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Воtaiоva.

У т e в  и Полушкин-достойные большевики
„ГЛАВНЫЙ ПРИЗНАК БОЛЬШ ЕВИКА— РОЛЬ АВАНГАРДНОГО БОЙЦА 
ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ОТНОШ ЕНИЕ К ТРУДУ” (Каганович)

НИКАКИХ СРОКОВ!
Юсьвинский район на 

фронте весеннего сева идет 
по округу-на 1-м месте. Это 
хорош о. Но этого сейчас 
недостаточно. На 24 мая 
план сева яровых выполнен 
на 81 проц. Оньковский 
сельсовет план зерновых и 
технических культур выпол 
нил на 104,5°/о» Архангель
ский 1О0,4°/о, Тиминский 97 
проц , Карасовский 97 прсц.

Оньковский сельсовет 
первый в округе выполнил 
плач сева зерновых и 
технических культур пото
му, что во главе сельсовета 
работает коммунист, дей
ствительный ленинец, Утев, 
который умело организо
вал работу: ргзбивал за 
дания по севу на ежесуточ  
ные задания и т. д.

Секретарь райкома еж е
дневно утром и вечером 
проверяет, как идет сев по 
сельсоветам, давая практи
ческие указания. Выявлено 
по району 200 ударников, 
которые ежедневно перевы 
полняют нормы выработки, 
ведут район к победе- Но 
этого также мало!

Юсьвинцы ближе других 
районов к завершению пла 
иа, но срок—25 мая прошел и 
никому не дано права успо
каиваться. Однако, некото
рые первичные парторгани 
зации района, сельсоветы 
и колхозы, завершив план

сева зерновых и техниче
ских культур, успокоились.

Успокоение, демобилиза
ция с фронта сева сейчас 
может погубить все дело! 
Об этом Юсьвинские боль
шевики должны помнить и 
мобилизовать все силы так, 
чтобы сев завершить не
медленно.

Надо опыт борьбы луч
ших Юсьвинских коммуни
стов перенести во все рай
оны округа, научить на 
этом, как нужно бороться 
и побеждать.

Еще беспощ аднее уда
рить по кулакам и его аген 
туре, вытянуть единолични
ков ,из отставания, прини
мать решительные меры 
партийного воздействия на 
тех коммунистов, которые 
не хотят работать в аван
гарде посевной, плетутся в 
обозе.

Первенство Юсьвинские 
большевики должны отсто
ять.

Но это не значит, что ком 
мунисты и комсомольцы 
других районов не будут от 
вечать перед партией и го 
сударством за свою отвра
тительную работу.

Завершая сев надо одно 
временно развернуть вспаш 
ку паров, выше поднять 
знамя соревнования, еж е
дневно множить ряды удар
ников!

Г. М . Лавелии
(Секретарь Юсьвинского райкома партии)

Победа будет одержана

K ь ҙ  tu ka çо vsa  
çәvtisә asşinьs p о х о r

Timinskәj şeisоvetiş Tuka 
çоvskәj kоiхог uçastvujtә sta 
Unskәj pохоdьn. Umәia uзa 
Iәm pоnda sьiiş putоvkasә 
оkruгkоm reseiщ о şәrti mьrd 
dьiisә, nо sьвәrьn udarnәja 
uзaiәmәn kоiхог putоvkasә 
воştis вәr.

Etә udarnәj uз kоiхогьn 
оrёfцiгujtis kоmmuдis Sara 
pujсev (Peremskәj вriдadaiş). 
Nija әtiaьn kоiхогiş predşe 
dateikәt Tukaсоvkәt suvtәtisә 
uзaian vЬn kоrnвiцirоvannәj 
*venоeгә, paşkәtisә kоiхо? 
дikkeг kоiasьn massоvәj uз 
1 kоiхогдikkeг veştaiisә: „Pо 
20г шijә asvьvşinьm çәvtam", 
i kutçisә uзavnь udarnәja.- 
Sarapuiсev pьr asьvşaд rьtәҙ 
uзaiis ьв vьiьn, дiьççaiis, kьз 
kоiә pesşьnь çоrьt kоiхогnәj

disсipUna pодda, prоverjajtis, 
кьз tьrtşәnь Iunşa гadaддо 
eг.

Kоiхог pоndәtçis kәҙnь 
maj б әt Iunә* i kоnçitis kәз 
nь şu da teхдiçeskәj kuitura 
eг maj 15-әt Iunә. K әҙәm m a  
вьnaәn 70 prос.

Maj 17-әt iunşaц, kоiхо? 
дikkeг kutçisә §әrnь»par.

Siş uзaiәnь nija kоiхоггeг, 
kәdnьәn veşkәtiәnь nastоjas 
sәj воisevikkeг-оr^aцiггftоr 
reг, kәdna puktәnь вьdәs 
vьn sь vьiә, шedвь dоrnь 
гaяьtоçnәj kоiхогnәj оiaп. 
Sarapuiсev veşkәtiгm şәrti tu 
kaçоvsa dоrisә kәзan frоnt 

( vьiьn pовeda. О зiaд nьiә 
• kоiә esә  vьnәnгьk kutçьnь 
оrдaцiгujtnь vЦ pовedaeг.

K,

В нынешнюю вeсeннe-посeв 
ную кампанию Юсьвинский ра 
йон должен посеять всех яро 
вых культур 16233 гектар, в 
том числе колхозы р а й о н а  
14330 гектар, единоличники 
1903 гектар и колхозы, обслужи 
ваемые МТС, должны посеять 
9413 гектар.

Проходившая проверка кол 
хозов в последних числах апре 
ля покавала, что в основном 
колхозы были готовы ветре 
тать посевную кампанвю, аа 
исключением отдельных колхо 
зов (Зуевский, Мокрушннский 
Юiьвинского сельсовета, Ва 
кинский—Тимянокого сельсове 
та и другие). Были сpasу ори 
няты ьеры я выправлено поло 
жеиие. Коммунисты района при 
креплены к определенным кол 
хозам, за сев в которых они не 
еут отвьтотвентмоть.

Все это—расстановка партий 
ных сил и подготовленность 
колхозов к севу обеспечивали 
выполнение плана весеннего 
сева не только в 12 15 дней, а 
в более уплотненные сроки.

С первых же дней сева от 
дельные партгрутгы, прикреп 
ленные к колхозам коммунис 
ты и некоторые колхозы, не 
включились по большевистски 
в посевную кампанию, было на 
строение в отдельных колхо- 
аах, что сеять еще рано, сыро 
и т. д., как, например, Почашвр 
ский колхоз Юсьвавокего сель 
совета и др., а так-же , не сев 
сем благополучно оказалось 
дело с организацией труда: 
неправильная расстановка ра 
бочей и тягловой силы, непра 
аильное ее использование при 
вело к тому, что в итоге пер 
вой пятидневки Юсьвинский 
район оказался в хвосте по 
сравнению с другими района 
ми (Кудымкарскнй, Юрлинский) 
округа. Такой позорный резуль 
тат первой пятидневки требо 
вал немедленной перестройки 
руководства севом, дать tpeши 
тельный отпор „сырым" настро 
ениям, мобилизовать все силы 
района.

При помощи окружного пар 
тийного комитета, под руковод 
ством райкома, партгруппы, от 
дельные коммунисты, работаю 
щие в колхозах и прикреплен 
ные к колхозам подняли кол 
хозников на большевистскую 
борьбу за сев. Коммунисты, 
подлинные борьцы, организато 
ры поняли, что л а  севе прове 
ряетоя боеспособность каждого 
коммуниста и не мало партий 
цев района показали себя хоро 
шими ударниками проивводст 
венчиками, вдумчивыми агита 
торами и действительными ор 
гани8аторамн колхозников.

H iпример, прикрепленный к 
Мало Оньковскому колхозу По 
лушкин опираясь на колхоз 
ный актив в своим личвым при 
мером заражал колхозников: 
утром вставал раньше всех и 
организовывал выход ва рабо 
ту. Вместе с председателем 
колхоза он ежедневные задания

доводил до отдельного звена и 
колхозника, эти ежедневно за 
дания |вывешввались на вид 
ном месте. Вечером, после про 
верки выполнения суточного 
задания, намечали, какую нуж 
но сделать перестановку сил 
на следующий день, не нару 
шая [работу комбинированных 
эвеньев, чтобы не было престо 
ев, чтобы уплотнить рабочий 
день. Из стариков колхозников 
Полушкин организовал группу 
рыбаков, которые ловят рыбу 
для колхозной столовой. За пе 
фиод сева через каждый день 
выпускались стенгазеты, в ко 
торых показывался опыт луч 
ших я травялясь лодыри. По 
ставил в лучшие условия удар 
ников, которых в колхозе 21 
человек.

В результате такой организа 
тгрскоё работы чолхоз в тече
ние 10 дней с превышением 
выполнил план зерновых и те
хнических культур, посев 254 
га произведен рядовой на 70 
процентов. v*

Партгруппа коммуны „Зара 
будущего" по боевому органи
зовала победу на свонх полях. 
Брагина Ал-дра Васильевича, 
отвечающая за полеводческую 
отрасль (она же партгруппорг), 
вместе с коммунистом Бота- 
ловым, организуя победы на 
севе, главное свое внимание 
сосредоточили на качестве ра 
боты. Коммуна по качеству се 
ва имеет наилучшие показате
ли в районе, не допущено ни 
одного огреха, вся аябь куль
тивирована, произведен полно 
стью рядовой посев, эа ьсклю 
чением сверхраннего.

Так-же проявили свою боль
шевистскую организаторскую 
работу на севв коммунист Ак 
сенов К.—председатель Аксе- 
цовсого сельсовета, Савельева 
Жигановокий колхоз и др.

Такая подлинно бочыповиот 
ская работа коммунистов, моби 
лиаацяя всех сил в колхозах 
не. выполнение посевных пла
нов, вывели район из отстава
ния и поставили на первое ме 
сто в округе. На 22 мая план 
зерновых и технических куль
тур выполнен по району на 93,3 
процента, всех яровых—78,5% 
(в месте с индивидуальными ого 
родами колхозов).

На полях среди колхознике в 
во всех колхозах проработаао 
письмо секретаря окружкома 
о севе, в ряде колхоsоs практи 
ческая работа увяаы валаеье 
пропагандой р е ш е н и й  XVII 
с'езда партии.

Однако можно было добиться 
еще лучших результатов, если 
бы организаторскую работу 
раввернули все коммунисты 
района. Ход сева покааал не 
способность и на желание от
дельных коммунистов бороться 
за большевистские темпы, эа 
качество, за колхозную зажи
точность.

Например, Цыбин И. Ф. буду
чи прикрепленным к Асанов*

сксму колхозу, совершенно не 
вникал в колхозное производ- 
ство, а занимался только бол
товней, по 4 двя не бывал в 
колхозе, пьянствовал. Из за та 
кой „роботы* Цыбнна колхоз 
оказался в глубочайшем про
рыве—отставание [ликвидирова 
но после отозвания Цыбива 
с работы, немедленного исклю
чения его из партии и приня
тия ряда срочных мер внутри 
колхоза.

Председатель Х а р и н ск  о г о  
сельсовета Власов плелся в хво
сте отсталых настроений, ве 
мобилизовал колхозные массы 
в трудящихся единоличников. 
Положение начало выправлять
ся только тогда, когда Власо
ву райкомом партии был дан 
выговор.

Кулачество и его агенты при 
лагают вое силы к тому, чтобы 
сориать сев.* тrузreu^
из Харинокого сельсовета Сто
рожев Никонор Никифорович 
до сева агитировал га то, что 
бы не привимать обязателства 
по хлебосдаче, в период сева 
организовал саботаж среди еди 
нолачников. Бычков Ив. Нек., 
осужденный на 10 лет, каким- 
то образом оказавшийся доме, 
организовал шайку из кулаков 
и осужденных и развернул аги 
тацню за то, чтобы не давать 
семена в займы соседнему кол
хозу и этим сорвать сев. Кула 
кам и их агентам нанесен сок 
рухительный удар.

Юоьвaйс tий район впереди. 
Но мы считаем, что „рано пра
здновать победу*, сев в целом 
еще не завершен, на 22 мая с с 
талоеь по району засеять 2500 
га. Несмотря на это появились 
в отдельных первичных парт
организациях и у коммунистов 
демобилизационные настроения 
и темпы сева понизились. Что 
бы разбить эти настроения на 
ми проверено, как работают 
председатели сельсоветов и 
партгруппорги, |даны соответ
ствующие указания. К числу 
недостатков надо отнести и 
то, что соцдоговор, заключен
ный между Юоьвинским и ^Ку- 
дымкарскнм районом, до сих 
пор ве проверялся. Большим 
пробелом в работе парторгани
зации ЯЕЛяется недостаточное 
руководство севом в едиаолич- 
нот с8Кторе,а отсюда как след 
ствйе— позорное отставание 
единоличников. Парторганиза
ция Юсьвинского района дол
жна одержать победу на посев
ном фронте и под руководством 
окружного комитета партии 
эта победа будет одержана.

Завершая сев мы переключа
ем силы на вспашну паров, под 
готовку к уборочной кампании. 
В беспощадной борьбе с клас
совым врагом, в берьбе аа же
лезную дисциплину внутри 
парторганицацаи, изо • дня в 
день повышая идейно-полити
ческий уровень коммунистов, 
мобилиэуя трудящиеся массы 
на выполнение очередных хо
зяйственно • политических за
дач, мы эти задачи выполним,



ОРГАНИЗОВАТЬ МАССОВЫЙ ВЗМЕТ ПАЙОВ
«Раскачка нетерпима

Передовые колхоsы округа 
выполнили план не только 
верновых и технических куль 
тур, но и всех яровых куль 
тур. По мере выполнения 
основных яровых культур 
каждый колхо8 должен был 
переключить рабочую и 
тягловую силу на вспашку 
пара, твердо помня о том, 
что борьба 8а ранний пар
ато борьба 8а урожай.

Однако В8мет пара по 
округу не развернут. По Кочев 
скому и Косинскому районам 
невспахано ниодного гектара, 
по Гаинскому вспахано всего 
лишь 2 га. Всего по округу 
по данным Окрзу вспахано 
пара на 25 мая 973 га. Сло 
дует отметить, что учет 
вспашки пара поставлзнпло 
хо. Райзо и Окрзу, в е д я  
учет сева яровых, не обра 
щают достаточного внима 
ния на вспашку пара. Поэто

данным Окрзу, например, 
Юрлинская МТС вспахала 
пар 3 га, в то время, когда 
один только тракторный от 
ряд в Усть-Зуло вспахал 17 
га.

Раскачка в развертывании 
вспашки пара не терпима. 
Колхозы, заканчивающие ве 
сенний сев, не должны делать 
никакой „передышки9. От 
ставшие колхозы должны все 
силы мобилизовать на немед 
ленное завершение сева и 
переключиться так же на 
вспашку пара. Всякое про 
медленно со взметом пара 
— удар по урожаю, помощь 
классовому врагу.

Районные и сельские орга 
низации должны конкретно, 
по б о е в о м у  руководить 
вспашкой паров, не казна 
чать для этой важнейшей 
кампании „очередь 

Ранним взметом пара 
му и получается так, что по i обеспечим высокий урожай

Вьdәs vыi par §әrәtn vьtә!
KudыnkarskәJ rajоniş kоi- 

хоiгeг, kәdnija овsiuгьvajtçә 
nь masыю-traktоrnәj stanсi- 
aen pian şәrti dоiгоnәş §әг- 
nь parreг 8510 jjektar, nо 
taiunna Iun keгә etә piansә 
tьrtәmaş tоkо 8 prос. vьiә.

Eta viştaiә sь Jьiiş, stо kоi 
хоггeг әnәз ог kutçз воiseviс 
kәja par £әrәm вerdә, viççi- 
şәnь mэdik kad, kәr pоndas 
kоvnь petnь * ьekişnь, а 
nija sek Iоkо pоndasә £әrnь.

Әddәn urnәia par дәrәmmu 
nә tо kьeәm kоiхсггeгьn:
Pesцişсrtskәj şeisоvetiş 2a- 
гeçnәj kоiхог par £әгan p\an 
tьгtәm 15 pгос. vьiә, Kudьm 
karskә] pоsadiş Naşоrskәj

Оtоvskәj şeisоvetiş Оtоvskә 
kоiхог 5 prос. vtiә, Prоцin 
skәj—6 prос. vьiә, Piçu£in 
skәj 12 prос. vьiә, Вeiоjev- 
skәj şeisоvetiş IsakоvskәJ ко 
Х 0 2  20 prос. vьiә.

Emәş 1 seteәrn kоiхоггeг 
kәdnija гaвьiiş pesşәnь par- 
reг £әrnь suvtэtәm srоkkeг 
şa оҙгьk, kьҙsuam, Jurinskә 
şeisоvetiş Vdşiijevskәj kоi 
Х 0 2 , kәdija tnaj 25 iun keeә 
par £әran pian tьrtis 100 
prос. unaгьk—33 §a tujә £Ә 
rәm 35 £a, a ОstapоvskәJ kоi 
хо2 pian tьrtәшa 75 prос. 
vьiә.

Вәrьn munişşeгiә kоiә vәt 
çьnь etna kоiхоггeг şәrә, pet

ПО УДАРНОМУ ПРОВЕДЕМ 
ПАРОВУЮ КАМПАНИЮ

Путь н повыш ению
урож айнооти  

лежит ч ер ез пары
Многие колхозы округа в ос- 

новном.закончили весенней сев. 
Дальнейшая задача колхозов 
заключается в том, чтобы беа 
перерыва переключаться на 
под'ем паров. Чем раньше бу
дет произведен взмет паров, 
тем дольше земля будет ле
жать вспаханной в рыхлой, тем 
лучше ов а отдохнет, тем боль
ше в ней накопятся питатель
ных веществ и влаги, тем вы
ше получатся урожай. Весь 
смысл хорошей подготовки па 
ров заключается в том, чтобы 
заправить почву на целый ряд 
лет, а не просто подготовить 
землю для озвмовсй культуры. 
В многопольных севооборотах 
пар возвращается на прежнее 
место через 4-6 лет, значит, ка 
чество сева отзовется ве только* 
на первой культуре, во и на пос 
ледующвх культурах в тече 
ние нескольках лет. Вот поче
му обработка пара сильно стра 
жаетея на воем полевом хозвй 
отве ж правильный уход ва 
паром является главным сред
ством повышения урожайности 
всех полfвыхpaстeнгй
Устранит прош логод

Uоiхог 8 prос. vьiә, Jurin-i kәtnь aşnьsә pогогiş i jeв- 
skвj kоiхог 15 prосent vьiә, tәtnь par £әrәm askadә.

Kutçişnь parreг вerdә
Оsьвskәj sejsоvet paşta ко 

1ә дәrnь paг kоiхоггeгiә 1329 
£a, JedinоUçцikkeгIә 200 £a 
—вьdәs 1529 parreг £әr 
nь taiunцa iunгз eгna kutçiş 
1ә, siз-гә £әrtәmәş kоiхогдik 
keгiәnasianьs о£оrоdeççeг, 
nь вerdә tоkо pоndәtçәnь 
kutçişnь.

Par £әrәm kоnçitnь aska 
da srоkkeгә әni med оҙзa 
iadaça. PartiJnәJ da kоrnsо 
шоiskәj оrsaцiгaсia Оsьвьn 
ьзьt—28 mоrt, a veşkәtiәnь 
kәзan kadәn da par £әrәmәn 
umэia.

I Rajkоmiә к о I ә juavnь 
Оsьвskәj partijnәj da kоmsо 
mсiskәj дruppaeгiiş әtvet.

ниe оuлибни
Недооценка хороших паров, 

как iaжнeйшвrо средства повы 
шения плодородвя почвы на 
ряд лет—вот главный недос
таток, а отсюда я все качества.
Вамет пара начинали очень 
поздно. Иногда запаздывали 
так, что в начале приходилось 
выкашивать соринки, которые 
встсщали и высушивали поч 
ву, а п о т о м  производить 
под'ем пара. Вспашку прово
дили мелко. В прошлом году 
очень многие колхозы не про- 
бораневали поднятые пары.

Культиваивя между первой 
и второй вспашкой не прово
дилась. Вывозка навоза летом 
проходила в незначительных 
размерах, вавон заделывался 
плохо. Борьба о сорняк&ма в е - |извести 
лась ие достаточно. Иногда па 
ровые поля так вараотали сор 
няками, что на них пасли 
скот и т. д. -

Так же колхозы с дедовски
ми примерами обработка пара 
жестоко расплачивались при 
сборе урожая. На ряду с ними 
хорошие колхозы, поднявшие | ных 
технику обработки паров, с значение

-М£25*л--‘
Н а работе его 
Но он первый

нет,
на обед.

Mьia ог §әrэ раг?
Раг (зran us вerdә kоiә 

kutçişnь sek-*ә, ksгtоkоkәҙ  
şas, a mukәd şt Isоvetteх da 
kоiхоггeг umәia овrassajtзnь 
vцiiraimо eta из vьiә. Воş 
tem Verх-Juşvinsiәj şeisоve  

tоş Kпdьmkarskәj гajооiş, 
eta şeisоvetьn вьdәsьs 9-1<о1 
ХС2, a pоndәtçisә £әrnь maj 
25 Iun keгә kьk kоiхог. ta  
pinskәj kоiхог çәris 40 £a—

25 prос. vьiә, juraiiş Meхо 
ПС8Ы1, Spasоvskәj kоiхох 30 
£a— 14 prсс. vьiә, Juraiiş Ku 
dьmоv.

Veiх-Juşvinskәj şejsоvetiә 
kоiә әni-гә kutçәtnь шukәd 
kdхо 22e2iş juraiişşeгәs* kәd 
пa eгә-na duщьs kerәpar^ә' 
гan jьiiş, uсarnәj uзәn da 
sсс\erm aşәm әn зenьt srоk 
keгә tьrtnь par дәran pian.

Turkiп.

рацей вознаграждались за зат
раченный труд.
Нан надо проводить

чу земли и виновных прнвле ' 
кать к ответегвенностн.

Кан проводить
удобрение пара

Основным удобрением паРа 
в условиях округа является на 
воз. Это хорошо знает каждый 
колхозник и нужно добиться, 
чтобы весь навоз был вывезен 
на поля. Выполнение плава по 
удобрению нужно считать не 
по количеству вывоsкш-нaвозa, 
а по количеству оставленного 
навоза во двопах колхоза и у 
колхозников. Чистые от навова 
скотные дворы—вот показатель 
выполнения плана. Но вывез
ти навоз яа поля—это еще не 
все, нуж -.о его правильно вне
сти и рационально использовать 
Прежде всего не следует вно
сить иа поля в количестве 60- 
70 тонн на га, как это было 
раньше.

Средней нормой внесения на
воза нужно считать 34-10 тонн 
и унавозить большую площадь 
пара. После вызозки навоз 
должен быть рааброоан по по
лю ровным слоем и немедлен
но в тот-же девь вапахав. Для 
лучшей заделки необходимо 
проводить сгребание навоза в 
борозду вслед за ходом плуга. 
Глубина заделки навоза зави
сит от характера почвы, о чем: 
указывалось ранее.

Кроме того, вавоз можно вы
вевать и под вторую вспашку 
пара, под двойку, однако это 
можно допустить только В том 
случае, если колхоз почему ли 
бо не мог вывезти весь навоз 
под первую вспашку.

Известь нужно вносить пос
ле взмета пара, перед бороно
ванием и заделывать бороцрй. 
Норма внесения его колеблется 
в зависимости от кислотности 
почвы, что может установить 
агроном. Известковать в слепую 
нельзя.

Суперфосфат можно вносить 
и после первой вспашки, но 
лучше всего после второй под 
борову, т. е. недели ва 2 до по 
сева. Нормы внесения супер 
фосфата 3 4 центнера на га. 
При одновременном внесении 

и суперфосфата, снача 
ла нужно рассеять одно яе них 
и заделать бороной, а потом 
второе и тоже заделать бор 
ной, а смешивать вх нельзя. 
При внесении навоза с мине
ральными удобрениями вносит 
ся половинная норма навоза и 

jполовинная норма минераль- 
удобрений. Г ромадное

в условиях округа

При обработке пара нужно 
учитывать, чтобы навоз не вы
дергивался на поверхность
почвы.

О мерах борьбы с алостны 
ми сорняками (овсюгом, пыре
ем и т. д.) нужно справиться 
в агроправилах.

Уход ва паром является 
очень важным в ответственным 
мероприятием. Если колхоз и 
удобрил пар навозом, но не бу 
дег содержать его в pыiлeм 
виде, от этого в почву будет 
плохо попадать воздух, навоз 
не разложатся и действие его 
сильно понизится. По сущест
ву это будет вpeдлтзльотвjм.

Как проводить  
двойк у пара

Двои чу пара нужно прово
дить 8а 12-15 дней до посева 
оземи. Между тем многие кол
хозы округа дво ку пара про
изводят за 1-2 дня до посева.
От такой обработки почва ве 
успеет еще осесть до появления 
всходов, в результате чего 
увел кущения обнажается, вы
мерзает и о з е м ь  погибает. Па
хать второй рае нужно на пол
ную глубину пахотного слоя, 
немедленно проборонить а так 
оставить до посева оземи.

Какие орудия  
притенять  

д л я  обработки пара
Д о  сего вptмонa орудия об 

работки пара в большинстве 
колхозов были: плуги и прос
тая легкая борова. Такими ору 
диями хорошего пара не подго
товить. Нужно ликввдировать 
раврыв между техникой обра
ботки почвы и техникой убор
ки хлебов. Если колхозник „при 
знзл“ жатку оноповя8алку,олож 
ную молотилку и т.д.. то нель 
8Я с к а з а т ь  об этсм а отноше
нии культиваторов, лущильни
к о в  И ДРУГИХ к у л ь т у р н ы х  Ору- X  
дай обработка почвы. В насто
ящий год нужно приложить ши 
рокую дорогу на поля культи
ваторам, лущильникам, которые 
нужно использовать, отняв от
валы, дисковым боронам и т.д.
В крайнем случае нужно исполь 
аоаать более тяжелые бороны.
К аж дом у учаотну г.а

вамет пара
К взмету даров нужно прис

тупить немедленно после окон 
чаявя сева основных яровых 
культур. Необходимо повести 
решительную борьбу с мелкой 
вспашкой паров. Г л у б и н а  
вспашки должна быть не менее 
15 18 сантиметров. Еолн-же при 
взмете пара проходит заделка 
навоза, то глубина вспашки 
должна колебаться в зависи
мости от характера d о ч б ы , а 
а именно: на тяжелых, глинис
тых почвах запахивается на 
11-13 см., на почвах средней 
ОВЯ8КООТН на 18-14 см. и на 
лei кнх на 15 с у .

После всрашки и ааделки 
навоза необходимо немедленно 
провести боронование в 1-2 
следа легкой бороной, не до
пуская выдергивания навоза. 
Бвзиавозный пар нужно про- 
боровить глубже, проведение 
боронования с е й ч а с -  же  за 
вспашкой раэрыхлит верхний 
слой почвы, полнее сохранит 
запас влаги и улучшит дыха
ние почвы. Оставление же под 
вятого пара не пробороненным 
вужво рассматривать ьак пор-

имеет применение торфа в це 
лях удобрения паровых полей. 
Наши почзы очень бедны орга 
ннческимн веществами и аа 
дача колхозов состоит в том, 
чтобы полностью использовать 
местные природные богатства 
в частвостз торф. Возможности 
адесь неогр&кичены, торф можно 
встретить всюду. Hjжно проя 
вить инициативу и широко вс 
пользовать торф в паровую 
кампанию 1934 года.

Как проводнть  
обработку пара 
м еж д у  первой 

к второй вспаш кой
У ход эа поднятым паром зак 

лючается в том, чтобы содер
жать его в течение всего лета 
в рыхлом И ЧFСT0M от ftЬpных 
трав виде. Для әтоi о вужно 
через 15 двей после взмета 
провести первую культивацию 
пара, а если сорняки появились 
раньше, то с культивацией за 
держвваться нeльsя. Вторая 
культивация или в крайнем 
елучае боронование тяжелыми 
боронами производится также 
в зависимости от появления 
сорняков и уплотнения пара, 
но не позже, как за 2 недели 

1до двойки пара.

рового п ол я—прове
ренную  агротехнику

В сказа о переходом на мно
гопольный севооборот в парс 
вое поле, как правило, попада
ют земля ие под равных куль
тур и с различным плоде роди
ем почвы, так как одаи из ват 
удобрялись, другие уже исто
щены. Мелкие полоски бывших 
единоличников, ва которых рас 
полагается сейчас napонwe по
ле колхоза, также не одннаковы 
по плод; родню. Поэтому каждо 
му участку парового поля нуж 
но установить езою агротехни 
ку. Необходимо точно опреде
лить на какой участок нужно 
внести удобрение в повышен
ной дозе, куда внести торф, 
где углубись несколько пахот
ный слей, где провести борьбу 
с злостными сорняками: пыре
ем, осотом, овсюгом и т.д. 
Только при таком ьифференцв- 
рованном п о д х о д е  воз 
можно лучше испольвовать 
удобрение, поднять технику 
обработка паров и обеспечить 
получение высокого урожая 
всего озимого поля.

Выше качество и агротехни
ку паров, выше бдительность 
инспекторов качества, больше 
внимания агрономов к агротех 
нике паров, больше организо
ванности и деловости и мы 
добьемся высокого урожая со
циалистических полей, 
ч Агроном Филатов.
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