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ЗА БЫСТРЕЙШ ЕЕ ОКОНЧАНИЕ СЕВА
На полях колхозов нашего рай

она вот уже больше как 10 дней 
идет массовый сев яровых культур. 
Всего на 15 мая по колхозам по
сеяно 30,9 процента к плану.

Передовые колхозы, хорошо 
подготовившись к весенне-полевым 
работам, хорошие результаты по
казывают и в проведении сева. 
Так колхоз „Путь к социализму“ 
на 15 мая посеял 60,4 % к плану. 
Хорошо и быстро проходит сев в 
колхозе им. Куйбышева, где на 
15 мая посеяно 54,3 процента к 
плану, в колхозе „Красный лук“ —
58,6 процента к плану. Успешно 
проходит сев в этих колхозах пе
тому, что здесь не дожидались 
поспевания всей почвы. Сев и па
хоту начали выборочным путем; 
каждый час хорошей погоды ис
пользуется со всей максимально
стью. Большой успех в- проведе
нии сева дяетправильноесочетание 
работы тракторов с работой тяг
ловой силы. Как тракторы, так и 
рабочие лошяди на севе загруже
ны полностью, рабочий день начи
нается с 3-4-х часов утра и кон
чается в 8-9 вечера. Колхозники 
этих и других сельхозартелей, 
вооруженные постановлением СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) о дополни
тельной оплате труда колхозников, 
проникнуты * одним сознанием — 
сеять быстро и с хорошим качест
вом. Только своевременно прове
денный сев даст хорошие резуль
таты при сборе урожая и распре
делении по трудодням доходов,

Но не все руководители колхо
зов по-настоящему борются за сво
евременное окончание сева. Опуб
ликованная в этом номере газеты 
сводка о ходе сева говорит о том, 
что ряд колхозов сеют преступно 
медленно, эгим самым тянут назад 
весь район. В колхозе „ 1-е мая“, 
председатель т. Сомов, вместо 
того, чтобы двумя тракторными 
и двумя конными сеялками засе
вать вдень не менее 50 га, за два 
полных рабочих дня П и 12 мая 
посеяли только 48. В колхозе 
„Заря,“ председатель т. Комяров, 
рабочий день использовался непол
ностью, до последних дней на ра
боту колхозники выходили в 7-8 
часов утра и кончали в 5-6 вечера. 
Этот колхоз имеет все возможно
сти закончить сев первым в рай
оне, но ввиду такого выжидатель- 
ского настроения сев затягивается.

На ход сева отрицательно влия
ет не оперативное руководство 
руководителей МТС и специалис
тов сельского хозяйства.

В Б-Березниковской МТС отдель
ные тракторные бригады Селяки- 
на, Серова, Проткина работают 
хорошо. Тракторы в эгих брига
дах работой загружены полностью, 
простоев не имеют. В то же время

в отдельных бригадах долгое вре
мя часть тракторов и сеялок не 
были включены в сев. В трактор
ной бригаде № 13, работающей в 
колхозе им. 16 партс‘езда, тракторы 
и сеялки приступили к работе толь
ко с 7-8 мая. В этой же бригаде 
ввиду плохого ремонта в зимний 
период, тракторы останавливают
ся сейчас в борозде на ремонт .  

Простои тракторов получаются из- 
за несвоевременного подвоза семян 
и горючего. В колхозе „Новый 
путь“ по этой причине трактор 
простоял 6 часов. Наличие таких 
фактов говорит о том, что руко
водители МТС и специалисты 
сельского хозяйства не проявляют 
оперативного руководства на севе.

В проведении сева имеются фак
ты нарушения агротехники. В 
колхозе им. Ленина, предсетатель 
т. Луконькин, на площади 10 га 
пахота произведена на глубину 
9 —10 ем. В этом же колхозе 4 га 
овса посеяно непротравленными 
семенами. В колхозе им. Кирова 
председатель т. Скотников, нес
мотря на уплотненность почвь! 
производилось укатывание не 
взоидеиной чечевицы.

В ускорении весеннего сева! 
большую работу должны провеете 
агитколлективы. Однако эта ра
бота в колхозе „Красный завод“ , 
руководитель агитколлектива 
т. Аников; в колхозах Пермисско- 
го сельсовета, руководи гель 
т. Четвергов, проводится неудов
летворительно- Стенные газеты 
выпускаются не регулярно, аги
таторы в поле бывают редко. О со
бенно слабо эта работа проводит
ся среди трактористов. Заместите
ли директоров МТС по политчасти 
в проведении агитмассовой рабо
ты надеются на секретарей пар
тийных, комсомольских организа
ций, а последние эту работу не 
считают своим делом. В результа
те такого положения в Паракин- 
екой МТС в ряде тракторных бри
гад соцсоревнование среди трак
тористов не развернуто.

Чтобы получить высокий сталин
ский урожай, прежде всего необ
ходимо провести сев своевремен
но и с хорошим качеством. Пра
вильно сочетать на полевых ра
ботах тракторы с живой тягловой 
силой, максимально их используя 
на севе; широко рззвернуть агит
массовую работу -- вот задача 
сегодняшнего дня.

Задача колхозов, партийных* и 
комсомольских организаций, спе
циалистов сельского хозяйства 
мобилизовать все силы на то, что
бы весенний сев закончить своев
ременно и с хорошим качеством. 
Выполнить эту задачу—значит 
иметь гарантию на получение 
высокого урожая в 1941 году.

20 МАЯ НАЧАЛО ИСПЫТАНИЙ
20 мая—начало весенних про

верочных испытаний в школах. 
Большинство школ к испытаниям 
подготовились еще к 10 мая. 
Билеты составлены четко, проду
манно. А хорошо составленные 
билеты помогут уч! телю всесто
ронне выявить знания учащихся и 
об‘екгивно оценить.их. Расписа
ния испытаний составлены были 
п^чти во всех школах к Ю-му 
мая. Каждый учитель и ученик
з 1ает, когда и по какому предме
ту будут проводиться испытания. 
Хорошо подготовились к испыта
ниям Б-Березниковская и Шугу- 
р шекая средние школы, Марья- 
новская неполная средняя школа.

Наряду с этим в отдельных 
школах имеются еще и ряд недо
статков, в частности, некоторые 
учителя безответственно отнеслись 
к составлению билетов. Учитель 
географии Старо-Нзйманской сред
ней школы К. М. Девяткин в би
летах для 9-го класса допустил 
очень много грамматических оши
бок; в вопросах встречаются не
правильные названия государств, 
морей и т. д. Так вместо назва
ния государства Афганистан напи- 
анг Авганистан; вместо Караиб

ское море — К а ра ибскоё'моеЗместо 
слова полуостров написано полост- 
ров и т.д.Хуже этого, в билетах не 
отражены г.овсем разделы учебной 
программы, как, например, „Раз
дел и передел мира“; „Размеще
ние производительных сил в капи
талистическом мире“ и др. Форму
лировка вопросов также неверная. 
Например: „Расскажи политстрой 
Японии“. Этот вопрос, конечно, 
нужно было сформулировать по 
другому. Написать так: „Охарак
теризуйте политический строй

Японии.“ Во втором билете напи
сано: „Расскажи промышленность 
Германии“, хотя следовало бы 
написать: „.Расскажите главные
отрасли промышленности Герма
нии и скажите на какие она про
мышленные районы делится“.

Обнаружены недостатки и в 
расписаниях проверочных испы
таний. В Симкинской НСШ в 6 
классе в расписании по родному 
языку был разрыв между письмен
ными и устными испытаниями, 
т. е. в расписание была включена 
ботаника. А необходимо, чтобы в 
расписании за каждым письменным 
испытанием шло устное по тому 
же предмету. При таком планиро
вании расписания учащимся при
дется готовиться по одному и 
тому же предмету только один 
раз. Это, конечно, облегчит про
ведение испытаний.
/ Два дня осталось до начзла ис
пытаний. В эти дни директорам, 
зав. школ и учителям необходимо 
еще раз проверить себя, как кто 
готов к проведению испытаний.

Требуется еще раз перед нача
лом испытаний просмотреть биле
ты, чтобы заблаговременно обна
ружить и устранить имеющиеся в 
них недос!егк-и.

В период проведения весенних 
проверочных испытаний нужно об
ратить серьезное внимание на вне
школьную работу с детьми, на 
работу с родителями.

Партийным, советским, комсомо
льским организациям следует ока
зать большую помощь школе в 
период проведения испытаний, что
бы учебный год завершить с хо
рошими результатами.

И Пивцайкин, 
зав. районс.

Прядызь зерно-бобовойтнень видеманть
Шугуровской вельсоветэнь „Вей

сэ“ колхозось маень 17-це чистэ 
прядызе зерновой ды бобовой 
культуратнень видеманть ды кар
мась модарькань путомо.

Организованнойстэ ютасть виде-

Видема шкастонть ульнесь орга 
низовазь общественной питания. 
Тесэ вадрястоаравгозь культурно- 
массовой роботась. Обеденной 

маньроботатне. Видицятне--Федор ') перерывстэ колхозниктне ловныть 
Захарович Беляйкин ды Федорквежагазетат, кунсолыть радио.

Сдадим испытания на 
„хорошо“ и „отлично“
Скоро начнутся в школах ве

сенние испытания. В оставшиеся 
дни нужно еще усиленнее повто
рять и усваивать пройденный 
учебный материал, чтобы сдать ис
пытания на ..отлично" и „хорошо“.

Учащиеся нашей школы чувству
ют это. После того, как ьывесили 
расписание испытаний, ученики 
упорно и настойчиво взялись за 
подготовку. Изан Николаев, уче
ник Ю-го класса, Павел Ледяйкин 
из 9-го класса, Настя Тараканова 
из 5 „А“ класса, Рыжиков из 6 „Б“ 
класса и другие готовиться к ис
пытаниям начали давно.( Весь 
учебный год они учились только 
на „хорошо“ и „отлично“.

Но есть еще у нас в школе 
и такие ребята, как С. Родин, 
М. Анисимова, Е. Тулайкина (уче
ники 9 класса), которые совсемне 

{думают об испытаниях, до еих 
I пор еще не приступили к повто- 

Иванович Аношкин свал нормаст) рению.
топавтнизь велькска. Вадрясто! В оставшиеся дни мы должны 
роботасть остатка колхозниктнеяк. {по-серьезному заняться вопросом

повторения, правильно использо
вать свободное время, режим 
школьника и тогда наверняка ис
пытания сдадим на „хорошо“ и 
„отлично“. С. П.

Паракинская средняя школа.

-

Западная-граница СССР . 
На снимке: отличник боевой 

и политической подготовки 
пограничник комсомолец В. Б. 
Совареико на охране государ
ственной границы.
Фото Д. Чернова фотохроника ТАСС
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Агитационно - массовая работа 
на полях

Вступив в соцсоревновение за 
проведение весеннего сева с вы
соким качеством и в сжатые сро
ки, за получение ЮО-пудовпго уро
жая с каждого гектара, колхозни
ки, работники МТС и специалисты 
сельского хозяйства нашего райо
на выехали на колхозные поля.

Вышли на поля и агитаторы, кото
рых в районе насчитывается 462 
человека.

Перенося центр агитационной 
работы в полевые бригады, агита
торы повседневно проводят беседы 
с колхозниками, помогают им сло
вом и делом. Так, например, мно
гие агитаторы колхозов С удосев- 
ского сельсовета не только систе
матически проводят бе
седы и читки газет с колхозниками, 
но и практическими советами 
помогают, как лучше и рацио
нальнее организовать труд; они 
увязывают свои политические бе
седы с производственными задача
ми колхозов.

Агитатор М. И. Вертянкин, учи
тель Судосевской средней школы, 
за последнее время провел много 
бесед, темы которых различны. 
Несколько бесед он провел о ре
шениях 18 партконференции, о пос
тановлении СНК СССР и ЦК ВКГ1(б)
о дополнительной оплате труда кол
хозников, о международных собы
тиях, о соцсоревновании и т. д.

Хорошо у т. Вертянкина и то, что 
к проведению бесед он готовится 
тщательно. Своевременно подби
рает интересные факты, делает нуж
ные выписки, использует художест
венную литературу. После оконча
ния дневных работ, вечером, т. Вер- 
тянкин помогает бригадиру подво
дить итоги выполнения договоров 
соцсоревнования между плугарями, 
сеяльщиками; помогает выпускать 
стенную газету.

Хорошо работают агитаторы

этого же коллектива' т. т. Заионч- 
ковский, избач Потапкин и др.

Неплохо поставлена агитацион
но' массовая работа в колхозах 
„Красный Восток“, „Завет Ильича“, 
Айкинского сельсовета. Здесь аги
таторы повседневно проводят бесе
ды в колхозных и тракторных бри
гадах, регулярно выпускают стен
газеты, в которых показыввют ра
боту лучших ударников и крити
куют недостатки в работе на севе. 
В этих колхозах, благодаря широ
ко развернутой агитмассовой ра
боте, весенний сев проходит ус
пешно.

Однако в ряде колхозов, а так
же и в МТС агитационно-массовая 
работа развернута плохо. В Б-Бе
резниковской МТС среди рабочих 
и трактористов работы проведено 
мало. Это сказывается и на прак
тической работе МТС. Ремонт се
ялок был произведен не качествен
но, в результате во время сева 
они часто ломаются, половина всех 
сеялок почти не работает, прос
таивает.

Плохо развернута агитмассовая 
работа в колхозе „Красный Ок
тябрь“, Починского сельсовета. 
Парторг кандидатской группы тов. 
Коршунов мер к развертыванию 
агитмассовой работы не принима
ет. Такие агитаторы как Клюткина, 
Зимин и др. не провели ни одной 
беседы; стенгазеты по бригадам 
не выпускаются.

Задача первичных партийных, ком
сомольских организаций по-боль- 
шевистски развернуть агитмассо
вую работу в колхозах, мобили
зовать колхозников на высокие 
темпы работы с тем, чтобы сев за
кончить . своевременно и высоко
качественно.

В. Сарайкнн,
[фопягандист райкома ВКП(б).

Агитбригада выехала в поле
Агитбригада дома соцкультуры в 

количестве 6 человек: Н. Доро- 
гайкина, Л. Тулякова, 3. Шапош
никовой, И. Тюкина, Н. Ворожейки- 
на, Р. Прохоровой выехала в к о л 

хозе»! по  культурному обслужива
нию колхозников и колхозниц на 
весеннем севе.

Свою работу агитбригада нача
ла 13 мая. В колхозах Марьянов- 
ского и Пермисского сельских со
ветов были поставлены инсцени

ровки „Таланты из глубин®, «Род* 
ственник из деревни“. Л. 'ГуЛяков 
продекламировал стихотворение
В. Маяковского „О советском 
паспорте“.

Агитбригада побывает еще в 
ряде колхозов района, поставит 
доклады о международном поло
жении, выступит с новыми номе
рами своей самодеятельности.

П. Михайлова.

Правильно организовать труд на фермах
Постановление СНК СССР и ЦК 

ВКГ1(б) о дополнительной оплате 
труда колхозников с большим во
одушевлением было встречено кол
хозниками колхоза „Од ки".

После этого постановления про
шло уже два месяца. Казалось бы, 
что для руководителей правления 
колхоза, председателя т. Афоньки
на было достаточно для того, что
бы организовать труд правильно, 
перестроить учет согласно требо
ваниям постановления. И все же 
нужной организации труда и пере
стройки учета в колхозе не видно. 
Как поставлена работа в живот
новодческих фермах, особенно в 
молочно-товарной (заведующий 
т. Бодряков)? Нужно прямо ска
зать, что никаких изменений пос
ле такого важнейшего постанов
ления на фермах не произошло. 
Работники животноводства, нес
мотря на продолжительный стаж 
работы, перебрасываются с одно
го места работы на другое. 
М. Беськаева три года работала 
дояркой-скотницей. За ней было 
закреплено 11 коров. До апреля 
месяца этого года она получила 
приплод от 8 коров. Телята все 
сохранены и находятся в хорошем 
состоянии. В апреле по неизвест
ным причинам т. Бодряков назна-, 
чил М. Беськаеву телятницей. От 
остальных 3-х коров, которые 
были закреплены за ней, приплод 
получила уже другая работница.

Учет поступления продукций 
животноводства находится в явно 
запущенном состоянии. Удой моло
ка учитывается общим учетом 
для всех доярок. В отдельности 
от каждой коровы и в целом от 
группы коров, закрепленных за 
дояркой достаточного учета мо
лока не ведется. Доярке не пред
ставляется возможности видеть 
сколько она получает молока от 
каждой фуражной коровы. Такая 
постановка работы на фермах не 
поощряет труд лучших колхоз
ников.

Специалисты райзо часто бы
вают в колхозах, оказывают прак
тическую помощь в организации 
труда и постановке учета на фермах. 
Но иногда вместо оказания помо
щи, зооветработники приезжают 
в колхозы для своих личных це
лей. 9 мая в колхоз„Одки“ приез
жал зоотехник В. Горбунов. Он про
верил на СТФ поросят, выбрал 
из них три лучших и увез с с о 
бой для личного хозяйства. Ю^го 
в этот же колхоз приехал вет
фельдшер Пауткин, который тоже 
взял одного поросенка.

Пора специалистам райзо посе
щать колхозы не в порядке лич
ных интересов, а в порядке ока
зания практической помощи в 
организации труда и постановке 
учета в колхозах.

М. Ярославкин.

ИТОГИ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫХ ПАРТСОБРАНИЙ
Отчетно-выборные партсобрания 

по нашему району закончились Ю 
мая.

Проведенные партсобрания пока
зали, что за отчетный период 
большинство парторганизаций до
бились немало успехов в хозяй
ственном и организационном ук
реплении колхозов. Первичные 
парторганизации колхозов им. 
М. Горького, секретарь т. Жуклин; 
„Красная сосна“, секретарь тов. 
Осипов; „Искра", секретарь тов. 
Матросов, мобилизовав колхозни
ков на своевременное проведение 
всех летне-полевых работ, добились 
неплохих результатов в урожай
ности зерновых культур и в раз
витии общественного животновод
ства.

Настоящие выборы в первичных 
парторганизациях прошли на высо
ком идейном уровне. Коммунисты, 
присутствующие на собраниях, ак
тивно, по-деловому обсуждали ра
боту секретарей и партбюро. На
ряду с достигнутыми успехами, 
коммунисты смело критиковали 
имеющиеся недостатки.

Активность' отчетно-выборных 
собраний видна из таких цифр: 
из общего числа 350 членов и 
кандидатов партии, на собрания 
явилось 317 человек или 90,6 %. 

Всего на собраниях выступило

в прениях 199 человек или 62% 
от всего числа присутствующих 
на собраниях.

В Судосевской парторганизации, 
секретарь тов. Трушин; колхоза 
„2-я пятилетка“, секретарь тов. 
Афонасьев в прениях выступили 
все присутствующие на собраниях. 
Активно выступали в прениях ком
мунисты парторганизации колхоза 
им. М. Горького (из 8 присутству
ющих на собрании выступило 7 
человек); парторганизации РОНО 
(изб выступило 5 человек); в Пер- 
мисской парторганизации (из 9 че
ловек выступило 8).

Из общего числа парторганиза
ций (32) в 24 работа признана 
удовлетворительной, в 4 организа
циях оценка не дадена. Слабой 
признана работа в 4 парторганиза
циях: Марьяновского ениртзавода, 
Дубснскоголесхоза, коахоза „Боль
шевик“ и Паракинской территори
альной.

Бывшие секретари этих орга
низаций т. т. Ифутина, Атряскин 
и Пичайкин не оправдали доверие 
коммунистов. Слабо руководили 
всей партийной работой.

Нас.пиртзаводе парторганизация, 
возглавляемая т. Ифутиной, не 
вела по-настоящему борьбы за вы
полнение производственного плана. 
На заводе до последнего времени

не изжита захламленность и грязь. 
Соцсоревнование среди рабочих не 
было организовано, и как резуль
тат, производственный план 1940 
года выполнен только на 76%. 
Слабо организовал коммунистов, 

рабочих и служащих на выполне
ние производственного плана сек
ретарь парторганизации Дубенско- 
го лесхоза т. Мтряскин. Здесь сре
ди рабочих и служащих нет спаян
ности; среди служащих существо
вали склоки и скандалы, кроющи
еся в личных интересах. План ле
соразработок в 1940 году полно
стью не выполнен.

В Паракинской территориальной 
‘парторганизации некоторые ком
мунисты — учителя успеваемость 
в своих классах имели низкую, 
в частности низка успеваемость у 
самого бывшего секретаря партор- 
ганизации тов. Пичайкина.

На собраниях коммунисты осо
бенно резко критиковали секрета 
рей парторганизаций за слабую ор
ганизацию и помощь в деле поли
тического самообразования комму
нистов. Этот недостаток имеется 
в большинстве парторганизаций. 
На собрании парторганизации Пер- 
мисского торфохозяйства выясни
лось, что большинство коммунистов 
или совсем не занимаются полит- 
еамообразованием, а если, которые 
и занимаются, то от случая к слу
чаю. Тов. Пичайкин, секретарь этой 
парторганизации, дело политичес

кого самообразования коммунис
тов пустил на самотек.

В ряде первичных парторганиза
циях мало уделялось внимания ра
боте с кандидатами в члены 
ВКП(б). В первичной парторгани
зации Паракинской МТС из 15 
кандидатов 13 человек с прос
роченным стажем, а в Косогорской 
парторганизации из 14 кандидатов 
—7 человек.

Мало оказывал помощи комсо
мольской организации секретарь 
партийной организации Пермис- 
екого торфохозяйства т. Пичайкин. 
Здесь комсомольские собрания 
проводятся не регулярно, комсо
мольцы на производстве не зани
мают авангардной роли.

Партийные собрания потребова
ли от вновь избранных секретарей 
парторганизаций и партбюро серье
зного улучшения всей партийной 
работы. Повседневно заниматься 
вопросом политического самообра
зования коммунистов. Сами ком
мунисты, выполняя свои решения, 
по-большевистски включаются в 
производственную работу, мобили
зуют колхозников, рабочих и ин
теллигенцию на выполнение задач, 
поставленных 18 парт конференци
ей.

Д. Чекушкин,
зав. оргинструкторским отделом 

райкома ВКП(б).
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Передовая в Сальском районе (Ростовская область) трактор
ная бригада тов. Селявки (Сальская МТС) систематически 
перевыполняет нормы и экономит горючее. В бригаде культур
но и разумно организован отдых.

В полевом сгане. Трактористы и прицепщицы бригады т. Се- 
лявки отдыхают во время обеденного перерыва.
Фото Г. Аракельяна ФотохроникаТАСС-

Н А  К О Л Х О З Н Ы Х  П О Л Я Х '

БОРЕМСЯ ЗА ПЕРВЕНСТВО
В проведении весеннего сева 

сказывается огромная мобилизую
щая сила постановления партии и 
правительства о дополнительной 
оплате труда колхозников за по
вышение урожайности сельскохо
зяйственных культур и продуктив
ности животноводства. Это м у д р о е  

постановление вызвало небывалый 
под’ем среди колхозных мдсс, еще 
болыие развернуло социалистичес
кое соревнование за образцовое 
проведение сева.

В нашей сельскохозяйственной 
артели „Путь к социализму“ на 15 
мая план сева яровых куль
тур выполнен на 60,4 процента. 
Впереди идет бригада депутата 
сельского совета Николая Петро
вича Зубенковэ, где на это же 
число засеяно овса 116 гектаров, 
пшеницы —10, ячменя—21Т’Подчято 
весновспашки 107 гектаров.

Успехи весенне-полевых работ 
решает правильная расстановка 
сил. Каждый колхозник еще до 
выхода на сев, знал какую он бу
дет выполнять работу. Не сек
рет, что климатические условия 
этого месяца неблагоприятные. В 
некоторых колхозах, как только 
начнется дождь, плугари, сеяль
щики и другие работники распря

гают лошадей и уходят домой. У 
нас этого нет. Тягловая сила, фу
раж, семена переброшены в поле. 
На каждом полеимеетсяхороший 
полевой стан. Колхозники, рабо
тающие на-севе, могут здесь же 
ночевать, .чтобы не затрачивать 
лишнего времени на ходьбу домой. 
Бригадиры тгкже вместе с колхоз
никами находятся в поле.

Колхозный строй воспитал заме
чательных людей , которые на ра
боте показывают хорошие образ
цы. Иван Петрович Зубенков се
яльщиком работает 10 й год. На 
11-рядной сеялке ежедневно он 
засевает по 7 га вместо 5 по нор
ме, а П. А. Морозкин—по 6,5 
гектаров. Хорошо работают и 
плугари.

Много внимания уделяется агит
массовой работе. Для полевых 
станов выписываются газеты, выпу
скаются и стенгазеты. В этой ра
боте активное участие принимают 
комсомольцы и бригадиры.

Закончить сев яровых культур 
первыми в районе—это стремление 
каждого колхозника, и за это мы 
по-большевистски боремся.

И. А. ЗУБЕНКОВ,
председатель колхоза „Путь к 

социализму“.

Сев проводят с хорошим качеством
Колхозники колхоза „ Искра“, 

Тазинского сельсовета, весенний 
сев проводят с хорошим качеством. 
Между бригадами заключены до
говора социалистического соревно
вания. Выполняя взятые на себя 
обязательства, сеяльщики. Н. С. 
Варюхин, Г. К. Панфилов, А. А. 
Верочкин, М. Д. Ежов и др. еже
дневно перевыполняют нормы вы
сева. Вместо 5 га по норме они 
засевают по 7. Сеяльщики Ф. П. 
Дниськин и В. П. Фадин, работая 
на 12-рядной сеялке, 12 мая засея
ли 12 га.

Неплохие результаты в работе 
показывают и трактористы П. 3. 
Моисеев, Ф. П. Малов, П. И. 
Малов, Ф. И. Носков, П. С. Кор
чагин. Вместо 14 га понорме они 
культивируют по 17 —18; на пахо
те при норме 2,5 га Ф. Д. Носков 
вспахивает по 4,5—5 гектаров; на 
бороновании вместо 40 га заборо- 
новывает 42 — 43 га.

Все колхозники стремятся закон
чить сев в ближайшие дни.

М. Храмов.

9 гектаров вместо 5 по плану

Колхозы нашего района, выпол
няя исторические указания XVIII 
с'езда ВКП(б), за прошедшие 4 ме
сяца текущего года добились зна
чительных успехов в деле разви
тия общественного животноводст
ва. Поголовье крупного рогатого 
скота за этот период увеличилось 
на 11,4 процента; поголовье сви
ней на 17,1 процента; поголовье 
овец на 43,4 процента. Большин
ство колхозов района имеют ло 
четыре животноводческих фермы 
и нет ни одного колхоза, не име
ющего менее двух ферм.

Но выполнение государственно
го плана развития животноводства 
по району идет медленно. 
Это видно из того, что ио крупно
му рогатому скоту государствен
ный план выполнен на 83,2 про-, 
цента; по свиньям на 74,4 процен
та и только по овцепоголовью го-, 
с/дарственный план перевыполнен

* на 21,7 процента.

Причина невыполнения государст
венного плана ио развитию живот
новодства кроется в том, что был 
допущен значительный огход мо
лодняка. Кроме того, многие кол
хозы не учли уроков прошлого го
да и не организовали своевремен
ной закупки скота у колхозников, 
для доукомплектования животно
водческих ферм. План закупки1 
крупного рогатого скота выполнен 
всего лишь на 7,2 процента, сви
ней на 8 процентов и овец на 3,3 
процента, а возможности по за
купке излишнего скота у колхоз
ников колхозы имели.

Ряд колхозов, стремящихся свое
временно выполнить государствен
ный план по животноводству, уже 
сейчас имеют выполнение и пере
выполнение плана по общему по
головью. Колхоз „Од ки“, Старо- 
Найманского сельсовета, по евино- 
поголовью план перевыполнил на 60 
процентов и по овцепоголовью на 
30. Колхоз им. Сталина, Бузаевско- 
го сельсовета, по евинопоголовью 
план перевыполнил на 35 про
центов и по овцепоголовью иа 
20. Эти колхозы добились 
перевыполнения плана упор
ной борьбой за сохранение молод
няка и правильным использованием 
возможностей пополнения ферм за 
счет покупки скота у колхозников.

В то же время в районе имеются 
колхозы, которые еще далеки от 
выполнения плановых заданий, по
тому что допустили во время зи
мовки большой отход молодняка. 
Колхоз „Вейсэ“ план по круп
ному рогатому скоту выполнил 

только на 86 процентов и по еви- 
нопоголовыо на 76 процентов; кол
хоз им. Калинина, Шугуровского 
сельсовета, план по крупному ро
гатому сколу выполнил на 96 про
центов и по евинопоголовью толь
ко на 90, хотя все возможности 
для выполнения плана эти колхо
зы имели (в колхозах имеются хо
рошие стандартного типа живот
новодческие постройки, кормами 
эти колхозы обеспечены полно
стью).

Причина невыполненияплана

Организованнойстэ юты видемась 
Шугуровской вельсоветэнь Кали
нин лемсэ колхозсонть. Ламо кол
хозникть невтить паксянь роботат
несэ паро показательть. Васенце 
бригадасо видицятне Н. Г, Чал
душкин, С. Н. Колесников эрьва

заключается в том, что в этих 
колхозах не боролись по-больше
вистски за сохранение молодняка, 
в результате чего в колхозе им. 
Калинина 8,3 процента рожденных 
в 1941 г. телят пало, допущено 
11 процентов отхода поросят и 10 
Процентов ягнят. В колхозе „Вей 
еэ“ был также допущен отход мо
лодняка; 9 процентов пало поро
сят и 6 процентов ягнят. В этих 
колхозах не проводилась и закуп
ка скота.

В деле развития общественного 
поголовья скота большое значение 
имеет своевременное и высоко
качественное проведение случной 
кампании. Это правильно было уч
тено работниками животноводства 
колхозов нашего района. В этоу 
году случная кампания проходит 
значительно лучше, чем в прошлом 
году. В 1940 г. за I квартал было 
случено конематок по району 18 
голов, а в нынешнем году за 4 ме 
еяца случено^бЭ! конематки. Ис
кусственно осеменено конематоь 
в прошлом году за I квяртал 7 го
лов, в текущем году—342 конемат
ки. Коров покрыто было в прош
лом году 26 голов, в текущем го
ду—195; свиней з прошлом году- 
53 головы, в 1941 г.— 257; овец в
1940 г. было покрыто 58 голов, в 
этом году—8*9. Эти цифры говорят
о том, что работники животно
водства к о т х о з о в ,  воолу[давленные 
постановлением ЦК ВКП(б) и СНК 
Союза ССР о дополнительной 
оплате труда колхозников, по 
серьезному взялись за пополнение 
колхозных табунов, с ранней вес
ны закладывая этому фундамент.

К сожалению имеются отдель
ные случаи, когда это важнейшее 
мероприятие проводится еще не
достаточно. В колхозе им. Кали
нина, Пермисского сельсовета, до 
сего времени не начинали сл>чку 
лошадей; в колхозе „Новый путь“ 
план случной кампании выполнен 
только на 22,6 процента; в колхо
зе „Красный завод“ —на 31 про
цент. В тоже время колхоз „Ком
сомолец“, Шугуровского сельсове
та, план случной кампании выпол
нил на 100 процентов; им. Кагано
вича этого же сельсовета на—76 
процентов.

Техник по искусственному осеме' 
нению колхоза им. Кагановича, Шу- 
гуровского сельсовета, Д. Е. Ку- 
лавский в этом году осеменил 
конематок 80 процентов к пла
ну. В прошлом году тов. Ку- 
лавский перевыполнил план искусст
венного осеменения, добившисьза- 
жеребляемости 80,9 процента. За 
эти достигнутые успехи т. Кулав- 
екий утвержден кандидатом в участ
ники Всесоюзной сельскохозяйст
венной выставки..

Сейчас на основе социалисти
ческого соревнования работники 
животноводства стремятся закре
пить достигнутые успехи и доби
ваются еще лучших показателей 
в своей рабоге.

Е. Андреев,
старший зоотехник райзо.

чистэ нормаст тонавтнесызь план
до велькска дыпаро качества мар
то. Вадря показательть роботасо 
невтить изыцятнеяк Н. Колесников 
ды М. Манин ялгатне.

В. Аношкин.

Паракино. Успешно проходит ве
сенний сев в колхозе имени 
М. Горького. На 12 мая колхоз 
засеял зерновых 312 га; 170 га 
поднял весновспашки.

Отличные образцы работы на 
севе показывает сеяльщик пятой 
бригады Макаров Д. Т. На 11-ряд
ной сеялке он засевает в день 9

гектаров вместо 5 по плану; се
яльщик четвертой бригадыПивцай- 
кин А. И. засевает по 7,5 гектара. 
Среди сеяльщиков, плугарей,
между бригадами и звеньями
развернуто социалистическое со 
ревнование. Н. Родин,
председатель исполкома сельсо
вета.

Паро показательть

\0
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Хорошо раз‘яснили 
массам значение 

проводимой лотерейной 
кампании

Рабочие, колхозники, советская 
интеллигенция района, приобретая 
лотерейные билегы,горят желани
ем выразить патриотизм социалиС' 
тической родине, укрепить обо- 
ронную мощь нашего государства. 
Рабочие и служащие Пермисско- 
го торфохозяйства реализовали 
билетов 15-й лотереи набОО руб
лей, учителя Гузынской НСШ — 
на 240 рублей, колхозники сельхоз
артели „Вейсэ“—на ]74 рубля. 
Эти коллективы тут же, после 
собрания—всю сумму подписки 
внесли наличными. Лотерейные 
билеты вручены подписчикам.

В этих организациях реализация 
билетов лотереи идет успешно 
потому, что председателя первич
ных организаций ОСО т. т. Кома
ров, Сюльгина и Яськин хорошо 
разъяснили массам значение про
водимой лотерейной кампании.

Но совершенно иное почожение 
складывается в работе Осоавиахи- 
мовской организации при колхозе 
„Пролетарский путь“, Судосев- 
ского сельсовета. Председатель
организации т. Алтынов подписку 
на билеты не проводит и не прив
лекает в эту работу актив. Такое 
же положение и в Осоавиахимов- 
ской организации при колхозе
„Красный колос“, где провели
подписку только на 22 рубля.

Лотереи Осоавиахима создают 
материально-финансовую базу для 
всей массовой оборонной работы. 
А поэтому председатели первичных 
организаций ОСО  с помощью 
активистов оборонной работы 
обязаны добиться того, чтобы
лотерейная кампания прошла 
успешно и способствовала даль
нейшему росту рядовОсоавиахима, 
улучшению всей массовой оборон
ной работы.

Е. Романов,
председатель райсовета Осоавиа- 

хима.

В помощь колхозному ветфельдшеру

Пироплазмоз лошадей и меры борьбы с ним
Пироплазмоз лошадей вызывает-1 

ся паразитами красных кровяных! 
телец и передается от зараженно
го животного здоровому через 
пастбищных клещей. Эта болезнь 
вызывает у животных случаи 
или смертности и̂ли тяжелые пере- 
болевания, в результате которых 
лошади на долгое время не спо
собны выполнять полевые работы. 
А это в большой мере экономи
чески отражается на колхозном 
производстве.

Пироплазмоз, как массовое за
болевание, наблюдается особенно 
иесной, в мае месяце. Когда зем
ля освобождается от снега и поя
вляется первая растительность, 
перезимовавшие клещи-переносчи
ки пироплазмоза становятся ак
тивными. Они нападают на лоша
дей во время выгона на пастбища 
и заражают их пироплазмозом.

Признаки болезни
Первым признаком заболевания 

пироплазмозом является повыше
ние температуры до 39—40 граду
сов и выше. В это время лошадь 
не проявляет каких-либо других 
болезненных признаков, поэтому 
часто, если у лошадей не произ
водят систематического изме
рения температуры, начало‘ заболе
вания не замечается. Через 2—3 
дня после первого повышения
температуры лошадь становится 
вялой и быстро устает в работе. 
По мере развития болезни живот
ное теряет аппетит, становится
унылым, сонливым, стоит с опущен
ной головой и широко расставлен
ными ногами, Дыхание учащенное 
и тяжелое, наблюдаются сильные 
толчки сердца, пульс частый, на
рушается работа кишечника. Ло
шадь быстро худеет, при провод
ке заметна неуверенная, шаткая 
походка. Слизистые оболочки:
десньц. коныоктивы в начале
приобретают бледную, а затем 
желтую окраску.

При тяжелом течении болезни 
наблюдается кровавая моча. Такие

лошади редко выживают. Кровь 
претерпевает сильные изменения, 
число красных кровяных телец 
уменьшается вдвое или трое. Бо
лезнь длится 7—12 дней. Средний 
отход от пироплазмоза равняет- 
ся 30—40 процентам. Работа на 
заболевших лошадях, у которых 
болезнь во-время не установлена, 
сильно отягчает течение заболе
вания. Поэтому крайне важно за
болевших лошадей, как можно 
раньше освобождать от работы. 
Не освобожденные от работы 
животные дают большую смерт
ность.
Борьба с пироплазмозом лошадей 

слагается из профилактических 
(предупреждающих появление бо> 
лезни) мероприятий и лечения. К 
мерам борьбы с пироплазмозом 
относятся: ежедневное двухкрат
ное измерение температуры 
всему конскому поголовью (утром 
до кормления и водопоя, вечером 
спустя 2 часа после работы); обор 
и уничтожение клещей с живот
ных; улучшение пастбищ и т. д.

Больных животных лечат трипам- 
бляу, который в однопроцентном 
растворе дистиллированной воды, 
в количестве 100—200 куб. ем. 
вводится в кровь через яремную 
вену. Для поддержания работы 
сердца под кожу вводится кофе
ин в дозе 3-х грамм. Выздоровев
шие лошади освобождаются от 
работы на 15—20 дней.

Пироплазмозная кампания в на
шем районе уже началась. Зоовет- 
работникам участков, пунктов и 
колхозов; всем работникам жи
вотноводства необходимо полно
стью проводить в жизнь меропри
ятия по борьбе с пироплазмозом. 
Ветработники на местах—в колхо
зах должны немедленно присту
пить к раз'яснительной работе 
среди колхозников о вреде и ме
рах борьбы с пироплазмозом.

СВО Д КА

О ходе весеннего сева по 
колхозам Б-Березниковского 
района на 15 мая 1941 года

Колхозы
*__* о * 
о-х 2 е 4 __ с

„Путь к социализму 
„Красный Октябрь“
„Красный Восток“ (Косогоры) 
Им. Буденного 
„Большевик“
„Новая жизнь“
,,2'Я большевистская весна 
Им. Ленина
„Наш путь к социализму“ 
„Пролетарский путь“
„14 год Октября“
„Путь Ильича“
„День урожая“
„Новый путь“
„Красный Восток“ (Айкино) 
„Завет Ильича“
„Красный завод“
Им. Пугачева 
„16-й партс‘езд“
Им. Парижской Коммуны 
Им Калинина (Пермись) 
Им. Куйбышева 
Им. Кагановича (Нерлей) 
Им. Ворошилова 
Им. Стахановцев 
„Красный лук“
Им. Сталина 
Им. М. Горького 
„Роща“
„Красная сосна“
Им. Кагановича (Шугурово) 
Им. Калинина (Шугурово) 
„Комсомолец“
„Вейсэ“
„Искра“
„1-е Явгуста“
„Од ки“
„Якстере теште“
„Молния“
„1-е Мая“
„Красная поляна“
Им. Кирова 
„Заря“
„Красный колос“
„Красный партизан“
Им. Фрунзе 
„Ясная поляна“

Н. Щербаков,
ветврач райзо.

т л
25.0
19.1
28.7
31.0
32.5
28.0 
29,9
25.8
23.1
15.6
24.2 
11,1 
8,0

32.5
53.6
53.8
50.0
26.4
25.5
39.0
54.3 

8,6
13.3
35.5
58.6
23.2
39.6
23.3
38.2
22.6
34.7
29.4
46.3
37.3
43.6
33.8
20.0
20.3
12.8
49.0
17.3
50.0
51.6
40.0
53.4
59.0

Итого по району: (30,9

США И ТОРГОВЫЕ ПУТИ В АТЛАНТИКЕ
Американская пресса, встрево

женная возрастающими потерями 
английского судоходства, все нас
тойчивее требует усиления воен
ной помопди Англии. Газета «Ва
шингтон пост» призывает прави
тельство США (Соединенных шта
тов Америки) обеспечить реши
тельным и Мерами доставку амери
канских военных материалов в 
Англию. «Нью-Йорк геральд три- 
бюн> требует, чтобы США возгла
вили «руководство судоходством 
в Атлантическом океане». Газеты 
пишут, что американский военный 
флот должен взять на себя охра
ну торгового пути между США и 
Англией.

В правительственных кругах 
СШ А опровергают сообщения не
которых ныойоркских газет о 
том, что американские крейсеры 
уже конвоируют английские кара
ваны судов д о  определенного мес
та в Атлантическом океане. Но 
все. последние мероприятия прези
дента США Рузвельта преследуют 
одну и ту же цель: облегчить и 
улучшить положение Англии на 
торговых путях в Атлантическом 
океане.

Соглашение, заключенное между 
президентом США и датским пос
ланником Кауфманом (хотя и не

признанное датским поавительст- 
вом), предоставило США право 
содержать в Гренландии авиацион
ные базы и другие оборонитель
ные сооружения. Это означает, 
что СШГА берут под свою охрану 
важнейшую промежуточную стан
цию на так называемом северном 
морском пути из Америки в Анг
лию. Путь этот менее удобен для 
плавания, в особенности в зимнее 
время, но зато находится на зна
чительном расстоянии от герман
ских баз, расположенных на Фран
цузском берегу. К тому же этот 
северный путь обладает такими 
опорными пунктами, как Исландия, 
занятая английскими войсками, и 
как укрепленная англичанами цепь 
Фарерских и Шетландских остро
вов, находящихся между Исланди
ей и Англией.

Протест датского правительст
ва, без ведома которого его пос
ланник в США Кауфман подписал 
соглашение о Гренландии, не из
менил положения. Над Гренланди
ей, величайшим островом, почти 
сплошь покрытым вечной ледя
ной броней, об'явлен американский 
протекторат («покровительство»). 
Это значит, что США, не нарушая 
формально своего закона о нейтра
литете, могутконвоироватьлюбые

(суда, идущие от американских 
[берегов до Гренландии. А от 
; Гренландии до Британских остро
вов—1250 миль, то есть на о 1800 
миль меньше, чем ог Нью-Йорка 
до Ливерпуля.

Чтобы облегчить положение 
Англии, американским судам раз
решено захоцить, в порты Аден
ского залива и Красного моря. 
Тем самым британским войскам в 
Египте и Восточной Африке обес
печивается бесперебойное снаб
жение военными матери
алами из США., Английское ми
нистерство судоходства получает 
теперь возможность перевести 
часть своего торгового флота, 
обслуживающего Египет, на глав
ные торговые пути в Атлантичес
ком океане и улучшить этим 
снабжение Британских островов.

По мере усиления войны в Ат
лантическом океане Англия возла
гает все большие надеждгд на 
американский торговый флот. Ан
глийские газеты отмечают, что 
помощь США в эгом отношении 
может быть весьма существенной, 
хотя в состав американского флота 
и входит значительное количество 
устаревших судов.

Еще за гоо. до начала войны 
США имели 2839 кораблей водо
измещением свыше ста тонн каж
дый. За время войны число кораб

лей возросло. Широко разверну
лось строительство новых верфей. 
В начале апреля этого года пре
зидент США Рузвельт заявил о 
своем требовании ассигновать на 
торговое судостроение 2 миллиарда 
долларов. Правительство США 
щедро финансирует строительство 
торговых кораблей, выдавая ог
ромные субсидии судостроитель
ным компаниям. По сообщению 
правительственной морской комис
сии, судостроительная промыш
ленность США сможет ежегодно 
выпускать суда общим водоизме
щением до 4 миллионов тонн.

Каждый день приносит сообще
ния о тяжелых потерях, которые 
несет британский торговый флот. 
Эти потери особенно чувстви
тельны потому, что торговые суда 
доставляют в Англию вооруже
ние и продовольствие, необходи
мые для ведения войны. В этих 
условиях помощь торгового флота 
США приобретает для Англии 
первостепенное значение. Факты 
говорят с том, что Соединенные 
штаты Америки превращаются в 
важнейший резервуар, пользуясь 
которым Англия может воспол
нять убыль в своем торговом 
флоте. В. ЛИНЕЦКИЙ.

Ответ, редактор 
М. Т. Коновалов.
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