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Вся партия, весь советский на* 
род горячо приветствуют Климента 
Ефремовича Ворошилова в день 
его бО-летия, Весь советсниЙ народ 
сердечно, от души желает товари 
щу Ворошилову здоровья и дол
гой плодотворной жизни иа благо 
народам страны социализма.

Л устьж и вети зд р авствует  дол
гие годы наш дорогой Климент 
Ефремович Ворошилов!

И. В Сталин и К. Е. Ворошилов (1935 г.).
Фото ТАСС

Товарищу Клименту Ефремовичу
В О Р О Ш И Л О В У

Центральный Комитет большевистской партии и Со
вет Народных Комиссаров Союза ССР горячо приветству
ют тебя, верного соратника Ленина и Сталина, одного из 
активнейших строителей коммунистической партии, вид
нейшего организатора вооруженных сил Советского го
сударства и выдающегося полководца Красной Армии — 
в день твоего 60-летия.

Всю свою жизнь с юношеских лет ты посвятил ре
волюционной борьбе за дело рабочего класса, за комму
низм. В годы первой русской революции 1905—1907 г. г. 
ты боролся в передовых рядах революционных Донец
ких рабочих и вместе с Лениным и Сталиным строил 
нашу большевистскую партию. Ты был одним из актив
нейших участников Великой Октябрьской социалистичес
кой революции иболыпевистским руководителемее в Дон
бассе, одним из первых организаторов Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии. Под твоим командованием У-я Укра
инская армл I в 1913 году совершилагероическийпоходк 
Царицыну, прорвав кольцо белоказачьей контрреволюции. 
При твоем руководящем участии создана Первая Конная 
армия, покрывшая себя неувядаемой славой. Ты прошел 
с ней славный победоносный путь, сокрушая деникинскую 
контрреволюцию, громя Зеаополяков, ликвидируя белые 
банды Врангеля.

Твоей неустанной многолетней работе по руковод
ству Красной Армией она во многом обязана тем, что 
выросла в могучую и грозную силу.

На всех этапах твоей славной революционной де
ятельности партия знает тебя как мужественного и пос
ледовательного борца против врагов партии и советского 
народа. Своей неутомимой и плодотворной работой в ка
честве партийного руководителя, государственного дея
теля, строителя Красной Армии ты заслужил любовь и 
уважение нашей партии и советского народа.

От всего сердца желаем тебе, наш дорогой друг и 
боезой товарищ, многих лет здоровья и дальнейшей 
плодотворной работы на благо нашей партии и Советского 
государства.

Ц ентральный Ком итет Всесою зной  Коммунистической 
Партии (больш евиков).

Совет Народных Коммиссаров Сою за С С Р.

У К А З

Президиума Верховного Совета СССР
О награждение товарища Илимента Ефремовича 

ВОРОШИЛОВА Орденом Ленина
За выдающиеся заслуги в деле строительства Боль

шевистской партии и Советского государства, в деле ор
ганизации и укрепления Красной Армии наградить то ва 
рища Климента Ефремовича Ворош илова, в день его 
шестидесятилетия,—Орденом Ленина.

Председатель Президиума Верховного Совета С С С Р
М. К А Л И Н И Н . 

Секретарь Президиума Верховного Совета С С С Р
А. ГО РК И Н . 

Москва, Кремль. 3 февраля 1941 года.

У К  А  3

Президиума Верховного Совета СССР 
О созыве Восьмой сессии Верховного СоветаСССР

Созвать Восьмую  сессию Верховного Совета Союза 
('оветских Социалистических Республик 25 февраля с. г. 
в гор. Москве.

Председатель Президиума Верховного Совета С С С Р
М. К А Л И Н И Н . 

Секретарь Президиума Верховного Совета С С С Р
Д. ГО Р К И Н .

М осква, Крем ль. 4 февраля 1941 года.

Навстречу ХУШ  Всесоюзной партийной 
конференции

Досрочно в ы п о л н и л и  обязательства
Выполняя взятые на себя 

обязательства, ремонтники 
Зубово-Полянской М Т С  до
бились неплохих результатов 
по ремонту тракторов.

Всего в М Т С  отремонти
ровано 27 тракторов, из иих
17 текущ им ремонтом. В  
честь X V I I I  Всесоюзной пар
тийной конференции пол
ностью закончили ремонт 
тракторов бригады т. т. С о 
рокина, Пянзина и Виш няко
ва. Сейчас эти бригады пе

реключились на ремонт при
цепного инвентаря и взяли 
обязательство закончить э т у  
работу к 15 февраля— ко дню 
открытия X V I I I  Всесоюзной 
партконференции.

Заканчивают ремонт трак
торов бригады т. т. Жарино- 
ва, Калмыкова и Лынова. 
Хорош ие образцы в рабо
те показывают трактористы 
т. т. Ф . Щ укин, Селезнев, 
Горланов, Митрейкин и др.

Чудайкин

Выполнили задание по сбору сосновых шишек
П риближается знаменатель

ная дата— 15 феврали. К ол 
лектив работников лесной 
охраны Тепло-Станского л ес 
ничества выполняет обяза
тельство, взяты е им в честь 
открытия X V I I I  партконфе
ренции.

Отдельные работники вы 
полнили и перевыполнили

свои обязательства. Так нап
ример, лесник тов. Чекалдин 
А . С. вместо задания в 800 
кг. заготовил на 1 февраля 
900 кг. сосновых шишек. 
Неплохо работает лесник т. 
М артыш кин, который выпол
нил свое задание на 100 про
центов.

Кудимов.

Работай автокружок
Од-Выселкань средний шко- 

ласа организовандаф автокру
жок. А втокр уж о кть  эса лу- 
вондови 20 ученик. Руководит 
круж окть эса учительсь

М . Соколов ялгась.
Занятиятне кружокса йо- 

тафневихть теоретически, а 
практикав ученикне кармай- 
хть якама М ТС-ти,



Протокол партсобрания—важный 
партийный документ

Одним из документов, ко 
торый показывает работу 
первичной партийной орга
низации, является протокол 
общего партийного собрания. 
Следовательно, к оформле
нию протокола секретари 
первичных парторганизаций 
должны относиться со всей 
серьезностью  и ответствен
ностью.

Больш инство первичных 
парторганизаций района про
токолы партсобраний офор
мляют грамотно, разборчиво и 
в результате можно увидеть, 
какие вопросы обсуждались 
на собрании, что по ним при
нимается и т. д. Но в неко
торых первичных парторгани
зациях протоколы оформляют
ся неряшливо, никого не 
обязывающие. В  таких про
токолах с а м и  секретари 
первичных парторганизаций 
подчас не могут разобраться, 
47о решило партийное соб
рание.

Первичная парторганизация 
колхоза „13 октябрь“ , Под- 
лясовского сельсовета в про
токоле партсобрания от 11 
январяс. г. записала: „С луш а 
ли информацию бригадира 
колхоза №  4 Нецкина В. Ф. 
Постановили: работу приз
нать удовлетворительно не
достаточно. Тов. Нецкипа
предупредить все означенные 
безобразия ликвидировать 
в течение недели, заслуш ать 
т. Н ецкина на правлении“ . 
И з этого решения понять 
ничего нельзя. Если работу 
т. Нецкина признали удовлет
ворительной , то зачем пре
дупреждают, предлагают лик 
видировать безобразия, а
какие есть безобразия тоже 
неизвестно. Партбюро завода 
„Д уб и те л ь “ вынесло решение: 
„Д ать  тов. Ш умбасову С. И. 
строгий вьповор с преду
преждением об исключении 
при повторении какихлибо 
нарушений“ . Из этого реше
ния трудно понять, какое
взыскание наложили на тов. 
Ш умбасова. Или выговор с 
предупреждением, или пре
дупреждают -о недопущении 
каких-либо нарушений. Такие 
явления имеются в ряде дру
гих организаций^ что безус
ловно нужно изжить. Вы но 
симые решения должны быть 
ясными и четкими.

В  некоторых организациях 
имеются случаи нарушения 
Устава ВКГ1(б). Например, в 
президиум для ведения соб
рания избираются кандидаты 
в члены В К П (б ) (раз. Взд), 
членские взносы принимают
ся от отдельных коммунистов 
по истечению  более 3-х ме
сяцев без обсуждения на об
щем партсобрании (Н-Высел- 
ки и др.) Постановления 
партсобраний в некоторых 
парторганизациях пиш утся не 
на собрании, а после собра

н и я  („Д у б и тял ь “ , лесхоз), а в 
| Ново Выселской парторгани- 
(зации в течение 6 месяцев 
|не писали постановлений по 
обсуждаемым на партсоб
раниях вопросам. В  результа

т е  коммунисты незнаю т, что 
было решено на партсобра
нии.

Совершенно недопустимо 
такое явление, когда парт
собрание проводится без 
избрания президиума, напри
мер, в с. Подлясово. Нено 
торые секретари парторгани
заций не ставят в протоко 
лах номер, число когда про
водилось собрание, сколько 
человек присутствовало, про
токолы не подписываются 
президиумом собрания. 
Некоторые секретари парт
организаций с большим опоз- 
д а н и е м  представляют 
протоколы в Р К  ВКГ1(б). 
Например, секретарь парт
организации с. Анаево тов. 
Ж адаев, секретарь парторга
низации Зубовской М Т С  тов. 
Туж илкин. А некоторые сек
ретари п а р т о р г а н  и- 
заций т.т. Кабаев (Уполнар- 
комзаг), Логинов (райсвязь), 
Иванов (Нов-Выселки) совер
шенно не представляют про
токолы общих собраний *в 
райком партии.

Все эти факты говорят о 
том, что секретари партор
ганизаций .забывают указание 
Ц К  В К П (б )  о наведении 
больш евистского порядка в 
партийном хозяйстве.

Секретари первичных пар
тийных организаций должны 
по-серьезному относиться к 
ведению партийною  хозяй
ства и в особенности к офор
млению протоколов.

А. 3. Учкин,
зав. орг. инструкторским 

отделом РК  ВКП(б).

Руководить своей газетой
Стенная газета в колхозе|ского сельсовета. Секретарь 

является серьезным оружиемптервичной парторганизации 
первичной партийной органи
зации в борьбеза укрепление 
и расширение общественного 
хозяйства колхоза, за выпол
нение хозяйственных работ в 
колхозе и укрепление труд- 
дисциплины колхозников.

Задача стенной газеты— 
широко и повседневно осве
щать опыт работы передовых 
колхозников и колхозниц, ко 
торые своим честным трудом 
укрепляют общественное хо
зяйство колхоза, решительно 
бичевать лодырей, лжекол- 
хозников, рвачей, носителей 
частнособственнических нас
троений. *

Первичные партийные ор
ганизации должны повседнев
но руководить стенной газе
той, направлять внимание 
газеты на основные вопросы 
производства. Однако, от 
дельные первичные партий
ные организации на работу 
стенных газет никакого вни
мания не обращают, их рабо
той не интересуются.

Так, например, в колхозе 
„Правда“ в течение 1940 го
да стенная газета „Колхознай 
эряф “ выпускалась всего 
лишь 4 раза. Редколлегия и, 
в частности, члены т. т. Дер- 
гаев, Демидов и другие не 
выполнили порученную им 
общим собранием колхозни
ков почетную работу. С е к 
ретарь парторганизации тов. 
Артамонов не потребовал от 
редколлегии выполнения по
рученной работы, не оказал 
ей нужной помощи.

Такое же положение в ра
боте стенной газеты в кол
хозе „12 октябрь“ , Авдалов-

т. Ульянкин вообще не знает, 
есть ли стенная газета в кол 
хозе, а редактор стенгазе' 
т. Авдеева не помнит, ког 
был выпущен последний ноч 
ёр. Она, услуживаясекретарю  
парторганизации, заявила:— 
что вы, когда нам газетой за
ниматься. И как ни странно, 
т. Ульянкин заявление Авдее
вой вполне одобряет. Х у ж е  
того, редактор стенгазеты 
вместе с секретарем парт
организации не знают, какое 
название имеет стенгазет 
В  результате такой „работы 
в колхозе „12 октябр ь“ тр у 
довая дисциплина расшатана, 
лодыри, лжеколхозники, рва
чи здесь дают себя знать, в 
колхозе немало нарушений 
устава сельхозартели и т. п.

Партийные организации, ко 
торые по настоящему забо
тятся  ополитико-массовой ра
боте в колхозах, не могут быть 
безучастными в работе стен 
ных газет. В  состав редкол
легий, вместо неспособных 
людей, нужно подобрать то 
варищей инициативных, лю 
бящих эту работу, которые 
могут сделать стенную  газе
ту  действительным помощни
ком парторганизации и прав
ления колхоза в мобилизации 
колхозников на выполнение 
стоящих перед колхозом за 
дач. Со стороны первичных 
парторганизаций требуется 
лишь одно: повседневное
руководство своей газетой и 
оказание ей практической по
мощи. От этого в основном 
будет зависеть работа газеты.

Голы ш ев.

Оцю мяль мархта кулхцондозь лекциять

КОМСОМОЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ЗАПУЩЕНО
В  комсомольской организа* 

ции завода „Д уб и те л ь “ (сек 
ретарь т. Саухин) комсомоль
ское хозяйство находится в 
запущенном состоянии.

Все протоколы общих ком
сомольских собраний, а так
же директивы райкома ком
сомола за 1940 год не подши
ты , разбросаны. Протоколы 
общих собрании*оформляются 
несвоевременно. Например,

последнее общее собрание 
было 11 декабря 1940 г., а 
протокол лежал в столе у т. 
Филиной до 10 января с. г.

Секретарю комитета ком
сомола т. Саухину нужно по
серьезней относиться к веде
нию и хранению комсомоль
ского хозяйства, а не пере
доверять это дело другим 
лицам.

И. С. Паршин

Январь ковста, Од Выселка 
велень активти ульсь лувф 
лекция диалектический и ис
торический материализмать

Декциять оцю мяль мархта 
кулхцондозь 50 ломань. Лек- 
торти ульсть  максфт лама 
вопрост, конатнень лангс

колга. Лекция нь л увозе | Финогин ялгась макссь ис- 
ВКП (б)-нь О бкомть лектороц I черпывающай ответт. 
Финогин ялгась. П.

Касы комсомольскяй организациять лувксоц
О д Вы селкань школьнай 

комсомольскяй организациять 
лувксоц  вишкста касы. Тя 
азондови сянь эса, што од 
ломаттнень мархта комсо
мольский организациясь ра- 
ботанц ламода цебярьгафто- 
зе.

Аф кунара комсомолу ул ь 
сть  примафт 5 ученикт. Тяда 
башка, аноклайхть комсомолу 
сувамс пинге 10 ученикт, 
кода например, Фокинць, 
Вирясовсь, Кадакинць и лият
не.

М урзаев.

Аф дисциплинированнай комсомолец
Од-Выселка велень средний I дярзста сон вятсы  прянц физ 

школаса 7-це класса тонафни ■ культурань инемецкяй урок- 
И. Беляевсь, конан, эсь прянц нень эса.
вятсы  аф дисциплинирован 
найста.

Мзярда моли уроксь, Б е 
л я е в а  аф кулхиондсы пре
п о д а ва те л ь^ , ювачни, мешай 
лия ученикненди. П як каль-

Эряви азомс, што Беляевсь 
комсомолец, но остальнай 
ученикненди няфни аф це- 
бярь пример.

Ученикт.



Цебярьста якай жувататнень Марнек пяшкодемс сявф
мельге

Анаевскяй сельсоветонь 
„Ленинонь кига“ колхозса, 
М Т Ф  са скотницакс работай 
Матрена Васильевна Шотина 
ялгась. Матрена Васильевна™
50 кизэ, но аф ваномок сире 
шинц лангс сон лувондови 
примернай колхозницакс.

Тя кизоня колхозсь кемек
стась Шотина ялгать меде 9 
трокст н вазнят. Кода и Мо
тай кизоня сембе тракснень 
и вазнятнень сои кирдсыйнь

аньцек средняй и вы шесред- 
няй упитанность мархта.

Ш отина ялгась йотафне- 
сыйиь эряфс сембе зоотех
нической правилатнень, тюри 
сянь инкса, штоба колхозса 
себе ж увататне улельхть це- 
бярь продуктивность мархта. 
Честнай и добросовестнай 
работанкса, колхозонь прав
лениясь эрь кизоня максси 
Ш отина ялгати премия.

Д. Шотин.

1568 литров молока от каждой фуражной
коровы

На М Т Ф  колхоза им. К а - 1 Они за коровами поставили 
линина (заведующая М Т Ф  хороший уход, своевременно 
тов. Тапаева) н а с ч и  т ы-1 кормят и поят. Доение коров 
вается 22 дойных коровы. | производится 3 раза в сутки.
М Т Ф  в этом году получит
30 телят, это увеличит чис
ло поголовья почти на 50% .

Удой молока на одну ф у
ражную корову в колхозе им. 
Калинина выше всех по райо
ну. За  1940 год ферма полу
чила 34501 литр молока, 
т е. по 1568 литров от каж 
дой фуражной коровы. Э то  
говорит о том, что работники 
фермы в прошедшем году 
работали неплохо. Нужно 
отм етить хорошую работу 
доярок Дятловой и Веховой.

Работники фермы правильно 
поняли, что трехкратное дое
ние увеличивает удой на 
15— 20 проц. в год.

Работники ж и в о тноводче- 
ской фермы не успокаивают
ся на достигнутых успехах. 
Они взяли обязательство 
увеличить ч и с  л о молоч
ного скота, улучш ить его 
продуктивность. Работники 
фермы борются за получение 
большего количества молод
няка и за более высокие 
удои. Яковлева.

ы начали
В  июне месяце 1940 года 

колхоз им. Калинина, Ново- 
Выселского сельсовета, завез 
из Торбеевской инкубаторной 
станции цыплят породы 
„Л еггорн “ .

Для выращивания цыплят 
колхоз выделил на работу 
птичником лучш его колхоз
ника т. Любишкина. Благо 
даря правильного ухода за 
цыплятами, соблюдения всех

обязательстватне
М алаткшни шись, мзярда 

панжеви X V II I  Всесоюзнай 
партийнай конференциясь. 
Конференциять достойнай 
васьфтеманц инкса, „Бо льш е 
вик“ колхозть колхозниконза 
сувамок социалистический 
соревнованияв, сивсть обяза
тельства февральть 15-це 
шинц самс, сембе ширде 
анокламс тундань вняемати.

Эряви азомс, што колхозсь 
тундань видемати анокламаса 
тись пяк кржа. Виде, тяса 100 
проц. ремонтировандафт илук- 
не, инзаматне, культиваторх- 
не и лущильникне, но нинге 
апакт ремонтировандакт се 
ялкатне. Планть коре кол
х о з с  должен тиемс ловонь 
кирдема 600 га площадь лангс, 
а кирдсь аньцек 100 га пло
щадь лангс, эряви ускомс 
паксяв 2000 тонна назём, а 
ускф аньцек 15 тонна, Тяфта 
жа кальдявста йотафневихть

лия агротехмероприятиятне, 
конатнень колхозонь правле
ниясь и васендакиге сонь 
председателецВоронин ялгась 
лувсазь второстепеннай тевкс. 
Синь юкстазь, што оцю урс- 
жайсь сатневи аф аньцек 
сянь эса, што ремонтирован- 
дафт сельхозмашинатне, а 
сянь эзда кода улихть йо- 
тафтфт агротехмероприятият- 
не.

Аф сатомшка максси лезкс 
колхозти и первичнай партий- 
най организациясь. Х о тя  тяса 
коммунисттне кемокстафт 
бригадатнень эзга, но кода 
синь работайхть аф прове- 
рякшневи.

Колхозти эряви серьёзна 
кярьмодемс агротехнический 
мероприятиятнень йотафтома, 
штоба марнек пяшкодемс 
сявф обязательстватнень.

Михайлов.

Тундань видемати анонлай 
нальдявста

Д ля получения высокока
чественного навоза и недопу
щения потерь питательных 
вещ еств, Совет Народных 
Комиссаров М А С С Р  и Обком 
В К П (б ) предложили всем кол
хозам, в течение 1941 года 
построить при каждой ж и 
вотноводческой ферме и ко 
нюшне специальные навозо
хранилища с простейшим ж и 
жеприемником и обеспечить 
правильное хранение собирае
мого навоза.

Постройка навозохранилищ 
имеет не только агротехни
ческое, но и санитарное зна
чение, т. к. при этом уж е 
отпадает возможность зара
жения животных через за
грязненное навозом помещ е
ние.

Д ля постройки навозохра
нилищ особых затрат со сто- 
роны колхоза не требуется. 
Навозохранилище надо у с т 
раивать на расстоянии не 
менее 30 метров от ж ивот
новодческих построек и 200 
метров от жилых помещений. 
Разм ещ ать  навозохранилище 
надо на сухом месте, вдали 
от рек, озер, прудов, колод-

носку яиц
.зооветеринарных правил, цып

л я т а  хорошо развились и в
• январе месяце с. г. начали
I носку яиц.

$* ❖
Начали носку яиц куры по

роды .Л еггорн “ в колхозе 
„Правда“ , Анаевского сель
совета.

Больш ую  заботу по уходу 
за курами проявляет птични
ца т. Ларионова.

езохранидище
цев и так, чтобы господст
вующие ветры имели направ
ление от животноводческих 
построек и жилья в сторону 
навозохранилища, а не наобо
рот. Дорога к навозохранили
щу не должна пересекаться 
другими путями, по которым 
возят корма, воду, молоко и 
т. д.

При глубоком стоянии поч
венных вод навозохранилище 
надо устраивать на глубине 
70— 1 оО ем. Для этого роется 
продолговатый четырехуголь
ный котлован с пологими 
стенками. Если грунт сыпу
чий, стенки необходимо ук 
репить горбылями, камнями 
или другими твердыми мате
риалами.

Стены и дно должны быть 
водонепроницаемыми и проч
ными. Д ля этого по всему 
дну и внутренним стенам 
навозохранилища укладывают 
слой глины толщиной в 20—30 
ем., а при песчаном грунте 
на дно кладется глина слоем 
в 10— 15 ем., хорошо утрамбо
вывается и поверх глины на
сыпается песок слоем в
8— 10 ем.,по которому выкла-

О д Вы селка  велень Кали- 
нинтть лемса колхозсь каль- 
дявста аноклай тундань ви
д е м а т .

Тячиень шис колхозса апа- 
кт ремонтировандакт 12 плуг, 
8 сеялкат и лия инвентарь. 
Колхознай кузнецне А. П оз
д н яко в^  и Н. Беляевсь эсь 
работаснонды относятся ха- 
латнайста, аф заботендайхть 
колхозть инкса. Сяпь вастс, 
штоба еяда цебярьста рабо
тамс синь пьянствовандайхть.

Колхозть улихть еембе ус- 
ловиянза синди, штоба пак
сятнень лангс йотафтомс

ловонь кирдема, но аф вано- 
мок тянь лангс, фкявок гек 
тар лангс ловонь кирдема 
ашесть тий. Аф ускси кол
х о з с  паксяв и удобреният.

Плантть коряс, колхозсь 
должен кочкамс »6 центнер 
птичай помет и 80 цент, ку- 
луфт, но фкявок грамма нин- 
ге ашесть кочка.

Н я аф сатыкснень машфто- 
маснонды, колхозонь предсе- 
дательти Надии ялгати эряви 
шарфтамс еяда оцю мяль, 
штоба тунлань видемати 
улемс еембе ширде аноклаф- 
ета. М . У.

дывается булыжный камень, 
битый кирпич или другие 
материалы.

Вдоль всего навозохранили
ща с 2-х противоположных 
сторон устраивается моще
ный проезд шириной в 2 м ет 
ра. Кроме того, к навозохра
нилищу устраиваются вымо
щенные камнем подъезды 
шириной в 2—2,5 метра.

При высоком стоянии грун
товых вод навозохранилище 
можно устраивать на поверх
ности земли. При этом ко т 
лован роется глубиной в 
10— 40 ем. Вы нутую  землю  
укладывают валом по краям 
навозохранилища. Дно и сте 
ны устраиваются так же, как 
и в углубленном хранилище.

Общ ая ширина навозохра
нилища вместе с проездом 
должна быть не менее 8— 10 
метров, а каждый штабель 
навоза, уложенный по обе 
стороны проезда, должен 
быть шириной не менее 3-х 
метров.

Размер общей площади 
навозохранилища надо уста 
навливать в зависимости от 
числа животных и количе
ства навоза, которое может 
накопиться, примерно, за 
2,5— 3 месяца. Кроме того,

надо учиты вать, что при 
плотной укладке навоза высо
та штабеля будет равна 1,5-—2 
метрам. В  среднем на одну 
голову требуется следующ ая 
площадь навозохранилища: 
крупный рогатый ско т— 2—
2,5 кв. м., лошади— 1,25— 1,5 
кв. м., молодняк крупного 
рогатого скота и лошади до 
двух л е т— 1 — 1,25 кв. м., 
свиньи (взрослые)—0,5—-0,6 
кв. м., овцы—0,2—0,25 кз. м.

Д ля сбора навозной жижи 
в навозохранилище делают 
два колодца— жижесборника 
емкостью в два кубометра 
каждый. Стены  и пол ж и ж е 
сборников устраиваются из 
дерева в виде сруба. Чтобы  
обеспечить сток навозной 
жижи, дно навозохранилища 
должно иметь уклон в сто 
рону колодцев— ж иж есбор 
ников. Колодцы удобнее 
всего располагать посредине 
длинных сторон навозохрани
лища так, чтобы одна сторо
на колодца совпадала со стен
кой навозохранилища, а три 
остальные стенки колодца 
выходили за площадь навозо
хранилища.

Андронов» 
техник-строитель райзо,



НОМСОИЁЛЬЦЫ, Как работаетСтуденецкийсельсовет
вымолите на 

старт!
Со 2 го февраля по всей 

нашей стране начался комсо
мольский лыжный кросс им. 
23 годовщины Красной Армии. 
В  кроссе принимают участие 
все комсомольцы нашей стра 
ны. Десятки тысяч юношей
и девушек выходят в эти 
дни на старт, чтобы пока
зать свое искусство владеть 
лыжами.

В нашем районе соревно
вания начнутся с 9 февраля. 
На сегодняшний день в рай
оне имеется 80 лыжных и 51 
пеших команд, большая часть 
которых прошли трени
ровочный минимум. Большин
ство комсомольцев Зубов 
ской средней школы прошли 
до 100 и более километров, 
а отдельные пятерки даже 
более 300 км. От юношей не 
отстают и девушки, некото
рые из' них прошли уже бо
лее сотни километров, как 
например, Прибылова, Щер
бакова, Куприна и др. Бо
лее 70 комсомольцев сред
ней школы будут участво
вать в кроссе на лыжах.

Хорошо подготовились к 
кроссу комсомольцы пед
училища, они тренировались 
регулярно каждый выходной 
день; готовы к кроссу все 
команды Ново-Выселской, 
Анаевской, Дубительской 
средних школ, комсомольцы 
села Каргал, Автотранса и 
других организаций района.

В период подготовки к 
кроссу масса комсомольцев 
сдавали нормы на значок 
ГТО. Из организаций рай
центра н о р м ы  сдали 
29 человек, из Анаевской 
средней школы —49 человек 
и т. д.

Но ряд комсомольских 
ганизаций района до 
пор еще по-настоящему 
подготовились к кроссу, 
например, комсомольцы

Успех выполнения всех хо
зяйственно-политически х кам
паний, а также стоящих пе
ред сельсоветом задач в деле 
проведения в жизнь указаний 
партии и правительства, за
висит от того, как исполком 

.! сельсовета осуществляет ру
ководство нал работой кол
хоза, как направляет работу 
постояннодействующих ко
миссий и каждого депутата в 
отдельности икак привлекает 
к работе актив села.

Исполком Студенецкого 
сельсовета (председатель т. 
Шаев. секретарь т. Тартанов), 
осуществляя руководство над 
работой колхозов, направляя 
работу по'тояннодействую- 
щих коммиссий и оказывая им 
помощь в работе, добился в 
прошлом году неплохих по
казателей в выполнении хо
зяйственно-политических кам
паний.

Так, например, в 1940 году 
колхозы Студенецкого сель
совета полностью рассчита
лись с государством похлебу, 
мясу, и другим видам обяза
тельных поставок государ
ству, полностью выполнили 
план развития общественного 
животноводства. На 96 проц. 
выполнили обязательства по

мясопоставке государству 
колхозники.

Сельсовет своевременно 
подготовил школу к новому 
учебному году, обеспечил 
дровами на весьучебныйгод, 
тем самымсоздалнормальные 
условия для учебы детям. 
Сельсовет большое внимание 
уделяет работе избы-читаль
ни.

Сейчас колхозы Студенец
кого сельсовета деятельно 
готовятся к весеннему севу. 
Например, колхоз „16 парт- 
еъезд“ полностью закончил 
ремонт сельхозмашин и ин
вентаря, полностью подгото
вил семена, в поле вывез 
много навоза. кЭ гот колхоз 
соревнуется с колхозом „12 
октябрь“ , Авдаловского сель
совета и в этом соревнова
нии занимает первое место.

Проводя большую работу 
по подготовке колхозов к 
весеннему севу, сельсовет 
должен обратить серьезное 
внимание на сохранение об
щественного ж ивотноводства. 
Кроме того, сельсовету нуж 
но мобилизовать весь актив 
села на выполнение финан
сового плана, а нужно ека 
зать, что по этому виду ра
боты сельсовет отстает.

Коблов.

Внимательно относится к больным

вой Потьмы, 
Покрово-Селищ.

ор- 
еих 

не 
как 
Но- 

Каргашино,

Врач Надежда Петровна 
Масленникова, недавно начав
шая работать в нашей район
ной. б о л ь н и ц е ,  внима
тельно и чутко относится к 
больным. 26 декабря 1940 г., 
когда я заболел, Надежда 
Петровна, по моей просьбе 
навестила меня.

После тщательного обсле
дования она установила мою 
болезнь (воспаление легких 
в тяжелой форме), приписа
ла лекарство, сердечно ус
покаивала меня и домашних.

Потом в продолжении двух 
недель, без всяких просьб с 
моей стороны, т. Масленни
кова ежедневно навещала ме
ня, наблюдала за ходом бо
лезни, за действием лекарств. 
Р,е усилия и знания увенча
лись успехом, сейчас я уже 
выздоровел.

Я считаю своим долгом 
поблагодарить Надежду Пет
ровну за ее внимательное и 
сердечное отношение к лю
дям.

Д ятков.

Сообщение ТАСС
В иностранной печати, осо

бенно английской, распрост
раняется сообщение о том, 
что якобы между СССР и 
Турцией заключено тайное 
соглашение, по которому 
СССР обязуется снабжать 
Турцию вооружением для 
противодействия возможной 
активности Германии на Бал
канах, и что в связи с этим 
в Москву выезжает туренкая 
комиссиядля покупки оружия.

ТАСС уполномочен зая
вить, что никакого тайного 
или нетайного соглашения 
указанного характера между 
СССР и Турцией не заклю
чено и не предполагается зак
лючить, никакой турецкой 
комиссии по закупке оружия 
в Москве не существует и 
вообще все это сообщение 
иностранной печати являет
ся вымышленным.

Столкновение английских 
войск с повстанцами 

в Индии
Л О Н Д ОН, 4 февраля. 

(ТАСО . Корреспондент аген
тства Рейтер сообщает из 
Банну, что в северном райо
не Вазиристана (северо-запад
ная пограничная провинция 
Индии) 2 февраля произошло 
вооруженное столкновение 
между английскими войсками 

! и сильным отрядом местных 
|повстанцев. В результате 
[столкновения Юповстанцев, 
в том числе их руководи- 

1тель, были убиты.

Всесоюзнай сельскохозяйственнай 
участиянди кандидат

выставкав

ЦК комсомола разрешил 
участвовать в кроссе всем 
комсомольцам либо на лы
жах, либо в пеших перехо
дах. Задача комсомольских 
организаций в настоящий мо
мент заключается в том, 
чтобы обеспечить в дни со
ревнований участие в крос
се всех комсомольцев. Лыж
ная подготовка молодежи 
имеет огромное оборонное 
значение для нашей страны, 
н дни кросса покажут, гото
вы ли комсомольцы нашего 
района к защите родины.

И так, товарищи комсо
мольцы, на старт, за первен
ство в Мордовии!

Кондратьев

1939 кизоня Машков ялгась 
Краснай Армияста еамода 
меле, тонафнесь тракторис- 
тонь курсса, конатнень шу-

геа сон сокась еезонтти 400 
га, тийсь экономия горючай- 
да 462 килогр. Производст- 
веннай заданиять пяшкодезе

небярь показатель|233 проц, работать тиезе 
1940 кизоня кар-аньцек цебярь качества мар- 

; хта.
Сатф достижениянкса, 

Машков я л г а с ь  кемок 
етаф 1941 кизонь Всесоюз
на?! сельскохозяйственнай 
выставкав участиянди кан
дидатокс.

мо рдазнь 
мархта и 
мась работама Зубово-По 
лянскяй МТС-са тракторист 
теке СТЗ трактор лангса.

Работамок трактористокс, 
Машков ялгась няфтсь эсь 
расотасонза цебярь обра
зецт. СТЗ тракторт лан-

КАФТА ПИСЬМОНОСЕЦТ
ОдВыселка велень связень | Покрово-Селищи велеса 

отделенияса ламакиза ни ра-; письмоносецекс работай Ме- 
ботайписьмоносецекс И. Кош-, лииць, конац эсь тевонцты
кин ялгась.

Кошкин ялгась работанцты 
относится цебярьста, эсь 
времастонза каннесыйнь н о р 
матнень и 
тяфта-жа

относится пяк халатнайста,

Сьорматнень и газеттнень 
каннесыйнь опазданиямархта, 

газеттнень. Сон'а кда колхозниксь кармай 
пяшкотькшнесы 1 корхтама, то Мелинць максы

подпискань планть. , грубай ответ, выражается аф 
| цензурнай валса. Улихть лама 

Цебярь работанкса Кошкин елучайхть, мзярда Мелинць аф 
ламоксть пре-ялгась ульсь 

мировандаф.
законна еяви ярмакт доплат
ной ^орматнень инкса.

Наступление англичан 
в Эритрее

В Африке английские вой
ска ведут наступление одно
временно на несколько италь
янских владений. На востоке 
Африки англичане наступа
ют на итальянскую колонию 
Эритрею, расположенную на 
побережье Красного моря.

В последние дни англий
ские моторизованные отряды 
заняли в Эритрее два города 
—Агордат и Баренту. Город 
Агордат расположен на же- 
лезнЬй дороге, которая пе
ресекает Эритрею.

Эритрея —большая коло
ния. Ее территория превы
шает 231 тысячу квадратных 
километров. Однако на этой 
обширной территории жи
вет немногочисленное, преи
мущественно кочевое, насе
ление.
Отв. редактор Го^ышев.

--------------------------------------»
Объявление

Н аркомату Текстильной 
Промышленности С С С Р  
требую тся рабочие— лесо
рубы , возчики  (без лоша
дей), грузчики , р азгр узчи 
ки и др.

Место работы на пред
приятиях за Москвой, срок 
работы не менее 3-х меся
цев.

За подробностями обра
щаться: Зубово-Поляна, 2-я 
С оветская 20, к тов. Бри- 
скину .

Ю — 1106. Тип. райгазеты 
„Ленинонь Знамяц“ .


