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Сельское хозяйство С С С Р  
в 1941 году

Из года в год растет социа- j Посевные площади под кормо

X V  лотерея 
Оеоавиахима

Советы колхозникамОБ УХОДЕ ЗА ОЗИМЫМИ
диетическое сельское хозяйство.f ВЫМИ культурами должны" увели- j Во ходатайству ряда осоавиа-і С наступлением весны как- конные рыхлители с узкими ла-
В нашей стране уже решена в читься до 22,5 миллиона гекта- і ХИМ0В6КИІ организаций и Цент-|дый колхоз должен позаботиться нами. Такие орудия работают
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■ііггыдл ди миллиона гекта-?----------  ~
основном зерновая проблема. Да-!ров (это на 24,3 процента боль- Рального Совета Оеоавиахима Со- 
леко вперед шагнула меіаннза-1 шѳ чем в прошлом году). Такой Вет Народных Комиссаров СССР 
ция сельского хозяйства, успеш- ; быстрый рост кормовых культур РазРешил провести в 1941 году 
но решается животноводческая!обгоняется необходимостью соз- ; ^  Всесоюзную лотерею Осоавиа

дать прочную кормовую базу 1ш а  на СУММУ 8 250 миллионов 
для растущего поголовья скота j Рублей билетами рублевого, трех- 

Для ж ивотноводства 1 9 4 1  г о д ^ блевого’ пятирублевого и деся- 
также будет годом дальнейшего і ™рублевого достоинства. Срок 
под'ема. Государственный план Р«ализацип билетов-с 1 мая по 
намечает рост крупного рогатого!15 ангУсга 1944 года, 
скота на 19 процентов, овец и 5 Все сРедства от Реализации 
ков -на  2 3 - 2 4  процента, свиней- | ХѴ Л0ТѲРеи предназначаются на 
на 38 процентов и лошадей— на! дальнв®швѳ Усилениѳ массово-обо
с\ л л  ________ _ . ПГШТТГШ Т1ЯППТГЛ Пг».пйиига ѵ п х х а  P öci _

решается животноводческая 
проблема.

ХѴШ  Всесоюзная конференция 
ВКП(б) подвела итоги замечатель
ных успехов социалистического 
земледелия. В прошлом году, не
смотря на исключительно силь
ные морозы зимой, затянувшую
ся весну и засушливую погоду 
на Востоке, колхозное крестьян
ство, вооруженное передовой тех
никой, сумело получить хороший 

Продукция верновых

9 — Ю  процентов.
Неустанно заботясь о нуждах

ронной работы Оеоавиахима. Реа 
лизация билетов будет проводиться 
среди трудящихся через оргаеи

об уходе за озимыми. Напомним, значительно лучше бороны.
что и в 1939 г. и в 1940 г. | „„„„  „. Вторая основная мера ухода за высокие урожаи озимых хлебов Г  /  Ак - озимыми — ПОДКООМКИ. В болыпин-были получены только благода- „ „ „  » ' „ лJ стве районов Союза наилучшиеря внимательному уходу за ними, „  3r J J J ; результаты дают подкормки, вно-

Ранней весной при застое воды симые ранней весной, до размер
на озимых необходимо добиться зания почвы по черепку. Нод- 
ее стока: отрыть канавы или кормки могут вноситься в это 
выкопать специальные спускные время с помощью туковых сеялок.
колодцы. В районах, где снегу 
много и тает он медленно, на
до его разбрасывать или посы
пать золой для ускоренного тая
ния.

Первое, чего требуют озимыеколхозного крестьянства, партия сриди 'P M jW « ™  через органи- «и« *рвиу«гг ім ш ш
культур в 1940 году достигла; и правительство приняли за пос-ІзаД0И огоаВ81Іима на основе [весной, бороновзние. 5 к рай на,
почти 7,3 миллиарда пудов. Это ’ леднвй год ряд решений, направ- Іполно® добровольности. | КРЫМ и ДРУГИѲ южные области
значительно выше урожая 1913 ленных на дальнейшее укрепде-! Во билетам XV  лотереи будет;™  протяжении нескольких лет 
года, который до революции счи-1 ниѳ колхозного строя. Приняты РазыгРано 310250 выигрышей на А  Р 'вуют озимые на площади 
тался самым высоким в стране. |меры для охраны общественных 0®ЩУЮСУММУ 8 31250165 рублей. |всег9 озимого клина К сожалѳ-

3 земель колхозов от разбазарнва- Вчиеле выигрышей-легковые ав- ™>, в нечерноземной полосе и 
шщ Совершен переход к исчис- томобили ‘ З И С -Ю Ь , «М-1», центральной полосе значительная 
лению поставки продуктов сель- малолитражные автомобили, мото- ; часть озимых полей в 1940 го- 
ского хозяйства с гектара земель- цыклы’ пианвно' радиолы, радио-А У  =е бороновалась. Между тем 
ной площади. Вводится дополни- пРиемники- фотоапаараты, вело-} ВВСвННВв бпроновзнив ОЗИМЫХ ІфИ- 
тельная оплата труда жолхозни- свпеды’ патеФэны, отРезы на ИОСНТ значительную ПОЛЬЗУ: борона 
ков за повышение урожайности к,,стюмы 8 па*ьто, карманные и , стягивает отмершие за зиму
сельскохозяйственных культур и Р У ™  чаеы' Ілистья 03™  и тем самым Ус‘
продуктивности животноводства ТиРаж выигрышей по билетам и облегчает рост живых
«Эти решения и мероариятия -  ХѴ лотеРеи состоится в ноябре s Рутений; борона уничтожает

—  , ______ сказал в своем докладе на ХѴШ 1941 года' j всходы сорняков; борона облегча-
тый ЦК ВКП(б) и Совнаркомом Всесоюзной конференции ВКП(б( (ТАСС), |ѳт доступ воздуха к корням ози-
СССР я одобренный ХѴШ Всесо тов. Вознесенский,-являются ис- г  “ ™”  - ыых; б',Ряна’ наконѳв> sat™ eT
юзной конференцией ВКП(б) го- торнчешши для развития и зак- ГОТОВИМСЯ К С в В у  I почву от излишнего испарения

- ------- ----- - V « ѵлриииі I
Поголовье крупного рогатого 

скота за 1940 год выросло в 
колхозах на 12 процентов, сви
ней— на 15 процентов, овец —  
на 25 процентов, коз— на 34 
процента. К началу 1941 года 
на каждые 100 колхозов в сред
нем приходилось уже по 261 ферме.

В 1941 году социалистичес
кому земледелию предстоит до
биться новых успехов. Прння-

сударственный план развития на 
родного хозяйства на 1941 год 
поставил перед работниками со
циалистического земледелия зада
чу увеличить валовую продук

Готовимся к севу
ь, _ _ _ „ „  „ „  тт .. I Ошибочно мнение, что бороно-Еолхозники колхоза «Нижний» “•вание полезно только для пше-

реплѳния победы социализма в
деревне. На их основе растет и * ■ наняв полезно только для пше-
крепнет социалистическое сель- дввтелвво готоватся к весеш’ емУ ницы, а ве для ржи. Весеннее 
сков ХОЗЯЙСТВО». BJ '  ЛЬХ03иввентаРь И сбруя развитне рЖН проходит гораздосков хозяйство». -  “ 'HJ“  развитие ржи проходит гораздо

. . Чтобы добиться в 1941 году отРемонтироішш 0 закреплены б а ш этВму боронование
дню зерновых культур на 8 новых побед социалистического34 у з н и к а м и .  Семена пол- рж/ должно быть закончено в 
процентов. Это значит, что ва- земледелия, колхозное крестьян- ностью подготовлены, отсортиро- ОСибенн0 короткий срок, 
ловой сбор зерновых КУЛЬТУР дол- ство должно ликвидировать недо-. ваны> Д°веД®ны ДО кондиции, 
жен вырасти в этом году на 600 статки, о которых говорил в сво- \ В- Г. Гусев
миллионов пудов и составить ем докладе тов. Вознесенский.
ОКОЛО 7 миллиардов 900 МИЛЛИО- Надо покончить с простоями 
НОВ ПУДОВ! ; тракторов и комбайнов, надо

Размер посевных площадей под ’ свести на-нет потери урожая и
зерновыми культурами остается ‘ 
почти таким же, как и в прош
лом году. Следовательно, увели
чение продукции зерна должно праи
зайти главным образом за счет по
вышения урожайности. У  нас есть 
для этого .все возможности. Оныт 
передовых колхозов наглядно по
казывает, какими огромными ре
зервами повышения урожайности 
располагает социалистическое зе
мледелие.

В плане 1941 года предус
мотрен дальнейший рост валовой 
продукции хлопка-сырца, льна-во
локна, сахарной свеклы и других 
технических культур.

Значительно должны вырасти 
площади под свощ е-бахчевы мн  
культурами н картофелем (на 12,9 
процента).

Сельхозинвентарь 
и машины 

отремонтированы

В колхозе «Красное знамя», 
Никулинского сельсовета кузнецы

добиться выполнения и перѳвы 
полнения заданий по продуктив
ности скота. Вадо, наконец, еде- — j ------- --------— » -ѵ .»
лать так, чтобы в колхозах не Прусаков И. Я . и Унгин Д 
было людей, не вырабатывающих полностью отремонтировали сель- 
установленного минимума' труде- хозинвентарь и машины. Здесь 
дней. |На всю площадь отсортированы

План 1941 года— боевая прог- [ семена, на поля вывозится на 
рамма действий колхозной дерев- В03-
ни. Борьба за осуществление этой В . СООНН.

В центральной полосе бороно
вание обычно производят в два 
следа. В южных областях стаха-

В  большинстве озимо-пшенич
ных. районов Союза первую весен
нюю подкормку лучше всего сос
тавлять из азотныі, фосфорных 
и калийных удобрений. Для этой 
цели можно применять навозную 
жижу, птичий помет и легко 
растворимые формы промышлен
ных удобрений: аммиачную селит
ру. суперфосфат и калийную соль. 
Навозную жижу необходимо вно
сить перед боронованием озимых.

Количество удобрений зависит 
от характера почвы и состояния 
озимых. На буйных озимых мож
но ограничиться фосфатно-калий
ными подкормками. Калийные 
подкормки будут при этом осо
бенно полезны, так как они ос
лабляют опасность полегания и 
повышают сопротивляемость ози
мой пшеницы ржавчине, В ка
честве одной из норм удобрения 
в подкормках можно рекомендо
вать на 1 гектар 20 килограм
мов азота, 30 килограммов фос
форной кислоты и 30— 40 килог
раммов окиси калия.

В первую очередь подкормки 
вносятся под озимую пшеницу, 
однако и на рожь они тоже ока
зывают прекрасное влияние.

Третьей мерой ухода за ози
мыми должны считаться ПРОПОЛ
КИ. Густая рожь на удобренных

новцы чаще всего боронуют в , навозом парах почти не нуждает- 
два срока: первый раз— как мож ■}ся в прополке. Наоборот, для  
но ранее, а второй— как можно ПШ8НИЦЫ прополки обязательны . При 
позднее. В европейской части прополках должны удаляться не 
Союза весенние дожди, если они только сорняки, но и кусты ржи.

программы уже началась. Во-вре- 
мя и хорошо провести все весен
ние полевые работы, неуклонно 
добиваться роста общественного
животноводства и повышения его ? ------------ ------------
продуктивности— значит бороться, вншш 4-й год работает Кувши 
за государственный план, за даль- ппп ,h г  к  ''f.«™..™™,,,

Хороший уход 
за конем

( В колхозе «Ежать» старшим но

вейший расцвет социалистическо 
го сельского хозяйства, за зажи
точность колхозников, за изоби
лие продуктов в нашей стране.

Районная конференция призывников
/я  маРта » 8ЛУбе райцентра секретарь РК ВЛКСМ тов. Сквор- 

состоялась районная ковференция <цов. Участники конференции взя- 
призывников. С докладом о не- ли обязательство до 1 мая сдать 
редовой роли коммунистов и ком
помольцев в подготовке к очеред
ному призыву Красной армии и 
Военно-морского флота выступил

нов Ф. С. К своим обязанностям 
он относится аккуратно, лошади 
у него сытые, чистые. Сейчас т. 
Кувшинов хорошо готовит лоша
дей к севу.

В . А саф ьев.
Курсы пчеловодов

начинаются не поздно, позволяют 
проводить второе боронование 
через две— три недели или даже 
через месяц после первого.

Чтобы правильно провести ве-

Очень многие колхозы затя
гивают эту работу и начинают 
удалять рожь тогда, когда она 
выколосится. Эго неправильно, 

іхииы правильно провести ве- [ІрИ Раннем УДал®НИИ ржи піпе- 
сеннее боронование, необходимо нвп’а иепиЛЬЗУет освободившиеся 
-------------  -- Сточки поля, развивая дополнивыполнять его при достаточно j 
влажной почве и поперек рядков.
Если верхний слой почвы пере
сохнет, борона ве разрыхляет по
верхности, а откалывает целые! приходится через 
плиты, а это только ухудшает ! производить вторую прополку, 
условия дальнейшего развития j Однако и эта вторая прополка 
озимых. При чрезмерно влажной ' должна быть закончена раньше,

тельные стебли и колосья.

Чаще всего одной ранней про
полкой нельзя ограничиться, и 

10 — 12 дней

почве борона не рыхлит поверх 
ности, а замазывает. И в этом 
случае боронование также оказы
вается бесполезным. Поэтому при 
сухой весне боронование не толь
ко ржи, но и озимой пшеницы 
должно быть закончено в корот
кий срок. Раннее боронование

производстве.
_ _ _ _ _ _ _  В . G. Горни.

Доклад о международном положении
а-дняі в колхозе «Василек» Доклад был выслушан с большим

секретарь РК  ВЛКСМ т. Скворцов 
сделал доклад о международном 
положении, где присутствовало 
80 колхозников я  колхозниц.

вниманием.

Секретарь комсомольской 
организации В0|ЮИКвВ.

о- „ „ „ ьми срок, ганнее иоронование
“ “  »»“ •« » и в и . до « мал сдать маРта в райцентре начади может дать с гек іара на 1 — 2
нормы на значки ПВХО, ГСО, работу курсы пчеловодов. | ценТнера зерна больше, чем позд-
лучшѳ работать на колхозном Ва кУРсах обучается 11 человек. нее

Хорошо учатся П. В. Павленков
(колхоз «Пролетарий»), Д. К. I вРемя боронования надо 
Важдаев из Кельдюшевского кол- следить, не вредит ли борона 
хоза «Красный луч», В. М. Су- ?Р»стениям. Число вырванных бо- 
даев (колхоз имени 2-го краево- \ Р030* растений не должно пре 
го с ‘езда советов). вышать 1 — 2 процентов.

Агроном пчеловод
М. И. Ванчуров.

процентов

Стахановцы южных районов, 
чтобы лучше рыхлить междуря 
дня, приспособили специальные

чем пшеница пойдет в сильный 
рост. После. выколашиванвя ози
мой пшеницы и перед ее созре
ванием на семенных участках 
должна производиться сортовая 
прополка —  удаление сортовых 
примесей.

На семенных участках перед 
уборкой ржи или в снопах после 
снятия ржи с поля нужно уда
лить худшие колосья. Эгот при
ем повышает семенные качества 
ржи. Огобранными лучшими ко
лосьями следует обеспечить за
сев, по крайней мере, семенного 
участка следующего года.

Академик И- ЯкушКИН.

Москве.

»



Как уберечь лошадь 
от повреждения упряжью

I Продовольственные I затруднения 
во ФранцииЗаболевание 'холки и плеча у н ін  — будет мешать свободному і 

лошадей надолго лвшает рабэто- движению лошади. Во время ра-; 
способности и приносит большой боты надо периодически прове- ' Продовольственные затруднения 
материальный ущерб колхозу. Не- рять состояние упряжи в свое- во Франции обостряются. Фран- 
посредственной причиной забо- ; временно устранять все неис- цузское население страдает от 
левания в большинстве случаев правностп. Прежде чем надеть хо- недостатка самых необходимых 
является: неумелая упряжй, пло мут, необходимо убедиться в том, продувов питания. Мясные лав- 
хой ух 'д за лошадью и скверные , что войлочные части хомута, се- ки открыты раз в неделю, но 
дороги. Чтобы уберечь лсшадь, .делки или шорки не имеют бу- ! Да^е и по карточкам можно не
нужно внимательно следить за дристых мест и приставших по -. лучить только 60 граммов мяса, 
исправностью хомута, шорки и'сторонних предметов (репейник, С 1 апреля вводится нормирован 
седелки. Большой вред причини- [ щепки, стружки и т. п.). Из-под ; ное потребление конины. В мле
ет хомут, у которого имеется ; хомута нужно тщательно выбирать 0УЮ норму включаются мясо ос-

Война s Европе я Африке
(Дневник военных действий 

с 29 но 31 марта)
В ночь на 30 марта герман

ская авиация подвергла сильной 
бомбардировке портовые соору
жения п доки Бристоля.

На море немцы продолжали 
операции, направленные против

непрочная вязка верхней супо
ни. В таких случаях хомут не
прерывно двигается то вверх, то 
вниз, натирая и ушибая плечи.

Новые хомуты и седелки долж 
ны быть подобраны к лошадям со 
ответственно их величине и строе
нию. Упряжь необходимо закре
пить за каждой лошадью и кате
горически запретить пользоваться 
упряжью от других лошадей. На
до помнить, что хомут или седел
ка во время работы обминается 
и принимает форму соответствую
щей холки пли плеч данной ло
шади. Одинаковые формы холки 
у лошади встречаются чрезвычай 
но редко. Чужой хомут может 
натереть плечо.

В старых хомутах часто сти
рается подхомутный войлок и на 
плечи лошади начинают давить 
твердые, деревянные клещи. Не
обходимо следить, чтобы поверх
ность хомутины была безусловно 
гладкой.

Серьезные заболевания меч  
у лошадей могут вызвать хому
ты, у которых подобраны не оди
наковые клещи, иди гужевые от
верстия просверлены на не одном 
уровне. Длина гужей должна, 
быть одинаковой, так как в про 
тивном случае лошадь будет вез
ти груз одним мечом. Седелка 
должна быть достаточно широкой, 
с мягкой войлочной подкладкой, 
чтобы не давила на остистые 
отростки спинных позвонков.

Для высокой холки нужны ду 
гообразныѳ седелки, а для низ 
кой— мягкие, прямые. При езде 
седелка не должна переворши 
ваться на ребро.

В запряжке важную роль иг
рает чересседельный ремень. При 
высоком положении чересседель
ного ремня хомут будет давить 
на трахею, при низком подоже-

гриву
Седелка кладется вначале на 

холку, а потом отодвигается по 
шерсти назад и закрепляется не
посредственно позади холки. Пот- 
пруга должна быть плотно подтяну
та и лежать на ладонь дальше (от 
локтевого сустава) передних ног 
лошади. Чересседельный ремень 
прикрепляется к оглоблям про
тив седелки с таким расчетом, 
чтобы он во время движения ло
шади имел параллельное гужам 
направление. Подтягивать его 
надо так, чтобы между гребнем 
и шеей лошади под хомутом мож
но было пропустЕть дса пальца 
руки, а между горлом и хому
том должна свободно проходить 
ладонь. При под‘еме в гору че
ресседельный ремень в 
отпускать

;дов и мулов.
(ТАСС).

Коронация Петра
29 марта в Белградском собо

ре состоялось церемония корона
ции югославского короля Петра 
II. В этот же день король при
нес присягу.

(ТАСС).

ная печать ожидает наступления 
итало-германекпх войск на Бен
гази (Ливия). Смысл этой опера
ции, по мнению печати, заклю
чается в том, чтобы отвлечь

- - - - г -----  часть английских войск, из Вос-
английского торгового судоход- ’ точной Африки на Ливийский 
ства. Бак сообщается в сводке фронт.

и и т а л ь ш к ш  
корреспондентам 

предложено выешь 
из Югославии

Как передает агентство Стефа- 
Во время дневного отдыха и ни’ всеи корреспондентам италь- 

кормлення упряжь должна быть янских п германских газет, кро- 
снята я просушена от пота. ме представителей официальных-------  .. просушена „ ѴІЦ1. , - . ш
Нельзя бросать упряжь на землю !,!’ѲНТСІВ' предложено выехать из 
или траву. После снятия хоиуга ; Югославии.

J 1 (ТАСС).

Эвакуация немцев 
из Белграда

и седелки полезно слегка расти-| 
рать плечи, спину и ноги лоша-1 
ди чистой суконкой, жгутом со
ломы или мягкой щеткой.

Большой вред причиняют ло
шадям плохие ухабистые дороги, По сообщению германского ин- 
от которых на плечи и холку ' формационного бюро, 31 марта 
передаются частые и резкие тол- германская колония численностью 
чки. ' - —

В случае, если у лошади бу
дут обнаружены припухлости 
плеч или холки, надо немедлен
но освободить такую лошадь от 
работы, приложить к больному 
месту холодную примочку, кроме

германского командования, гер
манские подводные лодки уничто
жили больще половины направ
лявшегося в Англию каравана 
торговых судов.

Английская авиация в ночь 
на 31 марта совершила налет 
на французские порты Брест и 
Кале.

*-

На фронтах в Албании сущест
венных перемен не произошло.

Большой бой имел место на 
этих днях между английскими и 
итальянскими военными корабля
ми в центральной части Среди
земного моря. Потоплены три 
итальянских крейсера и два эс
минца.

В итальянской сводке отме
чается, что значительная часть 
экипажей итальянских кораблей 
спасена; итальянские военно-мор
ские силы потопили один англий
ский крейсер и повредили два 
других корабля.

30 марта многочисленные ан
глийские военно морские силы на
пали в западной части Средизем
ного моря на караван из четы
рех французских торговых судов. 
Караван укрылся в порту Пемур 
(Алжир) под охраной сопровождав
шего его миноносца, огня берего
вой артиллерии и авиации.

* *
*

В Северной Африке иностран-

В Восточной Африке англий
ские войска заняли Диредауа 
(третий по величине город в 
Абиссинии). Занятием Дире ауа 
англичане окончательно перереза
ли итальянские линии сообщения 
с Красным морем. ИтальяЕ хяѳ 
войска в Аддис-Абебе (сто іцѳ 
Абиссинии) таким образом год
ностью изолированы и не м ут 
получить подкрепления из Мет-

В Эритрее продолжаются упор
ные бои восточнее Керѳна.

Указывая на большие потеря 
англичан в сражения при Керѳ-' 
не, итальянская газета <Джорна- 
ле д‘Итадиа» утверждает, что 
английская победа объясняется 
превосходством сил противника 
и главным образом огромным 
превосходством английской а на
ции.

По словам германской печати, 
итальянская оборона в Восточ
ной Африке заставила англичан 
сосредоточить на этом фр.дтѳ 
армию численностью около 00 
тысяч солдат. Считают, что 
английское командование намере
вается закончить военные опера
ции в Восточной Африке до на
ступления периода дождей (б. іь - 
шие тропические дожди начнут
ся в июне и будут длиться до 
конца сентября).

(ТАСС).

тою, лошадь надо показать ветѳ- б т ^ стбШ е т  чта „ш-ле 5-лнев ^ ких пароходов’ находящие

г а з  г і  Ä "  S X  “ “  ; x “ . r r r x  " т х

в 1100 человек выехала из Бел
града (Югославия) в Германию.

(ТАСС).

Конфискаций итальянских, 
германских и датских пароходов в США

, П° сообщению американских Î находящиеся в порту Воет на Приезд МаЦѴОИа В агѳнтств’ МИНИ®Р финансов США і (США). Команды пароходов с: я-
j Морюнтау отдал распоряжение > ты на берег. Одновременно я-

Германское информационное конфисковать все 28 итальян-j нистеретво финансов США сГ я- 
, ских пароходов, находящихся в {вило о конфискация 36 ,т-

и получить от него соответствую 
щиѳ указания, к а к , поступить в 
дальнейшем.

Заведующий райзооветучаетком
М. Гнезднн

ский министр иностранных дел іакже ^ва геРманоких парохода,
ских пароходов.

Мацуока выехал в Италию. 31 ! 
марта Мацуока прибыл в Рим. g

(ТАСС).

(ТАСС).

Американская помощь Греции

С О Б Р А Н И Е  У П О Л Н О М О Ч Е Н Н Ы Х  
Р А Й П О Т Р Е Б С О Ю З А

29 марта состоялось отчетно- — Райпотребсоюз действительно за прогул и 3 человека за н&ру-
выборноѳ собрание уполномочен- работал неудовлетворительно. За 
ных райпотребсоюза, на котором это говорит тот факт, что план 
были обсуждены вопросы: товарооборота выполнен только

1. Отчет правления и реви- на 88 процентов, самозакуп —
зионной комиссии райпотребсою- на 39,6 процента, заготовки— 
88 38 1940 год. на 70,4 процента,- говорит ин-

2. Выборы председателя и структор облпотребсоюза т. Ло- 
члѳнов правления, председателя гинов.
и членов ревизионной комиссии т> . „  ,
райпотребсоюза. I 1 айпотребсоюз и сельпо со-

3. Утверждение плана І0рго. | ««Ршенно недостаточно вели мас- 
хозяйственной леятелkhocJ  „  IС0ВУЮ РаботУ с пай" 'и іами- Завохозяйственной деятельности и 

сметы доходов и расходов на 
1941 год.

Выступившие в прениях рез
ко критиковали работу правле
ния райпотребсоюза. Так, напри
мер, т. Куманев говорил, что из- 
за бездеятельности членов прав
ления райпотребсоюза и некото
рых председателей сельпо были 
частые перебои в торговле това
рами первой необходимости. Вот, 
взять такой факт. Соли, кероси
на, ламповых стекол в торговых 
точках и до сих пор нет.

В своем выступлении тов. Ва- 
вяѳв отметил, что в магазинах 
сельпо нет ламп, лопат и дру
гих товаров, нужных повседневно 
в хозяйстве.

полтора года ни райпотребсоюз, 
ни сельпо не отчитывались на 
общих собраниях пайщиков 
своей работе. В результате чего 
план кооперирования выполнен 
лишь на 67,7 процента. Особен
но слабо работало по коопериро
ванию Елфимовское сельпо. Здесь 
кооперировано 28 процентов к 
плану.

Исключительно плохо райпот
ребсоюз занимался воспитанием 
кадров. Из 220 человек было 
направлено на курсы всего 16 
человек.

Трудовая дисциплина среди 
продавцов, работников сельпо не 
на должной высоте, вследствие s тайным 
чего было осуждено 7 человек ' И. Т.

шѳние советской торговли.
Председатель райпотребсоюза 

т. Мокроусов и зав. торготдѳлом 
т. Отрезов увлекались частыми 
раз‘ евдами ив Маресѳва в Лукоя
нов и обратно, не занимались 
нужной работой, руководством 
сельпо.

Имеющиеся грузовые автомаши
ны райпотребсоюз не использует 
рационально и неслучайно, что они 
дали не прибыль, а убыток 
10000 рублей. К весенне-посев
ной кампании райпотребсоюз 
абсолютно ничего не сделал.

Собрание признало работу 
правления райпотребсоюза неудов
летворительной.

Закрытым (тайным) голосо§а- 
нием председателем райпотребсою
за избран Максаев В. М., ранее 
работавший председателем Боль
ше Маресевского сельпо, членами 
правления райпотребсоюза избра
ны: Шеба лов И. С., Агевнин 
И. А., Тараканов А. М., Кожен- 
ков, Горбачев И. И., Красикова. 
Председателем ревизионной ко
миссии райпотребсоюза избрав 

голосованием Ваняев

Американская печать сообща- і править дополнительные военные 
ет, что Рузвельт разрешил от-1 материалы Греціи. (ТАСС.

Деятельность комитетов Народного 
конгресса в Англии

Национальный комитет На
родного конгресса в Англии по
становил направить 9 апреля к 
английскому министру продоволь
ственного снабжения Вултону 
национальную делегацию. Эта 
делегация, составленная из пред
ставительниц женских организа
ций всей Англии, вручит минист

ру требования относительно 
улучшения продовольственного 
снабжения.

Южно-Уэльский комитет На
родного конгресса взял на себя 
руководство кампанией за увели
чение норм снабцйния, снижение 
цен и т. д.

(ТАСС).

Типография газеты «Ударнік полей»,. е, Большое Марееево, Горьвдвш* облаем.
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