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ОРГАНИЗОВАННО ПРОВЕСТИ ЗИМОВКУ
НА ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМАХ

животноводстве.

У Н А 3
Президиума Верховного Совета СССР

0 награждении товарища Микояна А. И.
орденом Ленина

пропажи
Наступили холода. Важ бывают случаи
к
нейшая задача всех работ животных. Не готовы
ников животноводства — стойловому периоду поме
организованно
провести щения скотных дворов в
В связи с пятидесятилетием со дня рождения за
зимовку
общественного Родяковском колхозе, ко
местителя
Председателя Совнаркома СССР и Народ
торые
находятся
в
антиса

скота. 8 первую очередь
ного Комиссара внешней торговля тов. Микояна А. И.
необходимо обеспечить жс- нитарном состоянии. Всюду
н принимая во внимание его выдающиеся заслуги пеокна без
вотных благоустроенными груды навоза,
еі партией и советским народом, наградить тов.
помещениямя — сухими и стекол, худые крыши, не
МИКОЯНА
Анастаса Ивановича орденом Л1НИНА.
отеплены
стены
и
двери.
теплыми. Надо укомплек
товать животноводческие Помещение конною .двора
Председатель Пряіиджума Ворховнеге Совета СССР
бригады людьми, любящи кое-как держатся нэ под
М. КАЛИНИН.
ми свою профессию, умело порках, может каждую ми
Секретарь Превадиума Варховмоге Совет« СССР
ухаживающими за скотом. нуту рухнуть. В бюбран м
А. ГОРКИН.
*
состояние
находятся
также
Особенно важно с самого
начала
установить
эко животноводческие помеще
Москва, Кремль. 24 ноября 1945 года.
номное, плановое расхо ния в Люберцах.
Немалое
значение
во
дование кормов, охрану их
Московская гардинно-тю
от разбазаривания и хище время зимовки скота имеет
левая
фабрика имени Тель
также обеспеченность гру
ний.
мана
значательно
увеличи
Ряд колхозов района по быми и сочными кормами.
ла
выпуск
своих
изделий.
казывает хороший пример В ряде^ колхозов до сих
Этому
содействует
широко
подготовки скота к стой пор корма не сданы по
развернувшееся
на
фабри
ловому периоду. Кистанов- актам. В таких колхозах,
ке
социалистическое
сореа
Р?гове,
Натальине,
ская
животноводческая как
новавне.
ферма по праву считается Ст.-Мамлейке, не соблюдает
Животноводческой фер- чаатноити
предеедатель
На снимке: стахановка
одной из лучших в районе. ся норма дачи кормов —
тов. Кошелев, почему-то
Здесь—образцовый
поря задаются большие порции «X, аппретуры ß Ф«.«этим важнейшим вопросом
ЭТял из
деиобмиоия- не занимается, не заботит
док. Помещения отепл ны, сена и оно втаптывается
івиЯ т- ДИ«». С жаром ся об изыскании недоста
кормов хватит на’весь зим ЖИВ ГТНЫМИ -ПОД ноги. В ^центо»
процентов.
-----; взялся он за дело и резуль- ющего корма. Кроме того,
заготовленное
ний период—сеновалы до Родякоье
Фотохроника ТЛСС
таты старательного труда даже имеющиеся корма на
отказа наполнены хорошим сено к ферме не подвезено.
' не замедлили сказаться: неп ферму не подвезены, запас
Здесь совершенно нет соч
сеном.
Организованно подгото ных кормов, так как план
лохо проведена подготовка сена имеется не больше,
кормов
не
вились к зиме животново силосования
к зиме—из помещений вы как на один—два дня.
I
ды Серебі я ского колхоза. выполнен.
везен навоз, засыпаны зазоНе ведется со стороны
Расходование кормов дол
В животноводческих поме
линка,проконопачены щели, правления никакой работы
щениях тепло, чисто, для жно нтти согласно утвер
отеплены двери, остеклены g катрами
животноводов.
свиней построен хороший жденному правлением кол
окна,
отремонтированы На ферме есть люди, ра
теплый свинарник. Корм хоза ежемесячному плану.
Организации, предприя стойла, кормушки. Выст ботающие по 3 — 4 года,
для «кота имеется в доста Даже сейчас, в наступле тия и отделы гособеспече- роенное в прошлом году честно относящиеся к по
точном
количестве. Не нием холодов, можно про ния г. Кулебак за послед помещение для молодняка рученному делу. И наобо
случайно поэтому, что в должать заготовку кормов. нее время оказали
зна также отеплено и сейчас рот—есть лодыри,которые
указанных колхозах скот Еще не везде собрана соло чительную помощь семьям молодняк находится в чи на работу выходят несво
сытый, хорошей упитанно ма со всех убранных пло погибших в Великой Оте- стом, светлом, теплом по евременно, обязанности вы
щадей зерновых и других чесгвейнсй войне воинов, мещении.
сти.
полняют плохо.
Однако
Некоторые
работники культур, в ряде колхо инвалидам войны, демоби
Вее лее сделано еще дале труд их считают одинако
животноводства
плохую зов продолжается обмолот лизованном
К, 28 годов ко це все. До сих пор не вым. X >роших работни
подготовку скотных поме хлебов. Мякину после об щине Октября было выда организовано
ре^улязное ков не поощряют, премий
щений к зимовке стараются молота можно также сбе- но 5.275 праздничных по дежурство на ферме в ноч им не выдают.
объяснить недостатком не р-чь и использовать на! дарков, оказана
Ферма в этом году не
п »мощь ное время. Бывают дни
обходимых материалов, от корм скоту.
деньгами в сумме 8.190 руб., когда люди не выходят выполнила планы по росту
Благодушию и самоус-' выдвноЧ.Иб метров ману на дежурство совсем, но животноводства и по надою
сутствием людей.
Пусть
они бе ?ут пример с живот- покоевности в столь важ-1 фактуры, 1.828 штук одеж за это никакой ответствен молока. Новому руковод
н водов села
Гремячева ном деле, как организация! ды и белья, 982 пары обу ности не несут.
ству надо приложить все
скота,
должен; ви, подвезено 907 кубомет
которые в сЁооодное ст зимовки
Плохо с кормами. Ферма усилия к тому, чтобы их
основной работы
время быть положен конец. Вся ров дров.
полностью на зимний пери выполнить.
помогали ремонтной брига- кое упущение в этом деле
од кормами не обеспечена,
М. КОЛПАКОВА.
♦. КОМАРОВ.
*де
утеплять
помещение влечет за собой серьезные
а правление колхоза, в
фе, мы. Их .труд не пропал и невосполнимые потери.
ИЗВЕЩЕНИЕ
Работники животновод
да.юм — животноводческие
пом щенам стали теплыми ства, председателя колхо
21 ніября 1945 г. в 7
и уютным«
зов обязаны использовать час. вечера в помещении
чтобы лекционного зала ГК ВкП(б)
ч Совершенно не готовы все возможности,
к заме животноводческие обеспечить успешное про «сзывается
очередная
фермы Натальина и Рого ведение зимовки «кота.
Натальинский и Родяков- вмделеяо от государства
XXXVII сессия городского
Хорошо
вргаииз звать Совета депутатов трудя еквй колхозы плохо спра 16 голов лошадей, аз кото
ва. Помещения для скота
в Натальине
совершенно стойловое содержание ско щихся.
вились с хозяйственнмми рых 9 голов—Наталыиской
непригодны—«авоз не уб та- »то значит повысить
задачами текущего года. еельхозартелв а 7—РодяПОВІСТКА ДНЯ:
рав, крыши худые, рамы его
производительность,
О решении
Облиепол Причин много. Одна из ковской.
не остеклены. Холодно и следивательчо,
добиться кома
1627 от 37 Х-45 г. них—недостаток рабочего
Долг натальинцев и рогрязно в паиешениях для дальнейшего прироста по .О выполнении решения •кота, в том числе лоша дяковцев—отлжчно водгоскота а в Роговском кол головья, дать стране еще, Облисполкома от 15-ІІІ-44 г. дей, поголовье которых товиться к весеаеему севу
хозе. Овцы находятся поч больше продуктов живот по отчету о работе Куле- сократилось в результате 1946 года.
' R. ГРЛНІЖ
ти под открытым вебом, новодства.
бакского
горисполкома* заболеваний и падежа.
сторожей
нет,
(Док. т. Махнев).
Ha-днях »там колхоаім

Внимание животноводству

В Ст. Мамлейке нехватает
кормов для скота

Помощь инвалидам
•войны и
демобилизованным
воинам

Натальинскому и Родяковскоиу колюзаш
выделено 16 лошадей

ПОДіОТОВНА К ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ

Забытые общежития

почти в темноте с малень
кой самодельной коптил
кой, так как керосиновой
Красиво и уютно выгля „Сталинская Конституция".
лампы
ни в одном обще
дит помещение агитіушта Тов. Мальсвнов в докладе
житии нет.
№ 7 (при школе № 10). год шбно рассказал о зва
У мно их рабочих дав
парла
Вывешены плакаты, порт *іе ии советского
ным-давно
пришла в негод
реты
вождей,
лоіѵніи мента, как высшего органа
ность
спецодежда
—ходят
Имеется стол в присов и сосуд«рственной власти, и
они
в
каких-то
лохмотьях.
Конститу
ответов, которым рукою- о Статинсксй
на
складе
Спецодежда1
работник ции.
Избирателями было
дит школьный
ее
почему
то
имеется,
но
Не ілох j за іано много в »просев. на
т. Старостина.
Не
выдается
и
не
выд
юг.
поставлена консультация по которые даны исчерпываю
мыло,
полагаемое
і
щие
ответы
расъяанению
„Положения ..
к
Бездушно относятся
о выборах в Верховный Со-1
По окончании собрания
В
СТС
ловой
—
,
''&б.
чим
и
вет СССР“ и Сталинской был дан конце.іт ко глекти
наблюдаются грубость со
Конституции, проводимая вом художес « вечной само
На Ленинградск м орде
стороны
работников сто*
п >д
руко
преподавателем т. Посад- деятельности
на Ленина металлическом
питание,
лоной,
пл
>хсе
новым. На агитпункте ус водством т. H. М. Забеі иимени Сталина.
избиратели ; и потолки Зэшпіеяы, кру- большие очереди, нехва- заводе
тановлено ежедневное де на, к торым
Обработка
ритора мощ
журство, соответствующая остались очень довольны.1 гом Сі4И ает паѵтина, а на гает ши уды.
ной
туроины.
Никакой
масс во-разъ
А итат рімм пункта А? 7 постели посмотреть страшлитература о выборах и
Фотохроіа» ТАСС
яснительной
работы
в обв
рай.
нах
X*
24
и
26
;но-0елье
на
них
не
меняСталинской
Конституция
имеется в достаточном ко провтен.42 б. с- .ы-об-'^сь уже балее пілугода щ житиях не проводите»:
служено 259 избирателей. Не помнят люди, живущие на стенах не увидишь ни
личестве.
24 ноября на агитпункте Население <ознакомлено с в < б ц-жигиях, когда у них одною лоз» нга, плаката,
о
выб рах мылись полы. Нет бачков или портрет»; газеты люди
состоялось собрание изби Пол меняем
М ло- с кипчченой водой, отсут- ве читают по нескольку
рателей, на котором при ■ докладом тов
• Состоялся первый пос
сутствовало 100 чечовк. тові. Лучшие агштнторы ствухт сушилка, и люди месяц в, потому что их вег;
Зав. культпросветотд-лом т. т. Серникова. М хново- часю, приходя из леса аіитатоны в общежитиях левоенный выпуск специа
вынуждены ве бывают, бесед и лекций листов сельскоіо хозяйст
горисполкома т Мальсано- гов, Ж ринова поо* е •» уже пром «кшие,
ва, подготовленных без от
вым сделан доклад на -?еыѵ по 4 <>е«еды.- М. СИЗОВ. , сушить одежду, развесив в этом году не было.
ее на д кро> атг ми.
Руководителям
Тешин- рыва от про з»одства Все
і
Плохо с топливам. Ні»к- скою
леспр змкомбината, сою ным институтом заоч
то ве позаотился подвез партийной и профсоюзной ною обрлзонания Нарком. тя к общежитиям дрова, и •рганизаииям на до в кор зема СССР.
Большинст
рабочие, прядя с работы, не изменить отношение к во
выпускников—бывшие
вместо того, чтобы отдох рабочим, проживающим в ф OHTOfики
Партийная
организация работа не начата. Избгріте- нуть, ходят разыскивать
общежитиях,
создав им
• Народный комиссариат
Стг Мямлейского колхоза ли до сих пор незнакомы ни дрова.
все условия для нормаль связи СССР выпустил се
еще 10 ноября на собра- с .Положением о выборах
Наступили длинные, тем ной жазни.
рию почтовых марок, пос
ния приняла решение ак- в Верховный Совет СССР“, ные вечера, и люда сидят
К БЕРЕЗКИН.
вященных 100-летию со дня
в
ви со Сталинской Консти
участвовать
тивно
рождения великого русскопредвыборной
кампании. туцией, так как ни одного
го учен го И. И. МечниПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Было выделено 14 аю гато занятия по этим вопросам
их —30
кова.
Стоимость
ров—зав. школ< й т Ермо- с ними не проведено.
копеек
и
1
рубль.
Партийной пр анизации
хвн, зав. фермі й т. Лря• Нэ
Симском
зачоде
мов, колхозник т. Л кот паю потребовать от ком(Челябинск ая область) осков и дру ие. Агитаторы мѵни тов,
чтобы
они
воено производство патепобывали на своих участ немедленно приступили к
В
ноябре
я
лежала
в
роПо
Указу
Правительстса
ф JHGB- В ноябре он выках, составили списки из разъяснению Избарагельчопустит 20'.) патефонов, в
дилгн
м
отделении
Кулебеременным
женщинам
ока

бирателей, яа том и ѵспо- го Закена среди насе е ия.
бакской больницы Во вре тывается целый ряд посо- декабре—2 тысячи. Ураль
коились. Разъяснительная
Ф. К.
мя бт лезни видела прек- 6 й, в частности, перед ские
патефоны
красиво
(
ф
эрмлены,
портативны,
ркный
уход
и
сердечнее
родами
и
после
выдаются
Проведено по два занятия
отношение к бтуфным со жировые карточки, чтобы имеют чистый звук.
Во всех коксом ліеких1 нашей страны
По два 38' стороны врачебного и об- ».♦учшить питание женщин, і • Армянский наци^иальорганизациях района нгча- нятия
прошло в Тешин- с уливающего персонала— Ж»ровые карточки в г. ку- ный оге/ный репертуар
ли зажима ь:я созіанвые ском летпоомкомбинате (ру акушер к, нянь.
лѵбзках выдают, во на них обогатился еше одним про
мхзыкальвой
тематические кружки по ководитель т. Кѵла ива), в
Но, к сожалению, быто в магазине по ул. Сіе іан’а изведением
изучению
„П ложения о Ломонке (руковод. т. Гри вое обслужившие рожениц Разина
получить можно драмату ргии. К 25-летвему
выборах в Верховный Со шаев»), Теплове (руковод. далеко недостаточно. Та далеко яр -се, что пола юбилею оеспѵб иьи компо
вет СССР“ и констит ции т. Капралов).
реюк, ложек, кружек, по гается. Жиров зав з т ма зитор 4,'хадж’ н закончил
лотенец, таіок нет cote» ло и их вс м н» хв »таят, историческую оперу .Ар
шенно и все это бэлтные молоко, например, не было шак IIй.
вынѵждены приносить из несколько месяцев под яд. , • Ht-днях молодой тодома. Постельное и натель
С. киль. , карь Я шелавско о парово
Кулебакский
горпром | ся с б:твенная автомаши н.егеіье простирывайся
за ремонтного завода Виккомбинат в этом году ра- на, I о спичечная фабрика плохо. В родильном отде
тор Ларионов, обрабатыботает искл и ч^тельно пло работает с перебоями липъ
ва гайке, выполнил днев
лении не имеется кероси
хо. Еще несколько меся только поті му, что не мо новой лампы и при выклю
ное задави г на 1 200 проц.
Мурома чении эіектр эчер ии ро
цев вазад было намечено гут привезти вз
І • ПриказомI
Народною
материал,
открытие новых
произ не« бходимый
просаі щения
ды пооисходяг при лучи
Рабочие-лесорубы
участКомиссара
водств, как смолокуренно Не вывезено и железо с не. Все эги „мелочи“ соз
тов. В. П. Потемкина в
го, гончарного, бондарихго завода им. Кирова, кото дают мною трудн іетей в ка Глухая ежедневно отвз- Ленин гадском
универси
и других, но ни одно из рое неооходиио д я жестя рабэте врачей и обслужи дывэют на работу нэ 1—2 тете для аспирантов уста
них до свх пор не откры ной мастерской, не подве- вающего медперсонала.
часа. Администрация -ран новлены
две
стипендии
то. Очень плохо работают з но топливо к кирпично
споргногэ
цеха не выпол имени недавно умершего
Где же внимание к боль
ж имеющиеся мастерские. му заводу для сбжига кир
заводской выдающегося русского уче
нице со стороны профсою няет решение
На партийном собрании пича, в результате чего за и горздоввя?
бытовой
кояфренции о ного-кораблестроителя ака-'г
сюевоеиенн )й и нормаль- дрми,ля и А
н
Крылове,
не раз обсуждался эт, т 200 00й штук кирпичей ле
А. МЫСЛЯК0ВА.
вопрос, принимались реше жат не божженными. Эго
ной до :т«вке рабочих. По- ------------------------=------ ------------4ам. атв. редактор
ния—выправить соз да вше получается
потому,
что
прежнему рабочие ездят в
Е М. СИДОРОВА.
еся положение, улучшить машина, вместо обслужи
ражбитых вагонах, где ок--в
. —.
'WI
работу комбината.
Зав. вания
горпромкомбянага,
на не застеклены, печек
Няродныі
суд
1-го
участка
‘
горпромкомбинатом т. М с- по разрешению т. М гскаеЯ инвалид Отечественной нет.
г.
Кулебяк,
Горьковской
обла

каев на последней партсоб ва разъезжает в разных войны. В марте этого года
Несвоевременная подво
рании. 16 октября, заверил направ енаях —в Теплово, вернулся на родину— на зка рабочих силы > влия’ сти, сообщает, что 20 нокбра
собравшихся, что имеются Ардатов ж т. д.
поселок Теша. Я узнал, что ет на выполжежие произ 1945 г. им будет рассмотрено
бракормводн е дело грикдая
все возможности
вы под
Нужно упорядочить ра моя жена в течение полго водственной
программы.
нить план октября по са- боту мастерских горпром да не получает хлебной Разве человек может хо Цряіазнова Алексея Сге-аіопожной, спичечной и же- комбината, зівезти необхо карточи. Председатель Са- рошо работать, если он ■лча и Приназновей Ккаіерияы
‘•тяной мастерским.
Эго димые материалы ж топ іи- лявирского сельсовета т. отдыхіет в сутки 4-<-В ча В аіямяровны.
обещание не выполнено. вэ. Население ждет от Шишатов, несмотря на все сов, а остальное время,
Артель
.Краевое Зваія*
Виной тому—плохая орга коллектива комбината боль мои доказательства,- хлеба кріме работы, находится пр шеям в ремонт тарную
низация труда. Например, того количества ттрар>в жене выдавать отказался. в дороге?
обувь. Срок ремонта—три дня.
БУР08.
в горпромкомбмнате имеет- ширпотреба. П. МОКРОВ.
Ф. ЛОГВИНЕНКО.

Общежития Тешинского
леспромкомбината зібыты
всеми. Несмотря на то, что
в них проживает немало
рабочих, среди
к т >рых
есть и стахановцы , заботы
о раб гтниках со стороны
директора этого предприя
іия т. Геіеонова, секре
та я паотийной организа
ции т С ехина и профэ »га т. Сухова нег. Они за
были о соз га ши нормаль
ных бытовых условий ра
бочим, в р» з льтате поме
щения оказали ь в ужасном
»нтисаниэачнгм сост янии
— непролазная рязь, стены

На агитпункте № 7

В Мзмле ке медлят с изучением
Изйир лельного З кона

Неполадки в родильном
1 отделении больницы

Жировые карточки
не оговариваются

Горпромтбшт работает плохо

Лесорубы продолжают
опаздывать на работу

Почему не выдают хлеб?
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