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БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОМУ ЖИВОТНОВОДСТВУ

Уже прошло больше месяца, как| ягнятника и телятника. Корма на 
колхозное животноводство вегу-[фермах на учет не взяты и 
пило в самыйогветственный пери-[ расходуются бесконтрольно.
од—в зимовку. Оттого как будет 
проведена зимовка скота, в основ
ном зависит выполнение государ
ственного плана развития живот
новодства.

Лучшие колхозы нашего района 
добились хороших показателей в 
выполнении плана развития живот
новодства, обеспечили скот теп
лыми помещениями и в достаточ 
ном количестве кормами, К таким 
колхозам относится сельхозартель 
»Вейсэ“, выполнившая план раз
вития животноводства гю всем 
видам ечота, полностью рассчита
лась с государством по мясопо
ставкам за 1941 год и заканчивает 
сдачу мяса авансом в счет плана
1942 года. Колхозы им. Калинина, 
Шугуровского сельсовета, *Путь 
к социализму*1, „Завет Ильича 
обеспечили скоту теплую и сытую 
зимовку. Все фермы этих колхо
зов укомплектованы проверенными 
на деле животноводческими кадра
ми. Многие работники животно
водства добились перевыполнения 
плана продуктивности скота и 
получили дополнительную нату
ральную оплату. Неплохо к зимов
ке скота подготовились и еще ряд 
колхозов.
Но есть ряд колхозов, руководи

тели которых не учли всей ответ
ственности за проведение сытой 
и теплой зимовки скота. Правле
ние колхоза „Красный Октябрь“ 
не позаботилось о своевременном 
утеплении овчарника, не укомплек
товало фермы постоянными кадра 
ми, не проявило заботы о создании 
условий работникам животновод
ства. Председатель правления 
т. Губанищев за все время зимов
ки скота не удосужился побывать 
ни на одной ферме. В результате 
такого беспечного отношения к 
колхозному скоту, за последние 
два месяца пало 38 голов овец и
12 свиней.

Несмотря на то, что наступает 
время массового расплода живот
ных, правление колхоза „1-е мая“ 
все еще „обсуждает“ вопрос о 
приспособлении и устройстве

В этом году особое внимание 
приобретает рациональное исполь
зование всех кормов, учитслвая 
при этом, что в район поступает 
большое количество скота из при
фронтовых районов.

В постановлении ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР „О мерах по увеличе
нию кормов для общественного 
животноводства в колхозах“ было 
указано, что выдачу грубых кор
мов животноводческим фермам 
производить так же, как и зерно 
через кладовщика, путем выписки 
ордеров от правления колхоза за 
подписью председателя и счето
вода. Все собранные корма долж
ны быть оприходованы и сданы 
на ответственное хранение назна
ченному фуражиру. Таким обра
зом, в отличие от практики прош
лых лет, когда с начала зимовки 
все кормэ закреплялись за брига
дами и фермами, что по существу 
означало---отдать на откуп корма 
заведующим фермами, в этом году 
такому бесконтрольному расходова
нию кормов должен быть положен 
конец. Нет сомнения, что это нала
гает на правления колхозов боль 
ше ответственности за контроль 
и учетрасхода кормлв.

Во всех колхозах сейчас долж
ны быть составлены и утвержде
ны на заседаниях правлений поме
сячные планы расходования кор
мов, при чем эги планы должны 
будут равномерно и зоотехничес
ки правильно использованы в каж
дом месяце с учетом рэстелов, 
окотов, опоросов и выжеребки. 
Необходимо иметь на каждой 
ферме распорядок дня, в котором 
необходимо указывать часы кор
мления животных, уборки и т. д.

Работники животноводства 
условиях великой отечественной 
войны должны с утроенной энер 
гией работать на своем посту, не 
допустить потери упитанности 
скота, сохранить весь полученный 
приплод, дать государству еще 
больше продуктов животноводст
ва.

Теплые ващн для бойцов Красной Арши
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Много теплых вещей для бой
цов Красной Армии сдали учителя 
и учащиеся Б-Березниковской 
средней школгл. Учащиеся 
внесли 800 рублей, на которые 
были приобретены несколько пар 
ватных брюк и фуфаек.

Активное участие в сборе теп
лых вещей принимают пионеры. 
Они своими силами изготовили 
много шерстяных носков, вярежек 
и других вещей.

Учащиеся II класса Латышев 
внес 10 руб., Никулкин—5 рублей.

Ученики I класса Сомов, Гаврю- 
шов и ученик IV класса В. Зубен- 
ков сдали шерсть. По паре теплых 
перчаток сдали учащиеся 10 клас
са Богатков и Зубрилов, Р. Бод
рова сдала байковое одеяло, ва
режки и сшила для бойцов ки
сеты.

Большую работу по сбору теп
лых вещей приводят комсомольцы 
Лугаськов, Токарев, Станкевич, 
Романов и другие.

Т. С.

ДЕНЕЖНО-ВЕЩЕВАЯ ЛОТЕРЕЯ

Д ЕЙСТВУЮ Щ АЯ АРМИЯ.

Подписка началась 
с большим под'емом

С большим под'емом началась 
реализация билетов денежно-веще
вой лотереи в колхозах Косо- 
горского сельсовета. Колхозники 
горят желанием помочь родине в 
строительстве новыхтанков, само
летов, минометов, пушек.

За короткий срок колхозники 
реализовали билетов на 800 руб
лей. Реализация продолжается.

Сумма подписки составила 
632 рубля

С огромным воодушевлением 
встретили весть о выпуске денеж
но-вещевой лотеоеи работники
исполкома райсовета депутатов
трудящихся.

— Мы знаем,—заявляет коллек
тив работников, - что приобретая 
билеты лотереи, мы укрепляем 
оборонную мощь нашей родины, 
помогаем фронту в разгроме вра
га и ускоряем окончательный раз
гром фашистских орд.

Сумма подписки составила 632 
рубля. Подписка продолжается.

М. Киреев.

15-20 процентов 
зарплаты

Подписка проходит с большим 
успехом на предприятиях и в 
учреждениях нашего района. Ра
бочие и служащие в среднем под
писываются на 15-20 процентов 
месячной зарплаты.

Работники райсобеса сдали на
личными 150 рублей, коллектив 
маслозавода—300 рублей и др.

I РЕАЛ И ЗАЦ И Я  П РО ХО Д И Т 
Д РУЖ Н О

Дружно проходит реализация 
денежно-вещевой лотереи среди 
колхозников сельхозартели им. 
Калинина, Шугуровского сельсо
вета. Всего от колхозников за 
один день поступило наличными 
1660 рублей.

Средства ог лотереи,—заявляют 
колхозники, — это новые танки, 
пушки, самолеты, минометы, на
правленные против германского 
фашизма.

К. П. Зорькин подписался на 
180 рублей, Зиновьев—на 120 руб
лей, бригадиры т.т. Зоткин, Ру- 

зановиДемин подписались на 100 
рублей каждый. В. Аношкин.

ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
С большим успехом проходит 

подписка на денежно - вещевую 
лотерею в селе Елизаветинка. 
Колхозники и интеллигенция села 
за один день подписались на 
сумму 500 рублей. Все эти деньги 
внесены наличными. Председатель 
колхоза „Красный партизан“ т. Зе
вайкин подписался на 50 руб., 
счетовод колхоза т. Просников— 
на 40 руб., бригадиры 1 и 2 бригад 
—на 40 руб.

Подписка продолжается.
И. Зевайкин.

НА 15 ПРОЦ. ЗА РП Л А Т Ы
Выпуск денежно-вещевой лоте

реи коллектив промартели „Заря“ 
встретил с большим воодушевле
нием.

Все рабочие и служащие подпи
сались на 15 проц. зарплаты.

СОВЕТСКИЕ АРТИЛЛЕРИСТЫ ПРОДВИГАЮТСЯ НА 
ПЕРЕДОВЫЕ ПОЗИЦИИ.

Немецкая бронемашина, захваченная бойдама з числе мюгах 
трофеев, (Западное направление)..

Фото В. Шаевича. Фэгохрэн ТАСС.

$8
Фотохроника ТАСС.
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Б -Б Е Р ЕЗН И К О В С К О ГО  К У С Т А

Работа учителя в школе в усло
виях отечественной воины являет
ся более сложной, ответственной, 
требующей четкого планирования, 
основательной методической под
готовки.

В  1941-42 учебном году работа 
школ должна быть тесно увязана 
с военно-оборонной работой. К аж 
дая дисциплина должна иметь 
увязку с вопросом сбеспечення 
помощи фронту, одну целеустрем
ленность: победа над врагом. Вос
питательная работа учащихся тре- 
бует от учителя, чтобы он восии' 
тал из учащихся пламенных пат
риотов советской родины, безза
ветно любящих ее, самоотвержен
но работающих в тылу и т. д. 
Все эти требования заставляют 
учителя перестроить всю работу 
на военный лад.

Правильно сделал отдел народ
ного образования, активизировав 
работу кустовых методических 
совещаний, тем более, что подав
ляющее число учительства района 
—молодежь.

Б-Березниковский куст начал 
свою работу со II половины ок
тября. Прежде всего был состав
лен план работы методкуста, в 
котором отражены были воспита
тельная и учебная части педаго
гического дела в условиях войны.

Первое методическое совещание 
рассмотрело вопрос о работе шко 
лы и учителя в условиях отечест 
венной войны. На этом же сове
щании была проведена работа в 
секциях. Всего организовано по 
кусту 5 секций. Содержание до
клада на пленарном совещании 
состояло в том, как поставить ме
тодику воспитания, чтобы привить 
учащимся чувства пламенного пат 
риогизма, храбрости и геройства, 
самоотверженного служения ма
тери-родине.

На втором совещании пленарное 
заседание заслушало доклад—обо 
ронная работа в школе, где ука
зывалось, как организовать обо
ронную работу; чему и как нау

чить учащ ихся , чтобы они свою  

любовь к родине, преданность 

социалистическому отечеству проя 

вили в оборонной  работе .

Следующее совещ ание ставип 

своей целью рассмотреть  тему. 

Педагогическое  наследство М а 

каренко и опыт воспитательной 

работы в I классе“ , а на работе 

секций---планирование работы на

II полугодие.

Учителя школ района проявляют 
большой интерес к кустовым со
вещаниям. Они не только учатся 
методам учебно-воспитательного 
процесса, но и сами делятся опы
том своей работы. В  этом деле 
принимают участие не только учи
теля, имеющие большой стаж 
работы, но активное участие при
нимают молодые учителя. При 
Б-Березниковском методическом 
кустовом объединении создан ак
тив из числа лучших учителей. В 
актив входят А. Г. Остроумов 
(Б-Березниковская средняя школа), 
Телегина (Николаевская начальная 
школа), А. Ф. Троицкая (Марья- 
новская Н С Ш ), И. А. Айспурет,
А. П. Полушкина (Б-Березников
ская средняя школа) и другие.

Надо отметить, что со стороны 
некоторых заведующих школами 
и директоров замечается недо
оценка кустовых методоб‘едине 
ний. Они ограничиваются только 
тем, что из школы на методоб‘е- 
динение присылают одного пред
ставителя от школы, а директор 
Марьяновской неполной средней 
школы т. Швецков не потрудился 
даже прислать и одного своего 
представителя, считая излишним 
участие педагогов школы и лично 
свое в работе кустового методи
ческого совещания.

Задача директоров, заведующих 
школами—серьезнее относиться к 
таким совещаниям, принимать в 
их работе самое активное участие, 
делиться и заимствовать лучший 
опыт работы учителей.

М. Н.

Действующая Армия.

Мастер бреющих полетов капитан-орденоносец, коммунист 
Виктор Васильевич Анисимов. Эскадрилья, которой он 

командует, совершила более 200 налетов на крупные вра
жеские об'екты удачно поражает цели, не имея 

ни одной потери.
Фото М. Рыжака Фотохроника ТАСС

Письмо в редакцию
В редакцию поступило письмо 

от бывшего заведующего Б-Берез
никовской сберкассой А. Колчина, 
ныне бойца Действующей Армии.

В своем письме он просит ре
дакцию причитающийся ему гоно
рар в сумме 33 рублей перечне- 
лить в фонд обороны страны.

Полностью рассчитаться по 
пеиькопродукции перед государством

Пенькопродукция в условиях 
военного времени имеет большое 
значение для обороны страны и 
бесперебойного снабжения про
мышленности пеньковой продук
цией. Досрочно рассчитаться с 
государством по пенькопродукции, 
дать промышленности больше 
сырья—большая и ответственная 
задача, которая возложена на 
руководителей колхозов и сель 
исполкомов.

Неплохо организовали вывозку 
пенькопродукции государству в 
нашем районе колхозы „Красный 
партизан“ , им. Фрунзе, „Од ки“ и 
другие.

Однако есть еще ряд руководи
телей колхозов и сельсоветов,

которые своей беспечностью сры
вают заготовки и сдачу государ
ству пенькопродукции. Колхозы 
„Красный восток“ , Косогорского 
сельсовета, „Новый путь“ , колхо
зы Судосевского сельсовета, кол
хоз им. М. Горького, „ Рощ а“ , „Крас
ная сосна“ до 15 декабря совер
шенно не приступали к сдаче 
пенькопродукции государству. Это 
говорит о то м , что руководители 
этих колхозов не перестроили всю 
работу на военный лад.

Рассчитаться полностью и в 
ближайшие дни по пенькопродук- 
ции перед государством — такова 
задача руководителей колхозов и 
сельсоветов.

Литейкнн, райуполнаркомзаг.

НАРОДЫ ЕВРОПЫ БОРЮТСЯ ПРОТИВ 
ЗАХВАТЧИКОВ НЕМЦЕВ

Немецкие фашисты захватили 
ряд стран Западной Европы, Бал
канского полуострова и ряд совет
ских областей. Империалистичес
кая Германия раздулась, как клоп, 
нажравшийся чужой крови. По 
карте Европы разлилось коричне
вое пятно гитлеризма.

Но достаточно взглянуть на 
положение вещей в занятых нем
цами странах, чтобы убедиться в 
справедливости слов товарища 
Сталина: европейский тыл Герма
нии „представляет вулкан, гото
вый взорваться в любой момент 
и похоронить немецкий империа
листический карточный домик“ .

Что происходит в европейском 
тылу Гитлера?

Всему миру известно, какие 
чувствительные удары наносят 
советские партизаны по герман
ским тылам на Украине, в Бело
руссии, Молдавии, Прибалтике, в 
занятых немцами областях РС Ф С Р. 
Рабочие, колхозники, служащие 
и интеллигенты вступают в парти
занские отряды, нарушают связь 
в тылу врага, не дают фашистам 
воспользоваться советским добром,

создают для них такую обстановку, 
что сама земля горит у них под 
ногами.

Пример советских партизан вдох
новляет народы Европы. В Югос
лавии партизаны захватили целые 
районы в Боснии, Герцеговине, 
Македонии. Греческие партизан
ские отрядыбьют фашистских зах
ватчиков по соседству с югослав
ской границей. Партизанская борь
ба идет и в Польше.

Молодежь Франции, Бельгии, 
Голландии, Норвегии бежит за 
море в Англию, чтобы вступить в 
организуемые на английской тер
ритории войска против Гитлера. 
Французский генерал де-Голлъ, 
возглавляющий движение францу
зов за освобождение Франции, уже 
собрал армию, насчитывающую 
более ста тысяч бойцов. На терри
тории СССР формируются армии 
Чехословакии и Польши.

Немецких захватчиков глубоко 
ненавидят народы, порабощенные 
фашизмом.

Рабочие Чехии, Франции, Бель
гии, Голландии и других занятых 

| немцами стран Европы делают

все возможное, чтобы помешать 
Гитлеру использовать военные 
ресурсы этих стран в борьбе про
тив СССР. Рабочие Франции, Чехо
словакии, Бельгии и др. портят 
материалы, которые поступают на 
заводы для обработки, работают 
медленно, делают заведомый брак 
(например, неправильную нарезку 
на бомбах), оставляют отверстия 
в банках мясных консервов, кото
рые поэтому портятся и оказыва
ются непригодными. Чешские ра
бочие провозгласили даже изде
вательский лозунг: „Наша про
дукция доллсна быть наихудшей 
в мире“ .

Предателей, которые соглаша
ются работать енемцши, населе 
ние уничтожает или же отказы
вается иметь с ними дело.

Тщетно гитлеровское командо 
вание пытается установить свое 
господство на основе так называе
мого „нового порядка“ . Фашист
ский „новый порядок“ —это старая 
политика реакционеров и разбой
ников. Этот „новый порядок“ ос
нован на грабеже, насилии, угне
тении, разбое. Немцы распяли на 
крест поляков, чехов, сербов, они 
отняли у народов Европы хлеб, 
мясо, сырье, превратили ранее

свободные народы в рабов. Народы 
Европы ждут только первой воз
можности, 41 обы раз и навсегда 
разделаться с империалистической 
гитлеровской Германией.

СССР, Великобритания и Соеди
ненные Штаты Америки окажут 
полную поддержку всем народам, 
поднявшимся против фашистских 
людоедов.

Сегодня еще нет на Западе вто
рого фронта и Красной 
Армии приходится выносить на 
себе всю тяжесть германского 
нападения. Но в ближайшее вре
мя второй фр нт на территории 
Европы должен возникнуть, итог- 
Д! часть германской армии будет 
отвлечена на Запад. Это будет 
большой ущерб для Германии и 
значительный выигрыш для нас.

Охваченная врагами с дзух сто
рон. имея в своем тылу многочис
ленные отряды партизан —народ
ных мстителей, которые не дадут 
врагу ни минуты покоя, гитлеров
ская Германия в недалеком буду
щем лопнет под тяжестью своих 
преступлений.

Профессор И. ЗВАВИЧ.

Ответ, редактор С. КРОТОВ.
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