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ШИРЕ РАЗВЕРНУТЬ ПРЕДВЫБОРНУЮ АГИТАЦИЮ
Выборы в местные советы, как 

известно, будут проводиться в кон
це этого года. Предстоящие выборы 
будут величайшей всенародной поли
тической кампанией. Они заверши- стках среди избирателей нашего рай- 
ют перестройку всех органов власти ,она до сих пор никакой работы не 
в нашей стране на основе Сталин- • проводится. Райком партии раскре- 
ской Конституции и сыграют гро-J пил партийные организации к участ-
мадную роль в осуществлении поста- ■ 
вленных товарищем Сталиным задач!

«Неуклонно проводить в жизнь 
нашу Социалистическую Конститу
цию, осуществлять до конца демок-
ратизацию политической жизни стра
ны, укреплять моральнс-полвтиче-j дальнейшем недопустима. Избирате- 
ское единство советского общества и ли района ждут бееедчиков и агита-
дружественное сотрудничество рабо
чих, крестьян, интеллигенции, ук
реплять всемерно дружбу народов 
СССР, развивать и культивировать 
советский патриотизм».

Выборы будут проводиться в пол
ном соответствии со Сталинской Кон
ституцией ва основе всеобщего, рав
ного, прямого избирательного права 
при тайном голосовании.

Выборы в местные Советы депу
татов трудящихся потребуют огром
ной организаторской способности от 
партийных и непартийных больше
виков. Эта кампания будет серьез
ным экзаменом для партийных, проф
союзных, советских, комсомольских 
и других организации района. Здесь 
они должны показать как они уме
ют проводить организаторскую и пар
тийно-политическую работу среди 
трудящихся—избирателей.

В партийных организациях наше
го района началась подготовка к из
бирательной кампании. На Криоли- 
товом, Северском заводах и в дру
гих предприятиях района райкомом 
партии проведены кустовые семина
ры агитаторов. Некоторые партий
ные организации приступили к пред
выборной агитации. Например, в 
цехах промкомбината проводятся 
читка и беседы по раз'яснению по
ложения о выборах в краевые, об
ластные, окружные, районные, го
родские, сельские и поселковые со
веты депутатов трудящихся РСФСР. 
Так например, член партии дирек 
тор комбината тов. Самсонов провел 
9 бесед, заведующий механическим 
цехом тов. Елькин—7, активное 
участие принимает в этой работе 
беспартийный агитатор тов. Бажов 
и другие. На Штанговой электро
станции агитатор тов. Уренков А.А. 
в бригаде строителей неплохо про
водит массовую работу путем про
ведения читок и бесед.

Коллектив рабочих Зюзельского 
рудника, включившись в социали
стическое соревнование имени Тре
тьей Сталинской Пятилетки, заклю
чил договор соцсоревнования с рабо? 
ними Пышмы.

Основными пунктами договора 
являются:

1. Выполнить годовой план, как 
по добыче руды, так и по капиталь
ному строительству к 20 декабря.

2. Закончить квершлаг шахты 
„Капитальная“ к 22-й годовщине 
Октябрьской революции.

Борясь за выполнение этого дого
вора, благодаря развертыванию соц
соревнования и стахановского дви
жения, коллектив рудника добился 
неплохих результатов работы! план 
по добыче руды за август выпол
нен на 101 проц., план по капи
тальным работам на 147 проц 
Производительность труда против 
плана 1,51 куб. мтр, за смену воз
росла до 1,61 куб. мтр. Качество 
продукции против плава повысилось 
на 1,2 проц.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Если в организацвях района сре
ди рабочих и служащих агитаторы 
начали агитационную предвыборную 
агитацию, то па избирательных уча-

кам, однако ни одна партийная ор
ганизация не приступила к прове
дению партийно-массовой работы 
среди избирателей.

Неразворотливость в проведении 
предвыборной агитационной работе в 

ли района идут бееедчиков и агита
торов. Есе слои населения проявля
ют сейчас огромный интерес к ис
торическим решениям внеочередной 
Четвертой Сессии Верховного Совета 
СССР.

Агитатор, идущий на избиратель
ный участок, не должен ограничи
ваться только раз‘яснезием Положе
ния о выборах в местные Советы 
депутатов трудящихся, для этого он 
должен раз'яснять все исторические 
решения Внеочередной Четвертой 
Сессии Верховного Совета СССР и 
другие интересующие избирателей 
вопросы.

Однако, партийные организации 
не заботятся о подготовке агитато
ров. Например, райком партии на 
мехлесобазе несколько раз созывал 
семинар для агитаторов, но партор
ганизация не обеспечивает явку аги
таторов, готовятся к семинару в 
«пожарном» порядке, людей собира
ют первых попавшихся. Например 
15 сентября на семинар по итогам 
Внеочередной Четвертой Сессаи Вер
ховного Совета СССР из 20 собрав
шихся агитаторов было только два

Усилить массовую работу
Готовясь к выборам в местные 

Советы депутатов трудящихся пар
тийные, профсоюзные и советские ср 
ганизации должны возглавить руко
водство массово раз'яснительной ра
ботой среди населения,создать кружки 
по изучению Сталинской Конституции, 
Положения о выборах и материалов 
VI Сессии Верховного Совета СССР.

Но далеко не так к этому делу 
подошли ia Зюзельском руднике. 
Если партийная организация и вы
делила из своего актива для прове
дения массовой работы 15 чтецов и 
12 агитаторов, то далеко еще не 
все приступили к своим обязанно
стям. Положение о выборах, Кон
ституцию СССР раз'ясняют среди

Образцы хорошей работы
Эти цифры говорят о том, что 

коллектив рудника по-большевист
ски борется за выполнение постав
ленных перед ним задач.

Выполнение плана отдельными 
бригадами за август составляет: 
бригада Юсупова—143 проц ,Мясо- 
гутова—140 проц., Чернова—135 
проц., Кивдирляева—123 проц.; 
бригады грузчиков: Масюка—157 
проц и Гурьева—115 проц.

Подводя итоги социалистического 
соревнования рабочих, бригадиров и 
начальников смен управляющий 
рудника за перевыполнение плана 
об'явил многим благодарность с за
несением в трудовую книжку.

Благодарность получили: тов. 
Ямщиков—нач. шахты „Проле
тарка“ и его помощник Судаков; 
бригадиры: Юсупов, Мясогутов, 
Киндирляев; насосчзца Агафо
нова—за образцовую, безаварийную 
работу; бурильщик шахты „Капи
тальная“ т. Прокаев—за выпол
нение нормы на 137 проц.; токарь 
т. Балашов—за выполнение плава
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понедельник

из 23, выделенных парторганиза
цией.

Совершенно не приступили к 
массовой работе среди избирателей 
на избирательвых участках такие 
крупные партийные организации, 
как парторганизация Криолитового 
з вода (секретарь тов. Пермяков), 
Северского завода (секретарь тов. 
Курьянов), не говоря уже о других 
более малочисленных организациях.

Руководители партийных, сове
тских, комсомольских и профсоюз
ных организаций, не дожидаясь 
особых указании, дозжны уже сей
час развернуть агитацинную ра
боту на избирательных участках, 
по месту жительства трудящихся.

Дело партийных, комсомольских 
и других общественных организаций 
возглавить избирательную кампанию 
руководить ею так, чтобы выборы 
в местные Советы еще больше уси
лили могущество нашего социали
стического государства, чтобы ни 
один врсг не мог проникнуть в 
органы советской власти. К пред
стоящей избирательной кампании 
целиком относятся замечательные 
слова товарища Сталина о том, что 
если „наша агитационная работа 
будет итти по-большевистски, то на
род не пропустьт враждебных лю
дей в свои верховные органы“.

Избирательная кампания по вы
борам в местные Советы депутатов 
трудящихся является 
школой политического

прекрасной 
воспитания.

Выборы еще раз с новой силой 
продемонстрируют любовь и предан
ность советского народа к сталин
скому Центральному Комитету, к 
советскому правительству, к това
рищу Сталину.

рабочих пока только коммунисты- 
агитаторы тт. Терлецкий, Зверев, 
Соколов и Гатаулин. Остальные это
го не делают.

Хуже того, к этому делу отно
сится председатель рудкома т. Ков
ригина, которая не может привлечь 
свой профсоюзный актив для про
ведения этой политической важной 
массовой работы.

Такое положение нетерпимо. Пар
тийный и профсоюзный актив рудни
ка должны учесть свои ошибки и серь
езно взяться за усиление массовой 
политической работы в подготовке 
к выборам в местные Советы 
татов трудящихся.

депу-

П. Г.

на 200 проц., тт. Сердюк и Мо 
сюк—за выполнение погрузки ру
ды па 153 проц, и другие.

Наряду с выполнением программы 
повысился и заработок рабочих. Так, 
например, токарь Балашов за август 
заработал 998 руб , забойщик Га
лим Галеев—1103 руб., забойщик 
Киндирляев —860 руб., забойщик 
Миниханов —1026 руб., бригадир 
забойщик Мясогутов—1227 руб., 
забойщик Мухамедзянов—997 руб.

Такие заработки не единичны. 
Они возросли благодаря сознатель
ному стахановскому труду.

Сейчас перед рабочими Зюзель
ского рудника стоит почетная за
дача —закрепить за собой достигну
тые результаты, увязывая стаханов
скую работу с подготовкой к выбо
рам в местные советы депутатов 
трудящихся. День выборов встретить 
еще более блестящими показателями 
в выполнении своих обязательств.

П. Глинских.

Советско-японское соглашение по поводу 
конфликта на монголо-манчжурской границе
В результате происходивших в 

последние дни переговоров между 
японским послом г. Того и Народ
ным Комиссаром иностранных дел 
тов. Молотовым, обе стороны, то 
есть японо манчжурская и советско- 
монгольская, пришли к следующему 
соглашению:

1. Японо-макчжоугодские войска 
и советско-монгольские войска прек
ращают 16 сентября в 2 часа по 
московскому времени всякие воен
ные действия.

2. Японо-манчжоугодские войска 
остаются на занимаемых ими 15 
сентября в 13 часов по московскому 
времени линиях.

3. Представители войск обеих сто
рон на месте немедленно приступа
ют к выполнению параграфов пер

15 сентября над городом Олевск 
(Украина) появился неизвестный 
самолет, обстрелянный пулеметным 
огнем наших войск. Самолет вынуж
ден был совершить посадку у селе

НАРУШЕНИЕ ГРАНИЦЫ
ГЕРМАНСКИМ САМОЛЕТОМ

Первый день призыва в Рабоче-Крестьянскую 
Красную Армию и Военно-Морской Флот

Замечательное пополнение
Призыв в рабоче-Крестьянскую 

Армию и Военно-Морской Флот на
чался в стране, как большой пат
риотический праздник советской мо- 
лодежи.

Со всех концов Союза сообщают 
об исключительном подъеме среди 
призывников и организованности в 
первый день призыва.

В Константиновке (Донбасс) пер
вым призывался токарь одного из 
местных заводов тов. Воробьев. Уз
нав, что он признан годным к не

Организованно 
проходит призыв в Москве

Больше половины призывников 
Московского автозавода комсомольцы, 
65 процентов призывников стаха
новцы, 82 проц, призывников едзли 
нормы на ГГО, 96,5 проц, нормы 
на ПВХО, 96,3 проц, нормы на 
ГСО. Готовясь к призыву 27 при
зывников без отрыва от производства 
изучили летное дело, 13—стали па
рашютистами, 18—мотоциклистами. 

„Зима не страшна, если к ней 
хорошо подготовиться“

«Зима не страшна, если к ней 
хорошо подготовиться»—так поняли 
обращение 60 стахановцев-кривоно- 
совцев Свердловского узла железной 
дороги имени Л. М. Кагановича—ко 
всем стахановцам-кривоносовцам, 
ударникам, командирам, политработ
никам, инженерам и техникам же
лезнодорожного транспорта Советско
го Союза о подготовке к заме.

—Нас тревожит,—пишут стаха- 
новцы-кривоносовцы—что на таких 
узлах как Пермский, Иркутский, Ом
ский, Лихая, Вологодский, Горьков
ский, Куйбышевский не ведут 
большевистской подготовки к пред
стоящей зиме.

Женщины патриотки проявляют 
огромный интерес к овладению ме
дицинскими знаниями. В Свердлов
ске, Н.-Таггле, Красноуфимске от
крыты курсы для подготовки меди
цинских сестер без отрыва от про
изводства. 15 сентября начали за
нятия 30 слушателей курсов медицин
ских сестер на Уралмашзаводе. Го
товятся стать медацинскими сестра
ми студентки Свердловского педаго
гического института, работники 
Верх-Исетского и молочного заводов. 
Жены командиров Уральского воен
ного округа, приступившие к заня

Замечательное движение женщин-патриоток

вого и второго настоящего соглаше
ния.

4. Пленные и трупы сбеих сто
рон подлежат обмену, о чем пред
ставители войск обеих сторон ва 
месте немедленно договариваются 
между с: бой и приступают к ис
полнению.

Кроме того, в переговорах между 
г. Того и тов. Молотовым достигну
то соглашение о том, что в целях 
уточнения границы между Монголь
ской Народной республикой и Манч- 
жоу-Го в районе недавнего конфлик
та будет организовано возможно 
скорее комиссия из двух представи
телей советско-монгольской стороны 
и двух представителей японо-манч
журской стороны. Комиссия присту
пит к своей работе тот-час же по ее 
образовании. ТАСС.

ния Лугино. Самолет оказался немец
ким 2-х моторным бомбардировщи
ком. Экипаж его в составе 5 чело
век направлен в Киев, а самолет 
взят под охрану. ТАСС.

сению службы в рядах РККА, тов. 
Воробьев заявил:

—С огромной радостью иду в 
Красную Армию. На заводе работал 
по-стахановски, а если придет час, 
буду бать врага по хасааовски.

Молодежь Арюяской станицы об
разцовой политической и боевой под
готовкой завоевала право призыва
ния первой. В Орджоникидзевском 
районе Северо-Осетинской АССР все 
призывники станицы ворошиловские 
всадники, все имеют но 4—5 обо
ронных значков. ТАСС.

Друзья и родные торжественно позд- 
1авляют юношей, признанных год
ными к службе в славных рядах 
Рабоче-Крестьянской Красной Ар
мии.

В ответ они обещали крепко дер
жать в руках боевое оружие, которое 
им доверяет советский народ.

ТАСС.

В обращении стахановцы Сверд
ловского железнодорожного узла при
зывают всех железнодорожников Со
ветского Союза полностью закончить 
подготовку к зиме по всем участкам 
к первому октября и в оставшееся 
время провести массовый смотр го
товности всех звеньев.

—Раньше других, вступая в зи
му,—заканчивают они свое обраще
ние, — стахановцы-кривоносовцы Све
рдловского узла дают честное слово 
советского железнодорожника прове
сти зиму по-стахановски.

СвердТАСС.

тиям, обязались досрочно получить 
звание медицинских сестер.

Медицинские учреждения в Сверд
ловске и научные деятели помогают 
в работе курсов. В больнице Сверд
ловска предоставляют практику кур
санткам. Заведующий кафедрой ги
гиены при медицинском институте 
профессор М.Н. Серебро будет чи
тать лекции на курсах. В пренода- 
еательскую работу включаются так
же ассистенты кафедры госпиталь
ной хирургии под руководством 
профессора А. Т. Лицкого.

СвердТАСС,
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Решительно бороться с клеветниками 
и перестраховщиками

Устав ВКП(б) огражд ет членов 
партии от формально-бюрократиче
ского подхода к их судьбе со сторо
ны отдельных партийных руководи
телей, ограждает от клеветы со 
стороны карьеристских и вражеских 
элементов. Известно немало фактов, 
когда отдельные карьеристы-комму
нисты создавали себе ставу «сверх
бдительных» и выдвигались на реп
рессиях против членов партии, ва 
исключениях из рядов ВКП(б). Ле 
нинско-стаяинский Центральный 
Комитет нашей партии со всей 
решительностью сорвал маску фаль
шивой бдительности с таких «комму
нистов».

Под маской «бдительного комму
ниста» нередко скрывался от'явлен- 
ный враг, злейший предатель, гнус
ный двурушник и провокатор, стре
мившийся путем репрессий перебить 
наши большевистские кадры, посеять 
неуверенность и излишнюю подозри
тельность в наших рядах. Партия 
призвала все партийные организа
ции к беспощадному разоблачению 
и выкорчевыванию замаскированного 
врага.

Товарищ Жданов в своем докла
де на XVIII с'езде ВКП(б) подробно 
остановился на задачах дальнейшего 
разоблачения карьеристских и вра
жеских алементов. «Клевета на че
стных работников под флагом „бди
те ьности“,— говорил тов. Жданов, 
—является в настоящее время наи
более распространенным способом 
прикрытия, маскировки враждебной 
деятельности. Неразоблаченные оси
ные гнезда врагов ищите прежде 
всего среди клеветников».

Нельзя забывать, что клевета- 
это излюбленный метод врагов и 
всех ьх вольных ила невольных 
пособников, один вз самых отвра
тительных пережитков прошлого. 
Карьерист-клеветник собрал в себе 
все мерзкие пороки: ложь и лицеме
рие, двоедушие и подхалимство, под
стрекательство и трусость. Клевет
ник идет на любую пакость, он пре
дает и топчет в грязь честных 
работников, оказывая тем самым 
прямую услугу вражеским, антисо
ветским элементам.

Вот почему врагам народа легко 
укрыться среди клеветников, среди 
них они находят питательную почву 
для своей контрреволюционной дея
тельности.

Необходимо решительно разобла
чать клеветников. Немало фактов, 
когда оклеветанный коммунист вос
станавливается в партии, а винов
ники его исключения—клеветники 
и провокаторы—остаются безнака
занными. Больше того, иной распо
ясавшийся клеветник переходит от

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ГЕРМАНИЕЙ И ПОЛЬШЕЙ.
В оперативной сводке верховного 

командования германской армии за 
15 сентября говорится, что герман
ские войска, оперирующие в а юге 
Польши, продолжали преследовать 
против! ика. Германскими войсками 
запит Перемышль, атака польских 
войск, пытавшихся прорваться на 
юго-восток от Варшавы, отражена. 
Германские войска захватили при 
этом 8000 пленных и 126 орудий.

На северо-востоке Польши гер
манские войска заняли Белосток. За

Американская газета «Нью-Йорк- 
Геральд-Трибюн*-сообщает о том, что 
положение польской армии становит
ся все более тяжелым. Германские 
войска оказывают давление па поль
ские войска с трех сторон, угрожая 
отрезать поляков от их базы на пра
вом берегу Вислы. Опасаясь герман
ского флангового удара с юга, поль
ское правительство оставило Кремо

обороны к наступлению, требуя прив
лечения к ответственности тех, кто 
пытается его разоблачить.

Некоторые горе-руководители идут 
на поводу у клеветников, ускольза
ющих от законной ответственности, 
и занимают совершенно недостой
ную позицию „всепрощения грехов“. 
При этом в пользу клеветника вы
ставляют мотивы „давности“ его 
поступка или расценивают клевету 
как „ошибку“.

Тот, кто в своих гнусных, карье
ристских целях пользовался клеве
той, избивая партийные кадры, от
равляя жизнь честным советским 
гражданам,—тот должен и в пар
тийном и советском порядке отве 
чать за свое преступление.

Товарищ Жданов говорил на 
XVIII с'езде партии, что „клевет
ники орудуют там, где им помогают 
самостраховщики“, где не ликвиди
рована практика половинчатой реа
билитации товарищей, восстанавли
ваемых в партии. Есть еще такие 
партийные работники, которые из-за 
перестраховки настаивают на об'яв- 
лении выговора коммунисту, нео
боснованно исключавшемуся из пар
тии. А если с коммуниста снимают 
и выговор, перестраховщик требу
ет: „Надо поставить хотя бы на 
вид“.

Партия приняла ряд мер против 
огульных исключений из партии. 
Однако в отдельных партвйвых ор
ганизациях еще имеют место факты 
легкомысленного отношения к судьбе 
коммунистов. В таких организациях 
не хотят со всей строгостью подхо
дить к выяснению мотивов, которы
ми руководствуются лица, дискреди 
тирующие членов партии, не хотят 
привлекать клеветников к ответ
ственности. Именно в таких органи
зациях клеветники находят благода
тную почву для своей гнусной дея
тельности.

Устав ВКП(б) обязывает каждую 
парторганизацию чутко и бережно 
относиться к каждому члену и кан
дидату партии, охранять их права 
и достоинства, ограждать от клевет
ников и перестраховщиков. Тот, кто 
чернит достоинство честного комму
ниста и попирает его права,—тот 
подрывает силу нашей партии.

Борьба за соблюдение Устава 
ВКП(б)—это борьба за укрепление 
организационных основ нашей пар
тии. Нужно решительно бороться и 
разоблачать тех, кто пытается по
колебать организационные принци
пы большевизма, нарушить партий
ную дисциплину, единство воли, 
единство действий партии.

А. Корнблюм.

15 септ, сбит 31 польский самолет.
В сообщении генерального штаба 

польской армии говорится, что поль
ские самолеты уничтожили герман
скую авиационную базу Яознань. 
Наступление германских войск ва 
северо-востоке Польши приостанов
лено. Германские войска, наступаю 
щие в направ левии Белостока и 
Брест- Литовска, встречают решитель
ное сопротивление. Польские войс
ка отразили атаку противника в се
веро-восточном предместьи Варшавы.

ТАСС,

АМЕРИКАНСКАЯ ПЕЧАТЬ О ПОЛОЖЕНИИ В ПОЛЬШЕ
нец и направилось в Залещики (на 
румынской границе).

По неподтвержденным сообщениям 
Рыдз-Смиглы вышел в отставку и 
передал командование армией гене
ралу Сикорскому. Но даже эта смена 
командования едва ли сможет спасти 
польские войска от окончательного 
разгрома.

В Совнаркоме Союза ССР и Центральном Комитете ВКП(б) 
О ходе выполнения постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) 

„О мероприятиях по развитию общественного 
животноводства в колхозах“

Обсудив вопрос о ходе выполнения 
постановления СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) „О мероприятиях по разви
тию общественного животноводства 
в колхозах“, Совнарком Союза ССР 
и ЦК ВКП(б) постановили:

1. Обратить внимание Совнарко
мов Союзных и Автономных респуб
лик краевых и областных исполко- 
мов, ЦК компартий Союзных респуб
лик, крайкомов и обкомов ВКП(б) 
на то, что сентябрь и октябрь яв
ляются решающими месяцами в де
ле комплектования поголовьем скота 
колхозных животноводческих ферм. 
Рекомендовать колхозам в течение 
этого времени приобрести у колхоз
ников и не членов колхозов, а так
же в совхозных и других организа

Обеспечить 
и теплую

Приближается время постановки 
скота на зимовку. Необходимо каж
дому колхозу, заведующим молочно
товарных ферм со всей серьезностью 
взяться за оборудование скотских 
помещений и обеспечить скоту сы
тую и теплую зимовку.

Все правления колхозов должны 
выделить строительные бригады ва 
окончание строительства и прис
пособления скотских дворов к зиме. 
Все помещения, в которых скот бу
дет зимовать, должны быть очище 
вы от навоза, мусора, продезинфи 
цированы и обеспечены стойлами и 
кормушкайи по потребности, пол
ностью.

Серьезное внимание необходимо 
уделить подбору кадров для рабо
ты на фермах. Нужно выделить 
людей цо уходу за скотом и зоотех
ническую учебу среди работников 
животноводства поставать па долж 
пую высоту.

Необходимо, теперь же, па фермах1

Подготовки к зиме не проводится
В Полдневском колхозе «Трудо

вик» до настоящего времени не при
ступили к оборудованию и утепле
нию скотских помещений.

Наступила осень и в случае не
настной погоды схот негде будет 
спасти от дождя, так как в поме
щении товарно-молочной фермы за
сыпано зерно.

Приближается зима. У скотского 
помещения стекла в рамах все пе
ребиты, а застеклением их до сих 
пор никто не занимается. Крыши 
не докрыты, загоны не загорожены, 
молочной нет.

Конный двор должен поместить в 
конюшнях 100 лошадей, а он смо-1

Зарубёжом
КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

И Американская печать сообщает, 
что в результате германских возду
шных налетов на польские города 
убито 20000 человек гражданского 
населения. Полностью разрушено мно
го городов, в том числе Седлец, Чен- 
стохов, серьезно поврежден Люблин. 
Указывается, что немецкие самоле
ты обстреливают из пулеметов поль, 
ских беженцев.
■ Эстонская газета <ЦУС ЭСТП» се- 
общает, что столица Польши—Вар
шава находится под непрерывным 
огнем бомбардировок. От зажигатель

В течение двухнедельной войны 
Германия оккупировала половину 
Польши и деморализовала цольские 
войска. Гражданское население стра 
дает от продолжающихся бомбарди
ровок. Армия измотана быстрыми 
переходами. Пулеметный огонь уни
чтожает целые полки польской кава
лерии.

ТАСС.

циях необходимое количество молод
няка и взрослого скота с тем, что
бы обеспечить организацию ферм во 
всех колхозах, где их ве было, а 
также укомплектовать поголовье 
всех ферм в количествах, установ
ленных для 1940 года.

2. Учитывая, что замена мясо 
зерном при выполнении колхозами 
обязательных поставок мяса госу
дарству, будет допускаться лишь в 
исключительных случаях с разреше
ния Наркомзага СССР, обязать ме
стные советские и партийные орга 
низации наряду с выполнением пла
на комплектования ферм обеспечить 
постановку колхозами на откорм ско
та в количестве, достаточном для 
выполнения плана поставок мяса в 

скоту сытую 
зимовку

произвести заготовку необходимого 
количества кормов ва период до 
установления санного пути. Обеспе
чить полное выполнение плана си
лосования, используя все огородные 
отходы (капустный лист и др. отхо
ды полеводства) потому, что хоро
шо и своевременно приготовленный 
силос является замечательным—соч 
ным молокогонным кормом.

Учет наличия и расходования 
кормов должен быть взят под 
строгий контроль председателей кол
хозов. Учет кормов должен прово
диться не на глаз, а определением их 
веса по об'ему, а сдачу кормов за
ведующим фермами нужно произво
дить по акту.

В борьбу за организацию сытой 
и теплой зимовки скоту правления 
колхозов должны вовлечь всех кол
хозников и в первую очередь всех 
работников животноводства.

Агроном Низавитина.

жет поместить только 50 голов.
Овчарника совсем пет, но о стрО 

ительстве или ремонте помещений 
для овец тоже никто не заботится.

Кормов в колхозе недостаточно* 
До сего времени корма за фермами 
не закреплены, поэтому ни один за
ведующий фермы не знает—каким 
количеством кормов он располагает 
ва зимний период.

Все эти факты говорят о том, 
что руководители Полдневского кол
хоза не уяснили себе постановление 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 8 июля 
1939 года <0 мероприятиях по раз
витию общественного животноводства 
в колхозах». Свой.

ных бомб возникли пожары. Горят 
целые кварталы.

И Германское информационное 
бюро сообщает, что группа герман
ских истребителей под командой ка
питана Генцен уничтожила за псс- 
ледние дни 74 польских самолета, 
из них 2S были сбиты в боях, а 
остальные уничтожены на аэродро
мах

■ Пз Бухареста сообщают, что 
число польских беженцев в Румы
нии достигает 30000 человек.

ТАСС.

НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ
Американская печать сообщает, 

что французские войска проникли 
вглубь германской территории в Во
сточном Сааре и вошли в сопри
косновение с немецкими постами, 
расположенными перед. линией 
Зигфрида. Операции французских 
войск производятся главным обра
зом между Саар-Брюккеном и рекой 
Близ. ТАСС.

1940 году, особенно в первом и в-о- 
рои кварталах, при этом не допус
кая сокращения маточного поголовья 
в животноводческих фермах.

3. Предложить местным совет
ским и партийным организациям ре
шительно покончить с пренебрежи
тельным отношением к обеспечению 
общественного животного детва в кол
хозах грубыми, сочными и концент
рированными кормами и животновод
ческими постройками, имея в виду, 
что зимовка скота в 1939—1940 г. 
г. будет решающей в деле даль
нейшего развития и укрепления об
щественного животноводства в кол
хозах.

Будем разводить 
фруктовые сады 

и ягодники
Наш великий садовод—Иван Вла

димирович Мичурин произвел полную 
революцию в области садоводства 
Благодаря его трудов фруктовые 
деревья и ягодники, которые ранее 
считалось, что могут расти только 
в теплой сюроне, т.е. на юге, 
сейчас с успехом прекрасно прижи
лись и дают уже плоды в северных 
районах, как-то в г. Серове (б. Па- 
деждипск), и других районах нашей 
Свердловской области.

На основе опытов П.В. Мичурина 
созданы массовые мичуринские кру
жки, которые имеются почти во 
всех районах области.

Мичуринский кружок г. Сверд
ловска организовал городскую вы
ставку своих достижений в Доме 
крестьянина, которая открыта с 
11 по 24 сентября 1939 года. На 
выставке участвует до 50 человек 
мичуринцев, представивших несколь- 
хо десятков сортов яблок и ягод не 
уступающих, как по наружному ви
ду, так и по качеству южным фрук
там и ягодам. Всякий, кого интере
сует этот вопрос, может наглядно 
убедиться в этом на выставке.

Паш район далеко отстал от дру
гих районов в части садоводства, а 
возможности для этого имеются как 
в колхозах, так и в единоличном 
хозяйстве рабочих и служащих, име
ющих свои приусадебные участки.

Мичуринские кружки также не
обходимо организовать при каждой 
школе и площадки, отведенные под 
сад при каждой школе, использо
вать.

На основе опыта мичуринцев в 
Северском поселке организован кру
жок в количестве 28 человек, кото
рый намечает в осенний сезон ны
нешнего года провести поседку 
фруктовых деревьев и кустарников. 
Срок посадки еще не ушел, ее мож
но производить с 20 сентября по 
10—15 октября.

Считаю, что тот почин, который 
начат в Северском поселке, должен 
быть подхвачен колхозами и школа
ми района, а также и школьники 
у себя на дому с успехом могут 
иметь яблоню и другие культуры 
ягодников и ухаживать за ними. 
Посадочный материал можно при
обрести в питомнике Зеленхоза 
(г. Свердловск, ул. 8 марта № 167) 
и в областной опытной зональной 
станции (с. Н-Исетск), ассортимент 
выбора имеется богатый.

Председатель мичуринского 
кружка Безукладников.

Отв. редактор А. ЕЖОВ.
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