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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 17 апреля

В течение 17 апреля 
некоторых участках фронта на
ши войска вели наступатель
ные бои и улучшили свои по
зиции.

За 16 апреля уничтожено 
15 немецких самолетов. Наши 
потери—5 самолетов.

Отлично проведем весенний сев, 
выполним свой долг перед родиной и фронтом

(Письмо колхозников—стариков колхозов им. Сталина, «Нива», Мокра», «Яолярная завода»)
на низин Макс Винтер рассказал: 

«Еще в октябре прошлого года 
32 дивизия понесла крупные 
потери. Я тогда был санитаром. 
В течение двух недель на сан- 
пункт ежедневно доставляли 
от 70 до 100 раненых. Число 
убитых было значительно боль
ше. За последнее время диви-

3» 16 апреля частями нашей зия подверглась многочислен- 
авмации уничтожено и повреж-іным атакам русских. Еетюте- 
дено 27 немецких автомашиніри еще больше возроелй. Сол- 
с войсками и грузами, 6 поле-.даты знают, что дивизия нахо- 
вых орудий, 2 зеяитно—пуле-рится в окружении Настрое- 
метных точки и 9 минометов. | ние у всех подавленное. Сол- 

* * * I датский паек с каждым днем
Иаши бойцы, действующие на I сокращается. Беспрерывные ата- 

одном из участков Западного |ки русских на земле и с воз- 
фронта, при поддержке танков 
ворвались в занятый немцами 
населенный пункт. На улицах 
деревни и отступая из нее про
тивник потерял убитыми свыше 
ЗОо солдат и офицеров, унич
тожено 9 вражеских пулеметов 
И’2 миномета. На другом учас
тке фронта наша стрелковая 
часть отразила контратаку не 
мецкой пехоты На поле боя 
осталось до 200 трупов немец
ких солдат и офицеров.

духа измотали нас.
Тяжелые лишения и невыно

симые условия изменили внеш
ний облик солдат. Многие опу
стились. Они ходят грязные, 
не соблюдают элементарных 
правил гигиены. Солдаты ста
ли относиться ко всему с ту
пым безразличием».

* ж ж
Народные мстители — парти

заны неустанно преследуют 
немецко-фашистских захватчи
ков. Гитлеровцы в оккупиро
ванных советских районах 
испытывают постоянный страх 
за свою жизнь. Вот что писал 
немецкий солдат Горе своей зна
комой Гэди «.. Теперь у нас 
опять чорт знает что творится. 
Десять дней тому назад из на
шего полка была отобрана рота 
для борьбы с партизанами. 
Это просто безумие —на рас
стоянии 200 километров от 

і фронта сейчас происходят бое- 
1СЫО ДСИѴ1В11И. J HttO ОДСЫ> uu- 
'е.тпяяиля finnofia е. пяпги.чаяа-

В результате боевых дейст
вий наших войск на отдельных 
участках Калининского фронта 
гитлеровцы потеряли убитыми 
более 600 солдат и офицеров, 
а также большое количество 
военной техники. Захвачены 
трофеи • » »

Артиллеристы подразделения, 
где командиром тов. Бортни
ков, за последний месяц огнем 
орудий разрушили 8 вражеских t 
Д30Т‘ов и 33 блиндажа, унич- івые действия. У нас здесь ао- 
тожили 3 немецких танка, 3 'стояннзя борьба с партизана- 
орудия, 20 пулеметов, 5 мино- ми, которые нам всячески до- 
метов, 6 повозок с грузами и саждают. К сожалению, это 
нанесли большой урон живой | все стоит нам новых и новых 
силе противника.

* ж ••
При налете немецких бомбар

дировщиков на железнодорож 
ную станцию загорелось 2 ва
гона сбоепринасами. Пренебре 
гая опасностью,сержант Корче- 
махо вместе с красноармейцами 
Крючковым и Золотовым отде
лили горящие вагоны от поезда 
и спасли ценный военный 
ГРУ!-

Отряд ленинградских парти
зан, под командованием тов. Р , 
совершил на-днях налет на 
немецкий гарнизон в одном 
населенном пункте. Партизаны 
уничтожили 35 немецких сол
дат и офицеров, вывели из 
строя 2 станковых и 4 руч
ных пулемета противника.

Пленный солдат разведотря- 
да ѵб нолка 32 пехотной ди

і все стоит нам новых и новых 
•потерь. Дак видишь, тут тоже 
жизнь висит на волоске.

*■ ♦ *
В освобожденном два с лиш

ним месяца назад от немец
ких захватчиков городе Лозо
вая, до сих пор вскрываются 
все новые факты чудовищных 
преступлений гитлеровцев На- 
днях при обследовании под
вальных помещений военстроя, 
обнаружено более 900 трупов 
расстрелянных немцами мирных 
жителей городов и окрестных сел.

* Ж Ж

Югославские партизаны на- 
днях нанесли сильный удар, 
итальянским оккупантам. Бло
кировав дорогу южнее города 
Сараево, партизаны атаковали 
и разгромили батальон италь
янских стрелков, сопровождав
ших большой обоз. Югослав
ские патриоты захватили 
ф«и.

♦♦♦ —------------------------------

Тов. Сталин призвал весь 
советский народ в дни вели
кой отечественной войны ра
ботать, не покладая рук, что
бы давать фронту больше 
вооружения, больше и больше 
хлеба, мяса, сырья для про
мышленности, этим помочь 
фронту, с тем, чтобы наша 
доблестная Красная Армия и 
флот громили и уничтожали 
фашистского зверя, быстрее и 
окончательно разгромили врага.

Вот почему проведение ве
сеннего сева в этом году в 
условиях отечественной войны 
может быть сопоставлено с 
производством вооружений.

Мы, старики—колхозники, 
колхозов Лоиовского сельсове
та, в дни великой отечествен
ной войны, когда наши род
ные—сыновья и внуки ведут 
борьбу с заклятым врагом — 
немецким фашизмом, взяли на 
себя заботу о их семьях, заме
няем их на производстве в 
колхозе, готовимся в 1942 г. 
к образцовому проведению сева.

Мы, колхозники, в возрасте 
от 51 до 76 лет, работая в 
колхозах на разных работах, 
ведем подготовку к севу и за
работали в 1942 не мало тру
додней.

Вшивцев Степан Макарович 
в колхозе «Полярная зврзда» 
работает за троих —кладовщи
ком, кузнецом и кассиром, 
готовится’ й посевной, отре
монтировал инвентарь, имеют
ся полностью семена и содер
жатся в хорошом состоянии.

Вшивцев Иван Родионович 
работает зав. МТФ колхоза 
«Полярная звезда», заработал 
в 1941 году 507 трудодней, в 
42 г. уже 200 трудодней. 
Полностью сохранил молодняк 
12 телят и 14 ягнят, выпол
нил молокопоставки.

Крашенинников Яков Ивано
вич из колхоза «Молния» как 
зав. МТФ в 41 г. заработал 
650 трудодней, в 42 г.—153трудодней, в 42 г.—153

трудодня, сохранил весь молод
няк телят в количестве 23 го
ловы, ягнят 43 головы, 
пил много навоза и вывозку 
его закончил 16 апреля.

Крашенинников Степан Пет
рович работает 7 лет конюхом 
колхоза «Молния», премиро
ван, посещал сельхозвыставку, 
сейчас из 5 маток 4 Жеребые, 
ежегодно сохраняет молодняк 
и успешно готовит коня к севу

Зубов Иван Павлович рабо
тает конюхом в колхозе им. 
Сталина. В 1942 году он за
работал 84 трудодня, сохраня
ет молодняк, бережет коня, 
готовит к севу, чтобы иметь 
коня отличной и хорошей упи
танности, образцово готовится к 
проведению случкой кампании.

Также по-стахановски рабо
тают и другие колхозники — 
старики Клешнин Федор Сте
панович, Вшивцев Александр 
Павлович, Иоплаухин Павел 
Макарович, Крашенинников 
Федор Кузьмич, Клешнин Мат
вей Федорович, Зубов Петр Фе
дорович и другие.

Во время весеннего сева 
42 года будем работать севцами, 
конюхами и па других рабо
тах и берем на себя следую
щие обязательства:

1. Провести сев семенами 
только хорошего качества не 
ниже посевных кондиций, ор
ганизовать 100-нроцентное про
травливание семян зерновых и 
льна, посеять яровизированны
ми семенами зерновых и кар
тофеля не менее 75—80 проц, 
всего посева по плану райзо.

2. Подготовить весь инвен
тарь, сбрую не позднее 25 ап
реля. Тягловую силу—лошадей 
к началу сева иметь с отлич
ной и хорошей упитанностью.

3. На весновспашке и дру
гих работах организовать 
звеньевую систему труда и до
вести дневную норму выработ
ки на одну лошадь не менее 
0,8 гектара, строго проводя

нако-
подкормку лошадей в борозда.

4. Па сеялках проводить 
работу от темна до темна со 
сменой коня, работать без про
стоев. На семирядных сеялках 
засеять в рабочий день от 
7,5 до 8 га, а ручным севом 
—от 3,5 до 4 гектаров.

5 Провести весь сев на вы
соком агротехническом уровне 
в сжатые сроки и закончить 
сев ранних зерновых культур 
и льна в 10 рабочих дней.

6. Вместе с правлением и 
бригадирами подберем лучших 
пахарей и севцов для работы 
на машинах и ручном севе, 
до нзчала пахоты и сева про
ведем с ними занятия, подго
товим их к стахановской ра
боте, а во время пахоты и 
сева будем помогать им своим 
инструктажем.

7. Организуем соцсоревно
вание средн колхозников и не 
доцустрм ни одним колхозни
ком нарушения труддисципли
ны, а сами обязуемся работать 
с темна до темна без выходных 
дней.

Призываем всех стариков— 
колхозников последовать наше
му примеру, а колхозников и 
колхозниц колхозов вызываем 
на соцсоревнование с тем, что
бы работать, не покладая рук, 
отдать все свои силы и сред
ства для фронта, для быст
рейшего разгрома врага.

По поручению собрания кол
хозников-стариков подписали: 

Крашінинняков Я И- 53 г.
колхоз «Молния», Вшивцев А.Г.
—63 г. «Полярная звезда», 

КлвШНИН ф. С 76 лет—«Нива», 
Клешнин М. Ф —74 г.-«Нива», 
Вшивцев С Д -53 г. им. Стали
на, председатель колхоза, По- 
плаухин Я И — 53 г. «Іскра», 
председатель колхоза, Кринмцын 
ф. С. — 54 г.—«Искра», Клеш- 
НИН И- А. 57 лет,—«Иекра», 
Иоплаухин П м. 61 г.—Искра».

Политотдел и дирекция МТС нвлиоетью одобряют инициативу ж жнсьмо 
колхозников—старикан колхозов Лоиовского сельсовета, и привыкают 
колхозников и колховиид последовать их примеру. Политотдел и дирек
ция МТС обязывают председателе* колхозов соны МТС обсудить дан
ное письмо с колхозниками—стариками и оідежм собранием колхожов, с 
поинятнем конкретных обижатолъетв, которые выслать в политотдел 
или дирекцию МТС

Директор МТС РЕМИЗОВ
Начальник политотдела МТС ВЕСЕЛОВСКИЙ 

--------------------------- -ООО.................................. —

Первомайские педарки бойцам

тро-

Заем перевыполнен а течение двух дней
Выпущенный 14 апреля с.г.Госу-І рублей, что означает перевыпол-. 

дарствевный Военный Заем 1942 пение на 68 миллионов рублей, 
года на сумму 10 миллиардов 
руйлжй, размещен но 15 апреля I ея. 
включительно, т. с. за дна дня, 
ва 10 миллиардов 68 /wwme Наркомфин ССС? А Зеереа

Подписка на заем продолжавт-

К дни Красной Армии тру
дящиеся района послали слав
ным защитникам родины око
ло 1500 подарков, а с 
волнующие письма, в которых 
они выражали свою любовь к 
Красной Армии. Бойцы и 
командиры прислали много 
писем в ответ, благодарили 
за подаркіи 
веряли, что будут 
беспощадно громить 
ские полчища.

Красная Армия, выполняя 
боевой приказ гениального 
полководца тов. Сталина, креп

ними

з а- 
до конца 
гитлеров-

ко ударила по врагу на под
ступах к родной столице Мос
кве, разбила собачье стадо 
гитлеровцев под Москвой и го
нит на запад. Еще крепче 
стал советский тыл. Велика 
любовь народа к родине, Крас
ной Армии.

Вот и сейчас, в предмайские 
дни,предприятия, учреждения, 
колхозы района, выражая свою 
любовь к Красной Армии, го
товят подарки бойцам, коман
дирам и политработникам Дей
ствующей Красной Армии и

Военно-Морского Флота.
Председатель Щербажского 

сельсовета тов, 
первая привезла первомайские 
подарки на районный склад 
для отправки на фронт. 
Члены сельхозартелей «Крас
ный высогор» и «Красная зорь
ка» посылают своим любимцам 
масло, жареное мясо, белые 
сухари, вино. На днях от тру
дящихся Цербажа поступит 
еще несколько десятков по
сылок.

Знаменская

Протаиов



О ПРОВЕДЕНИИ ВЕСЕННЕГО СЕВА 1942 ГОДА
Постановление /одькоссквгв облисполкома и бюро обкома ВКП(б) от 12 апреля 1942 года

ПОЛИТО!- 
и совхо- 

значенив

В связи с тем, что до начала 
сцва остался небольшой срок,обл
исполком и бюро обкома ВКП(б) 
считают необходимым предупре
дить райкомы ВКП(б) и райис
полкомы, начальников 
делов, директоров МТС 
зов об исключительном
проведения в текущем году 
весеннего сева в сжатые сроки, 
чтобы тем самым получить вы
сокий урожай всех культур и 
обеспечить стране и Краевой 
Армии достаточное количество 
сельскохозяйственных продуктов. 

Проведение весеннего сева в 
сжатые Сроки диктуется также 
некоторым запозданием весны в 
текущем году.

Облисполком и обком ВКП(б) 
предупреждают райкомы ВКП(б) 
и райисполкомы от повторения 
серьезных ошибок, допущенных 
в прошлом году на весеннем 
севе, когда запоздание с,посевом 
во многих районах привело к 
потере части урожая.

Облисполком и бюро обкома
В Kill б) постановляют:

1. Обеспечить проведение 
весеннего сева в колхозах ж сов
хозах ранних зерновых культур 
в 11 рабочих дней.

2. Не допускать запаздывания 
с весенней пахотой и разрыва 
между вспашкой и боронованием 
с тем, чтобы не иссушать почву 
и сохранить накопленную в ней 
влагу.

3. Командировать в двухднев
ный срок работников облисполко
ма и обкома партии, райисполко
мов, райкомов партии и земель
ных органов в МТС, совхозы и 
колхозы и, вместе с политотде
лами МТС и совхозов, сельскими 
партийными и 
организациями и колхозным ак-’борон вспашку и боронование 
тивом, провести 
пости каждого 
прицепного инвентаря, укомплек
тования тракторных бригад лич
ным составом трактористов, 
бригадиров и прицепщиков, го
товности в колхозах к полевым 
работам живого тягла и конного

. - инвентаря.
4. В целях недопущения про

стоя тракторов в поле из-за 
технических неполадок и для 
обеспечения работы тракторов 
не менее 20 часов в сутки, 
использования их полной мощно
сти иметь в МТС на каждые 
15—20 тракторов одного раз'езд- 
ного механика, а по бригадам— 
необходимый запас наиболее хо
довых запчастей и инструмента, 
организовав по одной передвиж
ной мастерской на автомашинах 
или лошадях на 15—20 тракторов.

5. Предложить директорам 
заводов, шефствующих над МТС, 
послать на весь весенний сев 
ремонтные бригады с необходи
мым инструментом ж средствами 
передвижения для оказания по
мощи МТС в проведении ремонта 
тракторного парка.

6. Предложить колхозам на
числять колхозникам, работающим 
на колхозном живом тягле на 
вспашке, бороновании и посеве 
и выполняющим установленные 
дневные нормы выработки 
вые шесть рабочих дней, 
дни в двойном размере 
следующие пять дней—в 
торном размере.

7. Освободить в период ве
сеннего сева лошадей колхозов 
от выполнения трудгужповинно- 
сти (кроме трудгужповинности 
ао вывозу государственного зерна 
из глубинки), поставив немед
ленно особо истощенных лошадей

коисомольскими

проверку готов- 
трактора и его

внер- 
трудо- 

и в 
полу-

на усиленную подкормку.
Обязать райкомы ВКП(б) и 

райисполкомы в соответствия с 
решением бюро обкома ВКП(б) 
от 4 апреля с. г. направить 
мобилизованных лошадей и трак
торы в колхозы, МТС и совхозы.

8. В целях своевременного 
проведения весеннего сева и в 
сжатые сроки разрешить колхозам, 
МТС и совхозам в 1942 году 
применять на весенней пахоте 
на малозасоренных землях наряду 
с тракторными и конными плу
гами—многолемешники и лущиль
ники для вспашки ими на глуби
ну не мецее 12—14 сантиметров 
под посев яровых зержовых куль
тур и трав. На землях засорен
ных производить обязательную 
вспашку на нормальную глубину 
тракторными или конными плу
гами или же, если колхоз, МТС, 
совхоз не успевает с такой 
пахотой, а сроки сева упускают
ся. считать возможным примене
ние неглубокой вспашки в том 
числе и многолемешниками, но 
с обязательным предварительным 
ранним лущением или рыхлением 
почвы за несколько дней перед 
основной вспашкой.

Обеспечить обязательное про
ведение нормальной глубокой 
весенней пахоты под посевы про
пашных и технических культур.

В соответствии с вышеуказан
ным обязать директоров МТС 
и совхозов, председателей колхо
зов определить заранее участки 
ж порядок весенней обработки 
почвы

9. Предложить колхозам, сов
хозам и МТС не допускать раз
рыва между весенней пахотой 
и боронованием, для чего произво
дить в одном сцепе плугов и

. wfivD. Dvuauinj п ѵѵрішѵвапид
Предложить облзо и трестам 

совхозов оплачивать трактористов, 
производящих вспашку с одно
временным боронованием при хо
рошем качестве, как за раздель- 

, а 
премии за 

полученную 
вепашки и

многолетних трав хорошего тра
востоя на третий год пользования, 
соответственно уменьшив посев 
однолетних трав в этих колхозах 
и совхозах.

13. Обязать начальника 
Горьковской железной дороги 
т. Соколинского, управляющего 
Горьковским отделением Глав
нефтесбыта т. Тупицына в пяти
дневный срок полностью завезти 
на железнодорожные базы Глав- 
вефтесбыта недостающее количе

ство^горючего и смазочного для
проведения весеннего сева.

14. Для помощи сельским 
парторганизациям направить на 
период весеннего сева из г. Горь
кого 200 агитаторов.

Командировать трактористов, 
агрономов, работающих на пред 
приятиях и в организациях 
г. Горького и области, в МТС, 
совхозы и колхозы на весь пе
риод проведения весеннего сева.

15. Запретить районным ор
ганизациям на весь период весен
него сева созывать совещания, 
связанные с выездом работников 
колхозов, МТС, совхозов.

16 Обязать органы народного 
образования, здравоохранения, 
связи, облпотребсоюз, управле
ния по делам искусств и кино
фикации оказать всемерное со
действие колхозам, МТС и совхо- совхозов указания СНК 
зам в проведении весеннего сева 
и принять меры к культурно- 
бытовому обслуживанию колхозни
ков и работников МТС и совхозов.

17. Предложить редактору 
«Горьковской коммуны» т. Кам- 
чатову и редакторам районных 
газет шире освещать вопросы 
проведения весеннего сева и ор
ганизовать доску почета для 
занесения на нее особо отличив

Председатель облисполкома 
М ТРЕТЬЯКОВ.

щихся передовиков весеннего сева.
18. Установить, что, начиная 

с 1942 года, переходящие крас
ные знамена облисполкома и 
обкома ВКП(б) для передовых 
районов по зерновым культурам 
и льну должны передаваться по 
этапам сельскохозяйственных ра
бот: за подготовку к весеннему 
севу; за успешное проведение 
весеннего сева; за уборку уро
жая и за итоги 
венного года.

Переходящее 
облисполкома и 
учрежденное за 
ние ремонта тракторов, 
вать также по отдельным этапам 
работы МТС: за проведение ре
монта всего инвентаря и подго
товку к севу; за успешное про
ведение весенне-посевной ж паро
вой кампании; за уборку урожая 
и за итоги сельскохозяйственно
го года,

19. Обязать райкомы ВКП(б), 
райисполкомы, директоров и на
чальников политотделов МТС и 
совхозов не позднее 25 апреля 
обсудить, при участии предста
вителей районных организаций, 
иа собраниях партийных, комсо
мольских сельских организаций, 
на собраниях колхозников, на 
собраниях работников

молока

ную пахоту ж боронование, 
также выплачивать 
экономию горючего, 
от одновременной 
боронования.

10. Предложить 
совхозам перед началом весенних 
полевых работ произвести очист
ку полей путем сбора соломы и 
пожнивных остатков и в необхо
димых случаях сжигания стерни 
и сорняков.

Производить выборочную пахо
ту, боронование ж сев по мере 
подсыхания отдельных участков, 
не дожидаясь подсыхания всего 
массива, используя для выбороч
ных работ тракторы ж лошадей.

Для обеспечения более раннего 
выхода колесных тракторов на 
полевые работы оборудовать 
необходимое количество колесных 
тракторов уширителями.

11. Разрешить колхозам в том 
случае, если машинно-тракторные 
станции не справляются с рабо
тами и затягивают сев, для 
ускорения сева применять иа 
площадях, отведенных для трак
торных работ, конные сеялки.

В тех случаях, когда сеялки 
иі-за влажности почвы использо
вать невозможно или если наг 
личное количество сеялок в МТС 
и колхозах не обеспечивает про
ведение сева ранних зерновых 
культур в установленный срок, 
допустить в колхозах ручной по
сев этих культур с соответствую 
щим повышением норм высева.

12. Разрешить не распахивать 
и оставлять в колхозах и совхо
зах для использования площади

колхозам и

МЦ 7<47

Организации,, 
приема 

овечьего молока 
и выработка 

брынзы
Колхозы, выполняющие мо

локопоставки, сдают овечье 
молоко на пункт маслопрома. 
Колхозы же, сдающие масло, 
для приемки овечьего
и выработки брынзы должны 
организовать кустовые 
из соседних колхозов, 
димо подобрать чистое помеще
ние, устроить при нем ледник, 
сложить печь и пристроить к 
ней котел для подогревания 
молока.

Приемка молена и про
верка его качества. Моло- 
кэ, идущее на производство 
брынзы должно быть чистым, 
свежим (не сквашенным), без 
посторонних запахов и привкуса. 
Вкус, запах и чистота опреде
ляются без всякого прибора. 
Жирность определябтся на 
ближайшем пункте маслопрома.

Подготовка молона к 
свертыванию. Загрязненное 
молоко при выработке брынзы 
вспучивается. Чтобы предупре
дить вспучивание, нужно преж
де всего соблюдать чистоту 
при дойке. Иногда принятое 
молоко надо пропустить через 
фильтр, сделанный из марли, 
сложенной в два—три слоя. 
Для уничтожения бактерий 
молоко надо подогревать, т.е. 
пастерризовать, до температуры 
63—65 градусов С. При этой 
температуре выдерживать 30 ми
нут. Подогретый ушат с моло- 

_____ _ и ком ставят в холодную воду 
временное поовѳдение весеннего ]И оТпвМ’
сева по-военному.

Секретарь обкома ВКП«б) 
М. РОДИОНОВ

сельскохозяйст-

красное знамя 
обкома ВКП(б), 
лучшее проведе- 

переда-

МТС ж
СССР и 

весѳн-ЦК ВКІІ(б) о проведении 
него сева.

Облисполком и обком 
считают, что сейчас 
важной и почетной задачи для 
сельских коммунистов, комсомоль
цев, колхозников, колхозниц, 
работников МТС и совхозов, как 
мобилизация всех сил на свое-

ВКП(б) 
нет более

Подписка на заем проходит дружно
Сообщение о выпуске Воен

ного Займа актив Кодочигов- 
ского сельсовета встретил с 
большим воодушевлением. При
сутствующие на активе предсе
датели колхозов, счетоводы, 
учителя единодушно одобрили 
постановление правительства о 
выпуске нового Государственно
го Военного Займа и все, как 
один, подписались на заем, Пер
вым подписался на 1000 руб
лей И. П. Подковырни, пред-

седатель колхоза «В-Тужинекий. 
При подписке он внес налич
ными 200 рублей.

Двухмесячный оклад 
взаймы государству 
датель сельсовета тов. Питили- 
мов. Подписку по займу он 
внес наличными. Иа 1000 руб
лей подписался Е Д. Питили
мов, председатель сельхозартели 
«Память Серова».

дал 
предсе-

Питилимов

Все силы на поддержку Красной Армии
Колхозы и колхозники Май

ского сельсовета с радостью 
подииаываются на Государст
венный Военный Заем 1942 
года, демонстрируя свою го
товность отдать все силы на 
поддержку Красной Армии, на 
разгром немецких бандитов.

Подписка по колхозам и 
колхозникам закончена в один 
день на сумму 127950 руб
лей, из них по колхозникам 
на — 85950 рублей.

Счетовод колхоза «17 год 
Октября» Таня Балабанова под
писалась на 4000 р. и внесла 
их наличными, И. К. Мальцев 
—глава красноармейской семьи 
подписался на ЮОор., налич
ными внес 100 р., М 0. Маль
цева, вдова, имеющая 4-х де
тей, подписалась на 500 р. и 
100 р. внесла наличными 
Ф. Д. Уланов—глава красно
армейской семьи, подписавшись 
па 750 р. внес наличными] 
100 р. Красноармейка А. Г, 
Маковеева, имеющая пятерых!

детей, подписалась на 400 
внесла наличными 100 р

Всего по колхозу «17 год 
Октября» подписка прошла на 
сумму 17 тысяч рублей, из 
них внесено наличными 2650р.

6о-и летняя старушка из 
колхоза «Касканцал» ЗОО руб
лей подписки на заем внесла 
сразу же наличными. Фи
липпов К. Д. при подписке на 
500 р. вцес наличными 150 р. 
На 1000 рублей подписалась 
Е. Я. .Втюрина 
гель «Север» и
сумму при подпике.

Общая подписка на Государ
ственный Военный Заем 1942 -іеаная 
года по всему сельсовета за оли-» -' кяЗДивается в холодном месте 
день выражается в 1. 
рублей. Внесено наличными 
ири подписке 6)95 р.

Подписка и поступление 
средств наличными прбд>л- райзо. 
жается.

р-

—сельхозар- 
в несла всю

пункты 
Необхэ-

іпературы свертывания—30— 
| 34 градуса С. В охлажденное 

молоко вносят закваску (чистые 
культурыі пепсин, для скваши
вания молока. Нормальное 
свертывание молока продолжает
ся 35 — 40 минут. Свернувшее
ся или готовое калье устанав
ливают на излом (ровный).

Затем тесто—калье выкла
дывается на стол для стока 
сыворотки и разрезается на 
мелкие куски. После стока 
сыворотки калье - пре- 
су ется. На слои калье кладут
ся доски —килограмм груза на 
полкилограмма калье. После 
первого прессования открывают 
и выравнивают пласт творога, 
обрезки кладут в средину, а за
тем прессуют уже с более тяже
лым грузом. Продолжительность 
прессования —1 час 30 минут. 
Пласт творога должен быть тол
щиной в 10-12 сантиметров. 
Прессованый пласт режут по ли
нейке на куски размером 13 на 
13 см. Готовые куски брынзы 
выкладывают на стол и обли
вают просол брынзы холодной 
водой.

Брынзу солят в деревянных 
корытах. Для просола берут 
кипяченую воду. На 10 литров 
засыпают 2 кг соли. Затем рас
сол перемешивают, процежива
ют и охлаждают до 10-12 гра
дусов С. Брынзу держат в рас
соле от 16 до 24 часов. Просо- 

таким образуй брынза

Втюркн
Ииедседатель сельсовета

148450 к ,,очки и заливается рассолом 
22 проц., т. е. на 100 литров 
22 кг,, соли.

1 Теория выработки брынзы 
будет преподаваться на курсах

Втюрин
: Директор маслозавода.

I Отв. редактор ВЕРШИНИН
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