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О подготовке колхозов и совхозов к весеннему севу
Постановление исполкома Горьковского облсовета и бюро обкома ВКП(б) 

от 12 апреля 1941 года
менищеяской, Воскресенской, сельскохозяйственные машины 
Заветлужской, Борисовской, 
Останкинской,Суроватихинской, 
Бутурлинской, Салганской, Га- 
гинской, Лопатинской, Почин- 
ковской МТС, Горьковской и 
Лукояновской МТМ, закончив
ших ремонт тракторов, лучшие 
ремонтные кадры во главе с 
механиками в отстающие МТС 
для оказания им помощи в 
ремонте тракторов.

Обязать облзо, райисполкомы 
и райзо в 2-дневный срок про
верить наличие запасных ча
стей на складах айтотракторо- 
сбыта, сельхозснаба, МТС и 
МТМ и обеспечить необходимы
ми запчастями нуждающиеся 
МТС и совхозы.

2. Предложить облзо и ди
ректорам МТС до 20 цпреля 
полностью укомплектовать трак
торные бригады трактористами, 
бригадирами и постоянными 
прицепщиками, а секретарям 
райкомов проверить выполне
ние этого указания.

3. Предложить начальнику 
облзо тов. Мамаеву и дирек
торам МТС до 25 апреля лик
видировать имеющуюся задол
женность по зарплате тракто
ристам за прошлое время.

4. облисполком и бюро обко
ма ВКП б) считают нетерпи-

'мым, что такие МТС, как Т,- 
Стапская, Талызинская, Гагин- 
ская, Дивеевская, Починков- 
ская, Наруксовская, Слобод
ская, Воротынская и другие, 
до сих пор не завезли горюче
го на проведение весеннего 
сева, тем самым поставили под 
угрозу работу тракторного пар
ка и обязывают директоров 
МТС до 25 апреля полностью 
выбрать отпущенные фонды 
горючего.
Райисполкомам оказать МТС по

мощь в вывозке горючего, для 
чего привлечь тягловую силу 
колхозов.

5. Проверить в колхозах 
выполнение планов вывозки 
на поля навоза, торфа, сбора 
других местных удобрений, а 
также выборки со складов ми
неральных удобрений и уста
новить каждому колхозу твер
дые сроки окончания этой ра
боты.

6. Обязать райкомы ВКІЦб), 
райисполкомы и земельные ор
ганы в ближайшие дни закон
чить составление производствен
ных планов в колхозах и ра
бочих планов проведеніе ве
сеннего сева в полевых брига
дах. Выделить в 
бригаде пахарей и 
закрепить за ними лошадей,

Исполком областного Совета 
и бюро обкома ВКП(б) считают 
неудовлетворительной подготов
ку к весеннем) севу колхозов, 
совхозов и МТС области.

Несмотря на короткий срок, 
'оставшийся до начала весенних 
полевых работ, в МТС и совхо
зах до сих пор не отремонтиро
вано 597 тракторов. Особенно 
большое количество тракторов 
не отремонтировано в Нарук- 
совской (директор тов. Кузне
цов), Ардатовской (директор 
тов. Боборыкин), Вачской (ди
ректор тов. Лычагин), Перевоз- 
ской (директѵр тов. Писулев), 
Вадской (директор тов. Ханков), 
Муромской (директор тов. Тюр- 
ников), Павловской (директор 
тов. Ганин), Городецкой (ди
ректор тов. Коленов), Выксун
ской (директор тов. Пушкин), 
Мурашкинской (директор тов. 
Андронов), Таможниковской (ди
ректор тов. Сухов), Шатков- 
ской (директор тов. Зыряев), 
Фоминской (директор тов. Ер
шов), Ворсменской (директор 
тов. Просов), Арзамасской (ди
ректор тов, Мишанин) и Кня- 
гининской МТС (директор тов. 
Бебнев), плохая работа кото
рых тянет область назад и не 
дает возможности в установлен
ные сроки отремонтировать 
тракторный парк.

Многие райкомы ВКП( б), 
райисполкомы и земельные ор
ганы при полной возможности 
обеспечить засыпку семян, не 
мобилизуют на это колхозы, а 
потворствуют стремлениям не
которых руководителей колхо- 
зоз покрыть недостаток семян 
снижением норм высева. Не 
закончен обмен сортовых семян, 
а колхозы Кологривского, Вар
нав I нс кого, Лукоянов с к о г о, 
Б.-Маресевского, Б -Болдинско- 
го, Работкинского, Пильненско- 
го районов до сих пор не вы
брали отпущенные им государ
ством семена клевера и вики.

Неудовлетворительно прохо
дит вывозка местных удобре
ний. Годовой план по вывозке 
навоза выполнен на 38 про
центов, план вывозки торфа — 
на 43,8 процента.

Многие райкомы ВКП(б) и 
райисполкомы плохо заботятся 
о подготовке коня к весеннему 
севу, в результате чего в кол
хозах Павловского, Гагинского, 
Арзамасского, Кулебакского, 
Д-Константиновского, Черну- 
хинского, Ляховского, Перевоз- 
ского, Мантуровского, Завет- 
лужского, Вачского, Шатков- 
ского и других районов от 
35 до 40 процентов лошадей 
ниже средней упитанности. 
Отстает также ремонт конных 
плугов, сеялок и другого ин
вентаря. Такое положение с 
организацией предпосевных ра
бот является совершенно нетер
пимым.

Облисполком и бюро обкома 
ВКП(б) постановляют:

1. Обязать облзо в 3-днев
ный срок командировать из 
Аукояяовекей, Сергачской, Ка-і

и инвентарь и обеспечить, 
чтобы в колхозах все лошади, 
за исключением занятых на 
обслуживающих работах, были 
использовзны на весенних поле
вых работах.

7. Райкомы ВКП(б), райис
полкомы и земельные органы 
должны использовать для полу
чения высокого урожая благо
приятные по осадкам особен 
ности нынешней весны и не 
допускать снижения норм вы
сева, рекомендовать колхозам, 
имеющим возможность, широко 
применять перекрестный и уз
корядный сев, несколько повы
шая ири этом нормы высева 
колосовых культур за счет 
использования страховых фон
дов.

8. В целях проведения ве
сеннего сева в сжатые сроки 
обеспечить своевременное нача
ло полевых работ на отдель
ных участках, не дожидаясь 
поспававия почвы на всем 
поле.

Установить в каждом колхозе

каждой 
севцов,

Трудящиеся Монгольской Народной 
Республики приветствуют руководителей 

партии и Советского Правительства
14 апреля состоялся, обще

городской митинг трудящих
ся города Улан-Батор, на ко
тором присутствовало около 15 
тысяч человек. С большим 
подъемом митинг заслушал 
сообщение секретаря ЦК Мон
гольской Народной революцион
ной партии Ценденбала о зак
лючении Пакта о нейтралите
те между СССР и Японией и о 
подписании Декларации о вза
имном уважении территориаль
ной целостности и неприкосно
венности границ Монгольской

В своей резолюции митинг 
горячо приветствует эту новую 
блестящую победу сталинской 
политики мира.

По поручению митинга Пре
зидиум Малого Хурала, Совет 
Министров и Центральный 
Комитет Монгольской Народной 
Революционной Партии посла
ли приветственную телеграмму 
Великому Сталину и главе Со
ветского Правительства товари
щу Молотову.

Многолюдные митинги тру
дящихся проходят по

Народной Республики и Манч-1 Монгольской Народной 
жоу — Fo, (публике. (Т

всей
Рес- 

(ТАСС).

Все внимание уделим агротехнике
Весна нынешнего года имеет 6 дней. Выполнение этой за- 

свои особенности. Промерзание 
почвы в текущую зиму было 
весьма не глубоким, а запасы 
влаги с осени недостаточны. 
Это надо учесть каждому ру
ководителю колхоза и напрячь 
силы для проведения сева в 
сжатые сроки и на высоком 
агротехническом уровне. Таким 
образом, агротехника в нынеш-

с первых дней выезда в поле нюю весну будет играть не
строгий контроль за качеством1 ключитсльную роль. По срав- 
поеевных работ, обращая осо- нению с прошлым годом, наш 
бое внимание на Глубину об- колхоз значительно расширяет 
работки почвы, заделку семян*размеры агромероп р и я т и й. 
и проведение сева вслед за‘ " 
подготовкой почвы.

9. В связи с возможностью 
раннего и быстрого появления 
большого количества сорняков, 
предложить директорам МТС и 
председателям колхозов про
вести предпосевную культива
цию зяби в ^больш их размерах, 
чем это 
планами, 
вав все 
торы.

10. Учитывая уроки прош
лого года, когда абсолютное 
большинство колхозов оказа
лось неподготовленным к борь
бе с сельскохозяйственными 
вредителями, предложить облзо, 
райзо, районным и участковым 
агрономам до 25 апреля прове
рить готовность к борьбе с 
сельскохозяйственными вредите
лями во верх колхозах, 
совхозах и обеспечить полную 
готовность к борьбе с сельско
хозяйственными вредителями 
каждого звена, бригады, кол
хоза’ и совхоза.

11. Предложить колхозам 
провести весеннее боронование 
посевов озимых хлебов, а так
же широко применить подкорм
ку местными и минеральными 
удобрениями озимых, которые 
после перезимовки оказались 
ослабленными.

было предусмотрено 
полностью использо- 

имеющиеся кулиива-

Весь посевной фонд в количе
стве 145 центнеров будет про
травлен. Впервые мы проводим 
нитрагирование и вносим под 
лен и пшеницу азотобактерия, 
который уже завезен.

Особенно большое значение 
имеет яровизация. Известно, 
что она ускоряет прорастание 
семян, создает условия для 
дружных всходов, дает возмож
ность наиболее полно исполь
зовать влагу. В текущем году 
мы прояровизируем 47 центяе- 

с этими 
мербприя-

ров семян. Наряду 
агротехническими 
тиями, будем также проводить 
боронование озимых на 
щади 17 га, подкормку посевов 
и другие меры.

Учтя материальные возмож
ности, мы решили провести 
сев зерновых и технических в1

пло-

дачи облегчается тем, что у 
нас вспахано с осени 50 гек
таров зяби. Особое значение 
придаем рядовому севу.

В прошлом году многие ш ■ 
хозы допускали большой раз
рыв между пахотой, бороне 
ванием и севом. Это мы рас 
сматриваем как грубейший 
брак в работе. Необходимо по
нять, что каждый час промед
ления в бороновании и севе 
вызывает потерю в почве вла
ги и недобор урожая. Раз
рыва между обработкой почвы 
и севом мы ни в коем случае 
не допустим.

Наш колхоз утвержден эк
спонентом Всесоюзной сельско
хозяйственной выставки. Это 
заставляет нас работать с уд
военной энергией. Готовясь 
достойно встретить великий 
пролетарский праздник Первое 
Мая, колхоз включился в со
циалистическое соревнование. 
Взяли на себя обязательство 
не только выполнить, но и 
перевыполнить плановое зада
ние по урожайности. К этому 
нас воодушевляет сталинское 
постановление о дополнитель
ной оплате труда колхозников 
за повышение урожайности и 
продуктивности животноводства.

И Иванов.
Председатель колхоза «Победа», 

Кувербского сельсовета.

ИСПОЛКОМ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ. ОБКОМ ВКП(б).

Болгария порвала дипломатические 
отношения с Югославией

Как сообщает Болгарское (заявило о разрыве дипломати- 
телеграфное агентство, болгар-іческих отношений с ІОгосла- 
скае правительство 15 апреля Івией. (ТАСС)(ТАСС)

О постановке коня па отдых в колхозах 
района

Решение исполнительного номитета Тоншаевского 
районного Совета депутатов трудящихся 

ст 15 апреля 1941 года
Учитывая важность подготовки коня к весеннему севу, 

исполком райсовета решил:
1 Обязать правления колхозов с 16 апреля с. г. поста

вить коня на отдых в целях подготовки его к весенне-посев
ным работам, запретив использование коня в колхозах на раз
личные поездки и' работы, не связанные с текущим ведением 
колхозного хозяйства,обратить особое внимание на постановку хо
рошего ухода и организацию отдыха слабых и истощенных лошадей.

2. Разрешить правлениям колхозов для обслуживания 
текущей работы по ведению колхозного хозяйства использовать 
лошадей не более 20 проц, от общего количества рабочих 
лошадей, выделяя на эти работы более подготовленных лошадей 
по упитанности.

3. Обязать райзо и
надлежащий, повседневный контроль и 
нием данного решения.

Председатель исполкома райсовета 
Секретарь исполкома райсовета

исполкомы сельсоветов обеспечить 
руководство выполне-

И. Шерстнев. 
М Хомяков.



ПАРТИЙНАЯ жизнь Предмайсксе социалистическое соревнование

Правильная оценка
Отчет-выбор ное собрание 

Охтарской парторганизации на
чалось с запозданием на 50 ми
нут. Следует еказаіь, что на 
этот факт секретарь парторга
низации тов. Ложкин реагиро
вал весьма хладнокровно.

Но вот еобрание открылось. 
С отчетным докладом выступил 
тов. Ложкин. Он отметил, что 
sa отчетный период основное 
внимание партийной организа
ции было направлено на даль
нейшее хозяйственное укрепле
ние колхозов. В этом деле 
достигнуты некоторые успехи: 
в колхозов имеют по 4 фермы, 
четыре колхоза—-по 3 фермы. 
За 1940 год воголовьѳ круп
ного рогатого скота увеличи
лось на 62 головы, 
160 голов. Во всех колхозах 
организованы птицеводческие 
фермы, которые насчитывают 
447 голов. 1940 хозяйствен
ный год закончен гораздо 
успешнее, чем предыдущий. По 
сравнению с 1939 годом убор
ка урожая в минувшем году 
проведена на 9 дней раньше.

Однако в работе парторга
низации имеются крупнейшие 
недостатки. Отдельные комму
нисты нарушали Указ Прези
диума Верховного Совета СССР 
от 26 июня 1940 года, устраи
вались коллективные пьянки. 
Бывший секретарь парторга
низации Новоселов и бывший 
председатель сельсовета Шихов 
за нарушение Указа Президи
ума Верховного Совета СССР 
от 26 июня 1940 года исклю
чены из партии и осуждены 
народным судом. Коммунист 
ВтЮрин снят с работы. Ему 
объявлен выговор.

За отчетный период в парт
организации было 10 собра
ний. Обсуждено много вопросов. 
К сожалению, не все они дове
дены до конца. Это явилссь 
результатом того, что в парт
организации не было надлежа
щего контрола за исполнением 
решений.

Отдельные коммунисты плохо

овец—на

повышают политические звания. Коммунисты Смирнов и Парфенов, кандидат ВКЩо) Лоскутов изучают еще только 1 раздел второй главы «Краткого курса истории ВКП(б)», а сам секретарь изучает 5 главу. Контроль над политическом самообразованием отсутствовал.Не все коммунисты занимают авангардную роль на производстве. Председатель колхоза «Движение», кандидат партии Лоскутов, плохо проводит в жизнь постановление СНКСССР 
и ЦК ВКП(б) о дополнительной оплате труда. Здесь звенья высокого урожая организованы формально. Посевные площади, инвентарь за ними не закреплены, плановые задания по урожайности до сих пор звеньям не известны. Удобрения заготовляются плохо. Согласно пла
на, колхоз должен заготовить 1330 тонн торфа, а он загоіо- вил всего 740 тонн. Оплата труда работникам животноводства продолжает оставаться поденной. Недавно в колхозе 
пали две рабочие лошади.Член партии Парфенов,занимающий пост зав фермой колхоза «Гроза», халатно относится к своим обязанность и. Продуктивность животных очень > скиа взяли обязательство к низка. Ни одна корова не дает мая заг0108ить Древесаіш больше трех литров молока за; на 40 ге№1 на
ПЙПІ. К ПЙЧѴПІ.ТЛТА ПІАУАГА1 , „ ■40 проц, и вывезти на 60 проц.

Квартальный план выполнен на 102 процентаВ прошлые годы мехлесо-j Значительно улучшил работу пункт «Роепищетара» из квар- ” “выполнялПоложениев первомкогда
тала в квартал не своей программы, изменилось только квартале текущего года, были введены графики лесоучасткам и бригадам. Работал по графику, мехлесопункт выполнил квартальный план в абсолютных цифрах на 102,5 проц, и добился снижения себестоимости лесопродукции.Многие кадровые лесорубы и сезонники показали высокие образцы производительной работы. Особенно показательных результатов добились т. т. Шаров, Смирнов и Голубев. Они выполняли дневвую норму на 250 проц. Среди коневозчиков отличились т. т. Стрельников, Большаков и другие, выполнявшие нормы на 150 проц.

автопарк. Мартовский план автовывозкп выполнен на 104 проц.Несмотря на снежные заносы и другие трудности, шофера т.т. Гарифулин, Клячин, Смирнов, Лебедев, Кудрявцев и Замышляев выполнили свои месячные задания от 124 до 171 проц.Однако, то, что достигнуто, не дает никакого права на успокоение. Производственные резервы использованы еще далеко не все. На это необходимо обратить внимание всему коллективу мехлесопункта.По примеру лучших производственников лесопункта, надо включиться в предмайское социалистическое соревнование всем лесорубам и в подарок великому пролетарскому празднику перевыполнить апрельскую программу. Мамин.

Война в Европе 
и Африке

(Дневнин военных дей
ствий за 15 и 16 апреля)Германские войска, оперирующие в Западной Югославии, вступили в город Сараево. Моторизованные колонны итальянской армии, продвигаясь вдоль побережья Адриатического моря, заняли город Книн и порт Сплит.На греческом участке фронта закончилось передвижение англо-греческих сил на новые позиции в Западной Македонии. Как передает агентство Рейтер, английские войска находятся теперь в соприкосновении с противником вдоль всей линия фронта.В Албании греческие войска отошли на новую оборонительную линию. Итальянцы захватили города Корчу и Эрсеке (недалеко от греко-албанской границы).

❖ *

К 1 мая—40 процентов квартальногоМехлесопункт в составе участков У вжа—мастер Малов,Смирновский — мастер Князев, В. Рамень, тракторная база — нач, транспорта т.Тобурданов-
планак плану II квартала.Чтобы обеспечить выполнение, на всех обсуждены взятые обязательства, пересмотрена расстановка рабочей и конной силы.
лу чшее участка х

день. В результате плохого ухода недавно пали овцематка, 4 ягненка, корова и телка.В своих выступлениях коммунисты отмечали, что коревь всех этих недостатков заключается в отсутствии большевистской критики и самокритики, контроля за исполнение.« решений парторганизации, за деятельностью руководящих работников колхозов, а также в отсутствии политико -воспитательной работы с кадрами.Работа парторганизации признана неудовлетворительной. Тайным (закрытым) голосованием секретарем парторганизации единогласно избран тов. Цветков. Комаров.

Арбузов

Выполним обязательства

VIII сессия райсовета депутатов

Мы, работники торговли и заготовители Охтарского сельпо, готовясь достойно встретить великий пролетарский праздник 1 мая, развернули между собою социалистическое соревнование за новые успехи в торговой и заготовительной работе.Взяли на себя обязательство выполнить товарооборот в течение апреля в размере 85 'тысяч рублей на 100 проц. Годовой план по сдаче шерсти — ■■■■■      »Аий—...ЙЙІ. X—— 

выполнить за этот же срок ва 60 проц. План яйцезагото- вок, закупа шерсти и заготовок кожсырья выполнить к 1 мая на 100 проц.Вызываем на социалистическое соревнование работников Щербажского сельпо.Пред, сельпо М. Цветков
И. Елкин, Смирнов, Ло

Продолжались налеты германской авиации на Англию. В ночь на 16 апреля сильной бомбардировке подвергся Бель- .фаст (главный город Северной Ирландии).Английские самолеты бомбардировали германские военно- морские базы в Бресте ( Франция) и в Киле (Германия).
❖ ❖В Северной Африке военные операции развертываются на ливийско-египетской границе, в районе Соллума. По сообщению агентства Юнайтед Пресс, вторгшиеся в Египет германские войска, насчитывают от 18 до 20 тысяч человек и располагают 1400 танками. Английский гарнизон окруженного немцами Тобрука (Кире- наика) оказывает ожесточенное сопротивление.В Абиссинии англичане продолжают преследовать отступа- (ТАСС)плаѵхинЛариушеваи др. ющих „таЛьянцев.

ѴИІ сессия районного Сове
та депутатов трудящихся 16 
апреля с. г. обсудила вопрос 
е исполнении бюджета за 1940 
год и бюджет на 1941 год.

Финансовый план за 1940 советов 
год выполнен на 104,5 проц. 
Район также добился успехов 
в перевыполнении отдельных 
доходов Все же райнный фи
нансовый отдел по исполнению 
бюджета сработал неудовлетво
рительно. Общий объем бюд
жета за 1940 год выполнен по 
доходам ва 94,5 проц., по рас
ходам на 94,6 проц., во рай
бюджету по доходам выполнен 
на 97 проц., по расходам 95,7 
проц., сельские бюджеты—по 
доходам на 87,3 проц., 
расходам 90,6 проц.

Плохо профинансированы 
социально-культурные меропри
ятия—95,6 проц., а по сель
ским бюджетам—85 проц. В 
то же время допущен перерас
ход по управлению, играсхо- 
довано 101 проц.

Сессия отметила, что в 1940 
году финансирование было яв
но ненормальным, была боль
шая затяжка. Ненормально 
проходило финансирование и в 
нервом квартале текущего го
да. Задерживалась выдача зар-

и?

по

платы учителям, медицинским работникам *"и специалистам сельского хозяйства. На низком уровне прошло исполнение и сельских бюджетов. Из 15 сель- выполнили бюджеттолько 7. Ошминский сельсовет, председатель т Хомяков, бюджет как по доходам, так и по расходам выполнил только на 74 проц. Тоншаевский сельсовет, председатель т. Втюрин, по доходам выполнил 77 проц., по расходам 76 проц., Суда- ковский—т. Тотмянин, по доходам выполнил 82 проц, а по расходам 78 проц. Куверб- ский сельсовет т. Горохов политпросвет учреждения не до- фипансировал на,,1900 руб., Судаковский —1400 руб. Гу- сельниковский —на 1200 руб.Контрольно ревизионная работа в райфо поставлена плохо Бывший контролер-ревизор Смирнов допускал ’ служебные преступления, скрыл растрату в Шукшумском сельсовете 1847 руб.—секретарем Михали- цыной.Пользуясь слабым контролем, отдельные руководители нарушали финансово-бюджетную дисциплину. Бывший зав. роно т. Нагибин израсходовал из

трудящихся учительской зарплаты 4500 рублей и со счета мероприятий 10000 рублей па управление, завышая ставки и т. д.Ио райздраву и больнице по инвентарю совершенно никакого учета не велось, в результате 1500 .рублей не хватает. Промысловая кооперация недодала продукцитг на сумму; .492500 руб., списав на убытки 504300 руб. вследствие этого бюджет не дополучил 123000 рПредставленный бюджет на 1941 год по доходам < расхо-І дам 2840500 рублей, в- том! числе фонд регулирования 101800tруб и внелимитные затраты 243800 руб и по распределению: районный бюджет-2079600 руб. и сельские — 760900 руб. VIII сессия районного Совета депутатов трудящихся утвердила.’Сессия предупредила заве-, дующего райфо тов. Капустина/ о том, что если он не улучши! финансово-бюджетную работу, к нему будут приняты меры.Реализуя решения XVIII партконференции, по большевистски бороться за выполнение планов,"за экономию средств, за своевременное выполнение финансовых обязательств.

Всего 10 подписей.----- •-------
Весенние работы на пасекеОсновная задача пчеловода, как только пчелы успокоятся, весенний период заключается следует открыть летки. Летки , ' I создать условия I открывать не сразу, а черезввдля большего усиления пчело-1 один—два улья, чтобы не былотом, чтобысемей и подготовки их для сбора меда во время главного взятка. До выставки пчел нужно подготовить место для ульев. Чтобы ускорять таяние снега, его нужйО разрыхлить и посыпать слегка з^лой. Точок расчистить от разного мусораВыставлять пчел в теплый безветревый день при температуре 12 градусов тепла в тени. Если же пчелы беспокоятся в зимовке, то можно выставить и при 8 градусах тепла. Ульи расставлять один от другого не ближе 4-х метров и по возможности ставить около кустов или невысоких деревьев для лучшего притенеаия улья от солнцепека и ориентировки пчел.Самый точок надо выбирать так, чтобы он был защищен от холодных ветров,которые сильно задерживают весеннее развитий пчелиных семей и при ветре теряется много летных пчелПри выставке пчел на точок,

слета. После облета пчел летки сузить, в слабых семьях—до прохода одной—двух пчел для предупреждения в воровстве и сохранения текла.В первый же день надо подчистить ульи: убрать мертвых пчел, протереть стенки улья, если они сырые и убрать лишние рамки, но делать это все быстро, не охлаждая гнезда. Мертвых пчел ни в коем случае не кидать около ульев. Восковые крошки отсеять и перетопить.В день выставки пчел из зимовника на насеке необходимо ставить две поилки—одну с чистой свежей водой, вторую с подсоленой. Соли надо подмешивать не более 1 процента. В следующие, более теплые дни, при температуре в тени не ниже плюс 13—14 градусов производится подробный осмотр пчелиных семей—главная весенняя ревизия.Зоотехник—пчеловод
АгафонниковаОтветственный редактор Ф. ХАТОВ.
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