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Всемерно должны быть форсированы работы и на 
зяблевой пахоте. Пора уже усвоить, что сельскохозяйст
венные культуры нуждаются не во всякой зяби, ав ранней, 
при чем зябь нужна им всем. Крупное социалистическое 
сельское хозяйство, строящееся на основах передовой 
агротехники, не может далее мириться с таким положе
нием, когда весной из-за недостатка зяби многие цен
ные культуры сеются по весенней пахоте,

(Из передовой газеты „Известия“ от 8 сентября 1940 г.).

ЗАВТРА—НАЧАЛО 
ПРИЗЫВА * 

В КРАСНУЮ 'АРМИЮ 
И ВОЕННО-МОРСКОЙ 

ФЛОТ
По приказу Народного Комисса

ра Обороны СССР, Маршала Со
ветского Союза товарища 'Гимо- 
шенко зазтрч начнется очередной 
призыв в Рабоче-Крестьянскую 
Красную Армию и Военно-Мор
ской Флот. Призыв в Красную 
Армию в нашей стране стал тра
диционным праздником не только 
молодежи, но и всех трудящихся. 
К этому дню каждый призыв
ник готовится заблаговременно, 
каждый стремится притти на при 
зыв сильным, ловким, грамотным, 
знающим боевое оружие и умею
щим овладеть им.

Задолго до призыва в ряды Крас
ной Армии наша молодежь учит
ся стрелять из винтовки,закаляет
ся физически, тренируется в силе 
и ловкости, изучает санитарное 
дело и технику противовоздушной 
обороны. Сейчас часто встре
чаются молодые люди, носящие 
на груди до 4-х оборонных знач
ка. Это свидетельствует о том, что 
в армию у нас идет физически 
здоровое, всесторонне подготов
ленное пополнение.

Из всего контингента призывни
ков* призываемого в текущем го
ду, в нашем районе 43,8% знач
кистов „Ворошиловского стрелка“, 
ПВХО 1 ст.—62 П роц ., ГСО 1 ст.
— 60%, ГТО —22,3%. А вот, при
зывники—П. Дёмин, Н. Летейкин,
Н. Гаврюшов, Н. Михайлов, М. Кар- 
баеви другие имеют по 3-4 обо
ронных значка.

В Красную Армию идет грамот
ное пополнение. Достаточно при
вести такие цифры: бО процентов 
из всего кантингента призывников 
имеют среднее и неполное среднее 
образование, 18 процентов имеют 
образование не ниже 5 классов, 
остальная часть имеет образова
ние ниже 5 классов. Т е п е р ь  
нет среди призывников совер
шенно неграмотного человека.

Половина призывников в армию 
идет комсомольцами, 2,5 процента
— членами и к а н д и д а т а м и  
В К П 16) Приведенные цифры гово
рят о том, что наша родина Крас
ной Армии дает физически здоро
вое, политически грамотное, тех
нически обученное пополнение, 
способное в первые же дни вступ
ления в РККА  умеющий владеть 
оружием.

Красная Армия тем и сильна, 
что она является армией народа,
о ней заботится весь народ, ее 
любят, ее уважают, о ней забо
тится наше правительство, наша 
партия и товарищ Сталин. Ее лю
бят за то, что она защищает ин
тересы народа.

Большевистский привет призыв
никам в Рабоче-Крестьянскую 
Красную Армию и Военно-Мор
ской Флот!

Своевременно и высококачественно поднять зябь
Колхозы нашего района, как и все
го Союза собирают богатый ста
линский урожай в нынешнем 
году. Но это не должно вести к 
самоуспокоению, к головокруже
нию от успехов. По-большевист
ски проводя уборку, необходимо 
проявить настоящую заботу о том, 
чтобы уже теперь заложить осно
вы дальнейшего под‘ема урожай
ности.

Всем ясно значение ранней глу
бокой и высококачественной вспаш
ки подзябь для получения хороших 
урожаев яровых.

„Наличие зяби не только соз
дает наилучшие условия для уве
личения урожайности, но и поз
воляет ослабить напряженность 
весеннего периода, провести сев 
яровых в кратчайшие сроки“ (из 
передовой газеты ВСХВ от 5 сен
тября 1940 года).

Несмотря на огромное, значение 
зяби в деле поднятия урожайнос
ти, под'ем зяби по нашему рай
ону проходит совершенно неудов
летворительно. Из плана 25.693 
гектар вспахано только 75 гек

тар. Ряд колхозов, несмотря на все 
имеющиеся возможности, до сих 
пор к вспашки зяби не приступи
ли. К таким колхозам относятся: 
„Пролетарский путь“ , „1-е мая“, 
„Большевик“ и другие.

Постановление СНК и Обкома 
ВКП(б) Мордовской АССР „О хо
де зяблевой вспашки по республи
ке“ и публикуемое сегодня реше
ние исполкома райсовета и бюро 
райкома ВКП (б) намечают конкрет
ные мероприятия по коренному 
улучшению работы по вспашке 
зяби. И сейчас необходимо при
нять все меры, чтобы данный план 
был выполнен до 25 октября.

На вспашку зяби нужно поста
вить все тракторы, не занятые на 
уборке, а также все свободное от 
уборки тягло. Лошади должны быть 
максимально использованы для 
поднятия зяби.

Большую роль в повышении 
производптельноститруда на вспа
шке зяби сыграет система труда. 
Тракторист, выполнивший установ
ленное сезонное задание, получает 
надбавку в размере 20 процентов

к заработанным им на вспашке зя
би трудодням. За каждый гектар 
зяби сверх установленной нормы 
трактористу начисляются трудодни 
в полуторное размере. Колхозни* 
кам работающим на взмете. зяби, 
при условии выполнения на живом 
тягле установленного задания, тру
додни начисляются в полуторном 
размере, а за каждый гектар, 
вспаханный сверх задания, —в
двойном размере против сущест
вующих в колхозе расценок.

Сейчас нужно исходя из графи
ка, утвержденного РК  ВКП(б) и 
исполкомом райсовета установить 
конкретное задание на каждый 
трактор, каждую лошадь и обес
печить безусловное выполнение 
этого задания.

Нет сомнения, что партийные и 
непартийные большевики нашего 
района приложат все силы для 
полного выполнения плана зябле* 
вой вспашки, для завоевания но
вых стахановских урожаев в 1941 
году.

О ходе зяблевой вспашки по району
Постановление Исполкома Б-Березниковского райсовета депутатов трудящихся 

и бюро райкома ВКП(б) от 8 сентября 1940 года.
Исполком райсовета и бюро 

РК  ВКП(б) отмечают, что работа 
по под'ему зяби в районе проходит 
совершенно неудовлетворительно. 
По состоянию на 1-е сентября из 
плана зяблевой вспашки 25.693 га 
выполнено всего лишь 75 га. Не
смотря на все имеющиеся возмож
ности до сих пор 13 сельских со
ветов к под‘ему зяби не преступи
ли (Б-Березниковский, Тазинский, 
Шугуровский, Паракинский, Почин- 
ский, Марьяновский, Перьмисский, 
Гартовский и другие). Такое отно
шение к под‘ему зяби Исполком 
райсовета и РК  ВКП(б) объясняют 
беззаботностью и отсутствием над
лежащего руководства со стороны 
секретарей первичных парторга
низаций, председателей исполко 
мов сельсоветов и пред. колхозов 
этим важнейшим делом, непони
манием того, что своевременная 
вспашка зяби является залогом 
урожая будущего года, накопля
ет в почве запас влаги, облегча
ет весенние работы и дает воз
можность весенний сев закончить 
в сжатые сроки.

Исполком райсовета и бюро 
РК  ВКП(б) считают совершенно не 
терпимым такое явление, когда 
секретари первичных парторгани
заций, председатели сельисполко- 
мов, а также директора МТС и 
РайЗО повторяют серьезные ошиб
ки прошлых лет и поднятие зяби 
откладывают на послеуборочнный 
период, в то время, как значитель
ное количество тракторов стоят 
не отремонгированнными или год
ные трактора просто неиспользо- 
в а н н ы м и ,  а к о н с к о е  
тягло в большинстве колхозов иг
норируется и иа вспашке зяби не 
используется.

Исполком райсовета и бюро

РК  ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Обязать РайЗО, исполкомы 

сельсоветов, председателей колхо
зов, директоров МТС и секрета
рей первичных парторганизаций 
обеспечить выполнение плана 
вспашки зяби по Б Березниковской 
и Паракинской МТС к 20-Х-40 
года.

2. Исходя из установленного 
срока утвердить пятидневное за
дание для каждого колхоза, МТС 
по вспашке зяби тракторами, на 
тягловой силе колхозов (см.прило- 
жение). Установить норму вспашки 
зяби на каждый 15 сильный трак
тор 100 га и на каждую рабочую 
лошадь 3,5 га.

3. Предложить колхозам при 
выполнении колхозниками установ
ленного количества зяби, вспахан
ной на живом тягле, начислять 
трудодни в полуторном размере, 
а за каясдый гектар вспаханный 
сверх нормы начислять трудодни 
в двойном размере против суще
ствующих в колхозах расценок.

Обязать директоров МТС устано 
вить на каждый трактор, работаю
щий иа вспашке зяби, определен
ное количество гектаров зяби, 
подлежащей выполнению по 
Б-Березниковской и Паракинской 
МТС до 20 октября 1940 г.

Начислять трактористам, выпол
нившим установленное сезонное 
задание на тракторах надбавку в 
размере 2 0 % к заработанным ими 
на вспашке зяби трудодням, а 
за иеревыполненныегектары, сверх 
установленного количества зяби, 
начислять трудодни в полуторном 
размере.

4. Предложить директорам МТС 
т. т. Яськину и Гуськову немед
ленно привести в исправное сос

тояние все неотремонтированные 
тракторы и обеспечить круглосу
точную работу на вспашке зябн 
всех тракторов, не участвующих 
на уборочных работах, а тракторы 
занятые на уборке, использовать 
на зяблевой пахоте в ночное вре
мя и сырую погоду.

5. Обязать директоров МТС и 
председателей колхозов в связи с 
осенними условиями работы по 
нод'ему зяби обратить особое 
внимание на обеспечение тракто
ристов в тракторных отрядах и 
колхозников работающих на плу
гах хорошо утепленными и чисты
ми вагончиками, а там где их 
чет—крытыми приспособленными 
помещениями.

6 . Обязать РайЗО, директоров
МТС установить контроль по пя
тидневкам за вспашкой зяби по 
каждому колхозу и тракторному 
отряду, применяя немедленные 
надлежащие меры в случае отста
вания того или другого колхоза, 
тракторного отряда на вспашке 
зяби. -

7. Обязать секретарей первичных 
партийных организаций, предсе- 
Датеаей сельисполкомов, зам. ди
ректоров МТС по политчасти, раз
вернуть массово-раз* яснительпую 
работу среди колхозников и трак
тористов МТС вокруг вопроса 
зябливой пахоты, на основе орга
низации соцсоревнования обеспе
чить досрочное выполнение- плана 
зяби с высоким качеством работы.

Председатель Исполкома райсо
вета депутатов трудящихся

Ф. Дудоров.
Секретарь РК  ВКП(б)

М. Левин. 
(График ем. на 2-й странице).
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График
Вспашки зяби и черного пара по Больше-Березников- 

скому району на 1940 год.
адгшие по пятидневкам.

Наименование колхозов
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Имени Куйбышева 6 15 14 14 20 10 10 10
,,Красный партизан“ 48 48 48 ' 48' 48 "'4 7 ' 27 —
„Ясная поляна“ 11 11 11 13 13 5 5 —

,, Вейсэ“ 18 18 18 18 26 28 27 —
Имени Пугачева 2 2 2 11 11 2 2 2
,.Красный лук“ 10 10 23 22 28 27 20 10
Имени Сталина 100 110 130 130 130 130 59 —
„Вторая пятилетка“ 3 3 б 6 6 б 6 7

„Роща“ 110 110 110 НО 100 26 — —
„Красная сосна“ 160 160 160 160 166 39 _ —
Имени Калинина—Шугурово 90 90 90 90 1Ш 110 69

„Комсомолец“ 75 75 75 80 85 85 38 7
„Заря“ 45 45 45 45 56 38 — —

„Красный колос“ 45 45 55 55 55 55 63 __
Им. М. Горького. 140 140 140 140 160 165 159 —
Им. Фрунзе. 35 35 35 35 35 35 50 50
„Путь к социализму“ 110 110 110 110 110 140 140 117
Им. Кагановича—Шугурово 100 100 100 120 120 120 112

„Од-ки“ 135 135 135 135 135 Гб — —
„Наш путь к социализму“ 13 13 13 15 7Ъ 25 -25 19„Искра“
„1 Августа“

110 110 110 110 110 120 120 99
75 75 75 75 80 80 52

Имени Кирова 130 130 130 130 180 180 180 105
„Красный Восток“ —Айкино 50 50 55 54 60 60 78 60
„14 годовщина Октября“ 90 90 90 90 НО 132 130 124
„Красный завод“ 80 80 80 80 120 118 100 100„Молния“ 13 13 13 13 13 15 17 17
Имени Кагановича — Нерлей 
„1 М ая“ 75 75 80 80 •87 70 1 70 45

125 125 125 125 125 130 1137 128
Имени Буденного 50 50 50 50 60 76 ! 80 70
»Вторая большевистская весиа“ 100 100 100 100 140 140 ! 170 132
„Красный Восток“— Косогоры 50 50 50 50 70 70 92 71
„Пролетарский путь“ 100 100 100 100 100 132 159 130„Новый путь“ 
„Якстере теште“

90
100

100
100

120
100

130
100

140
100

170
100 !

150
100

59
61„Красная поляна“ 13 13 13 13 13 15 15 15

Имени 16 партс/езда 65 65 65 70 77 8 76 70„Завет Ильича“ 45 45 35 40 50 46 40 31„Большевик“ 45 45 45 50 55 70 80 73.Красный Октябрь“ 100 100 100 100 114 135 167 135Имени Париж. Коммуны, 75 75 75 75 80 82 80 61„День урожая“ 25 25 25 25 28 28' 28 16
.П уть Ильича“ 27 27 27 30 36 1 40 40 26
Имени Стахановцев 15 15 15 17 22 22 21 3Имени Чапаева 13 13 13 13 19 19 19 18Имени Ленина 90 90 90 90 140 152 150 87«Новая жизнь“ 50 50 50 50 60 60 60 60
Имени Калинина-Перьмись 75 75 75 75 100 100 91 I 35Имени Ворошилова . I 15 15 15 17 17 20 25 1 20

Итого по району 3147 3176 3241 3309 13745 3663 | 3339 12073

МЕДЛЕННО ОБМОЛАЧИВАЮТ ХЛЕБ
9 сентября состоялосьсовещание 

председателей колхозов и брига
диров тракторных бригад зоны 
Паракинской МТС. На совещании 
стоял вопрос о ходе молотьбы 
хлебов.

Председатели колхозов сделали 
сообщение о'проделанной работе 
по этому вопросу. Как выяснилось, 
в вопросе организаций молотьбы 
имеются крупные недостатки. В 
колхозе имени Максима Горького 
на молотилке „М К 1100“ работает 
один из опытных машиноведов 
района тов. Оторов. Овладев тех
никой своего дела, тов. Оторов 
вместо 12 тонн по норме, намола
чивает по 20 тонн в день. Ноэто 
не предел. Товарищ Огоров мог 
бы намолачивать до 40 тонн в 
сутки. Но для этого не создано 
должных условий. Молотилка пол
ностью не обеспечена рабочими, 
не организована еще по-настояще
му двухсменная работа. Состав 
бригад на молотьбе зачастую ме
няется. Часто работа срывалась 
ночью из-за отсутствия ,света.

Плохо обстоит дело с молоть
бой по колхозу „Роща“ , Черно- 
Промзинского сельсовета (предсе
датель колхоза В. А. Бояркин). 
Здесь совершенно отсутствовала 
двухсменная молотьба. /Молотилка 
работает всего лишь 8  часов в 
сутки и намолачивает всего лишь
13 тонн, а иногда и этого нет. 
Сельскохозяйственная а р т е л ь  
„Роща“ отстает также и с выпол
нением хлебопоставок государству. 
Г рафик, утвержденный райкомом

ВКП(б) и исполкомом райсовета 
невыполняется.

Такие факты мало волнуют пред
седателя колхоза т. Бояркина. Он 
привык призновать недостатки, 
давать гору обещаний по исправ
лению их и т. п. Плохо то, что 
слова эти расходятся с делом.

Во многих колхозах плохо 
обстоит дело с организацией тру* 
да на молотьбе. В большинстве 
случаев молотилки работают вмес
то 20 часов в сутки, по 8-10 часов.
^Всем председателям колхозов, 

исполкомов сельских советов, сек
ретарям первичных парторганиза
ций надо по-большевистски взять
ся за руководство обмолотом 
хлебо-в. Там где это поняли, уже 
на- лицо имеются хорошие резуль
таты. Председатель сельхозарте
ли „Комсомолец“ тов. Зинов учел 
предупреждение райкома и испол
кома райсовета. Организовав 2-х 
сменную работу на молотьбе. 
Здесь ежесуточно намолачивают 
по 20-27 тонн зерна. Колхозники 
этой сельхозартели взяли обяза
тельство закончить всю молотьбу 
к 20 сентября. Они же заканчи
вают и хлебопоставки к 15 сентя
бря.

Нат,о четко и бесперебойхЮ 
организовать молотьбу. Молотить 
не менее 20 часов в сутки с тем, 
чтобы каждая машина работала на 
полную мощность. Сейчас необхо
димо широко развернуть социалис
тическое соревнование и стаханов
ское движение за быстрейший 
обмолот хлебов.

Своевременно подготовиться 
к зимовке скота

СССР-нь Государственной Контролень 
Народной Комиссариатонть образованиясь

1940 иень сентябрянь 6 -це чинь 
Указсонзо СССР-нь Верховной Со
ветэнь Президиумось постановил 
государственной денежной средст
ватнень Ды материальной ценност- 

•нень' лангсо строжайшей контро 
ленть аравтомань' ды правительст
вань решениятнень топавтоманть 
ироверямонзо тевс ютавтомань 
пельтнесэ образовать СССР-нь Го

сударственной Контролень Народ 
ной Комиссариат Советской Конт
ролень Комиссиянть ды Главной 
Военной контроленть реорганиза- 
циянь основанть лангсо.

СССР-нь Государственном Конт
ролень Народной Комиссариатоа 
ашти союзно-республиканской На 
родной Комиссариатонь

СССР-нь Государственной 
Контролень Народной Комис
сарокс ды СССР-нь СНК-нь 
Председателенть Заместите
лекс Л. 3. Мехлис ялганть 

назначениись

СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонть 1940 иень сентяб
рянь 6-це чинь УказсонзоЛев За
харович Мехлис ялгась аравтозь 
СССР-нь Государственной Конт
ролень Народной Комиссарокс ды 
СССР-нь Народной Комиссартнэнь 
Советэнь Председателенть Заме
стителекс.

Иностранной Тевтнень 
Народной Комиссаронть ва 
сенде Заместителекс А. Я 

Вышинской ялганть 
назначениясь

СССР-нь Союзонь Народной Ко
миссартнэнь Советэсь постановил 
аравтомс СССР-нь Союзонь Народ
ной Комиссартнэнь Советэнь Пред
седателенть Заместителензэ Анд
рей Януарьевич Вышинский ял
ганть Иностранной Тевтнень На
родной Комиссаронть васенце За
местителекс.

Опыт прошлогодней зимовки ско
та показал, что там, где была под
линная забота о создании кормо
вой базы, о строительстве и ремон
те помещений для скота, там зи
мовка скота прошла неплохо.

Хороший пример подготовки к 
зимовке скота показали колхозни
ки колхоза „Пролетарский путь“ , 
Судосевского сельсовета (бывший 
зав. фермами тов Печушкин). В 
эгом колхозе в зимовке прошлого 
|года было заготовлено достаточ
ное количество кормов. Хранились 
■ они также в хороших условиях. 
В результате всего этого все по
головье было полностью сохране
но.

Главным и решающим в деле 
создания хорошей зимовки скоту, 
является подготовка необходимых 
запасов кормов. Большинство кол
хозов нашего района успешно про
вели первый укос трав и подгото
вили хороший корм для скота, в 
особенности для молодняка. Но 
есть и такие колхозы, как „1 мая“ , 
который сеноуборку проводил око
ло полутора месяца, тем самым 
снизил качество корма.

Одним из важнейших участков 
в заготовке кормов является си
лосование. План силосования по 
району выполнен лишь на 46%, а 
ряд колхозов, как „14 годовщина

Октября“ (Судосево), им. Фрунзе 
и т. д. к этому важнейшему ме
роприятию даже не преступали, 
несмотря на то, что для этого 
имелись все условия.

Неменее важную роль в зимов
ке скота играет подготовка поме
щений. Из года в год план строи
тельства стандартных помещений 
по району не выполняется. В те
кущем году такими помещениями 
скот обеспечен лишь на 30—35%. 
Некоторые колхозы к этому делу 
не придают должного значения. В 
колхозах и м . Кагановича (Нерлей), 
„*14 годовщина Октября“ начаты 
строительства конюшен в 1936 го
ду и до сего времени не законче
ны. Также нельзя забыть о теку
щем ремонте, об утеплении поме
щ е н и й . Р у к о в о д и т е л и  колхозов на 
это д о л ж н ы  обратить серьезное 
внимание.

В настоящее время должно быть 
обращено большое внимание 
кадрам колхозного животноводства. 
Пора прекратить текучесть работни
ков ферм,четко организовать труд 
и правильно его оплачивать.
Отлично подготовиться к зимовке 

скота —задача всех руководителей 
колхозов и колхозников.

Горбунов,
старший зоотехник РайЗО.

Плохо готовятся к зиме
В этом году колхоз им. Стаха

новцев, Нерлейского сельсовета 
для проведения зимовки скота 
заготовил в достаточном количес
тве кормов, силоса и в%точного 
корма.

Но это ничуть не может под
твердить то, что к зимовке все 
подготовленно. По плану правле
ния колхоза ремонт скотного дво

ра должен быть закончен ие поз
днее 15 сентября. А здесь еще не 
приступили к работе. Конный двор 
тоже не утеплен.

Правлению колхоза надо сей
час же принять все меры к тому, 
чтобы лучше встретить зимовку 
скота.

г.д.
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Большевистская 
забота 

о развитии 
животноводства
Наша большевистская партия и 

Советское правительство уделяют 
огромное 'внимание делу разви
тия животноводства. И это впол
не понятно, что животноводство яв
ляется одной из важнейших отрас
лей нашего социалистического 
сельского хозяйства.

Колхозники нашей сельскохо
зяйственной артели им. Калинина, 
Шугуровского сельсовета, выпол
няя решения партии и правитель
ства о развитии животноводства, 
добились значительных успехов.

В колхозе созданы три животно
водческие фермы: молочнотовар
ная, овцеводческая и свиноводчес
кая. На сегодняшний день мы 
полностью выполнили план разви
тия животноводства по крупному 
рогатому скоту и свинопоголовью. 
В ближайшее время выполним 
план и по овцам.

Для проведения теплой и сытой 
зимовки скота, мы хорошо отре
монтировали помещения для ОТФ 
и СТФ. Сейчас строится новое, 
прекрасное помещение для молоч
но-товарной фермы. Заготовлено 
33 тонны силоса и 18 тонн веточ
ного корма. Заготовка кормов 
продолжается.

В животноводстве нашего кол
хоза выросли замечательные люди. 
Так тов. Ромашкин Василий Про
хорович получил за 6 месяцев
1940 г. от каждой свиноматки по
18,5 поросят. Он по праву являет
ся участником Всесоюзной сель
скохозяйственной выставки 1940 г.

Колхозники нашей артели и 
вдальнейшем будут неустанно 
развивать колхозное животновод* 
етво.

Пред. колхоза Зорькин.

Осенний уход ва озимыми
В борьбе за высокие сталинские 

урожаи колхозы должны обратить 
самое большое внимание на осен
ний уход за озимыми посевами.

Одно из важнейших мероприятий 
осеннего ухода за озимыми—под
кормка их местными и минеральны
ми удобрениями. Подкормка посе 
вов с осени содействует их росту 
и развитию и усиливает зимостой
кость.

Известный своими высокими и 
устойчивыми урожаями колхоз им. 
Сталина, Вурнарского района, Ч у 
вашской АССР, получает от осен
ней подкормки до 4 цент, прибав
ки урожая озимой пшеницы на 
гектар. Подкормку с осени приме
няют и многие другие колхозы, 
собирающие высокие урожаи ози
мых.

Для осенней подкормки идут 
хорошо растворимые виды удоб
рений, так как слабая еще корне
вая система озимых не может ис
пользовать трудно растворимые 
туки. Поэтому фосфоритная мука, 
например, как трудно раствори
мое удобрение, не годится дл% 
подкормки. Наоборот, легко раст
воримый суперфосфат вполне при
годен аля этой цели.

Весьма важно при выборе удоб
рений для подкормки учитывать 
состояние посевов и характер дей
ствия того или иного удобрения.

Если посевы дали дружные и 
сильные всходы, нельзя подкармли
вать их с осени азотными туками. 
Эти удобрения усиливают рост 
растений и могут привести к слиш
ком буйному развитию зеленой 
массы. В таком случае возможно 
ее выпревание во время перезимов
ки. Хорошо развившиеся посевы 
озимых нужно подкармливать с 
осени только фосфорными и ка
лийными удобрениями, которые 
повышают зимостойкость растений. 
Суперфосфат вносится в количест
ве около 1,5 центнера на гектар, 
а 40-процентная калийная соль— 
около 0,5 центнера на гектар.

В случае, если требуется уси
лить рост слабо развивающихся

посевов, следует применять и азот* 
ные удобрения, но обязательно 
вместе с фосфорными и калийны
ми. В этом случае фосфорные и 
калийные удобрения вносятся в 
указанных уже дозах, а азотные
— в зависимости от их разновид
ности: аммиачная селитра—по 0,5 
—0 ,6  центнера на гектар; лейно- 
еелитра—по 0 ,6 —0 ,8  центнера и 
сульфат-аммоний—•по 0 ,8  —1,0 цент
нера.

Также разборчиво надо подхо
дить и к выбору местных удобре
ний для подкормки: золу, как
фосфорно-калийное удобрение, на
до вносить с осени на хорошо 
развивающихся посевах; птичий по
мет, навозную жижу, перегной— 
только на слабо развившихся по
севах.

Передовые колхозы придают 
большое значение осенней пропол
ке сорняков в посевах озимых. 
У многих колхозов—участников 
Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки--в Центральной черно
земной зоне и в лесистой части 
УССР, например, осенняя полка 
проводится на 30—50 проц. площа
ди озимой пшеницы.

Особое внимание надо уделить 
регулированию вод на участках 
озимых посевов. Застаивающаяся 
на полях вода нередко вызывает 
вымокание растений, а также об
разование ледяных корок. Для 
спуска воды проводят в поле во
доотводные канавки и борозДы. 
На местах же, не имеющих стока, 
следует рыть колодцы, заполняя 
их хворостом.

В малоснежных районах с суро
выми зимами исключительную роль 

Iиграет,, как известно, снегозадер
жание. Передовые колхозы начи
нают уже^: ранней осени подго
товку к этому мероприятию (за
готовка щитов и хвороста, стеб
лей подсолнуха для кулис и т. д.).

Своевременное проведение всех 
мер по уходу за озимью—главное 
условие успеха борьбы за урожай.

Д. Слободчиков.

Сводка
О выполнении хлебо

поставок государству по 
колхозам района на 10 сен
тября 1940 года.

№ № Наименование колхозов проц.
П. П. ' выпол.

1 Им. Куйбышева 81
2 „Красный партизан“ 100
3 Ясная поляна 100
4 „Вейсэ“ 60
5 Им. Пугачева 85
& „Красный лук“ 100
7 Им. Сталина 50
8 „2-я пятилетка“ 92
9 „Роща“ 38

10 „Красная сосна“ 52
11 Им. Калинина — Шугу-

67рово
12 „Комсомолец“ 75
13 „Заря“ 86
14 „Красный колос“ 57
15 Им. М. Горького 62
16 Им. Фрунзе 52
17 „Путь к социализму“ 58
18 „Од ки“ 41
19 Им. Кагановича—Шугу*

59рово
20 „Наш путь к социализ

му“ 46
21 „Искра“ 66
22 „1-е Августа“ 26
23 Им. Кирова 42
24 „Красный Восток“—Ай

64кино -
25 „14 годовщина 0ктября„ 37
26 „Красный завод“ 59
27 „Молния“ 8
28 Им. Кагановича—Нерлей 13
29 „1-е Мая“ 12
30 Им. Буденного 32
31 „2 большевистская вес

на“ 28
32 ^Красный Восток“ —Ко

33согоры
33 „Пролетарский путь“ т 35
34 „Новыйиуть“ 35
35 „Якстере теште“ 21
36 „Красная поляна“ 17
37 Им. 16 партс'езда -17
33 „Завет Ильича“ .87
39 „Большевик“ 4 48
40 „Красный Октябрь“ .. 48
41' Им. Париж. Коммуны 26
42 „День урожая“ 22 1
43 „Путь Ильича“ 38
44 Им. Стахановцев 20
45 Им. Чапаева 8
46 Им. Ленина 8
47 „Новая жизнь“ 10
48 Им. Калинина-Перьмись 28
49 Им. Ворошилова 18

Итого по району 36,6

СТРОГО СОБЛЮДАТЬ УСТАВ 
СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ

Сталинский устав сельхозартели 
—это основной закон построения 
нового общества в деревне. Нару
шение устава сельскохозяйствен
ной артели есть нарушение основ
ного закона колхозной жизни. Вот 
почему святой обязанностью всех 
работников партийных, комсомоль
ских, советских организаций и 
земельных органов является стро
гое соблюдение сталинского уста
ва и воспитание колхозников в 
коммунистическом духе.

Совершенно этого не хотел по
нимать председатель колхоза 
„14 годовщины Октября“, Судосев- 
екого сельсовета Кандрин В. С. Он 
не считался ни с уставом сель
хозартели, ни с мнениями колхоз
ников. Он действовал самостоятель
но, так, как ему выгодно в лич
ных интересах. По этому принци
пу он подбирал себе кадры, под- 
частую изгоняя с работы честных 
колхозников, ставя на работу сво
их родственников. Так был снят 
самолично Кандри.ным старший ко
нюх тов. Агайкин, который в те
чение 6-ти лет замечательно рабо
тал. За хорошую работу т. Агай- 
кин неоднократно был премиро
ван правлением колхоза и РайЗО. 
Вместо чего К ж-фин поставил сво

его родственника Ситкина. Кста
ти этот Ситкин непроверенный че
ловек, только что отбыл пятилет’ 
нее тюремное заключение за кра
жу колхозной собственности. Сит
кин и сейчас безобразно плохо 
относится к работе. Состояние 
конского поголовья неудовлетво
рительное.

В самом правлении царила семей
ственность. Критика и самокрити
ка здесь не в почете. Все это да вало 
Кандрину и его близким знакомым 
творить темные дела. Так, напри
мер, полученный мед от сбора
1940 года частично был отдан 
на пчельник, а остальной Кандрин 
выдал по своему усмотрению, а 
главное своим близким —Крайнову, 
Ситкину, Кипаеву и другим. Кол
хозников об этом он не спросил, 
даже и не посоветовался с члена
ми правления.

Председатель колхоза Кандрин 
вместо того, чтобы самому быть 
организатором в борьбеза больше
вистскую дисциплину в колхозе, 
наоборот, стал организатором 
групповых пьянок. Им было взято 
из кассы денегвсумме 101 рубль. 
Вместе с. Никулкиным (завхоз), 
Маленковым (кассир),. Гостяевым 
(кузнец) и лесничим Сабаевского

лесхоза он их пропил. А для пок
рытия расходов выдали кассиру 
хМаленкову 16 кг пшеничной муки 
для продажи на рывке. Всего про
дано 20 пудов муки. Деньги от 
продажи пошли на пьянку. Эти 
средства отнесены за счет хозяй
ства колхоза.

Сам Кандрин так об'ясняет эти 
пьянки: — „Я вынужден был давать 
взятки лесникам, чтобы они мне 
рэзрешали воровать лес“ . Ответ, 
надо сказать, по меньшей мере 
наивный. Такими действиями Кан- 
дрин делал двойное преступление. 
По существу он воровал колхоз
ный хлеб и организовывал воров
ство государственного леса, ко
торого было украдено до 100 
кубометров.

В организации воровства кол
хозного хлеба, пьянок, воровства 
государственного леса активное 
участие принимали члены ревко- 
миссии Крайнов и Зоткин, кото
рые делая ревизию, скрыли эти 
преступления. Не без участия 
остался и счетовод колхоза Ки- 
паев. Он такж-е скрывал возмути
тельные безобразия и прикрывал 
Кандрина и его компанию. Но и 
Кандрин не остался в долгу у 
Кипаева. В течение десяти дней 
он прикрывал его и не передавал 
материал в Народный суд, как на 
прогульщика. Только по категори
ческому требованию исполкома 
сельсовета после продолжительно

го времени был передан этот ма
териал.

Все эти факты отразились и на 
трудовую дисциплину . в колхозе. 
В сельхозартели 423 человека тру
доспособных колхозников. Из них 
88 человек не выработали уста
новленного минимума трудодней. 
В результате слабой трудовой 
дисциплины был недопустимо за
тянут весенний сев, просо осталось 
не прополотым, уборка также за
тянулась. Хлебопоставки государ
ству .выполняются плохо. В колхо
зе до последних дней проводилась 
антигосударственная практика, в 
результате чего 34 центнера израс
ходовано больше, чем' это 
пологалось согласно, постановления 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР.

Из всего этого видно, что Су- 
досевская первичная парторганиза- 

‘ция и ее секретарь тов. 1 рУ>шин 
слабо выполняют решение XV III 
с‘езда ВКП(б) о .контроле над про
изводством. .

В настояш,ее время Кандрин ре
шением общего собрания колхоз
ников снят с работы п р е д с е д а т е л я  
колхоза, а бюро РК  ВКП(б)-объя
вило ему строгий выговор е пос
ледним предупреждением.

Судосевская первичная партор
ганизация должна учесть эти уро
ки и по-большевистски взяться за 
укрепление колхозного хоз <йеТва.

И. Новиков.

и»
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10 сентября болгарский послан
ник г. Стаменов посетил Предсе
дателя Совнаркома СССР и Нар- 
коминдела тов. Молотова и пере
дал благодарность правителства 
Болгарии правительству СССР за [творение 
моральную поддержку, оказанную; нова.

Советским правительством Волга* 
рии в разрешении вопроса о Ю ж 
ной Добрудже.

Тов. Молотов выразил удовле* 
заявлением г. Стаме-

Советы врача

Малярия и борьба с ней

Англо-германская война 
Германские сообщения

БЕРЛИН, 11 Сентября. (ТАСС). 
Германское информационное бюро 
передает следующую сводку вер
ховного командования германской 
армии: В  ночь н* И  сентября 
непреятельские самолеты сбросили 
бомбы над Северной Францией, 
Бельгией и Северной Германией, 
которые однако не причинили зна
чительного ушерба. Нескольким 
неприятельским самолетам удалось 
прорваться к Берлину и сбросить 
там бомбы. В населенных и дело
вых кварталах города возникло 
много пожаров. В дипломатичес
ком квартале временно прекраще
но уличное движение, ввиду угро
зы обвалов. Одна бомба попала в 
здание рейхстага, другая в здание 
академии художеств. Пять чело
век гражданского населения уби
то, несколько человек ранено.

В течение 10 сентября герман
ская авиация вновь подвергла 
бомбардировке важные в военном 
отношении сооружения Лондона. 
В результате бомбардировок, 
вспыхнули новые пожары. Бамбар- 
дировке подверглись также важ
ные в военном отношении об'екты, 
в особенности портовые сооруже
ния, аэродромы и  ̂ промышленные 
предприятия юго-восточной Анг  ̂
лии. Германский бомбардировщик 
потопил торговое судно тоннажем 
в 8 тысяч тонн. Во время воздуш
ных боев над Англией, германс
кая авиация потеряла 3 самолета. 
Сбито 2 английских самолета, из 
числа учавствовавших в бомбар
дировке Берлинаг Морская артил

лерия, расположенная у Ла-Ман
ша, сбила четыре неприятельских 
самолета.

БЕРЛИН, 11 сентября. (ТАСС). 
Германское информационное бюро 
сообщает, что большое количество 
бомб, сброшенных над Берлином, 
упало в центральной и западной 
Части города. Возникли многочис
ленные пожары. От бомбардиров
ки пострадали отели, обществен
ные здания, а также жилые квар 
талы. Возникшие пожары были 
быстро ликвидированы.

Сообщается также, что в ночь 
на 10 сентября, Гамбург вновь 
подвергся нападению англий
ской авиации. Английские самоле
ты сбросили большое количество 
фугасных бомб, которые упали 
большей частью в рабочем квар
тале города и разрушили там 
несколько домов. Зажигательные 
бомбы вызвали пожары в западном 
предместье города. Промышлен
ные предприятия и военные об'ек
ты не пострадали.

БЕРЛИН, И сентября, (ТАСС). 
Как передает германское инфор
мационное бюро, во время боев 
над Лондоном и Кентом англича
не потеряли 9 сентября свыше 
40 самолетов.

В Лондоне воздушная тревога 
10 сентября до 22 часов об'явля- 
лась 6  раз. В течение лня герман 
ские самолеты производили раз
ведывательные полеты, давшие 
ценные сведения о результатах 
произведенных до сих п^р налетов 
на военные об'екты Англии.

Для успешной борьбы с маля
рией недостаточно одного лече
ния больных. Малярия распрост
раняется комаром анофелес. Не
обходимо уничтожать комара и 
его водное потомство.

Самка анофелес кладет яйца на 
водной поверхности:у берегов мед
ленно текучих рек и ручьев в 
л-з е р а х  и л у ж а х ,  
н о  к р о м е  е с т е с т -  
венных водоемов самка анофелес 
использует также и искусственные 
водоемы как, например, противо
пожарные чаны и кадушки с во
дой. Проводилась по населенным 
пунктам проверка таких чанов, 
почти все они заражены личинка
ми и куколками, как простого так 
и малярийного комара.

Каждый может теперь себе 
представить какой опасности под
вергается он, если у него же во 
дворе размножаются малярийные 
комары, а если имеются поблизос
ти больные малярией, то тем бо
лее, потому, что от -больных ко
мары переносят заразу к здоровым.

Само население окажет нам боль
шую помощь в борьбе с малярией, 
если будет выполнять самые прос
тые советы и указания. Нужно 
стараться не допускать выплажи- 
вания комара в противопожарных 
чанах. Это достигается простым 
способом, или чаще менять воду

Результаты бомбардировки Лондона
Сообщения Американских корреспондентов

НЫО-ЙОРК, 11 сеитября.(ТАСС).
По сообщению Лондонского.кор- 

респондента газеты «Нью Йорк 
тайме», в результате бомбарди
ровок Лондон сильно разрушен. 
Крупные разрушения отмечаются в 
деловой чясти города и в насе
ленных районах; находящихся 
вблизи военных об'ектов.

Касаясь эффективности герман
ских воздушных налетов, коррес* 
пондент пишет, что «по всей ве
роятности, что ни один город в 
мире не терпел '.столько страда
ний, сколько Лондон». Корреспон
дент газеты «Н&о-Йорк тайме», 
который был свидетелем герман
ского наступления в Польше и во 
Франции, пишет, что «нельзя срав
нить страдания, перенесенные жи
телями польских' и французских 
городов, с нынешними страдания
ми лондонцев».

Корреспондент отмечает, что

если прожектора не обнаружи
вают германских бомбардировщи
ков, которые почти не видимы 
даже в ясный полдень, то истре 
бители и зенитная артиллерия 
почти бессильны бороться против 
них.

Корреспондент агентства Юнай* 
тед пресс сообщает, что он видел 
большое количество поездов с 
эвакуируемыми из Лондона жен
щинами идетьми. Все автомобиль
ные дороги вокруг Лондона зап
ружены легковыми и грузовыми 
автомобилями с беженцами. Среди 
беженцев одни лишь женщины и 
дети.

По сообщению корреспондента 
агентства Ассошиэйгедпресс, мет
ро в Лондоне функционирует нор
мально, за исключением отдель
ных участков. Автобусы, трамваи 
и троллейбусы лишь незначитель
но изменили свои маршруты.

Сводка итальянского командования
РИМ, 11 сентября. (ТАсС). 

Агентство Стефани передает сле
дующую сводку итальянского ко
мандования: «Итальянские самоле
ты совершили несколько налетов 
на районы Соллума, Сиди-Барра- 
ни и Мерса-Матрух, где сбросили 
бомбы и подвергли пулеметному 
обстрелу автоколонны войск про
тивника. Два итальянских само
лета не вернулись на свои базы. I

Противник совершил воздушные 
налеты на Бардин, Тобрук и Дер
на (Ливия). Причинены значитель
ные повреждения. Убито 13 чело
век, ранено 21 человек. Один 
неприятельский епмолет был сбит.

В Восточной Африке англий
ские самолеты сбросили бомбы на 
Кассала. Ранено три человека. На
ша истребительная авиация сбила 
один английский самолет».

в чанах (каждую неделю обяза- 
тельно), или же обрабатывать их| 
нефтью или керосином. На один 
квадратный метр поверхности во
ды достаточно 40—50 грамм ке
росина или нефти. Комара можно 
уничтожить, или надневках, или н| 
жилых помещениях, путем вылав
ливания.

Комар-самка ночью залетает* в 
жилое помещение, чтобы напиться 
крови, а днем она прячется в прох
ладных местах—в подвалах, в пог
ребах, кладовых. Тут-то ее и лег
че всего уничтожить. Нужно взять 
пучек соломы и намочить ее слег
ка, или сырой навоз и сжигать 
это таким образом, чтобы небыло 
пламени, а только белый дым.

Окуриваемое помещение плотно 
закрыть, чтобы не было щелей на 
5—6 чясов. Такие окуривания 
нужно проводить через каждые 
три дня, так как будут залетать 
новые комары.

Вся эта работа тем более вы 
полнима, что она проста. Ее мо
жет и обязано выполнить само на
селение и общественность. И толь
ко тогда в этой работе доб‘емся 
успехов, кргда мы все дружно, 
повседневно будем проводить все 
противомалярийные мероприятия.

М. НИКИТИНА, 
врач Б-Березниковской больницы.

В М Е С Т О  Ф Е Л Ь Е Т О Н А .

ПОГОВОРИМ О КИНО
С . постановкой кино-картин у 

нас не совсем благополучно, это
му надо отдать справедливость.

И все потому, что народ тре
бовательный пошел, культурно 
отдыхать желает, отдохнуть, так 
сказать, после трудового дня.

На-днях в нашем ДСК демон
стрировали кино-картину „Сын 
Монголии“ . Картина интересная, 
но немешало бы администрации от 
кинотреста сделать в конце афиши 
такую приписку: „нервно больным 
во время демонстрации 3-й ч^еги 
просим удалиться“ . Зритель несом
ненно был-бы доволен, но посколь
ку такой оговорки сделано небыло, 
то опишем, что же собственно про
изошло в этогзлополучныймомент.

Первая часть началась с того, 
что ее собственными словами опи
сать трудно, скажем чужими кем- 
то, когда-то произнесенными:—„бой 
в Крыму, все в дыму, ни чего не 
видно“ . И ничего удивительного, 
фокус навести не так просто, по
этому первая часть и проходит в 
тумане.

Вторая часть благополучнее пер
вой прошла. Правда, на экране 
все движимое и не движимое по
чему-то подпрыгивало, лента рва
лась, а звук совершенно прекра
тился и можно было слышать 
только пощелкование и треск в 
динамике, напоминающий барабан
ную дробь. , ,

Третья часть самая злополуч- 
ная, где чаша терпения была пере 
полнена.

Звук немного отрегулировали, 
пощелкивание прекратилось, мон
гольский пастух продолжал влюб
ляться, все шло своим ч е р е д о м .

Вдруг раздается по залу прон
зительный свист (свисни кто либо] 
из малышей .ради резвости, то ква
лифицировали бы публичным ху
лиганством), но здесь аппарат, по
нимаете аппарат, управляемый ки

номехаником, ему в душу не вле
зешь, взял да и свиснул.

„Терпите“ , —думал про себя кино
механик, пять минут и устраним 
дефекты. Чудесная мысль, но всем 
известно, что пронзительный свист 
слышать в течении пяти минут 
вещь довольно неприятная. И 
многие екрепя сердцем, чтобы не 
выругаться покидали кино-зал.

Конечно может быть и мелочь 
все это товарищи, и свист и афиша 
написанная с ошибкой (Сын Ман- 
голии), и хрипение разное, может 
это даже в привычку вошло у 
зрителя, я даже сказал бы может 
и придираться не стоит.

Здесь выпуска недоброкачестаен
ной продукции возможно и нет, 
но работа „спустя рукова“ налицо.

Н. Дорсгайкин.

За ответ редактора
М. Т. КОНОВАЛОВ

Об’ярления
Б-Березниковская контора торгплодо- 

вощи производит п окупку  лекарствен 
но-технического с ы р ья , д икорастущ их  

плодов и ягод:

Орех-лесной » 50 —
Хмель дикий и садовый — — 2 50
Шиповник-плоды — — — 70
Корень-хрен — 20 — 80
Желуди — 12 — ;—
Желуди нелущеные — — —* 35
Желудилущеные — — — 60
Корень белого гриба — 80 5 !—
Корни цикория ’ — 1 10
Грибы и опенки всех видов от 20 к. до 1р.
70к. Грузди всех видов от ЗОк. до 1р. 70к.
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