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В райисполкоме
Прошедший в 1940 году особенности каждого призывочередной призыв в Рабоче- Крестьянскую Красную Армию и Военно-Морской флот показал, что советская молодежь с большим энтузиазмом и патриотическим подъемом готовилась к этому призыву. Тысячи призывников работали над повышением свого мдейно-нолитиче- ского уровня. Десятки тысяч призывников сдали нормы на оборонные значки. Сотни призывников без отрыва от производства приобрели ценные для Красной армии и флота специальности.«Защита социалистического отечества — есть священный долг каждого гражданина СССР. К выполнению этой величайшей и почетной обязанности необходимо постоянно и упорно готовиться, Мы должны хорошо подготовить нашу молодежь к войне. А современная война— очень сложное дело. Она требует от каждого бойца и командира большого напряжения своих сил и способностей. Бои будут проходить в любое время года— в знойное лето и суровую зиму, ночью и днем». (ТИМОШЕНКО)Подготовить физически и морально способного переносить неизбежные трудности и лишения походной жизни в военной обстановке, мужественного храброго бойца—такова задача подготовки к призыву.В целях выполнения этой задачи, нужно развернуть социалистическое соревнование на лучшую подготовку к проведению призыва между колхозами, сельсоветами, партийно-комсомольскими и профсоюзными организациями и принятие призывниками индивидуальных соцобязательств.Изучить личные качества и

ника, проверяя, их на отношении к производству и выполнении соцобязательств. Изучить закон о всеобщей воинской обязанности и Указ Президиума Верховного Совета СССР от 4 октября 1940 года о собст венной одежде и обуви призывника. Изучить текст военной присяги, Закон и Указ Президиума Верховного Совета СССР о каре за измену родине, самовольную отлучку и дезертирство, ознакомить с основными положениями уставов Красной армии,с существующей в армии дисциплиной и внутренним распорядком. Организовать учебные группы из призывников при осоавиахимов- ских организациях для обеспечения военной подготовки призывников. Организовать пешую и лыжную тренировку среди них и сдачу норм на оборонные значки ГТО, ПВХо и ГСО с охватом на 100 процентов всех призывников.К 1 мая 41 года ликвидировать среди призывников неграмотность и малограмотность и подлечивание. Вся эта сложная и ответственная работа требует от партийно комсомольских, профсоюзных, общественных и др. организаций повседневной работы и помощи.В семье, в школе, на предприятии, в колхозе—всюду молодые советские патриоты, помня о своем священном долге перед социалистической родиной должны готовиться к тому, чтобы стать на почетный в стране пост—в ряды Красной армии.
М. Фомин

Все колхозы Увийского сельсовета развернули заготовку торфа и компо<ирование его с навозом. На 30 января в целом по сельсовету заготовлено свыше 1259 тонн Передовым идет колхоз «Сэнымаш», заготовивший 541 тонну Здесь на заготовке, вывозке и компостировании торфа работают специальные бригады.Колхоз «Крутой» полностью выполнил свой план по добыче торфа. Он вывез на свои поля больше 100 тонн. Торф будет вноситься в почву в комиссіи рованном. виде. Колхозы «Луговка» и имени Кирова заготовили торфа по 102— 106 тонн.Исключение составляет сельхозартель «Увий». Руководите ли этой -артели не придали торфу сколько-нибудь серьез кого значения. Об этом сви детельствует тот факт, что на 30 января здесь заготовлено всего лишь 60 тонн из плана в 679 тонн. Постоянных бригад на заготовке торфа нет. Работа идет медленно и неорганизованно. А ведь колхоз имеет все возможности быть в числе передовых по заготовке местных удобрений. Для этого требуется только одно: выделить людей и организовать их труд.
Феоктистова.

Утверждены на еельскпхозяйственную выставку31 января районный Совет (колхоз получил ржи в среднем депутатов трудящихся утвер-(со всей площади 16,40 цент- дил экспонентами на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку шесть колхозов, добившихся стахановской работой замечательных успехов в повышении урожайности. Эти колхозы следующие:
«Нива», Гусельниковского сельсовета. За последние четыре года урожай клеверосемян выразился в 4,76 центнера с га в среднем. Два года подряд колхоз являлся участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.
«Победа ».Кувербского сельсовета. За четыре года колхоз получил средний урожай зерновых 14,27 центнера с гектара. В 1940 году получено ржи 18,7 центнера с га, овса — 18,2 центн., яровой пшеницы—14,54 центн. и льноволокна—4,49 центн. с гектара.
«Герой труда», Кувербского сельсовета. За последние четыре года урожай зерновых составил в среднем 18,1 центнера с га. В прошедшем 1940 году колхоз получил ржи 22,83 цента, с гектара, овса 13,23 центн. и ячменя —17,96 центнеров.
Имени Буденного, Кувербского сельсовета. За последние четыре года получен средний урожай зерновых 14,88 центн. с га. В минувшем году

Лучшая скотница

Зав. военным отделом РК ВКШб)

Скотница колхоза «Север», Майского сельсовета Ф. В. Степанова пользуется среди колхозников большим авторитетом. О ее работе похвально отзывается старый и малый.Шесть лет работает т. Степанова на скотном дворе. Она крепко полюбила свой труд. За шесть лет т. Степанова воспитала 48 голов молодняка. Уход за животными она ведет с исключительной любовью и старанием, отдавая этому делу

нера.
«Страна советов», Ку- вербского сельсовета. Колхоз славится высокими урожаями зерновых, технических и кле- веросемян. За четыре года подряд урожай зерновых составил в среднем с гектара 13,50 центнера, льноволокна 3,7 центн. клеверосемян 3,30 центн. В 1940 году урожай семян клевера выразился в 5,18 центн. с га.
«Николаевский», Куверб- ского сельсовета. В 1940 году колхоз добился рекордного в нашем районе урожая клеверо- семенников, получив с гектара по 6,31 центн. В среднем за 4 года урожай зерновых составил 14,95 центн. с га, клеверосемян 4,79 центн.Кроме того районный Совет утвердил экспонентами на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку 22-х лучших передовиков сельского хозяйства, из них 8 юннатов. Среди этих передовиков особенно выделяется бригадир колхоза имени «1 мая», Кувербского сельсовета, П. А. Журавлев. В прошлом году он получил средний урожай зерновых с гектара 23,2 центнера, по ржи он получил 25 центн. с га и по овсу 21 центн.Оформление материалов о лучших колхозах, достигнувших высоких показателей в урожайности, животноводстве и др. отраслях общественного хозяйства, продолжается. Всеговсе силы и время.Своим честным трудом тов.,Степанова множит богатство (будет представлено на обсужде- колхоза. И за это ее уважают, ние районного Совета не менее и почитают колхозники.

Семенов.
,30 колхозов.

Дружно кипит работа

Медлят с подготовкой к севуКолхоз «Красный Октябрь», Тоншаевского сельсовета, медлит с подготовкой к весеннему севу.. Здесь плохо обстоит дело с заготовкой и вывозкой удобрений. Из 1898 тонн торфа по плану заготовлено и вывезено 21 тонна, при плане 74 центнера золы, собрано только 5 К вывозке минеральных удобрений колхоз не приступал. Совершенно не заготовляется птичий помет. Немного лучше организована вывозка навоза, но и то в явном противоречии с агротехническими правилами: навоз не компостируется с торфом.Из подлежащего к ремонту сельхозинвентаря полностью отремонтированы только плуги. Остальной же инвентарь ремонтируется крайне медленно. Ко длану нужно отремонтировать

борон 25, сеялок 5, косилок 5, жаток 7, а отремонтировано: борон 14, сеялок 2, косилок 4, жаток 2.Так же недостаточно в колхозе развертывается сортирование семян. Из 64,5 центнера льносемя бобовые и овес совсем не сортируются. Семена на анализ в районную семлабораторию не представлены.Председатель колхоза т Трушков затягивание подготовки к севу мотивирует тем, что в колхозе недостаточно тягловой силы. Но это, не является уважительной причиной и ничуть не снимает ответственности с т. Трушкова. Причина здесь заключается в са- иий организации работы. До сего дня в колхозе не проведено общего собранна »олхоани-

просортировано 7,
ков с вопросом о подготовке к севу. Не установлено графика заготовки и вывозки удобрений, следовательно, задачи подготовки к севу не доведены до сведения бригад, звеньев, колхозников.Условия для успешной подготовки к севу в колхозе имеются громаднейшие: залежи торфа находятся на расстоянии не более 500 — 1000 метров, тягловой и рабочей силы вполне достаточно. Только нужно руководителю по-серьезному отнестись к организации труда, укрепить трудовую дисциплину, цо-болыпевистски развернуть социалистическое соревнование —и тогда, безусловно, задачи иодготовки к весеннему севу будут с успехом решены.

В Верхнетужинском колхозе, Кодочиговского сельсовета, идет напряженная работа по подготовке к севу. По дорогам, ведущим в поля, то и дело идут подводы с торфом и навозом. Специальная бригада компостирует эти удобрения. На 31 января колхоз заготовил и закомпостировал 270 тонн торфа.В кузнице и амбарах шумно. Здесь ремонтируется инвен-

тарь, очищаются семена. 15 плугов и 10 борон уже подготовлены к работе.Семена овса и ячменя личестве 107 центнеров полностью просортированы.Колхозники прилагают все усилия к тому, чтобы день открытия XVIII Всесоюзной партийной конференции встретить боевой готовностью к севу. Савкных.•-------- -
УКАЗ

в ко-

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О присвоении Народному Комиссару Внутренних 

Дел СССР гп. Берия Л, П. звания генерального
комиссара государственной безопасностиПрисвоить Народному Комиссару Внутренних Дел СССР т. Берия Лаврентию Павловичу звание генерального комис

сара государственной безопасности.

Председатель Президиума Верховного Совета 
СССР М. КАЛИНИН.

В Жуков.

Секретарь Президиума Верховного Совета 
СССР А. ГОРКИНМосква, Кремль,30 января 1941 года
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Использование торфа на удобрениеНауков и практикой твердо доказана положительная роль органических удобрений в деле создания культурных пзхот- ных угодий. Для получения высоких урожаев еще недостаточно дать растениям только питательные вещества, необходимо еще, чтобы почва была структурной. Это обеспечивает растения вормальным воздушным и водным режимом. Таким образом, высокие урожаи получаются 4от высокой агротехники возделывания той иди иной культуры, от создания почвенной структуры и снабжения растений всеми элементами питания в течение вегетационного периода.Почвенная структура, образующаяся в результате взаимодействия органического вещества с минеральной частью іочвы, может быть создана путем обогащения почвы органическими веществами корневой системы трав, при внесении в почву навоза, торфяных компостов, землистого, хорошо разложившегося торфа и т. д.В нашем районе имеются обильные торфяные залежи, каждый колхоз имеет возможность за небольшой отрезок зимнего времени обеспечить торфяным удобрением все площади, идущие под пар в 1941 году и, кроме того, заготовить торфа в достаточном количестве для подстилки в скотных дворах.Все торфяные болота можно разбить на две группы.1. Верховые или моховые. 2. Низовые или луговые болота.Моховые болота чаще всего расположены на возвышенных местах и покрыты сверху ковром мхов, низкорослой сосной.полукустарником,
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повышает-
(I

дерни

Будем участниками кроссаіраля сего года оудет лыжный кросс имени вшивы Квасной Ad-

Низинные или луговые болота расположены в пониженных местах, в поймах рек, по ручьям и оврагам. Сверху такие болота покрыты осоковой и травяной растительностью, кустарниками ольхи и ивы.Состав и удобрительные действия каждого из этих видов торфа резко различны. Моховому торфу присущи кислые свойства. Азота, фосфора и калия в нем меньше, чем в луговых торфах.Луговые торфы по содержанию азота не уступают навозу, а часто и превосходят его. Калия же и фосфора в торфе, как правило, меньше чем в навозе.Луговые торфы отличаются меньшей кислотностью, чем моховые. Часто они содержат большое количество извести и в этом случае совсем не имеют кислотных свойств. Следовательно, для удобрения наиболее ценен луговой торф.Азот торфа мало доступен для питания растений. Торф

Против табакокурения учащихся Некоторые у чащиеся средних школ нашего района начинают увлекаться табакокурением. 25 января в Тоншаевской средней школе было собрание учителей с курящими учениками. Ни много ни мало их набралось 16 человек.Как же они вели себя перед учителями? Большинство из них в курении созналось, но вместо того, чтобы отказаться от этого вредного занятия, они стали оправдывать себя то баловством, то нервностью, то другими несуразными причинами. Ни один из курящих не заявил чистосердечно и прямо о том, что он больше курить не будет.Курят слабовольные учени ки, не жалеющие своего здоровья, злоупотребляя «добротой» своих родителей. Ученик К. (9 класс) на педсовещании вынул деньги из кармана и сказал: «как же не курить, когда у меня деньги есть». Вместо того, чтобы на эй деньги купить книги и другие учебные принадлежности Е. предпочитает злостно прикуривать трудовые сбережения родителей. Эго не к чести советского школьника, комсомольца.Надо прекратить табакокурение, особенно в школьном возрасте. Вред табака для молодых юношей неисчислим. Куре- ».J.»», ____ ___ . . ние вызывает заболевание лег-! классГ майскоГнсС зарабо- і ких,сердца,расшатывание нерв- тавшая в прошлом году в кол-1 ной системы, притупляет аппе- хозе 121 трудодень, обязалась “ .......... ..помогать работникам птицефермы. Втюрин Николай обязался воспитать маленького жеребенка, чтобы вырастить для РККА хорошего кавалерийского коня. Втюрину Марию сессия преми- Iровала ценным подарком.I Семенов.

Решетов —51 мин., Косолапов- 53 мин., Кичигин—53 мин.— (Тоншаевская средняя школа).На 5-километровую дистанцию хорошие результаты показали девуш іи-комсомолки Ев- стропова А., Вершинина, Разумова Первая прошла за 28 .минут, остальные за 30 минут Комсомолка Загайнова Т. В. прошла 3-кнлометровую дистанцию за 16 минут.Но наряду с лучшими комсомольскими организациями и комсомольцами в районе есть ряд таких, которые не принимали участия в соревнованиях. К ним относятся организации при колхозе «Молния», Ломов- ского сельсовета,— секретарь т. Крашенинников, «Красное Зотово»—секретарь т. Солоницын, типография— секретарь Орлова. Здесь секретари не сумели организовать своих комсомольцев на активное участие в лыжных соревнованиях, учли важности подготовки лыжному кроссу.Каждому комсомольцу,теряя ни одной минуты, нужно обратить самое серьезное внимание на овладение техникой спорта, с тем, чтобы стать полноценным участником лыжного кросса.

В подготовке к кроссу комсомольцы нашего района провела уже значительную работу, большую роль здесь сыграли заочные лыжные соревнования с карело-финским комсомолом. В проведении этих соревнований участвовало 647 человек, сдали нормы на значок БГТО — 99 человек, на ГТО 1 ступени —415 человек, на ГТО 2 ступени—15 чеАвек.Первичные комсомольские организации при райбольницесекретарь т. Разумова, при райотделе связи—т. Тыринов, прп Шукшумском сельсовете— т Михалицына, при колхозе имени Чкалова—т Глухов И К. и при райкоме ВЛКСМ—т. Ев- стропова по серьезному готовились к проведению лыжных сореваованіій. Этим самым они добились стопроцентной сдачи норм на ГТО 1 ступени комсомольцами.Лучшие результаты в соревновании показал призывник т. Колосов А. А. 10-километровую дистанцию он прошел за 39 минут. Неплохих успехов на эту же дистанцию добились комсомольцы тов. Иванов (почта)—прошел за 49 минут,

некне

должен разложиться в почве только тогда азот превращает н аммиак, а потом в селитру.По сравнению с навозом торф разлагается в почве очень медленно, следовательно, мед ленно освобождается и азот из торфаДля ускорения использования азота вз торфа его следует компостировать с навозом. Здесь торф обогащается бактериями, содержащимися в навозе, и начинает быстрее разлагаться.Вот почему полезно широко использовать торф для подстилки, устройства торфяных полов на скотных дворах, шшготов ления торфонавозных компостов. Во всех случаях получается двоякая польза;ся качество самого торфа резко уменьшаются потери навозного удобрения. Луговой торф можно применять на удоб рение и в чистом виде.При зимней добыче необходимо соблюдать ющие правила:Не вывозить на поляиы, кочек и верхнего слоя торфа, складываемого при раскрытии карьера. Добывать торф не в ямах, а в ______ ___карьерах, шириной до трем метров. Вывозить на только хорошо разложившийся торф. Все же остальные виды торфа подвозить к скот ным дворам и навозохранили щам, чтобы использовать их там летом.Торф зимней добычи выво-1 зить только ва паровые поля.) Вывозимый торф целесообразней переслаивать с навозом. іСуча чено закладывается шириной 2,5—3 пионеров и школьников, метра, любой" длины. Первоначально накладываются слои торфа толщиной 20 — 30 санти метров, затем такой же слой навоза и т. д., вышина кучи должна быть не менее 3 мет ров. Стенки делаются отвесными. Укладку торфа и навоза следует производить не во всю длину сразу, а с конца, доведя ее до требуемой вышины, верх кучи закрывается торфом. На 1 воз навоза требуется 5 возов торфа.Торф можно компостировать также с золой, фосфоритной мукой и известью. Золы требуется один центнер на четыре тонны торфа, фосфоритной муки 1 цент, на 8 тонн торфа.Торф увеличивает запасы органических удобрений и снабжает растения питательными веществами, коренным образом улучшает почвы, создавая структурное строение.Руководители к о л х озов, бригадиры и звеньеводы должны учесть это обстоятельство и широко использовать ценные торфяные удобрения.
И. Уланов.Главный агроном райзо 
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Инициатива пионеровНа состоявшейся на-днях сее-■ Втюрина Мария, отличница 7 спи Майского сельсовета, с< ” " "участием стахановцев сельского хозяйства, горячо было встре-> появление делегацииПионеры рассказали депутатам о том, как они учатся и J борются за отличную учебу, и ■дали обязательство взять шефство над воспитанием молодняка колхозного животноводства.
—— ____ ГРАНИЦЕЙ

АНГЛО-ГЕРМАНСКАЯ ВОЙНАВ ночь на 30 января, впер-|зенитной артиллерии, промыш- вые за последние 10 суток, -------  ------------- -- ----------германская авиация совершила налет на Лондон. Одновременно германские бомбардировщики атаковали ряд пунктов в западной, северной и восточной частях Англии. Днем 30 января германские самолеты сно ва бомбардировали Лондон, а также аэродромы, позиции

ленные сооружения и железнодорожные линии в Юго-Восточной Англии.Английская авиация в ночь на 30 января совершила налеты на ряд районов Северо Западной Германии. Бомбардировке быі, в частности, под вергнут Вильгельмсхафен.(ТАСС)
Военные операции в Африке30 января после непродол- янского гарнизона, состоящему жительных боев английские ‘ войска заняли Дерну —укрепленный город на ливийском побережье Средиземного моря. Как передает агентство Рейтер, хотя Дерна была укреплена хуже Бардии^и Тобрука, темне менее итальянцы оказывали здесь довольно сильное сопротивление. Большей части италь-

из 10 тысяч человек, удалось вырваться из окружения.На суданском фронте и Кении (Восточная Африка ) англичане продолжают теснить противника. По сообщению агентства Рейтер, южно-африканская авиация нанесла большой урон итальян цам в Абиссинии. (ТАСС)

тит, портит воздух в комнате, курение не редко вызывает бедствия. Все это выдвигает необходимость упорной борьбы с курением табака среди учащихся.Это касается не только преподавателей, но и родителей, 
Ненурящий

Нарушители закона наказаныСогласно постановления Сов-*только выйти в лес, наркома СССР и ЦК ВКП(б) о платной трудгужповианости на лесозаготовках, райисполком довел до всех колхозов и еди ноличников персональные задания по заготовке леса. Однако единоличники Шукшумского сельсовета А.С. Окунев,Р.С.Оку- нев (дер. Волки), Д. И. Трушков (д. Арша) и Н. Ф. Вшивцев (д. Еолобово) в категорической форме отказались не

но даже получить извещения.За саботаж лесізаготовок народный суд Тоншаевского района на выездном заседании в деревне Арша А. С. Окунева, Р. С. Окунева, Д. ÏÏ. Трушкова и ÏÏ. Ф. Вшивцева приго ворил к двум годам лишения свободы каждого. Все осужденные взяты под стражу.
Колбин.Помрайарокурора.

НД ФРОНТАХ В АЛБАНИИИностранная печать сообщает, что на фронтах в Албании греческие войска, преодолевая упорное сопротивление итальянцев, медленно продвигаются
вперед. По сведениям агентства Юнайтед Пресс, итальянские войска ЭЕакуируют город Тепе- лене, отступая к Валоне.(ТАСС).

Заверения Рузвельта Галифаксу

Речь Гитлера30 января Гитлер выступил с большой речью, в которой подробно остановился на внешней иолитике германского правительства за последние семь лет. Перейдя к итогам военных действий, Гитлер заявил: прошедший год уже решил исход войны, и, когда придет час мы замахнемся для решительного удара.Далее Гитлер коснулся вопроса об американской помощи Англии. Германия, сказал он, никогда не имела интересов на американском континенте. Если государства этого континента, возможно, попытаются вмешаться в европейский конфликт, то это только ускорит изменение намеченных нами целей.Гитлер указал, что дружественные отношения между Германией и Италией незыблемы. Он заявил далее, что военная мощь Германии за последнее время возросла. Этой весной, сказіл Гитлер, начнется война Гитлер победе мании.
подводного флота, выразил уверенность в вооруженных сил іер-

Президент США Рузвельт заверил нового английского и ела в Соединенных Штатах Галифакса, что США решили «продолжать оказание помощи Англии в все возрастающих
размерах и предоставить распоряжение Англии военные материалы, поступающие в настоящее время от быстро расширяющейся промышленности США». (ТАСС).
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