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Обязанность руководи
телей колхозов--поднять 
все население на борьбу 

с сорняками.

Уберечь посевы от сорняков
Борьба с сорняками— 

продолжение борьбы за 
высокий урожай.  Надо  
собрать н честь победы  
как можно больше хлеба .  
Поэтому надо своевремен
но очищать посевы от с о р 
няков т. к. засоренность  
посевов снижает урожай
ность. Все трудоспособное  
население мобилизовать  
на прополку всех посевных 
культур. С оде рж ать их в 
чистоте.  Не надо давать 
сорнякам разростаться, не 
заглушать ими растения. 
Необходимо сочетать
все комплексы работ, от  
которых зависзт судьба  
урожая  этого сельскохо
зяйственного года. Закон
чив сев, надо одновременно  
обеспечить уход за п о с е 
вами, взмет паров, под 
готовку к уборке,  сено
кошение.  Возможность по 
лучения высокого урожая,  
зависит от успеха орга
низации работ по пропол
ке посевов.  От этого за 
висит валовый сбор сель-

Забота об урожае
рядному рыхлению ранних 
посевных культур. Работа  
производится организован
но, строго звеньями. Х о
рошая трудовая дисцип
лина. Но некоторые кол
хозы все еще не взялись 
за выполнение этой сроч
ной и важной работы,  
хотя ноля у ж е  сейчас изо 
билуют сорняками. Вот  
например, в колхозах 
«Ударник“, им. Коминтер 
на прополото на 15 июня 
по одному га, а колхоз  
„Красный Октябрь“ уд о су 
жился прополоть 4 гекта 
ра.

Успех прополки зависит 
от мобилизации людей.  
На эту работу надо не 
медленно привлечь вс^ 
труд оспособ ное население,  
подростков мобилизовать  
не колхозников, поожива-  
ющих в сельской местнос 
ти.
Чтобы матери—колхозницы 
не были лишены возмож
ности участвовать в про- 
иолке, в каждом колхозе

По-хозяйски заботятся 
об урожае колхозники 
сельхозартели ,,Марстонь 
вий“ , Покрово-Селищен с-  
кого сельсовета (председа
тель колхоза тов. Пиро
гов).

Колхоз своевременно за 
кончил весенний сев. Пря
мо с сева плугари перее
хали на паровой клин, а 
женщины и подростки вц-  
шли на прополку озимых а 
затем яровых посевов.

На подъеме паров рабо
тают лошади и тракторы. 
Правление «идхоза отвело  
пахарям отдельные участ
ки. Это помогло увели
чить нормы выработки и 
улучшить качество работы.

Колхозницы друж но  ра
ботают на арополке Очи
щено от сорняков 169 гект.

Поднято паров 55 гект.  
на 15 июня.

Ордена и медали 
многодетный мэтерям

скохозяиственных продук- необходимо организовать 
тов и успех выполнения детские, ясли и площадки 
обязательствнеред гссу- Учителя и медицинские 
дарством. Многие колхозы; работники дожны нринять 
по-хозяйски попошли к самое горячее участие в

организации сельских д е т - 1 
е^их у ч р е ж д е н и й з  колхо
зах.

Бригадиры полеводчес
ких бригад, пред-едатели  
колхозов и агрономы д о л 
жны ооганибовать повсе
дневный кон тр ол ьза  ка
чеством прополочных ра
бот. В прополочных рабо
тах брак также недопус
тим, как и на севе.  
Содержание всех посевов 

Выселского сельсовета в чистом в иде—дело  
п р е д с е д а т с л ь Б у л к г н )  1351 чести каждого^ колхоза,  
га, им. Тельмана (Агапов) Надо приложить все уси-  
—98 га, В колхозе „Валда лия, чтобы сорняки не 
ки" приступили к м е ж д у -  снижали урожая.

вопросам организации про
полочных работ. на 15 
июня прополото значитель 
ное количество озимых и 
давно у ж е  приступили к 
прополке и рыхлению яро 
вых.К таким колхозам о т 
носятся „Валда ки“ 4 (Ива
нов)—прополэто 305 га 
им. Куйбышева (предсе
датель колхоза Ульянкин)! 
прополото 179 га „Мар 
етонь вий" (Пирогов) — 169 
га, им. Калинина (Ново-

На-днях секретарь рай
совета депутатов трудящих
ся вручил ордена и м е 
дали многодетным матерям 
села Зубово Поляны и 
поселка Умет.  Анфиса 
Степановна Антонова, На 
талья Лаврентьевна П о зд 
някова 41 Антонина Гри
горьевна Кузнецоба,  домв-  
хозяйки села Зубово-Поля-  
ны, имеющие по 7 человек

Организованно проходит  
взмет пароз в колхозе им. 
Куйбышева (председатель  
тов Ульянкпн).

На взмет паров зд есь  
мобилизовали все имею-

детей,  награждены ордена
ми , ,Материнская слава“  
третьей степени. Медалями 
, ,Материнства“ II степени  
награждены 4 человека,  
Баурина Е. Г., Оркина Е. 

и Демидова Аграфена  
Васильевна—жительницы 
с. Умет получили медали 
,»Материнства“ I степени.

К. П.

Индивидуальная
сдельщина

Организованно провел 
весенний сев колхоз имени 
Тельмана, Вадово-Сели-  
щенского сельсовета. 448 
гектаров зерновых колхоз 
посеял в установленный 
правительством срок и с 
хорошим качеством.

Во время провести п о 
левые работы колхоз с у 
мел (лагодаря правильной 
организации труда. Зде сь  
широко внедрена индиви
дуальная сдельщина на 
всех работах.

Каждому колхознику  
здесь ежедневно дается  
задание, а вечером прове
ряется его выполнение.

Колхоз во-время присту
пил и * неплохо проводит  
взмет паров. На 15 июня 
поднято 116 гектаров.

Все женщины и подрост  
ки мобилизованы на про
полку. Звенья колхозниц  
уже очистияч от сорняков  
9 8 . гектаров посевов.

Боаьшую помощь кол
хозу оказывает тракторная 
бригада товарища Сарайки
на из Анаевской МТС.

Качественная пахота
щееся тягло. На 15 июня 
поцнято 179 гектаров пара 

Колхозники большое  
внимание уделяют  агро
технике,  пащут качест
венно, глубоко.

Взмет паров является 
одним из важнейших ус^ 
ловий получения высокого 
урожая озимых- говорят  
колхозники.

Ускорить тешпы взмета паров
Забота об урожае бу -  Следует отметить также,

Пионерские лагери
Учебный год заканчива

ется. Пионеры и школь
ники, усиленно поработав
шие в течение учебного 
года и сдавшие весенние 
испытания, будут отдыхать 
в пионерских лагерях.

В нашем района пионер
ские лагери организуются 
при заводе „Дубитель“ , 
тракторной школе и по
селке Крутец. Открытие 
лагерей назначено на 1 
июля.

Отдых детей будет орга
низован в две смены. Все
го лагери обслужат 200 че
ловек. В первую очередь

будут направляться в ла
геря отличники учебы, 
дети военнослужащих и 
инвалидов Отечественной 
войны.

Будут устраиваться эк
скурсии, и прогулки, сбор 
лекарственных трав, дико
растущих плодов и ягод. 
Ребята будут также зани
маться в* кружках.

Райкомом комсомола ^же 
подобраны кадрил: началь
ники лагерей, старшие 
пионервожатые и физкуль- 

' турники.
Л. Писарева

дущего года, о лучшей 
подготовке земли поц по 
сев озимых хлебов—важ
нейшая задача колхозов 
района.

Своевременный взмет 
паров, удобрение их и 
тщательная летняя обра
ботка создают условия 
для значительного повы
шения урожая озимых.

По-деловому подошли к 
выполнению этого меро
приятия колхозники сель
хозартелей ,,Валда ки“ 
(председатель т. Иванов), 
„Марстонь вий* (Пирогов), 
колхозы Анаевского ^сель
совета и другие. В колхо
зе „Валда ки‘, по состоя
нию на 15 июия поднято 
71 гектар паров, по 80 
гектаров пара вспахали 
колхозы „1 мая“ и якстере 
тяште“ , 55 гектаров в 
колхозе ,,Марстонь вий“. 
Здесь на взмет паров мо
билизовали все имеющееся 
тлгло. ПаКари были пере
ведены на паровой клин 
сразу же по окончании.ве- 
ееннего сева.

что все работы по взмету  
паров проходят с точным 
соблюдением всех поавил 
агротехники. Пахота про
водится на полную глуби
ну. Одновременно с пахо
той проводят боронование.  
Колхозники *, вывезли на 
паровой клин достаточное  
количество навоза. /

Однако, в целом район 
по взмету паров сильно 
отстает. Своей неудовле
творительной работой тя
нут назад весь район кол
хозы ,»Ленинонь заветоц“ , 
„14 Октябрь“ им. Буден
ного и другие. В колхозе 
,,14 Октябрь“ вспахано 
только 2 гектара, в колхо
зе „Ленинонь заветоц“ -5. 
Ряд колхозов совсем не 
дриступалн к подъему па
ров.

Эта ошибка повторяется 
некоторыми руководителя
ми колхозов из года в год 
Она приводит к значитель
ному снижению урожая и 
сильному засорению полей 
сорняками. Руководители

ряда колхозов и в этом 
году снова допускают 
„междупарье“ —эту вред
ную привычку отды
хать по окончании сева.

Медлительность на взмете 
паров стоит колхозам и 
государству сотни тонн 
хлеба. Работа по взмету 
паров также важна и ероч- 
на, как и весенний сев. 
Медлить нельзя. Необхо
димо в ближайшее время 
переключить на взмет па
ров всех лошадей, круп
ный рогатый скот и трак
торы, освободившиеся с 
сева.

Работу по взмету паро» 
надо проводить строго по 
графику и держать под 
неослабным контролем 
агрономов. Надо немедлен
но организовать соцсорев
нование за отличное п р о 
ведение взмета паров к 
летний уход за ними. 
Взмет паров и ручная кон
ка должны проводиться ла 
основе индивидуальной 
сдельщины,

К. Александрова
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Краткое изложение Соглашения между Правительствами 
Союза Советских Социалистических Республик, 

Соединенного Королевства, Соединенных Штатов 
Америки и Временным Правительством Французской 

Республики о контрольном механизме в Германии
1. Верховная власть в 

Германии в период выпол
нения ею основных т р е б о 
ваний безоговорочной ка
питуляции будет осущ е
ствляться советским, бри
танским, американским и 
франнузским главнокоман
дующими,  каждым в своей

ванин приобретенного опьПмогут включать граждан-
та):

Военный, военно-мор
ской; военно-воздушный; 
транспортный; политиче
ский; -^экономический; фи
нансовый, отдел по репа
рациям, поставкам и ре ' -  
титуциг; внутренних д е л и

зоне согласно инструк- связи; правовой; отдел  
циям их соответствующих военнопленных и* переме-
правительств,  
совместно, по 
затрагивающим

а также  
вопросам,  

Германию

шенных лиц; отдел раоо- 
чей силы.

Во глаее каждого отдела
в целом. Четыре главно- будут стоят ьч еты ре пред- 
командующих вместе со с 
тавят Контрольный Совет.
Каждому из главнокоман
дующих б у д е т  помогать 
Политический Советник.

2. Контрольный Совет,  
решения которого будут  
единогласными, обеспечит  
надлежащую согласован
ность действий главноко
мандующих в их с о о т в е т 
ствующих зонах, а также  
д о с гижение согласованных 
решений ио главным воп
росам, касающимся Герма
нии в целом.

3. При Контрольном Со
вете будет создан пос
тоянно" действующий ко 
митет по коирдинации, в 
который войдут по одному 
предстгвителю от каждо-  
го из четырех главноко- 
ман-ующих,  а также кон
тролирующий пеосонал,  
распределенный по с л е д у ю 
щем отделам (которые под
лежат изменению на осно*

ставителя, по одному от 
каждой державы. В состав  
отделов могут входить 
как гражданские,  так 
и военные лица а в особых 
случаях могут быть вклю
чены также I раждаие д р у 
гих 0 6 ‘единенных паиий, 
назначаемые в качестве  
частных лиц.

4. В функции комитета 
по координании и контро
лирующего персонала б у 
дут входить: представле-  
I ие рекомендаций Конт
рольному Совету,  осущ ест
влений решений Совета и 
передача их германским 
гоответствующим органам,  
а также наблюдение и 
контроль за повседневной  
деятельностью последних.

5. Связь с правитель-

ских членов) при 
трольном Совете,  
миссии будут иметь 
туп к контрольным

Кон-
Эти

дос-
орга-

терпеливо ждут,  когда 
привезут хлеб. В 9-10 ча
сов утра сюда устремля
ются работники близлежа
щих учреждений.  Они 
торопятся скорее получить 
хлеб и снова итти раоо-  
тать,

—Успеете ,— кричит про
ченных наций, если им б у - ' Д уш ица  тов. Ермакова— 
дет разрешено Контроль-) мени не десять рук. И 
ным Советом дей ст вовать: служащие,  постояв в оче-

В очёрёди за хлебом
Ранним утром, за д о л г о .п о  каким причинам) никог-  

д о  начала рабочего д н я , ‘ да не привозят в магазин 
около магазина № 4 со- в достаточном количестве,  
бираются^ люди—женщины!Да и то количество что  
домохозяйки, дети .  Они получают, Ермакова раз-

нам через  соответствую  
щие каналы.

6. Организации О б ‘еди

в Германии, будут подчи
нены контрольному меха
низму союзников и ответ  
ственны перед ним.

7 Управлени?м района 
„Большого Берлина“ будет  
руковоаить м е ж со ю зн и ч е
ская комендатура, д е й с т 
вующая под общим руко
водством Контрольного 
('света и 'остояшая из че
тырех комендантов, каж
дый из них будет  служить  
пооч ер едно  в качестве  
главного коменданта. П о 
могать им б у д ет  техниче
ский персонал, который 
5 уд ет наблюдать и вести 
контроль за д е я т е л ь 
ностью местных герман
ских ор анов.

8. Вышеуказанные ме'  
роприятия бу^ут о су щ е ст 
вляться в течение периода  
оккупации, сл ед у ю щ ею  за 
капитуляцией Германии,  
во время которого Герма-

реди 2 —3 часа и потеряв  
рабочее время, с пустыми 
руками возвращаются о б 
ратно. Хлеб (неизвестно

д а ет  не всем одинаково: 
хлеб отпускает через го
лову, без очереди;  неко
торым аыдает аккуратно 
без  задолженности, а не
котором не выдает по 
неделе и больше.

Особенно немилостива 
Ермакова к работникам 
райфо. По ее  вине они 
почти каждый день ос
таются б е з  х л еба.

Об этих безобразиях не 
раз заявляли в сельпо,  
но... „воз и ныне там“.

Потерпевший.

ствами других наиболее ния будет  выполнять со-
заинтеросованных 0 6 ‘едц- 
ненных наций будет уст а
новлена путем назначения

новные требования б е з о 
говорочной капитуляции 
Мероприятия на еледую-

такнми правигельствами ' щий период оуду тп ре дм е  
военных миссий (которые!том особого соглашения.

Краткое изложение Соглашения между Правительствами 
Союза Советских Социалистических Республик, Соединенного 
Королевства, Соединенных Штатов Америки и Временным 

Правительством Французской Республики о зонах 
оккупации Германии

1. Германия в границах, | екой РеспуГлике.  Оккупа-1 
существовавших,  на 31 де-  ционные силы в каждой 
кабря 1937 года, будет зоне подчиняются главно- 
р аздел ен адл я  целей окку- командующему,_ назначен 
пации на четыре зоны, по 'ному соответст вую щ ей  
одной из которых б у д е г 1 державой.  Каждая из че-  
о т в е д е ю  каждой из ч е т ы - , тырех держав,  по своему  

именцо: усмотрению, мож ет  вклю- 
Ссюзу чагь в чпело вооруженных  

сил, предназначенных для 
выполнения оккупацион
ных обязанностей под ко
мандованием своего глав
нокомандующего,  вепомо- назначаемых 
гательные контингенты из етвующими 
числа вооруженных сил'дующими.

ргх деож ав ,  а 
восточная зона  
С о з е т с ких Социалистиче
ских Республик,  ееверо-  
западная зона —Се единен
ному Кор07 евству,  юго-  
'з.а падная зона —С оединен 
ным Штатам Америки и 
зацадная зона—Француз-

любой другой союзной- 
державы, которая прини
мала активное участие в 
военных операцияхпротив  
Германия.

2. Район „Большого Б ер 
лина“ занимается воору  
же’нными ен тами каждой 
из четырех держав.  Для 
совместного управления им 
создается меж со ю зн иче
ская комендатура в с о с т а 
ве четырех комендшточ,  

их еоответ"  
главнокоман-

Заявление Правительств Союза Советских 
Социалистических Республик, Соединенного Королевства 

и Соединенных Штатов Америки и Временного 
Правительства Французской Республики о консультации 

с правительствами других Об‘единенных Наций
В декл фации о поражении  

Германии, опубликованной 
в Берлине 5 июня 1945 г. 
Правительства Союза Со
ветских Социалистических  
республик,  Соединенного

ных Штатов Амэричи * и тояпгим объявляют, что в
Временное Правительство  
Французской Республики  
приняли на себя верховную  
власть в отношении Герма 
пии. Правительства четы-

К ор ол ев ств а  и Соединен-  рех союзных держав нас-

евязи с осуществлением  
этой власти их намерением 
является ^консультация с 
правительствами других  
Объединенных Наций*

О Б'Я ВЛ ЕН И Е

При

Беднодемьяновсквй техникум механизации сель
ского хозяйства Иаркомсовхозов РСФСР объявляет  
набор учащихся на первый курс 
Заявления о приеме в техникум принимаются с 1 ию 

ня по Ю сентября 1945 года.
К заявлению необходимо приложить следующие  

документы:
1. Свидетельство об образовании (в подлиннике)
2. Свидетельство о реждении (в подлиннике)
3. Автобиография.
4. Справка о  состоянии здоровья,  
поступлении паспорт, воинский билет  предъяв

ляются лично
Срок обучения в техникуме 3 года 

Окончившие техникум получают среднее техническое  
образование и звание техника механика автотрактор

ного дела.
В техникум на 1 курс принимаются лица обоег о  

пола в возрасте от 14 до ЗО дет, окончившие семи
летку или восемь классов средней школы. Лица им е
ющие образование 9 классов средней школы, П рини
маются на 2 курс без  испытаний.

Лица, окончившие семилетние школы с аттеста
том отличника, принимаются в техникум без испыта
ний. Остальные подвергаются приемным испытаниям 
по следующим предметам:

1. Русскому языку и литературе (устно и пись-  
менно-диктант)

2. Математика (устн^ и письменно)^4
3. Конституция СССР (устно)
Преимущество в приеме в техникум предостав

ляется демобилизованным из рядов РККА и инвали
дам Отечественной войны.

Приемные испытания проводятся с 11 по 20 сентя
бря.

Зачисление в число учащихся производится с 21 
по 25 сентябри, э зачисление отличников с 1 июня 
по мере поступления заявлений

При наличии вакантных мест булут приниматься 
в число уч ея лица, выдержавшие вступительные эк
замены в другом среднем специальном учебном з а в е 
дении, но не принятые в н е г о з а  отсутствием вакант
ных мест. Предельный срок зачисления указанных 
лиц-10 октября 1945 года.

Принятые в техникум- обеспечиваются стипенди
ей: на 1 курсе-80 рублей, на 2-м — 1ЭО рублей, на 3-м 
— 120 рублей. Отличники получают стипендию на 25 
проц. выще остальных.

Студенты всех курсов пользуются отсрочкой от 
призыва в РККА до окончания техникума.

Для лиц, нуждающихся в подготовке к экзаме
нам, при техникуме организованы подготовительные  
курсы.

Занятия на курсах начнутся с 1 июля
Заявления на подготовительные курсы принима

ются с 1 июня. *
Все студенты и лица, принятые на подготови

тельные курсы обеспечиваются общежитием^ пос
тельными принадлежностями и питанием (завтрак*
об ет  и ужин). *

Заявления направлять на имя директора техни • 
кума по адресу: г. Бедчодемьяновск,  Пензенской^Обл.  
техникум механизации сельского хозяйства,

Директору
ближайшая Ж. Д.  станция Торбеево,  Московско-  

Лэлзанская ж.  д. - ДИРЕКЦИЯ
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