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вета Российской Советской Ф едератив
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Председатель Президиума Вер 
хсвного Совета РСфСР А. Бадаев. 

Сенретарь Президиума Верховно
го Совета РСФСР П. Бахмуров.
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21 февраля Ю И  года сос

тоялся очередной Пленум 

Ц К  В К П (б ).

Пле ну м 11 о полнил со с та в 

Политбюро Ц К  В К П (б ), из 

брав в состав кандидатов в 

члены Политбюро т. т. 

Вознесенского И. Д., Щ ер ба 

кова А. С., Маленкова Г. М.

Кандидаты в члены Политбюро ЦК ВКП(б)

И. А. Вознесенский. А. С. Щ ербаков. Г. М . Маленков.

Установление дипломатических, торговых и кон
сульских отношений между СССР и 

Королевством Таи
В  результате происходив-1 вычайным Посланником и 

ших за последнее время в Полномочным Министром 
М оскве переговоров между Королевства Таи в Берлине, 
Председателем Совета На- г ном Пра Прасасна Бидияю-; 
родных Комиссаров и Народ- да, с другой, обе стороны! 
нымКомиссаромИностранных пришли к соглашению об 1 
Дел В .М . Молотовым и Замес-1 установлении дипломатиче-1 
тителемНародного Комиссара ;ских, торговых и консульских 
Иностранных Дел С .А . Л озов- ' отношений между СССР и 
ским, с одной стороны, и Королевством Таи. 1
Министром Королевства Таи В  связи с этим произошел 
г-ном Памон Монтри и Чрез- обмен следующими нотами:

I
Москва, 12 марта 1941 года.

Господин Председатель,
По уполномочию своего Правительства я счастлив 

уведомить Вас, что П равительство Королевства Таи ре
шило установить с Союзом С оветских Социалистических 
Республик нормальные дипломатические, торговые и кон
сульские отношения со дня оомена настоящими нотами.

П равительство  Королевства Таи твердо надеется, что 
установленные таким образом между народами наших 
стран отношения будут неизменно дружественными и бу
дут служ ить поддержанию общего мира.

Пользую сь настояищ мслучаем , Господин Председа
тель, чтобы выразить Ваш ему Превосходительству мое 
самое высокое уважение. ПРА ПРАСАСМА БИДИЯЮДА 
Его Превосходительству Председателю Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР
и Народному Комиссару ИностранныхДел В.М. Молотову

II. Москва, 12 марта 1941 года.
Господин Министр,

По уполномочию своего Правительства я имею честь 
с большим удовлетворением уведомить Вас, что Прави
тельство Союза Советских Социалистических Республик 
решило установить с Королевством Таи нормальные дип
ломатические, торговые и консульские отношения со дня 
обмена настоящими нотами.

П равительство  Союза Советских Социалистических 
Республик такж е разделяет надежду, что установленные 
таким образом между народами наших стран отношения 
будут неизменно дружественными и будут служ и ть под
держанию общего мира.

Пользую сь настоящим случаем, Господин Министр, 
чтобы выразить Ваш ему П ревосходительству мое высокое 
уважение. В. МОЛОТОВ.
Его Превосходительству Чрезвычайному Посланнику 
и Полномочному Министру Королевства Таи 
Пра Прасасна Бидияюда

Работу потребкооперации 
под контроль масс

С 20 февраля с. г. в нашем 
районе началась отчетно вы 
борная кампания органов уп 
равления, общественного кон
троля и ревизионных комис
сий системы потребкоопера
ции.

О тчеты  и выборы органов 
управления и контроля сель
ских потребобществ и рай
потребсоюзов должны прохо
дить иод знаком проверки 
выполнения Постановления 
С Н К  С С С Р  и Ц К  В К П (б ) „О  
работе потребительской коо
перации,,, Указов Президиума 
Верховного Совета С С С Р  от 
26 июня, 10 июля и 10 авгус
та 1940 года и Постановле
ния С Н К  С С С Р  и Ц К В К П (б )  
от 9 января 1941 г. „О  меро
приятиях по увеличению про
изводства товаров широкого 
потребления и продовольст 
вия из местного сы р ья“ и 
направлены на дальнейшее 
улучш ение организационно
хозяйственной работы пот
ребительской кооперации.

Зубово-Полянский райпот
ребсоюз, соревнуясь с Ковыл- 
кинским райпотребсоюзом, 
добился в 1940 г. неплохих 
успехов. Общий план това
рооборота по району выпол- 
йкчг'-ца 101,2 ироц., план за
готовок в суммовом вы раж е
нии выполнен на 162 проц., 
общественное питание на
116.7 проц., хлебопечение на
106.8 проц., получено прибы
лей вместо плана 272 тыс. 
руб. 542 тыс. руб. Все орга
низации системы свою рабо
ту закончили в 1940 году с 
прибылью, резко сокращены 
растраты и хищения, улучш е 
на торговля товарами мест
ной промышленности, в це
лом по району план выпол

нен на 111 проц.
В  соответствии П останов

ления С Н К  С С С Р  и ЦК 
В К П (б ) „О  мероприятиях по 
увеличению  производства то 
варов широкого потребления 
и продовольствия из местно
го сы рья“ райпотребсоюз в
1941 г. организует откорм оч
ные пункты свиноиоголовья 
не менее 60 голов, органи
зует улов рыбы, будет свое 
огородное хозяйство, орга
низует молочно-товарную 
ферму. Все это даст возмож
ность улучш ить снабжение 
населения овощами и изде
лиями из молочной продук
ции. В  этом году такж е бу
дет увеличен ассортимент 
выпуска товаров местными 
промартелями, они дадут до
полнительной продукции и 
изделийнаЗмлн. 200тыс. руб.

В  период проведения о т 
четно-выборной кампании ор
ганов управления и контроля, 
массы пайщиков путем раз
вернутой критики должны 
вскрыть все те недостатки, 
которые еще не изжиты и 
имеются в системе потреб
кооперации: растраты, хищ е
ния, обмеривание, обвешива
ние и обсчет покупателей, 
антисанитария, грубое отно
шение работников торговли 
к покупателям и т. п.

Только при широком уча с 
тии масс, жесточайш ей кри
тике недостатков в работе 
кооперации, подборе лучш их 
людей в органы управления 
и контроля наш райпотреб
союз добьется еще лучш их 
успехов и на деле осущ ест
вит задачи, поставленные пар
тией и правительством перед 
работниками потребкоопера
ции. Поршаков,



К 70-й ГОДОВЩИНЕ ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ
Г. Д И М И Т Р О В

Семьдесят лет тому назад 
-— 18 марта 1871 г .-Ф р анц ия 
и Европа были потрясены 
боевым кличем революцион
ных масс Парижа: „Да здрав
с твует  Коммуна!“

По протяж ен ии свы ш ед вух  
месяцев пролетарии Парижа 
дрались с беспредельным ге 
роизмом и самопожертвова
нием против сонма внутрен* 
них и внешних врагов, за 
священное дело Парижской 
Коммуны. Своей кровью па
рижские коммунары вписали 
в историю борьбы за осво
бождение рабочего класса 
одну из самых елавных, са
мых замечательных страниц.

Парижская Коммуна была 
первой серьезной попыткой 
рабочего класса завоевать 
политическую власть для 
себя, создать свое собствен
ное правительство, устано
вить диктатуру пролетариата.

Парижская Коммуна была 
зародышем нового типа госу
дарства, пролетарского госу
дарства, прообразомСоветов.

Парижская Коммуна была 
кровным делом масс, созда
нием их творческой инициа
тивы и их революционного 
энтузиазма.

Парижская Коммуна была 
грандиозным взрывом воз
мущения против предатель
ства французской буржуазии 
в войне 187и— 1871 гг., про 
тив заговора буржуазии уни
ч то ж и ть  республику и вос
становить монархию.

Основоположники научного 
к о м м ун и зм а  М аркси  Энгельс, 
развертывая страстную, ки
пучую  деятельность в защ и
ту  Коммуны и оказывая все
мерную помощь парижским 
коммунарам после кровавого 
подавления Парижской Ком 
муны, высоко оценили ее 
всемирноисторическое значе
ние. Раз 'ясняя слабости и
ошибки Коммуны, Маркс и 
Энгельс с исключительной 
силой подчеркивали то поло
жительное, что она дала. 
Коммуна была, по сути де
ла, правительством  рабочего 
класса, она представляла по
литическую  форму, при кото 
рой могло соверш иться эко 
номическое освобождение 
труда.

На опыте Парижской Ком 
муны Маркс нашел конкрет
ное практическое решение 
теоретически поставленного 
им вопроса о том, чем про
летарской революции заме
нить буржуазную  государст
венную  машину, каков дол
жен быть новый тип государ
ственного устройства в пе
риод перехода от капитализ
ма к социализму.

I ' е н а л ь н ы е н р одол жателн 
дела Маркса и Энгельса, ве 
личайшие мыслители и рево
люционеры нашей э п о х и  
Ленин и Сталин не только 
высоко оценили значение П а 
рижской Коммуны, но и бле
стящ е использовали ее опыт.

В  1908 г. Ленин писал: „К о м 
муна научила европейский 
пролетариат конкретно ста 

вить задачи социалистической 
революции“ .

Развернутое и в то же 
время чрезвычайно сж атое 
определение исторического 
значения Коммуны дает това
рищ С талин : „Республика Со
ветов является, таким обра
зом,— говорил т о в а р и щ  
Сталин в апреле 1924 г.,— 
той искомой и найденной, 
наконец, политической фор
мой, в рамках которой дол
жно быть совершено эконо
мическое освобождение про
летариата, полная победа 
социализма.

Парижская Коммуна была 
зародышем этой формы. Со 
ветская власть является ее 
развитием и завершением".

I То, о чем думали самые 
светлые и дальновидные умы 

|человечества, что  воодушев- 
!ляло борцов Парижской Ком- 
'муны, то, о чем думают и 
1 мечтаю т сотни миллионнов 
■людей труда— общества без 
|эксилоатации и угнетения 
ч е л о ве ка  человеком, без уг 
нетения одной нации другой 

I нацией,— это осуществлено в 
'великой стиане Союза С овет 
с к и х  Социалистических Р е с 
публик.

Ф # #
Ныне Франция переживает 

тяж елы е дни. Французские 
Iтрудящ иеся испытывают не
описуем ы е бедствия. В сен 
тя б р е  1870 г. буржуазное 
„правительство национальной 

|оборны“ , узурпировав ноли- 
I тическую  власть, использо
вало все ее рычаги и все 
средства, вплоть до ор”ани- 
зации „национальной измены“ , 
для подавления французско 

I го народа. В сен тябр е  1939 г. 
| буржуазные п р а в и т е л и  
'Франции и их хозяева ввер 
|гли французский народ в 
войну, предзарительно лишив 
его всех свобод и парализо 
вав его волю. Из-за алчнос
ти, продажности, тупости 
и гнилости правяпщх классов, 
ставивших выше всего свои 
классовые привилегии и реак
ционные расчеты, эта война 
привела к поражению и ката
строфе. И ныне, используя 
поражение, потомки версаль- 
цез пытаю стя заставнтьф ран 
цузский народ нести издерж
ки войны, расплачиваться за

поражение, нести расходы по 
оккупации и терпеть послед' 
с т в и я  обанкротившегося 
буржуазного режима. П рави
тели Франции, подобно своим 
версальским предкам, пытаю т
ся спровоцировать француз 
кий пролетариат, ведут бе
шеную шовинистическую и 
а н тис е м итскую кампан и ю, 
справляют постыдные оргии 
преследования коммунистов— 
подлинных представителей и 
борнов французского народа 
за социальное и националь
ное освобождение. Но фран
цузский народмного испытал, 
многому научился, и главное, 
он начинает понимать, кто 
его подлинные друзья и кто 
его враги. Французская ком
партия— достойная наследни
ца и продолжательница дела 
коммунаров, осваивающая их 
уроки и избегающая их оши
бок; она использует опыт 
Великой Октябрьской социа
листической революции и 
овладевает учением марксиз
ма-ленинизма. В  этой партии 
французский пролетариат 
найдет ту силу и того руко
водителя, которые обеспечат 
несомненный успех его борь
бе за свободу и социализм. 
Этот успех возможен при по
мощи международной соли
дарности трудящихся. Ф ран 
цузские пролетарии помнят, 
что знамя интернационализма 
было знаменем парижских 
коммунаров.

В  день 18 марта, чествуя 
великую память парижских 
комму на ро в — на ш и х сла зны х 
революционных предшествен
ников,— мы даем твердое, 
большевистское слово:

еще упорнее воспитывать 
массы в духе международ
ной пролетарской солидар
ности;

еще выше и крепче дер
жать знамя пролетарского 
интернационализма, живым 
воплощением которого яв
ляется непобедимый совет
ский патриотизм;

неустанно сплачивать ря
ды борцов трудящихся всех 
стран за полную победу 
бессмертного дела Париж
ской Коммуны, великого де
ла М а р к с  а—Ьнгельса - 
Ленина—Сталина ьо всем 
мире.

К  80 летию со д 'я смерти 
(10 марта 1861 г.) великог 
украинского поэта революци
онера Тараса Григорьевича 
Ш евче  нко.

Т. Г. Ш евченко.

Баррикады иа улице Бас^руа м ул. Шаронн в Париже 18 марта 1871 г.

Тоиафнесазь XV III 
Всесоюзнай 

партконференциять 
решениянзон

Од Выселка велесэ колхоз- 
никне оцю мяль мархта то- 
нафнесазь X V I I I  Всесоюзнай 
партконференцнять решена- 

! янзон.
1 Партийнай организациясь 
[выделил агитаторхт, конат 
йотафтсть ни ламонь беседа. 
Ц ебярьста работайхть агита 
торхне И. К. Тараскин и 
К . П. Рогачев ялгатне.

Тонафтомок X V II I  Всесоюз- 
най партконференциять и 
СССР-нь Верховнай С оветть 
V III Сессиянц решенияснон, 
колхозникне цебярьгафнесазь 
эсь работаснон и тюрихть 
еянь инкса, штоба тя кизоня 
получамс 100 пуд еьора эрь 
гектарста, тянь мархта пяш- 
кодемс путср задачать— полу
чамс тя кизоня еэмбе етра- 
нать эзга 7 миллиардт 900 
миллион пуд еьора.

В. Общев.

Информационное
сообщение

10 марта состоялось засе
дание седьмой сессии район
ного Совета депутатов тр у 
дящихся.

Седьмая сессия рассмотре
ла три вопроса:

1. Об итогах проверки сос
тояния неделимых фондов в 
колхозах и подготовка к ве
сеннему севу.

2. Исполнение бюджета за
1940 год и утверждение бюд
жета на 19 П г.

3. Утверждение решений 
исполкома районного Совета 
депутатов трудящихся, при
нятых между шестой и седь
мой сессиями райсовета де
путатов трудящихся.

По всем вопросам сессия 
приняла соответствую  щие 
решения.

Внесенные на рассмотре
ние решения исполкома рай
совета— об освобождении ог 
работы зав. райЗО тов. Сав- 
кина А. М . и утверждении 
на эту должность тов. Сер- 
нова П. В. — сессия утвердила

Сессия утвердила решение
о назначении тов. Тяиаева П. 
заведующим дорожным отде
лом.



За в ы с о к у ю  о р га н и за ц и ю  тр уд а  
и хорош ий  учет в колхозах

Партия, советское правитель-1 ьяли по полторы нормы на
етво и товарищ Сталин, пос
тоянно заботясь о колхозах, 
создали все условия для ус
пешного выполнения ио сель
скому хозяйству задач, пос
тавленных X V I I I  с ‘ездом пар
тии.

Изменения в политике за
готовок и закупок сельскохо
зяйственных продуктов созда
ли непосредствеиную заинте
ресованность колхозников во 
всестороннем развитии об
щественного хозяйства, в ис
пользовании каждого гектара 
колхозной земли.

Передовые колхозы района, 
выполняя почетную задачу в 
области сельского хозяйства, 
добились хороших результа
тов в 1940 году. Колхоз им. 
Ворошилова получил более 
ста пудов урожая зерновых с 
гектара, колхозы „1 май“ , 
„Якстере тяш те ", „К о са р ь “ 
добились более 12 цент, зер
новых с гектара. Итоги сель
скохозяйственного года в этих 
колхозах такие: в колхозе 
„1 май“ колхоз(шки получили 
на трудодень 5,3 кг. зерновых, 
4 кг. картофеля, 3 кг. кормов 
и т. д.; в колхозе „Ко сар ь“
2 кг. зерновых, 3 кг. сена и
3 руб деньгами на трудодень; 
в колхозе „Якстере гяш те“
4,8 кг. зерновых, 3 кг. кор
мов и т. д. Эги  колхозы го 
товы к весеннему севу, засы 
пали и отсортировали семена, 
отремонтировали машины, за
возят минеральные удобре
ния,, заготавливают местные 
удобрения— навоз и др.

В  этих колхозах хорошо 
налажена организация труда. 
Рано утром колхозники при
ходят в бригаду и получают 
наряд на работу у своего 
бригадира. Бригадиры етедят 
за количеством и качеством 
выполняемых работ. Лошади 
закрепляются за колхозника
ми с января месяца на весь 
год. У  нерадивых колхозни
ков, плохо относящихся к л о  
шадям, бригада откречляет 
лошадь и передает добросо
вестному, трудолюбивому 
колхознику, который честно 
относится к колхозному коню. 
Благодаря хорошему уходу 
все кони в этих колхозах 
средней упитанности.

Но в ряде колхозов дело 
организации труда поставлено 
плохо, наблюдается обезлич
ка тягловой силы. В  колхозе 
„П равда“ , Анаевского сельсо
вета, чтобы выполнить наряд 
правления колхоза, бригади 
ры до 9 часов утра ходят ио 
дворам колхозников, объявляя
о характере предстоящей ра
боты, уговаривая каждого 
колхозника по’Зтн на работу. 
Совершенно обезличена тя г 
ловая сила. 11 лошадей в этом 
колхозе доведены до исто
щения, у некоторых лошадей 
подбиты холки. А  кто в этом 
виноват, ни бригадиры, ни 
правление колхоза не знают. 
В  колхозе „Якстере еокай“ 
бывали случаи, когда колхоз
ники днем на лошадях вынол- 

ге*

! лесовывозке, а ночыо исполь
зовали этих лошадей для 
личной наживы. В  резуль
тате в этом колхозе доведе
ны до истощения 12 лошадей. 
Правление колхоза и предсе
датель т. Вечкаев не следят 
за использованием лошадей, 
не привлекают виновных к 
ответственности.

Д аж е в передовых колхо
зах района нет учета коли
чества п качества затрачен
ного труда по бригадам и о т 
раслям [ аботы. Взять хотя бы 
те же самые колхозы „1 май“ , 
..Якстере т яш те “ , им. Тель
мана. В  правлениях этих кол
хозов не знают, какой уро
жай зерновых получен по 
бригадам с гектара, сколько 
трудодней затрачено на каж-

Беседы о решениях XV III конференции ВКП(б)

За чистоту и порядок на
Навести

приятиях,

производстве
чистоту на пред- 
повседневно под 

держивать ее и тем самым 
покончить с бескультурьем, 
захламленностью и грязыо— 
задача, которую нужно ре
шить безотлагательно. Тако
во решение X V II I  Всесоюзной 
конференции ВКП (б ).

Почему так остро встал 
вопрос об элементарной куль 
туре на производстве, о на 
ведении большевистского по
рядка на каждой фабрике, на 
каждом заводе? Да потому, 
что без чистоты и порядка 
современное предприятие не 
может нормально работать.

Доказано, что  там, где нет
дый гектар. Поэтому не еоб-*чистоты и порядка, там, где
людается устав сельхозарте
ли, чтобы за хорошую рабо
ту той или иной бригаде по
высить на известный процент 
трудодни, а бригаде, где ра
ботали похуж е,— снизить.

Труд в колхозах учитывает
ся односторонне. При рас
пределении доходов правле
ние колхоза исходит только 
из того, сколько колхозник 
выработал трудодней. Не 
учиты вается качество работы, 
ее конечные результаты, что 
люди вырастили на гектаре, 
чего достигли на ферме. 
Труд передовых колхозников, 
бригад, звеньев обезличивает 
ея, не поощряется матери
ально.

Постановление Ц К  ВКП (б ) 
и Совнаркома С С С Р  о допол
нительной оплате труда кол
хозников за повышение уро
жайности сельскохозяйствен
ных культур  и продуктивнос
ти животноводства по Укра
инской С С Р  все колхозники 
встретили с большим вооду
шевлением и изъявили поже
лание распространить это 
постановление и на другие 
республики. Это  решение пар
тии и правительства еще бо
лее укрепит трудовую дис
циплину в колхозах, поможет 
холхозам навести полный и 
точный учет количества и ка
чества труда в бригадах, зве
ньях, на животноводческих 
фермах.

Передовики сельского хо
зяйства, участники В С Х В  в 
1939-40 г. г. показывают при
мер того, как лучшие колхо
зы, бригады, звенья, живот
новодческие фермы получают 
более высокие урожаи, боль
ше продукцииот животновод 
ческих ферм, чем другие кол
хозы и фермы, работающие 
на таких же землях, на таких 
же условиях. Эти  люди от
крывают неисчислимые воз
можности движения вперед 
социалистического сельского 
хозяйства, они буквально пе
ределывают природу, под
чиняют ее целиком интере
сам общества.

Чеканов, 
секретарь РК  ВКП(б)

загрязнены заводские цеха, 
дворы, мастерские, где сырье, 
инструменты, полуфабрикаты 
валяются в беспорядке, там 
не может быть действитель
но высокопроизводительной и 
высококачественной работы, 
там создается обстановка 
безответственности, расхля 
банности, расшатанной дис
циплины.

О тсутствие чистоты и по
рядка на заводе —дикий пере
житок прошлого, оставшийся 
нам от царской отсталой 
России.

В  нашей стране выстроены 
первоклассные заводы, осна
щенные самой современной 
техникой. Но грязь и неак
куратность портят эту техни
ку. Работа на грязном о э ) р у• 
довании приводит к прежде
временной его изношенности, 
а нередко и к авариям, ка
тастрофам. Захламленность и 
грязьснижаю т производствен
ную мощность предприятия, 
повыш аю тсебестоимость про
дукции, ухудшают ее качес
тво.

На X V I I I  партконференции 
приводилось немало приме
ров то ю , какой ущерб при
носят государству грязь и 
беспорядок на предприятиях.

Тов. Маленков в своем док
ладе на конференции расска
зал, как загрязнен М агнито
горской завод. Д ля того что 
бы пробраться в цеха этого 
завода, приходится взбирать
ся на горы окалины и споты 
каться о разный хлам.

На тысячи и миллионы руб
лей браку получается от зах
ламленности рабочего места. 
Из-за грязи в цехах, складах, 
дворах на некоторых заводах 
и фабриках портится сырье,
в, него попадают мусор и 
посторонние предметы.

Немало бескультурья у нас 
еще на железных дорогах, на 
вокзалах и станциях: на полу 
валяются окурки, бумажки, 
просто мусор; степы загаж е
ны. Часто  вокзал или порт 
своим виешним видом наво
дит уныние на пассажира.

Чистота необходима всюду
— на большом заводе и в ма
ленькой мастерской, на вокза
ле и на полустанке.

В  конце концов речь идет
о малом: о том, чтобы под
бирать за собой обрезки, 
стружки и т. п., вытирать 
инструмент и класть его на 
место, содержать в порядке 
свой станок и цех. Речь  идет
о метле и тряпке, о том, 
чтобы подметать полы и дво
ры, сметать ныль и паутину, 
натирать до блеска оконные 
стекла. Каждый понимает, 
насколько приятнее работать 
в чистом и светлом помеще
нии. Порядка будет больше, 
потери уменьшатся, произ
водительность труда вырас
тет, требовательность к са
мому себе увеличится.

Директор завода, начальник 
цеха, начальник вокзала— вот 
кто прежде всего отвечает 
за наведение чистоты  и по 
рядка на предприятиях.

Государство доверило хо 
зяйственникам огромные цен 
ности ввиде заводов, фабрик 
шахт, рудников, вокзалов 
портов, и т. д. Так содержи 
те же товарищи хозяйствен 
пики, доверенное вам богат 
етво в чистоте и сохранное 
ти! Н аучите людей порядку 
строго взыскивайте с тех 
кто по-варварски относится к 
заводскому (фабричному, ж е 
лезнодорожному) помещению 
и имущ еству!

Тов. Маленков в своем док
ладе на X V I I I  конференции 
В К П (б ) советовал руководи
телям предприятий „завести 
такой порядок, чтобы один 
дежурный по смене, принимая 
смену, а другой, сдавая ее, 
следили за тем, в каком сос
тоянии цеха находятся в смыс
ле чистоты “ .

Но и сами рабочие обяза
ны бороться за чистоту, со 
держать в порядке рабочее 
место. Э то  прямая производ
ственная обязанность каж 
дого!

Чистота и порядок на про
изводстве— свидетельство вы 
сокой дисциплины рабочих, 
их заботливого отношения к 
народному добру.

X V I I I  Всесоюзная конферен
ция В К П (б ) потребовала „на
вести и повседневно поддер
живать чистоту и элементар
ный порядок в предприятиях 
и на железных дорогах“ . Это 
значит, что за чистотой и 
порядком надо следить каж 
дый день, каждый час, что 
поддержание чистоты и по
рядка должно войти в при
вы чку , должно стать обяза
тельной потребностью каж 
дого работника. Наруш ители 
чистоты и порядка, неряхи и 
невежды, те, кто загрязняют 
государственные и общ ест
венные предприятия, заслу
живают строгих мер взыска
ния.
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Уход за производителями и 
содержание их на случных пунктах

Решительно перестроить 
работу клуба

Помещение, отведенное для 
производителей на случных 
пунктах (денник), должно 
быть чистым, сухим, хорошо 
защищенным от дождя и 
сквозняков, с достаточным 
количеством света. Как  пра
вило, жеребцы содержатся в 
деннике без привязи.

Размер денника должен 
быть не менее 3,2x3,2 м. при 
высоте в три с половиной 
петра. Дверь в денниках надо 
устраивать так, чтобы ж ере
бец проходил, не нагибая 
головы.

Помещение для производи
телей нужно содержать в 
чистоте, чаще проветривать, 
навоз и мокрую подстилку 
удалять ежедневно. Д ля под
стилки лучш е применять ржа- 
нуто солому, а такж е опилки, 
которые хорошо поглощают 
влагу.

За производителями дол
жен быть поставлен хороший 
уход. Их нужно ежедневно 
чистить, протирать соломен
ным жгутом. Нельзя допус
кать ударов, грубых окриков. 
В  течение всего случного 
периода жеребец должен 
быть раскован на все четыре 
ноги.

Кормление производителей 
на случных пунктах должно 
производиться по следующим 
примерным суточным кормо
вым нормам: концентрирован
ных кормов (овес, о тр уб и )ог 
6 до 8 кг, сена от 8 до 10 кг. 
Ф ураж  должен быть хороше
го качества.

Вот примерный распорядок 
дня на случных пунктах: в 5 
— К часов водопой, первая 
дача овса и сена, уборка ден 
ника; в 6—8 часов чистка ж е 
ребца перрд прогулкой, про 
гулка; 8—9 часоз случка, про
водка жеребца после сл>чки, 
дача сена; Ю — 11 часов чис
тка и уборка конюшни; 11 — 12 
часов водопой, дача отрубей, 
овса и сена; 12—6 часов о т 
дых; 6— 7 часов чистка жереб 
ца, уборка конюшни; 8 часов 
вечера — водопой, дача овса и 
сена; 10 часов вечера— пос
ледняя дача сена.

Данный распорядок дня 
должен быть обсужден на 
правлении или общем собра
нии колхоза и должен строго 
соблюдаться, с тем, чтобы 
производителя без надобности 
не беспокоить и не нарушать 
установленного режима.

Карпова, 
зоотехник по коню.

Сохранить скот со средней и 
вышесредней упитанностью

Колхоз „К р ы м 0, Анаевского 
сельсовета, имеет две ж ивот
новодческие фермы: О Т Ф  и 
М Т Ф . В  прошлом году фер
мы имели всего 10 коров и 
2-.0 овец. В  этом году пого
ловье скота на фермач уве 
личилось почти вдвое, коров 
стало 19, овец— СО голов.

Работники фермы организо
вали хороший уход за ско 
том. Кормление скота про
изводится согласно установ
ленному рациону, в опреде
ленное время и с соблюде
нием зооветеринарных пра
вил, поение скота произво
дится только теплой водой. 
В  результате хорошего

ухода на ферме сохранен 
весь молодняк.

Честно относятся к пору
ченной работе скотник Егор 
Васильевич Ляпунов, те л ят 
ница-доярка Марфа С теп а 
новна Казадаева. Т .т . Л я п у 
нов и Казадаева взяли на 
себя обязательство  вывести 
скот на пастбище со средней 
упитанностью  и полностью 
сохранить молодняк.

Работники животноводства 
колхоза „К р ы м “ по настоящ е
му борются за развитие об
щественного животноводства
в к .лхозе.

А. П. Ляпунов.

Учеба животноводов срывается
В  колхозе „М арстонь вий“ , 

Покрово Селищенского сель
совета, для работников ж и 
вотноводства была организо
вана учеба ио зоотехнике. 
Рай ЗО  для проведения заня
тий выделил зоотехника т. 
Карпову.

Однако учеба животново
дов проходит не организован
но. Многие работники ж ивот
новодства, как например, зав. 
М Т Ф , конюхи и др. на заня

тия не являю тся, а правление 
колхоза не интересуется, как 
животноводы посещают заня
тия и не принимает мер к 
тому, чтобы учеба шла орга
низованно.

А нужно сказать, что ж и 
вотноводы колхоза малоопыт
ные, за скотом ухаживаю т 
плохо, допускают падеж.

Т. Н.

Излюбленным местом от
дыха трудящихся города и 
села является клуб. Клубы  
играют такж е  б о л ь ш у  ю 
р о л ь  в коммунистическом 
воспитании и повышении 
общего культурного уровня 
трудящ ихся.

Рабо та  клуба тогда может 
быть плодотворной и может 
заинтересовать посетителей, 
когда она б уд етстр о и тьсян а  
основе широкой самодеятель
ности масс.

В  1940 году проходил X  
пленум В Ц С П С . Он осудил 
старую  практику работы клу
бов, когда разбухший штат 
платных работников не давал 
возможности творческой ини
циативы трудящимся. П ле 
нум признал, что работа в 
клубах должна проводиться 
на основе широкого участия 
профсоюзов.

Однако, нужно сказать, 
что перестройка работы кл у 
ба при селе Зубово Поляна 
идет еще очень медленно. 
Комиссии из актива не рабо
тают. Взрослое население 
ходит в клуб от случая к 
случаю , ибо клуб своей ра
ботой не сумел привлечь 
его, он оторван от общ ест
венности, а сам директор 
клуба т. Соколов варится в 
собственном соку. Правда, в 
клубе есть еще культурник 
Марьин, но он свое назва
ние далеко не оправдывает, 
в обращении с посетителями 
груб, безиницизтивен.

В  клубе не созданы нор
мальные условия для отдыха 
трудящимся, в помещении 
неуютно, грязно. „Безнадзор
ны е“ дети до поздней ночи 
толкутся у дверей. А  разве 
нельзя поручить клубному 
активу следить за порядком? людей. 
Это  сделать, конечно, можно . 1

Д ля этого нужно иметь кл у 
бу твердый план работы и 
чтобы этот план работызнали 
не только активтсты  клуба, 
но и все взрослое население 
села.

В  работе клуба большое 
место занимает худож ест
венная самодеятельность, 
театральные, музыкальные и 
другие кружки, проведение 
докладов, лекций и т. п. Д ля 
проведения этой работы мож 
но привлечь культурны е си
лы средней ш ко '1Ы, педучи
лища, работников медицины 
и лр. Культурны х сил у нас 
много, они желаю т работать, 
но их к* работе не привле
кают. В  плане работы клуба 
только одно кино.

Н ужно сказать, что с пока- 
з о м кино к артип дет о обстоит 
пе совсем благополучно. 
Начало сеансов обычно нару- 
ш а е т с я  из за отсутствия 
с в е т а  или по вине 
механика. Целостного впечат
ления г)г картины не остает
ся. Д етские сеансы в боль
шинстве случаев затягиваю т
ся до 10 — 11 часов, поэтому 
неудивительно, что самому 
т. Соколову после сеанса 
приходится подбирать спящих 
детей и сопровождать домой.

Работа клуба должна быть 
коренным образом перест
роена. Этого  можно добить
ся только при условии прив
лечения к работе ку л ьтур 
ных сил села. Во всей дея
тельности клуба на первый 
план должны выдвигаться за
дачи коммунистического вос
питания масс, всемерно у к 
реплять в трудящихся дух 
советского патриотизма, ре
шительно изгонять переж ит
ки капитализма из сознания

Д. Ткаченко.

Аноклайхть призывти
Од-Выселка велень первич- 

най осоавиахимонь организа
циясь вяти о то  работа при 
зывникнень мархта.

Велеса лувондови 12 при
зывник. Синь мархтост йо- 
тзф невихть военнай темас 
занятият, аноклавихть ВС-нь 
П ВХО -нь и ГС О  нь значкистт.

Т я  тевсэ активнай участия 
примоси ередняй школань 
военруксь Пирогов ялгась. 
Сон максси практнчсскяй

лезкс иервичнай осоавиахи- 
моиь организацияти, еопць 
йотафни занятият, беседат и 
лия работа.

Февраль ковста призывник- 
нень мархта ул ьсь  йотафтф 
военнай поход. Походсь 
йотась организовапнайста.

Сембе призывникнень мяль- 
ена Якстерь армияв молемс 
еембе ширде аноклафста.

Мурзаев,
В. Общев.

4-це бригадась кальдявства аноклай тундонь 
видемати

Од-Выселка велеса, Кали- состоянияса ащи лия инвен- 
иннтть лемсэ колхозть 4 це тарсь.
бригадац, бригадирсь Ширяй-] Тундань видемати лядоиды 
кин ялгась кальдявства анок-; аф лама времала. Поэтому 
лай тундань видематн. 1 Ш иряйкин ялгати уликс аф

Тячиень ишс тяса аш есть сатыкснень эрявихть куроко-
анокла постромкат, ашкне 
апак петть. Тяфтажа кальдяв

ня машфтомс.
Беляев.

Ответ, редактор Голышев.
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