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ТЕИМС ВИДИМАНЬ АНУКСТАМУНЬ ВАР- 
ЖАМУТ БОЛЬШЕВИКЕНЬ ЭКЗАМЕНКС

Мик ЗО-нь мартонь чите рай-1 натно, паруо/га ай ат, педдвтиаь 
онга моле варжалса кода анукт | ай ат пене сембе колхозьннкие 
колхозтнв первый большевикень | конань карие роботамо, 
тундапь вндимате омоте пятнлет | г) Кода мольхсызь тевга ре
кань. | шеннеть ЦК-нь ды СНК-нь ала- 

Тета варжамусь должен в и л и м с ! шень вамхннмань напкса. 
боевой екзамент сембе районт туи д) Кода* сайсть каждый бря-

лаз
Кулаконь- саботажонь кисе тундань 

видимань анукстамуте и государствань 
аиукстамонь планунь пещамонь; си 
вель, ой-лоасо и розь миема сёрма- 
думс раужа лаз нанкс:

Теньгушевский велень со 
вет и колхозтнень.
Ой-ловса, сизель анукстамонь и ярма 
конь пурнамо нанкса сёрмадомс. 

Дуньквелень совет. 
Норадвелень совет. 
Сокавунь и Кулсгквелен 

совет.

РАПОРТУЮТ БОЛЬШЕВИКЕНЬ Л Е К 
СТАМО НАНКСА ТУНДАНЬ ВИДИМАТЕ

Шокшонь, Сокавопь, Широиа- 
совань колхозтне рапортуют сын 
сыст апукстамут тундань види- 
мать нанкс.

дань видпмате. Тете| варжамутест 
сембе партнень, советынь [ды кол 
хоаонь силась должны виламс 
саснзь тете ремате.

Тете варжамутест должны вар 
жамс сембе колховонь бригадат
нень н колхознень кода анукт 
а) Миэярт видьметне п кодат, вал 
тазь ли сынь, кодама сынст лп- 
симась и иене видьмитнень эря- 
ве атравить ядса  (формолитсе)

гадаев эсь нангузунда тевть ура- 
жаень кепдимате. 
е) Тейст ай арась соцсоревнова 

инень договорхт бригада, брига 
да мархта паро-ударный робота 
нанкса видиматест и сембе астат 
ка робота панкс.

Тете варжамонь рематест дол
жны варжамс и содамс сембе ча
стнень колхозонь бригадань, ме 
ае кода эще и эрме, а апак те-

чтобы лязо вильть палмуж шавут хть тевтьнень сейчас-же тейме.
прят.

6} Кода теизь паксень бригадат 
не, педнвтазь ай арась  каждый 
бригаддте модан, участка  и ай 
соде ай ат бриг. коса кармо мевс 
роботамс впдимс кодамо сюро.
В) Кода анук видимате аяяшесь- 
ебруйсь, плукие и сембе машп-

Оообенно варжамс кода теиз 
роботамонь платнень бригадань, 
арась-лн тоса кулаконь тев.

зо-нь мартонь читнень район
га вилпть варжамонь лисимат 
колхозтнень, тетенте уяге рапор- 
туят икиле молень колхозт рай 
оьте.

Иене колхозтне 29 мартонь чис 
те ай тенть варжамопь лиси- 
мат тундань видимате. Колхозник 
не эщить пек покш бодра духса, 
виднмате зойсем анукт, брига
датне теизь, роботамонь платне 
тожа, паксень модань участкат
не явтузь, видьмитне анукт, ала 
шетнс и сембе сбруйсь стяжа 
анук.

Сынь сёрмадыть:

Минь коммунистический пар
тнень руководствань марта, сон 
де помощь миненек, ат только 
минь тейсенек программать ве
лень хозяотвань первый иень 
омоте пятилеткань, ном иньтех  
синек планонь велькс.

Минь сегда минсинек партиеть 
марта, сегда минь кпсенде и 
карматано туриме сонде тев мель 
га.

Вильдяма сембе тургат урожа 
ень кепдимань мельга, паро кол 
ховьпикень диотиплина и ламо и  
ён робота мельга.

Горбунове, Черкасове, и Дуброве заслу
жили кеме наказания

Секретарь яч.партии., пред., колхр[ видть. Агитировал народт, что-

МТС видимате ат анук. Директоронь обе 
щаниетне лятст лозоронь обгщаниянс
Вейоень плепумонь обкомонь д ы . дать должны сокамс видимо. 
облКК-нь решениесь директор! Рабочихть МТС, что нельдиник 
нень МТС-нь пек кемисте обЯ; ламо зависит урожаень кепдн- 
аал, что 25-е мартонь чите сем -!мась, Кепеинк урожайть значит^ 
Ое тракторный паркс должен ви - 'тинь  кеисиньк тинсек экономи- 
лвмс анук пекстазь повтнямонь ческнй положениеть. 
машинатнняк. Теиде 3-5-е чинь седе удар-

Мнник МТС-нь директорсь т . : ный штурма, чтобы еембе трак- 
Вирискинс Р К - н ь  ды РКК-нь п л е ; торхнень лиьтимс мастерской- 
нумтест мавсь кеме вал; что мик I тест пекстазь еембе иовжямонь 
25-е мартонь чите еембе трак- |м аш инатнень марта, сестетиньк  
торне вилить аиукт зойсем. Гов ] роботась виле большевикень

аа и остатка колхозунь актиксъ 
соргасть некеть велия, варшиме 
кода стороястне краулнть кант
нинь. Пельведра мельде 2 часа 
10 на П /| I ' Раксеева Мариеть М. 
иль тол и мольсь качама. Сынь 
сувасть еоненде, а тоса предсе
дательсэ Горбуновсь коаейкать 
мархта. Кендырсть симимс пель 
литра, а еалянкаеь тела чугун 
нль галанкаса айр<к> I‘Ш _
^Раксеевать кавтенде муйтсь 

97 пуд розть м 3 пуд мушк, 
как будто бы иене арестованыхть 
кулацкихть, но кияк эвь содак,

; бы модать лялизь макст сокамс 
трактореа. Сон церковонь старо
стань тера. Дубров М. К. член 
е-сбв. агитировал ёдиноличник* 
тнинь, чтобы видьмитнинь об
щий кавсь лялизь валнук, ато, 
тейне чеерхть севсызь. валхсыник 
иничине или колхозс максы вид 
мить. Видьмитнинь пурнасть вмее 
то 200 цежт. 40 цент, туидань 
ШЩШате—^пгтлчстчн у г ш 1 к а т  
сатыть алашетне,

Предсвдательсь еще ашархеь 
ярмакт ЗОО руб.

С у д о н ь  е л е  д е т в а н  ь ор-

Виряскннс партийный органнза 
циете ат весть макснесь стямо 
обещания, что еонде тракторне 
нилить анукт стямо чие, но не- 
ие обещаниетне лятет пуста обе 
щаниякс.

Тече 29-е март, а тракторт^ 
апак  пекстак еще 4-е. Положе
ния тракторний нарконц марта 
пек плоха. Мик видямате лядст 
читне ловнузь, а тракторне ат 
алукт.

Рабочнхне ай дядыть икпле 
моливка колхозтненест, колхоз 
тне анук, а МТС еЩе ат

Дерекцни, парт ячейка и ра 
бочком мизирдо ина тинь

вредяасто конась ансяк эряве 
классовый врагне.

Ёвтадо мизярдо карматадо ра 
портовать районт икиле зойсем 
анукстамонь нанкса.

Рабочпхть МТС кепдшгьк те
те тевть тракторонь пекстамонь 
вере максипк еембе адить тете 
пекотамоте, еате эщимс пулупе- 
е-е, видиде нкиле молпвкать. па- 
рхт ударнпкть.

Ведь тракторс решает тундань 
видимать, нельдннк ламут колхозт 
учить помощь, типь нилитекст 
талнкать еембе колхозонь мо-1

40 пудов эздыст Раксеевась по- гайтне максуда тархка те’ге трой
лучнла колхозонь роботамуньки кате. Сынь врагт народунь.
се. Иредседательсь Горбуновсь Колхозс работе ничего. Алашет
еимаиме кармась давно, С он! не 49, эздыст колма ниже еред-
едннойпчникнеже конатне еонде | ней упитанжности, а остаткатне
еимтнилнзь седе кирж алгаф ни-; ереднейть.
лиае налогть и разной зпготов ! Впдимате колхоз анук'болыие-

с о ц и а л и з м а н ь  о б щ е  е т в а  
т е с т  и вильдядо способныхть| 
мольпнме генеральный партнень1 
ляниеть.

катнииь: 
Черкасов А

пикень ладсо
уполномоченний| ,Сел ькор *

модань обществань, злостно ме-

С В О Д К А
Кода моле районт эзг; 

лурштмусь 1 -ой 
мартонь чить панкс 19331 

непте.

КУН Ь

2о-е

ля  120 'га модать кадызь алак

О злоумышленном уничтожении лоша
дей единоличными хозяйствами

Постановление ирезпдиума Теньгушевского оайиегголко
я Р5И-| м а  от 24(111-33 г.

Отмечай случаи по райиоиу злостно-1 та по госудлрствеиным ценам.
(го  предномереннйго истощания и унич-. 3. Единоличники, бесхозяйственно 
тожения лошадей отдельными единолич-1 относящиеся к тягловой силе и отказак“

п/а
Кодак велен ь  

со в ете

.

п *  п
» ат ^я ар г  с

3 (0 * ,  Л П Я ’-С д о  ех а  л

1
ь

аевокий 90 2
2 Башкирский 35.4

27.5
;9 •

3 Дудник; в^кий 16
4 Ивановский 67 4
5 Куликовский 30,5 Ы
б Ку| аевскийий 97 1
7 Краоно-Ярский 24,5 17
8 Мель •етьевский 38,8 Ю
9 * Нарова!овскнй 43/2 9

1 10 Силаевекий 28,4 15
11 Стан дровск ий 00,5 5

1 12 Ст. КачеевскиЙ 36.6 12
13 Тоньгушевский 54 6
14 Такушевский 37 11
15 Хлебинский 49,5 8
16 Широмасовский 80,8 3
17 1 Ш окшинскяй 51,7 7

СБМБЕ р-нт эзга 52,7

■никами, подпавшими под кулацкое вли- шиеся сеять, немедленно лишаются
яне, Райисполком на основании поста -‘ земельного надела, приусадебные зе- 
нонления Президиума Средмеволжского! мель, а имеющаяся у ниУ тягловая еи- 
Край-исполкома от 16 марта 33 года,| ла должна быть использована на весен

нем секе в колхозах, а колхоз должен 
уплачивать за обработку одного гекта
ра, т. е. за' епашку б рублей, а за

постановления ЦИК и С Н К СССР от 
марта 32 года, постановления Пре

зидиума Верховного суда РСФСР от 
3-го апреля 32 г., постановления Ц И К ! бороньбу 5 рублей владельцу лошади.
СССР от 7 дакабра 31 года ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

1. Во всех установленных случаях 
злостного истощения и уничтожения 
лошадей, . виновных предавать суду, 
применяя к ним самые суровые ме
ры уголовной ответственности.

2, У единоличников, у коих будут 
установлены факты вредительского 
отношения к еохранениютягловойсилы, 
немедленноотбирать рабочий енот и е 
передачей его колхозам с обязатель
ным оплачиванием стоимость этого еко-

4, Из“ ятие скота, приусадебных и 
полевых земель у отказавшихся от се
ва единоличников на основе постанов* 
ления сельсовета с утвержденном.РИК'а.

5. Предложить всем сельсоветам на 
стоящее постановление Президиума РИК,а 
шире проработать среди единоличников 
на участковых и общих собраниях, а 
также среди женщин единоличниц.

Пред РИК БАРАНОВ  
Секретарь РИК Ш ЯРОНОВ

I



Кто н ё з ы п о л н я ё т  своевременно государственных обяза
тельств- тот явный посооник нулана.

КРЕПЧЕ УДАРЬ П О К У Л Й К У И К У Л А Ц К О М У  САБОТАЖУ ВЫПОЛНЕНИИ 
-  ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАГОТОВОК

заготовительные 
мясо, маело-молок* 
ло еемя и з,акупка хлеба госу
дарству ло нашему району про
ходят преступно слабо.

По ряду  селении партийные 
ячейки н сельсоветы к этим важ 
ный мероприятиям отнеслись пра 
во оппортунистически, тем са
мым на деле стали претворятьку 
ладкиа саботаж.

Кто поаво-чпт противоречить,

мероприятия:»к а евскш ьс  советы по этим моро 
поныса. мае! приятипм иалецоб,палец не стук 

пули и илконец Такушевскип с-с 
план мяеоааготовок выполнил ‘ женш 
таклго на 3 нроц

УсоОено пленум ааоетрил свое 
внимание на выполнение загото 
вительных меропрпягпй, ибо енаб 

рабочего класса, красной 
армии зависит исключительно

С В О Д К А

() выподнетши гюсзаготовок 
мясо, масло-молоко^ пенька, 
льна я закупки хлеба по Тень- 
гушевокому р-ну на 25 марта 

?>о года (выполнения процен
тах)

193°

Так.1 я работа, такие темпы]от нас крестьян колхогшиков, от
в этнхсоветахнуж ны толькоклас 
сов'пгу врагу и больше никому.

Условия к тому, чтобы вынол 
нить все п л ан ы н а  ЮОпр щ. есть 
все. К этим условиям надо было 
только большевистской руковод

выполнения

что в Теньгушевским, Д удников-, етво, желание и мобилизованность, 
еким, Пароватовским, Куликов- При наличии этого района в об
ским, Сакасвекгш и Такушевским ' лости была бы ведущем раПоном.
сельсоветах нет кулацкого сабо 
тажа по мясо, масло-молоко за
готовкам. Там, этихсоветах руко

Одной из основны 
тупной' слабой рабо 
считать ту, что массовая

оыстрэго срочного 
всех планов.

Только классовой враг, оппор 
туннсты всех маотей способны 
ие выполнять, находить нереаль 
иость планов и ставить под уг- 
р о зу с н аб жен и е р а б очего 
и краепой-армнп.

Пленум обкома

Паименованш

сельсоветов

ои Е с
«8

с? Г н и « =;еЗ '2 !>ао Ц г*. Е я ао ■й я ле? И юЯ
Баевский 
Вашгсиреский 
Дудниекий 
Ивановский 
Кулик векий 

класса I Кураевский
I К расноярские 

ОблКК,а  ОТ } М ельсетьвсмй
IX причин прее ! всей партийной организации Мо | оакаев^кий*11*  
аботы нужно рдовин потребовали боевой моби | станоравскнй 
ссовая полпти лизацнп всех партийных силы и | От.’Качеевский 

водители попалиоь^пе что иное к а к ; чеекая работа среди колхозников, \ советской обществениости на ли | Твцьгушевскнй
под влияние 
кул ака.

классоиого врага- трудящихся единоличпиков в дол 
жиой мере на местах разверну-

Местные партийные ячейки пе \ та не была.
большевистски руко! Культурные учреж дения избы

! квидацию имеющихся нрорывов в 
| области, в особеннос’пиио заготови | 
; тельпым мероприятиям* Ровно так | 

ресталн по оолыневпетски оуки [ пультуряые учреждеиил и у о ы  | же подметил и потребовал пле- 
водить над советами к быетреИ- чш альни, красные уголки рабо- нум РК и РКК,а •от всей р ай п ар т ' 
шим выполнениям эш х заготовок. | •гают очень слабо, стен газету не [организации, от каждого коммут

Поддались иа самотек, к о т о - выпускается, черной, краснойдос I ниста, боевой и мобилизованность 
рый ныне для партии опасен | ки не  ведется, политдепь. про-1 на выполнения з а г р  мероприя- 
к а к -никогда. ; водится пе во всех селениях и •тий.

Чья эта" работа, кому она на главные не развиты формы соц.! Парт ячейки, сельсоветы во гла 
руку?

Теньгуш евский с-сов. план мя 
еозаготовок 1 го кв. выполн. на 
25ЛП-33 на 3,0 проц. масло мОло 
ко выполнили на 32,8 проц. п о : ное выполнение

Гакушевский 
Хлебинский 
Широмасокский 
Шоктинский

и т о г “

100 1С0 о 1,8 100
20 — $8 1232 100
0.58 21,7 — зе, г 107,2
20 — — 06 —
__ 8.9 __ 784 4.3 •

Ы 68,3 0,7 :57 66
90,В 11 90,1 -—
65 _ 421,6 71
6,8 27,5 00,4 38,3 857
— — — 133 109

73 26;8 00,‘2 174 54,5
31 — 16,7 111 —
3,0 32,8 1,11 143 2,1
3 1 40,7 35,9 2,4 40,3
4 — —: 82 ■* 442

28 46,5 — 9,9 • 5,4
50 3,5 1,8 68

- | 29 е 13 1,4 42,96

ЗА ГЛУБОКУЮ =  
= = = = =  ПАХОТУ

„Были у  нас всякие неверныесорсваоваиня я ударничества меж | ве с колхозной мавсоЙ, с боевой м о | т ^ р  , п а х о  . X ' 1
ду селениями, колхозами, орига-; билипоцанностп должныв,)-и 5-ть | вее‘такн т л  в ' ‘ Ж
дами и отдельными ударниками| дней закончить все загот. планы 
на лучш ую работу, на досроч-; за I квартал и вступить к боевой;

М Т Ф . (е короведнноличного польг Объединенный пленум Р К  и 
зованпя ничего) Дудниковский] РНК ВКЩб) в своем 
с-сов. план мясозаготовок вы
полнили на о,58 проц., масло-мо-

в етрече работ 2:го квартала. 
Наша нарт организация Р-иа 

решений: была и будет способна выпол- 
крепЕо записал о том, „что нет | нить т!а 100 “проц. все меропрпя 
ни каких нереальных иллпов: тия аартин и совласти В районе

л о к о н а  21.7 проц. Нароиатовс-! которые не былп выполнены боль ; имютея всевозможности уепеш 
кий с-сов. 
вып. на 0,8 
на 27 проц

план мясозаготовок 
проц., масло-молоко 
Куликовский и < 'а-

шевикамн, нее и шны они реальЛного выполнения стоящих задач, 
ны и доляшы ылполнены па По боевому выполнении решении 

проц. в срок." ' пленума обкома и райкоМапартии00

Бригада-основное звено борьбы за урожай.
аоаиашшети яолясту-тссктге ГИтрТанизационные моро! 

теперь главной задачей в раз | приятия которые обеспечатповы- 
ин сел ь ск о го  хосяйства. НаЫеиие-, урожайности. В ка--кдом

Илршпогпи. •'ге г к пе
ея
Витии
1933 г. перед сельским хозяйст I колхозе наряду с обязательным 
вом стоит задача: повысить уро введением севооборота пеобходп- 
жайиость по зерновым культу-! мо проводить агро п равилавоб я
рам на  13 проц., по лыту-на 20%, 
ы по подсолнуху-на 25 проц.

Постоянная производственная 
бригада, полностью отвечающая 
за работу па своем участке,-это 
центральное звено борьбы за  уро 
жай. Оди а ко будет вредным ечи 
тать, что однакотолькосоздание 
иостоянноГ/ бригады уже обеспе

(Горгашюационныс меро! количество трудодней, а в елу- «
чаях злостного невыполнения, 
привлекать1 к строжайшей ответ, 
етвеиноети.

К основным качественным по 
казателям еледуот отнести: вре
мя начала и длительность цахо 
ты, глубину вспашки, отсутствие 
огрехов, нормы высева и л. д.

Все работы разбиваются в за 
висимосТи от качества их ныцол 
нения на три группы:

1. ..Хорошая", за которую кол 
хозвпку дополнительно начисля 
ются ?0-20 проц. выработанных

зательном порядке.
Сбор семян, тщательная очист 

ка п протравливание их-решаю- 
щие условия успешной борьбы 
за урожай. Здесь нельзя ни иа 
минуту усыплять классовой бди 
тельности. Нужно пометить, что 
кулак и его агенты всеми сиосо 
бамп пытаются сорватьуспех ве,

чивает высокий [урожай. Действи ееинего сева. Они срывают ебор и м  трудодней, 
тельная борьба за урожай р азвер !семян, а к о г д а  семена собраны! 2. „Удовлетворительная--трудо 
тывается в самой бригаде, на ос пытаются ихуничтожнть. Доста! дни начисляются всоотвегствни 
нове проведения ряда оргаппяа точно указать, что одно только[е установленными расценками.
ционных и агротехнических ме
роприятии.

(•аратовскни колхозный ингти 
тут обследовал ряд .колхозов. 1»' 
яровому севу они в 1932  г. как 
будто хорошоиодготевились. еоз

применение сильных раетворев 
при* протравливании приводи? к 
цорче ‘.'емян, и к гибели урожая.

3. „Плохая,, (браю-трудодии не 
начисляются и колхбзнпк обя
зан эту работу переделать без

ко следить и к улученным в пор 
че или расхищеннн семян, со всей

дали производственные бригады, | строгостью применять декрет от 
сеяли кеключнтально сортовыми, 7 августа 1932 г, об охране обще
хорошо очищенными и протрав- ственной Собственности, 
ленными семенами. А м еж д у  тем До н а ч а л а ’ сева каждая брига 
урожаи был плохой. Планы уро да должна тщательно изучить
.жайности ао пшеницы были вы
полнены в лучш ем случае на 
91 проц. плана, а местами-на 
54 проц. плана. Тоже самое, по
овсу. Здесь уроясай составил .в \ Каким колхозникам намечен сверх
лучшем случае 80 проц., а г  худ ранней сев, теми исключительное 
щем-бо проц. плана.

В чем дело? Почему так?

Поэтому необходимо за этим в о р . начисления трудодней, а в слу
чае злого умысла ои привлекает 

I с а 'к ответствен ности 
[: Учет качества необходимо про 
! водить в процессе работы, а от- 
I нюдь не после завершения рабо 
1 ты. Заметив плохую работу, бри 
гадир обязан немедленно заста- 

| вить эту работу иеределеть.
Колхозник, работа которого бы 

‘ лазабраковананесколько раз, до
лжен рассматрйватьсякак срыва 
ющпй борьбу за урожаи как к у 
лацкий пособник. К иему небходи

своп нронзводстбеинып участок 
зараннее наметить, на каких клет 
ках п когда начинать весенние 
работы.

внимание должно уделяться, с вер х ! Мо применять самые строгие ме 
раннему севу. При этом нужно; рьт вплоть до исключения избри

Основная причина низкого уро учесть, что заделка семян боро ’гады и колхоза, 
жая заключается в том, что пло нами должна начатьсяи ем едл ен 1 Все формы общественного когг' 
хо внедряли агротехнику, кое где | но, как только можно будет, пу-{троля необходимо поставить на
аатянули сроки сева и у 
яе сумели наладить

стить бороны по пашне. Мед- 
трудовую лить с заделкой-зпачит ослабить 

сдисциплину, слабо боролнег, с значение сверхраннего сева, 
расхищением уроягая. Д ля  каждой бригады необхо-

Уроки 1932 г. необходимо п о л ! димо установить качественные 
постью учесть повсеместно в-показатели пе каждому виду ра 
1933 г. Каждая бригада [должна!бот. За невыполнение качествен 
немедленно наметить агротехпи- • ных показателей нужноснижать

елулгбуповглпения качества про 
изводства. Р егулярная  работа 
производственных совещаний са 
мопроверочные комиссии, дозоры 
высокого урожая, черная и крас 
пая доски,-все это должно быть 
всемерно использовано для по
вышения качества работы.

глубокая пахота. „Глуб 
же пахать, болше хлеба жевать".

Это указание т. Кагановича 
на первом всесоюзном е “езде кол 

; хозников-ударников правильно и 
своевременно подчеркивает зна
чение глубокой пахоты для по
вышения урожайности ерцаалне 
тических полей.
■ За последние годы ряд кол-' 
хозных организации широко ире 
меняли мелкуювспашку. Этапри 
емка, приведшая к аасорению  
полей совхозов и колхозов, на- 
руку  лишь классовому врагу и 

не имеет ничего общего с боль
шевистской борьбой за высокое 
качество земледелия, за высокий 
урожаГ!. Известны случаи, ког
да вредители, пробравшиеся в 
МТС и колхозы использовали мел 
кую паХоту' д ия ерыгм колхозно
го производства, для снижения 
урож айности .7

Действительно, опытные- стан
ции, выступавшие в пользу мел 
кой пахоты, имели дело с чис
тыми землями, на которых из го 
да в год велась упорная борьба 
с сорняками. Если же взять за
соренные поля, то там меЛкая 
пахота в Ю-12 ем. реЗко снижа
ла урожайность. На тех ж е. от
дельных земельных участках, где 
глубина вспашки превышает 20 
ем., засоренность много ниже.• а 
уро;кай в 2-3 раза выше.

То совхозы колхозы, которые 
производили'вспашку иа доста
точную глубину И мелкую веиаш 
ку даже на чистых нолях чере- 
довЧли с глубокой, имеют срав
нительно чистые отсорняков ио
на.'! я и высокие урожаи.

Вывод таков. Основная вепатп 
ка должна вестись не меньше, 
как на 15 ю  ем., а на засорен
ных землях иа 18-20 ем. То же 
относится и к зяби. Зябь дол
ж н а  пахаться не менее как  на 
1517 ем. Что касается весновс
пашки, то она доляша быть на 
15-10 ем.

Широкозахватные и мелкопа- 
шущие орудия (пшеничные плу 
ги и букера) не должны совер
шенно применяться для основ
ной вспашки.

Отв, редактор А. 3. Рожков.
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