
Весе мастортнэнь Пролетарийтне, пурнаводо вейс!

СТАЛИНЭНЬ
К И Я В А

(ПО СТАЛИНСКОМУ ПУТИ)
Б.'Березникень ВКГ1(б)-нь райкомонть ды тру

дицянь депутатнэнь районной Советэнть газетаст

Январень 31 -це чи
1940 ие 

Ка 7 <284)
Лиси 5-це ие

Лиси ковоз. б разт

Вейке №-нть 
питнезэ 8 тр.

29 января 1940 года в 18 часов в Мур
манском порту пришвартовались славные 
ледоколы „И. Сталин“ и „Г. Седов“.

Отважные седовцы вступили на совет
скую землю.

Большевистский привет покорителям 
арктических просторов!

■ША"

Перед Всесоюзной 
сельскохозяйственной 
выставкой 1940 года

Всесоюзная сельскохозяйственная 
выставка 1933 года явилась ярким 
смотром огромных побед социали
стического земледелия, достигну
тых под руководством партии и 
Советского правительства.

Три с половиной миллиона чело
век посетили выоавку. Они поз
накомились с лучшими достижения
ми колхозов, машино-тракторных 
станций, передовиков сельского 
хозяйства. Опыт участников выс
тавки, нашел большое применение 
в колхозном производстве по все
му Союзу. Этот опыт помогает 
колхозникам в их большевистской 
борьбе за сталинский урожай.

В  прошлом году на Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке уча 
сгвовали свыше 15 тысяч колхо
зов и более 155 тысяч передови
ков сельского хозяйства.

Миллионы колхозчиков, специа
листов, организаторов социалисти
ческого сельского хозяйства борю
тся з-з почетное право выступлть 
в смотре новых ' побед колхозного 
крестьянстве в 1940 году.

В текущем году число участни
ков Всесоюзной сельскохозяйст
венной выставки значительно воз
растет. Уже многие колхозы, сов
хозы. МТС, передовики сельского 
хозяйства своей стахановской ра
ботой завоевали почетное право 
быть участниками Всесоюзной сель-{ 
скокозяйственной выставки 1940 
года.

По нашему Болыде-Березников- 
скому району исполнительным ко
митетом районного Совета депута
тов трудящихся рассмотрено и ут
верждена с представлением в 
Главвыставком 38 заявлений пере
довиков сельского хозяйства.

Почетное право участия на выс
тавке 1940 года завоевали тракто
рист Больше-Березниковскор! МТС 
тов. Фирстов. выработавший в 1939 
году на колесном тракторе „СТЗ“ 
520 гектаров, комбайнер этой же 
МТС, депутат районного Совета 
тов. Осипов, который на комбай
не „Коммунар“ ^брал 580 гектаров

и многие другие товарищи.
„Сейчас повсеместно проходит 

отбор кандидатов на выставку. 
Постановлением Главного выста
вочного комитета установлен пре
дельный срок для представл'пия 
кандидатур — ! марта. Переа совет
скими и земельными органами сто
ит ответственная задача гв крат
чайший срок закончить отбор кан
дидатов.“ (Из передовой „Правды“ 
за 25 январи 19 О года).

Необходимо отметить, что от
бор кандидатов на выставку 1940 
года по нашему району проходит 
далепО не достаточно. Та<, напри
мер, не оформлен материал для 
представления на выставку колхо
за им. 2-й пятилетки, Ч^рно-Пром- 
зинского сельсовета, а также от 
ряда передовиков сельского хо
зяйства, которые добились почет
ного права быть участниками выс
тавки.

Ве- м ясно, что оформление до
кументов есть от ве!етвенная ра
бота. От оформления документов 
будет завичеть правильный показ 
опыта передовиков. Несмотря на? 
это, руководители Паракинской и 
Больше-Березниковской МТС, а 
также и районного земельного от
дела не обращают должного вни
мания на это большое дело.
Перед нами стоит задача широкого 

показа опыта передовых колхозов 
и передовиков сельского хозяйства. 
Большая работа здесь принадлежит 
местной печати. Районная и стен
ные газеты должны систематически 
показывать и передавать опыт пе
редовых людей—кандидатовна выс
тавку, внедрять этот опыт в про
изводство.

Работа по подготовке к Всесою
зной сельскохозяйственной выста
вке должна быть улучшена. Мы 
идем навстречу весеннему севу. 
Перед всеми нами стоит задача 
отлично провести весенний сев 
и к открытию Всесоюзной сельско
хозяйственной выставки 1940 года 
притти с новыми победами!

ОБРАЩ ЕНИЕ
Ко всем колхозникам, трактлристам, бригадирам поле

водческих и тракторных бригад, специалистам 
сельского хозяйства Болыпе-Березниковского района
Мы колхозники колхоза им. 

Куйбышева Перьмисского сельсо
вета с большим под'емом обсуди
ли письмо Гурова, Казленкова и 
других бригадиров-стопудовиков 
Сталинградской области, а также 
письмо колхозников колхоза „Крас
ный коломенец“ Ромодановского 
района Мордовской АССР. Мы 
целиком и полностью одобряем 
ночин етопудовиков и вместе с ни
ми включаемся во Всесоюзное со
циалистическое соревнование за 
получение в 1Г40 году не менее 
100 пулов зерна с каждого гекта
ра. Мы, берем обязательство до
биться в 1940 году урожая с каж
дого гектара среднерусской конопли 
по 8 центнеров во/юкна и карто
феля 150 центнеров.

Дня удобрения почвы вывезем 
на поля 50 центнеров минераль
ных удобрений и 400 возов навоза. 
На всей площади озимого и яро
вого сева проведем снегозадер
жание.

Весенний сев обязуемся провес
ти в течение 5-6 дней, с хорошим 
качеством. Тщательно будем уха
живать за посевами. До 5 февраля 
проведем расстановку рабочей 
силы на весенний сев, организуем 
постоянные звенья и закрепим за 
ними определенные участки земли.

Зная, что без знания агро
техники немыслемо получение вы
соких урожаев, мы при колхозе 
организуем кружок агротехники, 
а поэтому просим Б-Березников- 
екий РайЗО и МТС прикрепить к

нам агронома, который поможет 
нам в организации постоянных 
звеньев и применении удобрений.

Обязуемся тягловую силу до 
весеннего сева довести до средней 
и выше средней упитанности, раз
вернуть среди работников живот
новодства социалистическое сорев
нование и стахановское движе
ние-

Очистка семян и ремонт еель- 
хозинвенгаря полностью будут 
закончены 10 февраля.

Мы призываем всех тракторис
тов и ремонтных рабочих МТС до
бросовестно и в срок отремонти
ровать тракторы и еельхозин- 
вентарь. Мы же в свою очередь 
обязуемся предоставить хорошие 
культурно-бытовые условия трак
тористам. Мы призываем всех кол
хозников, трактористов, бригади
ров полеводческих и тракторных 
бригад, комбайнеров, агрономов 
нашего района вступить в социа
листическое соревнование за сто* 
пудовый урожай, чтобы еще луч- 
иге укрепить мощь нашей социа
листической родины и еще выше 
поднять благосостояние колхоз
ников.

В ответ на Сталинскую заботу 
о колхозликах доб'емся высокого 
Сталинского урожая!

По поручению общего собрания 
колхозников подписали:

Н. П. Ромашкин, Е. А . Катков,
А. К. Ромашкин.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
8 КИТАЕ

Оперсводка штаба Ленинградского 
Военного Округа

В течение 29 января на фронте ни-1 ведывательные и боевые полеты, 
чегосущественного не произошло. При чем сбито в разных районах 

Наша авиация производила раз-17 самолетов противника.

Ответ Англии на протест Японии
ТОКИО, 28 января. (ТАСС). Пе 

чагь сообщает, что английский по
сол в Токио Крейги передал вче
ра министру иностранных дел Дри
га ютвет английского прави гельст- 
ва по поводу протеста Японии, 
вызванного инцидентом е парохо
дом „Асама-Мару“ . Как указывает

газета „Хоци“ , английское прави
тельство настаивает на своей од
носторонней точке зрения, считая, 
что задержание парохода было 
произведено вполне законно в со 
ответствии с международным пра- 
вом.

В центральном Китае
В северной части провинции 

Чжецзян, в районе Сяошаня, япон
ские войска за последние несколь
ко дней потеряли убитыми около
3 тысяч со~дат. Вчера большие 
бои прои ходили в окрестностях 
Сяошаня.

Китайские войска три раза вры
вались п город через городские 
ворота. Бой продолжался до позд
ней ночи. Японская артиллерия, 
р а с п о л о ж е н н а я  на север
ном берег/ реки Цзяньтан, выпус
тила свыше 200 снарядов по китай
ским позициям, находившимся на 
южном берегу реки Цзяньтан.

В центральной части провинции 
Хубэй китайские войска, окружив 
японский гарнизон в Янцзычике 
(севернее Цжунсяна), продолжают 
сжимать кольцо.

По запоздавшим сведениям, 19 
января китайские части атаковали 
японские позиции в Гуаншуе (в

150 километрах севернее Ханькоу)* 
После трех-часового боя японцы» 
не выдержав напора китайских 
войск, укрылись в городе. В райо
не Гуаншуя китайские войска раз
рушили железнодорожное полотно 
на протяжении свыше трех ки
лометров.

В северном Китае
В северной части провинции Х э 

нань, в районе Хуайцина, 21 янва
ря между китайскими и японски
ми войсками произошел ожесто
ченный бой. Японцы, потеряв свы
ше ЮО человек убттымя и ране
ными, отступили. В ю г  же день 
другой китайский отряд атаковал 
японские позиции в Сяцзичене 
(севернее Хуайцина). Японский от
ряд отошел в северном направле
нии к Баои.

26 января китайская авиация 
бомбардировала военные склады 
на окраинах Нанкина, причинив 
японцам тяжелые потери. После 
этого китайские самолеты бомбар
дировали японские войска, распо
ложенные вблизи Нанкина.

I*
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На снимке:1 Капитан ледокола 
„Седов“ Константин Сергеевич 

Бадигин,

Научная станция в Ледовитом океане

На снимке: Начальник экспедиции 
на ледоколе „И. Сталин“ — 

Герой Советского Союза 
тов. И. Д. Папанин.

Дрейф легендарного ледокола 
«Седов» окончен.

Страна радостно и любовно 
встречает пятнадцать героев, 

вписавших еще одну страницу в 
историю завоевания Арктики.

Выражая мысли и чувства всего 
народа Советской страны, това
рищи Сталин и Мологов пишут 
тт. Бадигину и Трофимову, прос

лавленной команде ледокола 
«Седов»:

«Приветствуем вас и весь эки
паж «Седова» с успешным прео
долением трудностей героическо
го дрейфа в Северном Ледовитом 
океане.

Ждем вашего возвращения в 
Москву.

Горячий привет!»

812 ДНЕЙ В ЛЕДОВОМ ПЛЕНУ
Это началось два с лишним го

да назад.
23 октября 1937 года, после 

упорной борьбы с тяжелыми льда
ми, «Седов» вместе с ледоколь- 
нчми параходами «Садко» й «Ма
лыгин» вынуждены были остано
виться на зимовку во льдах моря 
Лаптевых,недалеко от Новосибир
ских островов. На бортах кораб
лей находилось 217 человек, но не 
было ни достаточного запаса теп
лой одежды, ни продуктов. Эки
пажи начали готовиться к тяже
лой зиме.

Прошло три месяца, и по радио 
с Большой Земли сообщили, чю , 
по прямому указанию Иосифа 
Виссарионовича Сталина, к зиму
ющим судам летят самолеты. Ве
ли' их славные соколы полярной 
авиации—Герои Советского Союза 
товарищи Алексеев и Головин и 
пилот-орденоносец тов. Орлов.

При исключительно неблагопри
ятных условиях самолеты в нес
колько рейсов вывезли с караб- 
лей 184 человека, в том числе 
больного капитана «Седова» тов. 
Швецова. Оставшиеся 33 челове 
ка были снабжены продовольстви
ем и теплой одеждой более чем 
на два года.

В августе 1938 года мощному 
ледоколу «Ермак» было поручено 
вывести суда из тяжелых льдов. 
После 10 дней упорной борьбы со 
льдами «Ермак» пробился к кораб
лям. Еще несколько дней-и он 
вывел «Садко» и «Малыгина» 
«Седова» пришлось оставить, так 
как у него были повреждены руль 
и ВИНГ.

«Седов» был превращен в дрей 
фующую научную станцию. Нести 
почетную вахту в суровой Аркти
ке страна поручила небольшому 
экипажу, состоящему преимущес
твенно из молодежи. На «Седове»

, остались пятнадцать моряков арк
тического флота—девять «старых» 
еедовцев и шесть новых, из экипа
жа «Ермака».

Седовцы своим примером еще 
раз блестяще подтвердили заме
чательные слова товарища С гали
не'» о том, что науку могут дви
гать не только профессиональные 
ученые, но и пракгпки, люди де
ла. Во время дрейфа „Седова“ его 
люди собрали такой богатый ма
териал, который откроет глаза на 
многие явления в Арктике. И этим 
мировая наука будет снова обяза
на советским людям.

Еще полвека назад о Централь
ном арктическом б ссейне не име- 
лось сколько ни будь ясного пред 
етавления. Так* австровенгерская 
экспедиция Вейпрехта и Пайера в 
1873 году предполагала достиг
нуть Северного полюса, лавируя 
между льдинами. Таким же 
путем хотела пробиться к полюсу 
экспедиция Де Лонга на судне 
„Жаннета“ в 1879 году. В июне 
1881 года „Жаннета“ была раздав
лена льдами в море Лаптевых, а 
через несколько лет остатки ее 
оказались найденными на побе
режье Гренландии. Иначе говоря, 
льды протащили их через весь 
'Ледовитый океан.

Молодой капитан «Седова» тов. 
Бадигин категорически отказался 
покинуть карабль и на предложе
ние отдохнуть ответил:

—Я уйду отдохнуть, когда приш
вартуюсь в каком-нибудь совет
ском порту.

Так начался новыйэтап вдрейфе 
«Седова». Экипажу приходилось 
принимать всяческие меры для 
сохранения судна от наступавших 
льдов, поддерживать корпус и ме
ханизмы в надлежащем порядке и 
одновременно вести большую на
учную работу по изучению Север
ного Ледовитого океана.

Стихия не раз угрожала ледо
колу и его экипажу.

20 сентября 19ЗЬ года еедовцы 
сообщали: «Сегодня нам в первые 
пришлось вступить в единоборство 
со стихией.,. Было 11 Чосов вече
ра. Некоторые моряки уже спали. 
Вдруг судно вздрогнуло и стало 
крениться на правый бок. В ма
шинное отделение полила вода. 
Был об'явлен аврал. Однако, нес
мотря на наши усилия, вода при 
ливала. Наконец, б самый крити
ческий момент механику Токаре
ву и машинисту Шарыпову уда
лось, самоотверженно раоотая в 
ледяной воде, заткнутц паклей 
с тавотом отверстие. Вода перес
тала поступать в трюм».

Это только один эпизод. А 
сколько тревожных часов пришлось 
испытать на всем протяжении 
дрейфа—от моря Лаптевых до 
Гренландского моря, на расстоянии 
свыше З.оОО миль!

Корабль оказался как бы впаян
ным в огромную ледян*ю чашу, 
которая и несла его по прихотли
во изломанной кривой, от моря до 
моря.

Значительную часть своего пу
ти „Седов“ проделал так олизко 
от Северного полюса, как неуда- 
валось до этого не одному судну. 
Тем больше научно-познаватель- 
иое значениегероического дрейфа.

Это обстоятельство навело на 
мысль воспользоваться дрейфом 
льдов для исслетования арктичес
кого бассейн |, что и сделал зна
менитый исследова I ель Арктики 
норвежец Фритиоф Нансен яа 
специально присдособлениом к 
ледовым условиям судне „Фрам“ .

Свой дрейф „Фрам“ начал от 
моря Лаптевых ос«ныо 18Ш года, 
а закончил его в конце ле?а 
1896 года. За время дрейфа Нан
сен еоорал богатейший материал
о природе Арктики, сделал заме
чательные открытия законов дви
жения льд в. Но Нансен не смог 
исследова I ь Цен тральную Арктику, 
район Северного иолюса. Это бы
ло сделано станцией «Северный 
(юлюс“, знаменитой напанинской 
четверкой, и отчасти еедовцами.

Дрейф «Седова» дает новые, 
ценнейшие наблюдения, материалы 
для исследования. Не надо забы
вать, что на „Седове“ сложные 
научные наблюдения, и?мерения, 
исследования вели рядовые совет
ские люди, большая часть кото
рых приобщилась к науке лишь 
вовремядрейфа. Тем значитель
нее и\г подвиг!

Люди „Седова“
Их пятнадцать человек, команды 

„Седова“ . Ими гордится весь со
ветский народ.

Отныне слово „еедовцы“ будет 
равнозначным понятию смелости, 
выдержки, выносливости и готов
ности на любые подвиги.

Капитану „Седова“ тов. Вади- 
гину ЗО лет, но он уже знающий, 
опытный и мужественный моряк, 
отличный командир.

Старший помощник тов. Бади- 
гина —юв. Ефремов—совсем не
давно окончил Ленинградский 
институт инженеров водного тран 
спорта. И все же успел поплавать 
и на ледоколе „Красин“ и на „Ма
лыгине“ . По всеобщему признанию, 
тов. Ефремов—прекрасный, опыт
ный икурман.

Старший радист тов. Полянский 
по праву носит звание „снайпера 
эфира“ . Ему „Седов“ обязан бес
перебойной связью с Большой 
Землей.

Здоровье команды корабля
оберегал врач тов. Соболевский. 
Оберегал отлично: радиограммы с 
„Седова“ неизменно заканчива
лись фразой: «Все бодры и здоро
вы». Профессия врача не мешала 
тов. Соболевсчому помогать в на

учных работах и принимать актив* 
ное участие в авралах.

Боцман Буторин, третий меха
ник Алферов, машинист-комсомо
лец Шарыпов, второй механик 
Токарев, радист Бекасов, маши
нист Н едзвецкий, коЧегар Гетман, 
матрос Гаманков, повар ^ е ге р  — 
все эго  мужественные люди, про
шедшие основательную школу в 
Арктике.

Гидрограф тов. Буйниикий само
отверженно вел научную работу: 
то он терпеливо выбирал стальной 
трос из глубин Ледовитого океа
на; то пропадал в ледялом домике, 
производи магнитные наблюдения; 
то производил бесконечные запи
си у себя в кэюте.

Душой экипажа, ио отзывам И. 
Д. Папанина, являлся помощник 
капитана по политической части 
(помполит) тов. Трофимов. Это стой
кий, выдержанный большевик, по
томственный моряк, начавший свою 
трудовую жизнь кочегаром на 
амурских речных параходах.

В целом команда „Седова“ —- 
замечательный коллектив советс
ких людей, выполнивших задание 
парши и правительства с честью, 
по-сталински безупречно.

Конец дрейфа
На всем протяжении дрейфа пар

тия и правительство, лично това 
рищ Сталин внимательно следили 
за движением корабля, поддер
живали команду добрым словом 
привета.

Тов. Папанин рассказывает: „То 
варищ Сталин пре дупреждал нас 
о необходимости * воевременной 
подготовки к выводу „Седова“ 
изо льдов. Я помню, как во-вре- 
мя одной беседы он сказал мне:

— Надо не пр*. зевать, все сде
л а в  во-время“.

Когда „Седов“ подошел к Грен
ландскому морю, навстречу ему 
двинулся мощный ледокол „И. Ста 
лин“ . Это—прекрасно приспособ
ленное к плаванию в тяжелых

льдах судно, обладающее очень 
крепким корпусом и могучими ма
шинами. И все же обстановка ока
залась настолько сложной, что 
даже такой прекрасный корабль, 
каким является ледокол „И. Ста
лин“ , пробивался с огромным тру
дом. Препятствия, в конце концов, 
были преодолены, и ледоколы 
встретились.

Снова доказаны мощь советской 
техники, сила человека Советской 
страны.

Честь и слава героическим 
людям командыледоколл „Седов“ I 

Честь и слава мужественной ко
манде леджола „Й. Сталин“ !

II. Иванов.
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О введении „Обязательных ветеринарных и зоотехнических 
правил по уходу, содержанию и нормлению скота“

Обязательное постановление Совета Народных 
Комиссаров Мордовской АССР

В связи с тем, что в колхозах 
и совхозах Мордовской АССР ве
теринарно-зоотехническая работа 
находится на низком уровне, а 
также в целях создания условий, 
обеспечивающих быстрейшее вы
полнение постановления СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) от 8 июля 1939 года 
«О мероприятиях по развитию 
общественного животноводства в 
колхозах», Совет Народных Ко
миссаров Мордовской АССР пос
тановляет:

1. Утвердить, представленные 
сельскохозяйственной группой СНК 
МАССР «Обязательные ветеринар
ные и зоотехнические правила по 
уходу, содержанию и кормлению 
скота».

2. Обязать директоров совхозов, 
председателей колхозов, руково
дителей учреждений, колхозников 
и единоличников, имеюишх скот, 
принять к обязательному выполне
нию утвержденные настоящим пос
тановлением «Обязательные вете
ринарные и зоотехнические пра
вила но уходу, содержанию и 
кормлению скота».

3. Лица, виновные в нарушении

«Обязательных ветеринарных и 
зоотехнических правил по уходу, 
содержанию и кормлению скота», 
подвергаются в административном 
порядке штрафу до 100 рублей, 
или исправительно-трудовым ра
ботам на срок до одного месяца, 
а в особо злостных случаях—под
лежат привлечению к уголовной 
ответственности.

4. Контроль за проведением в 
жизнь настоящего постановления 
возлагается на Исполкомы райсо
ветов депутатов трудящихся, рай- 
земотделы, сельские Советы де
путатов трудящихся, ветеринар
ный и зоотехнический персонал.

5. Настоящее обязательное пос
тановление вступает в силу по ис
течении 15 дней со дня его опуб
ликования и распространяется на 
всю территорию Мордовской АССР 
в течение двух лет.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров Мордовской АССР

В. ВЕРЕН Д ЯКИ Н  I
Управделами СоветаНародных 

Комиссаров Мордовской АССР 
К. НИКОНОВ.

Гор. Саранск,
2 января 1940 года.

Утверждены постановлением Совнаркома 
Мордовской АССР от 2 января 1940 года № 30

Обязательные ветеринарные 
и зоотехнические правила по щ о ц у ,  

содержанию и кормлению скота
В связи с тем, что в колхозах 

и совхозах Мордовской ЯССР ве
теринарно-зоотехническая работа 
находится на низком уровне, а 
также в целях созданий условий, 
обеспечивающих быстрейшее вы
полнение постановления СН К 
СССР и ЦК ВКП(б) от 8 июля

1939 года «О мероприятиях по 
развитию общественного живот
новодства в колхозах», на терри
тории Мордовской АССР вводят
ся нижеследующие «Обязательные 
ветеринарные и зоотехнические 
правила по уходу, содержанию и 
кормлению скота».

1. Строительство и содержание 
помещений для скота

8. Цее помещения для скота в 
колхозных товарных фермах и 
совхозах должны быть оборудо
ваны станками, денниками, ясля
ми, клетками для телят; кормуш
ками, щитами и привязями, а 
также предметами ухода за ско
том: ведрами, лопатами, вилами, 
щетками, скребницами.

9. Помещения, в которых нахо
дятся животные, должны содер
жаться в чистоте, навоз следует 
ежедневно вывозить в навозохра
нилище, а в станки (стойла) нас
тилать свежую сухую подстилку.

Для удаления мочи должны 
быть оборудованы специальные 
жижестоки и жижеприемники.

Территория, прилегающая к 
конюшням, скотным дворам и 
свинарникам, должна содержать
ся в полном порядке и чистоте. 
В целях борьбы с финнозом ско
та на территории хозяйства долж
но быть построено достаточное 
количество закрытых уборных.

10. Каждое помещение для ско
та помимо ежедневной уборки, 
не менее двух раз в год должно 
подвергаться тщательной очистке 
и дезинфекции (побелка известью, 
мытье горячим щелоком)—осенью 
перед постановкой скота на зим
нее содержание и весной—в пер
вые дни после выхода скота 
на пастбище. Одновременно дол
жна производиться очистка всей 
территории скотного двора и 
усадьбы животноводческой фермы 
от навоза и мусора.

Полная тщательная очистка и 
дезинфекция помещений для ско
та должны производиться так же

во всех случаях появления зараз* 
ных заболеваний среди животных.

11. Температура в помещениях, 
где содержится скот, должна под
держиваться в пределах 6—8 гра
дусов тепла по Цельсию, в сви
нарниках и телятниках 10— 12 гра
дусов тепла по Цельсию, в ро
дильных помещениях —12—15 гра
дусов тепла по Цельсию.

12. Посещение помещений ско
та и особенно молодняка лицами, 
не связанными с обслуживанием 
животных, допускается только с 
разрешением на то каждый раз 
заведующего животноводческой 
фермой или ветврача и зоотехни
ка с обязательной дезинфекцией 
обуви, для чего у входа всех еко- 
топомещений у с т а н а в л и в а ю т 
ся ящики с дезоматериалами.

13. Для выгона скота на про
гулку в зимнее время должны 
быть подготовлены загоны, распо
ложенные в непосредственной бли
зости к скотным дворам и телят
никам. Загоны следует огородить, 
тщательно очистить и выравнять 
их площадь, с наветренной сторо
ны устроить защиту.

14. Все животноводческие фер
мы должны быть обеспечены не
обходимым противопожарным обо
рудованием (бочки, ведра, лест
ницы, багры, топоры, огнетуши
тели и проч.) в соответствии с 
указаниями пожарной охраны.

15. Воспрещается курить во 
всех скотных дворах, складочных 
помещениях И' около грубых кор
мов. Для курения должны быть 
отведены специальные места.

1. Выбор участков под строи
тельство помещений для скота в 
колхозных фермах, а также рас
положение отдельных построек 
на отводимых участках произво
дится с разрешения райзо, в со
ответствии с ветеринарными пра
вилами и оформляется в каждом 
случае актом.

2. Территория животноводчес
ких ферм должна быть обнесена 
изгородью.

3. Размещение на территории 
расположения скотных дворов, жи
лых помещений и хозяйственных 
построек, не связанных с непос
редственным обслуживанием жи
вотных, воспрещается.

4. Использование для скота по
мещений, занимавшихся ранее 
для других целей, равно и ис
пользование для других целей по
мещений, где ранее находился 
скот, допускается только с раз
решения ветнадзора.

В совхозах и в колхозных то
варных фермах должны быть обо
рудованы специальные родильные 
помещения и маточники.

Родильные помещения перед 
началом массовой выжеребки, 
отелов, опоросов и окотов • под-

вергаются тщательной очистке, 
побелки и дезинфекции.

Станки и стойла, кроме того 
должны дезинфицироваться с обя
зательной побелкой после каждых 
родов.

6. Для содержания больных и 
подозрительных в заразных забо
леваниях животных в колхозных 
фермах и совхозах устраиваются 
(приспособляются) особые поме
щения-изоляторы.

Изоляторы устраиваются на 
расстоянии не менее 200 метров 
от конюшен, скотных дворов, ов
чарен, свинарников, а также про
езжих дорог, водопоев и жилых 
помещений. у

Для обслуживания^больных жи
вотных в изоляторах, выделяется 
отдельный обслуживающий пер 
еонал и инвентарь.

7. Ежегодно перед постановкой 
скота на стойловое содержание 
производится ремонт и отепление 
помещений (законопачивание и за
мазывание стен, настил потолка и 
пола, остекление, устройство вин-.; 
тиляции, ремонт жижестоков и 
жижеприемников и проч.). Полы 
в летний период должны переби
раться, а подполье дезинфици
роваться хлорной известью.

16. Все пастбища и прогоны к 
ним перед выгоном на них живот
ных обязательно осматриваются и 
очищаются от остатков труппов 
животных, костей и т. д произво
дится также очистка и ремонт ко
лодцев и водопойного инвентаря, 
оборудование подступов к водо
поям (укрепление, очистка бере
гов и площадок вокруг водопоев 
и колодцев) и устанавливается 
постоянное наблюдение за еоетоя- 
нием пастбищ и водопоев.

17. До начала пастбищного сезо
на в совхозах и колхозах с боль
шим поголовьем скота на фермах 
все имеющиеся в хозяйстве есте
ственные и запроектированные по
севным планом сеянные пастбища 
распределяются между стадами.

18. При распределении пастбищ 
обязательно должно быть учтено:

а) обеспеченность участков во
допоями в достаточном количест
ве;

б) целесообразность отгона не
дойного скота на весь пастбищ
ный период на отдаленные участ
ки;

в) выделение участков для бру
целлезных и туберкулезных стад 
с изолированным водопоем.

ПРИМ ЕЧАНИ Е: пастбища для 
больного скота отводятся с 
таким расчетом, чтобы он 
(больной скот) не переходил 

*через участки, выделенные для 
здорового скота, и не имел с 
ними соприкосновения.

19. За 1—2,5 месяца до начала 
пастбищного сезона должны быть 
выделены пастухи и подпаски в 
необходимом количестве, которые 
должны пройти и сдать зооветми- 
нимум.

II. Пастбищаи прогоны
20. Перед выпуском животных 

на пастбище:
а) весь скот подвергается вете

ринарному осмотру. Все больные 
и подозрительные животные изо
лируются от здорового стада;

б) обрезаются и расчищаются 
отросшие копыта;

в) опиливаются острые концы 
рогов у бодливых животных;

г) весь скот разбивается на ста
да по характеру продуктивности: 
дойный скот, гулевой скот, телята 
до 6 месяцев, молодняк старше 6 
мее. с отдельной пастьбой—телок 
от бычков в возрасте б мес., же
ребят старше 1 года, поросят 
старше 4 месяцев, ягнят старше
5—6 месяцев;

д) производится сплошная очист
ка всего скота от кожного овода.

21. Не допускается пастьба жи
вотных вблизи проезжих дорог, 
скотомогильников, а также на 
местах, об'явленных ветнадзором 
неблагополучными по эпизоотичес
ким заболеваниям.

22. Во избежание глистных за
болеваний животных, в районах с 
заболоченными пастбищами дол
жна проводиться осушка пастбищ 
путем устройства канав и дезин
фекций.

23. Переход о г стойлового пери
ода к пастбищному производится 
не сразу, а постепенно, в течение
10—12 дней. В первые дни живот
ные выпускаются на 2—3 часа, за
тем пребывание их на пастбище 
постепенно увеличивается по 1 ча
су 30 мунут—2 часа. В течение 
всего переходного периода еког 
должен подкармливаться грубыми 
кормами, с постепенным уменыие- 
нием количества подкормки.

(ПродолжениеТм. на 4-й етр.)
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Обязательные ветеринарные и зоотехнические 
правила по уходу, содержанию и кормлению скота

(Продолжение)

III. Уход и содержание животных
24. Перед постановкой скота на рантине выделяется отдельный об

стойловый период производится 
ветеринарно-зоотехнический ос
мотр и выбраковка скота, непри
годного для племенных и произ
водственных целей, в соответствии 
с существующими инструкциями 
После чего скот разбивается по 
полу, возрасту, племенным качест
вам и производственному назначе
нию на группы и размещается в 
помещениях. За каждой группой 
животных твердо закрепляется оп
ределенное место на скотном дво
ре.

25. В колхозах для ухода и 
кормления животных выделяются 
постоянные бригады, сроком неме- 
нее 3-х лет.

26. В  совхозах и колхозных фер
мах ежедневно следует чистить 
животных в специально отведен
ных местах, вне конюшен; сильно 
загрязненные места в теплую по
году и при содержании скота в 
теплых помещениях замывать теп
лой водой, а у лошадей, кроме то
го, производить расчистку копыт.

27. При появлении на животных 
паразитов (вошь, клель, личинки 
овода и др.) проводятся меропри
ятия по их уничтожению.

В хозяйствах, неблагополучных 
по пироплазмозу, с 20 апреля по 
1 июля и с 15 августа по 1 октяб
ря должен проводиться ежеднев
ный осмотр животных с целью 
удаления присосавшихся клещей.

28. Лошади, работающие на твер
дом грунте, во время гололедицы 
и зимой должны обязательно ко
ваться. Перековка лошадей произ
водится по мере отрастания копыт 
и снашивания подковы.

29. В стойловый период скот 
ежедневно должен выпускатьсяна 
прогулку на 2—3 часа, за исклю
чением сильных морозов и нена
стной погоды.

П РИ М ЕЧАН И Е: Стельных ко
ров, супоросных свиней, нахо
дящихся в последней четверти 
стельности и супоросностн вы
пускать на прогулку отдельно 
от общего стада.

30. Купание лошадей допуска
ется только в теплое время года 
в местах, огведенныч для этого 
ветеринарным персоналом.

Запрещается купать лошадей 
разгоряченных и больных.

31. Весь вновь поступающий в 
хозяйство скот ставится на каран
тин на срок по указанию ветнад
зора.

Для карантина отводится специ
альное помещение и отдельные 
выпасные участки. Во время на
хождения в карантине животные 
подвергаются ветеринарному ос
мотру и необходимой вегерин »р- 
ной обработке,

32. Выпускаются животные в 
общее стадо по окончании срока 
карантина и отсутствия заболева
ний только после осмотра их ве
теринарным врачем.

Для обслуживания скота в ка-

служивающии персонал, отдель 
ный водопой и предметы ухода

Лица, обслуживающие скот, на
ходящийся в карантине, в общие 
помещения для скота и к общехо 
зяйственным запасам кормов не 
допускаются.

33. При выводе животных за 
пределы селения (на базар, ярмар
ки, выставки и др.), правления 
колхозов, дирекюры совхозов, 
колхозники и единоличники обяза
ны получить прогонные свидетель 
етва от ветврача о благополучии 
хозяйства и местности в отноше
нии заразных заболеваний.

34. При появлении случаев по
дозрительных на заразные заболе
вания, а также при каждом нес
частном случае с животными: 
(смерть, сильная травма, внезапное 
острое заболевание и т. д.) дирек
тор совхоза, правление колхоза 
или сельсовет обязаны немедленно 
вызвать ветврача и представителя 
райисполкома для установления 
характера (диагноза) болезни и 
принятия мер. Больной скот немед
ленно отделяется от здорового.

35. Стойло, где находилось боль
ное животное, обязательно дезин
фицируется. Навоз и подстилка 
сжигаются вдали от построек и 
дорог или закапываются в землю 
на глубину 2-х метров.

36. Трупы павших животных не
медленно отвозятся на скотомо
гильники. Абортированные плоды 
(выкидыши) с последами помеща
ются в особо для этого имеющее
ся помещение до прибытия ветвра
ча или фельдшера.

37. Скотомогильники при каж
дом селении и совхозе устраива
ются не ближе 1 клм. от населен
ного пункта, вдали от дорог, паст
бищ и вод-шоев по указанию ве
теринарно-зоотехнического контро
ля. Отвод скотомогильников в 
каждом отдельном случае офор
мляется актом.

38. Весной до выгона екога на 
пастбище производится ремонт из
городи скотомогильника, очистка 
канавы, засыпка обвалившихся ям 
и проч. Для перевозки трупов 
павших живогныхна скотомогиль
ники оборудуется специальная по
возка с ящиком, обшигым внутри 
железом. Повозка дезинфицирует
ся после каждого использования.

ЗЭ. В целях борьбы с чесоткой, 
весной перед выпуском на пастби
ща и осенью перед постановкой 
на стойловый период проводится 
двукратное профилактическое ку
пание овец и коз. Купание дол
жны проходить и собаки, охраня
ющие С1ада.

40. Колхозные товарные фермы 
и совхозы должны иметь ветаи- 
течку с правилами применения 
ветмедикаментов. В пастбищный 
период пастухи должны снабжать
ся походными ветаптечками для 
оказания первой помощи живот
ным на месте.

ПРИМЕЧАНИЕ: молодым произ
водителям, идущим в случку 
первый год, нагрузка дается 
в половинном размере.

43. Для обслуживания скота, 
имеющегося в индивидуальном 
пользовании колхозников и едина- 
личников, правлениями колхозов 
выделяется необходимое количес
тво производителей, при строгом 
соблюдении установленных норм 
нагрузки.

44. К едучке допускаются:
а)жеребцы и кобылы от 3 лет;
б) быки ироизв >дите/1и с 2-х 

лет, телки не моложе 1,5 -2 лет;
в) хряки 10 — 12 мее, маточки 10 

месяцев;
г) бараны и ярки не моаоже 1 

года.
45. Перед началомслучной кам

пании у производителей всех ви
дов животных проводится апроба

телятники и содержатся в отдель
ных клетках, а ягнята в первые 
1—3 дня содержатся вместе с мат
ками в отдельныхзагородках.

57. Чистка, уборка и вентиляция 
помещений для молодняка и заме
на подстилки производится не ре
же 2-х раз в день.

58. Телята в первые 15 дней 
выпаиваются теплым парным мо
локом матери не менее 4-х раз в 
сутки. Выпойка телят одним цель
ным молоком производится в те
чение не менее 30 дней.

Переход вынойки телят с цельно
го на снятое молоко производит
ся постепенно с прибавлением
снятого молока не более чем по 
0,5 литра в день, при этом норма 
дачи цельного молока в первые 
3—5 дней сохраняется. 
Сокращение дачи цельного моло

ка производится так же постепен-
ция (исследование) качества еперчно, но не более чем на 0,5 литра

IV. Правила случки (борьба с яловостью) 
и воспитание молодняка

должна
состав

ил Случка животных 
производиться по заранее 
ленному плану.

42. В целях полного и своевре
менного покрытия маточного пого
ловья совхозы и колхозы должны 
иметь;

а) при ручной случке на каждьГ' 
60—80 коров, т  гелей и телек елуч' 
ного возраста—1 взрослого быку» 
на каждые 40—50 кобыл — 1 же
ребца, на каждые 40—50 овец—1 
барана, на каждые 10 — 15 свиней 
— 1 хряка.

мы.
46. Перед началом случной кам

пании все маточное поголовье и 
производители должны быть ос
мотрены ветперсоналом.

47. За 1,5—2 месяца до случной 
кампании все производители и 
матки, подлежащие случке, дол
жны быть поставлены на улучшен
ное кормление и к моменту случ
ки приведены в состояние хоро
шей упитанности.

48. Записи в елучиыч реестрах 
производить в дни покрытия и по
следующих перекрытий животных.

49. За беременными матками 
должно быть установлено тща
тельное наблюдение. Нельзя допу
скать прогонов беременныч маток 
по вязкому и скользскому грунту 
и зимой в гоколедицу, загон и 
выгон беременных маток следует 
производить небольшими пар тиями, 
отдельно от общего стада.

50. За 1,5 — 2 месяца до отела 
доение стельных коров должно 
нрекращатся.

51. В колхозных фермах и в 
совхоз IX при приближении срока 
родов, беременные матки перево
дятся в специальные родильные 
помещения, а свиноматки—в от
дельные станки:

а) кобылы и коровы—за 10 дней 
до родов;

б) свиноматки—за 3  ̂ дней до 
опороса;
. в) овцы —за 3 суток до окота.

52 В родильных помещениях 
устанавливаются круглосуточные 
дежурства. Послед животных ро
жениц после выхождения немед
ленно удаляется и закапывается в 
землю не менее 2-х метров. Кор
мить последом еабак, птиц и сви
ней запрещае! ея.

53. В неблагополучных по бру
целлезу (заразному выкидышу) 
хозяйствах подстилка послеотела 
и вов:е время наличие истечения 
у коров после родов уничтожается 
путем сжигания в безопасном по
жарном отношении месте или за- 
рываеюя в землю не менее 2-х 
метров.

54. В каждом случае рождения 
мертвого плода и выкидыша (абор
тах) немедленно производится ди- 
Зинфекция гого места, где прои
зошел аборт, а подстилка и навоз 
сжигается или зарывается не ме
нее чем на 2 метра.

55. Абортировавшая матка немед
ленно изолируется от общего 
поголовья.

56. Новорожденные жеребята в 
течение первых 3-х дней содержа юя 
в родильных денниках вместе с 
матками, телята переводятся в

ежедневно.
Молоко дается в течение всей 

выпойки в теплом виде (30—39 
градусов по Цельсию).

П РИМ ЕЧАНИ Е: Воспрещается
выпаивать молодняк сырым 
молоком от туберкулезных 
коров; молоко туберкулез
ных коров должно быть 
претварительно подогрето 
до температуры 80 градусов 
в течение 5— 10 минут.

59. Молоко, недопитое теленком, 
нельзя давать допивать другим теля
та м.Нельзя также допускать спаи
вания телятам не свежего, хотя бы 
слегка скисшегося молока.

60. Зерновую и минеральную 
подкормку и чистую воду для 
питья комнатной температуры 
должны получать поросята с 7 — 10- 
дневного возраста, а телята с мо
мента перехода с цельного молока 
на обрат.

61. От‘ем жеребят производится 
сразу, а непостепенно, в 6-месяч
ном возрасте. Поросята отнимают
ся от маток в 2-месячном возрас
те, а ягнята в 4-месячном возрас- 
те.

62. Посуда (ведра, корыга) для 
кормления и выпаивания молодня
ка после каждого употребления 
тщательно моется горячей водой 
в кормо-заготовительных помеще
ниях и просушивается. Мойка по
суды в помещениях для екога 
воспрещается.

63. В стойловый период ежед
невно молодняк должен быть 
обеспечен прогулками: тялята с
10-дневного возраста должны обя
зательно пользоваться прогулками 
в просторном загоне. Приучать 
телят к прогулкам нужно посте
пенно, начиная с 15 минут и до
ведя длительность прогулки до 2-х 
часов. При марозах более 10 гра
дусов ио Цельсию и в пасмурную 
погоду телят выгонять на прогул
ку не следует.

Поросята с 7— 8 дней пользуют
ся прогулками ежедневно ЗО мин. 
— 1 час.

В пастбищный период молодняк 
содержится на пастбища.

64. В стойловый период бычки 
отделяются и содержатся отдельно 
ог телочек с 6-месячного возрас
та. Поросята разделяются но нолу 
с 4-х месяцев, ягнята с 5 4  меся
цев, жеребята в возрасте от 1 го
да.

65. Расчистка копыт жеребятам
первый раз производится немед
ленно после от‘ема, а в дальней
шем через каждые полтора—два
месяца.

(Окончание ем. на 5 етр;).]""
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Обязательные ветеринарные и зоотехнические 
правила по уходу, содержанию и кормлению скота

(Окончание)

V. Правила кормления и поения скота
66. Расходоранне кормов произ

водится строго по календарному 
плану по установленным для каж
дого вила животных нормам. План 
расходования кормов, нормы рацио
ны кормления составляются зоо
техниками или техниками живот
новодами и утверждаются для сов
хозов дирекцией совхоза, дяя кол
хозных ферм правлением колхоза.

67. До наступления осеннего и 
весеннего бездорожья к усадьбе 
хозяйства подвозится знпао корма 
не менее чем на 2 месяца, кроме 
того, наслучайнепогоды в зимний 
период необходимо иметь наусадь- 
бе совхоза и колхозной фермы не
прикосновенный 15-дневный запас 
кормов.

68. Выемка силоса из ям, тран
шей и башен производится посте
пенно. Траншейный силос выби
рается вертикальными поперечны
ми слоями, от верха до дна, на
чиная от одного конца траншей, 
толщина ежедневно вынимаемого 
слоя силосованного корма не дол
жна превышать разовую или днев
ную пагребность.

69. Кормление животных произ
водится не менее 3 раза в день, 
в часы, установленные внутренним 
распорядком работ.

70. Кормление скота произво
дится из кормушек и яслей, кото
рые должны регулярно чиститься.

71. Грубые корма (солома, веточ
ный корм, грубостебельчатое се
но, мякина) скармливаются живот-1 
ным в подготовленном виде (резан- 
ком, запаренном), корнеклубнеп
лоды скармливаются после их 
мытья.

Не допускается скармливания жи
вотным недоброкачественных кор
мов заплесневелых, загнивших, а 
также мерзлого силоса.

72. Лучшие корма по качеству 
выделяются и скармливаются в 
первую очередь молодняку, бере
менным и кормящим маткам—ло 
шадям и производителям.

73. В кормовой рацион живот
ных, особенно молодняка, обяза
тельно должны включатся мине
ральные вещества (соль, мел, кос- 
тянная мука).
74. Перевод животных с пастбищ

ного содержания на стойловое и 
обратно производится постепенно.

75. Поение животных зимой дол
жно производит ься водой не ниже 
температуры утепленных помеще
ний, в которых животные содер
жатся. Вода для водопоя., должна 
загоговляться накануне, ежедневно 
свежяя и храниться в закрытых 
чигтых чанах, баках или бочках, 
устанавливаемых в конюшнях и 
скотных дворах, а для свиней в 
кормозаготовительных помещени
ях,

Каждая лошадь должна иметь 
закрепленное за ней ведро для 
водопоя с номером или кличкой 
лошади. Зачерпывание этим вед
ром из чана не допускается, для 
этой цели при чане, бочке должно 
быть специальное ведро, находя
щееся не на полу, а на подставке.

76. Поить животных в зимнее 
время надо не реже 2-х раз, в лет
нее время 3—4 раза в сутки, в ус
тановленные распорядком дня часы.

77. При выездах за пределы хо
зяйства обеспечивать животных 
торбами, сетками и ведрами. На 
постоялых и заезжих дворах ус
тройство общих кормушек вос
прещается.

78. Категорически запрещается 
без разрешения ветнадзора заво
зить корм из местностей и хо
зяйств, неблагополучных по за
разным заболеваниям животных.

79. Концентрированные корма и 
корма -животного происхождения 
(мясная, костяная, рыбная мука), 
а также минеральные корма (по
варенная соль, мел)—должны сох
раняться в чистых сухих и зак
рытых помещениях.

80. Воспрещается хранить корм 
для животных вблизи людских 
уборных, приемников мочи, а 
также в помещениях для живот
ных.

81. Воспрещается поить живот
ных из засоренных и непроточных 
водопоев (лужи, болота, заплес
невелые пруды и т. п.). Запре
щается поить животных из корыт 
у колодцев общественного поль
зования. Поить из корыт разре
шается только внутри хозяйств и 
при том только здоровых живот
ных данного хозяйства. После во
допоя корыта тщательно очища
ются, вымываются и просушива
ются и не реже 1-го раза в де
каду дезинфицируются.

VI. Эксплоатация животных
82, Для организации правильно- 

го использования в работе лоша
дей и ь’олов разби 1 Ь по групш м, 
в зависимости от их работоспособ
ности.

^З. При приеме животных от 
ездового, конюх обязан тщатель
но их осмо! реть. В случае обна- 
ружениа нчгнетов, потертостей 
или других заболеваний и дефек
тов, конюх должен немедленно 
доложить об этом бригадиру для 
принятия лечебных мер и выяв
ления виновных,

84. Работающим животным пред- 
С1 авляется еженедельно 1 день 
отдыха, а перед началом основ
ных сельскохозяйственных работ 
(весенняя посевная и уборочная 
кампании) длительный отдых, 10— 
15 дней.

85. Воспретцается использова
ние на работах жеребиов-произ- 
водителей за исключением ежед
невных проводок.

«ъ

86. После шестимесячной жере
бости кобылы должны освобож
даться от тяжелых работ, а так
же от работ, связанных с круты
ми поворотами, толчками • и рыв
ками; за два месяца до выжереб- 
ки и 15 дней после выжеребки 
должны освобождаться от всяких 
работ. Освобожденная от работ 
кобыла должна пользоваться еже
дневной прогулкой 1-2 часа.

Запрещается использовать под
сосных кобыл для поездок на 
дальние расстояния и с. ночевкой 
вне хозяйства, а также иа рабо
тах у машин, могущих повредить 
жеребят (молотилках, жнейках, 
сенокосилках и др. режущих ма
шин).

87. При работе на подсосных 
кобылах делать перерывы для кор
мления жеребят, в первые два ме
сяца каждый час и в последую
щие месяцы через 2—3 часа.

88. Воспрещается использование

на каких бы то ни было работах мо
лодняка за исключением племен
ного молодняка, которой идет в 
гренинг.

89. Сбруя пригоняется к каждо
му отдельному животному, за ко
торым она закрепляется и нуме
руется.

90. Не реже одного раза в ме
сяц лошади в хозяйствах должны 
подвергаться осмотру. Работа ко
нюхов и ездовых оценивается с 
учетом состояния рабочего скота.

91. В зависимости от состояния 
здоровья, упитанности и периода 
беременности, животные могут ос
вобождаться от работы на сроки,

установленные ветврашми. Выпол
нение этих распоряжений для ру
ководителей хозяйства и бригади
ров обязательны.

92. Воспитание, содержание, 
уход, вэтеринарное обслуживание 
и эксллоатация лошадей фонда 
«•Лошадь--Красной Армии» прово
дятся в полном соответствии с 
«Инструкцией по организации и 
содержанию фонда «Лошадь — 
Красной Армии» в колхозах, сов
хозах, государственных, коопера
тивных учреждениях и предприя
тиях», утвержденной 27 марта
1939 г. Н КЗ и НКО Союза ССР.

VII. Контроль и ответственность 
за выполнение зооветеринарных правил

93. Выполнение настоящих пра
вил в совхозах возлагается на ди
ректоров совхозов, в колхозных 
товарных фермах на председате 
лей колхозов, зав. фермой и бри
гадиров животноводческих бригад, 
а в отношении скота индивидуаль
ного пользованчя—на владельцев 
животных, председателей .колхо
зов и сельсоветов.

94. Руководство и контроль за 
выполнением означенных правил 
возлагается на Исполкомы райсо
ветов депутатов трудящихся, рай- 
земотделы, сельсоветы депутатов 
трудящихся, ветеринарный и зоо
технический персонал.

Каждый животноводческий сов
хоз и колхоз должны иметь шну
ровую книгу посещений зоовет- 
персонала для записи состояния 
животноводства, выполнения зо- 
оветправил, указаний необходи

мых мероприятий и отметок об 
выполнении эгих указаний.

95. В совхозах и колхозах пер
сонал, обслуживающий скот, дол
жен в обязательном порядке сдать 
зооминимум в объеме технических 
инструкций НКЗ СССР по кормле
нию, уходу и содержанию скота.

Председатель Совета Народ-
1 ных Комиссаров Мордов

ской АССР
В. ВЕРЕНДЯКИН.

Управделами Совета Народ
ных Комиссаров Мордов

ской АССР

К. НИКОНОВ.

Честной трудонь результатнэ
Шугуровской вельсоветэнь Кали

нин лемсэ колхозось югась иень 
роботатнень успешнасто прядома
дост мейле ушодызе трудочи лан
гс получазь дохотнэнь явоманть.

Ютась иень аволь благоприятной 
климатической условиятнень лангс 
апак вано, колхозниктне эсест 
честной трудост лангс получить
2 килограмт 572 грамм сюро эрь
ва трудочи лангс.

Колмоце номер бригадань кол-

хозникесь-ударникесь И.М. Ромаш
кин ялгась трудочи лангс полу
чась 190 пондо сюро, 1-це брига
дань колхозникесь-ударникесь Пив- 
кин Л .К .—получась 105 пондо сю
ро ды лият.

Ней колхозниктне дружнасто 
кундасть сеть мероприятиятнень 
топавтомо, конатне аштить осно
вакс эрьва гектарсто стопудовой 
урожаень саемантень.

Ф. Пивкин.

Колхоз „Коллективный труд“ (Ухтомскнй район Московской 
области) кандидат на ВСХВ 1940 г.. Колхоз готовится к весеннему 
севу. Отсортированы и засыпаны семена овсэ, яровой ржи и кар
тофеля.

На снимке: Председатель колхоза И. А. Кочетков (справа) и кла
довщик Е. И. Гвоздев проверяют температуру в овощехранилище, 

где засыпано ЮО тонн семенного картофеля.
Фото М. Савина, фото-клише ТАСС.
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0 работа ноисомоиа в Перьмисской шиоле
Наша школа не ограничивается 

только узкой учебной работой. 
Закладыв:!'! прочный фунт мент 
общего образования, школа вмес
те с тем воспитывает пламенных 
советских патриотов, людей муже
ственных и правдивых, понимаю
щих ии 1 ернациональное значение 
борьбы за коммунизм, беспредель
но преданных делу партии Ленина
— Сталина и готовых в любую ми
нуту стать на защиту своей вели
кой роличы.

Партия большевиков доверила 
комсомолу, как своему верному 
помощнику и резерву, коммунис
тическое воспитание и образование 
подрастающего молодого поколе
ния. Это значит, что в каждом 
молодом гражданине нашей стра
ны комсомол должен воспитывать 
беззаветную любовь к родине, со
циалистическое отношение к тру
ду и общественной собственности, 

.постоянное стремление к новому.
Итоги И-й четверти Г  39-1910 

учебного года показывают, что 
коммунистическое воспитание сре
ди учащихся Перьмисской школы 
поставлено не на должную высо
ту. Это положение подтверждает в 
первую очередь тот факт, что ог
ромное число учащихся имеют 
плохие отметки, причем не только 
по одному, но и по двум, трем и 
более предметам. Комсомолка Ро
дина, Лобарез и другие в конце 
второй четверти по всем предме
там имели плохие отметки.

Комсомольская организация (сек
ретарь Ромашкина Т. С.) ведущей 
роли в школе не занимает.'Комсо
мольцы слабо еорюгся за укреп
ление ш кольняй дисциплины, а под
час являются сами ярыМиее нару
шителями. Социалистическое со* 
ревнование учителей и учащихся, 
организованное еще в начале учеб
ного гота, превратилось в фор- 
мальн »еть,- так как выч -лнение 
договоров не проверяется.
В большинстве классов школы дис

циплинас лаб я. У чат  е̂ся недисцип 
линированнс) ведут себя и на уро
ках и во время перем-н, не под
чиняются классному руководителю, 
замечаю ея иецинзурные выраже’ 
ния по аоресу своих товарищей.

Комитет В Л К С ч  своевременно 
не реагирует на подобные поступ
ки отдельных комсомольцев, не 
борется с явлениями несовмести
мыми в советской школе.

Работа ученических кружков, 
выпуск степных газет совершенно 
отсутствует.

XV III с‘ езд ВКП(б) поставил за
дачу осуществить в третьей ста
линской пятилетке всеобщее сред
нее обучение в городе и всеобщее 
семилетнее обучение в деревне.

Осуществление этой грандиоз
ной задачи требует особого вни
мания и настойчивой работы Ле 
нинско-Сталинского комсомола 
Комсомол Перьмисской школы за 
100-процентный охват детей шко
лой не борется. В результате это

го 165 юношей и девушек не по- 
еешчог школу Всеобуч—большее 
государственное дело и комсомол 
обязан им зянимаТься повседневно.

Комитет комсомола, зная, что 
работа с пионерами в школе пос
тавлена плохо, вееже до послед
них дней не принимал никаких 
мер к их устранению. Здесь дело 
дошло до того, что старшая пио
нервожатая Мамкина ходила к 
гадалкам для того, чтобы они 
предгадали ей „счастье“ . Работы 
же с пионерами она почти ника
кой не ведет. Плана работы не 
имеет. В течение всего полугодия 
с пионерами не проведено ни од
ного сбора. Она не позаботилась
о том, чтобы пионеры приобрели 
себе галстуки, не воспитывает их 
в коммунистическом духе.

Решения X пленума >Ж ВЛКСМ 
обязывают повернуть весь комсо
мол лицом к школе, ибо укрепляя 
школу, мы укрепляем государст
во в целом и ускоряем победу 
коммунизма.

Комитет комсомола при Перь- 
мисской НСШ должен наметить 
конкретные мероприятия по улуч
шению учебно-воспитательной ра
боты в школе. Всякая попытка 
недооценки работы комсомола в 
школе, X пленум ЦК ВЛКСМ  осу
дил, как вредную практику для 
социалистического государства.

Г. РОМАШ КИН.

МОЕ ОБЕЩАНИЕ
(Письмо вовякому района 

тов. Ермомкину)
Теперь, когда я нахожусь ь рядах 

РККА  более 3-х месяцев, деталь
но ознакомившись с жизнью и 
учебой в армии, мне вспоминает
ся Ващ последний прием в Рай
военкомате, на котором Вы дали 
характеристику армейской жизни 
и пожелали успехов в учебе.

26 декабря* минувшего 1939 года 
я окончил учебный пункт. Выпол
няя Ваши пожелания, учебный 
пункт я окончил с оценкой „от
лично“ . Командование батареи уч
тя успехи в учебе, послало меня 
учиться в школу связи на млад
шего командира-радиста. Это но
вый этап в моей жизни где необ
ходимо приложить максимум нас
тойчивости и энергии дли получе
ния таких же результатов. Учеба 
в армии требует от бойца всего 
того, что он имеет лучшего, особен
но сейчас когда международная 
обстановка очень серьезно сложи
лась, когда каждая отличная от
метка по боевой и политической 
подготовке увеличивает боеспо
собность нашей армии.

Я обяЗуюсь овладеть боевой 
техникой только на отлично с 
тем, чтобы в нужное время при
менить свои знания в военной 
обстановке. 23 февраля — день 
Красной Армии, я ознаменую его 
отличной учебой.

Лисенков,
курсант школы связи н-кой части

Тракторный отряд №9 бригадира Г. И. Вервейко (Борисовская МТС Кур
ской области) закончил сельскохозяйственный год, дав высокие показатели. 
На .»дин 15-сильный трактор а среднем поднято, в переводе на мягкую па
хоту, 850 гектарох

На снимке: Г. И. Вервейко (слева) и тракторист Я. И. Погребняк ремонтируют 
трактор. Отряд тов. Вервейко график ремонта тракторов выполняет на 
140 процентсв.

фото М. Шеховцова. Фото-клише ТАСС.

ТУНДОСЬ ЕЩЕ ВАСОЛО, КЕНЕРДЯНО
Минек райононь ламо икелев 

молиця колхозт прядызь велень 
хозяйствань инвентарень ремон
тонть, видьмекстнэнь сор тирова- 
монгь ды истяжо лишмень сбру
й т ь  витнеманзо.

Но ули.ь колхозт, конат а кап
ши 1Ь тундонтень анокстамосонть. 
Старо Наймаьской вельсоветэнь 
„Молния“ колхозось пек берянь
стэ аноксты видема лангонтень.

Плугтне кавксо, конатненень эря
ви теемс ремонт, лов потсот, апак 
ремонтирива. Кавксо полотна иза
мосто реионгировазь арагь вей
кеяк.

Колхозонь председателесь Зорь
кин ялгась прась а простявикс бес- 
печностентень ды оймавты прянзо 
сеньсэ, што „тундось еще васоло,

кенердяно“ . Секскак сон еацтни 
тундонтень анокстямонть, 

Колхозсонть улить обществен
ной имущсствантень бесхозяйст
венной Отношениянь ламо случа
йть. Колхозонь правлениянь пред
седателесь Зорькин ялгась неть 
фактнэнь лангс ваны прок обыкно
венной явления лангс. Январень
13-це чистэ инвентаренть наличи- 
янзо проверямсто ве драпачось 
эзь муеве. Косо драпачось-? Пред* 
седаселесь Зорькин ялгась, ламо 

(апак дума, - Оно... лозонтьпотсто
I пилезэ неяви, — невсь виренть пе- 
' лев.

Те бесхозяйственюй положени
янтень должен улемс путозь пе.

Т. Ярыгин.

Колхоз „Красный колос“ 
готов к весеннему севу

Колхозники колхоза „Красный 
лук“ Николаевского сельсовета 
успешно закончили 1939 сельско
хозяйственный год.

В минувшем году колхозники и 
колхозницы активно работали на 
своем колхозном производстве и 
несмотря на засушливый год кол
хоз получил неплохой урожай.

При распределении доходов кол
хозники получили на каждый тру
додень по 1 кг. зерна, кроме того 
они полностью обеспечили свой 
скот кормами и получили большой 
доход от пасики и засеваемого лу
ка и свеклы.

Колхоз досрочно выполнил план 
хлебосдачи госулпрстзу, засыпал 
полностью семенные и фуражные 
фонды.

Сейчас колхозники „Красный 
лук“ по большевистски развернули 
подготовку к весеннему севу 1940 
года, Отвечан на призыв сталин

градцев и колхозников колхоза 
„Красный коломенец, Романданов- 
екого района о снятии с каждого 
гектара 100 пудового урожая, кол
хозники этого колхоза наметили 
це лый комплекс агромероприятий 
на зимний период. Здесь уже пол
ностью отремонтирован сельскохо
зяйственный инвентарь, подготволе- 
на сбруя, транспорт, тара На всю 
посевную площадь (80 га пшеницы, 
70 га овса, ЗЭ га проса) засыпаны 
чистосортные семена. Тягло нахо
дится в хорошем состоянии. Оно, 
как н все остальное животновод
ство фермы этого колхоза, обес
печено кормами.

В период посевной кампании в 
поле будет организовано общее 
питание.

Колхозники дали слово весен
ний сев закончить в 5—6 дней 
с отличными и хорошими показа
телями. А. Шилов

Плугтнэнь, изамотнень ремонтировамо 
эсть кармсе

Тундонь видема лангонтень от- 
личнойстэ анокстамось ашти эрьва 
гектарсто стопудовой урожаень 
саемантень васенце основной усло- 
виякс. Но те простой истинанть 
кодаяк а думить чарькодемс Перь- 
мизь велень Парижской коммуна 
лемсэ колхозонь руководительтне, 
васенцекскак сонзэ председателесь 
Кирюшкин ялгась Т чеме чис еще 
овсе эсть кармсе плупншь, изамо
тнень решонтировтмо.

Колхозной кузнецэсь Тагаев В.К 
ялгась еельхозинвентаренть ды 
машинатнень ремонтировамо паро 
ладцо эзь кармсе. Весе инвентаресь 
лов ало Тагаев ялгась а содасы 
ды э 1ь снартни содамскак кодщо 
кузнечной ремонт инвентарентеиь 
эряви.

Колхозонь правлениясь те лангс 
жо ваны суронь пачк.

Теке марго вейсэ эряви меремс, 
што кой-кона бригадатнесэ лиш
метнень мельга уходось аравтозь 
пек берянь. Колмоце бригадань 
старшей конюхось Кезин ялгась 
тундонь видема лангонтень лиш* 
ментнень аноксты беряньстэ. Ко
нюхтнень ютксо социалистической 
соревнованиясь апак келейгавто. 
Лишмень кардазтнэ вадрясто апак 
ремонтирова ды лембелгавто.

Колхозонь правлениясь должен 
самай ал )мо шкань ютазь витемс 
невтезь асатыкснэнь ды о^разцо 
б о й с т э  анокстамс тундонь видема 
лангонтень.

Комсомолец.

Ответ, редактор С. КРОТОВ
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