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Организованно подпишемся на заем 

Третьей Пятилетки
Сегодня м ы публикуем постано

вление Совета Народных Комис
саров Союза ССР о выпуске Го-, 
сударственного Займа Третьей Пя-1 
тилетки (выпуск четвертогогода)! 
на сумму Г,5 миллиарда рублей.

В 1941 году—четвергом году 
Третьей Сталинской пятилетки 
наша страна сделает новый огром
ный шаг вперед в осуществлении 
основной экономической задачи 
СССР, поставленной XVIII с ‘езд'ом 
ВКП(б)—догнать и перегнать глав
ные капиталистические страны 
также в экономическом отношении.

Цели эти близки и дороги ра
бочему классу, колхозному кре
стьянству, советской интеллиген
ции. Сделать нашу страну еще 
более сильной, еще более могу
щественной в хозяйственном и 
оборонном отношении— этой мы
слью живет каждый в ком бьется 
сердце советского патриота.

Государственные займы занима
ют видное место в государствен
ном бюджете. Каждый гражданин, 
покупая облигации государствен
ного займа своими личными сбе
режениями принимает участие в 
решении громадных хозяйственных 
и оборонных задач нашей страны.

Выпуск Государственного Займа 
Третьей Пятилетки (выпуск чет
вертого года) способствует быст
рейшему окончанию строительства 
в 1941 году 2955 новых и рзсшн 
рению существующих промышлен
ных предприятий, еп кобствует | 
дальнейшему под*ему социалисти
ческого сельского хозяйства, 
дальнейшему его техническому 
вооружению.

Наши государственные займы 
пользуются среди населения огром
ной популярностью. За годы Пер
вой Пятилетки было распростра
нено государственных займов на 
5,9 миллиарда рублей, в течение 
Егоров Пятилетки —уже на 19 мил
лиардов рублей и за 3 года Третьей 
Пятилетки распространено государ
ственных займов на 20,7 миллиар
да рублей. Всего за годы сталин
ских пятилеток поступления по 
государственным займэм составили 
—45,6 миллиарда рублей. Эти 
средства сыграли большую роль 
в финансировании социалистичес
кой индустрии, в развитии сель* 
ского хозяйства и в осуществле
нии культурной революции. При
мерно кажшй пятый завод и фаб
рика, каждая пятая шахта и неф
тяная вышка, каждая пятаяшкола 
и больница построена в годы 
Третьей Пятилетки за счет 
средств от государственных займов.

Из года в год растет число под
писчиков на советские займы. Если 
в 1927 году на Заем Индуст- 
риглиБбции подписались 6 

миллионов человек, на Заем 
Четвертого Завершающего Года 
Пятилетки в 1932 году 40 милли
онов человек, то в 1940 году на 
Заем Третьей Пятилетки (выпуск 
третьего года) число подписчиков 
составило около бО миллионов чело
век.

Ц\

Советские ; ми большие дохо
ды приносят и подписчикам. По 
чашему району в 1940 году вла- 
тельцам облигаций выплачено по 
выигрышам (включая стоимость 
облигаций) 32 тысячи рублей. А 
за 4 месяца 1941 гота; выпла
чено 25 тысяч руб.

Советские займы размещаются 
в порядке полной добровольности. 
Успех распространения „ займа 
Третьей Пятилетки (выпуск чет
вертого года) будет во многом за
висеть от хорошо поставленной 
массово*раз‘яснительной работы 
среди трудящихся. Поэтому зада
ча партийных, комсомольских и 
пр 'феоюзных организаций, агит- 
коллекгивов донести до сознания 
каждого рабочего, колхозника и 
служащего всю важность прово
димой подписки на заем, рас
сказать широким массам трудя
щихся цели и задачи займов, ус
ловия подписки, порядок оплаты 
облигаций, и выгоды, приносимые 
каждому держателю облигаций 

Особенно вредно если, где это 
важнейшее государственное меро
приятие будет пущено на само
тек Большевистская организован
ность и энергия—вот что решает 
успех в проведении подписки на 
заем.

Размещение нового займа—это 
не узко-финансовая операция, а 
большое государственное меропри
ятие, в котором участвуют все 
трудящиеся. Поэтому успех раз
мещения нового займа решает 
большая раз‘яснительнэя и массо
во-организационная работа. Прови
димая подписка на заем прош
лых лет показала, что большин
ство рабочих и служащих под 
писывались на месячный зарабо
ток и больше. Эту замечательную 
инициативу нужно всемерно рас
ширять и поддерживать. В этом 
году, году дальнейшего роста бла
госостояния есть все возможности 
к тому, чтобы подписка на месяч
ный заработок стала массовым яв
лением.

В колхозе ио размещению зай
ма большая работа ложится на 
уполномоченных сельсоветов. Им 
предоставлено право собирать ио 
подписке деньги и выдавать обли
гации. Имеется немало колхозни
ков, которые подписку на заем 
из года в год увеличивают, деньги 
по подписке вносят досрочно. Эги 
успехи надо всемерно развивагьи 
в этом году. В колхозах при рас
пространении займа очень важно 
добиться того, чтобы не только 
глава семьи, но и каждый кол- 
хозник и колхозница были актив 
ными подписчиками на заем.

Рабочие, колхозники и интелли
генция! Активной подпиской на 
заем продемонстрируем нашу ре
шимость, всеми средствами крепит ь 
экономическую иоборонную мощь 
родины, нашу глубочайшую пре
данность партии Ленина—Сталина, 
нашу;/ безграничную любовь к 
великому вождю народов родному 
Сталину!
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О выпуске Государственного 
Зайиа Третьей Пятилетки

(выпуск четвертого года)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 

КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР
В целях привлечения сбережений населения на выполнение задач 

хозяйственно-культурного строительства, усиления государственных 
резервов и дальнейшего укрепления оборонной мощи Советского 
Союза Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:

1. Выпустить Государственный Заем Третьей Пятилетки (выпуск 
четвеотого года) на сумму 9 миллиардов 500 миллионов рублей.

2. Заемвыпустить сроком на 20 лет-с 1 ноября 1941 года по 
ноября 1961 года, из 4-х процентов годовых.

3. Облигации займа и доходы от них, в том числе выигрыши, 
освободить от облажения государственными и местными налогами 
и сборами.

4. Утвердить представленные Народным Комиссариатом Финансов 
Союза ССР условия выпуска Государственного Займа Тр етье#  
Тят ил етки (выпуск четвертого года).

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР
И СТАЛИН.

Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров СССР
Я. ЧАДАЕВ.

Москва, Кремль. 2 I юня 1941 года.

1а один день подписка проведена 
на 2580 рублей

Собравшись на митинг, посвя- 
щенный выпуску займа Третьей 
Пятилетки (выпуск четвертого 
года) колхозники и колхозницы 
сельхозартели „Красный лук“, Ни
колаевского сельсовета, как один 
подписываются на заем.

В принятой резолюции колхоз
ники, единодушно приветствуя вы
пуск нового государсгвенного зай
ма, пишут: „Советские государст
венные займы являются дополни
тельным источником средств, ко
торые партия и правительство 
привлекают для того, чтобы ус
корить темпы строительства ком
мунистического общества, для то
го, чтобы еще сильнее укрепить 
обороноспособность социалисти

ческого государства. Советские
з 1ймы способствуют росту ироиз* 
водител!,ных сил страны и поды
му материально-культурного уров
ня трудящихся“.

В первый день подписка произ
ведена среди колхозников на 2580 
рублей. Успешно провел подпис
ку уполномоченный по займу тов. 
Лепешкин. За один день провел 
на 1575 руб. Сам подписался на 
100 руб На 150 руб. подписался 
председатель колхоза Чикаров и 
внес наличными уже 100 руб., кол
хозник Полушкин подписался на 
75 руб.

Многие колхозники обязуются 
внести деньги по подписке на 
заем досрочно.

Дружная подписка
Реализация займа Третьей Пяти

летки (выпуск четвертого года) 
среди рабочихи служащих Марь- 
яновского епиртзавода проходит 
успешно. Только за 3 инрня под
писка на заем составляет 14 тыс. 
рублей.

Рабочие сырьевого цеха А. Бат
ракова, М. Кандрашина, М. Вагина 
подписались на месячный зарабо
ток. Возчик Я. Бодин подписался 
на 200 руб., механик завода
А. Жидков- на 310 руб.

Артамошкин.



СТАЛИНЭНЬ КИЯВА № 22(360)

ГШДЛИСАТЬСЯ НА ЗАЕМ-ДОЛГ 
КАЖДОГО СОВЕТСКОГО ГРАЖДАНИНА!

Подойзгсгоь шты органивованнойстэ
Пермисской вельсоветэнь труди

цятне Колмоце Пятилеткань (ниле
це иень нолдавт) заёмонть нолда
монзо вастызь п ок ш  мельс паросо. 
Митингтнесэ выступающей колхоз
никтне ве мельсэ кортасть, што 
минек социалистической государ
ствань заемтне лездыть мас. ' оронь 
производительной вейтнень касо
мантень ды трудицятнень матери
ально-культурной уровенест кепе
демантень, родинанть экономичес
кой ды оборонной виензэ кемек
стамонтень. Советской эземтне кан
дыть трудицятненень покш лезэ. 
Государствась эрьва ие панды 
заёмонь коряс ламо выигрышт ды 
процентт.

Митингтнеде мейле, шкань анак 
сацтнэ ушодовсь од заёмонть лангс

подпискась. Куйбышев лемсэ кол
хозонь комсомольской организаци
янь секретаресь Кривоногов ял
гась сёрмадсь 75 целковойс, на
личной ярмаксо каясь 30 целко
вой; Парижской Коммуна лемсэ 
колхозонь председателесь Кирюш
кин ялгась сёрмадсь 120 целко
войс, каясь наличной ярмаксо 
25 цел.; колхозникесь П. Покров- 
кин—50 целковойс, наличной яр
максо каясь 25 цел. дыламолият.

Сехте вадрясто роботы заёмонь 
коряс уполномоченноесь Егор 
Николаевич Тумайкин ялгась. Сон 
июнень 2-це чистэ эсензэ участка
сонть ютавсь подписка 575 целко
вой лангс ды пурнась наличной 
ярмаксо 120 целковой.

П. Нечаскин.

Подписка проходит активно
В большой комнате у репродук

тора собрались сотрудники Боль- 
ше-Березниковской конторы связи 
выслушать правительственное пос
тановление о выпуске Государст
венного займа Третьей Пятилетки 
(выпуск четвертого года). После 
сообщения начался митинг- 

В принятой резолюции, сотруд
ники конторы связи горячо при
ветствуют выпуск нового займа. 
По окончании митинга началась

подписка. Каждый работник под
писался на месячный заработок. 
Здесь подписка составляет 6760 
рублей.

Г,: *
*

Работники Б-Березниковского 
сельпо и конторы райпотребсоюза, 
заслушав по радио правительст
венное постановление о выпуске 
займа Третьей Пятилетки (пыпуск 
четвертого года), подписались 
на 8825 рублей.

ПОДПИСАЛИСЬ НА МЕСЯЧНЫЙ ЗАРАБОТОК

После, как по радио передали 
постановление Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР’ о выпус
ке Государственного займа Треть
ей Пятилетки (выпуск четвертого 
года), коллектив работников райзо 
собрался на митинг. Единодушным 
одобрением был встречен выпуск 
нового займа. Все работники под
писались на месячный заработок.

Подписная сумма здесь составляет 
5280 рублей.

❖
Хорошо проходит подписка на 

новьш заем среди членов артели 
им. Калинина. На месячный зара
боток подписались В. Чирясов, 
Д. Киселев, Борисов и многие 
другие. Всего за 3 июня подписка 
произведена на 9 тысяч рублей.
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ВОПРОС ПРОПАГАНДЫ НА ОТЧЕТНО 
ВЫБОРНЫХ ПАРТСОБРАНИЯХ

ДОСРОЧНО ВНОСЯТ ДЕНЬГИ ПО ПОДПИСКЕ
Радостно приветствуют выпуск- 

займа Третьей Пятилетки (выпуск 
четвертого года) колхозники 
сельхозартели „Красная сосна“, 
Симкинского сельсовета. „Госу
дарственный заем-это дальней 
шее укрепление нашей страны“, 
—говорят они.

Колхозник С. Борцайкин под
писался на 50 руб; Пятайкин—на 
40 рублей, Астайкин—на 30 руб. 
Вседеньги по подписке они тут 
же внесли наличными,

Горячо откликнулись на выпуск 
нового займа колхозники Старо 
Найманского сельсовета. После 
состоявшихся митингов, началась 
подписка. Подписка среди колхоз
ников составляет 2635 рублей.

* *
*

На 2000 рублей подписались нв 
заем Третьей Пятилетки (выпуск 
четвертого года) колхозники 
Косогорского сельсовета. 500руб. 
они внесли уже наличными.

Приветствуют выпуск займа
Тазино. Активно подписывают

ся на заем Третьей Пятилетки 
(выпуск четвертого годз) колхоз
ники сельхозартели „Искра“. 
Уполномоченный по займу 
М. Храмов провел подписку нз 
своем участке на сумму 1050 руб. 
Колхозник Н. Баршутов подписал
ся на ;200 руб. и внес наличными 
деньгами 40 руб.; С, Кидяев под
писался на 75 руб., внес наличны

ми 50 рублей.; И. Мишинькин 
подписался на 100 рублей.

Колхозники, нз состоявшемся 
2-го июня митинге, приняли обра
щение ко всем колхозникам наше
го района, в котором призывают 
подписаться на заем каждому не 
менее какна 50—100 рублей.

Колхозники подписались на 
сумму три тысячи рублей.

Закончились отчетно-выборные 
собрания в первичных партийных 
организациях нашего района. Ход 
отчетно выборных собраний пока
зал, что первичные парторганиза
ции проделали со времени прош
лых выборов большую работу; 
они выросли количественно и 
улучшились качественно.

За отчетный период первичные 
парторганизации добились неко
торых успехов в организации пар
тийной пропагандтл и развертыва
нии агитационной работы.

Отчеты секретарей парторгани
заций и прения по докладам от
разили тот крутой поворот, кото
рый произошел в изучении наши
ми кадрами марксистско-ленинской 
теории после выхода в свет 
„Краткого курса истории ВКП(б)“. 
Поднялась роль партийных орга
низаций на производстве, повысил
ся идейный уровень коммунистов, 
усилилась связь партии с трудящи
мися, еще больше укрепилась 
авангардная роль коммунистовна 
производстве.

В то же время коммунисты в 
своих выступлениях на партсоб' 
раниях отмечали недостаточное 
руководс!во делом политического 
самообразования со стороны сек
ретарей парторганизаций. Секрета
ри плохо организовывали помощь 
товарищам, самостоятельно изуча
ющим основы марксизма-лениниз
ма, не знали какие трудности 
встречаются у них при изучении, 
какие успехи они имеют, во мно
гих случаях отсутствовал индиви
дуальный подход. Партийные руко 
водители ограничивались прове
дением самых общих мераприятий 
по иропаганде.

Недостатки в пропагандистской 
работе были подвергнуты острой 
критике на партсобрании райсове
та депутатов трудящихся, где 
тт. Полушкин и Фадин в своих 
выступлениях отмечали, что сек
ретарь парторганизации тов- Колов 
слабо интересовался, как комму
нисты работали над собой, не 
беседовал с ними на эти темы.

В парторганизации колхоза им. 
Сталина, Бузаевского сельсовета, 
т. Адушкин в своем выступлении 
приводил такие факты, когда от
дельные коммунисты, как напри
мер, т. т. Мосейкин и Силантьев 
еще до сегодняшнего дня не при
ступили к систематическому изу 
чению „Краткого курса истории 
ВКП(б)“. А секретарь парторгани
зации самоустранился от этой 
важной партийной работы, не кон
тролировал коммунистов, как они 
работают над собой.

Выступающие товарищи отме
чали, что секретари первичных 
парторганизаций сами еще очень

Подписка продолжается
В Б • Березниковской МТС иа 

митинге, посвященном вы
пуску займа Третьей Пятилетки 
(выпуск четвертого года), присут
ствовало 29 человек рабочих и слу-

медленно овладевают революцион* 
ной теорией, и справедливо ста
вился вопрос: как же такие руко
водители первичных парторгани
заций могут оказать помощь ря
довым товарищам в их теорети
ческой учебе? Характерны выступ
ления коммунистов из парторга
низаций колхоза „Роща“ и Пер- 
мисского сельсовета. Они говори
ли, что секретари этих парторга
низаций т. Пичайкин (колхоз- 
„Роща“), т. Иванов (Пермись) по
литическим самообразованием 
коммунистов занимаются позерх- 
ностно. Секретари этих парторга
низаций считают, что если ком
мунистов опрашивают, кто какую 
главу изучает, то это и есть руко
водство пропагандой. Выступаю
щие приводили также примеры, 
когда отдельные коммунисты, как 
Бояркин, Бабин в течение двух с 
половиной лет изучают первые 
две главы Краткого курса, и это 
положение ничуть не беспокоило 
секретарей партийных организаций.

Много высказываний было на 
партийных собраниях о работе 
агитколлективов. Еще есть немало 
агитколлективов в нашем районе, 
организующая роль которых 
очень слаба. Зачастую агитацион
ную работу ведут в отрыв? от 
хозяйственно-политических зэдач. 
Агитационно-массовая работа не 
является в достаточной степени 
конкретной и действенной, не 
направлена еще на укрепление 
железной государственной и 
производственной дисциплины.

В колхозах Пермисского сель
совета на первый взгляд как буд
то бы неплохо работает агиткол
лектив (руководитель т. Четвер
гов), агитаторы проводят беседы, 
выпускают стенные газеты, но в 
действительности в колхозах пло
хо обстоит с трудовой дисципли
ной; колхозники начинают работу 
поздно и кончают рано. Неважно 
обстоит дело с реализацией поста
новления Совнаркома Союза 
ССР и ЦК ВКП(б) о дополнитель
ной оплате груда колхозников.

Отчетно-выборные собрания . по
могли вскрыть серьезные недос
татки в руководстве марксистско- 
ленинским образованием наших 
кадров, недостатки в агитационно- 
массовой работе, в деле постанов
ки партийной пропаганды и аги
тации.

Быстрее ликвидировать все 
эти недочеты, серьезно улучшить 
руководство марксистско-ленинс
ким образованием наших кадров — 
такова задача первичных партий
ных; организаций.

И. Тюрькин,

зэв. отделом пропаганды и аги
тации райкома ВКГ1(б).

Колхозники подписываются 
на заем

жащих. Почти все они подписались 
на месячный зар 1боток. В*сего под
писались рабочге и служ&щие на 
7100 рублей. П «дписка. .продол
жается.

Колхозники трех колхозов Шу- 
гуровского сельсовета собрались 
на митинг в честь выпуска займа 
Третьей Пятилетки (выпуск четвер
того года).

По окончании митинга началась 
подписка. В короткий срок кол
хозники и колхозницы сельхоз
артели им. Калинина подписались

на заем на сумму 6000 рублей. 
Из этой суммы внесли наличными 
деньгами 200 рублей. В колхозе 
им. Кагановича тут же после 
митинга подписались на Государ
ственный заем 70 колхозников на 
сумму 1700 рублей. Организованно 
проходит размещение займа и в 
колхозе „Комсомолец“.

Подписка на заем продолжается.



СТАЛИН ЭНЬ КИЯВА

В 4-х классах 
закончились испытания

С хорошими показателями за' 
кончили 1940—41 учебный год 
начальные классы Б-Березнпм о р с 

кой средней школы. Успеваемость 
за год по 1—4 классам составляет
92,5 процента, на много выше 
чем в 1939 — 40 учеб
ном году. Сократилось и число 
отстающих. Если в прошлом 
году отстающих было 38 чело-1 
век, то в этом число их сократи
лось до 16.

Хорошо прошли в этом году и 
весенние испытания в 4-х классах. 
Ребята отвечали уверенно, чувст
вовалось, что учебный материал 
учащимися усвоен прочно, без зуб
режки, сознательно.

На „отлично“ окончили 4-й класс 
и перешли в 5-й Федя Бодин, Ню
ра Токарева, Сережа Киреев, 
Зина Ворожейкина, Тени Гришин, 
Нина Пунькаева, Вера Чегодаева, 
Толя Старцев, Боря Лизиков, 
Володя Храмов, Катя Тубоякова, 
Коля Счастлив и Лида Романова. 
Теперь впереди у них отличный 
отдых.

С. Гуськов.

ИСПЫТАНИЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ

28 мая учащиеся 8 „В“ класса 
Б-Березниковской средней шко 
лы сдавали испытание по русской 
литературе. Общее впечатление о 
знаниях учеников неплохое. Чув
ствовалось, что ребята не просто 
заучивали материал наизусть, а 
разбирались глубже.

У стола отвечает Токарев. Он 
дает исчерпывающие ответы, на 

поставленные в билете вопросы. 
Но очень и очень большим недос
татком в его ответе является 
засоренность речи. Без всякой 
надобности он употребляет лиш
ние слова: „ну и“, „что“, „ну

вот“, „это“ и другие. Отвечают на 
свои билеты и еще ряд учеников. 
И сразу видно, что почти в с е о н И ;  

мало читают художественной ли
тературы, речь их не богата.

Обнаружились и крайне поверх
ностные знания по литературе. 
Ученица Каракозова не смогла 
рассказать о художественных 
особенностях трагедии Пушкина 
„Борис Годунов“, неуверенно 
отвечала и на Другие поставлен
ные ей вопросы.

Е. К .-а.

4- ★ +
В школы ФЗО

5 июня начнется новый призыв 
в школы фабрично-заводского обу
чения. Уже сейчас во многих кол' 
хозах нашего района молодежь 
из‘являет большое желание пое
хать в эти школы, получить там 
нужную профессию.

В колхояе „2-я большевистская 
весна“, Гузынского сельсовета, 
подано уже десять заявлений.
С. Парчайкин, В. Учайкин и И 
Никитин в своих заявлениях пи
шут: „Мы хорошо работаем в 
колхозе, на „хорошо“ и „отлично“ 
будем учиться в школе Ф З О “.

Председатели сельских сонетов, 
колхозов, секретари первичных 
партийных и комсомольских орга
низаций должны повседневно 
раз'яснять среди молодежи Указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР о государственных трудо
вых резервах.

Юные натуралисты колхоза „Партизаня Сурх“ (Коктачюкий район, Гад
жинская ССР) взяли шефство над колхозными лошадьми. Двое из них— 

X. Юлдашев и Д. Софаров—образцово ухаживают залошадьми и видвинуты 
кандидатами иа ВСХВ 1911 годз.

Па снимке: X. Юлдашев ^справа) и Д. Софаров.
Фото Л. Дятлова Фотохроника ТАСС

Срывают поставку молока
В постановлении СНК СССР и 

ЦК ВКП(б) „Об обязательной 
поставке молока государству кол
хозами“ сказано, что колхозам 
запрещается расходовать молоко 
на какие—либо цели, кроме как 
только на выпойку телят; впредь 
до выполнения месячных, квар
тальных планов по молокопоставке 
государству.

Некоторые председатели кол
хозов, пользуясь слабым контро
лем со стороны председателей 
сельсоветов, секретарей партий
ных и комсомольских организа
ций, а также работников рай- 
уполнаркомзага и маслозавода, яв
но нарушили постановление СНК 
Союза ССР и ЦК ВКГ1(б). Вместо 
выполнения молокопоставки госу
дарству, председатели расходо
вали молоко на месте по своему 
личному усмотрению. В колхозе 
„Красная сосна“, Симкинского 
сельсовета, (председатель колхо
за Адушкин) госпоставку молока 
сдали с первого января по первое

мая 1941 года 1900 литров, 
переработали 2050 литров молока 
на масло и израсходовали его по 
с всему усмотрению на мес
те. Колхоз „Вейсэ“ (председа
тель колхоза Колесников) за этот 
же срок госпоставку молока сдал 
272 литра, 1100 литров молока 
израсходовал на месте. Колхоз 
им. Кирова (председатель колхоза 
Скотников) с первого января но
1-е мая 1941 года ноставкумолока 
государству не сдал ни одного 
литра, а для своих целей израсхо
довал 300 литров.

Эти председатели колхозов до
пустили срыв молокопоставки го
сударству, нарушили постановле
ние СНК Союза ССР и ЦК ВКП(б) 
„Об обязательной поставке молока 
государству колхозами“.

Все поступающее молоко с мо
лочно-товарной фермы должно 
ежедневно полностью сдаваться в 
счет выполнения молокопоставки 
государству. С. Яськин,

директор маслозавода.

Медленно перестраиваю тсвош  работу

Оторов.

Партия и правительство прида
ют большое значение развитию 
местной иромышленпосп! из мест
ного сырья. Развитие местной про
мышленности стало одной из не
обходимостью. Эта необходимость 
ярко вырисовывается из того, что 
только системой потребкоопера
ции района после решения СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) от 9 января 1941 
года р^ализованотоваров широкого 
потребления по сельхозартелям: 
саней-вОО, колес— ЗСО станов, 
продано 5 тонн деревянного угля, 
большое количество изготовле
но и распродано головных убо
ров и пуговиц. Все эти товары и 
изделия изготовлены местными 
промартелями и из местного сырья.

Но следует сказать, что ассор
тимент и качество товаров выпус
каемых промартелями не удовле
творяет возросшие потребности на
селения, как этого требует поста
новление СНК СССР и ЦК ВКП(б)
о мероприятиях по увеличению 
производства товаров широкого 
потребления.

Промартель им. Калинина мед
ленно перестраивает работу в со- 
ответСтвии с постановлением СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) ог 9 января 
1941 года. В этом году по плану 
артель должна освоить изго
товление бестарных повозок, сти
ральных и кухонных корыт. Од
нако до сего времени по этому

I вопросу ничего не сделано. В це
хах мастерской много остатков 
от распиловки леса. Вместо того, 
чтобы из этих остатков освоить 
изготовление дополнительного ас
сортимента товаров: ложек, детских 
игрушек или в крайности ис
пользовать как топливо при рабо
те локомотива, здесь это ценное 
сырье используется не по назначе
нию, а раздается рабочим для лич
ных нужд, на топливо.

В промартели не борются и за 
снижение себестоимости выпуска
емой продукции. Если крестьян
ские сани в 1940 году стоили 35 
руб., то в этом году они стоят 
47 рублей.

Большим тормозом в работе яв
ляется то, что председатель арте
ли т. Чирясов и культурник т. Че- 
годаев совершенно не принимают 
никаких мер к установлению днев
ного графика. Рабочие часто про
стаивают из-за неимением лесо
материала. Одним словом, артель 
им. Калинина работает бесплано- 
во, рывками, социалистическое 
соревнование отсутствует.

Партия и правительство создали 
все условия для всемерного разви
тия местной промышленности. Те
перь дело остается за руководи
телями предприятий по местной 
промышленности и промкоопера
ции.

Г. РОМАШКИН.

Наш агротехник
В нашем колхозе с 1937 года в 

качестве агротехника работает 
Илья Васильевич Иванов. Он всег
да стремится к знаниям и ищет 
их в книгах, в людях, в своей 
практической работе, борется за 
получение хорошего урожая. Илья 
Васильевич любит конкретностьи 
ответственность в своей работе. 
Во время сева его всегда можно 
было видеть в поле с бригадира
ми, сеяльщиками. Он своевремен
но дает нужные указания, советы: 
на какой участок какую культуру 
нужно посея 1ь, как лучше обра
ботать почву, лучше посеять, 
сколько требуется затратить тру
додней; с плугарями, сеяльщиками, 
бригадирами проводит беседы.

Илья Васильевич среди колхоз
ников нашего колхоза пользуется 
большим .уважением. На деле по
казывает он, как практически про
водить в жизнь решения XVIII 
партконфереиции, чтобы получить 
уролсай 7,9 миллиардов пудов.

А. ЖУКЛИН.
Колхоз им. М. Горького, Пара- 
кинского сельсовета.

СВО Д КА

О ходе весеннего сева по 
колхозам Б-Березниковского 
района на 1 июня 1941 года

Колхозы
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„Путь к социализму* 
„Красный Октябрь“
„Красный Восток“ (Косогоры)82,4

Им. Буденного 
„Большевик“
„Новая жизнь"
„2-я большевистская "весна“ 
Им. Ленина
„Наш путь к социализму“ 
„Пролетарск и и ну т ь “
„ и  год Октября“
„Путь Ильича“
„День урожая“
„Новый путь“
„Красный Восток“ (Айкино) 
„Завет Ильича“
„Красный завод“
Им. Пугачева 
„16-й парте‘езд“
Им. Парижской Коммуны 
Им Калинина (Пермись) 
Им. Куйбышева 
Им. Кагановича (Нерлей) 
Им. Ворошилова 
Им. Стахановцев 
„Красный лук“
Им. Сталина 
Им. М. Горького 
„2-я Пятилетка“
„Роща“
„Красная сосна“
Им. Кагановича (Шугурово) 
Им. Калинина (Шугурово) 
„Комсомолец“
„Вейсэ“
„Искра“
„1-е Явгуста“
„Од ки“
„Якстере теште“
„Молния“
„1-е Мия“
„Красная поляна“
Им. Кирова 
„Заря“
„Красный котос“
„Красный партизан“
Им. Фрунзе 
«Ясная поляна“

95.0
85.0

!89,7
194.0
70.2
82.0
90.0
163.9
57.5 
|58,0
76.9 
(60,8 
'50.8 
'87,8 
100 
91,5,
69.4
81.4 
'80,6
77.6 
|97,0*
54.2
73.3
95.0 
65,0*
81.1 
'86,3 
165,1
91.0
85.7
95.0
94.8
94.3
198.0
96.0
91.8 
189,6 
[85,6
88.8 
[82,3
81.7 
61,2
70.5 
[92,5
78.7
98.0
94.6

Итого по району { 82,3

* но этим колхозам сведения 
25 мая

на
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Вельхозвыставкав экспонат
Шугуровской вельсоветэнь Кага

нович лемсэ колхозось мзень
9-це чистэ сехте вэдря „Гетман“ 
производителенть проводясь! ве
лень хозяйствань Всесоюзной выс
тавкав экспонатокс. Айгоронть 

проводямо ды мельганзо уха- 
жовамо колхозонь правлениясь наз- 
начизе конюхонть - ударникенть
С. Д. Арискин ялганть. Арискин 
ялгась стараи сень кис, кода бу

теемс производителенть туртов 
ки ланга Московов молемстэ
седеяк вадря условият. Ней уш 
Московов пачтямонь планось
арсезь мелочень пес: анокстазь 
эрявикс инвентарь, кором, теезь 
рацион, чинь распорядок. Тень 
коряс Арискин ялгась ловнось 
ламо ветеринарной нзукань коряс 
литература.

В. Аношкин.

ПРЯДЫТЬ ВИДЕМАНТЬ

Гузынской вельсоветэнь „Вторая 
большевистская весна“ колхозось 
ютась иенть коряс седе пек орга
низованно йетэ ютавты тунда 
видема роботатнень. 1086 гектарт
нэнь эйстэ маень 31-це чис видсь 
920 гектар. Ламо колхозникть 
эсест честной роботасост невтить 
вадря изнявкст. Весенце брига
дань видицятне Т. Ф. Четвергов

ды Ф. И. Нуянзин ялгатне чин 
нормаст топэвтнесызь 120—130 
процентс эрьвась.

Те колхозсонть вадрясто робо 
ты тракторной бригадаськак 
(бригадирэсь Селякин ялгась).
Сынь роботыть простойтеме. Трак
тористнэ ней кармасть парина
модань сокамо.

Отор ов.

БОРЬБА ЗА ЕГИПЕТ

ПЕРЕСЕЛЯЙТЕСЬ 8

- е -

МНОГОЗЕМЕЛЬНЫЕ РАЙОНЫ

В восточных областях Совет
ского Союза есть все для развития 
хозяйственной и культурной жиз
ни трудящихся. Здесь уже многое 
сделано для развития социалисти
ческого сельского хозяйства, но 
впереди предстоит еще более гран
диозная работа по далы-ейшему его 
развитию.

Переселение колхозников из 
малоземельных районов страны 
в многоземельные—путь, который 
наметила большевистская партия 
для обеспечения кадрами восточ
ных областей.

Десятки тысяч колхозников 
живо откликнулись на решение 
партии и правительства о пересе
лении.

Нам в редакцию поступило 
письмо от колхозников- переселен
цев Чувашской АССР, переселив
шихся в Челябинскую область. 
Они пишут землякам о колхозе 
им. Ленина, Введенского сельсо
вета, Курганского района, Челя
бинской области, куда они п е р е 

селились по малоземелью. „В на

шем колхозе,—пишут они,»-— име
ется трудоспособных членов 311 
человек. Колхоз имеет 3693 га 
земли или по )2 га на каждого 
трудоспособного. В колхозе есть 
конеферма с поголовьем 86 лоша
дей, молочно-товарная ферма с 
поголовьем 216 голов, есть и 
овцеферма, свиноферма, птице
ферма. Доход в прошлом году в 
колхозе у нас составлял 1500-0 
рублей. Мы имеем возможность 
получать и получали на трудо
день по 10 килограммов хлеба. 
Мы добиваемся, чтобы наш кол
хоз стал миллионером. Эгого ко
нечно, добьемся. Живя два гоаа, 
мы построили себе новые дома, 
имеем огороды, коров, телят, 
овец".

Колхозники Чувашской АССР 
довольны, что переселились туда. 
Живут они зажиточно и культур
но. Они призывают колхозников 
Мордовской АССР последовать 
их примеру и организованно вые
хать в порядке переселения в 
восточные области Советского 
Союза.

На территории Египта вновь 
идут бои. В военных сводках 
английского, германского и италь
янского командования мелькают 
пункть', которые упоминались уже 
не раз во время итальянского нас
тупления в сентябре прошлого 
года и последовавшего за ним 
английского контрнаступления: 
Бенгази, Тобрук, Соллум...

Однако между положением, ко
торое существовало прошлой 
осенью, и тем, которое сложилось 
сейчас, есть существенная разница. 
Прошлойосенью итальянцы, пред
приняв наступление на Египет, 
одновременно начали наступатель
ные операции также и в Восточ
ной Африке. Им удалось тогда 
завладеть Британским Сомали, в 
руках итальянцев была вся Абис
синия, они имели опорные пункты 
на побережье Красного моря.

Теперь Абиссиния почти цели
ком занята англичанами. Кроме 
того англичане верн/ли себе Бри
танское Сомали, захватили Италь
янское Сомали и Эригрею. В ру
ках англичан все важнейшие 
опорные пункты на Красном море. 
Соединенные штаты Америки пО' 
еылаюг теперь в Красное море 
пароходы, снабжая англичан необ
ходимым военным снаряжением и 
боеприпасами.

Но если англичане улучшили 
позиции в Восточной Африке, то 
в Северной Африке они потеряли 
все свои завоевания. В результа
те германо-итальянского наступ
ления в Ливии англичане отступи
ли, и теперь военные действия 
вновь происходят на территории 
Египта.

Оба воюющих лагеря стягивают 
значительные силы на египетско- 
ливийский фронт. По ел »вам анг
лийского премьер-министра Чер
чилля, численность английских 
войск, сосредоточенных на этом 
участке фронта, составляет около 
полумиллиона солдат. Туда же 
перебрасываются значительные 
силы английской авиации. Так 
как военные операции в Абиссинии

I подходят к концу, то англичане 
будут иметь возможность переб 

|росить в Египет еще дополни

тельные подкрепления. В СВ1 ' 
очередь немцы и итальянцы такж-; 
перебрасывают подкрепления в 
Ливию, готовясь к дальнейшему 
развитию наступления. Таким 
образом решающие бои за Египет 
еще впереди.

Борьба за Египет имеет значе
ние не только из-за экономичес
ких богатств этой страны. Борьба 
за Египет—это в то же время 
борьба за важнейшие стратеги
ческие позиции на Средиземном 
море, это борьба за Суэцкий ка
нал, через который лежит путь 
в Красное море, а оттуда в Индий
ский океан. Борьба за Египет 
приобретает тем большее значе- 
ние, что значительно изменилась 
вся обстановка в восточной части 
Средиземного моря.

В самом деле: если ранее англи
чане располагали военно-воздуш
ными и морскими базами Греции, 
то сейчас они их потеряли. Эти 
базы перешли в руки немцев. 
Тем не менее в руках Англии, 
все же такие важные опорные 
пункты, как остров Кипр, порты 
Хайфа, Александрия и др.

Положение в восточной части 
Средиземного моря осложнилось 
также тем, что в войну вовлечен 
Ирак и все больше втягивается 
Сирия. Тот, кто владеет Ираком, 
может угрожать Сирии. А тот, 
кто владеет Сирией, может уг
рожать Ираку, иракской нефти.

Через Сирию и Ирак лежит путь 
нр  только к иракской, но и к иран
ской нефти. Через Сирию идут 
дороги, связывающие между собой 
все страны Ближнего Востока. Из 
Сирии идут пути в Палестину и 
Трансиорданию, которые непосред
ственно граничат с Египтом. Нако
нец, с сирийских аэродромов мож
но достигнуть Суэца в течение од

ного летного часа.
Последние события в Ираке и 

Сирии свидетельствуют о том, 
что пламя войны, которое давно 
уже разгорелось в Северной Афри
ке, перебросилось на. Ближний 
Восток. Это говорит о дальней
шем расширении второй империа
листической войны.

Я. НЕЖДАНОВ.

БОРЬБА С ЛЕТНИМИ ДЕТСКИМИ ПОНООАМИ
Летний детский понос имеет три 

формы:
Простой понос (или острая дис

пепсия) начинается внезапно или 
постепенно при внезапном остром 
начале болезни. Стул (понос) ре
бенка учащается до 10 — 12 раз в 
день; испражнения меняют цвет, 
появляются жидковатые, зеленые 
испражнения с примесью белых 
комочков. Когда болезнь затяги
вается, испражнения делаются 
совсем жидкими, пенистыми и зе
леными. В начале заболевания 
обычьо бывает рвота 1—2 раза в 
сутки.

Вторая форма детского поноса 
токсическая диспепсия (тяжелая 
форма). Она дает значительный 
процент смертности, особенно у 
детей до одного года. Эта форма 
поноса развивается большей частью 
из простой острой диспепсии при 
недостаточном внимательном ле
чении. Учащается рвота. Ребенка 
рвет от каждого глотка яищн или 
воды. Учащается работа кишечни
ка, испражнения становятся совер
шенно водянистыми, зелеными. 
Лицо ребенка приобретает серо
ватый оттенок, глаза западают, 
нос заостряется, руки и ноги холо

деют, голос делается сиплым»
Ребенок резко теряет в весе» 

кожа, взятая в складку на живо
те или на бедрах, долго не рас
правляется, потому что органтзм 
ребенка теряет очень много глав
ной своей составной части—жид
кости. Ребенок становится безу
частным. Иногда бывают судорож
ные подергивэпия. Если болезнь 
латягивается, ребенок все больше 
истощается, на коже появляются 
пролежни, гнойнички, кожа ста
новится сухой. Кроме того при 
токсической диспепсии бывают 
разные осложнения на зрение, лег 
кие, уши.

Третья форма летних детских 
поносов —кровавый понос или 
дизентерия. Дизентерия чясто 
начинается внезапно. Повышается 
температура, бывает рвота, понос 
со слизью и кровыо. В д а ’ьнейшем 
стул почти не содержит испраж- 
тений, а состоит только из слизи 
и крови. Стул доходит до 15—20
ч даже ЗО раз в сутки, сопровож
дается болезненными потугами. 
Дизентерия—остро заразная бо
лезнь.
Как избегнуть з Золеваний лет

ним детским поно ом?

Ребенка первые 5 —6 месяцев 
нужно обязательно кормить грудью. 
В молоке матери ребенок получа
ет все питательные вещества, 
необходимые для правильного раз
вития его организма. Наиболее 
важно то, что в грудном молоке 
ие содер кттся микробов. Дети, 
которых гекармливают коровьим 
молоком, чаще болеют поносом и 
чаще от них ум трают. Коровье 
молок \ дяже в разведенном виде, 
трудно переварив »емая пища для 
ребенка. Поэтому искусственно 
вскармливаемые дети вообще 
склонны к поносам.

Огромное значение имеет содер
жание в чистоте тела, белья, пос
тели ребенка, а также комнаты, 
где он находится. Душная комна
та, плохо вымытое белье, чрез
мерное кутание ребенка вызыва
ют раздражение и заболевание 
кожи, бо 1ьшую потливость. С вы
делением пота теряется много 
жидкости, а это предрасполагает 
к заболеванию поносом. Пищу, 
белье и все, что связано с ребен
ком нужно остерегать от мух — 
переносчиков заразы.

В елуч?е необходимости начать 
прикорм (при недостатке молока 
в груди) необходимо обратиться к 
врачу, и без совета врача прикорм

начинать нельзя, темболее летом. 
Прикорм нужно приготавлять из 
самого свежего молока, кипятить 
его и разводить отваром по ука
занию врача. Хранить прикорм 
надо в самом холодном месте и 
тщательно его закрывать. Рожки 
и резиновые соски кипятить. Ово. 
щи и фрукты, из которых готовят 
для ребенка соки, мыть кипяченой 
водой. Не давать ребенку пищи 
(кашу, суп, кисель), приготовлен
ную накануне или за несколько 
часов до кормления, так как^ в 
ней легко размножаются микробы. 
В жаркое время ребенка нужно 
как можно чаще поить кипяченой 
водой, чтобы уберечь его от по
тери жидкости. Купать ребенка 
ежедневно—обязательно.

При заболевании поносом, если 
ребенок получает прикорм, немед̂ - 
ленно отменить и кормить одной 
только грудью. Если ребенок це
ликом на искусственном питании 
не давать ему ничего, кроме 
кипяченой воды в течение дня, а 
затем давать грудное молоко чай
ными ложечками через каждые 
полтора—два часа по 3—4 ложеч
ки. Н .^Гуляко^
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