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Сембе масторонь пролетариятне, пуромода марс!
Считать важнейшей задачей всех 
комсомольских организаций обес
печить на предстоящих выборах 
смелое выдвижение н руководству 
молодых кадров и особенно деву 
шек, избрание в руководящие ном 
сомольские органы проверенных 
комсомольцев, беззаветно предан
ных партии Ленина—Сталина, спо
собных до конца защищать дело 
коммунизма.

(Из постановления ЦК ВЛКСМ).

К IX районной конференции 
ВЛНСМ

Выполняя решения 18 съез
да ВКП(б), районная комсо
мольская организация доби
лась не плохих результатов 
в работе, значительно улуч
шилась воспитательная рабо 
к е р е д и  комсомольцев и 
несоюзной молодежи. Ком
сомольская организация при
няла в свои ряды 823 чел— 
это молодежь-лучшие пе
редовики производства, сель
ского хозяйства, еоветжой 
интеллигенции и учащиеся. 
Более активно комсомольцы 
на собраниях стали обсуж
дать вопросы жизни комсо
мольских организаций и про
изводственной работы.

Колхозные комсомольские 
организации более активно 
стали принимать участие в 
колхозном производстве. В 
колхозе „Ленинонь кига“ из
10 комсомольцев непосред
ственно на производстве ра
ботают 9 человек. В колхозе 
им Калинина из 12 чел. на 
полевых работах работают
11 человек. Активное участие 
комсомольские организации 
принимают в колхозах: ,Мар- 
етонь вий“, „Красный трак
тор“, „Ленинонь заветоц". 
Здесь комсомольцы являются 
застрельщиками в проводи
мых хозяйственно-политиче
ских кампаниях, вовлекая 
в работу несоюзную моло
дежь.

Однако на сегодняшний 
день в работе всей комсо
мольской организации района 
имеются ряд крупных недос
татков. Самый главный не- 
достаткок это то, что многие 
комсомольцы не занимаются

изучением „Краткого курса 
истории ВКП(б)й, не повы
шают свой ид ейно-политиче- 
екий уровень. Комиссия по аги
тации и пропаганде (предсе
датель тов. Лобанов) еще 
никаких мер к налаживанию 
учебы комсомольцев не сде
лала, пока что занимается 
организацией бесконечных 
совещаний.

Особенно большой недос
таток работы школьных ком
сомольских организаций в ру
ководстве пионерскими отря
дами. Многие из них не пере
строили свою работу в соот
ветствии с решением X пле
нума ЦК ВЛКСМ.

Отдельные комсомольцы 
явились нарушителями госу
дарственной трудовой дис
циплины, которые изгнаны из 
комсомола и осуждены по 
закону от 26 июня 1940 года 
(Онтиков, Малкина, Алек- 
еашкич и др).

Больишм недостатком в ра
боте колхозных комсомоль
ских организаций и РК 
ВЛКСМ является то, что они 
упустили из своего поля зре
ния работу в животноводче 
еких фермах колхозов, на се
годняшний день работающих 
на фермах комсомольцев 
только единицы.

Делегаты конференции 
должны деловой большевист
ской критикой вскрыть все 
недостатки в работе комсо
мольских организаций и РК 
ВЛКСМ, наметить практиче 
екие мероприятия и конкрет
ные Задачи в деле выполне
ния решений 18 съезда боль
шевистской партии. ■

Бомбардировка Берлина и Гамбурга
11 сентября, ночыо, налет! ные во время предыдущих 

английских самолетов на Бер-1 налетов. Возникли пожары, 
лин начался ровно в 12 часов зарево которых английские
и продолжался до 2 часов 
ночи. Свыше 20 самолетов в 
течение почти двух часов 
летали над Берлином. Зенит
ная артиллерия беспрерывно 
вела по самолетам огонь. Вче
ра английские самолеты ле
тали на высоте около 3000 
метров. Самолеты сбросили 
на столицу Германии зажига
тельные и фугасные бомбы.

Наиболее серьезным был 
налет на Гамбург, [где в те
чение получаса непрерывной 
бомбардировки были сброше
ны многие тонны фугасных и 
зажигательных бомб на до
ки, значительно повреждев-

летчики видели долго после 
того, как английские самоле
ты удалились от города.

Как передает агентство Рей
тер, в авторитетных англий
ских кр/гах заявляют, что 
с Ю мая по 31 августа ан
глийская авиация совершила 
139 налетов на Германские 
аэродромы, 54 налета—на 
авиационные заводы, 58—на 
химические заводы, заво
ды боеприпасов и военные 
склады, 139—на нефтехрани
лища и ‘•нефтеочисгительные 
заводы, 13—на доменные 
печи, 18—на электростанций 
и 25—на прочие объекты.

В связи с появившимися в 
иностранной печати сообще
ниями Германского Информа
ционного Бюро и германского 
радио о созыве в Вене Гер- 
ианским Правительством со
вещания экспертов по меж
дународным дунайским воп
росам с целью изменения су
ществующего международно
правового режима Дуная, За
меститель Народного Комис
сара Иностранных дел т. А. 
Я. Вышинский 10 сентября 
с. г. принял германского пос
ла графа фон дер Шулен- 
бург и сделал заявление о 
том, что Советский Союз, бу
дучи придунайским государ
ством, не может относиться 
безразлично к режиму судо
ходства на Дунае ине может 
не участвовать в решении 
вопросов, касающихся Дуная, 
В виду эзого Советское Пра
вительство надеется^полу
чить соответствующую ин
формацию о совещании эк
спертов в Вене по междуна
родным дунайским вопросам.

Германский посол граф фон 
дер Шуленбург ответил, что 
он по этому вопросу запро
сит свое Правительство.* * ' %&

12 сентября с. г. Замести
тель Народного Комиссара 
Иностранных Дел тов. В. Г. 
Деканозов принял румын
ского посланника г. Гафенну 
и сделал ему следующее за
явление:

В Наркоминделе
в 34 х километрах юго-вос
точнее Черновиц, советский 
пограничный наряд был вне
запно обстрелян с румынской 
территории ружейным и пу
леметным огнем. Направляв
шаяся к месту обстрела дру
гая группа советских погра
ничников также была обстре
ляна с румынской стороны.

Советские пограничные 
части вынуждены были от
крыть ответный огонь по на
падавшим.

Советское Правительство 
отмечает, что до сего време
ни от Румынского Правитель
ства не получен ответ на со
ветскую ноту протеста от 29 
августа с.. г. по поводу про
вокационных действий со сто
роны румынских пограничных 
и войсковых частей.

Между тем, как указано 
выше,, со стороны румынских 
войсковых частей 11-го сен
тября с. г. имели место но
вые провокационные дейст
вия, на недопустимость ко
торых Советское Правитель
ство вновь обращает внима
ние Правительства Румынии.

Румынский посланник г. 
Гафенку заявил, что ответ на 
ноту Советского Правитель
ства от 2$ августа с/г. им 
будет вручен Наркоминделу
13 сентября е-г. Что касае
тся случая, имевшего место
11 сентября ег., то будет 
произведено расследование и,

11-го сентября с. г., в 13 при установлении виновных, 
часов в районе горы Балоаш, последние будут наказаны.

Налет германских самолетов на Лондон
11 сентября, соединения еить свой груз бомб. Англйй

германских самолетов пыта
лись прорваться к Лондону. 
Они были встречены интенсив
ным огнем зенитныхбатарей. 
В воздухе завязался ожесто
ченный бой. Однако герман
ским самолетам удалось ебро-

екие истребители вступили 
с ними и бой.

Ю-сентября, к вечеру ан
глийские истребители сбили 
73 германских самолета. Ан
глийская авиация 
17 истребителей,

потеряла



В райкоме 
ВКП(б)

10 сентября бюро Зубово- 
Полянского райкома партии 
заслушало доклады председа
телей колхозов: им. Калини
на т. Ацепаева, „Марстонь 
вий" т. Учаева, „Красный 
Восток“ т. Кондрашова „О хо
де выполнения плана хлебо
поставок государству“ .

Бюро отметило, что пред
седатель колхоза им. Кали
нина тов. Ацепаев из-за сво
ей халатности срывает ор
ганизацию вывозки хлеба го
сударству, при наличии дос
таточного количества тягла 
хлеб не вывозит, лошади па
сутся целыми днями на лу
гах и используются на лич
ные цели колхозников, тог
да как на вывозку хлеба от
правляет только 4 8 подвод 
и то не ежедневно.

Председатель к о л х о з а  
„Марстонь вий“ тов. Учаев 
вместо того, чтобы мобили
зовать все силы на выполне
ние плана хлебопоставок 
встал на путь отсталых нас- 
гроеиийколхозников и затяги
вает выполнение государст
венного плана.

За срыв выполнения плана 
хлебопоставок государству 
председателю колхоза им. 
Калинина тов. Ацепаеву бюро 
РК  ВКП(б) объявило" вы
говор с занесением в учет
ную карточку.

Тов. Учаева райком пар
тии предупредил, чтобы в 
ближайшие дни принял ре
шительные меры для обеспе
чения выполнения хлебопос
тавок государству. Одновре
менно даны указания как пра
вильно организовать вывозку 
хлеба государству.

Работа семинара
раипартактива

По решению бюро райко
ма партии в помощь район
ному партактиву по изучению 
истории ВКП(б) организован 
семинар. Б и б  сентября про
ведены занятия семинара. На 
этих занятиях проведеньд,, то
варищеские собеседования по
1, 2 и 3 главам „Краткого кур
са“ и прочитаны лекции: на 
первохМ занятии о Герцене и 
на втором занятии о тактике 
большевиков и меньшевиков 
в революции 1905 года. Еще 
в сентябре месяце будет про
ведено занятие по диалекти
ческому материализму.

По отзывам слушателей за
нятия семинара помогают то
варищам в изучении марксиз
ма-ленинизма. Однако следует 
отметить, что ряд товарищей, 
как Салмин, Макаров, Семе
нов, Попов (РО НКВД), Бар
кан плохо готовятся к заня
тиям и в работе семинара не 
принимают активногоучастия,

а ряд товарищей из райпартак 
тива, как Поршаков, Пискунов, 
Зинин, Соколов (РДК), Баев, 

1 К а ракшшР -и некоторые 
д р у г и е  плохо работа
ют над повышением своего 
политического уровня и под 
разными предлогами уклоня
ются от посещения семинара, 
повидимому не желая пока
зать свое невежество в деле 
изучения м а р к с и з м а -  
л е н и н и з м а .  Этим то
варищам нужно не забывать, 
что „Краткий курс обращен 
в первую очередь к руково
дящим кадрам партийных, 
комсомольских, хозяйствен
ных и иных работников“ . (Из 
постановления ЦК ВКП(б) о 
пропаганде), и что создавая 
„Краткий курс“ ЦК ВКП(б) 
ставил задачу преодолеть 
теоретическую и политичес
кую отсталость наших кад
ров.

Сидельников.

Участник Татарбунарского восстания, 1924 г. (Бессарабия) пробывший мпого 
лет ва каторге, д. А. Карпов (справа) у братской могилы рассказывает 

красноармейцам о восстании.

Будьте полноцен
ными бойцами 

Рабоче-Крестьян- 
сной Красной 

Армии
Товарищи призывники!

Наступил день вашего призы
ва в ряды доблестной Красной 
Армии. День призыва по сути 
дела является днем праздни
ка всей молодежи, ибо с мо
мента зачисления в ряды 
славной Красной Армии осу
ществляется мечта молодых 
патриотов страны социализма
— мечта быть защитником 
своей любимой родины.

Современная международ
ная обстановка требуетот вас, 
товарищи призывники, очень 
многою по овладению боевой 
и политической подготовкой. 
И только упорная работа, бес
прекословное выполнение 
приказов командования, высо
кая дисциплинированность 
могут сделать вас настоящи
ми в о и н а м и , смелыми, 
храбрыми, решительными, 
способными побеждать враров 
малой кровыо. Каждыйнз вас 
должен будет уметь воевать 
в любых условиях современ
ной войны.

Вступая в ряды защитников 
любимой родины, упорно рабо
тайте над собой, овладевайте 
военшлми и политическими 
знаниями, будьте полноценны
ми бойцами Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии.

Красноармеец П. Шиндин.
Западный особый воен

ный округ.

В помощь работникам животноводческих ферм

Воспитание и выращивание конского 
молодняка и содержание жеребых

маток
Все жеребые кобылы кол

хозов должны быть взяты 
под особое наблюдение. В 
конюшне должны быть выве
шены списки с указанием 
предполагаемого срока вы- 
жеребки, а также указаны 
фамилия конюха и-ездового, 
за которыми закреплены 
жеребые кобылы. Обраще
ние с жеребой кобылой долж
но быть самое внимательное. 
В конюшне должны соблю
даться порядок и тишина, 
без необходимости беспоко
ить жеребую матку не сле
дует, особенно когда она ле
жит.

В целях предохранения от 
аборта, жеребых кобыл 
запрещается использовывать 
на работах, связанных с не
равномерным распределением 
тяговых усилий, с толчками, 
рывками, резкими поворота
ми, а также в быстрой езде 
и на транспортных работах, 
связанных с длительной от
лучкой из хозяйства (более 
с у т о к ) .  Ж е р е б ы е

кобылы должны б ^ ь  осво
бождены от тяжелых работ 
после б месяцев жеребости, 
а за два месяца до выжереб- 
ки и на 15 дней после выже- 
ребки—от всяких работ. Ж е 
ребость лошадей в среднем 
длитсяо диннадцать месяцев.

В уходе и использовании 
жеребых кобыл ни в коем 
случае не должна иметь мес
то обезличка. Кобылыдолжны 
быть закреплены за опреде
ленным конюхом и ездовым, 
которые несут полную ответ
ственность за сохранение 
кобыл.

Для обеспечения нормаль
ного моциона в период пол
ного освобождения от работ, 
жеребые кобылы при усло
вии хорошей погоды должны 
ежедневно, не менее чем на
3-4 часа, выпускаться^на про
гулку.

Кормлению жеребой кобы
лы нобходимо уделять осо
бое внимание и тщательно 
следить за качеством кор
мов; запрещается скармлива

ние заплесневелого, сгнив
шего, слежавшегося, промо
роженного и вообще испор
ченного корма. Недоброкаче
ственные корма легко могут 
вызвать заболевание и пов
лечь за собой выкидыш.

Со второй половины жере
бости не следует скармли
вать силос, а также 1$ боль
шом количестве еочные^кор- 
ма, могущие вызвать повы
шенное образование газов в 
желудке. При изменении сос
тава кормов в кормовой даче, 
кобылу к новому виду корма 
следует приучать постепенно 
в течение нескольких дней,

Во избежание обременения 
желудка маткам во 2 й поло* 
вине жеребости надо умень
шать примерно на 1/4 дачу 
грубых кормов и соответст
венно увеличивать в рационе 
концентраты на 1-2 кгр. 
сверх нормы.

Наиболее опасным перио
дом в кормлении жеребых 
кобыл является переход с 
сухого корма на зелень и 
обратно с пастбищного со
держания на стойловый (мо
жет быть понос), поэтому 
переходы надо делать пос
тепенно, то-есть пока ходят 
н а пастбище, в это время 
надо в стойле подкармливать

и так перейти на стойловое 
содержание. При конюшен
ном содержании жеребых 

, маток нельзя выпускать на 
пастбище весной по росе, а 
также, во время заморозков, 
пока на траве держится 
иней. Для нормального раз
вития плода жеребая кобыла 
должна получать с кормом 
в достаточном количестве 
минеральные вещества (каль
ций, фосфор). Кальцием бога
то хорошее бобовое сено, 
фосфором - концентраты и 
особенно пшеничные отруби, 
если таковых нет кобылам 
дается мел и костянная мука 
в смеси с концентратами, в 
количестве от 25 до 40 грамм 
в сутки.

В рацион кобылы обяза
тельно должна входить по
варенная соль. Соль лучше 
всего держать в. кормушке 
куском (лизунец),, который 
кобыла лижет по потребнос
ти организма. Если кус
ковой соли не имеется, то 
ее задают вместе с концен
тратами в количестве 30—35 
грамм в сутки.

Поить кобылу надо чис
той, свежей, не холодной 
водой. Поить жеребых маток 
из открытых водоемов (в реч
ке) воспрещается. Воду надо 
подвозить в конюшню за-



За досрочное выполнение 
гособязательств

Колхозы, хозяйства кол
хозников, рабочих-служа- 
щих и единоличников, выпол
нившие свои обязательства 
перед государством по моло
ко поставкам за 1940 годи не 
имеющие недоимок прошлых 
лет, могут сдавать молоко, 
масло авансом в счет поставок 
за 1941 год. Одновременно с 
этим разрешается и авансо
вая сдача мяса за 1941 год.

Согласно разъяснения упол- 
наркомзага по Мордовской 
АССР с 1-го сентября е г., 
заготпункты принимают скот 
авансом от всех без исклю
чения хозяйств выполнивших 
свои обязательства по мясо
поставке государству и не
имеющих недоимок за прош
лые годы. Сдаваемый скот 
колхозами авансом в счет 
мясопоставок, засчитывается 
в выполнение плана развития 
общественного животновод
ства.

Агента райуполнаркомзага, 
как основные фигуры в деле 
заготовок сельхозпродук
тов, обязаны немедленно 
начать массово-разъяснитель
ную р а б о т у  среди на
селения, чтобы своевремен
но организовать авансовую 
сдачу молока, масла и мяса 
в счет поставок за 1941 год, 
с учетом мобилизации всего

сельского актива, с непосред 
ственным участием всех со* 
венских и партийно —комсомо
льских организаций.

При условии умелого и 
добросовестного отношения 
к столь важной задаче, с 
учетом имеющихся возмож
ностей, авансовая сдача мо
лока, масла и мяса будет 
полностью осуществлена. Ру
ководители сельсоветов обя
заны помочь агентам райупол- 
нарк'омзага, чтобы добиты:я 
своевременной выбраковки 
скота в колхозах для сдачи 
государству авансом наибо
лее упитанного скота и в 
меньшем количестве голов, 
темсамым максимальносодей- 
ствовать развитию общест
венного животноводства в 
колхозах. Это также под
толкнет отстаыле колхозы 
обзавестись хорошими ферма
ми, увеличить поголовье и 
улучшить продуктивность 
скота.

Это неотъемлемая обязан
ность каждого агента упол- 
наркомзага.

Нужно поставить дело так, 
чтобы наш район по выпол
нению гособязательств занял 
ведущее место в Мордовии.

Бусаров.

Вывести из прорыва мебель
ную мастерскую

В 1939 году в с. Зубово-По- 
ляна началось строительство 
мебельной мастерской. На 
это с т р о и  т е л ь с т в о  
было отпущено средств 
в сумме 150 тысяч рублей. 
Строительство мастерской 
в основном закончено. Про
изводство начало функци
онировать с 10 мая 1940 года. 
Выработка продукции произ
водится ручным способом, 
ибок механической выработке 
продукции фабрика еще не 
приспособлена и когда будет 
окончательно оборудована 
пока еще неизвестно.

Строительные средства 150 
тыс. рублей в основном бы
ли израсходованы на 1-е ян
варя 1940 года с небольшим 
остатком дебиторской задол
женности за организациями. 
Кроме того на достроитель- 
етво фабрики директором 
Якямсевым было израсходова
но дополнительно 51 тыс. 
рублей, из коей суммы около
30 тыс. рублей израсходовано 
из оборотных средств и 21 
тысяча рублей было получе
но безвозвратной ссуды на 
освоение производства. Таким 
образом производство имеет 
большое финансовое затруд 
нение в приобретении сырья 
и вспомогательных материа
лов. Мастерская не в состоя
нии погасить задолженность 
в сумме 2406 руб. попенной 
платы за лес на корню, ввиду 
чеголесхоззапретил произво
дить из лесосек вывозкудре 
весины. Нет у мастерской ере- 
детв, чтобы выкупить из Тор- 
беевской базы фанеру, кото
рая необходима для мебели. На 
расчетном счете мастерская

имеет всего лишь 71 рубль.
В результате такого поло

жения столяра простаивают, 
условия для работы не созда
ны, зарплата рабочим-служа- 
щим не выплачивается. Нужно 
отметить, что по зарплате 
рабочим ислужащим имеется 
задолженность около трех 
тысяч рублей. Правда, не 
должна мастерская директо
ру Якямсеву за которым чис
лится не погашенных подот
четных сумм более 2300 руб
лей. Якямсев вообще расхо* 
дует средства куда попало, 
не по назначению, а на воз
ражения бухгалтера Заикина 
отвечает „принципиально“ :— 
„Я директор—я отвечаю».

Ввиду этих и многик дру
гих ненормальных явленний 
мастерская из месяца в месяц 
план по выпуску валовой про
дукции не выполняет. За 4 
месяца из 87 тысяч рублей 
задания, выпоинено лишь на 
4742 руб., или на 5,5 проц., 
от чего производство потер
пело убыток в сумме 6148 
руб.

Выпускаемая же продукция 
имеет брак, так напр-шер, 
школьные парты, столы из-за 
недоброкачественного клея 
и сырого материала начинают 
расклеиваться. Понятно, что 
такая работа мастерской ни
кому не нужна. Ликвидировать 
эти крупнейшие недостат
ки в дальнейшем можно 
лишь в том случае, если 
мастерской будет руководить 
преданный этому, делу руко
водитель,. умело использу
ющий имеющиеся возможно
сти.

Н. О.
вйааашвйоввй

благовр'еменно, с тем чтобы к 
моменту водопоя она успела 
согреться до температуры 
конюшни.

При конюшечном содержа
нии, спустя 3-4 дня после вы- 
жеребки, при теплой погоде 
матку с жеребенком следует 
выпускать на прогулку, начи
ная с 20-30 минут, постепен-, 
но удлиняя этот срок. В 
холодную, дождливую пого
ду еще неокрепших жеребят 
выпускать на пастбище не 
следует. Обращение с же
ребенком с первых же дней 
его жизни должно быть лас
ковое. Грубость вобращении 
затрудняет приучение жере
бенка к рукам. Как можно 
раньше приучить жеребенка 
к недоуздку, чистке, очистке 
копыт. К 4-5 месячному воз
расту жеребенок должен 
быть уже приучен. . С 2-ме
сячного возраста жеребят 
следует приучать подкормке 
концентратами. Сначала же
ребята приучаются есть с 
матерыо из общейкормушки. 
По мере приучания к поеда
нию корма, подкормка же
ребят организуется отдельно 
от маток.

Зерновые корма (овес, яч
мень, кукуруза) задаются в 
плющенном или дробленом 
виде. Для подкормки жере

бят отрубями лучше употреб
лять крупные отруби и скар
мливать их в увлажненном 
виде. Подкормку концентра
тами надо начинать с 100-150 
грамм, постепенно доводя к 
моменту отъема до 2-2,5 кгр. 
Кормление подсосной матки 
должно быть обильным, т-к ис
худание матки приводит к пони
жению молочности, что вред
но отражается на общем раз
витии жеребенка. На образова
ние молока необходимо давать 
зеленую траву, пшеничные 
отруби. Начинать работу на 
подсосной матке разрешается 
не раньше, как через 15 дней 
после выжеребки. В рацион 
кормления всех рабочих лоша
дей нельзя давать из концен
тратов—рожь в целом виде, 
при поступлении в орга
низм она разбухает и приво
дит быстро к гибели живот
ного. В случае скармливания 
ее надо рлздробить или раз
мочить и давать небольшими 
порциями, следить за чисто
той корма.

Отъем жеребят произво
дится в возрасте 6-7 месяцев. 
В более раннем возрасте от
нимать жеребят от матерей 
нельзя, т-к. они тоскуют по 

'матерям, неохотно берутся 
за корм,и не получая с мо

локом матери необходимых 
питательных веществ, плохо 
развиваются и более подвер
жены всякого рода заболева
ниям. Все это влечет за со
бой повышенный отход мо
лодняка и ухудшение его 
качества. К моменту отъема 
у жеребят следует выравнять 
и расчищать копыта. В даль
нейшем расчистку копыт сле
дует производить через каж
дые 1,5 месяца. Отъемыши 
большее время должны про
водить в движении насвежем 
воздухе, на ночь жеребят 
нужно брать в конюшню. 
Путать ноги молодняку ни в 
коем случае не разрешается, 
это лишает их свободного 
движения, необходимого для 
нормального развития, влечет 
за собой повреждение сухо
жилий, болезненное разраще
ние и хромоту. При пригоне 
на конюшню молодняк надо 
разбирать в поводах, а не 
давать вбегать в конюшню 
большими группами во избе
жание ушибов, различных 
повреждений.

Профессор И. С. Попов 
рекомендует кормовые ра
ционы при стойловом содер
жании в 1,5 годичном возрас
те: рысистому—живой вес 
400 кгр., сена клеверного 3 
кгр., сена злакового 3 кгр.,

овес 4 кгр, отруби 3 кгр.» 
морковь 2 кг. Верховому— 
живой вес 400 кгр, сено лю
церновое 3 кгр., овес 4,5 кгр., 
отруби 1 кгр., морковь 3 кгр. 
Брабансону—живой вес 500 
кгр., сено клеверное 5 кгр., 
сено злаковое 3 кгр., овес 5 
кгр., отруби 2 кгр., жмых 
подсолнечный 0,75 кгр., свек
ла кормовая 4 кгр. В 3-х лет
нем возрасте нормально раз
витые кобылки переводятся в 
маточьый состав и поступают 
в случку.

Жеребчики в этом возрас
те также могут быть исполь
зованы в случке с ограничен
ным количеством покрывае
мых "Маток.

В деле развития молодняка 
всех возрастов большое зна
чение имеет его кормление. 
Необходимо твердо помнить, 
что если молодняк будет не
докармливаться в раннем воз
расте он нормально не раз
вивается, в старшем возрасте 
эта ошибка будет непопра
вима.

Всем работникам ферм (ко
нюхам) и руководителям кол
хозов надо по-настоящему 
заботитьсяоразвитии конско
го поголовья, применяя в 
своей работе все необходи
мые мероприятия.

Карпова,



Беречь колхозную землю
Прошло больше года с тех 

пор, как было опубликовано 
постановление ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР „О мерах охраны 
общестченных земель колхо
зов от разбазаривания“ . Это 
постановление сыграло ог
ромную роль в деле наведе
ния большевистского порядка 
в землепользовании, оградило 
общественные земли колхо
зов от разбазаривания и рас
хищения.
-Однако было бы неправиль

но успокаиваться на том, что 
колхозам прирезали оказав
шиеся у колхозников и еди
ноличников излишки земли и 
чтоуже  больше не будут 
захватывать общественные 
земли для личного пользова
ния. Наоборот, некоторые 
лжеколхозники и любители

поживиться за счет колхоза 
будут всячески стараться 
урвать от колхоза получше 
кусочек земли, чтобы раздуть 
свое приусадебное хозяйство.

Сейчас уже имеется слу
чай захвата колхозной земли, 
в колхозе „Ленинонь кига“ , 
Анаевского сельсовета. Бри
гадир 2-й бригады Н. Н. Вол
ков занял под посев овощей
0,04 га колхозной земли. Од
нако правление колхоза это
го как будто не замечает и 
дает повод к расхищению 
земли другим колхозникам.

Это грубейшее нарушение 
устава сельхозартели нужно 
немедленно ликвидировать, а 
захватчика общественной 
земли и его покровителей 
привлечь к ответственности.

А. Д.

Таним-ли должен быть бригадир 
колхоза

В колхозе им. Тельмана, 
Вадово-Селищенского сельсо
вета, бригадиром четвертой 
бригады работает П. Чекма- 
рев, который ведетсебяочень 
плохо.

Во время уборки хлебов он 
целую неделю пьянствовал, 
на работу выходил в нетрез
вом виде, с колхозниками 
обращался грубо. Колхозни
цу Пелагею Соколову обру
гал нецензурными словами, 
что та даже заплакала и уш
ла с работы.

Плохо Чекмарев относится 
к лошадям. Например 22 ав
густа он взял со двора ло
шадь и ездил неизвестно ку
да. На второй день лошадь

стала хромать, т-к. он ее заг
нал.

При приеме работы от кол
хозников, Чекмарев выпра
шивает поллитра водки, при 
этом заявляет, кто даст пол- 
литра тому напишу лишних 
трудодней. Он также пытал
ся начислить 7 трудодней 
своей дочери, но помешал 
ему учетчик, потребовал 
табель работы.

Такими нечестными поступ
ками он потерял всякий ав 
торитет среди колхозников, 
а правление колхоза и пар
тийная организация почему- 
то не замечают безобразий 
Чекмарева.

Шесть подписей.

Поведение человека, заслуживающее
осуждения

Этого человека знают мно
гие. Напомним лишь, что фа
милия его Акуратнов и ра
ботает он агентом от Ширин- 
гушской суконной фабрики, 
проживает в с. Зубово-По- 
ляна.

Чем собственно этот чело
век заслужил такую „знат
ность“, что о нем можно 
часто слышать много разго
воров и различных суждений. 
Да дело в том, что Акурат- 
нов зарекомендовал себя как 
нарушитель общественного 
порядка, как хулиган.

В общественных местах, 
где в пьяном виде появляет
ся Акуратнов можно видеть 
драку и слышать площа
дную брань, от которой стано
вится дурно.

И что-же, разве никто не 
замечает всех хулиганских 
похождений Акуратнова? Да, 
конечно замечают, но делают 
вид, что они этого не видят 
и отделываются словами: 
,,безобразие“ , „хулиган“ и 
т.п , а некоторые такое яв
ление считают... развлече
нием.

Характерен в этом отноше

нии случай, который прои
зошел 10 августа около вок
зала. Появившись в пьяном 
виде Акуратнов начал при
дираться к инвалиду, обругал 
его и в добавтение всего 
толкнул так, что инвалид 
упал и сломал ногу (костыль). 
Железнодорожная админист
рация стояла в стороне и 
наблюдала за этим „поедин
ком“ . Стоял в стороне и ра
ботник Темлага НКВД тов. 
Зайцев, стояли в стороне и 
другие граждане и никто не 
счел долгом унять хулигана. 
Все видимо ожидали не при
дет ли в скором времени кто 
нибудь из милиции.

В нашем социалистическом 
обществе хулиганам не 
место, поэтому каждый 
гражданин не должен зани
мать позицию наблюдателя и 
быть равнодушным к тому, 
как хулиган творит свои бе
зобразия. Долг каждого граж
данина и всей общественнос
ти пресекать всякие по
пытки к хулиганству, доби
ваясь взаимного вежливого 
обращения.

Алексеев.

Из зала суда
Учитель-прогульщик

Учитель Ново-Выселской 
средней школы В. Ф. Мои-

Проработав в школе всего 3 
дня с начала учебного года

сеев с Указом Презргдиума он опоздал на работу, На су- 
Верховного Совета СССР от де в свое - оправдание он 
26У1-40 г. знаком хорошо. I выставлял смехотворные при-
Этого он не отрицает, ибо 
действие Указа испытыва
ет на себе второй раз.

Рассчитывая, видимо, на то, 
что опоздание на работу не 
повлекет за собой примене
ния закона от 26 июня с/г. к 
нему, Моисееву, как учителю 
советской школы, он явился 
из отпуска с опозданием, за 
что был осужден на 4 месяца 
исправительно-трудовых ра
бот по месту работы с выче
том из зарплаты.

9 сентября прогульщик 
предстал перед судом вто
рично и опять за прогул.

чины, что мол „устал“, „уто
мился“, а поэтому и проспал. 
Нечего сказать, причина „ува
жительная", человек прозани
мался три дня и вдруг „ус
тал“ . Тако^ и подобные ему 
лодыри слово „проспал“ счи
тают причиной уважительной, 
что конечно не совместимо с 
советскими законами.

Разбирая дело о вторичном 
прогуле гр-ка Моисеева, на
родный суд Зубово-Полян- 
ского района приговорил про
гульщика, марающего звание 
советского учителя к 4 меся
цам тюремного заключения.

Там, где нет массовой работы
Как только появилось в 

свет обращение ВЦСПС и 
Указ Президиума Верховного 
Совета СССР „О переходе на 
восьмичасовой рабочий день, 
семидневную рабочую неделю 
и о запрещении самовольно
го ухода рабочих и служа
щих с предприятий и учреж
дений“, на п р е д п р и  я- 
тиях, в учреждениях среди 
рабочих и служащих была 
проведена разъяснительная 
работа. И не случайно, что 
там где глубоко разъяснили 
все значение этого закона, 
там перестали иметь место 
прогулы я самовольные ухо
ды с работы.
. Другое положение в рай- 
финотделе. Здесь до сего 
времени среди работников 
райфо этот закон не разъяс
нили и как результат имеют
ся случаи прогулов. Так, нап
ример, налоговый агент Вад-

Селищенского сельсовета Зу 
барев и Студенецкого сель
совета Малахов в течение 
целого дня не выходили на 
работу. В райфо до сего вре
мени не уплотнили рабочее 
время. Во время занятий сот
рудники занимаются посто
ронними делами, разговорами, 
ходьбой без дела. Некоторые 
сотрудники уходят с занятий 
безо всякого разрешения ад
министрации .

Нужно сказать, что в рай- 
фо вообще не любят разъяс
нять сотрудникам важнейшие 
мероприятия партии и пра
вительства.

Секретарю партийной орга
низации райфо т. Рожкову на 
улучшение массовой работы 
нужно обратить самое серь
езное внимание, а зав. райфо 
т. Зинину пора бы лавести 
большевистский порядок в 
аппарате райфо. Б.

Ответ, редактор ГОЛЫШЕВ
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Ленинградский городской совет производит набор 
рабочих всех строительных квалификаций.

Работа и местожительство предоставляется в г. 
Ленинграде.

Средний заработок в месяц: 
подсобмыхрабочих ЗОО—400 руб; 
грузчиков 400—600 руб;
плотников 3—4 разряда 350—500 руб; 
землекопов 400—600 руб;
При отправке выдается аванс в сумме 100 руб. и 

суточные по 6 руб. в сутки.
За всеми справками обращаться по адресу: Зубо- 

во-Поляна, Пролетарская ул. 14. Торбеево, Октябрь
ская ул. 15.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Наркомстрой производит набор рабочих, мужчин 

и женщин для работы в разных городах. Проездные, 
и суточные выдаются безвозвратно. Выдается аванс в 
счет зарплаты.

Рабочие обеспечиваются общежитием, постельными 
принадлежностями, культурным обслуживанием, имеются 
разные курсы для повышения квалификации. На строй
ках имеются столовые, продуктовые и промтоварные 
магазины.

За подробностями обращаться по адресу: Зубово- 
Поляна, Советская улица, дом 20, Кожевникову.____ ^
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