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Во-время и высококачественно отремонтиро
вать весь сельскохозяйственный инвентарь, очис
тить семенной материал, успешно провести заъо- 
товку местных удобрений—ответственная и бое
вая задача каждого работника полеводства.

Шире социалистическое соревнование имени 
XVIII партконференции за образцовую подготов
ку к весне 1941 года!

ОБРАЗЦОВО ПОДГОТОВИМСЯ 
К ВЕСНЕ 1941 ГОДА

в марте 1940 года на сове- 
щанип нередпвиков сельского хо
зяйства Новоснбирсьон областп 
товарищ Андреев отметил, что 
необходимо «социалистическое зо- 
ыледеляе наших богатейших вос
точных областей и краев поднять 
на более высокий уровень, а тем 
самым добиться елсеюдного про
изводства в ближайшие 2 — 3 го
да двух— двух с половиной милли
ардов пудов, зерна». Добиваясь 
успешного Быполвения .этих ука
заний, передовики полеводства
развернули упорную борьбу за 
обильные урожаи.

Стремясь завоевать высокие 
урожаи зерновых культур в 1941 
году, большинство работников
полеводческих бригад совхоза 
взялось деятельно готовиться к 
предстоящей весне. Па ремонте 
тракторов, на очистке семян, на 
сборе и вывозке местных удоб
рений показывают пример стаха
новского труда десятки передо
вых товарищей. Коллектив поле- 
1:одческой бригады фермы Анто
ново, включившись в соцпалистп- 
чиское соревнование имени XV111 
Всесоюзной конференции ВКП(б), 
обязался к 15 фetipaля отремон
тировать весь сельскохозяйствен
ный инвентарь, полностью очис
тить и засыпать веобходи.чсе ко
личество семян, вывезти в поле 
500 тонн навоза и заготовить 
требующееся количество других 
удобрений. Работа пошла полным 
ходом. Уже на 75 процентов 
очищены семена, вывезено в ку
чи около 300 тонн навоза, соб
рано 30 центнеров золы..Ремонт 
сельхозннвентаря идет к завер
шению.

Гшестящвй успех одерживает 
в социалистическом соревповавии 
н нейтральная мастерская совхо
за. Приближаясь к окончанию 
ремонта тракторов, коллектив 
парка приступил к ремонту ком
байновых моторов, обязуясь вы
пустить их ко дню открытия 
партийной конференции. Передо
вики мастерской токарь Понома
рев, кузнец Устинов, слесарь Са- 
гитов и другие выполняют смен
ные задания на 120— 150 проц.

По надо отметить, что подго
товка к весне идет еще не пов
семестно. На ферме Ла 2 (уп
равляющий Игнатьев) продол
жается нетерпимая раскачка. Се
мена здесь очищены всего на 19 
процентов, а из плана вывозки 
навоза 700 тонн, вывезено лишь—

50! Ремонт плугов и сеялок 
только начат.

И  января на партийном соб
рании Игнатьев затруднился от
ветить даже на такие вопросы: 
«Какой предпологаете снять 
урожай в 1941 году?» «Сколько 
будет па севе работать тракто
ров?» «Когда закончите очистку 
семян?» По подготовке к весне 
у Игнатьева сшшршенио нет ни
каких планов.

На ферме Ла 1 управляющий 
Ыахнев и полевод Осинцев 
проявляют в этом направлении 
полную беспечность. Пи на ремон
те инвентаря, пи на очистке се- 
мяп— нигде не видно слаахеннос- 
ти и организован пости в работе. 
Рабочие, очищающие зерно незпа 
ют ни норм выработки, не того, 
сколько они вырабатывают в 
день. Пе случайно здесь сорвана 
работа по снегозадержанию. Семе
на подготовлены' всего лишь на 
28 процентов.

Решение обкома ВКП(б) о про
ведении снегозадержания боль
шинство руководителей ферм 
продолжают безнаказанно невыпол- 
пять. План задержания снега 
выполнен по совхозу на 27 прюц. 
А ведь во'на мплеп площади, 
отведенной под весенний сев, со
вершенно нет снега.

Ферма Берчикуль (управ
ляющий Головушкин) к весне со
вершенно пе готовится. Она все- 
1ке в 1941 году долж'на сеять 
корнеплоды, ей доведен план по 
сбору удобрений и другим рабо
там. Головушкин, видимо, не хо
чет учесть того, что его ферма 
не имеет к текущем году сочных 
кормов, завозит их для скота 
из других ферм.

II надо признать, что в совхо
зе развертываввю ефремовского 
движения корненлодпиц внима
ния уделяется мало. По сущест
ву корнеплодницы, наряду с подго
товительными работами к весне, 
должны взяться за изучение агро
техники и передовых опытов по 
выращиванию корне-клубнепло- 
дов. Этим мало интересуется и 
старший агроном т. Турковский.

Много еще и других ра
бот по подготовке к весеннему 
севу пе начато. Все их раз
решить своевременно, по - хо
зяйски—дело чести работников 
полеводства. Выше темпы и 
качество предвесенних работ, ус
пешно закончим их ко дню от
крытия ХУШ  партийной конфе
ренции.

ПОДГОТОВКА К ЛЕНИНСКИМ ДНЯМ
По всей стране развернулась 

подготовка к ленинским дням.
На предприятиях, учреждениях 

и учебных заведениях организу
ются беседы, доклады и лекции, 
посвященные XVII годовщине со 
дня смерти В. И. Ленина.

В клубах Москвы устраивают
ся доклады на темы: „Учение Ле
нина-Сталина о победе социа
лизма в одной стране", „Семнад
цать лет без Ленина, по ленинс
кому пути, под руководством 
тов. Сталина".

Парткабинеты и библиотеки ор
ганизуют выставки художествен
ной литературы о Ленине.

Деятельно готовятся к ленинс
ким дням трудящиеся Ленингра
да, Увеличивается приток посе
тителей в филиал музея В. И. Ле
нина и му.зеи-квартиры, в кото
рых жил и работал гениальный 
вождь пролетарской революции.

В исторической Ленинской ком
нате в Смольном экскурсанты с 
огромным волнением осматрива
ют сохранившиеся вещи, скром
ную обстановку комнаты, в кото
рой жил Владимир Ильичь в дни 
октябрьского штурма и в первые 
месяцы после Великой октябрьс 
кой социалистической революции.

(ТАСС/

О ЗАКЛЮНЕНЙИ ДОГОВОРА МЕЖДУ СССР И ГЕРМАНИЕЙ 
О СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКОЙ ГРАНИЦЕ ОТ РЕКИ ЙГОРКА 

ДО БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
10 января 1941 года в Моск

ве состоялось подписание догово
ра между СССР и Германией о 
советско-германской границе от 
реки Пгорка до Балтийского мо
ря. Этим договором установлено, 
что государственная граница 
между Союзом ССР и Германией 
на указанном выше участке про
ходит по .ДИНИН бывшей фактиче

ской государственной границы 
мелсду Литвой и Польшей и даль
ше по линии бывшей литовско- 
германской границы, установлен
ной соглашениями между Герма
нией II Литвой от 21) яннаря

года II 02 марта 19391928 
года.

Ниже печатается текст дого
вора:

Д О Г О В О Р
Между Союзом ССР и Германией о советско-германской 

границе от реки Игорка до Балтийского моря
Правительство Сою.за ССР, в 

лице Председателя Совета Народ
ных Комиссаров СССР В. М. Мо
лотова, с одной стороны, и пра
вительство Германии, в лице гер
манского посла в Москве графа 
фон дер Шуленбург, с другой 
стороны, заключили настоящий 
договор о государственной грани
це СССР п Германии на участке 
от реки Пгорка до Балтийского 
моря, в СВЯЗИ с состоявшимся 3 
августа 1940 года принятием 
Литовской ССР в состав Сою.за 
Советски.х Социалистических Рес
публик.

Статья 1.
Государстиенпая граница Сою

за ССР и Гермашш на указанном 
выше участке проходит от точки 
с пограничным знаком 1’1 на 
реке Игорка, ухтановлепной при 
демаркации государственной гра
ницы Союза ССР и государствен
ной границы п границы государ
ственных интересов Гермаппи в

границ до границ бывшей Ме- 
мсльской о'̂ ласти — по бившей 
государственной границе мелсду 
Литвой U Германией, описапиой 
в договоре мелсду Литовской рес
публикой И Германией от 21) ян
варя 11)28 года;

в) па участке от южной точки 
границы бывшей Мемельской об
ласти до Балтийского моря— по 
бывшей государствепной грапицс 
между Литвой и Германией, уста
новленной статьей 1-ой договора 
между Литвой п Германией иг 22 
марта 19.39 года.

Статья 2.
К пеграншшо-правоным отно

шениям па указанной в статье 
1 границе соответственно приме
няются постановления советско- 
германского пограничного догово
ра от 31 августа 1940 года.

Статья 3.
Обе договаривающиеся стороны 

согласились вопрос о правовп.ч ре-
1940 году, г1риблп.зите.льио'в се- пограничных вод рассмот

реть в порядке последующих пе- 
реюворов.

Статья 4.
Настоящий договор подлежит 

ратификации. Обмен ратификаци
онными грамотами состоится в 
Берлине в во;зможно короткий 
срок.

Договор вступает в силу с мо
мента его подписания.

Составлен в двух оригиналах, 
из них каждый на русском и не
мецком языках, причем оба тек
ста имеют одинаковую сплу.

веро-западном направлеппи до 
побережья Балтийского моря. Эта 
граница проходит:

а) на участке от точки 1|1 
на реке Пгорка до стыка преж
них границ Германии, Литвы и 
бывшей Польши, по линии быв
шей фактической государствеп
ной границы между .Литвой и 
Польшей,, описанной в решении 
конференции послов от 15 марта 
1923 года;

б) на участке от указанного 
в п. «а» стыка государственных

Москва, 10 января 1941 г.

По упо.чномочию Правитель- За германское правительство
ства Союза ССР .

В. МОЛОТОВ. Ф ШУЛЕНБУРГ.

КОММЮНИКЕ
О заключении советско-герман
ских соглашений об урегули
рования взаирйных имуществен

ных претензий по Литве, 
Латвии и Эстонии 
и о переселений

В течение последних педель в 
Риге и Каунасе велись перегово
ры между германской и совет
ской делегациями о переселении 
германских граждан и лиц не
мецкой национальности из Литов
ской, Латвийской и Эстонской 
ССР в Германию и о переселении 
литовских граждан и лпц литов
ской, русской и белорусской на
циональностей из Германии 
(бывшей Мемельской п Сувалк- 
ской областей) в СССР. Эти пе
реговоры закончились подписани
ем 10 января 1941 года согла
шений Б г. Риге и г. Каунасе, 
регулирующих все вопросы, свя
занные с переселением. ' В сплу 
этих соглашевий указанные вы
ше лица, заявившие о своем же
лании переселиться, могут осу
ществить это переселение в те
чение двух с 1юло:!ипой месяцев 
со дня подписания соглашений в 
порядке, установленном этими 
соглашепиими.

Соглашение о переселении по 
Латвии и Эстонии подписали — 
председатель Советской Прави
тельственной делегацпп В. Б. 
Бочкарев и председатель Герман
ской Правительственной делега
ции Ф. Бепцлер.

Соглашение о переселении по 
Литве подписали — председатель 
Советско!'. Правительственной де
легации Н. Г. Поздняков и пред
седатель Германской Правитель- 
ствепвой делегации Г. В. Нель- 
деке.

Одновременно с этим в г. Мо
скве состоялось подписание со
глашения между СССР п Герма- 
нпей об урегулировании взаим
ных имущественных претензий, 
связанных с .этим переселением.

Соглашение подписано: по
уполномочию Правительства Сою
за ССР— заместителем Предсе
дателя Совета Народных Комис
саров А. Я. Вышинским и по 
уполномочию германского прави
тельства — посланником мини
стерства иностранных де.д д-ром 
К. Шнурре.

К О М М Ю Н И К Е
О заключении хозяйственного соглашения между

10 января 1941г. подписани
ем расширенного хозяйственного 
соглашения завершились совет
ско-германские хозяйственные пе
реговоры, происходившие в Мо
скве с конца октября прошлого 
года. С советской стороны согла
шение подписано Народным ко
миссаром внешней торговли СССР 
тов. А. П. Микояном, с герман
ской стороны — посланником ми
нистерства иностранных дел— 
д-ром К. Шнурре.

Новое соглашение основывает
ся на советско-германском хо

зяйственном соглашении от 11 
февраля 1940 года и представля
ет собой дальнейший этап осу
ществления хозяйственной прог
раммы, намеченной обоими пра
вительствами в 1939 году. Сог
лашение регулирует товарооборот 
между СССР и Германией до 1 
августа 1942 г. Сумма преду
смотренных взаимных поставок 
весьма значительно превышает 
рамки первого договорного года. 
СССР поставляет Германии про
мышленное сырье, нефтяные про
дукты и продукты питания, в

СССР и Германией
особенности, зерновые; Германия 
поставляет СССР промышленное 
оборудование.

Переговоры проходили в духе 
взаимного понимания и доверия 
в согласии с существующими 
между СССР и Германией друже
ственными отношениями. Все хо
зяйственные вопросы, включая 
те, которые возникли в связи с 
присоединением к СССР новых 
территорий, разрешены в соот
ветствии с интересами обеих 
стран.
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Ознаменуем XVIII партийную нонференцию новыми 
победами на всех производственных участнах!

E(Mf 4а фронтах в Албании

План перевыполняется
в  социалистическом соревнова

нии имени предстоящей парткон
ференции наш коллектив одер
живает новые победы. План за 
10 дней января по молокосдаче 
ферма выполнила на 119 про
центов, заняв первое место в 
совхозе.

Врезультате дружной стаха
новской работы, передовые дояр
ки Лнна Шилова, Мария Фроло
ва, Ольга Ярыгина, Анна Двор
никова, Матрена Шайдулона и

другие выполнили декадное зада
ние на 130— 140 процентов.

Борясь за достойную встречу 
XVItl партконференции, широко 
развернули соревнование телят
ницы, обозники и скотники. Обоз
ники Пичугин и Степкин перек
рывают свои задания на вывозке 
сева на 20— 30 процентов.

идет деятельная работа и в 
полеводческой бригаде по подго
товке к весне. П. Глушков.

Управляющий фермы № 5.

Успехи раздоя коров
1040 год мы завершили бле 

стящими победами, досрочно 
справившись с выиолиением 
всех долгов перед государст
вом, обеспечив скоту теплую 
и сытую зимовку.

1’азвертывая социалистиче
ское соревнование имени XYIII 
партконференции, наш коллек
тив дружно борется за новые 
уснехи в поднятии продуктнв- 
пссти молочного стада своей 
фермы. За первую декаду ян
варя план по надою молока 
выполнен по ферме на' 105,8 
процентов.

Добиваясь перевыполнения 
заданий по взятым обязатель
ствам, доярки организовали 
большую работу по раздою ко
ров. Анна Снвальнева, Ефро
синья Толстых, Анна Алексе
ева, ведя раз.дой, добились уве
личения удоев молока от от
дельных коров на 8-10 литров. 
Если до раздоя коровы «Бо- 
дагра», «Иалевка» п «Удар
ница» давали в сутки по 12 — 
13 литров, то сейчас они дают 
21— 22' литра.

Г. Головушкин.
Управляющий фермы 3.

П л о д ы  с а т о у с п о к о е н н о с т л
в мивукгаем году ферма Утнн- 

ка завоевала болыпие достижения 
в выполвения плава по молоко
сдаче. Она сдала сотни цептпе- 
ров молочной продукции сверх 
п.;ана.

Но вступив в 1941 год, ру
ководители фермы проявили заз- 
в-иство, успокоившись па дос
тигнутом. Это ярко характерп- 
3jffiT ряд неопровержимых фак
тов. Задание первой десятеднеи- 
KU января ферма не выполнила, 
недодав государству 13 центне
ров молока.

Доярки, 'заключив договоры.со- 
реввовапия, не подкрепляют их 
плодотворяин работой. Да и ус

ловия их работы незавидные. По 
вине скотников ье единично сры
вается кормление скота. Водовоз 
Шилов грубо нарушая распоря
док дня, проводит водопой па 3 — 
4 часа позже устаповлениого 
времени и зачастую скот поил
ся только,один раз в сутки. Уп
равляющий фермы Игнатьев по
чему-то пе принимает никаких 
мер к устранению этих безобра
зий.

Следует отм1Тить. что фер
ма в запасе кормов почти пе имеет. 
На приказ ди(.'ектора о вынозке 
сева с поля к месту зо.«овки ско
та— игнаткев от.зывается так; 
«ихнее дело писать..,». И. М.

В мастерских орденоносного 
зерносовхоза имени Шевченко 
(Николаевская область) стаха- 
цовка машинно-тракторного пар
ка токарь-комсомолка Л. С.Ма
каренко систематически выпол
няет нор.мы на 150—250 проц.

ПЕРЕДОВИКИ 
РЕМОНТА ТРАКТОРОВ

Коллектив центрального трак
торного парка настойчиво бо
рется за выполнение взятых 
обязательств в соревповатш 
имени XVIII партконференции.

Токари Иоя'омарев. Лысенко, 
монтажники Костяиов и Степ- 
кип ежедневно вырабатывают 
норму до 120 процентов. Зада
ние последней декады кузнец 
Устинов и слесарь Сагитов 
ВЫП0ЛНП.П1 на 150 процентов. 
Мастерская отремо1!тнр('вав все 
колесные тракторы, спешно ве
дет ремонт гусеничных трак
торов п ко.мба11новых моторов.

Благодаря высшеон органп- 
зацпп труда по методам бри
гадно-узловой работы, ремонт 
проходит с хорош11.ч качест- 

;вом. Г. Дожмаров.
Учетчик парка.

АФЦ1Й)1,, 1 Ь '^ варя. (ТАСС). 
Офнцпально сообщается, что вче
ра греческие .войска заняли Ели- 
суру. Захвачено около 600 плен
ных, в том числе 20 офицеров, 
а также четыре пушки, один 
танк, несколько мортир, много 
автоматических винтовок и раз
личных военных матерна'лов.

Газета «Еатимерини» сообщает, 
что греческие войска достигли 
особенных успехов в своем нас
туплении в приморском секторе 
фронта. По последним сведевпям, 
население эвакуируется из Бало- 
ны. Греческая авиация бомпар- 
дпровала воеовые об'екты Бера- 
та.

ПЫО-ЙОРЕ, 11 января. (ТАСС). 
Еак передает американская пе
чать, итальянцы готовятся к 
наступлению в секторе Эльбаса-

яа, пытаясь вновь захватить по
зиции па побережье озера Охри
да. В Эльбаеан ежедневно при
бывают итальянские подкрепле
ния. Ожесточенные бои происхо
дят на западных склонах юр 
Мали Спатит.

В секторе Тепелене греки за
няли все южные склоны гор Гри
ба. Итальянцы отступили на нес
колько миль от Елисуры к Бе- 
рату,

БЕРЛИН, 11 января. (ТАСС). 
Германское ипформациоваое бюро 
передает, что, по сообщению ита
льянского верховного командова
ния, в декабре на греческом 
фронте был убит 1.301 человек, 
в том ЧИС.16 97 офицеров, и ра
нено 4.598 итальянцев. Пропа
ла без вести 3.052 человека.

Заявление ТАСС
в иностранной прессе распро

страняется сообщение со ссылкой 
на некоторые круги Болгарин как 
на источник информации, что в 
Болгарию yvis переброшена не
которая часть немецких войск, 
что переброска последних в Бол
гарию продол-жается с ведома и 
согласия СССР, что на запрос Бол
гарского правительства о пропу
ске нсмецкц.х войск в Болгарию 
СССР ответил согласием.

ТАСС уполномочен заявить, что; 
1. Если немецкие войска в са

мом деле имеются в Болгарии и

если их дальнейшая перевозка в 
Болгарию действительно имеет 
место, то все это произошло и 
происходит без ведома и согласия 
СССР, так как гер.манская сторо
на никогда не ставила перед СССР 
вопроса о прибывании или переб
роски немецких войск в Болгарию.

2. В частности болгарское пра
вительство никогда не обраща
лось к СССР с запросом о про
пуске немецких войск в Болгарию, 
и следовательно не могло полу
чить от СССР какой либо ответ.

(ТАСС).

Оборонную работу— в центр внимания

Акимов потворствует нарушителям закона
Ранее передовая фе])ма Лд 4 

позорно отстала за последнюю 
декаду по выиолпешпо плана 
по молокосдаче. Она за 10 
дней января не- додала государ
ству около 800 литров молока.

Руководители фермы, г. ча- 
.стности управляющий Акимов, 
ссылаются на неблагоприятные 
условия погоды этой декады. 
Но ведь другие (}.)ермы успеш
но справились в этот период 
с выполнением своих заданий. 
Ферма Л» 5 выполнила n.iati 
десяти дней на 119 процентов.

Касаясь но существу дела, 
причины оказываются совер
шенно иными. Управляющий, 
коммунист Акимов, несмотря 
на необходимость развертыва
ния еоцпалпстического соревно
вания имени XVIII партконфе
ренции, стал па пун, явного 
разлож’енпя трудовой днецпп- 
Л1ШЫ на прои.чводстве. Начи
ная с 1 января под его пок
ровительством ответственные 
работники полевод Никифоров, 
фуражир Сычев, рабочий Тру
сов п другие пр|\должают пьян
ствовать. Появились случаи 
нарушения закона о труде. Ни
кифоров, Сычев ц продавец 
этой фермы Матвеенко прив
лечены к  ответственности за 
прогулы.

Акимова это пе встревожило. 
Потеряв партийное чутье и от
ветствен пость ;!а руководство, 
он почти каждый вечер пьян
ств, ет в камшишн ;m ix нару
шителей днсипплпны. На фер
ме в этот период начинают 
учащаться случаи срыва корм- 
..'leimn скота, срываются водо
пои. Удои молока ежедневно 
уменьшаются, снизились до 3 
центнеров в сутки.

Деп\тат райсовета, животно
вод т. Бутепко 7 января пот
ребовала от Акимова созвать 
собрание рабочих по обсужде
нию причин срыва плана мо- 
локосдачи н обсуждению воп
роса о соревновании имени 
предстоящей оартконферениин. 
Акимов нодготошш клуб, соб
рал рабочих, но сам на собра
ние не явился. Он в этот ве-

1чер пьянствовал с прогулыцп- 
!ками Никифоровым и Матве- 
[енко.

Акимов совершенно не бы
вает в скотных дворах, он дня
ми просиживает в кошоховкес 
бездельниками. Б профнлчкто- 
ршг наблюдаются полнейшпе 
беспорядки, Стесненно, нет под- 
етшки, холодно. Акимов не ин
тересуется н этим, хотя к не
му ежедневно обращается с 
.за.явленпями телятница про
филактории т. Сарайкпна. А 
ведь она прекрасная работни
ца, в третий раз завоевала пра
во участия в выставке.

И замечают лн эти безобразия 
парторганизация и дирекция 
совхозаР Бпдпмо не замечают.

Т. Пахомова. 
Зоотехнпк-практнкантка 
фермы \'i 4.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
„Новогодние мученики"

Но опубликованной заметке I время 2 января, привлекается
под таком заголовком, заме
ститель директора совхоза тов. 
Столяр со(бщил редакции, что 
все факты пзлом{енные в за- 
метке подтвердились.

Полевод Никифоров п фура
жир Сычев фермы № 4, орга
низовавший пьянку в рабочее

к ctTBCTCTBCUHOCTii за наруше
ние закона о труде. Соучастник 
нх пьянки, продавец от.делеиия 
рабкоона этой же фермы Мат- 
всепко 10 января осумеденТи- 
сульскцм народным судом к 6 
месяцам принудительных работ,

Советский народ успешно нри- 
творяя в жизнь исторические 
решения XVIII с‘езда партии, 
твердо, с уверенностью идет впе
ред к блестящим победам со
циалистического строительства — 
к коммуниа.му.

Естественно, наш парод совер
шил ;чти подвиги в условиях ка
питалистического окрулсения, в ус
ловиях вге разгарающихся войн 
в зарубежны,х странах. И ни
кто из нас не доллсея забыть 
указаний товарища Сталина, что 
мы должны «всемерно усилить и 
укрепить нашу Красную Армию, 
Ераспый флот, Красную авиацию, 
Осоавиахим». 11 мы должны быть 
всегда «в состоянии мобидиз.и1,11- 
оааои готовности перед лицом 
опасности военного нанадееия, 
чтобы никакие «случайности» н 
никакие фокусы наших внешиих 
врагов не могли застигнуть нас 
враснлох>.

Защита отечества —священный 
долг каждого советского гралсда- 
ннна. Каждый трудящийся па
шей родины должен настойчиво, 
прилежно озуч.1ТЬ воеииую техни
ку, упорно опознавать всю те
орию военных .знаний. Дело чес
ти партийаого, комсомольского ак
тива— быть застрельщиками в во- 
еииой учебе, инициативно участ- 
ковачь в организации и проведе
нии оборонной работы среди тру
дящихся.

В соответствии с измененными 
правилами и методами военного 
обучения в ajiMuii, болев усовер- 
шенсткованвымн м приблилгенны- 
UU к совре.\1виным военным об
стоятельствам, перестраивается 
сейчас оборонная работа и в ор- 
ганизацеях осоавиахима. Вместо 
различных кружков в организа
циях комидектуюхея учебные 
подразделенИЯ — группы, команды, 
отряды.

Значительная часть работы в 
этом направлепии уясе еде,дана п 
в нашем совхозе со стороны 
партийной и осоавиахимовских 
оргапи,зацяй. Со всеми членами 
оси проведены собрания, созданы 
группы, подобраны командиры и

па некоторых фермах уже орга
низовано обучение. Охвачено 50 
человек. Прекрасно поставил ра
боту командир г[)унпы фермы 
Утинка, коммунист тов. Лесня- 
ков. Ему в оргаиизации обучения 
активно помогают коммунисты к 
комсомольцы этой фермы. Хоро
шее начало имеет в перестрой
ке оборонной работы и органи- 
•зации осоавиахима фермы Анто
ново.

По можно-ли мириться с об
щим ходом этой работы по сов
хозу? Конечно нет. Ведь сов.хоз 
ихчеет около тысячи рабочих, а у 
нас из них всего только 75 че
ловек являются членами осоавн- 
ахпма, да и из этого числа лншь 
50 охвачены обучением. А на 
ферме As 4 даже созданная, хо
тя и незначительная группа, до 
сего времени пе приступила к 
liaoore. П выдвинутый командир 
т. Полковников не считает обя- 
занпостч.ю честно, по-большевис
тски выполнить свой долг перед 
родиной. Не в примере стоят и 
группа коммуниста т. Киселева 
(центральная усадьба).

С практикой недооценки оЗс- 
ронной работы нора покончить. 
11адо именно калхдому коммунис
ту, КОМСОМОЛ1.ЦУ и активисту сов
хоза поставить в центр своего 
внимания военное дело, углуби- 
тельяо, по-настоящему изучать 
теорию знании новейшей воен
ной техники, вовлекая широч:'.й- 
шие массы трудящихся в работу 
осоавиахима.. U нет сомнения, 
если у нас будет умело постав
лена эта работа, то мы сумеем 
подготовить десятки прекрасных 
стрелков, отважных кавалерис
тов и сотни .замечательных лыж
ников, способных мужественно 
заявицать нашу родину и ее бо
гатства. Этого мы должны до
биться. Нужна лишь энергия, 
настойчивость и инициатива.

С. Орлов.
Секретарь парторгани

зации совхоза.
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