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ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ ПАКТА О НЕЙТРАЛИТЕТЕ 
МЕЖДУ СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ И ЯПОНИЕИ.

В результате перегово
ров, происходивших в те
чение последних дней в 
Москве между Председате- 
лем Совнаркома СССР и 
Народным Комиссаром Ино
странных Дел тов. В. М. 
Молотовым и Министром 
Иностранных Дел Японии

г-ном Иосуке Мацуока, 13 
апреля подписан Пакт о 
нейтралитете между Совет
ским Союзом и Японией, а 
также Декларация о взаим
ном уважении территори
альной целостности и не
прикосновенности границ 
Монгольской Народной Рес

публики и Манчжоу-Го.
В переговорах принимали 

участие Товарищ Сталин, а 
со стороны Японии—Япон
ский посол в Москве г-н 
Татекава.

Ниже приводится текст 
Пакта и Декларации:

ПАКТ О НЕЙТРАЛИТЕТЕ МЕЖДУ СОЮЗОМ 
СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

И ЯПОНИЕЙ.
Президиум Верховного 

Совета Союза Советских 
Социалистических Респуб
лик и Его Величество Им
ператор Японии, руководи
мые желанием укрепить 
мирные и дружественные 
отношения между обеими 
странами, решили заклю
чить Пакт о нейтралитете, 
и для этой цели назначили 
своими Уполномоченными:

Президиум Верховного 
Совета Союза Советских 
Социалистических Респуб
лик:

Вячеслава Михайловича 
Молотова, Председателя 
Совета Народных Комисса
ров и Народного Комисса
ра Иностранных Дел Сою
за Советских Социалисти
ческих Республик;

Его Величество Импера
тор Японии:

Иосуке Мацуока, Мини
стра Иностранных Дел, Жю- 
санми, Кавалера ордена 
Священного Сокровища пер
вой степени, и 
Иосицугу Татекава, Чрез

вычайного и Полномочного 
Посла в Союзе Советских 
Социалистических Респуб
лик, Генерал-лейтенанта, 
Жюсанми, Кавалера орде-

В соответствии с духом 
Пакта о нейтралитете, зак
люченного 13 апреля 1941 
года между СССР и Япо
нией, Правительство СССР 
и Правительство Японии, в 
интересах обеспечения мир
ных и дружественных от
ношений между обеими 
странами, торжественно

на Восходящего Солнца 
первой степени и ордена 
Золотого Коршуна четвер
той степени,

которые, по пред'явлении 
друг другу своих соответ
ственных полномочий, приз
нанных составленными в 
надлежащей и законной 
форме, договорились о 
нижеследующем:

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ.
Обе Договаривающиеся 

Стороны обязуются поддер
живать мирные и друже
ственные отношения между 
собой и взаимно уважать 
территориальную целост
ность и неприкосновенность 
другой Договаривающейся 
Стороны.

СТАТЬЯ ВТОРАЯ.
В случае если одна из 

Договаривающихся Сторон 
окажется об'ектом военных 
действий со стороны одной 
или нескольких третьих 
держав, другая Договари
вающаяся Сторона будет 
соблюдать нейтралитет в 
продолжении всего кон
фликта.

В. молотов

ДЕКЛАРАЦИЯ.
заявляют, что СССР обязуе
тся уважать территориаль
ную целостность и непри
косновенность Манчжоу-Го, 
а Япония обязуется уважать

Москва
По уполномочию 

Правительства СССР
В. МОЛОТОВ.

СТАТЬЯ ТРЕТЬЯ.
Настоящий Пакт вступает 

в силу со дня его ратифи
кации обеими Договариваю
щимися Сторонами и сохра
няет силу в течение пяти 
лет. Если ни одна из До
говаривающихся Сторон не 
денонсирует Пакт за год 
до истечения срока, он бу
дет считаться автоматичес
ки продленным на следую
щие пять лет.

СТАТЬЯ ЧЕТВЕРТАЯ.
Настоящий Пакт подле

жит ратификации в возмож
но короткий срок. Обмен 
ратификационными грамо
тами должен произойти в 
Токио, также в возможно 
короткий срок.
В удостоверение чего пои

менованные выше Уполно
моченные подписали нас
тоящий Пакт в двух экзем
плярах, составленных на 
русском и японском языках, 
и приложили к нему свои 
печати.

Составлен в Москве 13 
апреля 1941 года, что соот
ветствует 13 дню четверто 
го месяца 16-го года Снова.

ИОСУКЕ МАЦУОКА 
ИОСИЦУГУ ТАТЕКАВА.

ПРЕДМАЙСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

Обязательства рабочих
В ознаменование дня меж

дународной солидарности —
1 Мая коллектив рабочих 
Дубенской промартели име
ни III Пятилетки включился 
в предмайское социалисти
ческое соревнование.

Стахановец швейного це
ха тов. Тюкин И. К. взпл 
обязательство ежедневно пе 
ревыполнять нормы выра-

бракботки, не допускать 
в работе.

Свои обязательства ра
бочие подкрепляют делом. 
Стахановка Малкина А. Ф. 
за март месяц норму выра
ботки выполнила на 140,3 
процента, Тюкин И.— 124,3 
процента, фотограф П. Ки
риллов—355 процентов.

Доронин.

Все готово к севу
Во всех бригадах колхо

за им. Ленина, Поводимов- 
ского сельсовета идут пос
ледние приготовления к ве
сеннему севу. Колхозники 
еще раз решили проверить 
качество ремонта сельско
хозяйственных машин и

подготовку семян.
В честь Первое Мая кол
хозники включились в соц
соревнование и взяли обяза
тельство весенний сев про
вести в сжатые сроки и с 
хорошим качеством.

А. Михайлов.

Отличникть
Чиндяновской неполной 

средней школань тонавтни
цятне включились предмай
ской социалистической со
ревнованияс.

Отличниктне Депцов П., 
Русскина К. ды Акайкина 
А. сайсть обязательства 
Маень 1 чинть вастомс ан
сяк отличной отметка мар

то. Примамс активной учас
тия общественной роботасо.

Ней покш энергия мар
то топавтыть эсь обязатель
ствас!'. Успеваемостень 
журналтнесэ сынст фамили
яст коряс аштить ансяк 
отличной ды вадря отмет
кат.

Н. Мучкаев.

Письмо из Красной Армии.

В е с н а

Прием тов. Сталиным Министра
Иностранных Дел Японии 

г-на Иосуке Мацуока.
12 апреля товарищ Сталин имел беседу по 

вопросам советско-японских отношений с Мини
стром Иностранных Дел Японии г. Иосуке Ма
цуока, которого сопровождал японский посол в 
Москве г. Татекава.

В беседе принимал участие Председатель 
Совнаркома СССР и Народный Комиссар Ино
странных Дел товарищ Молотов.

%3

территориальную целост
ность и неприкосновен
ность Монгольской Народ
ной Республики.

, 13 апреля 1941 года
За Правительство Японии 

ИОСУКЕ МАЦУОКА 
ИОСИЦУГУ ТАТЕКАВА.

ПОДГОТОВКА 
К ПЕРВОМУ МАЯ

В нашем районе началась 
деятельная подготовка к 
Первому Мая. Здания, уч
реждения и улицы приво
дятся в порядок: украша
ются лозунгами, плакатами, 
портретами вождей.Редкол
легии готовят специальные 
номера стенных газет.

Райком ВКП(б) выделил 
докладчиков, которые в 
колхозах и промышленных 
предприятиях проведут 
доклады о значении 1 Мая.

К. Корн.

Зима кончилась. Снег тает 
и вода быстрыми ручьями 
течет с гор.

Кончился и зимний пери
од учения в Красной Армии. 
Апрель пришел с новой про
граммой по боевой и поли
тической подготовки. Бой
цы и командиры с неосла
бевающей энергией взялись 
за работу. Начался штурм 
новых твердынь военной 
науки.

В соответствие с боевы
ми указаниями Наркома 
Обороны, Героя и Марша
ла Советского Союза тов. 
Тимошенко, учеба идет по
чти все время в поле, в 
условиях максимально при
ближенных к боевой дей
ствительности.

Приятно видеть успехи 
кропотливой, упорной уче
бы. Понятие „молодой боец" 
уже стерлось и не при
меняется. Красноармейцы, 
пришедшие в армию осенью 
прошлого года, преврати
лись в грамотных полити
чески, физически закален
ных, освоивших военную 
технику людей— воинов 
Красной Армии. Вот, крас

ноармеец Максименко, 'все 
го лишь полгода с неболь
шим находится в рядах 
Красной Армии, а его бук
вально не узнать. Говорит 
он четко и громко, а глав
ное—хорошо освоил воен
ную технику. Максименко 
до армии—-рядовой колхоз
ник, а теперь он свободно 
справляется со сложными 
артиллерийскими прибора
ми. Задачу по стрельбе из 
винтовки он выполнил на 
отлично. Таких людей в 
Красной Армии много.

В колхозах сейчас кипит 
работа. Приближается от
ветственный период—весен
няя посевная кампания- 
период определяющий ус
пех всего года. Бойцы Крас
ной Армии, обещаясь быть 
всегда отличниками в мир
ной учебе и—героями в 
бою за родину, призывают 
товарищей колхозников об
разцово провести весенний 
сев 1941 года, чтобы обес
печить в текущем году по
лучение сталинского уро
жая.

Н. Лешов,
Зам. политрука.
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Н Р Т И Й Н Н Яжизнь
БОЛЬШЕ ЗАБОТЫ ПО ПОДБОРУ 

И ВОСПИТАНИЮ КАДРОВ
X V III Всесоюзная конфе

ренция ВКП(б) перед пар
тийными организациями 
поставила важнейшие зада
чи в области подбора, рас
становки, выдвижения и 
воспитания кадров. Нельзя 
успешно осуществлять пар
тийное руководство про
мышленными предприятия
ми и колхозами, не зная 
кадры этих предприятий.

Исходя из указаний XV III 
партконференции партий
ные организации должны 
оказывать повседневную 
помощь руководителям в 
подборе и расстановке ра
ботников в промышленно
сти и в колхозах.

Но отдельные первич
ные партийные организа
ции района пока еще очень 
медленно перестраивают 
свою работу. Не вникают 
в жизнь колхоза, не зна
ют состояние животновод
ства в колхозе, не изучают

работников животноводст
ва. Такое положение наб
людается в с. Ломатах, Нек
людове, Кайбичеве, Пет
ровке. В  результате чего 
в колхозах этих селений 
наблюдается частая смена 
работников животноводст
ва, большой процент исто
щенности тягловой силы 
и скота на фермах.

Партийные организации 
все еще слабо занимаются 
проверкой исполнения пар
тийных решений. Правиль
но поставленная провер
ка, повседневный контроль 
за работой предприятий 
для руководящих кадров 
является верным средст
вом по выявлению лучших 
людей. Помогает вскрывать 
болтунов, невежд, людей 
не желающих или не спо
собных выполнять решения 
партии и правительства.

Отдельные руководители 
колхозов, как им. Ленина

(пред. тов. Бурнаев), „Боль
шевик" (Милавкин) не при
дали серьезного значения 
вопросу подготовки кол
хозных кадров. Не коман
дировали колхозников на 
курсы строительных брига
диров, пчеловодов и брига
диров животноводства. 
Секретари первичных парт
организаций тов. Жарков 
и Качалов, председатели 
сельсоветов не потребова
ли от руководителей кол
хозов точного выполнения 
директив вышестоящих со
ветских и партийных орга
низаций.

Первичные парторганиза
ции и отдел кадров РК  
ВКП(б) должны перестро
ить свою работу в соответ
ствие с решениями X V III 
Всесоюзной партконферен
ции по воспитанию кадров, 
повышению политического 
уровня и их деловой ква
лификации. Ф. Чинаев.

С отчетно-выборного собрания
С широкой большевистс

кой критикой и самокрити
кой 14 апреля прошло от
четно-выборное собрание 
в первичной парторганиза
ции Дубенского РО НКВД. 
После отчетного доклада 
начались оживленные пре
ния.

Выступающие коммунисты 
резко критиковали работу 
секретаря первичной парт
организации т. Кильдяева за 
слабую воспитательную ра
боту среди коммунистов. 
Были случаи, когда отдель
ные коммунисты наруша
ли партийную и трудовую 
дисциплину.

Коммунисты отмечали 
слабое руководство кадра
ми начальника РО НКВД  
тов. Сорокина, который 
плохо помогал в работе 
оперативного состава и до
пускал зажим самокритики. 
Тов. Исаев в своем выступ
ление указал, что отдель
ные работники, как тт. 
Инкин, Филатов во время 
проведения следствия до
пускали брак в работе. 
Секретарь РК  ВКП(б) тов. 
Тюгаев п о д в е р г  резкой 
критике работу секрета
ря парторганизации за на
рушение устава ВКП(б) в 
части нерегулярного сбора

членских взносов и слабое 
воспитание коммунистов.

Собрание прошло на вы
соком идейио-полигичес- 
ком уровне. Из присутст
вующих 12 коммунистов— 
выступило 10 человек.

Работу первичной парт
организации отчетно-выбор
ное собрание признало 
удовлетворительной и обя
зало вновь избранного сек
ретаря первичной партор
ганизации тов. Калягина 
улучшить работу среди 
коммунистов, поднять пар
тийную и трудовую дис
циплину.

Кильдяев.

Талантливой поэт
(Куломадо мейле 11 иень топодемантень)

Сонзэ 
карман 

шнамо. 
Маяковской эзь вечке не- 
вежестванть, трусосгенть, 
примеркс:

Варакадонть
чиезь тусь 

авардезь церынесь. 
Теде мерить 

весе 
трус.

Те
а паро тевесь. 

Сон шнась эй
какштнень ге- 
ройстваст, храб 
ростест:
А пели покш 
нармуньде, 
Сонсь хоть 

пек вишкине. 
Церынесь пек 

храброй те, 
весенень 
вечкеви. 

Маяковской 
тонавты эй

какштнень вос
питывать эс
тест инициати
ва, отвага ды 
родинантень 

беспредельной

Кевейкее иеть явить эй
сэнек се чистэнть, зярдо 
сезевсь коммунизмань кис 
великой борецэнть, гени
альной революционной по
этэнть В. В. Маяковскоень 
пламенной эрямозо.

Маяковской ульнесь цве
тиця поколениянть—эйкак
штнень сех 
вечкевикс ял 
гакс. С о н  
тенст сёр
мадсь заме
чательной  ̂
произведе
ният — чарь
кодевикст, 
мазыйть ды 
простойть.
Сынст покш 
интерес мар
то ловныть 
эйкакштне
як, покшт
нэяк.
Кабаевской 

средней шко
лань тонавт
ницясь Нек
расов ёвтни, 
што ансяк 
весть ловны
зе „Что та
кое хорошо
и что такое ____________
плохо" стихотворениянть, 
истя тусь мелезэнзэ, што 
курок содамонзо кармась 
весе. Те стихсэнть Маяков
ской терди эйкакштнень уш 
вишка шкасто закалять эсь 
прянть, вечкемс трудонть, 
тонавтнеман гь:

*Бути цёркась
труд канды, 

тонавтни ловномо, 
истямодонть 

сёрмадыть:

В. В. Маяковский. вечкема. Неть 
боевой качестватне пит
нейть доблестной Якстере 
Армиянь боецентень.

Владимир Владимирович 
весе эрямосонзо невтизе» 
што сон подлинно револю' 
циопной поэт.

Евгений Агеев.
*Стихотворной отрывка- 

тне печатавить А. Мар
тыновонь переводсо.

Подготовка к Лермонтовским дням
Общественность нашего 

района деятельно готовит
ся к 100-летию со -дня 
смерти великого русского 
поэта М. Ю. Лермонтова.

Районная библиотека го
товит выставку книг, орга

низует специальный номер 
фотогазеты.

23 апреля преподаватель 
средней школы В. К. Рада
ев прочтет лекцию о жиз
ни и творчестве Лермонто
ва, Павкин.

О МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Постановление Совнарко

ма Союза ССР и ЦК ВКП(б) 
„О мероприятиях по увели
чению производства това
ров широкого потребления 
и продовольствия из мест
ного сырья" перед партий
ными, советскими органи
зациями и руководителями 
промышленных предприя
тий поставило огромные за
дачи в деле под'ема мест
ной промышленности.

Выполняя данное поста
новление, в нашем районе 
организовано ряд новых 
предприятий. Существую
щие промышленные пред
приятия сделали некоторое 
улучшение в своей работе. 
По сравнению с 1940 го
дом на много увеличили 
выполнение общего произ
водственного плана. Для 
широкого потребления ста
ли выпускать более добро
качественные товары.

Но несмотря на то, что 
с момента опубликования 
постановления партии и

правительства прошло бо
лее трех месяцев, а выпол
нение плана I квартала 
по отдельным ассортимен
там товаров показывает,что 
в ряде промартелей не
серьезно отнеслись к их 
выполнению.

Например, Дубенская 
промартель (пред. тов. 
Чесноков) общий план вы
пуска продукции за первый 
квартал выполнила на 141,8 
процента, но по отдельным 
ассортиментам задания вы
полняются недостаточно. За 
первый квартал артель 
должна была изготовить 
мужских головных уборов 
274 штуки, изготовлено 
только 10, рогож мочаль
ных вместо 2.500 штук, 
изготовлено 130. Смолоку
рение и обжиг угля до сих 
пор не организованы.

Причина невыполнения 
плана по отдельным ассор
тиментам товаров заклю
чается в неповоротливости 
правления промартели и его

председателя тов. Чесноко- 
ва. Не подбирались свое
временно нужные специа
листы (рогожники, сапож
ники, кирпичники).

Кроме того, в Дубенской 
промартели нет надлежа
щей борьбы за чистоту и 
культуру на производстве. 
Имеется захламленность 
и отсутствие надлежаще
го порядка. Были случаи, 
когда у заказчиков про
падали материалы, и заказы 
задерживались продолжи
тельное время.

В Кабаевской промарте
ли (председатель т. Блинов) 
до сего времени не ■ освое
но ложкарное производст
во. С таким равнодушным 
отношением пора покон
чить. Ни одно промышлен
ное предприятие не имеет 
права делать отсрочку в 
деле реализации директив
о выпуске товаров широко
го потребления из местно
го сырья. Изготовленные 
изделия должны быть удоб

ными для пользования и 
красиво оформлены.

Сейчас особенно возрос 
спрос у населения на все
возможные товары. Но этот 
спрос удовлетворяется не
достаточно. Райпотребсоюз 
товарооборот из местного 
сырья за I квартал выпол
нил неудовлетворительно. 
Плохо изыскиваются това
ры повседневного спроса, 
как деревянная посуда, ко
лесная мазь, уголь, коле
са, бондарные изделия. 
Заключенный договор рай
потребсоюза с Дубенской 
промартелью на доставку 
товаров выполнен только 
на 87,2 процента, с крах
мальным заводом договор 
совершенно не выполнен 
по вине завода.

Огромной важности 
стоит задача перед райпот
ребсоюзом в деле организа
ции улова рыбы из рек и 
озер, находящихся на терри
тории Дубенского района.
I ' айпромкомби на т —управ

ляющий тов. Волгушев 
проявляет нерешительность 
в организации промпред- 
приятий, а исполком райсо

вета недостаточно помогает 
ему.

Все это требуе т от руко
водителей промышленных 
предприятий внимательного 
отношения к запросам тру
дящихся и широкого ис- 
п о л ь з о в а н и я  мест
ных ресурсов. А нали
чие местного сырья в рай
оне максимально может 
обеспечить производство 
товаров широкого потреб
ления и продовольствия. 
Нужна только инициатива 
со стороны руководителей.

Выполняя решения XV III 
Всесоюзной партийной 
конференции, широко раз 
вертывая социалистическое 
соревнование, руководите 
ли промпредприятий, пар
тийные и советские орга
низации добьются полного 
выполнения плана произ
водства товаров из мест
ного сырья, что будет спо
собствовать удовлетворе
нию растущего спроса на
селения высококачествен
ными товарами.

Т. Тюгаев,
секретарь РК  ВКП(б).
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Весенний сев провести 
организованно

13 апреля на совещании 
трактористов с докладом
об итогах работы прошло
го года и задачи сельхоз
работ на 1941 год высту
пил директор МТС тов. 
Рубцов.

Тов. Рубцов говорил, 
что план работы трактор
ного парка выполнен в 
прошлом году на 102 про
цента. Но нужно отметить, 
что отдельные работы, как 
культивация, под'ем чер
ных паров, зябка выполня
лись слабо. Тракторные 
работы на весеннем севе 
были выполнены на 119 
процентов, но в колхозах 
Петровского, Енгалычевс
кого и Кайбычевского сель
советов весенний сев прове
ден с большим опозданием.

Хорошо работала брига
да тов. Мучкаева. Каждый 
колесный трактор в 
среднем выполнил 677 га, в 
бригаде т. Чаткина—600 га.

Имея равные условия ра
боты, бригада тов. Арзама- 
скина выполнила только 
398 га на каждый колес
ный трактор.

Этому послужило то, что 
трактористы этой бригады 
плохо относились к работе, 
не были соблюдены прави
ла технического ухода за 
тракторами. Отдельными 
трактористами в прошлом 
году допускались некачест
венные работы.

Исключен 
из колхоза

27 марта на общем соб
рании колхозников колхоза 
„Красная заря“ разбирался 
вопрос о колхознике Инки- 
не М. И.

Инкин разлагал трудо
вую дисциплину и нару
шал Устав сельхозартели. 
В 1941 году имеет всего 
лишь 6 трудодней.

Общее собрание единог
ласно постановило-исклю- 
чить Инкина из колхоза.

Ф. Ишмаева.

Выступающие выявили 
ряд недостатков в работе 
МТС и наметили конкрет
ные пути к их исправлению. 
В текущем сельскохозяйст
венном году максимально 
использовать тракторный 
парк и сельхозмашины. 
Строго экономить горючее. 
Во время работы соблю
дать все правила техничес
кого ухода. Создать для 
трактористов культурно- 
бытовые условия и обслужи
вание колхозом тракторных 
бригад. Правильно соблю
дать учет труда, горючего 
и смазочных материалов.

Тов. Печников взял обя
зательство со своей брига
дой в 1941 году закончить 
весенний сев в 10—12 дней 
с хорошим качеством работы 
На каждый колесный трак
тор в течение года выпол
нить 900га ;НАТИ—карбюра
торный— 1300 га. На сове
щание трактористы взяли 
обязательство, чтобы в ны
нешнем году весенний 
сев провести качественно 
и в сжатые сроки.

Инициатива 
колхозников
Колхозники колхозов им. 

Пушкина и „Красное за
речье", Моргинского сель
совета с огромным внима
нием изучают постановле
ние СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
„О дополнительной оплате 
труда колхозников за повы
шение урожайности сель
скохозяйственных культур 
и продуктивности живот
новодства по Мордовской 
АССР".

Колхозники сердечно бла
годарят партию и прави
тельство за проявление 
отеческой заботы о колхоз
никах.

В своем выступлении 
Ракснна В. сказала: „Я
домохозяйка. Имею шесть 
детей. В прошлом году 
выработала 160 трудодней. 
В этом году обязуюсь вы
работать 260 трудодней и 
получить дополнительную 
оплату труда".

В колхозах хорошо под
готовились к весенне-посев
ной кампании.

М. Филиппов.

Уход за жеребыми матками

Колхоз „Заветы Ильича" (Красногорский район, Мос
ковская область) за успешную работу в 1940 году по
лучил районное переходящее красное знамя. В 1941 го
ду колхоз построил новую теплицу площадью 250 кв. 
метров, в которой выращиваются на зелень лук, пет
рушка и свекла.

Пикировка томатов для высадки в парник.
Фото В. Плотникова. Фотохроника ТАСС.

Все жеребые матки по
сле 6 месяцев жеребости 
должны быть освобождены 
ог тяжелых работ. За два 
месяца до выжеребки и на
15 дней после нее—от вся
ких работ.

Для соблюдения э-тих 
правил, прежде всего, надо 
точно установить о жеребо
сти маток.На всех жеребых 
конематок составить список 
с указанием срока ожидае
мой выжеребки, времени ос
вобождения от работ.Список 
вывешивается на конюшне, 
где помещаются конематки. 
Это даст возможность ко
нюхам и ездовым точно 
выполнять установленные 
правила по уходу и содер
жанию конематок.

Для жеребых маток от
водить более теплые и 
светлые помещения, обору
дованные денниками или 
просторными станками. На
воз из конюшни убирать 
ежедневно и менять под
стилку. Обращаться с же
ребой маткой надо спокой
но, без грубых окриков, 
резких движений и тол
чков.

Нельзя допускать жере
бую кобылу на работу,свя
занную с резкими поворо
тами, рывками и толчками, 
в грязь и гололедицу. В 
период полного освобож
дения жеребых маток от 
работы ежедневно, за ис
ключением ненастных дней, 
в течение не менее часа 
проводить на поводу или 
выпускать на прогулку в 
специальные загоны. Неко

торые руководители колхо
зов прогулку маток недо
оценивают, в результате 
застоя получаются отеки, 
которые могут привести к 
абортированию.

Не менее серьезное вни
мание уделять и кормле
нию жеребых маток. Корм
ление недоброкачественным 
заплесневшим, затухлым 
и мерзлым кормом, а так
же соломой, пораженной 
ржавчиной, вызывает у ма
ток аборт. Поэтому перед 
дачей корма надо прове
рять его доброкачествен
ность. За 2—3 месяца пе
ред выжеребкой плод рас
тет особенно интенсивно.В 
этот период жеребым ко
былам увеличивать днев
ную дачу концентрирован
ных кормов. Жеребых ма
ток кормить 5—6 раз в сут
ки, чтобы не допустить пе
регрузки желудка кормом.

Поение жеребых маток 
холодной водой вызывает 
резкое охлаждение брюш
ной полости, что может 
также вызвать аборт. Вола 
должна быть подвезена и 
слита в бочки с тем, что
бы к моменту водопоя она 
согрелась.

В тех колхозах, где не 
соблюдаются правильный 
уход и содержание жере
бых кобыл, там часто наб
людается абортирование 
конематок. Ветперсоналу 
нашего района надо заост
рить особое внимание к 
сохранению и развитию жи
вотноводства.

Салимов.

Условият арасть
Подшефной алашатнень 

ванькскавтомадо мейле со
винек конюховкань кудон
тень. Апокшке комнатась 
ульнесь пешксе курямонь 
качамодо.
Кияксось ваксонь сэрьсэ ру
дазов ды апак тенсе.
—Сторожихась а урядак
шны эйсэнзэ, —мерсь коню
хось.

Стенатне ды потолокось 
покш слойсэ вельтязь сод
со, инвентаресь пулев.

Дмитров лемсэ колхозонь 
председателесь Волгушев 
ялгась сеедьстэ эрси омбо
це бригадань конюховкань 
кудосонть, но конюхтне
нень условиянь теемадо а 
арсекшны. Г. Гулягин, 

пионер-шеф.

ЯРОВИЗАЦИЯ СЕМЯН
Яровизация сельскохозяй

ственных растений—важ
нейший прием в борьбе за 
высокий и устойчивый уро
жай.

Посевы яровизированны
ми семенами быстрее всхо
дят, лучше кустятся, ис
пользуют влагу, на 3-4 дня 
раньше созревают и дают 
увеличение урожая.

Однако, в нашем рай
оне в ряде случаев ярови
зация недооценивалась. В
1940 году было посеяно 
яровизированными семена
ми всего лишь 63 процента 
плана. В колхозах „Маяк 
революции", „Красная Ла
ша", им. Чкалова и др. 
яровизация совершенно 
не проводилась, а в ряде 
колхозах семена только на
мачивались, но ие яровизи
ровались. При уборке и 
обмолоте не учитывался 
урожай яровизированных 
посевов.

В текущем году надо 
план яровизации—8000 га 
выполнить полностью.

При яровизации растение

проходит стадию своего 
развития при очень замед
ленном росте, прорастании 
зародыша семян до посева 
в почву.

При яровизации семян 
происходят качественные 
изменения в точке роста 
растения—зародыша, обра
зуются такие ткани и клет
ки, из которых может раз
виться зачаточный колос 
и органы плодоношения.

Подготовка к яровиза
ции должна быть законче
на в ближайшие дни. По
мещения для яровизации 
подготовить такие, которые 
можно проветривать. Раз
мер помещений определяет
ся по количеству зерна, из 
расчета на 1 квадратный 
метр пола 0,5 центнера 
зерна.

Необходимо заранее 
подготовить для яровиза
ции инвентарь.

Семена, идущие в ярови
зацию, должны быть конди
ционны и тщательно очи
щены, отсортированы.

Техника яровизации сво

дится к следующему: се
мена увлажняются, смачи
ваются определенным ко
личеством воды (в три пор
ции) и выдерживаются в 
течении определенного для

каждой культуры срока при 
определенной температуре.

При этом можно руко
водствоваться следующей 
краткой таблицей яровиза- 
ции:
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Пшеница яровая 31 5-7 10— 12 6-7
Овес и ячмень 35 10-12 3-5 12-14
Просо 26 8-10 20-25 10-12
Вика 72 35 0-2 37-40
Чечевица 78 12 6-8 12
Г орох 78 12 8-10 12-13
Картофель
(проращивание на
свету) не смач. — 30-45 '  12-15 —

При закладке в яровиза
цию нужно учитывать по
годные условия весны. За
кладку яровой пшеницы 
производить не ранее 3 
дней до начала выезда в 
поле, ячменя и овса не 
ранее как за 5 дней до на
чала боронования зяби.

Производить равномер
ное смачивание и увлаж
нение семян. Воду вносить

для зерновых в три приема 
через 8 часов, для бобо
вых—в 8—10 приемов с тем, 
чтобы семена равномерно 
впитали в себя влагу.

Строго соблюдать уста
новленную температуру, 
следить за тем, чтобы се
мена не перерастали. При 
нормальном ходе яровиза
ции наклюнувшихся семян

не должно быть больше 
3—5 процентов.

В случае повышения 
температуры или повышен
ной влажности семена нуж
но разгрести тонким слоем, 
чаще пролопачивать или 
пропустить терез веялку, 
и проветривать помещение. 
Препаратом Давыдова про
травливать пшеницу, иду
щую в яровизацию, запре
щается.

Влажным способом—фор
малином семена при яро
визации протравливаются 
при второй замочке, кото
рая производится не водой, 
а раствором формалина из 
расчета 33 грамма форма
лина на 10 литров воды.

При посеве яровизиро
ванных семян сеялку на 
норму высева нужно уста
новить отдельно. Высевать 
яровизированные семена 
верхним высевом.

Своевременно подгото
виться и успешно провести 
яровизацию — первоочеред
ная задача всех работников 
сельского хозяйства.

Л. Степанов.
гл. агроном РайЗО.
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Антирелигиозная беседа.

„гГа  С X А“
Религиозный праздник 

пасху справляют верующие 
двух религий: иудейской и 
христианской.

Христианские попы гово
рят, что пасха установлена 
будто бы в память о стра
даниях, смерти и воскресе
нии Христа, а вероучители 
иудейской религии утвер
ждают, что установлена она 
будто бы в память „исхо
да евреев" из Египта, где 
они находились в рабстве

Где истина?
Наука установила, что 

праздник пасхи возник 
глубокой древности среди 
еврейского народа. Тогда 
евреи были пастушеским 
народом и вели кочевой об
раз жизни. Весною, когда 
наступал отел скота, они 
справляли особый праздник 
жертвоприношения духам, 
вымаливая у них милости. 
Слово „пасха" и означает
— „умилостивление".

Значительно позднее 
праздник пасхи был заим
ствован христианской рели
гией, но ему было дано 
другое толкование: пасха
стала праздником „воскре
сения Христа".

Христианская религия 
возникла около двух ты
сяч лет назад в рабовла
дельческой РИМСКОЙ ИМ‘ 
нерни. Римская империя 
имела многочисленных ра
бов, задавленных непомер
ным гнетом. Они много 
раз, но без успешно пыта
лись свергнуть иго рабов
ладельцев. Бессилие сде
лать это породило ожида
ние пришествия „спасите 
ля", который выведет на 
путь избавления угнетен
ные народы. Так родилась 
сказка о„спасителе“—Хри
сте, о его учении, страда
ниях и воскресении.

Когда христианство бы
ло занесено на Русь, в 
христианские праздники, в 
том числе и в пасху, вошли 
древнеславянские обряды. 
Таковы обряды выпечки 
куличей, приготовления 
сырной пасхи, крашения 
яиц и др., представляющие 
собой лишь видоизмененные 
пережитки древнеславянс
ких языческих жертвопри
ношений.

Праздник пасхи прослав
ляет страдание, терпение, 
пропагандирует идею „все
прощения", то есть как 
раз те идеи, которые вкор- 
не противоречат интере
сам трудящихся и всегда 
являлись для эксплоатато- 
ров средством затемнения 
сознания трудящихся масс.

Наша страна находится 
в капиталистическом окру
жении, и поэтому советс
кий народ должен всегда 
быть в мобилизационной 
готовности.
Попы лее в дни пасхи про

поведуют „всепрощение", 
любовь к врагам, пытаясь 
тем самым притупить клас
совую бдительность трудя
щихся.

„Друг друга обымем и 
ненавидящим нас простим 
все воскресением!"—вот

лозунги христианской пас
хи, зовущей трудящихся 
„любить, врагов своих" — 
эксплоататоров, прощать 
им все обиды. Трудящимся 
внушается, что если свали 
ваются на их плечи пев 
згоды и страдания, то все 
это „по воле бога", все 
это „в наказание за грехи" 
И попы учат: „надо тер
петь, как терпел Христос".

Верный слуга империа
листов—папа р и м с к и  й 
именно в этом духе поу
чает сейчас трудящихся 
капиталистических стран 
Например, в одном из пос
ланий к верующим, каса 
ясь причин современной 
империалистической войны, 
он говорит, что она нис
послана богом в наказание 
людям „за грехи"...

В нашей стране религия 
и ее праздники утратили 
былое влияние, но они су
ществуют еще как пережи
ток прошлого. Эти празд
ники поддерживают в соз
нании людей чуждые со
циалистическому обществу 
идеи, толкают несознатель
ных людей во власть чуж 
дых элементов.

В „праздничные" дни уча
щаются прогулы, особен
но на селе. А так как боль
шинство религиозных праз
дников, в том числе пасха, 
во времени совпадают с 
сельскохозяйственными ра
ботами, то пьяная празд
ничная гулянка приносит 
ущерб и борьбе за высо
кий социалистический уро
жай.

Массовой раз'яснительной 
работой мы должны добить
ся окончательного преодо
ления религиозных пере
житков и искоренения ре
лигиозных праздников, 
враждебных интересам 
трудящихся.

Г. Стручков.

Тов. Куусинен среди участников турнира (слева на
право): в первом ряду— П. Корее, О. Куусинен, М. Бот
винник; во втором ряду—И. Бондаревский,И. Болеслав- 

ский, А. Лилиенталь, В. Смыслов.
Фото Р . Мазелева. Фотохроника ТАСС.

Изучают военное дело
Огромное желание на

шей молодежи в совершен
стве овладеть военными 
знаниями. Подготовить се
бя к защите социалистичес
кого отечества. Они до 
призыва в ряды Красной 
Армии хотят быть физичес
ки выносливыми, ловкими 
и храбрыми.

Уже сейчас редко мож
но встретить юношу, кото
рый бы не имел на груди 
оборонных значков. Многие 
будущие бойцы деловито и 
глубоко изучают военное 
дело. Д о п р и з  ы в- 
ники Ливадского сельсо
вета уже сдали нормы на 
все четыре оборонных знач
ка. Командир группы тов. 
Липасов с допризывниками

закончил программу трени
ровочного минимума, спу
щенного Центральным Со
ветом Осоавиахима.

Хорошо изучают воен
ное дело допризывники се 
ла Чеберчина. Многие уже 
сдали нормы на значки 
„ВС", „ПВХО" и „ГСО".

Молодежь стремится 
притти в ряды Красной Ар
мии отлично подготовлен
ными. Почетная задача осо- 
авиахимовских организа
ций—поддержать эго пат
риотическое стремление 
нашей молодежи, помочь 
в организации военной уче
бы, приближенной к бое
вой действительности.

И. Щанкин, 
Инспектор ФК и спорта

Зярдо арась 
инициатива...

Эрьва ломанесь роботан
зо прядомадо мейле поки! 
мельсэ арси молеме клубс, 
штобу культурнасто ды ве
сёласто оймсемс.

Но Дубенской соцкуль- 
турань кудосонть беряньстэ 
ладязь культурно-массовой 
ды пол итн ̂ -воспитатель
ной роботась... Соват фойес. 
Киштицят. Ды сынст ют
ксто весемеде нек кишти 
культурникесь Ульянов.

Клубсонть эрьва чистэ 
эрсить ансяк танецт, ко
нат мольстизь мелест од 
ломатнень.

Дубенкасо ламо культур
ной вий. Можналь бу орга
низовамс кружокт: драма
тической, хоровой, литера
турной, оборонной ды лият. 
Активной роботас таргамс 
сех вадря комсомолецтнэнь. 
Те тевсэнть должны проя
вить инициатива, васняяк, 
клубонь роботниктне. Вейсэ 
культурной виенть марто 
организовамс од ломатнень 
ютко шкаст культурнойстэ 
ды весёласто ютавтоманть.

Курок ушодови тундонь 
видемась. Колхозниктнень 
обслуживаниянть туртов 
эряволь бу организовамс 
агитбригада. Весе культур
ной виенть ливтемс паксяв.

Клубонь заведующеен
тень Позднякова ялгантень 
эряви явомс седе покш 
мель клубсо культмассовой 
роботань ладямонтень.

В. Ганин.

П Е Р Е М Е Н А С Т О
Кабаевской средней шко

лань коридорсонть эрьва 
переменасто ламо тонавт
ницят. Тесэ ведь марто ан
сяк вейке бак. Тонавтницят
не эряскалемадонть круж
канть сеедьстэ правтнесызь 
тазас.

Баконть вакссо таркась 
начко. Кияксось рудазов,

стенатне пулевть. Переме- 
натнень тонавтницятне 
ютавтнить кода-понгсь,апак 
организовз.

Школань дирекциясь ды 
учкомось ваньксчинть ды 
культуранть кисэ бороцить 
пек беряньстэ. Н. Зорькин.

Извещение
23 апреля в 7 часов вечера 

в партийном кабинете рай
центра состоится платная 
лекция на тему: „Столетие 
со дня гибели великого рус
ского поэта М. Ю. Лермонто
ва. Лекцию прочтет препо
даватель средней ш колы  
тов. Радаев.

Цена билета 50 копеек.
Парткабинет.

Ответ, редактор М. П. МАЛКИН.

РАИСТРАХИНСПЕКЦИЯ ДУБЕНСКОГО  
РАЙОНА ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ

колхозов и других страхователей, что согласно постанов
ления СНК Мордовской АССР от 11 мая 1940 года об обяза
тельном окладном страховании, в 1941 году Госстрах бу
дет возмещать убытки, происшедшие:

от градобития, ливней, бурь и огня на корню, от вымо
чек, вымерзания, выпревания, заморозков и наводнения, 
а по посевам махорки, кориандра, кок-сагыза -  от засухи.

В случае гибели или повреждения сельскохозяйственных 
культур, страхователь обязан заявить в райстрахинспек- 
цию не позднее пятидневного Срока со дня стихийного 
бедствия. „

Заявка подается в письменном виде по форме, имеющих
ся в каждом колхозе.

Госстрах имеет право отказать в выплате страхового 
возмещения, если страхователь не сообщил в пятидневный 
срок о гибели или повреждении сельскохозяйственных 
культур.

Райстрахинспекция.

ДУБЕНСКАЯ РАИВЕТЛЕЧЕБНИЦА И ЗВЕЩ АЕТ
граждан, организаций и госучреждений района

в том,что клеймение туш мяса, за исключением вынуж
денного убоя, производится по субботам—с 14 до 18 часов

В. Кочетков.

ДОВОДИТСЯ ДО СВЕДЕНИЯ
колхозов, совхоза, госучреждений, организаций и всех 
граждан нашего района, что, в связи с постановлением 
СНК СССР от 19 февраля 1941 года за № 340, п. 16, 
лечебная помощь животным производится за плату.

В. Кочетков.

Открыт прием заявлений
НА ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КОЗЛОВСКОГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УЧИЛИЩА
На заочное обучение принимаются лица, име
ющие образование не ниже 7 классов средней 
школы.

Учителя начальных школ принимаются без 
испытаний.

Имеющие образование за 7 классов—в 1 класс пед
училища, образование за 8 классов—во 2-й класс и 
образование за 9 классов—в 3~й класс.

Прочие лица, поступающие в \-й класс под
вергаются испытаниям по русскому языку 
(устно и письменно), ПО арифметике (устно и пись
менно), Конституции СССР и географии.

Заявления принимаются до 20 мая.
Приемные испытания с 25 по 30 мая.

Форма заявлений и подробные правила имеются в 
районных отделах народного образования.

К заявлению, заверенному в райОНО прилагаются: 
удостоверение об образовании и две фотокарточки.

Плата за обучение в размере 75 рублей в год, вно
сится равными долями в два срока: к 1 сентября и к 
1-му февраля.

АДРЕС: и/о Козловка, Мордовская АССР, пед
училище.

ДИРЕКЦИЯ.
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