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За чистоту на фермах. 
Полностью сохранить

МОЛОДНЯК

порядка на железной в резолю-

XVIII Всесоюзная конференция ВКІІ(б) выдвинула как одну из основных, не терпящих отлагательства задач —наведение чистоты и порядка на производстве. «Грязь есть неизбежный спутник и источник расхлябанности, расшатанности дисциплины, разболтанности, отсутствия заводе, фабрике, дороге»,—записано ции конференции.В неменыпей степени это указание партконференции можно отнести и к сельскому хозяйству. Но далеко не везде еще чувствуется настоящая забота о культуре, о порядке и чистоте, о бережном отношении к общественному добру.Особое значение эти вопросы имеют для наших животноводов. За последние годы в колхозах выросли замечательные мастера общественного животноводства, показывающие пример образцовой постановки дела на фермах, • образцовой работы скотных дво ров. В передовых колхозах хорошо утеплен скотный двор, имеет нормальную вентиляцию, скот получает чистую подстилку, чистится моется, больные животные стоят в изоляторе, молодняк—в специальном «детском отделении», всюду чистота и порядок. Все это в конечном счете ведет к повышению продуктивности стада.Социалистическое животноводство в нашем районе с каждым годом быстро увеличивается, продуктивность скота повышается. Рост поголовья на фермах в 1941 году будет в основном за счет своего приплода. Эго обязывает всех руководителей колхозов и работников ферм сохранить полностью поступающий приплодМолодняк всех животных в первый год своей жизни требует более обильного кормления и большего внимания к нему в уходе. Хороший уход за телевксм в молод ім возрасте дает полное основание ожидать высокопродуктивного животного. В районе много колхозов, которые из года в год сохраняют полностью молодняк и получают высокие суточные привесы: колхоз «Путь к социализму», Гусельниковского »ельсовета, за 1940 год получил по 16 поросят от каждой свиноматки. Свинарка этого колхоза Горяева Анастасия работает на свиноферме 6 лет, в этом году является участницей Всесоюзной сельскохозяй-' ственной выставки. Конюх колхоза «Красный Октябрь», Тов- шаевского сельсовета, Евстро- пов А. Г. работает конюхом 6 лет и ежегодно выращивает хороших жеребят.Скотница колхоза «Верхне- тужинский»Кодочиговского сель совета Подковыряна работает 
на ферме 4 года и ежегодно

выращивает хороший молодняк.Такие люди в своей работе могут быть образцом для всех работников живогпогодства.Передовые фермы добились успехов в значительной мере своей1 упорной борьбой за чистоту и’ порядок на скотном дворе И, наоборот, в любом отстающем колхозе обязательно можно встретить грязь и запущенность скотвых дворов и личную неопрятность тех. кто ухаживает за животными.В колхозе «Север » Майского сель совета, в бригаде №3 у конюха ВтюринаЕ. Г. за 1941 год абортировали три конематки по причине недосмотра конюха. В этом же колхозе пало три теленка текущего года рождения по причине грязного содержания телят.В колхозе «Сэнымаш» конюх Иванов без разрешения бригадира на жеребой конематке ездил в лес за дровами, ' от чего матка абортировала. Подобные факты имеются и і других колхозах, < за то, что есть еще руководители колхозов, конюха и работники ферм, которые не заботят ся о состоянии общественного животноводства, не выполняют зоотехнических, ветеринарных правил и тем самым допускают падеж молодняка. Незакон но производится убой телят. Исполком райсовета по этому вопросу принял специальное решение, которое опубликовало в газете <Т. К. от 23 марта.Надо сказать, что и работники райзо беспечно относятся к общественному животноводству. Старший зоотехник' тов. Сокуров больше декады не был в колхозах и действительного положения состояния животноводства на местах не знает.Постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) о. дополнительной оплате труда колхозников за повышение продуктивен! животноводства открывает новые пути проявления инициативы работников животноводства.

Производственные
обязательства

колхозников

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об очередном пленуме Горьковского 

обкома ВКП(б)21—22 марта состоялся очередной пленум обкома ВКП(б). Пленум заслушал и обсудил:а) доклад секретаря обкома ВКІЦб) тов. Белкова Н. И. выполнении постановления Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) I <•) мероприятиях по дальнейшему
С огромным удовлетворением встретили колхозники Верхне- тужинского колхоза, Кодочи- говского сельсовета, постановление СПК СССР и ЦК ВКИ(б) о дополнительной оплате труда колхозников за повышение уро-! жайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животноводства.Обсуждая это постановление:на общем собрании, колхозники ’ строительной промышленности тов. Киреева С. Я., освободив взяли на себя ряд пройівод-, его от работы секретаря обкома ВКІЦб) по кадрам; по хими- ственных обязательств Зав. ческой промышленности тов. Коробкова И И., ранее рабоколхозными фермами М.Ф. Иод- тавшего первым секретарем Дзержинского горкома ВКП(б); по ковырина сказала:Постановление г ......—ваю как призыв к трд\. Ь сеКретарсм Выксунского горкома ВКІЦб 1; но водному транспорту ответ на сталинскую заботу о тов саианина М М , ранее работавшего директором института колхозниках обязуюсь воспіі-’ин.кенерОВ водного транспорта; но лесной промышленности тов. тать и полностью сохранить,^ИХОМИрОва ц В, освободив его от работы заведующего весь приплод молодняка, ooec-jвоенныч ОТдѲЛОМ обкома ВКП(б); секретарем обкома ВКП(б) по печпть суточный его привес в ■ кадрам избран тов. Кузин М. И , ранее работавший вторым таком размере, который дает сеКретарем Горьковского горкома ВКП(б_).В связи с переходом на другую работу, пленум освободил от обязанностей члена бюро обкома ВКП(б) тов. Шуми

хина М СПленум избрал членом бюро обкома ВКП(б) тов. Короб-

о 1 от 28 октября 1940 года развитию и укреплению картофельно овощной и животноводческой базы вокруг города Горького» и принял соответствующее решение;б) отчет управления Верхне-Волжского речного пароходства о готовности к проведению навигации 1941 года и принял соответствующее решение.Пленум избрал секретарями обкома ВКІЦб): по машино-
оборонной промышленности тов Лукина И. Н.. ранее работавшего первым Секретарем Муромского горкома ВКПцб); по про- я рассматріі-, ичшленпоп.и тов Жучкова В И., ранее работавшего первым

право на дополнительную опла- jту. Сейчас на фермах выра-»Д[!і) .. щивается 8 телят и 23 я,рнен в ; ка. Молодняк развивается хо- они говорятI рошо, уход за ним организо ?БОва ц и' » ПѴІГЛПЛПМТД- ' ЙЯ.П ПЛ ППЯ.ІШЛЯ.М ЯПЛТР.ХПИКИ.І г»___ _Iван по правилам зоотехники. | Кандидатом в члены бюро обкома ВКП(_б) избран тов. В скором времени на ферме ЕфИМОВ д, п , работающий председателем исполкома Горь- народится еше 7 телят. Мы < приложим все силы к тому, ковского городского Совета депутатов трудящихся.Пленум утвердил заведующим военным отделом обкомачтобы не допустить ни одного віщб) Аипатникова В. Н. и заведующим отделом химической промышленности обкома ВКЩб) тов. Гутник М. А.Коноваловконеводче-, .случая отхода.Старший конюх сказал: нынче на ской ферме—10 жеребых конематок. Моя задача состоит в том, чтобы не допустить ни одного случая абортирования и полностью сохранить жеребят. Я даю -слово, что с этой задачей успешно справлюсь.Колхозники вынесли решение образцово подготовиться к севу и ком получить в текущем каждого гектара не 20 центнеров овса, 19 центнеров ржи, 22 центнера ячменя.

В Наркоминделе

провести его на высо- агротехническом уровне, году с менее
Елкин.Председатель сельсовета

Па-днях имел место обмен заявлениями между Советским и Турецким Правительствами.В виду распространившихся в иностранной печати слухов, согласно которым в случае, если Турция будет вынуждена вступить в войну, СССР воспользуется затруднениями Турции для того, чтобы напасть на нее, и в связи с поступившим по этому поводу запросом, Советское Правительство довело до сведения Турецкого Правительства, что;1. Подобные слухи совершенно не соответствуют позиции СССР,2. Если Турция действительно

подвергнется нападению н будет вынуждена вступить в войну для защиты своей территории, то Турция, исходя из существующего между нею и СССР пакта о ненападении, может рассчитывать на полное понимание и нейтралитет СССР.Турецкое правительство в связи с этим заявлением выразило свію самую искреннюю благодарность Советскому Правительству и заявило в свою очередь, что в случае, если бы СССР оказался в подобной ситуации, СССР мог бы расчитывать на полное понимание и нейтралитет Турции.
Ошминское

Председателю исполкома сель
совета и секретарю партийной 
организации т Хомякову Г Н.Выполнение государственного плана молокопоставок 1 квартала по Вашему сад^совету сорвано. Выполнено всего 13,3 процента.Такое положение является результатом того, что сельский совет и партийная организация нс ведут борьбы за государственную налоговую дисциплину, не руководят работой заготовительных работников на местах. Многие руководители колхозов не выполняют своих личных обязательств перед государством, являясь нарушителями налоговой дисциплины, мер к которым Вы не принимаете.Исполком Райсовета п Райком ВКП(б) требуют от Вас принять решительные меры к исправлению положения и наведе нию порядка в налоговой государственной дисциплине у колхозов и колхозников Вашего сельсовета.Обсудите создавшееся положение с молокопоставками и примите меры к выполнению плана 1 кварталаПредседатель исполкома Секретарь РК ВКІЦб)

Райсовета И. Шерстнев А* Федотов

Прием тов. Молотовым Министра Иностранных 
Дел Японии г-на Иосуке Мацуока24 марта Председатель Совнаркома СССР и Народный Комиссар Иностранных Дел тов В. М Молотов принял -Министра Иностранных Дел Японии г-на Иосуке Мацуока, которо

го сопровождал японский посол в Москве г. Татекава.На приеме присутствовал тов. Сталин.Беседа продолжалась свыійе часа.
От'азд из Москвы Министра Иностранных 

Дел Японии г на Иосуке Мацуока24 марта выехал из Москвы Дел Японии г-ж Іосукв в Берлин Министр Иностранных[Мацуока.



НАВЕСТИ ПОРЯДОК В УЧЕТЕ Об обязательной поставке яиц государствуXVIII ковфереяция ВЕЮ б) поставила перед парторганизаціей зл .чу коренным обра зол улучшат.» проверку- вины- ненмя. От правильного реши ния зависит улучшение ьсего хозяйственного руководства. Но р ководитеди мехлесопункта не ѵогут этого понять.За 1940 год мехлесопункт принес большие убытки государству. Большая вина в этом ложится на бухгалтерский состав. Учетом по настоящему бухгалтерия лесопункта не занимается.У начальника механической базы Тобурдановского по мастерской не имеется расценок, нормировщик Шихов нормирует работу на-глазок,то-есть затрату времени на изготовление той или мной детали ставит по своему усмотрению и умножает на тарифную ставку. Кузнечные работы и ремонт подвижного состава оплачиваются без применения норм и расценок. Поэтому трактора ремонтируются без конца, на спех, некачественно. Выходит трактор из ремонта, пройдет 3—5 километров и останавливается, этот же трактор возвращают и опять сутки ремонтируют. Кроме того.газогенераторные трактора не имеют пускачей: как заводить их прицепляют трак-

тор, работающий на бензннѳ, который в течение 4 — 5 часов, чтобы завести, расходует бен зон. Можно привести пример. 19 марта израсходовали одну тонну бензина на завод тракторов. Надо сказать, что и учета бензина также никакого нет. На участке Унжа числится больше двух тонн бензина, а в результате таи не оказалось ни одного килограмма, потому что трактористы по пути заправляют машины, но никто это не контролирует.Чурка расходуется также без учета, нет контроля рючим.На 18 марта квартальный план по вывозке тракторами выполнено 27,4 процента. Не отрадная картина и по яру гям видам работ.Для того,чтобы выправить по ложение нужны контроль, проверка исполнения, мобилизация на это всей партийной организации. Вот то звено, за которое нужно ухватиться, чтобы раз навсегда покончить с отсталой организацией труда и произ во детва в лесу, решительно улучшить работу всего аппа рата мехлесопункта и подчинить главной цели—точному выполнению государственного плана поставки лесных риалов нашей стране.

м

недостатков в деле зари ц. дальнейшего раз- щееткеиного птпц-звод- колхозах, повышения
следующие месяцы не доіу- скается.Яйца, сдаваемые в первом и четвертом кварталах сверх предусмотренной выше нормы за соответствующий квартал, засчитываются в выполнении годового обязательства из расчета 8 штук за каждые 10 яиц, указанных в обязательстве.Яйца, сдаваемые колхозами, колхозными дворами и единоличными хозяйствами в мае, июне, июле, августе и сентябре в погашение недоимок по обязательной поставке за первый и четвертый квартал, засчитываются в выполнение годового обязательства из расчета 10 штук за каждые 6 явц, указанных в обязательстве.После выполнения своих обязательств перед государством по сдаче яиц, колхозам разрешается сдавать яйца за колхозников в выполнение обязательств колхозников по сдаче яиц государству, освобождая тем самым колхозников от выполнения обязательств по поставке яиц частично или полностью.Решение о сдаче колхозами поставке мяса!яиц за колхозников принимает- а также рабочие!ся общим собранием колхозяи- проживающие в'ков.дачных

каются к осязательной поставке якц государству по норме, установленной для колхозных дворов данного района.Проживающие в сельской местности и дачных поселках члены промысловых, рыболовецких артелей и артелей кооперации инвалидов привлекаются к обязательной иоставке яиц государству но норме, установленной для единоличных хозяйств, в том случае, если они привлекаются к обязательной поставке мяса государству по норме, установленной для единоличных хозяйств.Кустари одиночки, проживающие в сельской и дачных поселках, приусадебные илиучастки земли, а также единоличники, работающие іа сезонной работе или на постоянной меньше одного года к моменту вручения обязательств, привлекаются к ѳбязательной поставке яиц государству по норме, установленной для единоличных хозяйств данного района.К обязательной поставке яиц государству не привлекаются хозяйства, не привлекаемые к обязательной государству, и служащие,сельской местности и поселках, [ стоянной не сезовной работе в ' сударству за государственных или ксопера-J календарный тивных предприятиях, если’имеют права количество скота, находящееся в их личном пользовании, не превышает количества, преду-! г.мотпеняого ѵставом сельхоз-

S целях устранения существующих готовокВИТИЯ- -О! ства вего товарности и увеличения доходности колхозов Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(б) постановили ввести, начиная с 1941 года, обязательную поставку яиц государству колхозами, колхозными дворами и единоличными хозяйствами.Обязательная поставка колхозами яиц государству исчисляется с каждого гектара закрепленной за колхозами пашни. По республикам, краям h областям устанавливаются средне годовые нормы обязательной поставки яиц государству колхозами.Средне годовые нормы обязательной поставки яиц государству в 1941 году, т е. в первом году действия настоящего постановления, временно исчисляются льготно.СНК союзных и автономных Республик, исполкомам краевых и областных Советов депутатов трудящихся, обкомам, крайко мам ВКП(б) и ЦК компартий Союзных республик предостав ляется право освобождать по своему усмотрению от обязательной поставки яиц государству колхозы, ве имеющие плана зерновых культур.В течение 1941 и 1942 гг. колхозам в отдельных случаях разрешается выполнять свои обязательства по поставке яиц молоком, маслом, мясом и лер- ном по эквиваленту; семь лит-(смотренного уставом сельхоз- ров молока, или 300 граммов ; артели для колхозников данно- топленого масла, или один' килограмм мяса в живом весе, или семь килограммов за один десяток явц.Колхозам, имеющим фермы водоплавающей птицы (гуси) утки) или индеек, разрешается выполнять свои обязательства по обязательной поставке яиц государству птицей но эквиваленту: 600 граммов -живого веса гуся 400 граммов дейки за один десяток яиц.Начиная с 1941 года, устанавливаются годовые нормы обязательной поставки яип государству колхозными двора руководителей колхозов и уста [ми и единоличными новленный государственный ; вами план первого квартала молоко і Проживающие ПОСТаВОК ВЫПОЛНИТЬ ПОЛНОСТЬЮ. ' М*™™™« п «по

за го-

мате- А.

местности имеющие полевые

Забыли о своих обязанностяхВ постановлении ЦК ВЕП(б) і и СНК СССР «Об изменениях! в политике заготовок и закупок сельскохозяйственных продуктов», записано, что выполнение обязательств перед государством является первоочередной обязанностью всех граждан.Далеко не так понимает это председатель 0 л ми нс кого сельсовета тов. Хомяков Г. Н., а также председатели колхозов: «Трудовик» (Тотмин), «Заря» (Маковеев), «Орел» (Лопатин, имени Розы Люксембург (Окунев), являющиеся д е п у т а- тамж сельсовета. До сих пор они не приступили к выполнению своих личных обязательств перед государством по молокопоставкам первого квартала. Колхозы Ошмя некого сельсовета месячные планы молокош- ставов не выполняют, молоко ра травжиривают на свои личные вужды, продают. И это тогда, когда план молі к »составов первого квартала Ошмин- сьий сельсовет выполнил всею лишь аа 13,3 процентов

Руководство сельсовета и ука-«06 изменениях I занных колхозов допускает ан-тигосу дарственную практику,направленную на срыв государственных планов. Личные, интересы ставит выше государственных. Председатель сельсо вета т. Хомяков свои обязательства перед государством не считает обязанностью, не приступил к выполнению мяса в молока за первый квартал, тогда как молоко продает по спе- кулятивным ценам. В марте он продал 108 лит ров на сумму 216 рублей А председатель колхоза Им Максима Горького Ворожцов берет молоко с фермы,а государственный план не выполняет.Имеются подобные факты и в других сельсоветах. Необходимо покончить с антигосударственной практикой отдельных
А Кислицын Райуполнаркомзаг.

Впредь до работающие на по- ' зательств по выполнения обя- поставке яиц го- соответствующий срок колхозы не продавать яйца

зерна

или утки или живого веса ин

го районаКолхозам, колхозным дворам и единоличным хозяйствам разрешается досрочно сдавать яйца в счет годовых обязательств, за исключением периода июнь —июль, когда сдача яиц авансом* в счет выполнения своих обязательств за по-

на сторону.Колхозы, колхозные дворы и единоличные хозяйства обязаны сдавать по обязательной поставке яйца доброкачественные и без каких-либо наружных повреждений скорлупы.Все излишки яиц после выполнения обязательств по сдаче яиц государству остаются в полном распоряжении колхозов, колхозников и единоличников.
На фронтах военных действий

Сроки и предметы испытаний Наркомпросом уже опубликованы. Тоншаевекая средняя школа 16 марта на общешкольном родительском собрании ознакомила родителей учащихся с инструкцией Наркомпроса об испытаниях.В сравнении с прошлым годом на испытаниях будут более повышенные тоебования в 4 и 10 классах как оканчивающим, так и переходящим из класса в класс. Сроки испытаний более сжатые, чем в прошлом году. Отсюда—своевременная подготовка к испытаниям важной задачей ся и педколлектива школы, каждой семьи гося.Все школы и учителя дол-
является учащих- каждой учаще-

гом формы. Первой формой является битва за Атлантический океан, второй- битва за порты. И в том и в другом случае авиация используется до крайних пределов Германский план основан на ослаблении английской мощи. Прежде чем предпринять стремятся

В ночь на 22 марта германская авиация вновь подвергла сильной бомбардировке английский порт Плимут Агентство Юнайтед Пресс сообщает, что городу причинены большие повреждения, чем Ковентри или же какому другому пункту Англии. Часть города совершенно уничтожена. Больте всего пострадали деловые кварталы. Считают, что на Плимут было сброшено 20 тысяч зажигательных бомб. Налеты германских самолетов на Англию в последующие две ночи носили ограниченный характер,Усилились германские операции в Атлантическом океане. За последние дни было потоплено свыше 22 английских пароходов.Английская авиация бомбардировала французские порты Лориан и Киброн (Бретань) В ночь на 24 марта были атакованы Берлин, военно-морская база в Киле, один из важнейших германских железнодорожных узлов—Ганновер и другие пунктыЛондонская газета «Санди тайме» пишет, что давно ожи- испытания 1 давшееся весеннее наступление

хозяйст-
S в местности и дачных члены промысловых, вецкиX артелей икооперации инвалидов привле-

жны учесть ведочеты прошло-. условия годних испытаний и принять [ при меры к своевременному устранению, равняясь при этом на опыт лучших учителей района. Каждому учителю в остазшую ся четверть необходимой* напрячь все силы на качественное проведение уроков. Опросы учащихся выявят причины не успеваемости. Надо организовать взаимопомощь, которая является одним из' залогов подготовки к испытаниям. Консультации для неуспевающих окажут немалую помощь в деле подготовки к испытаниям. Своевременное составление предметных билетов для испытаний являет-1 отлично, так как ся так же ---------- -педагогов.Родители должны создать

сельской поселках рыболо артелей
для своих детей подготовке к испытаниям, посещать школу, совета ваться с учителями.Школы должны иметь плав подготовки к испытаниям, а директора и заведующие учебной частью школ должны проверять выполнениеС помощью пионерско комсомольского актива школы долж- испытания с снижением втока к брака педЭтим самым,

ны провести максимальным[рогодничества,\ производства.[ мы учителя, выполним реше-' ние XVIII партконференциям асами сдадим испытания на Iнеотложным делом для учеников—испытания и Германии против Англин при» ! для учителей. ■ !вимает две самостоятельные,
Я. Ильин. ! но тесно связанные другсдру-

вторжение, немцы добится полного истощения Англии.* *На фронтах в Албании происходят лишь столкновения небольших отрядов и артиллерийская перестрелка. Иностранная печать отмечает активность авиации воюющих сторон * * *В Северной Африке англичане заняли укрепленный оазис Джарабуб (Ливия), осада которого 'длилась около четырех месяцев По английским сообщениям, взято 8оО пленных, в том числе командующий гар- аі. зоной.В Эритрее (Восточная Африка) английские войска снова предприняли атаку в районе города Керена. По словам агентства Юнайтед Пресс, командующий итальянскими силами в городе генерал Лоренцо убит оскол ькои снаряда.Ответственный редактор
Ф. ХАТОЗ
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