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УСТРАНИТЬ НЕДОСТАТКИ В ПОДГОТОВКЕ 
К ЗИМОВКЕ СКОТА

В постановлении Совнаркома 
Мордовской АССР и бюро обкома 
ВКП(б) от '21-Х-40г. отмечено, что 
ряд районон республики, в том 
числе и Б-Березниковский, не вы
полнили ранее вычесанных реше
ний обкома ВКП(б) и Совнаркома 
МАССР по вопросу подготовки к 
аимовке скота.

Ряд колхозов нашего района до 
сего времени преступно медленно 
организуют работы в деле обес
печения для скота теплой и сы
той зимовки.

В колхозах „Красный Восток“ — 
Косогоры, „1-е мая“—Русские Най
маны, им. Парижской коммуны — 
Пермись, помещеничдля скота тре
буют большого капитального ре
монта. Однако это не тревожит 
руководителей колхозов т.т. Сим
кина, Рытикова и Кирюшкина. Они 
до еих пор к ремонту помещений 
не приступили, крыши и полы на
ходятся в негодном^состоянии, 
кормозапарники и лругОй необхо
димый инвенгарь не приготовле
ны, строительные бригады не соз
даны, корма за фермами не зак
реплены.

Нетерпимым станрвится такой 
факт, когда в колхозах „Проле
тарский путь“ , „ 1-е мая“ и др. 
солома из под комбайнов не зас
кирдована, она лежит под снегом.

Руководители этих колхозов за
бывают, что наличие таких вопЙ- 
ющих фактов неминуемо приве
дут поголовье скота к неприятным 
фактам прошлого года.

В прошедшем году в тех кол 
хозах, где не было проявлено за
боты по заготовке кормоп и по 
утеплению помещений, скот был 
доведен не только до истощения, 
но и были случаи падежа, в осо 
бенноети молодняка.

Сегодня публикуются постанов
ление исполкома Райсовета депу
татов трудящихся и бюро РК 
ВКП(б) и обращение, районного 
совещания животноводов ко всем 
колхозникам и колхозницам, ко 
всем специалистам и руководите
лям общественного животноводст
ва. Участники совещания взяли 
на себя ряд конкретных обяза-

III Сессия Райсовета депутатов 
трудящихся

30 октября 1940 года состоялась сес
сия Районного Совета депутатов тру
дящихся.

Сессия обсуянла елс-дующче вопросы:
а) О выполнении плана развития жи

вотноводства в колхозах и под»отовка 
к зимовке скота,

б)о раб »те постоянной комиссии по 
школам;

в) о работе изб ччтален, колхозных 
клубов и дома еоцкультуры, р. поряд
ке выполнения письма М. И. Калинина 
от 13 апреля 1940 гола.

В прениях ио первому вопросу выс
тупило десять человек. Выступающие 
подвергли критике и указали на ряд не
достатков в работе по развитию общест- 
кенною животноводстпа в колхозах.

Рабату постоянной комиссии ио 
школам (председатель комиссии, деиу-

тат тов. Кротов С. В.) сессия признала 
неудовлетворительной.

Редкой критике была подвергнута ра
бота ряла изб-читален и колхозных 
клубои. Сессия обязала РОНО и пред-- 
-едателей сельских исполком*;в улуч
шить работу политиросветучреждеиий.

По всем вопросам сессия приня>а со
ответствующие решения.

На основании статьи 63 Конституции 
Мордовской АССР, сессия образовала 
плановую комиссию, под председатель
ством председателя райплана.

Состав плановой комиссии утвержден 
и» следующих товарищей: Дудников
А. А., Колов И. К., Станкевич Е. М., 
Новиков В. Н„ Шамонин М. В., Чекуш- 
кин Д. Е., Чирясов В. И., Зорькин К. П. 
Шапошникова 3. А., Валаидин А-И.

„Подготовить общественному скоту теп
лую и сытую зимовку—это значит закре
пить и умножить достижения колхозов и♦

совхозов, создать условия для нового под‘- 
ема Социалистического животноводства“ 

(„Правда“)-

тельсгв по обемечению теплой и 
с ы го й з имовкис к оту.

Задача руководителей колхозов 
и сельсоветов, секретарей партий
ных и комсомольских организаций 
и всех рабогников живо новодства
— подаержагь замечательную ини
циативу участников еозещания, 
общими усилиями своевременно 
устранить все недостатки в вопро
се подготовки к зимовке скота.

Центральной задачей в прове
дении предстоящейзимовки являет
ся стопроцентной сохранение пого
ловья скота.

Чтобы выполнить эту задачу, 
необходимо, не теряя ни одного 
дня, приступить к полному окон
чанию ремонта помечцений, собрать 
оставшуюся из под комбайнов соло
му, все корма закрепить по актам 
за животноводческими фермами. 
Сцелью экономиикормов, расхо
дование производить строго 110 
нормам.

Вступая в проведение зимовки 
скота, необходимо особенно обра
тить внимание на подбор кадров. 
По уходу за скотом нужно подоб
рать лучших колхозников, любя
щих эту важнейшую и почетную 
работу, способных провести зимов
ку скота без единого случая паде
жа.

Огромное значение в деле 
сохранения поголовья скота дол- 
жны сыграть зоотехнический и ве- 
геринарно—врачебный персонал. 
Помимо организации зоотехничес
кой у ч е б ы  среди работников жи
вотноводства, они должны зани
маться вопросом контролирования 
по уходу за скотом.

О роли и значении зоотехни
ческого персонала четко и ясно 
записано в передовой газеты „Извес
тия“ :,

„Пора повысить роль и значе
ние районного зоотехника и рай
онного ветнрача. Они обязаны сле
дить за тем, чтобы не было бес
хозяйственного отногнение к ско
ту, привлекать к ответственности 
тех председателей колхозов и за
ведующих фермами, которые не 
радиво относятся к колхозному 
скоту“ .

„НАШ А ЗА Д А ЧА Т ЕП ЕРЬ , КОГДА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ 
П РАВИТЕЛЬСТВО  У ВЛ АСТИ ,-О РГАН И ЗО ВАТЬ СО
РЕВН О ВА Н И Е“ .

ЛЕНИН.
** *

«САМОЕ ЗАМ ЕЧАТЕЛЬНО Е В С О РЕВН О ВА Н И И  СОС
ТОИТ В ТОМ, ЧТО ОНО ПРОИЗВОДИТ КОРЕННОЙ 
П ЕРЕВО РО Т  ВО ВЗГЛЯДАХ ЛЮ Д ЕЙ  НА ТРУД, ИБО 
ОНО П РЕВРАЩ АЕТ ТРУД  ИЗ ЗАЗО РНОГО  И Т Я Ж Е 
ЛОГО БРЕМ ЕНИ, КАКИМ  ОН СЧИТАЛСЯ РАНЬШ Е, 
3 ДЕЛО ЧЕСТИ, В ДЕЛО СЛАВЫ, В ДЕЛО ДОБЛЕСТИ 
И ГЕРОЙСТВА».

СТАЛИН.

ДОСКА ПОЧЕТА
Заносятся по утверждению Исполкома райсовета 

депутатов трудящихся и бюро райкома ВКГ1(б) Больше- 
Березниковского района следующие колхозы* и их 
председатели, животноводы, бригадиры тракторных 

бригад и трактористы:
11. Колхоз им М. Горького, Паракинского сельсо

вета Председатель тов. Цыганов Евгений Васильевич.
План хлебопоставок выполнил на 100 процентов; убор
ку и обмолот хлебов, технических культур закончил 
в установленные ^роки. План под'е.ма зяби выполнил 
на 53, 3 проц.

12 Колхоз „Искра“, Тазинского сельсовета. Председа
тель т. Матросов Тимофей Егорович. План хлебопоставок
выполнил полностью; уборку и обмолот хлебов, техни
ческих культур закончил в установленные сроки. План 
под‘ема зяби в ы п о л н и л  на 83,9 проц.

13. Колхоз „Красный лук“, Николаевского сельсовета. 
Председатель тов. Чикаров Виктор Андреевич. План 
хлебопоставок выполнил на 100 процентов, уборку и обмо
лот хлебов, технических культур и овощей закончил в 
установленные сроки. План под'ема зяби выполнил на 89 
процентов.
14. Колхоз „Комсомолец“, Щугуровского сельсовет а. Пред

с е д а т е л ь  Зинов Алексей Ф е д о р о в и ч .  План хлебопоставок 
в ы п о л н и л  на 100 процентов, уборку и обмолот хлебов, тех
нических культур закончил в установленные сроки. План 
под'ема зяби выполнил иа 68,3 процента.

1§. Марьин Иван Иванович, бригадир тракторной брига
ды №4, Больше-Березниковской МТС. В 1940 году каж
дым 15-ти сильным трактором вспахал по 639 га. 
Сэкономил горючего 7303 кг.

16. Фирстов Василий Иванович, тракторист тракторной 
бригады №10, Больше-Березниковекой МТС. Участник 
ВС ХВ 1939 и 1940 годов В 1940 году на колесном 
тракторе за свою смену вспахал 470 га. Сэкономил
горючего 435 кг.

17. Руненков Иван Андреевич, трактористтракторной- 
бригады КаЮ, Б-Березниковской МТС. В 1940 году на трак
торе „СТЗ-НАТИ“ за свою смену вепачал 750 гектаров, 
сэкономил горючего 758 кг.

18. Кандрин Григорий Степанович, тракторист трак
торной бригады № 10, Б Березниковской МТС. В 1940 году 
на колесном трактореза свою смену вспахал 540 га. Сэко
номил горючего 670 кг. *
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О ПОДГОТОВКЕ К ЗИМОВКЕ СКОТА
Постановление Исполкома Райсовета депутатов трудящихся и бюро РК ВКП(б) 

Б-Березниковского района Мордовской АССР от 25 октября 1940 года
Исполком Райсовета депутатов тру
дящихся и Бюро Б-Березниковско-4 
го РК  ВКП(б) отмечают, что про
веркой в колхозах „Пролетарский 
путь“ Судосевского сельского со
вета, „1-е мая“ , Р.-Найманского 
сельсовета, „Красный Восток“ , Ко
согорского сельсовета и в других 
колхозах района установлено, что 
решение Исполкома Райсовета 
депутатов трудящихся и Бюро 
'РК  ВКГ1(б) от 20 сентября и 4 
октября 1940 года и ряд последу
ющих решений и директив Испол
кома Райсовета депутатов трудя- 
шихса и Бюро РК  ВКП(б) о под
готовке к зимовке скота не выпол
нены..

Многие исполкомы сельских со- 
сетов, партийные4 и комсомоль
ские организации, правления кол
хозов проявляют нетерпимую без
заботность и безответственность 
в деле организации ремонта, утеп
ления и строительства животно
водческих построек, вследствии 
чего на 20 октября 1940 года в 
колхозах района отремонтировано 
и утеплено конюшен 92%, скот
ных дворов для крупного рогато
го скота 85%, овчарников 75%, 
телятников 65%, к строительству 
новых животноводческих постро
ек из 49 колхозов, приступили 
лишь 8 . Во многих колхозах рай
она „Пролетарский путь“ , „1-ое 
мая“ , „Красный Восток“ и другие 
совершенно неудовлетворительно 
обстоит дело с подготовкой кор
мов на зимнийпериод, план сило
сования по району выполнен толь
ко на 50 проц. В отдельных кол
хозах района на площади 700 га 
до сих пор не заскирдована из- 
под комбайнов солома (йолхозы 
„Пролетарский путь“ , „1-е мая“ ,

«Путь к социализму“ , им. Кирова).
План заготовки вет. корма вы

полнен на 35%. Такая нетерпимая 
беспечность со стороны отдельных 
председателей колхозов, сельсове
тов, секретарей партийных и -ком
сомольских организаций в иодго 
товке к зимовке скота угрожает 
повторению прошлогодних ошибок, 
когда в колхозах района по при
чинам исключительно плохой под
готовки к зимовке скота, плохой 
организации ухода за скотом, имело 
место большой^ подеж скота, 
особенно молодняка.

Исходя из этого, Исполком Рай
совета депутатов трудящихся и 
Бюро РК  ВКП(б)ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Обязать председателей колхо
зов, сельских советов, секретарей 
партийных и комсомольских орга
низаций проделать следующее:

а) до 5 ноября 1940 года закон
чить ремонт и утепление живот
новодческих построек, выделив 
для этого в каждом колхозе спе
циальные строительные бригады;

овощеводства и барду, закрепить 
корма за фермами, животноводче- 
кими бригадами, установить корм
ление животных по нормам;

в) покончить в колхозах с обез
личкой в уходе за скотом, часты
ми необоснованными перебросками 
с места на место и сменой жи
вотноводческих кадров и до 10-Х1 
выполнить план развития общест
венного животноводства.

2. Обязать председателей сель
советов, секретарей партийных и

комсомольских организаций пов
седневно проводить политико-мас
совую работу, организовать социа
листическое соревнование и моби- 
тизовать вгех колхозников на 
борьбу за полное сохранение в 
зимний период всего поголовья 
скота в колхозах.
3,Предложить зав. Райзо тов. Буб- 
чову не позднзе 25 октября с. г. 
командировать весь зооветперсо- 
нал района в колхозы сроком до
25 ноября для оказания практичес
кой помощи в подготовке к зимов
ке скота, санитарно —ветеринарной 
обработке скота и инструктирова
ния колхозных животноводчес
ких кадров.

4. Предоставить районным зоотех
никам и вет. врачам право, в слу
чае бесхозяйственного и нерадиво
го отношения к колхозному скоту, 
налагать на председателей колхо
зов или заведующих фермами 
штраф из личных, средств в раз
мере 100 рублей. Н мо кен ие 
штрафов на лиц виновных в бес
хозяйственном отношении к скоту 
производить с утверждением 
Исполкома Райсовета.

б) добиться полного обеспечения 
скота на зиму кормами, закончить 
скирдование всей соломы из-под 
комбайнов, засилосОвать отходы 5. Обязать редактора районной

газеты „Сталинэнь киява“ т. Коно
валова систематически освещать 
на страницах газеты плохие и 
хорошие примеры хода подготов
ки и проведения зимовки скота 
в колхозах района.

6 . Предупредить председателей 
колхозов, сельсоветов, секретарей 
первичных партийных и комсо
мольских организаций против 
бесхозяйственного расходования 
кормов, когдз сосепи корма уси
ленно, без всякого учета расходу
ются и разбазариваются, а зимой

и перед началом весенне-поле- 
вых работ корма нехватает; не 
допускать ошибок прошлого года 
по организации зимовки скота в 
колхозах, предупредить руководи
телей колхозов, сельсоветов, 
секретарей партийных и комсо
мольских организаций об их от
ветственности за своевременную 
подготовку и проведение зимовки 
скота.

7. Предложить председателям 
колхозов, сельсоветов, секретарям 
первичных партийных и комсо
мольских организаций в трех 
дневный срок обсудить данное 
постановление на заседаниях прав
лений колхозов, общих собра
ниях колхозников, сессиях сельсове
тов, на общих партийных и комсо
мольских собраниях, наметить конк 
ретные мероприятия по выполне
нию постановления Совнаркома и 
обкома ВКП(б) от2 1 Х-49 года и нас
тоящего постановления Исполкома 
Райсовета депутатов трудящихся 
и Бюро РК  ВКП(б). О выполнении 
доложить Исполкому райсовета 
И Райкому ВКП(б) 10-Х1-С.Г.

8 . Поручить зав, Райзо т. Буб
нову до 10 ноябряс, г. проверить 
по каждому колхозу ход подго
товки к зимовке скота, наличие 
всех видов кормов, выполнение 
настоящего постановления и доло
жить Исполкому Райсовета депу
татов трудящихся и райкому 
ВКП(б). -

Председатель Исполкома райсо
вета депутатов трудящихся

Дудоров.

Секретарь РК ВКП(б)
Левин.

К НОВЫМ УСПЕХАМ ВЫСШЕЙ
ШКОЛЫ

В Советском Союзе за годы вто 
рой пятилетки произошла подлин 
ная культурная революция. Не 
виданными в истории темпами 
растет культурный уровень тру
дящихся. Дело культурного под'е- 
ма нашего народа всегда являлось 
и является одной из главных за
бот большевистской партии и со
ветского правительства. Именно 
об этом свидетельствует размах, 
которого достигло народное обра
зование в стране социализма.

Тридцать четыре миллиона совет
ской молодежи обучается в на
чальных, средних и высших шко
лах СССР. А если к этому приба
вить различные школы взрослых, 
систему заочного и вечернего обу
чения, то общее количество уча
щихся в СССР превысит 47 мил
лионов человек! В одних ^только 
вузах нашей страны обучается 
более 600 тысяч студентов, боль
ше чем во всех странах капита
листической Европы вместе взя
тых. В  наших средних школах 
учится свыше 12 миллионов чело
век, причем за последние годы 
количество учащихся в 8 — 10 

классах средних школ увеличи
лось в пятнадцать раз.

Такой невиданный в истории 
размах народного просвещения 
требует от социалистического го
сударства больших, многомилли

ардных расходов на строитель
ство, оборудование и содержание 
непрерывно увеличивающейся се
ти средних и высших учебных 
заведений. До сих нор все эти 
расходы покрывались целиком из 
государственного бюджета, а сами 
учащиеся, их родители не прини
мали никакого участия в расхо
дах по высшему образованию. 
Бесплатность обучения в высших 
учебных заведениях была уста
новлена в первые годы пролетар
ской диктатуры, когда уровень 
материального благосостояния 
трудящихся был еще весьма низ
ким. С тех пор материальные ус
ловия жизни трудящихся улуч
шились во много раз. В условиях 
возросшего уровня материального 
благосостояния трудящихся инте
ресы социалистического государ
ства, интересы общества в целом 
требуют, чтобы часть расходов по 
обучению встарших классах сред
них школ и в высших учебных 
заведениях была возложена на 
самих трудящихся. Из этого 
исходит постановление Совета 
Народных Комиссаров СССР об 
установлении платности обучения 
в старших классах средних школ 
и в вузах и об изменении поряд
ка назначения стипендий.

Советское государство отпускает 
миллиарды рублей на строитель

ство, оборудование и содержание 
сети средних и высших учебных 
заведений. И после введения пла
тности обучения в старших клас
сах средних школ и в вузах госу
дарство будет затрачивать грома
дные средства на ра шитие средне
го ивысшего образования. Государ
ство и впредь будет нести цели
ком расходы по неполному сред
нему образованию (семилетка) и 
преобладающую часть' расходов 
по обучению студентов в высшей 
школе. Приведем некоторые циф
ры. Учебные расходы на одного 
студента составляют в год по ву
зам Комитета по делам высшей 
школы 3.420 рублей (без стипен
дий), тогда как плата за обучение 
определена в 300—400 рублей. 
Ясно, что установленная ныне 
плата за обучение покрываетлишь 
небольшую ч^ ть  расходов госу
дарства на высшее образование.

Существовавшая до сих пор 
бесплатность обучения в старших 
классах средней школы и в вузах 
и предоставление почти всем сту
дентам стипендий приводилииной 
раз к отрицательным^результатам. 
Создавалась своеобразная уровни- 
ловка. Как талантливый, трудо
любивый студевт, так и малоспо
собный и плохо занимающийся 
студент одинаково содержались
3 1 счет государства.

Это вело к иждивенческим на
строениям части студенческой мо
лодежи. Многие наши студенты 
не ценили до сих пор по-настоя
щему благ высшего образования,

достававшихся им без всяких уси
лий с их стороны. Отныне поло
жение м е н я е т с я .  Теперь, когда 
обучение в вузах становится плат
ным, каждый студент будет под
х о д и ть  к своим учебным занятиям 
с большим чувством ответствен
ности, поймет необходимость упор- 
.ной работы, чтобы заслужить 
право на получение государствен 
ной стипендии.

Отныне государство будет да
вать стипендии лишь наиболее 
способным и прилежным студен
там, повышая тем самым качество 
высшего образования. Социалис
тическое государство не заинтере
совано в том, чтобы высшие учеб
ные заведения выпускали специа
листов лишь по названию.

Интересы социалистического 
строительства т р е б у ю т ,  чтобы 
высшая школа готовила специалис
тов, прекрасно знаюшихсвоедело. 
Между тем высшая школа за по
следние годы выпускала немало 
людей, не приспособленных к 
серьезной работе.

Способные, упорно и добросовес
тно работающие над собой сту
денты всегда сумеют стать отлич
никами и получать стипендию. 
Приказ Комитета поделамвысшей 
школы точно определяет, что 
требуется от отличника —иметь не 
мевее двух третей оценок «отлич
но», остальные не ниже «хорошо». 
Несомненно, ч т о  новый порядок 
зачисления на стипендию приведет
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ЗАКОНЧИЛИСЬ ВЫБОРЫ ПИОНЕРСКОГО
АКТИВА

Обращение
Районного совещания работников животноводства ко всем 

колхозникам и колхозницам, ко всем специалистам и руково
дителям общественного животноводства Б-Березниковского 

ра-йона, Мордовской АССР.В  школах нашего района 20 ок
тября закончились выборы пио
нерского актива.

В советы отрядов выбран^ луч
шие пионеры—отличники учебы 
и общественники. Многие пионер
ские организации к подготовке 
выборов пионерского актива от
неслись со всей серьезностью, вы
боры провели организованно по 
утвержденному плану РК  ВЛКСМ.

Хорошо прощли выборы в Су- 
досевской, Больше-Березнимовской 
средних школах, Пермисской не
полной средней школе. В этих 
школах в большинстве отрядов к 
отчетно-выборным сборам были 
выпущены отрядные "стенные га
зеты, в которых была отражена 
вся работа пионерского отряда за 
отчетный период, сборы проходи
ли живо, интересно с показом ху
дожественной самодеятельности 
пионеров.

Однако, не во всех пионерских

РЕШЕНИЕ НЕ ВЫПОЛНЯЮТ
В колхозе „Роща*, Черно-Пром- 

зинского сельсовета, (председатель 
тов. Бояркин) работа по подго
товке к зимовке скота поставлена 
неудовлетворительно. Ремонтная 
ёригада не организована, полы 
конюшен и ферм наполовину не
годны, требуют ремонта; корма по 
акту бригадирам полеводческих 
бригад и заведующим фермами не 
сданы, кормо-запарники не строят-. 
ся. В помещениях, где находятся 
работники животноводства,--грязь, 
полы не моются; лозунгов и пла-̂ , 
катов, которые должны мобилизо-, 
вать работников животноводства' 
на выполнение зоотехнических пра
вил по уходу за скотом, нет, стен
газеты не в ы п у с к а ю т с я .

Первичной парторганизацией 
было вынесено решение —закон 
чить подготовку к Зимовке скота

организациях выборы пионерского
актива прошли организованно и 
активно.

В Марьяновской неполной сред
ней школе в пионерском отряае 
4-го класса отчетно-выборный 
сбор прошел скучно, неинтересно, 
пионеры совсем не выступали, не 
критиковали работу совета отря
да.

Перед вновь избранным пионер
ским активом стоит неотложная 
боевая задача-'развернуть социа
листическое соревнование среди 
пионеров, добиться 1 0 0 % успевае
мости и посещаемости, развернуть 
кружковую работу, оказать по
мощь классному руководителю в 
налаживании дисциплины и под
нятия качества учебы, организо
вать товарищескую помощь отста
ющим, боротьсч за честь своего 
отряда, за честь всей школы.

Д. Куприянова.

25-1Х-40 г. Но председатель кол
хоза тов. Бояркин и зав. фермой 
тов. Комкин как коммунисты эти 
решения не выполняют. Ремонт и| 
утепление помещений до сих пор! 
не закончены. Формально к партий
ным решениям относится и сам 
парторг тов. Пичайкин. Вынесен
ные решения партийной организа
ции он не проверяет, за их выпол
нением не следит. Такая практика 
в руководстве первичной партий
ной организацией противоречит 
уставным требованиям нашей пар
тии.

Товарищ Пичайкин, как секре
тарь первичной организации, обя
зан повседневно проверять и 
добиваться точного выполнения 
своих решений.

И. Догорзв, инструктор РК  
ВКП(б).

к уменьшению в высшей школе 
количества неуспевающих в учебе.

Вводимый ныне в вузах порядок 
обеспечивает самые благоприятные 
условия для учебы отличнчков. 
За ними сохраняется стипендия, 
нуждающиеся освобождаются и от 
взноса платы за обучение. Студен
там—стипендиатам, защищающим 
дипломный проект или сдающим 
государственные экзамены до 1 
января 1941 года, сохраняются 
существующие стипендии.

Приказ Комитета по делам выс
шей школы допускает возмож
ность свободного посещения сту
дентами учебных занятий ио не
которым дисциплинам (не более 
одной трети дисциплин, предусмот
ренных учебным планом). Гем са
мым создается возмоясность соче
тания учебы в вузе с практичес
кой работой на предприятии или 
в учреждении.

Большое значение имеет 4 пункт 
приказа Комитета поделам Еысшей 
школы, предоставляющий студен
там право перевода на вечерние и 
заочные отделения. У нас имеется 
238- высших учебных заведений, 
при которыхорганизованы заочные 
отделения; кром° того, сущест
вует 20 заочных учебных заведе
ний. Всей этой системой обучения 
ужесейчяс охвачено свыше 260.000 
человек. К этому нужно добавить 
9 вечерних вузов с количеством 
учащихся 30.000 четорек. Таким

части советской молодежи полу
чать высшее образование, совме
щая учебу с работой на предпри
ятии или в учреждении.

Существенное значение имеет 
также предоставление студентам, 
окончившим вуз, права защищать 
дивломл ые проекты и сдавать 
государственные экзамены в тече
ние двух лет после окончания 
вуза в случае их перехода на 
практическую работу.

Бесплатность обучения как в 
вузах, так и в старшич классах 
средней школы в известной мере 
снижала в глазах части родителей 
и самих учащихся ценность обра
зования. До сих пор, когда обу
чение в старших классах средней- 
школы было бесплатным, многие 
родители равнодушно, безразлично 
относились к фактам неуспевае
мости их детей. Введение платнос
ти в старших классах средних 
школ побудит и таких родителей 
систематически интересоваться, 
хорошо или плохо учатся их дети.

Мероприятия, предусмотренные 
постановлением Совета Народных 
Комиссаров о платности обучения 
в вузах и старших классах сред
них школ, несомненно приведут к 
повышению качества подготовки- 
выпускаемых вузами специалис
тов, усилению связи между школой 
и жизнью, улучшению подготовки 
командных кадров для всех отрас
лей народного хозяйства и куль-

от 22 ок-

Т о в а р и щ и !  Мы, участ
ники р а й о н н о г о  совещания ра
ботников животноводства, обсудив 
постановление Совнаркома и об
кома ВКП(б) Мордовской АССР от 
21-Х-1940г. „О подготовке к зимов
ке скота“ и задачи, стоящие перед 
нами в деле развития обществен
ного животноводства, отмечаем, 
что колхозы нашего района, вы
полняя указания партии и прави
тельства в деле дальнейшего раз
вития общественного животновод
ства и подготовки к зимовке ско
та, добились значительного роста 
поголовья скота и животноводчес
ких /ферм. Рост поголовья скотав 
районегпо крупному рогатому ско
ту на 50,5%, по овцам —на
39,1 %, по свиньям на 69,8 %, чирло 
животноводческих ферм выросло на 
4,0%; улучшилась, в частностипо 
овцам и лошадям, породистость 
общественного скота.

Многие колхозы нашего района 
(колхоз им. Калинина, Шугуров- 
ского сельсовета, „Искра“, Тазин
ской  сельсовета и другие) на зи
му 1940 — 1941 года полностью 
обеспечены грубыми, сочными и 
концентрированными кормами, от
ремонтированы и подготовлены 
помещения. Скот в этих колхозах 
иыше средней и средней упитаннос
ти.

Выросли сотни замечательных 
передовиков животноводства. Тов. 
Чегодаев Степан Иванович, ко
нюх колхоза имени Кирова, еже
годно выращивает без отхода* пп
16 жеребят.

Калмыков Сергей Васильевич, 
техник—осеменитель колхоза „ 2-я 
большевистская весна“ , выполняет 
ежегодно план осеменения овец на 
130-180%.

Ромашкин Василий Прохорович, 
свинарь колхоза имени Калинина, 
Шугуровского сельсовета, ежегод
но получает 22,5 деловых поросят 
на одну свиноматку.

Волков Семен Харитонович,сви
нарь колхоза „Искра“ . Ежегодно 
получает 16 — 17 деловых поросят 
на свиноматку.

Все эти товарищи удостаивают
ся высоксшчести—ежегодно утвер
ждаются участниками Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки.

Но наряду с этими успехами в 
развитии общественного животно
водства, в районе мы имеем и ряд 
колхозов („Красный Восток“ , „1-е 
мая“ и др.), которые до сего вре
мени не в ы п о л н и л и  план развития 
общественного животноводства, 
не заготовили необходимого коли
чества кормов, не отремонтирова
ли и че утеплили полностью по
мещения для скота. В ряде кол
хозов („Якстере теште“ , „Заря“ , 
„ 1-е мая“ и др.), вследствии неп
равильной эксплоатации лошадей 
и несерьезного отношения в ухо- 
де за скотом, имеются случаи 
абортиронания конематок, паделса 
скота.
„ Для того, чтобы еще лучше 
подготовиться к зимовке скота, 
выполнить план развития общест
венного животноводства, выпол
нить постановление Совнаркома и 
обкома ВКП(б) Мордовской АССР 
от 21-Х —1940 г., мы, участники 
районного совещания работников 
животноводства, берем на себя 
обязательства и призываем всех 
колхозников и колхозниц, всех 
специалистов и руководителей 
общественного животноводства 
проделать следующие мероприя
тия;

1. До 5 ноября 1940 г. закон
чить доукомплектования живот
новодческих ферм.

2. К ХХШ  годовщине Великой 
Октябрьской социалистической 
революции полностью, на 1 0 0 % 
закончить ремонт и утепление 
всех помещений для скота.

3. До 10 ноября 1940 г. изго
товить для каждой бригады и 
фермы корморезки, кормозапарни
ки, чаны для заготовки воды 
(скот пойть только теплой водойГ), 
приобрести весь необходимый ин
вентарь для очистки помещения 
и для чистки скота.

4. До 5 X I—1940 года закончить 
скирдование соломы, силосование 
овощных отходов и бярды.

5. Прекратить бесконтрольное 
расходование кормов, закрепить 
их за животноводческчмч ферма
ми. Кормление скота проводить 
строго по нормам, по рациону.

6 . Коренным образом улучшить 
ухоД за лошадьми и другим ско
том, полностью изжить и ликви
дировать обезличку в уходе за 
скотом, для чего за каждым коню
хом и работником фермы закре 
пить определенное количество 
лошадей и другой скот, ликвиди
ровать текучесть животноводчес
ких кадров; оплату труда работ
никам животноводства произво
дить строго по инструкции Нар- 
комзема СССР.

7. Ликвидировать падеж скота
и абортирование конематок. Каж 
дый случай абортирования коне
маток и падежа скота обсуждать 
на общих собраниях колхозников, 
привлекая виновных к строгой 
административной ответственнос
ти. 4

8 . До 15—X I— 1940 г. полностью 
выполнить обязательства перед 
государством по мясу, шерсти и 
молоку. Сдавать скот на мясо 
государству только выше средней 
и средней упитанности.

9. Повысить свою деловую квали
фикацию. Организовать зоотех- 
кружки, проводить один раз в 
месяц с работниками животновод
ства производственные совещания, 
обсуждать вопросы развития 
общественного животноводства, 
вопросы сохранения, ухода за 
молодняком и вообще за скотом.

Товарищи колхозники и кол
хозницы, специалисты и руково
дители общественного животно
водства! Включившись в предок
тябрьское социалистическое сорев
нование, еще выше подымем зна
мя социалистического соревнова
ния, доб'емся выполнения плана 
развития общественного животно
водства, образцово подготовимся 
к зимовке скота. Это и будет 
самый лучший подарок мэтери— 
родине, нашей партии и прави
тельству, нашему другу, отцу и 
учителю тов. Сталину.

Да здравствует Всесоюзная 
Коммунистическая партия (больше
виков)!

Да здравствует наш Великий 
Сталин!

По поручению совещачия под
писали:

Бубнов, Андреев, Гравчиков, 
Алексеев, Ромашкин, Ларькин, 
Щербаков, Чудное, Матросов, Ер- 
мошкин, Ифутин, Ватин.

образом, уже существующая сеть [туры 
вечернего и заочного, образования ((Передовая „Правды“ 
дает возможность значительной I гября 1940 года).
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Предокт ябрьское
социалистическое

соревнование

Выполняют взятые 
обязательства

Колхозники сельхозартели „ 2 -'< 
Пятллегка“ , Черн »-Промшнского 
сельсовета с боль-шш воолуш в- 
лейнем встречают головщин\ 
Великой Октябрьской социалист 
ческой революции.

Обязательные поставки госу
дарству, натурилату закончили Г 
октября; картофелегюс гавки—
октября. Нч 20 окгчбрч плат 
зяблевой вспашки еелькозарге'и 
выполнил! на 70 процентов. Закон 
чили также обмолот хлебов.

Такие успехи достигнуты бла 
годаря социалистического еорев 
нования бригад, звеньев и все) 
колхозников.

Первенство в соревновании за
няло второе звено (звеньевой, де
путат сельского совета тов. Афо- 
насьев Степан Спиридонович).

Содного гектара он получил 
урожай ржи 35 центнеров, пше
ницы—25 центнеров, свеклы—190 
центнеров.

В колхозе подготовлены к зиме 
все помещения для скота.

Колхоз оказывает социалисти-, 
ческую помощь сельхозартели 
„Роща“, выделил четыре подводы 
на вывоз хлебопоставок государ
ству.

П. Догоров.

Примерный 
финансовый работник

Хорошо работает по выполнению 
финансового плана агент Симкин- 
еко^о сельсовета тов. Ер лошкин. 
На этой работе он показал себя 
как одного из лучших налоговых 
агентов нашего района. Ежеквар
тально финплан тов. Ермошкин 
перевыполняет.План I квартала вы
полнен на 107%, II квартала-на 
210% и III—на 190%.

Таких показателей тов. Самош
кин добился на основе повседнев
ной массово-раз'яснительной рабо
ты среди населения.

К 23-ей годовщине Октября юв. 
Ермошкин взял на себя обязатель
ство—финплан IV  квартала выпол
нить на 100 процентов.

зав. Райфо-Дудников.

Колхозами имени Тельмана и имени Хозе Диас в селении 
Ханлар (Ханларский район, Азербайджанская С С Р) выстроена 
музыкально-художественная школа. На художественном 
отделении обучаются 50 человек и на музыкальном— 80 че
ловек.

Сводка
О выполнении хлебопоста

вок государству и зяблевой 
вспашки по колхозам рай
она на 25-е октября 1940 года

(В ПРОЦЕНТАХ К ПЛАНУ

Наименование колхозов

Общий вид музыкально-художественной
Фото Ф. Шевцова.

школы.
Фото ТЯСС,

ИМЕТЬ ХОРОШУЮ ИЗБУ-ЧИТАЛЬНЮ—ЗАДАЧА 
КАЖДОГО СЕЛЬСОВЕТА

Иметь хорошую избу-читальню, 
колхозный клуб--честь и задач! 
каждого колхоза, каждого сель
ского совета.

Политпросветучреждения сов
местно с партийными и комсомоль 
скими организациями за период 
хозяйственно—полевых работ 1940 
года проделали большую работу. 
На полевых станах, в клубах, из
ба-читальнях были прочитаны ряд 
докладов, бесед на интересующие 
колхозников темы, были выпущены 
стенные газеты и т. д.

Лучшими сельскими советами, в 
которых хорошо налажена куль
турно-массовая работа, являются 
Шугуровский, Симкинский, Тазин- 
екий и ряд других сельских со
ветов. Улучшается работа в Ни
колаевской избе-читальне. Избач 
села Николаевка тов. Лепешкин 
совместно с заведующим школой 
тов. Артюшиным два раза в неде
лю делают международный обзор 
по газетам, выпускают стенгазеты.

В такие клубы, избы—читальни

колхозная молодежь идет с жела’ 
нием, потому что там она сможет 
культурно провести свое свобод
ное время.

Но в районе имеются и такие 
села, где культурно-массовая ра
бота поставлена из рук вон плохо. 
Отдельные председатели сельсо
ветов мало проявляют заботы о 
клубах и изба—читальнях, недоо
ценивают их работу (Судосево, 
Паракино).

Ряд изб- читален, клубов поте
ряли облик культурного учрежде
ния.

Гартовская из ба — читальня зак
рыта на замок, ок та разбиты, а 
если иногдч она и открывается, 
ю  в ней кроме дыма, пыли и 
грязи ничего ие увидишь. К 23-ей 
годовщине изба- читальня никакой 
подготовки не ведет, попрежнему 
царит беспорядок.

Пора покончить с таким безот
ветственным отношением к куль
турно-массовой работе на селе.

Ни одного случая простоя и поломок

Тюкин.

Им. Куйбышева 
„Красный партизан“
„Ясная поляна“
„Вейсэ“
Им. Пугачева 
„Красный лук“
Им. Сталина 
„2-я пятилетка“
„Роща“
„Красная сосна“
Им. Калинина — Шугу- 

рово
„Комсомолец“
„Зари“
„Красный колос“
Им. М. Горького 
Им. Фрунзе 
„Путь к социализму“
„Од ки“
Им. Каган ови ча— Ш у гу  

рово
„Наш путь к еоциализ-!

му“
чИскра“
„1-е Августа“
Им. Кирова
„Красный Восток“—Ай’ 

кино
„14 годовщина Октября*
„Красный завод“
„Молния“ |
И м .Каган овича— Нерлей
„1-е Мая“ (
Им. Буденного 
„2 большевистская вес
на“
„Красный Восток“ —Ко

согоры
„Пролетарский путь“
„Новый путь“
„Якстере теште“
„Красная поляна“ |
Им. 16 партс'езда 
„Завет Ильича“
„Большевик“
„Красный Октябрь“
Им. Париж. Коммуны 
„День урожая“
„Путь Ильича“
Им. Стахановиев 
Им. Чапаева 
Им. Ленина /
„Новая жизнь“
Им. Калинина--Пермись 
Им. Ворошилова

Итог» по Району

* Снижение процента выполне

ния хлебопоставок по этим кол 

хозам (против 2С-Х-40г.)получилось 

ввиду произведенного перерасчета 

по натурплате за работы МТС.

Вспа Хле
хано б опос
зяби тавки
136,4 9! *
75 100

76 100
80 90

55,5 100
Ь6,7 500
68,3
69,8

ЮЭ
100

ЗО 95
27,2 100

77 ЮО
63,3 Ю)
25,5 ЮЭ
53,6 ЮО
53.3 юо
77 98

42,6 ЮО
27,9 ЮО

72,5 100
\

47,3 98
83,9 юо
84 91

18,9 96

49,3 98*
64,2 60

40 100
70,2 42
24,1 24*
28,9 62
40,3 59

80,4 56

84,5 60
29,3 55
31,3 91
35,2 69
81 69

59,9 39
48,2 ЮО
52 95
19 96*
Ю 70

25,5 49
30 62

26,9 49
13.4
22.5

15
24

36,1 31*
32 44
28 29

46,6 75

Англо-германская война

Колхоз „Искра“ Дазинского сель
совета, 24 октября в основном 
закончил молотьбу зерновых куль
тур. За этот период молотьбы 
наилучшие результаты показали 
тов. Клюгин И. Н., машиновед 
молотилки „М К —1100“ и тракто
рист тов. Мотин С. Н. Молотилка 
и трактор на протяжении всего 
времени были в исправности, рабо

тали бесперебойно, не было ни 
одного случая простоя и поломок,

В смену тов. Клюгин И. II. 
намалачивал до 20 тонн. Таких 
результатов ондобился благодаря 
упорного изучения своей маши
ны, большевистского отношения 
к дел/.

М. Храмов

ПОПРАВКА
На 3 странице „Сталинэнь кия

ва" от 26-Х-40 г. в статье „Пред
октябрьское соревнование“ по ви
не редакции допущена неточность. 
В конце статьи напечатана под
пись: „Кузнецов, председатель"
колхоза „ 1-ое августа“ . Следует 
читать: „Кузнецов, председатель
Сосново — Гартовского сельсовет а“ •

Хроника
СовнаркомСССР постановил
» • Л ’ 1а*

перенести в этом году день 

отдыха с воскресенья 10 нояб

ря на субботу 9 ноября.

(ТАСС).

Германское информационное бю
ро сообщает, что вечером 29 ок
тября боль ное количество герман- 
'ких и итальянских бомбардиров
щиков принимало участие в апе- 
рациях против Англии. Были ата
кованы Лондон, Ливерпуль и Ко 
вентри. Успешной бомбардировке 
подверглись многие английские 
аэродромы.

Ночью налеты на Лондон при
няли еще более [иирокие масшта
бы. На город были снов* сброше
ны сотни тысяч килограммов бомб. 
В доках и промышленных пред
приятиях по обоим сторонам Тем

зы возникли пожары. Кроме того» 
германские эскадрильи бомбар* 
дировали порт Тиверпуль, промыш
ленные центры Бирмингам и Ко* 
вентри, а также военные об'екты 
в Северной Англии.

Как передает агентство Рейтер 
английские военно-воздушные си
лы, несмотря на неэлагоприятные 
метеорологические условия, пред
приняли в ночь на ЗО октября но
вые налеты на военные об'екты 
Германии.

Одновременно были бомбарди
рованы некоторые об'екты в рай
оне Берлина.

События в Гибралтаре
Корреспондент германского 

агентства Трансоцеан сообщает, 
что английские власти усилили 
эвакуацию гражданского населе
ния из Гибралтара. К 31 октября 
будет эвакуирована последняя

группа ж е н щ и н  
По слов 1 м беженцев 

ютих из Гибралтара 
большое беспокойство, 
атаки на Гибралтар.

(ТАСС.)

и детей, 
прибыва- 
охватило 

Все жаут

(ТАСС).
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