
\
13

іОРЬКІШ, UOiCiQi . О * . U Ji. Ai \J X  M j.1 . жран, соединяйтесь!

ПЯТНИЦА 
№ 62 (108 0)

1|ЕГ к  ІГа 5 КОП. ОРГАН Б.-УАРЕСЕВСКОГО РАЙКОМА ВКП(б) И РАЙСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Г О Д  Й З Д А Н Й Я  7-«В Ы Х О Д И Т  
13 раз в месяцАдрес: Б . Маресево, Горьковской области

В С о в н а р к о м е  С С С Р . I
О мерах по увеличению кормов для животноводства в колхозах.Совет Народных Комиссаров СССР принял постановление <0 мерах по увеличению к омов для животноводства в колхозах».Совет Народных Комиссаров СССР отметил, что в результате проведения постановления Совнаркома СССР и ЦК ВКЩб) от 8 июля 1939 г. <0 мероприятиях по развитию общественного животноводства в колхозах» имеются серьезные успехи в деле развития общественного животноводства в колхозах. Количество крупного рогатого скота в колхозах за 1939— 1940 гг. увеличилось с 15,6 млн. до 20 млн. голов; свиней с 6 ,6  млн. до 8 ,2  млн. голов; овец и коз с 27,2  млн. до 41,8 млн. голов. Число животноводческих ферм за этот же период выросло с 375 тыс. до 632 тые.В то же время Совнарком СССР установил, что развитие кормовой базы отстает от роста животноводства в колхозах, что препятствует еще более быстрому увеличению поголовья скота и особенно повышению его продуктивности.Во многих колхозах из года в год планы сенокошения и сбора кормов не выполняются при полной возможѳости не только их выполнить, но и перевыполнить; большое количество кормов часто пропадает нескошевным или неубранным; солома озимых и яровых культур полностью пе убирается и не заскирдовывается.Серьезным недостатком также является запоздание s уборкой сеяных трав и сенокосов, что приводит к потере питательности кормов и снижению ихкормовой ценности.Многие колхозы совершенно не занимаются улучшением естественных лугов и пастбищ, допускают бессистемную пастьбу скота на них, что снижает продуктивность лугов.Особенно неудовлетворительно еще обстоит дело с обеспечением скота в колхозах сочными, кормами—силосом и корне-клубнеплодамн. Недостаток сочных кормов в колхозах вынуждает пе- пронэводительво затрачивать излишнее количество зерна на корм скоту. В колхозах отводится недостаточно площадей под посевы кормовых корнеплодов, силос ;ыл и кормовых бахчевых культур. Посевы вормовыі культур часто не обеспечиваются заботливым уіодом, в результате чего урожаи кормовых корнеплодов, бахчей и силосных культур еще низки.В то же время работа передовых колхозов и передовиЕов-колхозников показывает, какие огромные возможности в получении высоких урожаев кормов имеются в колхозах.Так, в колхозе «Красный тамайец» Славянского района, Краснодарского края, т. Лышко получил в среднем 1.404 центнера кормовой свеклы с гектара. Колхозница т. Зыкова в колхозе «Заря коммунизма» Ночипковского района, Горьковской области, с площади 5 га Получила но 1.793 центнера с гектара кормовой свеклы.Луговод иа колхоза им. ІѴ Ш  с'езда ВКШб) СоленгкпсБого аймака, Бурят- Монгольской АССР, т. В . А . Герасимов, внося местные удобрения на луга, очистив их от камней и кустарников, получил в 1939 году по 92,6 центнера

сена с гектара вместо 10— 12 центнеров, обычно получаемых.Перевыполнили планы по силосованию кормов колхозы Украинской ССР, Ростовской и Смоленской областей. Колхозы Калининской области в 1940 году выполнили план силосования кормов на 182 проц , засилосовал 730 тыс. тонн против 200 тыс. тонн в 1939 году.Совнарком СССР считает отставание кормовой базы для колхозного животноводства серьезным недостатком рабо

ты советских организаций областей, краев и республик.Учитывая, что дальнейший рост общественного поголовья скота и его продуктивности прямо связан с условием полного обеспечения животноводства грубыми, сочными и концентрированными кормами, Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановил:1. Установить с 1941 года для колхозов следующие размеры накопления па год кормов в среднем на голову скота, находящегося на колхозных фермах (в центаврах):
Республики, края и области

Грубых кормов в переводе на сено Сочных кормов
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°  а о о  р. о М S  и с <У м Е*св о со » о со ci d а  d со аш ч te м и м Я я м я и ЯАрхангельская, Вологодская, Кировская, Мурманская области; Коми, Марийская, Удмуртская АССР; Ка-рело-Финская и Белорусская ССР 35 26 4,5 3 0 - 3 5 3 - 5 5 0 - 6 0Смоленская, Ярославская, ивановская, Орловская, Тульская, Горьковская области; Татарская, Чувашская и Мордовская АССР 34 24 4 3 5 - 4 0 3 - 5 5 0 - 6 0Московская, Ленинградская, Калининская и Рязанская области 34 24 4 4 0 - 4 5 3 - 5 5 0 - 6 0Пензенская, Куйбышевская, Саратовская, Чкаловская, Тамбовская области я АССР Немцев Поволжья 32 22 3,5 3 5 - 4 0 3 - 5 3 5 - 4 0Омская, Повосибирская, Челябинская, Свердловская, Молотовская области; Алтайский, Красноярский края и Башкирская АССР 35 27 4,5 3 0 - 3 5 2 - 3 3 0 - 3 5Хабаровский, Приморский края; Читинская, Иркутская области; Бурят Монгольская и Якутская АССР 35 26 4,5 1 0 - 2 0 1 - 2 2 0 - 2 5Украинская ССР 30 22 4 50 17 5 0 - 6 0Молдавская ССР; Крымская АССР, Курская, Воронежская области 30 22 3 4 0 - 4 5 3 - 5 •5 0 - 6 0Грузинская, Армянская, Азербайджанская, Туркменская, Таджикская и Узбекская ССР 27 15 1 1 0 - 1 5 1 - 2 2 0 - 2 5Кабардино-Балкарская, Северо-Осетинская, Чечено-Ингушская, Дагестанская, Калмыцкая АССР и Киргизская ССР. 27 17 1,5 , 1 0 - 2 0 1 - 2 2 0 - 2 5Краснодарский, Ордконикидзевский края; Ростовская, Сталинградская области 30 20 3 3 0 - 3 5 2 - 3 3 0 - 3 5Казахская ССР 30 22 3,5 10 1 1 5 - 2 0Кроме того считать желательным при накоплении сочных кормов предусмотреть на одну лошадь 1 — 3 центнера, а пе УССР — 4 центнера, овцу— 0,5 — 1 центнер на одну голову, птицы— 0,1 центнера и грубых кормов для свиней 3 — 6 центнеров на свиноматку.2. Обязать Наркомзѳм СССР, Совнаркомы союзных и автономных республик, крайисполкомы и облисполкомы в соответствии с установленной нормой накопления кормов довести до 15 июня план по веем видам кормов в весовом выражении до каждого района, а в районе— до колхозов, исходя при этом из полного выполнения обязательных поставок сепа государству колхозами, полного обеспечения кормами общественного животноводства колхозов,

I а также для выдачи кормов по трудодням для скота личного пользования колхозников.3. Разрешить Совнаркомам союзных я автономных республик, крайисполкомам и облисполкомам допускать при установлении порайонных норм накопления кормов отклонения в сторону уменьшения или увеличения в пределах до 20 проц, при обязательном соблюдении в среднем по области утвержденной годовой нормы накопления кормов на голову скота.4. Возложить отвѳтстбэнность за своевременное выполнение плана сбора всех видов кормов в соответствии с установленными нормами в колхозах персонально на председателей колхозов, а по районам— на председателей райисполкомов.

I .

О силосных кормах.1. Установить план закладки силоса в колхозах ва 1941 год в количестве 24677 тыс. тонн и на 1942 год в количестве 30630 тыс. тонн с распределением по республикам, краям яобластям (в тыс. тонн): <Мч*0 5Wcd 3

**О»rt *к  £ S3 £Украинская ССР 5000 6400Белорусская ССР 1200 1400Азербайджанская ССР 150 180Грузинская ССР 125 150Армянская ССР 75 85Туркменская ССР 10 15Узбекская ССР 60 80Таджикская ССР 10 35Киргизская ССР 150 200Казахская ССР 500 650Карело Финская ССР 80 100Молдавская ССР 50 60Алтайский край 1000 1100Архангельская область 350 450Башкирская АССР 500 550Бурят-Монгольская АССР 150 180Вологодская сбласть 700 850Воронежская область 490 450Горьковская область 310 500Дагестанская АССР 2 $ 43Ивановская область 250 380Иркутская область 170 200Кабардино-БалкарскаяАССР 150 160Калининская область 1000 1300Калмыцкая АССР 13 30Кировская область 420 550Коми АССР 120 140Краснодарский край 500 650Красноярский край 440 480Крымская АССР 200 220Куйбышевская область 300 400Курская область 400 480'Ленинградская область 600 800Марийская АССР 80 90Молотовская область 350 500Мордовская АССР 80 100Московская область 350 450Немцев Поволжья АССР 130 200Новосибирская область 1100 1200Омская область 950 1100Орджоиикидзѳвский край 450 600Орловская область 380 430Пензенская область 160 200Приморский край 70 80Ростовская область 500 600Ряаанская область 250 300Саратовская область 200 300Свердловская область 350 450Северо-Осетинская АССР 35 40Смоленская область 700 800Сталинградская область 350 450Тамбовская область 170 200Татарская АССР 500 600Тульская область 250 300Удмуртская АССР 200 220Хабаровский край 80 120Челябинская область 500 700Чѳчѳно Ингушская АССР 20 30Читинская область 100 120Чкаловская область 300 450Чувашская АССР 100 120Якутская АССР 55 60Ярославская область 470 550Мурманская область 1 2Обязать Совнаркомы союзных и ав-тономных республик, крайисполкомы,облисполкомы довести к 15 июня плавзакладки силоса до каждого района, ав районах—до каждого колхоза.
(Продолжение на 2-й стр.)



В С о в н а р к о м е  СССР .

О мерах по увеличению кормов для животноводства в колхозах.
( П р  о д о л ж е н и е).2 . Обеспечить урожайность силосных культур в 1941 году не менее 100 — 120 центнеров с гектара, предложив колхозам для повышения урожайности силосных культур провести следующие меры:а) производить посев силосных культур— подсолнечника, кукурузы, сорго, кормовой капусты и др,— на хорошо удобренныі землях, возможно ближе к животноводческим фермам и силосным сооружениям;б) обеспечить хорошую обработку почвы, своевременный посев, двухкратное рыхление междурядий в широкорядных посевах и полку сорняков в рядках. Не допускать перестоя силосных культур на корню и обеспечить своевременную уборку и немедленно, вслед sa скашиванием, их силосование;в) закреплять посевы силосных культур за постоянными звеньями;г) установить дополнительную оплату труда колхозников за получение высокого урожая силосных культур в размере одной трети урожая, полученного сверх урожая, установленного планом.В. Кроме посевов силосных культур более широко использовать для силосования дикорастущие травы, сорняки, отавы сенокосов, а также отходы кормовых, технических и овощных культур (ботва сахарной свеклы, корнеплодов, овощей, картофеля).Установить дополнительную оплату колхозников, проводивших сбор и силосование указанного сырья, в размере одной трети силоса, заложенного колхозом сверх установленного плана.Выдавать по желанию колхозников дополнительную оплату за превышение планов урожайности силосных культур и силосования отходов и дикорастущих трав натурой— силосом или эамѳнять их продуктами животноводства или деньгами в порядке, устанавливаемом правлением колхоза.4 . В целях получения добавочной массы для силосования кормов рекомендовать колхозам в зонах достаточного увлажнения производить на плодородных участках пожнивные посевы силосных культур— кормовой капусты, сорго, суданки, кукурузы, подсолнечника и других культур.5. Рекомендовать колхозам на период отелов коров весной бронировать необходимое количество силоса, оставляя его в башнях и отдельных силосных ямах и траншеях.6 . Для лучшего сохранения силоса и повышения его качества считать необходимым, чтобы в течение 1941 — 1942 гг. все колхозы с крупными фермами рогатого скота, а также с крупными фермами овец и свиней обязательно имели башни и полу башни для силосования кормов, с использованием для строительства местных строительных материалов (дерева, кирпича, камня).

. Обязать Наркомлес СССР изготовить и отгрузить колхозам по разнарядке Наркомзѳма СССР в течение 1941 года 3 тысячи, в течение 1942 года 10 тысяч деревянных стандартных силосных башен емкостью до 300 кубометров.8. Предложить Наркомзему СССР в декадный срок установить для МТС и довести до них план силосования кормов из расчета нагрузки на каждую тракторную еилосорезку не менее 800— 1000 тонн за сезон. Обязать директоров МТС установить совместно с правлениями колхозов сроки работ по силосованию посевных культур, естественных трав и кормовых отходов.9. Обязать Наркомобщмаш в 1941 году изготовить 2 тыс. тракторных и Наркоммѳстиром УССР 12,5 тыс. конных соломосилосорѳзок, организовав одновременно изготовление запасных частей к ним.10. В целях обеспечения семенами силосного позднеспелого подсолнечника» областей и районов, где семеноводство этих сортов подсолнечника по климатическим условиям невозможно, обязать Одесский, Николаевский, Сталинский, Воронежский облисполкомы и Краснодарский крайисполком выделить районы в качестве семенных рассадников по производству силосных сортов подсолнечника с общей площадью посева в каждой из указанных областей и крае не менее 500 га.11. Ввиду большой ценности кормовой капусты в кормовом отношении и как силосной культуры обязать Ленинградский, Калининский, Ивановский, Смоленский, Ярославский облисполкомы, а также Совнарком БССР выделить районы в качестве семенных рассадников для семеноводства кормовой капусты с площадью семенников в каждой из указанных областей и республике не менее 30 гектаров для обеспечения потребности в семенах как перечисленных, так и других областей.12. Обязать облисполкомы Московской, Горьковской, Ярославской, Смоленской, Рязанской и Пваповской областей выделить районы с отводом в них посевных площадей, вне полей севооборотов, для семенных посевов земляной груши с целью распространения ее клубней в качестве посадочного материала для посева в колхозах.В целях недопущения засорения полей воспретить колхозам и совхозам производить посевы земляной груши в полях севооборотов, отводя для посевов земляной груши в первую очередь бросовые земли, склоны оврагов или специальные участки вне полей севооборотов.13. Возложить на государственную комиссию по сортоиспытанию зерновых культур также сортоиспытание кукурузы, сорго и подсолнечника на силос и иа комиссии по сортоиспытанию овощных культур союзных республик сортоиспытание кормовой капусты и земляной груши.
I I .

О кормовых корнеплодах и бахчевых культурах.1. В целях обеспечения сбора сочных кормов в размерах, установленных настоящим постановлением, обязать Совнаркомы союзных и автономных республик, крайисполкомы, облисполкомы обеспечить расширение посевов кормовых корнеплодов в колхозах сверх установленного постановлением Совнаркома СССР и ЦК ВКЩб) от 17 января 1941 г . плана, добившись, чтобы каждый колхоз уже в 1941 году имел посевы кормовых корнеклубнеплодов или бахчевых культур в зависимости от размеров животноводческих ферм.
2. Установить на 1942 год план посева кормовых корнеплодов и кормовых баічевых культур в размере 947 тыс. га со следующим распределением по республикам, краям и областям (в тыс. га):Украинская ССР 210

Белорусская ССР 40Азербайджанская ССР 4Грузинская ССР 4Армянская ССР 4Туркмеьская ССР 2Узбекская ССР 5Таджикская ССР 1Киргизская ССР 3Казахская ССР. 14Карело Финская ССР 2Молдавская ССР 3Алтайский край 18Архангельская область 4Башкирская АССР 18Бурят-Монгольская АССР 4Воронежская область 42Вологодская область 10Горьковская область 18Дагестанская АССР 2Ивановская область 10

Иркутская область Кібардпно-Білкарская АССР Калининская область Кировская область Коми АССР Краснодарский край Красноярский край Крымская АССР Куйбышевская область Курская область Ленинградская область Марийская АССР Молотовская область Мордовская АССР Московская область Немцев Поволжья АССР Новосибирская область Омская область Орджоникпдзевский край Орловская область Пензенская область Приморский край Ростовская область Рязанская область Саратовская область Свердловская область Северо Осетинская АССР Смоленская область Сталинградская область Тамбовская область Татарская АССР Тульская область Удмуртская АССР Хабаровский край Челябинская область Чечено-Ингушская АССР Читинская область Чкаловская область Чувашская АССР Якутская АССР Ярославская область3. Для обеспечения урожайности кормовых корнеплодов предложить колхозам:
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а) размещать посевы кормовых корнеплодов в полевых, кормовых, овощных и других специальных севооб: ротах, используя кодховные приусадебные и огородные земли, а в засуш ,я- вых районах— поливные площади;б) проводить своевременный по ев кормовых корнеплодов на хорошо обра î o -  танных участкаі по зяблевой вспаіш. с предварительным лущением и внесен! ем навоза и других местных удобреь I ;в) обеспечить тщательный уход за посевами кормовых корнеплодов с і > ведением не менее двух пропо, к, трех междурядных рыхлений и одно — двух подкормок навози»! жижей и д у- гими местными удобрениями;г) создать постоянные звенья по я- ращиванию кормовых корнеплодов и кормовых бахчевых культур.4. Отвести вблизи колхозных ферм по 1 — 3 гектара земли для выращ а- ния кормовых корнеплодов силами колхозников, работающих на животное я- чѳских фермах, с начислением эт м колхозникам, помимо получаемой оп а- ты по уходу за скотом, по 3 — 4 т; у- додня за каждую выращенную тон ну корнеплодов, а также дополнителы й оплаты за получение сверх установи н- ного по плану урожая кормовых кор ѳ- плодов в размере одной трети урож я, полученного сварі установленного п. а- на урожайности.Выдавать по желанию колхозно ов дополнительную оплату за прѳвыш иѳ планов урожайности кормовыі кор: э- плодов и кормовых бахчевых куль ТУР натурой или заменять их продукт ля животноводства в*н деньгами в пор* д- ке, устанавливаемом правлеіи*м колхо; а.
(Продолжение в следующем но• 

мере).

Война в Европе, Африке и Азии
(Дневник военных действий за 10 и 11 июня)В течение последних двух суток дей ствия германской авиации были направлены главным образом против английского торгового судоходства. Германские сводки сообщают о потоплении 4 английских пароходов. 7 других судов повреждены.Английские самолеты атаковали военные об‘ екты на французском и бельгийском побережье. В ночь на 11 июня бомбардировке подвергся порт Брест (Франция), где стоят германские военные корабли.

і

i t  i t  
i tВ Северной Африке отмечается активность авиации воюющих сторон. В Абисси

нии, как утверждает английская свод а, англичане заняли новую территорию п о- щадыо в 45 тысяч квадратных миль.
a it itНа новом ближневосточном фронте в Сирии— идут ожесточенные бои. То сведениям американских корреспонд і- тов, английские войска, наступающие с юга, приближаются к Дамаску— гл. в- ному городу страны. Французы оказывают сильное сопротивление противии- ку. Английские войска, продвигающиеся с востока (из Ирака), достигли у- рецкой границы и установила контрг іь над участком железной дорош, евнз л- вагощей Турцию с Ираком через территорию Сирии. (ТАСС).

Речь ЧерчилляАгентство Рейтер сообщает, что 10 июня в палате общин с ответом на прения выступил английский премьер- министр Черчилль.Отвечая на вопрос, почему в течение более чем 6 месяцев па Крите не были сооружены и подготовлены к обороне аэродромы, Черчилль сказал, что было бы ошибочным сооружать там многочисленные аэродромы при отсутствии достаточного количества зенитных орудий и самолетов для их обороны.Производство зенитных орудий в Англии быстро увеличивается, заявил Черчилль, однако и і все еще значительно меньше, чем у немцев.В этом году Англию уже не свявы- вает недостаток самолетов. Прилагаются и будут прилагаться все силы, чтобы создать на Ближнем Востоке макси мально мощную авиацию.Черчилль сообщил, что потери Англии на Крите составили около 15000 человек убитыми, ранеными, пропавшими без вести и взятыми в плен. В эту цифру не входят потери греков и жителей Крита. С острова было эвакуировано 17000 человек. Потери немцев составляют 5000 человек, утонув

ших при попытке пересечь море, и то крайней мере 12000 человек убитыми и ранеными на самом острове. Нем л потеряли также 180 истребителей а бомбардировщиков и 250 транспортам самолетов.Касаясь операций в Сирии, Черчилль заявил, что «Англия не имеет в отношении Сирии или какой-либо друг і  французской территории каких либо территориальных притязаний». Опер - ции в Ираке и в Сирии были предприняты, по его словам, в связи с те: , что проникновение сюда немцев создало впасность для обороны восточне о фланга долины Нила и Суэцкого каш - 
да.Битва за Атлантику, сказал Черчилл , идет успешно для Англии. Если не считать потерь в Средиземном мор , которые были очень велики, сказал о , май был лучшим месяцем за последы зе время для английского судоходства в Атлантике. Потери, причиненные в мае противнику, составляли пример о 3 четверти английских потерь.Черчилль заявил, что в ближайшие 6 месяцев следует ожидать еще бод ѳ уперной борьбы. (ТАСС).__________
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