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Дело чести всех руководителей кол
хозов и колхозников—образцово 
провести работу по заготовке кор
мов для растущего общественного 
животноводства.

П РИ КАЗ
Верховного Главнокомандующего 

по войскам Красной Ар мии и 
Военно-Морскому Флоту СССР

СОСТАВЛЕН ПЛАЧ УБОРКИ

№  371 22 июля 1945 г.

В Великой Отечественной войне советского народа 
против фашистской Германии Военно-Морской флот 
наш его  государства был верным помощником Красной 
Армии.

В войне против СССР фашистская Германия, поль
зуясь внезапностью нападения и имел сильную 
армию стремилась в короткий срок разбить 
нашу армию и наш флот. Силами армии, во 
взаимодействии со своей авиацией и военно-морским 
флотом,  немцы хотели также достигнуть господства 
на море.

Как известно, на суше и на море планы германских 
стратегов полностью провалились. Красная Армия 
совместно с союзниками наголову разбила гитлеров
скую армию и заставила её капитулировать.

В период обороны и наступления Красной Армии 
наш флот надежно прикрывал фланги Красной Армии,  
упиравшиеся в море, наносил серьезные удзры ' по 
торговому флоту и судоходству противника и о б е 
спечил бесперебойное действие своих коммуникаций.  
Боевая деятельность советских моряков отличалась 
беззаветной стойкостью и мужеством,  высокой б о е 
вой активностью и воинским мастерством.  Моряки 
подводных лодок, надводных кораблей, морские лет 
чики, артиллеристы и пехотинцы восприняли и раз
вили все ценное из вековых традиций русского ф л о 
та.

На Балтийском, Черном и Баренцовом морях, на 
Волге,  Дунае и Днепре советские моряки за четыре 
года войны вписали новые страницы в книгу русской 
морской славы. Флот до конца выполнял свой дол^ 
перед советской Родиной.

Товарищи краснофлотцы, старшины и офицеры!
Советский народ хочет видеть свой флот ещ е бо

лее  сильныгл и могучим. Наш народ создаст для 
флота новые боевые корабли и новые базы. Задача 
флота заключается в том, чтобы неустанно готовить  
и совершенствовать кадры моряков, полностью осво
ить боевой опыт Отечественной войны, еще выше 
поднять морскую культуру, дисциплину и организо
ванность в своих рядах.

Поздравляю вас с Днем Военно-Морского Флота 
Союза ССР!

Да здравствует Военно-Морской Флот Советской  
державы и его героические моряки!

Верховный Главнокомандую щ ий Генералиссимус  
С оветского С ою за

И. СТАЛИН.

Успешно идет уборка  трав

Успешно проводят все 
текущие работы колхозни
ки сельхозартели „Искра“, 
Студенецкого сельсовета.  
Колхоз во-врем закончил 
взмет паров, выпояниз 
плановое задание на 130 
процентов. Первыми в 
районе , ,искровцы“ выпол
нили план сеноуборки.

Сейчас часть колхозни 
ков работает на закладке 
силоса, а часть ведут под 
готовку к уборке.  
Составлен и утвержден на 
о г)щем собрании колхозни
ков рабочий план уборки.  
Каждый знает, где он 
будет  работать во время 
уборки хлебов.

ОТРЕМОНТИРОВАНЫ УБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ
Заканчивают подготовку Колхозники сельхозарте

ли имени Коминтерна о т 
ремонтировали лобогрейку,  
молотилку и веллку. П од 
готовлен также ручной 
инвентарь. Агитаторы об
суждают в звеньях и бри
гадах постановление „Об 
уборке урожая и заготов
ках сельскохозяйственных

к уборке колхозы имени 
Коминтерна и „Двигатель“ 
Угол ковског о сельсовета.

Качественно отремонти
ровали уборочные машины 
в колхозе „Двигатель“. 
Готовы к работе две моло*
тилки, конные грабли и 
лобогрейка. Имеются в 
достаточном количестве I продуктов в 1945 году  
серпы, косы и мешкотара.'

Друзья по несчастью
Беззаботно живется нию колхоза подсчитать,

руководителям колхоза 
„Косарь" Тепло-Станского  
сельсовета.  Во всех кол
хозах района в разгаре 
сеноуборочные работы. 
Пользуясь каждой минутой 
благоприятной погоды,  
колхозники стараются бы
стрее закончить сено кос 
Но в колхозе  „Косарь“ не 
тужат.  Здесь на 20 июля 
из 60 ге ктаров лугов у б 
рали только 5 гектаров.

Не мешало бы правле-

сколько им п о т р е б у е т с я  
дней на сенокос ,  если ра
бота ть  такими темпами.  
П ож ал уй ,  хватит д о  зимы.

Недалеко от  „Косаря* 
находится колхоз „Крас
ный восток“. Это, как 
говорится, „друзья по 
несчастью“* Здесь  ещ е не 
удосужились начать сено
кос,  не скосили ни оДного 
гектара. А площадь лугов  
—80 гектаро в.

Сорван план подъема паров

Передовые колхозы 
нашего района успешно  
проводят уборку трав.'  
Колхозы „Искра“, Париж
ская коммуна“, , ,Крым“ 5 
, ,16 партсъезд“ , , ,Двига
те ль“ , имени Сталина на 
20 июля выполнили, а 
некоторые из них и пе ре 
выполнили планы сеноко
шения.
Немного осталось сделать  
и колхозникам с е аьхоз-  
артели „Якстерь тяш те“ , 
Анаевского сельсовета.

Колхоз имеет 146 гектаров 
лугов, а убрано у ж е  120 
гектаров.

От зари до зари рабо
тают на лугах колхозники  
колхоза имени • Максима
Горького. Колхозники

Сорвали выполнение пла 
на подъема паров в колхо
зе  ,,Ленинонь заветоц“ . 
Каргальского сельсовета.  
Зде сь  вспахали всего лишь 
90 гектаров из плана 200 
гектаров.

Правление колхоза у д е 
лило очень мало внимания 
этому важнейшему м е р о 
приятию. На пахоту паров 
не мобилизовали достаточ
ного количества тягла.  
Подвела ч неумелая орга
низация труда. В колхозе  
и не знают о том, что та
кое индивидуальная сдель
щина, п р ^ н -э р зг л о г  этой

передовой и полезной ф о р 
мой организации труда.

Надо сказать, что в кол
хо зе  резко пошатнулась 
трудовая дисциплина. Мно 
го трудоспособных колхоз 
ников не выходят на ра
боту, предпочитая зани
маться своими личными 
делами, не выработали ми
нимума трудодней.  А пра
вление не принимает 
никаких мер с лодырями.

Видимо, требуется при
нять срочные меры к прав
лению колхоза с тем, ч то 
бы заставать его работать  
как следует .

Л. К*

О выполнении 
финплана

Своевременное выполнение 
финплана имеет очень боль
шое значение в жизни и 
хозяйстве страны. Стопро
центное выполнение фин- 
платежей поможет нам быс
трее восстановить хозяйство, 
разрушенное немецко-фа
шистскими захватчиками. За  
своевременное выполнение 
финплана несут полную от
ветственность председатели  
советов и финагенты, за  
это также отвечает весь 
сельский актив, коммунисты 
и комсомольцы.

Однако по многим сель
советам нашего района 
финансовый план второго 
квартала не выполнен.

Особенно резко отстают  
с выполнением финплатежей  
в Промзинском и Каргашин- 
ском сельсоветах Здесь план 
второго квартала выполнен 
всего лишь на 22 процента 
Только на 25 процентов 
выполнен финансовый плане  
Уметском и Уголковском 
сельсоветах 56 тысяч руб. 
при плане 202 тыс. собрали 
в Анаевском сельсовете. 
Характерен тот факт, что 
должниками в ряде случаев 
являются люди из актива 
села.

Такое положение ставит
под угрозу срыва финансово
го плана в целом по району, 
срывает своевременное ф и 
нансирование тех или 
иных мероприятий, пред
усмотренных бюджетом.

Председателям сельских, 
советов, коммунистам и 
комсомольцам села надо 
развернуть разъяснительную  
работу среди населения и в 
ближайшее время ликвиди
ровать отставание ио сбору  
налогов и финплатежеЙ.

К. Александрова.

скосили 52 гектара лугсв.  
Сено хорошо просушено и 
застоговано. Для работы 
на лугах колхоз выделил 
опытных колхозников,  
которые работали, не 
теряя даром ни одного 
дня т е т о й ,  сухой погоды.

Выигрыши по 
Четвертой денежно- 
вещевой лотерее

25 марта 1945 года сос  
тоялся тираж выигрышей 
Четвертой денеж но-вещ е
вой лотереи.

Пало много ден еж ны х  
выигрышей.

Кроме денежных выигры
шей пало несколько вещ е
вых: отрез  шелка стои
мостью в 450 рублей, отрез  
стоимостью в 1000 и ряд  ̂
других.

Е. Горшкова.
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Рост рядов партии соблюдать установленную 
технику силосования. Сило-

Одной из важнейплих , Правильно ведет работУ сование кормов основано на 
задач первичныхпартсрга-  по вовлечению в ряды ; развитии в силосуемой массе 
низаций, как это гово- | В ь П ( б )  парторганизация | молочно-кислых, а также 
рится в уставе ВК П(б),  Вадово-Селищенского сель I ряда других бактерий и об- 
является »привлечение но- | совета (секретарь тов. Ки- 1 разования в результате их 
вых чпенов в партию и их ( чапин) За этот год она жизнедеятельности оргаинче- 
политическое воспитание“. | приняла в свою организа- ских кислот и, в первую 
Помня эти уставные тре-!  цию 6 человек.  Неплохих | очередь, молочной кислоты, 
бования, наша Зубово-По-  результатов по росту д о б и - , При накоплении в силосуе- 
лянская районная органи-^лись первичные партийные! м°й массе достаточного ко- 
зация проделала немалук^организации Авдаловского: личества кислот все бакте

рии погибают и силосуемая 
масса после этого моягет 
сохраняться в течение ряда

Строго соблюдать технику силосования
Чтобы получить силос выс-’иыми силосными сооруже- траншей должна быть и е  

и го ка 1есгва, надо строго ниями в колхозах нашей более 1 — 2 даей.
республики ЯВ1ЯЮТСЯ ямы и

работу по^ вовлечению в сельсовета, Зубово-Полян  
ряды^ ВКП(б) передовых | с.кой средней школы и ла- 
людей района, которые | герь ИКВД 58, райзлравот
пожелали не только идей' дела,  завода „Дуб ит ель“ л е т б е з  всякой порчи, 
но, но и организационно и другие.
закрепить свою связь С Большинство посевных и
великой партией Ленина— ! Наши успехи были бы : дикорастущих трав на силос 
Сталина. ! большими, если бы все | убирается в начале колоше-

Голько за первое полу-1 парторганизации придавали нил или бутонизации и до 
годне 1945 года наша райо | росту рядов ВКП(б) п е р - | цветения. В этой стадии 
иная парторганизация вы- востепенное значение. К развития они дают большой 
росла на ПО человек. ! сожалению э т о г о  еще н е т ,  | урожай зеленой массы и 

Вряды партии в с т у п а ю ^ Р я д  парторганизаций пло- 1 благодаря большому наличию 
лучшие люди района, п р и - 1 хо в е Д у т  работу по вовле-; в них сахара, идущего на 
нимаюшие активное учас - 'чению  лучших людей в питание бактерий, хорошо 
тие в работе иромышлен- ряды партии. Так первич- : силосуются, Нормальная 
ных предприятий, к о л х о - н а я  парторганизация кол- влажность растений при 
зов, учреждений и школ ' х< за имени Куйбышева, * уборке на силос—65—75 

Лучших успехов по рос^Каргашинского сельсовета процентов, 
ту партийных рядов д о б и - 1 (секретарь тое.  Ульянкин)(
лись те партийныеоргани- за весь 1945 год не при-. Все растения разделяются 
зации, где хорошо нала-1 няла в свои ряды ни одно-1 на легко силосующиеся 
женг внутрипартийная м а е - { го человека. Совершенно (подсолнечник, тыква, кор- 
сово-политическая работа. ■ не заниглаются вопросом | мовые корнеплоды, вико-  
Хорошие результаты по роста в организациях Зу-  овес, ботва свеклы, моркови

бово-Полянского химлес-  турчепса, капусты и капус-

траншеи. Они должны етро 
иться на возвышенном месте 
в твердом глинистом грунте 
В этом случае их можно ос
тавить без облицовки, в про
тивном случае их надо об- 
лицовать кирпичом, досками

После окончания загрузки 
силосная масса должна 
быть немедленно укрыта. 
Заделку ям и траншей про
изводят так: поверх силос
ной массы накладыва ют 
слой (2-3 ем.) увлажненных

или даже плетнем с обмаз- опилок, мха или мякины, но 
кой глиной. Ямы должны | ни в коем случае не уп от
быть только круглойформы, реблять для этой цели соло-  
глубиной 2 —3 метра. Поие- му. На следующий день на

росту своих рядов имеет  
первичная парторганизация 
кояхоза „Большевик“ (сек
ретарь парторганизации 
Сурдин П .А.). В этом году 
членами и кандидатами в 
члены ВКП (б ) Здесь  при 
нято восемь человек. На 
восемь человек выросла 
первичная парторганизация 
Уметского ДОК-а (секре
тарь тов. Гальперина).

Большое внимание в этой 
парторганизации уделяется  
внутрипартийной работе  
и повышению теоретиче
ского уровня коммунис
тов. Систематически про
водятся партийные собра
ния, каждый коммунист  
имеет партийное поруче
ние, выполнение которого 
как правило проверяется. 
Все коммунисты, а также  
беспартийные регулярно 
посещают кружок по и з у 
чению краткого курса ис
тории ВКП(б).

Силос это — пастбище зи
мой. Он стал неотъемлемой 
частью в кормовом рационе. 
Без сочных кормов нельзя 
организовать ни молочного 
ни у я с н о г о  скотоводства. 
Силос дает дешевый откорм

хоза (секретарь тов. Ма-ггиые листья, все луговые 
хов) и районной кон горы , злаки), а рудно силосующиеся 
Н. К.  связи (секретарь тов (клевер, донник, лебеда, осо 
Фадеев),  А между тем в •ка, амарант, полынь, ботв а 
этих парторганизациях картофеля) и несилосующие-  
есть огромная база роста, > ея (крапипа, люцерна, в и к а  

есть нереловики произвол- в  чисто»! виде, лопухи).

речник их (диаметр) дол
жен быть не болееглубины.  
Траншеи делаются шириной 
в 2 —3 метра, а длина в за
висимости, от потребности, но 
не более 15 метров. Стенки ям 
должны быть ровные, гладкие 
и вертикал ьные, чтобы си
лосная масса плотно прилега
ла к стенам и но задержи
валась у стен во время осад
ки. Стенки траншей могут 
иметь легкое скашивание ко 
дну.

При проведении еилоеова-

глину накладывают слой 
земли толщиной в 25-35 ем.  
Слой этот хорошо уплот
няют, а по мере появления 
трещин их немедленно заде
лывают.

С наступлением замороз'  
ков на землю накладывается 
толстый слой соломы для 
предохранения силоса от 
промерзания. В целях пред
охранения доступа дождевых 
вод и снега над укр ытыми 
ямами и траншеями устанав
ливаются простые шалаши

ния корма желательно зак- или навесы, а вокруг ямы 
ладывагь в измельченном1 
виде. Одчако, при недостат
ке измельчающих машин, 
все легко силосующиеся, 
мелкосгебельные растения 
мояшо силосовать без из-

водосточные канавки.

Заложенный силос стано
вится пригодным для скар
мливания через 2-3 недели, 
а при закладке силоса из

етва, с которыми необхо  
димо повести работу по 
вовлечению их в ряды пар
тии. Первичные парторга
низации должны еще луч 
ые наладить внутрипартий
ную и масгово-политичес-  
кую работу.  Каждый 
коммунист должен быть  
примером дисциплиниро
ванности в труде  и о б щ е 
ственной жизни. Надо вов
лекать лучших лютей в

Первая группа растений 
при правильной технике си
лосования дает еилэс высо
кого качества. Для получе* 
пия же хорошего силоса из 
растений, второй группы, 
надо их силосовать в смеси с 
растениями первой группы 
(на две части трудно сило
суемых брать одну часть 
легко силосующихся расте
ний), а неснлосующиеся рас-

мельчения. При закладке бобовых трав,-через 2-3  
силосная масса равномерно 
распределяется по всей по
верхности ямы. Одновремен
но эта масса уплотняется.
Загружать силосное соору
жение следует с верхом, так 
как зеленая масса, при . лю
бом качестве трамбовки, 
дает осадку. Продолжитель
ность загрузки для ям и

месяца.

Скармлнванпе силоса скоту 
надо начинать не весной, 
как это делаюг пока еще в 
некоторых колхозах, а 
осенью, при постановке 
скота на стойловое содержа
ние.

партию, учить и ’во.спиты- тения \  надо емелшвать с 
вать молодык коммунистов ! легко . силосующимися рас-

I тениями из расчета на одну 
Зав.  оргинструкторским часть первых две части вто- 

отделом РК ВКП(б)

Туркин

р ы х .
Наиболее распространен-

Заготовка силоса
Только иескэ лько колхозов Такие «темпы» дальше

терпеть нельзя. Надо немед
ленно организовать выход на 
еенокошенпе и силосование 
кормов всего трудоспособ
ного населения, кроме кол
хозников, занятых на подъе
ме паров и прополке.

При силосовании надо етро

района приступили к сило
сованию. Колхоз «Марстонь 
вий»—заложил 60 тонн ен 
лоса, ицени Куйбышева —70 
тонн и некоторые другие.
Многие руководители колхо 

скота на мясо и повышает зов относятся к силосованию 
удои молока. Однако по кол- 1 кормов с недопустимой бес-
хозамнашего района план | печностью, срывают д е л о  (го соблюдать правилазаклад 
силосования кормов сорван: заготовки силоса в своих I ка силоса, чтобы сохранить 
выполнен всего лишь на 4—6 колхозах и тянут назад весь | силос доброкачественным и 
процентов. . I район. шитагельным.

Ответ редактор К. А. ПЕТРОВА

Объявление
На основании положения паспортной сис

темы, во исполнение постановтения СНК СССР от  
10-9-49 г. за Л° 166'/ и указания НКВД СССР  

разъясняется:
Граждане проживающие в паспортизованной  

местности, как-то:  райцентр с. Зубово-Полянч ж. д.  
ет. Потьмл, Зубово-П »лянская МТС, Анаевская МТС» 
завод „Дубитель“, Уметскийдок,  Свеженский Лесо
комбинат должны выполнять следующие элементарные 
правила:

1). Лица, достигшие 16 летнего возраста в т. ч. 
и учащиеся, обязаны получить паспорта в Зубов о-  
Полянском отд.  милиции НКВД.

2). Вновь прибывшие праждане на территорию 
Зубово-Полянского района и граждане, проживающие  
на территории Зубово-П мянек ого района, имеющие  
паспорта, независимо от паспортизации местности,  
должны быть прописаны в отделении милиции, а 
выбывшие на постоянное местожительство в другие  
местности-выписаны с обязательным проставлением в 
паспорте штампа выписки.

У всех рабочих п служащих в паспортах 
должны быть отметки с места их работ.

Нарушившие^** не выполняющее  
настоящих правил, будут привлекаться к ответ ст 
венности.

Зубово-Полянское РО НКВД
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