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15 октября в западных областях 
Украинской и Белорусской ССР ив 
Карело Финской ССР началась из 
бирательная кампания по выборам 
депутатов в областные, районные, 
городские, сельсние и поселковые 
Советы депутатов трудящихся.

в своих резолюциях трудящиеся 
единодушно приветствуют начало 
избирательной нампании, обещают 
послать в местные советы людей, 
до конца преданных делу партии 
Ленина—Сталина.

Повседневно заботиться о развитии 
общественного животноводства

С тех пор, как было опуб- лать кормушки. Овчарник 
ликованопостановление СНК необходимо расширить, т-к. 
СССР и ЦК ВКП(б) „О меро- он мал. Нужно построить по- 
приятиях по развитиюобщес- мещение для птиц. Заведую-
твенного животноводства в 
колхозах“ , многие колхозы 
нашего района обзавелись но
выми животноводческими 
фермами, доукомплектовали 
ранее имеющиеся фермы, а 
это привело к тому, что по
головье скота значительно 
выросло.

Это однако не значит, что 
с развитием общественного 
животноводства у нас в райо
не дело обстоит благополуч
но. В целом по району план 
р а з в и т и я  животновод
ства не в ы п о л н е н .  
Отдельные колхозы, как нап
ример „14 Октябрь“ , „Новый 
путь“ и др. имеют карлико
вые фермы с поголовьем 
скота отЗдоБголов. Колхоз 
„>4 Октябрь“ попланудолжен 
иметь %пец 35 голов, тогда 
как на сегодня он не имеег 
ни одной головы. Такое по
ложение имеется и в ряде 
других колхозов. Следова
тельно, руководители колхо
зов должны в течение октя
бря-ноября месяцев полностью 
укомплектовать скотом жи
вотноводческие фермы.

Укомплектовать фермы 
скотом, еще не значит, что 
все уже сделано в деле раз
вития общественного живот
новодства. Наряду с комплек
тованием ферм нужно гото
вить для скота теплые поме
щения, заготовить достаточ
ное количество кормов, что
бы зимовка скота была теп
лая и сытная. Это главное 
условие развития обществен
ного животноводства, к со 
жалению, отдельные руково
дители колхозов забывают и 
рассуждают так,—скот имее
тся, выделены люди—живот
новодческая бригадава за
частую только зав. М Т Ф ,— 
значит этим делом должны 
заниматься животноводы.

Такое пренебрежительное 
отношение со стороны от
дельных руководителей кол
хозов и привело к тому, что 
на сегодгняшний день помеще
ния для скота не отремонти
рованы, а начатое строи
тельство новых помещений 
не закончено.

В колхозе им. Калинина все 
скотные дворы требуют ре
монта. В коровнике нужно 
покрыть крышу, замостить 
полы, застеклить окна, еде-

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ 
СОРЕВНОВАНИЕ

УСПЕХИ ЛЕСОРУБОВ

щая М ТФ тов. Тапаева ежед
невно обивает пороги прав
ления колхоза, просит выде
лить людей и лошадей для 
работы на ферме, но прав
ление колхоза заняло пози
цию „невмешательства“ в 
дела МТФ. В роли наблюда
теля находится и первичная 
партийная организация (сек
ретарь т. Иванов). Товарищ 
Тапаева заявила напартийном 
собрании, что поведение 
правления колхоза приведет 
к гибели общественного ско
та. Вместо принятия конкрет
ных мер, партийная организа
ция заявление т. Тапаевой 
приняла к „сведению“ , а по
мещения попрежнему не ре
монтируются. Не лучше дело 
('бстоит с под готовкой ̂ поме
щений в колхозах: „Лениионь 
заветоц“ , им. Крупской, „12 
лет Октября“ и др.

Сейчас, до наступления 
зимы, нужно предусмотреть 
все до мелочей. Надо рас
пределить и закрепить корма 
за каждой фермой, евоев 
ременно завезти грубые кор
ма на места стоянок скота с 
таким расчетом, чтобы на 
каждой ферме был создан не 
менее чем двухмесячный за 
пас. У нас ни в одном кол
хозе до сего времени еще не 
сданы корма животноводчес
ким фермам, не закреплено 
нужное количество людей.

Рост поголовья обществен 
ного скота возлагает боль
шую ответственность не 
только на правления колхо 
зов, но в первую очередь на 
первичные партийные орга
низации и на исполкомы сель
советов, а нужно сказать, 
что они вопросом развития 
животноводства и подготов
кой скота к зимовке зани
маются мало.

На районном совещании 
работников животноводства, 
участники совещания по-де- 
ловому обсудили вопрос о 
подготовке скота к зимопке. 
Работники животноводческих 
ферм взяли конкретные обя
зательства, направленные на 
дальнейшее увеличение по
головья и продуктивности 
скота, на образцовое прове
дение зимовки скота. Выпол
нить взятые обязательства 
—дело чести работников жи
вотноводства и всей колхоз
ной общественности,

На Комсомольском лесо
пункте все шире разверты
вается социалистическое со 
ревнование. Лесорубы Кев- 
брин А. и Кудашов А. в пер
вой половине октября за 13 
рабочих дней выработали 
по 22,7 нормы или 180 проц. к 
тлану. Лесоруб Буреев за де
сять рабочих дней выработал
21 норму, план выполнил на 
210 проц. Лесорубы В. Б. и
А. П. Бобылевы за десять 
рабочих дней выработали по 
16,7 норм, что составляет 167 
процентов к плану.

Неплохо работают лесору
бы Пружанского лесопункта. 
Бригады лесорубов Кротооа 
и Караваева за 13 рабочих 
дней нормы выполнили на 
НО проц. Неплохо работала 
бригада тов. Семенова — 
план выполнила на 128 проц 
и тов. Брусникина—план вы
полнила на 124 проц.

Хорошо работают возчики

обоза Пружанского лесопун
кта. Возчик Лукин Д. В. за
12 рабочих, дней выполнил 
26,25 норм, что составляет 
215 проц. Перевыполняют 
нормы и другие возчики: 
Кулагин П. А. на 176 проц., 
Кальев на 152 проц.

Также неплохо работают 
возчики Комсомольского ле
сопункта. Возчик Пахомов за 
10 дней работы выполнил 
планна 145 проц., Чапаев Е .И. 
—на 141 проц., Кевбрин на 
138 проц.

Перевыполняют нормы и 
другие лесорубы и возчики. 
Так, например, по Пружан- 
екому лесопункту за первую 
половину октября перевыпол
нили нормы 87 проц. от всего 
наличия лесорубов и 95 проц. 
от всего наличия возчиков.

По Комсомольскому лесо
пункту перевыполнили нормы 
86 проц. от наличия всех 
лесорубов. Среди возчиков 
невыполняющих норм нет.

Обязательства председателей
Приближается ХХШ  годов

щина Великой Октябрьской 
Социалистической револю
ции. К аж д о е  предприятие, 
учреждение, колхоз, каждый 
гражданин нашей родины к 
этому великому празднику 
старается притти с отличны
ми показателями в работе.

12-го октября с.г. в испол
коме Райсовета состоялось 
совещание председателей 
сельисполкомов и колхозов. 
На этом совещании предсе
датели взяли на себя обяза
тельства: до 25 октября пол 
ностью выполнить план хле
босдачи государству; к 25 
октября закончить подъем 
зяби и черных паров; до 20

октября полностью укомплек
товать животноводческие 
фермы изакончить полностью 
ремонт и достройку помеще
ний для общественного ско
та.

Председатели сельиспол- 
комов и колхозов также обя
зались до 2 ноября выпол
нить финансовый план IV 
квартала не меньше, как на 
80% и к 7 ноября полностью 
выполнить план мясопоставок 
и молокопоставок.

Среди председателей ис
полкомов развернулось соци
алистическое соревнование 
за выполнение взятых обяза
тельств.

Производственный под'еи рабочих
Широко развернулось пре- ственный план не менее, ,чем

доктябрьское социалистичес 
кое соревнование на У мет
еком лесозаводе.

Бригада грузчиков, брига
дир тов. Фролов, взяла обя
зательство выполнить норму 
погрузки на 180 проц.

Включилась в соревнование 
смена Клюшина, которая обя
залась выполнить производ-

на 130 проц.
Включились в социалисти

ческое соревнование рамщик 
тов. Коблов, етрогатель тов. 
Шумилин, центролисты: Бло
хин, Бондарев, Гришаткин, 
Калашников и другие. 
Взятые обязательства рабо
чие завода выполняют с 
честью.



Социалистической промышленности—трудовые резервы

Кровное дело колхозного крестьянства
Президиум Верховного Со

вета СССР 2 октября 1940 
года издал Указ о государ
ственных трудовых резервах. 

Создаются особые учебные 
заведения для молодежи: ре
месленные училища, железно
дорожные училища, школы 
фабрично-заводского обуче
ния. Советское правительство 
будет ежегодно набирать в 
эти учебные заведения путем 
призыва (мобилизации), а так
же путем добровольной за
писи от 800 тысяч до 1 мил
лиона человек городской и 
колхозной молодежи мужско
го пола.

Набор проводится в горо
дах городскими советами де
путатов трудящихся. В кол
хозах молодежь выделяют 
председатели колхозов—по 2 
человека на каждые 100 чле
нов колхоза, считая мужчин 
и женщин в возрасте от 14 
до 55 лет.

Советское государство бе
рет на себя все расходы не 
только по обучению, но и по 
содержанию учащихся в этих 
учебных заведениях.

ВУказе Президиума Верхов
ного Совета СССР говорится: 

„Задача дальнейшего рас
ширения нашей промышлен
ности требует постоянного 
притока новой рабочей силы 
на шахты, рудники, тран
спорт, фабрики и заводы. 
Без непрерывного пополне
ния состава рабочего класса 
невозможно успешное разви
тие нашей промышленности“ .

Наше колхозное крестьян
ство кровно заинтересовано 
в дальнейшем расширении и 
успешном развитии социалис

тической промышленности. I 
Чем больше будет развивать
ся промышленность, тем 
больше колхозы получат 
тракторов, комбайнов, ма
шин, автомобилей, химичес
ких удобрений, оборудова
ния для сельских электро
станций, всевозможных това
ров широкого потребления.

Материальное благососто
яние колхозной деревни рас
тет из года в год. В то же 
время растут и запросы кол
хозников.

Рост материальных и куль
турных запросов колхозов и 
колхозников вызывает усилен
ный спрос на промышленную 
продукцию. Загляните в лю
бой сельский кооператив: 
стоит только появиться пар
тии так называемых город
ских товаров: мануфактуры, 
мебели, обуви, посудных и 
металлических изделий, пар
фюмерии, охотничьих, рыбо
ловных и спортивных принад
лежностей, велосипедов, па
тефонов и т. д.,—как все это 
моментально расхватывается.

Наша промышленность дол
жна производить еще боль
ше товаров для удовлетворе
ния все возрастающего спро
са населения.

Но советская социалисти 
ческая промышленность про
изводит не только товары 
массового потребления: она 
создает также орудия произ
водства: машины, станки, 
оборудование для всех фаб
рик и заводов. Наша инду
стрия снабжает Красную Ар
мию, Военно-Морской Флот 
всеми видами современного 
вооружения: пушками, тан

ками, пулеметами, самолета
ми, снарядами и т д. Социа
листической промышленности 
мы обязаны тем, что защит
ники наших рубежей обеспе
чены всем необходимым для 
обороны и нападения. Воору
женные силы СССР опирают
ся на всю мощь социалисти
ческой промышленности, и 
это делает нашу страну неп
риступной крепостью социа
лизма.

Чтобы крепить дальше во
енное могущество нашей ро
дины, чтобы охранять нашу 
мирную жизнь в то время, 
когда кругом бушует пожар 
второй империалистической 
войны, чтобы обезопасить 
себя от всяких „случайнос
тей“ , чтобы производить 
больше товаров для населе
ния, нам нужно всеми мерами 
развивать и укреплять нашу 
социалистическую индустрию. 
Мы должны добывать боль
ше угля и нефти, выплавлять 
больше чугуна и стали, стро
ить новые фабрики и заво
ды, новые шахты, новые же
лезнодорожные линии и т. д.

По плану третьей пятилет
ки, государство вкладывает 
в новое капитальное строи
тельство 192 миллиарда руб
лей против 114,7 миллиарда 
рублей во второй пятилетке.

Для выполнения такой гран
диозной программы строи
тельства число рабочих про
мышленности и транспорта 
должно за годы третьей пя
тилетки вырасти с 27 миллио
нов до 32 миллионов человек.

Колхозное крестьянство 
кровно заинтересовано в 
том, чтобы дать нашей со

циалистической промышлен
ности необходимое ей попол
нение рабочей силы.

„Колхозы, ставшие уже за
житочными, — говорил на 
XV III съезде партии товарищ 
Сталин,—должны иметь в ви 
ду, что без такой помощи с из 
стороны очень трудно буде 
расширять дальше нашу про 
мышленность, а без расши 
рения промышленности— не 
сможем удовлетворять рас
тущий спрос крестьян на то
вары массового потребления“ .

В  колхозах есть большое 
количество рабочей силы, 
которую онимогут отпустить 
в промышленность без малей
шего ущерба для себя. Вве
дение машин освобождает в 
колхозах миллионы рабочих 
рук. Подсчитано было в 1937 
году, что если бы все рабо
ты, выполненные машинно- 
тракторными станциями в 
колхозах, сделать конно-руч
ным способом, то потребо 
валось бы добавочно более
7 миллионов человек. Вот 
сколько работников освобож
дают в колхозах государст
венные машинно-тракторные 
станции! А какой излишек в 
рабочей силе получается в 
результате поднятия произ
водительности труда!

Отдавая избыточную рабо
чую силу в промышленность 
и на транспорт, колхозная 
деревня действует^ в своих 
собственных интересах, в ин
тересах всего советского на
рода: она способствует росту 
народного хозяйства, увели
чению народного богатства 
и укреплению военной мощи 
СССР. 8. КАРПИНСКИЙ.

Теплую и сытную зимовку скоту
Скоро скот должен быть 

переведен настойловый Пери
од содержания. Но преждр 
чем поставить скот на зимов
ку, надо провести подгото
вительную работу. Подгото
вить помещение: отремонти
ровать, утеплить, продезин
фицировать. Учесть корма и 
подготовить все для лучшего 
сохранения кормов. Помеще
ние должно быть сухое, 
теплое, светлое, удобное для 
животных, проветриваемое. 
От готовности . помещения к 
зиме зависит здоровье жи
вотного, продуктивность, упи
танность, рост воспроизводи
тельной способности. Теплое 
помещение экономит корм и 
способствует снижению се
бестоимости продукции.

Корм, поедаемыр" животны
ми, используется в двух на
правлениях: одна часть идет 
на производство продукции 
(мясо, сало, шерсть, молоко, 
работа, и т. д.) и называется 
продуктивным кормом, другая 
часть идет на поддержание 
жизни организма и называет
ся поддерживаюищм кормом.

На величину поддержи
вающего корма влияет ряд

факторов, одним из них яв
ляется температура внешней 
среды. Каждое животное, 
имея постоянную температуру 
тела, старается ее поддер
жать. Теплота в теле полу
чается за счет поступаемой 
пищи. Что же. получается, 
когда животное содержится 
в холодном помещении?

Рассмотрим зимовку скота 
прошлого года в колхозе 
,Ленинонь кига“ , Ново Яоть- 
минского сельсовета, где жи
вотные стояли покрытые сне
гом, а во время водопоя, ко
торый производился на улице 
ледяной водой, животные дро
жали от холода. Ясно, что 
продуктивности от таких 
животных было мало, т.к. 
весь поступающий корм шел 
на выработку тепла для 
согревания тела, как во вре
мя стоянки в холодном поме
щении, так и во время водо
поя на улице.

Чтобы животное в холод
ном помещении дало ту же 
продуктивность, что и в теп
лом, радо увеличить дачу 
корма приблизительно в пол
тора раза. Кроме того, надо 
учесть то, что животное хо

лодной воды выпить нужное 
количество не может. Глот
нув несколько глотков, жи
вотное мерзнет и перестает 
пить. Получается, что мы 
заставляем животных пере
носить водный голод в силу 
таких примитивных условий 
содержания скота, которые 
имеют место в нашем районе. 
Вода же животному необхо
дима, она входит в состав 
тела (ио весу приблизительно 
1/2 часть приходится на долю 
воды), в состав крови (4/5 час
ти), в состав молока (88%). 
Следовательно, животное дол
жно брать откуда-то воду 
на жизненные функции. Зна
чит, при неверном поении от 
животного нельзя получить 
возможного количества про
дукции. Кроме того, холодное 
помещение и холодный водо
пой грозит животным забо
леванием. Необходимо прек
ратить холодный водопой. В 
каждом коровнике, свинарни
ке и других помещениях для 
животных надо поставить 
чаны и воду наливать зара
нее, чтобы она отстоялась до 
температуры помещения. По
ить животных надо индивиду
ально, для чего можно поде
лать деревянные ведра.

Надо помнить, что бере

менные матки расходуют 
питательные вещества и на 
развивающийся плод и, что 
недокорм, холодное помеще
ние и холодный водопой, а 
также содержание ,беремен
ных животных по несколько 
штук, является причиной 
абортов и выкидышей.

При распределении на зи
мовку и производителям и 
маткам, идущим впервые 
расплод, надо дать лучшие 
стоянки.

Очистке помещений нужно 
уделить большое внимание, 
ибо загрязнение—источник 
заразы. Систематически неуби- 
раемый навоз может послу
жить причиной повреждений 
и повести к нежелательным 
последствиям. Так, например, 
в колхозе „Красная поляна“ , 
по причине неуборки навоза 
получилось выпадание маток 
у коров, а это может привес
ти и к гибели животного.

В каждом колхозе должно 
быть родильное помещение, 
а также теплый телятник. 
Если молодняку сразу не 
создать нормальных условий 
для развития, он недоразви
вается и не оправдывает рас
ходов на его содержание. 
Недостаточный уход и кор
мление смолоду влияют не.



Не нарушать комсомольскую 
дисциплину

В первом параграфе Устава ет задолженности 78 р. Не-
ВЛ КС М  записано: „Членом 
ВЛКСМ  считается всякий 
принятый в ряды комсомола 
в возрасте от 15 до 26 лет, 
признающий программу и Ус
тав союза, работающий в 
одной из его организаций, 
подчиняющийся всем поста 
новлениям ВЛ КС М  и уплачи
вающий членские взносы“ . 
Следовательно, уплата член* 
ских взносов—одно из усло
вий принадлежности к ком
сомолу.

Как же комсомол нашего рай
она выполняет это условие?

Из 59 комсомольских орга
низаций нашего района, толь
ко в 34 аккуратно уплачивают 
членские взносы: Зубово-По- 
лянская средняя школа, Ду- 
бительская средняя школа, 
РО М  НКВД , колхоз им. Тель
мана, „13 октябрь“ (Под- 
лясово), и д р у г и е .  А в  
остальных организациях член
ские взносы уплачивают не
своевременно, имеется боль
шая задолженность, а неко
торые секретари даже задер 
живают у себя собранные с 
комсомольцев взносы.

Комсомольская организация 
колхоза „Якстерь тяште“ име-

плательщики: врач Шпеньков 
ЗО р.,тракторист Игнаткин 8 р., 
врач Акимова 21 р. и др. 
Задолженность по уплате 
членских взносов имеется в 
организации при Уметском ле
созаводе, где секретарем ра
ботает член пленума РК  
ВЛ КСМ  Кошеваров, в органи- 

1 зации при Анаевской МТС 
I и в других организациях.

Но хуже всего то, что са
ми секретари некоторых ком
сомольских организаций не 
платят членские взносы. Так, 
например, секретарь комсо
мольской организации при 
Анаевской МТС Миронов и 
его заместитель не платили 
членские взносы в течение
3 х месяцев.

Кто же будет требовать с 
комсомольцев дисциплину, 
если сами секретари грубо 
ее нарушают?

С такими безобразиями ну
жно немедленно покончить. 
Нужно поставить дело так, 
чтобы к 30 числу каждого 
месяца все комсомольцы уп
лачивали взносы, а секретари 
сдавали их в сберкассу и 
отчетность представляли в 
РК  ВЛКСМ . Кондратьев, 

секретарь РК  ВЛКСМ .

Будет теплая и
У нас, по-Зубово-Полянско 

му району, есть колхозы, ко
торые по-серьезному отнес
лись к вопросу развития жи
вотноводства, д о у к о м -  
плектовали фермы и хо
рошо подготовились к пере
воду скота на стойловое 
содержание.

Такими колхозами являют-

сытная зимовка
ся: им. Ворошилова, „1-е Мая“ 
и многие другие. Помещения 
для скота в этих колхозах от
ремонтировали и утеплили, 
подготовили все условия для 
лучшего сохранения кормов.

Скот у них будет иметь 
теплую и сытную зимовку.

Яковлева.

Большой приток заявлений
Молодежь нашею района 

с огромным удовлетворением 
встретила Указ Президиума 
Верховного Совета о созда
нии трудовых резервов СССР.

В районный комитет ком
сомола каждый день посту
пают десятки заявлений, где 
молодежь заявляет о своем 
желании учиться и пополнить 
армию промышленных рабо
чих,

Шестнадцатилетний колхоз
ник, комсомолец Андрей Хре- 
стин из комсомольской орга
низации села Каргал пишет 
в своем заявлении: „Прошу 
послать меня учиться в же
лезнодорожную школу, так 
как я желаю получить спе
циальность и работать на 
благо нашей родины?# **

В комсомольской организа

ции при заводе „Дубитель“ 
вопрос об Указе обсуждался 
на открытом комсомольском 
собрании. Выступавшие комсо
мольцы горячо благодарили 
партию и советское прави
тельство за проявленную за
боту о молодежи.

Собрание единодушно одо
брило Указ.

* *
На комсомольском собрании 

в Каргальской НСШ, комсо
мольцы подробно обсуждали 
Указ „О Государственных 
Трудовых Резервах СССР“ .
В своих выступлениях комсо
мольцы горячо одобряли это 
мероприятие нашего прави
тельства.

Комсомольцы-агитаторы ве
дут широкую разъяснитель
ную работу среди молодых 
колхозников. Е. Савкина.

Живут зажиточно и культурно

только на величину живого 
веса и рост, но и приводят к 
изменению форьш телосложе-1 
ния, к уменьшению продук
тивности.

Теплая и сытная зимовка 
овец способствует лучшему 
по качеству руну, большему 
настригу шерсти, дает мясо 
лучших вкусовых качеств.

Не менее важным факто
ром является кормление ско
та. В первую очередь надо 
уделить внимание сохранению 
кормов, огораживанию, ока
пыванию и другому уходу за 
грубыми кормами. Помещения 
для хранения сочных кормов 
и концентратов надо подгото
вить так, чтобы обеспечить 
полное сохранение кормов.

В каждом колхозе должен 
быть составлен кормовой 
план, т. е. должно быть под
считано наличие всех кор
мов, учтена продолжитель
ность стойлового периода, 
учтены все изменения в стаде 
за период отелов. Должны 
быть учтены все кормовые 
рессурсы хозяйства и кормо
вые запасы сопоставлены с 
потребностью.

Нужно установить очеред
ность скармливания кормов. 
Лучшие корма скармливаются 
в период получения наиболь

шего количества молока и 
других продуктов, в период 
случек и напряженной работы 
Надо распределить скармли
вание корма так, чтобы да
вать такой корм, который в 
данное время более эффек
тен. Например, перед отелом 
корове надо давать вволю 
хорошего сена и 1—2 кг. от
рубей, пшеничных или овся
нки. После отела надо посте
пенно увеличивать дачу кон
центратов и сочных кормов.

В первую очередь надо 
скармливать такие корма, как 
свекловичная ботва, турнепс, 
кормовая тыква.

При кормлении, к каждому 
животному должен'быть ин
дивидуальный подход, надо 
учесть продуктивность, жи
вой вес, возраст, нравы и 
общее состояние животного.

Основным орудием в деле 
поднятия продуктивности и 
доходности скота является 
правильное кормление, пра
вильное содержание живот
ный, подготовка кормов, ин
дивидуальный подход, любовь 
к своему делу. При правиль
ной организации труда стаха
новцы, давая животному ми
нимум, получают максимум.

Яковлева, 
зоотехник Р^ЙЗО.

Колхозники колхоза „Па
рижская Коммуна“ (пос. Шу- 
варляй) живут зажиточно и 
культурно.

Этот колхоз живет и рабо
тает, как одна дружная, спло
ченная семья. Здесь в рабо
чее время не увидишь праз
дно сидящих людей -все охот
но работают на колхозно:": 
земле. Каждая семья колхоз
ника имеет в этом году от 
500 до 800 трудодней.

Не пользуясь услугами 
МТС, колхоз полностью 
закончил уборку хлебов, вс
пашку зяби. Колхозники по
лучили аванс по 3 кг. 800 гр. 
разных культур натрудодень. 
При окончательном распре

делении доходов колхоз пред
полагает выдать на трудодень 
колхозникам дополнительно 
еще около 2-х кг. В резуль
тате упорной, сознательной 
работы колхозники получили 
хорошие доходы.

Сейчас в колхозе закончены 
все полевые работы. В каж
дой семье ^колхозника ра

дость: приближается день 
23-й годовщины Великого 
Октября, который колхозники 
встречают окончанием поле
вых работ и выполнением 
хлебопоставок государству.

А еще недавно этот колхоз 
был отсталым и в хозяйствен
ном и в культурном отноше
нии. Дома колхозников за
частую имели, антисанитар
ный вид, в домах держали скот. 

Много пришлось поработать 
с колхозниками. Проводились 
беседы о гигиене, колхозни
кам разъясняли, что некуль
турное состояние жилища яв
ляется причиной заразных 
заболеваний. Но зато теперь 
колхоз может послужить 
примером для других и по 
культуре и по работе.

Сознательная дисциплина, 
активность колхозников, 
дружная работа в колхозе— 
вот секрет того, что колхоз
ники этого колхоза живут 
зажиточной и культурной 
жизнью.

Попова.
Колхоз-миллионер имени Горького (Архангельский 

район, Башкирская АССР) имеет четыре животновод
ческих фермы (878 голов крупного рогатого скота, 249 
свиней, 340 лошадей, 293 овцы), свою электростанцию, 
клуб со звуковой киноустановкой, мельницу, лесопиль
ный завод, хату-лабораторию. Колхоз награжден ди
пломом 1 степени. В 1939 году на ВС ХВ участвовало 
29 человек, в этом году—36, среди них—23 доярки.

Доярка орденоносец А. Ф. Дуч, награжденная Большой 
серебряной медалью, с коровой рекордисткой „Цёра . 
Тов. Дуч добилась от 8 прикрепленных к ней коров в 

среднем 4100 литров молока.



Звено в колхозе
Много было рассуждений з 

колхозе им. Калинина о соз
дании постоянных звеньев. 
Исписали много бумаги. На
мечали людей, но люди не 
знали этого, им никто не 
говорил, как должно рабо* 
тать звено.

Начались весенние работы, 
бригады работали скопом. 
Наступила прополка, люди 
работали по-старому. Та
кая постановка дела приво
дила к тому, что честные кол
хозники и колхозницы не вы
делялись от лодырей ите, ко
торые лодырничали, по
лучали наравне с честными 
колхозниками. Это создало 
недовольство среди честных 
колхозников. Они стали 
отталкивать из своей среды 
тунеядцев, а инициативные 
колхозники и колхозницы ор
ганизовались в звенья.

Одна из инициативных кол
хозниц—Бабина Татьяна ор- 
ганизо вала звено из 7 чело
век, работа звена теперь 
заслуживает внимание всего 
колхоза.

В период прополки звено 
Бабиной добилось хорошей 
дисциплины, организованнос
ти, благодаря чего звено на 
прополке выполняло нормы 
выработки не ниже 150 
проц. На уборке хлебов, чест
ные труженицы социалисти
ческого земледелия нормы 
выработки выполняли более 
чем в два раза.

Когда в колхозе „сезонни
ки“ стали бросать общее 
дело, начали убирать свои 
огороды, гнаться за „длинны* 
ми“ рублями, в колхозе пре
дстояла большая и ответ
ственная работа—молотьба. 
Сплоченное, дружное звено 
Бабиной Татьяны включается 
на молотьбу и ежедневно с 
раннего утра до позднего ве

чера и в ночные смеры подру
ги работаютоколо молотилки, 
перетаскивают зерно, подают 
снопы, убирают солому. Они 
работают на молотьбе не 
только в своей бригаде, но 
идут и вдругие бригады, где 
начинает отставать дело. Эти 
колхозницы, любящие обще
ственное дело, не ссылаются 
на семейные дела. У них так 
же, как и у многих имеются 
малые дети от одного года 
до трех лет.

Но в колхозе имеется мно
го женщин, которые выходят 
на работу для отвода глаз. 
Взять, к примеру, жену бри
гадира первой бригады Нуш- 
таева—Прасковыо: она в те* 
чение года выработала всего 
лишь 12 трудодней, а жены: 
кладовщика колхоза Келась- 
кина, счетовода Беляева, 
председателя правления Аце- 
паева и много других—не вы
работали ни одного трудодня.

Справедливые упреки чест
ных колхозников по адресу 
правления колхоза, что оно 
незанимается по-деловому ор
ганизацией труда, не приме
няет устав к тем, кто не хо
чет трудиться в колхозе, ос
таются без внимания

Такие действия правления 
колхоза приводят к ослабле
нию трудовой дисциплины 
и к дезорганизации работы.

Опыт звеньевого труда по
казывает на примере работы 
звена т. Бабиной, что только 
организация звеньев по бри
гадам приучает людей к ор
ганизованности, к дисципли
не и повышает производи
тельность труда.

Правлению колхоза и агро
номам МТС и райзо,нужно по
мочь организованному звену, 
чтобы оно явилось образцом 
в работе, всемерно поддер
живать инициативу колхоз
ниц. Конев.

Заседание сельисполкома
14 октября, состоялось за

седание исполкома Журав- 
кинского сельсовета. Испол
ком заслушал доклад прел* 
седателя колхоза тов. Воро
нина о подготовке скота к 
зимнему периоду. Исполком 
сельсовета выявил ряд недо
статков в деле подготовки 
скота к зиме (ремонт скот
ных дворов). Отмечено, что 
правление колхоза слабо бо

рется за сохранность кормов, 
имеются случаи расхищения 
корма.

По второму вопросу испол
ком заслушал доклад дирек
тора неполной средней шко
лы о состоянии школы и о 
работе по ликвидации негра
мотности и малограмотности.

По всем вопросам испол
ком принял соответствующие
решения. Бояров.

СООБЩЕНИЯ ТАСС
Агентство Рейтер распро-) Датская 

страняет сообщение англий
ской газеты „Дейли телеграф 
энд Морнинг пост“ , что будто 
бы в настоящее время происхо
дят переговоры между Ан
глией, Турцией, Советским 
Союзом, Югославией и Гре
цией по вопросу о продви
жении Германии на Восток.

ТАСС уполномочен заявить, 
что это сообщение не соот
ветствует действительности 
и является фантастическим 
вымыслом „Дейли телеграф 
энд Морнинг пост“ ,

газета „Полити- 
кен“ распространяет сооб
щение своего корреспондента 
из Берлина, в котором гово
рится, что „Советское пра
вительство в должное время 
было информировано о том, 
что германские войска будут 
посланы в Румынию, что 
Кремль был информирован о 
целях и размерах войск, ко
торые были посланы в Румы- 
мию“ .

ТАСС уполномочен заявить, 
что это сообщение „Полити- 
кен“ ие соответствует дей
ствительности.

С честью оправдаю оказанное доверие
(Письмо призывника).

В этом году я пойду охра-(нам партия и е^сь советский
нять руоежи нашей люби
мой родины.

Я был несказанно рад, 
когда призывная комиссия 
при Зубово-Полянском рай
военкомате признала меня 
годным для службы в Крас
ной Армии и зачислила в 
пехотно-полковую школу.

Красная Арамия страны Со 
ветов—самая доблестная, са
мая непобедимая армия в 
мире. Ее знает и любит весь 
советский народ и с радо 
стыо и гордостью провожает 
в ее ряды своих сыновей.

Служба в Красной Армии 
—почетная обязанность каж
дого из нас. Это—высокое 
доверие, которое оказывает

народ. И мы, призывники, 
должны с честью оправдать 
это доверие служить, честно 
и преданно, крепить желез
ную дисциплину Красной Ар
мии.

Я с нетерпением жду того 
дня, когда меня отправят в 
зачисленную часть, когда я 
вместе со своими товарища 
ми стану бойцом Красной 
Армии.

Яобещаю не уронитьтого 
доверия, которое оказывает 
мне народ, буду зорко охра
нять рубежи нашей родины, 
буду верным социалистиче
ской родине до последней 
капли крови.

Призывник С. Ермишов.

Теплая компания
В Зубово-Полянской пром-. 

артели „Победа** старшим | 
бухгалтером работает некий 
Потапов или, как его назы
вают рабочие артели, „мастер 
темных дел“ .

За короткое время работы! 
в артели Потапов взял себе ] 
из кладовой 4 костюма, 2 
одеяла и много другого! 
белья. Все это взято без1 
ведома председателя артели 
и не по ценам калькуляции. | 
Например, продажная цена ! 
одеял 190 руб, а он брал по' 
114 руб. Такую калькуляцию’ 
для Потапова составляла 
калькулятор, жена Потапова.

В кладовой у Мелешкина 
при проверке был обнаружен 
излишек кожевенных товаров 
и мануфактуры. Все эти из
лишки были сбыты при уча
стии Потапова и председа
теля ревкомиссии Черняева, 
который за составление лож

ного акта получил большую 
долю вина. Нужно сказать, 
что Черняев является хоро
шим помощником Потапова в 
творимых им делах по обво
ровыванию артели, по пьянке.

Не совсем благополучно 
обстоит дело в кассе артели. 
Кассир Глушковский имеет 
растрату около 400 рублей. 
Обсчет рабочих в пользу 
Потапова и Глушковского 
стал массовым явлением. В 
конторе часто можно слы
шать оскорбления по адресу 
рабочих и площадную брань 
со стороны Потапова, как 
это, например, было 8 октбяря, 
когда Потапов оскорблял са
пожника т. Воронова.

Такое положение в артели 
в дальнейшем недопустимо. 
Райпрокуратуре необходимо 
вмешаться в это дело и вы
нести свое заключение.

П. Ефимов.

Ответ, редактор ГОЛЫШЕВ

Объявление
Зубово-Полянская райсберкасса ставит в из

вестность всех граждан о том, что с 21 октября 
1940 г. часы работы сберкассы устанавливаются с 
9 часов утра до 18 часов вечера, с перерывом иа 
обед с 13 до 14 часов.

Райсберкасса.

Объявление
Заготконтора Райпотребсоюза и сельпо прово

дят заключение договоров на сдачу пушнины с кол: 
хозами и охотниками, имеющими охотнические билеты. 
Охотникам выдаются охотнические боеприпасы и ору
дия лова.

Заготконтора производит приемку кожсырья, шер
сти, пушно-мехового сырья и других видов живсырья.

Для встречной продажи (отоваривания) имеется: 
мануфактура, валеная обувь, кожтовары, шубные ов
чины и другие промтовары для сдатчиков сырья.

Колхозы, иолхознини, рабочие и служащие, 
продавайте сырье заготовителям и приобретайте 

^промтовары! Директор заготконторы Пантелеев

Ю--Т812. Тип. райгазеты „Ленинонь Знамяц“ ,


