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РАЦИОНАЛЬНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОРМА

В 1940 году колхозы на
шего р а й о н а  получили 
обильный Сталинский уро
жай. При высоком урожае 
зерновых культур, и изоби
лии трав, имеются все воз
можности создать такой за
пас грубых, сочных и кон
центрированных кормов, 
который не только позво
лил обеспечить скот на 
весь стойловый период, но 
и иметь страховые резер
вы.

Создать большие запасы 
кормов, —это еще не все, 
что требуется для развития 
социалистического живот
новодства и под‘ема его 
продуктивности. Нужно 
уметь правильно расходо
вать корма, наладить такое 
их использование, чтобы в 
стойловый период увели
чить удой молока и улуч
шить продуктивность ското- 
иоголовья. Надо наладить 
строжайший контроль над 
расходованием кормов.

Колхозы, применяющие 
рапиональное использова
ние кормов, добились не
плохих результатов в по
вышении продуктивности 
скота. Молочно-товарная 
ферма колхоза „Красные 
луга" при правильном ис
пользовании кормов, доби
лась удоя молока на одну 
фуражную корову 2056 лит
ров в год. М ТФ является 
кандидатом на Всесоюзную 
сельскохозяйственную выс
тавку 1941 года.

Лучшая доярка колхоза 
„Якстере пиче" тов. Юди
на Е. П. надоила на одну 
корову 1936 литров. Юдина
— участница ВСХВ 1940 
года и является кандидатом 
на ВСХВ в 1941 году.

Урок зимовок скота в 
прошлые годы должен мно
гому научить руководите
лей колхозов, заведующих 
фермами. Отсутствие тща
тельно подготовленной зи
мовки скота приводит к 
массовому падежу молод
няка, а часто и взрослого 
скота. В прошлые годы 
были случаи, когда п р и  
наличии в колхозах доста
точного количества кормов, 
но при бесхозяйственном 
расходовании их с осени, 
с половины зимы приходи

лось сокращать н о р м ы  
кормления. Без рациональ
ного использования кормов
— невозможно добиться 
высокой продуктивности 
скота.

Во многих колхозах рай
она корма расходуются 
беспланово. В колхозе име
ни Чкалова суточный рас
ход ко р м о в  на 1-1,5 центне
ра больше, чем требует
ся по составленным нор
мам.
В колхозах имени Кагано

вича, „Красный путиловец", 
им. 1 Мая и в ряде других 
корм расходуется бес
хозяйственно, а в большин
стве колхозов корм на фер
мах скармливается,не сдаб
ривая его концентратами.

Всем руководителям и 
хозяйственникам колхозов 
вкорне надо изменить та
кую практику в скармли
вании кормов. В дальней
шем скармливание кормов 
производить строго при
держиваясь плану расходо
вания кормов, по нормам 
и только с весу. Для каж
дого вида скота произво
дить подготовку кормов: 
измельчение, запаривание, 
ввести на всех фермах 
сдабривание грубых кор
мов концентрированными 
кормами. Различные спосо
бы подготовки и сдабрива
ние кормов увеличивают 
продуктивность скота и 
•привес живого веса.

Зимовка скота должна 
пройти образцово. Не до
пустить падежа скота, бо
роться за его высокую про
дуктивность—такова зада
ча колхозов. Она будет 
успешно решена только в 
том случае, если партий
ные и советские руково
дители по-большевистски 
будут руководить образ
цовым проведением зи
мовки скота.

Бережным и рациональ
ным использованием кормов 
обеспечим сытую зимовку 
скота, доб'емся дальней
шего повышения его про
дуктивности. Тогда обще
ственное колхозное живот
новодство выйдет из зи
мовки окрепшим, способ- 
ным дать новый бурный 
рост.

Подготовка к ленинским дням
21 января исполняется 

17 лет со дня смерти Вла
димира Ильича Ленина. 
Трудящиеся нашего района 
деятельно готовятся к 
ленинским дням. В учреж
дениях и в школах органи
зуются беседы и собрания, 
посвященные 17-й годов
щине со дня с м е р т и  
В. И. Ленина.

20 января в райцентре

состоится траурное заседа
ние, посвященное памяти 
Владимира Ильича.

Агитаторы готовят док
лады на тему: „17 лет без 
Ленина, по ленинскому пу
ти— под руководством то
варища Сталина".

Парткабинет организует 
выставку литературы и фо
тоснимков, посвященную 
В. И. Ленину.

Одна из лучших телят
ниц мясо-молочного сов
хоза  „Котлубань“ (Горо- 
дищенский район, Сталин
градская область), канди
дат на ВСХВ 1941 года 
Т. А. Михель. Она уха 
живает за 28 телятами при 
норме 25. Отхода не име
ет. Среднесуточный при
вес каждого теленка 820 

граммов.

Т. А. Михель поит бычка 
„Одуванчик".

Навстречу 
XVIII Всесоюзной 

конференции 
ВКП(б)

П0В0ДИМ0В0.(По телефону).
Широко развернулось со

циалистическое соревнова
ние в честь XV III Всесоюз
ной конференции ВКП(б) 
среди колхозников колхо
за им. Куйбышева.

Колхозники обязались до
15 февраля полностью под
готовиться к весенне-по
севной кампании. Обяза
тельства выполнены досроч
но. Сельхозмашин^ и ин
вентарь отремонтированы 
на 100 процентов.

Хорошо работал на ре
монте сеялок колхозник т. 
Бурнаев. Он ежедневно пе
ревыполнял нормы выра
ботки.

План сортирования семян 
выполнен полностью. Ка
чество семян контрольно- 
семянная лаборатория приз 
нала вполне годными для 
посева. Снегозадержание 
проведено на площади 150 
гектаров.

И. Суродеев.

126 проценте
Минек- райононь труди

цятне ВКГ1(б)-нь X V III пар
тийной конференциянть 
честьс келейгавтызь социа
листической соревновани
янть.

Кенде велень финаген- 
тэсь Русский Петр нилеце 
кварталонь финпланонть то
павтызе 126 процентс.

Н. Мучкаев.

0 заключении Договора между СССР 
и Германией о Советско-Германской 

границе от реки Игорка до 
Балтийского моря.

10 января 1941 года в 
Москве состоялось подпи
сание Договора между 
СССР и Германией о совет
ско-германской границе 
от реки Игорки до Бал
тийского моря. Этим До
говором установлено, что 
государственная граница 
между Союзом ССР и Гер
манией на указанном выше 
участке проходит по ли

нии бывшей фактической 
государственной границы 
между Литвой и Польшей 
и дальше по линии быв
шей литовско—германской 
границы, установленной 
Соглашениями между Гер
манией и Литвой от 29 ян
варя 1928 года и 22 марта
1939 года.

Ниже печатается текст 
Договора:

Договор
между Союзом ССР и Германией 

о Советско-Германской границе от 
реки Игорка до Балтийского моря.

Правительство Союза 
ССР, в лице Председателя 
Совета Народных Комисса
ров СССР В. М. Молотова,
с одной стороны, и Прави
тельство Германии, в ли
це германского посла в 
Москве графа фон дер Шу- 
ленбург, с другой стороны, 
заключили настоящий До
говор о государственной 
границе СССР и Германии 
на участке от реки Игорка 
до Балтийского моря, в 
связи с состоявшимся 3 ав
густа 1940 года принятием 
Литовской С С Р  в состав 
Союза Советских Социали
стических Республик.

СТАТЬЯ 1.
Государственная граница 

Союза ССР и Германии на 
указанном выше участке 
проходит от точки с по
граничным знаком № 1/1 
на реке Игорка, установ
ленной при демаркации го
сударственной границы Со
юза ССР и государствен
ной границы и границы госу
дарственных интересов Гер
мании в 1940 году, при
близительно в северо-за- 
падном направлении до по
бережья Балтийского моря. 
Эта граница проходит:

а) на участке от точки 
ЛГ? 1/1 на реке Игорка до 
стыка прежних границ Гер
мании, Литвы и бывшей 
Польши, по линии бывшей 
фактической государствен
ной границы между Лит
вой и Польшей, описанной 
в решении конференции 
послов от 15 марта 1923 
года;

б) на участке от указан
ного в п. „а" стыка госу
дарственных границ до гра-

Москва, 
По уполномочию 

Правительства Союза ССР
В. МОЛОТОВ.

ниц бывшей Мемельской 
области—по бывшей госу
дарственной границе меж
ду Литвой и Германией, 
описанной в Договоре меж
ду Литовской республикой 
и Германией от 29 января
1928 года;

в) на участке от южной 
точки границы бывшей Ме
мельской области до Бал
тийского моря —по бывшей 
государственной границе 
между Литвой и Германи
ей, установленной статьей 
1-ой договора между Лит
вой и Германией от 22 мар
та 1939 года.

СТАТЬЯ 2.
К погранично-правовым 

отношениям на указанной 
в статье 1-й границе соот
ветственно применяются 
постановления советско- 
германского пограничного 
договора от 31 августа 1940 
года.

СТАТЬЯ 3.
Обе Договаривающиеся 

Стороны согласились воп
рос о правовом режиме по
граничных вод рассмотреть 
в порядке последующих пе
реговоров.

СТАТЬЯ 4.
Настоящий Договор под

лежит ратификации. Обмен 
ратификационными грамо
тами состоится в Берлине 
в возможно короткий срок»

Договор вступает в силу 
с момента его подписания.

Составлен в двух ориги
налах, из них каждый на 
русском и немецком язы
ках, причем оба текста име
ют одинаковую силу.

10 января 1941 года.
За 

Германское Правительство 
Ф. ШУЛЕНБУРГ.

а —
колхозников.
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КОММЮНИКЕ 
О заключении Советско-Германских 

Соглашений об урегулировании взаимных 
имущественных претензий по Литве, 

Латвии и Эстонии и о переселении.
В течение последних 

недель в Риге и Каунасе 
велись переговоры между 
Германской и Советской 
Делегациями о переселе
нии германских граждан и 
лиц немецкой националь
ности из Литовской, Лат
вийской и Эстонской ССР в 
Германию и о переселении 
литовских граждан и лиц 
литовской, русской и бело
русской национальности из 
Германии (бывшей Мемель- 
ской и Сувалкской облас
тей) в СССР. Эти перего
воры закончились подписа
нием 10 января 1941 года 
Соглашений в г. Риге и г. 
Каунасе, регулирующих все 
вопросы, связанные с пере
селением. В силу этих Сог
лашений указанные выше 
лица, заявившие о своем 
желании переселиться, мо
гут осуществить это пере
селение в течение двух с 
половиной месяцев со дня 
подписания Соглашений в 
порядке, установленном 
этими Соглашениями.

Соглашение о переселе
нии по Латвии и Эстонии

подписали — Председатель 
Советской Правительствен
ной Делегации В. Б. Бочка
рев и Председатель Гер
манской Правительственной 
Делегации Ф . Бенцлер.

Соглашение о переселе
нии по Литве подписали— 
Председатель Советской 
Правительственной Делега
ции Н. Г. Поздняков и 
Председатель Германской 
Правительственной Деле
гации Г. В. Нельдеке.

Одновременно с этим в 
г.Москве состоялось подпи
сание Соглашения между 
СССР и Германией об уре* 
гулировании взаимных иму
щественных претензий, 
связанных с этим переселе
нием.

Соглашение подписано: 
по уполномочию Правитель
ства Союза ССР—Замести
телем Председателя Совета 
Народных Комиссаров А. Я. 
ВЫШИНСКИМ и по уполно
мочию Германского Прави
тельства-Посланником Ми
нистерства Иностранных Дел 
Д-ром К. ШНУРРЕ.

КОММЮНИКЕ 
о заключении Хозяйственного 

Соглашения между СССР и Германией
10 января 1941 года под

писанием расширенного Хо
зяйственного Соглашения 
завершились советско-гер
манские хозяйственные пе
реговоры, происходившие 
в Москве с конца октября 
прошлого года. С Совет
ской стороны Соглашение 
подписано Народным Ко
миссаром Внешней Торгов
ли СССР тов. А. И. Мико
яном, с Германской сторо
ны—Посланником Мини
стерства Иностранных Дел 
д-ром К. Шнурре.

Новое Соглашение осно
вывается на Советско-Гер
манском Хозяйственном 
Соглашении от 11 февраля 
1940 'ода и представляет 
собой дальнейший этап 
осущес вления хозяйствен
ной программы, намечен
ной обоими Правительства
ми в 1939 году. Соглаше
ние регулирует товаро

оборот между СССР и Гер 
манией до 1 августа 1942 го
да.Сумма предусмотренных 
взаимных поставок весь
ма значительно превышает 
рамки первого договорного 
года. СССР поставляет 
Германии промышленное 
сырье, нефтяные продукты 
и продукты питания, 
особенности, зерновые;Гер
мания поставляет СССР 
промышленное оборудова
ние.

Переговоры проходили в 
духе взаимного понимания 
и доверия в согласии с су
ществующими м е ж д у  
СССР и Германией дру
жественными отношениями. 
Все хозяйственные вопросы, 
включая те, которые воз
никли в связи с присоеди
нением к СССР новых тер
риторий, разрешены в со
ответствии с интересами 
обеих стран. /

Шефство над молодняком
Пионеры и школьники 

Кесовогорской средней 
школы Калининской облас
ти обратились ко всем 
учащимся с призывом ор
ганизовать шефство над 
колхозным молодняком. Их 
замечательный почин о 
шефстве над колхозным мо
лодняком нашел горячий 
отклик среди учащихся на
шего района.

Учащиеся Поводимовской 
неполной средней школы 
Василькин и Михайлов

взяли шефство над конем 
колхоза имени Ленина. 
Они обязались хорошо уха
живать за своими питом
цами, менять подстилки, 
водить гулять, следить за 
чистотой. Михайлов и Ва
силькин примерные ребята 
в учебе и дисциплине.

Всем школьникам и пио
нерам с энтузиазмом надо 
взяться за шефство над 
молодняком.

Н. ВАСИЛЬКИН.

ПОДГОТОВКА к 
ЛЫЖНОМУ КРОССУ

Все на лыжи
12 января на трениро

вочном соревновании ком
сомольцы райцентра пока
зали хороший пример дис
циплинированности и вы
носливости.

Первым на старт стал 
комсомолец товарищ Ган
дюрин.

Семь комсомольцев при
нимало участие в лыжном 
походе на десять километ
ров. Лучшие результаты в 
овладении лыжным спортом 
показали комсомольцы то
варищи Гандюрин, Кула
гин, из юношей—пятнадца
тилетний Григорий Гуля- 
гин.

Тов. Гандюрин 10 кило
метров прошел за 42 ми
нуты, Кулагин—43 мин. 
45 сек., Гулягин—49 ми
нут.

Однако, надо отметить, 
ч т о  на тренировочных 
соревнованиях совершенно 
не участвуют девушки.Луч
шим показателем готовно
сти к кроссу будет массо
вое вовлечение комсомоль
цев в лыжный спорт.

Тренироваться на лыжах 
надо не только по выход
ным дням, а ежедневно 
после занятий, вечером в 
т и х и е ,  м о р о з н ы е  
дни, чтобы выработать в 
себе боевые качества: физи
ческую закалку, выносли
вость, настойчивость и 
инициативу.

П. РУССКИН.

Нет работы
В селе Антоновки около 

200 человек неграмотных и 
малограмотных. Организо
вана одна школа, где дол 
жны обучаться взрослые. 
Но учебные занятия в шко
ле до сего времени еще 
не начались.

Зав. начальной школой 
тов. Волгушев и предсе
датель сельсовета товарищ 
Ягин безответственно отно 
сятся к налаживанию ра
боты по обучению негра
мотных и малограмотных. 
Отпущенные тетради д л я  
взросльус израсходовали 
на сельсовет.

И. Липатов.

Комсомол 
должен быть 
инициатором

Комсомольцы колхоза им. 
Калинина, Ардатовского 
сельсовета 5 января на 
комсомольском собрании 
брали обязательства в пе
риод подготовки к весенне- 
посевной камлании силами 
комсомола вывезти на по
ля навоз 235 возов, произ
вести снегозадержание на 
площади 30 гектаров. Но 
обязательства остаются 
только на бумаге.

Секретарь комитета тов. 
Еряшев до сего времени 
не позаботился организо
вать массовый выход моло
дежи на снегозадержание.

П. ВАЧАЕВ.

На всесоюзных заочных учетных курсах обучаются 
90 счетоводов и председателей ревизионных комис
сий колхозов Шахунского района (Горьковская о б 
ласть).

На конференции" заочников. Справа—консультант 
Ф. П. Канышев.

БОРОТЬСЯ ЗА ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ

Организовано 6 звеньев
Колхозники колхозов 

имени Буденного и „Про
летарий", Чкаловского 
сельсовета на общем соб
рании обсуждали вопрос об 
организации постоянных 
комплексных звеньев.

В колхозе „Пролетарий" 
организовано 6 звеньев. 
Звеньеводами подобраны 
лучшие стахановцы колхо
за. Звеньевая т. Бузярова
Н. Д. взяла обязательство 
с каждого гектара полу
чить урожай в среднем
12,43 центнера.

Звеньеводы т.т. Мокроу- 
сов и Жираткова (колхоз 
им.Буденного) взяли обяза
тельство с каждого гекта
ра получить 13,5 центнера.

В честь открытия XV III 
Всесоюзной партийной кон
ференции, звенья вклю
чились в соцсоревнование 
за успешную подготовку к 
весеннему севу. На своих 
участках производят снего
задержание. Приступили к 
сбору местных удобрений 
и сортированию семян.

Минеев.

ВАДРЯСТО АНОКСТЫТЬ ТУНДОНЬ ВИДЕМАНТЕНЬ
Тундонь видемантень 

шкасто ды вадрясто анок
стамонть эйстэ зависит 
сэрей сталинской урожа
енть получамось. Т е н ь  
парсте невтизе ютазь иень 
практикась.

Фрунзе лемсэ колхо
зось 1940 иестэнть робо
татнень ютавтынзе посто
янной звенасо, участкатне 
лангсо ульнесь кирдезь 
лов, шкасто анокстасть 
тундонь видемантень, убо
рочной кампаниясь ульнесь 
ютавтозь нурька шкас ды

ёмавкстомо. Колхозось 
получась обильной урожай 
—эрь^а гектарстонть— 16 
центнер.

Фрунзе лемсэ колхо
зось те иестэнть седеяк 
парсте аноксты тундонь 
видемантень. Видьмекстнэ 
сортировазь, сельхозинвен- 
таресь витнезь. Колхоз
сонть организовасть комсо
мольско-молодежной зве
нат, конат ютавтыть ловонь 
кирдема ды анокстыть 
местной удобреният.

МЕЗЕ БУТИ УЧИТЬ
^Крас- 

колхо^сонть
Сайнино велень 

ный пахарь 
беряньстэ моли тундонь 
видемантень анокстамось. 
Те шкас витнезь ансяк ни
ле сеялкат, кемень плугт 
ды кемень изамот.

Колхозонь правлениясь 
(председателесь Ярослав-

кин ялгась) а яви мель 
колхозсо постоянной зве
натнень организовамон- 
тень.

Колхозсонть беряньстэ 
моли ловонь кирдемась ды 
местной минеральной удоб
рениятнень паксяв уско
мась. . В. СЫРКИН.

За ответ, редактора К. СИНЕЛЬНИКОВА.

Народный Комиссариат Цветной 
Металлургии Союза ССР
производит организованный набор рабочей силы 
для строительства.

Принимаются мужчины и женщины следую 
щих квалификаций:

Плотники Каменщики
Арматурщики Землекопы
Бетонщики Чернорабочие
Столяры

Вербовка производится в города: Свердловск,
Челябинск, Мурманск, Запорожье (Украина) и З а 
кавказье.

За справками обращаться по адресу: 
с. Дубен^и, райплан, к уполномоченному по орг- 
набору тов. Гайнутдинову.
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