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28 мая, в 7 часов вечера, в здание  
парткабинета поселка Реж по реш ению  
бю ро РК ВКП(б) вызываются все ре- 
дактора и члены редколлегий стенных 
газет поселка Реж .

Явка всех редакторов и членов  
редколлегий обязательна во-время.

Извещение

Завершить посевные работы 
^быстро и высококачественно

■ - - „  -  —5

'В пынешнем году колхозы 
нмеют все условня, чтобы соб- 
рать богатый урояѵай. Земля 

.,);щедро наиоена влагой от обиль- 
' 'н ы х  зимних и весениих осад- 

ков.
і*ешешія партии и правитель- 

ства 0 донолнительной оіілате 
труда колхозников за иеревы- 
полнение ііланов урожайности 
вызвали небывалыіі ііодём и 
иниішативу колхознигѵов в борь- 
бе за сжатые сроки п качество 
весениих полевых работ. Ус- 
ііешно ііроведен сев колосовых, 
ііодсолпечника и друпіх куль- 
тур на Украине, в Крыму, на 
Северном Кавказе. Прекрасные 
всходы яровых в этих райоыах 
свидетельствуют о высоком ка- 
честве обработки полей. П оіёяк 
хлоичатник в Средней Азші; 
ыногие колхозы уже разверну- 
ли работы 110 уходу за этой 
культурой.

Высоко оцениваются посевы 
031ІМЫХ культур, Состояшіе их 
во всех районах Союза намного 
выше, чем в прошлом году.

Холода и дожди долгое врем я 'н ы е . 
не іюзволя.іи развернуть поле-1 Сроки сева ііоздних 
вые работы в центре, ыа Ура- віілотнуіо подошли ко 

Сибири, на севере іі юго-

В колхозах «Факел социализ- 
ма», «Еоммунар» іі других 
(Жерновский район, Саратовской 
области) колеса тракторов обо- 
рудовали уширнтелями. іюсле 
чего тракторпсты стали легко 
ііеревыііолнять сменіше нормы. 
Это простое, давно уже нзвест- 
ное присііособление іюзабыто 
многими МТС.

В сырую погоду II ііри повы- 
шенной влажности почвы осо- 
бое значение ііриобретает уход 
за сеялкаміі, боронами, культи- 
ваторами и т. д.

Полеводческие бригады обя- 
заны выделить лучших колхоз- 
шіков для работы на прицеііах. 
Машііны II орудия надо на хо- 
ду очищать от ііристающей 
зе.мли II сорняков. Недоііустимы 
простоп тракторов іі сеялок из- 
за несвоевременной ііодвозки 
горючего, семян, воды.

Особое зііаченне имеет ис- 
пользованне всех сеялок. Там, 
где нельзя вести сев трактор- 
ными сеялками, во иногпх слу- 
чаях хорошо могут сеять кон-

культур 
времени

сева ранних. И для них должна 
быть доброкачественно подго- 
товлена іючва. Нельзя допу- 
стить запозданпя с посевом 
поздних культур.

Большим стимулом для повы- 
шения производительности ра- 
бот на весеннем севе является 
установленный ііартией и пра- 
вительством порядок двойного 
начисления трудодней в первые 
дни ііосевных работ. Нужно, 

ііосеяіш  все ранние.чтобы  в двойном размере трудо-

ле, в
востоке, нз-за чего сев в этих 
районах проходит со значитель- 
ным заіюзданием.

Позднее начало веспы н не- 
устойчіівая погода пред‘являют 
большие требования к органи- 
зации полевых работ в колхо- 
зах и МТС юговосточных, цен- 
тральных, восточных и север- 
ны х  районов.
,  Б самые ближайшие днн до.т- 
жиы быть 
культуры, даже при наличші 
неустойчивой погоды. Для это- 
го надо умело маневрировать 
и полностыо исііользовать весь 
тракхорный парк, все жпвое 
тягло, весь прпцеішой инвен- 
тарь.

Директора МТС, агрономы, 
председатели колхозов, бригади- 
ры тракторных п полеводческих 
бригад обязаны так вести сев, 
чтобы в каждый час, когда 
имеется возможность ііроводить 
нолевые работы, все тракторы 
работали на іюлную мощность. 
Тракторы должны 'быть нсполь- 
зованы в две смены.

Необходимо ііолностыо исііоль- 
зовать все живое тягло колхо- 
зов на полевых работах и осо- 
бенно на севе, сократив отвле- 
ченне лошадей на всякого рода 
р аз‘езды іі внутрнхозяйствен- 
ные работы.

Б перерывы, вызванные дож- 
дямп, тракторпстам іі колхозніі- 
кам нужно оставаться на ііоле 
в вагончнках и іюлевых станах, 
чтобы іірп малейшей возможно- 
сти возобяовить работы.

Очень важно правильно орга- 
шізовать своевременный техни- 
ческий уход за трактораміі.

Пріі работе в сырую погоду 
ко.іесные тракторы зачастуіо 
буксуют II снижаіот производи- 
тельность. ПередоБые брпгады 
преодолели и это нреііятствие.

дші начислились сііолна тракто- 
ристам и колхозникам за пер- 
вые два дня работы на раннеи 
весеинем бороновании и за пер- 
вые шесть дней на культива- 
ции, севе іі весновспашке.

Большое количество влаги в 
почве создает весьма благопри- 
ятные условия для развитпя 
посевов, однако в этнх услови- 
ях  бурно развиваются и сорня- 
ки. В ряде случаев они могут 
создать пряиую угрозу урожаю. 
Уже сейчас нуяѵно проводить 
прополку озимых и прц появле- 
шіи всходов на яровых посевах. 
До выхода зеріювых в трубку 
все іюлд должны быть очіш(е- 
ны от сорняков. Иужно .шквіі- 
дііровать очагіі расііространения 
сорных трав, скашіівая пх до 
цветения на межах, обочпнах 
ДОрОГ, ІіуСТЫрЯХ II т. д.

Задача руководителей земе.іь- 
ных органбв, МТС п колхозов, 
задача агрономов— умело орга- 
ннзовать использование тракто- 
ров, машин II жпвого тягла, 
возглавнть пнициатпву и ііроиз- 
водственный іюд‘ем колхозни- 
ков II тракторіістов для выпол- 
нения задашія ХѴП1 Всесоюз- 
ной партийной конференцші о 
ііроизводстве в этом году 7 мил- 
лиардов 900 миллионов пѵдов 
зерна. И. БЕНЕДИКТОВ,

Народный комиссар 
земледелия СССР.

Штурман самолета «СССР Н-1()9» полярного летяика ордено- 
носца И. И. Черевичного В. ІІ. Аккуратов водружает флаг на 
льдине Ла 3, ■ (Фото.ѵронііка ТАСС).

Вьісокие показатели
УЗЯНОВО. ГПо тѳлефону).

Болыішнство колхозников 
колхоза «Ерасный бэец» энер- 
гично борется за быстрейшее 
завершение сева.

Стахановцы зиачителыю  ііе- 
ревыполняют дневные задания. 
Особенно хорошо ра.ют?іет па- 
харь т. Еамаев Г. Д.ѵ ваиодіія- 
ющий сменные нормы на 1В0— 
150 ііроцентов. Ііе уступает 
ему 11 бороновальщик т. Савин 
П. И. Ои тоже выполняет за- 
дание на 150 нроцентов. ІІрек- 
расных успехов добился на па- 
хоте т, Белоусов Е. А., еже-

дпевно дает 140 процентов вы- 
ііолііенші и.іана.

С.іедует отметііть нахаря тов. 
Савііна II. Т., который такж е 
значіітельно ііерекрывает уста- 
новленные нормы. Сеяльщіік 
т. Савіш Г. А. выііолняет за- 
данііе на 1 0 0 — 115 процентов.

Наряду с ііримерными работ- 
ннка.\ш в колхопе есть еще н 
лентяи и іірогульщнкіі, не же- 
лающие честно трудиться. Е 
таким относится ІІершнна М. 
23 мая ее нарядилп возить на 
поле семена. Работать начала 
она с 11 часов дня. Ероме то- 
го, ІІершіша снстематически де- 
лает прогулы. П. И. РУСИН.

Ни бесед.
ОСТАНИНО. (По телефону).

Скоро— конец мая, а колхоз им. 
Кирова засеял только 37,6 про- 
цента зернобобовых культур. Ко- 
нечно, здесь есть много прекрас- 
ных стахановцев, которые систе- 
матичееки перевыполняют нормы. 
Так, например, севач Глинских 
Д. (І., Алферьев II. В., Ма.лянов
II. М., Алферьев II. К. значи- 
тельно перекрывают дневные за- 
дания. Однако их опыт не стал 
достояшіем всех колхозников.

В бригадах и звеньях не про-

ни читок
водится ии бесед, нк читок. 
Стенная газета не выпускается. 
Досок показателей нет. Зав. из- 
бой-читальней Артемьева редко 
бывает на полях.

А ведь отдельные кол.хозпики 
почти наполовину не выполняют 
норм выработки, не хотят рабо- 
тать. ІІахарь Калугин А. Е. дает 
ежедневно только 50 процентов 
выполнеяия задания. Старшнй 
бороновалыцик Алферьев Г. А. 
вовсе не следит за тем, как со- 
держатея бороны. И. ТЫ КИН.

Вредная очередность
Заііоздание весны привело к 

тому, что сев кормовых трав, 
овоіцей и картофеля надо прово- 
дить одновременно с зерновыми. 
ІІо руководители колхозов не 
уяснили этой важпости. У боль- 
шинства руководителей сохрани- 
лась вредная очередность в посе- 
ве культур.

Как результат по колхозаи 
Іёжевской МТС ііосеяио клевера 
только 17 га вместо 950 га по 
плану. Такое же состояние с по- 
севом овощей іі картофеля. Ху- 
же того колхозы ,,Серп и мо- 
лот“ , ,,Свободный труд“ , „Вер- 
пый путь“  и ,,Краснын Октябрь” 
(Глинка) и др. совершенно не 
приступили к посадке картофеля.

ІІреступное дело творится в 
колхозе ,,Новая деревия“ . Здесь 
200 центнеров предпазначенно 
картофеля ддя посадки неконди- 
ционные. Мер к замене его руко-

водство колхоза совершенііо ни- 
каких нѳ принимает.

Иосев яровизированными семе- 
на.ми, как мы знаем, увеличива- 
ет на 4 — 5 цент. урожайпость. 
Норма высева яровизнрованпы х 
семян (ншеницы и овса) 2 ,3 4  
цепт. на га вследствие того, 
что при яровизации па каждый 
центнер семян вылевается 30 кг. 
воды. Но в практнке сева име- 
ются случан неполпой нормы 
высева. Иаііример, в колхозе 
«Смычка» высевалось только 2 
центнера.

Неуместна такая практика ра- 
боты в нынешнем году. Иадо по- 
копчить е этой вредной очеред- 
ностью и посев кормовых трав, 
овощей и картофеля проводііть 
наравпе е зерновыми, ни в коем 
случае пе допускать разрыва 
между посевом зерповых н дру- 
гими культурами.

Организационная 
распущенность

Нынешняя запоздалая весна 
явилась серьезиым экзаменом 
для руководителей и всех работ- 
пиков МТС на зрелость, н« уме- 
нііе оргапкзовать планомерную 
работу, ііодлиннуіо борьбу за вы- 
полыение решений XVIII Всесо- 
юзной нартийной конференции о 
пронзводстве урожая зерновых в 
7,9 мнллиарда пудов.

Итоги первых дней полевых 
работ показали, что руководите- 
ли МТС не сделали из этого об- 
стоятельства нужных для себя 
выводов, не выдержали этот эк- 
замен. Опи не проявили борьбы 
за оеуществление указаний гіар- 
тии и правительства о повыше- 
нии производительности тракто- 
ров. Беепечность, равнодушие, 
проявленные руководителями МТС, 
резко сказались на работе ма- 
шинно-тракторного парка. Это 
еще раз подтверждает такое по- 
ложение, что только по одной 
Режевской МТС сначала полевых 
работ и по 25 мая тракторы 
простояли 2160 часов. С 15 по 
20 мая 40 смен простояли трак- 
тора Черемисекой МТС.

ІІспользование механизмов по- 
став.лено из рук вон плохо. Ряд 
тракторов работают меньше, чем 
стоят. Только из-за того, что не- 
свсевременно было подвезено го- 
рючее 24 мая в кодхозе «Нива» 
два трактора простояли по 6 ча- 
сов. Здееь горючее не доставляет- 
ся к месту работы тракторов, а 
машины для заправки гоняют за 
2 километра. 25 мая тракторііст 
Малыгин П. Ф. по своей халат- 
ности расплавил подшипник и 
трактор простоял 10 часов.

Немалую долю на работе трак- 
торов отразилея пекачественнын 
ремонт. К трактору «У-2» был 
поставлен некачественный под- 
шипник, который при работв 
развалился и трактор простоял 
І2 0  часов. Трактор СТЗ 9 
простоял 40 часов потому, что 
не стандартные были поставлены 
шпильки крепления головкн 
блока.

Бездушно относятся к исноль- 
зованию тракторов отдельные 
председатели колхозов. В колхо- 
зе «Серп и ыолот» (председатель 
Бачинин) делают засыпку семян 
в сеядки не на ходу, на 1 5 —20 
минут агрегат останавливают. 
Такая практика безус.іовно при- 
водит к перерасходу горючего н 
создает десятки часов простоев.

Нодобяое отношение к делу 
нельзя назвать иначе, как пре- 
ступлением перед колхозами и 
гоо\дарством. Ириходнтся только 
удивляться, почему директора 
МТС мирятся с таким использо- 
ваннем машин, которые доверило 
им государетво. Почему ни один 
саботажнпк, обрекающнй машн- 
ны на простои, не паказан?

Самую беепощадную борьбу па- 
до проявить с организационнон 
распущенностью, нарушепием 
трудовой дисцнплины. Нельзя 
миритьея с такими вопиющими 
безобразиями, когда основная си- 
ла—тракторы простояли ты- 
сячи часов.
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В  С О В Н А Р К О М Е  С С С Р
Совет Народных Комиссаров 

СССР приня.т Постановление 
«06 обязательных поставках го- 
сударству б р ы н з ы - с ы р а  из 
овечьего молока колхозаміі, кол- 
хозными дворами и единолич- 
ными хозяйстваміі».

Совет Народных Комиссаров 
СССР отметил, что ввиду не- 
удовлетворительной организаіщіі 
производетва такого ценного 

-продукта как брынза-сыр мно- 
гие колхозы, колхозные дворы 
и единоличііые хозяйства совер- 
шенно не используют молоко 
овец. Вследствпе этого снііжа- 
ется доходііость овцеводства, а 
населеііие недоиолучает значіі- 
тельное коліічество высокоцен- 
ного ііищевого иродукта.
« Б целях увеличения ііроиз- 
водства брынзы-сыра и ііовы- 
ш евия доходностп колхозов Со- 
вет Народных Комиссаров СССР 
постэновил:

1. Ввести, ііачнная с 1941 
года, обязателыіые поставкн 
брынзы-сыра из овечьего ыоло- 
ка государству колхозами, кол- 
хозныміі дворами іі едіінолич- 
ными хозяйствами.

2. Обязательные поставки 
Еолхозами брынзы-сыра государ- 
ству іісчисляютсіі с каждого 
гектара- зеыелыіой іілощади 
(паішія, в том числе сады н 
огороды: луга и пастбища), за- 
кренленной за колхозаміі.

3. Установить по республи- 
кам, краям и областям следу- 
ющііе среднегодовые нормы обя- 
зательных поставок брынзы-сы- 
ра государству колхозамй в 
граммах с одного гектара зе- 
мельной іыощ ади:

I.
Вороненѵская область 
Казахская ССР 
Красноярский край 
Куйбышевская область|
Курская область 
Нёмцев Поволжья ЛССР 
Новоспбирская область 
Омская область 
Орловская область 
ІІензенская область 
Саратовская область 
Тамбовская область 
Татарская АССР 
Челябинская облаеть

II.
Алтайский край 
Баш кирская АССР 
Молдавская ССР 
Сталп нградская область 
Украіш ская ССР 
Чкаловская область

III.
Калмыдкая АССР 
Киргіізская ССР 
Красподарский край 
Орджоникидзевский 

край.
Ростовская область

IV.
Азербайджанская ССР 
Армянская ССР 
Грузинская ССР 
.Дагестанская АССР 
Кабардііно-Балкарская 

АССР 
Крымская АССР 
Северо-Осетинская 

АССР 
Таджикская ССР 
Туркменская ССР 
Узбекская ССР 
Чечено-Ингѵшская 

АССР
4. Установить, н ачин аяс1941  

года, следующііе годовые нор- 
мы обязательной поставки госу- 
дарству брынзы-сыра из овечь-

=4

его молояа колхозными двораын 
и единоличяыміі хозяйстваміі в 
граммах с одной овцематки по 
состояпшо на 1 января соответ- 
ствуіощего года:

X ео ес «а са X
”  ^  3

Ная.ченование 
республик, краев, 

областей

I.
Воронежская

область 
Красноярский край 
Куйбышевская область 
Курская область 
Немцев ТІоволжья АССР 
Новосіібирская область 
Омская область 
Орловская об.іасть 
ІІеизенская об..іасть 
Саратовская область 
Тамбокская область 
Тата])ская АССР 
Челябпнская об.іасть

II.
Ллтайский край 
Башкпрская АССР 
Еазахская ССР 
Калмыцкая ЛССР 
Киргіізская ССР 
Краснодарский кріій 
Молдавская ССР 
Орджоникидзсвскпй

край
Ростовская область 
Сталішградска я область' 
Украинская ССР 
Ч каловская область

III.
Азсрбайджанская ССР 
Арыяиская ССР 
Грузнмская ССР 
Дагестанская ЛССР 
Кабардн но-Балкарская

АССР.
Крымская ЛССР 
Северо-< )сетинская

АССР 
Таджпкская ССР 
Туркмеиская ССР 
Узбекская ССР 
Чечено-Ипгѵшская 
АССР

6. Установить, что средпего- 
довые пормы обязательных ііос- 
такок б])ынзы-сыра государству 
в 1941 году, т. е. в первом 
году деііствия настоящего Пос- 
тановленші, временно исчисля- 
ются льготно, а именно: для 
областей, краев п республик, 
отнесенпых к первой группе,— 
в размере 50 проц.: д.яя 'облас- 
тей, краев іі ресііублпк, отне- 
сенных ко второй груііііе,-—в 
размере 60 проц. и для обла- 
стей, краев и ресііублик, отне- 
ссіш ых к третьей и четвертой 
грушіам, -  в размере 70 ііроц. 
от нори, установленных настоя- 
щим Постановлением с тем, что- 
бы, начиная с 1942 года, ііріі- 
меняліісь иормы поставок, ііреду- 
смотреиные в ііунктах 3-м и 4-м 
иастоящего Ностанов.іеіііія без 
устаііовленных для 1941 года 
льгот.

6. Обязать Совнаркомы союз- 
ных и автоно.\іных республик, 
исііолкомы краевых и област- 
пых Советов денутатов трудя- 
щихся, ііа основе утверждешіой 
для республнкн, края и обла- 
сти иормы обя;)ателыіой постав- 
ки брыпзы-сыра пз овечьего 
молока государству, установить 
порайонііые годовые нормы 
обязательных поставок брынзы- 
сыра 113 овечьего молока кол- 
хозаии с гектара земелыіой нло- 
щади, закрепленной за колхо- 
зами, и опубликовать в местной

печатп к  26 мая Г941 года.
Порайонные нормыобязатель- 

ных поставок брынзы-сыра го- 
сударству применять, как пра- 
вило, ко* всеи колхозам райояа.

Для отдельных колхозов, в 
ііорядке исключения, доііускать 
с утверждения уполномоченных 
Наркомзага в об.тастях, краях іі 
реснублпках (не имеіощих об- 
ластного деленіія) отклоненіія в 
сторону уве.іичения или умень- 
шения порайонной годовой нор- 
мы обязательных поставок 
брынзы-сыра в пределах до 50 
проц. при обязательном соблю- 
дении утвержденной годовой нор- 
мы ііоставок брынзы-сыра в сред- 
нем ііо району.

7. Устаііовить колхозам, име- 
ющим іілеменные овцеводческие 
фермы, укомилектованные тои- 
корунными овцамп, норму сдачи 
государству брынзы-сыра в раз- 
мере половішы установленной в 
соответствии с настояіцим Нос- 
тановлеітпем порайонной нормы.

8. Ѵстановить, что іірожііва- 
ющие в сельской местности іі 
дачных ііосеіках члены нромыс- 
ловых, рыбо.іовецких артелеп іі 
артелей кооііераціш шівалидов 
привлекаіотся к облзате.іыіым 
поставкам брынзы-сыра государ- 
ству 113 овечьего молока но пор- 
ме, установ.іенной для колхоз- 
II ых дворов.

9. Прожнваюіциев сеіьской ме- 
стноетіі II дачных ііоселках ч іе- 
ны промысловых, рыболовецкпх 
артелей п артелей кооііерапии 
инва.іІідов іірнвлекаются к обя- 
зательным ііоставкам брынзы- 
сыра государетву но норме. 
установленной для едшіолич- 
ных хозяйств, в том случае, 
если оіпі ііривлекаіотсіт к обя- 
зателыіой поставке мяса госу- 
дарству по иорме, установлен- 
ной для единоличных хозяйств,

10. Кустарп-одііночкп, ііро- 
жнвающие в сельской местио- 
стіі II дачных ііоселках, а так- 
же едйнолнчпики, работающие 
ііа сезонной работе ііліі на по- 
стоянной меньше одного года к 
моменту врученпя обязательств. 
—ііривлекаются к обязательным 
поставкам брынзы-сыра государ- 
ству по норме, устаиовленной 
для единоличных хозяЯств.

11. Безусловно восііреідается 
местным оргаыам властп іт заго- 
товительным органам налагать 
на колхозы, колхозные дворы 
II единоличные хозяйства обя- 
зательетва по сдаче брынзы-сы 
ра государству, превышающііе 
установлеішые нормы.

12. Установить, что вііредь 
до выполнсния своих годозых 
обязательств ііо ііоставкам гоеу- 
дарству брынзы-сыра, колхозы 
не имеіот іірава ііропзводить 
ііродажу брынзы-сыра из овечь- 
его молока па сторону.

13. Уставовпть, что жалобы 
на неправіілыіое нривлечение к 
обязателыіым поставкам брын- 
зы-сыра государству подаются 
райоішым уполпомоченііым Нар 
комзага в 10-дневпый срок со 
дня врученіія обязательств.

Решение районибго уполно- 
моченного Наркомзагз может 
быть обжаловано в исподни- 
телыіый комитет районного Со- 
вета денутатов трулящихся в
10-дневпый срок со дня вруче- 
ния решения.

ІІсполнительный комитет рай- 
онного Совета депутатов трудя- 
іцихся, если находнт жалобу 
основательной, свое решешіе

вяосит на утвержденііе уполно- 
моченііого Нарко.чзагз в обла- 
сти, крае, респуб.шке (не пмею- 
щей областного деления), реше- 
ние которого является окоііча- 
теіьным.

14. Устаиовііть, что колхозы, 
Еолхозаые дворы и е^іішолич- 
ные хозяйства своіі обязатеіь- 
ства по ноставкам брыизы-сы- 
ра государству выполняют пе 
позднее 1 сентября соответст- 
вуіоіцего года.

Колпчество брынзы-сыра, под- 
лежашее сдаче ііо месяцам, 
устаііавлііваетея р а й о н н ы м и 
уііолпомочеиными ІІаркомзага.

15. Разрешить колхозам, кол- 
хозным дворам іі едішо.шчным 
хозяйствам, расііоложениым в 
зоне действіія брьшзодельнык 
ііунктов ІІаркоммясомоліірома 
СССР пліі потребительской ко- 
операцпи, выііолнять своіі обя- 
зательства по ііоставке государ- 
ству брынзы-сыра овечыім мо- 
локом ііз расчета 4 .нітра мо.іо- 
ка за 1 кплограмм брынзы-сы- 
ра.

16. Предоставить право Нар- 
комзагу в первый год действия 
иастоящего Постановленіія, т, е. 
к 1941 г., разрешать колхоза.м, 
К01Х03І1ЫМ дворам и едішолпч- 
ным хозяйствам ‘ в отделыіых 
случаях замену брынзы-сыра из 
овечьего молока ію аквивалеп- 
ту; за одіш Еіілограмм брынзы- 
сыра из овечьего .молока— 250 
граммов топленого масла, или 
300 граммов сливочного масла, 
или одпн килограмм сыра кре- 
стьяиской выработки из цельно- [ 
го молока. I

17. Приемку брынзы-сыра пз 
овечьего молока возложпть на 
систему Наркоммясоио.шрома 
СССР, а в  районах,где нет пун- 
ктов предпрііятіій Паркоммясо- 
молпро.ма СССР, — на потребіі- 
тельскую коопераішю.

18. Новысить существующие 
государственные заготовнтель- 
ные цёны на овечье молоко с 
26 мая 1941 года на 20 про- 
ііентов.

19. Освободить на 1941 год 
от обязатеіьны х поставок брын- 
зы-сыра государству колхозы, 
колхозиые дворы и единолич- 
ные хозяйства Горьковской, Ир- 
кутекой, Кировской, Молотов- 
ской, Рязаііской, Свердловской, 
Смоленской, Тульской и Читіш- 
ской областей, Прішорского л  
Хабаровекого краев, Бурят-Мон- 
гольской, Марийской, Мордов- 
ской. Удмуртской II Чувашской 
АССР II Бе.дорусской ССР, а с 
1942 г. взести в .этпх областях, 
краях II республнках обязатель- 
ныс поставкіі брыпзы-сыра го- 
сударству 110 нормам, установ- 
ленным пастоящим Постаііовле- 
ішем для ііервой груішы обла- 
стей, краев и республіік, за ис- 
ключеиием Удмуртской п Чу- 
вашской АССР и Рязанской об- 
ласти, для Еоторых норма обя- 
зательной поотавки брыіізы-сы- 
ра на 1942 г. устанавливается 
в размере 50 проц. от норм, 
установленных настоящпм Пос- 
тановленііем для первой груішы 
областей.краев и ])еспубліік.

20. Установить, что к обяза- 
тельным поставкам брыітзы-сы- 
ра государству не пріівлекаготся 
хозяйства. освобождаемые от 
обязателыюй поставкіі яиц госу- 
дарству в соответствші со ст. і 2  
Ностаііовленіія Совнаркома СССР 
и ЦК ВІШ(б) от 13 .\іарта 1941 
года «06 обязательной поставке 
яіш государству». (ТАСС).

28  м а я  и с п о л н я е т с я  25 
л е т  со  д н я  с м е р т и  в ы д аю - 
іп е г о с я  у к р а и и с к о г о  п и с а - 
т е л я  н  у ч е н о г о  И. Я . 
Ф р а н к о .

И а  с н и м к е : II. Я . Ф р а н -  
ко.

(Ф о т о х р о е и к а  Т.А,ОС).

Сводка
0 ходѳ весеннего сева по 

колхозам района на 25  мая 
1941 г .

Колхозы
сеяно цент

7-е ноября 146,88 29 ,6
8-е .марта 148,63 27 .8
Пролетарка 140 ,2 0  23 ,6
Свободный труд 98 ,78  16,2 
Краеный Октябрь 181.18 40

(Глинка)
ІІуть ккоммуннзму 73,89 24,9  
6-й сё зд  советов 100,35 2 2 ,9  
Обороні? 181,84 30,8
Верный путь 522 ,48  36,9  
Серп и молот 177,45 2 2 ,9  
0Г11У 84 ,68  20,9
Им. Буденного 65 ,07  21,9  
Им. Чапаева 209 ,97  28,3 
Им. Молотова 46 ,55  34 ,2
ІТуть к социалязму 199,95 28 ,00  
Заря 21 0 ,89
Нива 93 ,20  31 ,6
ІІравда 36 ,19  19,4
Им. Сталвпа 266 3 2 ,4
Нозая деревня 149,42 26 ,7  
Опыт 41,01 50 ,6
Им. Епрова 112,80 31,7
Смычка 157,67 36 ,4

Птого по Режев-
ской МТС .

1-е мая 
Культура 
Новая жизнь 
Красный Урал 
Ударник 
Им. Ленипа

(Фирсово) 
Красная звезда 
ПовыГі путь 
12-й октябрь 
Крдсный пахарь 
Пм. Ленина

(Черемиска) 
ІІм. Свердлова 
Им. Калиніша 
Красный Октябрь 

• (Черемиска) 
Им. Ворошилова 
Трудовик
Молодой колхозник 
ЕрасныГі Октябрь 

(Октябрьское) 
Авангард 
Светлый путь 
Красный боец

3262,22
156,67
114.34  
152 ,05
246.35  

88 ,16  
84 ,19

81.47 
96 ,90
53.47  
269

І4 4 ,7 8

75,04
160,30

90,50

1 2 5 ,24
69,55
50.60 
31 ,10

73,21
56,95
95.60

28 .4  
29 ,9
23 .2
35 .4
4 3 .8
33.5
14.2

20 .8
22 .6  
20 .7
42 .3
25.3

19
30.2
27.3

23,1
23 ,6
25.5 

25

21.6
21.3
33.3

Итого по Чере-
мйсской МТС . 23 1 8 ,4 7  2 7 ,4

Всего ш  району 5 5 7 0 ,6 9  2 7 ,9
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ВДУМЧИВО ОРГАНИЗОВАТЬ 
ЛЕТНЮЮ РАБОТУ С ДЕТЬМИ

Многих пионеров и школьнп- 
ов волнует воирос о том, как 
ровести лето. Недалеко то вре- 
я, когда миогие из ребят пое- 
ут в шіонерские лагеря. Орга- 
изащія летнего отдыха детей— 
ровное дело комсомола. Пио- 
[ерскпе отряды не должны пре- 
іращать своей работы летои. 
’уководителп пионерских лаге- 
)ей, дома ішонеров, школьных 
ілоііидок и фортпостов долж- 
ш  Ьдумчнво организовать лет- 
шіо работу с дстьмн.

В 1940 году в работе .мно- 
ГіУ шіонерских лагерей име.іи 

йесто крушіыс недостатки. Е 
зргаішзации іт ироведеншо пов- 
іёдневной работы в лагере пио- 
неры іірив.іекались елабо. Б.мес- 
то того, чтобы организащіоннуіо 
II іірактпческую работу ію й '- 
ч,ать шюнерам, вожатые зачас- 
туіо дела.іп все сами, тогда как 
основу работы лагеря должны 
составлять нниішатива и само- 
деятельность самих шюнеров.

Политпко-восііптателыіая ра- 
бота носила отвлеченный харак- 
гер и строилась однообразно, 
без учета интересов и желавия 
.пионеров. Бсе зтп недостатки, 
іадо сказать, были п в наших 

.тагерях.
Главнос в ішонерекой оргаіш- 

ладіш явіяетсіі отряд, звено. 
От состояния работы в от])яде, 
в  звене зависпт успех деятель- 
ности веей ііиоиврской органи- 
лашіи. Псзгому в работе лаге- 
рей, дома пионеров, школьных 
площадок I! фортііостов’ должлы 
стоять в центро внпманпя от- 
ряд, звено.

ЦК ВЛКСМ в своем решешпі 
■отмечает: «Нам нужны не по- 
казны е физкулі турные выстуіі- 
ленпя, а систематііческая тре- 
нпровка тшонеров по пш насти- 
ке, легкой атлетике іі соревно- 

ательным ііграм; походы и со- 
ревнованпя нужны не для по- 
каза, а для .закалки ребят. Нам 
не н у ж іш  длішные доклады у 
театралпзованного костра, а пуж- 
ны ежедневные чтеніія газет и 
кш іг, бесед на тему о морали и 
ловеденші шіонеров, о Ленине 
.и Сталняе, о великих людях

нашей страны, о явлениях при- 
роды и т. д. Нам не нужны 
безучастные наблюдатели наііо- 
лях колхозов,—нужиъі участ- 
ники в общем труде. Нам нуж- 
но приглашать ребят в лес не 
только на экскурсию. Пионеры 
должны собирать лекарственные 
травы, грибы, ягоды; составлять 
гербарші и т. д. Лагерь— шко- 
ла жизненного огіыта и нам 
нужно не мни.мое привлечение 
ппонеров к работе в лагере, а 
пх активное участие во всей 
его жпзші».

На шіонервожатых, педагогов 
и дрѵпіх ішонерсЕих работни- 
ков возлагаются большие и ответ- 
ственные задачіі. За летний ііе- 
риод времени ііо Режевскому 
рапону в .тагерях должны по- 
бывать 250 пионеров и школь- 
ннков. Лагерный режим діія 
должен строиться так, чтобы 
ішонеры в лагере прнучилпсь 
к труду я самостоятелыюй жиз- 
іш, получиліі конкретные жи- 
тейские навыки и т. п.

Отдых ребят в лагере дол- 
жен заключаться не в безде- 
лии, пе в лежании на боку и 
куііаіши до бесчувстшія, а в 
спорте, в іюенных занятиях, в 
тури.зме, в общественно-полез- 
иом труде, в играх,в увлекатель- 
ных беседах, распшряющих кру- 
го.зор ребят.

Работа шіонерских лагсрей, 
школьных іілощадок н фортпо- 
стов должна быть многограішой 
и пнтересной. Своевременная 
нодготонка к летнему періюду 
имеет большое значение. Рай- 
онной Е0М11ССШЫЮ проведеішю 
летие-о.здоровительных меропріі- 
ятпй с детьмп следовало бы 
всерьез заняться этой работой. 
Большуіо ію.мощь в этом ДОЛЯІ- 
иы оказывать нартпйные, ком- 
сомольсЕпе п нрофсоюзные ор- 
гашізаціш, ііравления колхозов 
II др.

Іі‘ак же обстоит дело с іюд- 
готовкой ішонерскпх лагерей, 
школьных площадок іі фортпо- 
стов.^ На этом вопрое работни- 
ки Режевского райкома ВЛКСМ 
отвечают, что средства за ла- 
герные гіутевкіі поступают край- 
не іілохо, ремонт, требующийся

Берите пример с передовиков
лагерному помещению, не про- 
пзводится. Вопрос с питанием 
детей в лагерях не разрѣшен іі 
что районная комиссия (пред- 
седатель тов. Козлов) в этом 
деле бездействует. А что каса- 
ется органпзадші подготовитель- 
ной работы на школьных пло- 
щадках, фортиостах, то в рай- 
коме отвечают, что этим вопро- 
сом заниматься еще рано, так 
как в школах пдут еще испы- 
таиіія. Безусловно, такая под- 
готовка не моліет обеспечпть 
усііешіюй работы с детьми.

«Летняя работа с детьми тре- 
бует от комсомола большого 
внимания, энергші, инициати- 
вы. К ней нужно отнестіісь со 
всей серьезностыо, не отклады- 
вая дело на .завтра.» 
(«Комсомольская правда» за 20 
мая 1941 года).

НАКАРЯКОВА.

В летние каішкулы учащие- 
ся школ г. Иервоуральска про- 
ведут М1ЮГ0 іштересных турист-
СКИХ ПОХОДОВ II ЭЕСКурСПЙ.

На снпмке: ученики VII клас- 
са школы Л1’ 10 К. Халупш, 
Е. Белов., 10. Нарбутовскпй 
разрабатывают плап экскурсіш 
по маршруту Первоуральск — 
Ревда — Ня.зе-Петровск— Уфалей.
Фото 11. НІубпна.

(Об.іфотохрояика)

Ерайне неудовлетворительно 
цроходит в районе мобіілизащія 
средств с населения. На 20 мая, 
за пять декад второго квартала 
план по ііалогам вместо 56 
процентов выполнен толыю на 
51 ,3  процента.

Подавляіощее большинство 
сельхозартелей грубо извращает 
закон 0 іюдоходном налоге с 
колхозов, прішятый VIII сессией 
Верховного Совета СССР, в 
частностіт статыо 15, которая 
гласііт: «Подоходный налог ко..і- 
хозы уилачиваіот в первоочеред- 
ном порядкё и в случае неуп- 
латы налога в установленные 
сроки неуплаченные суммы на- 
лога списываются с текущих 
счетов колхозов по решениіо 
народного суда. За просрочку 
платежа взіімается ііеня в раз- 
мере 0 ,05  процента за каждый 
день просрочки».

По первому и второму срокам 
совершенно ііе рассчитался кол- 
хоз «Авангард», Колташовского 
совета, а большинство сельхоз- 
артелей ограничились авансом, 
что составило к начпсленной 
сумме на основанші нового за- 
кона 110 колхозу «Новая дерев- 
н я » — 13 ііроцентов, ии. Кирова 
— 14 процентов, «Заря» — 11 
ііроцентов, им. Ворошилова— 7 
процентов, «Культ5’щі» —10 ііро- 
центов II др. вместо 30 процен- 
тов, установленных законом. 
Данные іюказателп свіідетельст- 
вуіот 0 том, что некоторые 
ііредседатели коіхозов явно иг- 
іюрпруют закон. нринятый VIII 
сессііей Верховного Совета СССР-

По-еерьезному отнеслпсь к 
этому делу колхозы «Трудовпк» 
(предсе.іатель тов. Уфимцев), 
досрочно внесший 96 проііентов 
годовой суммы. Красный ііахарь» 
—66 пропентов, «6-й сёзд  со-

ветов»— 60 процентов, «Путь к 
коммунпзму»— 56 процентов. Но 
это— исключение. В це.том плзн 
второго квартала по подоходному 
налогу с колхозов выполнен на
35,6 пропента. Виноваты здесь 
председателіі советов, которые 
срываіот план .мобіілизации 
средств по району.

Из 17 советов нормально вы- 
полняют план лишь 7, а ос- 
тальные іімеют показатели, ко- 
торые не выдержіівают никакой 
критііки, как-то: Колтаіші—16,7 
ііроцеита (председатель совета 
т. Колташов), Октябрьский со- 
вет— 17,5 ііроцента (ііредседа- 
тель т. Лепинскпх), Фирсовский 
— 18 процентов (председатель 
Даниловых) II другііе. 11о ито- 
гам первого квартала Октябрь- 
сіщму совету было вручено крас- 
ііоё переходящее знамя ііспол- 
кома райсовета, ію он не сумел 
удержать его, не закрепил дос- 
тигнутых результатов.

Передовые советы: Арамашеш- 
сішй (председатель т. Бачипин, 
налоговой агент т. Добрынин), 
досрочно выполннвший план 
второго квартала на 1 0 3 ,4  про- 
цента, ІІершинский на 20  мая 
выполшівший план н а 8 3 ,2 і ір о -  
цента, Глпнекий— на 6 9 ,6  про- 
цента, Т-Ключевской —на 68 ,3  
ііроцента.

Фпнансовые работники на- 
шего райоиа соревнуются с фіи- 
нансовыми работника.ми ІІолев- 
ского, Б-Пышминского и Петро- 
каменского районов. Эти райщ- 
ны іідут внереди нас, а мы рл- 
ші.ѵіаем 38 место по области.

Переші.ѵшть опыт передовиков 
фпнансовой работы, пзо дня в 
деиь бороться за выполнение 
плаиа—такова задача сельских 
советов II колхозов района.

СТОРОЖЕВ.
Зав. РайФО.

Полугодовой план—к 25 июня
О б е у д и в  о б р ащ е н и е  д н е -  Л и т е й щ и к и  з а я в и л іі ,  что  

п р о д .зер ж и н ц ев , к о л л е к т и в  они п р и м у т  все м е р ы , что - 
р аб о ч и х  и и н ж е н е р н о -т е х -  бы во м ного  р а з  у л у ч ш и т ь  
н и ч е с к и х  р аб о тн и к о в  л и -  к а ч е с т в о  в ы п у с к а е м о й  и р о -
тейного цеха Режевского  
механическ('ГО завода взял  
на себя обязательство вы- 
полнить план первого ііо- 
лугоді ія досрочпо—к 25 
и ю ня.

д у к ц и и , с т р о г о  с о б л ю д а т ь  
т е х н о л о г и ч е с к и й  п р о ц е с с , 
в е с т и  р а б о т у  по г р а ф и к у ,  
п о всед н евн о  к р е п и т ь  т р у -  
довую  д и с ц и п л и н у .

Библиогр афия
ХРАНИ БОЁННУЮ ТАЙНУ

Издате.іьство «Молодая гвар- 
дия» ііристуішло к изданию 
«Боенной библіютечки комсо- 
мольца». Б серші кнііжек, сос- 
тавляюіцей эту бііблиотечку, 
выш ла недавно броіііюра «Хра- 
ни воеыную тайну»Ѵ .

Тема броішоры одна из самых 
-злободневных. Почти каждому 
рабочему, колхознику, ннте.тли- 
генту, а тем более военнослу- 
жащему поіііітно, что военные 
тайиы нужно строго хранить. 
Ло все лп отдают себе ясный 
отчет, что такое военная 

] тайна?
Брошюра указывает, что во- 

енными тайнамп ііервостепеішой 
важностп считаются сведениіі о 
ш грани чн ы х  районах іі их 
укреплениях, о чііслеішостіі 
армиіі, 0 расположешш войск іі 
укреплений, о вооруяѵенші іі раз- 
мерах боепрішасов.

К числу валшейішіх военных 
еекретов относятся такясе сведе-

) Б. Яглинг. „Х рани военную та й -  
н у “. И зд а т е л ь с т в о  „М ододая г в а р -  
д и я “, 1941. 31 стр .  25 коп.

ния 0 государственных запасах 
продовольствіія, фуража и горю- 
чего, 0 іюдлішных размерах 
производства различных видов 
военного сырья, о работе пред- 
приятий военной промышлен- 
яостл мобилизаціюнішх меро- 
ириятиях граяѵданской ііромыш- 
ленностіі и ее производствен- 
пых возможностях, 0 пропуск- 
ной снособности Яѵелезных до- 
рог и размещенип пх по страпе.

Б Советском союзе, где в со- 
цііаліістическом строительстве п 
управлешш, государством актив- 
ио участвуют миллпоны ліодей, 
трудно вст])етпть -человека, ко- 
торому не была бы іізвестна 
какая-ш ібудь военная тайна.

«Даже домохозяйке могут 
быть п.івестны воеішые таііны, 
ес.ііи она знает, на каком воен- 
но.м заводе работает и что имен- 
ію делает ее муж »,— совершен- 
но ііравялыю іюдчеркивает ав- 
тор брошюры. Далее он ііриво- 
дпт ряд примеров, когда легко- 
мыслие, болтливость, желанпе 
хвастнуть свопміі знанпями при-

водили іс са.\іы.\і іілачевныи ре- 
зультатам.

Бот одпи ііз этііх примеров.
«Младітшіі командир Н-ской 

части со своим товарищем (тоже 
младшим командиро.ч) часто хо- 
діілп в гостн к брату, ясивше- 
му в том же городе. Брат очень 
гостепршшно встречал обопх 
іірпятелей, угощал их п всегда 
.заводил разговоры о нсіізни в
11-ской чаети. Бахвалясь и же- 
лая іюразить воображешіе хо- 
зяипа, оба гостя наііеребой 
ііршшмались рассказывать. Прав- 
да, оніі не подозрева.іи, что 
откровенішчают со шііиоіюм, но 
это не уменьшает пх вины. 
Будучи разоблачеипым, шшюн 
сознался, что бнл вполне удо- 
влетворем пнформаішей, кото- 
рую получа.і от этііх двух бол- 
тунов».

' Разглаш ение воеішой іі госу- 
дарственной тайны—тягчайіііее 
ііреступленпе, предательство. Во- 
енпую II государствеиную тай- 
ііу нельзя открывать шіко.\іу— 
ші родственішкам, нн зііакомым. 
Секретные сведенпя должен 
знать только  то т, ком у они 
сообщ аю тся по роду работы, 
и никто  больш еі

Ироіігісам врагов должна быть 
ітротивоіюставлена большевііст- 
екая бдіітельность и большевпст- 
ское умение ііредус.чотреть и 
закрыть все іцели, через кото- 
рые шюстранный разве.ічик мо- 
жет че.рпать для себя сведения. 
0  том, к каким ухищренііям 
прпбегаіот шііионы, свидетель- 
ствуют многочис,\енные факты, 
сообщаемые автором брошюры.

Бы.і, наііример, такой случай. 
Некий «сборщшѵ утпля» ііред- 
ложил уборщице одного учреж- 
деішя ііродавать ему все бумаги, 
которые выбрасываются в кор- 
зішы. Эа эту работу уборщица 
получала ио ііяти ру(3лей в депь. 
Вііоеледствип обнаружплось, что 
«сборщик утиля» — просто шпи- 
он II что бумагп, счптавшиеся 
«утплем», представлялп большой 
пнтерес для разведки одного из 
буржуазііых государств.

IIлп такой ф)аіст.
В одіін 113 воинскнх лагерей 

часто приходпіа детвора из
б.шжайшего села. Случайно 
одиы младшіій командіір заме- 
тил, как ма.іьчшѵ прячет за 
пазуху іюдобранную им газету- 
многотнражку. На это обратили 
внимашіе. Стали расспрашивать

ребят, II выяснпли. что какая- 
то «тетя» скупает у них ію 
полтинннку каждый номер газе- 
ты. Оказалось, что шпионка 
через газеты собпрала сведения 
0 лагерях,

*

Товарищ Сталіш ііостоянио 
напоминает нам о том. что Со- 
ветский Союз находится в іи/- 
шіталпстическом окружении, 
что мы обязаны всегда прояв- 
лять ііовышенную бдіітельность. 
Бесгіечность, благодушие, иоліі- 
тическая близорукость— все это 
дает возможность тайным врагам 
нашей родины совершать свое 
черное де.іо.

Сохранеіше военной, гоеудар- 
ственной, партийноіі тайііы— 
свшценікія обязанность ісажю- 
го совет(>кого патріюта. 0 том, 
какое значеіше іі.чеет военная 
тайна д ія  ііротіівника, убеди- 
тельно говорптся в брошюрѳ 
Б. Яглпнга, пашісанной доход- 
чіівым языко.ч и соде])Яіащей 
много поучительных ({іактов.

П. ИЗАНОВ.
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Обзор иностранных телеграмм
Бои за остров Крит продолжа- 

ются со все возрастающнм ожес- 
'шчением. По сообщениям ішо- 
странной ііечатіі, в последние 
дни немцам удалось высадить на 
©строве новые войска, достав- 
ленные воздушным иутем. Наи- 
более упорные бои, доходившие 
до рукопашных схваток, проис- 
ходили в районе Малемн и Ка- 
вия. Большую активность про- 
являла германская авиация. Не- 
прерывным бомбардировкам она 
подвергла Канию, Ретимни, Ге- 
раклион и другие. Проіізведены 
огромиые разрушения. По сооб- 
щ еніш  агентства Рейтер', гре- 
ческнй король и греческое пра- 
вительство покинули Крпт и 
прибыли в Египет.

Американская ііечать указы- 
вает, что германское командова- 
ние прнменяет для ііереброскп 
войск на остров Крит планеры, 
которые могут опускаться на 
море. Планеры снабжены не- 
большими двигателями. даіощи- 
ми им возможность достичь бе- 
рега.

По сведениям ангѣпйского 
командоЕанпя, английский воен- 
но-морской флот отражает ііо- 
пытки немцев перебросить под- 
крепления морским путем.Сооб- 
щается о потоплении большого 
числа мелЕих германских су- 
дов и ’ 6 тысяч немецких 
солдат. В германскпх ж е сооб- 
щениях говорптся, что попытка 
английского флота включнться в 
бой за Крит парализована дей- 
ствиями германской авнации. 
Английскіій флот был вытеснен 
13 морской зоны севернес ост- 
рова. При этом германскііе са- 
молеты потопили и повредііли 
большое число анг.шйскнх во- 
енных судов. Активяое участие 
в боях принимают итальяпские 
морские II военно-воздушные 
силы.

99 99
В Северной Африке отмеча- 

ются действпя разведывате.іь- 
ных отрядов и авиации вою- 
юіцих сторон.

В Абиссиеии бои продолжа- 
ются в Галла-Сіідамо и Амхара

(северо-западная часть страны), 
а также в районе озер, южнее 
Аддис-Абебы. В районе Амхара 
после ожесточенных боев капи- 
тулировала колоіша итальянских 
войск. ІОго-западнее Аддис-Абе- 
бы англнчане заняли пункт 
Содду.

Военные действня в Ираке 
пришімают затяжной характер. 
Агентство Рейтер передает. что 
наводнение, происіііедшее в ре- 
зультате открытия плотин ирак- 
скими войсками на реке Евфрат, 
препятствует оііерациям акглий- 
ских войск. В сообщенпп коман- 
дования Иракских войск гово- 
рится, что на западном фронте 
иракские войска отбили с боль- 
шими потерями для противші- 
ка атаки мотомеханизированных 
частей. На юге страны продо.і- 
жалнсь оііерашш ііо окруікениіо 
английских войск в городе 
Басра. Иракская авиаішя бом- 
барднровала аэродром Хаббаніш.

По сообщению агентства Га- 
вас—ОФИ, два английскпх само- 
лета подвергли бомбардировке 
и пулеметному обстрелу город— 
Алеппо (Сирия).

99 99
Германская авпашія 24 и 25 

мая пропзводила налеты на 
аэродромы в Центральной и Бос- 
точной .Англиіі. Английские во- 
енно-воздушные силы подвергли 
снльной бомбардпровке герман- 
ский город Кельн. Бомбы были 
сброшены также в некоторых 
пунктах оккуішроваішой немца- 
.ми территоріш.

24 мая в северной части 
Атлантического океана между 
германскиміі п английскпміі во- 
еннымн корабляміі ііроизошел 
большой бой. По германским 
сведениям, германский липкор 
<Бисмарк» ііотопил англпйский 
линкор «Худ».

Линкор «Худ»— круіінейший 
в мире военный корабль— был 
построен в 1920 году, а в 1930 
году переоборудован. Корабль 
имел водоизмещение в 42  тыся- 
чи 100 тонн. (ТАСС).

Коринфскіій канач н І ’ре- 
ции, соединяющ ий Л дриа-  
тііческое и И оническое мо- 
ре с Эгейским.

(Фотохроника Т.ЛСС).

Растратчики рабочего вреіуіени
В колхозах еще есть нрихле- 

батели, симулянты, которые соз- 
нательно растрачивают рабочее 
время. Помощник счетовода в 
колхозе им. Кирова Мокроносо- 
ва 3. II. ежедневно ііолучает 
1,25 трудодня, а работает ію 
3 — 4 часа к день, в то время 
как еще за апрель месяц не 
подсчитаны трудодни колхозші-

кам. Точно также работает 
член правления Русаков Л 
Он меньше временіі бывает 
мастерской, чем на рыбалке.

Пора ііокончить с расхлябан 
ностью. Надо вытравить сішу 
ляіітов, дармоедов пз колхоза 
которые стремятся іюбольш 
получить за счет честного тру 
жеішка. Р.

Германий требует отозвания 
ам ериканских 

диплом атических 
представктелей  из П ариж а
По еообщению агентства 

Юнайтед Пресс, Германия ію- 
требовала от СІІІА отозвания 
всех дішломатпческих предста- 
вителей пзП арпж а до 10 июня.

(ТАСС).
Ф ранцузское сооОщзнис о 

полож екии в Сирии
Как ііередает германское 

агентство Трапсоцеан, в Бейруте 
(Сирия) официалыіо опроверѴа- 
ются сообіцения о том, что войс- 
ка Де Голля іірониклп на сирий- 
екую территоршо п что фран- 
цузский полк ііерешел на сто- 
рону Де Голля. (ТАСС).

К военным операциям 
на Крите

Как сообщает агентство Гей- 
тер, крупные силы германской 
авиацші ітодвергли 24 мая трех- 
часовой непрерывной бомбарди- 
ровке города Канию, Ретимни 
и Гераклиои на острове Крпт. 
Причішены огромные разруш е- 
ішя. (ТАСС).

Добродуш ны й хозяин
В прошлом г о д у  зав. Іимеет место и в этом го̂ дѵ

магазином Ф едулн п  много 
раз брал лош адь в колхо-  
зе им. Кирова и все еще  
за ііее не рассчитался. Так- 
ж е сделал и председатель  
сельпо П утилбв.,О н 3 дня  
возил лично себе  дрова на 
колхозной лош ади.

Это делается  потому, чт 
председатель  колхоза окі 
зался добродуш ны м х о зя і  
ном ко всем. Несмотря н 
то, что было реш ение обіш  
го колхозного собрания, 
взыскании платы с Ф едули  
на и Путилова, п р ёд сед і

Использование лош адей тель колхоза не выполняе' 
вне колхоза бесплатно ‘ этого. В.

Плетутся в хвосте
По Озерскому сельсове-  

т у  ещ е не выполнен план  
молокопоставок 1940 года. 
Прнчиной такого позорно- 
го отставания явилось то, 
что п р ед сед а тел ь  ы деп у-  
таты сельского совета  
крайне мало предпринима-  
ют реш ительны х мер, ми- 
поволят злостным непла-  
те.чьшикам молока.

Х у ж е  того, сам предсе-  
датель  сельсовета  Гареев  
оказался несдатчиком мо- 
лока за прош лый год. Его

примеру последовал деп у  
тат Першии М. Г ., которыі 
не сд ал  213 литров молояё 
Все еш е ыѳ начал сдачу 
молока в счет выполнениі  
плана 1941 года депутат  
Подковыркин К. П.

Вм есто того, чтобы быті 
в авангарде, и повести зі 
собой м а с с у  на д ел о  до  
срочного выполненйя обя 
зательны х иоставок, руко 
водители сельсОвета самі 
позорнО п л етут ся  в хвосте  

Андрюшкевич,

БЕСПРИЗОРНОЕ ОБЩЕЖЙТИЕ
Мало проявляют заботы  

об улучш еныіі культурно-  
бытового состояния лесо-  
рубов руководители Кру-  
тнхинского м ехлесопункта .  
В обш еж итии 115 квартала  
нет тубареток  и скамеек. 
Коновозчикы, придя с ра- 
боты, не имеют возможно-  
сти культурно отдохнуть .  
П осторонние вынуясдены  
стоять на ногах.

Р ядом  с обідежіітпем рас 
полож ен к расіш й уголок  
И з д е с ь  кругом  п у с т о —не 
видно ни скамеек, ни тубг  
реток.

Комендант квартала Ук- 
раинцев не принимает во 
внимание запросы лесору-  
бов.

БЫТОВЫѲ уСЛОВИЯ ЖИЛЬ'
цов долж ны  быть улучш е-  
ны. Кавьяню к.

Б е с е д ы  у ч е н о г о .

Глисты и борьба с ними
Г.іистные заболеваніія доволь- 

но широко распространены как 
средп детей, так п среди взрос- 
лых.

Есть глисты, которые быва- 
ют только у .дюдей, п человек 
заражается иіш через шіщу пли 
воду; есть п такие гліісты. ко- 
торыми человек заражается от 
животных.

Большие круглые глисты 
длиною в 20 — 30 сантпметров, 
похожне на круглых дождевых 
червей, называютси аскарида- 
кнА', оолее мелкие круглые глпс- 
ты размером в 2 —3 сантиметра 
— власоглавами.

Аскарпды и власог.іавы, ію- 
пав в кишечник человека. вы- 
деляют гро.мадное коліічество 
ыельчайшпх япд; наирпмер каж- 
дая самка-аскарида откладывает 
приблизите.іьно ііо 200 тысяч 
яиц в день.

Т.тм, где нет уборных, глист- 
ные яйца ііопадают на зеиліо, 
загрязняя почву, а также в 
сточную воду. Отсюда зараза 
распространяется крѵтом. В.чес-

те с водой, недоваренной пищей, 
немытыми овощаміі или с гряз- 
ных рук яйца глпстов поііадают 
в кишечник человека. Распрост- 
ранителяміі аскарпд іі власогла- 
вов являются II мухи. С нечис- 
тот мухи переносят яйца гліістов 
на шіщевые продукты п ташім 
путем вызываіот зараженпе лю- 
дей.

Часто человек оказывается 
зараліенным маленькшш белень- 
к т п і червячкамн длпною около 
1 сантиметра, называемыміі ос- 
трицами. (ісобенно часто остри- 
цы бывают у детей. Быползая 
наружу, острииы вызывают зуд. 
Почесывая зудящее место, че.іо- 
век упосііт мельчайііше яйиа 
острлд на руках. С тела іі рук 
человека яйца остріщ поііадают 
на бслье п одежду, а с постель- 
ного белья— на ііол. С пылью 
оніі ііопадаіот на рукіі, пищу іі 
различные ііреднеты іі незамет- 
но для самого человека иогут 
попасть ему в рот.

Рассмотрпм теперь напболее 
расііространеішые глисты, кото-

рыми человек заражается от 
животных.

В мясе круііного рогатого 
скота и свиней встречаются 
иногда фпнны —зародыши .іен- 
точных глистов-цепней, или, 
как их иногда называют, соли- 
теров. Ф инна—это крохотный 
пузырь. внутри которого имеет- 
ся головка.

Есліі человек с ё с т  п.тохо 
прожарепное ііли іілохо прова- 
ренное фішнозное мясо Еруітно- 
го рогатого скота, у него в ки- 
шечнпке пз фпнны вырастает 
длинный ленточный червь—бы- 
чий цеііень длиной, достигаю- 
щеп пногда до 10 метров. Точ- 
но так же, сёд ая  фіінпозное 
свиное мясо, человек заражает- 
ся {■вііны.ѵі цепнем, длиноіі в 
2 — 3 метра.

Некоторымп видаміі гліістов 
человек может заразпться п от 
рыбы.

Глпсты іірпносят бо.іьшой 
вред здоровью че.іовека. Оніі 
могут вызывать тошноту, рвоту, 
тяжесть в области желѵдка, бо- 
Л1І в животе. У. людей, зара- 
женных глистамп, нередко (іы- 
ваіот головные болп, развпвает-

ся малокровие, человек стано- 
вится нервныи, раздражитель- 
ным. Подрывая здоровье чело- 
века, глпсты сішжают его тру- 
доспособность.

Особенно сильный вред глис- 
ты приносят детям. Часто ребе- 
нок, зараженный глпста.ѵш. ста- 
новптся бледным, каііризным, 
плохо еот, плохо развіівается.

Чтобы предохранить себя іі 
детей от зараженіш гліістами. 
надо строго выііо.інять ряд ги- 
гиеническііх ііравил. Пужно со- 
держать в чпстоте свое Нѵіілііще: 
чаще мыть пол и вытирать 
влажиой тряпкой пыль, а тряп- 
ку после уборки обязательно 
кішятпть; следііть за чистотой 
рук II обязательно мыть пх ііе- 
ред едой, после ііосещеніш 
уборной п после іірикосновеніш 
к жиБотным (особеішо к соба- 
кам). Надо наб.ііодать за детьмп, 
чтобы онп ііе соеа.ш ііальцев, 
не грызліі цогтей, ііе еліі кус- 
ков ішщи, по.добранных с ііола, 
землп.

Мухп разносяг ;)аразу. Надо 
всеми сіюсобаміі уничтожать 
мух и закрывать от іш х ііпщу.

Особенно- большое значение

в борьбе с распространение.ѵ; 
глистных заболеваний имееі 
чистота в уборных. Очень важ- 
но, чтобы во всех деревенских 
дворах были чистые уборные и 
чтобы все пользовались убор- 
ными, а не загрязняли места, 
где содержптся домашний скот.

Мясо надо покупать только с 
клейиом ветерннарного осмотра. 
Уііотреблять в ішщу надо толь- 
ко хорошо ироваренное ііли 
іірожаренное мясо и рыбу; сы- 
рые овощи II фрукты, ііеред 
тем как их есть, следует об- 
мыть чпстой водой п обдать ки- 
шітком.

Бо всех случаях. когда есть
ііо.дозрение на глистное заболе- 
ваіш е, пеобходпмо немедлені^о 
обратиться к врачѵ. сделать по 
его указаніію необходимые ана- 
лпзы II затем точііо выіюлнять 
назначенное .течешіе.

Доцент Н. ШИХОБАЛОВА, 
кандидат медицинских наук.

Москва.
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И. В. КОНОВАЛОВ.
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