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ВСЕ СИЛЫ НА 
СЕВА ВСЕХ

Передовые колхозы на
шего района, своевременно 
закончив весенне-посевные 
работы, проводят сверх
плановый сев и приступили
к подъему паров. Так, на
пример, колхоз „Вейсэ*
алан сева яровых на 25 
мая выполнил на 110 про
центов, полностью про
полол посевы озимых и на 
5 июня выполнил план 
подъема паров на 16 про
центов, Полностью выпол
нили план сева яровых и 
приступили к подъему па
ров колхозы „Красный 
кодос“, ,,2-я пятилетка“ и 
другие.

Однако в целом район 
сев позорно затянул. Все
го иа 5 июня план сева по 
району выполнен на 64,3 
процента. Особенно позор* 
но плетутся в хвосте кол
хозы им, Кагановича, Нер- 
лейского сельсовета (пред* 
сеяатель тов, Круглов), вы
полнивший план "сева ча 29 
процентов, им. Ленина 
(председатель тов. Симдян- 
кин), выполнивший план 
сева на 21 процент, 
„Новая жизнь“ (председа
тель тов. Шалаев), посеяв
ший 37 процентов плана 
и други-е.

Болтая о плохой работе 
тракторов, руководители 
данных колхозов не исполь
зуют полностью на полевых 
работах лошадей, не прив
лекли к работам коров 
колхозов и колхозников, 
не приняли Нужнык мер к 
организации ручной вскоп- 
ки лопатами.

Позволительно спроси1Ь 
руководителей этих кол
хозов: до каких пор они 
будут мириться с недопу
стимым отставанием в се
ве? На что они надеются 
и чего ожидают и думают 
ли онч отвечать за провал 
сева?

Большая нагрузка в эгом 
году на весеннем севе на-

ЗАВЕРШЕНИЕ
КУЛЬТУР

дала на каждый трактор* 
Эго обязывало трактори
стов работать гораздо 
лучше, гораздо производи
тельнее. Ряд трактористов 
с первых же дней весен
не-полевых работ борются 
за выполнение этого тре
бования. Например, трак
тористы т. т. Уркунов 
И. Н., Райков М. С , , Конова 
Ф. И., Аброськина В- М. 
(Б-Березниковской МТС), 
Карпова, Назарова, Макаро
ва, Игонин (Паракинской 
МТС) систематически выпол* 
няют дневные нормы выра
ботки на 1 15-350 процентов. 
План весенне-полевых работ 
ими выполнен на 100 и 
более процентов, Однако, в 
целом тракторный парк 
как Б-Березниковской, а 
также и Паракинской МТС 
работают далеко еще не* 
удовлетворительно. Напри
мер, тракторные бригады 
№ 7 , № 14 и Мз 20 (Б-Берез- 
никовской МТС) план трак- 
торныч работ на севе вы* 
полнили иа 20-28 проц., 
выработав на каждый 15- 
сильный трактор условной 
пахоты По 17—40 гекта* 
ров. Все это говорит о 
том, что руководство трак
торными бригадами со сто
роны дирекций машинно- 
тракторных станций до сих 
пор еще недостаточное.

Время не ждег.  Сейчас 
как никогда надо напрячь 
всесилы, полностью исполь- 
зозать все имеющиеся воз
можности для усиления по
левых работ. Наш район 
может и должен наверстать 
упущенное и эга пятиднев
ка должна быть ударной по 
ззвершению плана весен
не-полевых работ в каж
дом колхозе. В тоже вре
мя нужно организованно 
проводить прополочные ра
боты, подъем парзв и об
разцово готовиться к убо
рочной кампании.

VI сессия Верховного Совета РСФСР 
1-го созыва

5 июня в Москве откры
лась VI сессия Верховно 
го Совета РСФСР 1-го со
зыва. На сессии с докла
дом о Государственном 
бюджете РСФСР на 1945 
год выступил Народный 
Комиссар Финансов РСФСР 
тов Посконоя.

Государственный бюджет 
РСФ СР,— заявил тов. По- 
сконов, — в соответствии 
с поставленными перед ним 
задачами, предусматривает 
необходимые затраты на

восстановление разрушен
ного немецкими оккупанта
ми хозяйства освобожден
ных районов и на дальней
шее развитие производи
тельных сил и культуры в 
нашей стране. Объем бюд
жета  определен Совнарко
мом РСФСР в 28 миллиар
дов 736 миллионов рублей и 
превышает прошлогодний 
бюджет на 4 миллиарда 455 
миллионов рублей, или на 
18,3 процечта.

(ТАСС)

тот »
ВЕЙКЕ №-НТЬ 

ПИТНЕЗЭ 15 ТР.

Быстрее завершим весенний 
сев, организуем заботливый

за посевами, вырастим 
урожай, достойный нашей ве
ликой победы!

то сегодня
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Бригада Умиова 
заняла первое 

место
В социалистическом со

ревновании среди трактор
ных бригад Б е р е з н и к о в -  
ской МТС бригада № 8 , где 
бригадиром тов. Умнов, за
няла первое место. По сос* 
толнию на 1 июня эта бри
гада план тракторных ра
бот па. весеннем севе вы
полнила на 108 процентов. 
Всего с начала сева ею вы
работано условной пахоты 
612,78 гектара, или 161,26 
гектара на каждый 15-силь
ный трактор. Наряду с пе* 
ревыиолненнем плана трак
торных работ бригада' де* 
билась значительной экд* 
номии горючего.

И. Г. Куликов,
секретарь парторганизации 

Б-Березниковской МТС.

СД АЮ Т Э КЗАМ ЕН Ы
НА „5“ И „4“

Глубокие звания по прой
денному материалу показы
вает на проверочных испы
таниях ученик 8-го класса 
„Б“, Б-Березниковской сред
ней школы Толя Касеньев. 
По всем шести предметам, 
по которым уже прошли 
проверочные испытания в 8 
классе, Толя получил выс
шие оценки-^„5а.

Успешно сдают экзамены 
на аттестат зрелости уча
щиеся 10 класса Люся Ра- 
зумова и Лена Бурова. Из 
пяти едаденных предметов 
по четырем они имеют 
пятерки и но одному—чет
верки. По семи пятерок 
получили на вы пускны х 
экзаменах ученицы 7 клас
са „Б“ Аршанова Мзрйя и 
Азэф Сарра.

Н А. Игошина, 
завуч Б-Береяницовской 

средней школы.

За успешную работу на весеннем севе реше* 
нием районной комиссии от 5 июня 1945 года 
заносятся на районнуюДОСКУ ПОЧЕТА следую* 
щие передовики сельского хозяйства:

УРКУНОВ И. Н .—тракторист Б Березников
ской МТС, выполнивший план тракторных работ 
на тзеееннем севе на 25 мая на 157 процентов. 
Сменные нормы на пахоте он выполняет на 150* 
200 процентов.

РАЙКОВ М. С.—тракторист Б-Березниковской 
МТС, выполнивший план тракторных рдбот на 
весеннем севе на 25 мая на 102 процента. Смен» 
ные нормы оц выполняет на 150 процентов.

КОНОВА Ф. И. —трактористка Б-Березников- 
екой МТС, выполнившая план тракторных работ
на весеннем севе на 25 мая на 106 процентов.

АБРОСЬКИМА В. М.—трактористка Б-Берез- 
никовекой МТС, выполнившая план . трчкторных 
работ на весеннем севе на 25 мая на1 105 про- 

—-центов.  Сменные нормы выработки она вылол-; 
няег на 115 процентов.

ТРАКТОРНАЯ БРИГАДА № 13 Б Березников
ской МТС (бригадир тов. АРТЮШКИН В. В.), 
выполнившая план весенне-полевых работ на 1 
июня на 127 процентов.

ТРАКТОРНАЯ БРИГАДА № 18 Б-Березниковской 
МТС (бригадир тов. БОЛЫКОВ И. М.), выполнив
шая план весенне-полевых работ на 1 июня на 
125 процентов.

ТРАКТОРНАЯ БРИГАДА № 8 Б-Березниковской 
МТС (бригадир тов. УМНОВ Ф. М.), выполнившая
план весенне-полевых работ на 1 июня ца 108 
процентов и сэкономившая 119 килограммов го
рючего. Выработка на каждый 15-сильчый трак
тор составляет 161,26 гектара. -

ТРАКТОРНАЯ БРИГАДА № 10 Б-Березниковской 
МТС (бригадир тов. СЕРОВ В. А.), выработавшая 
на каждый 15-сильный -^трактор на 1 июня по 
156,88 гектара и сэкономившая 1176 килограм
мов горючего.

Приступили к подъему паров и прополке
яровых

Наряду с успешным завер
шением весеннего сева чле
ны еельхозар гели„Красный 
колос“, где председателем 
!ов Дудников, дружно взя- 
1 ись за прополку посевов 
и приступили к подъему 
ааров.  На 6 июня здесь бы-

79 гектаров овса и пшени
цы.

Проявляя заботу об уро* 
жае будущего года, кол
хозники этой еельхозарте'  
ли начали поднимать пар 
под урожай 1946 года. Уже 
вспаханы первые гектары.

План сева выполнен 
на 105 процентов

Колхоз „2-я пятилетка“, 
где председателем т о в . Л е 
дяйкин, план весеннего се
ва выполнил на ЮЗ процен
тов.

Все полевые работы про
ведены в установленный 
срок и на высоком агроте
хническом уровне. Большая 
часть всех яровыч посевов 
уже дала хорошие всходы.

Сейчас колхозники этой 
сел ь < оз а рте л и приступили 
к прополке яровы х и подъе
му паров,

ло очищено от сорняков I Качество пахоты хорошее. 

Заботятся об урожае будущего года
Проявляя заботу об уро

жае будущего года, члены 
сельхозартели „Новый 
путь“, где председателем 
тов. Иванов, приступили к 
подъему паров. На 5 июня

здесь вспахано ранних па
ров 75 гектаров. Одновре
менно колхоз организо
вал и вывозку навоза. 
Всего на пары вывезено на
воза 320 возов.

План тракторных работ перевыполнен
На полях колхоза „Ком

сомолец*, Шугуровского 
сельсовета работает трак
торная бригада М> 7 Пара? 
кинской МТС (бригадир 
тов. Горбунов Я. С.). На I 
ИЮНЯ ' эта бригада плаи

т р а к т о р т , .х работ выполни
ла на П2,5 процента. Все
го с начала сева на к а ж 
дый 15-сильный трактор 
здесь выработано условной 
прхоты по 165 гектаров:
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С В О Д К А
о ходе весеннего оева по колхозам рейони 

на 6 июня 1945 годе

Письма в редакцию

НАИМЕНОВАНИЕ
КОЛХОЗОВ

процент
выполн.

| НАИМЕНОВАНИЕ 
кол хозов

Проц.
ВЫпол.

„Вейсэ“ ПО Им. Куйбышева 63
„2-я Пятилетке“ 105 „Большевик* т
„Красный колос“ 69 „Красный лук“ 62
„Молния“ 97 „Красный Октябрь1* 61
„Ясная поляна* 93 Им. Стахановцев 61 *
„Од ки“ 84 Им. Кирова 61
„Искра“ 80 „2-я больш. весна“ 59
Им. Пугачева 80 „Красный Восток“ К. 57
„Заветы ИльИча“ 77 „Роща“ 36
„Кр. партизан“ 77 „Красный Восток“ А. 56 {
Им. Фрунзе 75 „Пролетарский путь“ 55
„Новый путь“ 74 „Путь к социализму“ 54
„Н. Путь к социализму“ 72 „Красный завод“ 51
„14 год октября“ 71 „Заря“ 54
„Путь Ильича“ 71 Им. Калинина П. 53
Им. Сталина 70 Им. Калинина Ш. 53
„Комсомолец“ 68 „1*е Мая“ 50
„День урожая“ 67 „Красная сосна“ 44
„16 Партсъезд“ 67 „Парижская коммуна“ 39
„1*е Августа“ 67 „Новая жизнь“ 37
„Якстере теште# 67 Им. Кагановича Ш, 36
Им. М. Горького 65 Им. Ворошилова 36
Им. Буденного 64 Им. Кагановича Н. 39
вКрасная поляна* 63 Им, Ленина 2!

Нет заботы о трактористах
На полях колхоза „Крас

ный партизан“, где пред
седателем тов. Подледное, 
работает тракторная брига
да тов. Замкиной. С пер
вых дней сева тов. Ззмки- 
на вместе со своими трак
тористами не уходит с кол
хозных почей. Она добилась 
бесперебойной работы 
тракторов круглые сутки, 
ликвидировала простои из- 
за технических неисправно
стей. О хорошей работе 
этой бригады говорят и ее 
показатели: на 1 июня на 
каждый 15 сильный трактор 
здесь выработано условной 
пахоты 161 гектар. В 
соДиалистичагком .соревно
вании бригада тов. Замки* 
ной заняла 3-е место по 
Паракинской МТС. Неплохо 
отзывается о работе этой 
бригады и сам председа
тель колхоза тов. Подлед-
НОВГ -  -

—Что и говорить,—заяв
ляет он, если бы не трак
торы, колхоз никогда не 
имел бы таких результатов 
по севу, какие он имеет 
сейчас.

Казалось бы, что это 
признание председателя, да 
н сама работа трактори
стов заставят правление 
колхоза „Красный пярти* 
зан“ создать необходимые 
условия для нормальной 
работы трактористов, Одна
ко правление оО этом не 
позаботилось, Трактористы 
до сих пор ночуют под 
открытом небом, 'так как 
нет полевой будки. На 
просьбы трактористов^  
построить в поле хотя бы 
шалаш,— тов. Подледнов 
отвечает: «Что вы просите, 
возьмите телегу, пере
верните ее, покройте соло
мой, -»вот вам и шалаш».

Такому бездушному от* 
ношению к бытовым усло
виям трактористов надо по
ложить конеп. Пора понять, 
тов. Подледнов, что от ра
боты трактористов зависит 
успех проведения всех сель
скохозяйственных работ в 
ко л х о зе .  Поэтому забота 
об их бытовых условиях 
является кровным делом 
колхоза.

На снимке грижлы Герой Советского Союза 
дии полковник А. И. Покрышкин.

гвар-

ПОЧЕМУ ГАЗЕТЫ НЕ
доходят до,
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ

В целях лучще# органи
зации ДОЛИТИКО-МЗССОВОЙ 
работы среди трактористов 
в период весенне-летних 
сельскохозяйственных ра
бот дирекция Б-Березц-н- 
ковской МТС в этом году 
для каждой тракторной 
бригады выпасала по не
сколько экземпляров рес* 
публиканских и районной 
газет. Однако, несмотря на 
неоднократные нащи пре-, 
тензии И Т ^ б Ш ш я  к 
работникам, связи, газеты в 
тракторные бригады не по» 
ступают и до сих пор. На
пример, в тракторные бри 
гады № 20 (колхоз им. 
КуйбЪшева) и № 16 (кол 
хоз »День урожая“) газеты 
не поступают с начала ве
сеннего сева. Нерегулярно 
поступают газеты и в 
остальные бригады, 

Спрашивается; куда же 
деваются газеты подписчи» 
ков? Почему они не дохо» 
дят до получателя?

Ответы на эти вопросы 
просим дать начальника 
райконторы связи тов. Нев» 
ского и райорганизатора 
по распространению печати 
тов. Акимову через район» 
ную газету „Сталиазнь ки* 
ява“.

К. А. Ватолин,  
директор Б^Бёреаниковской 

МТС.
И. Г. Куликов,

секретарь царторганизации 
Б-Березниковской МТС.

С В О Д К А
О работе тракторных бригад по Б*Бврв«ни 

ковокой и Паракинокой МТС 
ка 1 июни 1945 г.

Фамилия \ I
© н  ̂ а’ 

• Фамилия
бригадиров « !Л 

§ ■ ; ?
* § 1 
ж ;

5 * бригадиров
а*" 1 §Ю и *а х * ] $ ю и 3 ед 3 «го

Березников - Паракин*
ская МТС екая МТС

Тумайкчн И. А» \ 33,70 6 12 Гребенцов 132, 7 7 14
Тумайкин М. М. 
Алтынов В. Н.

143,77
117,43

4
11

9
20 Иванов 1 "> - ' 4 7

Четвергов А. М. 83.93 16 30: Беськаев 1! 88
9 Ш

Слугин В. А. >01,89 13 25 Кузнецов 14 28
Селякин И. И. 96,26 14 27 96.2

31Нуянзин К. Н. 28.38 18 33 Тятюшкин 82,08 15
Умнов Ф. М. 161,26 1 3 Силантьев 114,30

164,83

10 31
Марьин И. И. 
Серов В. А.

110,55 
1 56,88

12
2

22
5 Горбунов 2 2

Ларькин Ф. Д. 78,29 17 32 Моисеев 106,8
,148,55

12 24
Болыков П. Л. 
Артюшин В. В.

; 95,04 
;119,89

15
10

29
19 Дудников 5 8

Богданов М. Н. 1 22,14 19 34 Паксюткин 107 И 23
Киселев И. Д. 
Пронящин И. Я.

154,74
«19,93

3
9

6
18

Николаев 172,8 1 1

10Шилкин И, Я. 139,33 5 11 Афонькин 143,6 6
Болыков И. М. 126,19 Б 17 Ларькнн 100,40 13 26
Фирстов Л. И.
Морозкин С. Д.

135,33
20,82
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР
Пятого июня в Берлине под- 1 ливается порядок полного►нефти, они имеют большое

писана Декларация о пораже» { 
нии Германии и взятии на се* 
бя Верховной власти в отно
шении Германии правительст
вами СССР, соединенного ко- 
рилевства и США и Времен
ным Правительством Француз
ской Республики.

„Германские вооруженные 
силы на суще, на море и в воз
духе,—-говурится в Деклара
ции,—потерпели полное пора
жение и безоговорочно капи
тулировали“. Германия, несу
щая ответственность за войну, 
неспособна больше противо
стоять вола держав-нобеди- 
тельниц и поставила себя в 
зависимость от их требований. 
Декларация подчеркивает, что 
в Германии нет центрального 
правительства или власти, спо
собной взять на себя ответст
венность за сохранение поряд
ка, управление страной и за 
выполнение требований дер- 
жан-ноб#ди тельниц.
Именно поэтому правительства 

четырех со кЬ«мх дерЖав пра
во з г л а с мли, что они „б ерут на 
себя Верховную класп. в Гер
мании, включая всЮ власть, 
которой расиологзют герман
ское правительство, верховное 
командование и люоое област
ное, муниципальное или мест
ное правительство, или власть“. 
Декларация подчеркивает, что 
взятие на себя такой власти, 
нрав и полномочий союзными 
державами не является аннек
сией (аахвагом) Германии.

Статья первая требований, 
изложенных в Декларация, 
гласит, что Германия и все 
германские или находящиеся 
под германским контролем си
лы, немедленно прекращают 
военные действия на всех те
атрах войны против вооружен
ных сил объединенных наций 
на сушг, на море и в воздухе. 
В ряде других статей устанав- 
ш■ *

разоружения всех вооружен 
ных сил Германии, или нахо
дящихся под германским конт
ролем, где бы они ни располо- 
гались, в том числе зсзс, геста
по и других. Определен также 
порядок передачи союзникам 
самолетов, кораблей, подвод
ных лодок и судов, оружия, 
боеприпасов, складов и запа
сов, фабрик, заводов и мастер
ских, рабэтавших на войну. 
Указывается, что по требова
нию представителей союзников 
им предоставляются необходи
мая рабочая сила, средства 
связи и транспорта, любые 
сведения и документы. Уста
новлен порядок содержания и 
последующей передачи союз
никам военнопленных и всех 
других граждан. Германские 
власти и народ обязываются 
выполнять распоряжения союз
ников об аресте и выдаче 
военных или других преступ
ников. Перечислен танже ряд 
других требований.

Декларация подчеркивает, 
что представители союзников 
навяжут Германии дополни
тельные политические, админи
стративные, экономические, 
финансовые, военный и дру
гие требования, возникающие 
в результате полного пораже
ния Германии.

Декларацию, по уполномочию 
своих правительств, подписали 
Маршал Жуков, генерал армии 
Эйзенхауэр, фельдмаршал
Монтгомери и генерал Делатр 
де Тассиньи. * * *

На ближнем востоке—в Си
рии и Ливане—произошли со
бытия, которые привлекли к 
себе всеобщее внимание. Си
рия и Ливан—небольшие стра
ны. Однако, будучи располо
женными иа подступах к Су
эцкому каналу и иранской

егратегическое аначеиие.
Управление этими странами 

после первой мировой войны 
было поручено Франции. Пово
дом к  ̂конфликту Франции с 
Сирией и Ливаном, принявшему 
характер военных действНи 
между местными и француз» 
скими войсками, послужило 
прибытие свежих французских 
войск. Французское вравитель* 
егво заявило, что новые части 
прибыли лишь на смену нахо
дящимся здесь войскам. Одна
ко, это не внесло успокоения*

Советское аравительстао * 
своем заявлении, •бращенном 
к Франции, а также к Велико
британии, США и Китаю отме
тило, что происходящие в 
Сирии и Ливане события не 
соответствуют духу решений, 
принятых в Думбартби--Оксе 
и целям происходящей сейчас 
конференции Объединенных 
наций в Сан-Франциско. Совет
ское правительство, как ука
зывается в этом заявлении, 
считает, что должны быть при
няты ,срочные меры к тому, 
чтобы уладить конфликт мир
ным путем.

Англия и США также обра
тились к правительству Фран
ции с заявлением.

Генерал де Голль отдал при
каз своим войскам прекратить 
военные действия. В своем вы
ступлении на пресс-конферен
ции де Голль связал нынешние 
события в Сирии и Ливане с 
деятельностью английской 
агентуры. Сейчас вооруженные 
столкновения прекратились. 
Английское командование стре
мится к выводу всех француз
ских войск из населенных рай
онов Сирии в изолированные 
лагери.

В. Гришанин.
-------- т----и.» • -Л»

Ответ, редактор В. ШУБИН.
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