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Что решила Внеочередная Четвертая 
Сессия Верховного Совета СССР

Закон о всеобщей воинской обязанности
Закон о всеобщей воинской 

обязанности, принятый внеоче
редной четвертой сессией Верхов
ного Совета СССР, целиком вы
текает из статьи 132-й Сталин
ской Конституции и из насущ
ных задач укрепления военного 
могущества и обороноспособности 
Советской страны.

Существовавший до последнего 
времени „Закон об обязательной 
военной службе11 был принят в 
1930 году. По этому закону,'оборо
нять Советскую страну с ору
жием в руках могут только тру
дящиеся; на нетрудовые элемен
ты возлагалось выполнение иных 
обязанностей по обслуживанию 
обороны государства.

За истекшие 9 лет в разви
тии нашего народа и нашей стра
ны произошли огромные изме
нения. Эксплуататорские классы 
раз и навсегда ликвидированы. 
Рабочий класс, колхозное кре
стьянство, советская интеллиген
ция об'единены в единую семью, 
строящую коммунистическое об
щество. Полное равноправие 
всех советских граждан записа
но в Сталинской Конституции. 
Естественно, что это равнопра
вие распространяется и на защи
ту всеми советскими гражданами 
социалистической родины.

Новый закон гласит, что все 
мужчины—граждане СССР,—без 
различия расы, национальности, 
вероисповедания, образовательно
го ценза, социального происхож
дения и положения, обязаны от
бывать военную службу в соста
ве вооруженных сил СССР,

Товарищ Ворошилов, высту
пивший на сессии Верховного 
Совета СССР с докладом о проек
те закона о всеобщей воинской 
обязанности, прекрасно обосновал 
необходимость нового закона,

Красная Армия и Военно-Мор
ской Флот росли вместе со всей 
страной. За последние 9 лет чи
сленность Красной Армии увели
чилась больше чем в 31 /2 раза. 
Количество танков за эти годы 
выросло в 43 раза, количество 
самолетов—в 61 / 2 раз, артилле
рия (тяжелая, средняя и легкая) 
выросла почти в 7 раз, мелко
калиберная, противотанковая и 
танковая артиллерия— в 70 раз, 
ручных и станковых пулеметов 
стало больше почти в 51/, раз, 
тоннаж Военно Морского Флота 
увеличился в 2,3 раза. Чтобы 
представить себе могущество на
шей военной техники, достаточ
но знать, что на каждого бойца 
Красной Армии теперь приходит
ся по 13 механических лошади
ных сил!

Это пред(являет особо повы
шенные требования как к рядо
вому, так и к начальствующему 
составу армии.

Вот почему закон о всеобщей 
воинской обязанности устанавли
вает новые сроки действительной 
службы.

Для рядового состава сухопут
ных частей Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии и внутренних 
войск срок действительной служ
бы установлен в 2  года;

для младшего начальствующе

го состава сухопутных частей 
РККА, для рядового и младшего 
начальствующего состава военно- 
воздушных сил армии и флота, 
для младшего начальствующего 
состава внутренних войск, для 
рядового и младшего начальст
вующего состава сухопутных час
тей пограничных войск срок дей
ствительной службы установлен 
в 3 года;

для рядового и младшего на
чальствующего состава частей 
береговой обороны, для рядового 
и младшего начальствующего со- 
тава кораблей пограничных войск 
срок действительной службы ус
тановлен в 4 года;

для рядового и младшего на
чальствующего состава кораблей 
и частей Рабоче-Крестьянского 
Военно-Морского Флота срок дей
ствительной военной службы ус
тановлен в 5 лет.

По новому закону, на действи
тельную военную службу призы
ваются граждане, которым в год 
призыва ( 1  января по 81 де
кабря) исполняется девятнадцать 
лет, а окончившим среднюю 
школу и ей соответствующие! учеб
ные заведения—восемнадцать лет.

Значит, юноши, окончившие 
среднюю школу, если им в год 
.призыва исполнилось или испол
няется 18 лет, после школы бу
дут поступать на военную служ
бу. Тем самым в армию и во 
фл)т ежегодно будут вливаться 
многочисленные отряды юной со
ветской интеллигенции. Это край
не важно для современной армии 
и флота, насыщенных сложней
шей боевой техникой, всевоз
можными машинами и механиз
мами.

До последнего времени чело
век мог сидеть в средней школе 
даже до 25-детнего возраста и 
пользоваться отсрочкой от воен
ной службы. Затем он мог пос
тупить в высшее учебное заве
дение и снова получал отсрочку 
до 28 лет. А там, глядишь, та
кой человек достигал уже 30 лет
него возраста и вовсе освобож- ] 
дался от действительной службы 
или оказывался уже обременным 
семьей, детьми и пользовался 
льготами по семейному положе
нию. Льготы призывникам по 
семейному положению получали 
люди, на иждивении которых 
находились даже самые далекие 
родственики.

Теперь в этом деле вводится 
строгий порядок. Отсрочка для 
поступления в высшее учебное 
заведение предоставляться не бу
дет (отсрочку получат лишь те, 
кто теперь учится в вузах). Из 
средней школы советское юно
шество поступит в армию или во 
флот, а уж затем пойдет в выс
шее учебное заведение, на рабо
ту. Кстати сказать, это сокра
тит или даже сведет на-нет ран
ние браки, нередко оказываю
щиеся несерьезными, необдуман
ными.

Льготы по семейному положе
нию будут предоставляться толь
ко тем призывникам, которые 
являются единственными работ
никами в семье и содержат своим

трудом двух нетрудоспособных 
родителей. Закон точно указы
вает, при каких условиях пре
доставляются отсрочки (для окон
чания средней школы, но не 
старше чем в 20  летнем возрас
те, по болезни).

Раньше в запас зачислялись 
все отбывшие действительную 
военную службу и вневойсковики 
(не проходившие действительной 
службы). Теперь запас рядового 
и младшего начальствующего со
става разделен на две категории. 
В запас 1-8 категории будvт за
числяться все военнослужащие, 
отбывшие действительную служ
бу, а в запас 2 -й категориии— 
все лица, в армии не служившие 
(излишки призывного континген
та, если они будут, льготники и 
призывники, признанные годны
ми к нестроевой службе в воен
ное время). В запас 2-й катего
рии будут зачисляться также 
женщины, имеющие медицин
скую, ветеринарную и специаль
ную техническую подготовку, 
взятые на воинский учет; в воен
ное время они могут бытв приз
ваны в армию и во флот для 
несения вспомогательной и спе
циальной службы.

Закон точно говорит также о 
запасе среднего, старшего и выс
шего начальствующего состава.

Закон предусматривает началь
ную и допризывную военную под
готовку молодежи. Во всех шко
лах с 5 до 7-го класса будет 
проводиться начальная военная 
подготовка учеников. Учащиеся 
трех старших классов (8 , 9 и 
1 0 -го классов) средней школы и 
ей соответствующих учебных за
ведений (техникумы, рабфаки, 
школы ФЗУ и т. д.) и студенты 
высших учебных заведений, не 
прошедшие действительную служ
бу, проходят допризывную (воен
ную подготовку.

«Наша страна, все ее гражда
не должны быть всегда во всео
ружии»,—говорил товарищ Воро
шилов в докладе на сессии Вер
ховного Совета. Этому требова
нию, которое выражает волю все
го советского народа, отвечают 
сроки действительной службы в 
армии и флоте, призывной воз
раст, зачисление в запас, про
хождение учебных сборов, на
чальная и допризывная военная 
подготовка молодежи и другие 
статьи нового з а к о н а .  'Совет
ский Союз есть и будет самой 
могущественной в военном отно
шении державой мира, и никому 
не удастся застать наш народ 
врасплох или неподготовленным!

«А те господа, помутненный 
разум которых мешает им видеть 
Советский Союз таким, какой он 
есть в действительности, неизмен
но будут получать предметные 
уроки до тех пор, пока они не 
поймут, что великий народ Сове
тов имеет и всегда будет иметь 
свою великую и страшную i 
борьбе с врагом вооруженную си 
лу, которая будет сокрушать 
всех и всегда, кто осмеливается 
посягать на священные пра 
землю и честь победоносного Со
ветского Союза» (Ворошилов).

НАЧАЛСЯ ПРИЗЫВ
13 сентября начался в Косин- 

ском районе очередной призыв в 
Рабоче-Крестьянскую Красную 
Армию 1918 — 1919 годов рож
дения. С огромным под‘емом и 
воодушевлением наша советская 
молодежь встретила очередной 
призыв. Ясное солнечное сен
тябрьское утро. Чуть-чуть веет 
осенний ветерок. Молодые, пол
ных сил, бодрости и неистощимой 
энергии, призывники села Косы 
в 9 часов утра уже готовятся 
на призывной пункт. Призывник 
тов. Ёлфимов, слесарь Косин-

д о к *
и о 

нв-

п р и -

На сним ке: Народный ком иссар  
Военно-Морского флота С С С Р ,  
флагман ф лота II ранга Николай 
Герасимович Кузнецов.

ской МТС, осматривает автомаши
ны, на какой удобнее ехать # 
поселок Кардон на пpизывиоt 
пункт. Десятки призывников 
ждут с вестерпевием когда пот* 
ронется машина. И вот загудев 
мотор. Легко поскакали на ку
зов призывники—т. т. Савельев* 
Быков, Брагин и другие. Маши
на пошла. С радостными, г р о м 
кими песнями патриотов родины 
поехали на пункт.

Призывной пункт. После 
лада о значении призыва 
международном положении, 
чинает свою работу 
комиссия. Первым входит 
зывнив Савельев. После осмотра 
он радостно рассказывает р е д 
коллегии стенгазеты: „ я  знал, 
что меня примут в Армию, А 
здоров. Не плохо готовился *  
призыву, имею все 4 оборонных 
значка, изучил винтовку, про
тивогаз и гранату. Доверие пар
тии и народа оправдаю11. Точн® 
также рассказывает призывник 
Брагин. Слесарь Косинской МТС 
тов. Елфимов хочет быть на гра
нице в бронетанковой части. Каж
дый принятый в армию полой 
законной гордости, что ему на
род доверяет защищать свою ро
дину. Невеселым вышел из ко
миссии тов. Поздин. Его зачис
лили в резерв* он пока останет
ся от своих сотоварищей.

! Таким патриотическим поды
мем прошел первый день приш
ва в Косинской районе.

T jp к и я ,

Об увольнении из рядов РККА в долгосрочны й  
о тпуск  рядового со става  срочной служ бы

П Р И К А З  
Народного Комиссара Обороны Союза С С Р

4  сентября 19 39  г .  № 163 г .  М осква.
1. Уволить из рядов Рабоче-Крестьянской Красной «Армии А 

войск пограничной и внутренней охраны в долгосрочный отпуes 
рядовой состав срочной службы, как выслуживший установленные 
сроки непрерывной службы:

а) из частей с 2 -годичным сроком службы призыва 1937 года}
б) нз частей с 3 -годичным сроком службы призыва 1936 года»
2. Увольнение произвести:
а) из сухопутных и воздушных сил РККА в период с 29 

сентября по 1 декабря с. г .
б) из войск пограничной и внутренней охраны к 30 декабря С. г*
3. Задержать увольнение старослужащих красноармейцев на 

один месяц во всех войсковых частях и учреждениях Военных 
округов: Ленинградского, Киевского Особого, Белорусского Особого, 
Московского, Калининского и Харьковского.

4. Приказ об'явигь во всех ротах, эскадронах, батареях, 
командах, отрядах и дивизионах.

Народный Комиссар Ооороны С С С Р  Маршал ® в р д щ  и Л О В *

Об очередном призыве в РККА
П Р И К А З  

Народного Комиссара Обороны Союза ССР
4  сентября 1939 г .  №  16 4  г .  Москва.
1. Призвать на действительную военную службу в гаооче- 

Крестьянскую Красную Армяю, Военно-Морской Флот и войска 
внутренней и пограничной охраны—в период с 15 сентября ю» 
15 октября с. г .:

а) полностью граждан 1919 года рождения;
б) граждан, родившихся во 2-й половине 1918 года;
в) граждан старших возрастов, которым истекли отсрочки 

призыва;
г) граждан 1920 и 1921 г .г . рождения, окончивших в те

кущем году средние учебные заведения;
д) учащихся средних учебных заведений, пользовавшихся 

отсрочками, достигших 2 0 -летнего возраста.
2. Граждан 1909 года рождения, ранее пользовавшихся от

срочками, от призыва освободить и перечислить в запас 2 -ой ка
тегории.

Народный Комиссар Обороны СССР  Маршал Советского Союза 
Н. dUPvШ ИЛUd»



2 Социализм туй вылзт № 66 (576)

Партийная жизнь

Косинская парторганизация
перед в

После утверждения Второй Сес
сией Верховного Совета РСФСР 
«Положения о выборах в крае
вые, областные, окружные, рай
онные, городские, сельские и по
селковые советы депутатов тру
дящихся >, Косинская парторгани
зация взялась за эту важней
шую государственную кампанию. 
Отделом пропаганды и агитации 
РК ВКП(б) проведен семинар по 
изучению Положения о выборах 
с коммунистами и руководителями 
агитколлективов. После этого 
проведен инструктаж, как орга
низовать на селе пятидневные 
семинары среди агитаторов, а 
также как организовать кружки 
по изучению Положения.

По всем сельсоветам были пос
ланы руководители агитколлекти
вов для проведения пятидневных 
семинаров с агитаторами деревни. 
Охвачено семинарами 166 человек. 
Лучшие руководители агитколлек
тивов, как например, коммунист 
Денисов Ефим Николаевич, с ор
ганизацией и проведением семина
ров справились неплохо. Денисов 
в Левичанском сельсовете орга
низовал трех дневный семинар с 
отрывом от производства. Моби
лизовал на это дело учителей, 
и пропустил через семинар 18 
агитаторов, вместо полагающих
ся по плану 16 человек. Всех 
агитаторов расставил по круж
кам, которые начали работать.

Хорошо проведен семинар аги
таторов в Селищенском сельсове
те, которым руководил комсомо
лец Кривощеков Е . Я . Вместо 
1 0  человек пропущено 13 человек. 
— С б о л ь ш и м  производствен
ным под'емом и политической 
активностью трудящиеся встре
чают выборы в местные советы 
и решения IV Сессии Верховно
го Совета СССР,—-говорит тов. 
Кривощеков,—с огромным инте
ресом-изучают законы о сельхоз
налоге, о всеобщей воинской 
обязанности, доклады тов. Моло
това и тов. Ворошилова на IV 
Сессии Верховного Совета СССР.

Во многих сельсоветах, колхо
зах, предприятиях и учрежде
ниях начали регулярно работать 
кружки по изучению Положения 
о выборах в местные советы. 
Кружки поселка Кардон, руково
димые агитаторами Чудиновым, 
Сириной, Жижилiвыи, Шаховым и 
Контневым, которыми проведено 
по 3-4 занятия. Кружок райотде- 
ления связи провел 6 занятий. С

iбоpanяиII
изучением Положения о выборах и 
решений Четвертой Сессии под
нялся производственная актив
ность среди трудящихся. Колхоз
ницы Панинского колхоза Коле- 
гова Мария и другие дают на 
жатве в ручную по 2  нормы. 
Жнут по 0,25 га, вместо '0,12. 
Пуксибский колхоз убрал зерно
вых культур на 10 сентября 79 
процентов к плану, лен—на 
100 проц, Заканчивает уборку 
Демидовский колхоз, убрано всех 
культур на 90 процентов.

некоторые агитаторы 
все еще не поняли всемирноис
торическую важность выборов, на 
семинары ходят вместо 15 
(В кардоне) 6 — 8 человек. Из-за 
бездеятельности председателя Чу- 
раковского '"сельсовета Федосеева 
Ильи Терентьевича семинар не 
закончен. Руководитель семинара 
Быкова ушла преждевременно, 
семинар не закончила, т. к. на 
это дело Федосеев не о'бращал 
никакого внимания и не помогал.

Плохо посещают семинар аги
таторы Косинского сельсовета. 
Из 39 человек посещают 25. 
Чечулин, Мартынов (МТС) не бы
ли ни на одном занятии. Учи
тель Шляков Виктор Павлович 
занятия не посещает, на изве
щении расписался так: , ,Вчера 
освободили, так-что 1 0  раз не 
играют*1, а сам в командировку 
уехал только через 3 дня. Совер
шенно не повышает свои знания 
и не хочет учиться кандидат 
партии Быков Илья Николаевич. 
Работая в доме культуры, ниче
го не проводит. На семинаре не 
бывал, и если его направить ру
ководителем кружка по изуче
нию Положения о выборах в де
ревню, то вряд ли справится,— 
Я не повинна итти на семинар,— 
отвечает высоким гонором т. То- 
милова,—я заведующий аптекой.

Каждый день все больше повы
шается ответственность всех мест
ных партийных, советских и 
профсоюзных организаций за под
готовку выборов. Необходимо в 
оставшиеся короткие сроки под
нять уровень всей организацион
но-пропагандистской работы пар
тийных организаций, добиваясь 
образцовой подготовки к новой 
победе сталинского избирательно
го блока коммунистов и беспар
тийных. Провести выборы в мест
ные советы на высоком идейно
политическом уровне.

З А  Р У Б Е Ж О М

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТДЕ

Провели 6 занятий
Трудящиеся Косинсеого рай

она с огромным воодушевлением 
встретили решения Внеочередной 
Четвертой Сессии Верховного Со
вета СССР. В колхозах и учре
ждениях созданы группы агита
торов и кружки по изучению 
Положения о выборах и решений 
Четвертой Сессии Верховного 
Совета СССР.

При Косинском отделении сfiязи 
организован и регулярно работает 
кружок по изучению Положения 
о выборах в местные советы де
путатов трудящихся. Руководи

телем кружка комсомольская ор
ганизация выделила комсомолку 
телеграфистку Истомину Алексан
дру Пльиничну..

По изучению Положения о 
выборах проведено 4 занятия. 
Кроме того провели 2 занятия 
по обсуждению сообщения тов. 
Молотова на Четвертой Сессии 
«О ратификации советско-герман
ского договора о ненападении» 
и доклад тов. Ворошилова «О про
екте закона о всеобщей воинской 
обязанности.

Радостев.

Уплотили досрочно
Я , Кучков Г. С. и ряд слу-1 ству за 1939 год уплотили

жащих поселка Кардон, как Фе
досеев И. П., Сычев И. Я ., Ось- 
мушин, Ильиных П. М. и Поля
ков Г. И. на 26 августа с. г. 
мясо и масло-поставки государ-

100 процентов. Вызываем после
довать нашему примеру всех 
трудящихся поселка Кардон.

Кучков.

На всех фронтах в Китае за
тишье. Происходят бои неболь
ших передовых китайских частей 
и партизанских отрядов в япон
ском тылу.

По сообщению газеты «Даинь- 
эбао», 31 августа несколько 
китайских самолетов бомбардиро
вало японские военные корабли, 
стоявшие на якоре вблизи Кан
тона. Уничтожена одна японская 
канонерка. Несколько японских 
кораблей повреждено.

По официальным данным, за 
вторую половину августа на всех 
фронтах Китая произошло 445 
боэв между китайскими и япон
скими войсками. Японцы потеря
ли 16.421 человека убитыми и 
430 человек сдавшимися в плен.

Китайцы захватили 661 винтовку, 
21 пулемет, 6 орудий, 423 ло
шади и много боеприпасов. Уни
чтожено 1 2 0  японских брониро
ванных автомобилей. Потоплено 
8 японских транспортов. За то 
же время в японском тылу раз
рушено китайцами 25 км железно
дорожных путей и 59 км шоссей
ных дорог.

Японские потери в fKитae за 
вторую половину августа на ос
новных фронтах распределяются 
следующим образом.

На фронтах в провинциях 
Шаньси и Суйюань было 106 
боев. Японцы потеряли убитыми 
6.882" "человека. Китайцы захва
тили 136 лошадей, 42 винтовки, 
1 пулемет и много боеприпасов.

На фронтах в провинции Ган- 
дун японцы потеряли 2.308

убитыми. Китайцами захвачено' 
39 винтовок, 4 пулемета и дру
гое вооружение.

На фронтах провинций Хунань 
—Цзянси японцы потеряли 1.954 
убитыми. Китайцы захватили 1 
орудие, 86 винтовок, 6 пулеме
тов, 130 лошадей, боеприпаеы 
и т. д.

На фронтах провинций Чжэ
цзян и Аньхуэй произошол 81 
бой. Японцы потеряли 1871 уби
тыми. Китайцы захватили 25 
винтовок и другое вооружение.

На фронтах провинций Хубэй 
и Хэнань произошло 97 боев. 
Японцы потеряли убитыми 1.818 
человек, 59 сдавшимися в шн
Tfпппогrптт опvnaггпwя 00 nпr
человек, о у сдавшимися в шг 
Китайцы захватили 88 винтовi 
2 пулемета, 2 орудия, 130 
шадей и др.

Правда

Что захвачено Германией в Восточной Силезии
БЕРЛИН, 7 сентября. Опубли

ковано сообщение германского 
информационного бюро об эконо
мическом значении занятия гер
манскими войсками промышлен
ных районов Восточной Силезии. 
Занятие Восточно-Силезского и 
Домбровского промышленных рай
онов, как указывается в сообще
нии, означает для Польши поте
рю почти всей ее тяжелой про
мышленности, Военная промыш
ленность Польши лишилась пред
приятий, производящих оружие, 
броню и т. д. Огромные потери 
понесли польская авиационная,

автомобильная и паровозострои
тельная промышленность. Остаю
щиеся в Польше военные пред
приятия имеют запасы сырья и 
полуфабрикатов всего лишь на 
несколько недель.

На занятой германскими вой
сками территории добывается в 
общем около 95 процентов всего 
польского каменного угля. Здесь 
сосредоточена вся цинковая и 
свинцовая промышленность Поль
ши— 10  цинковых и свинцовых 
рудников с годовой производи
тельностью в 108 тысяч тонн.

Расположенные в занятых нем

цами районах азотные заводы 
добывали ежегодно около 20  ты
сяч тонн азота, или половину 
всей польской добычи азота. А  
химические продукты, имеющие 
большое 'оборонное значение,— 
серная кислота, бензоль и т. д. 
—производились почти исклю
чительно в Восточной Силезии.

Германские войска в настоя
щее время приближаются к неф
тяному району Ясло, ежегодная 
производительность которого сос
тавляет 118 тыс, тонн или чет
верть всей добычи нефти в Польше.

АНГЛИЯ 05‘ЯВИЛА ВОЙНУ ГЕРМАНИИ
ЛОНДОН, 3 сентября. Как со

общает агентство Рейтер по радио, 
Чемберлен сегодня заявил, что 
Великобритания находится в сос
тоянии войны с Германией.

ЛОНДОН, 3 сентября. Аген- 
ство Рейтер сообщает, что сего
дня, в 9 часов утра, английский 
посол в Берлине уведомил гер
манское правительство, что если 
оно до 1 1  часов (по европейско
му времени) 3 сентября не даст 
удовлетворительного ответа на 
требования английского прави
тельства прекратить военные дей
ствия против Польши и отозвать 
свои войска с польской террито
рии, то с этого часа английское 
правительство будет считать, что 
Англия находится в состоянии

войны с Германией,

ЛОНДОН, 3 сентября. Минис
терство земледелия и рыболовства 
обратилось с призывом?? к населе
нию вербовать добровольцев для 
обеспечения быстрейшей уборки

Министр снабжения издал при
каз об осуществлении государ
ственного контроля над продажей 
различных материалов, в том 
числе железа, стали, алюминия, 
шерсти бумаги и т, д.

По сообщению агенства Рейтер, 
лондонская товарная биржа опу
бликовала сообщение о том, что 
з соответствии с указанием ан
глийского министерства продо
вольствия цены на все продукты

j остаются неизменными впередь 
до особого указания.

ЛОНДОН, 2  сентября. Копен
гагенский корреспондент газеты 
«Дейли телеграф энд Морнинг 
пост» сообщает, что английское 
п р а в и т е л ь с т в о  заказало 
в Дании 24 тысячи центнеров 
свинины дополнительно к 70 тыс. 
центнеров, которые вывозятся 
из Дании в обычное время. Се
годня начинается погрузка за
купленной свинины на пароходы.

Балтийские государства, добав
ляет корреспондент, намерены 
поддерживать 'деловые сношения 
с Англией при любых обстоятель
ствах.

МОЛОЧНО-ТОВАРНОЙ 
ФЕРМОЙ ПРАВЛЕНИЕ 

КОЛХОЗА НЕ РУКОВОДИТ
В колхозе имени Ворошилова 

Чураковского сельсовета, имеется 
большая молочно-товарная ферма, 
но она имеет лишь один сепа
ратор, который к тому же в не 
нсправленности. Вследствие этого 
молоко не пропускается и еже
дневно ио 10 0  и больше литров 
киснет. Недавно сепаратор не ра
ботал три дня и испортплиось 
молока больше 400 литров. Ког
да же сепаратор работает, то 
качество его работы плохое. Для 
того, чтобы пропустить 25 лит
ров молока на килограмм масла, 
пропускаем 40 литров. В виду 
этих недостатков маслоналог за 
1939 год выполнили всего лишь 
113 килограмм вместо 417.

Правлению колхоза надо больше 
уделять внимание на М. Т. Ф„ 
исправить сепаратор или купить 
новый.

З а в . М .Т .Ф . Н.

Н А М  П И Ш У Т .

Не выполняют постановление  
правительства о ж ивотноводстве

В колхозе ..Комсомол1* Чазев- 
ского сельсовета постановление 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР о ме
роприятиях по развитию обще
ственного животноводства в кол
хозах в жизнь проводится из 
рук вон плохо. Руководители 
колхоза, во главе председателя 
Ильиных Г. И., молочно-товар
ной фермой не руководят, счи
тая это маловажным. Имеющее

ся стадо на ферме ходит беж 
всякого надзора, без пастуха, 
ежедневно по 6 — 7 воров спит 
на пастбищах. Потеряно 170 
удоев, т. е. около 700 литров 
молока. Т а к о е  руководство 
фермой характирнзует тем, что на 
17 августа по ферме маслопос- 
тавка государству выполнена 
всего лишь 187 кгр, вместо 440, 

Кучков-
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Ж  К сведению  питателей Косинской  
v 5  — =  райбиблиотеки - - - - - —
W  Косинская райбиблиотека просит читателей, не возвратпв- 
W дш х по истечении срока "книги, взязые из библиотеки,  ̂
^возвратить таковые немедленно.
Л  в случае не возвращения, библиотека будет вынуждена^ 
Жотделъных читателей передать в народный суд, согласно  ̂
^постановления снк РСФСР от И/VШ-1934 г . Библиотека.,
о v . v . v . v . v л v л w . v л о
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