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ЛИГА НАЦИИ И СССР
Большинӧтво держав, входя. 

щих в Лвгу Нацяй, ( братилось 
к правительству СССР с пригла 
шением вступигь в Лвгу Нвций 
—„прзнеста ей свое іен ^ ое со 
трудничеотво* для выполненвя 
„миесии поддержанвя и органв 
зации мяра".

Народный комиссар по инс- 
страввым делам тов. Лат 
винов ответил от имени ссвет* 
ского сравительствл соглаоием  
еступать в Л игу Нацяй и аа- 
няхь в аей подобающее место 
для продолжения той борьбы 
за м»р, кохорую неуклонно вел 
СССР. Совет Л гти Нацай рв- 
гаил поедоставить сометскому 
правательству постоянное мес 
то зііевиЕХ рядах и рекомендсвал

это рвшешае.
На подлвжит сомиенню, чго 

приглашение советского права 
твльства большинг‘.таом ,чле 
нов Л еігй Нацай а согласве со 
нетоі ого правательства пря- 
кяхь это приілашвние продстав 
ляют собой событие крупного 
политического значенея. Лига 
Нлцвй вознякла каж организа- 
ция держа в-победихе льн е и.взяв 
швх на себя аецачу оргавазо- 
вать мар на основв вх волв 
Острие было направлено не 
только протяв побеждрнных в 
войве етран, но и против обраЗо 
вавшвгося тогда первого госу  
дарстаа трудящихея» осуще- 
ствляющего ссціалиэм .

Попытка навззать волю ио- 
бедивших капиталвствчсслйі 
держав Вйбочему клаееу и крес 
тьявотву Росеив, была победо- 
носно отражена соединеш ш ча  
уоилиями народны* масе бь.в 
шей царской имяврня. Победв 
телям в мировой войяе нв уда- 
лооь иодчинвть евоей в о л е 
СССР. Окруженное сбщей неаа- 
вистью каӥиталкствчвсього ми 
ра, советское правательство вы 
вело страну вв раарухв, создан 
кой имііериалветкчесч>й мвро 
вой войкой, углублевной внтер 
веацней и йовало ее вперед к 
строателъству соцвалвзма. Свм 
нвдцать лет всторив псолетар- 
ской революііви в СССР првв«- 
ли к огромному р сс іу  ЭКОЕОМИ 
ческсй в политичоской кульіур 
ной мощв вашей страны. Йа 
ссвсве этого Р' ота СсСР соа* 

дал Красную армию, епособную  
зрщ етиті ero от любого ta ra -  
деввя. P a c ij  щая мощь СССР 
не только Ее тодввула его на 
путь военвых ававткр, на путь 
»красного вмаервалвамл*. о ко 
тором Ею ворвли капвталисти- 
ч есіи е клеветвикв, но СССР 
отал центром борьбы аа мир. 
Ов не toj^.ko протявул руку 
блвжаСшим соседям. заклю 
чвв с ввмв паі.ты о ненападе 
нии, но срвввмая участве во 
всех мирвых ковфгренцвях со- 
зыьаемых Лвгий ііацвй, ве 
смотра ва ее враждебвсе отно- 
шенве к страва Советов.

Предотавихела иоветского Со 
юза првнчля учаотве в коыфе- 
ревцвв до разоружеввю и в 

эконоиическвх конференциях,

зоганиауемых Лигой Нацвй. 
СССР предложял навболее ра 
дикальный плая полного разс  
ружеявя. Првдложзкив СССР 
не было прянято. Одяако, выс 
тулленая СССР на конфврен' 
цаях по разоруженаю сыграли 
овою роль. СОСР доказал, что 
он есть едансгввнное гооудар  
ство, на долв поӧледозательни  
защ-іщающее делс мара. Мзр 
аая политяка еоветсчого пра- 
ввтельстда заставвла даже 
многлх его врагов празнать 
аскрсняость стречленвй Оовет 
ского Союза к миру.

Эга поаяцая, аазоезанчая ве 
яоколебимой политикой Соввт 
окого Союза прввела к тому 
что больш я^хпо члеяоз Лагв

Л игаН диай одобрить Надей обр атвю сь  к яему с 
ярздяожениеч всгу івть в Ла- 
гу Нацяй. КапаталиотячӧекаС 
мир раздвлен теперь на две 
группы: державы, которые не 
стремятся на дачном иатора 
звеком агале к войне, ибс 
эга война угрож івт им похв 
рей и і завоевакий, и держазы, 
недово;Л|дыӧ ньіяешним поло 
жевнем вӧщей, готовые нь 
ааанхюрастскую попытку поас 
ков выхода в путях войаы.

Д вз вэлакие держАВЫ—Гер 
манля ш. Японая аокинуля Ли
г у  НіЦВЙ, ЧТОбЫ ОЗВОбОД іТЬ
себя от обязате іьств, нала- 
гаемых уотавом Лаги Нацай. 
Державы, зааатер е сванчые ь 
с>хранениа мир», почимают 
всю иллюзорнооть ово^й борь 
бы за мар без участия Совеч 
ского иоюза в Лаге Надий. Г̂  ̂
га Н ециз, я которой не прв- 
нимаех учаотая сгрина, являк 
щая> я главным поборвиком д* 
ла квра, ье может вызыват» 
накакого довериа в народнь s 
маеиах. Францая раньше, чем 
др угае державы, довяла ролі 
С' витского Сіюаа в • борьбе at 
мвр я взяла в своа руьв вна- 
цаагиву укрепленвя мирао} 
полнтики Лигя Наций, n y iev  
прввлечевая Советсього Союві 
к ее работе. Советокай ^союз 
знает тсз нхдостаткв Лнгв 
Ні цч<і, отрзжающйб соцваль- 
ыый х раьтер ираіквтельств » 
ней предстайлвьных. Он знает, 
что Лвга Нацьй не была і 
состоания й  прошлом врииять 
ввкаквх cfcp-еаиых мер дл* 
охравы дела мвра. Н ) одво 
времеано он ве д л т , что часті 
держая, е х о д я щ и х  в Лвгу На- 
цвй, хочет аащЕЩйть дело ми 
ра. Псэтому правителство Со 
ве'СКого Сиюаа сч^зало свовм 
долгом пойти н&встречу прі 
глашенгю э іи х  держев дле 
того, чтобы Еспользавать і 
это международн^ е учр^жд. 
ние, котсрое uv сле ухода дер  
жав, предзтавляющ их наьбс* 
лсв ярко военЕые тендевдаы 
может, . по с. свам ваігеіч 
всждя тов. Сталина,—яст8Ті 
яекоторым тормовом для того, 
чтибы задержать вознвквовенв* 
воевных деСстввй илв псм» 
шать им оказаться неквм бугор 
ком на вути к тому, чтобы хох« 
бы несколько затруднить дедо

войньт, облегчить в некоторой 
отеаенюг дело мира*.

Ужв в беседе своей е  амерв 
канским хорреспондентом Дю 
)анхя, яз которой взяты выше 
(іриведенвые слова, Сталвн ска 
зал: „Езла таков б у д ет  ход ис 
горичевких собыхай, то не ие 
іслючвна, «то мы поддержим  
Л агу Надий, несмоі-ря на зе 
кэлоесальные нвдостатки“. Ие- 
горячеокий ход  собыхий ока 
^ался вменяо хакам, как ука 
зал Сталвн. СССР ответвл сог 
ласвем ва првглашенве Лагв 
Нацвй.

Огвечая положательно на прк 
глашенве большансрва члено» 
Лвгв Нааий, советохое правв 
'вльсгво не вабывает о том, 
і^о у ряца держав, входящвх в 
Лагу Нацйй, не говӧря ужв о 
гех, кохорые ее покииулв, враж 
да к стран® етровщ егося сс 
циалвзма может оказаться се 
іьнее, чем бэязнь войны. Поэхо 
чу общесхвдняое мвенве Сэвет 
ского Союза, воедело привеі- 
ітвуя гоховяость соввтского 
праввтельсхсіа встуаихь в Лагу 
Иацай, не дсмтжао аабывагь нв 
иа одвн момент, что дело мира 
заввсвх в первую очередь от 
двух факхоров—воли к мяру 
аародных м асс всех стран в 
•/влы Советчікого Союза. Чем 
ӧвльяев будет  Советокяй Союз, 
чем крепче будвт ехоять на 
стражэ его гранид, на страже 
*го ыезаваоямосхи Красная ар 
чея, т**м большв будут  бояться 
звавтюрвсты импервалвзма ве 
«хи политику агресснв, которая 
чсжет окончкться тольхо вх 
юлным равгромоу, тем свль 
чее будет  поввцая G С С Р в 
борьбе за мир, для продолже- 
аая которой он готов войти в 
Лигу Нацвй.

(Передовая „Известий ЦИКа)

L0A jO [A N 13N
P o m in sk a j  kolxoz (Киоьш 

karskaj po§elkovaj soveti§) 
Ia$3tc9 jansatnb urozaj koi 
xoznikkez kolasbn. Urozaj 
Bbdsan зіш іаііш  sentae 10 
lun keza, lon vavdima Bbdas 
sentae 7 luna, nannalog, 
naturoplata ш ьпӥш э avgust 
31 luna, azim к э з і т э  10 lu* 
nan, ka3 Sis avgust 22 luna. 
9 n i  vartama кэзьэ madpbr 
keza.

Kolxoz pasta emäs 4 am- 
ваг, Bbdas remontirujtam  ̂
keram c l e ^ i n f e k c i a .  
Kolxoznikkezla trudovaj kniz 
kaez vbla uslunnez pravjen* 
поьп gizam Bbd pjatidnev- 
kaa, Bbd tallaa aslam stenaa 
Spisok kin mbmda sedtis из 
lunnezsa talisan i Bbdsa go- 
dan.

Tavo mijan Bbd kolxo2;nik 
oas nanan.

KOL. PRED, KUDbMOV.

Постановление Свердловского 
обкома ВКП(б) от 17 сентября

Учитывая, что в 3-й пятидневке по ряду райо 
ноз снизились темпы хлебосдачи, что у некоторых 
руководителей районных организаций появились 
дождевые настроения, прецложигь всем райкомам 
повести решительную борьбу с теми, кто свалива 
ет сво8 неумекье организовать хлебосдачу на дождь 
и организовать сдачу хлеба государству тан, что- 
6ы было обеспечено полностью еыполнение задания 
по хлебосдаче, натуроплате и возврату семлродссуд. 
Обязать райкомы принять все м е іы  к укрытию от 
дождя возимого хлеба государству, не ослаблягь 
темпы молотьбы, полностью использовать для эгой 
цели крытые тока.

Ввиду того, что в ряде районов, райокные и 
политотдельские газеты не освещают своевременнэ 
материалл и рэшения Обкомз, связанные с ходом 
хлебоуборки и хаебосдачи, обязать райкомы обеспе 
чить помещение этих материалов в районных и по 
литогдельскьх газетах. Свердроста обеспечить быст 
рую и сзоевременную кнфэрмацию районных и ло 
литотдельских газет о решениях Обкома.

Похончитьс д о ж д е в ы м и  
н а с т р о е н и ^ м и

П ерепадаю щ ие за послед 
ние дни нсз^ачигельны е 
дождики резко снизили пос 
тупление хпебопоставок и 
натуроплаты. Несмотря на то, 
чтО можно было МОЛОТИІЬ 
без остановки, в ряде кол 
хозоз, как например, в На 
горском, Ярковском, Ю р^н 
ском и т. д. молотилки сто 
ят уже по 10 дней.

З а  10 дней не поступило  
ни одного килог, амма натуро 
ппаты и лю ди до сих пор  
п рикр ы ваю т свое Оппорту | 
нистическсе бездейсгвие

тем, что „молотить сыро’ 
возить грязно“ и т. д.

О б‘ективных причин не 
должно быть, натуроплата, 
возврат ссуд и хлебопостав 
ки (где они не заканчены)* 
должны быть завершены  
немедленно.

Покончить с дождевыми 
настрсениями, со всей счлой 
ударить по разгильдяям, не 
умеющим организовать ра 
боту и сваливающих свою  
пресіупную бездеягельность 

на д >ждливую погоду.

С Н А
Д О С К А гП 1

■ 'Т ф Ш ' и  сдаЛ азерна. іо сукц кЩ

Колхозы, г а в е р ш и в ш и е  годо- 
вой план хлебопоставок

31. Ссфрочовский колхоз— председатель Останин.
32. Симаковский колхоз— пред. Сергеев.
33. Сахаровский колхоз— пред. Меньшиков

34. Пакьикскийкол. (В-Юсьва)— пред. Мехоношии.
35. Пичугинский нслхоз— пред. Отинсв
36. Егичевский колхоз— лред. Гуляев
37. „Большевик“ (Белоево)— пред. Ярков П. И.
38. „Крестьянин“ (Шадрино)— . пред. Шадрин. 
39 „Кр. маяк“ (Пруддор)— пред. Ярков Г. П. 
40. Саранинский колхоз— пред. Ососов.

т сни, кузнецы колхсзных побед
Колхозник 1 й бригады Ярковского колхоза Сто 

рожев Григорий Степанович за август выработал 
68,71 трудодн., Попова Парасковья Е^ельяновна за ав
густ выработала 60,18 трудодня.

Эти ударни и заслуживают всеобщего уваже 
ния и материальной премии со стороны правления
колхоза. I S*

Попов



НИ ОДНЬГО ЗЕРНА
АМ БАРНЫ М  ВРЕД И ТЕЛ ЯМ

Кпк определить зораженнссть зерна 
и м уки клещ ем ?

Зерно, сильно п о р а ж е н  
ное клещем, теряет  всхо - 
жесть (клещи выедаю т за 
родьіш). Отсюда понятн о, 
какую огромную опасно сть 
представляет клещ при хра 
нении семенного и сграхо 
вого зерна. Не организовав  
своевременной борьбы  с 
клещем, тот или иной хол 
хоз рискует осгаться на вес 
ну 1935 года  без семян.

Чтобы узнать о присут 
ствии клещ а в зерне (не 
вооруженным глазом ero  не 
видно), берут зерно и про 
севают частым ситом, сквозь

падает так много, что они 
образуют сплотную  массу, 
похожую на кусок^войлока.

Чтобы уз-ать  О присут, 
ствии клеща в муке, берут 
из разных мест мешка му 
ну (щупом) и укладывают 
в конусообразную стопочку

Социалистическом животноводству
ЧЕТКОЕ, О П Е Р А Т И В Н О Е  Р У К О В О Д С Т В О

Primitnb gcrbt meraez
Gavrilovskaj kolxozbn t e  | пь eeskazajskaja , рьгапь jar 

ninskaj selsovetis, gulalis to- reza, ра$кэ'эпь Äislonnez
ko atik talis, кьз orgarUzujt- 
gis pars  vaditan ferma, kbtan 
em äs 7-8 por§, кька pijalisa 
ді, no пь ponda nekin oz 
otvegajt.

Kolxoz pravlen.no вьЦ е oz 
i tad, o tvetstvennajan nekinas

Если такая стопочка через oz su v +9t, tav keza kar t i  oza
несколько минут не подвер oeorudujta .  Porssez vetlata-
гнется разрушению, значит 
клеща в муке нет, или очень 
мало.

Если стопочка муки вдруг 
начала растекаться по сто 
лу, как густой кисель, эго 
значит, чго в муке есть

»Правлению колхоза 
пора подумать “

Молочнс-товарная ферма 
Нагорского колхоза имеет 

зГ pondasa dozira jtnbV to fer- 2 5 г о я о в  крупного скота. 
m as arassas oz koi atik pors. Общего двора r ет, зимой 

Rajzola  kola vi?atnb eta коРовы живут в кескольких 
fermaa da zastavitnb kreplt- дв° Р ах колхозникоз. Bce это 
пь sija, a kolxoz ргауіеддо ПРИ8°ДИТ к тому, что корм
< .  .  1 7 п а Г Т Я Л У и 0 9 0 г л п  n  г »  п п л

si? 03. Eta? ve tla ti tanbs  кьк 
porsp ijan  asisa ді, e tas кь

kat primitnb gorbt meraez.
Fom inbx

которое не проваливаются клещи, которые начали рас 
зерна. Иосле сильного встря ползаться и растаскиваю! 
хивания клещи провалива на себе муку. 
ются вниз. в  зависимости| Зерно и мука, поражен- 
от того, сколько их выва ные клещем, получают зат 
лится, судят о степенн зара  хлый, медовый запах, этот 
жения зерна. | запах сохрамяется и в хле

Пврвая степень: клешей бе, выпеченном кз поражен 
выпадает не очень много, ной клещем муки, крэме то 
больших скоплений они не го, хлеб имеет горьковатый 
организуют. вкус.

Вторая степень: клещ ей На борьбу с клещем, для
выпадает много, но они быс 
тро разбегаются, не обра 
зуют сплошной массы. 

Третья степень клещей вы

принятия профилактических 
мер перед засыпкой семян, 
должна быть мобилизована 
вся ободественность.

растаскивгется по всем дво 
рам дереани  и зачастую 

, идет не поназначению.
I Правлению колхоза пора 
подумаіь об организации 
общего двора для коров 
молочно-товарной фзрмы. 
Это, во-лервых, облегчит 
труд коровниц, а во-вторых, 
даст экономию корма.

Нудымсва

С п ш Н ш в в л е н и я  керосино-известковой 
эмульсин для д ш н Ф ек ц н и  зернохран^лящ

Прежде всего, необходи керосина, керосин 
мо произііести тщательную  
очистку амбаров и закро
мов от прошлогоднего мусо 
ра. Обмести мокрыми мет 
лами или навернутыми на 
метлы м о к р ы м и тряп 
ками все стены, балки, стол 
бы и закромы. И после 
тщательнсй очистки зерно 
хранилища приступить к 
дезинфекции ero керосино' 
известковой эмульсией.

Керосино-и з в е с т к о в а я  
эмульсия приготовляется сле 
дующим образом: берется 
2 килограмма негашеной 
извести и распускается в 
5 литрах воды, после чего 
лрибавляется 1 килограмм

вливает 
ся томкой струей и масса 
все время размешивается 
твердой меглой.

Пригоговленной таким сб  
разом смесью, производит 
ся побелка поверхности по 
мещения кистью, причем 
обязательно замагываются 
все щели в стенах, столбах 
и балках закромов.

Расход смеси 0,5 килогр. 
на 1 кв мегр. Для приготов 
ления такой смеси нь' 
1000 кв. метров требуется 
120 килогр. извести и 60 ки 
логр. керосину.

Специалист по защите 
сель-хоз. растений tipu МТС 
А. Филатов.

Подготовили три амбара
В трех амбарах мы уже полностью провели дезин 

феицию и засыпали в них семенной мвтериал.
Семанного, чистосортного овса засыпано 120 цент 

нероа, ячменя 30 центнаров, пшеницы 3 цвітнвра.
8 оотальных амбарах так-же будем проводить дезин 

фвкцию. Ни однсго зерна мы не засыплем в необрабо- 
танные амбары.

Пред. колхо8а „Им. Ворошилова"— Попов

о п р и в л е ч ш и  ециколнчны х крестьянских 
хозяй ітз к уӧорде хлебо и вы во зк ’ 

зерна в колхозох
Постановление президиума Ӧвердловского Областного

от 16 сентября 1934 годиИсполнительного Комитета
1. Обязать райигполкомы 

и сельсоветы иемедленно 
органи80ваті>, на основе пос 
тановлания ЦИК и СНК от 
1М Х —1932 года, привлечо 
ние единсличных крестьян- 
ских хозяйств к рабоіам по 
уборке хлеба и іывозке зер 
ьа в колхозах.

Райисполкомам — устано. 
аить размеры оплаты едино 
дичных крестьянских хозяй- 
ств аа работу в колховах.

2. Обязать колхозы пол 
нестью обеспечить исполь 
зуемых лошадей адинолич- 
ников кормами и надлежа- 
ицичі уходом зч кгнем во 
время работ в кодхозе.

Зам. председатвля Сверд 
лсвскего Областного Испол- 
нительного Комитета 
Хороиі.

Зам. секретаря Свердлов 
ского Областного Исполни 
тельного Комитета 
Н. Михайлов.

..Основным меропр ятием по увеличенвю конского пого- 
лсвья очитать безуслзвное вып^лнение совхозами, кслхозамр, 
единолачникам» и веемя хозяйственньшв оргамвэацгямк, 
имеющями лощ адзй, плана выращавання конскаго мо;.одвя-

(Из резолюции июньского пленума ЦК ВКП(б)

Беспризорные жеребята
В нашем Ярковском кол 

хозе есть 5 жеребенков ны 
нешнего года, которые до  
сих пор живут вместе с рг 
бочими лошадьми. Надо бы 
жеребят отделить и кормить 
отдельно от взрослых лошэ 
дей, но места кет, отделить 
некуда. 0 6  эгом несколь

Ferma 
і jurali?tag
і Kudbmkarskoj poselkovoj 
і sovetis „Stalin" діша Nagor- 
ski)j kolxo2bii 1935 godsa 
janvar 1 lun keza dolzonas 

; v o n b  p o r s  fermabn 
14 jur porssez. O dnako fer
mabn э п э з  toko 5 pors, asia 

! nbs 4 pors, da девэша? atik 
porcclistaj xrjakas 500 гив 
vbla.

-

! Porssez ponda karta ави, 
si3-za ави fermabn i jurali?, 

k o  раз говорилось правле m b j s n u  113 suvtatam samoto-
нию колхоза, h o  последнее ^9 n *
никаких мер не принима Kolxoz pravlesinoia kola 
ет. ' ani-za suvtatnb por? fermaa

Тов. Попов, когда ж е вы Bur juralisas da organizujt-
создадите условия дпя в ы р а | Пь porssez p onda  jugbt da 
щивания конского молодня | gonr t karta, 
ка? ' a  *

Конюх Padocmee Raspopov

Проводим дезин 
фекцию оибпров

Только на диях мы доби 
лись полученйя извести и 
керосина и немедленно ири 
ступили к дезинфекции ам 
баров.

Все амбары и закрома не 
только іде будут храниться 
семена, но и продовольотвен 
ш іі и фуражнкіі хлеб, мы 
хочем подвергнуть дезинфек 
ции̂  ӵтоб полностью гаран 
тировать себя от появления 
страшного клеіца.

Колхоз „Им. Сталина"—  
Распопсв

Гноят с ен о
В Нронинском колхозе 

(Ленинск) до сих пор не за 
кончена сеноубоіжа, Из 
130 ra no нлану скошено 
110 га, из них застоговано 
только 89 га. ІІа илощадио 
17 га скошенная трава ле- 
лшт не сгребленной, 100 ко 
пен сена иа 3-х  га не зас 
тогованы гниют под дождем 
и 20 га хорошей травы ис 
талось не скошенной.

З А  РУБЕЖ От

Событие, укрепляющег мир 
Инострвнная [ ечать о вступлении СССР в 
Лкгу Нацнй

Бвльшинстзо езрӧпейскмх газет откличнулось на 
первписиу между Лигой Наций и оавэтсхчм правитель- 
ством.

В передовой газете „Тан“, б^изкая к фрэнцузскому 
правитепьству, расцвнивает прлглашеиив Соввтского 
Союза, К8к шат, продннтованный „необходимостью  
сотрудничества и об‘егинения государстз для поддер- 
жаькя и оргакизадих мира".

Газета „Энтргсижан" подчерхивавт тот факт, что 
вступлению Соввтского Союза e Лигу предшествовал 
выход из ное Ягіонии н Германии— самых агрессивкых 
держав.

Одна вз основных английских газет, „Манчастер 
Гардиан", заявлявт: „Млровов общӧсгвенное мнеяиа
рассматривает этот факт, как укрепляюідий познции ми 
ра и направленный против тех, кте угрожает миру“.

„Ирупиая псбеда сӧветсной внешней политики" этот 
вывод красной нитью проходит в откликах газет в 
Шеецки и Норвегнк. Вступление СССР онажег унреп- 
ляющее влиякие на положение в Европе, усилит Лигу 
Наций и увеличит безспаснссть восточных границ 
CCCF— прмзнавт китайская печать.

Ответственный редактор П. Калашников.
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