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Трудящиеся района горячо одобряют 
мероприятия Советского правительства
Голос металлургов

конфликта по вопросу о Бессарабии

большим под'емом прошел 26 
митинг на Северском металдур- 

JEOM заводе. Рабочие и коман- 
I горячо приветствовали обраще-

ВЦСПС ко всем трудящимся 
ней страны.
ыступая с сообщением по обра 
по ЦЦСПС, тов. Утюмов сказал 

"твикам митинга:
4 настоящее время разгорается 
рая империалистическая война, 
нываклцая половину стран мира, 
етский Союз в этой войне зани- 

: г линию нейтралитета, но, нахо- 
.» в капиталистическом окружении, 
должен быть всегда на-чеку. 
>ко один день, один час уввличе- 
рабочего дня даст десятка ты- 
машин, а нашими мегаллур- 

”. '-сколько лишних тонн ста- 
того, чтобы двойным ударом 

шить врага.
горячо одобряю обращение 

ЧС,—заязил шестидесятилетний 
ювый рабочий листопрокатного 
. Иван Александрович Кузнецов.

■аньше работали ио 12 часов 
огатеев-капиталистов, а сейчас

•таем на благо своей семьи, на 
.тье социалистической родины, 
'вход на 8-ми часовой рабочий 

, самый короткий в мире, для 
ничего но стоит проработать 
ши час и дать лишнюю тонну 
; и проката для своей страны.

свой 52-х летний стаж работы 
гу гордиться, что не был ни дня 
юллетеие и ни часа не простаи- 
из-за меня машина. Так. пусть 

еру нас, старичков, следует 
дежь, а мы еще поработаем по- 
шовски и поведем решительную 
у е рвачами и лодырями про
бства“.
з. Кузнецова поддержал 
ловец мартеновского цеха

Силин, который заявил: |

Покончить с разгильдяйством
длектив стахановцев, ударников, 
нерно-технических работников 
щевской геолого-разведочной 
ры горячо приветствует и под- 
зает Указ Президиума Верхов - 
Совета СССР об увеличении ра- 

- . дня и о привлечении к от- 
шности летунов и прогульщи-

знаем, что теперь тунеядцам- 
елям легкой наживы не будет 
ы. Каждый лишний час,, про 

»нный па производстве честны- 
«уженикамз, пойдет на усиле- 

обороноспособности страны и на 
^состояние самих трудящихся.
I раз и навсегда положим ко 
разгильдяйству, поведем вепри- 
'мую борьбу с дезорганизаторами 
водства, честным, самоотвержен

роприятия, укрепляющие труддисциплину
-го июня радио принесло новую 

об обращении IX пленума 
1C ко всем трудящимся СССР, 
эом собрались па митинг рабо- 
ИТР и служащие лесхоза и Пс- 
эго лесничества, чтобы обсу- 
обращепие ВЦСПС.
своей принятой резолюции 

ктив лесного хозяйства горячо 
шет мероприятия, выдвинутые

пым трудом на производстве обя
зуемся выполнять производственную 
программу по бурению не ниже 120 
процентов, увеличить запасы гуме- 
шевского месторождения к концу 
1940 года не менее чем на два мил
лиона тони. Ибо мы знаем, что при 
создавшейся в настоящее время 
международной обстановке каждая 
разведанная за добавочный час тон
на руды послужит двойным у. аром 
по-поджигателям войны, пытавшим
ся посягнуть на нашу социалисти
ческую страну,

Да здравствует мудрая поли
тика советского правительства!

Да здравствует коммунисти
ческая партия большевиков и 
великий вождь народов люби
мый Сталин! СОКОЛОВ Н.

пленумом ВЦСПС, направленные на 
укрепление трудовой дисциплины.

Участники митинга решили про
работать обращение ВЦСПС и указ 
Президиума Верховного Совета СССР 
«Об удлинении рабочего дня, о семи 
дневной рабочей неделе и об усиле
нии борьбы с прогульщиками^ среди 
всех рабочих лесхоза. НЕУЙМИН, 

КАЛУГИНА.

I «Нельзя греха ;аить — сколько еще 
I среди нас есть лодырей и дезоргани 
заторов, вред которых мы 
переживали на своей спине. 
Вот у нас был в цехе случай: 
некий краномашинист Баталов 
отка алея работать с подсмены, его 
отказ от работы отразился на 35-ти 
рабочих, которые вынуждены были 
привстав вить работу i ачавы и марте 
невской гечи. А еще больший ущерб 
этим самым лодыри-Баталовы прино
сят нашему государеву».

Начальник литейного цеха 
тов. Смирнов привел пример как. 
латун Костоусов сделал прогул из-за 
того, что ему был подмечен недо
статок в работе и он, уходя из це
ха, сказал: „ Я пойду на криолит, 
в геологоразведку, на рудник.—Ни
куда теперь не уйдешь, вполголо
са ответил один рабочий.

Можно ли прощать т-кимугак сея
ной Кирилов,—сказал в св ем вы
ступлении нач. листопрокатно о цеха 
т. Столбов. Во главе Кирилова 
24-го июня не вышло трое печных, 
что привело к останову листопрокат
ной клети. На три дня оформился 
в цех некто Оборин с целью под
говорить кучку людей и уйти на дру
гую работу, как говорится „баль- 
ки сшибать“ летней пор"й, пятая 
СйДйЖДу, ЧТО К ЗИÜС примет в 
завод.

Подмечая недостатки, уч.стники 
митинга также брали па себя обя
зательства в ответ на обращение 
ВЦСПС. Например вальцовщик листо
прокатного цеха тов. Власов со сво
ей бригадой т. Захарова обязуются 
только выполнять и перевыполнять 
производственную программу.

Митинг закончился едиш-душ- 
1ным одобрением обращения ВЦСПС.

26 июня Председатель Совнарко
ма Союза ССР тов. Молотов В. М. 
сделал следующее представление 
румынскому посланнику в Москве 
г-ну Да видео ку.‘

«В 1918 году Румыния, пользуясь 
военной слабостью России, насильст
венно отторгла от Советского Союз> 
(России) часть его территории — 
Бессарабию и тем нарушила вековое 
единство Бессарабии, населенной 
главным образом украинцами, с Ук 
раинской Советской Республикой.

Советский Союз никогда не ми
рился с фактом насильственного от
торжения Бессарабии, о чем прави
тельство СССР неоднократно и от
крыто заявляло перед всем миром.

Теперь, когда военная слабость 
СССР оющла в область прошлого, 
а создавшаяся международная обста- 
нозка требует быстрейшего разре
шения полученных в наследство от 
прошлого нерешенных вопросов для 
того, чтобы заложить, наконец, ос
новы прочного мира между страна
ми, Советский Союз считает необхо
димым и своевременным-“ в интере
сах восстановления справедливости 
приступить совместно с Румынией 
к немедленному решению вопроса о 
возвращении Бессарабии Советскому 
Союзу.

Правительство СССР считает, что 
вопрос о возвращении Бессарабии 
органически связан с вопросом о 
передаче Советскому Союзу той ча
сти Буковины, население кото,ой в 
своем громадном большинстве свя 
зано с Советской Украиной как 
общностью исторической судьбы, так 
и общностью языка и национального 
состава. Такой акт был бы тем бо
лее справедливым, что передача се
верной ч.сти Буковины Советскому 
Союзу могла'бы представить,—прав
да, лишь в незначительной степени, 
—средство возмещения того громад
ного ущерба, который был нанесен 
Советскому Союзу и населению Бес
сарабии 22-летним господством Ру 
мынии в Бессарабии.

Правительство СССР предлагает 
королевскому правительству Румы
нии:

1. Возвратить Бессарабию Совет
скому Союзу.

2. Передать Советскому Союзу 
северную часть Буковины в грани
цах согласно приложенной карте.

Правительство СССР выражает 
надежду, что королевское прави
тельство Румынии примет настоя
щие предложения СССР и тем даст 
возможность мирным путем разре
шить затянувшийся конфликт меж
ду СССР и Румынией.

Правительство СССР ожидает от
вета королевского правительства 
Румынии в течение 27 июня с.г.

26 июня 1940 года».
27 июня румынский посланник 

г. Давидеску передал тот. Молотову 
ниже'летующий ответ румынского 
правительства:

«Правительство СССР обратилось 
s румынскому правительству с но
той, ко’орая была вручена 26 июня 
в 10 часов вечера его превосходи
тельством г-ном В. Молотовым, П,ед- 
седателем Совета Народных Комис
саров, Народным Комиссаром Иност
ранных Д₽л, г-ну Давидеску, пос
ланнику Румынии В МЮКВЭ.

Вдохновляемое тем же, что и 
советское правительство, желанием 
видеть решенными мирными сред
ствами все вопросы, которые могли 
бы вызвать разногласия между СССР 
и Румынией, королевское правитель
ство заявляет, чго оно готово при
ступить немедленно, в самом ши
роком смысле, к дружественному

и северной части Буковины 
(Сообщение Т. I (Y)

обсуждению, с общего согласия, всех
предложений, исходящих от совет
ского правительства.

Соответственно королевское пра
вительство просит советское прави-
тельство соблаговолить указать ме
сто и дату, которые оно желает 
фиксировать для этой цели.

К1К только румынское правитель
ство получит ответ советскою пра
вительства, ово назначит делегатов, 
и надеется, что переговоры с пред
ставителями советского правитель
ства будут иметь результатом (оз- 
давие прочных отношений доброго 
согласия и -дружбы между СССР и 
Румынией.

27 июня 1940 года».
На поставленный т. Молотовым 

вопрос, принимает ли румынское 
правительство предложения прави 
тельства СССР о немедленной пере
даче Советскому Союзу Бессарабии 
и северной части Буковины, г. Да
видеску ответил, что румынское пра
вительство принимает эти предло
жения.

В связи с этим Председатель Сов
наркома Союза СбР тов. Молотов 
передал вчера г. Давидеску следую
щий ответ советского правительст
ва:

«Правительство СССР считает о*- 
вет королевского румынского прави- 
телютва от 27 -июня нео)р°деде1- 
ным, ибо в его ответе не сказано 
прямо, что оно принимает предложе
ния советского правительства о не
медленной передаче Советскому Союзу 
Бессарабии и северной части Буко
вины. По так как румынский пос 
ланник в Москве г. Давидеску раз‘- 
яснил, что упомянутый ответ коро 
левского румынского правитетьства 
означает его согласие на предложе
ния со- етского правительс! ва, прави- 
телстгс СССР, исходя и.» этого раз- 
яснения г. Давидеску, предлагает:

1. В течение 4 дней, начиная с 2 
часов дня по московскому времени 
28 июня, очистить румынским вой
скам территорию Бессарабии и север
ной части Буковины.

2. Советским войскам за этот же 
период з пять территорию Бессарабии 
и северной ч юти Буковины.

3. В течение 28 июня советским вой 
скам занять пункты: Черновицы, Ки- 
шенев, Аккерман.

4. Королевскому правительству 
Румынии взять на себя ответствен
ность за сохранность и недопущение 
порчи железных дорог, паровозного и 
ваюнного парка, мостов, складов, 
аэродромов, промышленных неприя
тий электростанций, телеграф.

5. Назначить комиссию из пред
ставителей советского правительст
ва и румынского правительства по 
два от каждой стороны для урегу- 
лировавия спорных вопросов по

Депутат Верховного Совета СССР С. П. Казанцев —бригадир котель
щиков Алапаевского металлургического завода (Свердловская область) — 
беседует в обеденный перерыв со своими избирателями—рабочими цеха. 
Слева направо: Э. С. Эйсак, Н. II. Кабаков, С. II Казанцев и 
Н. М. Щербаков.

Фото И. Соловьева * Фото-клише ТАСС.

эвакуации румынских войск и 
учреждений из Бессарабии и север 
ной части Буковины.

Советское правительство нас аи- 
вает, чтобы королевское прави юль- 
ство Румынии дазо ответ по выше- 
изложенным предложениям не поз
же 12 часов дня 28 июня.

27 июня 1940 года».
В 11 часоз утра 28 июня г. Да

видеску передал т. Молотову следу 
тощий ответ румынского правитель 
ства на последнее заявление совет
ского правительства.

«Румынское правительство, для 
того, чтобы иметь возможность избе
жать серьезных последствий, ко
торые повлекли бы применение си
лы и открытие ворпных действий в 
этой части Езропы, видит себя 
обязанным принять условия'' эвакуа
ции. предусмотренные в советском 
ответе.

Румынское правительство желало 
бы, однако, чтобы срок, предусмот
ренный пунктами 1 и 2, был прод
лен, принимая во внимание, что 
эвакуацию территорий было бы 
кранае трудно осуществить в те
чение четырех дней, вследствие 
дождей и наводнений, которые 
попортили пути сообщения.
Смешанная комиссия, учреждаемая в 

силу пункта 5, могла бы обсудить 
и решить этот вопрос.

Имена румынских представителей 
в этой комиссии будут сообщены в те
чение дня.

28 июня 1940 года».
Таким образом, румынское прави

тельство приняло предложение прави
тельства СССР о немедленной передаче 
Советскому Союзу Бессарабии и север 
ной части Буковины.

Тов. Молотов сообщил г. Давидеску, 
что представителями СССР в совеюко 
румынскую КОМИССИЮ ДЛЯ урвгулкрг 
гания спорных «опросов по эвакуа
ции румынских войск и учреждений 
из Бессарабии и северной части Буко 
вины назначается генерал Козлов и 
генерал Бодин, которые готовы се
годня же приступить к раб- те в 
г. Одессе вместе с представит елями 
•Румынии. Тов. Молотов заявил также 
г. Давидеску, что советско-румын
ская комиссия, в случае необходимо
сти, сможет обсудить вопрос об отсро
чке выполнения на несколько часов 
пунктов 1 и 2 советских предложений 
от 27 июня.

Г-н Давидеску обещал немедленно 
сообщить советскому правительству 
имена представителей Румынии в 
вышеуказанную согетско-румыпскую 
комиссию.

Ровно в два часа дня 28 июня 
советские войска начнут переход че
рез румынскую границу для занятия 
городов: Черновицы, Кишенев и Аккер- 
МаН.



О итогах II пленума
Свердловского
обкома

25 июня с-г. в । айпарткабинете 
»стоялось совещание районного пар- 
ийного актива, где присутствовало 
7 человек.

С большим вниманием присутству
ющие прослушали доклад секретаря 
айкома ВКП(б) т. Плотникова о 
ешениях II пленума Свердловского 
бкома ВЕП(б) по вопросам: партий- 
ой пропаганды, итогах весеннего 
ева, о подготовке к уборке урожая 

заготовках сельскохозяйственных 
родуктов, о реализации поставов- 
ения Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б)

2 июня 1940 года „О меропри- 
гиях, обеспечивающих выполнение 
жшовленного плана выплавки чу- 
^на, стали и производство проката 

о мероприятиях по обеспечению 
?роительства и капитального ремок- 
а в червой металлургии“.

Докладывая о итогах II пленума 
»кома ВКП(б) т. Плотников при- 
?л яркие примеры слабого идейно 
•еретического роста коммунистов 
ьйона и в первую очередь актива, 
казал на недостаточный контроль 
ад политичаским самообразованием 
оммунистов со стороны райкома 
КП(б) и секретарей первичных 
арторганизаций. Отметил, что 
айпартактив и каждый коммунист 
отдельности не вели б’Льшевист- 

кой борьбы за полный и своевре 
енпый сев сельскохозяйственных 
ультур, как зернобобовых, а также 
овощей, в результате чего мы 

меем недосев 37 га. Кроме этого 
ов. Плотников указал на система- 
ическое отставание Северского заво 
а в выполнении государственного 
лапа по отливке качественной 
тали и выпуску проката.

После доклада развернулись ожи- 
лен 'Ые прения. Выступая в пре- 
иях коммунисты целиком и год- 
остью одобряли решения II плену- 
:а Сверд овского Обкома ВКП(б), на
давленного на оживление партий- 
п>й, советской и хозяйственной pa- 
юты в районе.

Тт. Суюрукова, Курьянов, IIер- 
ihkOb, Шмаков и другие указывали, 
гто партийная пропаганда в рай- 
ше не стоит еще на должной высоте, 
I зачастую опошляется.

В нашей марторгавизации имеют 
гесто такие факты когда мы обя- 
ываем членов и кандидатов ВКП(б) 
изучает или не из} чает он „Краткий 
гуре“), посещать семинары товари- 
цеекие собеседования и т. д., а не 
пиересуемся как коммунист учится 
I какая ему нужна помощь в са- 
»остоятельной работе над повыше- 
»ием своего идейно-теоретического 
'ровня.

Яа совещании было отмечено, что 
а полтора года с момента выхода в 
вет „Краткого курса истории 
ЖП(б)“ окончили изучение „Кратко- 
’0 курса“ только 37 человек. К 
ому же большинство из них изучи - 

(и историю партии на курсах семи- 
арах, а не сакосюательго. Крэме

ВКП(б)
этого необходимо отметить, что изу 
чившие „Краткий курс“ т.т. Горбу
нов, Ромадин, Кузнецов и другие дол 
гое время не брались за изучение 
трудов Маркса—Энгельса — Ле ипа— 
Сталина и только после беседы с ними 
в райкоме партии они приступили к 
изучению „Краткого курса“ истории 
ВКП(б), по высшему зи^ну, с прив
лечением первоисточников

Не мешает отметить и тот факт, 
что есть в нашей организации и та
кие коммунисты—ответственные ра
ботники района, которые пренебрежи 
тельво относятся к овладению боль
шевизмом.

Например директор райпромком- 
бината т. Самсонов даже на брался 
за изучение „Краткого курса“, не 
изучают историю партии директора 
Зюзельского рудника т. Чернышев. 
Мраморного рудоуправления т. Бори
сов, Северского завода т. Бажко. Не
достаточно работает над повышением 
своего теоретического уровня и 
управляющий раймежторга т. Заха
ров.

Совещание также отметило недо
статочное руководство сельским хо
зяйством как со стороны парторгани
зации, а также и райзо. Райзо до 
сих пор не ведет никакой подготов
ки к уборке урожая 1940 год». Ни 
в одном колхозе района нет благо
устроенных, крытых токов, не чув-1 
• тауется большевистской заботы о 
ремонте уборочных машин и т. д.

Особенно резко критиковали уча 
стники совещания плохую работу Се 
верского металлургического завода, 
из года в год не выполнявшего госу- 
дарственсого задания по выпуску 
стали и- проката.

Тов. Фальский, касадсь о развитии 
черной металлургии в нашем районе 
тметсл, что секретарь партбюро 

т. Курьянов и директор завода т. Ба 
жко не организовали большевистской 
борьбы за план, они до сих пор н» 
довели до еозначия коллектива рабо 
чих, служащих, инженерно тех пи 
ческах работников завода решения 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) о меропри
ятиях, обеспечивающих бесперебой 
ную работу завода, не мобилизовали 
коллектив на выполнение производст
венного плана.

Обсудив решение второго пле ума 
Свердловского обкома ВКП(б) сове
щание райпартактива вылегло с - 
ответствующее решение, обязываю 
щее райком ВКП(б) разрабо ать 
конкретные мероприятия, ванравлен 
ные на кореньое улучшение партий
ной про аганды в районе, на усиле
ние партийеого ионтрола нед дея
тельностью администрации предприя
тия, на оказание всемерной помощи 
хозяйственным организациям и koj- 
хозам района в деле выполнения го
сударственных планов—выпуска ка
чественной продукции и снятие вы
соких урожаев в 1940 году с кол
хозных полей.

П. И

Еще раз о парах
Колхозы нашеге района сделали 

»ервый взмет пара с опозданием, за- 
гоичив его только в 26-х числах ию- 
1Я и на этом успокоились. А нужно 
доделать еще громадную работу, 
нобы получить в будущем хороший 
1 рожай. Сорняк сильно пошел про- 
рессировать вперед, засоряя с ка- 

кдым часом колхозный пар.
В вынешнем году у колхозов 

.Красный пахарь“, „Трудовик“ и 

.Красный Урал № 2“ на пеудо- 
юреиных нарах и плохо обработанных 
jo оказалось совершенно всходов ржи.

Надо всем колхозам пары в ныне
шнем году своевремевпо удобрить 
навозом, прокультивировать, тща
тельно проборонить и с корнем вы
рвать сорную траву с поля,

В установленный срок нужно про
извести второй взмет пара Кислые 
почвы необходимо известковать. 
План работ по подготовке паров 
дотжепбыть колхозами строго выдер
жан. Это обеспечит им в будущем 
обильный урожай и зажи точную 
жизнь колхознику.

1 П.

полугодовая 
программа выполнена 

досрочно
Взятое социалистическое обяза

тельство в соревно авии имени 
Третьей Сталинской Пятиле ки за 
выполнение годовой программы по 
вывозке и заголовке древесины ко 
дню Сталинской Конституции Мра- 
морский лесоучасток Сысертского 
мехлесопункта выполняет с честью, 
заняв первенство по выполнению 
полугодовой программы.

Пл и первого полугодия Мрамор- 
ским лесоучастком (нач. лесоучастка 
Говорухин М. В.) выполнен досроч
но к 10 му июня, по заготовке дре
весины на 105,5 проц, и по вывоз- 
ке ва 166 проц.

Лучшие образцы стахановского 
труда показали лесорубы тт. Давы- 
’ в и Кошеоенко, выполняющие нор
мы от 120 до 200 проц., тт. Яло- 
футдинрв и Смирнов шподнЯют си 
стематически нормы на 180 проц, 
и выше. В два раза перекрывают 
свои задания штабелевщики тов. 
Кулачев и Екимов.

Очень высокой производительности 
добились на Мр морском лесоучаст
ке коновозчики: тов. Кирьянов, ко
торый дает ежедневно 205 проц, 
нормы, Слободчиков выполняет нор
мы па 187 проц , Тупицын—на 
170 проц , Горохов—на 154 проц.

Стимулом перевыполнения полу
годовой программы на Мраморском 
лесоучастке послужило и то, что 
коллектив лесорубов недостаток ра
бочей силы пополнил привлечением 
на лесозаготовки членов своих се
мей, которых составляет на участ
ке к общему количеству работа
ющих 40 процентов.

Из членов семей на лесоучастке 
• собенно хорошо работает пятидеся 
тилетняя женщина товарищ 
Суцынина Татьяна, выполняющая 
сис'ематически свои нормы по очи
стке леса на 120 процентов. Вме
сте с ней работает коновозчихом и 
ее сын Суцынин Леонид, который 
ежедневно дает не ниже 170 про
центов св ей нормы.

Медведева.

Красное знамя 
у генераторщиков

За освоение газификации угля но
вой м а р к и „ПС*, за сокра
щение количества газогенераторов— 
с-4 х до 2 х на каждый паровой 
котел, »азогенераторной станции 
«артеновско о цеха Северского заво
за вручено общезаводское красное 
переходящее знамя.

Коллектив газогенераторщиков дал 
слой»—крепко держать красное зна
мя в своих руках.

Колхоз имени Ильича 
не борется с сорняками

Огородные культуры в колхозе 
изо-дня в день все больше и больше 
засоряются сорными травами, по 
правление колхоза не принимает 
решительных мер по борьбе с сор
няками. Вторые и третьи члены се
мейств колхозников в поле не рабо
тают. Это не удивительно, так ках 
у самих члегов правления вторые 
члены семьи па огороде также не 
работают.

Само правление колхоза ходит 
опустив руки и стонет, что все 
заростает, никто не хочет помогать. 
Безусловно, что помочь колхозу уб
рать с поля сорную траву надо, го 
надо и самому правлению со своими 
членами семьи включиться вплот
ную в эту работу, любы получить 
высокий урожай овощей,

ЗАУРАЛЬСКИЙ.

Павильон Азербайджанской ССР.

По опыту тов. Зюзева
Прочитав в газете „За больше

вистские темпы“ статью тов. Зюзе
ва—бригадира огородной бригады 
{особродского колхоза „Красный Урал 
№ 1“, огородная бригада Полдпе- 
вского к олхоза „Трудовик“, в коли
честве пяти человек, выделила опы
тный участок капусты в 0,10 га.

Составлен план проведения «реме- 
роприятий для получения заяовой 
продукции не менее 12 тонн в пере 
воде на гектар.

С членами бригады 26 июня 
ведена беседа на тему „Подкормка 
овощей открытого и закрыт, л грук- 
та“. НИЗАВИТИНА

Практиковать семинары
Проходи-ший с 20 по 25 июня ми, по организации труда в 

семинар председателей колхозов и зах и т. д.
сельсоветов дал нам очень много по
лезного. Особенно хорошо была про
читана лекция тов. Валовым — 
„Мартовский Пленум ЦК ВКП(б) об

Мое пожелание и просьба к рай
совету—практиковать и в дальней
шем проведение таких семинаре?. 
Это поможет нам обеспечь . Мее

изменевиях заготовок и закупок 
сельскохозяйственных продуктов“.

Много полезного дали лекции по жи 
вотноводству, по уходу за растения-

правильное руководство кж 
Председатель мелели 
Кособродского Сельсо й 
совета Е. УСЫНИНА

Начать подготовку к стойловому периоду
На ферме Полевского колхоза имс- Кроме этого, необходимо отметить,

ни Ильича имеется ?0 голов круп
ного рогатого скота, три нетели, 
семь голов телят (приплод прошлого 
года) и пятнадцать голов (приплод 
нынешнего года). Кроме этого ферма 
имеет в своем распоряжении 89

что в прошлую зиму из-за плохой 
подготовки к стойловому периоду 
был большой падежь вновь родив
шихся ягнят. В помещении, где 
находились овцы, было холоде®, 
отдельного помещения дли вновь

овец.
Такое стадо скота требует от об

служивающего персонала заботы и 
хорошего ухода за ним.

Поняв это, доярка тов. Колясни
кова, проработав на ферме три ме
сяца, показала себя как хорошая 
работница.

Заботливо ухаживает за скотом 
73 х летний старичок—пастух тов. 
Григорий Иванович Медведев. Он в 
три часа утра выгоняет скот в 
пастбище, поэтому успевает его 
накормить до жары. В девять ча
сов утра он скот пригоняет в стой
ла, а в 4 часа дня снова угоняет 
в пастбище и не пригоаяет его 
обратно до 10 часов вечера, Благо
даря хорошего ухода за скотом, скот 
в поле хорошо наедается, а отсюда 
повысился и удой молока.

Наряду с этим, на ферме очень 
много существенных недостатков, 
к торые сказываются на повышение 
удоев молока, на сохранение молод- 
н ’ка и т д В стойлах коров грязно, 
коровы не чистятся. Жолобы для 
ска’а нечистот из стоянок не сдела
ны и вся вода целыми днями стоит 
на полу.

Плохо обстоит дело па ферме с 
обеспечением доярок спецодеждой. 
Халатов для них недостаточно, по
этому они доят коров и меряют мо
локо в грязных халатах. Совершенно 
нет марли для процеживания моло
ка.

родившихся ягнят не было.
Однако этот урок не учитывается 

и сейчас. Помещение для молодняка 
не строится, старые не уюмяжея 
и вообще подготовка к зимовке не 
развернута.

Нельзя умолчать о Жилищных 
условиях самого обслуживающего 
персонала. Помещения, в которых 
живут работники фермы, совершен- 
но не приспособлены дл жиль1’. 
Окна в обоих помещениях < отьрш- 
ваются, форточек нет.

Во вновь выстроенном помещение 
до сих пор нет русской п ' 
Земля на верх потолка не насыпа
на, а поэтому при первом дожде 
вода попадает в комнату и смачи
вает все находящееся в ней,

Все это говорит за то, чг» нред- 
седатель колхоза т. Тагигьявв ба 
ферме бывает от случая к олу-аю, 
а когда и бывает, то совершай. и 
интересуется бытовыми условие 
работников и в свою ою.редь - 
требует от них хорошей работы

Заведующий фермой тов Безборо
дов должен быстро неправ зави
сящие ст него недостатки 
путь подготовку к стойло заму пе 
риоду, а председателю колхоза необ
ходимо создать все условия рабфа
кам фермы для их плодот р < -
боты. *

Г. Горскйй

Зам. отв. ред. П. И “.

ПОЛЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА с 1 июля ОРГАНИЗУЕТ ПЛАТНЫЕ 
РЕПЕТИТОРСКИЕ ГРУППЫ учащихся, получивших испытания не осень и 
учащихся, желающих подготовиться в техникумы.

Занятия будут вести выпускники 10 класса, окончившие с от/w 
ем.

ЗАЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 5 ИЮЛЯ.
ДИРЕКЦИЯ ШКОЛЫ
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