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Особо стоит вопрос о привлечении к пахоте 
живой тягловой силы. Установка многих колхозных 
руководителей только на трактор должна быть приз
нана вредной, противоречащей интересам  борьбы за 
высокие урожаи. Именно потому, что вся тяжесть ра
бот возлагается на тракторы, планы зяблевой вспашки 
из года в год не выполняются. Так было, но так 
больше не должно быть.

(„Известия“)

Ва своевременное окончание 
зяблевой паюты

Своевременная вспашка зяби-— 
в а ж н е й ш е е  государственное 
мероприятие, за выполнение кото
рого обязаны взяться со всей от
ветственностью партийные и со
ветские организации, правления 
колхозов, директора МТС и псе 
работники сельского хозяйства.

Ряд колхозов правильно поняли 
значение проведения своевремен
ной зяблевой пахоты, по-боевому 
взялись за выполнение этого ме
роприятия. Пример такого отноше
ния к зяблевой вспашки показыва
ют колхозы: „Красный партизан“ , 
Елизаветинского сельсовета, где 
план зяби выполнен на 5 9 % , им. 
Куйбышева план выполнен - на 80 
проц., „Первое Августа“—на 46 
проц. Руководители этих колхозов 
правильно сочетая все сельскохо
зяйственные работы, кроме трак- 
'юров, на под‘ем зяби мобилизова
ли определенное количество тягло
вой силы.

Однако нужно признать, что та
ких колхозов, которые своевре
менно выполняют график по под'е- 
му зяби—насчитываются единицы. 
В  основном ход зяблевой пахоты 
проходит неудовлетворительно. 
Это видно из того, что план зяби 
по району на 1-е октября выпол
нен только на 21,4 пр'Щ., вместо 
50 ио графику.

Позорно отстают с под‘емом зя
би колхозы: им. Кирова, выполнив 
план к 1-му .октября только на 5 
проц., им. Парижской коммуны, 
выполнение—5 проц. им, Ленина — 
6  проц. и т. д.

Главная причина не выполнения 
плана зяблевой пахогы заключает
ся в том, что большинство руко
водителей колхозов п р о я в л я ю т  
иждивенческие настроения, наде
ясь только ня трактор. Они уста
новленный минимум тягловой си
лы не используют на зяби. В кол-, 
хозе „Красный Восток“ , Косогор- 
екого сельсовета лошадей не ис
пользуют на вывозке хлеба госу
дарству и в гоже в р е м я  не ис
пользуют эту тягловую силу на 
пахоте. Подобные фэкп.! имеются 
и в колхозе „Новый п у т ь “ , Гар- 
товского сельсовет^.

Для того, чтобы поднять иро- 
изводительнбсть труда, требуется 
проявить исключительное внима- 
ние и заботу по созданию быто
вых условий трактористам и кол
хозникам, работающим на зяблевой 
пахоте.

Однако этому вопросу руково
дители некоторых колхозов не 
придают должного значения. В 
большинстве- случаев будки для 
трактористов ие отеплены, отсут- 
С1«ую I ь них элементарные куль
турные условия. Наступают холо
да. Поэюму трактористам дол
жны быть созданы' все условия 
для нормальной работы и отдыха.

Совершенно правильный упрек 
трактористов пз шестой бригады,

ББерезниковской МТС тт. Л я м к и н а
А. С. и Четвергова о том, что 
правление колхоза „Вторая боль
шевистская весна“ , на полях кото
рого они работают и МТС не еоз- 
дали нормальных условий работы. 
„Если бы нам создали хорошие 
условия рабо гы ,- заявляют они,- 
то наша выработка значительно 
бы увеличилась“ . Дело в этом 
колхозе дошло до того, что там на 
работу, в тракторную бригаду, не 
выделяют плугарей.

Серьезным недостатком в про
ведении зяби является тот факт, 
что партийные и комсомольские 
организации массово-политическую 
работу среди колхозников и грак-, 
тористов, работающих на зяби, 
не проводят, социалистическое со
ревнование отсутствует.

Через 20 дней, как установлено 
по графику ,все колхозы района 
должны на 100 процентов выпол
нить план поднятия зяби. Время 
осталось незначительное. Зад' 
всех партийных, комсомольских 
организаций, правлений колхозов 
и сельсоветов сделать решитель
ный перелом, с тем расчетом, что
бы план поднятия зяби был вы
полнен точно в установленные 
сроки для колхозов.

Чтобы мобилизовать на выпол
нение этой задачи всех колхозни
ков, надо использовать как стимул 
новую систему начисления 
трудодней работающим на зяби, 
нужно рассказать колхозникам, что 
„при выполнении колхозниками 
установленного количества зяби 
вспаханной на живом тягле,—на
числять трудодни в полуторном 
размере, азакаждыйгектар вспа
ханный сверх нормы начислять тру
додни в двойном размере против 
с''шествующих в колхозе расце
нок“ .

Руководители колхозов и сель
советов, партийные и комсомоль
ские организации не. должны 
забывать того, что своевременная 
зяблевая пахота, проведенная с 
хорошим качеством—является 
важнейшим агротехническим меро
приятием, обеспечивающий высо
кий урожайвбудущем '941 году.

Вопросу зяблевой пахоты дол
жны обратить особое внимание 
комсомольские организации. Они 
выполняя решения отчетно-выбор
ных собраний, борясь за высокий 
урожай будущего года обязаны 
непосредственно принять участие 
в этом Деле.

Руководителям колхозов, сель
ских советов и директорам МТС 
нужно добиться такого положения, 
чтобы трактора и живая тягловая 
сила использовались максимально 
на зяби. Пахатьднем и ночью недо- 
пуская ни одной минуты простоя 
тракторов и лошадей. За такую 
постановку на зяблевой пахоте 
должны бороться все колхозы .

В Совнаркоме СССР
Образование Главного Управления

Трудовых Резервов при Совнаркоме СССР
Совет Народных Комиссаров | трудовых резервов, обученных в 

Союза ССР постановил организо-. Ремесленных, Ж елезнодорожных
п я т  1> П И Н  С  п о с т о  Ы  О  ^  ̂  гг.......  !/•-вать при Совете Народных Ко
миссаров СССР Главное Управ
ление Трудовых Резервов.

В областях, краях и республи
ках создаются областные, крае
вые, республиканские Управления 
Трудовых Резервов, а в Москве и 
Ленинграде—городские Управления 
Трудовых Гезервов.

На Главное Управление Трудо
вых Резервов при Совнаркоме 
СССР возлагается подготовка и 
распределение для промышленно
сти и транспорта государственных

училищах и школах Фабрично-за
водского обучения.

Для покрытия расходов по со
держанию и оборулованию Ремес
ленных, Железнодорожных учи
лищ и шкот Фабрично-заводского 
обучения в 1940 году, Главному 
Управлению Трудовых' Резервов 
при Совнаркоме СССР отпускает
ся 1 миллиард рублей.

Начальником Главного Управ
ления Трудовых Резервов при Со
вете Народных Комиссаров СССР 
назначен тов. Москатов П. Г.

О призыве городской и колхозной 
молодежи в Ремесленные училища, 
Железнодорожные училища и школы 

Фабрично-заводского обучения
Совет Народных Комиссаров трудящихся (председатель комис- 

СССР-рбязал Главное Управтение еии), представителя профорганиза- 
Трудовых Резервов принять с, ции города, района и секретаря
Ю-го по 25 ноября 1940 года из 
числа городской и колхозной -мо
лодежи путем призыва (мобилиза
ции) и открытого (добровойьнпго) 
набора в Ремесленные и Железьф^ 
дорожные училища 350 тысяч че
ловек в возрасте 14—15 лет и 
в школы Фабрично-заводского обу
чения 250 тысяч человек в воз
расте 16 — 17 лет.

Для проведения призыва город
ской и колхозной молодежи в Ре
месленные, Железнодорожные учи
лища и школы Фабрично-заводско
го обучения в городах и район
ных центрах образуются комис
сии в составе: председателя город
ского, районного исполнительного 
комитета советов депутатов

городского, районного комитета 
ВЛКСМ.

Все лица, призываемые (мобили
зуемые) в Ремесленчые, Железно
дорожные училища и школы ФЗО, 
должны пройти медицинский ос
мотр. Каждому призванному, ко
миссия выдает на руки путевку, а 
также литер на право бесплатного 
проезда по железной дороге. Прав
ления колхозов обязаны снабдить 
призываемых за счет колхозов 
верхней одеждой, обувью, двумя 
сменами белья, продуктами пита
ния на время следования в пути 
до места нахождения и предостав
лять призванным средства перед
вижения для проезда до железно
дорожной станции.

Об установлении платности обучения в старших 
классах средних школ и в высших учебных 
заведениях СССР и об изменении порядка 

назначения стипендий
Учитывая возросший уровень 
миериального благосостояния тру
дящихся и значительные расходы 
Советского государства на строи
тельство, оборудование и содер
жание непрерывно возрастающей 
сети средних и высших учебных 
заведений, Совет Народных Комис
саров СССР признал необходимым 
возложить часть расходов по оэу 
чению в средних школах и выс
ших учебных заведениях СССР на 
самих трудящихся.

Плата за обучение в 8 , 9, 10 
классах средних школ и в выс
ших учебных заведениях вводится 
с I сентября 1940 года.

В школах Москвы и Ленингра
да, а также столицах Союзных 
республик устанавливается плата 
200 рублей в год, во всех осталь- 
ных городах, а также в селах 150 
рублей в год. Указанная плата 
распространяетсяна учащихся тех
никумов, педагогических училищ, 
сельскохозяйственных и медицин
ских школ и других специальных

средних учебных заведений.
За обучение в высших учебных 

заведениях СССР устанавливают
ся следующие размеры платы: 
в Москве, Ленинграде и в столи
цах союзных республик—400 руб
лей в год, а в других городах— 
300 рублей в год. В художествен
ных, театральных и музыкальных 
высших учебных заведениях, уста
навливается плата-500 рублей в
год.

Плата за обучение вносится рав-
в год: к 1 
За первое

не

в

ными долями 2 раза 
сентября и 1 февраля, 
полугодие 1 9 4 0—41 учебного года 
плата за обучение вносится 
позднее 1 ноября с. г.

Плага 31 заочное обучение 
средних и в высших учебных 
заведениях взимается в половин
но ч размере.

С 1 ноября 1940 года стипен
дии назначаются лишь тем студен
там и учащимся в техникумах, 
которые проявляют ^отличные 
успехи.

(ТАСС).



№ СТАЛИНЭНЬ КИЯВА

ЛУЧШАЯ БРИГАДА МТС
№ 61 (327)

Тракторная бригада № 6  являет
ся передовой бригадой в Б-Берез- 
никовской МТС.

Трактористы этой бригады то
варищи Балыков И. М. и Четвер
гов Д. М. на колесном тракторе 
установленный по графику план в 
100 гектаров перевыполнили. На 
1-е октября вспахали 104 гектара. 
Дирекция Б-Березниковской МТС 
согласно решения бюро обкома 
ВКП(б) и Совнаркома Мордовской 
АССР, начислила им дополнитель
но 20 проц. к заработанным тру
додням.

Товарищи Балыков и Четвергов 
работу продолжают. За кажды! 
вспаханный гектар зяби, дирекции 
МТС начисляет им трудодни п 
полуторном размере, против су 
ществующих расценок.

По примеру товарищей Балыкова 
и Четвергова должны равняться всо 
трактористы района, именно такие 
результаты позволят выполнить 
план зяби по району не только 'и 
срок, но и досрочво.

ТЕРЁХИН, 
зам. директора по полит, части 
Б-Березниковской МТС.

В ^коллективе каменоугольных 
копей Кок-Янгак (Киргизская 
ССР) хорошо поставлена работа 
РОКК.

Санитарный пост РО КК. Справа 
налево: В. Э. Фоменко, П. И. 
Ющенко и М. Е. Козаева.
Фото С. Харченко Фото-Клише 

(ТАСС).

ПРОТИВОГАЗСО
поход

Шугурова велень „Комсомолец“ 
колхозонь комсомолецтнэ истяжо 
од ломатне кеместэ кундасть воен
ной тевенть тонавтомо.

Сентябрянь 1-це чистэ ютась 
васенце урок, косо тонавтнесть 
16 ломань. Те чистэнть ульнесь 
ютавтозь противогазсо кото кило
метрань поход. Походсонть участ
никтне пек точнойстэ выполняли 
боевой порядоконть. Сы урок
стонть карми улеме ютазь седе 
покш дистанциянь поход противо
газсо.

Теке жо шкастонть тонавтни
цятне сюпалгавтыть эсь г ояст 
противовоздушной д ы  ХИМ ИЧ ‘КОЙ 
оборонань знаниятнесэ. К ' рок 
кармить максомо „Ворошилоь кий 
стрелок“ ды ПВХО  значоктпень 
лангс норматнень.

В. АН О Ш КИН .

ПЕРЕВЫПОЛНЯЮТ НОРМЫ
вырабатывают б гектаров, вместо 
4,5 га по норме. Трактор нахо
дится в полной исправности, не 
было ни одного случая аварии.

Н. БЕКШ А ЕВ .

Трактористы Паракинской МТС 
Моисеев П. 3. и Корчагин О. С., 
работая на зяблевой вспашке, 
добились хороших успехов. На 
колесном трактореежедневно они

Оказывают соцпомощь колхозу „1-е мая“
Сельхозартель „Комсомолец“ , Ш у*‘ 

гуровского сельсовета полностью 
закончила уборку урожая и сдачу 
зерна государству.

В настоящее время колхоз ока
зывает помощь в вывозке зерна

государству кулхозу „ 1-е мая“ , 
Р-Найманского сельсовета. На 
этой работе ежедневно работают 
12 лошадей. По 1 октября вывез
ли более 200  центнеров зерна.

Н. Старцев.

А топавтыть зябонь сокамо планонть

Сводка
О выполнении хлебопоста

вок государству и зяблевой 
вспашки по колхозам рай
она на 1-е октября 1940 года

(В ПРОЦЕНТАХ К ПЛАНУ)

Перьмизь велень колхозтнесэ 
беряньстэ моли зябонь сокамо пла
нонть тонавтомась. Те васняяк 
неяви сеньстэ, што .Парижская 
коммуна“ колхозсонть (председа
телесь Кирюшкин ялгась) 603 
гектар площаденть эйстэ соказь 
37 гектар, Калинин лемсэ колхоз
сонть (председателесь Чирясов 
ялгась) 626 гектар площаденть эй
стэ соказь 95 гектар.

Мекс жо а топавтови неть кол-

хозтнесэ зябонь сокамо планось? 
Васняяк те секс, што те тевсэнть 
роботыцятнень ютксо парсте апак 
организова трудось. Трактортнэнь 
учозь, сокамосонть овси а сатыш
касто использовавить лишметне.

Шка прядомс неть иждивен
ческой настроениятнень ды кеме
стэ кундамс зябонь планонть то
павтомо.

П. НЕЧАСКИН.

Тонавтницятнень обязательстваст
Шугурова веленьсреднеи шко

ласо улить танавтницят, конатне 
пек отличаются остаткатнень эй
стэ отличной успеваемостень ку
валт. Истямокс лововить 7-це 
классонь тонавтницясь Аношкин
А., Ларькина М. (танавтни 8-це 
классо) ды 10*це классонь
". .'»■.Я1»'. Л . Л... .■!■■■■ I.! 1 !■. *ел«) I

тонавтницясь И. С. Аношкин, сынь 
1939-40-це тонавтнема иенть пря
дызь похвальной грамота марто. 
Ней неть отличниктне сайсть 
эсь лангозост обязательства, што 
те тонавтнема иентькак прядсызь 
ансяк отличной отметка марто.

А. ОСИПОВ.

Наименование колхозов
Вепа-1
хано
зяби

Хле
бопос
тавки

Им. Куйбышева 80,6 100
„Красный партизан“ 59 93
Ясная поляна 30 100
„Вейсэ“ 40 100
Им. Пугачева 1 100
„Красный лук“ 30 100
Им. Сталина 25 87
„2-я пятилетка“ 30 100
„Рощ а“ 9 81
„Красная сосна“
Им. Калинина — Шугу-

15 91

рово 27 98
„Комсомолец“ 41 100
„Заря“ 13 100
„Красный колос“ 22 99
Им. М. Горького 26 ' 100
Им. Фрунзе 45 84
„Путь к социализму“ 16 100
„Од ки“
Им. Кагановича-Шугу-

18 71

ровр
„Наш путь к социалиа-

33 92

му“ 33 100
„Искра“ 38 .95
„1-е Августа“ 46 75
Им. Кирова
„Красный Восток“—Ай'

5 66

кино 20 97
„14 годовщина Октября„ 17 57
„Красный завод“ 17 98
„Молния“ 70 21
Им. Кагановича-Нерлей 8 25
„1-е Мая“ 14 29
Им. Буденного 
„2 большевистская вес

33 - 57

на“ 40 46
„Красный Восток“ —Ко

20 52согоры
„Пролетарский путь“ 12 53
„Новый путь“ 23 66
„Якстере теште“ 25 55
„Красная поляна“ 18 52
Им. 16 партс'езда 21 ^ 35
„Завет Ильича“ 15 98
„Большевик“ . 15 79
„Красный Октябрь“ 4 90
Им. Париж. Коммуны 5 48
„День урожая“ 11 •45
„Путь Ильича“ 1 56
Им. Стахановцев 13 35
Им. Чапаева 12 15
Им. Ленина 6 13
„Новая жизнь“ 25 29
Им. Калинина-Перьмись 15 44
Им. Ворошилова 24 25

Итого по району 21,4 62,8

НЕ УСПОКАИВАТЬСЯ 
НА ДОСТИГНУТЫХ УСПЕХАХ

По выполнению финансового 
плана наш, Б-Березниковский рай
он на протяжении всего 1939 го
да и в 1-2 кварталах 1940 года 
был одним из отсталых в Мордо
вии, по всем секторам установ
ленные планы не выполнялись. В 
чем состояли причины и корень 
этого Отставания?

Прежде всего, недостаточно 
была развернута массово- раз‘яснтт- 
тельная работа среди трудящихся 
района, а в некоторых советах, 
как Перьмись, Косогоры, Гузын- 
цы эта работа совсем отсутство
вала

Во-вторых, выезжающие инспек
тора райФО на места мало оказы
вали практической помощи низо
вым финансовым работникам я 
сельским советам, подчастую они 
занимались гастролерством, отсут
ствовала проверка и контроль 
исполнения порученной работы.

И последнее, финансовые работ
ники, имея ввиду и финагентов, 
не держали тесной связи с сель
скими советами, партийными, ком
сомольскими организациями. Меж* 
ду ними не было согласованности,

отсюда и получался самотек 
работе, не было конкретности» 
деловитости.

В третьем квартале райФО при 
помощи РК  ВКП(б) и Исполкома 
райсовета указанные недостатки 
исправило и всю работу перест
роило по-новому.

Сейчас, каждому налоговому 
агенту дадены дневное и квар
тальное задания по сбору средств. 
Выезжающие инспектора в сель
ские советы имеют определен
ное п о р у ч е н и е ,  ведется про
верка их выполнения. Сельские 
советы таклсе повернулись лицом 
к этой работе. Улучшается мас
сово-воспитательная работа среди 
населения, а это самое главное,

В результате этой работы наш 
район на 20-1Х 1940 г. финплан 
третьего квартала выполнил на 
106%. Многие советы также доби  ̂
лись решительного улучшения в 
этой работе, например, Черно- 
Промза (председатель сельсовета 
т. Бабин) план третьего квартала 
выполнил на 199,7%, Паракнно 
(председатель т. Родин)—на 155%,

Елизавегинка(председатель т. Бах- 
мистерова-на 180%, Симкино(пред
седатель т. Осипов)—на 179% и 
т.д. Неплохопоработали налоговые 
агенты в этих советах тт. Курков 
и Ермошкин. Они пользуются боль
шим уважением со стороны граж
дан села.

В число передовых вошли в 3-м 
квартале и такие сельские сове
ты, которые раньше считались от
сталыми, из квартала в квартал 
план не выполняли. Одними из 
таких являются, например, Судо- 
севский сельсовет (председатель 
т. Трушин, налоговый агент т. 
Емелин) план на 20-1Х—40 г. вы
полнил на 113%, Перьмисский сель
совет (председатель т. Иванов, 
налоговый агент т. Журов)—на
111,3%, Б-Березниковский сельсо
вет—на 117%, Шугуровский—на
1 2 2 % и ряд других сельсоветов.

Сейчас становится ясным, что 
по 21 сельским советам финансо
вый план III квартала будет пере
выполнен.

Но вот, противоположную кар
тину мы видим в работе Сосново- 
Гартовского и Русско-Нзйманского 
сельских советов, Они продолжа
ют позорно отставать. Председа
тели и агенты этих сельских со
ветов тт. Кузнецов, Канаков, Мель

ников и Рытиков должны учесть 
свою плохую работу в III квартале 
к сделать из этого соответствую
щие выводы в 4 квартале.

Нельзя не отметить неудовлет
ворительную работу райсберкас- 
сы. Заведующий сберкассы т. Сай- 
кова плохо руководит своим ап
паратом. Там отсутствует конт
роль исполнения. Со стороны не
которых сотрудников районной и 
низовых сберкасс наблюдается не
дисциплинированность.

Выезжающие работники в сельсо
веты, особенно часто бывает в ко
мандировке инспектор т. Кусайкин, 
нечего не делают пО своей основ
ной работе. Поступившие займо
вые средства от этих сельских со
ветов, где бывает т. Кусайкин ед
ва покрывают его командировоч
ные расходы. А иногда, даже нао
борот, поступление по сравнению 
с командировочными, бывает го
раздо меньше.

'Слабая работа райсберкассы 
сильно отразилась на выполнение 
плана сбора займовых средств.

Наш район имеет все возмож
ности досрочно выполнить финан
совый план и 4 квартала. За это 
мы будем по-большевистски бо
роться.

А. Дудников.
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СТАЛИНЭНЬ КИЯВА М И  (327)

В Новочеркасске (Ростовская область) 
состоялись третьи Всесоюзные конно
спортивные соревнования Осоавыахима. 
Участвовало в них 400 ворошиловских 
всадников Дона, Кубани, Украины, Мос
ковской, Калининской, Воронежской 

других областей.
Победитель в 50 километровом пробеге 
занявший первоеместои установивший 
Всесоюзный рекорд (1 час 43 минуты 
30 секунд) МихаилНиколаевичБелоусов 
с жеребцом „бозамбо“ (кавшыола Осо 
авиахима, Краснодарский край)-.
Фото А. Братолюбова. Фото ТАСС

Борьба с новый заболеванием лошадей

СВИНОВОДЧЕСКАЯ 
ФЕРМА КОЛХОЗА 

„ИСКРА"

За последний год в некоторых 
районах Мордовской АССР пача 
лось распространяться новое зэбо 
левание лошадей, которое непо
хоже на известные нам болезни.

Это заболевание в других мес
тах нашей страны вызвало боль
шой падеж лошадей и вывело из 
строя много рабочих лошадей.

В хозяйствах, где возникает это 
заболевание, оно приносит ущерб. 
Часто в колхозе все лошади вне
запно заболевают, при чем, из чис
ла заболевших большинство па

дают.
Так, например,в Чамзинском рай

оне в колхозе „Парткская комму
на“ пало около две третьих всего 
поголовья лошадей» а в колхозе 
„Волна Революции“ , Атяшевского 
р-на из 66 заболевших лошадей 
пало 34 головы.

В республике заболевание и па
деж лошадей наблюдался во мно
гих хозяйствах ряда районов.

Чтобы успешно бороться с забо
леванием, необходимо знать сущ
ность заболевания и мероприятия, 
проведение которых может пре
дупредить возникновение и вспыш
ку заболевания лошадей.

За это время многое удалось вы
яснить о причине этого заболева
ния. %

Оказалось, что заболевание не
заразное для лошадей и непере- 
дается от больной лошади к здо
ровой. Моча, слюна, кровь и навоз 
от больной лошади также не являют
ся опасными для здоровой лошади.

Сущность этого заболевания за
ключается в том, что ядовитый 
грибок стахиботрис, попадая -.на 
грубые об'емистые корма, размно
жается на них и тем самым по
ражает эти корма. Этот ядовитый 
грибок обладает способностью при 
размножении и поражении кор
мов образовывать на кормах силь
нейший яд.

После дачи пораженного гриб
ком вредоносного корма у лоша
ди появляются первые признаки 
заболевания.

При дальнейшем кормлении 
этим же кормом, лош 1дь тяжело 
заболевает и в большинстве слу
чаев погибает. Первые признаки

шелушением морды и язвами в рото- из главнейших мероприятий по 
вой иолости.Только подконец, когда борьбе сэтим грозным заболева- 
состояпие становится безналеж- ниемлошадей.

Свиноводческая ферма колхоза 
„Искра“ полностью выполнила 
план развития свинопоголовья.

На этой ферме пятый год ра
ботает свинарем Волков С. X. Он 
любит своедело, заботливо органи 
зовал уход за свинопоголопьем. На 
ферме х о р о ш а я  грудо 
вая дисциплина. Хорошо постав 
ленная работа на ферме, показа 
ла хорошие результаты. В 1940 
году тов. Волков от каждой сви 
номатки получил в среднем прип 
лод 17 деловых поросят.

—Получение 17 деловых поро
сят от каждой свиноматки —это не 
предел. В нашей ферме есть все 
возмолсности, чтобы получить еще 
больше,—говорит тов. Волков. В 
настоящее время на ферме имеют
ся 156 свиней. Все они находятся 
в хорошем состоянии. Для фермы По Больше-Березниковскому рай 
заготовлено достаточное количест- 0ну государственный план разви- 
вокормов Полносгьюоборудовано ТИя конского поголовья на 1940 год

ным, у больной лошади подни
мается температура до 40—41 гра
дусов. Лечение применчется, но 
больтого успеха не оказывает.

Борьба с этим заболеванием 
успешна при четком проведении 
мероприятий по предупреждению 
заражения кормов и территории 
от этого ядовитого грибка.

О'новная работа предупреди
тельных мероприятий должна 
быть проведена в летне—осенний 
период. Там, где эти мероприятия 
проведены, есть все основания 
быть уверенным, что в стойловый 
период мы не будем иметь в хо
зяйствах р-на заболевания и паде
жа лошадей.

Предупредительные мероприя
тия по своему характеру очень 
просты, доступны для проведения 
в условиях каждого котуоза и 
района и могут быть обеспечены 
своими силами.

Эги мероприятия в первую оче
редь заключаются в недопущении 
заражения кормов ядовитым гри
бком.

Грибок чаще всего поражает 
солому. Попадая на солому гри
бок не может развиваться на ней 
до тех пор, пока солома не будет 
содержать достаточно влаги и не 
будет замочена.
На увлажненной соломе, главным 

образом в осенний период (после 
дождей), грибок стахиботрис ин
тенсивно (быстро) размножается и 
выделяет большое количество ядо
витых продуктов. Поражается со
лома любого вида и времени убор
ки: озимая, яровая и разные зла
ки (пшеница, ячмень, рожь, овес 
и т. д.).

Зараженная грибком солома, 
становится темнее, покрывается 
черным налетом.

Скирдование влажной соломы, 
плохое утрамбовывание собразова- 
нием западин, создает благоприят
ные условия для размножения гриб
ка в кормах. Дачаэтого вредонос
ного корма приводит к падежу ло
шадей.

В связи с эим, правильная и

Часто не вся скирда поражает
ся ядовитым грибком, а только 
слоями и гнездами, поэтому необ
ходимо производить скирдование 
так, чтобы полностью предотвра
тить образование з »падин и неп
равильного оседания скирды.

Необходимо в колхозах выде
лить лиц, ответственных за прием 
скирд, а также хранение V отпуск 
фуража.

Весной растаявший снег смачи
вает скирду, а повышенная темпе
ратура воздуха благоприятствует 
сильному размножению грибка, а 
отсюда и большому образованию’ 
ядовитых веществ.
Не менее существенным рвляет- 
ся предохранение территории от 
заражения грибком и мероприя
тия но борьбе г ним в природе.

Эти мероприятия в первую оче
редь обуславливаются категори
ческим недопущением вывоза за 
пределы неблагополучного хозяй
ства соломы и мякины во всяком 
виде. Грибок в почве не поги
бает, поэтому недопустимо внесе
ние в почву материала (солома, 
остатки соломы, свежий ве переп
ревший навоз) заведомо заражен
ного грибком.

Стерня на полях является удоб
ным об'ектом для развития гриб
ка, поэтому необходимо своевреме- 
но производить лущение стерни с 
п о с л е д у ю щ е ^ , глубокой зяблевой
вспашкой.

чаев погиоакг, ~ _____
характерны трещинами на попереч- своевременная уборка и скирдова- 
ных складках губ, отечностью и ’ ине сухой соломы являютсяодним

Заболевание это исключительно 
тяжелое для лошадей, своеобраз
но и по характеру мероприятий с 
целью предупреждения его возник
новения. Правильное понимание 
и выполнение- предупредительных 
мероприятий в колхозе предотвра
тит заболевания и падеж дошадей 
от стахиботриотоксикоза (так на
зывается заболевание).

Саркисов,
Дракин,-

научные сотрудники лаболатории

по изучению
НКЗ СССР.

ядовитых грибков

БОРОТЬСЯ ЗА ВОСПРОИЗВОДСТВО КОНЯ

и отеплено помещение.
II. Л А КЕЕВ .

Машиновед товарищ 
Ромашкин намолачивает 

по 27 тонн в день
Машиновед Паракинской МТС 

тов Ромашкин Д. Я., работая в 
колхозе им. Кагановича, на мо
лотьбе добился хороших резуль
татов

М а  молотилке М К— 1100, вмес
то  нормы 12’гонн, ежедневно на 
молачивает по 27 тонн. Его моло 
тилка находится в хорош м сос
тояния. За период работы не бы
ло нп одгтого случая простоя.

Тов. Ромашкин взял на себя 
обязательство довести ежедневный 
обмолот до ЗО тонн.

И. Трошов.

виполнен всего лишь на 86  проц., 
а выращивание жеребят--на 60 
процентов.

Большим тормозом в развитии 
конского ПОГОЛОВЬЯ явилось то, 
что «случка лошадей была прове
дена неудовлетворительно, план 
выполнен всего лишь на 70 проц.

В колхозах Косогорского, Нер- 
лейского сельсоветов, имени 
Пенина случка лошадейбыли сор
вана, что поставило под прямую 
угрозу выполнение плана выращи
вания жеребят на 1941 год.

Тормозом этого дела явилось и 
то, что во время прохождения 
случной компании в этих и в 
других колхозах игнорировались 
элементарные зоотехнические тре
бования по уходу и кормле нию 
производителей и техника случки.

В ряде колхозов района и до 
настоящего времени не поставлен 
надлежащий уход за тяглом. На 
работе они не очередуются, в 
кормлении рацион не соблюдается. 
Ярким примером нерадивого а

подчас варварского 
к коню мы имеем 
Красная сосна“ , где „сумели“ 

утопить одну лошадь, а другой 
сломить ногу. В колхозе „Красный 
завод“ пало от окорма 2 лошади. 
В колхозах им. Кирова, „Крас
ная поляна“ нередко выводят из 
строя лошадей окормом, опоем и 
беспорядочной эксплоатацией.

Все это говорит о том, что 
правления колхозов вместе с 
бригадирами, которые призваны 
всемерно развивать и улучшать 
качество конского поголовья, 
нередко сами являются К о н к р е т 
ными виновниками гибели и кале 
чения лошадей. Так бригадир из 
колхоза „1-е августа“ , Сосново- 
Гартовского сельсовета Поливцев 
явился виновником гибели лошади, 
выделенной в фонд РККА .

Большим злом в колхозном 
коневодстве являются аборты 
конематок. От случки 1940 г. уже 
имеется несколько абортов. К'акпо- 
казывают результаты исследования 
ветбактлобаратории все аборты 
являются следствием неправиль
ного использования жеребых ма

отношениянок на работе, плохого содержа- 
в колхозе|ния, кормления и ухода за ними.

А не случайно, что в колхозе 
„ 1-е мая“ где всепоголовье дове
дено до истощения, имеются много 
абортов, а виновники в этом деле 
остаются безнаказанными.

Каждый Случай аборта или 
пэдежа на общих собраниях кол
хозов должен стать предметом 
резкого обсуждения. Виновных в 
этих случаж подвергать матери
альной и судебной ответственно
сти.На собрании Киевского партий
ного актива товарищ Хрущев 
говоря о коне указал „Вадо асе 
это по-хоЗяйскв поставит!», тогда 
у нас и конское дело пойдёт го
ру, если мы п р а в и л ъ  а о 
поставим это дёло, обеспечим его 
кормами и уходом. Тогда у нас жи
вотноводство поднимется; йоднимет 
ся и конь. Коню надо бедыне вни- 
внимания,товарищи.“ З а 9 выполне
ние этих указаний мы й должны 
бороться. ,

Щербаков, ветврач райЗО. 
Секогов, зоотехник по коню.
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АНГЛО-ГЕРМАНСКАЯ ВОЙНА Антирелигиозные беседы
Как сообщает германское инфор

мационное бюро, атаки германской 
авиации 2 и в  ночь на 3 октября 
были вновь направлены против 
Лондона и многочисленных военных 
об‘ектов южной и средней Англии. 
Дневной налет на Лондон причи- 
нилзначительный ущерб транспорт
ным сооружениям в центре города. 
В некоторых портах Англии возник
ли сильные пожары.

Газета „Берлинер Берзен Цей- 
тунг“ пишет о частичной эвакуа
ции детей из Берлина в связи с 
английскими бомбардировками гер
манской столицы. По сообщению 
агентства Рейтер, крупные соеди
нения английских бомбардиров

щиков, в ночь на 3 октября ата
ковали порты пролива Ла-Манш и 
военные об'екты в Германии.

Ссылаясь на мнение нейтраль
ных военных наблюдателей, амери
канское агентство Ассошиэйтед 
Пресс передает, что самое благопри
ятное время для вторжения в Ан
глию уже прошло. Считают, что 
немцы будут продолжать в тече
нии всей зимы концентрацию войск 
и материалов портах Ла-Манша 
и попытаются удерживать англий
ский флот Северного морявдали 
от Средиземного маря. Египет, 
повидемому, явится следующим 
важным полем сражения.

(ТАСС).

Заявление Уилки
По сообщению из Нью-Йорка, 

кандидат в президенты СШ А Уил
ки заявил, что Германия. Италия 
и Япония „думают о США, как 
о стране с которой придется вес
ти войну. Несомненно тройствен
ный союз направлен противСШ А“ . 
Соединенные Штаты достаточно 
подготовлены к такой опасности, 
сказал далее Уилки, нужно соз
дать .прочную  оборону, чтобы 
Германия, Италия и Япония от
дельно или вместе не могли 
напасть на США.

- /ТАСС).

Изменения в составе 
английского 
правительства

Как- передает агентство Рейтер, 
3 октября официально об‘явлено 
о существенных изменениях в 
составе английского правитель
ства. Чемберлен подал вотставку, 
место лорда (председателя совета) 
этот пост занял министр внутренних 
дел и внутренней безопасности 
Андерсон.

(ТАСС).

Нак вознин церковный 
праздник „покров“

Одним из примеров того, как 
церковники обманывают трудящих
ся, является история религиозного 
праздника „покрова“ .

В начале Ю-го века Византией 
правил Лев V I. Византийская им
перия в то время переживала тя
желый кризис: с севера на нее 
нападали славяне, с востока и юго- 
востока— арабы; внутри страны 
нарастало выступление закрепо
щенных крестьян и ремесленни
ков против землевладельцев и чи
новников. Народные массы гото
вились к ожесточенной борьбе про
тив своих угнетателей.

Император всеми силами ста
рался недопустить восстания. Ара
бы спешили использовать затруд
нительное положение правящих 
византийских верхов и ворвались 
в пределы Византии. Напуганный 
Лев V I обратился за помощью к 
духовенству с просьбой отвлечь 
недовольные народные массы от 
выступления и облегчить ему борь
бу против арабов.

Церковники пошли на помощь 
императору и смастерили в сто
личном городе Константинополе 
„чудо“ .

В это время в Константинополе 
проживал некий „юродивый" Анд 
рей, которого церковники выдава 
ли за „святого“ . Этот „святой“ 
частенько расхаживал ло улицам 
города „в чем мать родила“ . На

же сказку о „чуде“ и с ее по
мощью отвлекали внимание недо
вольных народных масс от борьбы 
против своих угнетателей-. Импе
ратор использовал это. Он успел 
нанять турок, с их помощью отра
зил нападение арабов и удержался 
на престоле.

Вся эта поповская махинация с 
„чудом“ была вскоре раскрыта, и 
церковники Константинополя ие 
решились установить по случаю 
„чуда“ особого праздника. Но на 
Руси вместе с введением христиан
ства такой праздник был установ
лен. Назвали его „покровом" и 
закрепили за 1 октября. Этот 
праздник был введен для того, 
чтобы внушать верующим будто 
„богородица“ с неба покровитель
ствует царям и князьям, охраняет 
их от врагов внешних и „внутрен
них“ поэтому—де восставать про
тив царей и князей „грех“ , за 
который „богородица“ жестоко 
накажет.

Наряду с этим праздник „покров“ 
предоставлял церковникам на Руси 
дополнительную - возможность 
выманивать у крестьян часть уро
жая хлебов, который к этому 
времени убирался. Постепенно 
“покров“ оделялся распространен
ным сельским праздником.

Еще в настоящее время нахо
дятся трудящиеся, колхозники 
которые справляют „покров“ . Мно
гие верующие отмечают этот 

ученый церковниками Андрей стал > „праздник“ невыходами на работу, 
всюду рассказыват ь о „чудесном | пьянкой. Невыходы на работу в

Разрушения в одном из герман
ских городов, причиненные 
бомбардировкой английской 

авиации.

Фото Клише ТАСС.

видении-. Он будтобы во время 
богослужения в храме 1 октября 
.910 года увидел в воздухе „бого
родицу“, которая распростирала 
свой „покров“ (широкую ленту) в 
знактого, что „божья мать“ „бдит* 
над столицей, империей и ипера- 
тором и в случае несчастья помо
жет им. Церковники стали усилен
но распространять выдуманную ими

ЕВРОПЕЙСКИЕ ВЛАДЕНИЯ В ЗАПАДНОМ ПОЛУШАРИИ
После поражения Голландии, 

Бельгии и Франции создалась но
вая- обстановка и для Англии. В 
связи с этим иностранная печать 
обсуждает вопрос о судьбе анг
лийских, французских, бельгий
ских, и Еолландских владений. Они 
разбросаны, как,известно, По все
му -.земному шару, в том числе и 
в Западном полушарии:

В. августе этого года было зак
лючено соглашение о создании 
об‘единенной обороны между США 
и расположенной в Северной Аме
рике. Канадой, которая входит з 
Британскую империю.

Англия имеет в ‘Западном полу
шарии, кроме Канады, еще: целый 
ряд владений. Сюда относится ко
лония Ньюфаундленд (площадь 
422. тыс. кв. клм., население—293 
тыс.. человек), . богатая залежами 
каменного-, угля, никеля, асбеСта, 
меди» цинка, а также лесом.

В Атлантическом океане от 
СШ А до южно-американского по
бережья -тянется цепь островов. 
Среди них Янглии принадлежат 
Бермудские острова, Багамские 
илиЛукайские острова. При входе

в Караибское море расположен 
остров Барбадос-крупнзя база 
английского флота. В Караибском 
море находится английский остров 
Ямайка, имеющий помимо военно
стратегического и экономическое 
значение. Эта колония поставляет 
бананы, сахар, кофе, какао. На 
острове—1.138 тыс. человек насе
ления, главным образом негры. 
Англии принадлежат острова Ан
тигуа, Барбуда и др., входящие в 
группу Малых Антильских остро
вов, а также остров Тринидад.

В центральной Америке распо
ложена английская колония Бри
т а н с к и й  Гондурас (территория—22 
тыс. кв. клм., население—53 тыс. 
человек). Британский Гондурас 
является опорным пунктом Англии 
на побережье Караибского моря. 
В Южной Америке Англия вла
деет Британской Гвианой. Кроме 
того, целый ряд английских ост
ровов расположен в южной части 
Атлантического океана.
„1 ^На островах Ньюфаундленд, Бер
мудских, Багамских, Ямайке, Сан
та Лучиа, Тринидад, Антигуа и в 
Британской Гвиане имеются анг

лийские военно-морские базы. США 
заарендовали недавно эти базы в 
обмен на 50 американских эсмин
цев, передаваемых Англии.

Из французских владений в За
падном полушарии можно назвать 
следующие: Сен-Пьер и Микелон
—•группа мелких островов в Ат
лантическом океане около Нью
фаундленда, Гваделупа—группа 
островов в Караибском море и 
французская Гвиана—область на 
северо-восточном побережье Ю ж
ной Америки. На некоторых из 
этих территорий имеются порты и 
военно-морские базы франции.

Третьей европейской державой, 
имеюшей колонии в Западном по
лушарии, является Голландия. Ей 
принадлежат две группы островов 
—Кюрасао—в Караибском море. 
На северо-восточном побережье 
Южной Америки Голландии при
надлежит Суринам -Голландская 
Гвиана. Территория Голландской 
Гвианы— 129 тыс. кв. клм. Насе
ление—около 170 тыс. человек.

С. Ф.

связи с празднованием “ покрова“ 
наносят ушерб колхозному хозяй
ству. Часто из-за этого остаются 
под снегом неубранные овощи, 
залерживается обмолот хлеба и т.д.

Надо широко разъяснять неле
пость и вред этого „праздника“ , 
придуманного церковниками для 
обмана трудящихся:

Н. Румянцев.

Нарушители Указа 
осуждены и тюремному

заключению
Граждане села Ст-Найманы Сим- 

дянкин 3. Е. и Спирин Ф. А., из 
тракторной бригады №12, Паракин- 
екой МТС, совершили кражу керо
сина в количестве 6 литров. Тем 
самым они нарушили Указ Пре
зидиума Верховного Совета Союза 
ССР от 10 августа с. г. Народный 
суд Б-Березниковского района при
говорил расхитителей социалисти
ческой собственности к одному 
году тюремного заключения каж* 
дого.

К одному году тюремного зак
лючения осужден Командин М. И., 
который в нетрезвом виде в Б-Бе- 
резниковской столовой производил 
хулиганские действия, выражался 
нецензурными словами, придирал
ся к гражданам. Также к одному 
году тюремного заключения за 
хулиганские действия осужден
Пивцайкин И. И. и Горбунов 
Ф. Т.

К. Абрамов.
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