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1941 год начался новым производственным 
под'емом в колхозной деревне Стахановцы 
социалистического земледелия разверты
вают соревнование в честь XVII! Всесоюз
ной партийной конференции. Передовые 
колхозы заблаговременно г о т о в я т  семена к 
весеннему севу, ремонтируют инвентарь и 
сбрую, собирают удобрения, (*«.<*»*« .пра-™*)

Полностью рассчитаться 
с государством по конопле

В Чуйскмй долине (Кир! и »екая ССР) еоеди других народностей м-’ивут
дунганы. Дунганские к<>лхо:*ы, о>обенн<< артель имекн Ф р у з з  (Кантский 
район), добллись больших успехов в рисосеянии.

Техническая культура—конопля 
имеет исключительно важное зна
чение как для промышленности, 
так и для сельского хозяйства.

Передовые колхозы, засевающие 
коноплю, из года в год получают 
от нее большие денежныедоходы. 
Колхоз „Вейсэ“, Шугуровского 
Сельсовета, в 1939 году за сдан
ную коноплю с площади 12 га по
лучил 90 тысяч рублей дохода. 
Колхоз имени Калинина, того же 
(ельсовета, получил 120 тысяч де
нежных доходов. Всего в 1939 го
лу в цел ом все колхозы нашего 
района за едянную коноплю и пре
миальной надбавки получили 
1СИЛ675 рублей.

Чтобы получить большие де
нежные доходы от конопли тре
буется не только хорошо посеять, 
вырастить, но своевременно и с 
хорошим качеством убрать и за
мочить ее, в срок сдать государ
ству.

Ряд колхозов и в 1340-11 году к 
выполнению государственного за
дания по конопле отнеслись со 
всей серьезностью, как к одному 
из важнейших видов заготовок. 
Колхоз „Ясная поляна“, Русско- 
Пайманского сельсовета, на 1 ян- 
вяря 1941 года сдал государству 
конопли на 624 процента к плану; 
колхоз имени Кагановича, Шугу- 
ровского сельсовета, сдал коноп
ли на 180 процентов, колхоз „Вей
сэ“-—на 118 процентов.

Однако не все руководители 
колхозов нашего района относят
ся по-серьезному к выполнению 
государственных заданий. Ряд 
колхозов имеют сотни центнеров 
приготовленной тресты, но до се
го времени эту тресту государ
ству не сдают. В колхозе „Крас
ный восток“, Айкинского сельсо
вета, приготовлено 500 центнеров 
соломки и 100 центнеров тресты, 
а государству до сего времени не 
сдано ни одного центнера. Кол
хоз „Красный завод“, Марьянов- 
екого сельсовета, выполнил зада
ние на 1-е января к плану только 
на 1,2 процента, югла как имеет 
приготовленной тресты 500 цент
неров. К таким, позорно отстаю
щий колхозам по выполнению 
государственного задания по ко
нопле, относится и колхоз „Крас
ный Октябрь“, Починского сель
совета, который выполнил план к
1-му января 1941 года на 12,5 
процента. Нетерпимым становится 
такой факт, когда в колх о * 
зе „Новая жизнь“, Софьинского 
сельсовета, ввиду отсутствия

надзора, конопля растаскивается- 
Этот колхоз до еих пор не сдал 
государству конопли ни одного 
килограмма.

Подобные ф а к т ы  растас
кивания конопли имеются и в 
других колхозах. Руководители 
этих сельских советов и колхо^ 
зов, секретари партийных и ком
сомольских организаций, не прини
мая решите чьных мер к полной и 
своевременной сдаче конопли 
государству, допускают государ
ственное преступление. Их не 
тревожит то, ч о всякое затяги
вание и несвоевременная сдача 
иоиопли государству тормозит вы
полнение государственной» 11 л 1 ч а 
н »шей промышленности. За кот- 
хозамн нашгсо района крми- 
пеньки конопли числится 1429 
центнеров семенной с с у д ы  
конопли. Колхозы „Красный Ок
тябрь“, „Красная сосна“, „ ’4-я 
годовщина Октября“ к возврату 
этой ссуды до еих пор не присту
пили.

Некоторые председатели колхо
зов невышолнение государственно
го долга —возврат семенной ссуды 
об ‘ясняют недостачей или отсут
ствием семян конопли. Правитель
ство учло эго обстоятельств) и 
разрешило колхозам, не имеющим 
семян конопли, заменять другими 
зерновыми культурами. Несмотря 
на все имеющиеся возможности 
полностью и своевременно рас
считаться с государством по воз
врату ссуды, ряд колхозов этого 
важнейтпего государственного за
дания не выполняют.

15 февраля открывается XVIII 
конференция ВКГ1(б). Рабочие, 
колхозники и служащие нашей 
страны готовят отметить эту 
историческую дату новыми произ
водственными подарками. В пода- 
рок XVIII партконференции кол
хозы нашего района должны в 
ближайшие дни полностью рассчи
таться с государством по конопле 
и возврату семенной ссуды. Все 
возможности для выполнения этой 
задачи колхозы нашего района 
имеют.

Партийные и комсомольские ор
ганизации, правления колхозов, 
выполняя поставленную задачу, 
должны разъяснить колхозникам 
какое значение имеет конопля в 
народном хозяйстве, какой доход 
она может дать колхозу и кол
хозникам. Это все даст возмож
ность быстрее закончить 
нение п о с т а в л е  
задачи.

.знатная стахановка колхоза, орденоносаи Н-неза Вудуларо (елеяа^ 
изучает русский язык. Справа—учительница А. Сигнтс?ва. Фото ТАСО.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Отдел пропаганды и агитации райкома ВКП(б) и редакция 

райгазегы ,,Сталинэнь Киява“ 18 января 1941 года, в 6 часов ве
чера, в парткабинете РК ВКП(б) созывает семинар редакторов 
общеколхозиых и школьных стенных газет и селькоров, на ко
тором будет поставлен вопрос: ОФОРМЛЕНИЕ СТЕННОЙ ГАЗЕТЫ 

Секретари первичных партийных организаций обязаны обес
печить явку на семинар всех редакторов общеколхозных и 
школьных стенгазет.

Отдел пропаганды и агитации РК ВКП(б).

В Б-Березнико.вском ДСК 5 ян- 
япря 1941 года проходило ртйон- 
ное еогигоцяние инт ел л и г-евцч и,

С докладом о коммунистическом 
воспитании трудящихся масс выс
тупил секретарь райкома ВКП(б) 
тов. Забелов. В своем докладе 
тов. Забелов обрисовал как еще 
живучи Капиталистические пере
житки в сознании людей и как 
эти пережитки отражаются на 
производство, на строительство 
социалистического общества.

Как докладчик, так и выступаю
щие в прениях товарищи отметили, 
что интеллигенция натпего района 
под руководством районной пар
тийной организации в истекшем 
1940 году проделала большую 
работу по воспитанию трудящихся. 
Силами ишеллигенпии проведено 
на различные темы 5000 бесед и док
ладов, выпущено 2161 стенных газет.

Интеллигенция сел Тазино. Ста
рые Найманы, Симчино по-больше
вистски взялись за дело ликви
дации неграмотности и малогра
мотности. Пелагея Ивановна Смут- 
кин а — у чительни ца Стя ро — Най м ан- 
екой средней школы за активное 
участие в деле ликвидации негра
мотности, зи участие в обществен
но—массовой и политической ра
боте пользуется всеобщим ува
жением среди колхозников своего 
села. Наркомпросом РСФСР она 
премирована 500 рублями.

Среди и н т е л л и г е н ц и и  
т о в а р и щ и  П. Макеев (село 
Тазино), Адушкин (село Бузае- 
во), С. Артюшин (село Николаев
на) и другие, возглавляя работу 
агитколлективов, добились непло
хих результатов в агитационно-мяс 
совой работе.

Колхозы этих сел в прошедшем 
1940 году своевременно справи
лись с выполнением сельскохозяй
ственных работ и своевременно 
рассчитались с государством. Кол
хозники на трудодни получают 
богатые доходы.

На совещании были также от

мечены наряду с достижениями и 
недостатки. Отдельная, незначи
тельная часть интеллигенции еше 
слабо ведет массово-политичес
кую работу среди колхозников, 
по серьезному не занимается де
лом ликвидации неграмотности и 
ма тограмотности, а также не улуч
шают работу политпросветучреж- 
дений. Учитель С едос евской сред
ней ш к о л ы  У с а н  о в 
считает унизительным для себя 
пойти в бригаду и там среди кол 
хозников провести беседу. Плохо 
в Судосево работает и клуб, хотя 
все возможности для хорошей 
работы клуба имеются.

Мало уделяет внимания полит- 
массовой работе среди колхозни
ков интеллигенция сел Гузынцы 
и Гирта. И не секрет, что посколь
ку недостаточно проводилась мас
сово-политическая работа, кол
хозы этих сел уборку урожая и 
выполнение государственных обя
зательств затянули.

Участники совещания отметили 
также, что отдельные товарищи 
слабо повышают свой политичес
кий уровень, в течение двух с 
лишним лег изучают 2-3 главы 
„Краткого курса истории ВКП(б)‘\

Совещание интеллигенции в 
своем постановлении записало: 
принять активное участие в мас
сово-политической работе, в лик
видации неграмотности и малог
рамотности среди взрослого насе
ления, наладить среди колхозни
ков агрозоотехучебу, повседневно 
вести антирелигиозную пропаганду 
помогать колхозам в получении 
высокого урожая в 1941 году и 
в развитии общественного живот
новодства.

Участники собрания обязались 
упорно работать над повышением 
своего политического уровня, 
настойчиво овладевать марксист- 
ко—ленинской теорияй.

На совещании присутствовало 
270 человек.
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О расширении применения навоза и других местных удобрений в сельском 
хозяйстве и упорядочении их использования в колхозах 

Постановление Б-Березниковского райсовета депупмтов трудящихся и бюро райкома
ВКП(б) от 27 декабря 1940 года

Районный Исполнительный коми
тет советов депутатов тру
дящихся и Бюро райкома ВКП(б) 
отмечают:

несмотря на наличие в колхо* 
зях огромных возможностей для 
использования местных удобрений: 
навоза, торфа, золы, птичьего 
помета, фекальных масс, могущих 
обеспечить повышение урожая 
зерновых, технических и овощных 
культур, агроперсонал райЗО, 
МТС, руководители исполком' в 
сельских советов и колхозов уде
ляют этому делу крайне недоста
точное внимание, а в ряде кол
хозах имени Кирова, им Пугачева, 
в колхозах Косогорского. Пермис- 

ского сельских советов и других 
наблюдается брсхозяйственное 
отношение к накоплению и хра
нению, навоза. В с л е д с т в и е  
этого, из года в год не вы
полняется план вывозки навоза, 
внесение местных удобрений и 
совершенно не организовано при
менение торфа на удобрение.

Хранение навоза от обществен
ного скота поставлено неудовле
творительно. Имеющиеся навозо
хранилища в 8 колхозах района 
не используются. Навоз разбра
сывается, где попало небольшими 
кучами, в результате чего качес
тво удобрения обесценивается.

В целях улучшения использо
вания навоза, местных удобрений 
применения минеральных удобре
ний и проведение ряда других 
агромероприятий, направленных 
для повышения урожайности кол
хозов, районный Совет депутатов 
трудящихся и Бюро райкома 
ВКП(б) постановляют:

1. Потребовать от исполкомов 
сельсоветов депутатов трудящихся, 
правлений колхозов, специалистов 
райЗО и МТС, секретарей первич
ных партийных и комсомольских 
организаций решительно покончить 
с таким нетерпимым отношением 
к использованию навоза и лругих 
местных удобрений (торфа, золы, 

птичьего помета и т. д.).
План накопления и использо

вания навоза в разрезе колхозов 
района в количестве 58000 тонн 
— утвертить (ем. план). Пред
ложить колхозам в течение 1941 
года устроить при каждой живот 
новодческой ферме и конюшне 
навозохранилища с простейшими 
жижеприемниками, о б е с п е ч и в  

надлежащее хранение навоза.
Запретить вывозку и укладку 

навоза на полевых участках 
небольшими кучами, установить, 
ч о при згм1 ей гывог^ке, навоз 
в поле до •жен укладываться в 
правильные штабеля в размере 
не менее 30—40 тонн в штабель, 
при чем не допускать замерзания 
навоза при вывозке в поле и ук
ладке его в штабеля.

Пл; н добычи торфа иа удооре- 
ние в разрезе котхозов в к ^личес- 
тве 40(0 тонн —утвердить (ем. план). 
Внесение в' почву торфа как 
правило, проводить в комиостиро 
ванном вмде с навозом, фосфо
ритной мукой, фекклием.

План сбора золы в количестве 
360 тонн, птичьего пометаЗб тонн 
фекальных мае- в юличестве 
200 тонн-утвердить.

2. В соответствии с постанов
лением СНК МАССР и Бюро Об
кома ВКП(б) от 17 декабря 1940 
года „О расшир* нии применения 
навоза и других местных удобре
ний в сельском хозяйстве и упоря
дочении их исяользов- ния в кол

хозах рекомендовать колхозам’-
а) при сдаче, колхозниками наво

за, полученного от содержания 
скота в личном еюльзовании, 
начислять за каждую тонну сухо
го доброкачественного навоза 2-3 
трудодни;

б) начислять в конце года од
новременно по 20 трудодней вви- 
де поощрения заведующим живот
новодческими фермами и старшим 
конюхам, организовавшим навозо
хранилище с жижеприемниками и 
обеспечивающим правильное хра
нение навоза;

в) колхозникам, работающим на 
животноводческих фермах, коню
хам начислять от 0,5 до 1 трудо
дня за каждую тонну собранного 
ими навоза;

г) колхозникам, занятым на при
готовлении торфофекальных ком- 
постов, начислять 5-7 трудодней 
за каждую доброкачественно при
готовленную тонну торфофекалия, 
за каждый сданный колхозу цент
нер сухого птичьего помета начис
лять 4-5 трудодней и 3-4 трудо

дня за каждый центнер еухо^ 
древесной печной золы;

д) выделить в каждом колхозе 
специального сборщика золы и 
птичьего помета, установив ему 
оплату за каждый собранный 
центнер сухой зоты, птичьего по
мета от 1 ^о 2 трудодней;

е)выделигьн каждой полеводчес
кой и животноводческой бригаде 
постоянных возчиков для еже
дневной вывозки навоза и других 
удобрений в поле, установить 
оплату за каждую тонно—ки то- 
метр вывезенного навоза и дру
гих местных удобрений 0,4—0,5 
трудодня;

ж) оказывать преимущество в 
обеспечении топливом колхозни
кам, сдающим колхозу навоз, 
получаемый от содержания скота 
в личном пользовании.

Обязать РайЗО и МТС обеспе
чить контроль за проведением 
настоящего постановления как по 
навозному удобрению, гак и но 
использованию других местных 
удобрений.

Ф. Дудоров 
Левин.

Председатель Исполкома Райсовета 
Секретарь райкома ВКП(б) М

Планзаготовки и вы возанавэза, внесения местных удоб
рений и строительства навозохранилищ  по колхозам  

Б-Березниковского района на 1941 год
лил

Наименование колхозов
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Имени Куйбышева ?
„Красный партизан“ *
,,Ясная поляна“

,. Вейсэ“
Имени Пугачева 
„красный лук“
Имени Сталина 
„Вторая пятилетка“

„Роща“
„Красная сосна“
Имени Калинина—Ш у г у ров о  

„Комсомолец“
„Заря“

„Красный колос“
Ли. М. Горького.
4м. Фрунзе.
„Путь к социализму“

„Од-ки“
Им. Кагановича— Ш у г у р ов о  

„Наш путь к соц иал и зм у“ 

„Искра“
-е Августа“

Имени Кирова 
Красный Восток“—Айкнно 

„14 годовщина Октября“ 
Красный завод“
М о л н и я “

Имени Кагановича—Нерлей 
„1-е Мая“
Имени Буденного 
„Вторая большевист. весна 
„Красный Восток“— Косогор! 
„Пролетарский путь“
„Новый путь“
„Якстере теште“
„Красная поляна“
Имени 16 парте*езда 
„Завет Ильича“
„Большевик“
.Красный Октябрь“
Имени Париж. Коммуны 
„День урожая“
„Путь Ильича“
Имени Стахановцев 
Имени Чапаева 
Имени Ленина 
„Новая жизнь“
Имени Калинина-Перьмись 
Имени Ворошилова

Итого по району

224 163 100 с ,1" ),15 0,У

751 472 200 4,6 3,45 2,6

80 ! 62 50 0,5 ОД 0,3

338 264 — 2,2 0,2

82 63 60 0, 5 0,1 0,3

346 267 — 2Д 0.? 1,2

1743 1273 — 10,2 1,0 5,7

89 60 — 0,6 0,1 0,3

1427 1105 - — 8,8 0,9 4,9

2053 1588 500 12,7 1,2 7,1

1577 1234 — 9,2 09 3,1

1270 975 — 7,2 0,7 4,0

586 455 — 3.6 0,35 2,0

754 584 200 4,6 0.45 2,6

2431 «
750

1881 I 500 »15,'» 1,5; 8,4

5821 200 1 4,6 0,45 2,6

2152 666 — 13,4 1,3 7 4

1833 1420 — 11,3 1.1 6,3

1833 1418 — 11,3 1,' 6,3

307 238 — 1,9 0,2 1,2

’2С6 1708 — 13,6 1,3 7,6

1398 Ю82 — 8,6 0,8 4,8

2307 1785 — 14,2 1.4 8,0

1039 815 200 6,2 0,6 3,4

1897 1430 — 11,4 1,2 6.4

1745 1375 300 10,2 1,0 5,8

155 108 — 1,4 0,1 0,8

1184 ЮЗЗ —- 8,2 0,8 4,0

2439 1888 — 15,0 1,5 8,4

1184 995 200 7,9 0,8 4,4

“ 2522 1555 — 15,6 1,5 8,8

>1 1140 883 200 7,0 0,7 3,2

2003 1555 — 12.4 1,2 7,0

2036 1577 — 12,5 1,2 7,0

178^ 1382 — 11,0 1,1 6,2

217 170 КО 1,3 0.15 0,7

1226 950 280 7,6 0,73 4,2

766 604 170 4,4 0,4 2,6

1023 743 200 6,0 0,6 3,4

2072 1605 — 12,8 1,2 7.2

1354 1048 27) 8,4 0.8 4,8

423 333 — 2,6 О,1'5 1,6

547 424 — 3,4 0 ,3 2,0

228 65 - 1,7 0,15 1,0

183 (122 __ 1,6 0,15 0,9

1727 1338 _ 10,6 10,5 6,0

927 717 - 5,7 0,55 3,2

1358 1052 270 8,4 ), 8 4,8

272 188 — 2.3 0,2 1,4
58000 44800|| 400Э , 360 " 35 1 гоэ

НАВСТРЕЧУ XV III 
ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ

Обязательство 
работников сберкассы

31 декабря 1940 г. в Б-Березников- 
екой райсберкассе проходило сове
щание контролеров сельских сбе
регательных касс.

На совещании в честь открытия 
XVIII партийной конференции конт
ролеры Арапов (Шугурово), Сит
кин (Судосево), Юмаев (Тазино). 
Рузанкин (Паракиво) и др. взяли 
на себя обязательство: довести 
остаток по вкладам на 15 февра
ля по каждой сберкассе до 20 тыс. 
рублей. Колчин,
зав. райсберкассой.

Обязательстватне

топавтозь

Куйбышев лемсэ колхозонь кол
хозниктне достойна вастыть ВКП(б)- 
нь ХУШ-це Всесоюзной конферен
циянть. Социалистической сорев
нованиянть вельде конференци
янть честьс саезь обязательстват- 
нень колхозось топавтынзе честь 
марго. Ютавсть 80 гектар лангсо 
ловонь кирдема, сортировазь 150 
центнер видьмекстнэ, плугтнэ, иза
мотне ды сеялкатне весе ремонти- 
зовазь паро качества марто.

ДОСРОЧНО ЗАКОНЧИЛ 
ПЕРЕПИСЬ СКОТА

Тазино. Старший счетчик по 
переписи скота М. Т. Храмов 1 ян
варя ровно в 8 часов утра начал 
работу на своем участке. Колхоз
ники с радостью встретили счет
чика. Сведения о поголовьи скота 
на 1 января тов. Храмов получлл 
точные. В первый день переписи 
оч о х в а т и л  122 хозяй
ства. С работой егрэгглся отлич
но, закончив ее за 4 дня, вместо 
8. Его материал по переписи ско
та уже утвержден исполкомом 

сельсовета.
Мишинькин.

Одна из лучших челятнии мясо-мо 
лочного совхоза „Котлубань“ (Городи 
щенский район, Сталинградская о
ласть), кандидат на ВСХВ 1941 го* 
Т. А. Михель. Она ухаживает за гь т«* 
лятами при норме 25. Отхода не име 
Среднесуточный привес к а ж д о г о  

ленка 820 граммов^

V ;>

( р  I ' Я

Г. А. Михель поит бычка „Одуванчик“ 
Фот'» А, Маклецляа. Фото ТАСС.
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В Амурской Краснознаменной Фло- 
тилии.

Отличник боевой и политической 
подготовки, младший комаьдир, комсо* 
молец П. И* Дмитров.
Фото В. Байдалова. Фото-Клишз ТАСС.

Готовиться к 

вступлению в ряды 

Красной Армии

В нашем районе е-Юто января 
началась очередная приписка к 
призывному участку граждан, под
лежащих 8 ЬТОМ году Призыву В 

Красную Армию. Сотни молодых 
людей со дня приписки будут 
именоваться призывниками. Это 
почетное звание обязывает ко 
многому.

Чтобы хорошо подготовиться к 
ветуплениюв рядыКрнсной Армии, 
каждый призывник должен повсе
дневно заниматься спортом, физ
культурой, изучением военного 
дела, прививать тебе все те на
выки, которые необходимы бойцу. 
Лыжный спорт имеет огромное 
оборонное значение, поэтому при
зывник должен овладеть лыжным 
спортом, научиться хорошо ходить 
на лыжах.

В нынешнем году проводится 
три лыжных кросса. Призывники 
нашего района, следуя примеру 
призывников других районов и 
городов, должны принять актив
ное участие в проводимых кроссах 
для чего создавать епеиивльно 
команды из призывников.

Всю оборонно-физкультурную 
работу нуж но проводить в усло
виях приближенной реальной 
боевой обстановке.

В налаживаний и проведении 
всей военнт-фичкультурной рабо
ты среди призывников должны 
оказать помощь партийные и ком
сомольские организации. Кроме 
военно—физкультурной работы 
призывники должны повседневно 
повышать свой политический и 
общеобразовательный уровень. 
Теперь идет речь не только о том. 
чтобы среди бойнов не было нег 
рамотных, а от бойцов Красной 
Армии требуется повышенная 
общеобразовательная грамотность 

Готовясь к вступлению в ряды 
Красной Армии, каждый призыв 
ник подготовительный период дол 
жен ознахменовать высокой произво
дительностью труда, укреплением 
своего колхоза, предприятия и 
учреждения.

Н. Хаватов, 
пом. начальника 2-й части РВК

ЯНВАРСКОЕ СОВЕЩАНИЕ УЧИТЕЛЕЙ
Учительское районное совеща

ние прошло под знаком обсужде
ния и критического анализа итог 
работы школ первой половины
1940 — 41 учебного года.

На совещании было отмечено, 
что школы нашего района в пер
вом полугодии в работе имеюг ряд 
положительных моментов. Устано
вилась повышенная требовагель* 
ность к учащимся, поднялась на 
должную ступень школьная дис
циплина, в школах стало больше 
порядча. Впервые в эгом году 
школы приступили к реализации 
указания тов. Молотова о подго- 
товке учащихся к и< будущей 
практической деятельности. Пре
подавание таких дисциплин как 
биология, химия, физика стало 
более конкретным, связанном с 
практическими занятиями по сель
скому хозяйству. В Б-Березников
ской средней школе хорош ор юо- 
тает кружок юннатов. В этом 
кружке учащиеся практически 
выполняют самостоятельные зада
ния в связи с изучением програм
много материала.

В повестке дня совещания стоя
ли два основных вопроса: о ме
роприятиях по укреплению созна
тельной дисциплины в школе и о 
привитии учащимся практических 
навыков в связи с прохождением 
программного материала.

Докладчики на конкретных опы
тах передовых учителей района 
показали какими путями, метода
ми решаются важнейшие задачи 
нашей школы, проанализировали 
работу школ, опыт лучших учи
телей.

В. А. Вагин, В. В. Николаева, 
П. И. Смуткина, А. Ф. Троицкая,
А. Г. Остроумов, М. 3. Нестеров 
и ряд других учителей добились 
замечательных результатов в сво
ей работе. Они пользуются боль
шим авторитетом среди учителей, 
учащихся и среди населения. 
С-юй богатый педагогический опыт, 
свои знания они умело передают 
молодым учителям, дают нужные 
методические указания. Дисцип
лина на уроках этих преподава

телей отличная, им не приходится 
делать лишних замечаний, преду
преждений, оговорок. Все 45 ми
нут заняты делом.

Наряду с эгим в работе отдель
ных учителей нашего района е с !ь 
и существенные недостатки. У 
учителя Симч инс кои ирполн ■ * й
средней школы Пичайкнна С. И, 
дисциплина на уроках плохая, 
преподаваемый им материал уча
щиеся усваивают т о х о . Матема
тик Судос*--векой средней школы 
Поляков к урокам не готовится, 
учебный материал излает сухо и 
не интере но. »

Участники совещания критически 
под »шли к рабо(е отдельных 
школ и учлтетей, наметили кон
кретные мер приятия для лучшей 
работы школ во втором полугодии.

На у т о м  же совещании район
ным отделом народного образова
ния были премированы 14 учите
лей—отличников. Среди них учи
теля - ордея-носцы Б Березников
ской средней школы В.А Вагин,
В. В. Николае»^ и учителя А. Ф. 
Троицчая, П. I. Смуткина и дру
гие.

В еноем ответном письме тов, 
Вагин благодарит партию, совет
ское правите и егво за о-азанное 
ему юяерие. за заботу о совет
ском учи геле. Товарищ Вагин 
пиш ет :  „Такая высокая оценка
скромного труда учителя и ста
линская забота о нем возможна 
только в нашей стране, стране 
социализма, в стране, где живет 
и работает наш дорогой и родной 
друг и учи I ель тов. Сталин. Имею 
одно желание,—-пишет он дальше,- 
отдать все Свои силы своему 
любимому делу—-делу воспитания 
и обучения подрастающего моло
дого покотения, работать на бла
го нашего советского народа“.

Участники еорешания включи
лись в социалистическое соревно
вание имени XVIII Всесоюзной 
конференции ВКП(б) и взяли ни 
себя обязательство встретить 
день открытия конференции новы
ми успехами в работе школ.

Е. Быконя.

РАБОТА ДСК НЕ 

УЛУЧШАЕТСЯ

В печати ке р?з указывалось 
на недостаточную работу изб-чита* 
леи, клубов и других полит- 
щюсве тучреждеиий. Всеже работа 
в отдельных клубах не улуч* 
шае тея.

В Б-Березниковском доме социа
листической культуры зачастую 
вечером можно гидеть беспоря
док. Правда, здесь установлено 
дежурство учителей, есть массовик, 
но работа ведется недостаточно. 
Вечепомсюда собираются учяшие- 
\я 4 —5 »лас^ он. ведут себя они
недисциплинированно, курят, гру-
6Л  старшим, а дежурные преио- 
лаватели и родтиелиэти факты 
проходят мимо.

Большим тормозом в работе 
дома социалистической культуры 
является и то, что он мало отапли
вается. Здесь не всегда увидишь 
журналы, газеты; кружки почт» 
никакой работы не ведут.

Дирекции ДСК необходимо обра- 
тить на спой участок работы 
самое серьезное внимание.

И. П. Ворожейкин.

КЛУБ НЕ 
ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ 

ДРОВАМИ

В селе Тазино имеется хорошо 
оборудованный колхозный клуб 
До наступленияхолодовзлесьбы 
ла сконцентрирована вся агитмассо 
вая работа: ставились постанов
ки, доклады, беседы, детские выс 
тупления и т. д. Но с наступле 
нием холодов вся эта работа в 
клубе ухудшилась, потому что 
колхоз не беспокоится обеспече-' 
нием клуба топливом.

Обеспечить клуб топливом обя
зан колхоз. С этим согласны и 
руководители колхоза „Искра*, 
но кроме общаний они пока что 
ничего не сделали.

И. М.

ПОВСЕДНЕВНО ВЕСТИ 
АНТИРЕЛИГИОЗНУЮ ПРОПАГАНДУ

Задача коммунистического вос
питания не может быть успешно 
решена без преодоления религиоз
ных пережитков в сознании людей.

Миллионы рабочих и крестьян 
покончили навсегда с религией, 
с верой в загробную жизнь. Они 

активно взялись зя работу по созда
нию коммунистического общества.

Однако, религиозные пережитки 
в сознании людей еще проявляют
ся. Это видно изтого, как отдель
ные граждане справляют религи
озные праздники, приносящие 
огромный ущерб колхозам. В кол
хозе имени Ленина, Гузынского 
сельсовета, в самый разгар убо
рочных работ четыре дня празд
новали день „Александра Нев
ского“, есть случаи, когда отдель
ные граждане за десятки ки- 
юмегров ходят к попу для 
еправления религиозных об
рядов. Есть до еих пор еще вера 
в „сглаз“, вера в знахарское ле
чение, которые приносят вред 
для трудящихся и пользу враж
дебным элементам, спекулянтам 
и т. д.

Сталинская Конституция обес
печивает подлинную свободу 
совести, свободу отправления

религиозных культов и свободу 
антирелигиозной пропаганды.

Задача членов СВБ, агитаторов 
глубоко и терпеливо, повседневно 
вести антирелигиозную пропаганду, 
помочь верующим окончательно 
освободиться от религиозных убе
ждений, предоассуд^ов, старых 
привычек и »радиций.

По Больше-Березниковскому 
району имеются 32 первичных 
ячейки СВБ. Отдельные ячейки 
хорошо поставили свою работу. К 
таким можно отнеси первичную 
ячейку СВБ при Шугуровской 
средней школе (секретарь ячейки 
СВБ т. Гсрдеев), первичную кол
хозную ячейку СВБ села Николаев- 
ка (секретарь ячейки т. Манякин), 
Они широко развернули массовую 
антирелигиозную работу и вовле
чение в члены СВБ. После пере
выборов Шугуровская ячейка 
выросла с 40 членов до 107.

Но есть и такие ячейки, которые 
совсем забросили работу (ячейка 

|при епиртзаводе, секретарь тов. 
Полушкин, при торфохозяйстве, 

{секретарь т. Вождаев). А есть ряд 
■ предприятий и учреждений, где 
I совсем не организованы ячейки 
1СВБ (из 14 средних и непольых

средних школ имеются только в
9 школах), не организована ячейка 
СВБ и в Б-Березниковской МТС, 

Пар 1ийные. комсомольские и 
профсоюзные организации обязаны 
работу ячеек СВБ взять под свое 
непосредственнте руководство. Не 
теряя ни олного дня, надо взять
ся за организацию ячеек СВБ,. за 
вовлечение в них трудящихся, 
усилить антирелигиозную пропа
ганду, проводя ее систематически, 
повседневно, Организовывать чте
ние лекций и докладов в клубах, 
изба-читальнях, беседы по брига
дам, индивидуал ьнче беседы с 
верующими, вечера вопросов и 
ответов на особо интересующие 
колхозников и рабочих вопросы, 
антирелигиозные выставки и круж
ки. \

Антирелигиозная пропаганда дол
жна содействовать дальнейшему 
под'ему полшической и производ
ственной активности «асс, повы
шать их революционную бдитель
ность, воспитывать в людях лю
бовь к родине, безграничную 
преданность делу паргии Ленина- 
Сталина. Способствовать успеш
ному выполнению великих задач 
третьей Сталинской пятилетки, 
укреплению народного хозяйства 
и оборонной мощи Нсшей страны.

И. Шевяхов, 
председатель райкома СВБ.
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И ЗВЕЩ ЕН И Е 1 .
18 января 1941 года в 9 часов утра созывается 4-е

очередное заседание сессии районного Совета депутатов 
трудящихся Б-Березниковского района.

Приглашаются для участия на заседании сессии все пред
седатели и секретари исполкомов сельсоветов, .председа
тели колхозов, заведующие отделов Исполкома Райсовета, 
директора и старшие агрономы МТС и агрономы РайЗО.

Исполком райсовета.
^ --------щ щ д ----  — —

Больше тренировки к предстоящему
лыжному кроссу

Комсомольцы Старо-Н-османской 
средней школы вк иочились в 
проведение комсомольского лыж
ного кросса имени ХХШ гохов- 
щины Красной Армии. Сэздино 
семь комсомольских команд, ко 
торые примут участие в пешем 
походе. Сейч.-с они проводят 
тренировочные занятия.

Комсомольские же организации 
колхоза „Од-ки“ и „Якстере теш
те“, Старо-Найманс.чого сел? со
вета, по подготовке к лыжному 
кроссу никакой работы не при

водят. Многие комсомольцы этих 
организаций даже и не слышали 
ничего о лыжном кроссе, а сек
ретарей комсомольских органи
заций Аркайкину и Авдеева это 
совершенно не беспокоит. Недос
таточную подготовку к кроссу 
веаут организы ия ОСО при сред
ней школе и местком.

Необходимо сейчас, не теряя 
I ни одного дня, наверстать упу
щенное и оставшийся промежу- 

< ток времени использовать для 
! повседневной тренировки.

Новоспш сельсаокозяйствечноа наука и техника

Подготовка соломы к скармливанию
Солома содержит говольно мно

го питательных вешест, но сель
скохозяйственное животное уезжи
вают Их' неполно*'! ью: крупный
рогатый скот и овцы •проиентон 
40 —50, лошади процентов 20—ЗО. 
Чем больше в соломе клетчатки, 
тем она грубее и н-'м ниже ее 
кормовые аосгоинства.
' Научно-исследовательскими уч
режден ИЯМИ П жи вотн лвода V! и- 
практиками разработаны такие 
способы обработки еотсмы, кото
рые намного улучшают ее кормо
вые качества.

Прост е и ший с щеоб—э го резка 
соломы и. обваривание измельчен
ной массы кипятком. На керм 

.рогатому скоту солома режется 
На части в 3- 4 еиптиметра, а для 
лошалей 1,5 -2,5 сантиметра. При 
слишком мелкой резке солома 
пю хо пережевывается и может 
вызвать у лошадей колики, а ук о 
ров и овец—пп окр тщание жвачки.

Измрльченную солому укладыва
ют в ящики слоями толщиной I! 
ЗО-ЗБ ем, обливают крутим кипят
ком (его надо 'брагь по весу в 
полтора —л «а ра ем больше, че^ 
еотемы) и оставляют на нескблькс' 
часов. При -акоп обработке еото
ма делается мягче и ароматнее, 
а следовательно, и с ‘едо шее.

Н а многих ф^рма к об р -• б аты за - 
ют солому в особ • \с гроенных
запарниках. О и представляют 
собой деревянные ча ы с двойным 
дном. Верхнее дно делиртся дыр
чатым; пар подводят в промежуток 
м жду доньями. Чаны плотно 
напблняктг измелг-ченной, а затем 
смоченной соломой, з-о: рывают 
крышкой и ир; пуск; ют пар до 
тех пор, пока'он не станет прохо
дить через вею голщу засыпанной 
массы, не охлаждаясь. Пропарен
ную солому едабриваюг кормовой 
мукою и еще теплой о-г-чдлют ско
ту. Пар можно по -учхть ;<-» прос- 
тых коглоо, вмазанных в печь, и 
по трубам отно.;ить к ча ош. Об
работка паром не то ооо;) размягча
ет солому, но и и значительной 
мере обезвреживает ее от плесне- 

-вых грибков и ржавчины.
. Х орошо поед к тся скот- м так на

зываемый «енмоиретый» корм из 
СИломы. Для приготовления «еамо- 
релки» соломенную резку укла

дывают в ящики или облицован
ные досками ямы, поливая водой. 
При укладке прибавляют немного 
измельченного концент рированного 
корма (посыпка). Наполненный 
ящик покрывают щитом и остав
ляют дня ня 3—4. Солома в ре
зультате брожения нагревается 
и приобретает агроматный кисло
ватый запах. Полезно добавить к 
«еамопрелк^» небольшое количес
тво дрожжей или кислого теста. 
Прибавкой молотого мела и кос
тяной муки можно обогатить 
«еамопрелку» минеральными веще
ствами.

Кормовые свойства соломы улуч
шаются и в результате дрожже
вания ее в смеси с другими кор
мами. В чистом виде солома не 
дрожжуется; с добавкой же корне
плодов, отрубей или муки дрожже
вание идет успешно. Муки берут 
примерно по 5 кг. на центнер 
соломы. Из муки или корнеплодов, 
предварительно измельченных, 
сперва готовят закваску и ею поли- 
а-гют соломенную резку при ук
ладке в чаны или ящики. Дрожжей 
берут около 250 гр. на центнер 
соломы. Д рожжев’.ние продол
жается 1 2— 18 часов.

Более эффективно известкование 
соломы. Делается это так: устраи
вают ящик глубиной около 1 мет
ра и разделяют его перегородка
ми на 4—6 отделений. Каждое 
отделения рассчитано на суточную 
дачу корма. На дне ящика, в уг
лах отделение, делают стоки. 
Нарезанную солому закладывают 
в ящик слоями в 30 — 40 ем. и 
заливают каждый слой сначала 
водой, а потом густым раствором 
негашеной извести. На 100 кг. 
сухой соломы идет 9—10 кг. не
гашеной извести. После заполне
ния ящика на крышу кладут груз, 
чтобы вся измельченная со
лома была погружена, в раствор. 
В первые дни солому перемешива
ют. Через 3—5 суток корм готов, 
его вынимают из яшика, промыва
ют в воде и дают скоту.

Такая химическая обработка 
соломы иовмшчет ее питатель
ность в полтора —два раза.

И. С. Попов — 
профессор сельскохозяйствен

ной академии им Тимирязева.

ВО ЧТО ОБХОДИТСЯ 

ИМГЗЕРИДЛИСТИЧЕСНАЯ ВОЙНА
Вычислить точно, сколько по

жирает нынешняя империалисти
ческая война, пока еще невозмож* 
но. Однако уже сейчас ясно, что 
расходы на войну будут намного 
больше чем в годы первой импе
риалистической войны.

Раньше всего нидо учесть, что 
многие капиталистические государ
ства затрачивали в течение ряда 
лет огромные средства на приго
товление к войне. Так например 
во Франции ежегодно отпускались 
миллиардные кредиты на построй
ку «линии Мажиио».

Война опрокинула бюджетные 
выкладки. В первую половину 
1940 года все расходы Англии 
составили 1 миллиард 610 миллио
нов фунтов етертингов против 362 
миллионов фунтовза гот же период
1939 года (1 фунт стерлингов 
равен 21 руб 40 коп.). Около 80% 
«тих расходов идет на военные 
цели. Английские экономисты по
лагают, что общая сумма расхо
дов Англии в 1940 — 1941 финансо
вом году составит огромнею циф- 
ру--около 3 с. половиной миллиар
дов фунтов стерлингов.

По словам бывшего франчузско- 
го министра вооружений Дотри, 
каждый день войны обчодился 
Франции в миллиард франков. 
После заключения перемирия вой
на все еще * стоит Франции 400 
миллионов франков в день (100 
франков равн. 11 руб. 13 коп), кото
рые она обязана выплачивать на 
содержание германской оккупаци
онной армии. Таким образом, до 
1 октября 1940 года военные 
издержки Франции выразились в 
сумме не менее 336 миллиардов 
франков. В эту сумму не вошла 
стоимость разрушенных бомбарди
ровками военных об'ектов, домов, 
промышленных зданий, мостов,, 
железных дорог и т. д. Во Фран
ции разрушены десягки городов, 
текстильные фабрики севера, 
металлургические заводы, виног

радники, погибло много скота*
По официальным данным, воен

ные расходы Англин, Франпии я 
Соелиненных штатов Америки в
1940 году составляют 36 миллиар
дов долларов, иначе говоря, 100 
миллионов долларов в день (I дол
лар равен 5 руб ЗЭ. коп ).

Германия, как пишет берлинский 
корреспондент американской га-. 
геты «Нью-Йорк пост», расходует',

на военные цели ежемесячно в 
среднем 4 с п о л о в и н о й  
миллиарда марок (100 марок равны 
212 руб.).

Из бюджета Японии б миллиаЬ* 
дпв йен падяют на военные издер
жки (100 иён равны 124 руб. 28 коп)

Резкое увеличение военных рас^ 
ходов наблюдается и в малых 
нейтральных странах, как Швеция, 
Швейцария, Финляндия и др.

Капиталисты знают лишь одии 
способ покрытия расходов войны: 
они перекладывают их на плечи 
трудящихся масс, они хищнически 
пасходуют народное достояние. 
Средства для военных надобностей 
в капиталистических странах добы
ваются путем повышения нало
гов, вычетоз из заработной платы 
рабочих и служащих, путем рек
визиции скота и хлеба у крестьян.

Влияние войны наиболее тяжело 
сказалось на рабочем классе. Рабо
чие подвергаются неслыханной 
эксплоагации. В воююших странах 
рабочий лень повсюду удлинеь 
до 10 и 12 часов.

Не меньшие жертвы приходитх' 
нести крестьянству. В воюющих 
странах крестьяне страдают о г 
обязательных поставок и военных 
реквизиций. Их дома в военной 
зоне нередко уничтожаются.

Война разорила также согни 
тысяч ремесленников. Из-за моби
лизаций в Париже, Лондоне и дру;1 
гих городах тысячам мелких тор
говцев и ремесленников пришлое' 
закрыть свои мастерские и ро. 
еить семьи на произвол судьбы. ^

Зато крупная буржуазия неслы 
ханно обогащается на войне. Для 
горстки банкиров и магнатов воеч^ 
ной промышленности война—исто
чник колоссальных прибылей» 
Например, 400 американских фирй 
за первые 6 месяцев 1910 года 
получили 649 миллионов долларов 
прибыли против 409 миллион< в 
долларов за соответствующий 

период 1939 года.
Буржуазные правительства ве 

чески идутнавстречу капиталистт 
В Соединенных штатах А мерики 
буржуазия освобождается от зна
чительной части налогов.

КапитаписТы извлекают из войны 
несметные прибыли. Народным же 
массам капиталистических стран 
война несет нищету, разруху, 
етрадачия, голод и смерть.

Ф . Л.

ПОСОБИЯ М НОГОДЕТНЫ М  М АТЕРЯМ

Решением Совнаркома 
екой АССР назначено

Мордов- 
государ-

етвенное пособие по многодетнос
ти в сумме две тысячи рублей 
Бояркиной Евдокии Дмитриевне 
(село 1 Нугурово), имеюцей 9 де
тей, Чиряскиной Варваре Тихо
новне (село Паракино), имеющей 7 
детей, Коломасовой Фекле Петровне

(село С таро—НайманыХ имеющей 
7 детей, Елисеевой Матрен*3 Андре
евне (село Симкино) — 7 дегей, 
Гребенцочой Агрипчне Акимовне 
(село Бузаево) -7 детей; Данилиной 
Екатерине Андреевне( се то Б-Берез- 
ники)-9 детей; Чегодаевой Устинье 
Степановне (село Б-Березники),

, имеющей 8 детей.

Охота на волков

Колхозник колхоза им, Кага
новича, Нертейского сельсовета 
Василий Павлович Мануев 2 ян
варя 1941 года убил два волк!.

Всего в течен се д:»/х 
и г убиго 3 волка.
Т л . Маиуев охоту на волков 
продолжает. Кусайкин.
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