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ВСЕМЕРНО РАЗВИВАТЬ
МОЛОЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Оаубликованное недавно поста
новление Совета Народных Ко
миссаров Союза ССР и Централь 
ного Комитета ВКП(б) <06 обя
зательной поставке молока госу
дарству колхозами» имеет исклю
чительно важное значение для 
дальнейшего развития молочного 
хозяйства в колхозах.

До сих пор колхозы сдавали 
молоко государству в зависимости 
от поголовья коров.1

Получалось, что колхозы, имею 
щие большое общественное стадо 
и ежегодно увеличивающие его. 
должны были сдавать государст
ву все больше и больше молока, 
а колхозы не имеющие животно
водческих ферм и не ' желающие 
их организовать, освобождались 
от обязательных поставок молока.

Этот порядок постановлением 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) отменен. 
Отныне размеры поставок молока 
будут исчисляться с каждого 
гектара земельной площади (паш
ни, в том числе сады и огоро
ды; луга и пастбища), закреп
ленной за колхозом.

Решение партии и правитель
ства усиливает заинтересован
ность колхозов в дальнейшем 
развитии молочного животновод
ства, в повышении его продук
тивности и в то же время застав
ляет отсталые колхозы подтя
нуться до уровня передовых.

Сейчас перед каждым колхо
зом стоит задача—не только про
должать работу по увеличению 
на фермах поголовья скота, но 
и неуклонно повышать его про
дуктивность. Чем больше скота 
на фермах, чем выше его про
дуктивность, тем больше дохода 
будет получать колхоз и тем 
больше молока, мяса и других 
Ародуктов питания получит госу
дарство.

Партия й правительство ока
зывают колхозам большую помощь 
в подъеме животноводства. В 
прошлом году колхозам только 
на покупку скота для комплекто
вания ферм был предоставлен 
кредит на 388 миллионов рублей. 
Благодаря этому колхозы купили 
почти 2,8 миллиона голов круп
ного рогатого скота. Организова
но много новых ферм, значитель
но увеличилось поголовье скота 
и его породный состав. Уже не
мало колхозов и даже районов 
добилось такой высокой продук
тивности общественного скота, 
какой не знают хозяйства капи
талистических стран.

Но все же есть еще колхозы, 
где общественное животноводство 
развито слабо. Руководителям та
ких колхозов нужно серьезно по
работать, чтобы укомплекювать 
фермы необходимым поголовьем 
скота, превратить их в действи
тельно товарные фермы, дабы не 
поставить колхозы в тяжелое по
ложение недоимщикоз по «даче 
гоеударстиу животноводческой

Развитие колхозного животно
водства до сих пор сильно тормози
лось чрезмерной и преждевремен
ной браковкой скота па мясо. Эта 
недопустимая практика Нерадивых 
руководителей колхозов сплошь и 
рядом проходила безнаказанно. 
Теперь, после постановления СНК 
СССР и ЦК ВКІІ(б), каждый пред
седатель колхоза обязан будет 
прекратить необоснованную бра
ковку коров, нетелей и телок.

Во многих колхозах еще очень 
низки удои.Мириться с этим даль 
те нельзя, ибо это не в интересах 
ни колхозов, ни государства.

Низкие удои—результат того, 
что в отдельных колхозах мало 
заботятся о сочных кормах. Те
перь каждый колхоз должен обес
печить весь молочный скот в пол
ной потребности силосом, корне 
плодами и другими сочными кор 
мами. Надо позаботиться и об 
улучшении лугов и пастбищ, обес
печить скот водопоями, оборудо 
ванными постройками, закрепить 
на фермах квалифицированные 
кадры и создать условия для их 
работы. Чтобы летом молоко не 
портилось, надо уже сейчас при
ступить к заготовке льда и уст
ройству ледников.

Партия и правительство уста
новили базисную жирность моло
ка, сдаваемого государству. Это 
означает, что если при установ
ленной базисной жирности в 3,8 
проц, колхоз сдает молоко с содер
жанием жира в 4,4 проц., то этот 
колхоз может сдать государству 
вместо 100 литров только 86,5лит- 
ра—на 13,5 литра меньше. Надо 
хорошо поставить необходимую в 
этом направлении работу.

Колхозы, не выполнившие сво
их месячных обязательств по по
ставкам молока государству, не 
имеют права продавать молоко 
на сторону. Прямая обязанность 
каждого колхоза—не допускать 
разбазаривания молока. Ведь не 
секрет, что в некоторых колхо 
зах молоко расходуется в большом 
количестве под видом «обществен
ного питания» или под другими 
благовидными предлогами.

Партия и правительство запре
тили налагать на колхозы обяза
тельства, превышающие нормы, 
установленные постановлением 
СНЕ СССР и ЦЕ ВЕП(б). Все мо
локо после выполнения обяза
тельств перед государством остает
ся в полном распоряжении кол
хоза. Таким образом, перед каж
дой артелью открывается широ
кая возможность получить новый 
источник дохода, еще больше уве
личить богатства колхоза.

В 1941 году должно быть по
ложено начало культурному ве
дению животноводства во всех 
колхозах. Все условия для этого 
созданы. Необходимо только при
ложить старание, использовать и 
применить богатый опыт стаха- 
новщв животноводства, и успех 
«рет обрдаѵер.

Колхозный путьПодготовка к весеннему севу.

Переселенцы из Пензенской об 
ласти колхозники сельхозартели 
«Партизан» (Бикинский район, 
Хабаровский край) — участник 
ВСХВ 1940 года Е. В. Кравчен
ко (слева) и Е. П. Гапоненко ре
монтируют тракторную сеялку. 
Фото В. Байдалова Фото ТАСС 

Общественный смотр го- 
тозности к весеннему севу

Во всех районах Ерыма про
ходит массовый общественный 
смотр готовности колхозов, совхо
зов и МТС к весенним полевым 
работам. Сотни бригад, которыми 
руководит специалисты сельского 
хозяйства, партийный и советский 
актив, детально проверяют ка
чество ремонта тракторов, при
цепного инвентаря, подготовку 
семян и тягла. Большое; внима
ние уделяется вопросам организа
ции труда.

Смотр превратился в массовую 
взаимопроверку соревнующихся 
колхозов, совхозов и машинно- 
тракторных станций. Он способ
ствует более быстрому распростра
нению опыта передовых хозяйств. 
Своевременно начал готовиться к j 
весне Тельманский район. Весь ' 
посевной материал здесь только 
первого класса. До каждого кол
хозника доведены рабочие планы. 
За звеньями закреплены участки. 
Многие колхозы района провели 
пробные выезды в поле. (ТАСС).

Рассчитались 
по самообложению 

и культсбору
К 15 февраля—дню открытия 

XVIII Всесоюзной партконферен
ции колхозники Новосельского 
колхоза «Пробуждение» полно
стью рассчитались по культ
сбору и самообложению. м. Боброва.

НОВЫЙ КЛУБ
В 1941 году в Тумлейском 

колхозе «Красный пахарь» будет 
построен новый клуб. Для строи
тельства его уже вывезено 120 
кубометров строительного материа
ла, Кроме тою подготовлен ма
териал для сада и крыши.

Славное ХХ-летие
15 февраля исполнилась XX 

годовщина пограничных войск 
НКНД СССР.

На 62 ты ’ячи километров про
тянулась граница нашей великой 
социалистической родины. В ле
сах и болотах, на реках и мо
рях, среди горных вершин и пе
ревалов, в тундре и в песках 
бдительно охраняют погранични
ки советскую землю. Днем и но
чью, в зной и стужу выходят 
пограничные наряды на участки 
своих застав и выполняют боевые 
задачи по охране государствен
ных границ СССР.

Пограничные войска НКВД СССР 
являются составной частью вопру 
женных сил нашей страны. Луч
шие боевые части Красной Ар
мии положили начало формиро? 
ванию пограничных войск. Свято 
хранят славные традиции Этих 
частей Краев 'й Армии бойцы, 
командиры и пиитические работ
ники пограничных войск.

19 января 1921 года В. И. Ле
нин подписал постановление Со
вета Труда и Обороны о войсках 
ВЧК, в котором говорилось:

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНЯЮТСЯ
Члены союза »работников коопе

рации в честь знаменательной 
даты—дня открытия ХѴШ Все
союзной партийной конференции, 
брали на себя обязательство бо 
роться за перевыполнение плана 
товарооборота и высокий показа
тели в своей работе. Итоги раб>- 
ты за январь показали, что ра
ботники потребительской коопера
ции свои обязательства выполняют 
с честью.

Ио системе райпотребсоюза ба
ланс за январь сдан досрочно с 
прибылью по хозяйствуй 16.614

Передовики по вывозке удобрений
Колхозники Тумлейского колхо

за «Красный пахарь» день от
крытия ХѴШ Всесоюзной парт
конференции встретили стаханов
ской работой по подготовке к ве 
сеннему севу. В бригаде % 1 
колхозник И. В. Зезюлин на вы 
возке навоза вместо 8 возов по нор 
ме ежедневно вывозит по 10 —12 
возов, II. А. Казаков при норме 
10 возов вывозит по 15—16 во
зов.

Легкая кавалерия в колхозе
Комсолщльская организация Воз

несенского колхоза «Заветы Лези
на» создала легкую кавалерию, 
которая на-днях проверила скот
ный и конный дворы колхоза.состоя 
ние коня и уход за нцм. При провер
ке было обнаружено ряд недостат
ков. Например, на скотном дворе 
не у каждой коровы имелись ясли 
для корма, иа конном дворе в

«На войска ВЧК возложить, 
кроме лежащих на них обязан
ностей, охрану границ РСФСР».

Окончательное оформление по
граничных войск ВЧК закончи
лось к 15 февраля 1921 года. В 
этот день Ф. Э. Дзержинский 
утвердил инструкцию частям 
войск ВЧК по охране границ. .

За 20 лет пограничны# вой
ска прошли славный боевой путь. 
Исключительное мужество, геро
изм и доблесть проявили они в 
боях с врагами социалистическо
го государства, регулярными ча
стями противника, пытавшегося 
осущиствить свои захватнические 
планы. За проявленное мужество 
18 бойцов, командиров и полити
ческих работников пограничных 
войск удостоены высокого звания 
Героев Советского Союза.

15 февраля, в день открытия 
XVIII Всесоюзной партийной кон
ференции, на охрану государст
венных границ вышли лучшие 
люди пограничных войск—побе
дители социалистического сорев
нования вмени ХХ-летнего юби- 

I лея/ (ТАСС).

рублей. В результате улучшения 
торговли товарами повседневного 
спроса розничный товарооборот 
по' райпотребсоюзу выполнен на 
119 процентов.
, Хорошие показатели в выпол
нении взятых обязательств дали 
работники . прилавка—заведую
щий раймагом т. Леонов и зав. 
аулимагом т. Бомбина, выполнив
шие план товарооборота за ян
варь на 120 проц, и заработала 
т, Леонов 591 руб, 60 Йоп., 
т. Бомбина—424 руб. 80 коп.

Н, Безрукова.

Комсомолец М. А. Юнии соб
рал 15 центнеров золы и 12 
центнеров птичьего помета.

Неплохо работает по вывозке 
удобрений бригада № 3, брига
дир т. Малаховский. На участки 
бригады колхозники вывезли око
ло 600 возов навоза.. Всего в 
колхозе вывезено навоза 1435 
возов.

Г, Корсаков.

кормушках лошадей был обнару
жен навоз и др.

О недостатках, выявленных на 
скотном и конном дворах, члены 
легкой кавалерии доложили правле
нию колхоза, которое на другой же 
день приняло меры к устранение 
выявленных недостатков.

А. Куршин, секретарь комсо
мольской организации, і
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Подготовимся к строительству дороТ
Инициатива строительства Фер

ганского канала нашла широкое 
йримененис и в строительстве 
авто гужевых дорог. Весь совет 
ский народ включается в б >рьбу 
с бездорожьем, за ппетвореяпе в 
Жизнь решения XVIII съезда пар 
ти и о строительстве и реконст
рукции 210 тысяч километров 
дорог в третьей пятилетке.

Но инициативе вачских колхоз 
■яков в 1940 году построена на
родная магистраль—Горький— 
Муром—Еулебаки, протяжением 
в 230 километров. Начались под
готовительные работы к строи
тельству дороги Горький—Арза
мас—Ку лебави.

Наш район в 1940 году не
плохо справился с выполнением 
плана дороЖйого строительства. 
В 1941 году перед районом стоят 
также большие задачи—закончить 
строительство оставшихся отдель
ных участков новой трассы Воз- 
несенск—Курнха, произвести ка
питальный ремонт дорог на про
тяжении 30 километров, теку 
Щий ремонт дорог, мостов. Что 
бы выполнить зто, нужно свое- 
Нременно подготовиться к началу 
Строительства и ремонта дорог, 
|зя чего до весенней распутицы 
Требуется- заготовить и вывезти 
1200 куб метров шлаку я 7500 
Жуб. метров Неску. 9га работа 
весьма трудоемкая и чтобы вы
полнить ее до 1 апреля, требует
ся ежедневное участие 340 ло

Бороться за дальнейший рост
товарооборота

До выхода исторического по 
становления СИЙ СССР и ЦК 
ВКП(б) от 25 января 1939 года 
<0 работе потребительской коопе
рации», система потребительской 
кооперации нашего района была 
поражена растратами, хищения
ми и убыточной »работой, в ре
зультате чего все поступающие 
в район промышленные товары 
оплачивались за счет государст
венного кредита по линии Гос
банка я часто оставались не 
выбранными с баз.

Выполняя это важнейшее поста
новление партии и правительства, 
работа потребкооперации значи
тельно улучшилась, особенно по 
Линия ликвидации дебиторской 
задолженности и мобилизации 
внутренних средств. В резуль
тате дебиторская задолжен 
яость с 510 тыс, руб. на 1 
января 1940 года снизилась на 
1 января 1941 года до 176 
Тыс. руб., собственных средств 
в обороте на 1 января 1940 го
да было 506,5 тыс. рублей, а на 
1 января 1941 года имелось 
уже 581,5 тыс. рублей.

В 1940 году совершенно из
жили дебиторскую задолженность 
и растраты П.Майданское сельпо, 
председатель т. Сурвов, Кури- 
хинское сельпо—т. Шаров и др. 
Эти сельпо в скором времени 
добьются того, что откажутся от 
государственных кредитов. В на

По следам неопубликованных писем
На неопубликованную заметку, 

в которой сообщалось, что в по
мещении пекарни С.Майданского 
колхоза не соблюдались санитар 
но гигиенические правила, пред 

шадей и 473 рабочих.
Сейчас подготовительная рабо

та к строительству дорог в райо
не проходит неудовлетворительно 
—на вывозке стройматериала ра
ботает только 13 лошадей. 
Первым взялся за это дело 
Т о р ж к о в с к и й колхоз, 
Нарышкинского сельсовета, пред
седатель т. Кінышкян. Колхозни
ки этого колхоза, работающие на 
заготовке и вывозке шлака, нор-, 
му выработки ежедневно выпол 
няют на 120 проц. Совершенно 
по иному относятся к дорожному 
строительству Нарышкинский кол
хоз «Оборона», председательт. Ка
лачев. Колхоз из года в год не 
выполняет план дорожного строи
тельства, за что только в одном 
1939 году уплатит 5000 рублей. 
Также плохо относится к дорож 
ному строительству С Майдан- 
екий колхоз, председатель т. Мед
ведев и другие.

Сейчас, когда тягловая сила 
и колхозники более свободны от 
работы, каждый колхоз имеет пол- 
ную возможность, чтобы занять
ся подготовкой к строительству 
дорог. Обязанность сельских со
ветов и партийных организаций 
по большевистски руководить этим 
участком работы, чтобы стоящие 
задачи ио строительству и ремон 
ту дорог в 1941 году выполнить 
с честью.

С. Сорокин, техник районного 
дорожного отдела.

стоящее время ИХ долевое уча
стие при оплате товаров состав
ляет— Куриха ^6 проц., П. Май- 
Дан 69 проц.

Все сельпо района 1940 год 
закончили с прибылью.

Но проверка выполнения по
становления партии и правитель
ства от 25 января 1939 года 
вскрыла и такие факты, что не
которые руководители сельпо и 
работники прилавка все еще про
должают работать по-старому— 
допускают перебои в торговле 
товарами Повседневного спроса, 
проявляют грубость к покупате
лю, не борются за культурное 
содержание магазинов, пекарен, 
жалобы потребителей игнорируют
ся и остаются без ответа. Такие 
факты имеют место в магазинах 
Новосельского сельпо и других.

Сейчас задача руководителей 
сельпо заключается в том, что
бы окружить себя кооперативным 
активом, посредством которого 
организовать проведение массово- 
политической работы с членами 
пайщиками, добиться ликвида
ции задолженности по паевому 
капиталу и на основе мобилиза
ции внутренних ресурсов бороть
ся за дальнейший рост товаро
оборота, за полное удовлетворе
ние населения товарами повсе
дневного спроса,

Т. Сафронов.

седатель С.Майданского сельсо
вета т.Ваняев, которому посыла
лась заметка для расследования и 
принятия мер, сообщил, что пе
карь Туваев предупрежден.

В 1941 г. социалистическое 
земледелие Литвы сделает большой 
шаг вперед. Десятки МТС и 250 
машино прокатных пунктов поз
волят осуществить широкую ме 
ханизацию сельского хозяйства.

Проверка семян для первых 
совхозов на контрольпо-семенноі 
станции Нарклмзема Литовской

ССР, 
Фото Д. Чернова Фото ТАСС

Семинар коман
диров учебных 

групп
На днях в райсовете Осоавиа- 

хвма был проведен семинар коман
диров учебных групп по военно
му обучению членов Осоавиахима

Командиры прослушали лекции', 
о дисциплинарном уставе РККА, 
о практическом занятии по строе
вой подготовке и штыковому бою.

На семинаре присутствовало 
15 человек. МиХалйВ.

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНЫХ МАШИН
На подготовку семенного мате

риала, т. е. на доведение его 
до полной кондиции влияет пра
вильное использование простых 
зерноочистительных машин. В ря 
де колхозов нашего района—Бла- 
годатовсЕОм, Покровском, Плев- 
ском и др., благодаря правиль
ной установки и подбору сит, 
довели семена до полной конди
ции при 1 —2 кратном пропуске 
через сортировку «Клейтон», 
«Триумф». А в таких колхозах, 
как Абашевском, Беговатовском, 
Тумлейском и других, имеются 
неплохие зерноочистительные ма
шины, но здесь очистка семян 
по чистоте до конца не доведена

В чем заключаются недостатки 
в очистке семян в этих колхо
зах? Прежде всего, в том, что 
они не соблюдают основных пра
вил использования зерноочисти
тельных машин по установке, ре
гулировке и подбору сит.

Перед началом работы маши
на должна быть очищена от гря
зи, пыли, остатков зерна. Ее нуж
но протереть тряпкой, смоченной 
в керосине, и проверить исправ
ность всех частей. Ни в коем случае 
нельзя вместо затерянных гаек, бол 
тов и шурупов скреплять детали 
гвоздями, связывать веревкой или 
шпагатом. От этого нарушается 
правильность работы машины и 
ведет к преждевременному ее из

Война в Европе и Африке
(Дневник военных действий за 13 и 14 февраля)

Германская и итальянская 
авиация совершила несколько 
налетов ла Бенгази и другие 
пункты, занятые англичанами в 
Северной Африке. Иопрежнсму 
частым нападениям подвергается 
Мальта—важнейшая опорная ба
за Англии в центральной части 
Средиземного моря.

В Восточной Африке основные 
военные действия происходили в 
Эритрее. Английские войска поч
ти окружили сильно укреплен
ный пункт Керен. Одновременно 
части англичан продвигаются 
южнее Керена по направлению 
на Аресса (в 30 милях к юго- 

ізападу от Асмары, столицы Эрит
реи), После захвата Эль -’Гхена 
(на севере страны) английские 
войска наступают по дороге, 
связывающей этот пункт с Кере
ном.

В сводке итальянского коман- 
довавия'сообщается, что в ночь 
на 11 февраля англичане пыта- 

•4ись высадить парашютистов в 
Калабрии и Лукании (южаые 
провинции Италии). Парашюти

’838. (Р; ----------------------
Встреча Франко с Муссолини

Иностранная печать сообщает 
о поездке Франко и министра 
иностранных дел Испании Сунье- 
ра в Италию. 12 февраля Фран
ко встретился с Муссолини. По 
словам агентства Стефани, эта 
встреча установила совпадение 
«точек зрения итальянского и

Окончание англо-турецких военных переговоров
По сообщению агентства Рей

тер, в Анкаре (Турция) состоя
лась заключительная встреча меж
ду представителями Англии и де
легацией турецкого генерального 
штаба. Передают, что перегово

носу.
Ситы должны быть очищены, 

крепкие и хорошо натянуты на 
раме, провисшие сита необходи
мо перетянуть.

Если приводные ремни слабо 
натянуты, их нужно перешить. 
Ход машины должен быть лег
кий, ровный, без стуков и нель
зя допускать, чтобы отдельные 
части задевали за раму или об
шивку машины.

Сортировку устанавливать сле
дует по уровню на ровном полу 
и укрепить ее так, чтобы она не 
имела качаний и сотрясений во 
время работы. Щель засыпного 
ковШа нужно открывать не более 
1 — 1.5 см. и чем больше засо
ренность зерна, тем меньше 
открывать эту щель.

Вращать ручку машины равно
мерно, без рывков, примерно 
40—50 оборотов в минуту.

На повышение качества семян 
особенно влияет подбор сит, как 
пробивных, тканых и плетеных 
сит, что определяют по номерам 
количество отверстий (ячеек;, 
расположенных на 10 см., на 
пример, сито № 14 имеет 14 отвер
стий на расстоянии 10 см. Сита 
с прямоугольным, продолговатым 
отверстием обозначаются не по но
мерам, а размером отверстий в мил
лиметрах. Например, у сита 
20 X 6 длина каждого отверстия 

сты были вооружены пулеметами, 
гранатами и взрывчатыми веще
ствами. Все они взяты в плев.

На всех фронтах в Африке 
продолжаются активные действия 
авиация. По сведениям агентства 
Рейтер, Италия потеряла за вре
мя операций в Африке 1 тыся
чу самолетов.

4* *

В Албании наибольшая актив
ность отмечалась на централь
ном фронте. Греки окружают 
Тепелене и находятся в трех ки
лометрах от города. Вдоль побе
режья греческие части продви
нулись на 5 километров к Вало
не. ** *

Германские военные корабли 
атаковали в Атлантическом океа
не караван английских судов И 
потопили 13 пароходов. В ночь 
на 14 февраля германские бом
бардировщики атаковали аэрод
ромы и промышленные сооруже
ния вокруг Лондона.

(ТАСС).

испанского правительств на ев
ропейские проблемы, интересую
щие в данный исторический мо
мент обе страны». Проездом че
рез Францию Франко и Суньер 
посетили главу французского пра
вительства маршала Ветэна.

(ТАСС).

ры протекали в весьма дружест
венной атмосфере и их результа
ты расцениваются обеими сторо
нами как весьма удовлетворитель
ные.

(ТАСС).

I 20 мм., а ширина 6 мм.
I При подборе сит для сортиров

ки «Клейтон» нужно руководство
ваться следующим положением. 
Нервые два верхних сита должны 
иметь такие размеры ячеек, что
бы крупные примеси не могли 
пройти через них вместе с зер
ном, а третье сито необходимо 
подобрать, чтобы через него мог
ли проходить сорняки, земля, 
мелкое щуплое зерно. Эту рабо
ту и выполняет нижнее сорти
ровочное сито.

Но на этом работа по подготовке 
семян не заканчивается. Боль
шое значение имеет на повыше
ние урожая абсолютный вес и 
выровненность семян, поэтому 
очищенные на сортировках семе
на зерновых культур обязатель
но должны быть пропущены че
рез триер.

Агрономы райзо, МТС должны 
оказать’ практическую помощь 
колхозам в правильном использо
вании зерноочистительных машин, 
чтобы семенной материал каждо
го колхоза был доведен до пой
ной кондиции.

ФбДОНКН, зав. райсемлабораМ- 
рией.

Ответ, редактор А. Т. КОЛУЗАНОВ.
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