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ПОДГОТОВИТЬ НОВЫЕ 
СЕПЬСНОХОЗЯИСТВЕННЫЕ 

КАДРЫ
Война с немецко-фашистски

ми захватчиками вызвала уход 
из келхоза в ряды РККА луч
шей части сельскохозяйствен
ных кадров. Их места заняли 
новые, еще не имеющие прак
тического опыта и специальных 
знаний работники: звеньеводы, 
бригадиры, председатели кол
хозов. Этим людям необходимо 
помочь в овладении основами 
агротехнических знаний, на
учить их четкому руководству, 
с тем, чтобы они смогли обес
печить сбои высокого урожая 
в 1942 году.

Зимнее время является са
мым подходящим для органи
зации и проведения массовой 
агроучебы в колхозах. Подго
товка и переподготовка кадров 
является одной из основных 
задач в проведении нового сель
скохозяйственного года. От 
подготовки кадров будет зави
сеть дальнейшее поднятие уро
жайности, повышение продук
тивности общественного живот
новодства, укрепление всего 
хозяйства колхозов и материаль
ная обеспеченность колхозни
ков. От этого и будет зависеть 
выполнение задачи, поставлен
ной товарищем Сталиным -(да
вать фронту и стране все боль
ше хлеба, мяса и сырья для 
промышленности.

Казалось бы, этой важней
шей задаче работники райзо, 
МТС, исполкомы сельсоветов, 
первичные партийные и ком
сомольские организации должны 
уделить основное внимание. 
Однако, до сих пор дело подго
товки и переподготовки сель
скохозяйственных кадров в 
районе по-настоящему не ор
ганизовано. Для осуществления 
этого в зимний период 1942 
года намечено подготовить и 
переподготовить в районной 
колхозной школе, на курсах 
при райзо и МТС около 2090 
человек: председателей колхо
зов, звеньевых, трактористов и 
других квалифицированных ра
ботников сельского хозяйства. 
Ни в одном сельсовете до сих 
пор ве проводятся занятия ста
хановских школ, агротехничес
ких и зоотехнических кружков. 
Такое положение с подготовкой 
и переподготовкой кадров по 
району нетерпимо.

Включаясь в социалистичес
кое соревнование в 1942 году, 
работники земельных органов 
исполкомы сельсоветов, первич
ные партийные и комсомоль
ские организации, правления 
колхозов должны придать сер 
озное значение подготовке кад
ров и провести эту работу 
таким образом, чтобы все ка
тегории работников колхозов в 
течение зимнего периода были 
вовлечены в учебу и получили 
необходимую техническую и, 
политическую подготовку для- 
решения задач получения вы-| 
со кого урожая.

В КОЛХОЗАХ РАЙОНА План мясопоставок 1942 года выполним досрочно
Ошары: Подготовку к ве

сеннему севу начали колхозы 
Ошарского сельсовета. Ремонт 
сельскохозяйственного инвента
ря хорошо проходит в колхозах 
«Красный путь» и им. Кали
нина. Сельхозартели «Красное 
знамя» и им. М. Горького 
приступили к сортировке се
мян.

Каргапольцев.

Судани: Усиленно идет сда
ча тресты в колхозах сельсо
вета. Целый ряд колхозов годо
вой план по льнотресте пере
выполнил. Сельхозартель «Га- 
рино», план по сдаче льнотре
сты перевыполнила на 70 проц.,

План сдачи сухого нартофіля выполнен досрочно
Выполнению государственно

го плана по сухому картофелю 
колхоз «Молния», Ломовского 
сельсовета, уделил большое- 
внимание и заботу. Для мас
совой сушки картофеля в кол
хозе было оборудовано спе
циальное производство. Работа 
велась круглосуточно и по
сменно.

В результате этот колхоз

Щерба ж: Досрочно выпол
нил план по сухомѵ картофелю 
колхоз «Красный пограничник».

В целях быстрейшего выпол
нения плана по сухому карто

первый в районе досрочно 
выполнил государственный го
довой план сдачи сухого кар
тофеля. На опыте сельхозарте
ли «Молния» можно показать, 
что государственное задание 
по сухому картофелю может 
быть с успехом выполнено все
ми колхозами района досрочно.

Крашенинников

фелю, колхозники этого же 
колхоза организовали кругло
суточную сушку.

Медведев.

Учитывая необходимость 
своевременного снабжения ово
щами армии и промышленности, 
план по поставке сухого кар
тофеля выполнили колхозники 
Майского сельсовета—из колхо-

Колхозы им. Сталина и «Ни
ва», Ломовского сельсовета,— 
соседи. Оба они имеют одинако
вые благоприятные условия 
для развития общественного 
животноводства. Но какая 
поразительная разница сущес
твует между ними!

В «Ниве» скотный двор, 
свинарник и птичник могут 
служить образцом того, как 
нужно готовить зимовку скоту 
и содержать его бережно, куль
турно, по-хозяйски. Пимещения 
хорошо отеплены и содержатся 
в чистоте.

Хорошо отеплено специально 
приспособленное родильное по
мещение. Сюда переводятся 
коровы со скотного двора за 
несколько дней до отела. Благода
ря добросовестному и бережному 
уходу за этими коровами и 
хорошему приему молодняка, 
все девять отелов на 3 янва
ря прошли благополучно, а 
молодняк превосходно разви
вается.

Благополучно прошел здесь 
и первый декабрьский опорос. 
Поросята находятся в тепле и 
чистоте. Не было ни одного 
случая падежа.

Образцово поставлен учет 
на ферме. Аккуратно записы

Тоншаезсний: Развернули 
работы по подготовке к весен
нему севу колхозы Тоншаевс- 
кого сельсовета. Ремонт сель
скохозяйственного инвентаря 
хорошо проходит в келхозе 
„Прогресс". Здесь уже отремон
тировано 20 плугов.

Колхоз „Красновский“ закон
чил сортировку семян.

Втюрин.
*

колхоз «Заря» продал допол
нительно к плану 26 цент.

Семенные и другие виды 
фондов засыпали колхозы «За
ря», Преображенский», «В.Ра
мень», „Орлово“, „Гарино“.

Трушнов

за им. Чкалова Глушков Павел 
Спиридонович, из колхоза «Се
вер» Втюрин Григорий Ивано
вич, «Садово-Ромачи»—хозяй
ство красноармейца Вершинина] 
Михаила Петровича. Д. В. |

Два колхоза— два итога
вается ежедневно удой от каж
дой коровы. Раздача корма и 
поение животных происходят 
ежедневно в одни и те же часы.

Некоторые руководители кол
хозов зачастую оправдывают 
беспорядки на фермах тем, что 
там, дескать, новые заведую
щие, которые еще не освоились 
с этой работой. В колхозе „Ни
ва» заведующий фермой тов. 
Федоров работает всего лишь 
2 месяца. Все же он вполне 
обеспечивает тот же образцо
вый порядок, который был 
здесь и до него.

Совсем противоположное 
мы видим в колхозе 
имени Сталина, который 
находится под боком сельсовета. 
Здесь скот оставлен на произ
вол судьбы. Руководители кол
хоза не болеют за состояние 
общественного животноводства. 
Целый год здесь строили скот
ный двор. В счастливый час в 
начале зимы он был уже по
строен. Осталось только оборудо
вать его внутри. Но на эту 
работу председатель колхоза т. 
Топоров почему-то не нашел 
времени и людей, И вот на 
зиму разместили весь скот по 
всей деревне, в тесных и хо

Колхозы Тоншаевского сель
совета развернули социалисти
ческое соревнование на досроч
ное выполнение мясопоставок 
государству плана 1942 г. 
Первыми на 100 проц, выпол
нили мясопоставки 1942 г. 
сельхозартели «Вторая пяти
летка» и им. Молотова. 2034 кг. 
мяса сдали колхозы «Красное

Не отстает в труде
Евдокии Деявовне Ворон

цовой 78 лет. Несмотря на 
возраст, она честно трудится 
в своей артели им. Ворошилова.

Летом 1941 года, когда 
фашистские разбойники напали 
на вашу родину, Евдокия 
Деяновна стала работать 
еще лучше, чтобы помочь 
своим трудом Красной Армии 
громить врага. Если нет для 
нее посильной работы в поле, 
старушка занимается пряжей 
и ткет холст для колхозных 
мешков.

Вниманию райзо
Плохо обстоит дело с подго

товкой к весеннему севу в кол
хозах Шукшумского сельсовета. 
Больше половины колхозов не 
засыпали семенные фонды. Ни 
в одном колхозе не ведется 
сортировка семян. Колхозы 
еще до сих пор не приступили 
к вывозке навоза и заготовке 
местных удобрений. Ремонт ин
вентаря проходит слабо: только 
колхоз «Новая жизнь» начал 
частичный ремонт.

лодных хлевах на дворах кол
хозников.

Мне довелось увидеть поме
щение, где находилась с при- 
илодом свиноматка, опоросив
шаяся в конце декабря. Жут
ко смотреть. В помещении 
—адски холодно, ибо стены 
все в дырах,, поросята и свино
матка окончательно продрогли 
от холода. Даже эти примитив
ные скотские помещения в кол
хозе им. Сталина умудрились 
не отеплять.

Тов. Топоров и другие руко
водители колхоза виновны во- 
всех этих вопиющих безобра
зиях.

Товарищ Сталин призвал нас 
работать, не покладая рук, 
давать фронту и стране все 
больше и больше хлеба, мяса 
и сырья для промышленности, 
чтобы обеспечить Красную Ар
мию всем необходимым для 
быстрейшего разгрома врага. 
Этот призыв любимого вождя 
должен быть реализован по- 
фронтовому во всех колхозах 
нашего района.

И. П. Сокуров.

Ст. зоотехник райзо.

Зотово», «Просвет», им. Ле- 
яіна, «Красный Октябрь» 
іи. Калинина.

На состоявшемся 7 января 
совещании актива Тоншаевского 
сельсовета вынасено решение: 
к 1 февраля всем колхоза; 
сельсовета полностью рассчи
таться за 1942 год по мясо
поставкам с государством.

Втюрин

Когда у Евдокии Деянов- 
ны уезжал на фронт ее сьи 
Михаил, она ему давала наказ: 
— Бей без промаха немецких 
мерзавцев, чтобы им впредь 
не захотелось топтать нашу 
священную землю, а я буду в 
колхозе своим трудом оказы
вать помощь.

Мать работает по-стаханов
ски. И нет сомнения, что сын 
наказ матери тоже выполнит.

С. М.
Щѳрбажский сельсовет

Спрашивается,— чем же заня
ты председатели колхозов, если 
они допускают такую безот
ветственность в вопросе подго
товки к весеннему севу?

Эти факты безответственно
сти не должны проходить мимо 
внимания райзо и исполкома 
сельсовета.

А. Т.

Передовые 

и отстающие
Колхозы Щербажского сель

совета «Красный пограничник», 
«Колхозная заря», им. Воро
шилова и «Красная зорька» 
закончили обмолот всех зерно
вых культур первыми в сель
совете. Они же заканчиваю" 
засыпку всех семенных фондов. 
Успех работы зависит от пра
вильного оперативного руко 
водства председателей колхозов 
и полного использования кон 
ной и людской рабочей силы

Наряду с передовыми в сель
совете есть и отстающие кол
хозы, которые до сих пор еще 
затянули обмолот и отстают в 
выполнении ряда других ра
бот. К числу таких относятся 
«Черный курнуж», им. Моло
това, «Павловец» и др. Здесь 
есть исправные конные моло
тилки, но их не используют 
с полной нагрузкой. Плохо 
обстоит дело с организаціей 
труда на обмолоте.

Председателям отстающих 
колхозов сейчас необходимо 
принять меры к тому, чтобы 
закончить быстрей обмолот, 
засыпать фонды и выйти в 
число передовых колхозов сель
совета и района.

Медведев



ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 12 января

Гитлер не доверяет своему генералитету

В течение 12 января на 
ряде участков фронта наши 
войска веля упорные бои с 
противником и заняли несколь
ко населенных пунктов.

За 11 января уничтожено 
12 немецких самолетов. Наши 
потери 3 самолета.

За 12 января под Москвой 
сбито 3 немецких самолета.

* * *
За 11 января наша авиа

часть уничтожила 3 вражес
ких танка, более 130 автома
шин с пехотой и грузами, 3 
орудия с прислугой, 50 пово
зок с боеприпасами, автоцистер
ну с горючим, сожгла '6 же
лезнодорожных вагоноЕ, взор
вала 2 склада с боеприпасами, 
рассеяла и частью истребила 
2 батальона пехоты против
ника.

♦ #
Бойцы тов. Селезнева (За 

падный фронт) за три дня 
ожесточенных боев с против 
ником выбили немцев из 7 
населенных пунктов и захва
тили орудие, 20 пулеметов, 
5 автомашин, 17 передвижных 
радиостанций, много снарядов 
и патронов. На поле боя оста
лось 220 трупов немецких сол
дат и офицеров.

- *. *
Летчики тов. Парфенюка 

(Ленинградский фронт), совев
шие удачный налет на враже
ский аэродром, уничтожили 12 
немецких самолетов.

* *
Подразделение тов. Гудкова 

(Западный фронт) внезапной 
атакой захватило один железно
дорожный раз‘езд и находив
шийся на путях немецкий 
воинский эшелон. В числе зах
ваченных трофеев—-11 вагонов 
с оружием и боеприпасами. 
12 немецких солдат из охраны 
эшелона сдались в плен.

« *
В решительный момент боя

командир артиллерийской части 
тов. Зимин встал к орудию и 
уничтожил 2 вражеских танка 
п несколько огневых точек 
противника.

♦ - -
Два запорожских партизан

ских отряда совершили налет 
на село Б., где разместился на 
ночлег немецкий отряд. Обст
реляв гитлеровцев, партизаны 
бросились в штыковую атаку. 
В ночном бою партизаны истре
били 61 фашиста, из них 11 
офицеров.

V «
Пленный солдат 351 полка 

183 немецкой пехотной диви
зии Пауль Хабарт рассказы
вает: «Я прибыл на фронт 
21 декабря в составе 374 ре
зервного батзльона. После 
четырехдневных боев наш 
батальон был полностью раз
громлен и потерял 80 цроц. 
своего состава. Остатки баталь
она в панике отступили. Еще 
до начала боя наш батальон в 
течение четырех суток'не полу
чал никакого питания. Солдаты 
нашего батальона прошли всего 
четырехнедельную военную под
готовку. Настроение солдат 
очень плохое. Между собой 
они говорят, войны с Россией 
нам не вынести».

* * *
Пленные солдаты немецкого 

137 полка 2 горно-егерской 
дивизии рассказали, что не
давно по приказу командира 
этого полка подполковника 
фон-Хейнкеля были расстреля
ны 3 солдата 1 батальона. Вся 
вина этих солдат заключалась 
в том, что они осмелились на
помнить обер лейтенанту о том, 
что им уже давно обещаны 
смена и отдых, Солдаты зая 
вили,' что у них нет больше 
сил терпеть и что они хотят 
только одного—вернуться домой. 
Вместо ответа они получили 
пули. Расправа над ними учи-

неяа в землянке, вблизи реки 
Лива.

* ♦ «•

В деревне Тиньково, Высо- 
киноческого района, Московской 
области, гитлеровцы расстреля
ли мать-и дочь Сафоновых за 
то, что ребенок Сафоновых 
як-эбы взял посылку у немецко
го солдата. Трупы Сафоновых 
были выброшены на улицу. 
Немцы запретили их убирать 

■ в течение месяца. У Сафоновой 
• осталось четверо малолетних 
> детей.

# js: •

1 На одном военном заводе в 
, Эссене (Германия), количество 
; несчастных случаев возросло 
' за последний год в 40 раз. 
; Сообщают, что большинство 
; несчастных случаев связано с 
крайним физическим истоще
нием рабочих ввиду системати
ческого недоедания и почти 
полного отсутствия мяса и 
жиров.

Югославские партизаны 
дезорганизовали 

движение на линии 
Белград—Ниш

Очевидцы рассказывают, 
что вдоль железнодорожной 
линии между Белградом и Ни
шем валяются десятки вагонов 
и паровозов/ Это—результат 
многочисленных нападений юго
славских партизан на немец
кие воинские поезда. В целях 
охраны мостов и станций нем
цы соорудили повсюду вдоль 
дороги бетонированные укреп
ленные точки, в которых 
находятся небольшие отряды 
немецких солдат. Возле неко
торых станций поставлены 
проволочные заграждения и 
установлены прожекторы.

11 января (ТАСС)

і Аз Женевы (Италия) пере
едают, что, после ухода Брау- 
|хича ряд германских генералов 
! подали просьбу об отставке, 
і которая, однако, не была при- 
‘ нята Гитлером. Имеются све
дения, что генерал Хейтель 
;неожиданно «заболел». Неко
торые офицеры из личного 
’окружения Браухича, в том 
числе 2 его бывших ад'ютан- 
та, арестованы. Издано не
давно распоряжение Гиммлера 
об усилении личной охраны 
германских генералов с целью 
усилить контроль за оппозицион

ными элементами внутри гер
манского генералитета.

Иностранные информирован
ные круги сосіщают, что оп
позиция против Гитлера гер
манских генералов значительно 
усилилась за последнее время. 
Агентство Рейтер передает, что 
ходят слухи о предстоящем 
отстранении ряда германских 
генералов. Полагают, что Гитлер 
отстранит от военного руковод
ства Гудериана, Лееба и гѳне- 
р а л а Клейста, войска 
которого потерпели .поражение 
под Ростовом.

Массовое дезертирство из германской армии 
в Польше

Выходящая в Нью-Йорке 
газета «Фольтцейтунг», сооб
щает о многочисленных фак
тах дезертирства из герман
ских оккупационных частей в 
Польше. Германские Еласти 
прибегают к чрезвычайным 
мерам, чтобы в какой-либо ме
ре пресечь дезертирство. Так, 
например, введена смертная 
казнь для поляков, продающих 
гражданское платье немецким 
солдатам.

Отмечено много случаев,

1

когда немецкие солдаты ради 
приобретения необходимой для 
бегства гражданской одежды 
продают не только винтовки и 
боеприпасы, но и пулеметы. 
Это обстоятельство использова
ли польские партизаны, и в 
их руки попало много герман
ского вооружения.

Дезертирство из германской 
оккупационной армии в Польше 
особенно усилилось после пора
жения немцев на советско-гер
манском фронте.

Изъятие одежды у населения оккупированных 
стран

а такжеОрган германских оккупан- ским фабрикантам, 
тов «Дейче цейтунг ин остланд», оптовым и розничным торгов- 
выходящий в Прибалтике, цам предписано сдать все имею- 
публикует приказ нацистских щиеся шерстяные иі меховые 
властей, в котором строго‘ вещи германскому «текстиль- 
предлагается населению При-'ному бюро» в Гааге. Кроме 
балтики сдать все теплые вещи, того, полицейским властям при- 
За несдачу вещей 
угрожают расстрелом.

Орган германских оккупан-

нацисты ' казано взять на учет все теплые 
івещи у населения. За сокры
тие теплой одежды установле- 

тов'в Голландии газета"“«Дей-{ны суровые наказания вплоть 
че цейтунг ин дѳн нидерлан-^0 РасстРела-

"дѳн» сообщает, что голланд-! (ТАСС).
150—200 граммов іИспользовать для посадки верхушки клуонеи {можно срезать, примерно, в сред-[ после 

продовольственного картофеля 
(Из указаний академика ЛЫСЕНКО)

В дни отечественной войны I пользованием верхушек клубней 
с германским фашизмом колхозы 
и совхозы стремятся увеличить 
пищевые и сырьевые сельско
хозяйственные ресурсы советской 
страны расширением в 1942 го
ду посевных площадей картофеля 
и поднятием его урожайности.

Посадку картофеля необходимо 
расширить в колхозах и совхо 
зах, в подсобных хозяйствах 
предприятий, на индивидуальных 
огородах рабочих и служащих. 
В силу чего, теперь же необхо
димо позаботиться 
нужного количества 
посадочного 
феля.

Клубни картофеля, идущего 
для питания людей, можно 
одновременно использовать как 
посадочный материал. Для этого 
цужно во время очистки с клуб
ня кожуры отрезать у каждого 
клубня неочищенную верхушку 
с небольшим кусочком мякоти— 
весом в 5—15 граммов. Неболь
шие куски клубня с получен
ными на них при» яровизации 
короткими толстыми ростками 
(глазками) с корневыми наплы
вами после посадки дают 
хорошие куеты картофеля, не 
уступающие силе и урожайности 
суетам, полученным от целых 

деяровизированных клубней. Не

о засыпке 
и качества 

материала—карте -

картофеля, идущего для продо
вольственных целей, можно зна
чительно расширить площадь 
ранне-весенних посадок карто
феля.

Отрезание верхушек клубней, 
с мякотью 5 — 15 граммов почти 
не отразится на количестве кар
тофеля, идущего на продоволь
ствие. Уменьшение очищенного 
картофеля для столовой при этом 
составит лишь не более 5—7 кг 
на центнер. Посадочного же 
материала с каждого центнера 
продовольственного картофеля 
получается на такую площадь, 
для которой потребовалось бы 
50—70 килограммов клубней.

Необходимо при этом помнить, 
что срезать нужно верхушку 
клубня, а не пуповину, т. е. 
не тот конец, которым 
прикреплен клубень к кусту 
во время своего роста. Не нужно 
срезать верхушки клубня с боль
шим, чем 15 граммов, куеочком 
мякоти, так как этим умень
шается количество продоволь
ственного картофеля. Также 
нельзя срезать кусочки верхушек 
меньше 5 граммов, так как они 
будут быстро подсыхать, а сле
довательно, и терять качество 
посадочного материала.

С большого клубня весом

был

можно срезать, примерно, в сред-; 
нем 15 гр. С клубня же весом! 
1О0 граммов нужно срезать 
верхушку 5 — 10 граммов. Если 
клубни с отростками, то следует 
срезать верхушки с каждого 
отростка. Все клубни больные, 
подмороженные отбрасывать и 
не мешать с хорошими верхуш
ками во избежание заражения 
болезнями здоровых 
клубней 
в тепле 
а сразу 
ное, но 
Температура должна быть 1—2 
градуса тепла не больше и не 
меньше.

Пока кусочки не подсохнут— 
чтобы местами срезов друг с 
другом не слипались, их надо 
хранить слоем 10 — 15 см. не 
толще. Для равномерного же 
просушивания кусочков необхо
димо производить ежедневное их 
перемешивание. После 
просушки толщину слоя верху
шек при хранении можно допу
стить до 25 см. при температуре 
не выше 3 градусов теила и не 
ниже 1 градуса тепла. В даль
нейшем при хранении следует 
производить перелопачивание де
ревянной лопатой не реже одного 
раза в неделю для лучшего до
ступа воздуха, и при этом 
выбрасывать все загнившие ку
сочки. Если загнивание кусоч
ков и 
градуса

верхушку ,5—6 проц, то данную парий»; пробуждаться, т. е. ' окончил
—.................   ку период покоя, будут на порезахуда леи зя загнивших ку период покоя, будут на порезах 
сочков тут же в картофелехра- значительно медленнее образовы- 
нилище нужно окунуть на 2—3 
минуты в раствор формалина. 
Раствор формалина брать 0,2 проц, 
(на одну часть 40-пррцентного 
формалина брать 200 частей 
воды). После погруженія кусоч
ков картофеля в раствор форма
лина их нужно ссыпать в кучки 
по 1 — 2 центнера и на 2—3 
часа укрыть их брезентом для 
томления, чтобы заразные нача
ла болезни погибли. После том
ления двух—трех часов брезент 
обязательно снять и кучки раз
грести слоем не более 10 см 
толщины и так 
несколько дней, 
по 2 — 3 раза в 
просыхания, после 
держать более толстым 
Весной перед посадкой верхушки 
клубней картофеля нужно прояро- 
визировать, т. е. выдержать на 
свету 10 —15 дней при темпера
туре 12 — 15 градусов. Об этом 
будут даны советы.

Для посадки единицы площади 
потребуется по весу в 5— 6 раз 
меньше верхушек клубней кар-!с озверелыми захватчиками 
тофеля, нежели целых клубней! мецким фашизмом 
картофеля. Если сейчас заняться 
накоплением верхушек клубней 
картофеля, то к весне мы бу
дем иметь дополнительно большое 
количество посадочного материала.

• Верхушки клубней, срезанные 
при температуре 1—3 і во второй половине зимы, после 

тепла досгигаег * того, как картофель начал уже

верхушек
Срезанные верхушки 

держать долго не следует, 
выносить их в прохлад
ив морозное помещение.

их держать 
перемешивая 

день до их 
чего можно 

слоем.
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полной

вать пробковую ткань и поэто
му больше подвергаться увяда
нию и высыханию. Поэтому с 
заготовкой срезанных верхушек 
нельзя запаздывать Лучше ос
новную массу заготовить, коцда 
клубнехранилища еще не приоб
рели способности прорастать. 
Верхушки с таких клубней легче 
сохранить до посадки.

Организация заготовки и хра
нения верхушек клубней карто
феля, идущего на питание, не 
должна ослабить заготовку и 
бережное хранение семенных 
клубней картофеля для обеспе
чения этими посадочными клуб
нями плановой посевной площади 
картофеля. Нехватка посадочного 
материала не должна стать на 
пути расширения посадки пло
щадей картофеля в 1942 году. 
Борьба за максимальное количе
ство картофеля в 1942 году— 
борьба за пищевые и сырьевые 
ресурсы нашей страны. Это есть 
помощь нашей родине, героиче
ской Красной Армии в ев борьбе 

-------- [ НО" 
гитлеризмом.

Скоробогатов
Агроном МТС.

Ответственный редактор
3. Е. ВЕРШИНИН

Гав» ж
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