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Праздник трудящихся женщин

Сембе масторонь пролетарийтне, пуроадода марс!

В Международный женский день счаст
ливые гражданки Советской страны шлюг свой 
пламенный привет трудящимся женщинам 
капиталистических стран и угнетенных народов. 
Советские патриотки призывают своих зарубеж
ных сестер к освободительной борьбе за тор
жество рабочего дела, за победу социализма, 
который несет с со6о$ свободу и счастье тру
дящимся женщинам.

Сегодня--Международный ком
мунистический женский день.

Трудящ иеся женщины капитали
стических стрян встречают день 
8 марта в условиях возросшей ни
щ еты, голода и эксплоатации, еще 
более усилившейся в результате 
второй империалистической войны.

Ж енщ ины  советской страны 
встречаю т этот день новыми побе
дами, достижениями в борьбе за 
построение коммунистического об
щества, мобилизуют силы на вы 
полнение новых задач социалисти
ческого строительства, на выпол
нение решений X V I I I  Всесоюзной 
партконференции.

труд, свои знания в оэщее дело 
борьбы советского народа за ком
мунизм.

Советские ж енщ ины -работни 
цы, колхозницы, инженеры, врачи, 
научные работники— активно бо
рются за дальнейшее процветание 
своей великой социалистической 
родины.

В  развертывании стахановского 
движения, в переходе на многоста
ночное обслуживание и совмеще
нии профессий инициаторами во 
многих случаях являются женщины. 
С большим успехом овладевают 
женщины так называемыми м уж 

ескими профессиями. В  однихтоль- 
В  Сталинской Конституции запи-) ко М Т С  в прошлом году работало 

саны права женщины, которые ей 1 несколько десятков тысяч женщин-
дала Великая Октябрьская социа
листическая революция. .Ж енщ ине 
в С С С Р  предоставляются равные 
права с мужчиной во всех облас*

комбайнерок, трактористок, меха 
ников, шоферов.

Советские патриотки уж е  не раз 
доказали свою преданность родине.

тях хозяйственной, государствен- В  дни боев с белофиннами своим 
ной, культурной и общественно- самоотверженным трудом, заботой 
политической жизни“ . [о  бойцах, а когдаэтотребовалось

Н ет такой отрасли хозяйства и — то и с оружием в руках помога- 
культуры , где бы не работали ли они громить врага. Многие из 
женщины. | них награжденыСоветским Прави-

Лиш ь за годы сталинских пяти- тельством орденами и медалями. В 
леток число женщин-работниц и , числе таких героинь— врачи Андре-
служащ их з С С С Р  выросло более 
чем в три раза. В  1940 году они 
составляли уж е  38,4 проц. всех 
рабочих и служащ их.

С победой колхозного строя под-1 питалистическом окружении. В  
нялась какти вн ой твор ческо й ж и з-  странах капитала уж е второй год 
ни женщина-крестьянка. Миллионы | идет кровавая империалистическая

ева, П а^л»аш»а, Нефедова, восп 
фельдшер Неугодова и другие.

Советский Союз находится в ка-

Плакат „У  них и у нас“ — работы художника В  Корецкого, выпу
щенный издательством „И скусство* к Международному коммунис

тическому женскому дню. Ф ото  Т А С С

крлхозниц своим честным трудом 
завоевали себе непререкаемый ав
торитет в советской деревне.

„Ж ен щ и н ы  в колхозах--большая 
сила“ ,— сказал товарищ Сталин. 
Ж изнь, колхозная практика полно
стью  -оправдали слова великого 
вождя трудящихся. Больш е 14.200 
женщин работает председателями 
и заместителями председателей 
колхозов, около 40 ты сяч— заведу
ющими животноводческими ферма
ми, 4?,5 тысячи — бригадирами. В  
одной лишь М осковской области 
председатели 944 колхозов— 
женщины. В  их числе — Анна Алек
сандровна Юнина. За прекрасную 
работу своего колхоза „Красный 
огородник-садовод“ им. Хрущ ева, 
Ленинского района, она в 1940 го
ду была награждена Больш ой З о 
лотой медалью Всесоюзной сель
скохозяйственной выставки. Таких 
примеров можно привести много. 
В  1940 году медалями с.-х. вы став
ки награждены 5769 передовых 
женщин советского села.

На основе Сталинской К о н сти ту 
ции в Верховный Совет С С С Р  и в 
Верховные Советы  союзных и ав» 
тономных республик избрано бо 
лее 1650 депутатов-женщин. Около 
полумиллиона ж е н щ ин—депутаты  
местных С оветов.

В  этом году впервые свободно 
празднуют день 8 марта тр уж ен и 
цы Литвы , Латвии и Эстонии, Б е с 
сарабии и Северной Буковины . 
Новые миллионы женщин активно 
вклю чились в социалистическое 
строительство, вкладывают свой

война. Возросла военная опасность 
для нашей страны. М ы должны 
быть всегда готовы к тому, чтобы 
разгромить любого врага, который 
попытается посягнуть на нашу 
страну.

Д о л г  советских патриоток — 
неустанно крепить хозяйственную  
и оборонную мощь своей родины — 
повышать производительность тр у 
да, трудовую дисциплину, бороть
ся за график выполнения производ
ственной программы, давать про
дукцию только высокого качества, 
беречь социалистическую собст
венность, заботиться о чистоте и 
порядке на предприятиях.

Святая обязанность каждой ж ен 
щины—овладеть оборонными зна
ниями, специальностью медицин
ской сестры или санитарки.

Ответственная и почетная зада
ча советской женщины — воспита
ние детей, будущих строителей 
коммунизма. Советская власть соз
дала женщине матери все условия 
для того, чтобы вырастить из де
тей культурных и честных граж 
дан, вослитагь их в духе предан
ности своей Родине, больш евис
тской партии, великому Сталину.

Радостно празднуют день 8 мар
та счастливые, свободные ж енщ и
ны страны социализма. Они шлют 
пламенный привет своим зарубеж 
ным сестрам, борющимся против 
капиталистического рабства, про
тив империалистической войны.

Вместе со всем народом совет
ские женщины крепят мощь своей 
страны —отечества трудящ ихся 
всего мира.

Награждена Малой
Молодая девушка - комсомолка 

Анна Николаевна Чадайкина много 
лет уж е  работает в колхозе им. 
Куйбы ш ева конюхом по уходу за 
молодняком.

За все время работы у ней не 
было ни одного случая падежа, 
все жеребята имели среднюю и 
вышесреднюю упитанность. Она, 
честным трудом за два года 1938- 
1939 вырастила в среднем 28 ж е 
ребят.

В  1940 году Анна Чадайкина

серебряной медалью
была участницей В С Х В . В  том ж е  
году она была награждена грамо
той Президиума Верховного С ове 
та Мордовской А С С Р .

За  лучш ие образцы в работе и 
перевыполнение показателей, у с 
тановленных для участников В се 
союзной сельскохозяйственной 
выставки, Главный комитет Всесо 
юзной сельскохозяйственной вы с
тавки в январе 1941 г. наградил т. 
Чадайкину „М алой серебряной ме
далью В С Х В “ .

Елена Федоровна Дунаева
I Со дня вступления в колхоз В  среднем за год на разных по- 
Елена Федоровна Дунаева горячо левых работах тов. Дунаева вы- 

; взялась за работу на социалисти-] полнила норму выработку на 
; ческих полях колхоза. Она из года
! в год всем колхозникам и колхоз- 
'ницампоказывает пример хорошей 
'р або ты н а  колхозных полях, при
з е р  борьбы за укрепление общ е
ственного  хозяйства колхоза.
) Она не боялась и не боится 
(трудностей. В сякую  работу, ка- 
| кую пор> чает ей правление кол
х о за  она выполняет с честью .

Колхозники колхоза „М арстонь 
вий“ знают Елену Федоровну

135, 
болеепроц., за год заработала 

400 трудодней.
За честную  работу, за стаха 

новский труд в 193У году Елена 
Федоровна Дунаева была избрана 
депутатом районного Совета де
путатов трудящихся.

Дорожа довернем народа, тов. 
Дунаева стала работать еще л у ч 
ше и производительней. У ж е  в 
1940 году она, на разных поле
вых работах выполняла норму

только как примерную колхозии-! выработки на 190 проц., своим 
цу. В  1938 году, она, работая на примером показывала, на что спо 
разных полевых работах, выпол
няла норму выработки на 1700,о 
при хорошем качестве работы. В  
1939 году иравлепие колхоза по
ручало ей более ответственные 
работы. В е  можно было видеть 
весной за плугом, во время убор 
ки урожая на ж атве и молотьбе.

сопна женщина, которая ж ивет 
под солнцем Сталинской Консти 
туции.

За стахановскую работу испол
ком райсовета депутатов труд я
щихся утвердил т. Д унаеву  кан
дидатом на право участия на 
В С Х В  1941 года.

VIII сессия Верховного Совета СССР
V II I  сессия Верховного Совета сессиями. Реш ения сессии направ- 

)С С Р  единодушно утвердила „За и л е н ы  к дальнейшему расцвету
нашей страны, идущей под руко
водством великой партии Ленина 
— Сталина, под руководством то 
варища Сталина к новым успехам 
коммунизма.

кон о государственном бю джете 
Союза Советских Социалистичес
ких Республик на 1941 г .“ , „З а 
кон о подоходном налоге с кол
хозов“ и „О б изменении статей 
3,8,19 Закона о сельхозналоге от 
1|1Х-1939 г.*. Она утвердила зако
ны, принятые в период между

1 го марта с. г. сессия 
чила езою рачюту.

закон-



Нак нолхоз добивается высоних урожаев
Колхоз им. Ворошилова, Кар--из расчета 8 цент, на гектар, иод 

гальского сельсовета, благодаря овощи вносили куриный помет из
правильного применения агротех
ники и хорошей организации тр у 
да ежегодно увеличивает урож ай 
ность зерновых и других культур . 
Здесь каждый колхозник старает
ся внести в почву больше удоб 
рений, как местных, а такж е и 
минеральных, многие колхозники 
и колхозницы овладевают агро- 
техзнаниями, ибо они правильно 
поняли, что без знаний высокий 
урожай завоевать нельзя.

Ре зу л ьта т  применения агротех
ники уж е  сказался в 1940 году. 
Если в 1938 году колхоз получил 
с каждого гектара посевной пло
щади: озимой ржи 9,95 цен., ози
мой пшеницы 9,7 цен., яровой 
пшеницы 6,22 цен., проса 7 цен., 
овса 10,58 цен,, то  в 1940 году 
колхоз получил с каждого гекта 
ра посевной площади: озимой ржи 
17,53 цен,, озимой пшеницы 14,70 
цен., яровой пшеницы 13,12 цен., 
онса 14,5 цен., проса 12,35 цен. 
Разница вурож айности . каквидим, 
очень большая.

Борясь за получение высоких 
урожаев, колхоз провел большую 
работу по части применения агро
техники. Начиная с 1938 года, 
ежегодно на полях проводилась 
подкормка растений минеральны
ми удобрениями весной в период 
лущения, вносился в 1939 году 
под яровую пшеницу и овес из 
расчета на один гектар— один 
центнер амманичной селитры, 
120 кгр. калийной соли, 2 цент, 
суперфосфата (под дождливую  
погоду).

В  ]')40 году провели боронова
ние озимой пшеницы на площади 
12 га и подкормку. Внесли монтан 
— селитры 130 кгр., калийной со 
ли ПО кгр. и суперфосфата 180 
кгр., золу внесли под картофель

расчета 4 цент, на гектар.
На всей площади ежегодно 

проводится зяблевая пахота на 
глубину 18-20 сантиметров. В е с 
ной на всей площади после схода 
снегов проводится боронование 
зяби в два следа.

На озимых посевах с осени про
водится прополка. Весной уста 
навливается наблюдение за посе
вами, при появлении сорняков не
медленно проводится прополка.

Взм ет паров проводится от 20 
до 30 мая с немедленным бороно
ванием, по появлении сорняков 
проводится лущение плугами без 
отвалов. Д о посева за 15-20 дней 
проводили двойку паров (в 1941

'ц и ш г к '

Как ухаживать за порасятами
П олучить от каждой евиномат 

ки здровый приплод и сохранить 
его— такова задача каждого свино
вода. Практика показывает, что 
здоровых, жизнеспособных поро
сят дают те свиноматки, за кото
рыми был поставлен хороший 
уход. Следовательно, опоросенке 
надо заботиться и при его утроб
ной жизни.

Особенно внимательного ухода 
матка требует в последние дни

г. двойка производиться не будет), перед опоросом. Чтобы  знать вре- 
В  этом году под пар будет вне-(м я опороса и установить кругло
сёпо навоза на площадь !5 г а - п о  
35 тонн на 1 га и под овощи 
будет внесено 40 тонн навоза.

Колхоз уж е  завез на подкормку 
растений 6 тонн минеральных 
удобрений, проводится сбор 
золы и птичьего помета.

Семена для посева ежегоано 
доводятся до кондиции. Посев 
производится только качествен 
ными семенами.

Следует отметить как положи
тельное в работе колхоза звенье 
вую  организацию труда. В  кол
хозе организовано 4 постоянных 
звена, яа звеньями закреплены 
определенные участки , инвентарь 
и т. д. Каждое звено борется за 
получение высоких урожаев.

Применяя агротехнику, правиль
но организуя труд, честно отно
сясь к работе, колхозники и кол 
хозницы делают 
бол ь шеви с тс ким, 
зажиточной.

СТ.

свой
а с.вою

колхоз
жизнь

Чудайкин, 
агроном М ТС.

суточное деж урство , надо вести 
запись случек каждой свиноматки.

Перед опоросом матку надо 
обеспечить хорошей подстилкой, 
не допускать сквозняка в помеще
нии, т. к. от холодного пола и 
сквозняка матка может заболеть 
воспалением вымени и потерять 
способность к молокоотделению.

При появлении поросенка его 
сразу же надо обтереть чистой, 
сухой тряпочкой, очистить от 
слизи уши, нос и рот, чтобы дать 
возможность дышать. После этого 
поросят пускают под матку и они 
сразу же приучаются сосать.

При рождении хилых нежизне
способных поросят у них надо 
быстро вызвать дыхание, очис
тить от слизи рот, растирать 
грудь и бока, согревать. Послед 
и мертвых поросят надо убирать 
сразу же. Во  время беременности 
матка расходует много минераль
ных вещ еств, витаминов, поэтому 
она набрасывается на послед и 
иногда даже поедает пахнущих

Ш у р а  Н о в и к о в а
(Из блокнота военного корреспондента)

Ей всего только 19 лет. У  нее в собственных ощущениях: ране- условиях, 
еще совсем детские, пухлые щеки, ных надо перевязать, обласкать,| ш убка , и
тугие косы, спрятанные под крас
ноармейский шлем, смешливые гла
за, ребячья улыбка. Ей  даже труд
но дать 19 л е т ,— так, семнадцать, 
не более.

За год до войны Ш ура Новико
ва окончила фельдшерскую школу. 
На финский фронт она пошла лек- 
помом, фельдшером. На воротнич
ке ее гимнастерки два квадрата 
обозначали воинское звание.

В  армии Ш урэ свыклась с новой 
для нее средой, с необычайной об
становкой. До армии она несколь
ко месяцев служила на медпункте 
деревни Больш ое Щ екотово.

События 1939— 1^40 года вовлек
ли ее в свой водоворот. Ш уре 
Новиковой довелось принять учас 
тие в польском походе, хотя, по 
совести сказать, ее медицинские 
познания в этот период получили 
очень слабое применение: раненых 
почти не было. В  декабре 1939 го
да Ш ура Новикова прибыла на 
финскую границу.* * *

Густой лес, глубокий снег, синее 
небо, мороз. Холм, господствую 
щий над местностью , занят наши
ми войсками.

Обстановка чрезвычайно напря
женная. Бой кипит в каких нибудь 
500 меграх от блиндажа медпун
кта, где работает Ш ура Новикова. 
Р в у гея мины, свистят пули, перек
ликаются пулеметы. Ш ура  привык
ла к грозному шуму боя. Она ра
ботает спокойно, как где-нибудь 
в деревне Больш ое Щ екотово под 
шум мирной деревенской .мельни
цы. Да и некогда ей разбираться

спала, не снимая полу- 
несмотря на это вынесла 
запас такой бодрости, 

Другому

низонную больницу в пригранич
ное село Реболы. В  Реболах было 
тихо, гром орудий сюда не доно
сился, пули не залетали. Ш ура Но 
викова получила возможность чи
тать  книги, умываться, спать в 
чистой постели—неслыханное удо
вольствие после фронта! И все" 
таки, при всей этой благодати,

накормить и отправить с воору-’ с собой 
леенным конвоем дальше, в тыл, по ! жизнерадостности, какой 
дороге, которую частенько лыта- [хватит на всю жизнь, 
лись прервать белофинны... • Незадолго до заключения мира

Бобруйская фельдшерская ш ко-; Ш ур у  Н овикову перевели в гар- 
ла дала Ш уре, в конце концов, не ' 
так уж  много знаний. Приходилось 
учи ться  ту т  же, во время работы, 
а вместе с тем таскать на своих 
плечах тяжелораненых, помогать 
санитарам, ругаться с начпродами, 
добывать для раненых еду получ
ше, спорить с днепетчерзми, под
готавливать перевязочный мате
риал. !скучала.

Дни мчались стремительно, один | — Прош усь обратно— не пускают 
за другим, полныезабот, волнений | меня,— говорила Ш ура, — „Незачем, 
и тяжелого, почти непосильного ] — отвечаю т,— таким молодым де
труда. На сон оставалось 2 — 3 часа. I вушкам работать на передовой ли-

Раненые с нежностью и благо
дарностью говорили о маленьком 
фельдшере — 19 летней девуш ке с 
розовыми, детскими щеками и т у 
гими косами под красноармейским 
шлемом:

— Ласковая.
— Д уш евная. . .
— Забо тли вая .. .
Ш ура Новикова для каждого ра

неного находила слова теплого 
участия, и это трогало.

нии“ . А для меня эта передовая 
линия стала родным домом. К р у 
гом хорошие товарищи и большое 
дело— как же мне не любить эти 
Хиликн?..

— Вот кончится скоро война, 
что будете делать Ш ур а ?

— У чи ться  в институте. На док
тора, По-моему, это замечательная 
профессия. Я в этом убедиласьна 
войне.

.Думаю, что Ш ура осуществила
На фронте было немало таки х 'сво е  желание. Она, конечно, бу-

чудесных, действительно самоот
верженных девуш ек, отдававших 
великому и благородному делу по
мощи раненым все свои силы, весь 
свой молодой пыл. - ф

Ш ура Новикова почти два ме
сяца прожила в землянке на В т о 
рых Хиликах, много раз была под 
обстрелом, работала в тяж елы х

дет хорошим врачом, ибо меди
цинское дело требует прежде 
всего большого сердца, беззавет
ной самоотверженности. А у этой 
маленькой девуш ки со Вторых 
Хилик действительно большое и 
горячее сердце.

последом поросят. Чтобы  этого 
не случилось, поросят обрызги
вают слегка какими либо пахучи 
ми вещ ествами (растворы креоли 
на керосина, карболки).

В  первые дни поросята питаю т
ся исключительно материнским 
молоком. Поросят надо приучать- 
к определенному соску. К  перед
ней части вымени, более богатой 
молоком, подпускают длинных, на 
худых поросят; к средней ча сти — 
крепких, крупных поросят, а мел
ких, не идущих на племя,— к зад
ней части вымени.

Если нехватает сосков, то по
росят (но не раньше как через 2 
дня) подпускают к другой матке, 
имеющей свободные соски. Ч тобы  
другая свинья приняла чуж их но* 
росят, нужно и ее поросят ИГ 
чуж их обрызгать пахучим вещ е
ством и выдержать некоторое 
время вм есте.

С 7-9 дня поросенка надо при
учать к зерновому корму, давать 
поджаренные докрасна зерна овса, 
ячменя, гороха; дакать минераль
ную подкормку (мелкий древесный 
уголь, мел, красную глину, мясо
костную муку). С 6-7 дня поросят 
начинают подкармливать теплым  
коровьим молоком, начиная с пол
стакана на голову в сутки и до
водя постепенно до 1 литра. Н еоб 
ходимо, чтобы в помещении по* 
росят все время находилась чис
тая вода, подогретая до 10—12 
градусов, т. к. отсутствие воды 
приводит к поносам у поросят.

Начиная с 12-го дня поросенок 
употребляет в пищу смесь зерно
вых кормов с добавлением лис
точков мелкого, мягкого сена. 
Смесь дается вволю в сухом виде. 
В  рацион поросят такж е вводится 
овсяный или гороховый кисель. 
После 20 дней жизни поросятам 
дают в пищу вареный картофель, 
морковь и другие овощи.

Под маткой пооосята находят
ся до двух месяцев. При отъеме 
м а т к е  сбавляют дачу кон 
центратов и сочных кормов. О т 
нимают поросят от магки посте
пенно. В  первые дни разлуки с 
матерью поросята волную тся, т е 
ряют в весе, поэтому в эго вре
мя со стороны свиновода тр ебует
ся исключительная забота о поро
сятах. До 4-х м е с я ц е в  
кормить поросят надо четыре ра
за в сутки через определенные 
промежутки времени.

Начиная с недельного возраста 
необходимо приучать поросят зи
мой к прогулкам на чисгом во з
духе (сначала по 3-5 минут), а 
летом выпускать на пастбищ е.

После четырех месяцев жизни 
хрячки и свинки содержатся о т 
дельно. Яковлева,

зоотехник райзО.

Ответ, редактор 
■ -

Голышев»

НИК. КРУЖ КО В.
Москва.

Объявление
Союзоргнаборнефть произ

водит набор рабочих всех 
строительных квалификаций 
одиночек и семейных в горо
да: Ленинград, Мурманск, 
Баку. Ашхабад, Саратов, 
Комсомольск-на Амуре.

Обращ аться по адресу: с. 
Зубово-Поляиа 1 я Советская 
ул., дом Ха 20 к раЙинепек- 
тору.
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