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ВСЕСОЮЗНЫЙ ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
Сегодня Всесоюзный день физ 

культурника, праздник молодости, 
праздник всей Советской страны. 
Армия физкультурников Советс
кого Союза встретила решение 
правительства об учреждении это
го дня, как новое доказательство 
внимания партии и правительства 
к нашему советскому физкультур
ному движению, как новое прояв
ление заботы о развитии спорта 
в нашей стране.

Установление единого Всесоюз
ного дня физкультурника еще 
раз наглядно показывает, что фи
зическое воспитание миллионов 
трудящихся партия и правитель
ство рассматривают как дело пер
востепенной государственной важ
ности.

Ни одна страна, кроме советс
кого государства, ни одно прави
тельство, кроме советского, не 
предоставляют молодежи таких бо
гатейших возможностей для заня
тия физкультурой. Достаточно 
сказать, что государственные ас
сигнования на физкультуру и 
средства, расходуемые профсою
зами. колхозами и добровольными 
спортивными обществами, состав
ляют в этом году сотнимиллионов 
рублей. В городах Советского Со
юза насчитываются свыше 700 ста
дионов, околт) 10 тысяч спортив
ных площадок, 430 водных стан
ций, почти 5 тысяч лыжных стан
ций, свыше двух с половиной ты
сяч спортивных зал. Трудящиеся 
нашей страны имеют возможность 
заниматься спортом под руковод
ством опытных инструкторов и 
высококвалифицированных трене
ров.

Эти условия, в сочетании с не
уклонным ростом зажиточности 
населения и самым коротким в 
мире рабочим днем, обеспечили 
вовлечение в физкультуру огром
ных слоев населения. Сейчас в 
нашей стране количество людей, 
полностью сдавших испытания на 
значок „ГТО“ („Готов к труду и 
обороне-) и школьный значек 
(„БГТО“) превышает 7 миллионов. [ 

Массовый разворот физкультур-1 
ного движения, естественно, обес
печил и качественный рост советс
кого спорта. В гиревом спорте 
(поднятие тяжестей) абсолютное 
больдшнство мировых рекордов 
превышено советскими спортсме
нами. Сейчас команды ни одной 
страны мира не смогут выиграть 
матч у наших гиревиков. Несколь
ко мировых и европейских рекор
дов побито нашими пловцами, 
конькобежцами, легкоатлетами. 
Имена лучших представителей со
ветского спорта: Бойченко, Озо- 
лина, Васильевой, Попова, Божко, 
Исаковой, братьев Знаменских, 
Туровой, сверхметких стрелков 
И. Андреева, Титова и других— 
широко известны за рубежом. Не 
раз советские спортсмены показы
вали свое высокое мастерство и 
добивались внушительных побед 
иа стадионах Парижа, Антверпена, 
Осло и других западноевропей
ских столиц.

Физические упражнения, игры, 
спорт все шире входят в быт тру.
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Дящихся, и не только з городах, 
но и в колхозах, аулах, кишлаках 
всех союзных и автономных рес
публик СССР.

Советский народ хорошо знает, 
что физкультура в нашей стране 
—не самоцель, а мощное средст
во воспитания сильного, мужест
венного поколения, готового к 
плодотворному социалистическому 
труду и доблестной защите роди
ны.

Многое достигнуто советскими 
спортсменами, многое сделано, но 
еще больше предстоит сделать. 
До последнего времени некоторые 
руководящие работники физкуль
турного движения всю физкульту
ру сводили лишь к красивым зре
лищам, развлечению. Это вкорне 
неверно. Физкультура была и ос
тается неот'емлемой частью ком 
мунистического воспитания.

Не ослабляя энергии, рука об 
руку с ленинско-сталинским ком
сомолом следует бороться за во
влечение новых и новых милли
онов людей в физкультурное дви
жение. В последнее время рабо* 
та по комплексу „ГТО“ почти 
повсеместно была ослаблена. Ее 
надо оживить. Эта задача безус
ловно будет выполнена в связи с 
введением нового, более совершен
ного комплекса „ГТО“.

Подчас приходится сталкивать
ся с безобразными фактами пол
ного забвения массовой учебно
тренировочной физкультурной ра
боты, особенно по оборонным ви
дам спорта. В этом также в крат
чайшие сроки мы должны добить
ся перелома.

Многое следует проделать для 
оживления, физкультурной работы 
в деревне. Прошедшие спартакиа
ды колхозников показали наличие 
в деревне колоссального резерва 
для физкультурного движения. 
Но эти резервы используются еще 
чрезвычайно слабо. Среди 7 мил
лионов значкистов „ГТО“ едва ли 
наберется больше 5 процентов 
сельских физкультурников. Это 
ничтожно мало. Колхозная дерев
ня может дать физкультурному 
движению миллионы участников, 
и в их числе тысячи выдающихся 
мастеров спорта, которые соста
вят гордость нашей страны.

Слабо еще работают наши физ
культурные организации среди де
тей. Некоторое оживление в дет
ском и юношеском спорте, наме
тившееся в дни подготовки ко 
Всесоюзному дню физкультурни
ка, надо закрепить и двигаться 
дальше.

О ЧЛЕНАХ И КАНДИДАТАХ 
ПАРТИИ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ 

ЧЛЕНАМИ ВЛКСМ
Постановление ЦК ВКП(б).
1. В соответствии с § 64 Устава 

ВКП(б) обязать обкомы, крайко
мы, ЦК компартий союзных рес
публик закончить к 1 августа
1939 года снятие с учета в ком
сомольских организациях всех 
членов и кандидатов партии, ко
торые не занимают руководящих 
постов в комсомольских органи
зациях.

2. Считать, что к работникам, 
занимающим руководящие посты 
в комсомольских организациях, 
относятся: члены комитетов пер
вичных организаций ВЛКСМ,(груп- 
порги и члены цеховых бюро 
ВЛКСМ, члены райкомов, горко
мов, окружкомов, обкомов, край
комов и ЦК ЛКСМ союзных рес
публик, заведующие отделами и 
инструктора комитетов ВЛКСМ 
(пионервожатые и помполиты по 
комсомолу).

3. Персональные списки членов 
и кандидатов партии, которые в 
соответствии с § 64 Устава ВКП(б) 
остаются членами ВЛКСМ, дол* 
жны быть рассмотрен»! # утвер
ждены райкомами, горкомами 
ВКП(б) по представлению райко
мов, горкомов ВЛКСМ.

4. Члены ВЛКСМ, вновь прини
маемые райкомами, горкомами 
ВКП(б) в члены или кандидаты 
партии и не занимающие в ком
сомольских организациях руково
дящих постов, должны сниматься 
райкомами, горкомами ВЛКСМ с 
комсомольского учета по пред‘яв- 
лении ими партбилетов или кан
дидатских карточек.

5. Установить, что члены и 
кандидаты партии, не являющие
ся членами ВЛКСМ, могут быть 
избраны в руководящие органы 
комсомольских организацийс раз
решения соответствующих пар
торганизаций и в таком случае 
они должны вступить в члены 
ВЛКСМ.

Наши физкультурники помнят 
слова лучшего друга физкультур
ников товарища Сталина, что нам 
надо „вырастить новое поколение 
рабочих, здоровых и жизнерадост
ных, способных поднять могуще
ство Советской страны на долж
ную высоту и защитить ее грудью 
от покушений со стороны врагов“ 
(„Вопросы ленинизма“, стр. 382)

Это указание любимого вождя 
народов было и будет законом 
для всех физкультурных органи
заций, для каждого советского 
физкультурника и физкультурни
цы.

-Прием в члены ВЛКСМ членов 
и кандидатов партии, избранных в 
руководящие органы комсомоль
ских организаций, производится 
непосредственно райкомами, гор
комами ВЛКСМ без обсуждения 
вопроса о приеме на собраниях 
первичных комсомольских органи
заций и без представления требу
емых по Уставу ВЛКСМ рекомен
даций.

6. Раз‘яснить, что члены и кан
дидаты партии, работающие в на
стоящее время в комсомольских 
организациях в качестве агитато
ров, пропагандистов и лекторов, 
могут и после выбытия из комсо
мола по заданию партийных ор
ганизаций выполнять эту работу, 
оказывая необходимую помощь 
комсомольским организациям.

(«Комсомольская Правда»,
( 10 июля).



С РАЙОННОЙ ДЕТСКОЙ СПАРТАКИАДЫ
16 июля в райцентре проходила 

детская районная спартакиада. С 
10 часов утра футбольное поле 
было заполнено физкультурниками 
района. Шли последние приготов
ления. Физкультурные соревнова
ния начались в 3 часа. На пло
щадку вышли стройные, загоре
лые мальчики и д е в о ч к и — участ
ники физкультурного соревнова
ния. Первенство отстаивали 65 
человек из 9 школ района.

Спартакиада открыласьарыжками 
в длину. Началась серьезная борь
ба за первенство. Участники с 
достоинством защищали честь 
Свох школ. 1-е место из маль
чиков занял Прохоров В. (Б-Бе
резники). Он прыгнул в длину с 
разбега на 4 м. 75 ем. Неплохие 
результаты показал Борискин Д. 
(Симкино)—4 м. 71 ем. (2-е место).

Среди девочек 1-е место знаня- 
ла Прохорова Р. (Б-Березники). 
Она прыгнула на 3 м. 80 ем.

В беге на 100 м. 1-е место за
нял Прохоров В. — 12 сек. 2-е — 
Чесноков А. (Паракино)—12,3 сек.

В беге на дистанцию в 60 м. 
1-е место из девочек заняла П ро
хорова Р.—9 сек. 2-е—Ситова М. 
(Тазино)—9,3 сек.

По прыжкам в высоту 1-е и 2-е 
места заняли Зубов Н. (Б-Берез
ники) и Гостяйкин П. (Симкино). 
Они прыгнули на 1 м. 50 ем. Из 
девочек 1-е и 2*е места поделили 
Прохорова Р. и Антропова К. Их 
результат 1 м. 15 ем.

По бросанию гранаты 1-е место 
также занял Прохоров В. Он 
бросил гранату на 49 м. 2-е мес
то занял Борискин Д. Его резуль
тат—48 м. Из девочек 1-е место 
заняла Ситова М. Она бросила гра
нату на 23 м. 40 ем. В беге на 1000 
метров первым к финишу за 3 м. 
05 сек. пришел Прохоров В. 2-е

место занял Чесноков А. Его вре-1 
мя 3 м. 08 сек.

Из девочек в* беге на 500 м. 
прекрасные результаты показала 
Антропова Лиза (Б-Березники). Она 
пришла к финишу за 1 м. 33 сек., 
заняла 1-е место. 2-е место заня
ла Зубенкова М. (Б-Березники). Ее 
время—1 м. 41 сек.

Победителем соревнования вы
шла Б-Березниковская ер. школа 
(руководитель т. Ворожейкин Н.Т.).

Подготовка к спартакиаде в не
которых школах р-на проходила 
слабо. Директора школ не сочли

нужным по-настоящему подгото
виться к физкультурному сорев
нованию, в результате чего их 
школы заняли последние места.

Особенно плохо подготовились 
— Шугуровская, Судосевская и 
Перьмисская школы.

Уполномоченному по делам физ
культуры и спорта т. Колову Н. И. 
нужно обратить серьезное внима
ние и оказать надлежащую прак
тическую помощь отстающим се
лам по физкультурной работе, 
чтобы в ближайшее время они 
достигли уровня передовых.

С П И С О К
участников Всесоюзной 

Сельскохозяйственной 
Выставки от Б-Березни- 

ковского района, утвер
жденных Главным 
Комитетом ВСХВ.

ЗА ДАЛЬНЕЙШИЙ П0Д‘ЕМ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ РАБОТЫ
Сегодня Всесоюзный день физ

культурника. Этот день является 
большим, радостным праздником 
счастливой советской молодежи, 
праздником всего 170-миллионно
го могучего советского народа.

На Красной площади в Москве, 
во всех городах и селах нашей 
цветущей редины сегодня слав
ные физкультурники Советской 
страны демонстрируют свою без
граничную любовь и преданность 
любимой большевистской партии, 
Советскому правительству, род
ному товарищу Сталину. Это бу
дет грандиозный и величествен
ный парад счастливых юношей и 
девушек, готовых к труду и обо
роне нашего социалистического 
государства.

Физкультурная молодежь наше
го Б-Березниковского района встре
чает Всесоюзный день физкуль
турника достижениями в работе. 
По району насчитывается более 
700 человек физкультурников, все 
они участвуют в проводимых физ- 
куьтурных мероприятиях.

Большие достижения в период 
зимнего сезона добились лыжни
ки, коллектив которых на меж
районных соревнованиях в г. Ар
датове занял первое место и был 
участником Всесоюзных лыжных 
соревнований, где также наши 
лыжники заняли 2—3 места. В чис
ле лучших физкультурников т.т. 
П. Зинов, Ф. Чегодаев, Р. Про
хорова, М. Кастрикина и др. Эти то
варищи дают хорошие показатели 
и во время летнего сезона.

Из массы физкультурников выд
винулись замечательные организа
торы молодежи. Вот, например, т. 
А. А. Зубков из с. Тазино, кото

рый является организатором фут
больных и волейбольных команд, 
он также хорошо организовал ра
боту по сдаче норм на значки 
ГТО, БГТО и ПВХО. В селе Па
ракино хорошим организатором 
физкультурной работы является 
т. Фадейкин.

200 человек физкультурников 
являются членами спортивных 
обществ „Спартак“, „Учитель“ и 
„Восход“. В этих обществах соз
дано 5 футбольных и 4 волей
больных команд.

В проводимом в настоящее вре
мя розыгрыше на первенство по 
футболу идет впереди команда 
спортивного общества „Восход“. 
Эта команда организована из мо
лодежи допризывного возраста и 
и своей сплоченностью добилась 
хороших результатов.

За последнее время коренным 
образом улучшилась оборонно
физкультурная работа среди де
тей. В районе организовано 10 
детских футбольных команд, од
на из лучших это команда обще
ства „Учитель“, занимающая одно 
из первых мест в розыгрыше на 
первенство района. Ярко отобра
зила размах физкультурного дви
жения среди детей, проходившая 
16 июля районная детская спар
такиада.

В районе мы имеем хороших 
шахматистов и шашистов. Талант
ливые шахматисты Володя Айспу- 
рет и другие на районных турни
рах показали неплохие результа
ты. Среди лучших гранатометчи
ков мы имеем Я. Ефимкина, В. 
Прохорова, М. Колова и других.

Сегодня во Всесоюзный день 
физкультурника мы подводим ито

ги своей работы и намечаем ме
роприятия по дальнейшему разви
тию физкультурного движения.

В дальнейшей работе мы дол
жны уделить большое внимание 
подготовке значкистов ГТО и 
БГТО, укреплению наших спор
тивных обществ с тем, чтобы в 
физкультурное движение вовлечь 
еще более широкие массы тру
дящихся.

Развертывая и укрепляя физ
культурную работу, мы укрепля
ем оборону нашей страны, гото
вим крепкое, физически здоровое, 
политически грамотное пополнение 
для нашей Красной Армии и Во
енно-Морского Флота. Укреплени
ем и дальнейшим развитием фи
зической культуры мы делаем 
большое политическое и государ
ственное дело.

Счастливо и радостно живут 
миллионы советских юношей и 
девушек. Счастье и радость дали 
нам наша родная большевистская 
партия, Советское правительство 
и великий вождь народов, луч
ший друг молодежи товарищ 
Сталин.

Счастливой и радостной жизни 
у нас никому и накогда не отнять.

И в час боевой тревоги, когда 
враги посмеют напасть на наши 
границы, наша молодежь вместе с 
Красной Армией, Военно-Морским 
Флотом, вместе со всем 170-мил
лионным советским народом с 
именем Сталина в сердцах, пой
дут в бой и разгромит врага на 
его же территории.

Н. Колов,
уполномоченный комитета по 
делам физкультуры и спорта 
по Б-Березниковскому району.

Окончание. Начало ем. в№  41).
11. Г. С. Кандрин—тракторист 

Б-Березниковской МТС. На трак
торе „СТЗ“ выработал в 1938 го
ду 552 гектара.

12. И. Я. Громов—тракторист 
Б-Березниковской МТС. На трак- 
коре „СТЗ“ выработал в 1938 го
ду 492 гектара.

13. А.В. Конов — тракторист 
Б-Березниковской МТС. На трак
торе „СТЗ“ выработал в 1938 го
ду 483 гектара.

14. Я. П. Ш ирш ов—тракторист 
Б-Березниковской МТС. На трак
торе „СТЗ“ выработал в 1938 го- 
гу 498 гектаров.

15. В. И. Фирстов—тракторист 
Б-Березниковской МТС. На трак
торе „СТЗ* выработал в 1938 го
ду 564 гектара.

16. И. А. Р уненков—тракторист 
Б-Березниковской МТС. На трак
торе ,С Т З “ выработал в 1938 го
ду 492 гектара.

17. А. И. Фирстов—такторист 
Б-Березниковской МТС. На трак- 
торе „СТЗ“ выработал в 1938 го
ду 527 гектаров.

Встреча депутата с 
избирателями

14 июля в районном пярке куль
туры и отдыха состоялся много
людный митинг, посвященный 
встрече депутата Верховного Со
вета СССР тов. Валгаевой со сво
ими избирателями. На митинге 
участвовало более 400 избирателей.

С огромным вниманием избирате
ли слушали отчет о итогахработы 
Третьей Сессии Верховного Сове
та СССР. Единодушным одобрени
ем отозвались избиратели на сооб
щение тов. Валгаевой о том, что 
более 40 миллиардов рублей Сессия 
ассигновала на укрепление оборо
ны нашей родины. Тов. Валгаеаа 
рассказала о государственном 
бюджете, об образовании новых 
наркоматов.

Трудящиеся районного центра 
единодушно одобрили решения III 
Сессии Верховного Совета СССР. 
В принятой резолюции участники 
митинга заявили:

—Мы приложим все силы на 
полное выполнение планов Треть
ей Сталинской Пятилетки, по-ста
хановски проведем уборку урожая, 
неустанно будем укреплять обо
роноспособность нашей родины, 
еще выше поднимен большевист
скую бдительность, под руковод
ством большевистской партии, ве
ликого вождя народов товарища 
Сталина пойдем вперед, к новым 
победам коммунизма.
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СОЗДАТЬ В КОЛХОЗАХ 
ПРОЧНУЮ КОРМОВУЮ БАЗУ

Силосование барды имеет боль
шое значение в укреплении кор
мовой базы для колхозного жи
вотноводства.

Однако, несмотря на колоссаль
ные возможности обеспечить 
скот хорошим питательным кор
мом в виде засилосованной бар
ды, колхозы Марьяновского, Перь- 
мисского, Айкинского, Судосев- 
ского и других сельсоветов не 
придают этому делу должного 
внимания.

За последнее время на Марья- 
новском спиртзаводе ежедневно 
не используется 1500 декалитров 
барды, что в переводе на сено 
составляет 1875 кг. или 750 кг. 
овса.

Для того, чтобы сохранить 
барду, ее нужно силосовать. Бар
да чаще всего силосуется в ямах, 
которые должны быть круглой 
формы, вырытые на возвышенном 
месте, в глинистой почве и иметь 
гладкую внутреннюю поверхность.

Дно ямы должно находиться от 
уровня грунтовых вод не ближе
0,5 метра.

Барду силосуют в чистом виде 
и с другими кормами.

Силосование в чистом виде бар
ды является наиболее простым 
и доступным способом, который 
заключается в следующем: све
жая и теплая барда из бардопри- 
емника выпускается самотеком по 
желобам в силосное сооружение 
—ямы или подвозится бочками.

Через два дня после загрузки 
ямы бардой, в нижней части ямы 
оседают наиболее тяжелые части
цы барды, образующей осадок, 
над которым остается слегка мут
новатый раствор.

Этот раствор вычерпывается 
ведрами,а яма снова заполняется 
свежей бардой.

Через два дня, образовавшийся 
раствор удаляется, а яма запол
няется свежей бардой. Таким об
разом яма заполняется до тех

пор пока не будет заполнена бар
дяной гущей полностью.

При загрузке последней пор
ции барды, необходимо оставить 
слой жидкости 20—30 ем. для 
изоляции бардяной гущи от воз
духа.

Для предохранения засилосован
ной массы от атмосферных осад
ков (дождя), над силосной ямой 
делается навес, а в зимнее вре
мя, чтобы барда не замерзала, не
обходимо положить над ямой жер
ди или доски и покрыть их тол
стым слоем соломы.

Через один—полутора месяца 
силос можно использовать для 
скармливания скоту.

Барда также силосуется с гу
менными кормами. При этом 
способе нужно брать на 2,5 цен. 
барды 1 центнер соломенной резки 
или мякины. Загрузка массы про* 
изводится послойно.

Сначала загружается слой гу
менных кор.мов толщиною 20—30 
ем, который затем равномерно 
заливается теплой бардой.

После загрузки каждого слоя, 
масса обязательно должна пере
мешиваться и хорошо трамбовать
ся.

Затем снова кладется слой су
хого корма, на него наливается 
барда и т. д. После окончания 
загрузки силосного сооружения, 
яма плотно закрывается, так как 
при доступе воздуха корм пор
тится, плесневеет и гниет.

Укрытие силоса производится 
обычным образом.

Председатели колхозов должны 
немедленно организовать силосо
вание барды, других отходов и 
растений, чтобы в кротчайший 
срок установленный постановле
нием президиума РИК‘а план си
лосования на 1939 год выполнить 
на 100 проц.

Ст. зоотехник РайЗО
Стожаров.

ДЕМКИН А. П.—КАНДИДАТ С-Х. НАУК

ПРОИЗВЕСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ 
ОПЫЛЕНИЕ КОНОПЛИ

ГОРОХОВАЯ ТЛЯ
От повреждения гороха тлей 

колхозы ежегодно недополучают 
несколько центнеров урожая с ге
ктара, а при отсутствии надлежа
щих мер борьбы с гороховой тлей, 
урожай гороха может быть сов
сем уничтожен. Гороховая тля 
бархатисто-зеленая, с красноваты
ми глазамиЗ—4 мм длины. Каждая 
особа рождает ежедневно до 7 
тлей, их детеныши за 8—10 дней 
заканчивают свое развитие и в 
свою очередь начинают размно
жаться. Таким образом в лето тля 
дает несколько поколений.

В ряде колхозов (Перьмись, По
чинки и др.) тля сильно начала 
повреждать посевы гороха, а по 
этому всем колхозам необходимо 
немедленно провести обследова
ние всех посевов гороха и при 
появлении тли организоватьборьбу 
с ней. Борьба с тлей проводится пу
тем опрыскивания и опыливания 
посевов. Опыливание посевов 
проводится кремнефтористым нат
ром в дозировке 8 кгр. на гектар. 
Техника опыливания описывалась

Работами Института Конопли 
установлено, что начало цветения 
мужских и женских растений у 
конопли происходит неодновре
менно. Так, напримёр, матерка на
чинает цвести раньше поскони у 
южной конопли на 10—12 дней, у 
проскуровой и золотоношской на
6 —8 дней, у средне-русской на 
4—6 дней и у одновременно-соз- 
ревающей конопли на 12—15 и 
более дней.

Опыление конопли происходит 
при помощи ветра. В дождливую 
погоду при пониженной темпера
туре бутоны раскрываются недос
таточно и пыльцы в воздухе над 
коноплей бывает мало. Еще хуже 
условия для опыления во время 
сухой погоды. Вследствие недос
татка пыльцы, часть рылец женс
ких цветков не опыляется и за
сыхает. В целях более полного 
опыления и получения высокого 
урожая семян конопли произво
дится дополнительное механичес
кое опыление конопли при цве
тении.

В опытах Починковского опыт
ного поля в 1938 году дополни
тельное опыление конопли дало 
прибавку урожая от 75 до 125 
кгр. на га.

По инициативе зав. хатой-лабо
раторией т. Карпова (в колхозе 
„Коммунар“, Вознесенского райо
на, Одесской области), произве
дено дополнительное опыление 
южной конопли на площади 150 
га, в результате—колхоз дополни
тельно получил 290 центнеров се
мян.

По инициативе агронома Одес
ского Облзо т. Мусийко, в 1938 
году проведены массовые произ 
водственные опыты с дополнитель
ным механическим опылением ко 
нопли на плошади 700 га. В ре 
зультате этих опытов установле
но, что дополнительное механи 
ческое опыление конопли давало 
прибавку в урожае семян от 1,2 
до 2,2 цент, на га.

В 1939 году дополнительное 
опыление конопли необходимо 
произвести в порядке широкого

производственного опыта во всех 
коноплесеющих колхозах, в пер
вую очередь на семенных участ
ках и семеноводческих посевах 
южной, южно-созревающей, од- 
новременно-созревающей и обыч
ной средне-русской конопли. Для 
учета эффективности дополни
тельного механического опыления 
конопля необходимо рядом с 
опытаой площадью оставлять 1 —2  
га контрольных, где не произво
дится дополнительное опыление. 
Контрольные площади выделяются 
с учетом направления ветра так, 
чтобы на эту площадь не попада
ла пыльца при дополнительном 
опылении, особеннно в первый 
раз.

Учет урожая семян с опытных 
и контрольных площадей произ
водится отдельно.

Дополнительное механическое 
опыление конопли производится 
следующим образом: берется обыч
ная веревка дайной 4 —5 метров, 
концы которой привязываются к па
лкам. Два человека, слегка натяги
вая веревку, проходят по рядкам 
конопли так, чтобы веревка задева
ла верхушки соцветий; соцветия бу
дут ударяться о веревку, а также 
одно растение о другое, это бу
дет способствовать большему рас
крытию бутонов, вытряхиванию из 
них пыльцы и увеличит количес
тво пыльцы, попадающей на рыль
це цветков матерки.

О п ы л е н и е  н у ж н о  
производить утром, после спаде
ния р о с ы -с  8 часов утра до 1 
часа дня, когда обычно имеется 
большое количество открытых 
бутонов.

Посконь и матерка цветут 12—
15 дней, поэтому дополнительное 
опыление следует проводить, как 
правило, 3—4 раза через каждые
2—3 дня.

Дополнительное опыление ко
нопли увеличивает урожай семян, 
обеспечивает более дружное, 
равномерное еозоевание их, что 
ведет к уменьшению потерь се
мян конопли при уборке.

в райгазете от 11 июня в № 36 в 
статье „Уничтожить вредителей 
конопли“. Опрыскивание посевов 
гороха проводится хлористым ба
рием из расчета 400— 500 грамм 
на 10 литров воды. Ввиду слабой 
прилипаемости хлор.бария к ли
стьям гороха, необходимо на 10 
литров раствора добавлять 100 
грамм жидкого клейстера, приго
товленного из муки. Опрыскива
ние проводится в ясную погоду; 
в ненастную погоду опрыскива
ние проводить бесполезко. Опы- 
ливание проводится е тихую без
ветренную погоду. Колхозы дол
жны запасти необходимое коли
чество ядоматериалов исходя из 
указанных дозировок на один ге
ктар.

Борьба с тлей—борьба за высо
кий урожай гороха, за выполне
ние задачи поставленной товари
щем Сталиным на XVIII партий 
ном съезде добиться урожайности 
12—13 цент, с гектара.

Ст. агроном РайЗО
Баландин.

Грубо нарушается уставсельхозартели
Комиссия по обмеру приусадеб

ных участков колхозников, едино
личников и других не членов кол
хоза по Починскому сельсовету 
закончила свою работу.

Комиссия в период своей рабо
ты выявила много нарушений в 
землепользовании. Много колхоз
ников и единоличниковимеют при
усадебные участки больше, чем 
это принято Уставом сельскохо
зяйственной артели.

О нарушениях Устава сельхозар
тели наглядно свидетельствуют 
такие факты. Например, колхоз
ник Пьянзин Лав. Иванович имеет 
приусадебный участок на площа

ди 0,48 га, Аников Е. А.—0,53 га, 
Коршунов Пав. Ив.—0,62 га, Гу- 
банищев М. Ил.—0,60 га и ряд 
других. Характерно отметить, что 
все они в колхозном производст
ве почти не участвуют, больше 
всего они заняты работой на сво
их приусадебных участках.

Эти извращения в землепользо
вании говорят о том, что в По- 
чинском сельсовете не велось 
борьбы за охрану общественных 
земель колхозов,

Самсонов,

председатель обмерочной 
комиссии.

Когда же будут работать дет‘ясли

Закончена сеноуборка
В колхозе имени Максима Горь

кого, Паракинского сельсовета 
успешно и с хорошим качеством 
работ полностью закончена сеноу
борка.

Сеноуборку закончил также кол
хоз им. Кирова, Б-Березниковско
го сельсовета.

Дет'ясли имеют большое значе
ние, как в колхозе так и во всех 
предприятиях. Они освобождают 
сотни и тысячи женщин-матерей, 
для активного участия в общест
венной жизни и на всех участках 
колхозной работы.

Но этого никак не хотят по
нять руководители колхоза .Но
вая жизнь“ (председатель колхоза 
т. Шалаев), Софьинского сельсо
вета, уклоняющиеся от открытия 
детъяслей, ссылаясь на всякие 
„уважительные* причины.

Согласно постановления партии 
и правительства „О мерах охра
ны общественных земель колхо
зов от разбазаривания“ каждый 
трудоспособный колхозник обязан 
выработать минимум 80 тру
додней. Поэтому необходимо соз
дать женщинам-матерям все усло
вия, чтобы выработать этот ми
нимум трудодней.

Необходимо принять все меры 
к тому, чтобы открыть и нала
дить нормальную работу детъяс- 
лей.

Комсомолец.
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Вадрясто анокстытьучебной иентень
Щугурова велень средней шко

лань дирекциясь парсте кармась 
анокстамо сыця 1940-це учебной 
иентень.

Анокставт ды рамавт 450 куба- 
метра пенгть, конатнестэ ЮО ку- 
баметрат ускозь. Теде башка 
школанть ремонтировамс рамавт

100 кубометра строевой матери
а л с  вирь.

Школась курок получи 5000-до 
ламоньпитнеучебникть, конатнень 
лангс уш получавт получамонь 
коряс документ.

В. Аношкин.

Срывают выполнение 
молокопоставок

По Косогорскому сельсовету 
плохо идет выполнение плана мо
локопоставок. На 25 июня годовой 
план сдачи масла и молока с час
тного сектора выполнен только 
на 12 процентов.

Такое отставание об‘ясняется 
только тем, что сельский совет 
и партийная организация не мо
билизовали актив села на досроч
ное выполнение годового плана 
молокопоставок государству.

Хуже того, среди злостных неп
лательщиков числятся активисты 
села как, например, Солодовни
ков Ф. Я., Пьянзин Ив. М. и дру
гие. Они за 1939 г. еще не сдали 
ни одного килограмма молока.

Сельский совет должен принять 
все меры к досрочному выполне
нию годового плана.

К. Марескин.

А явить мель 
клубонтень

Черно-Промзань вельсоветэнь 
колхозной клубонь заведующе
енть Ассанов ялганть беряньстэ ро
ботанзо коряс, меельсь шкань пе
лев пек асатыкстэ развертывается 
клубной культурной роботась кол
хозной од ломатнень ютксо.

Клубсонть улить весе услови
ятне, штобу паролгавтомс сонзэ 
роботанзо. Ули патефон ды лия 
культинвентарь. Улить сёрмадс
тозь газетт, журналт, но клубось 
свал эрьси пекстазь.

Клубось потмо ёнксонзо невти, 
прок бескультурной уголок, тосо 
сор, пуль ды рудаз.

Партийной ды комсомольской 
организациятне должны варштамс 
клубонть лангс ды паролгавтомс 
сонзэ роботанзо.

Колхозник.

ВОЛНЕНИЯ В ИСПАНИИ
ПАРИЖ, 13 июля. Агентство 

Эспань передает из Гибралтара о 
серьезных волнениях, возникших 
в Андалузии в связи с мерами, 
принятыми в этом районе фран
кистскими властями по подготов
ке к встрече итальянского минис

тра иностранных дел Чиано. Аген
тство пишет, что в Севильи для 
подавления волнений потребова
лось вмешательство войск, в ре
зультате чего имеются убитые и 
раненые.

Зам. ответ, редактора Б. МАЛЫХАНОВ.

0 6 ‘ я в л е н и я
Всем руководителям учреждений, предприятий, кооперативных организаций, сельсоветов, колхозов, промартелей и т. д.

Б-Березниковский райфинотдел, 
согласно инструкции НКФ СССР 
от 23-ХИ-1938 г. №709/240 о взи
мании подоходного налога с ра
бочих, служащих и другого насе
ления и на основании консульта
ции НКФ МАССР от 3-У-1939 г. 
№ 04-32, предупреждает:

1. Заработки временных рабо
чих (п. „Г“ § 4), которые не сос
тоят на постоянной работе по 
найму и по характеру выполняе
мых работ часто переходят с ра
боты из одного предприятия на 
работу в другое (например: плот
ники, пильщики, штукатуры, 
маляры, печники, прачки и др.) 
подлежат обложению п-налогом 
и к-сбором по ставкам рабочих и 
служащих, но без применения не
облагаемого минимума и без пред
ставления льгот на иждивенцев.

2. Натуральная часть вознаг
раждения (продукты), выдаваемая 
колхозом, в дополнение к денеж
ному вознаграждению лицам, ра
ботающим в колхозе по найму 
(счетоводы, агрономы, кузнецы и 
др.) оцениваются для обложения 
п-налогом к-сбором по государст
венном розничным ценам, а так
же суммы выплачиваемые взамен 
представления им бесплатных 
квартир в натуре или деньгами 
включаются в состав месячного 
заработка и облагаются п-налогом 
и к-сбором по ставкам рабочих и 
служащих на общих основаниях. 
Предоставление рабочим и служа
щим бесплатных квартир в состав

месячного заработка не вклю
чается.

3. Если муж и жена работают 
по найму и оба являются платель
щиками подоходного налога и 
к-сбора, то льгота на иждивенцев 
предоставляется одному из суп
ругов по их выбору.

4. При работе рабочих и служа
щих по совместительству в двух 
или нескольких предприятиях п-на- 
лог и к-сбор уплачивается отдель
но по каждому месту работы, при 
этом необлагаемый минимум при
меняется только по месту основ
ной работы. Местом основной ра
боты рабочих и слунсащих следу
ет считать то предприятие, учреж
дение, в котором на них ведутся 
трудовые книжки.

5. С заработков, не превышаю
щих необлагаемого минимума, 
п-налог исчисляется в размере
0,4%, к-сбор исчисляется в разме
ре 0,5% (§ 3 инструкции).

6. За неудержание п-налога и 
к- сбора с рабочих и служащих, 
приравненных к ним лиц и пла
тельщиков 1-й категории, а также 
за несдачу, либо несвоевременное 
перечисление удержанных сумм 
руководители учреждений, пред
приятий подлежат штрафу до 100 
рублей или в дисциплинарном, а в 
подлежащих случаях—уголовном 
порядке.

Сверх того все указаные учреж
дения, организации обязаны внес
ти в доход государству, сумму 
налога с причитающихся пеней.

Суммы напогя, удержанные с ра
бочих и служащих, но несданные 
своевременно, взыскиваются с 
предприятий с пеней за несвоев
ременный взнос этих сумм в раз
мере 0,1 % за каждый день прос
рочки.

а также сведения (отчет) по ф. 
№ 47 об удержании подоходного 
налога с рабочих и служащих 
предоставляется 2 раза в год на
1-УИ и на 1-1.

За непредоставление или умыш
ленное искажение в ту или дру-1

7. На основании постановления 
СНК СССР от 29-1У-1937 г. № 697 
райфинотдел трубует предоставить 
сведения о выплатах частным ли
цам за разные услуги и сделки к 
5-му числу каждого масяца по 
форме:

гую сторону ответственным за их 
составлениеи предоставление при
меняется ст. 109 уголовного ко
декса (смотри оборот, сторону 
ф. № 47—а).

Зав. райфо Дудников.
Ст. налог, инспектор Ч удное.
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