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Завершить обмолот хлебов
Отвечая на призыв гова- I вследствие этого план хлебо 

рища Сталина отом, «...что-' поставок выполнен толькона
бы наши колхозники, муж
чины и женщины, работали 
на своих полях, не покладая 
рук, и давали бы фронту и 
стране все больше и больше 
хлеба, мяса, сырья для про
мышленности...», во многих 
колхозах колхозники с чес
тью выполняют требования 
товарища Сталина. Передо
вые колхозы закончили об
молот хлебов, организовали 
сушку зерна в зерносушилках, 
чтобы сдавать государству 
зерно только хорошего ка
чества.

Однако, некоторые колхо
зы на сегодняшний день не 
организовали по-боевому об
молот хлебов, ссылаясь на 
разные причины. Так, нап
ример, в колхозе «Валда Ки» 
из-за плохой организации ра
бот на молотьбе срывают 
выполнение плана хлебопос
тавок—план выполнен всего 
лишь на 35 проц. В колхозе 
им. Крупской также из-за 
неорганизованности молотьбы 
план хлебопоставок выполнен

24 проц. Такое положение в 
дальнейшем нетерпимо. Не 
выполнить своевременно го
сударственный план—значит 
сделать преступление перед 
Родиной, перед всем совет
ским народом, поднявшимся 
на решительную борьбу с 
немецким фашизмом.

Боевая задача каждой сель
ской партийной организации, 
каждого исполкома сельсове
та и правления колхоза зак
лючается сейчас в том, что
бы мобилизовать все силы и 
в ближайшие 4—5 дней за
вершить обмолот хлебов.

Доблестные бойцы Крас
ной Армии самоотверженно 
защищают нашу священную 
землю от фашистских зах
ватчиков в самых острых и 
ожесточенных боях. И тот, 
кто в эти суровые дни нару-

Пленум райкома ВКП(б)
25 поября 1941 года сос- ких7 советов перестроить 

тоялся очередной пленум Зу- ' всю свою работу на воен- 
бово-Полянского райкома | чый лад, работать так, что-

ВСТРЕЧД НУ БЕРШОК

ВКП(б). На пленуме присут
ствовали районный партий
ный актив, секретари пер
вичных партийных организа
ций, директора предприятий, 
председатели сельсоветов и 
колхозов.

С докладом о задачах иар-

Оы давать для фронта все 
необходимое, мобилизовать 
все силы на выполнение ука
заний товарища Сталина.

Выступавшие в прениях 
т. т. Сернов, Чистяков, На
дин, Цыганенко, Тяпаев и 
другие отметили, что такие

тийных организаций в связи колхозы, как «Якстере Тяш- 
с докладом товарища Сталина ! те», «Ленинонь Кига», Ана-

евского сельсовета, им. Вона торжественном заседании 
Московского Совета депута
тов трудящихся 6 ноября 
с. г. и о работе районной 
партийной организации выс
тупил секретарь РК ВКП(б) 
тов. Яшкин.

Тов. Яшкин отметил, что 
в работе первичных партий
ных организаций предприя
тий и колхозов имеются 
сдвиги, работа перестраи
вается на военный лад. Мно-

шает железную дисциплину, гие первичные партийные 
тот помогает врагу. Трудя-: организации, как, например
щиеся должны показать вы
сокую организованность, 
дисциплинированность и чет
кость в работе. Каждый

парторганизация Уметского 
ДОК, перестроив свою рабо
ту в соответствии с требо
ваниями военного времени, 
добились неплохих резуль
татов. Тов. Яшкин указал 
также и на недостатки в 
работе, напомнил собравшим
ся о задачах, поставленных 
перед коммунистами партией 
и правительством и лично 
товарищем Сталиным.

В прениях по докладу выс
тупили т. т. Сернов, Ники
шов, Каменомостский, Ка- 
ракшин, Чистяков, Белов, 

С первых же дней вой- 1  Она неплохо справляется с | Бессонова и другие, 
ны в промышленных пред-1 работой. В том же колхозе1 Пленум обрауил внимание

на 30 проц. Недопустимую , колхозник, каждая колхозни- 
беспечность—нарушение го-;ца должны удесятерить свою 
сударственной дисциплины— энергию в работе, чтобы вы- 
допустили руководители Жу- ! полнить требования товари- 
равкинского сельсовета и ща Сталина и дать нашим 
колхоза, что привело к за-' защитникам хлеба, мяса и 
тяжке в уборке урожая и . других продуктов столько, 
большим потерям зерна, и сколько им потребуется.

Производственный подъем

приятиях и колхозах района 
производственный подъем 
принял более широкий раз
мах. В ответ на вероломное 
нападение фашистских орд 
рабочие и колхозники брали 
на себя обязательства повы
сить производительность тру
да, улучшить трудовую дис
циплину. Так, например, 
трактористы бригады тов. 
Иванова из Анаевской МТС 
т. т. Филин и Родионов при 
обсуждении сообщения о на
падении фашистской Герма
нии на нашу Родину брали 
обязательства работать бес
сменно день и ночь. Они с 
честью выполнили взятые жа 
себя обязательства.

Во многих предприятиях и 
колхозах работают не хуже, 
чем до войны. Многие рабо
чие ж колхозники стали выпол
нять большие нормы выра 
эотки. Так, например, рабо
чие Комсомольского лесопун 
кта Кевбрин Л. Г., Соко
лов И. Е. и другие нормы 
выработки выполняют ежед
невно на 175 —180 проц.

Женщины-к о л х о з н п ц ы  
с успехоз! заменяют в рабо
те ушедших на фронт муж
чин. В колхозе «Красный 
Трактор» бригадиром поле
водческой бригады работает 
колхозница Анна Катаева.

наравне с муясчинами рабо
тают на лошадях в бригаде 
№ 4  т. т. Рогожина Васили
са, Быкова Екатерина, Горла
нова Мария, Талалаева Анна.

Многие колхозы района, 
несмотря на неблагоприят
ную для уборки погоду, за
кончили уборку урожая в 
более сжатые сроки, чем в 
прошлые годы, своевременно 
рассчитались с государством 
по поставкам хлеба, картофе
ля («Якстере Тяште», «Ле
нинонь Кига», Анаевского 
сельсовета и др.) Ряд колхо
зов получили богатый урожай. 
Так, например, колхоз им. 
Ворошилова, Каргальского 
сельсовета получил в сред
нем 15 цент, с га зерновых 
и бобовых культур, 18 цент, 
с га овса, 16 цент, проса.

Этих примеров достаточно 
для того, чтобы убедиться в 
патриотическом подъеме тру
дящихся района. Родина тре
бует сейчас от каждого со
ветского патриота еще боль
ших успехов, большего нап- 
ряясения в труде. Образцовой 
подготовкой к весеннему се
ву обеспечим высокий уро- 
ясай будущего года и тем 
саз1ым окажем помощь нашей 
славной Красной Армии.

Никишов.

директоров предприятий рай
она и секретарей первичных 
партийных организаций на 
отставание в работе некото
рых промышленных предприя
тий (промкомбината, промар- 
телрй, завода), нов ы пол пе
ние ими производственных 
Заданий.

Пленум предложил всем 
секретарям первичных пар
тийных организаций, дирек-

рошилова, «Красный Борец» | |; 
и др-, несмотря на небла
гоприятную погоду, во-время 
закончили уборку урожая, 
завершили обмолот хлебов и 
полностью выполнили постав
ки хлеба и овощей. Однако, 
есть и такие колхозы, как 
«Ленинонь Кига»" (И.-Поть- 
ма), им. Крупской, «Больше
вик», «Ленинонь Заветоц», 
которые не выполнили 
п о с т а в к и  государ
ству хлеба, мяса, молока, 
овощей, не закончили обмо
лот хлебов и т. д. Между 
тем все эти колхозы имели 
возможности к тому, чтобы 
во-время управиться с сель
скохозяйственными работами.

Причинами затяжки убор-

НАЗНДЧШ КИРОаы-бРАТМ 
ОД ВРАЖЬИМ ГОРОЮИ СВЯДАЩ. 
от этого РУКОПОЖАТЫ 
ИЕ ПОЗДОРОВИТСЯ ГЕРМАНИЯ!

«Окна ТАСС»

Рисунок худ. Кукрыниксы, 
текст С. Маршака. 

Репродукция Г. Широкова 
Фотохроника ТАСС

Средства на 
строительство танков

Чтобы обеспечить выиол-- 
ки урожая и выполнения | нение указаний любимого 
всех видов поставок госу-| вождя товарища Сталина о 
дарству по этим колхозам в | большем выпуске танков для 
большинстве случаев явилось ; Красной Армии, комсомоль- 
то, что руководители данных | цы проявили инициативу по 
колхозов не сумели ио-нас-|сбору средств на егроитель- 
тоящему наладить организа- , етво новых танков. Широко 
цию труда. | развертывается эта работа

Пленум предложил всем' среди населения нашего 
руководителям колхозов в !района.
кратчайший срок выполнить! Во многих организациях, 
госпоставки и закончить об-|предприятиях и колхозах 
молот хлебов. Кроме того, ! района по иочину комсомоль- 
пленум предложил председа-! цев проводится подписка по 
телям колхозов и сельсове-|сбору средств. Преподавате- 
тов принять все меры к то- | ли и учащиеся Зубово-Полян- 
му, чтобы по-большевистски | екой средней школы подпи- 
провесги ремонт сельскохо- | еались на сумму около 1 0 0 0 0  
зяйственных машин, подготов- рублей.
ку семян к весеннему севу. | Комсомольские организа- 
Образцово провести зимовку пии сел Каргашино и Вадо- 
общесгвенного скота. ! во-Селищ собрали на етрои-

Пленум наметил практиче- тельство танков более 1700
торам предприятий и руко- ские мероприятия по всем рублей. Бойцы Всевобуча при
водителям учреждений, нред- вопросам и принял еоответ- Каргальском сельсовете внес-
еедателям колхозов и сельс- етвующую резолюцию. ли наличными 260 рублей.

Действующая Армия.

Фото Л. Велшсжанинэ
Танки выходят в атаку.

Фотохроника ТАСС



Будем работать, не жалея своих сил
На полях сражений вели

кой отечественной войны ре
шается судьба нашей социа
листической Родины. Все 
советские люди понимают, 
что дело идет о жизни и 
смерти советского государ
ства, о жизни и смерти на
родов СССР, как говорил 
товарищ Сталин в своем вы
ступлении по радио 3 июля
1941 года. Выполняя указа
ния товарища Сталина о том, 
чтобы дать для Красной Ар
мии больше хлеба, мяса, ово
щей и других продуктов, на
ши колхозники стали тру
диться еще самоотверженнее, 
повышать производитель
ность труда.

Многие колхозники и кол
хозницы в дни великой от е- 
чественной войны самоот
верженно работали на социа
листических полях колхоза. 
Этим самым наши колхозни
ки оказали реальную помощь 
нашей Красной Армии в ее 
борьбе с фашистскими раз
бойниками.

Наши колхозники, честно 
работая, на колхозных по
лях, во-время убрали богатый 
урожай, выращенный забот
ливыми руками тружеников 
социалистического земледе
лия. Наш колхоз полностью 
выполнил план хлебопоста
вок, мясопоставки, моло
копоставки, сотни центне
ров наш колхоз сдал госу
дарству овощей—капусты, 
огурцов, лука и др. Сейчас 
завершаем выполнение пла
на картофелепоставок.

Получив в этом году бога
тый урожай, наши колхозни
ки получили авансом по од
ному килограмму зерна на 
трудодень, кроме зерна кол
хозники получили овощи. В 
Этом году наш колхоз внес 
в неделимый фонд 6 тыс. 
руб., кроме этого погасили 
всю финансовую задолжен
ность прошлых лет.

Наши колхозники горячо

откликнулись на призыв пат
риотов Родины о создании 
фонда обороны, о сборе 
теплых вещей и сборе сред
ств на строительство танков. 
Колхозники решили вносить 
в фонд обороны ежемесячно 
стоимость одного трудодня. 
По сбору теплых вещей толь
ко колхоз внес 75 кг. шер
сти, 50 овчин. Теперь кол
хозники решили внести на 
строительство танков 2  тыс. 
рублей.

Успехи, которые мы имеем 
в этом году, создали люди 
самоотверженной работой. 
Хорошую организацию в ра
боте имеет бригадир 1 -ой 
бригады тов. Ширяйкин. 
Самоотверженно и честно 
работали колхозники Максим 
Сердаев, Ефим Кенякин, Вла
димир Тюркин и др. Образ
цы в работе показали и кол
хозницы Кошкина Матрена, 
Порватова Марфа, Гришанина 
Ольга и многие другие. Мно
гие женщины, когда муж
чин призвали защищать на
шу Родину, заменили их. 
Так, например, Автаева Ири
на сейчас работает бригади
ром и с работой справляет
ся неплохо, ранее она рабо
тала рядовой колхозницей.

Сейчас наш колхоз прис
тупил к подготовке к весен
нему севу. Начали сорти
ровать семена, в ближайшие 
2-3 дня приступим к ремон
ту плугов, борон, сеялок и 
других сельскохозяйственных 
машин.

Слова тов. Сталина влили 
в наши серлцанепоколебимую 
уверезность в нашей победе 
над немецко-фашистскими 
захватчиками, а чтобы эта 
победа пришла скорее, мы 
д о л  ж н ы работать еще 
производительнее, не жалея 
своих сил. Так и будем ра
ботать.

Коняшкин, 
председатель колхоза им. 
Калинина.

Лжеколхозники
Все честные колхозники 

горят единым желанием: чес
тно и самоотверженно рабо
тать, чтобы дать для Крас
ной Армии больше хлеба, мя
са. Но в колхозе «Валда Ки» 
нашлись такие «колхозники», 
которые не только не ста
раются помогать фронту, а 
наоборот, срывают работы в 
колхозе.

Колхоз срывает выполне
ние плана хлебопоставок,| 
много хлеба еще не обмоло
чено. Отдельные бригадиры 
и колхозники не выполняют 
наряды правления колхоза. И 
Эти нарушители трудовой 
дисциплины остаются безна
казанными. А председатель 
правления тов. Надин только 
разводит руками и реши
тельных мер к дезорганиза
торам не принимает.

В колхозе молотьба сры
вается из-за того, что ма
шиновед Семен Кудашов не 
хочет работать. Он предпо
читает лучше всего пьянст
вовать днями и ночами. Так, 
например, 27 ноября, когда 
бригада вышла молотить, 
Кудашов оказался пьяным, и 
колхозники разошлись.

Бригадир 4 бригады Ши- 
ряйкин не выполняет наря
ды правления. 27 ноября из 
его бригады должны выехать
4 подводы с хлебом на ссып
ной пункт. Но Ширяйкин не 
отправил их и подводы пое
хали кто куда.

Не изжиты в этом колхозе 
и лжеколхозники, которые 
сидят на шее честноработа- 
ющих колхозников. Вот они — 
эти соучастники дезоргани
заторов: Г- Мартышкин,
П. Саминин, Виткин 11., 
Виткин А., Беляев Л.

Вся колхозная обществен
ность должна презирать и 
травить тех, кто мешает на
шему общему делу в борьбе 
с фашистскими захватчика
ми, давать решительный от
пор всем болтунам и дезор
ганизаторам, разлагающим 
трудовую дисциплину.

Кондратьев.

Постановили и забыли
Своевременное выполнение 

обязательств по сдаче про-I 
дукции технических культур ] 
государству—одна из глав
нейших задач колхозов. Меж
ду тем некоторые колхозы 
недооценивают этого воп
роса, не перестроили своей 
работы на военный лад. Есть 
и такие колхозы, которые 
еще не приступали к выпол
нению государственных пос
тавок по техническим куль
турам.

Колхоз «Красная Поляна», 
Зубово-Полянского сельсове
та обязан дать государству
6.5 центнера маслосемян и
3.5 центнера пеньковолокиа. 
Все возможности для свое
временного выполнения гос- 
обязательств по техническим 
культурам в этом колхозе 
имеются. Подготовлены пос

конь и конопля, рабочих рук 
достаточно.' Однако, колхоз 
до сих пор не приступает к: 
обработке конопли и к сда
че продукции государству.

В чем же дело?
Правление колхоза поста

новило поручить обмолот ко
нопли члену правления т. 
Чернову П. Н., а обработку 
поскони—Митрейкину. Но 
ни тот, ни другой до сих 
пор за работу не берутся. 
Правление колхоза, к сожа
лению, смотрит на это дело 
очень беспечно: поручили—и 
ладно, а как идет работа— 
не интересуется. А следова
ло бы руководителям колхо
за по-серьезному заняться 
делом и приложить все уси
лия к тому, чтобы выпол
нить все виды поставок го
сударству.

«Теперь только нерадивые, бесхозяйственные люди 
могут хныкать: «Мешков, ряден, веревок нехватает— 
нельзя ли завести их из других мест?». Сейте лен и ко
ноплю—будут и мешки, и рядяа, и веревки, шпагат, бре
зент и все, что требуется в хозяйстве».

(Из газеты «Правда»). 

Наглядные картинки.

Там, где только треплют 
языкамиичешут затылки.

Рисунок К. Теодоровича

И там, где сеют, 
треплют и чешут лен 
и коноплю

Фотохроника ТАСС

Не допустим появления 
заразных болезней!

В условиях военного вре
мени наступление холодов 
влечет за собою опасность 
появления заразных заболе
ваний, особенно сыпного и 
возвратного тифов.

Известно, что наше совет
ское государство заботится
о здоровьи трудящихся, как 
ни одно государство в мире. 
Наши ученые открывают все 
новые и новые способы 
борьбы с заразными болез
нями. У нас уже давно лик
видированы многие страш
ные болезни, такие, как ос
па и холера, которые в цар
ской России ежегодно уно
сили десятки тысяч челове
ческих жизней. Сыпной и 
возвратный тиф встречают
ся очень редко.

Военная обстановка требу
ет удесятеренной санитар
ной бдительности. Появляясь 
в тылу, заразные болезни 
легко могут попасть на 
фронт и вывести из строя 
бойцов — защитников нашей 
родины. Не допустить появ

ления заразных заболеваний
— вот наша задача.

Но одни органы здравохра- 
нения, без активной помощи 
миллионов трудящихся, сде
лать этого не могут. Трудя
щиеся должны настойчиво, 
по-военному крепить сани
тарную дисциплину, помня, 
что этим они также помо
гают родине бороться с не
навистным врагом.

Соблюдение простейших 
правил предупреждения за
разных заболеваний — долг
каждого советского человека.

Правила эти очень просты 
и легко выполнимы: нужно
поддерживать чистоту в жи
лищах, уничтожать насеко- 
мых-паразитов (сыпньш ти
фом люди заражаются от 
укусов вшей, а возвратным 
—от укусов клопов); регу
лярно посещать баню (не 
реже одного раза в неделю); 
часто менять белье; стричь 
волосы; обязательно мыть 
руки после посещения убор
ной н перед каждой едой.

Если кто-нибудь заболел и

у больного появился озноб 
и жар, необходимо срочно 
вызвать к нему врача или 
фельдшера. В случае, если 
медицинский работник най
дет нужным поместить боль
ного в больницу, надо сей
час же его туда отвезти. 
Все вещи, которыми пользо
вался больной, продезинфици
руйте (обезвредьте) по ука
занию медицинского работ
ника.

Исполкомы городских со
ветов, сельские советы, пра
вления колхозов обязаны 
позаботиться о своевремен
ном ремонте и снабжении 
топливом общественных бань 
и следить за тем, чтобы ба
ни работали бесперебойно. 
В селах, где общественных 
бань нет, нужно добиваться, 
чтобы колхозники строили 
простейшие бани у себя во 
дворах.

Граждане, эвакуированные 
из прифронтовой полосы, 
должны помнить, что в до
роге на их одежду могли 
случайно попасть вши. Дос
таточно одной зараженной 
сыпняком вши, чтобы воз
никла вспышка сыпного ти

фа. Прибыв в новое место 
жительства, граждане долж
ны прежде всего помыться в 
бане, переменить белье и 
очистить от насекомых свою 
одежду.

В проведении всех этих 
мероприятий особенно вели
ка роль медицинских работ
ников. Опираясь на санитар
ный актив (значкисты ГСО, 
сандружинницы и др.) и на 
интеллигенцию (педагоги, аг
рономы, избачи и др.), ра
ботники советского здравоох
ранения должны вести мас
совую санитарно-просвети
тельную работу, охватив ею 
каждый дом, каждый двор, 
каждую семью, и добиваться, 
чтобы все лица беспрекос
ловно выполняли простейшие 
требования гигиены.

Создадим образцовый са
нитарный порядок в городах 
и селах! Не допустим появ
ления в нашей стране зараз
ных заболеваний!

Г. М ИТЕРЕВ, 
народный комиссар 

здравоохранения СССР.
Москва.

Беречь народное 
добро

В поселке колхоза им. 
Ворошилова, Каргальского 
сельсовета на время закры
та школа. Школа, безуслов
но, будет открыта вновь, 
когда позволят обстоятельст
ва, поэтому школьное зда
ние ценно его нужно беречь, 
Это понимает каждый. Но, к 
сожалению, не понимают это
го ни председатель сельсове
та, ни председатель колхоза, 
ни районный отдел народно
го образования.

Здание школы брошено 
без присмотра и понемногу 
растаскивается: разбиты сте
кла, выломаны рамы, двери 
открыты. Ведь придется ж» 
отвечать кому-то за сохран
ность школьного здания, и, 
конечно, в первую очередь, 
это коснется руководителей: 
РОНО и председателей кол
хоза и Каргальского сельсо^ 
вета.

Попова.

Ответ, редактор ГОЛЫШЕВ.
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