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• Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С  Т А Л И Н С К А Я

ТРИБУНА
Орган Дубенского РК ВКП(б) и Исполкома райсовета 

депутатов трудящихся, МАССР.

№  17-18(746-747) 21 апреля 1943 года.

СЕВ НАЧАЛСЯ! В С ЕМ Ш ?!О С ЕВ Ш Т ГГ ! ДОРОЖИТЬ НА С ЕВЕ  К А Ж 
ДОЙ МИНУТОИ! В С А М Ы Е 'С Ж А Т Ы Е  СРОКИ ПРОВЕДЕМ  СЕВ!

УСПЕШНО СПРАВИТЬСЯ С ПОЛЕВЫМИ РАБОТАМИ — ЭТО ЗНАЧИТ 
ВЫРАСТИТЬ ХОРОШ ИИ УРО Ж АЙ , ДАТЬ СТРАНЕ И КРАСНОЙ АРМИИ 
ДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОДОВОЛЬСТВИЯ, ОБЕСПЕЧИТЬ КОЛ
ХОЗНИКАМ БО ЛЕЕ ВЫ СО КИ Е НАТУРАЛЬН Ы Е И Д ЕН ЕЖ Н Ы Е ДОХОДЫ 
ПО ТРУДОДНЯМ. , • <

ЕЩ Е ВЫ Ш Е ПОДНИМЕМ ЗНАМЯ СОРЕВНОВАНИЯ ЗА ВЫСОКИЙ 
УРОЖАЙ И ДАЛЬНЕЙШ ИЙ ПОДЪЕМ КОЛХОЗНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА!

К НОВЫМ УСПЕХАМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ЗЕМ ЛЕДЕЛИЯ!

В Ы С О К О Е  К А Ч Е С Т В О  С Е В А - Г Л А В Н О Е !
НЕ ДОПУСКАТЬ ОГРЕХОВ! 

СУРОВО КАРАТЬ БРАКОДЕЛОВ!
Весенний сев начался. 

Посевные работы в этом 
году развернулись значи
тельно раньше, чем в про
шлом году, что позволяет 
с.ев провести в самые сжа
тые сроки, при лучшем со
хранении почвенной влаги. 
Наступил решающий мо
мент в борье за завоева
ние высокого урожая всех 
сельскохозяйственных куль 
тур.

Посевные работы органи
зованно начались в колхо
зах „Валскень зоря" (пред
правления т. Кургаев), им. 
Ленина (тов. Бурнаев) и 
ряде других. Здесь плу
гарями и сеяльщиками вы
делены самые опытные кол
хозники и колхозницы. В 
поле вышли агитаторы.

В проведении сева глав
ное-качество посевных ра
бот. Это особенно подчер
кивается в постановлении 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
„О государственном плане 
развития сельского хозяй
ства на 1943 год".

у В  прошлом году по ряду 
колхозов был получен низ- 
хий урожай лишь потому, 
что была игнорирована аг
ротехника. Первые дни се
ва показали, что во многих 
колхозах района повторя
ют ошибки прошлого года. 
В колхозе им. Димитрова 
(председатель т. Чаткин) в 
погоне за количеством за
сеянных гектаров, забыли 
о качестве работ. Работу 
плугарей здесь никто не 
контролирует. Дупущена 
фигурная пехота* при глу
бине всего 8—12 сантимет
ров, сплошь и рядом огре
хи. Особенно с огрехами 
пахоту проводит бригада 
№  1 (бригадир Инкин). При
емка полей не производит
ся.

В колхозе „Шлавка" 
(предправления тов. Ларев) 
допущен ручной сев. Сев 
производят при занижен
ных нормах высева непро- 
транленными и неяровизи
рованными семенами. За
делку семян производят бо
ронами в один—два следа, 
кое-как.

В  некоторых колхозах 
отсутствует борьба за сжа
тые срока сева. В свиносов
хозе (директор т. Бершак) 
к севу приступили только 
19 апреля, с опозданием на 
три дня. В колхозе им.Ка
линина в поле выезжают в 
5—7 часов утра, вместо 4 
часов утра, и в 5—6 часов

вечера уже ни одного плу
гаря не увидишь • в поле.

До сего времени к поле
вым работам не приступил 
тракторный парк МТС (ди
ректор тов. Четвергов). С 
опозданием в колхозы с 
усадьбы МТС вывозится 
горючее. В  некоторых кол
хозах („Марс", им. Чкало
ва и т.д.) не подготовились 
к приему тракторов, не 
создали для трактористов 
элементарных бытовых ус
ловий, не отремонтирова
ли полевые будки.

Ясно, что высокого уро
жая не получишь, если и 
в дальнейшем будут иметь 
место нарушения агротех
ники, организационные , 
поладки, являющиеся ре
зультатом расхлябанности 
и беспечности ряда руково
дителей колхозов, МТС и 
совхоза. Следует крепко 
предупредить таких руко
водителей об их суровой 
ответственности за качест
во посевных работ—основы 
военного урожая. Никакой 
пощады бракоделам!

Правления колхозов, сель
ские советы, первичные 
парторганизации должны 
всю свою работу на севе 
сосредоточить на борьбе за 
качество работ. Надо ре
шительно пресекать фак
ты фигурной и мелкой 
пахоть., огрехи, посев про
изводить только рядовой, 
при строжайшем соблю
дении норм высева, без
оговорочно выполняя план 
сева протравленными и 
яровизированными семе
нами, тщательно заделы
вая семена в почву. При
емка полей должна произ
водится бригадирами еже
дневно.

Надо особенно уделить 
большое внимание обработ
ке почвы под просо. Зем
лю под просо надо вспа
хать безотлагательно с тем, 
чтобы за 2—3 дня перед 
севом провести двойку.

Почва должна быть чис
той от сорняков. Сгребание 
и сжигание сорняков и 
стерни должно быть орга
низовано во всех колхозах.

Ни одного дня, ни одно
го часа промедления с се
вом!

Работать на полях за 
двоих, за троих, от зари 
до зари—святой долг каж
дого труженика земли:

Выше качество посевных 
работ!

В Совете Народных
Рассмотрев итоги Всесоюзного соци

алистического соревнования областей, 
краев и республик в сельском хозяйстве 
за 1942 год, Совнарком Союза ССР приз
нал победителями в социалистическом 
соревновании за высокий урожай, даль
нейший подъем колхозного животновод
ства и лучшую работу МТС следующие 
области и республики и решил:

1. Вручить переходящие Красные Зна
мена Государственного Комитета Оборо
ны с выдачей первых премий:

Московской области—за лучшую ра
боту МТС.

Калининской области—за высокий уро
жай,

Казахской ССР—за подъем колхозно
го животноводства.

2. Вручить переходящие Красные Зна
мена Государственного Комитета Оборо
ны с выдачей вторых премий:

Горьковской области—за высокий уро
жай,

Чувашской АССР—за подъем колх оз 
ьл  о животноводства,

3. Присудить третьи премии:
Киргизской ССР—за высокий урожай,

Комиссаров СССР
Ярославской области—за подъем кол

хозного животноводства.
4. Отметить хорошую работу машин

но-тракторных станций Приморского 
края, Коми АССР и Ленинградской об
ласти.

Отметить хорошую оаботу жо поле
водству колхозов и машинно-тракторных 
станций Московской, Ивановской, Туль
ской, Ленинградской, Орлов:кой и Свер
дловской областей, Казахской и Узбек
ской ССР.

Отметить хорошую работу по подъе
му колхозного животноводства колхо
зов Горьковской, Ивановской, Калининс
кой и Молотовской областей, Киргизс
кой ССР, Таджикской ССР, Марийс
кой АССР и Приморского края.

Сохранить на 1943 год действовавшие 
в 1942 году условия Всесоюзного социа
листического соревнования колхозов, 
районов, областей, краев и республик 
за высокий урожай, дальнейший подъем 
колхозного животноводства И услов-ия 
Всесоюзного социа ; Чтического соревно
вания МТС, МТМ и моторемонтных 
заводов Наркомзема СССР.

П о  н а ш е м у  р а й о н у
СТАХАНОВЦЫ

ПОСЕВНОЙ
Кочкурово. В первые 

же дни сева многие кол
хозники колхоза „Марс" 
показывают хорошие об
разцы труда. Максим Ни
колаевич Кочетков зимой 
работал шорником. Он не
плохо отремонтировал всю 
сбрую, а сейчас работает 
севцом.

Подростки Николай и 
Иван Самэркины и Михаил 
Атемасов на пахоте и бо
роновании выполняют днев
ные нормы.

И. Паршин.

СИЛАМИ
КОМСОМОЛЬЦЕВ
Комсомольцы Ардатовс

ко й  сельсовета для колхо
за им. Калинина собрали 
на семена более 12 центне
ров картофеля и проса. 
Комсомольцы Д. Сульдина 
и К. Сульдина сами дали 
колхозу взаимообразно по 
.пуду картофеля.

Кроме того собрано на 
удобрения 3 тонны золы и 
90 пудов куриного помета.

Л. Кошелева.

НА ПРИШКОЛЬНОМ 
УЧАСТКЕ

Силами учащихся Арда
товской НСШ засевается 
пришкольный участок в два 
гектара. Почва уже унаво
жена. Организован сбор 
семян.

А. Сульдин.

ДЕТЯМ СТАЛИНГРАДА
В помощь детям Сталин

града учащиеся Поводи- 
мовской школы глухоне
мых (директор тов. Клоко
ва, секретарь первичной 
комсомольской организа
ции т. Игнатьева, пионер
вожатая т. Сапожникова) 
собрали 5 рубашек, одну 
пару ботинок, 287 книг, ка
рандаши, перья и т. д.

Кошелева.
СОБИРАЮ Т
МЕТАЛЛОМ

Пионеры и школьники 
свиносовхоза провели вос
кресник по сбору металло- 
ма. Особенно хорошо в 
этот день поработали пио
неры Митя Дужников, Ш у
ра Мессеров, Женя Бер
шак, Юра Катаев и Аля 
Игонькин.

Всего за день собрано 
более тонны металлома и 
55 различных запасных ча
стей. Большинство запас
ных частей передано на 
реставрацию.

Шамарина.

В ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ 
ФРОНТОВИКОВ

В поселке Излань, Анто* 
новского сельсовета (пред
седатель т. Маколкина) 
колхозники организовали 
помощь нуждающимся семь
ям фронтовиков. Колхозни
ки из своего личного иму
щества собрали 6 детских 
рубашонок, 2 метра ману
фактуры, 3 пары портянок, 
6 аршин холста, 2 пары 
носков, 50 метров веревок, 
несколько пудов картофе
ля и т. д.

Помощь оказана в пер
вую очередь эвакуирован
ной Волковой, имеющей 
пятерых детей.

М. Волгушев.

НА Ф ЕРМ Е
Заведующим фермами 

колхоза им. Калинина рабо
тает инвалид отечествен
ной войны С. М. Вачаев. С 
осени т. Вачаев не имеет 
ни одного случая падежа 
скота, приплод сохранен 
полностью: от 72 овцема
ток получено 86 ягнят.

Вачаев.

ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ

ПРИМИТЕ М ЕРЫ
Райпотребсоюз (предсе

датель Грызунов) не при
нимает мер к сохранности 
картофеля. В картофеле
хранилищах Чеберчинско- 
го и Енгалычевского сель
по много гнилого картофе
ля, но сортировка его не 
организована.

П. Вачаев,
агент райуполнаркомзага.

БЕСПЕЧНОСТЬ
ПРАВЛЕНИЯ

В колхозе им. Молотова 
(председатель т. Кузнецов) 
нет должной охраны кол
хозного имущества. В  лю
бое время заходите на фер
мы, к амбарам с зерном и 
нигде не увидите сторожей.

М. Волгушев.
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В Совнаркоме СССР и ЦК ВКП(б)
О МЕРАХ УВЕЛИЧЕНИЯ ПОГОЛОВЬЯ СКОТА В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ 

И ПОВЫШЕНИЯ ЕГО ПРОДУКТИВНОСТИ
СНК СССР и ЦК ВКП(б) 

отмечают, что в результа
те проведения Постановле
ния СНК СССР и ЦК 
ВКП (6) от 11 марта 1942 г. 
„О мерах сохранения мо
лодняка и увеличения по
головья скота в колхозах 
н совхозах* животноводст
во колхозов, несмотря на 
трудности военного време
ня, продолжает расти. За 
период с 1 января 1942 г. 
по 1 января 1943 г. пого 
ловье крупного рогатого 
скота в колхозах увеличи
лось на 11 процентов,овец 
я коз—на 11 процентов. 
Однако за этот же период 
произошло сокращение по
головья свиней на 2 про
цента.

Колхозы в 1942 году при 
росте поголовья скота вы
полнили план обязательных 
поставок мяса государству 
и сдали на 49 процентов 
больше мяса, чем в 194 
году.

Значительно увеличилось 
поголовье и успешно вы 
воляен государственный 
план развития животновод 
ства в колхозах Казахской 
ССР, где поголовье круп 
иого рогатого скота увели 
чилось на 22 процента, сви 
ней—на 13 процентов, овец 
И коз—на 18 процентов. В  
колхозах Горьковской об 
ласти поголовье крупного 
рогатого скота увеличилось 
на 28 процентов, свиней— 
на 40 процентов, овец 
коз—на 39 процентов, 
колхозах Чувашской АССР 
погнловье крупного рогато

тельно перевыполнен. Так, I толь ко. 56 телят, в Митин- 
колхозы Армянской ССРIской области—55 телят, в 
Выполнили план сенокоше-1 Архангельской области—52 
ния на 126 процентов,Азер-1 теленка, в Узбекской СС.Р 
байджанской ССР—на 1261—50 телят. На 100 овцема- 
процентов, Тульской обла*]ток в колхозах Куйбышев
с э —на:125 процентов, Горь-! ской области получено—78 
ковской области — на 107(ягнят, в Саратовской обла- 
процентов. Колхозы Ярое-[сти—73 ягненка, в Читин- 
лавской области заложили [ской области—71 ягненок, 
в 1942 году силоса на 3001 в Бурят-Монгольской АССР 
тыс. тонн, Ивановской об-1—77 ягнят. На одну свино- 
ласти—на 188 тыс. т о н н , !матку, имевшуюся на на- 

атарской АССР—на 110 чало года, в колхозах Ки
тне. тонн больше, чем в ровской и Вологодской об- 
'941 году. ластей получено только 5

Ряд совхозов Наркомсов-1 поросят, 
хозов СССР, Наркомпище-1
прома СССР, Наркоммясо-1 СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
молпрома СССР и Н а р к о м - [особо отмечают как боль- 
внешторга добились значи-[шой недостаток в развитии 
тельных успехов в увели-1 общественного животновод- 
чении поголовья, сокраще-|ства, когда количественный 
нии падежа скота, повыше-1 рост поголовья скота в 
нии продуктивности живот-[колхозах не сопровождает- 
новодства и выполнении [ся должным ростом его 
своих обязательств перед| продуктивности. Значитель- 
государством. |ный убыток терпят неко-

В  то же время ряд обла-рорые колхозы также от 
стей неудовлетворительно [ плохой организации нагула 
выполнили Постановление [ и откорма скота. Сдавая 
Совнаркома СССР и ЦК государству скот средней 
ВКП (б ) от 11 марта 1 9 4 2  и ниже средней упитанно 
года .О  мерах сохранения [сти, с низким живым ве 
молодняка и увеличения п о - [сом, они расходуют боль 
головья скота в колхозах [шее количество скота, чем 
и совхозах". Так, в к о л х о - [э т о  требовалось бы при 
зах Пензенской области [сдаче животных выше сред 
из-за неудовлетворительно-[ ней и жирной упитанности, 
го руководства делом раз-[Низкий удельный вес в'мя- 
вития животноводства со|сосдаче пока еще занимает 
стороны местных партий- свинина, хотя в каждом 
ных, советских и земель-[ колхозе имеются большие 
ных органов за год пого- возможности к организации 
ловье крупного рогатого [откорма свиней за счет ис- 
скота сократилось на 41 пользования сочных кор- 
процента, свиней—на 5 1 |мов, зерновых отходов и

га скота увеличилось на «■ процент, овец и коз—на 14 
40 процентов, свиней—на (процентов. Из-з *  плохого
29 процентов, овец и коз 
— на 74 процента. В колхо
зах Таджикской ССР по
головье крупного рогатого 
скота выросло йГа 44 про
цента, свиней—на 7 про
центов. овец я коз—на 25 
процентов. В  колхозах Кир
гизской СС Р поголовье 
к|>уоного рогатого скота 
увеличилось на 20 процен
тов, свиней—на 15 процен
тов, овец и коз—на 14 про
центов. В  колхозах Иванов
ской области поголовье 
крупного рогатого скота 
увеличилось на 46 процен
тов, свиней—на 65 процен
тов, овец и коз—на 60 про
центов. В  колхозах Марий
ской АССР ноголовье круп
ного рогатого скота уве
личилось на 27 процентов, 
свиней—на 20 процентов, 
овец и коз—на 45 процен
тов. В колхозах Ярославс
кой области погейювье 
крупного рогатого скота 
увеличилось на 36 процен
тов, евнней—на 33 процен
та, овец и коз—на 39 про
центов. В  колхозах При 
морского края поголовье 
крупного рогатого скота 
увеличилось—на 11 процен 
тов, свиней—на 1 процент, 
овец и коз—на 35 процен
тов.

Колхозы в 1942 г. больше 
накопили грубых кормов, 
заложили 12.263 тыс. тонн 
силоса или на 24 процента 
больше, чем в 1941 году. 
Во многих областях и рес
публиках план сенокоше
ния и силосования значи-

картофеля.
В то же время многие 

советские, партийные орга
низации и колхозы оказыва
ют недостаточную помощь 
в приобретении и содержа
нии скота колхозниками, 
вследствие чего за истек
ший год, имеет место умень
шение поголовья скота, 
находящегося в личном 
пользовании колхозников.

Совнарком СССР и ЦК 
ВКП(б) отмечают неудов
летворительную работу по 
животноводству значитель
ной части совхозов Нар- 
комсовхозов СССР, не вы
полнивших плана развития 
животноводства и сдачи 
продукции государству в 
1942 году и допустивших 
увеличение падежа молод
няка и яловости маточного 
стада.

Совнарком СССР и ЦК 
ВКП(б) обязывают советс
кие, партийные и земель
ные органы ̂ принять меры 
к обеспечению дальнейше
го роста поголовья скота в 
колхозах и повышения его 
продуктивности для пол
ного удовлетворения воз 
росших потребностей стра 
ны и Красной Армии в про 
дуктах животноводства. 

Совет Народных Комис

ухода и Содержания пало 
телят 36 процентов, ягнят 
-40 процентов, поросят- 
19 процентов. В  колхозах 
Читинской области пого
ловье крупного рогатого 
скота сократилось на 16 
процентов, свиней-на 38 
процентов, овец и коз—на 
10 процентов, пало телят 

23 процента, ягнят— 15 
процентов. Неудовлетвори
тельно выполнили Постанов
ление также колхозы Са
ратовской, Кировской обла
стей, Бурят-Монгольской и 
Мордовской АССР. В  ре
зультате отсутствия контро
ля со стороны земельных 
органов за выбраковкой ма
точного состава в этих же 
областях и республиках до
пущено сокращение пого
ловья коров.

С Н К  СССР и ЦК ВКП(б) 
считают, что серьезным пре
пятствием к более быстро
му росту поголовья скота 
во многих колхозах являет
ся высокая яловость ма
точного поголовья стада и 
падеж молодняка, из-за 
чего колхозы ежегодно не
дополучают большое ко
личество приплода. За 1942 
год на каждые 100 коров и 
нетелей, имевшихся на на
чало года, в колхозах Пен-|саров Союза СССР и ЦК 
зенской области получено!ВКП(б) постановили:

I. ПО РОСТУ ПОГОЛОВЬЯ СКОТА
1. Утвердить государст- 1  крупного рогатого скота в
П П 1 Т 1 Г  П Т Т  О . »  . . . . . .  «  . . . . .  1 1  О ______ ____ ____________

Обязать Наркомзем СССР, 
Наркомеовхозов СССР, 
Наркомпищепром СССР, 
Наркоммясомолпром СССР, 
Наркомвнешторг, промыш
ленные наркоматы, имею
щие совхозы,облисполкомы, 
крайисполкомы и совнар
комы республик, обкомы,, 
крайкомы партии и ЦК 
компартий союзных рес
публик в соответствии с 
настоящим Постановлением 
в 10-дневный срок довести 
до районов и совхозов, а в 
районах—до каждого кол 
хоза план развития живот
новодства на 1943 год.

2. Установить для колхо 
зов на 1943 год план по 
купки молодняка крупного 
рогатого скота с предва 
рительной контрактацией у 
колхозников, рабочих и 
служащих для комплекто 
вания колхозных животно 
водческих ферм в количест 
ве 1.636 тысяч голов.

Рекомендовать колхозам 
не имеющим овцеводчес 
ких ферм, произвести по 
купку овец и коз у колхоз 
ников, рабочих и служащих 
для создания овцеводчес 
ких ферм.

3. В целях обеспечения 
более быстрого роста об 
щественного стада в кол 
хозах и лучшего выполне 
ния молокопоставок—ре 
коМендовать колхозам для 
выполнения обязательств 
по мясопоставкам, в пер
вую очередь, использовать 
снимаемых с откорма сви
ней, а также широко ор
ганизовать нагул и откорм 
выбракованных овец и круп
ного рогатого скота.

венный план развития жи
вотноводства в колхозах и 
совхозах на 1943 год с 
увеличением поголовья

колхозах на 11,8 процента 
овец и коз на 13,5 процен 
та, свиней—на 16,4 процен 
та.

виях, предусмотренных 
пунктом „б “ статьи 26 Пос
тановления СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) от 20 апреля 
1940 года „О мероприяти
ях по улучшению загото
вок кожевенного сырья".

8. Списать недоимки 
прошлых лег по обязатель
ным поставкам государст
ву крупных и свиных шкур, 
числящиеся за колхозами по 
состоянию на 1 апреля
943 года.
9. Колхозам и колхозни

кам, продающим скот че- 
зез „Заготживконтору" для 
племенных целей, засчиты
вать сдаваемое ноголовье 
в выполнение государст
венных поставок мяся и 
кожевенного сырья.

Установить, что колхозы, 
покупающие через „Загот
живконтору", по государ
ственному плану—племен
ной скот, обязаны сдавать 
государству сверх плана 
мясопоставок по ценам 
госзакупок количество ско
та в живом весе равное 
весу полученного ими пле
менного скота с оплатой 
деньгами стоимости поку
паемого племенного скота.

10. Обязать Наркомзем 
СССР, Наркомеовхозов 
СССР, облисполкомы, край
исполкомы, совнаркомы 
республик, обкомы, крайко
мы ВКП(б), ЦК компартий 
союзных республик, колхо
зы и совхозы принять ме
ры к ликвидации яловости 
маточного поголовья скота 
на животноводческих фер
мах и обеспечить ежегод
ное получение приплода от 
каждой коровы, овцы и ко
зы и не менее полутора 
опоросов в год от каждой 
свиноматки старше 9 меся
цев, имевшейся в колхозе 
на начало года.

4. Запретить колхозам 
на время войны произво
дить убой и продажу мо
лодняка крупного рогатого 
скота в возрасте до одного 
года, за исключением яв
ного брака и только после Установить как обяза

тельное мероприятие пок-выбраковки, произведенной 
ветеринарно-зоотехнически
ми работниками с утверж
дения Райзо.

5. В соответствии с Пос
тановлением СНК СССР и 
ДК ВКП(б) от 11 марта
1942 г. „О мерах сохране
ния молодняка и увеличе
ния поголовья скота в кол
хозах и совхозах", предус
матривающим сохранение 
поголовья бычков для вы
ращивания рабочих волов, 
разрешить Наркомату Заго
товок исчислить обязатель
ные поставки крупных 
шкур государству колхоза
ми «а 1943 и 1944 г. г. по 
нормам, действовавшим в 
1940 году.

6. Разрешить Наркомзагу 
исчислить обязательные 
поставки свиных шкур го
сударству колхозами на
1943 и 1944 г.г. по нормам, 
действовавшим в 1940 году.

7. Установить, что кол
хозы районов Крайнего Се
вера, вместо обязательных 
поставок кожевенного 
сырья государству, обяза
ны в 1943 и 1944 г.г. про
давать кожевенное сырье

^только государственным 
[заготовителям и на усло-

рытие всех коров не позд
нее 60 дней после отела,за 
исключением высокоудой
ных коров, сроки случки 
которых устанавливаются 
зоотехником или животно
водом колхоза, свиноматок 
после от'ема поросят, ов
цематок через 1,5—2 Ме
сяца после отбивки ягнят, 
а также молодняка маточ
ного состава: телок в воз
расте 18—24 месяцев, ярок 
— 12 месяцев и свинок 
старше 9 месяцев.

11. В целях ликвидации 
яловости маточного соста
ва обязать правления кол
хозов обеспечить животно
водческие фермы в тече
ние 1943— 1944 г.г. произ
водителями из расчета в 
среднем одного быка на 
каждые 30—40 коров, од
ного хряка на 10— 12 сви
номаток и одного барана- 
производителя на 20—30 
овцематок.

12. Обязать колхозы ор
ганизовать кормление бы
ков, хряков, баранов и 
производителей других ви-

(Продолжение на Зй- стр.)
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дов животных кормами хо
рошего качества с расчетом 
поддержания производите
лей все время в хорошей 
упитанности.

13. Признать неправиль
ным, что местные , земель
ные органы запрещают кол
хозам применение вольной 
случки скота. Разрешить 
колхозам на неплеменных 
фермах, а также и на пле
менных фермах, имеющих 
одного производителя, при
менять вольную случку ко
ров и овец с допущением 
в стадо производителей, 
проверенных и одобренных 
ветеринарно - зоотехничес
кой комиссией Райзо.

На племенных фермах, 
имеющих двух и более 
племенных быков, а также 
на фермах, имеющих высо
коценных племенных про
изводителей, применения 
вольной случки не допус
кать.

14. Обязать Наркомзем 
СССР, облисполкомы, край
исполкомы и совнаркомы 
республик определить ко
личество необходимых 
пунктов по искусственному 
осеменению для колхозно
го скота, довести план по 
искусственному осемене
нию маточного поголовья 
скота до районов и колхо
зов, провести необходимые 
мероприятия но подготов
ке кадров, оборудованию 
пунктов аппаратурой и ма
териалами для выполнения 
установленного плана и 
укомплектовать пункты 
лучшими племенными про
изводителями.

15. Установить на 1943 
год план откорма свиней 
колхозами для сдачи госу
дарству по обязательным 
поставкам в 1.120 тысяч 
голов и средний годовой 
удой молока на одну фу
ражную корову в колхозах 
по областям, краям и рес
публикам (согласно утвер
жденному плану).

16. В  целях получения 
здорового приплода и не
допущения абортирования 
маток, обязать правления 
колхозов для кормления 

^стельных коров, супорос
ных свиней и суягных овец 
и коз выделять лучшие и 
разнообразные грубые и 
сочные корма (хорошее се
но злаковых и бобовых 
трав, яровая солома, кор
мовая свекла, хороший си
лос), а также необходимое 
количество концентратов 
и минеральную 'подкормку 
(мел, древесный уголь, пе
режженные и мелко истол
ченные кости), с расчетом 
доведения упитанности ма
ток ко времени расплода 
не ниже средней.

17. В целях лучшего сох
ранения молодняка обязать 
колхозы выделить и обо
рудовать для телят, а так
же свиноматок и овцема
ток с приплодом лучшие, 
сухие, светлые помещения 
и обеспечить молодняк хо
рошим сеном злаковых и 
бобовых трав, а также не
обходимым количеством 
концентратов.

18. Обязать облисполко

мы, крайисполкомы, сов
наркомы республик, обко
мы,крайкомы ВКП(б) и ЦК 
компартий союзных рес
публик и колхозы обеспе
чить в течение 1943 года 
все наличие скота на фер
мах колхозов пригодными
помещениями—конюшнями,
скотными дворами, кошара
ми, свинарниками, птични
ками и оборудовать их стой
лами, кормушками, ясля
ми, корытами для водопоя.

Подготовку помещений 
к зимовке скота (очистку 
дезинфекцию, ремонт I 
утепление) проводить зара 
нее, когда скот находится 
на пастбищах, выделив для 
этого из колхозников и из 
состава работников живот 
новодческих ферм ремонт 
ные бригады, закончить 
полностью ремонт и утеп 
ление животноводческих 
помещений в районах, < 
ранним наступлением холо 
дов не позднее 15 сентяб 
ря и в остальных районах
1 октября.

19. Рекомендовать колхо 
зам выплачивать колхозни 
кам, рабочим и служащим 
за каждую голову молодня
ка, сданного ими в колхоз 
для комплектования жи
вотноводческих ферм,стои
мость молодняка по госу
дарственно-закупочным це
нам и, кроме того, по ре
шению общего собрания 
колхоза выдавать после 
выполнения колхозом обя
зательства по сдаче зерна 
государству за каждый ки
лограмм живого веса сдан
ного теленка по одному 
килограмму зерна или по
10 килограммов грубых 
кормов в переводе на се
но, или же за каждого 
сданного теленка в возрас
те старше 6 месяцев, при
нимать на себя выполнение 
обязательных поставок по 
мясу в размере не свыше 
годовой нормы этих поста
вок, установленной для 
колхозного двора.

20. Обязать Наркомсов- 
хозов СССР организовать 
в 1943 году следующие 
племенные совхозы:

а) по крупному рогато
му скоту: в Рязанской об
ласти-совхоз „Яльдино" 
со скотам симментальской 
породы;

в Московской области- 
совхоз „Лесные поляны" 
со скотом холмогорской 
породы;

в Новосибирской области 
—совхоз „Первомайский" 
на базе ферм Яг № 1 и 2 со 
скотом сибирской породы,

б) По овцеводстоу:
в Алтайском крае — сов

хоз „Ново-Алексеевский“ с 
овцами породы сибирский 
меринос;

в Саратовской области — 
совхоз им. Блукиса с ов
цами породы прекос;

в Красноярском крае— 
совхоз „Ужурский" с овца
ми породы прекос;

в) по свиноводству:
в Челябинской области 

—совхоз им. 8 марта со 
свиньями крупной белой по
роды;

в Удмуртской АССР— I

совхоз им. Десятилетия 
Удмуртской автономной 
области со свиньями круп
ной белой породы;

в  Воронежской области 
—совхоз Дойда" со свинь
ями ливенской породы;

в Ставропольском крае 
—совхоз „Комсомолец* со 
свиньями степной украин
ской породы

21. Предложить Нарком
зему СССР организовать 
в 1943 году следующие 
племенные рассадники тон
корунных овец:

Марьяновский— в Марь- 
яновском районе Омской 
области, с овцами породы 
сибирский меринос;

Калининский—в Калинин
ском и Сталинском райо
нах Фрунзенской области 
Киргизкой ССР, с овцами 
породы прекос;

Булаевский—в Булаев- 
ском районе Северо-Казах- 
станской области Казах
ской ССР, с овцами поро
ды прекос;

Ужурский— в Ужурском 
районе Красноярского края, 
с овцами породы прекос.

22. Обязать Наркомзем

СССР, облисполкомы, край
исполкомы и совнаркомы 
республик обеспечить ко
ренное улучшение работы 
зоотехническо - ветеринар
ной сети, поставив основ
ной задачей ветеринарных и 
зоотехнических работников 
осуществление контроля и 
оказание практической по
мощи в выполнении колхо
зами плана развития жи
вотноводства и ветеринар
но-зоотехнических правил 
по уходу, содержанию и 
кормлению скота. Устано
вить, что ветеринарные и 
зоотехнические работники 
райзо и зооветеринарных 
участков и пунктов долж
ны большую часть рабоче
го времени проводить не
посредственно на колхозных 
животноводческих фермах, 
оказывая колхозам практи
ческую помощь в органи
зации работы по животно
водству, постоянно прове
ряя правильность исполь
зования кормов, ветеринар
но-санитарное состояние 
ферм, а также учет пого
ловья скота и продукции 
животноводства.

II. ПО КОРМАМ
1. Установить на 1943 

,г.од план накопления гру
бых кормов для общест
венного скота колхозов, 
выполнения обязательств 
по сенопоставкам, созда
ния страховых фондов и 
обеспечения скота, находя
щегося в личном пользова
нии колхозников, в разме
ре 86.790 тысяч тонн.

2. Обязать облисполкомы, 
крайисполкомы, совнарко
мы республик, обкомы и 
крайкомы ВКГ1(б), ЦК ком
партий союзных республик 
и Наркомзем СССР обес
печить заготовку в колхо
зах доброкачественных гру
бых и сочных кормов для 
общественного животно
водства в размерах плана, 
установленного для каждо
го колхоза, в соответствии 
с Постановлением СНК 
СССР от 29 мая 1941 года 
„О мерах по увеличению 
кормов для животноводства 
в колхозах".

Планом накопления кор
мов предусматривать пот
ребность кормов для вы
полнения обязательных 
поставок сена государству, 
обеспечения общественного 
животноводства, создания 
необходимых страховых за
пасов грубых кормов и 
обеспечения кормами скота, 
находящегося в личном 
пользовании колхозников.

3. В целях экономного 
расходования зерна в усло
виях военного времени 
рекомендовать колхозам 
более широко применять 
для кррмления скота кор
неплоды, силос, сеяные 
травы, обратив особое 
внимание на повышение 
урожайности этих культур, 
а также приготовлять для 
кормления свиней сенную 
муку из хорошо убранного 
сена, главным образом из 
бобовых трав.

4. Обязать облисполко

мы, крайисполкомы и сов
наркомы республик уста
новить по районам, а в 
районах—по колхозам, за
дания по проведению вто
рых укосов трав на сено 
на всех заливных, лиман
ных и низинных лугах.

5. Обязать Наркомлес 
СССР и Главное управление 
лесоохраны при СНК СССР 
предоставить колхозам для 
сенокошения ц пастьбы 
скота в 1943 году пригод
ные для этих целей пло
щади лесных угодий.

6. Обязать колхозы при 
закладке силоса использо
вать дикорастущие травы, 
осоки, камыш и установить, 
чтобы не мене 75 процен
тов плана силосования 
должно быть выполнено до 
начала уборки зерновых 
хлебов.

7. Рекомендовать колхо
зам все корма скармливать 
в подготовленном виде: 
жмых в раздробленном или 
размолотом виде, корне
клубнеплоды вымытыми, а 
картофель для- свиней— 
сваренным, солома жела
тельно в виде резки, смо
ченной и сдобренной бар
дой, пивной дробиной, 
свекловичным жомом, кар
тофельной мязгой или кон
центратами.

8. Рекомендовать колхо
зам отводить вблизи жи
вотноводческих ферм по 
3—5 гектаров земли для 
посевов корнеплодов и 
картофеля для свиней с 
обработкой их силами жи
вотноводческих бригад с 
закреплением площадей за 
отдельными работниками. 
Работникам животноводчес
ких бригад, кроме начисле
ния трудодней за обработ
ку корнеплодов и картофе
ля, выдавать одну третью 
часть урожая, собранного 
сверх плана.

Установить, что весь

I урожай корнеплодов и кар
тофеля,собранный с участ
ков, обрабатываемых си
лами колхозников животно, 
водческих ферм, поступа
ет исключительно для корм, 
ления скота.

9. Обязать облисполко 
мы, крайисполкомы и сов
наркомы республик, обко 
мы, крайкомы ВКП(б) в ЦК 
компартий союзных респуб
лик обеспечить окончание 
отвода семенников много
летних трав в колхозах 
Узбекской, Туркменской, 
Таджикской, Киргизской, 
Армянской, Грузинской-'. 
Азербайджанской и Казах
ской ССР, Краснодарского 
и Ставропольского крае*, 
Чкаловской, Саратовской, 
Ростовской, Сталинградской 
и Тамбовской областей,С$- 
веро-Осетинской, Кабарди
но-Балкарской, Чечено-И*1- 
тушс кой и Дагестанской 
АССР—до 15 мая, а в ос
тальных республиках,краях 
и областях—до 1 июня
1943 года.

При отводе семеннцко* 
использовать, в первую 
очередь, посевы лучших 
по травостою селекцион*- 
ных и местных сортов.

10. Предложить правле
ниям колхозов оставить ка 
семена из посевов 1943 го
да не менее 75 процентов 
могара, суданки, сорго и 
100 процентов вики,

11. В целях обеспечения 
колхозов собственными се
менами кормовых корнеп
лодов, рекомендовать кол
хозам выделить в 1943 гог 
ду наиболее урожайны^ 
участки посевов кормовы^ 
корнеплодов, произвести 
отбор лучших корней и ор
ганизовать хранение их до 
весны 1944 года для высад
ки на семена.

12. Обязать совнарк<5ЦЫ 
Казахской, Киргизской, 
Туркменской, Узбекской, 
Таджикской, Азербайджан
ской ССР и Совнарком 
РСФСР обеспечить в 1043 
году окончание разработки 
плана освоения территории, 
отводимой для использова
ния под отгонное содержа
ние скота, и не позднее I 
июля 1943 года закончить 
распределение и з а к р е п л е 
ние пастбищных угодий за 
колхозами, организующими 
отгонное животноводство, 
на срок не менее 10 лет.

13. Предложить Нарком- 
фину СССР предусмотреть 
в 1943 году по республи
канским бюджетам необхо* 
димые средства на финан
сирование мероприятий не 
хозяйственному устройся 
ву и освоению отгонных 
пастбищ.

14. Разрешить облиспОлт
комам в районах организа
ции отгонного животновод
ства передать колхозам 
как своей, так и соседних 
областей и республик, про- 
изводящим отгонное содер
жание скота, во временное 
пользование на срок до 10 
лет неиспользуемые сезон
ные пастбища и сенокосы, 
расположенные на землях 
госфонда._______________
(Окончание на 4-й стр.).
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В С О ВН А РКО М Е СССР И ЦК ВКП (б )

О МЕРАХ УВЕЛИЧЕНИЯ ПОГОЛОВЬЯ СКОТА В~КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ 
И ПОВЫШЕНИЯ ЕГО ПРОДУКТИВНОСТИ

III. ПО ПТИЦЕВОДСТВУ

1. Увеличить к 1 января
1944 года поголовье взрос
лой птицы в колхозах на 
112 процентов и устано
вить на 1943 год план про
дажи цыплят с инкубатор
но-птицеводческих станций 
в количестве 25.076 тысяч 
голов.

2. Для обеспечения свое
временного выполнения 
плана инкубации разрешить 
колхозам до 15 июля 1943 
года сдавать яйца инкуба- 
торно-птицеводческим стан
циям в счет яйцепоставок 
в количествах, установлен
ных планом Наркомзага ~о 
согласованию с Наркомзе- 
мом СССР.

3. Поручить Наркомзему 
СССР обязать директоров 
инкубаторно - птицеводчес
ких станций для обеспече
ния возврата полученных в 
счет обязательных поста
вок яиц взимать с колхо
зов и населения по два 
яйца за каждого отпущен
ного цыпленка или 1.000 
граммов мяса (в живом ве
се) за 10'яиц, затраченных 
на вывод цыплят, с допла
той стоимости вывода: за 
цыпленка один рубль, за 
утенка—два рубля, за гу
сенка—2 руб. 50 коп., за 
индюшенка—2 рубля.

4. Разрешить колхозам 
во втором квартале 1943 
года продавать инкубатор- 
но-птицеводческим станци
ям яйца на племенные це
ли одновременно со сдачей 
яиц по обязательным пос
тавкам государству.

5. Возложить на инкуба
торно-птицеводческие стан
ции зоотехническое обслу
живание птицеводческих 
ферм колхозов, расположен
ных в зоне деятельности 
этих станций.

Ввести с 1943 года в 
штат инкубаторно-птице
водческих станций зоотех
ников по обслуживанию 
колхозных птицеводческих 
ферм, из расчета по 1 че
ловеку на каждый админи

стративный район, входя
щий в зону деятельности 
инкубаторно - птицеводчес
кой станции.

В районах,не обслужива
емых инкубаторно-птице
водческими станциями, 
ввести в штат райзо 1943 
года зоотехника по птице
водству.

6. Обязать Наркомзем 
СССР в плане подготовки 
кадров на 1943 год предус
мотреть подготовку зоотех- 
ников-птицеводов средней 
квалификации.

7. Для создания базы 
племенного птицеводства 
на Востоке и оказания по
мощи колхозам и совхозам 
в разведении племенной 
птицы обязать Наркомсов- 
хозов СССР срганизовд.ть 
в 1943 году следующие 
птицесовхозы:

в Челябинской области— 
птицесовхоз на базе Вол- 
чанского отделения Пету- 
ховского зерносовхоза; 
птицесовхоз на базе Бас- 
ковского отделения зерно
совхоза „Пионер"; птице
совхоз на базе Баксарско- 
го отделения Лебяжьевско- 
го зерносовхоза; птицесов
хоз на базе 3 отделения 
Буринского зерносовхоза;

в Чкаловской области— 
птицесовхоз на базе 3 от- 
ления Оренбургского зер
носовхоза.

8. Обязать совнаркомы 
союзных, республик в ме
сячный -срок установить 
план организации в 1943 
году новых инкубаторно
птицеводческих станций и 
колхозных инкубаториев и 
задания по организации 
производства на предприя
тиях местной промышлен
ности необходимого коли
чества инкубаторов.

9. Обязать Наркомзем 
СССР, облисполкомы, край
исполкомы и совнаркомы 
республик установить план 
развития кролиководства, 
довести его до районов и 
колхозов.

IV. ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ  ЖИВОТНОВОДСТВА 
В РАЙОНАХ, О СВО БО Ж Д ЕН НЫ Х ОТ НЕМЕЦКО- 

ФАШ ИСТСКИХ ОККУПАНТОВ

1. Обязать Наркомзем 
СССР, Наркомеовхозов 
СССР, облисполкомы,край
исполкомы и совнаркомы 
республик, обкомы и край
комы ВКП(б) освобожден
ных районов восстановить 
животноводческие фермы 
колхозов и совхозов и при
нять меры к увеличению 
поголовья* скота за счет 
полного сохранения и вы
ращивания приплода, кон
трактации и покупки мо
лодняка и возврата на фер
мы поголовья скота колхо
зов и совхозов, сбережен
ного колхозниками, рабо
чими и служащими от раз
грабления немецко-фашист- 
скими оккупантами.

2. Обязать Наркомзем 
СССР, облисполкомы, край
исполкомы и совнаркомы

республик освобожденных 
районов восстановить ра
боту зооветучаегков, зо
оветпунктов, ветбаклабора- 
торий, мясоконтрольных 
станций и складов ветснаб- 
жения, обеспечить их не
обходимыми кадрами, по
мещениями и оборудова
нием и укомплектовать зе
мельные органы и зоовет- 
сеть зоотехническим и ве
теринарным персоналом за 
счет возвращения в эти 
районы эвакуированных ра
нее специалистов, а также 
специалистов, оканчиваю
щих высшие и средние 
учебные заведения

3. Обязать Наркомзем 
СССР в месячный срок 
направить на работу в рай
оны, освобожденные от не
мецкой оккупации, зоотех-

( О К О Н Ч А Н И Е ) .

ников и ветеринарных ра
ботников дляч укрепления 
зоотехническо - ветеринар* 
ных участков.

4. Обязать Наркомзем
СССР и Наркомеовхозов 
СССР провести ветеринар
ный осмотр всего поголовья 
скота и в пунктах, небла
гополучных по заразным 
заболеваниям, организовать 
проведение противоэпизо- 
отических и ветеринарнс- 
санитарных мероприя
тий.

5. Разрешить облиспол
комам, крайисполкомам и 
совнаркомам республик 
в районах, освобожденных 
от немецко-фашистских 
захватчиков, отводить кол
хозам и совхозам, постра
давшим от военных дей
ствий, участки для поруб
ки леса на строительство 
животноводческих постро
ек в лесах местного значе
ния и через местные орга
ны лесоохраны—в водоох
ранной зоне, а также в ле
сах государственного фон
да с взиманием попенной 
платы.

6. Обязать сельхозбанк 
СССР выделить колхозам 
областей, краев и респуб
лик, освобожденных от не
мецкой оккупации, долго
срочный кредит в необхо
димых размерах на покуп 
ку скота для комплектова
ния колхозных животновод
ческих ферм.

7. Предложить Нарком
зему СССР завезти во II и
III кварталах 1943 года в 
освобожденные от немец
кой оккупации районы Ле
нинградской, Калининской, 
Воронежской, Сталинград
ской, Курской, Орловской, 
Смоленской и Ростовской 
областей, Ставропольского 
и Краснодарского краев 
2.800 быков-производите* 
лей.

8. Разрешить Наркомзе
му СССР произвести по
купку и завоз поросят для 
организации свиноводчес
ких ферм в колхозах осво
божденных районов в ко
личестве 12 тысяч голов.

9. В целях восстановле
ния тонкорунного овцевод
ства в районах, освобож
денных от немецкой окку
пации, обязать Наркомзем 
СССР, Наркомеовхозов 
СССР, Ставропольский и 
Краснодарский крайиспол
комы, Ростовский, Сталин
градский и Воронежский 
облисполкомы и совнарком 
Калмыцкой АССР:

а) восстановить колхоз
ные племенные фермы, пле
менные рассадники и пле
менные совхозы тонкорун
ного овцеводства;

б) взять на учет все по
головье тонкорунных овец, 
имеющихся в колхозах, 
совхозах и в хозяйствах 
разных учреждений и под
собных предприятий;

в) запретить колхозам и 
совхозам забой тонкорун
ных овец за исключением 
явного брака.

V. О ПОМОЩ И КО Л ХО ЗН И КА М  В 
О БЗА ВЕД ЕН И И  СКОТОМ

1. СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) обязывают облис
полкомы, крайисполкомы и 
и совнаркомы республик 
организовать государствен
ную и общественную по
мощь колхозникам, в пер
вую очередь, семьям крас
ноармейцев, не имеющим 
скота, в приобретении те
лок, свиней и овец путем 
закупки.

Разрешить колхозам, вы
полняющим план развития 
свиноводства и план откор 
ма свиней, производить про
дажу колхозникам поросят 
для выращивания на мясо 
по ценам, устанавливае
мым правлением колхоза.

2. Разрешить сельхозбан
ку СССР предоставить в
1943 году колхозникам кре
дит для обзаведения ско
том в сумме 15 миллион- 
нов рублей.

3. Обязать местные пар
тийные и советские орга
ны, правления колхозов 
оказывать всемерную по
мощь колхозникам, рабо
чим и служащим в обеспе
чении принадлежащего им 
скота грубыми и сочными 
кормами.

Разрешить правлениям 
колхозов после сбора сена, 
необходимого для выполне
ния поставок государству, 
полного обеспечения обще
ственного скота кормами и 
создания установленных 
страховых запасов отводить 
для сенокошения колхозни
кам оставшуюся часть есте
ственных сенокосов, а так
же разрешить райисполко
мам по ходатайствам прав
ления колхозов отводить 
колхозникам для сенокоше
ния неиспользуемые участ
ки гослесфонда и гоезем- 
фонда.

Предоставлять для скота 
колхозников, а также и для 
скота рабочих и служащих 
сельских местностей, паст
бищные участки.

4. Предложить колхозам 
иметь на животноводчес
ких фермах необходимое 
количество производигелей- 
быков, баранов, хряков для 
проведения случки всего 
маточного поголовья скота, 
принадлежащего колхозни
кам.

5. Обязать Наркомзем 
СССР с проведением зоотех
нических и ветеринарных 
мероприятий по обществен

ному животноводству кол
хозов оказывать зоотехни
ческую и ветеринарную по
мощь колхозникам в разве
дении скота и повышении 
его продуктивности.

6. Обязать Наркомзем 
СССР, облисполкомы, край
исполкомы, совнаркомы 
республик при городских 
советах создать сельскохо
зяйственные отделы по ру
ководству развитием жи
вотноводства, птицеводст
ва и огородничества у го
родского населения.

Вменить в обязанность 
сельскохозяйственных от
делов горсоветов оказы
вать помощь населению в 
отводе земель под огоро
ды, приобретении кормов, 
отводе и использовании 
пастбищ, в организации 
случных пунктов для ско
та, а также в ветеринарном 
и зоотехническом обслужи
вании.

7. Обязать облисполко
мы, крайисполкомы, сов
наркомы республик, обко
мы, крайкомы*ВКП(б) и ЦК 
компартий союзных респуб
лик систематически прове
рять выполнение настояще
го Постановления и не ре
же одного раза в месяц рас
сматривать на бюро обко
ма, крайкома ВКП(б) и ЦК 
компартий союзных респуб
лик, в облисполкоме, край
исполкоме и совнаркоме 
состояние животноводства 
по районам, а в районах— 
на бюро райкома партии и 
в райисполкоме—состояние 
животноводства по колхо
зам, принимая меры к без
условному выполнению 
планов роста поголовья и 
повышения продуктивности 
скота.

ОТ РЕД АКЦ И И
В  дальнейшем район- 

пая газета „Сталин
ская трибуна“ будет 
выходить в течение по
лутора месяцев два ра
за в неделю. по средам 
и субботам.

Подписчикам следует 
обратиться в почтовые 
отделения для оформ
ления подписки.

Ответ, редактор 
И. Е РО Ф ЕЕВ .

Доводится до сведения колхозов и других  страхова
телей, что Госстрах возм ещ ает убы тки , происш едш ие  
от градобития, ливней, бурь и огня на корню ; от вы 
мочек, вымерзания, вы гревания, зам орозков, наводне
ния, а по посевам м ахорки, кориандра, к о к-са гы за  и 
долматской ромаш ки и о т  засухи.

В случае гибели или повреж дения с. х. к у л ь ту р  стра
хователь обязан зая в и ть  в райстрахи нсп екци ю  не поз
днее пятидневного срока  со дня сти хий н ого  бедствия. 
Заявка подается в письм енном  виде по имею щ ейся  
ф орме.

Госстрах имеет право о тк а з а ть  в вы плате  страхового  
возмещения, если страхователь не сообщ ил страхин- 
спекции в 5-ти дневны й срок о гибели или повреж дении  
с/х культур.

РАЙСТРАХИНСПЕКЦИЯ.

Типография райгазеты „Сталинская трибуна**, с. Дубенки, МАССР.
Ю 00741


