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Выборы партийных органов в сельских ме
стностях совпадают с периодом подготовки и про - 
ведения весеннего сева. Проверяя на отчетно- 
выборных собраниях работу своей парторганиза
ции, коммунисты на селе обязаны вдумчиво про
анализировать деятельность своего совхоза, колхо
за, своей МТС, чтобы обеспечить дальнейший бы
стрый подъем социалистического сельского хо
зяйства.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ (Передовая „Правды" за 3 апреля 19 41  года).

Организованно провести 
отчетно-выборные собрания 
первичных парторганизаций

С 10 апреля будут проходить 
выборы руководящих партийных 
органов в первичных парторгани
зациях. Отчетно-выборные собра
ния должны пройти под знаком 
развернутой большевистской само
критики, которая должна вскрыть 
все недочеты в работе той или 
иной парторганизации и помочь 
поднять партийную работу на выс
шую ступень.

При проведении отчетно-выбор
ных собраний мы не должны за
бывать, что „партия не может вы
полнить своей роли руководителя 
рабочего класса, если она, увлек
шись успехами, начинает зазна
ваться, если она перестает заме
чать недостатки своей работы, 
если она боится признать свои 
ошибки, боится во-время исправить 
их открыто и честно".

Поэтому всякие попытки отдель
ных руководителей провести отчет
но-выборные собрания в стиле 
некоторой парадности, бахвальства 
своими успехами должны быть рез
ко осуждены. Нет сомнения, что 
парторганизация района имеет ус
пехи в своей работе, что наши 
первичные организации, осущест
вляя решение XVIII партсъезда и 
XVIII партконференции, стали боль
ше заниматься вопросами хозяйст
венной жизни колхозов, предприя
тий, учреждений. Они глубже вни
кают во все детали работы колхо
зов и предприятий, лучше рабо
тают по поднятию идейно-полити
ческого уровня своих членов и 
мы приходим к выборам значитель
но выросшими. В этом году у наэ 
впервые будут принимать участие 
в выборах 92  члена партии. Мы 
выросли за этот год на 12  первич
ных парторганизаций, в том числе 
5 колхозных.

Но тем не менее это не дает 
права успокаиваться достигнутыми 
успехами. Коммунисты должны про
явить более суровую требователь
ность к своим руководителям. На 
своих отчетно-выборных собраниях 
проверить всю деятельность парт- 
органов и партийного руководства, 
обратив особое внимание на такие 
вопросы: как осуществляются парт
организацией решения XVIII парт
съезда, XVIII партконференции и 
постановление ОНК СССР и ЦК 
ВКП(б) „О дополнительной оплате 
труда колхозников за повышение 
урожайности сельскохозяйственных 
культур и продуктивности общест
венного животноводства", как сек
ретари и партком помогали комму
нистам в изучении марксистско- 
ленинской теории, как парторга
низация способствовала поднятию 
обороноспособности нашей страны, 
как коммунисты осуществляют ру
ководящую передовую роль на про
изводстве, участвуют и организуют 
социалистическое соревнование и 
стахановское движение.

Для колхозных и промышленных 
первичных парторганизаций большое 
значение имеют вопросы осущест
вления права контроля.

На отчетно-выборных собраниях

коммунисты должны подвергнуть 
самой беспощадной критике имею
щиеся у нас факты недисциплини
рованности, расхлябанности, пьян
ки, разоблачить болтунов, неспо
собных по-настоящему организовать 
борьбу за осуществление решений 
партии и правительства. Партор
ганизации должны избрать на ру
ководящие посты самых лучших, 
стойких и выдержанных коммунис
тов, способных на деле осуществ
лять директивы партии и прави
тельства.

При выборах надо руководство
ваться указанием товарища Сталина, 
что „задача состоит не в том, что
бы ориентироваться либо на ста
рые, либо на новые кадры, а в 
том, чтобы держать курс на соче
тание, на соединение старых и 
молодых кадров в одном общем ор
кестре руководящей работы пар
тии и государства".

Выборы парторганов первичных 
парторганизаций начинаются в обс
тановке огромнейшего подъема ак
тивности трудящихся, вызванного 
решениями XVIII Всесоюзной парт
конференций и постановлением 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) „О до
полнительной оплате труда колхоз
ников за повышение урожайности 
сельскохозяйственных культур и 
продуктивности животноводства “ . 
Парторганизации должны учесть, 
что это поднимет их ответственность 
и каждого ее члена в отдельности 
за осуществление этих решений 
партии и правительства. Выборы 
парторганов в первичных партор
ганизациях необходимо сочетать с 
образцовой подготовкой и проведе
нием весеннего сева, выполнением 
плана развития общественного жи
вотноводства и обязательств перед 
государством, выполнением произ
водственных планов предприятиями.

При проведения отчетно-выбор
ных собраний мы должны учесть и 
те недостатки, которые имели мес
то во время прошлогодних выбо
ров, когда в ряде парторганизаций 
— Ивановская I, Григоровская, 
Спешяевская, Княгининская (со
ветская)— собрания начались с боль
шими опозданиями.

Чтобы избежать этого и сделать 
отчетно-выборные собрания инте
ресными, острыми, необходимо сек
ретарям парторганизаций проделать 
большую подготовительную работу; 
провести совещание с коммуниста
ми по вопросам отчетно-выборного 
собрания, явке каждого коммунис
тов на собрание, привлечению ком
мунистов к практической работе по 
подготовке материалов к отчету, по 
изучению того или иного вопроса 
партработы и разработке предложе
ний для решения.

Наши первичные парторганиза
ции, проводя выборы на высоком 
идейно-политическом уровне, долж
ны продемонстрировать в борьбе за 
коммунизм свою сплоченность и пре
данность Центральному Комитету 
ВКП(б) и товарищу Сталину.

А. Серов, 
секретарь райкома ШШ(б).

XI пленум 
ВЦСПС

4 апреля закончил свою ра
боту XI пленум В сесою зного  
Ц ентрального Совета Професси
ональны х Союзов. На заклю чи
тельном заседании были при
няты постановления по док
ладу секретаря ВЦСПС тов. 
Н. М. Ш верника о работе проф
сою зны х организаций по вы
полнению народно-хозяйствен
ного плана на 19 41  год и по 
докладу секретаря ВЦСПС К.И . 
Николаевой о бю дж ете профес
сиональны х сою зов на 1941  
год.

(ТАСС).
Шахматный
матч-турнир

4  апреля Ботвинник играл  
е П ересом. Ботвинник всяче
ски пытался обострить и гр у , 
но К ерес отлично защ ищ ался  
и после 41 хода противники  
согласились на ничью.

Быстрым разгромом закончи
лась партия Болеславский— 
Лилиенталь. Чемпион Украины  
заставил Лилиенталя на 17  
ходу признать себя побеж ден
ным.

П артия Смыслов— Бондарев- 
ский отлож ена в наложении, 
предвещ ающ ем ничью .

После 8  туров у  Ботвинника
4 .5  очка из 6 , у  К ереса 4 ,5  
очка из 8 , у  Болеславского—
2 .5  Из 4 . (ТАСС).

СОГЛАШЕНИЕ 
О ТОВАРООБОРОТЕ 

И ПЛАТЕЖАХ МЕЖДУ 
СССР И БЕЛЬГИЕЙ
4 апреля 1 9 4 1  года в Мо

скве подписано соглаш ение о 
товарообороте и платеж ах меж
ду СССР и Б ельгией.

(ТАСС).

Х р о н и к а
Совнарком СССР назначил т. 

Ч е к м е н е в а  Е . М . заместите
лем Н ародного Комиссара Зем 
леделия СССР, освободив его  
от обязанностей  начальника  
П ереселенческого У правления  
при Совнаркоме СССР.

IV Сессия Верховного Совета 
Российской Советской 

Федеративной Социалистической 
Республики

4  апреля состоялось пятое 
заседан и е IV сессии В ерховно
го Совета РСФСР. Под предсе
дательством депутата А. X. 
ТЫНЧЕРОВАпродолжалось о б су 
ж дение доклада народного ко
миссара финансов РСФСР А. А. 
Посконова о Государственном  
бю дж ете РСФСР на 1 9 4 1  год . 
Депутат П. В . МАЙОРОВ сооб
щ ил, что ассигнования на р аз
витие городского хозяйства  
Москвы позволят осущ ествить  
строительство новы х жилы х  
домов стоимостью в полмилли
арда рублей . Оборудовать в 
новых зданиях столицы 4 3 9  
магазинов, ателье, столовых 
и т. д .

— Из года в г о д ,— заявил  
депутат И. И. ДУНАЕВСКИЙ,—  
непреры вно возрастаю т ас
сигнования на социально-куль
турны е мероприятия. Это дает  
плодотворные результаты . Боль
ш их успехов достигло искус
ство русского народа, которое 
опытом своих вы даю щ ихся ма
стеров помогает искусству брат
ских народов. Ярчайш им пока
зателем внимания партии и 
правительства к людям науки  
и искусства является установ
ление и присуж дение сталин
ских .премий за  вы даю щ иеся  
работы в области науки , ис
кусства и за  изобретения.

Депутат Г. П . ГРОМОВ го
ворил о развитии физической  
культуры . Около 9  миллионов 
человек участвовало зимой ито
го года в профсоюзном и ком
сомольском кроссах, в военно
лы ж ны х соревнованиях Осо- 
авиахим а. И нтересны е данны е  
о развитии культуры  в авто
номных республиках привел  
депутат Г. Г. ДОРОФЕЕВ. Баш 
кирия покрылась густой  сетью  
школ, больниц, клубов, и зб -  
читален. В республике н асч и 
ты вается 14 театров, ряд вы с
ш их уч ебн ы х заведени й . Вы 
росли национальны е кадры ин 
теллигенции.

Народный комиссар просве
щения РСФСР тов. В. П. ПО
ТЕМКИН заявил, что намечен
ные ассигнования на просве
щение материально обеспечи
вают выполнение поставленной 
XVIII съездом ВКП(б) задачи 
— осуществить к концу третьей 
пятилетки 10-летнее образова
ние в городах и рабочих по
селках и 7-летнее— в селах и 
национальных республиках.

Выступая в прениях, народ
ный комиссар промышленно
сти строительных материалов 
РСФСР тов. И. И. ГВОЗДАРЕВ 
и народный комиссар легкой 
промышленности РСФСР тов. 
А. Г. ЗЕНОВ признали спра
ведливой критику работы воз
главляемых ими наркоматов и 
заявили, что из этой критики 
ими будут сделаны необходи
мые практические выводы.

С большим вниманием была 
выслушана речь председателя 
Совнаркома РСФСР депутата 
И.С. ХОХЛОВА. Он указал, что 
республиканская промышлен
ность РСФСР план 1940 года 
выполнила. Особенно быстро 
развивалась районная промыш
ленность. Однако в работе рес
публиканской промышленности 
имеются существенные недо
статки.

Тов. Хохлов отметил, что 
депутаты правильно критико
вали деятельность наркоматов 
—лесной промышленности, про
мышленности стройматериалов 
и наркомата совхозов. Эта кри
тика должна быть учтена ру
ководителями наркоматов, а не
дочеты устранены в самый 
кратчайший срок. В этом—од
но из условий успешного вы
полнения бюджета на 1941 
год.

После выступления тов. Хох
лова прения по докладу о Го
сударственном бюджете РСФСР 
заканчиваются.

,________ (ТАСС).

Постановление партии и правительства в действии

д о п о л н и т е л ь н а я  о п л а т а
1 дояркам 30  проц. молока, надоенного сверх  

план а. Причем тов. Сакина уж е получила  
первы е 10  литров молока. П равление уста
новило дополнительную  оплату молока, как 
скоропортящ егося продукта, выдавать ежед* 
дневно.

Колхоз взял обязательство довести на
дой молока до 2 5 0 0  литров в среднем на  
каж дую  ф ураж ную  корову, а доярка тов. 
Парфенова взялась надоить по своей группе  
коров по 3 0 0 0  литров.

Имеют полную возможность и при  
ж елании могли бы уж е сейчас выдавать до
полнительную  оилату колхозы им. К. Маркса, 
«Память Ленина» и д р у ги е , но почему-то  
медлят.

Н. Ратанов.

колхоза «Красное знамя»  
подвело итоги работы  доярок за  январь и 
февраль текущ его года. Результаты  замеча
тельны е.

Доярка Дарья И вановна П арфенова пе
ревы полнила установленны й план  надоя за  
2 месяца на 69  литров, а А нна Ивановна  
Сакина— на 73  литра. На основании поста
новления Совета Народных Комиссаров Союза 
ССР и Ц ентрального Комитета В К П (б) «О 
дополнительной оплате труда колхозников за  
повышение урож айности сельскохозяйствен
ных культур и продуктивности общ ественно
го животноводства по Горьковской области» 
они имеют право получить кроме трудодней  
натурой по 2 1 — 2 2  литра молока. План 
масдопоставок государству за  I квартал вы
полнен на 2 0 0  проц.

Правление колхоза решило выдавать
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Помнить везде и всегда 
о культуре труда!

Два примера
Чисто и уютно в помещении 

конюхов в колхозе им. XVII парт- 
съезда, Казачье-слободского сель
совета. Для каждого конюха имеет
ся железная койка, подушка и 
хорошее одеяло. Стены помещения 
выбелены, потолок обит белой 
бумагой. Уборщица через день про
изводит уборку.

Конюх, депутат сельского совета 
тов. Шишков ведет большую мас- 
сово-разьяснительную работу с кол
хозниками. Он проводит беседы, 
громкие читки газет и журналов, 
разъясняет важнейшие решения пар
тии и правительства, способствует 
этим выполнению постановления 
СЯК Союза ОСРи ЦК ВКП(б)— о 
дополнительной оплате труда кол
хозников за повышение урожай
ности сельскохозяйственных культур 
и продуктивности животноводства 
по Горьковской области.

Все работники животноводства 
добросовестно относятся к поручен
ному делу. На ферме— чистота и 
порядок. Конюхи т. т. И. Ф. Те
рентьев, М. И. Майоров, И. И. 
Депутатов, И . С. Клюкин поста
вили своей целью вывести на ве
сенний сев коней в хорошей и 
отличной упитанности.

Совершенно по иному в поме
щении добровольной пожарной дру
жины. Помещение, где живут по
жарные работники, прокопчено ды
мом, на полу— грязь, мусор, го
ры окурков. И до того обленились 
сами пожарные, что даже дрова 
колют в помещении. Почему бы 
начальнику ДПД тов. Воробьеву 
совместно со своими пожарными 
работниками не навести порядок в 
этом помещении. Признаться, дело
то не так уже много. А им осо
бенно следует следить за культур
ным состоянием села, личным при
мером борьбы за чистоту и поря
док увлечь других.

И. СТОЛЯРОВ

„Задачу поддержания чистоты и иультуры на производстве мы 
обязаны решить немедля, как самую простую и элементарную,но в то же 
время нетерпящую никаких отлагательств, ибо без элементарной куль
туры нельзя успешно выполнить задачу дальнейшего подъема нашей 
промышленности, без элементарной культуры нельзя разрешить великие 
стоящие перед нашей страной задачи, связанные с переходом от социа
лизма к коммунизму".

(Г. М. МАЛЕНКОВ. Из доклада на XVIII! конференции ВКЛ(б).

О грязи
XVIII Всесоюзная партийная кон

ференция поставила перед всем со
ветским народом задачу— внедрить 
культуру в производство и в быт. 
Это— большая и ответственная за
дача. Одвако, не все еще партий
ные, комсомольские организации и 
руководители колхозов взялись за 
ее выполнение.

Возьмем к примеру Картмазовский 
колхоз „Пам. 21 января". В по
мещения конюхов —  непролазна: 
грязь, стены почернели от дыма 
пол никогда не моется, везде пау
тина. Для конюхов правление кол
хоза не выписывает ни одной 
газеты. И ни заведующий колхоз
ным клубом, ни один член прав' 
ления, ни комсомольская органю 
зация не проводят с ними ни бе
сед, ни читок. Во многом повин
ны и конюхи. Они не соблюдают 
чистоту и порядок, но главная ви
на ложится на правление колхоза 
н комсомольскую организацию, ко
торые не возглавляют борьбу за 
культурное состояние села, не 
мобилизуют на это колхозные мас
сы.

М. И. МИНЕЕВ.

Наведем чистоту 
и порядок

Рабочие, служащие и колхозники нашего села 
часто бывают в Горьком. Возвращаясь в свое 
село, люди много говорят о том, что надо учить
ся у городских чистоте и культуре, подтягиваться 
к условиям жизни в городе.

Все возможности у нас для этого есть! С 
каждым годом укрепляется экономическая мощь 
промысловых артелей, растет и крепнет коллек
тивное хозяйство, все зажиточнее и культурнее 
живут колхозники, рабочие и служащие. У них 
появились новые запросы и требования. Каждый 
хочет жить в чистом доме, на красивой и куль
турной улице.

И вот у нас, членов совета избы-читальни, 
совместно с медицинскими работниками зародилась 
мысль— благоустроить свое седо, сделать каждую 
квартиру чистой и культурной.

Выполняя решения XVIII Всесоюзной партий
ной конференции о наведении образцовой чистоты 
и порядка, 23  марта мы созвали совет избы-читальни, 
на который пригласили медицинских работников. 
Мы обсудили вопрос, как лучше вести борьбу за 
чистоту населенных пунктов, наметили конкретные 
мероприятия и организовали санитарные комиссии 
по обследованию общественных построек и домов 
колхозников в сельскохозяйственных артелях им. 
Левина, „Серп и молот" и „Путь к социализму". 
В каждую такую комиссию вошли три человека — 
медицинский работник, депутат сельсовета и один 
член совета избы-читальни. В этот же день мы 
обследовали колхозные дворы, помещение коню
хов, доярок, свинарей и телятниц. О замеченных 
беспорядках сообщили в правление колхоза и 
потребовали немедленного устранения имеющихся 
беспорядков.

В дальнейшем мы периодически будем обсле
довать не только общественные постройки, но и 
дома рабочих, служащих и колхозников, это нам 
поможет навести образцовый порядок в населенных 
пунктах.

Ф. П. ФЛЯГИН, 
зав. Княгининской избой-читальней.

В цехах артели 
будет чисто

Еще не так давно комнссия по охране труда 
совместно с медицинскими работниками и сани
тарными уполномоченными обследовала санитарное 
состояние всех цехов Б-Мурашкинской промартели 
„Память Клары Цеткин". В то время все прохо
ды были завалены лишними вещами, под ногами 
валялись лоскутья, шерсть. Помещения не убира
ли по несколько недель.

В первые дни после работы XVIII Всесоюз
ной конф°рекции ВКП(б) работницы прибрали 
свое рабочее место, навели надлежащий порядок 
в цехах. Но не прошло и недели, как цеха сно
ва были завалены различным хламом.

Особенно некультурный вид имеет 2-й цех, 
которым руководит т. Е. В. Шляхтина. Цех 
захламлен различными отбросами, лоскутом, па
шиной, кулями. Рабочее место запущено. С иола 
мусор не убирают по несколько дней. Не лучше 
обстоит дело в третьем и четвертом цехах. Здесь

Некультурность
В конторе Яблонского колхоза 

„Серп и молот" грязно и неуютно. 
Сюда часто заходят колхозники. 
Одни приходят поговорить о деле, 
другие „посторонние посетители", 
целыми днями „от нечего делать" 
раскуривают табак, рассказывают 
анекдоты. В конторе одна убогая 
скамейка, на которой могут сидеть 
человек пять, а остальные посети
тели сидят и даже лежат на гряз
ном полу. На стене висит пустая 
рамка, предназначенная для норм 
выработки. Кругом темнота.

Рядом в комнате был когда-то 
красный уголок, но сейчас здесь 
кубовая и общежитие скотников. 
В этой же комнате находятся те
лята, поросята, свалена свекла, 
тут же поставлен сепаратор.

Не в лучших условиях находят
ся и конюхи.

В колхозе нет культурного оча
га, где бы колхозники могли про
читать свежую газету, журнал, 
книгу, послушать интересную лек
цию, доклад, беседу. Отсутствие 
чистоты и порядка сильно отражает
ся на дисциплине. Некоторые кол
хозники отказываются выполнять 
наряды бригадиров. Недисциплини- 
рованы даже отдельные члены прав
ления. Они неаккуратно являются

тоже захламлены рабочие места, что, безусловно,?на заседание правления, не слу-
снижает производительность труда, ухудшает ка
чество выпускаемой продукции.

С 1 0  апреля в нашем районе объявлен куль
турный поход за чистоту населенных пунктов, жи
лых домов, а главным образом за чистоту рабо
чего места. Рабочие и служащие артели „Память 
Клары Цеткин" должны включиться в этот поход, 
а не кампанейски, не рывками, а повседневно 
внедрять культуру труда, сделать цеха рассадив 
нами культуры. Нет сомнения, что при желании 
мы достигнем этой цели.

Наши работницы-стахановки берут обязатель
ство добиться такого порядка, чтобы их рабочее 
место отличалось безукоризненной чистотой. Ком
сомольская организация артели будет повседневно 
следить за чистотой и порядком на всей террито
рии артели. Когда растает снег, артельщики 
очистят садик, рассадят цветы.

Чистота рабочего места, мест отдыха и квар
тир членов артели доможех нам в 1941  году не 
только успешно выполнить производственный план, 
и значительно перевыполнить его.

А. КРУЧИНИН, АЛЕКСАШИН.

Задачи санитарных уполномоченных

жат примером на производстве.
Такое положение в дальнейшем 

недопустимо. Контора колхоза дол
жна служить примером в культур
ном отношении. Актив колхоза 
обязан в ближайшее время устра
нить имеющиеся недостатки, по
вести решительную борьбу за куль
турное состояние общественных до
строек, жилых домов колхозников, 
за чистоту и порядок населенных 
пунктов, так как чистота— залог 
здоровья. Борьба за чистоту,— это 
борьба за высокую производитель
ность труда.

ГАЛЬЯНОВ.

В здравоохранении трудящ ихся 1 
должны участвовать не толь
ко работники больниц и ам бу
латорий, но и санитарны й ак
тив — общ ественны е санитар
ные уполномоченны е, которые 
избираются на общ их собрани
я х  и з более активны х колхоз
ников, рабочих и служ ащ их.

Общественные санитарны е  
уполномоченные обязаны  пе
риодически проверять сани
тарное состояние своего села  
и отдельны х, закрепленны х за  
ними участков— ш кол, детских  
яслей , столовых, правлений  
колхозов, животноводческих  
ферм и т. д . Они должны пов
седневно, под наблюдением ме
дицинских работников, прово
дить оздоровительны е меропри
ятия , оказывать пострадавшим  
первую  помощь.

Сейчас санитарным уполно
моченным нуж но влиться в

* *•
К л е м и н а ,

пом. госсанинспеятора* *

культурны й поход и повести  
реш ительную борьбу за  об
разцовое состояние населенны х  
пунктов. Надо организовать  
ремонт и очистку ключей, ко
лодцев, добиваться улучш ения  
чистоты и порядка на улицах, 
в квартирах колхозников, на 
фермах, и в общ еж итиях р а
ботников животноводства.

Санитарные уполномоченные 
должны вести повседневную  
массово-разъяснительную  ра
боту с колхозниками, рабочи
ми и служ ащ ими, проводить 
беседы на медицинские темы, 
добиваться того, чтобы каж
дый трудящ ийся включился в

культурны й поход и эн ерги я  
но боролся за  образцовое сос- 

I тояние населенны х пунктов, 
за  чистоту и порядок.

В наш ем районе далеко еще 
неудовлетворительно поставле
на работа с санитарными упол
номоченными. Райздравотдел  
слабо руководит ими, не ока
зы вает им должной помощи в 
улучш ении санитарно-профи
лактической работы .

Задача медицинских работ
ников заключается в том, что
бы в ближ айш ее время создать  
вокруг себя работоспособный  
актив, вовлечь в санитарно-про
филактическую работу, в куль
турны й поход все население и 
общими силами, по-боевому  
взяться за  благоустройство сво
и х сел, внедряя чистоту и по
рядок в быт трудящ ихся.

Озеленим улицы
Два— три года тому назад в на

селенных пунктах нашего района 
производилась посадка деревьев, но 
ввиду того, что за посадками не 
было надлежащего ухода и охра
ны, многие деревья погибли.

В нынешнем году необходимо 
возобновить посадку деревьев в 
населенных пунктах. Нужно озе
ленить все улицы, общественные 
постройки, дома колхозников. Де
ревья украшают населенные пункты, 
оздоровляют условия жизни, умень
шают опасность пожаров.

Для обсадки жилых домов кол
хозников, животноводческих ферм 
и складов лучше производить по
садку лиственных деревьев— липы, 
американского клена, вяза, бере
зы, из кустарников— сирени, жел
той акании Для посадки нужно 
брать деревья в возрасте 4 — 5 лет, 
так как в таком возрасте они луч
ше развиваются. Посаженные де
ревья первый год необходимо по
ливать и в течение 3 — 4 лет дер
жать огороженными.

Озеленить улицы, очистить села 
от мусора, благоустроить пруды, 
ключи и колодцы.

П. И. ДЕНИСЮК.
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Политпросветучреждения 
накануне весеннего сева

У л у ч ш и т ь
культурно-воспитательную работу

Месяц тому назад тов. Чупаев |  
начал работать в Андрейковской1 
избе-читальне. Но за этот короткий 
срок он сумел значвтельно улуч
шить культурно-воспитательную ра
боту. В первую очередь он прив
лек для этого учителей, передовых 
колхозников, учащихся. Изба-чи
тальня хорошо оборудована, укра
шена лозунгами, плакатами, порт
ретами вождей. Имеется приличная 
библиотека, в которой находится 
1 0 7 0  экземпляров художественной 
и политической литературы. Чи
тательский актив достигает 350  
человек.

Детский драматический кружок 
поставил за месяц четыре пьесы. 
На-днях т. Чупаев провел беседу 
на тему „Есть ли жизнь на Марсе“. 
Начали занятия военный и физ
культурный кружки.

В избе-читальне ежедневно про
водятся громкие читки газет, жур
налов и книг. Актив избы-читаль
ни разъясняет колхозникам важ
нейшие решения партии и прави
тельства, знакомит их с реше
ниями VIII Сессии Верховного Со
вета Союза ССР, с материалами 
XVIII Всесоюзной партийной кон
ференции и постановлением СНК 
Союза ССР и ЦК ВКН(б) о допол
нительной оплате труда колхозников 
за повышение урожайности сель
скохозяйственных культур и про
дуктивности животноводства. Ежед
невно работает справочный стол.

В читальне чисто и уютно. 
Здесь имеется расписание занятий: 
с 6 до 8  часов вечера проходят 
занятия драматического кружка, с 
8 до 10  часов устраиваются читки 
газет, журналов, ставятся доклады 
и беседы, с 10  часов начинаются 
массовые игры, песня и танцы.

Однако, в работе избы-читальни

имеются существенные недостатки. 
Не выпущено ни одного номера 
стенной газеты, совет избы-читаль
ни не занимается такими интерес
ными вопросами, как составление 
диаграмм экономического роста кол
хозов и главное не сочетает аги
тационно-массовую рабоду с выпол
нением повседневных задач, в ре
зультате чего Андрейковский кол
хоз отстает с подготовкой к весен
нему севу.

Плохо поставлена культурно-во
спитательная работа в Бекешевеком 
и Спиринском колхозах. Здесь 
имеются хорошо оборудованные 
красные уголки, но они бездейст 
вуют.

В первые два месяца текущего 
года в Кишкинской избе-читальне 
часто проводились лекции, доклады, 
беседы, устраивались громкие чит
ка газет и журналов. Но сейчас 
культурно - воспитательная работа 
поставлена очень слабо. А ведь 
здесь два партийных культурных 
работника— избач тов. Дождей и 
красноуголец тов. Рагузов. В из
бе-читальне грязно, лозунгов, пла
катов и портретов нет. Культра
ботники надеются друг на друга, 
и ни один не проявит инициативы 
сделать читальню центром культур
но-воспитательной работы, ни один 
не оказывает помощи только что 
начавшему работать красному угол
ку в Городшценском колхозе.

Избы-читальни обязаны корен
ным образом улучшить культурно- 
воспитательную работу и не на сло
вах, Ф на деле оказывать практи
ческую помощь правлениям колхо
зов в подготовке к весеннему се
ву, вести решительную борьбу за 
культурное состояние населенных 
пунктов.

А . К у п а е в .

Лекция о международном положении
Лекцию о международном поло

жении, прочитанную секретарем 
райкома ВКП(б) т. Серовым, прос
лушало около 3 0 0  человек. Акку- 
атнаяявка, напряженное вннма-

ние присутствующих, иодача воп
росов свидетельствуют об огромном 
интересе трудящихся к знанию меж
дународных событий.
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Обязательство
вЬтолнено

Совхоз № 2 Прионежского рай
она Карел о-Финской ССР участник 
ВСХВ 1 9 3 9  и 1 9 4 0  гг. и канди
дат на ВСХВ 1 9 4 1  года.

Животноводческая бригада сов
хоза взяла обязательство подучить 
в этом году удой в 2 2 5 0  литров 
молока всреднем на фуражную коро
ву при плане в 2  тысячи литров.

На снимке доярка Л. А. Пех- 
конен (на переднем п л а н е)-у ч а 
стница ВСХВ 1939  и 1 9 4 0  гг. и 
кандидат га ВСХВ 1941г.

ФотоН.Роскина

Квартальный
план

перевыполнен
На основе социалистического со

ревнования работников мельуправ- 
ления и пищекомбината план пер
вого квартала по мукомолью, кон
дитерским изделиям и выпуску без
алкогольных напитков предприятия
ми раймельтреста перевыполнен. 
Мельницы должны были перерабо
тать продукции 8 8 0  тонн, факти
чески же выработано 1 3 7 9  тонн, 
или 156 процентов к плану. Кон
дитерских изделий выпущено 1 2 ,6  
тонны— 138  процентов к плану. 
План капиталовложений выполнен 
на 1 8 0  процентов.

Раймельтреет приступил к пост
ройке новой мельницы в селе Па- 
пулово и проводит подготовитель
ные работы к восстановлению Шах- 
мановской, Спиринской, Садовской 
и Бекешевской мельниц.

Всесоюзной партконференции, ра
бочие и служащие Б.Мурашкин- 
ского совхоза широко развернули 
социалистическое соревнование за 
повышение урожайности сельскохо
зяйственных культур, за увеличение 
продуктивности животноводства.

Вступая в социалистическое со
ревнование, работники животно
водческого цеха взяли на себя обя
зательство достигнуть' надоя молока 
за I квартал 1941  года 4 2 0  цент
неров, сдать 13 центнеров масла 
государству, получить приплод те
лят 20  голов, поросят— 4 1 3  голов, 
провести случку 18  коров и 52  
свиноматок. Кроме того, они обя
зались сдать 43  центнера мясопо
ставок и передать в отъем 100  
телят. Трактористы и слесаря-ре
монтники приняли обязательство 
образцово подготовить тракторы, 
сельскохозяйственный инвентарь и 
машины к весеннему севу.

Началась дружная, упорная борь
ба за выполнение взятых обяза
тельств. Применяя опыты участни
ков Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставки, работники живот
новодства составили правильный, 
рацион кормления скота, значи- 

I тельно улучшили уход за ним, пе- 
[ решди на сдельную оплату труда. 

Сейчас свиноводческий цех переве
ден на новый метод работы— на 
туровые опоросы, которые дают 
большое преимущество. В первом 
туре свинарки т.т . Т. Жукова и 
Морозова от прикрепленной к ним 
группы св иней— 2 4 головы— полу
чили приплод 2 2 6  поросят и пол
ностью сохранили молодняк. Так
же хороших результатов достигли 
свинарки тт. А. Жукова и Е. Абро
симова.

Хуже обстоит дело с ппиплодом 
и сохранением молодняка в груп
пах свинарок т.т. Ивановой, Сар- 
баевой, Савельевой и Галкиной. 
Они безответственно относятся к 
порученному делу, в результате и 
их группах имеется большой отход 
молодняка.

Правильная организация труда, 
широко развернутое социалистичес
кое соревнование и стахановское 
движение дало положительные ре

зультаты, значвтельно повысило 
продуктивность скота. Вместо 4 2 0  
центнеров молока за I квартал 
1941 года доярки получили 4 4 6  
центнеров, т .е . выполнили взятое 
обязательство на 108 проц. План 
яаслосдачи выполнен на 1 1 9 , а 
мясопоставки на 116 проц. За I 
квартал вместо 20  телят, как пре
дусмотрено планом, получен прип
лод 23  головы, а приплод поро
сят составляет 8 4 0  голов, вместо 
413  голов по плану, т.е. 'взятое 
обязательство выполнено на 2 0 3  
процента.

Особенно хоооюо работают те
лятницы т.т Люлина и В. Нико
лаева. Они полностью сохранили 
молодняк, а т. Романова-— работ
ница животноводческого родильного 
отделения,сохранила весь приплод. 
Ее коровы надаивают до 20  лит
ров молока в день. Хороши рабо
тают доярки т.т. А. Ф. Дивеева, 
А.В. Люлина и многие другие, ко
торые значительно перевыполнили 
план надоя молока.

Сдержали свое слово тракторис
ты и слесаря-ремонтники. Они пол
ностью отремонтировали тракторы 
и весь сельскохозяйственвый ин
вентарь. Сейчас тракторный парк 
вполне готов к началу сева. Сле
саря ремонтной мастерской все 
свои силы переключили на ремонт 
уборочных машин. Трактористы т.т. 
М.В. Аникин, И В. Елисеев, Я .И . 
Боголепов и другие ежедневно пе
ревыполняют существующие нормы 
выработки и личным примером вы
сокой производительности труда 
мобилизуют остадьных ремонтников 
на быстрейшее и качественное за
вершение ремонта уборочного сель
скохозяйственного инвентаря и ма
шин.

Каждый рабочий и служащий 
горит стремлением— быстро и ка
чественно провести весенний сев, 
добиться высокого урожая, еще 
больше повысить продуктивность 
скота. Нет сомнения, что возло
женные на совхоз задачи мы вы
полним с честью.

Директор Б.Мурашкинского совхоза 
П . М и р он ов .

Советы колхозникам

АЗОТОБАКТЕРИН И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ
Для лучшего развития каждому 

растению необходим азот. Соеди
нений азота, пригодных для пита
ния растений, в почве мало. Зато 
много его в воздухе. Но азот, на
ходящийся в воздухе в свободном 
(газообразном) состоянии, недо
ступен для растения. Корни рас
тения усваивают лишь связанный 
азот, то есть азот в виде мине
ральных солей.

На химических заводах из атмо
сферного азота получают аммиак, 
который мы знаем как один из 
видов минеральных удобрений.

Но есть и еще способ переработ
ки азота— б и о л о г и ч е с к и й .

Известно, что в почве живет 
множество самых разнообразных 
микроорганизмов— бактерий. Одни 
бактерии вредны, другие полезны. 
Некоторые полезные бактерии имеют 
способность поглощать атмосферный 
азот и превращать его в состояние, 
доступное для растений. Большин-, 
ство таких бактерий поселяется на 
корнях бобовых растений, вот по
чему почва после бобовых обога
щается азотом.

Микроорганизмы,обладающие спо

собностью перерабатывать азот, на
зываются а з о т о б а к т е р а м и .

Установлено, что часть азота, 
накопленного азотобактером, пере
дается в почву непосредственно, 
другая часть его обогащает почву 
после отмирания самих клеток азо
тобактера. Располагаясь возле кор
ней растения, азотобактер хорошо 
усваивает питательные вещества, 
выделяемые корневой системой. Та
ким образом, между азотобакте
ром и растением устанавливается 
почва, способствующая развитию и 
росту растения. Следует сказать, 
что азотобактер имеется не во всех 
почвах и не в одинаковом коли
честве. На черноземных почвах его 
больше, на подзольных— меньше, 
а иногда и совсем не бывает. По
этому применение такого полезного 
микроба в виде специально приго
товленного препарата исключитель
но важно. Этот препарат назы
вается а зо т о б а к т е р и н о м .

Азотобактерин бывает в виде 
торфяного порошка, агаровой куль
туры и сухого порошка. Затраты 
на внесение азотобактерина на 
площади в один гектар не превы

шает 3 рублен, но польза очень 
большая.

- Колхоз „Волна революции", Ко- 
ченевского района, Новосибирской 
области применял азотобактерин на 
посевах яровой пшеницы н полу
чил прибавку урожая в 3 центне
ра на гектар. Черепановский 
совхоз, Новосибирской облает , 
получил прибавку урожая кормовой 
свеклы по 59 центнеров на гектар.

В колхозе „Верный путь", Кра
сносельского района, Ленинградской 
области, благодаря азотобактерину 
сняли дополнительно по 7 0  цент-) 
неров картофеля и почти на 100  
центнеров капусты с гектара. 

Техника применения азотобактери
на очень проста. Весной, в день 
посева, азотобактерин— торфяной
порошок— смешивается с семенами. 
Смешивание производится в закры
тых помещениях, для чего исполь
зуются сараи, навесы, амбары. На 
открытом месте смешивать азото
бактерин с семенами нельзя, так 
как он убивается солнечными лу
чами. Смешивание производится 
так. Семена высыпают на чистый 
деревянный под или брезент и сма

чивают водой из лейки (1 литр 
воды на 3 0 — 40  килограммов се
мян). Затем на семена высыпается 
азотобактерин— 3 килограмма на 
количество семян, необходимое для 
высева на одном гектаре.

После этого семена перемеши
ваются деревянной лопатой. Если 
они окажутся недостаточно влаж
ными, надо добаййть воды и тща
тельно перелопатить их, а если 
слишком влажными и будут сли
паться, нужно дать им слегка об
сохнуть и затем сложить в мешки. 
Откладывать высев семян, смешанных 
с азотобактерином, нельзя, так как 
от этого уменьшается действие пре
парата.

Семена, протравленные форма
лином, следует предварительно хо
рошо подсушить, чтобы формалин 
испарился. Только после этого се
мена можно смешивать с азотобак
терином, иначе формалин может 
убить бактерии.

Азотобактерия можно применять на 
всех почвах. Сильно кислые почвы 
снижают действие азотобактерина, 
поэтому на кислых почвах осенью 
или весной надо производить из
весткование.

Азотобактерин, приготовленный 
на агаре, разбавляется водой (пол- 
литра воды на 3 0 — 40  килограм

мов семян). Этой жидкостью семена 
смачиваются, затем перед высевом 
тщательно яеролоаачиваются.

Сухой препарат азотобактерина 
' применяется несколько иначе. 3 0 —  
140  граммов порошка берется на ко
личество семян, необходимое для 
высева на двух гектарах. Для сма
чивания семян нужно пол-литра во
ды на 3 0 — 40 килограммов семян. 
Высыпанный порошок азотобакте
рина тщательно размешивается, и 
полученная таким образом жидкая 
смесь оставляется иа 4 — 5 часов 
в теплом помещении. Этот раствор 
следует перемешивать через каждые 
2 — 3 часа. Слой жидкости в по
суде не должен превышать 15 сан
тиметров, поэтому лучше пользо
ваться плоской посудой— тазами, 
корытами. Посуда предварительно 
должна быть тщательно вымыта и 
протерта досуха. Раствор следует 
прикрывать чистым полотенцем или 
холстом. Когда раствор готов, на
до смочить им семена и затем вы- 
сеьать.

Препарат азотобактерина можно 
получить в лаборатории бактериаль
ных удобрений.

X .  Н о т а и о в ,  
старший агроном главного 

управления агротехники 
и механизации Нарчомзема СССР
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В ы грузк а  английских танков в Е гипте для отправки на 
африканский фронт.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Фотохроника ТАСС.

ВОЙНА В ЕВРОПЕ И АФРИКЕ
(Дневник военных действий за 4 апреля)

Германские бомбардировщ и
ки атаковали ряд объектов во
енного значения н а  южном и 
восточном побереж ье Англии. В 
налете на Бристоль участвова
ло несколько сот самолетов.

Продолжались операции на 
м оре. По германским данны м, 
в северной части А тлантичес
кого океана герм анские под
водные лодки потопили непри
ятельские суда общим тоннажем  
в 8 8 6 1 6  тонн. У восточного  
побереж ья Ш отландии герм анс
кие бомбардировщики потопили  
два грузовы х судн а  и причини
ли повреж дения двум другим  
крупны м судам.

В ночь на 4  апреля англий
ская авиация соверш ила на
лет на Брест (порт в оккупи
рованной части Ф ранции).

* **
Н а фронтах в А лбании про

исходила артиллерийская пе
рестрелка. И тальянские само
леты бомбардировали колонны  
гречески х войск. А нглийская  
авиация соверш ила налет на 
Т епелене.

* **
В Средиземном море герм ан

ские самолеты подвергли бом
бардировке английский кара
ван  судов.

Английская печать продол
ж ает уделять больш ое внима
ние итальянским потерям во 
время последнего морского боя 
в восточной части Средиземно
го моря. Агентство Рейтер пе 
редает, что по мнению англий
ских военно-морских к р у гов ; 
итальянцы потеряли один лин 
кор, 6 крейсеров и 6 эсмин  
цев.

В Северной Африке продол
ж ается н аступлени е германс
ких и итальянских войск. Гер
манские и итальянские части  
2 апреля взяли Аджедабию (Л и
вия). П риближ ение итало-гер- 
манских войск в Б ен га зи  за 
ставило англи чан  эвакуировать  
этот город. П редварительно анг
личане разруш или там все за х 
ваченны е в свое время склады 
с военными материалами.

В Восточной Африке, в Эрит
рее английские бронетанковы е  
части преследую т итальянцев, 
отступаю щ их из Асмары к Мас- 
сауа  и в южном направлении.

В Абиссинии ю ж но-аф рикан
ские войска усилили давление  
на итальянцев после занятия I тается ещ е неясным, 
ж елезнодорожного пункта М и-' 
ессо.

(ТАСС).

Объявление 
Белграда, Загреба 

и Любляны 
открытыми 
городами

Ю гославское телеграфное 
агентство сообщ ает: «Мы упол
номочены официально опубли
ковать следую щ ее: в числе ря 
да мер, продиктованны х коро
левскому правительству ны
неш ней обстановкой, правитель
ство реш ило, что в случ ае, 
если • наш е государство ока
жется в состоянии войны, Бел
град, З агр еб  и Любляны бу 
дут объявлены  открытыми, н е 
защ ищ енными городам и .В  сл у
ч ае, если мирные усилия, про
водимые королевским правитель
ством, не приведут к ж елае
мым результатам и возникнет 
война, королевское правитель
ство сообщ ит об этом реш ении  
обычным порядком всем заи н 
тересованны м воюющим г о с у 
дарствам». * * **

3 апреля в Белграде вп ер
вые было проведено затем н е
ние. (ТАСС).

Бардоши — 
премьер-министр 

Венгрии
Как сообщ ает венгерское те

леграф ное агентство, министр 
иностранны х дел Венгрии Бар
доши назн ачен  премьер-минист
ром венгерского правительства  
с сохранением поста министра 
иностранны х дел. Все осталь
ные члены правительства сох
ранили свои преж ние посты.

Г осударственный 
переворот 

в Ираке
Агентство Рейтер сообщ ает, 

что в Ираке (стран а , грани
чащ ая на севере с Т урцией, 
а на востоке— с Ираном) про 
изош ел государственны й п ер е
ворот. Положение в стране ос-

6 апреля 1941 г ., № 81 (2025).

Беседы ученого

ГЛИСТЫ И БОРЬБА СИНИМИ

К захвату германских и итальянских 
пароходов в странах Латинской

»икиАмер!
Американские агентства со

общ аю т об арестах членов  
команд германских и итальян
ских пароходов ’в Эквадоре, 
П еру, Мексике, В ен ецуэл е (стра
ны Латинской А мерики).

Бразильское правительство  
конфисковало итальянский п а-

6 1 0 0роход водоизмещ ением в 
тонн.

Итальянский посланник  
Мексике заявил мексиканскому 
правительству протест против 
захвата 11 итальянских па 
роходов.

(ТАСС).

Заявление Рузвельта
Р узвельт в беседе с предста

вителями печати заявил, что 
на основе закона о передаче  
взаймы или в аренду оруж ия  
н а этой неделе дополнительно 
ассигновано 5 0 0  миллионов 
долларов для постройки 2 1 2  
грузов ы х пароходов и обору-

.1 дования судостроительны х вер
ф ей. В настоящ ее время р ас
сматривается вопрос об асси г
новании ещ е от 1 ,5  до 2  мил
лиардов долларов на закупку  
военны х материалов и сельс
кохозяйственны х продуктов для 
отправки за  гр ан и ц у .

США ОТКЛОНИЛИ ГЕРМАНСКИЙ 
И ИТАЛЬЯНСКИЙ ПРОТЕСТЫ

по-По сообщ ению аген тства.итальян ск и й  протесты л о  
Ю найтед П ресс, п рави тельство'воду конфискации пароходов  
США отклонило германский и этих стран в США. (ТАСС).

(ТАСС).

Беседа Мацуока 
с Гитлером

Как сообщ ает Германское 
информационное бюро, министр 
иностранны х дел Японии Ма
цуока, прибывший из Рима в 
Берлин, 4  апреля был принят 
Гитлером в присутствии Р иб
бентропа. (ТАСС).

Мобилизация 
ресурсов 

железного лома 
и меди в Японии

Агентство Домей Цусин передает, 
что японское правительство решило 
с 1 апреля предпринять меры, на
правленные на мобилизацию ре
сурсов железного лома и меди в 
стране. В список предметов, на 
которые распространяются меро
приятия по мобилизации ресурсов 
железного лома и мели, включены 
электрические вентиляторы, метал
лические пепельницы, железные ог- 
>ады, железные цени и т. д. 
1равительство решило снять же

лезные ограды у зданий мини
стерств. (ТАСС).

Глистные заболевания довольно 
широко распространены как среди 
детей, так и среди взрослых.

Есть глисты, которые бывают 
только у людей, и человек зара
жается ими через пищу или воду; 
есть и такие глисты, которыми че
ловек заражается от животных.

-Большие круглые глисты дли
ною в 2 0 — 30  сантиметров, по
хожие на круглых дождевых чер
вей, называются а с к а р и д а м и ;  
более мелкие круглые глисты раз
мером в 2 — 3 сантиметра— в л а 
с о г л а в а м и .

Аскариды и власоглавы, попав 
в кишечник человека, выделяют 
громадное количество мельчайших 
яиц; например каждая самка-аска
рида откладывает приблизительно 
по 2 0 0  тысяч яиц в деиь.

Там, где нет уборных, глист
ные яйца попадают на землю, за
грязняя почву, а также в сточную 
воду. Отсюда зараза распространя
ется кругом. Вместе с водой, не
доваренной нищей, немытыми ово
щами или с грязных рук яйца 
глистов попадают в кишечник че
ловека. Распространителями аска
рид и власоглавов являются и 
мухи. С нечистот мухи переносят 
яйца глистов на пищевые продук
ты и таким путем вызывают зара
жение людей.

Часто человек оказывается за- 
зараженным маленькими беленьки
ми червячками длиною около 1 
сантиметра, называемыми о с т р и 
ц а м и . Особенно часто острицы 
бывают у детей. Выползая нару
жу, острицы вызывают зуд. По
чесывая зудящее место, человек 
уносит мельчайшие яйца остриц на 
руках. С тела и рук человека яй
ца остриц попадают на белье и 
одежду, а с постельного белья — 
на пол. С пылью они попадают 
на руки, пищу и различные пред
меты и незаметно для самого че
ловека могут попасть ему в рот.

Рассмотрим теперь наиболее рас
пространенные глисты, которыми 
человек заражается от животных.

В мясе крупного рогатого скота 
и свиней встречаются иногда фин
ны— зародыши ленточных глистов - 
цепней, или, как их иногда на
зывают, с о л и т е р о в . Финна — 
это крохотный пузырь, внутри ко
торого имеется головка.

Если человек съест плохо про
жаренное или плохо проваренное 
финнозное мясо крупного рогатого 
скота, у него в кишечнике из фин
ны вырастает длинный ленточный 
червь— бычий цепень длиной, дос

тигающей иногда до 1 0  метров. 
Точно так же, съедая финнозное 
свиное мясо, человек заражается 
свиным цепнем, длиною в 2 — 3 
метра.

Некоторыми видами глистов че
ловек может заразиться и от рыбы.

Глисты приносят большой вред 
здоровью человека. Они могут вы
зывать тошноту, рвоту, тяжесть в 
области желудка, боли в животе. 
У людей, зараженных глистами, не
редко бывают головные боли, раз
вивается малокровие, человек ста
новится нервным, раздражительным. 
Подрывая здоровье человека, глис
ты снижают его трудоспособность.

Особенно сильный вред глисты 
приносят детям. Часто ребенок, 
зараженный глистами, становится 
бледным, капризным, плохо ест, 
плохо развивается. '

Чтобы предохранить себя и де
тей от заражения глистами, надо 
строго выполнять ряд гигиенических 
правил. Нужно содержать в чисто
те свое жилище: чаще мыть пол и 
вытирать влажной тряпкой пыль, а 
тряику после уборки обязательно 
кипятить; следит за чистотой рук 
и обязательно мыть их перед едой, 
после посещения уборной и после 
прикосновения к животным (осо
бенно к собакам). Надо наблюдать 
за детьми, чтобы они не сосали 
пальцев, не грызли ногтей, не 
ели кусков пищи, подобранных с 
пола, земли.

Мухи разносят заразу. Надо все
ми способами уничтожать мух и 
закрывать от них пищу.

Особенно большое значение в 
борьбе с распространением глистных 
заболеваний имеет чистота в убор
ных. Очень важно, чтобы во всех 
деревенских дворах были чистые 
уборные и чтобы все пользовались 
уборными, а не загрязняли места, 
где содержится домашний скот.

Мясо надо покупать только е 
клеймом ветеринарного осмотра. 
Употреблять в пищу надо только 
хорошо проваренное или прожа
ренное мясо и рыбу; сырые овощи 
и фрукты, перед тем как их есть, 
следует обмыть чистой водой и 
обдать кипятком.

Во всех случаях, когда есть 
подозрение на глистное заболева
ние, необходимо немедленно обра
титься к врачу, сделать по его ука
занию необходимые анализы и за 
тем точно выполнять назначенное 
лечение.

Доцент Н . Ш и х о б а л о в а ,  
кандидат медицинских наук.

Есть еще „добрые дяди“
Председатель правления Папу- приголубил Соколина. По его нас- 

ловского колхоза им. Розы Люк-1 тоянию последний назначен руко-
сембург тов. Марахавов— простей
шей души человек. Ои очень со
чувствует людям „по недоразумению" 
свернувшим с правильного пу
ти.

Вот недавно Николай Соколин 
растратил в промартели много де
нег. Правление артели снисходи
тельно отнеслось к растратчику, 
а председатель колхоза Мараханов

водителем овощеводческой брига
ды.

Интересно спросить тов. Мара- 
ханова— неужели в колхозе нет 
лучше людей, чем растратчик Со
колин?

С. Т е р е х и н . аОтв. редактор 
А. А. ЛУХНОВ.

Б-Мурашшшя заготконтора
дения всех колхозов и колхозников, что заготовительный аппа
рат сельпо имеет право заключать договора с колхозами и кол
хозниками на госзакупку шерсти, кожи, волоса и шерсти-линьки. 
Все лавки сельпо принимают по обязательствам от колхозов, кол
хозников и единоличных хозяйств шерсть, кожу и яйца.
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