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ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ под готовиться
К УБОРКЕ

Закончились весенне-полевые 
работы. Массы колхозников, во
одушевленные постановлением пар
тии и советского правительства 
о дополнительной оплате труда 
передовых колхозников, на весен
нем севе показали образцы социа
листического труда, систематичес
ки перевыполняли нормы выра
ботки, использовали все средства, 
чтобы заложить прочную основу 
высокого урожая.

На колхозных полях дружно 
развиваются яровые и озимые 
посевы. Теплая погода, обилие 
влаги в почве способствуют быст
рому росту и развитию всех 
сельскохозяйственных культур. 
Дружная работа на полях и высо
кая агротехника приносят свои 
замечательные плоды.

Но получение высокого урожая 
не,ограничивается только прове
дением сева. Своевременно и 
высококачественно проведенный 
сев —это только первый этап борь
бы за урожай. Вторым и не менее 
важным звеном в получении высо
кого урожая является своевре
менная подготовка и проведение 

. уборочных работ.
Встретить уборку урожая в пол
ной готовности—почетная и . от 
ветственная задача каждого руко
водителя колхоза, секретаря пар
тийной организации.

Одним из важнейших моментов 
в деле подготовки к уборке уро
жая является ремонт уборочных 
машин. От того, как будут отре 
монтированы жатки, лобогрейки 
сенокосилки, конные грабли, моло 
тилки, комбайны и прочие маши 
ны и инвентарь во многом будет 
зависеть успех уборки.

Передовые колхозы, еще задол
го до окончания весеннего сева, 
начали по-большевистски готовить
ся к уборке урожая. Результаты 
на лицо. Колхозы „Вейсэ“, им. 
Калинина, Шугуровского сельсо
вета и колхоз „Заря“, Б-Березни
ковского сельсовета план ремонта 
уборочного инвентаря и машин 
выполнили на 80 — 90 процентов. 
Однако, некоторые колхозы 
нашего района еще не приступили 
к ремонту уборочных машин. Об 
этом ярко говорит последняя свод
ка районного земельного отдела. 
Из 188 лобогреек, требующих ре
монта, отремонтировано лишь 33, 
вместо 43 самосбросок отремон
тировано 10. Плохо идет ремонт 
и остального инвентаря. Совер
шенно недостаточно развертывает
ся строительство и ремонт крытых 
токов, зерносушилок, зернохрани
лищ и полевых станов. Руководи
тели колхозов, из опыта прошло
го года, должны для себя сделать

соответствующие выводы, что 
крытые тока и навесы имеют 
большое значение. Они сыграют 
огромную роль в сохранении зер
на, позволят^молотить хлеб даже 
и в сырую погоду.

Важнейшейуборочной машиной, 
в социалистическом сельском хо
зяйстве является комбайн. В со
ответствии с решением V пленума 
Мордовского обкома ВКП(б) ре
монт комбайновдолжен быть закон
чен не позднее 1-го июня. Но 
машинно-тракторные станции наше
го района ремонт комбайнов пре
ступно затягивают. На 18 июня 
план ремонта комбайнов по Пара- 
кинской МТС выполнен только на 
25%,по Б Березниковской МТС—на 
38%. А план ремонта молотилок 
по обеим МТС выполнен от 8 до 
12 процентов.

Успех уборки урожая будут 
решать кадры, знающие свое де
ло. Но в Паракинской МТС до 
сих пор б комбайнеров еще не 
подобраны. Дирекция МТС (ди
ректор т. Гуськов) к подбору ком
байнеров пока-что не приступила. 
Такая несерьезность в подборе 
кадров может привести к просто
ям и снижению производитель
ности машин во время уборки.

Правильная организация тру
да на уборочных работах будет 
иметь исключительное значение. 
В период уборки урожая не допус
кать той неправильности в работе 
звеньев, которая имела место во 
время весеннего сева, когда одно 
звено работало на участке, закреп
ленном за другим звеном. Каждое 
звено должно проводить рабо
ты только на закрепленном за ним 
участке.
Высококачественная подготовка и 

проведение уборочных работ, пра
вильная организация и учет труда 
обеспечат проведение уборки уро
жая в сжатые сроки и без потерь, 
тем самым создадут богатые резер
вы для дополнительной оплаты кол
хозникам на трудодни в соответ
ствии с постановлением СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) о дополнительной 
оплате труда передовых колхоз
ников. ,

„Уборка—решающий этап сель
скохозяйственных работ. Количест
вом собранногос каждого гектара 
хлеба будут измеряться труд кол
хозников, трактористов, агроно- 
мов-всех работников сельского хо
зяйства. Высокий урожай—зна
чит люди работали хорошо, тру
дились честно, применяли стаха 
новскую агротехнику. 1941 год 
должен быть годом новых побед 
колхозного строя, годом дальней
шего подъема всех отраслейсоци 
алистического земледелия“.

Великий пролетарский 
писатель

(18 июня исполнилось 5 лет со дня смерти
А, М. Горького)

Исполнилось пять лет со дня 
смерти великого русского писате
ля Алексея Максимовича Горько
го. Блестящий художник и пла
менный революционер, глашатай

Сообщение Наркомфина Союза ССР
Подписка на Заем Третьей Пятилетки (выпуск четвер

того года) на 16 июня 1941 года достигла 10 миллиардов 
834 миллионов 229 тысяч рублей, т, е. превысила установ
ленную сумму займана 1 миллиард-334 миллиона 229 тыс. руб
лей. В связи с этим Наркомфин СССР  на основании ука
зания СНК СССР распорядился дальнейшую подписку на 
Заем Третьей Пятилетки (выпуск четвертого года) с 17 
июня 1941 года прекратить повсеместно.

большевистской правды, он отдал 
борьбе за дело рабочего класса 
всю мощь своего гения, всю свою 
замечательную жизнь. 
«...Горький,—писал В. И. Ленин,— 
безусловно крупнейший предста
витель пролетарского искусства, 
который много для него сделал ..» 
(т. XIV, стр. 298).

Беспросветным и поистине горь
ким было детство и юность писа
теля. Мучительно тяжелыми были 
его «университеты», которые он 
проходил в подневольном труде на 
хозяев. Горький видел страшную 
картину подавления творческих 
сил народа в царской России, глу
боко чувствовал все вопиющие 
несправедливости капиталистичес
кого строя. И в своих произведе
ниях он с гневом и страстью об
рушился на «свинцовые мерзости» 
старого общества («Детство», «В 
людях», «Мои университеты, «Фо
ма Гордеев»).

С потрясающей художественной 
силой и правдивостью Горький 
вместе с тем показал пафос и си
лу бесстрашной революционной 
борьбы за свободу и счастье че
ловека. Он создал талантливую 
повесть «Мать»—художественную 
летопись борьбы пролетариата в 
период русской революции 1905 
года. Он написал пьесы «Враги» 
и «Мещане», такие замечательные 
повести, как «Трое» и «Лето», в 
которых впервые в русской лите
ратуре были выведены образы ра- 
бочих-революционеров, борцов за

новую жизнь. Позже он создал 
роман «Жизнь Клима Самгина» — 
гениальную художественную исто
рию русского революционного 
движения и роли интеллигенции в 
нем. Как в ранних, так и в своих 
последних произведениях Горь
кий—непревзойденный мастер ху
дожественной правды. Он был бу
ревестником и певцом социалис
тической революции, любимым пи
сателем трудящихся всего мира.

Исключительна велика была лю
бовь Горького к советскому на
роду, к стране, «освещенной ге
нием Владимира Ильича Ленина, 
где неутомимо и чудодейственно 
работает железная воля Иосифа 
Сталина». Горячий патриот саоей 
родины, Горький гордился победа
ми, одержанными народами СССР 
под руководством большевистской 
партии. С восторгом и вдохнове
нием говорил он о творческом 
энтузиазме масс, преобразующих 
лик земли, о новом советском че
ловеке, строящем новую, социалис
тическую жизнь.

В своих письмах и статьях Горь
кий неустанно напоминал об опас
ностях капиталистического окру
жения, о новой империалистичес
кой войне, подготовлявшейся тог
да заправилами капиталистическо
го мира. И Горький призывал со
ветский народ крепить свою Крас
ную Армию, самоотверженным 
трудом усиливать военное могу
щество СССР.

Исключительно велики заслуги 
Горького перед мировой культу
рой и литературой. Как гениаль
ный художник и несравненный 
мастер слова он стоит в одном ря
ду с такими писателями, как Пуш
кин, Гоголь, Лев Толстой. В сво
ей речи на похоронах Горького 
тов. Молотов подчеркнул, что 
Горький «является подлинным ро
доначальником пролетарской, со
циалистической литературы в на
шей стране и в глазах трудящих
ся всего мира».

Голос Горького — пламенного 
патриота социалистического оте
чества, страстного борца за 
дело Ленина—Сталина—звучал на 
весь мир, разоблачая всех и вся
ких врагов коммунизма. За это 
его бешено ненавидели заклятые 
враги народа—троцкистско-буха
ринские агенты империализма. За 
это они злодейски умертвили его.

Живут и вечно будут жить 
творения великого пролетарского 
писателя. Они зовут трудящихся 
всего мира к борьбе с капитализ
мом, против империалистической 
войны, ^к борьбе за свободу и 
счастье всего человечества.

И. Шифман.

УЧЕБНЫЙ ГОД ЗАКОНЧИЛСЯ
В Б-Березниковской средней 

школе подведены итоги 1940-41 
учебного года. 7 десятиклассников 
получили отличные аттестаты. Пе
дагогический совет за хорошее

окончание 10 класса и примерное 
поведение вручил похвальные гра
моты Михаилу Ворожейкину, Алек
сею Лукашину, Надежде Вдовиной, 
Марии Басолаевой.
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е РЕРАХ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ КОРМОВ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА В КОЛХОЗАХ
Постановление исполкома Б-Березниковского райсовета депутатов трудящихся 

и бюро райкома ВКП(б) от 17 июня 1941 года

Исполком Б-Березниковского рай
совета и бюро РК ВКП(б) отмеча- 
ют.что в результате проведения 
в жизнь решения СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) от 8 июля 1939 года 
„О мероприятиях по развитию 
общественного животноводства в 
колхозах“ общественное пого
ловье скота колхозов за 1940 и 
первое полугодие 1941 года уве
личилось, крупного рогатого ско
та с 1060 голов до 1918 голов, 
свиней с 1322 голов до 2812 го
лов, овец и коз с 4632 голов до 
9243 голов, число животноводчес
ких ферм за этот же период воз
росло с 135 до 182.

Однако развитие кормовой ба
зы отстает от роста животновод
ства в колхозах и тем самым пре
пятствует дальнейшему еще более 
быстрому увеличению поголовья 
скота и особенно повышению его 
продуктивности. До настоящего 
момента средний годовой удой на 
одну фуражную корову в колхо
зах района не превышает 1000 
литров, а в ряде колхозов еще 
ниже: в колхозе им, Буденного 
лишь—462, им. Ленина—349, в кол
хозе „Комсомолец“—631 литр 
и т. д.

Недостаточное внимание вопро
сам кормовой базы общественного 
животноводства со стороны испол
комов сельских советов, первичных 
парторганизаций, райзо и правле
ний колхозов привело к тому,что 
естественные луговые угодия и 
посевы кормовых культур не обес
печиваются заботливым уходом, в 
следствие чего за последние 2—3 
года урожай сенокосных угодий и 
сеянных травнепревышали 11—12 
цент, с га, а в ряде колхозов из- 
за отсутствия ухода за луговыми и 
пастбищными угодиями и бесхо
зяйственного их использования, 
последние заросли сорняками, пок
рылись кустарником и кочками, 
заболачиваются, постепенно пере
ходят в категорию „бросовых“ зе
мель. В колхозе им. Кирова из 
350 га лугов—50 га покрыты 
кустарником и кочками, в колхо
зе „Пролет, путь“ из 346 га лу
гов—до 70 га покрыто также 
кустарником и кочками, такое же 
положение имеет место и в дру
гих колхозах.

План посева однолетних и мно 
голетних трав из года в год не 
выполняется. Так в 1940 году из

• 800 га по плану колхозы района 
посеяли 191 га или 24%, вЛ941

году из плана 680 га посеяно на 
15 июня 210 га или 30,8%, а колхо
зы им. Кирова, им. М. Горького, 
„Красный Восток“ (Косогоры) не 
посеяли ни одного гектара.

Совершенно недопустимое поло
жение в колхозах района с делом 
обеспечения скота сочными кор
мами—силосом и корнеплодами. В
1940 году план по силосованию 
был выполнен только на 20,6%, 
посеяно корнеплодов 43,3% к пла

ну.

В текущем году план по посеву 
силосных культур на 15 июня 
выполнен только на 7,5% и по 
корнеплодам на 48%, а колхозы 
„Путь к социализму“, „Красный 
Октябрь“, „Красная сосна“ не по
сеяли ни одного гектара корне
плодов.

Наряду с систематическим недо
выполнением планов посева кор
мовых культур имеют место край
не низкие урожаи их, как резуль
тат низкой агротехники. Испол* 
ком райсовета и РК ВКП(б) счи
тают, что такое отставание кор
мовой базы для колхозного жи
вотноводства является результатом 
неудовлетворительного руковод
ства райзо, исполкомов сельсо 
ветов, первичных парторганизаций 
и правлений колхозов.

Учитывая, что дальнейший рост 
общественного поголовья скота и 
его продуктивности прямо связа
ны с условием полного обеспече
ния животноводства грубыми, соч
ными и концентрированными кор
мами, исполком Б-Березниковско
го райсовета депутатов трудящих
ся и бюро райкома ВКП(б) поста
новляют:

1. Установить в соответствии 
постановления СНК Мордовской 
АССР и бюро обкома ВКП(б) „О 
мерах по увеличению кормов для 
животноводства в колхозах“ план 
накопления на 1941 год грубых 
кормов (в переводе на сено)33894 
тонны, в том числе страхового фу
ражного фонда 2737 тонн и соч
ных кормов 8000 тонн с распреде
лением по колхозам согласно 
приложения № 1.

2, Возложить ответственность 
за своевременное выполнение пла
на сбора всех видов кормов в 
соответствии с данным постанов
лением по колхозу на председа
теля правления и по сельсовету на 
председателя исполкома сельсове
та.

3. Рекомендовать колхозам на пе
риод отелов коров весной брони
ровать необходимое количество 
силоса, оставляя его в отдельных 
траншеях и силосных ямах.

4. Для лучшего сохранения си
лоса и повышения его качества 
считать необходимым, чтобы в 
течение 1941—42 г.г. все колхо
зы с крупными фермами скота

обязательно ямеля башни я полу- 
башни для силосоьания кормов с 
использованием для устройства 
местных строительных материалов 
(дерево, кирпич, камень).

5. Обязать райзо не позднее 
1-го июля довести до колхозов 
план строительства башен и полу- 
башен на 1941—42 год.

II. О кормовых корнеплодах и бахчевых культурах

1. Отмечая затяжку сева корне
клубнеплодов, обязать исполкомы 
сельсоветов и председателей кол
хозов обеспечить в ближайшие
2—3 дня посев установленного 
плана кормовых корнеклубнепло
дов.

2. Установить на 1942 год план 
посева кормовых корнеклубне
плодов и кормовых бахчевых куль
тур в размере 290 га, с распреде
лением по колхозам согласно 
приложение № 2.

3. Для обеспечения урожайности 
кормовых корнеплодов обязать 
правления колхозов:

а) размещать посевы кормовых 
корнеплодов в полевых кормовых 
и овощных севооборотах, исполь
зуя колхозные приусадебные и 
огородные земли;

б) проводить своевременный 
посев кормовых корнеплодов на 
хорошо обработанных участках 
по зяблевой вспашке с предвари
тельным лущением и внесением 
навоза и других местных' удобре
ний;

в) обеспечить тщательный уход

за посевами кормовых корнепло
дов с проведением не менее двух 
прополок, трех междурядных 
рыхлений и одной—двух подкор
мок навозной жижей и другими 
местными удобрениями;

г) создать постоянные звенья 
по выращиванию кормовых корне
плодов и кормовых бахчевых 
культур.

4. Отвести вблизи колхозных 
ферм по 1 —3 гектара земли для 
выращивания кормовых корнепло
дов силами колхозников, работаю
щих на животноводческих фер
мах, с начислением этим колхоз
никам, помимо получаемой оплаты 
по уходу за скотом, по 3—4 тру
додня за каждую тонну корнепло
дов, а также дополнительной 
оплаты согласно постановления 
СНК МАССР и бюро обкома 
ВКП(б) от 13 июня 1941 года.

5, Обеспечить выращивание 
необходимого количества семян 
для посева кормовых корнеплодов 
и кормовых бахчевых культур 
путем создания небольших семен
ных участков в каждом колхозе.

III. О мерах повышения урожайности и расш ирения 
посевов многолетних и однолетних трав

1. Во изменение принятого реше
ния исполкома райсовета от 6-У1 
—1941 г. установить план заклад
ки силоса в колхозах района на
1941 год в количестве 3600 тонн 
и на 1942 год в количестве 3600 
тонне распределением по колхозам 
согласно приложения №4.
2. Для получения урожайности си

лосных культур в 1941 году не 
менее 100—120 цент, с гектара 
обязать правления колхозов про
вести следующие мероприятия:

а)производить посев силосных 
культур-подсолнечника, к ормовой 
капусты и др. на хорошо удоб
ренных землях, возможно ближе 
к животноводческим фермам и 
силосным сооружениям;

б) обеспечить хорошую обра
ботку почвы, своевременный по
сев, двухкратное рыхление между
рядий и широкорядных посевов

I. О силосных кормах
и полку сорняков в рядках. Не до
пускать перестоя силосных куль 
тур на корню и обеспечить своев
ременную уборку, немедленно 
вслед, за скашиванием, их сило
сование.

Кроме посевов силосных куль
тур более широко использовать 
для силосования дикорасгующие 
травы, сорняки, отавы сенокосов, 
а также отходы кормовых и овощ
ных культур;

в) закрепить посевы силосных 
культур за постоянными звеньями;

г) обязать председателей колхо
зов производить дополнительную 
оплату труда колхозников за по 
лучение высокого урожая силос
ных культур согласно постанов
ления СНКибюрообкома ВКП(б) 
Мордовской АССР от 13 июня
1941 г.

1. Довести площадь посевов много
летних и однолетних трав в
1942 г. до 1470 га, в том числе 
многолетних трав 620 га и одно
летних трав 850 га с распределени
ем по колхозам согласно прило
жения № 2.

2. Обязать колхозы производить 
посевы многолетних трав одновре
менно с посевом ранних зерновых 
культур, а посев клевера произво
дить раньше сева ранних зерно- 
вых культур.

3. В случае недостатка семян 
многолетних трав или частичной

гибели посевов, обязать колхозы 
заменять их посевами других кор
мовых культур—силосными, одно
летними травами и корнеплодами. 
В ыделить в 1941 году площади 
с лучшим травостоем на семена.

4. Обязать райзо в срок до 20 
июня 1941 г. провести учет всех 
посевов вики, дать колхозам до
полнительные задания по остав
лению вики на семена из фураж
ных посевов с тем, чтвбы в 1942 
году обеспечить расширеьаде посе
вов этой культуры.

IV. О мерах по улучш ению  
и повышению их

сенокосов и пастбищ  
урожайности

1. Произвести в 1941 году по
верхностные улучшения лугов и 
пастбищ в колхозах района в 
количестве: расчистка от кустар
ников 350 га, срезка кочек (ред
ких) 270 га, уничтожение крото
вин, муравейников и т. п. 140 га, 
очистка от мусора и отвод 
поверхностных вод 270 га, выде
лить лучшие площади естествен
ных сенокосов для сбора семян 
дикорастущих трав в размере 50 га, 
с распределением гю колхозам 
согласно приложения №3.

2. Обязать колхозы:а)закрепить 
все естественные сенокосы и паст
бища за полеводческими бригада
ми или звеньями, возложив на них 
проведение всех работ по улуч
шению и уходу за сенокосами и 
пастбищами;
б) производить ежегодно заклад

ку семенников на залужаемых 
площадях в размере 1 га семен
ников на 10—20 га залужения. 
Кроме того в 1941 году выделить

15 процентов площадей лучших по 
травостою искусственных лугвв, 
закладки прошлых лет, для полу
чения с них семян луговых трав;
в) рекомендовать колхозам для 

обеспечения скота зелеными кор
мами в пастбищный период произ
водить посевы многолетних и 
однолетних трав, а также кормо
вых культур на зеленую подкорм
ку и выпас. Проводить, начиная 
с 1941 г., загонную пастьбу скота 
на всех пастбищах;

г) организовать раннее силосо
вание кормов для подкормки ско
та в летний период пра недостат
ке зеленого корма.

3. Обязать правления колхозов 
обеспечить проведение сенокоше
ния в максимально сжатые сроки, 
полностью закончить сеноуборку 
(включая и стогование) к началу 
уборки зерновых хлебов, а ееян- 
ныэ травы убирать в течение 5—
10 дней от начала косьбы.

(Продолжение ем. на 3 странице)
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О МЕРАХ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ КОРМОВ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА В КОЛХОЗАХ
П остановление  исполкома Б “Березниковского р айсовета  д е п у т а т о в  тр у д я щ и х ся  и

бюро райком а  В К П ( б ) о т  17 июня 1941 года

(Продолжение) Продолжение приложения № 1

V. О хранении, использовании и подготовке 
кормов к скармливанию

1. В целях устранения бесхо
зяйственного расходования кормов 
обязать правления колхозов уста
новить следующий порядок хра
нения, использования и расходо
вания кормов:

а) все собранные корма сразу 
после уборки их с поля принима
ются правлением колхоза в состо
янии, обеспечивающем зимнее 
хранение без потерь (сено и соло
ма в хорошо сложенных стогах, 
скирдах, корнеплоды —в хранили
щах или буртах) по весу или об
меру—по актам,с указанием веся, 
качества кормов, качества скирдо
вания и оприходывании;

б) ответственность за сохране
ние и правильное использование 
кормов несут председатель и кла
довщик колхоза;

в) не позднее 1 октября прав
ление колхоза утверждает поме
сячный план расходования кормов 
на весь стойловый период и 
проверяет его выполнение;

г) выдачу сочных и грубых кор
мов заведующим фермами произ
водить через кладовщика также, 
как и концентрированные корма, 
по ордерам, подписанным предсе
дателем и счетоводом колхоза;

д) зав. фермой несет ответст
венность за правильное расходо
вание полученных кормов перед 
правлением колхоза; I

Председатель исполкома Б-Бе- 
резниковского райсовета депута
тов трудящихся.

Ф. ДУДОРОВ.

е) рекомендовать ревкомиссиям 
проводить ежемесячную проверку 
состояния, хранения и использо
вания всех кормов.
2. Рекоменловать колхозам произ

водить перед скармливанием резку, 
запарку соломы, размол и дроб
ление зерна и жмыха, резку 
корнеплодов, варку картофеля длл’ 
скота.

3. Обязать правления колхозов 
производить сбор кормов с уче
том обеспечения кормами скота, 
находящегося в личном пользо
вании колхозников, для выдачи 
по трудодням.

4. Разрешить правлениям колхо
зов после сбора сена для выпол
нения поставок государству, пол
ного обеспечения общественного 
скота кормами и создания уста
новленных страховых запасов 
отводить для сенокошения кол
хозным дворам, колхозникам, 
которые выполняют установлен
ный минимум трудодней, остав
шуюся часть естественных сено
косов, а также разрешить им 
обкашивание дорог и пустырей.

Рекомендовать правлениям кол
хозов снабжать колхозные дворы, 
колхозники которых выполняют 
установленный минимум трудо
дней, семенами корнеплодов для 
посева на приусадебных участках 
на корм скоту личного пользова
ния.

Секретарь райкома ВКП(б)
М. СОРОКИН.

Приложение №1

План накопления грубы х кормов (в переводе на сено) 
и сочных по колхозам  Б-Березниковского района

на 1941 год (в тоннах)

Наименование колхозов
грубых кормов.

»В тГчис?
Сочных

всего страх.
фонда

кормов

„Путь к социализму“ 1117,9 93 240,5
„Красный Октябрь“ 1221,5 114 304,15
„Красный Восток4* (Косогоры) 635,6 54 126,3
Им. Буденного 632,8 54 153,2
„Большевик“ 664,8 54 140,25
„Новая жизнь“ 312,6 24 86,15
„2-я большее, весна“ 1128,2 91 260,84
Им. Ленина 788,2 45 64,5
„Наш путь к социализму“ 241,1 23 69,8
„Пролет, путь“ 1057,9 71 248,4
„14 год Октября“ 871,0 68 211,15

69,65„Путь Ильича“ 277,4 17
„День урожая" 248,4 16 76,48
„Новый путь“ 1233,7 96 179,9
„Красный Восток“ (Айкино) 634,3 56 172,88
„Завет Ильича“ 597,6 60 107,5
„Красный завод“ 936,6 75 232,5
Им. Пугачева 170,3 16 47,1
„16 парт.с‘езд“ 692,3 60 191,65
Им. Париж, коммуны 778,9 68 179,8

Им. Калинина (Пермись) 678,8 58 166,35
Им. Куйбышева 316,5 24 69,8
Им. Кагановича (Нерлей) 614,4 58 175,75
Им. Ворошилова 237,1 18 104,8
Им. Стахановцев 210,6 20 87,7

„Красный лук“ 623,7 44 128,45
Им. Сталина 772,9 66 199,0

Им. М. Горького 1299,5 93 251,3

„2-я Пятилетка“ 181,5 15 49,8

„Роща“ 858,3 58 199,75

„Красная сосна“ 1649,6 115 375,75

Наименование колхозов
Грубых

Всего

Им. Кагановича 

Им. Калинина

„Комсомолец“

„Вейсэ“

„Искра“

„1-е Августа“

„Од ки“

»»Якстере теште“ 

„Молния“

„1-е Мая“

„Красная поляна“ 

Им. Кирова 

,,3аря“

„Красный колос“ 

Красный партизан“ 
Им. Фрунзе 

„Ясная поляна“

(Шугурово)

(Шугурово)

кормов 
В т. числ 
I страх.
1 Ф°нда

Сочных

кормов.

996,4 85 24^,85
893,5 78 279,6
639,9 60 196,5
496,0 45 138,3

1357,1 ГО 239.8
550,8 45 159,2

1344,3 115 338,55
869,8 72 263,85
156,6 15 53,15
813,2 66 202,55
225,8 16 51,7

1221,0 109 301,0
552,7 45 132,4
596,6 51 132,1
747,4 61 145,35
543,2 45 104,5
165,7 15 44,45

Итого по району 33894 | 2737 | 8000

Приложение № 2 

П Л А Н

Посева кс'рмовых корнеплодов, многолетних и однолет
них грав по колхозам  Б-Березниковского района 

на 1942 год (в гектарах)

Наименование
колхозов

Корне
плодов

Тра

многоле
тние

вы

одноле
тние

„Путь к социализму“ 10 30 50
„Красный Октябрь“ 10 50 30
„Красный Восток“ (Косогоры) 7 10 20
Им. Буденного 7 10 20
„Большевик“ 7 10 20
„Новая жизнь“ 6 10 10
„2-я большевистская, весна“ 10 30 50
Им. Ленина 6 10 20
„Наш путь к социализму“ 2 — 2
„Пролетарский путь“ 10 20 30
„14 год Октября“ 10 20 30
„Путь Ильича“ 2 10 10
„День урожая“ 2 .— 10
„Новый путь“ 7 20 30
„Красный Восток“ (Айкино) 6 10 10
„Завет Ильича“ 5 10 10
„Красный завод“ 10 20 20
Им. Пугачева 1 — —
„16-й партс'езд“ 6 10 16
Им. Парижской коммуны 6 10 16
Им Калинина (Пермись) 6 10 16
Им. Куйбышева 1 — 3
Им. Кагановича (Нерлей) 4 10 20
Им. Ворошилова 1 — 5
Им. Стахановцев 1 — 5
„Красный лук- 3 30 —
Им. Сталина 10 30 20
Им. М. Горького 10 зо 30
„2-я Пятилетка“ 1 — —
„Роща“ 6 10 16
„Красная сосна“ 10 40 30
Им. Кагановича (Шугурово) 9 20 30
Им. Калинина (Шугурово) 9 20 30
„Комсомолец“ 6 20 30
„Вейсэ“ 3 10 15
„Искра“ 10 40 30
„1-е Августа“ 6 —• 15
„Од ки“ 10 20 20
„Якстере теште“ 7 — 20
„Молния“ 1 — 5
„1-е Мая“ 9 — 26
„Красная поляна“ 1 10 5
Им. Кирова Ю 20 30
„Заря“ 6 10 ' 10
„Красный колос“ 6 — 15
„Красный партизан“ 7 — 15
Им. Фрунзе 6 —— 15
„Ясная поляна“ 1

Итого 290 | 620 | 850
(Приложения № 3 и № 4 ем. на 4 етр.)

об
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Приложения к постановлению исполкома 
райсовета и бюро райкома ВКП(б) от 17-УИ1 г.

Приложение №3

План поверхностных улучшений лугов и пастбищ и выделения 
естественных сенокосов для сбора семян дикорастущих трав 

по колхозам Б Березниковского района на 1941 год.

Наименование

колхозов
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„Путь к социализму“ 30 15 7 25 5

„Красный Октябрь“ 15 5 2 | 15 —

„Красный Восток“ (Косогоры) — 10 5 5 ■—

Им. Буденного •— 10 5 5
5

—

„Большевик“ — 10 5 —

„Новая жизнь“ — 5 3 5 —

„2-я большевистская весна“ — 5 2 3 —

Им. Ленина — 5 2 2 —

„Наш путь к социализму“ — 2 1 5 —

„Пролетарский путь“ 15 5 3 20 —

„14-год Октября“ 15 5 3 10 —

„Путь Ильича“ — 2 1 5 —
„День урожая“ — 3

3
— —

„Новый путь“ 10 5 — —

„Красный Восток“ (Айкино) 15 5 2 — 5
„Завет Ильича“ 15 5 2 — —
„Красный завод“ 15 5 3 15 —
Им. Пугачева 
„16 парт. с ‘езд“

5 3 1 5 —
10 5 2 10 —

Им Париж, коммуны 10 6 2 10 —
Им. Калинина (Пермись) — 10 5 15 —

Им. Куйбышева —- 2 1 — —
Им. Кагановича (Нерлей) 15 10 4 — —
Им. Ворошилова _ 2 1 — —

Им. Стахановцев — 3 1 — —
„Красный лук“ 10 10 4 5 5
Им. Сталина — 5 3 — —

Им. М. Горького 15 5 3 — —
„2-я пятилетка“ — 3 2 — —
„Роща“ 15 5 5 — 5
„Красная сосна“ 15 10 5 10 5
Им. Кагановича (Шугурово) — 5 5 5 5
Им. Калинина (Ш угурово) — 7 5 5 5
„Комсомолец“ — 5 3 — —
„Вейсэ“ — 5 3 5 5
„Искра“ — 5 5 — 5
„1-е Августа“ 15 5 4 — —
„Од ки“ 15 10 5 10 —
„Якстере теште“ 15 7 3 5 —
„Молния“ 3 1 — ____

„1-е Мая“ 25 10 5 20 5
„Красная поляна“ 5 3 1 5 —
Им. Кирова 15 7 3 20 —
„Заря“ — 5 2 5 —-
„Красный колос“ ____ 5 2 5 -
„Красный партизан“ 15 2 2 5 -
Им. Фрунзе 15 3 1 5 -
„Ясная поляна“ 5 3 1 — К

Игого по району: | 350 | ‘270 | 140 | 270 | 50

Приложение № 4

В молочном совхозе № 2 Одесского пригородного района нача 
та подготовка к уборочной кампании.
На снимке: комбайнер Антон Кукла (на первом плане) ремонти
рует свой комбайн; рядом—механик совхоза А. А. Мардань—кан
дидат на ВСХВ 1941 гоца.
Фото Ф. Погорелко __________Фотохроника ТАСС

Ремонт идет медленно
Уборка урожая является самой 

ответственной задачей в проведе
нии всех сельскохозяйственных 
работ. Для того, чтобы уборка 
урожая была проведена своевре
менно и с хорошим качеством нуж- 
но полностью отремонтировать 
уборочные машины и т. д.

Несмотря на то, что в этом го
ду—году благоприятном для уро
жая, в проведении уборочной ра
боты большая доля ложится на 
МТС, ремонт машин в Паракин- 
ской МТС проходит медленно. На 
18 июня из общего плана отремон
тировано: комбайнов 25 процентов, 
м о л о т и л о к  8 процентов, хотя в 
этой МТС имеются возможности 
ремонтировать быстрее. Например, 
вместо недостающих частей для 
молотилок можно ставить ре
ставрирование. Однако этот спо
соб используется только в редких 
случаях. Затяжка ремонта моло
тилок получается из-за несвоев 
ременного приготовления теса.

Главной причиной медленного 
ремонта комбайнов является то, 
что здесь до сих пор не подобра

ны б комбайнеров. Не подобрана 
значительная часть помощников 
комбайнеров. Большим недостат
ком на ремонте является и то, 
что в МТС много недостатков в 
расстановке рабочей силы. Име
ются случаи, когда кузнецы из- 
за несвоевременной дачи им наря
дов, простаивали по несколько ча
сов без работы. График на ремон 
те не составлен.

В своевременном окончании ре
монта молотилок особенно заин
тересованы колхозы. Несмотря на 
это колхозы „Красный партизан“, 
председатель колхоза т. Шепелев, 
им. Фрунзе, председатель т. Куп- 
риков, г0д ки“, председатель тов. 
Афонькин, до сих пор не высла
ли в МТС машиноведов. Пред
седатели не считают своим делом 
своевременно приготовить для сво- ' 
его колхоза молотилку.

Приближается боевая п ора-  
уборка урожая. Задача МТС и 
колхозов по-большевистски навер
стать упущенное в ремонте у б о 
рочных машин.

+  ^  +

Организуйте сбор лекарственных растений
Заготовка дикорастущих ле-1 Вся эта проводимая работа бу"
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закладки силоса в колхозах Б-Березниковского района
на 1941 и 1942 г.г (в тоннах)

На I На 
1941 г.11942 г*

На На
Наименование колхозов 1941 г- 1942

„Путь к социализму“ 150 150
„Красный Октябрь“ 100 100
„Красный Восток“

(Косогоры) 1С0 100
Им. Буденного 100 100
„Большевик“ 100 100
„Новая жизнь“ 25 25
„2-я большевистская весна“ 125 125
Им. Ленина 75 75
„Наш путьк социализму“ 25 25
„Пролетарский путь“ 125 125
„14 год Октября“ 125 125
„Путь Ильича“ 25 25
„День урож ая“ 25 25
„Новый путь“ 125 125
„Красный Восток“

100(Айкино) 100
„Завет Ильича“ 100 100
„Красный завод“ 125 125
Им. Пугачева 
„16 парт. с‘езд“

25 25
100 100

Им. Парижской коммуны 100 100
Им. Калинина (Пермись) 100 100
Им. Куйбышева 25 25
Им. Кагановича (Нерлей) ЮО 100
Им, Ворошилова 20 | 20
Им. Стахановцев 2 о 20

Наименование колхозов

„Красный лук“
Им. Сталина 
Им. М. Горького 
„2-я пятилетка“
„Роща“
„Красная сосн а“
Им. Кагановича (Шугурово) 
Им. Калинина (Шугурово) 
.Комсомолец“
„Ве йеэ“
„Искр а“
„1-е Августа“
„Од ки“
„Якстере теште“
„Молния“
„1-е Мая“
„Красная поляна“
Им. Кирова 
„Заря“
„Красный колос“ 
„Красный партизан“
Им. Фрунзе 
„Ясная поляна“

25 25
60 80
90 90
20 20
60 60

180 180
75 75
75 75
70 70
50 50
75 75
40 40

ЮО ЮО
90 90
20 20
25 25
15 15

150 150
75 75
75 75
75 75
75 75

20 20

Итого по району | 3600 | 3 0 0 0

карственных растений, является 
большим и ответственным задани 
ем, по наличию которого Б-Берез 
никовский район занимает не 
последнее место, так как в поймах 
рек Кша и Сура и лесных мес
тах произрастают валериана, цветы 
ландыша, калины, шиповник и 
ряд других лекарственных расте
ний широко применяемые в лечеб
ной практике и являющиеся сырь
ем для 'химико-формацевтической 
промышленности. Вот почему сбор 
дикорастущих лекарственных рас
тений, должен быть не только де
лом работников аптек и потребкоо
перации, но делом всего населения, 
делом партийных исоветских орга
нов.

Райздразу, аптекам и райпотреб
союзу необходимо развернуть мас- 
сово-раз‘яснительную работу среди 
населения и особенно в селах, 
находящихся недалеко от массо
вого произрастания лекарственных 
растений (Б-Березники, Николаев- 
ка. Симкино, Русские Найманы, 
Пермисси и др.).

В этой работе большую роль 
могут и должны взять на себя

дет успешно выполнена в том 
случае, если в эту работу активно 
включатся школы, комсомольские 
и пионерские организации. А прав
лениям колхозов нужно организо
вать специальные бригады сбор
щиков лекарственных растений 
на договорных началах.

Участием в заготовках лекарст
венных растений обеспечим хими- 
ко-формацевтическую промышлен
ность лексырьем и выполним 
требования партии и правительст
ва о полном обеспечении своим 
лексырьем органы здравоохране
ния, Красную Армию, дадим боль
ше лекарств для массового снаб
жения населения.

Ф. Бондовский.

Ответ, редактор 
М. Т. Коновалов.

Продается каменный 
2-х этажный дом. 

в с. Б-Березники по Коооператив-1 
ной, 41.
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