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Под'еи ранних паров™ 
залог урожая

Под‘ем ранних паров является 
одним из основных агротехничес
ких мероприятий в получении вы
соких урожаев озимых культур. 
Своевременно поднятый ранний 
пар способствует сохранению вла- 
ги в почве, создает благоприят
ные условия для накопления пи
тательных веществ и является ос
новным средством борьбы с сорня
ками и вредителями сельскохозяй
ственных культур.

По данным Краснокутской опыт
ной станции за 18 лет было уста
новлено, что поздние пары по 
сравнению с ранними увеличивают 
количество сорняков около двух 
раз, не говоря уже о черных па
рах, по сравнению с которыми, 
поздние пары увеличивают коли
чество сорняков до 3,5 раза. Эта 
же станция установила, что в ран
нем паре питательных веществ 
имеется больше в 3 раза, чем 
в позднем паре. За ранним 
паром остается преимущество 
и по накоплению влаги. 
Следовательно, по этим трем ос
новным показателям преимущество 
на стороне раннего пара, а отсю
да и урожайность по ранним па
рам, по сравнению с поздними, го
раздо выше, т. е. в 3-4 раза 
больше.

Несмотря на явное преимущест
во раннего пара перед поздним 
и на все имеющиеся возможности 
колхозов района по-болыпевист- 
ски развернуть под‘ем ранних па
ров, все-таки это важнейшее ме
роприятие проходит неудовлетво
рительно. К под'ему ранних паров 
приступило незначительное чис
ло колхозов, тогда как большая 
половина колхозов сев зерновых 
и других культур закончили 25 
мая— 1 июня. Со стороны руково
дителей колхозов, после оконча
ния сева, допускается успокоен
ность, передышка, с которой не
обходимо вести решительную борь
бу. Никакой передышки и успоко
енности в под'еме паров допус
кать нельзя. Необходимо все трак
торы, тягловую силу, освободив
шуюся от сева, переключить на 
под‘ем паров.

Не следует также забывать и о 
качестве вспашки, об удобрении 
паров. Обязательное условие вспаш
ки паров на любых почвах —это 
применение плуга с предплужни
ком, но со стороны отдельных 
бригадиров тракторных бригад и 
трактористов это правило не вы

полняется. Нередки были случаи в 
прошлом году, когда предплужники 
своей рабочей частью на трактор
ном плуге привинчивались вверх и 
пахоту проводили без предплуж
ников, при наличии их на трактор
ном плуге.С таким антиагротехни
чески м приемом пахоты необходимо 
покончить. Предплужник устанав
ливается на глубину 10 ем., а ос
новной корпус плуга на глубину 
20—22 ем. (на пыреистых участ
ках до 25 ем.). Пахота на глубину 
20—22 ем. должна проводиться на 
черноземах, на которых пахотный 
слой уже доведен до глубины 
близкой к 20 ем. (17—18). На поч
вах с доведенным пахотным сло
ем 14— 16 ем и на почвах подзо' 
листых глубина пахотного слоя 
должна быть увеличена на 1,5-2 
ем. Вспашка как правило должна 
проводиться только загонно, ни в 
коем случае нельзя допускать 
фигурной пахоты.

Необходимо выполнить и такие 
агротехнические правила при 
под'еме паров, как боронование 
вслед за вспашкой, а затем пос
ледующий уход за парами—со
держание их чистыми.

Во время под‘ема паров, серьез
но должен стать вопрос об исполь
зовании местных и минеральных 
удобрений. Пахота пара должна 
проводиться вместе с внесением в 
почву минеральных удобрений.

На основании постановления 
Совнаркома Мордовской АССР* и 
обкома ВКП(б) об использовании 
и накоплении местных и мине
ральных удобрений, постановле
ния исполкома райсовета и бюро 
райкома ВКП(б) каждому колхозу 
дадено задание по вывозке навоза, 
торфа, фекалия и минеральных 
удобрений на паровые поля. Но 
все же со стороны председателя 
колхоза им. М. Горького т. Цыга
нова, председателя колхоза „Ро
ща“ т. Бояркина и председателя 
колхоза им. Калинина, Шугуров* 
екого сельсовета, т. Зорькина это 
постановление не выполняется. На
воз в пар не вносится, минераль
ные удобрения в этих колхозах не 
вывозят, торф не готовят. Плохо 
обстоит с этим делом и в колхо
зах Пермисского и Косогорского 
сельских советов.

Своевременное выполнение пла
на подъема паров с высоким агро
техническим качеством— важней
шая задача партийных, советских, 
земельных организаций и правле
ний колхозов нашего района.*

На Всесоюзной сельскохозяйственной выставке.
В зале Алтайского края павильона „Сибирь“

Фото Н. Алексеева __ _________ Фотохроника ТАСС

ЗАЕМ  П ЕРЕВЫ ПО Л Н ЕН  В ТЕЧЕН ИЕ Ч Е Т Ы Р Е Х  ДНЕЙ
Выпущенный 3 июня с. г. Заем Третьей Пятидеткн 

(выпуск четвертого года) на сумму 9 миллиардов 500 мил
лионов рублей размещен по 6 июня включительно, т. е, 
за четыре дня, на 9 миллиардов 761 миллион рублей, что 
означает перевыполнение на 261 миллион рублей.

В Ленинграде за три дня, в Москве и Киеве за четыре 
дня подписка на заем превысила предусмотеренную по 
бюджету сумму.

Подписка но заем продолжается.

Наркомфин С ССР  А. ЗВЕРЕВ .

По нашему району
ДЕНЬ ШКОЛЫ 

ПРОШЕЛ
ОРГАНИЗОВАННО

8 июня организован
но прошел День шко
лы в селе Тазино. Для 
школы заготовлено 
100 кубометров дров, 
подвезено 250 тесин, 
произведена расчистка 
площади вокруг шко
лы и отремонтированы 
некоторые постройки.

В работе по подго
товке школы к новому 
учебному году приня
ли участие 71 человек, 
колхозом было выде
лено 20 лошадей.

С пленума райкома ВКП(б)
9 июня состоялся внеочередной пленум Б-Березниковско

го райкома ВКГ1(б), где рассмотрены организационные 
вопросы. Пленум освободил с работы первого секретаря 
райкома ВКП(б) тов. Юркова Н. И. в связи с переходом 
его на другую работу. Пленум избрал первым секретарем 
райкома ВКП(б) тов. Сорокина М. П,

Вечер 
самодеятельности

Успешно прошел
8 июня в Б-Берез- 
никовском ДСК вечер, 
организованный сила
ми драмкружка. Были 
поставлены 3 одноакт
ные пьесы: „Замести
тель“, „Одну минуточ
ку“, „Экстренная необ
ходимость“. Хорошо 
исполняли свои роли
Н. Дорогойкин, С. Ра
зумов, М. Дорогойки- 
на и А. Тарасова.

Школьная
спартакиада

С 15 по 17 июня бу
дет проходить район
ная спартакиада пио
неров и школьников. 
Хорошо подготовились 
к спартакиаде А. Бо
родастое, В. Прохоров 
(учащиеся Б'Березни- 
ковской средней шко
лы).

* *
*

Кросс имени боль
шевистской печати 
проводится по нашему 
району с 15 по 30 ию
ня. Комсомольские и 
профсоюзные органи
зации примут самое 
активное участие в 
проведенииэтого крос
са (бега).

2195 РУБЛЕЙ 
НАЛИЧНЫМИ

Колхозники колхоза 
им. Калинина, Шугу- 
ровского сельсовета, 
подписались на заем 
Третьей Пятилетки 
(выпуск четвертого 
года) на сумму Э тыс. 
рублей. 2195 рублей 
колхозники внесли 
наличньгш.

ПЕРВЫЙ т и р а ж

Первый тираж займа 
Третьей Пятилетки 
(выпуск третьегогода) 
состоялся 8 июня в го
роде Петрозаводске. 
Было разыграно 1104 
тысячи выигрышей на 
сумму 172463 тысячи 
200 рублей- Таблица 
выигрышей будет опу
бликована в централь
ных газетах. Проверка 
облигаций по выигры
шам будет проводиться 
в сберегательных кас
сах и комиссиями со

действия по займу 

при исполкомах

сельских советов, уч

реждениях и предпри

ятиях.

Н ОВЫ Й ВОДОЕМ
Колхозники колхоза 

им.Кагановича, Шугу- 

ровского сельсовета, 

в этом году закон

чили строительство 

нового водоема. В во

доем пущено тысяча 

штук зеркального 

карпа.
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ПОДПИСКА НА ЗАЕМ
Размещение займа Третьей Пя

тилетки (выпуск четвертого года) 
в большинстве колхозов, предпри
ятий и учреждений по нашему 
району, как и по всему Советско
му Союзу, проходит успешно.

На 10 июня 1274 рабочих и слу
жащих подписались на сумму 301 
тыс. рублей. Организованно прошла 
подписка среди рабочих и служа
щих райконторы связи, райсовета, 
райкома ВКП(б), райпрокуратуры, 
РО НКВД, Судосевской средней 
школы, Пермисской и Тазинской 
неполных средних школ. 
Большинство рабочих и служащих 

подписалисьнамесячный или трех
недельный заработок. Врач Б-Бере
зниковской больницы т. Никитина 
получает зарплату 700 руб., на за
ем подписалась на 800 руб.

Успешно проходит подписка и 
среди колхозников. На 10 июня 
охвачено подпиской 6900 человек, 
подписная сумма которых состав
ляет 202 тыс. рублей. Впереди по 
размещению займа идут сельские 
советы: Шугуровский (председа
тель т. Аношкин), где подписка 
произведена на ]5 тыс. рублей; 
Тазинский (председатель т. Лаке
ев), подписка здесь составляет 
10165 руб., Елизаветинский (пред
седатель т. Бахмистерова)—подпис
ная сумма составляет 5950 руб.; 
Старо-Найманский сельсовет (пред
седатель тов. Симдянкин), подпис
ная С)мма — 9345 рублей.

В этом году большинство кол
хозников значительно увеличива
ют свою подписку на заем. Пред
седатель колхоза им. Кирова Скот
ников подписался на 350 руб., 
председатель колхоза им. Ста
лина Авдейкин—на 400 руб. Кол

хозник из колхоза „Искра“ Пар- 
шутов подписался на 200 руб., 40 
руб. внес наличными; Зчновьев из 
колхоза им. Калинина, Шугуров- 
екого сельсовета, подписался на 
300 руб. Подписка среди колхоз
ников на 100 и более рублей не 
единичные случаи.

Однако отдельные предприятия, 
учреждения и сельские советы под
писку проводят медленно. К от
стающим предприятиям относятся 
Пермисское торфохозяйство и Ма- 
рьяновский епиртзавод. Медленно 
проходит подписка среди колхоз
ников Гартовского сельсовета 
(председатель т. Ковшов), Почин- 
екого (председатель т. Зинов), 
Р-Найманского (председатель тов. 
Конаков) и Паракинского (пред- 
еедатель т. Родин). Ие подписа
лась на заем еще значительная 
часть учителей.

Причина медленной подписки 
об‘ясняется тем, что сельисполко- 
мы, партийные и комсомольские 
организации не. вели достаточной 
массовой работы среди трудящих
ся, а за последние дни это важ
нейшее государственное дело пред
ставили самотеку.

Подписка на заем продолжает
ся. Задача партийных, комсомоль
ских организаций, сельисполкомов 
в эти дни шире развернуть раз'яс- 
нительную работу среди трудя
щихся. Добиться того, чтобы каж
дый колхозник, рабочий и служа
щий подписался на заем Третьей 
Пятилетки (выпуск четвертого 
года). Этого требуют интересы 
нашей родины.

А. Колчин,
зав. сберкассой.

СОРЕВНОВАНИЕ ДВУХ КОЛХОЗОВ

Успешно провести окладную кампанию
Финансовые и страховые ор 

ганы в ближайшее время присту
пят к проведению обязательного 
окладного страхования на 1942 год. 
Работники госстраха в нынешнем 
году начнут подготовку к оклад
ной кампании раньше.

Одной из основных задач при 
проведении обязательного оклад
ного страхованияявляется своев
ременное и правильное проведение 
учета об‘ектов, подлежащих стра
хованию, своевременно исчислить 
платежи, вручить страховые сви
детельства и полностью собрать 
исчисленные суммы. Как извест
но, племенной скот застраховы
вается полной стоимости, само 
страхование проводится на льгот
ных условиях. Это мероприятие 
содействуетдальнейшему развитию 
социалистического животноводства 
и в частности племенного живот
новодства в колхозах.

Племенными считаются все 
животные, занесенные в ведомос
ти породного учета за исклю
чением жеребцов--непроизводите- 
лей и валухов.

Райземотдел учет породного 
скота произвел своевременно в 
каждом колхозе нашего района и 
каждому колхозу вручил ведо
мости породного скота. Но в неко
торых колхозах дело учета племен 
ных животных поставлено неудо
влетворительно. Например, в кол 
хозе им. Кирова, Б-Березников 
екого сельсовета, счетовод т. Бор 
цайкин совсем потерял ведомости 
по учету породного скота и, еле 
довательно, никакого учета пород
ного скота не ведется. Счетовод 
колхоза „Красная сосна“, Симкин- 
екого сельсовета, Пашуткин ведо 
мости по учету племенного скота

сложил в архив и сейчас не мо
жет их найти. Учет племенных 
животнь!х также отсутствует. Кро-, 
ме этого, Пашуткин не занес в 
годовойотчет колхоза за^ 1940 г. 
строения на сумму 80 тысяч руб., 
чем создал тормоз страховым 
органам в правильном начислении 
государственных платежей.

Страховые работники обязаны 
добиться от соответствующих 
органов коренного улучшения в 
учете племенных животных при
надлежащих колхозам и привести 
это дело в порядок во всех кол
хозах района.

Осуществление закона об обя
зательном окладном страховании 
не ограничивается, однако, учетом 
об'ектови исчислением платежей. 
Важнейшим делом является 
своевременное и правильное опре
деление и возмещение страховых 
убытков потерпевшим хозяйствам. 
Эту работу нужно построить та
ким образом, чтобы страхователи, 
понесшие ущерб от стихийных 
бедствий, быстро получали помощь 
государства. Работники Инспекции 
госстраха обязаны со всей ответ
ственностью подойти к выявлению 
действительных причин гибели или 
повреждения застрахованного иму
щества. Нельзя без оснований 
оказывать в возмещении страхо
вых убытков ищ выплачивать 
страховые возмещения в слу
чаях, когда убыток произошел по 
вине страхователя.

Образцовое проведение окладной 
кампании-дело честивсех работ
ников страховой системы, партий
ных и советских организаций.

М. Космачев,
старший инспектор госстраха.

Колхозы Айкинского сельсовета 
„Красный восток“ и „Завет 
Ильича“ перед началом весеннего 
сева заключили между собой 
договор социалистического сорев
нования на быстрейшее и лучшее 
проведение сева. Победителем в 
этом соревновании вышел колхоз 
„Завет Ильича“, председатель кол
хоза тов. Забатурин. Колхозники 
этого колхоза первые в районе 
(1 июня) закончили сев всех яро
вых культур.

На площади 344 га посеяно 
104 га овса, 75 га ишенццы, 18 га 
ячменя, 37 га проса, 33 га карто
феля.

В проведении сева большую 
роль сыграло посганошгение СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) о дополни
тельной оплате труда колхозни
ков. Колхозники, воодушевленные 
этим историческим постановлени
ем, хорошо подготовились к ве
сеннему севу. На поля было вы
везено 800 тонн навоза, семена 
были отобраны кондиционные и 
приготовлены своевременно, тяг
ловая сила вступила в сев в сред
ней и выше средней упитанности. 
Старший конюх, депутат райсовета, 
т. Кудачихин принимает все меры 
к тому, чтобы лошади были в 
хорошей упитанности. Благодаря 
заботливому отношению к тягло
вой силе, во время сева ни одна 
лошадь из строя не выходила. 
Упитанность лошадей осталась 
хорошей и после сева.

Сами колхозники выходят на 
работу в 4 часа утра и кончают 
в 8—9 вечера, во время сева 
строго использовали каждый час 
хорошей погоды. Среди сеяльщи
ков и пахарей отдельные товари
щи показывали на севе образцы 
социалистического труда. Пахари 
Г. Басалаев, П. Ворожейкин, 
П. Матросов вместо 1/25 га по 
норме выполняли по 1,5 —1,8 га и 
больше. Сеяльщики В. Морозкин,

И. Кудачихян, Т. Тюрюшкин вме
сто 6 га по плану на 13-рядной 
сеялке засевали 7—8 га.

Вторая бригада взяла обязатель
ство добиться урожайности ржи 
и пшеницы по 15 центнеров с га 
вместо 12 центнеров по плану. Всхо
ды яровых культур свидетельствуют
о том, что намеченной цифры (15 
центнеров с гектара) колхозники 
добьются. Хорошая и своевремен
ная работа дасг хорошие резуль
таты при снятии урожая.

Для работающих на севе прав
ление колхоза выписало газеты 
„Красная Мордовия“ и „Сталинэнь 
киява“. Колхозники с большим 
интересом читают газеты, перени
мают опыт передовиков сельского 
хозяйства. Но в агитационной 
работе имеются и большие не
достатки. Комсомольская органи
зация и учителя мало оказывают 
помощи в этом вопросе, а часто 
бывает, что у колхозников иногда 
остаются ряд непонятных вопро
сов.

Колхоз „Завет Ильича“ закончил 
сев яровых, приступил к под'ему 
паров, а также началась подго
товка к ремонту и постройке 
новых скотных дворов, для чего 
уже отдано в распиловку 30 кубо
метров леса, заканчивает колхоз 
и подготовку к уборочным рабо
там. Приготовлено в достаточном 
количестве телег для возки сно
пов, сделано 16 бестарных пово
зок.

Женщины в звеньях готовятся 
организованно и с хорошим ка
чеством провести прополочную 
работу.

Колхозники колхоза „Завет 
Ильича“, заняв первое место по 
проведению весеннего сева, обя
зуются это первенство закрепить 
за собою на последующих сельско
хозяйственных работах.

М. К.

ПРИЗЫВ В ШКОЛЫ ФЗО

5 июня начался новый призыв 
(мобилизация) в школы ФЗО. 
Всего к концу нынешнего года в 
ремесленных и железнодорожных 
училищах и школах ФЗО будет 
обучаться более, миллиона моло
дых рабочих.

Первый призыв в школы фаб
рично-заводского обучения, кого- 
рый проходил полгода назад, 
показал огромное стремление 
молодежи получить необходимую 
префессню и тем самым стать 
активным строителем бесклассо
вого социалистического общества.
Об этом красноречизо говорит 
тот флкт, что большинство уча
щихся школ ФЗО не только ус
воили программу обучения, ио, 
как показали выпускные испыта
ния, значительно превзошли эту 
программу. Более 80 процентов 
учащихся горняпкихшкол фабрич
но-заводского обучения сдали 
испытания с оценкой „хорогио“ и 
„отлично“. Школы должны го
товить рабочих третьего и чет
вертого разрядов, адесятки тысяч 
учащихся сдали пробу на четвер
тый и пятый разряды.

Организованно проходит и июнь
ский призыв в школы ФЗО. Об 
этом свидетельствуют десятки за
явлений, поступающих в комиссию 
по призыву в школы ФЗО.

Лямзин Александр из Б-Березни
ков пишет: „ Я желаю поехать в 
школу ФЗО. Прошу комиссию не 
отказать в моей просьбе“. Комис

сия удовлетворила просьбу Лям- 
зина Александра.

С большой радостью идет в шко
лу ФЗО  Сергеев Милослав и его 
товарищ Симонов Борис. В райсо
вет ежедневно десятками приходят 
юноши с. просьбой зачислить их в 
школы фабрично-заводского обу
чения. Например, Кузнецов Нико
лай, член ВЛКСМ из села Сосно
вый Гарт в заявлении просит: 
„Мне еще не исполнилось 16 лет. 
Я прошу комиссию, если нельзя 
меня сейчас послать в школу ФЗО  
в этот призыв, то зачислите в оче
редной“. Комиссия по при
зыву в виду несоответствия воз
раста оставила Кузнецова до сле
дующего призыва.

В передовой статье газеты 
„Правда“ от 7 июня  сообщается, 
что молодые горняки Вороши
ловоградской области, толькочто 
окончившие школы, обратились с 
письмом к молодежи Ворошилово
градской, Сумской и Воронежской 
областей, призываемой в горняц
кие школы- Они сообщают, что 
среди молодых рабочих—воспи
танников ФЗО  есть такие товари
щи, как стахановец Бидусенко, 
который значительно перекрывает 
норму выработки и зарабатывает 
150С-— 16С0 рублей в м< еяи

Это результат того, что школы 
ФЗО готовят квалифицтрованное 
и политически воспитанное попол
нение рабочего класса, сознающе
го свой долг перед родиной.
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Сократить излишние 
штаты в колхозах

Во многих колхозах нашего рай* 
она до сих пор еще содержат лиш
ний штат административно-управ
ленческого аппарата и обслужи
вающего персонала: сторожей, по
жарников, шорников, старших ко
нюхов, плотников и др. В неко
торых колхозах такой обслужива
ющий персонал достигает до 4о 
человек. Так, например, в колхозе 
„Красный партизэн“, Елизаветин
ского сельсовета, обслуживающий 
персонал, кроме административно- 
управленческого аппарата, состо
ит из 32 человек: 7 сторожей, 3 
пожарника, пчеловод, сторож па
секи (пасека из 14 пчелосемей), 
садовод, сторож клуба, 2 кузнеиа, 
шорник, Ю конюхов при 80 лоша
дях, письмоносец, агротехник, за
ведующий кортофелехранилишем. 
Без ущерба для колхоза из этого 
обслуживающего персонала можно 
сократить 6 человек, так как не- 
котЪрые должности монсно совмес
тить, а некоторые сократить. Так, 
можно совместить пчеловода и он 
же сторож пасеки; можно сокра
тить одного конюха, пожарника, 
заведующего картофелехранили
щем, завхоза колхоза и агротехни
ка, который в этом колхозе ниче
го не делает и ни за какой учас
ток работы не отвечает.

В колхозе „Новый путь*, Гар- 
товгкого сельсовета обслуживаю
щего персонала насчитывается до 
40 человек. Излишние штаты 
имеются и в других колхозах.

Необходимо излишних людей 
со штатных должностей сократить 
и поставить их на работу непос
редственно на производство, и 
оплату производить в зависимости 
от количества и качества вяожен- 
ного труда каждым колхозником.

Сокращая излишних людей со 
штатных должностей, не дадим 
лодырничать людям, примазавшим
ся на эти должности, укрепим 
трудовую дисциплину в колхозах, 
будем иметь больше рабочей силы 
на полевых и других работах в 
колхозе.

С. ГРИШИН, 
зав. райзо.

Хорошо подготовиться к уборке
Те колхозы, которые хорошо 

были подготовлены к весне, не вы
жидали хорошей погоды, сев про
вели в установленные сроки и с наи
лучшим качеством. И наоборот, 
колхозы, руководители которых 
занимались выжиданием хорошей 
погоды, не проверяли ход ремонта 
инвентаря, сев яровых культур 
проводили болсе месяца.

В результате плохого ремонта 
инвентаря, в колхозах им. Париж
ской коммуны (председатель тов. 
Кирюшкин), им 16 партс'ездз (пред
седатель т. Егоров) во время сева 
имелись про ст ои ,  плохо обстояло 
дело и с организацией труда. 
Звенья организованы только на 
бумаге, а по существу они ника
кой работы не проводили.

Ошибки, допущенные в проведе
нии сева, должны быть учтены в 
период подготовки к уборочной 
кампании.

Колхоз им. 16 пар тс‘езда по пла
ну должен отремонтировать 4 ло
богрейки, одни конные грабли, 2 
сортировки, 78 телег; колхоз им. 
Парижской коммуны должен от
ремонтировать лобогреек—6, кон
ных грабель —1, сорт ировок —1, 
телег — 60. Дожидаясь полного за

вершения сева, эти колхозы к ре- 
м шту уборочного инвентаря не 
приступили и не принимают над
лежащих мер к т о м у ,  чтобы при
обрести запасные части для лобо
греек.

К ремонту уборочного инвента
ря не приступили колхозы им. 
Куйбышева (председатель т. Ро
машкин), им. Калинина (председа
тель т. Пивкин), считающиеся по 
сельскому советупередовыми кол
хозами по проведению весеннего 
сева.

[{рытые тока в период уборки 
урожая будут иметь огромное 
значение. Учитывая опыт прошлых 
лет, казалось быпредседятели кол
хозов села Пермись должны прис
тупить к ремонту и оборудованию 
крытых юков, но пока-что этого 
нет. Не приготавливают необходи
мый материал для ремонта крытых 
тоьов и не выделяют людей для 
этой работы.

Учитывая ошибки проведения 
весеннего сева, колхозы Пермис- 
ского сельсовета должны отлично 
подготовиться к уборке колхоз
ного урожая.

Г. Ромашкин.

Кандидат на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку 1941 
года лучший ■чабан совхоза „Алагез“ (Талинский район, Армянская 
ССР) А. С. Геворкян получил в 1941 году от каждых ЮЭ овцема
ток балбасской (грубошерстной) породы 108 ягнят. В 1940 году он 
настриг по 2 кгр, 800 г р. шерсти в среднем с каждой фуражной 
овцы.

На снимке: А. С. Геворкян с отарой овец.
Фото В. Егорова. Фотохроника ТАСС

Не допускать срыва 
доставки молока

Молоко—-быстро портящийся
продукт. В летнее время оно дол
жно храниться в чистой посуде 
и прохладном месте. Поступающее 
ежедневно молоко от ферм и от 
населения в счет выполнения гос
поставки должно немедленно быть 
доставлено на сепараторныепункты 
и на завод.

Согласно заключенным догово
рам маслопрома с колхозами на 
1941 год, колхозы обязаны выде
лять лошадей молокосборщикам, 
для доставки молока на сепаратор
ные пункты и маслозавод. Ряд 
председателей колхозов учли 
важность выполнения молокопос
тавки государству, честно выпол
няют договор. Колхоз им. Кага
новича, Шугуровского сельсовета, 
(председатель колхоза т Камаев); 
колхоз „Комсомолец“ этого же 
сельсовета (председатель колхоза 
т. Зинов) аккуратно выделяют воз
чика илошадьдлядосгавки сли
вок на маслозавод. Но есть еще 
и такие председатели колхозов, 
которые не считают нужным вы
полнять взятые на себя обяза
тельства, они не дооценивают 
важности и значения госпоставки 
молока. Так, колхоз .Наш путь к 
социализму“ (председатель колхоза 
т. Алямкин) ЗО и 31 мая не выде
лял лошадидтядосгавки сливок е 
Судос*'вского сепараторного пунк
та на завод. Колхоз „14-й год 
Октября“ (председатель колхоза 
г. Куманькии) 1 и 2 июня тоже 
не выделял лошади. Колхоз Крас
ная сосна“ (председатель колхоза 
г. Адушкин) 30 мая для переб
роски собранного молока до с.Ш у
гу рово лошадь не выделил, вслед
ствие чего до 200 литров молока 
прокисло. Плохо с доставкой мо
лока обстоит дело и в колхозах 
Пермисского сельсовета.

Председатели колхозов должны 
учесть эги недостатки, в даль
нейшем ие допускать срыва дос
тавки молока на сепараторные пун
кты и маслозавод, полностью вы
полнить молокопоставки государ
ству в 1941 г.

ЯСЬКИН,
директор маслозавода.

УЛУЧШИТЬ ЛУГА И ПАСТБИЩА
Источником получения сена и 

пастбищных кормов для нужд 
колхозного животноводства в ос
новном являются сенокосы и паст
бища. При правильной эксплоата- 
ции этих угодий большинство 
колхозов нашего района смогут 
полностью обеспечить скот паст
бищными кормами и сеном. Но 
для этого необходимо ежегодно 
проводить улучшение лугов и 
пастбищ, а также правильно ис
пользовать их, наладить систе
матический уход за ними. Почти 
все колхозы района необходимых 
мероприятий по улучшению луго
вых угодий не проводят, в ре
зультате чего скот страдает от 
бескормицы.

Для повышения урожайности 
необходимо проводить поверх
ностное улучшение лугов и паст
бищ, а для изменения травостоя 
проводятся коренные улучшения.

Кратко опишем необходимые 
мероприятия по улучшению сено
косов и пастбищ.

На поймах после спада весенних 
вод, и вода после стаивания сне
гов на низких лугах задерживает

ся. Эта застойная вода понижает 
урожайность лугов и пастбищ, 
помимо этого задерживает начало 
пастьбы скота. Для отвода воды, 
ранней весной проводятся канавы, 
которые в течение всего лета 
должны содержаться в чистоте. 
Время от времени из канав удаля
ют осыпавшуюся землю, мусор, в 
местах проезда через канавы не
обходимо делать мосты, но ни в 
коем случае не заваливать хворос
том .

Луга и пастбища необходимо 
очищачь от кустарников, валежни
ка, мусора. Редкий кустарник 
расчищается вручную при подруб
ке кустов ниже корневой шейки, 
чтобы в дальнейшем не было 
порослей. На склонах оврагов
кустарник не вырубается, так как 
он имет почвозащитное значение. 
Расчистка кустарников проводится 
весной и в случае необходимости 
—осенью.

Землистые слабо зад^рчелые 
кротовые и муравьиные кочки 
разравниваются боронами, а за- 
дернелые кочки разрезают
ся лопатой, земля из-под |

дерна выбрасывается, а дер
нина притаптывается на месте и 
выравнивается. Осоковые и плот
но грунтовые кочки срезаются 
острой лопатой, подрубаются 
топором. Уничтожение кочек луч
ше всего производить весной, но 
можно летом и осенью особенно, 
при применении конных лопат, 
плугов кочкорезов, борон и т. д. 
Боронование лугов и пастбищ 
проводится только в необходимых 
случажс (при сильном заливании 
лугов) с целью разрыхления засох
шей корки ила, при уничтожении 
кротовин, при внесении минераль
ных удобрений. Без надобности 
бороновать луга не следует, т. к. 
это может вызвать понижение 
урожайности.

Большое значение для улучше
ния лугов и пастбищ имеет борь
ба с. сорняками. Лучший способ 
борьбы с сорными растениями 
своевременное сенокошение, когда 
семена сорняков не успеют соз
реть. Грубостебельные: черемица, 
конский щавель, борщевик и др. 
удаляются вместе с корнем пу
тем выдергивания с предваритель
ной подрезкой корней острой ло
патой.

Внесение удобрений является 
одним из эффективных улучше
ний лугов и пастбищ. Удобрения 
вносятся в зависимости от типа 
лугов и пастбищ. Малоуро
жайные заливные луга и сухо
долы на суглинистых почвах 
нуждаются в азоте, фосфорите; 
болотные луга требуют калий и 
фосфор; низинные луга—фосфор и 
азот. Из азотных лучше всего 
применять азотнокислый и серно
кислый аммоний, из калийных — 
сильвинит и калийная соль, из 
фосфорнокислых-фосфорит. Хоро
шо действующим удобрением яв
ляется навоз.

Минеральные удобрения лучше 
всего вносить весной перед тем, 
как растения трогаются в рост, 
затем после первого укоса. Ф ос
форные удобрения лучше вносить 
осенью, потому что они наиболь
шую эффективность дают на вто
рой год внесения их в почву.

Известкование следуетпроводить 
в суходолах, а также лугах и 
пастбищах на кислых, подзолис
тых почвах. Известь вносится 
один раз в пять лет, из расчета 
ог 2-х до<4 тонн молотой извести 

(Продолжение ем. на 4 етр.)
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СЕМЕННЫЕ УЧАСТКИ И УХОД ЗА НИМИ
Под семейной участок отводится

лучшее место в поле, где 
производится сев лучшими семе
нами как по сортовым, так и по 
посевным качествам. На супеща- 
иых, песчаных и подзолистых поч
вах, бедных азотистыми соедине
ниями, необходимо по посевам 
производить подкормку, т. е. вне
сение силитр или аммонийных 
соединений, которые необходимы 
для развития зеленой массы—рабо
чего аппарата растения, при помо
щи которого растение поглащает 
углекислоту из воздуха и обра
зует органические вещества, необ
ходимые человеку и животным. 
На почвах, богатых азотистыми 
веществами, подкормку растений 
нужно производить суперфосфа
том, потому что фосфор ускоряет 
развитие растения, образование 
и созревание плодов. Калийные 
соли хорошо вносить на легких 
почвах, так как калий необходим 
растению для роста новых органов, 
а на легких сыпучих почвах калия 
как и азотабывает недостаточно.

Прополка от сорняков, от дру
гих культурных растений и сорто
вая прочистка также являются 
основными агротехническими меро
приятиями на семенных участках. 
Кроме удаления сорняков, необхо
димо удалять примесь всех дру
гих растений и оставлять в чис
том виде культуру, именуемую 
на семенном участке. Например, 
с семенного участка пшеницы 
нужно удалить колосья ячменя, 
ржи, метелки овса, проса и других

культур, оставив только чистую 
пшеницу. Из чечевицы удалить 
горох, вику, пшеницу и другие 
культурные растения. Такая про
полка будет называться видовой 
прополкой.

Кроме видовой прополки на 
участках, засеянных сортовыми 
семенами, для поддерживания 
сорта в чистоте и повышения его 
сортовой категории, нужно про
водить сортовую прочистку путем 
удаления сортовой примеси дан
ной культуры. Например, семенной 
участок засеян яровой пшеницей 
сорта „Люцесценс 062“. Этот сорт 
пшеницы имеет белый безостый 
колос. Кроме этой формы в посе
ве могут встретиться белые ос
тистые, красные безостые, крас
ные и черные остистые и т. д.—- 
формы явно отличающиеся от ос
новного сорта. Все это будут 
сортовые примеси, которые надо 
удалять. Сортовая прочистка 
освобождает от необходимости 
ежегодного завоза сортовых се
мян, что, безусловно, связано с 
большими затратами средств.

Уборку и обмолот с семенных 
участков проводить отдельно от 
общего посева, для чего тщатель
но нужно проверить чистоту ма- 
шин, тока и зернохранилищ. При 
уборке, обмолоте и засыпке се
мян с семенного участка состав 
ляется акт, где указывается пло
щадь и вес семян с семенного 
участка, номер амбара, куда 
засыпаются семена.

Егодова.

Гибралтар

СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОЧЕТЫ
В ходе весенних проверочных слово у большинства учеников 

и выпускных испытаний в Пара- при проверке оказалось от 20 до 
кинской средней школе выясни- 57 ошибок. Плохо прошли испы-
лось, что учащиеся 4 „Б“ класса 
совершенно слабо усвоили учеб
ную программу по родному языку. 
Из тринадцати учащихся этого 
класса двенадцать , получили 
оценку „очень плохо“ и только 
один ученик получил „посредст- 
венно* по родному языку (пись
менно). В диктанте на сто одно

тания в этом классе и по осталь
ным предметам.
После проведения испытаний пед
совет решил проводить с этим 
классом летние занятия с тем рас
четом, чтобы в августе провести 
осенние испытания для всего клас
са.

Г. Абрамов

УЛУЧШИТЬ ЛУГА И ПАСТБИЩА
(Окончание)

на гектар на супесках и по 5 Загоны рекомендуется делать
тонн на га на суглинных. Вносить 
известь можно весной или осенью.

Для болотистых и суходольных 
лугов и пастбищ ценным удобре
нием является зола. Вносить зо
лу требуется на болотистых лугах 
от 1,5 до 3 тонн на га и на сухо
долах от 0,5 до 1,5тонны на га.

Ранняя весенняя пастьба скота 
на лугах является основной при
чиной понижения урожайности, 
так как происходит вытаптывание 
и порча лугов, а это не учитыва
ют некоторые колхозы (колхоз 
им. Кирова), пасут на лугах рабо
чих лошадей и молодняк. Необхо
димо во всех колхозах провести 
закрепление пастбищных участков 
за отдельными видами скота.
Кроме того пастьба скота дол
жна проводиться по загонной 
системе, пастбище разбивается 
на 6—8 загонов (участков) в каж
дом участке. Скот пасется на 
одном загоне от 3 до б дней, 
после чего переводится на дру
гой участок. После стравливания 
последнего участка, скот пускают 
опять на первый участок, на ко
тором за это время трава успева
ет отрасти в достаточной мере.
Перетравливание допускать иель' 
зя, так как это снижает урожай
ность пастбищ.

прямоугольной формы, необходи
мо учитывать, чтобы каждый 
загон имел прогон к водопою. 
Границы загонов можно намечать 

по ручьям, по отдельно стоящим 
деревьям, по камням или же ог
раничивать специально постав
ленными вехами—столбиками. Эти 
простейшие мероприятия, не 
требующие особых затрат рабо 
чей силы в то же время дадут 
возможность резко увеличить 
продуктивность лугов и пастбищ. 

Колхозам нашего района на 
1941 год исполкомом райсовета 
установлен план расчистить кус
тарников на площади ПО га, про
вести борьбу с сорняками на пло
щади 10091 га, внести удобрение 
на площади 340 га, произвести 
боронование на площади 340 га, 
уничтожение кочек—на площади 
100 га, произвести позднее сено
кошение с целью естественного 
осеменения лугов на площади в 
1275 га, произвести корчевку на 
30 га, распашку 88 га лугов и 
залужение 12 га. Этот план безу
словно будет перевыполнен колхо
зами, так как каждый колхоз 
кровно заинтересован в повыше
нии урожайности своих лугов и 
пастбищ. _ Е. АНДРЕЕВ,
ет, зоотехник Райзо.

«Достаточно лишь на один мо
мент представить, что Гибралтар 
принадлежит не нам, чтобы понять, 
насколько важно сохранить эту кре
пость в наших руках»,—заявляла 
еще задолго до нынешней войны 
руководящая газета английской 
буржуазии «Таймс».

Свыше двух столетий владеет 
Англия Гибралтаром—мощной кре
постью, расположенной на высо
кой скале у ворот из Атлантичес
кого океана в Средиземное море. 
Как лев, присевший на задние ла
пы, Гибралтарская скала как буд
то подстерегает все суда, входя
щие и выходящие из Средиземно
го моря. <Некоторые выдающиеся 
авторы утверждаютдаже, что раз
грабление Лондона принесло бы для 
Англии меньше вреда, чем изгна
ние ее с Мальты и Гибралтара», 

писал в свое время Фридрих 
Энгельс.

Действительно, стратегическое 
значение Гибралтара чрезвычайно 
велико. Контролируя западный 
вход в Средиземное море, он охра
няет важнейшую и самую короткую 
морскую дорогу, связывающую Ан
глию с ее восточными колониаль
ными владениями и доминионами, 
дорогу, которая, по выражению 
министра иностранных дел Англии 
Идена, является «жизненной арте
рией Британской империи».

На противоположном, африкан
ском берегу Гибралтарского про 
лива расположен Танжер, оспари
вающий господство гибралтарской 
крепости над тесниной пролива 
Вот почему английская диплома 
тия с такой упорной настойчи
востью старалась не допустить пе
рехода этого важнейшего страте 
гического узла в руки сильной дер 
жавы. В конце концов Англия до 
билась превращения Танжера в 
международную «нейтральную зо 
ну», управляемую специальной ад 
министрацией, в которую входило 
по одному представителю от Ан 
глии, Франции, Испании и Италии 
Договор 1923 года предусматри 
вал, что Танжер является портом 
открытым для всех государств. Ни 
одна из держав не вправе была 
возводить в Танжере укрепления.

Наиболее уязвимым местом Гиб
ралтара был узкий перешеек, сое
диняющий его с Пиренейским по
луостровом, хотя немецкая газета 
«Фелькишер беобахтер» и писала, 
что «для нападения наземных 
войск перешеек представляет собой 
основную трудность, так как там 
можно развернуть лишь незначи
тельные силы». В настоящий мо
мент вторжение в Гибралтар че
рез перешеек представляет еще 
более трудную задачу, так как ан
гличане прорыли через весь пере
шеек канал длиной в 1200 метров, 
превратив таким образом Гибрал
тар в искусственный остров. Шири
на канала достигает трех с поло
виной метров, глубина—четырех с 
половиной метров. На перешейке 
сооружаются также блиндажи и 
позиции для тяжелой артиллерии. 

Проведены оборонительные ме- 
эоприятия и против возможной 
высадки неприятельских войск, хо
тя с моря Гибралтар, как утвер
ждает иностранная печать, еще 
более неприступен, чем с суши. 
3 гавани в ряде мест затоплены 
суда, расставлены стальные сети 
и другие заграждения. На берегу 
установлено дополнительное коли
чество пулеметов и артеллерийс- 
ких орудий крупного калибра.

14 июня 1940 года Танжерская 
международная нейтральная зона 
была занята Испанией. Испанское 
правительство присоединило Тан
жер к Испанскому Марокко. Од
нако под давлением Англии и 
СШЛ Испания обещала не возво
дить в Танжере никаких укреп
лений.

В тоже время Англия ускорен
ным темпом вела значительные 
работы по дальнейшему укрепле
нию Гибралтара.

В Гибралтаре сосредоточены 
крупные силы британского флота.

арнизон крепости недавно про
вел специальные оборонительные 
маневры, во время которых было 
испробовано затопление канала на 
перешейке. Маневры длились це
лую неделю. Весь Гибралтар по 
ночам погружался в темноту. Про
водились условные атаки самоле
тов и стрельба зенитных орудий 
и пулеметов, а также тяжелых 
орудий.

Укрепления Г ибралтара, все 
средства его защиты сконцентри
рованы на небольшом пространст
ве, занимающем 5 километров в 
длину и 1 километр в ширину. 
Незначительная территория Гиб
ралтара делает его очень уязви
мым с воздуха, так как за недос
татком аэродромов в крепости 
нельзя сосредоточить много само
летов, чтобы противостоять напа
дениям с воздуха. Но зато в Гиб
ралтарской скале имеется большое 
количество сталактитовых пещер 
и подземных замаскированных га
лерей, где установлены тяжелые 
орудия.В последнее время анг
лийское командование в Гибрал
таре создало в скале новые под
земные ходы, убежища и артил
лерийские площадки, недоступные 
для нападения с воздуха.

В. КРАМЕР.

ТИРАЖ ЗАЙМА 1938 ГОДА

15 июня в городе Одессе состо

ится 18-й тираж Государственного 

внутреннего займа 1938 года.

В 18-м тираже будет разыграно 

17040 выигрышей на сумму 11503200 

рублей, в том числе 12 выигры

шей по 25 тысяч рублей, 60 выи

грышей по 10 тысяч рублей, ЗбО 

выигрышей по 5 тысяч рублей, 

3600 выигрышей по тысяче рублей, 

13008 выигрышей по четыреста

рублей.

Государственный заем 1938 го

да пользуется широкой популяр

ностью среди трудящихся нашей 

родины. Граждане, желающие 

участвовать в розыгрыше, могут 

приобрести облигации займа 1938 

года в райсберкассе.

Ответ, редактор 
М. Т. Коновалов.
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