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(Мобилизуем все силы на быст
рейшее завершение весеннего се
ва! Самоотверженным трудом на 
колхозных полях завоюем высо
кий урожай!
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ПИСЬМО КОРРЕСПОНДЕНТА  
АНГЛИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ  „ТАЙМС“ 

г-на ПАРКЕРА
Председателю Совета Народных
Комиссаров И. В. СТАЛИНУ

МОСКВА.
Иностранная пресса напечатала сообщение о том, 

что несколько поляков, которые соглнсно недавнему 
заявлению ТАСС бы !и арестованы по обвинению в 
организации и проведении диверсионных актов в ты
лу Красной Армии, на самом деле были членами де
легации,  приглашенной вести переговоры с совет
скими властями. Также было заявлено, что эта груп
па поляков включает демократических лидеров, мне
ние которых в отношении образования будущего 
Польского Временного правительства явилось бы цен* 
ным вкладом в дело создания^Такого правительства, 
Было заявлено, что арестом указанных поляков со 
ветское правительство подрывает веру в мероприя
тия, выработанные в Крыму, и препятствует образо
ванию нового Польского Временного правительства.

Не захотите ли Вы сделать заявление по данному 
вопросу для того, чтобы. прояснить общественное 
мнение, которое проявило интерес к этотйу вопросу.

С глубоким уважением
РАЛЬФ ПАРКЕР

Москва, П мая 1945 года.

Ответ г-ну Паркеру 
корреспонденту английской 

газеты „Таймс“
Я несколько опоздал с ответом, но это можно 

понять,  если иметь в виду мою занятость.
1 . 'Арест 16 поляков а Польше во главе с извест

ным диверсантом генералом Окулицким не имеет ни
какой связи с вопросом о реконструкции Польского 
Временного Правительства. Эти господа были аресто
ваны на основе закона об охране тыла Красной Ар
мии от диверсантов, аналогичного с английским зако
нном об охране государства, при чем арест был произ
веден советскими военными властями в соответствии 
с соглашением,  заключенным между Польским Вре
менным Правительством и Советским Военным Ко
мандованием.

2. Не верно, что арестованные поляки были при
глашены для переговоров с советскими властями. С 
нарушителями закона об охране чыла Красной Ар
мии советские власти не ведут и не будут весми 
переговоров.

3. Что касается самого вопроса о реконструкции 
Польского Временного Правительства, то он может 
быть разрешен лишь на основе Крымских постанов
лений, ибо не может быгь допущено какое-либо от
ступление ог эгих постановлений.

4. Я думаю, что польский вопрос м о ж ет б ы т ь  разре
шен в порядке согласованности между союзниками лишь 
при соблюдении е л е л у к щ и х  элементарных условий:

а) если при реконструкции Пол ьского Временного 
Правительства  последнее будет  признано ка к основ
ное ядро будущ ег о  Польского Правительства  Нацио
нального Единства,, по аналогии с тем, как это име
ло место в Югославии,  где Национальный Комитет 
О сво б о ж д ен и я  был признан основным ядром О б ъ ед и 
ненного Югославского Правительства;

б) если в р е з у л ь т а т е  реконструкции будет создано 
в Польше такое правительство,  которое будет  прово
дить политику д р у ж б ы  с Советским Союзом,  а не 
политику „санитарного кордона“ против Советского 
Союза;

с) если вопрос о реконструкции Польского Вре: 
менного П равител ьства  будет  решен вместе с поля
ками, связанными в настоящее  время с польским 
народом,  а не без них.

С уважением
18.У.45 г, И. СТАЛИИ.

БУДЕМ РАБОТАТЬ 
ЕЩЕ ЛУЧШЕ

Наш колхоз план сева 
зернобобовых культур по 
еосгоянию на 17 мая вы
полнил на Юб процентов. 
Всего нами посеяпо раиних 
зерновых культур 331 гек
тар, на 18 гектаров больше, 
чем было предусмотрено 
планом.

Успех посевных работ 
был предрешен правильной 
организацией труда, введе
нием индивидуальной едель* 
шины, а также ранний вы
ход и поздний уход с работы.

Колхозники, занятые на 
посевной, работают от зари 
до зари, не считаясь с 
усталостью, помня, что ве
сенний день год кормич. 
Вместе с этим мы с пер
вых же дней сева включи
ли в работу все имеющее
ся тягло (лошадей, круп
ный рогатый скот), которое 
к началу полевых работ 
было доведено до средней 
и выше средней упитанно
сти. Всего на пахоте, севе 
и борокоцднии у нас рабо
тают 22 лошади и 13 быч
ков, силами которых! мы 
308 гектаров посеяли и 85 
гектаров подняли весно
вспашки. Благодаря инди
видуальной сдельщины нор
мы выработки каждым 
участником сева перевы
полняются.

За успешное и высоко
качественное проведение 
сева нашему колхозу ре
шением районной комиссии 

' по социалистическому со
ревнованию было, присуж
дено переходящее Красное 
знамя исполкома райсове

т а  и райкома ВКП(б), . ко
торое мы держим в своих 
руках с начала сева. Сей
час наш колхоз и лучшие 
колхозники занесены на 
районную Доску почета. 
Это обязывает нас рабо
тать еще лучше.

А. Дудников,  
председатель колхоза 

„Красный Колос“.

Решением районной комиссии по социалисти
ческому соревнованию от ?5 мая 1945 года за
носятся на районную ДОСКУ ПОЧЕТА:

Колхоз „КРАСНЫЙ КОЛОС",  Елизаветинско
го сельсовета (председатель колхоза тов. дуд
н и к о в  А. А.), выполнивший на 15 мая план 
сева зерновых и бобовых культур на 106 про
центов.

МАКЕЙЧЕВ Е. Д., СМОЛАНОВ ИЛГ,  ТУМАЙ-
КИН С. Т., СМОЛАНОВ Н. И.— сеяльщики кол
хоза „Красный колос“, выполняющие нормы вы- —  
рабогкн на севе на 340 процентов.

ТАНАЕВ НГ А-, ТОКАРЕВ А. И., РАЖКОВ А. М., 
ТОКАРЕВ В. Н,—бороновальщики колхоза „Крас
ный колос“, выполняющие нормы выработки па
бороновании на крупном рогатом скоте на 125 
процентов.

ТОКАРЕВ М. И., ТОКАРЕВ А. Д., СТРУЕН- 
КОВ А. И., еМ ОЛАНОВЕ.  Д., ТОКАРЕВ А. Ф , 
СТРУЕНКОВ И. С . - п /  гугари колхоза „Красный 
колос“, выполняющие нормы выработки на пахо
те на 118 процентов.

Когда же будут работать 
тракторы ?

Приступили к посеву 
конопли

Дружно проходит сев в 
колхозе „2-я пятилетка" ,  
где председателем тов. Л е 
дяйкин. Плач посева ран
них зерновых культур по 
состоянию на 20 мая здесь 
выполнен на 117 пропентор.  
Сейчас колхозники и кол
хозницы этой се л ь х о з а р т е 
ли г о т о в я т п о чву К 11 о севу 
поздних культур .  Уже при
ступили к посадке карто
феля и еепу конопли.

Своевременный и высоко
качествен ный посев яро
вых является прочной 
базой для получения высо
кого уро5кая, я  они его, 
несомненно, получат.  Д о 
казательством этого яв ля
ются друж ные всходы.

По договору Паракин- 
екая МТС должна вспахать 
и посеять колхозу им. Ки* 
роза 820 гектаров, заборо
новать—900 гектаров и
скультивировать—80 гек
таров.

Для выполнения этой ра
б о т ы ^  колхоз командиро 
вана тракторная бригада 
№ 13 во главе с бригади
ром тракторного отряда 
тов. Ларькиным. Провожав 
бригаду в колхоз, дирек
тор МТС тов. Гуськов дал 
бригадиру наказ:

—Смотри, тов. Ларькин, 
не подкачай, выполни в 
срок и качественно план 
весеннего сева. Для этого 
у т^бя есть все возможно
сти: качество ремонта трак
торов государственной ко
миссией признано хорошим, 
трактористы опытные. Ну 
да, что й говорить тебе. 
Не первый год работаешь 
—знаю. Сказано—сделано. 
Давай там нажимай!

Но «нажимает» бригада 
плохо. Не успели отъехать 
ог усадьбы МТС, как один 
трактор вышел из строя. 
Пришлось до колхоза везги 
на буксире.

Казалось,  что это непо
ладки первых дней. Надея
лись,  что положение изме
ни! еи. Но все ожидания 
оказал ись  тщетными. П р о 
стои тракторов по тех н и 
ческим неисправно с г ям 
продолжаются и до настоя- 
щ его в р е м ени. 1-1 е б ы л о 
еще ни одного дня, чтобы 
все четыре трактора,  ' з а 
крепленные за колхозом 
им. Кирова, работали нор-

* мально хотя Оы один час,

Как пример, характери
зующий плохое качество 
ремонта тракторов,  можно 
привести такой факт: трак
тор № 31 на 15 мая вспа
хал всего лишь 2,4 гекта
ра, в то время как дирек
тор МТС тов. Гуськов и 
старший механик тов. Ду
наев рассчитывали, что он к 
эгому времени вспашет не 
менее 180 гектаров. Вот 
другой пример: трактор
№ 27 получил также хоро
шую оценку комиссии, но 
не успел вспахать и ЗО 
гектаров, как в заднем ко
лесе осталось только три 
спицы. А сколько этот 
трактор простоял из-за по
лома диска и других дета
лей, как говорят, и нет 
конца. О плохой работе 
этой тракторной бригады 
говорят и такие факты: 
всего с начала сева но 20 
мая бригада могла бы 
вспахать более 900 гекта
ров. Фактически же ею 
вспахано условной пахоты 
393 гектара по состоянию 
на 23 мая, или на каждый 
15 сильный трактор сдела
но условной изхоты 73 
гектара,  тогда как за это 
время они должны'  были 
едел ггь как минимум 150 
гектаров.

Из сказанного выше ста
новится неясным одно: что 
же смотрела комиссия, йог- 
да давала хорошую оценку 
качеству ремонта тракто
ров?

И интересно знать: дол
го. ли еще будут стоять 
тракторы в колхозе им. 
Кирова из за технических 
неполадок?
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ОВОДКД
о хода весеннего сева по колхозам района 

на 25 мая 1045 года

I И С ! ■ича.

НАИМЕНОВАНИЕ
КОЛХОЗОВ

процент
выподн

НАИМЕНОВАНИЕ
КОЛХОЗОВ

проц.
выпол.

„Вейсэ44 \ 107 |1«День урожая“ 50
„Молния“ | бО II „Красный Восток44 К. 50
„Красный колос4* 89 ((»Красный Октябрь44 49
„2-я Пятилетка" 80 Им. Калинина Щ. 48
„Ясная поляна“ 80 |„2-я больш. весна44 47
Им. Пугачева 70 !„Пролетарский путь“ 47
„Кр. партизан“ 63 ! Им. Кирова 47
„Од ки“ 63 | „ 14 год Октября44 46
„Заветы Ильича44 66 ; Им. Калинина П. 45
„Новый путь“ 66 ! „Красный завод“ 43
„Иекра4* 65 '„Путь к социализму44 42
„Комсомолец“ 64 Им. Буденного 42
Им. Сталина 6! Им. Куйбышева 40
„Н. Путь к социализму44 60 „1-е Мая“ 40
„16 Партсъезд“ 59 „Красная поляна44 40
„Якстере теште14 56 „Красная сосна14 38
„Красный лук‘4 53 „Заря“ 36
„Ье Августа“ 53 „Парижская коммуна44 34
Им. М. Горького 53 Им. Кагановича Щ. 33
Им. Фрунзе 52 Им. Стахановцев 32
„Большевик44 51 „Новая жизнь4* 23
„Путь Ильичи44 51 Им. Ворошилова 25
„Роща44 50 Им, Ленина 18
„Красный Восток4* А, 50 Им. Кагановича Н. 17

ИТОГИ ПЕРВЫХ ЭКЗАМЕНОВ И 
ПЕРЕВОДНЫХ ИСПЫТАНИЙ В ШКОЛАХ

РАЙОНА
21 мая во всех школах 

района начались выпускны? 
экзамены и переводные ис* 
пытания. В текущем году 
экзамены отличаются высо
кой требовательностью к 
учащимся. Проводятся они 
ио единым текстам и еди
ным билетам, утвержден
ным Паркомпросом РСФСР, 
которые дают возможность 
Проверить на сколько 
прочно усвоины учащимися 
знании того или иного 
предмета и как учащиеся 
умеют применять их на 
практике.

Особенно большие тре
бования предъявляются к 
знаниям русского языка. 
Родина требует от выпуск
ников школ, чтобы они 
были грамотными, культур
ными и образованными 
людьми. Поэтому десяти
классники, которые полу
чили оценку ниже „3“ за 
сочинение по русскому 
языку, к сдаче дальнейших 
экзаменов не допущены. 
Они выбывают из школы 
со свидетельством о про
хождении обучения.

Наиболее организованно 
и успешно прошли первые 
дни экзаменов в Тазинской 
семилетьей школе. На
письменном экзамене по
русжом у  языку (изложе
ние) из 15 учащихся IV
класса 14 получили поло
жительные оценки, на
письменном экзамене ио 
алгебре из 28 учащихся 
VII класса только один 
ученик получил оценку ни
же „3“.

Успешно прошли экзаме
ны по алгебре в 7-х клас
сах Симкинской и Косогор-

Ю 00308 8-Березники, Мордовской

ской семилетних щколах, 
где также абсолютное 
большинство учащихся 
справились с письменной 
работой.

Глубокие и прочные зна
ния показали учащиесяв-х 
классов Б-Березниковской 
средней школы на испыта
ниях по анотомии и физио
логии человека (учитель 
тов. Нестеров М. 3.), где 
из 29 учащихся 19 получи
ли оценки „5“ и „4“. Об
стоятельно, вдумчиво, сво
бодно отвечали ученики 
Касеньев, Беляев и дру
гие.

На экзаменах на атте 
стат зрелости прекрасными 
б^ли ответы по русскому 
языку и литературе учени
цы Буровой Лены. Она 
наиболее полно и правиль
но раскрыта идейное со
держание романа Горького 
„Мать“ и дала характе
ристику действующим ли
цам романа. Речь Буровой 
вполне грамотная и куль
турная. Комиссия по прие
му экзаменов на аттестат 
зрелости оценила ответ Бу
ровой высшим баллом —„5й. 
Полными, осмысленным и, 
логически связанными бы
ли также ответы десяти
классников Полушкина ,  Р а 
зумовось Клякиной.

Экзамены только что 
начались.  Задача учителей 
и руководителей школ со с 
тоит в том, чтобы прове
сти их наиболее орг ан изо 
ванно и на соответс твую 
щем уровне,  требуемом 
государственными програм
мами .

Е. Токарева,  
заз. райОНО.

АССР.

ПИРОПЛАЗМОЗ
ж и в о т н ы х

Пироплазмоз, заразное 
заболевание сельскохо
зяйственных животных.
В народности пироплазмоз 
имеет названия: «кровавая 
моча*, «чихирь», «весенняя 
болезнь» и др. Пироплаз
моз вызывается паразитом 
поселяющимся в крови ж и 
вотных и разрушающим 
красные кровяные шарики

Пироплазмозом болеют 
лошади, крупный рогатый 
скот, овцы, козы и*свиньи. 
В нашей местности пиро 
плазмозом болеюг больше 
всего лошади. Болезнь но 
сит сезонный характер. По 
является она обычно со 
второй половины апреля и 
стихает в половине июня 
В меньшей степени пиро
плазмоз бывает осенью: с 
половины сентября и до 
половины ноября.

При заболевании пиро
плазмозом у животных 
быстро развивается мало
кровие, лихорадка, появ
ляется кровавая моча, сла* 
бость, желтуха,  темпера
тура повышается до 40-41 
градуса. В конце болезни 
появляется отек обеих под
грудков и конечностей. Бо
лезнь тянется от 7 до 12 
дней и еслинеоказывается 
лечебная помощь,,животное 
погибает.

Чтобы недопустить па
дежа животных и особенно 
лошадей от заболевания 

1 пироплазмозом, необходи
мо своевременно вести с 
ним борьбу. Для этого во 
всех колхозах нужно уста
новить измерение темпера
туры у лошадей утром и ве» 
-»г- ром. Лошадь с повышен
ной температурой освобож
дается от работы и немед
ленно направляется в вете
ринарную лечебницу для 
лечения.

Васягин,
старший ветврач райво.

Советские войска на улицах Берлина.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР
Гитлеровская Германия раз*, чеекие слухи о том, что 

громлена. Война в Европе за- славия, оккупировав эти 
кончена. Ратные подвиги Крас
ной Армии и войск союзникоп 
увенчались блистательной
победой. Теперь задача заклю
чается в том, чтобы оконча
тельно искоренить фашизм, 
обеспечить мир во всем мцре. 
Для этого также, как и в дни 
войны, нужно единство дейст
вий. Об этом, как известно, 
было четко записано и в реше 
ниях руководителей трех дер
жав на Крымской конференции

Во время оккупации Познани 
немцы замучили в городской 
тюрьме тысячи поляков, рус
ских, евреев. В центре тюрь
мы фашисты оборудовали „ка
меру смерти“, в которой пы
тали. а затем убивали свои 
невинные жертвы.В камере бы
ла устроена гильотина—ка ней 
отрубали головы заключённым.

НА СНИМКЕ: гильотина в
„камере смерти“.

Факты последнего времени 
свидетельствуют однако о том, 
что остатки разгромленных 
гитлеровцев не потеряли на» 
д§жды на существование. Ино
странная печать с тревогой со
общает, что на севере Герма
нии во Фленсбурге, в зоне 
оккупированной английскими 
войсками, продолжает суще- 
етвовать так называемая „ад
министрация Деница“, претен
дующая на то, чтобы управлять 
Германией. Союзное командо
вание, по сообщению агентства. 
Рейтер, будто решило исполь
зовать Деница для помощи 
союзникам в разрешении не
отложных задач, связанных с 
разоружением германской ае- 
мии и снабжением населения. 
Нет еомнания, что Дениц и 
другие сгруппировавшиеся во 
круг него гитлеровцы, будут 
пытаться по примеру 1918 года 
спасти вооружение и сохра
нить свои кадры для развязы
вания новой войны. Они уже 
сейчас стараются внести раз
лад в лагерь великих держав, 
запугивают союзников тем, что 
если лишить Деница и его 
окружение а д м и н и с т р а т и в н ы х  
функций,то в Германии будто 
бы возникнет хаос и запусте
ние.

Даже консервативная англий
ская газета „Дейли мейл“ вы
сказывает опасение, что „Гер
манские лидеры сумеют улиз
нуть из сети, как это случи
лось в первую мировую вой
ну“. Газета „Нью ИйоркГеральд 
трибюн“ отмечает, что„союзни- 
-ки могут управлять Германией 
без помощи Деьица, Ыверин, 
Крозика и битых генералов, 
которые внезапно из нацистов 
превратились в экспертов— 
посредников“*

* * *
Как известно, части югослав

ской армия, преследуя войска 
фашистских захватчиков, вы
шли на Словенское Приморье, 
в Истрию наняли порт Триест.

Заместитель Председателя 
Совета Министров Югославии 
Кордель в связи с этим зеянил: 
„некоторые иностранные газе
ты распространяют клеветни-

Юго* 
обла

сти, хочет поставить весь мир 
перед совершивщимсй фактом... 
Югославия никогда ие отрица
ла своей готовности вести на 
мирной конференции перегово
ры в отношении установления 
окончательных границ между 
Югославией и ее соседями“... 
За пределами югославских 
границ, указал далее Кардель, 
осталось Ю процентов югослав
ского населения. „Одной из 
главных целей, с которыми на- 
р»ды Югославии вступили в 
эгу войну против фашистских 
захватчиков, было и то, чтобы 
исправить несправедливость, 
допущенную посл^ первой 
мировой войны“.

В ответ на полученную в 
Белграде ноту английского и 
американского правительств 
по вопросу о положении в 
районе Триеста Югославское 
Правительство сообщило, что 
пребывание югославской армии 
в Триесте, Истрян и Словен
ском Приморье является тре
бованием всего югославского 
народа и что это вовсе не 
предрешает окончательного,  
постановления мирной конфе
ренции по данному вопросу.

м  *
Во Франции на-днях состоя

лись муниципальные выборы. 
Подлежало избранию 38 тысяч 
муниципальных советов.
В отличии от довоенного вре* 

мени впервые к избирательным 
урнам были допущены женщи
ны и военнослужащие.

Результаты выборов показа
ли, что миллионные массы 
французского народа отказы
вают в доверии реакционным 
правым партиям, приведшим 
страну в 1940 году к страшной 
катастроф.*, а затем „сотрудни
чавших“ с немецкими захват
чиками.

Французы отдали свои голо
са партиям, сплотившимся во 
круг Комитета Национального 
Освобождения. Полных итогов 
выборов еще нет, но печать 
отмечает отчетливый сдвиг в 
сторону демократических пар
тий. В Париже, в Департамен
те Сены, в Марселе и Лионе 
победили кандидаты коммуни
стической и социалистической 
партии. В ходе вотборов на 
арену политической жизни пы
тались вылезть многие реакци-* 
онные группировки, вроде 
бывшей фашистской организа
ции „боевые кресты“. Однако, 
выборы показали, что народ 
готов дать отпор этим враж
дебным антинациональным си
лам.

В. Гришанин.

ОтБетствеиный ре дактор  В. ШУБИН.
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