное, безответственное отноше
ние к руководству парторгани
зацией у т. Тюрькина выразилось 
и в вопросе идейно-политического 
воспитания коммунистов. Это вид
но из того, что значительная 
часть коммунистов все еще изу
чают 1 главу „Краткого курса 
истории ВКП(б)“.

Несмотря на массу недостатков 

в работе парторганизации критика 

была развернута слабо. Коммунис

ты, чувствуя какую то боязнь, 

говорили больше кое о чем, но 

не о слабой работе т. Тюрькина, 

не вскрывали причин этой слабой 

работы.

Партия требует от каждого свое

го члена и кандидата в члены 

ВКП(б) активного участия в об

суждении вопросов партийной 

жизни. Смелее критиковать ви

новников недостатков партийной 

работы. Только смелая, больше

вистская критика и самокритика 

на партийных собраниях будет 

способствовать быстрейшему улуч

шению всей партийной работы.

Д. Чекушкин,
зав. оргинструкторским отделом 
райкома ВКП(б).

По доведенному графику колхо
зы нашего района пятидневное за
дание с 1 по 5-е мая выполнили на
19 процентов. Такие позорные тем
пы сева с первых его дней ставят 
под угрозу срыва выполнение плана 
сева в установленные правительст
вом сроки. Причиной слабого раз
вертывания сева прежде всего яв
ляется безразличное настроение у 
ряда председателей колхозов, как 
у А. Колесникова, председателя кол
хоза „Вейсэ“; В. Юдина, председа
теля колхоза „Новый путь“; В. Лу- 
конькина--колхоз им. Ленина и ряда 
других. Председатели этих колхо
зов вместо сева выборочным по
рядком (а это возможно в каждом 
колхозе) дожидаются поспевания 
всей почвы. Такое ожидание силь
но отражается на выполнении графи
ка и общего плана сева по колхо
зам. Так колхоз „Новый путь“ по 
пятидневномузаданиюдолжен по
сеять 200 га,а фактически посеяно
2 га или 1 процент к плану. Кол
хоз им. Ленина из 170 га пяти
дневного задания не посеял ни од
ного гектара. Колхозы Судосев- 
ского, Нерлейского и др. сельсо
ветов к севу еще не приступили.

По колхозам полностью в сев не 
включены тракторы и рабочие ло
шади. Такого позорного положе
ния в выполнении плана сева даль- 
ше терпеть нельзя. Председатели 
колхозов и директора МТС долж
ны крепко учесть, что погода в мае 
будет исключительно неустойчи
вой, поэтому при первой воз
можности просыхания почвы не
медленно надо все тракторы, при
цепной сельхозинвентарь и рабо

чих лошадей переключить на вы
полнение плана сева. Нельзя обой
ти молчанием и нарушения агро
техники весеннего сева. В колхозе 
„Заря“ пахота весновспашки про
водилась на глубину 6—8 ем.; до
пускается также фигурная пахота 
как на лошадях, так и на тракто
рах (Б-Березниковская МТС). Мел
кую пахоту, пахоту фигурным спо
собом и без предплужников необ
ходимо запретить, так как она 
приводит к снижению урожая и 
развитию сорняков.

Наряду с выполнением плана 
весеннего сева, колхозы должны 
широко развернуть выполнение 
плана агротехнических мероприя
тий: подкормку и боронование ози
мых, яровизацию, протравливание 
и ни грогинизацию семян. Эти агро
мероприятия со стороны председа
теля колхоза „Заря“ П. Комарова, 
председателей колхозов Судосев- 
екого, Нерлейского, Шугуровского 
и других сельских Советов игно
рируются, а подчас на эти меро
приятия председатели смотрят, как 
напустуюзатею. Стакими мнени
ями нужно покончить. План агро- 
мероприятий каждый колхоз дол
жен выполнять.

Закончи гь весеннийсевк 15 мая 
с высоким агротехническим каче
ством—главная. задача всех колхо
зов и специалистов сельского хо
зяйства района! Выполняя эту за
дачу, мы выполним и задачу, пос
тавленную 18 Всесоюзной партий
ной конференцией, о получении ва
лового сбора- 7 миллиардов 900 
миллионов пудов. А. Баландин,

главный агроном рэйзо.

УШОДЫЗЬ ПАКСЯНЬ РОБОТАТНЕНЬ
Шугурова велень „Комсомолец,, 

колхозсонть организованнойстэ мо
ле яровой культуратнень видемась. 
Паксянь роботатнесэ сехте вадря 
результат невтни 2-це бригадась. 
Колхозниктне соревнуются эсь ют
коваст тунда видеманть эсь шкас
то прядоманзо кис. С. И. Назаров 
видецясь 11-рядной сеялкасо чинь 
норманзо топавтнесь! 5,5 гектарс

4,5 гектар норманть таркас, Самар- 
кин С. Н. видецясь норманзо то
навтнесы 6 гектарс. Вадрясто ро
боты изыцясь Я. 3. Коробов ял
гась. Сон 5,5 гектарт норманть 
таркас, чизэнзэ иза 6 гектарт.

„Комсомолец“ колхозонть весе 
бригадатнесэ организовазь обще
ственной питания.

В. А.

РАБОТА ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ
Разнообразна работа исполкомов 

сельских советов. Здесь приходит
ся заниматься вопросами и сель
ского хозяйства, вопросами раз
вития местной промышленности, 
дорожного строительства, культу
ры села и т. д. Всю эту много
гранную работу местные советы 
осуществляют через существую
щие в сельских советах постоян
ные комиссии.

При Б-Березниковском совете 
депутатов трудящихся, как и в ос
тальных сельских советах, 
созданы пять постоянных комис
сий. Со дня организации этих 
комиссий проходит уже второй 
год. За это время они проделали 

^большую работу. Заслуживает пох
валы работа комиссии по- школам 
(председатель, депутат сельского 
совета С. Я. Гуськов), где строго 
по плану проводятся заседания. 
Члены комиссии всегда нахо
дятся среди избирателей, об‘яс- 
няют значение ликвидации негра
мотности и малограмотности. И как 
результат, по сельскому совету 
все 128 неграмотных и малогра
мотных охвачены обучением.

По Б-Березниковскому сельсове
ту финплан I квартала выполнен 
на 162%, заем—на 100%. В выпол
нении финплана много сделано

бюджетной комиссией, председа
тель, депутат А. С. Токарев. Чле
ны комиссии часто приходили на 
собрания, где информировали кол
хозников о выполнении финплана 
по колхозу и в целом по сельсо
вету. Многие члены комиссии хо
дили на дом к неплательщикам, 
проводили индивидуальные беседы. 
Сейчас по сельскому совету не 
имеется ни одного недоимщика и 
неплательщика. Успешно идет вы
полнение финплана и II квартала. 
На 1-е мая финансовый план вы
полнен на 49%.

Хорошо работает и комиссия по 
местной промышленности. Пред
седатель комиссии, депутат 
Е .Т. Лобанова часто бывает на про
изводствах, находящихся на тер
ритории сельского совета, дает 
конкретные указания, указывает на 
недостатки.

На-днях вместе с членами ко
миссии т. Лобанова проверила как 
артель им. Калинина перестроила 
свою работу в соответствии с ре
шениями XVIII партконференции, 
как выполняется дневной график.

Но следует указать, что отдель
ные псстоянные. комис
сии при сельском совет рабо
тают плохо, не привлекают в ра
боту комиссии актив. Председа-
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Сев в колхозе 
„Красная сосиа“

Успешно проводит весенне-поле- 
вые работы колхоз „Красная сос- 
иа*, Симкинского сельсовета. Кол
хозники охвачены единым стрем
лением: каждую минуту и час 
благоприятной погоды использо
вать для скорейшего окончания 
весеннего сева.

Колхозники, работающие в по
ле яа пахоте весновспашки, севе 
и бороновании дают хорошие ре
зультаты работы. На 9 мая всего 
по колхозу поднято весновспаш
ки 220 гектаров и 106 гектаров 
посеяно зерновых культур.

Хорошо работают сеяльщики 
первой бригады М. О. Ермошкин 
и Ф. С Гариков, которые несмот
ря на плохую погоду ежедневно 
на 11-рядной сеялке засеваюг по
5 гектаров. Качество работы хо
рошее, Неплохо работают плугари 
из второй бригады И. И. Назар
кин и С. И. Карпушкин. Они днев
ную норму выполняют на 110 и бо 
лее процентов.

Партийная организация хорошо 
налаживает агитмассовую работу 
среди колхозников, работающих 
на севе. Активное участие в этой 
работе принимает депутат райсо
вета П. М. Доркина. Она часто 
бывает в поле, проводит чигки, 
беседы с плугарями и сеяльщи
ками. Т. Осипов.

------^ -------

Нарушают агротехнику
В колхозе им. Кирова тракто 

рист Паракинской МТС тов. Бак
ланов проводит пахоту с наруше
нием агротехнических правил. 7-то 
мая на тракторе НАГИ он пахал на 
глубине 5—6 ем.

Вместо того, чтобы следить за 
качеством пахоты, выделеный из 
колхоза плугарь т. Ворожейкин 
И. Ф. мирится с этими наруше
ниями. Нет достаточного контроля 
за качеством пахоты и со стороны 
бригадира полеводческой брига
ды.

Дирекция МТС должна реши
тельно потребовать от тракторис
тов и бригадиров тракторных 
бригад полного соблюдения агро
технических правил на пахоте.

Н . Т ан аев .

Борются за развитие 
общественного животноводства

Колхозники колхоза „Красный 
колос.“, Елизаветинского сельсове
та, успешно ведут борьбу за раз
витие общественного животновод
ства.

Для работы на фермах выделе
ны лучшие люди, и как резуль
тат, упитанность всего поголовья 
скота вполне удовлетворительная. 
Полученный приплод в 1941 году 
сохранен полностью.

В колхозе особенно большое 
внимание уделяется уходу и сох
ранению конского поголовья. Нес
мотря на большую работу в зим
ний период, конское поголовье 
средней и часть выше средней 
упитанности.

Бережное отношение к конско
му поголовью дает хорошие ре
зультаты. В колхозе 13 жеребых 
маток, за периодзимы не былони 
одного случая аборта, 11 маток 
уже ожеребились, все жеребята в 
хорошем состоянии.

За конюхами Токаревым Иваном 
Алексеевичем и Струенковым Ни
колаем Петровичем закреплены 17 
лошадей. Из 8 жеребых маток,

закрелленых за ними, б ожереби
лись. За каждого полученного же
ребенка т. т. Токареву и Струен- 
кову правление колхоза начис
лит по 25 трудодней. Кроме того 
они получат соответствующую пре
мию на основании постановления 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) о допол
нительной оплате труда колхоз
ников.

Хороший показатель имеет по 
приплоду овцеводческая ферма. 
От 24 овец получено 34 ягненка. 
За исключением одного, все ягня
та сохранены.

В деле развития колхозного жи
вотноводства болыиую заботу 
проявляет животновод тов. Стру- 
енков Михаил Васильевич. Рабо
тая одновременно ветфельдшером, 
он повседневно находится 
на фермах, следит за пра
ви аьностыо ухода за скотом. 
Тов. Струенков добивается, чтобы 
уход за скотом, уборка помеще
ния соответствовали зоотехничес
ким правилам, заботится об улуч
шении породистости скота.

М. К.

т —V

Всесоюзная сельскохозяйственн ая'выставка готовится к откры
тию. Со всех концов страны прибывают экспонаты для павиль
онов. В карантин выставки прибывают животные: лошади,
овцы, свиньи.
На снимке: лошади породы „Брабансон" 2-х летки, прибыв
шие из Ярославской областп. Слева „Пальма“ (совхоз Бакты- 
шево) и „Летка“ (колхоз„Прожектор“).
ФотоЬк Алексеева Фотохроника ТАСС

тель комиссии по сельскому хо
зяйству депутат С. Г. Морозкин с 
членами своей комиссии не про
вел ни одного заседания, члены 
комиссии поручений не имеют.

От правильной постановки рабо
ты комиссии по сельскому хозяй
ству во многом зависит успех ра
боты колхозов. Но т. Мороз- 
кин этого недооценивает, члены ко
миссии мало оказывали помощи 
колхозам в подготовке к весен
нему севу.

Комиссия по сельскому хозяй
ству должна перестроить свою ра
боту, повседневно оказывать по
мощь колхозам в проведении ве
сеннего сева в сжатые сроки, дол
жна заниматься вопросом живот
новодства в колхозах.

О культуре села
Решения ХУШ партийной конфе

ренции о наведении элементарной 
культуры на производстве относят
ся не только к производствам, 
фабрикам, заводам, но они в такой 
Же мере относятся и к сельским 
советам.
Село Большие Березники являет

ся районным центром. Оно по 
занимаемой территории и по чис
ленности населения является са
мым крупным населенным пунктом 
в районе.

Заниматься вопросами культуры

села —прямая обязанность сельско
го совета. От этой работы не дол 
жны отстраняться и первичные 
комсомольские организации. Но 
ни сельский совет, ни комсомольские 
организации вопросами культуры 
не занимаются. Озеленение улиц 
не производят.

Комсомольцы колхоза „Свобода“, 
Ромодановского района, об'явили 
поход за наведение культуры. Они 
обязались этой весной озеленить 
все свое село. Около домов кол
хозников, общественных органи
заций (сельского совета, клуба, 
правления колхоза, школы) будет 
проведено полное озеленение. 
Каждый комсомолец около своего 
дома посадит не менее 5-ти моло
дых деревьев. Всего же весной и 
осенью этого года булет посажено 
не менее 500 деревьев. Эта цен
ная инициатива комсомольцев 
колхоза „Свобода" не подхвачена 
комсомольцами и молодежью се
ла Б-Березники.

Наведение культуры на селе — 
большое дело, и сельский совет 
обязан возглавить его. Надо до' 
биться полного озеленения улиц, 
наведения порядка и чистоты.

Об отчетности перед 
избирателями

Избранник народа не должен 
отрываться от масс, от своих из

бирателей, а должен держать тес
ную связь, регулярно отчитываться 
о проделанной работе. Только 
при такой системе работы, изби
ратели будут любить и уважать 
своего депутата.

Депутаты Б-Березниковского 
сельского совета т. т. Лобанова, 
Токарев и другие после каждой 
проводимой сессии отчитываются 
перед своими избирателями о про
деланной работе. К ним обраща
ются за советами, за помощью. 
Избиратели получают от них 
нужный совет.

Но к нашему стыду, среди де
путатов в местные советы имеют
ся такие товарищи, которые со! 
дня выборов в местные советы не 
отчитывались перед своими изби
рателями. Депутат Шамонина 
Евдокия Филипповна не только не 
отчитывается, но даже не являет
ся на сессии исполкома сельского 
совета.

Вспомним слова великого 
Сталина: „Депутат должен знать, 
что он слуга народа, его посланец 
в Верховный Совет и он должен 
вести себя по линии, по которой 
ему дан наказ народом". Об этом 
законе не следует забывать и де
путатам в местные советы депу
татов трудящихся.

Г, РОМАШКИН.

Не откладывать замочку 
конопли

В колхозах нашего района име
ется наличие конопли-соломки из 
урожая 1940 года более 16 тысяч 
центнеров, в денежном выражении 
это составляет около 1 миллио
на 300 тысяч рублей. Эта коноп- 
лепродукция находится в колхо
зах, ее мы обязаны замочить и 
сдать государству. Но приступив 
к севу, некоторые колхозы эту ра
боту пустили на самотек, замочку 
не производят.Например, в колхозе 
им. 16 партс/езда (председатель 
т. Егоров)конопляная соломка из 
урожая 1940 года находится в бес
хозяйственном состоянии, разброса
на по всему полю, подвергается за
ражению грибком. В таком же со
стоянии находится коноплесоломка 
и в колхозах им. Калинина (пред
седатель т. Пивкин), имени Па
рижской коммуны (председатель 
т. Кирюшкин). Эти колхозы упу
щенное обязаны исправить. За 
эту работу хорошо взялся колхоз 
им. Кирова (председатель т. Скот
ников). Здесь ежедневно на замоч
ку выходят 20—25 человек, всего 
они уже замочили 500 центнеров 
конопли. Приступили к замочке 
конопли и колхозы „Заря", им. 
Сталина, „Од ки“, „Якстере теш

те" и другие.
На полях колхозов широко раз

вертываются полевые работы. 
Бригадиры, звеньевые и все колхоз
ники борются за окончание сева в 
сжатые сроки. Но это не значит, 
что остальные участки работы дол
жны отставать. Проводя полевые 
работы, руководители колхозов 
также не должны забывать о дру
гих важных отраслях колхозного 
хозяйства, особенво о конопле.

И. Аброськин.

СВО Д КА  
О ходе весеннего сева по 

колхозам Б-Березниковского 
района на 5 мая 1941 года

„Путь к социализму" 
„Красный Октябрь“ 
„Красный восток“ 

(Косогоры)
Им. Буденного 
„Большевик“
„Новая жизнь“
„2-я большевистская весна' 
„Пролетарский путь" 
^Новый путь“
„Завет Ильича“
„Красный завод“
„16-й партс'езд“
Им Калинина

(Пермись)
Им. Куйбышева 
„Красный лук“
Им. М. Горького 
„Роща“
„Красная сосна“
Им. Кагановича

(Шугурово)

Им. Калинина
(Шугурово)

„Комсомолец“
„Искра“
„1-е Явгуста“
„Од ки“
„Якстере теште“
„1-е Мая“
„Красная поляна“
Им. Кирова 
„Заря“
„Красный колос“
„Красный партизан“
Им. Фрунзе 
„Ясная поляна“

3.1

0,8
5.1
5,5
6.3
9.8 
4,7
1.4 

35,2
4.9 

37,9 
22,1
ч11,4

57,1

Итого по району: 7,2
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П ЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГ ВЫПОЛНИМ
До сих пор строительство дорог 

производилось, как правило, раз
розненно, небольшими участками. 
Население годами работало на 
одном и том же участке дороги, 
не получая от этого нужных ре
зультатов, так как дорога на всем 
протяжении оставалась малопроез

жей.
В 1941 году новое строи

тельство .. будет производиться 
на дороге государственного 
значения Саранск — Дубенки, 
в результате чего уже в этом 
году мы сможем сдать в эксплоа- 
тацию еще одну хорошую, проез
жаемую в течение круглого года 
дорогу. Капитальный ремонт будет 
производитьсянаодпомиз важней
ших для нашего района под‘езд- 
ном пути к железнодорожной 
станции —дороге Березники — 
Чамзинка.

Насколько велика заинтересо
ванность .населения в хороших 
дорогах можно судить по тому, 
что ряд колхозов при обсуждении 
колхозных планов дорожных ра
бот вынесли решения отработать 
на дорожном строительстве значи
тельно больше дней, чём это ус
тановлено по закону.

Так, .колхозники колхоза „Завет 
Ильича“ решили отрабо
тать на .дорожном строительст
ве помимо плановых 578 трудо- 
дней.еще 1211 трудодней в счет доб
ровольного участия; колхозники 
колхоза им. М. Горького решили 
отработать в счет добровольного 
участия 813 трудодней. Используя 
народную инициативу, повседнев
но проводя организационно—мас
совую и раз'яснительную работу 
среди населения и оказывая необ- 
ходимую оргаиизационно-техничес- 
кую помощь дорожному строитель
ству, план дорожных работ 1941 
года будет с успехом выполнен, 

Исключительно большая роль в 
деле проведения организационно
массовой и раз‘яснительной работы 
среди населения принадлежит ис
полкомам сельсоветов. Там, где 
исполкомы сельсоветов серьезно, 
вплотную занимались вопросом 
дорожного строительства, планы 
дорожных работ с успехом выпол
няются.

РС сожалению есть еще такие 
председатели исполкомов сельсо
ветов, которые на дорожное 
строительство смотрят сквозь 
пальцы; смотрят как на дело, тер
пящее бессрочное откладывание. 
Они не желают выполнять реше
ния вышестоящих организаций по

этому вопросу и не чувствуют 
абсолютно никакой ответственнос
ти за выполнение плана дорожных 
работ.

Такие председатели до сих пор 
не контролируют председателей 
колхозов, совершенно не занима
ются работой с единоличниками. 
В этих сельсоветах дорожное стро
ительство пущенона самотек, в ре
зультате чего в 1940 году Гузын- 
ский сельсовет выполнил план толь
ко на 9 % из годового задания, 
Пермисский—24 % ; Косогорский и 
Судосевский по 64%. С выпол
нением плана 1 квартала 1941 года 
по заготовке и вывозке стройма
териалов в этих сельсоветах дело 
обстоит совершенно неудовлетво
рительно, а Гузынский и Пермис- 
ский сельсоветы почти совсем не 
принимали участия в этих работах.

Между тем колхоз им. Пуга
чева план I квартала выполнил 
полностью еще в январе месяце; 
Симкинский сельсовет (председа
тель исполкома тов. Осипов, 
пред. колхоза тов. Адушкин) план 
по заготовке и вывозке леса вы
полнил полностью и в сжагые 
сроки.

В настоящий момент, в период 
открытия дорожно-строительного 
сезона перед председателями 
сельсоветов, колхозов сто
ит задача—в самые короткие сро
ки закончить организацию посто
янных дорожных бригад, обсуж
дения планов дорожных работ на 
общих собраниях колхозников, 
организовать выход всех свобод
ных от весенне-посевной кампании 
людей на дорожное строительство 
с тем, чтобы к началу основных 
сельскохозяйственных работ за
кончить основную массу работ по 
новому строительству, капиталь
ному и текущему ремонтам дорог 
и искусственных сооружений.

Надо развернуть социалистичес
кое соревнование между сельсо
ветами, колхозами и дорожными 
бригадами, популяризировать дос
тиж ен ия  отдельных дорожныч 
бригад и стахановцев, передавать 
методы их работ широкой массе 
колхозников. Надо, чтобы каждый 
председатель сельсовета, предсе
датель колхоза боролся за точное 
выполнение графика.

При содействии советских, пар
тийных и комсомольских органи
заций, всемерно привлекая к 
непосредственному решению этой 
задачи население, план дорожных 
работ будет с успехом выполнен.

А. Журавлев.

Научные беоеды

ГРОЗНЫ Е ЯВЛЕНИЯ ПРИРОДЫ
(Гроза, ливни, град)

и образуют уже 
капли, а льдинки,

В религиозной сказке о «всемир
ном потопе» говорится, что соро
кадневный беспрерывный дождь 
залил всю Землю и погубил все 
живое на ней. Спаслись от этого 
ливня якобы только те, кто нахо
дились в «Ноевом ковчеге».

Ничего подобного, конечно, не 
было и быть не могло. Затопить 
всю Землю мог бы только такой 
дождь, при котором воды выпало 
бы в пять миллионов раз больше, 
чем обычно выпадает повсюду за 
целый год. Да и вообще не было 
еще такого случая, чтобы дождь 
лил одновременно на всем земном 
шаре.

Дождь представляет собой воз
врат испарившейся с земной по
верхности влаги. Под влиянием 
солнечного нагревания влага с зем
ной поверхности, главным образом 
с поверхности морей и океанов, 
занимающих почти три четверти 
всего земного шара, испаряется: 
теплый, сухой воздух ее поглаща- 
ет, впитывает. В воздухе эта вла
га содержится в виде водяного 
пара.

Чем выше над Землей, тем ме
нее плотен и тепел воздух, тем 
меньше он может содержать в се
бе водяных паров. В холодном воз
духе пары сгущаются и образуют 
облака и тучи, состоящие из ка
пель воды или снежинок. Слива
ясь вместе, мелкие капли превра
щаются в крупные, которые уже 
не могут удержаться в воздухе и 
падают вниз, образуя дожДь. Ког
да потоки теплого воздуха силь
ны, преодолеть их «под‘емную си
лу» и упасть на Землю могут 
только очень крупные капли. В 
этом случае дождь будет ливне
вый.

На высоте нескольких километ
ров при царящем там сильном 
холоде водяные пары смерзаются

не дождевые, 
градины. Д ос

тигнув такого веса, что их не 
может удержать поток поднимаю
щегося в данном месте воздуха, 
эти льдинки стремительно падают 
вниз в виде града. Это обычно 
бывает в жаркие дни: тогда теп
лый воздух особенно сильно под
нимается кверху, быстро унося на 
большую высоту яспарившуюся 
влагу.

ЛивнУ' и град сопровождаются 
молнией и громом. Молния—это 
огромные искры, вызываемые 
электрическими разрядами. При 
усиленном образовании водяных 
паров и капелек влаги в облаках 
сгущается большое количество 
электричества. Происходит элек
трический разряд—длинная яркая 
искра (молния) достигает иногда 
нескольких километров. Эти раз
ряды происходят между облаками 
или между облаком и землей. Если 
электрическая искра ударяет в 
какой-нибудь земной предмет, то 
она может вызвать пожар, убигь 
животное, человека. Для предот
вращения этих опасных послед
ствий молнии устраиваются мол
ниеотводы (которые называют 
громоотводами).

Когда массы воздуха сотрясают
ся мощным электрическим разря
дом и приходят в движение, по
лучается сильный шум: это и 
есть гром. Эхо усиливает раскаты 
грома.

Смятение и страх вызывали у 
людей эти грозные явления при
роды. Приписывались они гневу и 
ярости различных богов.

Раскрывая при помощи науки 
природу небесных явлений, люди 
все яснее понимают лживость 
всех религиозных представлений 
и их антинаучный, реакционный 
характер. В. ШИШАКОВ.

Усилить борьбу с пожарами
Пожар беспощаден своей разру

шающей силой, он приносит боль
шие убытки, уничтожает построй

Анокстыть олимпиадантень
Те иень июнь ковсто карми юта

мо районной детской олимпиада. 
Шугурова велень средней шко
лань тонавтницятнень ютксо ветя
ви детской олимпиаданть органи- 
зованнойстэ вастоманзо кис . виев 
анокстамо. Те роботанть возглав
ляет учительской коллективесь. 
Е. С. Абрамкина учительницась 
организовась хоровой кружок, 
Жуклина А. А. учительницась — 
дикломаторонь кружок. Неть 
кружоктнесэ тонавтнить морамо

эрзянь ды рузонь народной морот, 
дикломировамо стихотвореният. 10 
классонь тонавтницясь-физкуль- 
турникесь Ромашкин физкультур- 
никень группанть марто ютавсь 
уш 10 занятият.

Олимпиадантень анокстамо тев
сэнть активной участия прими 
пионерножатоесь М. Рослова. Сон 
организовась кружок, косо тонав
тницятне тонавтнить танцовамо 
д-ы частушкань морамо.

В. Аношкин.

РЕАЛИЗАЦИЯ БИЛЕТОВ XV ЛОТЕРЕИ
Реализация билетов XV все

союзной лотереи осоавиахима по 
нашему району проходит с боль
шим успехом. Рабочие, колхоз
ники, интеллигенциявреализации 
XV лотереи принимают самое ак
тивное участие.

Т. Енцов, председатель первич
ной организации осоавиахима 
Б-Березниковского райфо, за один

день провел реализацию на 620 
руб; т. Макарова, председатель 
первичной организации осоавиахи- 
ма больницы, —на 100 руб. и др.

Активным участием в реализа
ции XV лотереи и приобретением 
лотерейных билетов, мы досроч
но выполним реализ ацию и тем 
самым укрепим обороноспособ
ность нашей страны. А. Фирстов.

ки, ценные домашние вещи. В 
пожаре часто гибнет скот, птица, 
а иногда бывают и человеческие 
жертвы. Очаги пожара возникают 
или по неосторожности взрослых, 
а чаще по шалости детей. В прош
лом году в Б-Березниках и Судо- 
сево было несколько случаев воз
никновения пожаров. Из-за халат
ного отношения к выполнению 
правил противопожарной безопас
ности в том же году в колхозе 
„2-я большевистская весна“, Гу- 
зынского сельсовета, и в Б-Березни
ковской МТС также возникали по
жары. Все это говорит за то, что 
мы проявляем мало бдительности, 
не следим в достаточной степени 
за детскими шалостями, не смотрим 
за неисправностью дымоходов, 
отопительных приборов, порой 
неосторожно обращаемся с огнем, 
бросаем горящие окурки и. т. п., 
а это все приводит к возникнове
нию пожаров.

Наступает весенне-летний пери
од. От небрежно брошенного 
окурка может загореться сухой 
мусор, солома. Дети, пользуясь 
беспечностью своих родителей, 
беру г спички и разводят на дво
рах костры и т. д. В весенний 
период разваливаются трубы и 
через неисправный дымоход заго
рается сухая крыша. Поэтому всем 
руководителям учреждений, пред
приятий и всем гражданам нужно

пересмотреть дымоходы и где 
требуется отремонтировать их. 
Убрать около дворов и на улицах 
солому, мусор. Воспретить куре
ние на территории общественных 
построек и т. д. Непредоставлять 
детей самим себе.
Во всех учреждениях, предприя

тиях, в селах необходимо привес
ти в надлежащий порядок весь 
противопожарный инвентарь—обо
рудование. Организовать крепкие 
постоянные добровольные пожар
ные дружины. Никак нетерпимо 
такое положение, что в таком 
крупном населенном пункте как 
Пермись председатель исполкома 
сельсовета т. Иванов к организа
ции добровольной пожарной дру
жины относится бездушно. До сих 
пор пожароохрана в боевую готов
ность не приведена; тягловая сила, 
начальник добровольной пожарной 
дружины и пожарные стойщики 
используются не по назначению, 
они работают на других работах. 
Не лучше обстоит дело с про
тивопожарной охраной в Паракино, 
Косогорах, Гузынцах, Нерлей.

Сейчас в весенне-летний период 
добровольным пожарным дружи
нам должно быть уделено особен
но большое внимание со стороны 
руководителей сел, учреждений, 
предприятий и т. д. *

В. Лушкин.
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