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Предоктябрьское соревнование по-наСтй- 
ящему только начинается. Надо развитьего 
вширь и вглубь, вовлечь всоревнование всю 
массу трудящихся, организовать помощь 
передовых отстающим, чтобы добиться 
общего под‘ема.

Ознаменуем ХХШ годовщину Великой 
Октябрьской социалистической революции 
новыми производственными победами!

(„ИЗВЕСТИЯ“)

Скоту—теплую и сытую зимовку
Партия и иравительстио в своем 

постановлении „Об изменении в 
политике заготовок и закупок 
сельскохозяйственных продуктов“ 
поставили перед колхозами новые, 
ответственные задачи. На основе 
этого постановления с колхозов 
мясо, шерсть, молоко, кожи и 
другие поставки будут взиматься 
с наличия земли, закрепленной за 
колхозом

Учитывая всю отвегсгвенность, 
вытекающую из постановления ЦК 
ВКГ1(б) и^СНК Союза ССР, брлв- 
шинсгво колхозов по-большевист
ски взялись за выполнение плана 
развития общественного животно
водства, абсолютное большинство 
колхозов района имеют по 3 — 4 
фермы. Колхозы имени Кагановича, 
Шугуровского сельсовета, „Вей
су“ , „Красный лук“ и другие пол
ностью* укомплектовали свои фер
мы скотом.
Обилие урожая текущего года соз> 
дало благоприятные предпосылки 
для заготовки кормов не только 
на предстоящий год, но и на бу
дущий. Колхоз „Красная сосна“ 
заготовил силоса 120 тонн, вмес
то ЮЭ по плану.

Но не правильно было бы ду
мать, что с укомплектованием 
ферм и подготовкой скота к зим
нему периоду, дело обстоит все 
благополучно. Многие колхозы рай
она к этому важнейшему участку 
работы относятся легкомысленно, 
несерьезно. ‘

Газета „Правда“ не раз стави- 
ла задачу перед руковолителями 
сельского хозяйства, в том числе и 
перед председателями колхозов, 
повседневно заниматься изучением 
экономики колхозов, предвидеть 
впереди стоящие задачи. Одним 
из таких видов изучения экономи
ки колхоза должен стать вопрос 
развития животноводства.

Те колхозы, которые слабо за
нимаются животноводством, игна- 
рируют его в хозяйстве, являются 
неполноценными колхозэ-ми. Взять 
к примеру колхозы „Якстере теш
те“ , Красный Восток“ --Айкино и 
другие. Они имеют большое нали
чие земли. В соответствии с на* 
личием'этой имеющейся земли фер
мы должны быть полностью укомп
лектованы поголовьем скота. Эти 
колхозы несмотря на то, что име 
ют все возможности, слабо зани
маются вопросом закупки скота 
для •укоплектования колхозных 
ферм.

Не лучше обстоит дело с под
готовкой скоПд к зимовке. В кол
хозах им. Ленина, „Якстере теш
те“ , им. Кирова силос и веточ
ный корм совершенно не заготов
лены, ремонт старых помещений 
и постройка новых проводится 
преступно медленно. Для руково
дителей этих колхозов не послу
жила уроком зима прошлого года, 
когда ввиду отсутствия добавоч
ных кормов и ке вполне приспо
собленных и утепленных помеще
ний имелись случаи падежа, в 
особенности молодняка.

В этом году колхозы получили 
богатый урожай как зерна, так и 
кормов. Но это нисколко не сни
мает ответственности с колхозов 
по заготовке веточных кормов и 
силоса. Заготовка добавочных 
кормов даст возможность создать 
фонд кормов не только на год, 
но и на два год?, как этого тре
буют партия и правительство о̂ т 
руководителей сельского хозяй
ства.

Тревожным становится и то по
ложение, когда из-за неродивого 
отношения руководителей колхо
зов, заготовленные корма, особен
но сено, быстро убывают, В кол
хозах „Заря“ , „Красный колос“ 
некоторые клади сена почти на 
50% стравлены пасущимися ста
дами. Председатели колхозов т.т. 
Комаров и Макеев до сего вре.не- 
ни не принимают надлежащих мер 
для сохранения сена. С таким тре
вожным и опасным для животно
водства положением пора покон
чить. На стоговоечсено и на дру
гие корма должен быть обращен 
хозяйский глаз.

Там, где руководитеди колхозов 
несерьезно относятся к расшире
нию поголовья колхозного стада, 
не создают условий для проведения 
теплой и сытой зимовки, не толь
ко ставят под удар колхоз, но и 
вделом район тянут назад.

Нужно наконец понять, что 
„колхоз, не развивающий животно
водство, использует землю одно
боко и непроизводительно. Кол
хоз, не имеющий животноводчес- 
ких ферм и установленного'мини
мума поголовья стада,-неполноцен
ный колхоз. Не может считаться 
передовым и тот колхоз, который 
не занимается животноводством, 
хотя бы в остальных отраслях у 
него и были успехи. Заниматься 
животноводством, создавать фермы, 
обзаводиться скотом —прямая обя
занность каждого колхоза, его 
долг пред советским государством“ . 
Приближается ХХИЬя годовщина 
Великой Октябрьской социалисти
ческой революции. Задача руково
дителей колхозовГсельских сове
тов и партийных, комсомольских 
организаций принять все исчер
пывающие меры к полному выпол
нению плана развития животно
водства, полностью закончить ре
монт и постройку новых помеще
ний. Добиться, чтобы по уходу 
за животноводством были выделе
ны лучшие колхозники, способные 
провести зимовку скота без еди
ного падежа молодняка и взросло
го поголовья.
. Партийные и комсомольские 
организации обязаны укомплекто
вание ферм поголовьем скота и под
готовку его к зиме ознаменовать 
широким развертыванием предок
тябрьского социалистического 
соревнования. Полное выполнение 
плана развития животноводства и 
хорошая подготовка скота к зимов
ке будет лучшим подарком ХХШ  
годовщине Октябрьской социалис
тической революции в СССР.

О выполнении плана под'ема зяби по 
колхозу „Искра“, Тазннского сельсовета

ПостановлениебюроБ-Березниковского РК ВКП(б) от И-го 
октября 1940 года.

Бюро РК  ВКП(б) отмечает: не-1 Бюро РКВКП(б) постановляет: 
смотря на наличие всех возможно
стей, выполнение графика зяби на
10-Х-1940 года по колхозу „Искра“ 
сорван.Из 889 гектаров,установлен
ных по графику, вспахано зяби 
500 га; из задания по графику — 
вспахать на лошадях 150 га, вспаха
но только 13 гектаров.

Бюро РК  ВКГ1(б) отмечает, что 
несмотря на неоднократные ука
зания со стороны РК  ВКП(б) о 
включении всей свободной тягло 
вой силы на взмет зяби, предсе
датель колхоза т. Матросов эти 
указания РК ВКП(б) и райсовета 
депутатов трудящихся не выпол
нял.

Бюро РК  ВКП(б) считает, что 
председатель колхоза т. Матросов 
самоустранился от проверки ка
чества зяблевой пахоты трактора
ми, приемку вспаханной зяби от 
бригадира тракторной бригаДы не 
производит. В результате отсут
ствия контроля за пахатой, вспаш
ка тракторами производится на 
глубине 14—15 ем., что является 
нарушением агротехнических пра
вил. Надлежащие условия тракто
ристам не 
утеплены.

созданы, будки не'райкома ВКП(б)

Мечт^иолодежи

1. За безответственное отноше
ние к выполнению плана нод‘ема 
зяби, невыполнениз установленно* 
го пятидневного графика илгевы- 
деления тягловой силы на пахоту 
зяби пред. колхоза „Искра“ тов. 
Матросова предупредить. Потре
бовать от тов. Матросова выпол
нить план иод‘ема зяби в уста
новленные сроки графиком не 
позднее 20-Х-40 г.

2. Обязать тазинскую первичную 
партийную организацию, зам. ди
ректора Паракинской МТС по по
литчасти т. Енцова развернуть сре
ди колхозников и трактористов 
политико-массовую работу и социа
листическое соревнование, повсед
невно раз'яснять колхозникам и 
трактористам постановление обко
ма ВКП(б) и СНК Мордовской 
АССР от 5-1Х-40 г. „О ходе зябле
вой вспашки по республике“ и на 
основе широкой массово-раз‘яСни- 
тельной работы мобилизовать кол
хозников и трактористов иа вы
полнение вспашки зяби в уста
новленные сроки.

Секретарь Б-Березниковского

М. Левин

С большим удовлетворением и 
воодушевлением встретили трудя
щиеся и молодежь нашего района 
указ Президиума Верховного 
Совета Союза ССР „О государст
венных трудовых резервах СССР“ 
ипосгановление СовнаркомаСССР 
„Об образовании Главного Управ 
л^нияТрудовых Резервов при Сов
наркоме СССР“ . В колхозах, шко
лах и предприятиях нашего района 
проводились митинги, где молоиежь 
единодушно заявляла о своем 
желании ехатьучиться в ремеслен
ные, железнодорожные училища 
и школы фабрично-заводского 
обучения.

В исполком райсовета ежедневно

поступают заявлечия, в которых 
молодежь заявляет о своем жела
нии поехать на учебу.

Вот что пишет в своем заявле
нии Станислав Иванович Храмов: 

—Я родился в декабре 1924 года, 
в селе Больше-Ремезенки, Чамзин- 
екого района. Около села прохо
дит железнодорожная линия. С 
детства я мечтаю быть железно
дорожником, Сейчас моя мечта 
осуществится, и я с большим же
ланием поеду учиться в железно
дорожное училище. Это будет 
большое счастье в моей жизни.

Шорохов, 
Зав. кадрами Исполкома райсо

вета.

Англо-германская война
В германской сводке от 14 октяб

ря говорится: днем и ночью соеди
нения легких и тяжелых бомбар
дировщиков продолжали атаковать 
Лондон и другие важные пункты 
в военном о т н о ш е н и и .  В 
Южной и Центральной Англии, в 
Лондоне возникли большие пожа
ры. Облака дыма и высокие стол
бы пламени поднялись над одной 
из электростанций. Крупные нале
ты были совершены на портовые 
сооружения и военные заводы 
Ливерпуля.

Как передает германское инфор
мационное бюро, за сутки с 13-го 
на Ц-ое октября германские само
леты сбросили над Лондоном,
Ливерпулем и другими городами
Южной Англии 350 тыс. килограм- ,,---------------- .
мов Оомб. За это же время англий- 1 германским контролем, 
екая" авиация сбросила над Герма-1

нией и 'занятыми ыо областями от 
одной до восьми тысяч килограмм 
бомб.

По английским сообщениям, в 
ночь на 14 октября атаки герман
ской авиации охватили обширную 
территорию Англии. Бомбардировке 
подверглись 36 лондонских райо
нов и 20 районов в провинции. В 
Лондоне и в окрестностях повреж
дены жилые дома, торговые и 
промышленные предприятия.

Английские в о е н н о - в о з д у ш н ы е  
силы в ночь -на 13 октября бомбар
дировали 40 военных об'ектов 
противника, в том числе завод 
Круппа в Эссене, три германских 
аллюминиевых завода, а также 
порты Ла-Манша, находящиеся под

(ТАСС).
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П л а н
Проведения ХХШ годовщины Великой Октябрьской 

Социалистической Революции
самовольного ухода рабочих и 
и служащих с предприятий и уч
реждений“, „О государственных 
трудовых резервах СССР“ , разъяс
нить постанонление Совнаркома 
Союза ССР „О призыве городской 
и колхозной молодежи в ремес- 
ленные училища, железнодорож
ные училища и школы фабрично- 
заводского обучения“ и „Об ус
тановлении платности обучения в 
старших классах средних школ 
и в высших учебных заведениях 
СССР и об изменении порядка 
назначения стипендий“ .

2. Организовать предоктябрь
ское социалистическое соревнова
ние колхозов, сельсоветов, МТС, 
на борьбу за полное окончание к 
23 годовщине Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции всех сельскохозяйственных 
работ, за повышение стоимости 
колхозного трудодня, за быстрей
шее окончание молотьбы зерно
вых культур, уборки технических 
культур и картофеля,за выполнение 
обязательств перед государством, 
выполнение плана развития об
щественного животноводства и 
подготовкой скота к зимовке.

Мобилизовать всех колхозников 
и рабочих МТС, всю интеллиген
цию района на борьбу за высокий 
урожай 1941 г., путем быстрей
шего окончания взмета зяби и 
полного внесения минеральных 
удобрений на поля, организации 
встреч колхозников с участника
ми сельскохозяйственной выстав
ки.

3. Развернуть работу по бла
гоустройству районного центра и 
сел. Привести в культурный вид 
помещения сельских советов, изб- 
читален, колхозных клубов, домов 
социалистической культуры, школ, 
детских садов, яслей, магазинов, 
столовых, красных уголков. О бо
рудовать все культурные учреж
дения необходимым инвентарем: 
столами, стульями, лозунгами, 
плакатами, портретами, устано
вить громкоговорители, добиваясь 
полного культурного обслужива
ния в дни 23-й годовщины Вели
кой Октябрьской ’ социалистичес
ко й  революции всех трудящих 
ся района.

4. Широко организовать на пред
приятиях и учреждениях, в кол
хозах, МТС и школах кружки 
самодеятельности: музыкальные,
хоровые, драматические и др.

Двадцать третья годовщина В е 
ликой Октябрьской социалисти
ческой революции в СССР про
ходит в обстановке/когда вторая 
империалистическая война еще 
больше обострила противоречия 
между крупными империалисти
ческими державами за новый' 
передел мира и бешеной подго
товки военного нападения на на
шу страну Социализма.

Только Великий Советский Со
юз твердо и неуклонно продол
жает свою сталинскую политику 
сохранения мира и укрепления 
первого в мире социалистическо
го государства рабочих и кресть 
ян.

В докладах на XV III с‘езде 
В К Щ бТ  то вар и ща Сталина и на 
УП-Сессии Верховного Совета 
СССР товарища Молотова дан 
гениальный анализ международ
ного и внутреннего положения 
СССР, указаны задачи партии и 
советского народа по дальнейше
му укреплению обороноспособнос
ти нашей страны и намечены пу
ти постепенного перехода от со
циализма к коммунизму.

Подготовка и проведение двад
цать третьей годовщины Великой 
Октябрьской социалистической ре
волюции должна проходить под 
лозунгом дальнейшего повышения 
идейно-политического уровня, ре
волюционной бдительности, вос
питания советского патриотизма и 
жгучей ненависти ко всем врагам 
народа.

Вся подготовительная работа 
должна проводиться с еще боль
шим подъемом широкого развер
тывания агитационно-массовой и 
политико-просветительной работы 
под лозунгами выполнения и пе
ревыполнения промфинпланов про -1 
мышленносги, завершения всех* 
сейьскохозяственных работ, вы
полнения обязательств перед го
сударством, усиления работы по 
ликвидации неграмотности и ма
лограмотности, укрепления оборо
носпособности СССР, Красной 
Армии, Военно-Морского Флота, 
„чтобы никакая „случайность“ и ни
какие фокусы наших внептних вра
гов не смогли застигнуть нас врас- 
плох“ (Сталин). !

Для осуществления поставлен
ных задач в период подготовки и 
проведения Октябрьских, торжеств, 
первичные партийные и комсо
мольские организации, сельские 
советы, правления колхозов ивсе 
общественные организации дол
жны провести следующие меро
приятия:

1. Широко развернуть работу 
по раз*яснению указов Президиу
ма Верховного Совета СССР по 
вопросу „О переходе на 8 -ми ча
совой рабочий день, семидневную

про-

тем, чтобы показать рабочим и 
колхозникам в дни Октябрьских 
торжеств величие хозяйственных 
достижений страны и культурно 
го роста трудящихся, организо
вать постановку спектаклей и гю 
каз кино-картин, устройство дет
ских утренников и т. д.

5. В доме соцкультуры, кол-
рабочую неделю и о запрещении, хозных клубах, изба-читальнях,

Начались отчетно-выборные собрания 
ячеек СВБ

Согласно решения бюро обкома 
В К 11(6 ), во всех районах респуб
лики в октябре месяце будут 
проводиться отчетно-выборные еоб 
рания нервичных организаций 
СВБ. . ' '

По нашему району отчетно-вы
борные собрания будут проходить 
е 12 по 30 октября 1940 года. Ру
ководителям первичных органи
заций СВБ нужно приступить к 
подготовке проведения отчетно- 
выборных собраний, уточнить 
списки членов и погасить задол* 
жепность по членским взносам.

Партийные и комсомольские 
организации должны оказать прак- 
тическую помлць в проведении 
собраний, в организации новых 
ячеек С ВБ там, *где они до еих 
пор еще не организованы. В рай
оне 14 средних и неполных сред
них школ, а ячейки СВБ органи
зованы только в 8 школах. Ди
ректорам школ и комсомольским 
организациям в первую очередь 
нужно организовать ячейки СВБ 
и развернуть в них работу.

И. Шевяхов, 
председатель райсовета СВБ.

кр. уголках до 7-го ноября прове
сти беседы, лекции, доклады на- 
темы:

а) 23 год Великой Октябрьской 
социалистической революции; 
б) Партия Ленина—Сталина—ор

ганизатор и руководитель побед 
социализма в СССР;

в) международное значение Ве
ликой Октябрьской социалисти
ческой революции; 
г) Ленин и Сталин—вдохновите

ли и организаторы победВеликой 
Октябрьской социалистической 
революции;

д) ВеЛнкая Октябрьская социа
листическая революция и нацио
нально-колониальный вопрос;

е) Сталинская конституция— 
итог борьбы и побед Великой 
Октябрьской социалистической 
революции;

ж) международное положение и 
внешняя политика Советского 
Союза;

з) национально-освободительная 
война китайского народа 
тив японских захватчиков. 
и)В-И.Ленин и Сталин о социалис
тической организации и дисципли
не труда.

6 . Райпотребсоюзу обеспечить 
завоз товаров к Октябрьским тор
жествам, разработать практичес
кие мероприятия в области куль
турного обслуживании потребите
лей. Когизу к Октябрьским тор
жествам обеспечить евоев^емен» 
ный заяоз литературы, плакатов и 
лозунгов, организовать предпразд
ничную торговлю.

7. С 1-го по 6 ноября сельсове
ты и первичные парторганизации 
проводят во всех изба-читальнях, 
клубахидомахсоцкультуры тор
жественные вечера с докладами о 
Великой Октябрьской социали
стической революции.

8 . 7-го ноября в районном цент
ре Б-Березники, в сельсоветах про
вести митинги, с выделением физ
культурных и осоавиахимовских 
отрядов, команд школьников и 
пионерских отрядов в отдельные 
колонны.

У. До 7-го ноября провести 
собрания рабочих предприятий 
МТС, служащих и колхозников, с 
вопросом о ходе выполнения 
промфинпланов на предприятиях 
и завершения сельскохозяйствен 
ных. работ в колхозах.

10. К Октябрьским торжествен
ным дням организовать выпуск 
октябрьских номеров стенных 
газет в первичных парторганиза 
циях, предприятиях, колхозах и 
МТС с показом результатов 
социалистического соревнования 
на предприятиях, уборки урожая 
о подготовке скота к зимовке, 
показом лучшей работы отдельных 
людей, бригад, колхозов, лучши 
агитаторов, пропагандистов, органи 
заторов социалистического еорев 
нования.

11. Обязать секретарей иервич 
ных парторганизаций и пред. сель 
советов составить планы проведе 
ния Октябрьских торжеств

Образцово провести 
обмен билетов МОПР

1-7 сентября по нашему району 
начался обмен членских билетов 
МОПР. Многие ячейки проводили 
подготовительную работу к обме
ну, в результате чего в этих ор
ганизациях обмен проведен образ
цово, как например в селе Сим- 
кино (пред. ячейки Покин Е. М.), 
при Б-Березниковской МТС (пред. 
Смирнов) и другие. Наряду с об
меном билетов проводится органи
зационно и агигацпонно-массовая 
работа, растет число членов 
МОПР, создаются Ъовые ячейки в 
предприятиях и учреждениях, кол
хозах и школах. Организованы но
вые организации при Симкинской 
и Марьяновской НСШ, в колхозах 
„2-я пятилетка“ , им. Стахановцев 
и т. д.

Вместе с этим нужно отметить, 
что некоторые ячейки до сего вре
мени не приступили к обмену, как 
например, в Райисполкоме, в Гар- 
товской и Косогорской НСШ.

Секретари первичных партий
ных и комсомольских организаций 
должны оказать практическую по
мощь в работе ячеек МОПР, с 
тем „расчетом, чтобы обмен про
вести образцово.

БАТЯЕВ, председатель рай
кома МОПР.

оформив колонны 
задачам каждой 
результатами их

демонстрации, 
соответственно 
организации и 
выполнения.

12. Вся подготовка и проведение 
23 годовщины Великой Октябрь
ской социалистической революции 
должны еще сильнее сплотить 
всех трудящихся вокруг коммунист 
тической партии большевиков и 
вождя народов тов. Сталина.

КОМ ИССИЯ.^

ВИКТОР ПРОХОРОВ 
-ЧЕМПИОН 
МОРДОВИИ

6 октября в городе Саранске 
проводилась шестая республикан
ская колхозная спартакиада, где 
участвов 1ло шесть районов нашей 
эеспубли ки.

Ог Б-Березниковского района 
участвовали В. Прохоров, Л. Вла
димирова, А. Бородастов, Б. Полуш
кин, М. Ковалев, Л. Гуськова, 
{. Антропова, М. Зубенкова, Н. 
Шачкова—лучшие физкультур
ники нашего района. Они, в 
зезультате хорошей и упорной 
тренировки,на спартакиаде доби
лись хороших результатов.

Молодой физкультурник — Б. 
Полушкин—занял по прыжкам в 
длину второе место в республи
ке, прыгнув 5 метров 34 ем., Л. 
Владимирова в беге на БООметров 
заняла второе место, пробежав 
это расстояние за 1 минуту 38,2 
секунды. Оба онп награждены 
грамотами.

В беге на ШОО метров первое 
место З а н я л  В. Прохоров, пробе
жав это расстояние за 2 минуты 
55,5 секунды.За эти успехи Прохо
р о ва  наградили жетоном „Чемпи
он Мордовской АССР по легкой 
атлетике“ и Грамотой Комитета 
по делам физкультуры и спорта 
при Совнаркоме МАССР.

Ог имени участников спартакиады 
чемпион В. Прохоров заявил: 
„ Д о с т и г н у т ы е  успехи 
иа республиканской спартакиаде 
это для нас, молодых спортсме
нов, не предел. В о о д у ш е в л е н н ы е  
наградой, мы еще больше прило
жим усилий в тренировке с тем 
расчетом, чтобы стать подлинными 
мастерами фиакульгуры и спорта. 
Повседневно будем вовлекать в 
работу физкультурных обществ 
и групп лучшую- м о л о д е ж ь  наше
го района“ .

Н. Бекшаевг
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СВОЕВРЕМЕННО 
ОКОНЧИТЬ УБОРКУ 

КОНОПЛИ
Передоные колхозы нашего рай' 

он » в- 1939 году от сдачи конон' 
•ли государству получили большие 
доходы. Колхоз „Вейсэ“ , с по
сеянной площади в 12 гектаров, 
получил доход , 58912_ рублей, 
им. Калинина, Шугуровского сель- 
с о в е т а  с п л о щ  а д и 
35 га получил до"ход—39943 
руб., „Од ки“—69116 руб.
^Многие колхозы нашего рай

она и в этом году добились хо
рошего урожая конопли. Они по
лучают, до 6 центнеров волокна и
5 центнеров семян с гектлра..

Правильно поняв постанопление 
партии и провительства „Об убор
ке и заготовках сельскохозяйст
венных продуктов“ , колхозы „ Крое
ная сосна“ , им. М. Горь('ого, Па- 
ракикского сельсовета по-боль
шевистски взялись за уборку 
конопли текущего года. Эти 
колхозы полностью закончили 
уборку конопли и днями закапчи
вают ее замочку. *-
'Но вместе с этими имеются 

такие колхозы, которые не учли 
прошлогодних ошибок, они продол
жают с уборкой конопли позорно 
отставать. Сельхозартели „Красный 
завод“ (председатель т. Полушкин), 
„Путь к социализму“ (председа
тель т. Зубенков) досеянную пло
щадь конопли убрали только па 
18-20%. Хуже того, председатели 
этих колхозов намериваются, отло
жить замочку конопли до буду
щего года. С такой вредной прак
тикой надо повести решительную 
борьбу. Надо принять все меры к 
тому, чтобы конопля была убрана 
своевременно, без потерь и с 
хорошим качеством.

В. ряде колхозов не имеются 
мочильные ямы. Поэтому необхо
димо срочно подготовить эти ямы 
и замочить выбранную коноплю, 
организовать тщательное наблю
дение за работой по замочке 
конопли, своевременно взять про
бы с тем, чтобы не допустить пор
чу волокна в воде.

К. Афонькин.
Зав. конторотч заготлен.

Хорошо поставлено животноводство в колхозе имени Калинина (Калг-
нинского района, Калининской области). Молочный скот здесь полностью 
«•Оеспечсн сочными кормами из расчетаЗ томны свеклы и силоса на каждуюкорову *

На переднемплане: звеньевая, пепутатДаниловского сельсовета А. А-. Салова 
собирает кормоиую свеклу. На закрепленном за ее звеном участке урожай 
свеклы 500 центнеров с гектара.

фото Н. Чамова. Фото ТАСС

Молочно-товарная ферма колхоза „Искра
Молочно-товарная ферма колхо

за „Искра“ долгое время не вы
полняла план развития поголовья. 
В этом году нехватало 11 голов 
крупного рогатого скота.

Вопрос о состоянии фермы был 
обсужден на сессии сельсовета и 
на собрании колхозников. После 
этого колхозники решили сами 
помочь в укомплектовании фер
мы. Они С1 али продавать свой из

лишний скот колхозу. Первыми на 
это откпикнулись колхозники Ка
заков Т. А., МотинД. Г., Трошин 
М. М. и комсомолка Зубкова А. А.

В настоящее время молочно-то
варная ферма укомплектована пол
ностью. В ферме имеется 46 го
лов крупного рогатого скота.

П. ЛАКЕЕВ, 
председатель Тазинского сельсо
вета.

Достойный .подарок ХХШ годовщине Октября
Колхоз им. Куйбышева, Пермис- 

ского сельсовета, включившись в 
со циа л и с т йческое со р е в н о в а н ие 
имени ХХШ годовшины Октябрь
ской социалистической революции, 
своей ^ягловой силой полностью 
закоичи.'! под'ем зяби. На Ю-е 
октября вспахал 115 гектар.

Хороших показателей добились

на иод‘еме зяби колхозники Ж у 
ров Д., комсомолец Кривоногов Я. 
Они за день на 2-х конном плуг-е 
выполняли норму1 иа 120—130%.

Сейчас колхоз заканчивает ре
монт помещений для скота и пти
цефермы.

Н. СТАРЦЕВ.

ПЛАН ПОСАДКИ 
ПЛОДОВЫХ 

ДЕРЕВЬЕВ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ ВЫПОЛНЕН

Каждому известно, что садовод* 
етво имеет большое хозяйствен
ное значение. Убедившись вэтом, 
многие колхозы уже сейчас про
являют заботу о посадке^ о т  них 
в райЗО поступают заявки на 
приобретение яблонь и других 
плодовых деревьев.

Но вот колхозы „Пролетарский 
путь“ , „Красный колос“ , „Крас
ный Партизан“ , им. Сталина, Бу- 
заевского сельсовета несмотря на 
то, что им дадены планы по по
садке плодовых деревьев, до сего 
времени заяЪки в райЗО недали. 
Председатели этих колхозов, оче
видно не поняв важность этой 
отрасли в колхозном хозяйстве, 
намериваются отложить эту рабо
ту на последнее место.

Некоторые председатели кол
хозов в лучшем случае ведут 
только разговор о садах, но ре
шительных мер в этом вопросе 
не принимают. Председатели кол
хозов „Роща“ т. Бояркин и „1-е 
августа“ т. Клечин на словах го
товы и зимой „садить“ плодовые 
деревья, но на деле у них полу
чается совершенно обратное. Это 
молено заключить из того, что 

заявки на потребное количество 
плодовых деревьев дали еще в 
августе месяце,но деньги за них 
не (Перечисляют,

С 15 октября началась массовая 
посадкаплодовых деревьев. Време
ни осталось немного. Поэтому кол
хозы в оставшиеся дни должны 
наверстать упущенное, добиться 
полного выполнения плана посад
ки плодовых деревьев. В тех кол
хозах, где еще не выделены участ
ки под сады, надо немедленно их 
выделить и н а ч а т ь  подго
товительные работы.

К. Куприянова,

агроном райЗО.

ПРАВИЛЬНО, ПО ХОЗЯЙСКИ РАСПРЕДЕЛИТЬ 
КОЛХОЗНЫЕ ДОХОДЫ

С. ЧУЕНКОВ, 
зам. наркома земледелия

Некоторые колхозы, распреде
ляя свои доходы, в прошлые годы 
почти не оставляли средств на рас
ширение своего общественного хо
зяйства, не создавали необходимых 
семенных, фуражных и , других 
страховых фондов на случай не
дорода в следующем году. Таким 
неразумным распределением ар
тельных доходов колхозники вре
дили самим себе, ибо их общест
венное хозяйство, лишенное ре
зервов, не могло нормально раз
виваться.

Центральный итет ВКП(б) и 
Совнарком СССР в своем поста
новлении „Об уборке и заготов
ках сельскохозяйственных продук
тов“ признали такую практику не
правильной и предложили колхо
зам обеспечить правильное исполь
зование собранного урожая.

Интересы укрепления колхозного 
строя и роста благосостояния кол
хозников требуют, чтобы каждый 
колхоз неуклонно соблюдал при 
распределении’ урожая порядок, 
указанньп! постановлением ЦК 
ВКП (б) и СНК СССР и уставом

СССР.
сельскохозяйственной артели. Е  
первую очередь колхоз выполняет 
в установленные сроки государст
венные обязательства по зерно
поставкам, покрывает недоимки, 
возвращает семенные ссуды, вГю- 
еит натурплату за работу МТС и 
выполняет договоры по контрак
тации. Затем колхоз создает все 
установленные общественные фон
ды. семенной и фуражный, стра
ховой семенной и фуражный, стра
ховой продовольственный фонд и 
фонд вспомоществования. По ре- 
шению общего собрания выделяет
ся продукция для продажи госу
дарству и на рынке. Вся осталь
ная продукция распределяется ио- 
трудодням.

По решению ЦК партии и прави
тельства страховой семфонд зерно
вых культур создается в размере 
15 нроц. годовой потребности, а 
в колхозах засушливых областей 
(Саратовская, Сталинградская, 
Куйбыше,вская, Чкаловская, Запад
но-Казахстанская, Актюбинская и 
АССР Немцев-Поволжья)—в раз
мере 20 ироц. Продовольственный

страховой фонд образуется в раз
мере 2 проц. валового сбора про
довольственных культур.

Примером правильного исполь
зования собранного урожая может 
служить предварительное распре
деление натуральной части дохода 
в колхозе им. Ленинского комсо
мола, Сальского района, Ростов
ской области. Собрав по 126 пу
дов зерна с каждого гектара, этот 
колхоз после выполнения своих 
обязательств перед государством 
и засыпки семян мог бы выдать на 
каждый трудодень почти по пуду 
хлеба. Но колхозники отказались 
встать на этот ложный путь и 
прежде всего позаботились о ево- 
емобщественном хозяйстве, являю
щемся основой их благополучия. 
На случай недорода колхозники 
артели им. Ленинского комсо
мола отложили в страх овой семен
ной фонд 260 цент., в страховой 
продовольственный фонд-'-445 и в 
страховой фуражный фонд—525 
цент, зерна. На трудодень колхоз
ники получают но 5,5 килограм
ма зерна и по 6 руб. 50 коп. 
деньгами. Создание -обществен

I ных фондов, в особенности забо 
та о росте животноводства, обес 
иечит колхозникам еще более 

полновесный трудодень в буду
щем году.

При распределении денежной

части доходов каждый колхоз 
также должен прежде всего, по
заботиться о дальнейшем росте 
всего обшесгвенного хозяйства. 
Из полученных денежных доходов 
колхоз прежде всего обязан внес
ти государству установленные за
коном налоги, произвести страхо
вые платежи и возвратить денеж
ные ссуды. Затем выделяются 
средства на пополнение неделимо
го фонда: в зерновых районах 
12 — 15 ироц. денежных доходов, 
а в районах технических культур 
и животноводства —15—20 проц. 
Далее покрываются необходимые 
расходы на текущие производст
венные и культурные нужды. Ад
министративно-хозяйственные рас
ходы колхоза не должны превы
шать 2 нроц. денежных доходов. 
Все остальные денежные средства 
распределяются по трудодням.

Проведе-нное в соответствии с 
указаниями партии и правитель
ства при участии всей массы 
колхозников распределение дохо
дов явится залогом дальнейшего 
роста и _укрепления артельного 
хозяйства, роста благосостояния 
колхозного крестьянства. Поэтому 
к распределению доходов каждый 
колхоз должен тщательно подго
товиться, правильно, по-хозяйски 
подсчитать все свои доходы и 
расходы.
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БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОМУ ЖИВОТНОВОДСТВУ

И. БЕНЕДИКТОВ, 
народный комиссар земледелия СССР

С тех пор, ^ак было опублико- 
пано постановление СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) «О мероприятиях по 
развитию общественного животно
водства в колхозах», количество 
ферм крупного рогатого скота в 
колхозахувеличилось набЗ проц., 
свиноводческих-на 67 проц., овце- 
козоводческих--на 98 цроц.

Успехи немалые. Но есть еще 
такие колхозы, которые до сих 
пор не имеют и того минимума 
поголовья скота, который был 
установлен на 1940 год. Особенно 
много таких колхозов в Воронеж- 
псой, Пензенской, Саратовской и 
ряде-других областей

Некоторые колхозы не только 
ие развивают общественное, живот
новодство, но разбазаривают скот. 
Колхозы  ̂ Калининской области, 
например,’ в 1940 г. продали на 
сторону (за вычетом поставок 
государству) и забили внутри 
хозяйства семьдесят две с полови
ной тысячи голов крупного рога
того скота, 42 тысячи свиней,- 38 
тысяч овец.

В Челябинской, Новосибирской, 
Омской областях, в Алтайском и 
Красноярском краях до сих пор 
недопустимо велик падеж молод
няка на фермах.

Есть еще и такие колхозы, 
которые до сих пор не понимают, 
насколько важно полностью обес
печить :кот кормами. Чем иначе, 
об'ясцить, что в ряде мест плохо) 
выполняется план сенокошения 
(Казахская ССР), недопустимо 
низки темпы силосования (Иванов
ская, Сталинградская, Горьков
ская области)?

Не везде удовлетворительно 
идет строительство новых живот
новодческих построек, ремонт, 
утепление старых скотных дворов.

Слишком медленно повышается 
продуктивность скота. Достиже
ния передовых районов и колхо
зов еще не •> стали достоянием 
всех животноводческихферм.

Во многих районах ( продуктив
ность скота поцрежнему остается 
низкой и далеко не соответствует 
имеющимся возможностям.

Об‘ясняется это прежде всего 
тем, что в колхозах таких рай
онов «е научились еще хорошо 
использовать кормовые ресурсы. 
За ско тм  ухаживают плохо, труд 
на животноводческих фермах ор
ганизован неудовлетворительно.

Между тем передовые хозяйст
ва наглядно показали, какие ог
ромные возможности для подня
тия продуктивности животновод
ства имеются в каждом районе.

Надо брать пример с Раменско
го района, Московской области, 
где « среднем по району получен 
удой в ЗД49 килограммов м о л о к а .  
Прекрасные образцы показывает 
также Луховицкий район, той же 
Московской области (ЗНО килог
раммов), Щербиновский район, 
Краснодарского края (2538 килог
раммов), Генический район, Запо
рожской области (2546 к и л о г р а м -  
мопУ

Недостаточно продуктивно наше 
овцеводство. Хотя метизация овец

тонкорунными баранами применяет
ся широко и породных овец стано
вится все больше, все же выход 
шерсти еще невелик и может 
быть значительно повышен.

В колхозной деревне начинает 
развиваться птицеводство. В  1940 
году в колхозах организовано уже 
более 72тысяч новых птицеводчес
ких ферм. Колхозы приобрели 
более ЗО миллионов цыплят. Но 
все же эта важная работа по- 
настоящему развернута не везде.

Какие задачи в области общест
венного животноводства стоят 
сейчас перед колхозами и земель
ными органами?

Прежде всего надо резко уси
лить темпы комплектования 
животноводческих ферм. В каждом 
колхозе и районенадонемедленно 
проверить, как выполняется план 
развития животноводства. Земель
ные органы обязаны помочь кол
хозам в покупке ими скота. Надо 
обеспечигьвыращивание в каждом 
колхозе необходимого количества 
бычков-кастратов. Комплектова
ние ферм скотом должно быть 
закончено в октябре—ноябре.

В каждом колхозе следует про
верить: обеспечен ла обществен
ный скот кормами на зиму? Если 
нет, то нужно организовать допол
нительные заготовки кормов (за 
счет нескошенных еще сенокосов, 
проведения второго укоса трав, 
полного использования ботвы, кор* 
не-клубнеплодов иогходов бэхчей 
на силос).

Нельзя забывать и о таком кор
ме, как солома. Кое-где до сих 
пор не по-хозяйски относятся к 
этому корму, что неправильно. 
Вся солома и полова должны быть 
заскирдованы- и сохранены.

Пора покончить с разбазаривани-^ 
ем кормов. На каждой животно
водческой ферме следует органи
зовать строжайший учет и конт
роль над правильным хранением 
и расходованием кормов, выде
ленных аля общественного скота.

Сейчас, до наступления '•зимы, 
нужно предусмотреть все до 
мелочей. Надо распределить и 
закрепить корма за каждой фер
мой, своевременно завезти грубые 
корма на места стоянок скота с 
таким расчетом, чтобы на каждой 
ферме был создан не менее чем 
двухмесячный запас, подготовле
ны помещения для зимовки обще
ственного скота, своевременно 
отремонтированы, утеплены 'и 
продезинфицированы животновод
ческие постройки.

Животноводство —одна из важ
нейших отраслей колхозного 
производства. Оно требует ксебе 
большого внимания, хороших кад 
ров, любящих свое дело. Эти кад
ры надо внимательно подбирать, 
заботиться о них, беречь их.

Наша задача-в кратчайший 
срок навести в общественном 
животноводстве большевистский 
порядок, чтобы добиться еще 
более быстрых темпов роста 
общественного поголовья скота 
и поднятия его продуктивности.

Отставание продолжается
В помещенной сводке о выпол

нении хлебопоставок видно, что 
отдельные колхозы и их руково
дители на практике проявляют 
антигосударственные тенденции.

Колхозы „Большевик“ (предсе
датель т. Пьянзин), „Новый путь“ 
пред. т. Юдин), „Роща“ (пред
седатель т. Бояркин) имели все 
возможности к Ю-му октября пол
ностью закончить выполнение хле
бопоставок. Но ввиду неповорот
ливости и косности к этому госу
дарственному мероприятию, пред
седатели этих колхозов затягива
ют выполнение хлебопоставок. Р у 
ководителей из колхоза „Новый 
путь“ не тревожит тот факт, ког
да колхозники насыпают возы с 
зерном по 2 центнера, а в пути 
догГСаранска сажают по2 —3 „по
путчика“ . Вырученные деньги от 
„попутчиков“ они присваивают 
себе.

Тов. Пьянзин выполняет хлебо
поставки с оглядкой, занимаете^ 
выжиданием. Позорно отстают с 
выполнением хлебопоставок кол
хозы: им. Кагановича —председа
тель т. Сарайкин, „Новая жизнь“, 
Софьинского сельсовета, „День 
урожая“ , Судосевского сельсовета. 
Председатели этих колхозов под 
всякими предлогами .затягивают 
выполнение плана хлебопоставок.

Безразлично относятся к быст
рейшему окончанию молотьбы 
Б-Березниковская МТС. В колхозе 
им. Ворошилова срывается молоть
ба изза отсутствия молотилки, 
дирекцияМТС почему-то не счи
тает лужным перебросить в этот 
колхоз^ молотилку и тем самым 
ускорить молотьбу.

Вредная практика проводится в 
колхозе им. Парижской коммуны 
(председатель т. Кирюшкин). Это
му колхозу Пермисское торфо- 
хозяйство оказывает социалистиче
скую помощь по вывозке хлеба. 
Вместо того, чтобы интенсивнее 
использовать на вывозке автома
шины, т. Кирюшкин не обеспечива
ет полностью рабочими при погруз
ке зерна, в результате —машины 
простаивают. Надеясь на автома
шины, т. Кирюшкин сократил на 
50% лошадей, работающих на 
вывозке хлебопоставок.

Колхозы, включаясь в предок* 
тябрьское социалистическое еорев- 
нование, основной своей задачей 
должны поставить: полностью и
своевременно рассчитаться по 
хлебопоставкам перед государством

Сводка
О выполнении хлебопоста

вок государству и зяблевой 
вспашки по колхозам рай
она на Ю-е октября 1940 года

(В ПРОЦЕНТАХ К ПЛАНУ)

Наименование колхозов
Вспа Хле
хано бопос
зяби тавки

* Им. Куйбышева 100 100
„Красный партизан“ 73 97
„Ясная поляна“ 40 100
„Вейсэ“ 50 90
Им. Пугачева 20 100
„Красный лук“ 50 100
Им. Сталина 44 92
„2-я пятилетка“ 60 100
„Роща“ 26 84
„Красная сосна“ 18 100
Им. Калинина — Шугу-

рово 50 96
„Комсомолец“ 47 97
„Заря“ , 20 99
„Красный колос“ 33 94
Им; М. Горького 45 98
Им. Фрунзе 55 88
„Путь к социализму“ 25 100
„Од ки“ 22 86
Им. Кагановича—Шугу-

рово ‘50 93
„Наш путь к социализ

му“ 38 100
„Искра“ 60 93
„1-е Августа“ 70 80
Им. Кирова 7 72
„Красный Восток“—Ай.

кино 33 99
„14 годовщинаОктября” 40 59
„Красный завод“ 27 100
„Молния“ 70 25
Им. Кагановича—Нерлей; 16 26
„1-е Мая“ 19 44
Имт Буденного 40 59
„2 большевистская вес
на“ 60 54
„Красный Восток“ —Ко

согоры 44 53
„Пролетарский путь“ 22 54
„Новый путь“ 28 77
„Якстере теште“ 31 62
„Красная поляна“ 80 67
Им. 16 партс‘езда 60 38
„Завет Ильича“ 33 98
„Большевик“ 33 84
„Красный Октябрь“ 15 98
Им. Париж. Коммуны 10 55
„День урожая“ 15 48
„Путь Ильича“ 22 62
Им. Стахановцев 15 39
Им. Чапаева 12 15
Им. Ленина 14 21
„Новая жизнь“ 25 29
Им. Калинина-Пермись 30 45
Им. Ворошилова 28 29

Итого по району 33,2 68

Оборонная работа в школе

Проводится плановое переселение
Райилан производит организо

ванный набор сельхозпереселенцев 
в новые районы Карело—Финской 
ССР и Восточные районы Челябин
ской и Новосибирской областей.

Желающие переселиться должны 
обратиться в райплан при испол
коме райсовета.

ОСИПОВ, 
председатель райплана.

С каждым днем у наших школьников 
раст.ет интерес к изучению воен
ного дела. Во многих школах на
шего района оборонная работа 
поставлена на должную высоту.

В Паракинской средней школе 7-го 
и 8-го октября проходили химичес
кие соревнования, в которых приня
ли участие учащиеся старших клас
сов. Эти соревнования еще раз 
показали с каким интересом уча
щиеся относятся к своему любимо
му делу—изучению военного дела. 
Перед началом урока по команде

военрука учащиеся и преподава
тели быстро одевали противогазы 
и продолжали учебные занятия 
обычным, нормальным порядком- 
без нарушений школьной дисцип
лины.

В школе имеется 100 значкис
тов ПВХО, 30 звачкистов ВС и 30 
-ГСО ,

Военрук тов Антонов строго по 
расписанию.ведет занятия круж
ков, п учащиеся с большим жела
нием -и интересом участвуют в ра
боте этих кружков.

Е. Быконя.

Поправка
В статье „Стрэго соблюдать| дует читать в тем месте, где фи-

устав "сельхозартели“ , опуб
ликованной в газете „Сталинэнь
киява“ от 14 сентября, по вине 
автора т. Новикова ошибочно пе
репутаны фамилии конюхов. Сле-

гурирует фамилия Агапкина а̂ не 
Агайкин, как это написано в 
статье), фамилию Ситкина и на
оборот.

Об'явление
16 октября в селе Судосево судиспол- 

нитель Б-Березниковского района наз
начает торг на два жилых дома с 
надворной постройкой по цене 3 тыс. 
рублей каждый.
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