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Международный 
женсний день

Женщины ня шей страны 
празднуют в этом году Междуна
родный женский коммунистический 
день в условиях величайших побед 
социализма, достигнутых под руко
водством партии Ленина—Сталина.

Мудрая сталинская политика па
шей партии и советского правитель
ства обеспечила в истекшем году 
освобождение народов Западной Ук
раины и Западной Белоруссии от 
гнета польских помещиков и капи
талистов.

Женщина Советского Союза— 
равноправный член социалистиче
ского общества. Она знает великую 
радость освобожденного труда. За
мечательные завоевания советского 
парода закреплены в Сталинской 
Конституции. Навсегда закреплено 
и равноправие женщины с мужчи 
нами. Нм обеспечены права на труд, 
на равную оплату труда, на отдых, 
социальное страхование и образова
ние. Интересы женщины охраняют
ся советским государством. Больше 
вистская партия и советская власть 
выдвинули тысячи женщин из на
рода на руководящую партийную, 
советскую, хозяйственную и праф 
союзную работу.

У нас в стране, в нашем социа
листическом парламенте—Верховном 
Совете СССР —189 депутатов жен 
щин. В Верховных Советах союз
ных и автономных социалистических 
республик—1.436 депутатов жен
щин, а в местные Советы депута
тов трудящихся избрано 422.279 
женщин.

Широчайшие женские массы уча
ствуют в общественных организаци 
ях. Болей 9 миллионов женщин со
стоят членами профсоюзов, 411.406 
из них избраны членами пленумов, 
президиумов и ревизионных комис
сии центральных, республиканских, 

евых, областных комитетов и 
фабрично-заводских и местных ко
митетов профсоюзов. Женщины ак
тивистки борются за лучшую орга
низацию производства, за крепкую 
трудовую дисциплину, высокую про
изводительность труда и хорошее 
культурно-бытовое обслуживание.

Свыше 100 тысяч женщин инже
неров и техников работает в нашей 
промышленности. 12 с половиной 
тысяч женп|ин—научные работники. 
В их числе—действительные члены 
и члены-корреспонденты Академии 
Наук СССР.

Из общего количества людей, 
выдвинуты за короткое время на 
руководящие посты по государствен
ной и партийной работе, 20 процен
тов составляют женщины.

В борьбе за высокую производи
тельность труда, за крепкую трудо
вую дисциплину и овладевав слож

,,СТАТЬЯ 122. Женщине в СССР предоставляются равные 
права с мужчиной во всех областях хозяйственной, государст
венной, культурной и общественно-политической жизни.

Возможность осуществления этих прав женщин обеспечивает
ся предоставлением женщине равного с мужчиной права на труд, 
оплату труда, отдых, социальное страхование и образование, 
государственной охраной интересов матери и ребенка, предостав 
лением женщине при беред чности отпусков с сохранением со
держания, широкой сетью родильных домов, детских ясель и 
садов“. /

(КОНСТИТУЦИЯ СОЮЗА ССР).

ными профессиями, за досрочное 
выполнение заданий правительства 
по третьей пятилетке женщины по
казывают замечательные образцы.

В переходе на стахановские мето 
ды работы, на многостаночную ра
боту и на совмещение профессий 
женщина во многих случаях являет
ся застрельщиком.

Только на железных дорогах Со- 
ветсхого Союза во второй половине 
1939 года 48 женщин работали 
машинистами паровозов. 23 тысячи 
женщин закончили обучение по 
разным специальностям железнодо
рожного транспорта.

Колхозы поставили на ноги жен 
щину-крестьянку, сделали труд 
женщин делом почета. Колхозы по
родили настоящих женщин-героинь. 
В борьбе за сталинский урожай, за 
высокую продуктивность животно
водства колхозницы оставили далеко 
позади мировые рекорды в полевод 
стве и животноводстве. Знатными 
стахановками колхозного села гор
дится вся советская страна, их 
имена широко известны и за грани
цей. За годы колхозного строя вы
росли многотысячные женские кад
ры бригадиров, звеньевых в колхо
зах, агрономов, зоотехников, поле
водов, трактористок, комбайнеров.

Советские женщины не забывают 
и о военной опасности, о защите 
своей родины—своего настоящего и 
будущего.

В боях с финской белогвардей- 
щиной паши женщины показали, 
на что способны верные дочери 
советской страны, воспитанные 
партией Ленина—Сталина. Среди 
них есть награжденные советским 
правительством орденами и меда
лями.

В день 8 марта работницы, кол 
хозницы, служащие интеллигентки 
еще теснее сплотятся вокруг сво
его родного советского правительства, 
в круг коммунистической партии и 
вождя, учителя, друга и отца—то
варища Сталина.

В Международный женский день 
наши взоры обращены к миллионам 
трудящихся женщин всего мира, 
борющихся за свое освобождение. 
Трудящиеся женщины капиталисти
ческих стран должны стать грозной 
силой против чудовищной эксплоата- 
ции, против империалистических 
войн, ввергающих народ в бездну 
горя и обрушивающихся своей тя
жестью прежде всего на женщин.

Советские женщины зовут тру 
дящихся женщин всего мира к ор 
ганизации и сплочению своих сил 
под знаменем Коммунистического 
Интернационала, под знаменем Мар
кса-Энгельса— Ленина — Сталина.

20~я райпартконференцая
Москва, Кремль

ЦК ВКП(б)—ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ |
Вам, дорогой ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ— вождю и учителю, сердцу и моз- и 

гу большевистской партии, 20-я партийная конференция и все большевики По- j 
левского района Свердловской области шлют большевистский привет и же- j 
лают, чтобы Ваше пламенное сердце и светлый ум, Ваша кипучая энергия про- | 
должали работать на радость трудящихся всего мира многие и многие годы.

Партийная конференция заверяет Вас, что большевики Полевской партий- | 
ной организации будут упорно бороться за реализацию исторических решений 
XVIII партийного с‘езда, за еще большее сплочение своих рядов вокруг ВКП(б), 
за дальнейший под‘ем теоретического уровня всех коммунистов, за использо
вание всех внутренних возможностей по под‘ему хозяйства района, за развер
тывание оборонной массовой работы, всегда быть в мобилизационной готов
ности. .

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВКП(б)-ВОЖДЬ, ОРГАНИЗАТОР ПОБЕД СОЦИА
ЛИЗМА!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВОЖДЬ И УЧИТЕЛЬ, ДРУГ И ОТЕЦ ТРУДЯЩИХСЯ 
ВСЕГО МИРА ВЕЛИКИЙ СТАЛИН!

Москва, СНК СССР
—Товарищу МОЛОТОВУ

Вам. ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ—ближайшему боевому соратнику вождя народов товарища 
СТАЛИНА, главе Советского правительства, 20-я партийная конференция и все большевики 
Полевского района, Свердловской области, шлют большевистский привет и желают Вам долгой 
и плодотворной работы на благо трудящихся социалистической родины.

Партийная конференция заверяет Вас, что большевики Полевской партийной организации 
h будут упорно бороться за реализацию исторических решений XVIII партийного с'езда, за еще 
" большее сплочение своих рядов вокруг ЦК ВНП(б) и вождя партии товарища СТАЛИНА, за ис

пользование всех внутренних возможностей по под'ему хозяйства района, за культурный рост 
трудящихся.

Да здравствует ВКП(б) —вождь и организатор побед социализма!
- Да здравствует вождь и учитель, друг и отец трудящихся всего мира великий 
СТАЛИН!

Да здравствует глава Советского правительства товарищ МОЛОТОВ!

Дневник конференции
5 марта в рабочем клубе Полев

ского Криоли-ового завода открылась 
районная партийная конференция. 
Лучшие представители большевиков 
района подвели итоги работы, кото
рую проделала парт-организация за 
время, прошедшее с 18 райсарткон- 
ференции.

После краткого вступительного сло
ва секрет.ря райкома т. Плотни
кова Г. И. конференция избирает 
руководящие органы: президиум в ко
личестве 11 человек, секретариат и 
мандатную комиссию.

Бурными, долго несмолкающими 
аплодисментами приветствуют участ
ники конференции предложение из 
брать в почетный президиум Полит
бюро ЦК ВКП(б) во главе с т. Ста
линым. С новей силой гремят ап
лодисменты, все делегаты в едином 
порыве подымаются со ссоих мест, 
когда вносится предложение послать 
приветственные теллеграммы: велако- 
му вождю трудящихся цародов Ио
сифу Виссарионовичу Сталину, 
главе советского правительства 
Вячеславу Михайловичу Моло
тову, первому маршалу Советско о 
Союза наркому обороны Клименту 
Ефремовичу Ворошилову.

Затем слово для отчетного докла
да предоставляется тов. Плотникову.

Тов. Плотникоз в своем докладе 
рассказал о достижениях, которых 
добилась парт-организация за отчет
ный период, но больше всего оп го
ворил о крупных недочетах в рабо 
те райкома и первичных парт-орга
низаций.

Он говорил о слабой работе по вос
питанию молодых коммунистов, об 
отсутствии парте иного контроля над 
хозяйственной деятельностью, о сла
бой работе по изучению „Краткого 
курса истории партия“ и т. д.

После отчетного доклада разверну 
лись оживленные прения. По-серьез- 
ному, деловито обсуждали делегаты 
работу райкома, по-большевистски 
вскрывали недостатки. Они говорили 
о плохой работе торгующих органи
заций, о том, что вопросами сельско
го хозяйства парт-организация зани
малась плох«, что коммунисты рай
она педсста’очно активпо занимаются 
повышением своих теоретических 
знаний —„Краткий курс истории 

ВКП(б) изучают недостаточно.
Выступающие в прениях товарищи 

также указывали, что наряде пред
приятий слабо сочетается партийная 
работа с хозяйственной деятельностью 
коммунисты недостаточно решитель
но борются за авангардную роль 
на производстве, а как результат 
этого, такие предприятия,- как Се
верский металлургический завод, 
Зюзельский рудник, Сысертское при
исковое управление „Уралзолото“ 
работают плохо.

Много внимания в прениях было 
уделено также вопросам оборонно- 
массовой работе, использованию 
местных ресурсоз для развертыва
ния производства товаров широкого 
потребления, вопросам работы доб
ровольных обществ, улучшению пар
тийной пропаганды и агитации, ра
боте с агитаторами, учебе партийно
го актива и низовых партийных ра
ботников. Всего в прениях высту
пало 32 человека.

Вэ время утреннего заседания 6 
марта конференцию приветствовал 
от имени коллектива криолитового 
завода начальник кредитового це
ха тов. Замятин. Он доложил деле
гатам, что коллектив рабочих и ин
женерно-технических работников 
завода пришел к 20-й райпарт кон
ференции с производственными ус
пехами, выполнив производственную 
программу за февраль месяц на 122 
проц., он также рассказал, что на 
заводе выросла армия стахановцев, 
которые по-большевистски борются 
за план, за передовое образцовое 
предприятие. Тов. Замятин расска
зал о ярких цифрах роста заработной 
платы. „Если,{например,—говорит он, 
—стахановец Кашин в апреле 1939 
года зарабатывал в месяц 581 рубль, 
то в декабре его заработок выра
зился 1210 рублей, заработок ка- 
мерщицы Шибаевой с 379 рублей 
вырос до 544 рублей, мельника 
Валенькова—до 1017 рублей, нач. 
смены Поздеева—до 1337 рублей“.

Тов. Замятин передал конферен
ции, что коллектив завода взял 
обязательство производственную про
грамму 1940 года вы?ол°ить к 
12 декабря, а холлектив криолито- 
ного цеха программу по криолиту 
обязался выполнить к 5 декабря 40 г.

Во время вечернего заседания 
делегатов пришли приветствовать 
учащиеся шк. № 5 Полевского по
селка. Ярким красочным было вы
ступление детей. Они говорили о ве
ликой заботе, которой окружает де
тей, родина, большевистская партия 
и товарищ Сталин. Они говорят пи
онерское спасибо тов. Сталину за 
внимание и заботу и обещают учить
ся только на отлично и хорошо.

После заключительного слова 
тов. Плотникова конференция при
нимает решение—политическую ли
лию райкома признать правил, ной, а 
практическую работу удовлетвори
тельной. Затем конференция заслу
шала доклад мандатной комиссии, 
который был единогласно утвержден.

Конференция переходит к сле
дующему вопросу—выборы членов 
пленума райкома, кандидатов, ре
визионной комиссии и делегатов на 
областную партийную конференцию.

После тщательного обсуждения 
выдвинутых кандидатур конферен
ция тайным голосованием избрала 
новый состав пленума райкома в 
количестве 23 человек, избраны 
также кандидаты в члены пленума, 
ревизионная комиссия. Делегатами 
на областную партийную конферен
цию с правом решающего голоса 
избраны: тт. Луковников —зам. 
пред. Свердловского областного сове
та депутатов трудящихся, Плотни
ков Г. И , Валов Д. А, Фаль- 
ский Ф. Г. и с правом совеща
тельного голоса—тов. Ляхов.

После закрытия конференции со
стоялся пленум вновь избранного 
состава. Первым секретарем райко
ма партии единогласно избран 
т. Плотников Г.И., вторым—т. Ва
куров Ф. С., третьим секрета
рем избран т. Бажев М. А., рабо
тающий до этого зав. оргинструк- 
торским отделом райкома партии.

Пленум утвердил зав. отделом 
пропаганды и агитации тов. Ки- 
вокурцева, зав. оргинструктор- 
сеим отделом тов. Кузнецова ГА., 
заместителем зав. отд. кадров т. Ку- 
зикова В. А.

Редактором районной газеты пле
нум утвердил т. Филипьева Я.Е.

А Полежаев.



Свершилась Великая Октябрьская Социалистическая революция. 
Она принесла освобождение работнице, и крестьянке, подрезав „кор
ни угнетения и неравенства женщин так глубоко, как не дерза
ла подрезать их ни одна партий, и ни одна революция в мире*.

(ЛЕНИН)

ДА ЗДРАВСТВУЕТ РАВНОПРАВНАЯ ЖЕНЩИНА СССР, 
АКТИВНАЯ УЧАСТНИЦА В УПРАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВОМ, 
ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ И КУЛЬТУРНЫМИ ДЕЛАМИ СТРАНЫ!

4 ♦ ♦

Сталинская Конституция закрепила за женщиной „равные 
во всех областях хозяйственной, государственной, культурной 
литической жизни“. Сталинская Конституция обеспечивает 
мужчиной право на труд, на равную оплату труда, право на 
вание, государственную охрану интересов матери и ребенка.

права с мужчиной 
и общественяо-по- 
женщине равное с 
отдых, на образо-

На деле оправдывает
народное доверие

Сегодня — 8 марта исполняется 5 
лет работы в Полевском [айоне зу
бного врача М. П. Гребневой. За 
период своей 5-летней работы 
т. Гребнева сотням людей восста 
новила здоровье, восстановила им 
трудоспособность и жизнерадо
стность.

Всем известно, что человек от 
боли 3)бов не только не в состоянии

ВСТАНУ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО МУЖА

продуктльно работать, но он даже 
не знает покоя—сна. Все представ
ляют кто испытывал на себе, как 
человек радуется после оказания

Искренне благодарим товарища Сталин3
Я, Лаптева Манефа Еремеевна, 

имею 7 человек детей и я ими гор
жусь. Один сын служит в рядах 
РККА, другой учится на курсах 
шоферов в г. Свердловске, третий 
сын учится в 3 классе, четвертый 
-в 1 классе, пятому сыну еще 
два года, две дочери работают само
стоятельно.

Благодаря чуткой заботе нашей 
партии, правительства и личной 
заботы о детях тов. Сталина, я 
получила единовременное пособие па

Женщины
Агитация и пропаганда идей марк

сизма-ленинизма является почетной 
— первостепенной задачей каждого 
члена и кандидата партии, каждого 
беспартийного большевика. Помня 
ответственность за воспитание тру
дящихся женщины нашего района с 
успехом справляются с обязанностью 
агитатора-проводника ленипско-ста- 
линской политики в массах.

В нашем районе имеется 122 аги
татора—женщин, которые прини
мают активное участие во всех по 
литических кампаниях, проводимых 
райкомом ВКП(б) и низовыми пар
тийными организациями, всюду по
казывая образцы агит-массовой ра
боты.

Лучшим агитатором в районе яв
ляется т. Рожкова К. В.—работ
ник райОНО. Она хорошо работала 
во время выборов в местные Советы 
депутатов трудящихся. Работая сек
ретарем участковой избирательной 
комиссии, она систематически раз'яс- 
няла избирателям решения XVIII 
парт-с‘езда, Сталинскую Конститу
цию и положение о выборах в мест
ные советы. Тов. Рожкова стала хо
рошим агитатором потому, что систе
матически работает над собой, упор
но изучает марксистско-ленинскую 
теорию. Конкордия Васильевна слу
жит примером для большинства ком
мунистов района. Она сейчас закон
чила изучение «Краткого курса исто
рии ВКП(б)» и тщательно его за
конспектировала. Т. Рожкова не оста- 

хорошей врачебной помощи по уда
лению той или иной боли.

Мне помнится характерзый слу- 
чтй: это было в 1939 году, стари- 
чек рабочий Криолитового завода 
явился на мед-пункт с невыносимой 
зубной болью, т. Гребнева приняла 
его вне очереди, тот час-же уда
лив ему больной зуб.

Нельзя и мне затаить про заслу
ги врача М. II. Гребневой. В 1939 
году в Полевской амбулатории не 
смогли удалить мие корень зуба, 
тогда я вынужден был обратиться к 
т. Гребневой, которая несмотря на 
трудность дела, справилась с ним 
блестяще. Неоднократно повторялись 
подобные случаи и потом и я от 
волнения и радости каждый раз 
был вынужден, как и другие кли- 
енты, благодарить т. Гребневу за 
ее чуткость и ее хорошую работу.

Сегодня —8 марта, в день ее 
пятил тнего юбилея работы, врач 
тов. Гребнева заслуживает принять 
от общественности района достойную 
благодарность.

Общественность Криолитового за
вода, выдвинув и избрав т. Гребне
ву М. II. своим депутатом в район
ный Ciвет депутатов трудящихся, 
не ошиблась, тов. Гребнева на деле 
оправдает это великое народное до
верие. И. П. Антропов.

воспитание своих детей в сумме 4 
т. руб. и вот недавно получила 
второе пособие в сумме 2 т. руб
лей.

Я очень довольна и рада, что 
партия, правительство и лично тов. 
Сталин помогают нам воспитывать 
молодое поколение.

За величайшую заботу о нас, я, 
вместе со своей семьей,^ выношу 
искреннюю благодарность коммуни
стической партии и велихому тов.
Сталину. Лаптева М Е.

агитаторы
повилась на этом, а еще лучше, уве 
ренней продолжает овладевать боль
шевизмом, она изучает сейчас пер 
воисточники—труды Маркса—Э агель 
са—Лезина—Сталина. Можно с уве
ренностью сказать, что Конкордия 
Васильевна и в изучении марксиз
ма-ленинизма по первоисточникам 
будет также иметь неплохие пока
затели.

В числе лучших агитаторов счи- 
таегся домашняя хозяйка Зюзель- 
ско о рудника т. Балашова М. И. 
В агитационно-массовой работе т. Ба
лашова зарекомендовала себя, как 
лучшая активистка общественница.

Буквально на глазах трудящихся 
Зюзельского рудника т. Балашова 
выросла, закалилась и стала настоя
щим агитатором-большевиком, пра- 
вильно несущим большевистское сло
во в массы. Т. Балашова по праву 
пользуется доверием коллектива ра
бочих, служащих и ИТР Зюзельско
го рудника, избравших ее депута
том Зюзельского поселкового совета 
депутатов трудящихся.

Хорошо работали агитаторы т. 
Лобанова Н. И. РК 
ВКП(б), во время выборов в местные 
советы она была членом избиратель
ной комиссии и одновременно вела 
среди избирателей массовую работу.

Женщины Полевского района долж
ны следовать примеру своих луч
ших подруг и добиваться этим са
мым стать знатными людьми райо
на. П. Иванов.

Тов, Ооерюхтина—кандидат 
на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку

Сельхозферма райздравотдела ор
ганизована в 1937 году на базе 
бывшего сельхозкомбината Северско
го металлургического завода. Как 
сама ферма, так и ее люди заслу
женно пользуются авторитетом сре
ди животноводов Полевского района.

В прошлых 1936-37 годах, в 
виду обезлички в уходе, содержа
нии и кормлении коров, удои были 
крайне низки.

С переходом на правильную орга 
низацию труда и сдельную оплату, 
удои коров резво повысились. За 
последние два года 1938 и 1939 
удой на каждую фуражную корову 
в среднем по 42 коровам состав
ляет .2023 литра молока в год.

Доярка-стахановка Оберюхтина 
Ефросинья Ивановна, в прошлом 
бедвячка, малограмотная, путем хо
рошего ухода, правильного кормле
ния во нормам, ежедневной чистки 
коров, массажирования вымени в 
процессе дойки коров, 4 и 3-крат

Женщины«комтунисть§
Партийная организация рзйопа 

насчитывает в своих рядах 88 жен
щин, из которых 46 члепоз партии 
и 42 кандида4а.

Многие женщины коммунисты 
пользуются всеобщим доверием и 
уважением не только среди член в и 
кандидатов ВКП(б), но и среди тру
дящихся района. Этого доверия и 
уважения они добились своим умени
ем руководить теми участками ра
боты, которые им доверяет партия.

Фактом, доказывающим, что от
дельные женщины коммунисты поль
зуются всеобщим доверием трудящи
хся района, служит то, что 12 луч
ших женщин избраны депутзтами 
районного совета депутатов трудя

НА 'СНИМКЕ: тов. Т.Т. Нюнькина— 
депутат областного Совета депута
тов трудящихся, заместитель нач. 
камерного цеха П.К.З._______

Хороший 
воспитатель детей

С 1938 года мои дети ходят в 
дет-сад ^s 6 Полевского криодито- 
вого завода, где хорошо и культур
но воспитываются.

Заведующая дет-садом тов. Та- 
гильцева Е. не только хорошо во
спитывает счастливых советских де
тей, но и заботится о их материаль
ном положении Она добилась того, 
чтов течение 1939 г. торговая орга
низация отпустила для детей, посе
щающих дет-сад, по паре чулок, ма
нуфактуры на платья и по валенкам.

Я, родительница двух детей, от 
всего сердца благодарю тов. Тагиль- 
цеву Е. за хорошее воспитание до
веренных ей детей.

Стрекаловских М. 

ной дойки в сутки добилась от 13 
закрепленных за ней коров надоя 
молока по 2600 литров в год на 
каждую.

От отдельных коров тов. Оберюх- 
типа надоила молока значительно 
больше. Например, от коровы под 
кличкой «Маруся» получеяо 3385 
литров, от коровы «Аза»—3313 лит
ров, от коровы «Молодка»—3165 
литров и т. д.

Месячная заработная плата т. Обе- 
рюгтиной Е. П. составляет не ни
же 250-300 рублей в среднем за 
год.

За образцовую работу тов. Обе
рюхтина была премирована. В на
стоящее время районным земельным 
отделом ока выдвинута кандидатом 
в участники на Всесоюзную сель- 
ско хозяйственную выставку.

Доярки всего района должны 
учиться работать таг, как работает 
тов. Оберюхтина.

В. Лобанов.

щихся в числе лучших: зав. роно 
т. Ялунина А.И., зав. райсобесом 
т. Шахмина А.А., учительница 
кур!ановской неполной средней шко
лы— орденонсска т. Титова Л.Г., 
учительница северской неполной 
средней школы т. Саражинская 
и др.

Первичные партийные организа
ции выразили свое доверие комму
нистам-женщинам, избрав лучших 
из них (в количестве 12 чел.)на 
20-ю районную партийную конфе 
ренцию. В состав избранных входят: 
тт. Сухорукова, Шахмина Е.Г., 
Нюнькина, Баташова, Ялунина 
И др.

П. Иванов.

Зашим аввдш 
женщин, охраняющих 
знеровье шиш

В СССР медицинское сбслуж;ва 
нив трудящихся является первосте
пенным делом. Нет в мире такой 
страны, где проявлялось бы столь
ко 1 пимания и заботы о здоровье 
трудящихся, как в СССР.

Медицинские институты и техни
кумы СССР ежедневно дают стране 
новые кадры, хорошо подготовленных 
молодых специалистов—советскую 
интеллигенцию, которая все свои 
силы и знания отдает на пользу 
трудящихся.

Молодой советский специалист- 
врач Полевской райбольницы Пан
кова Клавдия Михайловна заве, 
дует одним из отделений райбольни
цы, а также ведет амбулаторный 
прием больных в рай-амбулатории.

За исключительное внимание, за
боту, вежливое обращение с больными 
врач тов. Панкова К.М. по праву 
пользуется уваженгем и авторитетом.

Больные, находящиеся на ста
ционарном лечении в Полевской 
больнице, дают хорошие отзывы и 
о других женщинах-специалистах, 
проявляющих заботу и внимательное 
отношение к лечению больных, 
как-то: враче тов. Медведевой З.П. 
а медицинских сестрах тт. Макеро- 
вой А.П., Чистяковой О.Л., Шапош
никовой М,Н , Зюзевой Тасе, Птухи- 
ной Нине и других.

Сегодня отрадно отметить чест
ный труд этих товарищей, поже
лав им в дальнейшем работать еще 
лучше. В. Нестеров.

Идем, идем веселые подруги
Идем, идем, веселые подруги, 
Страна, как мать, зовет и любит нас! 
Везде нужны заботливые руки 
И наш хозяйский, теплый женский 

глаз!
Припев: А ну-ка, девушки! А ну, 

красавицы, Не
Пускай поет о нас страна, Нам есть за что бороТЬмРДа^^
И звонкой песнею пускай Мы бережем П0Х0ДНЬ1е шинели,
Спели гепоез наши имена? Чтобь| сианить и мУжа и атЧ.а- 
Среди героез наши имена. Расти страна, где волею единой

Народы все слились в один 
народ!

Цвети страна, где женщина с 
мужчиной 

В ойЖх рядах, свободная, идет!

Для нас пути открыты веэ на свете,
И свой поклон приносит нам земля,— 
Растут цветы и радуются дети, 
И колосятся тучные педя!

Сады, леса,и фабрики и пашни—

СТОПРОЦЕНТНЫЙ ВЫПУСК 
ЗНАЧКИСТОВ ГСО

Готовясь достойно встретить Ме- 
ждународгый женский день-—8-е 
марта работники редакции и типо
графии газеты „За большевистские 
теяпы“ 1 марта сдали нормы па 
значок ГСО.

Результаты сдачи показали, чтс 
кружковцы упорно работали вад со
бой, внимательно относились к за
нятиям и хорошо уясняли препода' 
в емый материал, в результате че
го из 15 человек, сдающих нормы, 
4 слушателя получили оценку 
„отлично", 8—„хорошо“ и только 
три человека получили оценку „по
средственно“.

На отлично сдали зачеты тт 
Глинских П., Токарева Г., 
Клюева Н. и Шептаева А. Хо
рошие оценки получили тт. Забро

Возглавить работу РОКК
Союз Общества Красного Креста и 

Красного полумесяца является одни.! 
из первых союзов, организующих 
санитарную работу.

Однако у нас в районе работ» 
РОКК уделяется недостаточное вш ■ 
мание. Прошло уже больше полгода, 
как создано организационное бюрс, 
но собрать конференцию для офор
мления районного комитета РОК'г 
никто не осмеливается. Правда, 
члены оргкомитета активно вклю
чились в эту работу, как напри
мер: тт. Алексеев, Гребнева ч

Все это наш родной и милый 
дом!

Пусть новый день обгонит день 
вчерашний

Своим веселым, радостным 
трудом!

страшны нам ни газы, ни

дина, Валова, Антропова и дру
гие.

Нужно отметить большую работу, 
проделанную с кружковцами врачей 
тов. Оборневым Ю. Д., который, 
пе считаясь со с оим отдыхом, ак 
куратго приходил к кружковцам, 
проводил занятия интересно. Для 
того, чтобы слушатели лучше уяс
нили преподаваемый материал, 
тов. Оборнев почти на каждое за
нятие приносил наглядные пособия.

За внимательное отношение, хо
рошую подготовку значкистов ГСО 
слушатели кружка выносят тов. 
Оборневу большое товарищеское спа
сибо и надеются, что тов. Оборнев 
и впредь будет продолжать работу 
по санитарной обороне нашей 
родины.

Иванова, они с честью выполняют 
ус as Советского Общества Красного 
Креста и Красного полумесяца.

Па сегодняшний день в районе 
имеется 15 первичных организаций 
РОКК с охватом 674 членов, отра
ботано значкистов ГСО I ступени 
361 человек, в том числе за ян
варь и февраль среди молодежи и 
домохозяек 179 человек и среди до
призывников 79 человек, одним из 
лучших организаторов сдачи норм 
на значок ГСО среди допризывни
ков является тов. Шитиков Ми
хаил. Н. Лобанова.

Забота о матери и ребенке
Партия, советское правительство 

и лично тов. Сталин много уделяют 
внвмачия и заботы женщине-мате
ри и ее ребенку. В Советском Сою
зе женщина является полноправной 
гражданкой, она одинаково работает 
с мужчиной, участвует в строитель
стве социализма.

Охрана материнства и младенче
ства в Советском Союзе организова
на так, как не организозана пи в 
одной капиталистической стране. 
У нас много организовано учрежде
ний по охране материнства и мла
денчества: дет-ясли, дет сады, ро
дильные отделения, консультации 
женские и детские амбулатории 
и т.д.

В нашем районе только за два 
года имеется значительный рост 
сети детских учреждений: если в 
1938 году их было 7, то в 1940 
г. мы имеем 9, кроме того 1 апре 
ля 40 года организуются еще дет- 
ясли, всего
постоянными яслями

будет охвачено детей । учителя и 
425 человек т. Сталина.

МАМЕ
День восьмого марта 
Очень день большой, 
Поздравляю, тебя мама, 
вот подарон мой.

Прошлое и настоящее
женщины

Партия и советская власть дала 
все возможности для роста женских 
кадров. Нет ни одной страны в 
мире, где бы женщина имела такие 
широкие права, как в СССР.

Когда видишь настоящее, неволь
но вспоминаются и восстанавливают
ся в памяти отдельные эпизоды из 
жизни женщин и девушек при ста
ром царском чудовищном прошлом, 
когда женщина была обречена па 
вечное рабство.

Это ртбетво начиналось с появле
нием на свет ребенка—девочки, 
она являлась нежеланным членом 
семьи. Мне самой в детстве часто 
приходилось слышан, от родных: 
«Почему я родилась девчовкой, а 
не мальчиком», а когда появилась 
на свет 3-я сестренка, по счету 5 
ребенок в нашей семье, то родные 
и соседи в голос заявили: «опять 
девка родилась».

Еще труднее и безрадостнее была 
жизнь взрослой девушки, на нее 
смотрел», как па лишнюю в семье, 
которую при первом удобном случае 
считали необходимостью сбыть из 
семьи: «Хоть за кого нибудь, но 
выдать замуж». С желанием девуш
ки не считались,, пойдет оаа гли 
нет, нравится жених или пет, раз 
выбрали родственники, значит—все.

Что хуже и позорнее бь’ло, это 
то, что если девушке исполнилось 
20 лет, ей приклеивали обидную 
кличку «старая дева».

Редко можно было видеть счаст
ливый брак. Насильно выданная 
девушка сразу попадала в рабыни 
к рабу мужу, который был волен 
сделать с женой что хотел. Мне 
резко врезался в памяти рассказ 
старушки Сысертского завода, быв 
шей крепостной заводовладельцев 
турчапиновых, которую 16-летней 
девочкой выдали замуж за 70-летпе- 
го старика и эта «пара» являлась 
по воле пьявых господ для п смеши- 
ща и развлечения: „Вдоволь на
смеются ва.1 нами, — рассказывала ба
бушка,—и прогонят, вытолкав в 

и сезонными 4э человек вместо 
290 коек постоянных в 1939 г. 
и 2э коек сезонных. Не могли мы 
мечтать об этом при царском 
строе.

Количество родильных коек так
же растет из года в год. В 1938 г. 
в районе было 5 родильных отде
лений, а в 1940 году 8 родильных 
отделений. Имеется 2 консультации 
женских и детская, одна вз них 
открыта в 1940 г. в Северском 
заводе. Имеется отдельная детская 
амбулатория, которая обслуживает 
ся специальным врачом. Работает 
дет-езнаторий на 39 средне-годовых 
коек.

В нашей стране оказывается ве
ликая помощь многодетным матерям. 
В 1939 г. выдано по многосемей
ности 206 тысяч рублей и за 2 
месяца 40 г. выдано 20000 рублей.

Таких достижений мы добились 
благодаря заботы нашего вождя, 

друта детей дорогого
Бессонова.

Вот подарон мой, 
Для тебя родной.

Сочинила Римма Ялунина
—7 лет.

шею, а каково мве было жить со 
старым нелюбимым мужем..!?

Такой же случай был в Полев
ском заводе. Час’О, еще в детстве я 
слышала рассказ дедушки Платоно
ва о том, как ему „подсунули в 
жены нелюбимую девушку“.

„Приехал я в Полдневую на 
смотрины,—рассказывал дедушка,— 
вывели из занавески на показ кра
сивую кудрявую молодую девушку, 
ну, она мне поправилась—сразу я 
ее полюбил. Пришло время венчать
ся. Пеьесту привезли в церковь 
и сразу под венец, я смотрю—неве
ста не та, какую я смотрел и решил 
я из под вепца бежать, да свахи 
задержали, как поймали за полы 
чекменя так я и остался и женился... 
да весь век и маялся с нелюбимой 
женой“. А оказывается, на смотри
ны-то выводили младшую сестру, 
а обвенчали старшую.

Что получалось из таких браков? 
Безусловно, что жены были обрече 
ны только на вечное рабство. Доля 
такой жены, о которой писал поэт 
Некрасов, — „белье стирать, детей 
рожать, да мужа усажать“.

И только благодаря великой ок
тябрьской социалистической револю

14 января 1940 года моего му
жа призвали на службу в ряды на
шей доблестной Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии. Муж мой работал 
в качестве кочегара на Штанговой 
электростанции.

Я, работая также на электро-ЛУЧШИИ пример"^ РАСКРЕПОЩЕННОЙСОВЕТСКОЙ ЖЕНЩИНЫ
Тов. Косарева Августа Аркадьевна 

в Кособродском колхозе «Красный 
Урал № 1» работаете 1930 года— 
со дня его организации. Работая в 
поле в летнее время, тов. Косарева 
норму выработки выполняла на 100 
и выше процентов.

Честно работая в колхозе, тов. 
Косарева за 11 месяцев 1939 года 
заработала 380 трудодней, на кото
рые получила 342000 кгр. зерно
вых культур и 342 рубля деньга
ми.

Сейчас тов. Косарева работает 
на ферме, где также добросовестно 
относится к своим обязанностям. В 
своей квартире она имеет радио, 
поэтому имеет полную возможность 
в свободное время слушать послед
ние новости.

Августа Аркадьевна Косарева— 
лучший пример раскрепощенной со 
ветской женщины, способной и от
дающей все свои силы на построе
ние светлого будущего.
ции женщина освободилась от этого 
угнетения и рабства.

„Пролетариат не может добиться 
полной свободы, не завоевывая пол
ной свободы для женщин“, эти ве 
ликие слова тов. Ленина на практи
ческой работе оправдала женщива 
нашей великой родины.

Начиная со дня революционных 
выступлений женщины вместе с 
мужьями были организаторами масс 
на восстание против царского пра
вит льства и свержение капитала.

Женщина рядом с мужчиной бо
ролась и, не щадя своей жизни, 
защищала пролетарскую революцию. 
Образцом героической самоотвержен
ной борьбы могут служить погиб
шие от контрреволюционной своры 
лучшие передовые женщины • Полев 
ского района: тов. Кашина А Д.— 
интеллигент, которая одна из пер
вых призыв ла женщин на борьбу с 
капиталом. Погибла от руки убийц 
палачей и Хмелинина Т.П., кото
рая вместе с мужем Хмелини- 
ным В.С., оставив своих детей, 
пошза на завоевание лучшего буду
щего. Зверски замучена погвбла 
передовая женщина А Е. Тестова, 
над которой еще над живой надруга
лись бандиты кровопийцы Бажовы, 
насыпав ей в глаза золы, чем пре
дали ее в руки палачей.

Сотни и тысячи лучших передо
вых женщин гибли за счастье наро
да. Память о них будет жить в 
сердцах лучших людей человечест
ва.

Годы гражданской войны выкова
ли стойких большевиков—женщин. 
Жеяы и семьи погибших и перест
радавших от руки белобандитов не 
забудут тех кошмарных дней изде
вательства'над вими.

Они все активно включились в 
работу по восстановлению разрушен
ного хозяйства. Делегатки дружно, 
не считаясь со временем, с работой, 
шли и выполняли все, что требова 
лось: рубили дрова, грузгли вагоны, 
очищали железнодорожные пути, 
всемерно помогали Красной армии и 
вели борьбу с дезертирством.

В 1923 году по инициативе деле
гаток была организована артель

станции, желаю з менять моего му
жа на производстве. Обязуюсь ак
куратно посещать занятия по тех
минимуму и на отлично о вл аде ь 
знаниями квалифицированного коче
гара.

Одновременно, вызываю последо
вать моему примеру Черепанову 
Валентину Семеновну и всех осталь
ных женщин-красноармеек.
------------------- ■—“Хрбмцова А.Е.

НА СНИМКЕ: тов. А.Г. Титова- 
орденоноска, учительница Курга- 
новской НСШ. .

им. Крупской для безработных жен
щин, где делегатки работали совсем 
бесплатно лишь бы поддержать и 
диь на хлеб безработным женщи
нам. Мануфактуру получали на 
средства, собранные силами делега
ток, вырученные от спектаклей, 
добровольных пожертвованвй.

Сейчас начатое в 1923 году де
ло выросло в крупные промысловые 
артели в Полевском заводе.

Вспоминаются моменты организа
ции детясель. Детей было деты’неку- 
да, делегатки взялись оборудовать 
дом, куда натащили: кто пеленок, 
кто кроваток, жто белья и даже 
повесели люльки, та? как правил 
ухода за детьми ве знали и пооче
редно дежурили в яслях.

Нельзя сравнивать прошлое с 
настоящим, сейчас мы имеем для 
детей прекрасные, чисты», уютные 
дома, построенные со всеми удобства
ми.

Много поработали делегатки по 
борьбе с детской беспризорностью, 
по организации учебы среди негра
мотных, делегатки, учась сами, вели 
за собой учиться соседок. Делегат
ские собрания в то время явились 
организаторами, через которые во
спитывались и росли лучшие жен
щины, из рядов делегатов выросли 
ряд советских работников, работа
ющих вне Полевского района: Ка
лугина, Притужалова, Позде- 
ева и ряд других.

Выросли новые кадры из молоде
жи: врач Рыбникова, хирургиче
ская сестра Чистякова, врач 
Медведева. Значительно увеличи
лась сеть школ и выросли новые 
люди—советские педагоги.

Лучших производственниц-женщин 
мы имеем на каждом производстве, 
растут кадры учащихся девушек. 
Приятно посмотреть, как цветет, 
растет и крепнет наша молодежь, для 
нее созданы лучшие условия, из го
да в год вырастают из них ответ
ственные работники.

Всем этим счастьем мы обязаны 
нашей партии, велакому учителю 
Ленину и гевию человечества тов. 
Сталину.

Шахмина А. А.
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От штаба Ленинградского
военного округа

Штаб Ленинградского военяого 
округа, ознакомившись с только 
что опубликованной в иностранной 
печати «нотой» так называемого 
финляндского правительства, на
правленной в Лигу нацвй и осуждаю
щей «методы войны, применяемые 
СССР» констатирует, что вся эта 
«нота» состоит из лживых, фанта
стических утверждений, шишх 
белыми нитками.

1. Указанная «нота» утвержда
ет, что «воздушные советские рей
ды против финского гражданского 
населения производятся почти еже
дневно», что «сотни самолетов, иног
да свыше 500, участвуют в этих 
атаках», что «с советских самолетов 
было сброшено около 20 тысяч 
бомб», что «часто с самолетов произ
водилась пулеметная стрельба», 
причем «нота» не останавливается 
даже перед таким ни с чем несооб
разным враньем, что будто бы все 
это направлено, главным образом, 
против гражданского населения. 
Однако из самой же «ноты», видно, 
насколько неуклюжи финские сочи
нители. Так даже по явно преувели
ченным финским данным, га кото
рые ссылается «нота», «во время 
воздушных бомбардировок было убито 
392 человека из числа гражданско
го населения». Таким, образом, за 
целые три месяца в результате 
«почти ежедневных» бомбардировок, 
в которых участвовали сотни само
летов, а иногда и «свыше 500», 
число убитых, даже по явно разду
тым финским данным, достигает, 
оказывается, всего 392 человека.

Один этот факт начисто опровер
гает фантастические выдумки, при
писываемые советским войскам и 
советской авиации в «ноте» обанкро
тившихся финских правителей. 
Один этот факт полностью подтвер
ждает, что в действительности со
ветская авиация в своих многочис
ленных и успешных боевых дейст
виях обстреливала финские войска, 
укрепления, аэродромы и другие 
военные об'екты на территории 
Финляндии, а вовсе не гражданское

ОПЕРСВОДКИ 
штаба Ленинградского 

военного округа
В течение 4 марта на Карельском 

перешейке в районе Выборгского 
залива наши части заняли остров 
Уураан-саари с городом и крепостью 
Тронгсунд(Уураа)иоетровТейкарин 
саари в Выборгская заливе, а также 
местечки Хейнлахти, Вилайоки и 
Мухулахти на западном берегу 
Выборгского залива. В крепости 
Тромгсунд взято три батареи мор
ских дальнобойных орудий и большое 
количество пулеметов, винтовок, 
снарядов, патронов.

На остальных участках фронта 
ничего существенного не произошло.

Наша авиация вела боевые дейст
вия по войскам и военным об'ектам 
противвика. Авиация противника не 
появлялась в воздухе.

к *
В течение 5 марта ва Карельском 

перешейке в районе Выборгского зали
ва наши части заняли остров Раван 

саари с городом Раван-саари и ост
ров Суоплоп-саари. К северо-востоку 
от Выборга занято местечко Ниталя 
в одном километре к востоку от 
станции Карисаллиг на железной 
дороге Выборг-Сердоболь.

На остальных участках фронта 
ничего существенного не произошло. 
Наша авиация вела активные дей
ствия по войскам и военным об‘ек- 
там противника. В прошедших воз
душных боях сбито двадцать один 
самолет противника. 

населейие, среди которого, как видно 
из финских же данных, имеются 
лишь небольшие жертвы.

Таким образом, клеветнический 
характер всей этой «ноты» в отно
шении Красной Армии совершенно 
очевиден, что лишь подчеркивает 
беспомощность и лживость ее сочи
нителей.

2. Разнузданная фантазия сочини
телей «ноты» доходит до таких не
лепых утверждений, как заявления, 
что «советские наземные части неод
нократно применяли пленных и граж 
данских лиц в качестве щита во 
время своих атак против финлянд
ской армии», что советские войска 
будто бы применяли какой-то «ко
матозный газ, вследствие чего 11 
Финских артиллеристов заболели», 
что будто бы «методы еойны на мо
ре, применявшиеся СССР, также про
тиворечат международному праву». 
Все эти голословные заявления, а 
так же утверждения «ноты», что 
СССР будто бы нарушил Гаагскую 
конвенцию 1907 года и Женевскую 
конвенцию от 27 июля 1929 года о 
правилах ведения войны ни на чем 
не основаны и полностью являются 
фальшивыми измышлениями запута
вшихся в своих преступных делах 
финских правителей. Красная Армия 
достаточно сильна, чтобы не нуждать
ся в применении каких-лзбо отрав 
ляющих газов, не говоря уже о том, 
что Красная Армия считает приме
нение таких газов антиморальным и 
преступвым, подлежащим безогово
рочному и всеобщему осуждению.

Все эти клеветнические измышле 
ния прочив Красной Армии не мо
гут отдалить приближающегося кон
ца авантюры финских правителей 
против Советского Союза, как не могут 
этому помочь и такие действия фен 
ских офицеров, когда перед вынуж
денной сдачей советским войскам 
военных укреплений на Каральском 
перешейке они привязывают к стене 
и расстреливают ва месте фавских 
солдат, не желающих воевать за без
надежное дело.

3. Указанная «нота», пытаясь 
приукрасить сложившееся для фин
ской белогвардейщины безнадежное 
положение, заявляет также, что 
«советским войскам удалось занять 
лишь территории, не имеющие боль 
шого значения».

Штаб Ленинградского военного ок
руга не считает нужным опровергать 
такие неумные заявления. Эти утвер
ждения стоят на уровне недавних 
победных реляций финляндское бело
гвардейщины, нелепость которых 
очевидна.

Обмен опытом на ходу

Бел о-п о л як (бело-финну):—Дышите носом, я так в свое 
время отмахал^ от Львова до румынской’ границы...

За три дня
♦ 3 марта закончилась забастовка 

рабочих и служащих Шанхайской 
автобусной кампании. Трсбовавие 
рабочих о повышении заработной 
платы, выдаче пособий га покупку 
риса удовлетворево. Зарплата повы
шена на 30 проц.
♦Французская полиция арестовала 29 
работников Парижского Метрополите
на, обвиняющихся в ведении „под
польной коммунистической пропа 
ганды“. Все арестованные переданы 
в распоряжение ■ военных властей.

♦ По сведениям германской печати, 
за первые шесть месяцев войны, в 
результате действий германской авиа
ции и наземных сил, Англия и Фран 
ция потеряли 335 самолетов, тогда 
как потери Германии составляют 
лишь 78 самолетов.

♦ В £о бе (Индия) забастовало 150 
тысяч рабочих, 70 текстильных пред
приятий. Бастующие требуют увели
чения заработной платы.

♦В Виннипеге (провинция Манитоба 
-Канада) полиция произвела на
леты на помещения ком-партии, 
произвела большое количество аре
стов. Захвачены различные документы 
коммунистической газеты.

♦ В Италии отмечается резкое по
вышение цен. Даже итальянские га
зеты признают, что жизнь в с ране 
стала совершенно невыносимой. Це
ны на все текстильные изделия за 
последние пять лет возросли на 400 
процентоз.

' ТАСС.

Испанская
„линия Мажино“

Газета «Ивнинг ставдард» сооб 
щает, что Испания сооружает в Ниж
них Пиренеях стратегическую дорогу 
и линию укреплений. Испанская «ли
няя Мажино» проходит в непосред
ственной близости от французской 
границы.

Среди рабочих, занятых на строи
тельстве этих укреплений, находит
ся много пленных республиканцев, 
которые работают по 12 часов в 
день, получая скудную пищу, состоя
щую из чечевичной похлебки и куска 
черюго хлеба.

(ТАСС).

В городах и селах Западных областей Белоруссии открываются сотни детских 
садов, яслей и других детских учреждений.

В детских яслях в Белостоке.

Экономить расходование кормов
несмотря на то, что район пол

ностью обеспечен сенокосными уго
диями и состояние травостоя в про
шлое лето 1939 года по области бы
ло на первом месте, все же в виду 
беспечности отдельных руководите
лей колхозов и организаций поголовье 
скота у многих колхозов и органи
заций из-за недостатка корма по
ставлено в крайне тяжелое положе
ние.

Недостаток грубых кормов (сено и 
соломы) налицо уже сейчас. Такте 
колхозы, как Полевской им. Ильича 
и Кособродский „Красный Урал 
Ле 1“, при недостатке корма к его 
расходованию относятся явво пре
ступно. Солома для корма задается 
прямо под ноги, затаптывается ско
том, в поде илку употребляется для 
всего скота исключительно одна со
лома и довольно в большом количе
стве.

Запаркой и резкой соломы не за
нимаются. Всем колхозам района 
для того, чтобы уберечь скот от 
полного истошенгя и падежа, необ
ходимо сейчас же организовать рас 
ходо зав ие корма так, чтобы ни одна 
соломинка не шла в потерю, весь 
корм расходовать только по весу, в 
пределах норм, установленных райзо. 
Совершенно прекратить расходова
ние соломы и других в?дов грубых 
кормов на подстилку.

Для подстилки скоту следует ис
пользовать только опил, где это 
можно, и хвойные ветви. Нужно 
сейчас же, не затягивая, в каж
дом колхозе приступить к резке и 
запариванию кормов. Выполнение 
этих простых мероприятий даст 
большую экономию в корме.

Наряду с этим, колхозы и с.рга- 
низации района, имеющие острый 
недостаток в кормах, должны безот
лагательно приступить к заготовке 
веточного корма.

По данным Калининской областной 
опытной станции из древесных по
род можно использовать в корм вет 
ви березы, акации, клена, орешника, 
осиаы, тополя, вербы. ‘ Ветвями 
хвойных пород, а также богульпика, 
бузины, вольчьих ягод, крушины и 
черемухи для корма пользоваться 
нельзя.

Бригада сотрудников НКЗ РСФСР 
рекомендует при заготовке веточно
го корма, т. к. в наших колхозах 
нет силосорезок „Универсаль“ и 
„Универсальник“ с дробильнотероч- 
ным приспособлением, рубить прутья 
толщиной в диаметре у основания 
не более 3—4 миллиметров. После 
рубки прутья сортируются по дре
весным породам, связываются в 
пучки и складываются в штабеля 
высотой около метра. Резку заготов
ленных прутьев толщиной в 3—4 
миллиметра у основания можно про
изводить ручными соломорезками. 
Размельчать надо до размеров 4 
миллиметров, ветки, измельченные 
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на ручных саморезках „Попен“ и 
„Интернационал“, необходимо допол
нительно пропускать через грохот с 
диаметром ячеек в 8 миллиметров, а 
измельчение ва силосорезках через 
конно-приводную молотилку.

Для того, чтобы измельченный 
корм не согревался, его сразу же 
надо рассыпать тонким слоем и 
периодически перелопачивать.

Перед раздачей скоту измельчен
ный корм надо обязательно запари
вать. Запарку лучше всего произво
дить в плотных ящиках, сделанных 
из полотого тем в шпунт, лучше 
запаривать ветки вместе с соломенной 
резкой или мякиной (20—30 проц, 
к весу веточного корма) и добав
лять 2—4 проц, концентратов и 
немного соли.

Для запарки 16 килограмм корма 
нужно полтора ведра кипятку. При 
загрузке обязательно сильно трам
буется и после заваривания плотно 
закрывается крышкой, корм выдер
живается в запарн/ке 12—14 ча
сов.

В среднем взрослой корове можно 
скормить в сутки веточной массы 
6 — 7 кгр., на лошадь до 4 кгр., ов
цам и козам до 1 кгр. Приучать 
к веточному корму следует посте
пенно. Переходный период на по
стоянную норму должен быть растя
нут не менее чем на 5—8 дчей. В 
первые дни крупному рогатому ско
ту давать 1 кгр. веточного корма. 
Ни в коем случае нельзя допускать 
чтобы корм замерзал или сильно ох
лаждался.

Во избежании запоров у животных 
при обельном веточном кормлении в 
рацион желательно добавлять силос 
или корнеплоды. При появлении за
поров необходимо дачу веточного 
корма сократить или на некоторое 
время превратить совершенно.

В рационе грубого корма дача 
веточного корма не должна превы
шать для крупного рогатого скота 
50 проц., для лошадей 40 проц., 
для овец и коз 70 проц.

Заготовкой и скармливанием веточ
ного корма колхозы, неимеющие 
кормов, должны заняться сейчас же. 
Одновременно следует выяснить все 
места, где можно производить заго
товку осибы и камыша, приступив 
немедленно к их заготовке и вы
возке. Загото ить осину и камыш в 
пределах вашего района есть все 
возможности.

Все перечисленные выше меро
приятия помогут завершить зимовку 
скота без потерь. Исполкомы сель
ских и поселковых советов обязаны 
вопрос кормообеспечевности и кормоис 
пользования в колхозах и организа
циях взять под свой повседневный 
контроль, для оказания практиче
ской помощи колхозам должны сейчас 
же выделить и закрепить за фер
мами лучших депутатов советов.

Лобанов.
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