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ПОДГОТОВИТЬ ИЗБИРА
ТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Указом Президиума Верхівяого 
Совета СССР от 11 ноября 1940 
года «О сроке избирательной кам 
пазии при выборах депутатов в 
Верховный Совет СССР по отдель
ным избирательным округам» пре
дусмотрено, что образование из
бирательных участков и утвер
ждение участковых избирательных 
«миссий производится не позд
нее, чем за 25 дней до выборов.

До конца избирательной кам
пании остались считанные дни. 
Руководители сельских советов и 
участковые избирательные комис 
сии уже сейчас со всей серьезно 
стью должны заняться оборудова 
наем избирательных участков, 
чтобы к 26 января все избира 
тельные участки были в полной 
готовности.

Суморьевский избирательный 
участок № 211, председатель 
участковой избирательной комис 
сии т. Ёгорушин, Варнаевский — 
№ 222—т, Степанов и Новосель
ский— JS 214—т. Боброва полно
стью готовы к приему избирате 
лей. Здесь устроены кабины, рас
ставлены столы, стулья, имеется 
все. веобходийое оборудование. 
Участковые избирательные комис
сии при помощи агитаторов 
украсили здания участ
ков плакатами, лозунгами, порт
ретами вождей партии и прави
тельства. Агитаторы знакомят из 
бирателей с расположением участ
ка, поэтому каждый избиратель 
хорошо знает, где он будет голо
совать за своего кандидата.

Неплохо готовят избирательные 
участки Плевская избирательная 
комиссия, Динейская, Девлетнкэв 
ская, Ивановская и др.

Однако в ряде мест с оборудо
ванием избирательных участков 
проявляется недопустимая мед
ленность. Например, в Нарышки
не, Шаприхе, Борках, Бняжеве 
имелись все возможности давно 
уже полностью закончить обору
дование участков, но здесь успо 
коилнсь на том, что необходимые 
материалы подготовлены, а еде 
лать кабины, поставить столы, 
стулья,—говорят руководители,— 
мы еще успеем.

Подобные рассуждения руково
дителей этих сельсоветов и 
участковых избирательных, комис
сий неправильны, ибо поспеш
ность, суетня могут привести к 
серьезным ошибкам в проведении 
выборов 26 января 1941 года. 
Руководители сельсоветов, 
Члены участковых избирательных 
Комиссий и все агитаторы долж
ны немедленно взяться за обору
дование избирательных участков 
и закончить эту работу в ближай 
іпие два—три дня, чтобы 26 ян
варя каждый избирательный уча
сток в полной готовности принял 
избирателей, которые придут в 
избирательным урнам отдать свои 
голоса за кандидата в депутаты 
верховного Совета СССР—Модеста 
^Офнрвича ТРЕТЬЯКОВА.
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ЗА ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ
Собрание членов Ливейской 

промартели «Победа», обсудив об 
ращение рабочих П Майданской 
артели «Красная заря» о вклю 
чении в социалистическое сорев 
новациѳ имени XVIII Всесоюзной 
ковфрренции ВКИ(б), единодушно 
одобрило его.

Включившись в соцсоревнова
ние имени XVIII Всесоюзной 
партконференции, члены артели 
«Победа» ьзяли на себя обяза
тельства: бороться за повышение 
производительности труда и улуч
шение качества выпускаемой 
продукции; за досрочное выпол- 

«Я-
Коллектив Вознесенского рай- • 

потребсоюза, готовя достойную 
встречу ХѴ1П Всесоюзной кон
ференции ВКП(б) и дню выбо
ров в Совет Союза, добивается 
хороших показателей в работе. 
Например, отдельные работники 
коллектива, как С. Г. Аниськин,

ХОРОШИЙ ПОЧИН
Комсомольцы, пионеры и 

школьники Илевской НСШ, всту
пая в соцсоревнование в честь 
предстоящей XVIII Всесоюзной 
партконференции, взяли на себя 
обязательства: собрать каждому 
школьнику не менее 8 килограм
мов золы для удобрения колхоз-

На лесозаготовки, товарищи колхозники !
С 22 декабря 1940 года а 

работаю в Кумовском лесопункте 
по вывозке дров. До 15 января 
1941 года я на одной лошади 
за 18 рабочих дней вывез 280 
кубометров, заработав 687 руб. 
26 коп., что составляет в сред
нем по 38 руб. в день.

Когда я приехал на работу, 
лошадь была плохой упитанно
сти, а сейчас ее упитанность 
хорошая, потому что я работал 
без выезда домой, фуража здесь

Довести семена до полной 
кондиции

Придавая большое значение 
высококачественным семенам, как 
важнейшему агромероприятию по 
повышению урожайности наших 
социалистических полей, колхоз
ники Благодатовского, Покров
ского, Плевского, Вилкинского и 
других колхозов все семена яро
вых культур очистили от сорня
ков и другой примеси, довели их 
до посевных кондиций первого и 
второго класса.

Но ряд руководителей колхо
зов, как Бахтызинского—т. Гри
шунин, Шаприхинского—т. Ту- 
ваев, Суморьевского—т. Панкра
тов, Марьинскою— т. Якунин и 
Беговатовского—т. Максимов под
готовкой семян к севу не зани
маются, ве сортируют их. При 

невие производственного плана 
I квартала 1941 года и удержа 
вне переходящего Красного зва 
мрнщ полученного артелью в 
1940 году; поставить на додж 
ную высоту учет и отчетность в 
артели; улучшить культур»-мас
совую работу и т. д.

Сейчас члены артели взялись 
за выполнение обязательств, что
бы день открытия XVIII Всесоюз
ной конференции ВКП(б) ветре 
тить хорошими показателями в 
выполнении производственного 
плана I квартала 1941 года.

А. G. Корольков,
я

бухгалтер Новосельского сельпо, 
Н. М. Безрукова, бухгалтер рай- 
мага я др. годовой баланс сдали 
досрочно.

Коллектив обязуется ente выше 
поднять производительность тру
да.

Н. Бсмбина.

1 ных полей, кроме того, загото
вить не менее, как по 1 кг. 
железного лома. Выполняя свои 
обязательства, школьники уже 
заготовили около 100 килограм
мов железного лома.

Г, А. Фигурки,

выдается в достаточном количе
стве.

К дню открытия XVIII Всесо 
юзной партконференции, я обя
зуюсь вывезти еще не менее 
280 кубометров дров и призываю 
колхозников нашего района ак
тивно включиться в работу по 
выполнению плана лесозаготовок.

И. Н. ТябИН, колхозник Бахты- 
зинского колхоза имени Вороши
лова.

I проверке семян Бахтызинского 
колхоза оказалось, что 1 кг. се
мян содержит по 3025 шт. горня 
ков, в Марьевском—по 1760 шт., 
в Беговатовском—по 19415 шт., 
а на каждый центнер семвн в 
Беговатовском колхозе содержит
ся 1941500 штук сорняков^ В 
этих колхозах имеются хороіпие 
зерноочистительные машины, но 
они не используются.

Руководители колхозов должны 
мобилизовать всех колхозников 
на очистку семян, не допуская 
простоя машин, чтобы в ближай
шие дни весь посевной материал 
довести до кондиционной годно 
сти.

Лаборанты райсемлабораторив 
Мобьяина, Бритякш,

В колхозе им.Петровского (с. Селище, Винницкого района.Винницкой 
области) с окончанием осеяне полевых работ начата систематиче
ская агротехническая учеба. В полеводческой и зооветтехнической 

школах занимаются бригадиры, звеньевые и колхозники.

Колхозный агровой комсомолка А. А, Кудырка проводит заняти« 
в полеводческой школе.

Фото Ё. Копыта Фото ТАСС

КТЯЬТСБПР УПЛАТИЛИ ДОСРОЧНО
Колхозники Бутаковского кол 

хоза «Красный луч» М. П. Раз
гильдеев, А. В. Разгильдеев, Е.Я. 
Днвеева, Н. А. Дивеев, В. Я. 
Игонькин и др. в честь дня вы

Рассчитались по самообложению
На днях в Дашинском колхозе 

имени Буденного проходило общее 
собрание колхгзникчр,которое обсу
дило отчет сельисполкома об изра
сходовании средств самообложения 
1940 года р о проведения самооб 
ложения в 1941 году.После утверж

Стенным газетам—повседневное руководство
Сейчас, когда по нашему Арза

масскому избирательному округу 
«Ns 123 идет,, подготовка к выбо
рам в Совет Союза, стенная пе
чать должна занять свое почет
ное место, развернуть на своих 
страницах агитационно-массовую 
работу—освещать работу агита 
торов, извещать избирателей о 
местонахождении избирательного 
участка и о дне выборов, осве
щать производственный подъем 
коллектива и т. д. Но большин
ство редколлегий стенных газет 
организаций и учреждений район
ного центра к этой важной и по 
четной работе относятся безот
ветственно— прекратили выпуск 
стенных газет. Например, стен
газета «Кооператор»—орган пер
вичной партийной организации и 
профсоюза при РПС, редактор 
т. Разгильдеев, стенгазета «За
готовитель» — орган первичной 
парторганизации при Уполнар- 
комзаге, редактор т. Бобров, стен 
газета «Медработник»—редактор 
т, Клюева не выпускаются с 7 
ноября 1940 года. Также и стен
газета «Финработник»—редактор 
т. Колпаков, не включилась в 
подготовку к выборам в Верхов
ный Совет СССР и развертывание 
социалистического соревнования 
имени ХѴШ Всевоюзаой парт

боров в Совет Союза полностью р№ 
считались по культсбору и при
зывают последовать их Примеру 
всех колхозников района.

Дивеев.

дения самообложения на 1941 
год многие колхозники, как Ф.Г. 
Фоломкин, Б. М. Кузнецов, Н. Г. 
Кузнецов, А. М. Тимохин и дру
гие полностью внесли причитаю
щуюся с них сумму.

Юннин.

конференции.
Последний номер стенгазеты 

«Земельный работник» при райзо, 
редактор т. Куськов, вышел 5 
января, а о том, когда выйдет 
следующий номер, здесь никому 
неизвестно.

Следует отметить, что стенга
зеты «Кооператор», «Финработ
ник» оформляются очень больши
ми статьями, 3—4 статьи в но
мере, а в стенгазете «Заготови
тель» передовые статьи, как пра
вило, занимают до 60 проц, всей 
площади газеты. Художественно 
газеты не оформляются, а поэтому 
мало привлекают читателей.

Отсутствие регулярного выпу
ска указанных стенгазет, плохое 
оформление их является резуль
татом того, что партийные орга
низации отстранились от руковод
ства этим важным участком рабо
ты и не оказывают никакой по
мощи в работе редколлегий.

Стенная печать—неотъемлемый 
участок работы партийных орга
низаций и прямая обязанность 
каждого секретаря по-настоящему 
заняться этим делом, обеспечить 
в учреждении, колхозе регуляр
ный выпуск стенных газет, являю
щихся боевым оружием в воспа* 
тании трудящихся масс,

М KqçMiI'
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О мероприятиях по увеличению производства товаров широкого 
потребления и продовольствия из местного сырья

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
и Центрального Комитета ВКП(б) 

(ОКОНЧАНИЕ)

h

О расширении производства 
продовольственных товаров

грибоварочных, сушильных, по 
солочных и коптильных пунктов,

12 января в Л пдояе состоял-
га съезд «Народного конвента».

особо обратив внимание на раз На съезде собрали ъ лучшие пред

23. Обязать Совнаркомы союз 
яых и автономных республик, 
ебл( крайисполкомы р а с ш и р и ть 
Свинооткорм в торговых органи 
зацлях. а также в местной про
мышленности и промкооперации, 
для чего:

а) разрешить всю разницу. 
Получаемую между продажной 
Ценой и себестоимостью от свино
откорма, оставлять в распоряже
нии торговых предприятий, пи
щевых предприятий, мельницс.-х. 
мукомолья, столовых, больниц, 
Домов отдыха для использования 
на расширение подсобных хо 
Няйотв по дополнительному про- 
иззодству продовольственных то
варов ;

б) установить, что свинина.

хозяйств (за исключением части, 
передаваемой Наркоммясомолпрому 
СССР как возврат постановочно
го веса), остается для продажи 
на месте сверх выделяемых фон
дов;

в) обязать Наркоммясомолпром 
СССР выделить в 1941 году Нар
комторгу СССР 35Э тые. п-роеят, 
Центросоюзу — 50 тыс., НаркіМ- 
пищепрому СССР —50 тыс. для 
постановки на откорм с возвра
том Наркоммясомолпрому СССР по
становочного веса ;

г) предложить Наркомторгу 
СССР и Центросоюзу организовать 
выращивание поросят для комп
лектования свинооткорма в своих 
хозяйствах;

Д) утвердить на 1941 год план

витпе производства тары;
б) установить постоянный конт

роль за хранением заготовлен 
пых овощей, плодов и фруктов 
и их сортировъ й;

в) организовать новые и рас
ширить действующие предприя
тия по произ водстну картофельно
го крахмала, по переработке жолу- 
дей, дикорастущих плодов и ягод.

26. Дія расширения техниче
ской базы по хранению плодов и 
овощей в областях, краях и рес
публиках разрешить заготови
тельным организациям, начиная 
с 1 января 1941 года, произво-
дить начисления на 
мую продукцию (без 
продажной цены) в 
размере:

на овощи, свежий

заготовляе- 
повышания 
следующем

картофель и

подучаем » я с свянооткірмо іных I постановки свиней на отк рм:
по Наркомторгу СССР
по Центросоюзу
по НКПС (Трансторгпиту) 
по Наркомлесу СССР

(СоюзЛеспродторгу)

—460
-130
-60

— 25
По Паркомцветмету (продснабам)—10 
По Няркомпищепрому СССР 

(мельницам с -х, мук«молья) —150

тые. голов.

»
»

»
б) пбяэать Совнаркомы союз и себестоимостью 

ЯМх республик, не имеющих об- рыбы остается в
ластило деления, Со наркомы этих предприятий 
автономных республик, обл(край)

реаляяуемой 
распоряжении 
на расшире-

Исполкомы в месячный срок ут
вердить на 1941 год для домов 
отдыха, санаториев, больниц и 
детскиі учреждений, предпрвя 
тий общественного питания пред 
ирнятий промысловой кооперации 
в кооперации инвалидов задания 
яо откорму евнней, предусмот 
рев поіиое использование пище 
вых отходов.

24. Обязать Совнаркомы союз 
яых и автономных республик и 
обл(край)исполкпмы принять ме
ры к увеличению улова 
торговыми организациями, 
Ной промышленностью и 
кооперацией:

а) установить, что весь

рыбы 
мест- 
ПріМ

улов
рыбы предприятий Союзного й 
республиканского подчинения 
Нарк* Мторга, Центросоюза. НКПС 
(Трансторгпит), Наркомлеса (Со 
юзлеспродторг), Наркомцьетмета 
(продснабы) и предприятий мест-
ной промышленности и промко

нее подсобных хозяйств по про
изводству продовольственных то 
каръ;

б) обязать Наркомрыбпром 
СССР и Совнаркомы союзных рес
публик отнести предприятиям 
организаций, указанных в п. «а» 
настонщ й статьи, участки и во 
доемы для улова рыбы сроком на 
5 лет, установив, что плохо ис
пользуемые участки и водоемы 
должны отбираться и передавать
ся хорош» работающим организа
циям;

в) обязать Совнаркомы союз
ных и автономных республик, 
обл(край)всполкомы, ЦК компар 
тий союзных республик, обл(край) 
комитеты ВЙ!І(б) в 2 месячный 
срок утвердить мероприятия по 
восстайовлению и расширению 
прудового хозяйства колхозов и 
организации межрайонных рыбо
заводов, снабжающих маликами 
колхозные водоемы;

г) установить на 1941 год
операции реализуется на месте 
сверх установленных фондов, а 
разница между продажной ценой 

ло Наркомторгу СССР
* по Центросоюзу
; по НКПС (Траясторгпят)

план 
улова 
прома

улова рыбы (не считая 
предприятиями Наркомрыб-
СССР): 

— 42 
-30 
- 6

тыс. 
»

тонн

' по Наркомлесу СССР(СоюзлеспродТорг)— 8 
по Наркомцветмету (общественное 

питание) — 6

> »

>
Д) Обязать об. (край)исполкомы I комы, Совнаркомы 

организовать на предприятиях ' республик, Наркомторг СССР,
автономных

промкооперации производство ры- 
бэяойвых сетей;

е) предложить Эсономсовету 
при Совнаркоме СССР выделять 
для производства рыболовных се
тей необхоанмое количество пряжи.

•25? Обязать об?(край)испол

Цеятросоюз и Паркомпищепром 
СССР:

а) своевременно подготовиться 
к сезону заготовки плодов, ягод 
и овощей урожая 1941 года, 
увеличив количество плодозаго- 
товительвых, вареньеварочных,

грвбы—1 руб. с центнера 
на плоды, ягоды, виноград 

столовый, виноград кишмиш, аб
рикосы для урюка—3 руб. с 
центнера.

27. Обязать Совнаркомы союз
ных и автономных республик, 
(ібл(край)исполкомы, ЦК компар 
тий союзных республик, обл(край)- 
комитеты ВКП(б) в 3 месячный 
срок утвердить план мер»прия 
тий По разведению дойшней 
птицы (кур, уток, гусей, индеек).

Совпарк-м СССР и ЦК ВКП(б 
подчеркивают крупнейшее поли 
тическое и хозяйственное, яначе 
ниа задачи развязывания мест
ной промышленности и создания 
для нее возм^жаі вги проявить 
инициативу в деле производства 
товаров широкого потребления.

Настоящим решением создают 
ся все необходимые условия для 
решительного подъема местной 
промышленности. Jcnex этого 
важнейшего дела зависит теперь 
от инициативы, настойчивости и 
энергии руководителей местных 
партийных и советских органи 
заций и работников местной про
мышленности и промкооперации.

Совнарком Союза ССР и ЦК 
ВКП(б) обязывают ЦК компартий 
союзных республик, обкомы н 
крайкомы ВКП(б , Совнаркомы 
союзных и автономных респуб 
лик, обл(край)исполкомы, райко
мы ВКП(б) и райисполкомы ши 
роко обсудить и разъяснить на 
стоящее решение в партийных и 
советских организациях и работ
никам местной промышленности 
и промысловой кооперации и при 
нять все необходимые практиче
ские меры к проведению его в 
жизнь.

Обязать ЦК компартий и Сов 
наркомы союзных республик пред
ставить в ЦК ВКН(б) и Совнар
ком СССР к I марта 1941 г., а 
в дальнейшем представлять еже 
квартально отчеты о мерах, при

’ставители английского народа, 
I готовые вести борьбу с реакцией 
внутр« страны и с внешним вра
гом.

Среди делегатов—большинство 
молодежь, представляющая в ос
новном рабочие или женские ко
оперативные организации. Неко 
торые делегаты являются руково
дителями крупных профсоюзов. 
Заслуживает внимания, что сре
ди делегатов много солдат и лет
чиков.

Съезд «Пародвого конвента» 
представляет собой новый шаг в 
сторону объединения рабочего 
класса и демократических элемеб 
тов Англии в условиях нынешней 
войны. Первый шаг в этом на- 
оравлевии был сделан в феврале 
1940 года, тогда по инициативе 
журнала «Лейбор монели» была 
созвана копферевцпя, на которой 
были широко представлена рабо
чие организации.

Съезд открылся вступительной 
речью организатора лондонского 
союза строителей Гарри Адамса,

После избрания президиума 
Притт внес резолюцию, в которой 
излагается политика и програм 
ма «Народного конвента». Резо
люция состоит из 8 пунктов, пре
дусматривающих'. 1) повышение 
жизненного уровня рабо 
чего класса; 2) создание падеж 
ной системы защиты против воз 
душных бомбардировок и оказа
ние помощи жертвам последних; 
3) восстановление и расширение 
профсоюзных и демократических 
прав; 4) национализацию банков, 
земли, трайспорта и крупных 
промышленных предприятий с 
целью организовать производство 
в интересах парода; 5) предо
ставление Индии свободы, предо
ставление всем колониальным на 
родам права определить свою соб 
ственную судьбу, а также воссое
динение Ирландии; 6) установле
ние дружественных отношений с 
Совет.'квм Союзом; 7) создание 
народного правительства, которое 
действительно представляло бы 
интересы трудящегося населения; 
8) заключение мира па основе

Председатель Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР В. МОЛОТОВ

У января 1911 года

пятых по увеличению 
сева товаров широкого 
ния и продовольствия, 
выполнения настоящего 
левия.

произвол 
потребле- 
и о ходе 
постанов-

Секретарь Центрального 
Комитета ВКП(б) И. СТАЛИН

предостасления полной св 
народам покоренных стран.

Характеризуя нынешнее 
лвйское правительство, как

боды

а нг 
пра

вительство, защищающее интере
сы капиталистов, получающих ог
ромные прибыли от эксплоата- 
цни колоний, Притт заявил, что 
до тех пор, пока правительству 
не будет оказано сопротивление, 
оно будет проводить политику, 
направленную к установлению в 
стране фашистской системы. Раз 
бирая по пунктам внесенную ре 
золюцию, Ііоатт заявил, что ос
новным в резолюции является 
пункт о достижении мира, «ибо

/мы, и только мы, искренне стре
мимся к миру». Наша политика 
заключается в том, чтобы пред
ложить народам воюющих с нами 
стран мир без аннексий и конт
рибуций, йир, который бы при
нес всем народам свободу и дал 
бы им право распоряжаться сво-

ей судьбой. Мы стремимся к та
кому миру, который положил бы 
конец войнам Эту задачу может 
осуществить народное правитель
ство, к которому германский на
род будет относиться с доверием. 
В заключение Притт заявил, что 
«у нас имеется все для того, что
бы построить счастливый мир и 
создать новый социальный поря
док. Мы имеем достаточно сил 
для того, чтобы построить такой 
мир, и мы со все большей уве
ренностью надеемся, что Эти си
лы скоро воспрянут».

Прения открыл делегат Роту- 
элл, представляющий 10 тысяч 
строительных рабочих.

После него выступил предста
витель общества «Раша тудэй» 
Слоан, который заявил, что сфа-Ш 
вительства обеих воюющих сторон 
пытаются привлечь на свою сто
рону Советский Союз, как мо
гущественную державу, сила ко
торой может дать решительный 
перевес той или другой стороне. 
Однако СССР остается нейтраль
ным в империалистических вой
нах, и пусть сами империалисти
ческие страны, затеявшие войнуі 
померяются своими силами. Сло- 
ан предупредил делегатов, что 
Англия находится почти в состоя
нии войны с СССР, так как он& 
поддерживает польское правитель
ство в Л шдоне, которое имее^ 
свою собственную армию и воен
но-воздушные силы и которое объя
вило войну Советскому Союзу, 
СССР, заключил под бурные ап
лодисменты Слоан, не может сот
рудничать с английским прави
тельством до тех пор, пока в 
Англии не будет правительства, 
которое действительно искрение 
сотрудничало бы с Советским Сою
зом.

На съезде выступил ряд дру
гих делегатов, которые подчер- 
кивали необходимость усиления 
борьбы за улучшение положения 
рабочего класса, за ликвидацию 
безработицы, за улучшепие систе
мы противовоздушной защиты 
и т. л.

Президиум предложил на ут
верждение контента список 26 
членов Национального комитета, 
в состав которого дополнительно 
войдут еще 24 человека. В спи
ски включены, в частности, се
кретарь лондонского районного 
комитета строителей Адамс, член ■ 
лондонского районного комитета 
союза машиностроителей и вид
ный сторонник установления дру
жественных отношений с СССР 
Суэнсон, видный профессор Хол
дэйн, коммунистический член пар
ламента Галлахер и другие.

В резолюции, принятой на 
съезде, говорится, что делегаты 
разъезжаются с тем, чтобы еще 
раз собраться для подведений 
итогов кампании за создание на
родного правительства в Англия, 

Заседание конвента закончй* 
лось пением «Интернационала».

(ТАСС).
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