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XVIII С‘ЕЗД БОЛЫХШВИСТСКОЙ ПАРТИИ 

УТВЕРДИЛ ТРЕТИЙ ПЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН РАЗ

ВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР. РА

БОЧИЕ, КОЛХОЗНИКИ, СОВЕТСКАЯ ИНТЕЛ

ЛИГЕНЦИЯ! БОРИТЕСЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТО

ГО ПЛАНА!

ВЫПОЛНЕ йИЕМ АГРОТЕХ- 
НИпИ ОБЕСПЕЧИМ 

ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСОКОГО 
УРОЖАИ .

Колхозные^ассы, рабо- ^„Йошкар-Кече", Кужма- 
чие МТС, специалисты; ринСлого сельсовета, ило 
сельского хозяйства, вооду- хо протравили семена, 
гневленные решениями ис- 1 Руководители этих кол- 
торического XVIII с'езда хо^ов не учитывают, что 
ВКП(б) и указаниями гова- правильное применение 
рища Сталина, горнг тиср- всех агротехнических ме- 
дым желанием бэротьсл р0цриятий повыш,е г у ро
за получение в 1939 г. жайность. Например: в 
высокого Сталинского уро-; году в к >Лхозе „Впе-

:йЭ!

жая.
Колхозное крестьянство 

нашего района приступило 
к 4 массовому весеннему 
севу. От успешного про
ведения весеннего сева в 
установленные правитель- 
ством сроки, с высоким 
качеством сева и полным 
соблюдением агротехники 
зависит получение выс - 
кого урожая в 1939 году.

П р и дав а я о  г р о м н о е "ЗЯЗ - 
чение полному применению

ред", Чкаринского сельсо
вета, посев овса был 
произведен на перепахан 
ной зяби; урожаи с эгой 
площади получен 19,75 
цент, с га. В тот же деаь 
был произведен посев йо 

• культивированию л ночве, с 
которой получен урожай 

.22,66 ценг. с гектара. Б 
I к ол х оз е „12 г од о в щ ина 
О кт ябрл", В а тс. к о г о сель 
совета, где применялась 
подкормка иоимых калий

агротехнических меролрий- иой СоЛьЮ> урожай полу 
тий в сельском хозядстве *,6Н по ^  цс;нт< с га> Х()|. 
6 пленум Марийского Об- да как  с остальнойплощ . 
кома ВКП(б) в своем по- получено по 11 цен;-  
етановлении „О проведе- не‘ров. Перекрестно-рядо.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О назначении товарища Молотова В. М. 
Народным Комиссаром Иностранных 

Дел СССР
Назначить председателя Совета Народных Комис-( 

I еаров СССР товарища Молотова Вячеслава Михайловича! 
по совместительству Народным Комиссаром Иностран

н ы х  Дел СССР.
Председатель Президиума Верховного 

Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного 

Совета СССР А. ГОРКИН. 
Москва, Кремль, 3 мая 1939 года.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О созыве третьей сессии Верховного 
Совета С^СР

Созвать третью сессию Верховного Совета Союза 
Советских Социалистических Республик ДВАДЦАТЬ 

‘ ПЯТОГО мая с/г. в городе Москве.
Председатель Президиума Верховного 

Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного 

Совета СССР А. ГОРКИН.
Москва, Кремль, 5 мая 1939 года.

иии весеннего сева ука 
зал, что..„Факты малейше
го нарушения агротехники 
должны обсужчагьса па 
заседании райкома ВКП^б) 
и президиума райисполко
ма. Конкретные вин»влики 
нарушения агроправил

НАГРАЖДЕНИЕ ОСОБО ОТЛИЧИВШИХСЯ 
УЧИТЕЛЕЙСЕЛЬСКИХ ШКОЛ

в колхозе > Указом Президиума Вер еких школ.
Вятского ховного Совета СССР за Орденом Ленина награж- 

выдающиеся успехив деле ! дены 408 человек. Орденом 
школьного обучения и ео̂  : Трудового Красного Зна- 
ветекого воспитания детей ! мени награждены 809 че- 
в сельских школах, за от-1 ловек. Орденом „Знак По- 

7,5 цент, с га. В колхозе, личную постановку учеӧ-; чета" награждены 933 че- 
„Шашка", Николаевского | ной работы и активноеГловека. Медалью „За тру-

зой посев овса 
им. Шмидта, 
сельсовета, иа площади 
16 га дал урожаи по 10,ои 
цент, с га, а с разбросно
го посева получено по

ПЕРЕВЫПОЛНЯЮТ
НОРМЫ

Тракторист тракторной 
бригады № 10 Таныгин 
Павел Н на тракТоре ЧТЗ 
4 мая за емейу вспахал 
15 га, вместо 10 га по нор
ме и сэкономил горючего 
40 кг. В этот день он за
работал 8,5 трудодня и 
21 руб. 25 коп. деньгами.

В тот же день его под
сменный тракторист Паут- 
кин Павел В. в ночную 
смену вспахал 14,5 га и 
сэкономил горючего 40 ки
лограмм.

Плугарь, работающий на 
их тракторе, Пауткиы Сер
гей К. работал подряд 
три смены.

НЕХОРОШКОВ.
# *

Отдельные трактористы, 
работая на весеннем севе 
показывают прекрасные 
образцы работы.

Тракторист тов. Шаба
лин Н., работая на тракто
ре СТЗ, вспахивает за 
смену по 6—7 га, при нор
ме 4,24 га, экономит горю
чего по 4 кг., Бахтин вспа
хивает за смену по 7 га, 
Рябчиков —по7,45 га и эко
номит горючего по 25 ки
лограмм, Матвеев Т. — 'по 
6— 7 га и экономит горюче
го по 8 килограмм, Усова 
Зоя —по 6—7 га и экономит 
горючего по 14 кг.

КАШ ИН.

ванной площади получен 
урожай по 18,15 цент, с 
га, а с немульчированной 
— 15 цент, с га. Протрав
ливание семян тоже дает 
повышение урожай н ости. 
Если посеять зараженными 
головней семенами на 10%, 
то урожай понизится на 
15 цент, с каждого гекта- 
ра.

жизнидеревни награжден (дены 974 человека, меда- 
орденами и медалями Со-[лью „За трудовое отли- 
юза ССР 4331 особо от-! чие" —1207 человек, 
личнвшийся учитель еель-» (ГАСС).

должныпривлекатьсл к от- С0ЛЬСиВега, с мульчиро-; участие в общественной, довую доблесть" награж- 
ветственности".

Несмотря на это серь 
езное предупреждение 6 
пленума Обкома ВКП(б), 
некоторые колхозы рай >н.ч 
с первых же дней сева 
допустили нарушение агро
техники. Напримлр: в кол
хозе им. Пушкина, Вяголо
го сельсовета, сеяли раз- 
браеным посевом, в колхо
зе „15 лет Октября", Мум-
зерекого сельсовета, не 
использовали сеялки, кол- 1 ников, всех трактористов, 
хоз „У  кооно", Ронг - ие- всех земельных работни-

Ир Псковской школе 
хозяйства созданы курсы 

! трактористок. /\ 1
Дело чести всех колхоз . [ т р и , жориш ок.

Девушки, иа трактор!
механизаторов Се льекого

по поак, точке девушек— 
му мая состоится первый выпуск

корно“ , 
кого сельсовета, произво 
дил.посев по некультивиро
ванной зяби, в колхозе 
„Победа", Чкаринского 
сельсовета, нейравилько 
использовали минеральные 
удобрения, в колхозе

ков —отлично провести ве
сенний сев, с соблюдением 
всех правил агротехличе- 
еких мероприятий. Мы мо
жем и должны добиться 
высоких Сталинских уро
жаев.

Обязательство
Общее собрание членов 

колхоза „Свобода" Коло- 
кудского сельсовета, про
работав социалистический 
договор, заключенный меж
ду Марийской и Чувашской 
АССР, условия уе ганов- 
ленных премий за образ
цовое проведение весенне
го сева, взяло на себя обя
зательство весенний сев 
провести в 5 дней, с еоб-

чЗ . ,... ...

колхозников
люлением всех агротехни
ческих мероприятий. Уста- 

’ новили проверку выполне
ния , заключенного дого- 
! вора с колхозом „Пяти- 
| летка0 на сезон полевых 
* работ 1939 года. Для 
проведения массово-раз‘яс* 
нительной работы на по
лях выделили чтецов и 
бееедчиков.

Н. ЯКИМ ОВ.

Нӓ еянмке: Выпускники-отдегинины )-й группы (слева направо^ 
стоят—А. Егорова, М. Николае-вз, С. Ильм, Т. Шалунова, 3» Ва- 
еидьем, А. Григорьева; сидят—О. Вӓрман и М. Кузнецова.

Паша нормым угыж 
дене темат

„Трудовик" колхозын 
(Вятский ял совет) ком
сомолец - ш а м ы ч :  Мал- 
ков С. дене Царегород- 
цев П. И. куралмаште па
ша нормым 141 проц. темат.

Тыгак Пушкин лӱмеш 
к о л х оз ы што комсом олец 
Яманаев И. Я. куралмаште 
паша нормым 130—140 проц. 
тема.

Пауткин.

Борются за тру
довую дисциплину 

в колхозах
В колхозе „Марий Кун- 

дем", Манан - Мучашского 
сельсовета организовано 
звено пахарей, которое со
стоит из 3 женщин. 5 мая 
Липина Афимня выехала 
пахать на ЗО минут позднее 
других .

Борясь за укрепление 
т р у д о в о й  дисциплины, 
остальные члены -звена не 
допустили ее к  работе 
вместе.
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ЦШААПГ

КОЖНЫЙ ОВОД И БОРЬБА С НИМ
Кожный овод крупногоГподкожу, личинка овода

рогатого скота в обыден
ной жизни называется сви 
шом и считается обычным 
явлением. Насамом же де 
ле, кожный овод крупному 
рогатому скоту, особенно 
молодняку, приносит боль
шой вред. Скот, поражен
ный КОЖНЫМ СВОДОМ, ПЛОХ( 
поправляется, м е д л е н н о  
раСтет; снижает удой моло
ка. Приубое на мясо шкура 
Снимается плохого каче- 
цӱеа. Кожный овод не явля- 
ё>сй обычным явлением у 
скота в том случае, когда 
сним ветется постоянная, 
ежегодная борьба.

Ранней весной у рога
того скота на спине под 
кожей появляются бугорки. 
Если внимательно присмот 
реться к этим бугоркам, 
то против каждого из них 
в коже имеется отверстие. 
Вытекающий гной склеива
ет волосы вокруг отверстия 
бугорка. Если о т т я н у т ь  
кожу и подвести пальцы 
под бугорок и умеренно 
подавить некоторое время 
бугорок, то из отверстия 
кожи выдавится темносе 
рый червячок, длинои 2—3 
сантиметра и шириной 
1 — 1,5 сантиметра. Т е л о  
червячка покрыто попереч
ными складками. Э т о т  
червячок и называется ли
чинкой кожногоовода круп
ного рогатого скота. Если 
эта личинка попадет на 
землю, то через месяц из 
нее вылупится большая 
муха и называется кожным 
оводом крупного рогатого 
скота. Самки кож ною  ово
да после оплодотворения 
самцами начинают отклады
вать яйца до 600 штук, в 
несколько дней. Величина 
яйц очень не большая, но 
их можно видеть простым 
глазом. Яйца самки откла
дываются на волосе рогато
го скота, в силу чего жи
вотное сильно беспокоится, 
стараясь не допустить до 
себя летающую самку. На 
5—7 день из яйца вылупля
ется личинка первой ста
дии, которая спускается по 
волосу к коже и проникает 
через нее. В период про
хождения личинки через 
кожу, животное также 
сильно беспокоится в силу 
зуда на месте прохожде
ния личинки. Проникнув

проходит там несколько 
стадий развития и одно 
временно придвигается под 
кожей по направлении!) к 
спине. Путь, от ног до 
спины, личинка овода про
ходит за период с июля по 
февраль месяцследующего 
года. Дойдя до спины, ли
чинка овода начинает в 
этом месте проходить пос
леднюю стадию развития; 
значительно увеличивается 
сама, а вместе с этим и 
бугорок под кожей, про
буравливает кожу, чтобы 
можно было дышать возду
хом и когда окончательно 
разовьется, она покидает 
животное, т. е. выползает 
из иод кожи и падает на 
землю или в навоз. Через 
несколько дней из личинки, 
находящейся в навозе, вы
лупляется уже новый овод. 
И так происходит еже
годно.

Чтобы уберечь крупный 
рогатый скот от поражения 
кожным оводом—личинка 
ми необходимо ежегодно 
уничтожать его.

Удобным моментом унич
тожения кожного овода 
является время, когда ли 
чинка находится под ко
жей животного и гото
вится выпасть на землю. 
Этот период длится с 1 мая 
и по 15 июня. Наиболее 
простым и дешевым мето
дом извлечения личинок 
оводов является выдавли
вание рукамы. Для того, 
чтобы выдавить личинку 
овода руками, необходимо 
всеми пальцами руки зах
ватить участок кожи жи
вотного, где находится 
бугорок—личинка. Оття
гивая слегка кожу, концы 
пальцев подвести под ли
чинку, после чего сжимая 
пальцы плотнее друг к 
другу выждать момент,- 
пока личинка высквльзнет 
через отверстие кожи. 
Для выдавливанияличинок 
оводов можно употреблять 
бутылки с широким гор
лом, для чего горлышко 
бутылки наставляется на 
отверстие в коже и от 
легкого удара рукой ;по 
бутылке личинка высколь- 
зывает через отверстие 
прямо в бутылку; затем 
переходят к следующей 
личинке, отверстие очи

щается от гноя легким вы
давливанием и смазывается 
настойкой иода или раст
вором креолина. Главное 
внимание при выдавлива
нии личинок должно быть 
обращено на то, чтобы ни 
одна личинка не осталась 
не подобранной и не унич
тоженной. Для этого вы
давливание необходимо 
производить на гладкой, 
разметенной площадке, 
которая после окончания 
работы очищается от ли
чинок, путем сметания их.

Лучшим способом унич
тожения личинок оводов 
является сжигание на кос
тре или в печке. Ни в 
коем случае нельзя унич 
тожать личинки оводов 
закапыванием их в землю 
или навоз, т> к. этим са
мым будем способствовать 
развитию овода.

Выдавливание и уничто
жение личинок необходимо 
производить периодически, 
по мере их подготовки к 
выпаданию, но не реже, 
чем 3—4 раза в месяц, 
начиная с первых чисел 
мая.

Тщательной очисткой 
скота от кожного овода и 
уничтожением его в этом 
году, мы добьемся полно 
го предупреждения пора 
жением кожным оводом и 
дадим возможность хоро
шо развиваться нашему 
животноводству.

Необходимость борьбы 
с кожным оводом в этом 
году выдвигается потому, 
что лето и весна 1938 го
да были весьма благоприят
ными для развития оводов 
(теплые, ясные), а поэтому 
имеется большое пораже
ние кожным оводом.

На борьбу с кожным 
оводом необходимо моби
лизовать всех работников 
животноводства, организо
вать в колхозах противо- 
оводные отряды, привлекая 
на это дело школьников 
и молодежь.

Председателям сельсве- 
!тов и колхозов необходи-
I мо уделить серьезное вни- 
] мание на о р г а н и з а ц и ю  
, борьбы с оводом, т. к. 
! эта работа есть одна из 
условий успешного выпол
нения плана развития ж и
вотноводства в 1939 г.

Ветврач ТКАЧЕНКО.

Улучшить 
случную * % 

капанию
Случнаикампания 1938 г. 

показала, что по р а й о н у  
имели зажеребляемость 50 
проц.

Случная кампания 1939 
года уже в разгаре. На 30 
апреля ло району покрыто 

конематок, что соста
вляет 48,2 проц. к плану.

Впереди гю с л у ч н о й  
кампании идут сельсоветы 
Алексеевский, выполнив
ший план на 67 проц., Манан- 
Мучашский-на 65 проц,, 
Мумзерскнй—на 59 проц
*  др. Не плохо работает 
пункт искусственного осе
менения лошадей. Осеме
натор т. Долгирев за 9 
дней работы осеменил 45 
конематок.

Но наряду с передовыми, 
есть сельсоветы, которые 
не интересуются проведе- 
нием случной кампании.

л оО апреля по Ронгин- 
скому сельсовету п л а н  
случной кампании выполнен 
только на 20, 5 проц., хотя 
здесь больше возможности 
чем в других сельсоветах! 
по  сельсовету имеется 5 
случных пунктов с нали
чием 62 конематок, прикреп
лены к пункту искусствен
ного осеменения лошадей. 
Плохо дело обстоит в Аш- 
ламашском сельсовете, где 
план выполнен только на 
38 проц. Председатель кол
хоза „Виян-ПамацГ т. Ильин 
не заинтересован улучше
нием конского состава; он 
производит случку с жереб
цам, не допущенным к случ 
ке в 1939 году.

Некоторые колхозы за 
держивают работу пункта 
искусственного осеменения 
мотивируя на то, что нет! 
конематок в охоте или не 
приводят лошадей к указан
ному времени. Напр, кол 
хозы „Новый путь" 13 го
довщина Октября" "и  др. 
Эти колхозы, несерьезным 
отношением к с л у ч н о й  
кампании, понижают про
цент зажеребляемости по 
району. Учитывая важность 
проведения случной кампа
нии, необходимо ликвидиро
вать все недостатки в крат
чайший срок и выйти пере
довым по республике.

Зоотехник по конго МАТВЕЕВ.

К  50-ти—летию со дня 
смерти (10 мая 188& г.) 
величайшего руаког& пиеа-- 
теля — сатирика М. Е, 
Салтыкова-Щедрина.

М. Е. Салтыков-Щедрин. 
Рисунок художника К. Теощо- 
ровича.

Бюро-клише ТАСС.

•  Колхозники К0/1Х03 
„Свобода", Колокудскога 
сельсовета на общем еобо 
рании оешили открыть- 
колхозный ларек от Верх- 
Ушнурского сельпо, на 
перилд полевых работ 1939 
года.

На дн^ях ларек начнет 
торговать.

Н. ЯКИМОВ.

•  Из 137 человек негра
мотных и малограмотных 
по Колокудскому сельсо
вету, на 28 апреля с/г. вы
пустили 63 человек. По 
ликвидации неграмотности 
и малограмотности хорошо 
работали т. т. Щивцева, 
Волкова, Горохов и Мед
ведев И. С. Они взяли 
обязательство выпустить 
оставшихся неграмотных и 
малограмотных в ближай
шее время. Для выполн* 
ния этого обязательства 
имеются все условия.

ЯКИМОВ. '

Берегите леса —  нашу социалистическую собственность
Лесные богатства нашей 

роди ны имеют огромное 
значение для всего народ
ного хозяйства. Поэтому 
борьба с лесными пожара
ми, наносящими ежегодно 
громадные убытки социа
листическому государству, 
является делом большой 
государственной важности, 
делом всех трудящихся.

Лесные пожары в боль

шинстве случаев возника- 
1 ют от неосторожного об
ращения с огнем в лесных 
массивах.

Долг каждого гражда
нина—быть осторожным, 
охранятьсоциалистическую 
собственность, как священ
ную и неприкосновенную 
основу советского строя.

Каждый гражданин, за
метивший лесной пожар,

должен сообщить леснику, 
об'ездчику или в сельский 
совет, а если есть возмож
ность—принять энергичные 
меры к его ликвидации,

В 1939 году, как и в 1938 
году, в нашем районе над 
лесными массивами будут 
курсировать самолеты, ко
торые своевременно будут 
обнаруживать лесные по
жары и давать знать’ насе

ленным пунктам, путем выб
расывания вымпелов в спе
циально приготовленных 
меточках. Поднявший вым
пел обязан срочно доста
вит его в ближайший сель
совет. Чем быстрее будет 
доставлен вымпел, тем 
больший успех в ликвида
ции пожара.

П. ЯКОВЛЕВ.

Вместо руководств-), 
занялся пьянкой
Пом. бригадира трактор

ной бригады, работающей 
при Верх-Ушнурском сель
совете, Мусин, вместо 
борьбы за высокую произ
водительность труда, сис
тематически пьянствует.

Руководителям МТС 
нужно обратить на этот 
факт серьезное внимание 
и призвать тов. Мусина к 
порядку.

Хроника
Президиум Верховного 

Совета СССР освободил 
товарища Литвинова М. М. 
согласно его просьбы от 
обязанностей Народного 
Комиссара Иностранных 
Дел СССР.

(ТАСС).

Врид. отв. редактора— 
Ф. /7. ЯРГИНА.
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