Весе маетортяань пролетарийтне, пурнаводо всйс!

Сегодня—День Сталинской Констйтуцйй.
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Да здравствует С т а л и н с к а я

Кон ституц ия!

Да

создатель

здравствует

ее гениальный

великий

С т а л и н !

Выдающиеся деятели передовой науки и техники, Герои
Социалистического Труда.

5 декабря, день принятия Сталин-1 служебным лоложением, а только
екой Конституции, ста »I в нашрй личными способностями и личным
стране
большим,
всенародным I трудом
праздником. Четыре года назад в
Четыре года прошло с того ис
э ю г день избранники советского торического дня, как Сталинская
народа на
Чрезвычайном
VIII Конституция стала Основным За
всесоюзном с‘езде советов утвер коном Советской страны. За эти
дили новую Конституцию СС СР годы загнивающий капитализм до
— Конституцию социалистического катился до опустошительной вой
общества.
Доклад
товарища ны, несущей нищету и голод, ра
Сталина на этом с'езде о проекте зорение и смерть целым народам
новой Конституции явился круп и странам. Для СС СР истекшие
нейшие! вкладом в марксистскО' четыре года ознаменовались круп
ленинскую теорию.
нейшими успехами во всех облас
В день 5 декабря взоры милли тях политической, экономической
онов советских людей с беспре и культурной жизни. Неизмеримо
дельной любовью обращаются к выросла и оборонная мощь Совет
тому,
чьей гениальной
рукой ского Союза за эти годы.
начертана великая социалистичес
Великие завоевания Сталинско?^
кая
Конституция,—к
товарищу Конституции, вошедшие в быт и
Оталину.
сознание трудящихся СССР, во
Девяносто с лишним лет назад, одушевляют советских людей на
когда Маркс и Энгельс оиублико- самоотверженный труд для даль
вали
знаменитый
«Манифест нейшего усиления экономической
коммунистической партии», комму и военной мощи нашей родины.
низм был еще призраком, наво
Четыре года назад население
дившим ужас на буржуазную Ев' Советского Союза составляло 170
ропу. С тех пор рабочий класс миллионов человек. С сентября
прошел большой, славный
путь прошлого года оно выросло более
революционной борьбы. Партия чем на 23
миллиона. Вместо П
На снимке (елева^направо) верхний ряд: Ф. В. Токарзв, Н."Н. ГТолик*РПв*1
Ленина—Сталина осуществила то,, союзных республик С С С Р об‘еди*
н и жнийряд: В. Я. Климов,
И. И.
М. Я. Крупчзтни ков.
о чем веками мечтало все угне няет сейчас 16 союзных республик!
тенное человечество. На одной
Еще полгода назад в Литве,
шестой земного шара социализм ЛаТвии, Эстонии, Бессарабии, Се
В статье 120 Сталинской Кон лядно показывают настоящую за
ет^л явью, од вошел в быг мно верной Буковине господствовали
етитуции записано: „ Г раждане СССР боту нашего государства о стари
гомиллионного народа СССР.
буржуазно-помещичьи клики, там имеют право на материальное обес ках, искренное уважение к людям,
Впервые в истории человечества царил режим гнета и эксплоата- печение в старости...“ Наша Совет отдавшим свою жизнь труду.
рабочий класс в союзе с трудовмм ции, национальной розни, там го
Старость в нашей стране сог
ская странастремится как можно
крестьянством не только сверг дами насаждалась ненависть к со лучше обеспечить жизнь стариков. рета сталинской заботой. Из года
гнет эксплоататоров, не только циалистическому государству. А Бюджет
Больше-Березниковского в год увеличиваются затраты на
утвердил свою, рабоче-крестьян сейчас эти страны вошли в брат районного
отдела
социального культурно-бытовые обслуживания
скую власть, но и сумел создать, скую семью народов СССР, они обеспечения—лучший тому пока пенсионеров. В большинстве кол
новое социалистическое государ пользуются всеми правами, завое затель. В прошлом году он соста хозов района созданы кассы взаимо
ство, крепости и могуществу ко ванными гражданами Советского влял 103 тысячи рублей, в нынеш помощи, которые оказывают мате
торого может позавидовать любая Союза и записанными в Сталинс нем же году достиг 124 тысяч, риальную помощь
пенсионерам
из существующих капиталистичес кой Конституции. Таких примеров а в будущем 1941 году вырастет
престарелым гражданам.
В
ких стран.
еще не знала мировая история.
по плану, до 130 тысяч рублей. будущем, 1941 году в БольшеВ Сталинской Конституции наш
«Мы хотим житьприсолнце, ко По графе „пенсии“ районный от Березниковском районе для оди*
ли законодательное.
выражение торое светит из красной Москвы дел
социального
обеспечения ноких престарелых намечено от
великие победы социализма: ликви для всех народов>,-- так заявила выплатил в нынешнем
году в крыть дом.
данил эксплоатации человека чело на пятой сессии
Верховного Со шесть с половиной раз больше,
веком, безраздельное господство вета СС СР полномочная делегат чем 31 1933 год. Эти цифры наг
Г. Ромашкин.
социалистической системы во всем ка Народного собрания Западной
народном хозяйстве, право на труд, Украины крестьянка Ефимчук-Дьяна отдых, на образование, на обес чук. То же самое единодушно за
печение в старости.
Сегодня, Ъ декабря-день при-[работ закончили одним изпервых
явили народы Литвы, Латвии, Эс
нятия
Сталинской Конституции. в районе и с хорошим качеством.
На основе победы социализма тонии, Бессарабии, Северной Б у
укрепилось братское сотрудничес* ковины, как только им удалось Эту замечательную дату трудящие Хлебопоставки перед государст
тво трудящихся всех народов, сбросить с плеч власть капиталис ся нашего района встречают новы вом выполнены в установленные
ми производственными победами. партией и правительством сроки.
всех наций, населяющих Советский тов и помещиков.
Да иначе и быть не может! Колхоз сейчас приступает, к рас
«Солнце, которое светит из Крас
Союз, создалась великая, неру
шимая сталинская дружба наро ной Москвы», —солнце Сталинской Жизнь трудящихся при советской пределению доходовпотрудодвям.
Достойными
подархами день
дов СС СР.
Конституции. Оно делает чудеса. власти наполнена творческим тру
Сталинская Конституция создала Оно возрождает народы, обречен дом. Права граждан С С С Р на Сталинской Конституции встреча
подлинную демократию социализма. ные капиталистами на гибель, оно труд закреплены в Сталинской ют колхозники колхоза им. Куй
В Советской стране все граждане связывает их в нерушимые узы Конституции, которые воодушев бышева, Пермисского сельсовета.
Уборка урожая, а впоследствии
равгы в своих правах.
Место дружбы, оно наполняет сердца ве ляют их на новые победы.
На славу поработали в этом го выполнение обязательных поста
человека в советском обществе рой в светлое будущее, оно оза
определяется не имущественным ряет всему страждущему и угне ду колхозники колхоза „Красная вок перед государством законче
Они ны в самые короткие сроки .
неложением,
не
национальным тенному человечеству путь к сво Сосна“ — С и м к и н о .
Н. С гардсв.
все виды сельскохозяйственных
преисхгжхевк* у , не ис/ом, не боде и счастью.

Под солнцем Сталинской Конституции

Плоды коллективного труда
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СТАЛИ НЭНЬ КИЯВА
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РАЙОН
Раменский район широко извес
тен не только в Московской об
ласти, но и во всей Советской
стране. Э т у известность раменды
завоевали своими незаурядными
успехами в борьбе за продуктив
ность общественного животновод
ства.
Ещ е несколько лет назад удои
молока в Раменском районе были
сравнительно невелики. За 1934
год, например, было получено в
среднем от каждой фуражной ко
ровы 1568 килограммов молока. А
сейчас Раменский район занимает
по надою молока одно из первых
мест в Советском Союзе. В прош
лом году средний удой дошел до
3149 колограммов, а в этом году
дойдет, повидимому, до 3300 ки
лограммов.

В содружестве с наукой
«До 1934 года, — рассказывает
бывший председатель колхоза име
ни Тельмана депутат Верховного
Совета Р С Ф С Р тов. Кленов,— у
нас существовал такой порядок:
если провинится какой-либо кол
хозник из полеводческой или ово
щеводческой бригады, мы «в на
казание» посылали его работать
на животноводческую ферму. Всех
отсталых, нерадивых колхозников
также посылали на МТФ... Поряд
ка на ферме не было никакого, уче
та не вели».
Иное дело сейчас. И в колхозе
имени Тельмана и в других кол
хозах района к общественному
животноводству относятся как к
важнейшей
отрасли колхозного
хозяйства. На фермах работают
лучшие люди колхозов. Многие
из них пользуются широкой из
вестностью далеко за пределами
своего района. Товарищи Вавохина,
Кучеренко, Бэровкова и другие
передовые животноводы награж

ВЫСОКИХ

Цифра внушительная! Ведь та
кие высокие удои получены в сред
нем по району, а в колхозах рай
она насчитывается 2500 коров.
Многие доярки добиваются значи
тельно более высоких удоев. До
ярка тов. Иевлева (колхоз «Путь
к коммунизму») в этом году уже
надоила от своей группы коров
около 5000 килограммов молока
от каждой.
Не удивительно, что доходы рамеиских колхозов от животновод
ства из года в год растут. Колхоз
имени Тельмана, например, в прош
лом году получил от своих ферм
около миллиона рублей прибыли.
В чем же секрет успеха раменских животноводов? Каким обра
зом им удалось добиться таких
высоких удоев?
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передовой

УДОЕВ

хозтх перерытошеп и пллн си юКорхи на раменскнх фермах
сов т и я . Ня каЖдуюкорову заго расходуются бережно, выдают их
товлено 11! 3 тонны свеклы и по только е веса, тщательно приго*
две
с половиной тонны силоса. тавливмют к екармливаишо,

Передовой опыт
Хорошо организованное зоотех в состоянии хорошей упитанности
ническое обслуживание позволило (но не ожирения!), го никаких
раменцам
провести одно очень затруднений при отеле не будет.
важное мероприятие. Как правило, При такой подготовке к отелу
для каждой коровы в котхозах, коровы, к ) Т о р ы е прежде д о отела
Раменского района установлен ев ж 1н е 'давали в день и 8 10 килог
особый рацион. Здесь не подхо раммов молока, стали давать по
дят ко всем животным
с одной 15—2"» и даже больше килограм
меркой, как это часто бывает в мов.
других колхозах. Составляя ра
Коров на
раменских фермах
цион, зоотехники вместе с живот запускают за 50 -60 дней ао оте
новодами учитывают живой вес ла. Рацион для сухостойных ко
коровы, ее удои и т. д. А каждый ров обычно состоит из 8 — 9 кило
колхозник знает, что при таком граммов сена, 1 0 — 2 0 килограммов
подходе к кормлению можно зна сочных кормов и 2 - 4 килограм
чительно повысить удой молока. мов концентратов.
Раменские колхозники изменили
За стельными коровами ухажи
норму
кормления
сухостойных вают очень
тщательно, точно
коров. Прежде »читалось, что к соблюдая все зоотехнические пра
моменту отела опасно приводить вила.
коров в состояние хорошей упи
Раменцы применяют четырех
танности, так как это может за кратное доение коров. Кормят и
труднить роды и вызвать родиль поят животных также 4 раза в
ную горячку.
день. При каждом кормлении в
Раменцы своей практикой доказа первую очередь раздаются кон
ли, ч ю если кормить коров так, центрированные
корма, потом —
чтобы к моменту отела они были сочные, а вслед за ними—сено.

дены орденами и медалями Со
ветского Союза. В 1940 году на
Всесоюзной сельскохозяйственной
выставке ог Раменского района
участвовало 433 экспонента.
Раменские жинотноводы ведут
свое хозяйство в тесном содру
жестве с наукой. Большинство доя
рок и других работников ферм
изучило основы
зоотехнической
науки. Они знают, как правильно
ухаживать за животными, как кор
мить их. Многие работники ферм
Раменские животноводы
уже
могут сами, без помощи зоотех
ников, составитькормовой рацион. несколько лет соревнуются с Л у
ховицким и Бронницким районами,
области. В
Руководители колхозов глубоко М о с к о в с к о й
оценили зоотехническую науку. прошлом году в соревнование с
Достаточносказать, что в 30 круп раменцпми вступили животноиоды
нейших колхозах района есть зо Киевского района, Киевской об
отехники, которых колхоз содер ласти.
И в самом Раменском районе
жит за свой счет.
Все это дает возможность орга широко рэзпернуто соревнование
низовать работу на фермах четко между колхозами и доярками.
и правильно, так, как этого тре Этому особенно помотает приня
тая в раменском районе система
бует зоотехническая наука,
планирования удоев. Каждый кол
хоз имеет план надоя молока от
каждой коровы. План этот кроме
техника кормовых культур. Преж того разбит и по месяцам.
де на кормовую свеклу смотрели
Таким образом, каждая доярка
как на какое-то второстепенное знает, чегоокадолжна добиться в
дело. Теперь каждый колхозник том или ином месяце. На специ
понимает, что кормовая свекла — альных досках отмечается, как
важнейшая культура, необходимая доярки выполняют план.
для
развития
животноводства.
Трудодни дояркам начисляются
Раменцы в этом году получили в по сдельным расценкам. Каждая
среднем по 35 тонн свеклы с гек доярка получает за молодо, фак
тара, а некоторые колхозы— даже тически надоенное ею. Оплата
п по 40—50 тонн.
труда доярок построена таким
В этом году в раменских кол- образом.что она поощряет борьбу

Прочная кормовая база

опыт

Ва 4 тысячи килограммов молока
за высокие удои. Чем больше мо
лока получит доярка, тем больше
трудодней ей будет начислено. Хо
рошие доярки вырабатывают по 500
и
дажз
больше.
трудодней.
Районная газета систематически
публикует сводку выполнения пла
на по всем фермам района.
Нынешнюю зиму раменские ж и 
вотноводы встретили в полной го
товности. Заготовлены корма, от
ремонтированы помещения.
В будущем году раменцы ре
шили бороться за 4 тысячи килог
раммов молока от каждой коро
вы. План вполне реальный, так
как раменцы вооружены прекрас
ным опытом борьбы за высокие
удои.
Этот опыт показывает, что та
кие же возможности есть в лю
бом районе. Все дело в упорной
большевистской борьбе за укреп
ление общественного животновод
ства, за повышение его продук
тивности.

Известно, что нельзя добиться
высокой продуктивности скота, не
имеч твердой
кормовой базы.
Поэтому раменцы прежде всего
навели
порядок в организации
пастбищного
содержания скота.
Еще п 1936 году в нескольких
колхозах была организована пра
вильная загонная система пастьбы.
«Всех коров, —расскрзывает ско
тник-пастух колхоза имени Тель
мана тов. Рощин, —мы разбили
на два стада, в зависимости от
продуктивности. За более высоко
Свинотоварная ферма колхоза имени О К Ц В А (Чернию вского района, У ссу
продуктивными 60 коровами закре
рийской области)—участник В С Х В 1^39 и 1949 1. г.
пили лучший участок, Сохтино, и
Щ у г у р о в т велень „Комсомолец
за вторым стадом, менее продук
колхозсо
весе
фуражной запативным, в 45 коров, закрепили
сось явозь ды максозь а к т о н ь
участок «Попово озеро». Молодняк
коряс бригадиртнэнень. Сехте вад
и телята паслись отдельно, на дру
ря тякше, олго кладтнэ ды и с т я 
гих участках. Организовали круг
жо еортированнойфуражной зер
лосуточную
пастьбу.
Пастьба
н а сь к а д о в т бронекс тундонь видекаждого стада коров производи
(ма л а н г о н т е н ь К о н ю х т н е н о р м а с о
лась пастухами в две смены. В
р а с х о д о в и т ь ф у р а ж о н т ь ды постилкаждой смене был старший пас
кантькак.
тух и подпасок. Каждый пастбищ
Пек хозяйственно ды бережно
ный участок был разбит на загоны.
фуражонь фондось расходовави
Пастбищные участки имели загоны
васенце ды омбоце бригадатнесэ.
с искусственным травосеянием,так
Бригадиртнэ В. И. Самаркин ды
как здесь частично было проведе
В. Н.
Наземкин ялгатне эрьва
но залужение».
чистэ проверить фуражной фон
В последнее время колхозники
донть видестэ
расходовамонзо.
Раменского района большое вни
Старший конюхось П. П. Дёмин
мание уделяют корнеплодам и си
ялгась истяжо ве^к учет, кода
лосу. Прежде кормовые корнепло
расходовави фуражось, нолды вес
ды применялись очень редко. В
сэ ды роботань коряс эрьва ала
этом году в Раменском районе
шантень
норма,
андомасонть
500 гектаров были засеяны кор
ветяви определенной рацион.
бона т/по тазт за
ра
ф ер м ой’И . И. Ш евченк*
мовой свеклой.
Участник В С Х В , заведующ ий
В. А.
то й свинарок.
Значительно улучшилась и агро

Коромонть мельга
аравтозь контроль

СТАЛИ НЭНЬ КИЯВА
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Правильное хранение
навоза

Колхоз „Труженик“ (Шахунский район, Горьковская об
ласть) получил урожай зерновых в среднем по 100 пудов
с гектара. Колхоз полностью рассчитался с государством,
создал полностью все фонды: для яслей и семей красноар
овце
В некоторых колхозах района лучить урожай, который
обеспе мейцев, семенной, страховой, фуражный для МТФ,
за ряд лет укоренилась вредная чит содержание нескольких голов
водческой и свинотоварной ферм.
практика —хранить навоз мелкими, излишнего скота и повысит стои
разбросанными
кучками. Такая мость трудодня колхозника.
практика начинает широко при
За отсутствием навозохранилищ
меняться и в текущем году в кол навоз можно хранить в больших
хозах Судосевского, Пермисского кучах, примерно 80-103 возов. Та
сельских советах, в колхозе име кой способ храпения называется
ни Кирова и других. Специалисты хололным. При этом способе хра
сельского хозяйства неоднократ нения навоза, потери питательных
но указывали председателям, бри веществ достигает незначитель
гадирам полеводческих и ж ивот ной величины:азота 13 процентов,
новодческих бригадэтнх колхозов фосфор,! 4 процента. При горя
на недопустимые методы хране чем же способе, т. е. мелкими
ния навоза, но однако положение кучками, потери питательных ве
не изменяется, навоз продолжа ществ достигают гораздо большей
ют хранить мелкими, разбросан величины: азота 33 прецентч, фос
ными кучками. Очевидно, они не фора 8 процентов.
Вслеаствии неправильного хра
понимают того, что от этодю кол
хозы
ежегодно
недополучают нения навоза, колхозы района те
ряют питательных элементов до
тысячи пудов урожая.
Лучшим способом хранения навоза 35 тонн азота, 15 тонн калия и до
являются навозохранилища. В те 4 тонн фосфора. Если эти потери
кущем 1940 году по плану райЗо перевести в зерно-солому, то по
следовало построить 15 навозо лучится такое количество центне
хранилищ, но их строительство ров зерна и соломы, которое мог
ссрвано.
План
строительства ло бы обеспечить дополнительно
оценку
колхозного
Колхозники Елена Русова и Яков Русовсортируютовес.
навозохранилищ
не выполнили приличную
колхозы им. Кагановича, „Комсо трудодня и содержать несколько
Фото И. Сенатова.
Ф отоТА С С .
молец“ , Ш у г у р о в с к о г о сот головскота колхозного животсельсовета,
колхоз „Рош а“
и новодства.
Неправильному хранению навоза
„П уть к социализму“ , хотя имели
для постройки все возможности. должен быть положен конец. Пра
— Практика
показала,—заявилвильное хранение нявоза повы
Ж изнь в колхозе с каждым днем
В нынешнем году
колхозники
нам председатель колхоза им. Ка шает урожай колхозных полей. ’
становится зажиточнее и культур
колхоза
имени
Максима
Горького,
гановича т. Камаев,—что при пра
Паракинского сельсовета, собрали ней .
А. Баландин,
вильном хранении и использовании
Дети колхозников учатся в шко
богатый урожай. В срелнем с гек
главный агроном райЗО.
навоза
можно
такой
по
тара получили по 17 центнеров лах, имеют возможность в своем
рл{и, пшеницы более 18. По пред селе закончить среднюю школу.
варительным подсчетам колхозни
Большую помощь в работе кол
ки здесь получат не менее трех хоза оказывает партийная органи
килограммов хлеба на трудодень. зация. Коммунисты среди колхоз
качествазо ловозь Успешно закончив
Шугурова
велень
Каганович инвентаренть
все работы, ников заслуженно пользуются ав
лемсэ
колхозсонть
успешнасто вадрякс.
колхоз оказал социалистическую торитетом. Коммунист тов. Родин
Колхозонь правлениясь ды сонзэ помощь другим колхозам.
моли тундонь видема лангонтень
! Н. Т. четыре года работает пред
В. Ф.
Камаев
анокстамось.
Ноябрянь
27-це председателесь
План хлебопоставок государст седателем сельского совета, тов.
чинть самс ремонтировазь 8 сеял ялгась кузнецясо роботыця кол
ву
колхоз выполнил в срок, се Чуднов раньше работал кузнецом,
кат, 23 плуг ды 25 пара изамо. хозниктненень максть вадря услови
менные,
страховые и другие фон а теперь—заместителем председа
Кузнецэсь Петр
Максимович ят, штобу инвентаренть ремонтиКунаев ялгась покш мель марто ровамонзо прядомс нурька срокс. ды засыпаны полностью, скоту теля колхоза.
подготовлена сытая и теплая зи
топавты
доверенной тензэ робо
П. Догоров.
мовка.
В. Аношкин.
танть,
секскак
ремонтировазь

ДОСТИЖЕНИЯ КОЛХОЗА

Анокстыть тундонь видемантень

Организованно провести
зимовку скота
В колхозах, где по-большевистски
занимались вопросом обществен
ного животноводства, где серьез
но, по-хозяйственному отнеслись
к зимовке скота, давно уже все
готово, они во всеоружии встре
тили зимовку. В колхозе „Заря“
все помещения для скота подго
товлены, корма закреплены за фер
мами и переданы по актам, план
развития животноводства выпол
нен. Готовы к зимовке скота и
колхозы им. Кирова, „ 2 -я пяти
летка“ , „П у т ь к социализму“ , „В е й 
сэ“ , им, Кагановича —Шугурово,
„И скра“ и многие другие. В этих
колхозах выросли замечательные
мастера, стахановцы социалисти
ческого животноводства. Чегодаев
Степан Иванович, конюх колхоза
им. Кирова, за высокие показатели
но выращиванию молодняка без
отхода, ежегодно
утверждается
участником Всесоюзной сельско
хозяйственной выставки, кандидат
Всесоюзной сельскохозяйственной
выставки 1941 года.
Токарев Алексей Иванович, осеменигель овец из этого же колхо-

за. План осеменения ежегодно пе
ревыполняет на 150— 160 процен*
тов.
Волков Семен Харитонович, сви
нарь колхоза „Искра“ , ежегодно
получает по 16 деловых поросят
от каждой свиноматки.
Ромашкин Василий Прохорович,
свинарь колхоза им. Калинина —
Шугурово, в текущем году полу
чил ог 16 свиноматок по 23 дело
вых поросят.
Кулавский Дмитрий Егорович,
осеменитель лошадей этого же
колхоза, выполнивший план осе
менения на 131 процент с зажеребляемостью 81 процент. Все они
я в л я ю т с я
к а н д и датами Всесоюзной сельскохозяйст
венной выставки 1941 года.
В колхозах нашего района имеет
ся
немало
животноводческих
ферм, которые правильно органи
зовали труд, по инструкциям И КЗ
С С С Р производят оплату труда
(колхоз им. Калинина —Шугурово,
„Пролетарский
путь“ —Судосево и другие). На этих фермах
ликвидирована обезличка, правиль

но организовано кормлениескога,
созданы все условия для работни
ков
животноводства, а отсюда
текучести кадров нет, ликвидиро
ван падеж и заболеваемость жи
вотных.
Наряду
с колхозами, хорошо
подготовившимися к зимовке скота,
правильно организовавшими работу
животноводческих ферм, имеются
колхозы, в которых до сего вре
мени игнорируются постановления
партии и правительства. В этих
колхозах вопросам общественного
животноводства не уделяется дол
жного внимания, не используются
имеющиеся возможности для соз
дания скоту теплой и сытой зи
мовки. В колхозе „1-е мая“ , Руско-Найманского сельсовета (пред
седатель Рытиков),до сего времени
помещения не утеплены, овцы и
крупный рогатый скот стоят поколено в грязи, корма до настоя
щего времени не учтены и не зак
реплены за животноводческими
фермами, кормление
животных
производится без всяких норм,
корм
дается
животным
под
ноги в результате—большая поло
вина корма втаптывается в навоз.
В уходе и содержании животных
царит обезличка, условий для ра
боты животноводческим кадрам
не создано, сбруя и транспортный

инвентарь находится в безобраз
ном состоянии. В колхозе имеются
случаи падежа скота и абортов
конематок. Все эти безобразия со
вершенно не беспокоят животно
вода колхоза тов. Ильюшова. На
фермы он заглядывает редко, мер
к устранению недостатков не при
нимает. Вместо мобилизации всех
работников на борьбу за созда
ние сытой и теплой зимовки ско
ту, Ильюшов занимается разложе
нием дисциплины среди работни
ков животноводства, не требует
от работников выполнения необ
ходимых мероприятий.
Не подготовилиськ зимовке скота
и колхозы
„Красная
Поляна“
(председатель Куприков), „Красный
Восток“ — Косогоры (председатель
колхоза тов. Ситкин).
У руководителей этих колхозов
до сего
времени
наблюдается
пренебрежительное отношение к
колхозному животноводству, нера
дивое, бесхозяйственное ведение
которого ставит под угрозу выпол
нение
государственного
плана
развития
животноводства, при
чиняет ущерб колхозу.
Вредной практике игнорирова
ния интересов колхозного живот
новодства должен быть положен
конец.

Е, Андреев.

СТАЛИНЭНЬ (СИЯЙА

25-километровый поход

АНГЛО-ГЕРМАНСКАЯ ВОЙНА

Комсомольцы и молодежь наше ’ ской организации при райФО товго района горячо поддержали ини Астайкин, при райЗО—Куприянова,
вместо
циативу комсомольцев
города при Р О Н О —Ромашкина,
Москвы. Первого декабря в честь того, чтобы обеспечить явку всех
дня Сталинской Конституции рай комсомольцев на поход, они не
комом комсомола был проведен явились сами. А отдельные ком*
пеший
военизированный поход сомольцы, как Грязнова К., Го
на 25 километров, в котором учас лубкина Н., нарушили дисципли
ну похода.
твовало больше 40 человек.
Районный комитет комсомола и
Многие комсомольцы с честью

выполнили порученное им задание, впредь будет проводить военизи
они дисциплинированно вели себя рованные походы. Задача секрета
в строю, показали примеросталь
ным. Среди них т.т. Прохорова Р.,
Бекшаев Н.,Токарева Н., Куприя
нова А .Киреев М. и рлд других.
Этот поход показчл, что наша
молодежь вынослива, настойчива,
дисциплин-фованна.
Но среди комсомольцев
бы
ли такие, которые к этому важно
му мероприятию отнеслись безот
ветственно, не по-комсомольски.
Секретарь первичной комсомоль

рей комсомольских организаций,
руководителей физкультурных ко
митетов— по-настоящему подгото
виться к зимнему спортивному се
зону. Надо сейчас начать подго
товку к лыжным соревиовяниям,
чтобы конкретными делами отве
тить на призыв комсомольцев Карсло-Финской ССР.

Е. Кольина,
секретарь

Организованно провести
скота и птиц

райкома

ВЛ КС М .

перепись

В соответствии с постановлением
Совнаркома Союза ССР, в янва
ре 1941 года проводится
всесо
юзная перепись скота и птиц. Пе
репись проводится в целях полу
чения точных данных о числен
ности скота, птиц и проверки вы
полнения государственного плана
развитии животлюводстваи птице
водства в 1940 году и составления
плана дальнейшего разнигия по
головья скота.
При сельских советах уже сей
час необходимо создать комиссии
содействия, которые обязаны в >з
главить подготовку к переписи,
оказать помощь перепнСным кад
рам, установш ь контроль за тем,
чтобы ни одного хозяйства, име

№ 60 ( А Щ

Как передает германское инфор
мационное бюро, в ночь на 2 де
кабря крупные соединения гер
манских бомбардировщиков про
должали налеты на Саутгемптон.
Взрывы на складах порта были
видны с французского побережья
Ла-Манша. Одновременно с Саут
гемптоном германские самолеты
атаковали Лондон,
Бирмингем и
Ливерпуль. В ночь на 3 декабря
германская
авиация
подвергла
ожесточенной бомбардировке Бри
столь.
Агентство Рейтер сообщает, что
2 декабря ночью английские тяже
лые бомбардировщики совершили
налеты на Вильгельмсхафен. Бом
бардировке подверглась одна из
наиболее значительных германских
судостроительных верфей.
В германских официальных кру
гах опровергают это сообщение.
*
*
*
Германское информационное бю
ро сообщает, что 2 декабря гер
манские подводные лодки произ
вели успешную атаку на крупный
караван английских судов, шедший
в Англию. Потоплено 15« грузо
вых судов о ^ щ и м тоннажем свы
ше 110 тысяч тонн. Уничтожен
также вспомогательный
англий
ский крейсер „Каледония“ водоиз
мещением в 17 тысяч тонн, шед
ший в составе конвоя. Возможно,
что затонули еще два конвойных

судна
общим
водоизмещением
16 тысяч тонн. Таким образом,
германские подводные лод^'и унич
тожили из состава этого каравана
неприятельские суда
тоннажем
свыше 160 тысяч тонн.

(ТАСС).

ющего скот, не оказалось вне пе
реписи.
Успех переписи будет зависеть
Зенитные ^пулеметы на англий
от того, как будет поставлена масском миноносце.
сово-раз‘ясни тельная работа среди
населения. Образцово поставить
агитационно-раз'яснительную ра
боту
среди
населения—глав
ная задача всех партийных, ком
сомольских организаций, каждого
сельсове га.
А Ф И Н Ы , 2 декабря (ТАСС). В ной в три фута. Греки продви
Организованно, точно и в срок
опубликованной
вчера вечером гаются за Поградец, занимая высо
провести перепись скота и птиц—
сводке
верховное
командование ты в горах Камна и Мокра и пы
задача, с котороймыобязаны спра
греческой армии сообщило: «На таясь то ти р эза ть
итальянцев,
виться по-большевистски.
ши войска значительно продвину отступающих из Поградеца. Анг
лись по всему фронту. Заняты лийские и греческие самолеты
В. Маркин,
участковый инспектор народно-хо пункты, важные для дальнейшего бомбардируют итальянские ком
развития операций. В районе Пре- муникации и позиции в горах
зяйственного учета.
мега захвачено свыше 150 плен Мокра. Греческая кавалерия, про
ных и много военных материалов*. двигаясь за Поградец, заняла два
По сообщению министерства го горы высотой в 6 тысяч футов,
сударственной безопасности, 1 де господствующие
над
дорогой
кабря налетов итальянской авиа Кефасан-Эльбасан.
Итальянцы
Большинство колхозов нашего серьезно относятся к подготовке ции на внутренние рэйОны Греции отступают в районе Конисполиса.
района в нынешнем 1940 году поле девушек—трактористок
и неко не было.
Греческие войска постепенно окру
вые работы закончили своевремен торые правления колхозов. Кол
жают Аргпрокасгрон. Основные
но и с хорошим качеством. Реша хозы „Красный О ктябрь“ , ПочинНЬЮ -Й О РК, 2 декабря. (ТАСС). итальянские силыокопались вдоль
ющую роль в выполненгП! сельско ского сельсовета, „Красный завод“-- По сообщению агентства Юнайтед главной дороги на Тепелене, в
хозяйственных
работ
сыграли Марьянов^а, „Новая жизнь“ --Софь- Пресс и Ассошиэйтед Пресс, гре пяти милях к северу от Аргиромощино-тракторные станции.
ино и другие почти не имеют ческие военные корабли бомбар кастрона, около Маскуллора.
своих трактористов и все же дировали Санти-Кваранту. Гречес
После завершения сельскохозяй присланную из МТС разнарядку кие войска—в 45 милях от Тира
В центральном секгоре греки,
ственных работ перед МТС и кол по подготовке трактористов не ны. Ими захвачено много вознных занявшие Эрсеке, продвигаются
хозами поставлена ответственная выполняют, имеются факты не материалов н Поградеде, где на по дороге Лесковики —Перат на
задача--своевременно подготовить серьезного отношения к обеспече ходился
главный
итальянский Вармас. Итальянцы, отступающие
ся к весеннему севу 1941 года. нию курсантов продуктами.
военный склад. Греческая кавале из Корчи на юг, отступают те
Наряду с ремонтом тракторов и
рия и мотоциклисты преследуют перь из Дворана и Бобистика, на
сельхозмашин, важнейшее значе
Большим тормозом в нормаль- итальянцев, отступающих к севе Каменице и Флок, где сооружают
ние в подготовке к севу занима н и р'ъ1 от>ч курсов является то, ру от Поградецд по снегу глуби ся укрепления.
ет
вопрос
подготовки кадров что М'ГС не создали курсантам
трактористов. Однако этому воп нормальных жилишнык условий.
росу дирекции Больше-Березни- В Б-Березник' вской М ТС обще
ковской и Паракинской МТС не житие для курсантов
неуютно,
придают должного внимания.
массовая работа проводится недостаточно, Безразлично
относятся
Б У Х А Р Е С Т , 1 декабря. (ТАСС). речью выступил профессор РадуБольше-Березииковская М ТС по к обеспечению курсантов и тор
На
похоронах Вирджила Маджеа^- леску— Могру, который отметил
плану
наметила
подготовить гующие организации.
Неодноразвития
трактористов 72 человека, факти кра! ные прогьбы и обращения ру произнес речь Маниу, который роль Морга в деле
«борцом за румынской культуры и науки. Его
чески же явилось на курсы толь директора ь-Березниковской МТС назвал Маджеару
умершим за эту речь также не пропущена цензу
ко 35 человек. В ПарякинскоЙ тов. Ватолина в райпотребсоюз демократию,
идею>.
Цензура не разрешила рой.
МТС из 58 человек (по плану) остались безрезультатными.
Присутствовавшие на похоронах
опубликоватьв печатиречь Мзниу.
явилось 28.
На похоронах Иорга присут Иорга обратили внимание на то,
Серьезным недостатком в уком
Дирекции М ТС, правления кол
большое
количест во что железногвардейцы вырвали
плектовании курсов является то, хозов, партийные и комсомольские ствовало
С
прощальной его пышную бороду.
что
отдельные
колхозы и кол организации должны уделить осо интеллигенции.
хозные комсомольские организа бое внимание подготовке девушек
ции на курсы трактористов
не - трактористок, создать все усло
Ответ, редактор М. Т. КОНОВАЛОВ.
посылают девушек, не ведут дос вия для нормальной работы кур
таточной работы среди них, в то сов.
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желание овладеть машиной. Н е
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