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6 тӧлысь кежлӧ 2 ш. 40 ур.
12 тӧлысь кежлӧ 4 ш. 80 ур.
№-лӧн до мыс 5 у р.

Каждый колхоз может и должен
иметь свои водоемы. Шире развернем
социалистическое соревнование за об
разцовое, культурное водное хозяйство
во всех колхозах!
(Из газеты „Правда" от 24 мая 1940 г.)

У инициаторов строительства прудов и
Полным ходом идут ра
6 июня колхозники сель
хозартели „Железнодорож- боты по сооружению водо
ник“ Таловского района, емов и во многих других
Воронежской области, пра колхозах области.
Д ля оказания техничесздновали большую победу.
в
Они закончили земляные-кой помощи колхозам
работы на строительстве строительстве водоемов в
около
нового
пруда. Уложено районы выезжают
свыше 6 тысяч кубометров 100 научных работников,
геоло
грунта, очищены и приве землеустроителей,
дены в полный порядок 4 гов, гидротехников, мелио
существующих
водоема, раторов.
(ТАСС).
по берегам пруда посаже
но 700 деревьев.

Утвержденный VI еесси-jрост
сельскохозяйственей Верховного Совета СССР | ных заготовок все это меж
государственный
бюджет но видеть на глазах тру
на 1940 год в объеме по дящ ихся нашего района.
доходам около 184 милли Вместе с развитием куль
арда руб. и р а с х о д а м - туры и экономики, района
184 млрд. руб., говорит о растет его местный бюд
бурном росте финансовой жет, который в 1940 году
мощи нашей страны. Толь превышает 2,0 миллиона
ко за одни год бюджет рублей, дает рост к 1939
возрастает на 17,2%. Тако году на 12%.
Успешно выполнить бюд
го роста не знает и не мо
Высокие образцы работы по о с у ш 
жет знать ни одна страна жет 1940 года по доходам
расходам—первейшая
капиталистического мира. и
ке болот
Вместе с ростом госу задача финансовых орга
дарственного
бюджета нов. Борьба за выполнение
Колхозники JӀюбанского 5-6 тысяч человек.За 14 дней
СССР растут и крепнут и перевыполнение всех до
района
(БССР) обязались в колхозники района осуши
Секретарь ЦК BKП(б) Ка
бюджета, рело-Финской OOP Г. II. 20 дней осушить 5 тысяч ли 5842 гектара болот. На
бюджеты автономных рес ходных статей
публик и местных Советов. своевременное выполнение Куприянов,
выдвинутый гектаров болот, превратив всю республику прослаРост местных
бюджетов планов мобилизации сред коллективом
отражает неуклонный хо ств, используя свои права Петрозаводск
зяйственный и культурный контроля рублем над вы в деп т.iты Bfi|
ежедневно на нец, выполнивший норму
подъем всех народов, на полнением производствен вета Карело-Фщi-кой OOP. неrо сева
селяющих страну социа ных планов хозорганов и
оtуш
ку
болот
выходило по i на 1500 .
(ТАСС).
Фого-Клише ТАСС.
лизма, является ярким вы установив действенный по
объявила
ражением торжества ле стоянный контроль за пра Италия
нинско-сталинской нацио вильным и целесообразным
„Правда44 в своей пере них деревьев и кустарни
войну Англии и довой
нальной политики. Взять расходованием каждой со
от 24
мая
под ков, о разведении рыбы.
к примеру наш у
Коми ветской копейки—вот ка
заголовком
ы„Каждому В той Яvе передовой ..Прав
Франции
АССР. Веками здесь лежа чество и показатели фи
свой водоем* ды сообщается, что колхо
1 0 июня Итп.ji і о б ъ я в и  колхозу
ли нетронутыми природ нансовой работы. Однако, ла о вступлении
войну. подчеркивает инициативу зы Таращ ш ского района
ные богатства—лес, камен надо сказать, что за 5 ме Выступая о речью
сельхозартели Киевской области уже в
Риме, передовой
ный у ijл ь , нефть, желез сяцев 1940 года местный Муссолини
Та- прошлом году получили
заш и л ,
что „Железнодорожник-4,
ная руда и др. За 22 i ода бюджет района выполнял- Италия хочет „Разбить тер ловскоБо района Воронеж от одного рыболовства в
советской
власти
Комиl ся слабо но ряду доход- риториальные военные це ской области,помещая одао- пру и х 600 тыс. рублей
республика стала неузна-'ны х статей По лесным пи, которые душ г ее в временно обращение чле дохода—т. е. от 6,2 до
с
ваемой. На ее территории J доходам, доходам от пот- Средиземном море, ч им ь нов этой артели ко веем 10,2 т атнеров рыбы
выросли десятки
новых ребкооперацmi (подоходный свободный выход в
гектара
водоема.
колхозам,
колхозникам
и
е н .
промышленных предприя налог), по налогу с кино, При этом Муссолин i с ка колхозницам Воронеясской
Работу по организации
тий. Строится в тундрах по отчислениям "взносов от зал, что Италия „не наме области.
рыбного хозяйства колхо
севера большая железно займа—выполнение неудов рена вовлекать в конфликт
Колхозники этой артели, зы проводят без единой
дорожная магистраль Кот- летворительное. Дирекция другие государства, кото по примеру
строителей копейки государственной
лас-Воркута,
продолжи Райлесхоза и лесохозяй рые граничат с нею с мо Большого Ферганского ка дотации.
тельностью
свыше 1100 ственная часть JIТХ не ря или с су ш и л Офици нала имени Сталина и др.
В нашем районе созда
км. До революции в Коми принимают конкретных мер ально
прорезываю ние местных водоемов воз
английскому
и сооружений
АССР было всего, 2 сред по
выполнению
планов французскому
и о с л а м щ их'голодные степи и не можно в каягдом колхозе и
них ш колы,—теперь
их лесных доходов, прикры заявлено, что Италия рас- сущ их плодор дие десят колхозы кровно заинтере
больше 100. В республике вают своей неповоротли м ривает себя в состоянии кам тысяч гектаров земли, сованы в этом.
Многие
имеется 14 специальных востью
лесонарушителей войны с Англией и Ф ран проделали огромную рабо пруды имеющиеся вблизи
учебных заведений, два когда на их
глазах во цией начиная с утра 11-го ту по обеспечению доста захламлены, запущены, но
вуза,
сотни
начальных зят из лесу дрова, дело июня.
точным коли ;ecтвoм воды их благоустройство тре
школ, широкая сеть клу вую древесину и т. п. без
для нужд колхоза. Колхоз бует незначительного тру
(ТАСС).
бов, библиотек, изб-чита внесения попенной платы.
ники этого к >лxoзa вооду да.
лен, кино установок.
Сил и средств на пост
Руководители потребкопе- щ ихся. Ношульский, Спас- шевленные последними ре
Ярким выражением хозяй рации до сих пор не нау порубский и Объячевский шениями партии и прави ройку прудов плотин в
ственного и культурного чились торговать
доста
рента сельисполкомы
за один тельства по вопросам сель колхозах имеется
роста Коми АССР являет бельно и выполнять уста первый квартал израсхо ского хозяйства решили в точно. Отвести воду из ре
ся ее бюджет. В начале новленные плановые
на довали почти всю годовую течении лета привести в ки в низину, устроить на
первой пятилетки он сос копления. Во м н о г и х смету. Это положение мож полный порядок все свои речках
запруды, произ
тавлял около 4,5 миллио сельпо все еще можно ви но объяснить только поте водоемы, осознав, что глав вести углубление речек,
нов рублей, а на 1940 год деть произвольное увели рей чувства ответственнос ное сейчас—во всесторон колодцев, посадка кустар
утвержден Третьей Сесси чение издержек обращения, ти председателей испол нем развитии колхозного ников не требуют ни ка
ей Верховного С о в е т а бесхозяйственное расходо комов с/с. к делу эконом производства, в максималь ких дополнительных затрат
РСФСР в объеме 89.987 вание кооперативных сред ного расходования
госу но продуктивном использо и материалов. Резведение
т. р .—за 12 лет бюджет ств. К ак последствие недо дарственных средств.
вании каясдого гектара зем рыбы—в наших условиях
вырос в 20 раз.
выполнения по отдельным
Исполкому
райсовета ли, всех резервов имею также вполне возможная и
В нашем Прилузском ра статьям доходов местного депутатов
трудящ ихся, щ ихся в каждом колхозе. выгодная отрасль хозяйст
йоне произошел такой же бюджета, имелись факты следует серьезно заняться
Вода для колхоза нужна ва и ее надо развивать.
бурный расцвет культуры перебойного финансирова выполнением бюджета 1940 всюду, для поливки ого
Партия и правительство,
и экономики. Механизация ния социально-культурных года, следить за работой родов, для скота, для во наш любимый вождь
и
( ельского хозяйства, рост мероприятий. Несмотря на финансового отдела, хоз доплавающей птицы, для отец товарищ Сталин по
i осевных площадей колхо такое положение обнару органов, исправляя недос мельниц и электростанций, вседневно заботятся о том,
зов, ежегодное повышение живаются факты наруш е татки направлять их
на для разведения рыбы, в чтобы наш народ жил бо
у рожайности
колхозных ния бюджетной дисципли путь.
быту, в противопоягарном гаче и культурнее, чтобы
нолей, рост поголовья об ны по содержанию управ
Борьба за успешное вы  отношении и т. д. Почин колхозы производили изо
щественного
животновод ленческого аппарата. Поч полнение
бюджета
1940 колхозников артели „Же- билие продуктов сельско
ства В колхозах и органи ти всеми отделами испол года дело всех советских лезнодорояшик44 подхвачен го хозяйства. Мы имеем
зация новых ферм, еже кома Райсовета отпускае партийных и хозяйствен колхозниками по всей стра возможности и силы вы
годный рост заготовки и мые кредиты
перерасхо ных
организаций,
долг не. Радио и газеты eя«e- полнить эту задачу. За
цывозки леса, расширение дуются. Еще больше пере- каждого партийного и не дневно сообщают о энтузи дело товарищ и! Каждый
сети школ и сети здраво-•расходов допущено по со- партийного
большевика, азме колхозников в пост колхоз может н должен
Схранения, развития мест держанию исполкомов сель каждого гражданина
на ройке плотин, водоемов, иметь свой благоустроен
ной промышленности,
и советов депутатов трудя шей родины.
колодцев, о посадке вокруг ный водоем.

УСТРОИТЬ КОЛХОЗНЫЕ ВОДОЕМЫ
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Социалистического соревнования колхозов, совхозов, машинно-тракторных станций, колхозников, специалистов сельского
хозяйства, работников МТС, совхозов и земельных органов Коми АССР и Кировской области на 1940 год
(П Р О Д О JI Ж Е Н И* Е Начало смотри в предыдущем номере).
„МК—1100“ 14.000, птицы (взрослой)—30.000 и сохранить
По Кировской области.
,
г) На 100 м о л о т и л к а х
При любых климатических условиях полу- дать
в ы, р а б о т к у не менее 1000 тонн весь приплод.
чить в 1940 году в 4000 звеньях на площади зерна к д ж д ӧ й , на 150 молотилках дать выработ Довести количество племферм:- крупного рога
20^тыc. га не менее 150 пудов зерна с гектара; ку не менее, .чем по 850 тонн и на 200 моло того-скота—61, свиней—52 и овец—15, с пого
в 2000 бригадах на площади 4o тыс. га — по тилках не менее, чем по 700 тонн зерна, а ловьем в них: крупного рогатого скота—4828,
молотилкой свиней—2400 н овец—830.
120 пудов с га и в 1000 колхозах на площади в среднем намолотить Гкаждой
Добиться в среднем по фермам удоя на
в 100 тыс. га — не менее 100 пудов зерна с не менее 500 тонн.
д) По-;обработке льна^на льнотрепальной одну фуражную корову по 150 МТФ—по 3000
гектара; в среднем по области—не менее 13
машине типа МТС в среднем за сезон выра литров молока в год,по 300 МТФ—по 2500 литров
центнеров
зерна с гектара.
Получить льноволокна в 5000 звеньях с пло ботать 10 тонн длиного волокна, в том числе в год, по 1000 МТФ— по 2000 литров в год, по
щади 10 тыс. га не менее 10 центнеров с га; в 2000 на 5 льнотрепалках дать выработку не менее 3000 М ТФ— по 1500 литров в год. В среднем
МТФ
по
1300 литров в год.’
бригадах с площади 12 тыс. г а —не менее 7 20 тонн, на 10 не менее 15 тонн и на 20 не менее по всем
Получить настриг ш ерсти на одну взрослую
центнеров с га и в 1000 колхозах с площади 14 12 тонн длинного волокна на каждую.
е) На колхозных льнотрепалках Антонова овцу —2,1 кг, добиться выхода деловых поро
тыс. га не менее 5 центнеров; в среднем по
области иметь средний урожай не менее 3 цент выработку в среднем по области дать не мeнee’25- сят на свиноматку —10, выхода крольчат —10
неров льноволокна с га; льносемян—3 центнера, центнеров длинного волокна, в том числе: на 50 на 1 матку,начеса пуха —0,5 кг. на матку.
20. Иметь к концу 1940 года 3570 пчелоклеверных семян — 2 центнера,
клеверного льнотрепалках Антонова выработать за сезон
сена—25 центнеров, картоф еля—120 центнеров, не менее 50 центнеров длинного волокна каждой. пасек, с количеством 81.000 пчелосемей, полу
Ю.Подготовить 3100 трактористов для ко чить валовой сбор меда 41 кг. от каждой
корнеплодов—130
центнеров,
силосных—150
центнеров, овощей—150 центнеров, плодов— лесных тракторов и переподготовить для гусе пчелосемьи.
21. Д ля создания кормовой базы в области
ничных тракторов 1260 трактористов, комбайнеров
40—45 центнеров, ягод—30—35 центнеров.
2. Д ля успешного выполнения обязательств —400, льнотеребильщиков — 400, колхозных аг в 1940 году провести: коренное улучшение л у 
бригадиров-полеводов и гов и пастбищ на 10.000 га, залуж ение—на
провести следующие агротехнические мероприя ротехников — 500,
тия: вывезти на поля 7 миллионов тонн навоза, животноводов —1500, пчеловодов—300 и счето 5.000 га, посев корнеплодов и силосных—9.000
торфа—2500 тыс. тонн, золы—30 тыс. тонн, водов —500. Из этого количества подготовить га и заложить 200.000 тонн силоса.
Провести скоростным методом мелиоратив
минеральных удобрений—40 тыс. тонн, извести 40 процентов женщин.
11. Переподготовить через краткосрочные ные работы в 3-х районах области: Кировском,
—45 тыс. тонн и птичьего помета—2500 тонн.
Поднять черных паров не менее 75 тыс. гекта курсы : председателей колхозов—3000 человек, Орическом и Халтуринском по освоению круп
ров, провести лущение стерни на площади 100 бригадиров полеводческих бригад—30)), .стаха ных лугоболотных массивов в объеме: осушить
тыс, гектаров. Вспахать зяби 935.000 га не позд новцев н руководителей звеньев—15.000 и сче 2741 га, расчистить и раскорчевать—3192 га,
залужить —1400 га, поднять целины—1800 га.
товодов —25(30.
нее 30 сентября.
Д ля успешного выполнения третьего пя
12. Организовать в области 100 постоянных
Сортовыми семенами посеять: озимых —7 Ю
стахановских школ в колхозах. Продвигать -*тo тилетнего плана по сельскому хозяйству до
тыс. га или 100 процентов.
Провести боронование
клеверов после мероприятие во всех колхозах. Создать не биться того, чтобы все колхозы и совхозы вы
полнили показатели, дающие право участия на
менее 200 колхозных хат лабораторий.
укоса—100 тыс. га.
13. Обеспечить в 1940 году получение высоко Всесоюзной сельскохозяйственной выставке.
Перед посевом все семена озимовых прот
22. Провести за год проверку выполнения
качественного льноволокна № 26 и выше (тре
равить сухим, мокрым способамн.
настоящего договора не менее двух раз.
Подъем паров закончить до 1 июня и содер сты № 4 и выше) не менее 50 центнеров.
Просить IӀаркомзем Союза ССР и редакции
14. Изготовить не менее 3000 льномолоти
жать их в чистом от сорняков и рыхлом состоя
нии, для этого провести — 2 — 3- х кратную лок “Едди., и 2000 семеочиетительных горок газет „Социалистическое земледелие11 и „Живoтнoвoдcтвo“ быть арбитром соревнования.
культивацию.
„BHИИЛ“.
Мобилизуем все свои силы на выполнение
. 15. Расстил льна полностью
закончить
Подкормить посевы на площади 50 тыс. га,
обеспечить не менее, чем двухкратную прополку в августе месяце. Обмолот и вытирание клевера настоящего договора в борьбе за высокий, ус
животно
льна, зерновых, корнеплодов, овощных культур закончить не позднее 20 дней после косовицы. тойчивый урожай и продуктивность
16. Построить вновь в колхозах 150 пунктов водства, шире развернем социалистическое со
и двойное окучивание картофеля.
3. Ввести правильные севообороты в 1000 первичной обработки льна и 150 льносуш илок ревнование и стахановское движение по выпол
колхозах области на площади 250 тыс.га пашни. типa„BIIИИЛ„. 500 зерносушилок и 1500крытых нению сельскохозяйственных работ 1940 года.
Да здравствует коммунистическая партия,
4. Заложить плодо-ягодных насаждений в токов и навесов, овоще и картофелехранилищ
1000, построить новых мельниц —50, капита ведущ ая колхозное крестьянство от победы к
колхозах на площади в 305 гектаров.
5. К 1 сентября закончить ремонт произ льно отремонтировать 55 мельниц в колхозах. победе!
Да здравствует наш друг и учитель наш
Ремонт старых зерносушилок,
крытых
водственного оборудования и силовых
у ста
токов, зернохранилищ, льнопунктов, льносуш и мудрый великий СТАЛИН!
новок МТС и МТМ.
Договор подписали:
6. Добиться в 1940 году внедрения техни лок, всех льнообрабатывающих машин закон
ческого ухода по всем МТС за тракторами, чить к 15 августа.
ПРЕДСТАВИТЕЛИ Кировской области.
17. Ко дню
Сталинской Конституции— Секретарь Обкома BKП(б) Кануннинов.
комбайнами,льнотеребилками и другими сельхоз
5 декабря —закончить обработку и сдачу льно- Председатель Исполкома облсоветаИволгин
машинами.
7. Снизить
себестоимость
тракторных продукции государству. Обязательства колхозов Заведующий с хоз. отделом ОК BKП(б)Xapин
по хлебопоставкам,
натуроплате за работу Главный агроном облзо Гутк о в
работ на 3 процента.
8. Перевести не менее 500 тракторов«ЧТЗ» МТС, сдаче продуктов животноводства выпол Старший зоотехник Кировского райзо Сухих
„CTЗ--HATИ“ на механическую заправку горючим. нить полностью в установленные правитель Зав. облзо Старухин и другие
9. а) Выработать на 100 пятнадцатисильных ством сроки.
ПРЕДСТАВИТЕЛИ Коми АССР:
18. Во всех колхозах полностью перейти на Секретарь обкома BKП(б) Важное.
тракторах не менее,чем по 1000 га мягкой пахоты;
труда,
закрепив за Председатель Совнаркома Туры ш ев.
на 200 тракторах—по 800 га; 500 тракторах—по звеньевую организацию
ООО га, а в среднем по области на 15- сильный ними все посевы технических, зерновых, кормо Нарком Земледемия Ширшов.
вых и овощных культур.
трактор—по 450 гектаров.
Секретарь обкома BKП(б) Волгин.
19. В области животноводства обеспечить Заведующий сельскохозяйствен, отделом
б) Убрать на 100 пятнадцатифутовых ком
байнах 500 га на каждый, на 150 комбайнах выполнение постановления СНК СССР и ЦК
ОК BKП(б) Карманов.
не менее 400 га и 300 комбайнах убрать ВКЩб) „О мероприятиях но развитию общест Заместитель председателя Совнаркома
не менее чем по 300 га, а в среднем по облас венного животноводства в колхозах* и к концу
Щебенев.
1940 года
иметь
ферм: молочного
скота Заместитель Наркома Земледелия Русь.
ти убрать по 240 га на комбайн.
в) Вытеребить на 50 льнотеребилках за —10.653, свиноводческих —7.264. овцеводческих Главный агроном Нарномзема Каракчиев.
сезон не менее 150 га каждой, на 100 льнотере 4.312 и коневодческих — 807.
Заведующий МТФ нолхоза им. XVII партДовести поголовье на фермах: крупного
билках за сезон—не менее 100 га каждой,
съезда Томова.
на 150 льнотеребилках за сезон—не менее 75 га, рогатого скота—309.009 голов, лошадей.—23.484, Председатель колхоза „Звeздau Мелешев.
а в среднем на льнотеребилку вытеребить за а общее поголовье лошадей колхозов —307.000, Председатель колхоза им. Кирова Кузькосвиней —138.000, овец — 158.000,
кроликов— нова и другие, всего 350 подписей.
сезон не менее 59 га.

Соревнование
Подводя итоги социалистического
соревнования
Сорйолъской, Ношульской
ПСШ и
Прилузской нач.
школы на лучш ие показа
тели работы школы в 193940 уч. году первое место
заняла Сорйольская Н С Ш .
Здесь абсолютная успева
емость за IV четверть рав
на 85,5% (относ. 98, 2%) и
посещаемость —
99,8'%.

Уполглавлита Иk 231

трех школ

Ударников и отличников
учащ ихся возросло до 45
человек, пионерская орга
низация насчитывает
57
человек и 6 комсомольцев.
В школе проведена боль
ш ая оборонная работа. На
значок ПВХО сдали 74 че
ловека, ГСО—25; БГОО—17.
(К сожалению РС О АХ досих пор не выслал значки).
Учащиеся энергично гото

вятся к районной олим
пиаде детского творчества.
Больш их успехов добились
и 2 остальные школы в
деле поднятия успеваемос
ти, дисциплины среди де
тей. Так П рилузская и Нош ульская
школы
про
вели большую работу по
озеленению
окружения
школ, развернув социалис
тическое
соревнование
между классами отдельны
ми школьниками.

Типография редакции

Пионеры .
Сорйольскоп
НСШ также учатся прово
дить прививку смородины
мичуринской
породы
к
местной и консультируют
ся в центральной станции
юннатов. 12 пионеров име
ют право на получение
памятки юного мичуринца.
Пионеры активно
гото
вятся к районной олимпи
аде детского творчества.

Тарасов, Ш учалина,
Сергиевский.
газеты „Сталинец".
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Вниманию подписчиков
на газеты и журналы .
Открыта ‘подписка на га
зеты и журналы на второе
полугодие текущего года.
Подписка принимается на
почте, распространителями
печати и письмоносцами
на районную газету до 28
нюня, на остальные изда
ния до 17 июня.
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