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Ширится фронт 
предоктябрьского соревнования

Предоктябрьское социалистическое соревнование
................: ................

В честь XXIII годовщины Октября

17 дней отделают нас ат заме
чательной даты —XX И Г годовщи 
ны Великой Октябрьской социа
листической революции. Как все 
гда, трудящиеся нашей любимой 
родины отмечают эту историче
скую дату новыми производствен
ными победами. С каждым днем 
ширятся фронт предоктябрьского 
социалистического соревнования, 
охватывай все более фабрик, за
водов, шахт, колхозов и МТС. 
Участники этого могучего движе
ния страны социализма горят 
желанием еще выше поднят) 
производительность труда, дат) 
стране больше чугуна, стали, 
проката, предметов сельского хо
зяйства для укрепления эконо 
мяческой и военной мощи своей 
отчизны.

Передовые люди нашего райо
на—стахановцы, ударники в 
многостаночники, готовясь дос гей - 
но встретить XXIII годовщину 
Октября, честно трудятся на 
своем посту, занимают, как и 
подобает им, первое место в 
п редок тябрьском со ци ал нс ти ч е 
оком соревновании.

Коллектив Полевского мрамор
ного карьера систематически пе 
(«выполняет взятые обязательст
ва. Лучшие бригады карьера 
той. Разумова на углублении 
траншей и то в. Чук липа на 
с'емке уступов мрамора ежедне
вно выполняют план от 160 до 
180 процентов.

Большими производственными 
подарками матери-родине встреча
ют пролетарский праздник листо- 
прокатчики Северского завода. 
Соревнуясь с рабочими завода 
ВИЗ, коллектив цеха выполнил 
15-дневное задание октября га 
110,7 процента Небывалую 
производительность дают бригады 
вальцовщиков товарищей Скоры 
вина, Тарханова и другие. Пре
красные образцы в работе пока- 
»ывает бригада коммуниста — 
вальцовщика Захарова. Эта бри
гада впервые, за все время су
ществования цеха, произвела 
перевалку валков за 40 минут, 
тогда как раньше на перевалку 
тратилось времени полтора-два ч.

Отличными производственными 
показателями встречают ХХШ го
довщину Великой Октябрьской со

Работают
До решений X пленума ВЦСПС 

тов. Петухов был председателем 
группового комитета всей горной 
конторы Свердловского куста. Это 
привело к тому, что он не обе- 
саечивал конкретного руководства 
профсоюзной работой ни на одном 
участке.

Профсоюзные массы надеялись 
на платного работника и возло
женные на них поручения не 
выполняли.

После перестройки системы 
профсоюзной работы т. Петухов 
был избран профгруппоргом По
левского мраморного карьера и 
одновременно приступил к работе 
в компрессорном цехе как сле
сарь.

Отношение членов союза к не
му и к общественной работе за
метно изменвлось. Профсоюзный 
актин стал оказывать ему по- 
дощь. Началось всеобщее сорев- 

циалистической революции ста
хановцы Кособродского участка 
Сысертского прийскового управле 
ния „Уралзолото“ товарищ» Та- 
лашмапов II. В., ТалашмановВ.И., 
выполнившие план добычи метал
ла за 15 дней октября па 175 
процентов.. Хорошо работают здесь 
рабочие золотодобычи товарищи 
Зюзгв Д., Макушев И., Зюзев П , 
и другие. Опи свие затавие в ок
тябре выполнили свыше 130 про
центов. Неплохо работает в ок
тябре коллектив райпромксмбипа- 
та, такие цехи, как гончарный 
(начальник Роз.\баев), лесопиль
ный (точ. Птухив) план —10 дней 
октября выполнили от 114 до 
150 процентов, на 137 процен
тов выполнил задание Гочдарный 
цех.

Предоктябрьское соревнование 
а нашем районе с каждым днем 
расширяется, в него включаются 
новые и новые коллективы, по
казывая образцы коммунистиче
ского отношения к труду, выпол
няют и перевыполняют пр-извед- 
ствеипые за’ания.

Однако, такое крупное пред 
приятие, как Северский завод, до 
сих пор отстает от других пред 
приятии района. Ведущий цех — 
мартен работает скверно, в нег 
часто можно вид ть выпуск бра- 
кованой продукции, слабую тру- 
шзую дисциплину. Плен цехом 
выполняется всего лишь па 71 
процентов.

Такое отставание ведущего це
ха завода обгоняется тем, что 
здесь нет настоящей борьбы за 
укрепление трудовой дисциплины, 
отсутствует правильгая органи
зация труда, слабо развернута 
агитационно-массовая работа, не 
чувствуется делового руководстве 
администрации, способствующего 
тому, чтобы вывести цех из про
рыва.

Задача партийных и непартий
ных большевиков района и осо
бенно Северского завода перене
сти опыт работы лучших стаха
новцев на свои предприятия, лик
видировать отставание, встретить 
великий праздник трудящихся— 
XXIII годовщину Октября новыми 
производственными показателями 
в выполнении государственных 
танов.

по-новому 
нование рабочих. Бригады между 
собой заключили социалистиче
ские договора на лучшее выпол
нение производственного плана.

Сейчас карьер в целом перевы
полняет производственную прог
рамму добычи мраморного бута 
на 160-200 процентов.

Теперь задача тов. Петухова 
и профсоюзного актива состоит 
в том, чтобы развернуть массово- 
политическую работу па участке 
по раз'яснению и проведению в 
жизнь Указов Президиума Верхов
ного Сонета СССР от 26 июня 
и 10 июля, по раз‘яснению 
международных событий и внеш
ней политики партии и советско
го правительства с таким расче
том, чтобы ХХШ годовщину Ве
ликого Октября встретить новы
ми производственными победами.

Н. Александров.

Полевской мраморный карьер 
по-большевистски включился в 
предоктябрьское социалистическое 
соревнование.

Бригадиры, забойщики и рядо
вые рабочие горят единим жела
нием дать стране как можно 
больше продукции самого лучшего 
качества.

Производственное задание до
бычи мраморного бута по карье
ру за 15 октября выполнено на 
200 процентов, за 16 —на 120 
и за 17—на 160 процентов.

Особенно хорошо работает бри
гада тов. Разумова. Производя 
углубку траншей, эта бригада 
производственный план система
тически наполняет на 180 про
центов.

На с‘еме уступов по мрамору 
занята бригада тов. Чуклина, 
Опа также перевыполняет план 
на 150-160 процентов ежедневно. 
Перевыполняются нормы выработки

В сореановаиии металлургов больших успехов добилась бригада ма
стера доменной лечи На 3 Косогорского металлургического завода 
Е. К. Дергачева. Бригада в июле заняла первое место на заводе, 
выполнив план выплавки чугуна за июль на 102 процента, сэконо
мила кокса 30 процентов к плану. Доменный цех завода дал за июль 
800 тысяч рублей заводской прибыли. В настоящее время бригада 
систематически серее ыпелкгет пт ан.

Слева направо: Мастер доменной печи № 3 Е. К. Дергачев, горно
вой С. Н. Спирин и газовщик А. И Рогачев.

Фото Б. Дагаева. Фото-Клише ТАСС
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Перевыполняют нормы
Стахановцы Кособродского уча

стка Сысертского прииска „Урал
золото“, включившись в предок
тябрьское социалистическое со
ревнование, дают высокие произ
водственные показатели.

Обязательства лесорубов
Вступая в зимний сезон лесо

заготовок, рабочие Полевского лес
промхоза, Гумешевского рудоуп
равления, взяли на себя обяза
тельства—выполнить план чет
вертого квартала к 24 декабря. 
Производительность иа одного ра
бочего лесоруба дать выше плана 
ва 10 процентов. К ХХШ годов
щине Октябрьской революции за
кончить постройку нового бирака

Совещание младших командиров
18 октября состоялось совеща

ние младших командиров запаса, 
приписанных к Яолевскому рай
военкомату.

С докладом о международной об
становке и задачах младшего на
чальствующего состава запаса 
РККА выступил яаведующив воен

и другими бригадами.
Особенно высокую производи

тельность дают стахановцы Хме- 
линин и Сакаев Мухарям. Среди 
подсобных рабочих выделяется 
мотористка Калугина. Она доби
лась бесперебойного под'ема ваго- 
нов и тем самым способствует 
росту производительности труда 
забойных рабочих. Хорошо рабо
тает и коясгоп Назмутдинев Та
гир.

Что вызвало такой под'ем вро- 
изгодительности труда га Мра 
горном участке?

Прежде всего, д* йственная си
ла Указов Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 июня и 10 
июля 1940 года.

Передовой авангард рабочих 
карьера осознал и правильно по
нял требования партии и прави
тельства. Передовики производст
ва стали показывать образцы со
циалистического труде, честного
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За 15 яней октября рабочие 
Талашманов II., Талашманов Р. 
выполнили план на 175 процен
тов, Елькин, Макушев, Зюзев П. и 
Зюзев Д. —от 118 до 138 процен
тов. Севостьянов.

па 18 человек. Лесорубы: Лобов, 
Уфимцев, Костин, Ерофеев и дру
гие обязались отметить эту исто
рическую дату высокими произ- 
водственеыми показателями—дать 
27 -30 норм вместо 18 плановых

По этим пунктам они вызвали 
на социалистическое соревнование 
лесорубов Пышминского леспром
хоза.

К. Иванов

ного отдела райкома партии това 
рищ Полепишин.

На совещании было произведе
но раскрепление командиров по 
участкам для форсирования и осу
ществления работы осоавиахимов- 
ских организаций на местах. 

отношения к делу. Профсоюзная 
организация и администрация 
предприятия возглавили эту ини
циативу и общими усилиями до
бились такого положения, что в 
настоящее время производствен
ная дисциплина значительно под
нялась, прогулы среди рабочих 
прекратились.

Задача коллектива Мраморного 
участка—не успокаиваться на 
достигнутых успехах, а закре
пить их а всемерно бороться за 
дальнейшие победы всего пред
приятия. Будущее карьера это 
широкие перспективы развития 
производства. Сейчас делом чести 
для коллектива участка будет 
строительство дробильного цеха 
для выработки облицовочной мра
морной крошки. Можно не сомне
ваться, что с этой задачей кол
лектив Мраморного карьера спра
вится.

Н. ШИБАЛОВ

Стахановцы 
„Красной горки“

С'ахавовцы <Кра'пой горки» 
Сысертского прииска «Уралзолото» 
за П-в) декаду октября перевы
полнили свои обязательства.

Бригада тов. Клюева за втор$ю 
декаду октября выполнила план 
на 116 процентов.

Лучших показателей добились 
товарищи Путилов, выполнив план 
па 187 процентов, Крылатков— 
на 165 проц., Валиулин —ва 168 
проц., Талашманов —па 147 проц., 
Ры'ппкев—па 146, Мухтахотме- 
тов и Порошин—па 139 проц.

Севостьянов.

Передовики 
соревнования

Гончарвый цех промкомбината 
выполнил план сентября больше 
150 процентов. Достигнутые ус
пехи он закрепил и в октябре, 
дав за первую декаду 151 про
цент.

Гончары Шатов и Кошелев яв
ляются передовиками предоктябрь 
ского социалистического соревно
вания. Тов. Шатсв выполня
ет дневные нормы до 200 про
центов, вместо 75 литров посу
ды за смену он дает 140.

РАЗУВАЕВ.

Сообщение 
ТАСС

Японская газета <Хоум> от 
16 октября с.г. сообщает, что 
«Правительство СССР решило соз
вать в Москве конференцию че
тырех держав: СССР, Японии, 
Германии и Италии».

ТАСС уполномочен заявить, что 
это сообщение пе соответствует 
действительности.

* -и-
Английские газеты «Ньюс Кро- 

пикл», «Дейли Геральд», «Дейли 
Мейл», и «Дейли Экспресс» опуб- 
ликовэли сообщение агентства 
Рейтер, буд’о советские войска 
вступили в Румынию, а в Черном 
море советский миноносец пото
пил румынский карабль. Издаю
щиеся в Станбуле турецкие га
зеты поместили 16 октября сооб
щение из Лондона, будто вблизи 
Галана произошло столкновение 
между советскими и германскими 
частями.

ТАСС уполномочен заявить,что 
все выше приведенные сообще
ния лишены какого бы то ни 
было основания,
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Больше внимания общественному животноводству
И. БЕНЕДИКТОВ, 

народный комиссар земледелия

Молотить круглые сутки
С тех пор ка^ было опублико

вано постановление СПК СССР и 
ЦК ВЕП(б) «О мероприятиях по 
развитию общественного живот
новодства в колхозах», количест
во ферм крупного рогатого ско
та в колхозах увеличилось ыа 53 
проц., свиноводческих—на 67 
проц., овце-козоводческих—па 98 
проц.

Успехи немалые. Но есть еше 
такие колхозы, которые до сит 
пор не имеют и того минимума 
поголовья скота, который был 
установлен на 1940 год. Особен
но много таких колхозов в Воро
нежской, Пензенской, Саратов
ской и ряде других областей.

Некоторые колхозы не только 
не развивают общественное жи
вотноводство, но разбазаривают 
скот. Колхозы Калининской об
ласти, например, в 1940 г. 
продали на сторону (за вычетом 
поставок государству) и забили 
внутри хозяйства 72,5 тысячи 
голов крупного рогатого скота, 
42 тысячи свиней, 38 тысяч 
овец.

В Челябинской, Новосибирской, 
Омской областях, в Алтайском и 
Красноярском краях до сих пор 
недопустимо велик падеж молод
няка на фермах.

Есть еще и такие колхозы, ко
торые до сих пор не понимают, 
насколько важ^о п' Л остыо обес
печить скот кормами. Чем иначе 
об‘яснить, что в ряде мест п.;о- 
хо выполняется план сенокоше
ния (Казахская ССР), недопусти
мо низки темпы силосования 
(Н ваковская, С та л и и г р адск а я, 
Горьковская области)"

Не везде удовге’ворительво 
идет строительство новых живот
новодческих построек, ремонт, 
утепление старых скотных дво
ров .

Слишком медленно повышает
ся продуктивность скота. Дости
жения передовых районов и кол
хозов еще не стали достоянием 
всех животноводческих ферм.

Во многих районах продук
тивность скота попрежнему оста
ется низкой и далеко не соответ

Жила в вашем городе Под
сказка. Ходила она по школам и 
подсказывала. Идет раз Подсказ
ка рано утром по улице, видит— 
выстроена повая школа. Остано
вилась Подсказка у школы и по
стучалась в дверь.

Открыл швейцар, смотрит—на 
крыльце стоит старушка.

—Ты куда, бабушка? - спра 
шивает он.

А Подсказка ему отвечает:
—Я Еовая уборщица, пришла 

классы убирать.
Пустил швейцар Подсказку в 

новую школу, и стала она там 
жить.

Рано утром приходит Подсказ
ка в школу, гуляет по коридорам, 
классы осматривает; в это время 
ребята собираются.

Много ребят учится в школе 
—-и отличников и лентяев, а в 
одном из классов учатся два то
варища Петя и Рома.

Нужно вам, ребята, сказать, 
что хотя Петя с Ромой и очень 
дружили, но мальчики были разные.

У Пети всегда но дисциплине 
«отлично», а Рома—шалун. Пе
тя б ыл первым учеником в клас
се, а Рома—самым последним, 
ленился и учиться не хотел.

Однажды приходит Петя в 

ствует имеющимся возможностям.
06‘ясняетса это прежде всего 

тем, что в колхозах таких рэйо- 
пов не научились еще хорошо 
использовать кормовые ресурсы. 
За скотом ухаживают плохо, труд 
на животноводческих фермах ор
ганизован неудовлетворительно.

Между тем передовые хозяй
ства наглядно показали, какие 
огромные возможности для подня
тия продуктивности животновод
ства имеются в каждом районе.

Надо брать пример с Рамен
ского района, Московской области, 
где в среднем по району полу
чен удой в 3149 килограммов 
молока. Прекрасные образцы пс- 
казывают также Луховицкий рай
он, той же Московской области 
(3110 килограммов), Щербиновский 
район, Краснодарского края (2538 
килограммов), Гевический район, 
Запорожской области (2546 кило- 

। раммов).
Недостаточно продуктивно на 

ше овцеводство. Хотя метизация 
овец тонкорунными баранами при
меняется широко и породных 
овец становится все больше, все 
же выход шерсти еще не велик 
и может быть значительно повы
шен.

В колхозной деревне начинает 
развиваться птицеводство. В 
1940 году в кглхозах организо
вано уже более 72 тысяч новых 
птицеводческих ферм. Колхозы 
приобрели более 30 миллионов 
циплят. Но все же эта важная 
работа по-настоящему разверну
та не везде.

Какие задачи в облаэд и обще
ственного животпоюдства стоят 
сейчас перед купонами и зе
мельными органами?

Прежде всего надо резко уси
лить темпы комплектования жи
вотноводческих ферм. В каждом 
колхозе и районе надо вемедлен- 
Ео проверить, как выполняется 
план развития животноводства. 
Земельные органы обязаны по
мочь колхозам в покупке ими 
скота. Надо обеспечить выращи
вание в каждом колхозе веобхо- 
димого количества бычков-кастра

ДЛЯ Д Е ТЕ Й

Сказка про Подсказку
класс раньше всех и ждет Рому.

А Рома накануне до самой но
чи с ребятами в городки играл, 
проспал и на урок опоздал.

Бежит Рома по коридору, то
ропится—вдруг навстречу ему 
Подсказка.

—Что,—говорит, — опаздыва
ешь, да и урохи, наверное, не 
готовил?

—Арифметику выучить не 
успел,— отвечает Рома, —вчера 
поздно спать лег.

— Ну ничего, я тебе помогу.
Ты только про себя скажи:

Арифметики не знаю,
Я Подсказку вызываю:
Приходи, Подсказка, в класс 
Поскоре» на подсказ.

Как только ты так скажешь, я 
сразу буду около тебя и все что 
нужно тебе подскажу.

—Спасибо тебе, Подсказка,— 
ответил ей Рома и пошел в класс.

В классе шел урок арифмети
ки, повторяли таблицу умноже
ния. Рома таблицы умножения 
не знает, а учитель его спраши
вает: сколько будет шестью шесть?

Встал Рома и молчит. Молчит 
да глаза таращит. На пальцах 
хотел сосчитать —пальцев нехва- 
тает. «Вот,—думает—хорошо бы 
сделаться сороконожкой, тогда и 
таблицу умножения учить не

тов. Комплектование ферм 
скотом должно быть закон
чено в октябре- ноябре.

В каждом колхозе следует про
верить: обеспечен ли обществен
ный скот кормами на зиму? 
Если нет, то нужно организовать 
дополнительные заготовки кормов 
(за счет не скошенных еще сено
косов, проведения второго укоса 
трав, полного использования 
ботвы, корне-клубнеплодов и от
ходов бахчей на силос).

Нельзя забывать и о таком 
корме, как солома. Кое-где до 
сих пор не по-хозяйски относят
ся к этому корму, что непра
вильно. Вся солома и полова 
должны быть заскирдовавы и 
сохранены.-

Пора покончить с разбазарива
нием кормов. На каждой живот
новодческой ферме следует орга
низовать строжайший учет и 
контроль над правильным 
хранением и расходованием 
кормов, выделенных для об
щественного скота.

Сейчас, до наступления зимы, 
вужЕО предусмотреть все до ме
лочей. Надо распределить и за
крепить корма за каждой фермой, 
своевременно завезти грубые 
корма на места стоянок скота 
с таким расчетом, чтобы па ка 
ждой ферме был создан не менее 
чем двухмесячный запас, подго
товлены помещения для зимовки 
общественного скота, своевремен
но отремозтированы, утеплены и 
продезинфицированы животновод
ческие постройки.

Животноводство—одна из важ
нейших отраслей колхозного 
производства. Оно требует к се
бе большого внимания, хороших 
кадров, любящих свое дело. Эти 
кадры надо внимательно подби
рать, заботиться о них, беречь 
их.

Наша задача—в кратчайший 
срок навести в общественном 
животноводстве большевистский 
порядок, чтобы д< биться еще 
более быстрых темпов роста об
щественного поголовья скота и 
поднятия его продуктивности.

надо: сразу на ногах сосчитать 
можн ».

Вдруг вспомнил он про Под
сказку и говорит про себя:

Арифметики не знаю,
Я Подсказку вызываю:
Приходи, Подсказка, в класс 
Поскорее на подсказ.

Не успел он это до конца ска
зать, как Подсказка тут как тут.

—Тридцать шесть,—отвечает 
Рома по подсказке.

—Верно,—говорит учитель,— 
Садись.

Так с этого дня и пошло.
Рома совсем перестал учить 

уроки, потом про Подсказку дру
гому лентяю рассказал, и через 
неделю все лентяи бросили учить
ся, стали на одну Подсказку на
деяться.

А вызовут в классе—им Под
сказка то тоненьким голоском с 
задней парты подскажет, то птич 
кой чирикнет в открытое окно, 
то мышкой из угла шепнет.

Стал Рома получать хорошие 
отметки и из последнего ученика 
в первые вышел.

Загордился Рома, заважничал.
—Я,—говорит,—все знаю.
Готовит Петя уроки, а Рома 

шалит, заниматься ему мешает 
да еще и поддразнивает:

— Эх ты, зубри лка! Я книгу 
в руки не возьму, а урок отвечу.

Пока не обмолочен весь хлеб- 
уборку урожая законченной счи
тать нельзя. В колхозах нашего 
района много необмолоченного 
хлеба, но несмотря на это, 
круглосуточная работа молотилок 
не организована. Правда, руко
водители колхозов единодушно 
заявляют, что до дня XXIII-й 
годовщины Октябрьской социали
стической революции обмолот бу
дет завершен. Однако, такие тем
пы, какими сейчас идет молоть
ба, не подтверждают реальности 
обещаний председателей колхозов. 
Ссылаясь па ненастную погоду, 
за последние дни некоторые кол
хозы прекратили молотьбу.

Председатель колхоза «Трудо
вик» тов. Шептаев говорит: 
«Угрожающее положение в убор
ке урожая у нас теперь ликви
дировано, если па недельку уста
новится благоприятная погода, то 
мы завершим в основном весь 
цикл уборочных работ». Но эти 
слова тов. Шептаева не совсем 
убедительны.

Дело в том, что на полях 
«Трудовика» лежит 16 гектар 
несобранных горстей овса, 20 
гектар овса и пшеницы стоит в 
суслонах. Зерно осыпается Поте 
ри с каждым днем увеличивают
ся. Медленно идет скирдование 
хлебов.

Преступно плохо организован 
в колхозе обмолот хлебов, моле-

Овощи гибнут
На подсобкой участке золото- 

процснаба уже несколько дней 
лежит около 30 тонн срубленной 
капусты. На нее льют дожди, 
опа портится. Кроме того, пе 
убрана с одного гектара свекла.

Полевод Костюхин этому не 
придает никакого значения, мер 
к уборке не принимает, а руко
водители золотопродснаба даже 
не заглядывают на участок.

М. Полепишин.
—Как это ты,—удивляется 

Петя,—можешь хорошо отвечать, 
если ты уроков не учишь?

А Рома смеется:
— Зачем мне уроки учить, я и 

так все знаю!
Весь год Рома лентяйничал.
Наступили - экзамены. Все ре

бята подтянулись, каждый хочет 
ответить на «отлично» и в сле
дующий класс перейти. Одни лен
тяи ничего не делают. Шалят, 
дерутся, по школе бегают и на 
Подсказку надеются.

А у Подсказки дела много. В 
каждом классе экзамен—где 
арифметика, где русский, а у 
Ромы—география.

Бегает Подсказка из класса в 
класс. Не успеет по русскому 
подсказать, как ее лентяи зовут 
на арифметику; только начала 
арифметику подсказывать—слы
шит, Рома зовет:

Погибаю, погибаю— 
Географии не знаю!
Приходи, Подсказка, в класс 
Поскорее па подсказ.

У Ромы учитель про океаны и 
экватор спрашивает.

Водит Рома указкой по карте 
— никак не может найти эква
тор. А Подсказка вбежала в 
класс, схватила Ромину руку, 
ткнула в Северный полюс и побе
жала дальше.

Бегала-бегала Подсказка из 
класса в класс, устава и начала 
путать.

тилки работают с перебоями, о 
круглосуточной работе их никто 
не беспокоится.

В предоктябрьское соревнова
ние колхоз не включился, пони
зилась трудовая дисциплина кол
хозников, за последние дни па 
пять человек, невыходивших на 
работу, наложены администра
тивные взыскания. Вот почему 
слова тов. Шептаева звучат пе 
убедительно.

Для того, чтобы завершить 
скирдование и обмолот в бли 
жайшие дни, тов. Шептаеву не
обходимо поднять трудовую ди
сциплину колхозников, правильно 
расставить рабочую силу, полно
стью загрузить машины и кон
ский состав.

Н. Ш.

Фермы 
укомплектованы 
Свиноводческая, овцеводческая 

и товарпо-молочпая фе;.мы в кол
хозе «Трудовик» поголовьем ско
та укомплектованы с превыше
нием. Правда, до запланирован
ной цифры недостает 14 дойных 
коров, но этот пробел заполняет
ся крупно-рогатым молодняком.

Но плохо то, что кормов для 
скота заготовлено недостаточно. 
План сенокошения и силосования 
нами не выполнен. Но у нас в 
большом .количестве имеются 
концентраты и грубые корма, а 
для свиней—-отходы от сортирова
ния зерна, мякоть и частично 
корнеплоды, это поможет паи 
выйти из положения.

Сейчас мы готовимся к зиме. 
Приспособляем для зимовки ско
та имеющиеся старые помещения. 
Конопатим пазы стен, перестила
ем полы, стеклим рамы. Загото
вили и подвезли тес. На-днях 
начнем переделывать клети в 
свинарнике.

Г. ШЕПТАЕВ, 
председатель колхоза.
А Рома ее слушает и отвеча

ет:
—На земле есть разные океа

ны. Один Тихий, а другой Ин
дийский, там индейцы плавают. 
Потом есть еще экватор,- а около 
него дует ветер пассаж. В оке
ане дуют другие ветры: один— 
норд-острый, а другой—лорд-ве- 
стый, и течение Гольшмидт, ко
торое течет на двести миллимет
ров мимо острова Буяна. А ост
ров этот каменный—из полевого 
шкафа сделан.

Ио тут такой смех поднялся, 
что ничего пе стало слышно.

Поставил учитель 'Роме по ге
ографии «плохо».

Вышел Рома в коридор, чуть 
не плачет, а там из других клас- 
соз лертяи собрались. Подсказку 
ругают.

Один мальчик говорит:
— Я из-за рыбы на второй год 

остался. Спрашивает меня учи
тель, какая голова у сома, а я 
отвечаю: большая, трудоспособ
ная. Это мне так Подсказка под
сказала.
—Да,—говорит другой,—и меня 

Подсказка подвела. Куда это она 
спряталась?

Пошли лентяи искать Подсказ
ку. Нашли ее в углу за печ
кой. Схватили и выгнали вон из 
школы. • И. БЕЛЫШЕВ.

За отв. ред. П. ИВАНОВ.
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