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Лесозаготовки

Колхозники отвечают делом

Поддержать благородный почин 
богородских колхозников

В прошлом номере нашеЗжПрииасамл. а мы снабдим их и
газеты помешено обращение" 
колхозников а колхозниц 

) колхозов ордена «Тенипа Со
ветская деревея1-, ПІумилов- 
сіого « Вел и косе а ьеве кого, Бого
родского района, ко всем кол- 

\? хозяйкам и колхозницам облас
ти—выделить для продажа ра 
бочим промышленных предпри
ятий продуктов сельского хб 
зайства, и первые выделили 
значительное количество хлеба, 

<Ша, молока, картофеля, ка 
7«уста, В своем обращения они 
явшут:

„Мы знаем, что рабочие, 
пяжеяерво-техначеские работни
ки сотских предприятий ра
ботают, не покладая рук, чест
но и аккуратно снабжают Крас
ную Армію орудиями, миномв 
тайп, самолетами, тапками, 
пулеметами, винтовками, бое- 
припасами. Мы зяаеи также, 
что от успеха работы промылъ 

\> леніюсти зависит своевременное 
и полное обеспечение фронта 
вооружением в всем пеооходи 
мым для разгрома врага .. 
Пусть же еще лучше работают 
наши рабочие на предприятиях 
Пусть они еще в больших раз 
«ерах обеспечивают фронт бое-

Продукты сельского хозяйства—рабочим 
промышленных предприятий

Тоншаевскй сельсовет
В ответ на обращение колхозвиков н колхозниц сельхозарте

лей ордена Денина “Советская деревня**, Шумиловского и Во 
лнквсельевскиго, Богородского района, Колхозы Тоншаевского 
сельсовета решили также выделить продукты питания для ра
бочих заводов и фабрик, кующих боевое оружие дли увич 
тожения фашистской аечисти ,посягнувшей на нашу священную 
землю.

Колхоз “Сталинский пахарь'1 выделил 300 кг зерна, 
“Красный Октябрь" —200 кг мяса и 200 кг. хлеба, неболь
шой колхоз им, МОПР выделил 200 кг. хлеба, 2 кг. масла и 
50 кг. капусты Остальные колхозы также выделяют продукты. 
Работа продолжается.

В. К Втюрин

За 1942 год колхоз ивениЗХѴП с'езда ВКЕІ(б) 
(Кстовский район, Горьковскгя область) органи
зовал много посылок фронтовикам. Послано 2 
тонны пшеницы, полтораста килограммов пшз- 
ничной муки, свыше ЗОР кг. мяса, около 1009 
литроѳ молока, около ICO кг. мучных изделий. 
25 кг махорки, много теплых вещей и.т.д.

На снимке: Обоз колхоза имени ХѴЦс'езда 
ВКП(б) с подар <ами фронтовикам.

■фронт питанием1*.
Передовые колхозы района 

уже проработали это обращение 
на общих собраниях колхозни
ков й благородный почин бого
родских- колхозников нашел 
живой отклик в сердцах всех, 
кому близки интересы роддны, 
кто живет единым порывом 
развить еще больше наступа 
тельную салу Красной Армии, 
чтобы скорее очистить нашу 
землю от гитлеровской нечисти.

Колхозы Тоншаевского сель
совета решали продать рабочим 
промышленных предприятий 
около 1000 кг мяса, столько 
же хлеба, зяачміельное количе
ство капусты и других пр«дук- 
адв. Выделяют хлеб, мясо, мо 
локо и овощи колхозы и кол
хозники Ломовского сельсовета.

Пример передовых колхозов 
нашего района, живо отклик
нувшихся на призыв богород
ских колхозников, нет сомнения, 
.встретит горячую поддержку 
во всех колхозах. И каждый 
лолхоз сумеет выделить/те 
или иные продукты для про
дажи рабочим промышленных 
предприятий, тем самым увели
чить выпуск боевого оружии для 
борьбы с аеаавистаым врагом.

Действующая Дожив 
(Левнягрвдский фронт) 

Пулеметная точка противни
ка мешала продвижению, нашей 
пехоты. Саперы - разведчики 
Н ского полразделения, неза
метно пробравшись к дзоту,, 
.окружили его и забросали гра
натами. Уничтожив дзот, зах 
ватив пулемет и 'документы, 
разведчики возвратились в свою 
часть.

На саамке; Сапвр-рфедчив 
комсомолка доброволец Сама 
Днепровская, награжденная дву 
мя медалями „За Отвагу".

Тоншаевцы — 
на фронтах 

отечественной 
войны

Колхозникам Судаковского 
сельсовета

Уважаемые земляки! Мне вы
пала большая честь—защищать 
славный город Сталинград. Не 
буду Баи описывать о мужестве 
и стойкости, нроивлеааые геро 
ическими частями Красной Ар
мии при защите этой волжской 
твердыни, а затем при Победа 
яосном наступлении нодСгалин- 
градом. Вы наверно прекрасно 
эго знаете из газет. Скажу 
.только одно: в боях за Сталин
град я дрался с проклятой нем 
чурой так. как это подобает 
воину Крас Ний Армии и честь 
Тоншаевсеюго района я ничем 
не запятнал.

За три месяца героической 
обороны Сталинграда и лично 
уннчтсжиз свыше с.а гиперов 
цав, за что и удостоился ира 
ииіельстианаой награды

Победоносное наступление 
Под Сталинградом воодушевляв! 
меня на новые ооевые Подвиги. 
Не жалея сил и сам»й Ж она, 
буду. Я гр.-иаіь гитлеровцев До 
Нилного их уничтожения.

А Вам, м>и земляки, авобкс; 
длин приложить все усилил к 
тому, чтобы по-фроятовому ПОД
ГОТОВИТЬСЯ к пред л о ищем у весен 
нему севу и завоевать пени 
данный до сих Пор военный 
урожай. Это и приблизит 
счастливый день иобеды над 
врагом.

Ваш земляк из деревни 
Крутобережка, СудакивскоГо 

сельсовета—старший сержант, 
дважды орденоносец

и в Ммиагв■

На доклад в приказ, 
товарища Сталина от 6 и 
7 ноября 1942 года и успеш 
ное ввстунлеяие Ерасной Армии, 
колхозники и председатели 
ряда колхозов, работающие на 
лесозаготовках, отвечают выпол
нением пройвводственнсй про 
граммы.

К таким патриотам лесозаго
товок относятся;

Председатель. Судаковского 
сельсовета тов Суслов, пол
ностью выполнивший п'о сель
совету план 2 полугодия 
1942 года.

Выполнили план IV кв. 
1942 г. такие колхозы как: 
„Знамя Октября", Шукшум- 
ского сельсовета—председатель 
Втюрин — по заготовке на 
110 проц. Л вывозке ЮЗ проц.

Брать пример с передовых
Хорош;» работают на вывоз

ке леса члены колхоза им. Бу 
денного,Кувербсю»го сельсовета. 
Работая яа 3 лошадях, во главе с 
председателем колхоза Смир
новым Г. В , Созинов В, и 
Горев Л. в сред» м за вре
мя с 20 X11-42 г.'-По 5 1-43 г. 
ежедневно выполняют 120 проц 
дневной нормы, а в отдельные 
дни норму выполняют до 150 
—170 проц

К» лхозн вкв В гсилье некого 
колхоза Увийсюго сельсівеха 
(4 человека) в > главе о бригади 
ром по вывозкеДупляковым МЛ. 
вывезли на 4 х лошадях с 
18-И 42 г.по 5 января 1343 г 
171 ф. м, в средне в ежедневная 
норма л» это время выполня
лась на119 проц. Ніи* вывоз
ке леса из этого колхоза 
должна работать пять ло
шадей, а работало только 4 ло
шади, одну лошадь председа
тель колхоза задерживает в 
колхозе, тем самый срывает 
своевременное выполнение го-, 
сударственного задания Мех- 
лесопункт требует немедленной 
высылки на вы задку всех 
5 лошадей

Плохо работают на вывозке 
леса колхозники колхоза <1 е 
мая", Кувербского сельсовета 
Журавлев Мих. и Тотмин М., 

- ----------- о

Подготовка к
Развернута подготовка к се

ву в колхозах Л‘»мовского сель 
совета. Идет вывозка навоза, 
сбор золы, птичьего помета и 
другие подготовительные рабо 
ты. В колхозе „Нчва" семена 
зерновых засыпаны полностью 
На 60 Процентов oiCJpTHрован 
■..•вес и на 100 проц горох, 
ячмень, льносемя. Вывезено на 
поля 709 возов навоза,собра к» 
12 цен. золы, 9”ц.помета, отре 
монтировано 18 плугов, 14 б» 
роя, телеги. Ремонтируются 
хомуты.

В колхозе им, Сталина семе 
на засыпаны полностью Чість 
из них отсортирована Вывезе
но 450 возов навоза, заготов
лено 10 тоне торфа иг піана 
;>18 тоян, золы 40 пе г. 4 цен. 
помета. Имеются минеральные 
удобрения — 20 цен. ф >ефоряой и 
10 ц. костяной муки Отрем ін- 
тиршлао 19 шутов, 12 борт, 
из, ник 8 б .>роя анг-.гаг, 8 те
лег и другой инвентарь.

Вывезено 650 возов навоза в 
колхозе ,,Искра. .Заготовлена; 
часть минеральных удобрений,I

По вывозке выполнили план 
IV кв. колхозы „Молния" — 
116 арод. и ,,Нива-‘, ,1-htOii- 
ского сельсовета на 100 проц.

Председатели этих сельсовет і 
и колхозов премированы леса 
комбинатом отрезами материи

Также премированы лесоком
бинатом колхозники и 
колхозницы, выполнявшие и пе
ревыполнявшие нормы ц за бес
сменную работу: Втюрина НА 
—колхоз „Колос'1, Маковеева 
Н. II. и Гомцлова Е. П. — кол
хоз ,,Н. Успенский'', Колесни
кова П. Ф.—колхоз „Новый 
мир", ОшмиПекого сельсовете 
председатель колхоза „Новоу- 
пенский, Ошминского сельсовет.

Многим колхозниким об‘явле 
на благодарность.

Косолапов

выпол няют введя»!?, 
ную норму на 80 проц. Пред 
седатель колхога т Журавлев' 
выслал на вывозку леса 2-х 
лошадей вместо 3-х; >»я счеі 
нужным послать лошадь за ви
ном, но не в лес

Колхозник из колхоза “Наша 
победа",Кувербскогб сельс »ввта. 
Еітерев С.С. послан правлением 
колхоза на вывізку леса на 
колхозной лошади. За нечестное 
отношение к вывозке, за невы
ход на работу в течен іе12 и 3 
января 1943 г., Е ітерез нр ч- 
влечен к судебной отведет ген- 
ности и решением ТоншіѳзСкого 
нарсуд к приговорен к испра- 
витѳльно трудовым работам 
сржом - на 4 месяца.

Хорош» работает постоянный 
рабочий Т ілстоброн В.С. cd cbo 
ей дочеоью Лидой, ежедневно 
выполняя норму на заготовках 
от 120 до 150 Проц.

Неем отстают ім рабочим сле
дует взять пример с передовик 
и выполнять н»рау. Нужно- 
помнить, что каждый заго
товленный и вывезенный кубо
метр леса—удар и » врагу, при
ближает ііібедѵ наі крігагьчд 
врагом—фашизмом/,

Вылегжашш , 
I Технорук Тоншаевского 
I МЛН Роспнщетара
с о  --------——

засеннему оезу
отремонтировано 11 пі.угов, 
6 борза зиг-заг. Засыпаны 
полностью семена всех культу,», 
за исключением льшеемечи, 
которого иг плана 46 цен. 
засыпано 40 цен:

В колхозе "Планета" сомон г 
засыпаны на 100 процентов 
вывезено навоза 33 прщ. 
годовому піану.

. К колхозе *‘М»лаия, крон 
картофеля, семена засы чан 
піляістью Кгртофедя из пли 
240 ц засыпано 107 ц Вы 
веген-' 725 вопя н»в>ад, соб 
рано 9 цен. з >лы и 2 цен 
Помета.

В колхозе ,,ІІ)лярчая звез
да" вывезено навоза.509 в«г ж, 
заготовлено/йілы 36 цен., п»- 
мета 2 цен. и удобрен г(Г28 цеч 
Отремонтировано 6 плугов. 10 
борон, 2. окучника, 2 сеялки и 
3 телеги.

Все,колхозы сельсовета от 
правили семена на анализ в 
оайсимлабораторию. Подготови» 
теные работы к севу продолжа
ются.

Хлыбов,



ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 14 января

>,14 января ваши войска
Сиверном Кавказе, про- 

чіжая наступление, овладели 
Зонным центром Суворов

ская крупными насезенныиц, 
. актами—Гражданский иер- 
«й, Ново суяжевская, Сот- 

наковское и железнодорожной 
інцпей Суворовская
♦ В районе Нижнего Дона я 

оч Центральном фронте наша
Щека вели наступательные 

і. ■:< на прежних направлениях.
♦ За 13 января в районе 

Сталинграда уничтожено 26 
транспортных самолетов против 
ника.

♦ В Заводском районе Ста
линграда наши штурмовые от
ряды овладели сильно укреп
ленным узлом сопротивления 
противника. Разрушено и зах
вачено 32 дзота и блиндажа- 
Уничтожено до 600 немецких

шм частя, преодолевая соиро- май->р Н. Полторагов, капитан 
давление противника, успешно П Лебедев, красноармейца И 
продвигалась впервз и заняли Моисеенко, Т. Б лон и.П. Ней 
несколько населенных пунктов. 1 щенко. 
Н свая часть отбила контратаку j 
немцев и ворваіаеь на железно
дорожную станцию. Паме ко
роткого ожесточенного боя со
ветские бойцы очистили стан
цию от Гитлерсвцев. Противник 
потерял только убитыми 400 
солдат и офицеров. Захвачены 
трофеи и пленные. Нз другом 
участие советские танкисты 
ирорвались сквозь боевые по
рядки противника и разгроми
ли немецкий пехотный батальон.

ф Отряд украинских парти
зан в ожесточенном бою с не
мецким подразделением истребил 
60 гитлеровцев. Советские пат 
раоты захватили орудие и 79 
снарядов к нему, 2 крупно ка- 
лаберных пулемета, 2 станко
вых пулемета, 19.000 патронов, 
2 радиостанции и много раз
личного военного снаряжения, гам. Потом гитлеровцы заявила, 
Несколько дней спустя царти- что на Кавказе все спокойно, 
зайы этого отряда взорвали что немецкая армия здесь лишь 
железнодорожный мост и раз „і 
рушили в нескольких местах|как снег 
линию связи.

Ф Жатели города Зимовники, 
а также бойцы в командиры 
Красной Арвин составили акт 
о зверствах ^немецко-фашист
ских бандитов, В акте говорит
ся: „Во время боев за Зимовни
ки небольшая группа красноар 
мейцев-разведчикок ворвалась 
на окраину города. Несколько 
красноармейцев были ранены и 
захвачены гитлеровцами в нден. 
Немцы загнали раненых краеяо- 
армевцев а дом Рожковой, долго 
ах пытали, а затем 
к железнодорожному 
и расстреляли Среди расстре-

Ф Германское «яформацяон 
н « бюро 13 янгаря сообщило: 
«На Кавказе русские предпри
няла при помощи сильно выд
винувшегося вперед танкового 
соединения попытку атаковать 
город Минеральные воды. Бла
годаря решительным действиям 
одного саперного соединения, 
которое с небольшим количест
вом противотанковых 
упорно оборонялось, 
противника совершить нападе
ние на город бы іа отбита... Ос
татки советских войск отброше
ны далеко на восток». Сначала 
берлинские пустомели пытались 
вообще замолчать наступление 
Красной Армии на Северном 
Кавказе. Она уверяли даже, 
что немецкие войска одерживают 
на Кавказе одна успех за дру-

орудий 
попытка

действующая Армия
(Северо-Запаяяае Ста'ииг •

На снимке: Подбитый немецкий танк. Впереди—убитый 
немецкий танкист.

По району

Уничтожено до 600 
солдат и офицеров. Захвачено 
7 орудий, 24 пулемета и дру
гие трофеи.

ф В районе Нижнего Дона 
наши войска продолжали нас 
тунление. На одном участке 
наши части, продвигаясь впе
ред, овладели 6 населенными 
чунвтами. Уничтожено до 1000 
немецких солдат и офицеров, 
сожжено и разбито 22 танка 
•і 2 бронемашины противника. 
Ві другом участке крупная 

уциировка танков и пехоты 
противника, понесшая накаву- 
.! большие потери, не прет 

*а контратаки. Наша пе’ота, 
, иллериегы и танкисты отби 

мают контратаки немцев и пе- 
емалывают их технику и жи 

и) силу. Только в районе од 
ого насоленного пунвіа сожже

9 немецких танков.
Ф На Центральном фронте’

юго-западнее Великие Іуии, на-Іляниых была одна санитарка I Минеральные воды. Всем из’- 
і войска вели упорные бои ’ Злодеяния гитлеровцев в городе Честно. что часта Краев»! Ар- 

I пехотой и танками противаи- 
. Наши части отбили все

; нтратаки гитлеровцев и унич
тожили свыше 300 солдат и 
офицеров противника. Захваче-

• то 3 орудия, пулеметы, автома 
ы, винтовки в различное военное 

имущество. Взято 50 пленных.
Ф На Северном Кавказе на-

вытіщ^ли
полотну

НА СТРОИТЕЛЬСТВО і
САМОЛЕТА

Работники потребкооперации 
района внесли' наличными 
12485 руб. на строительство 
боевого самолета „Горьковский 
юншератор*'. В том числе 

|5б()0 рублей внесли работники

ДОСРОЧНО

іо немецкая армзя здегь лишь | «****■
выпрямляет фронт'*, и вдруг/Шукшумского сельцо. Поступ-

на голову населения 
Германии, новость—-советские 
войска атаковали город Мине
ральные воды! Вея эта несусвет
ная чушь, которую распростра 
цвет немецкое командование, 
лишний раз показывает расте
рянность, дарящую в кругах 
гитлеровских заправил.

Всем известно, что' совет
ские войска, вреаще, чем дос 
тичь Минеральных вод, с боя
ми пропин 180—200 километ
ров и заняла рад городов и 
населенных пунктов, 
далее, что советские 
еще 11 января овладела

.дом и железнодорожным

ленце средств продолжается.
Смирнов Червяков

Колхоз „Новоуспеяский-*. 
Судасовского сельсовета на 
10 января 1943 гида вынол- 
нил годовой план поставки го^-і 
сударству мяса, шерсти и пол
ностью сдал за 1943 год мясо 
по обязательству в фонд Крас
ной Армии.

КИЧИГйН

ХУ С’ОЖЕСІ ВЕННАЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
4 января при о зчияской из- ка ‘. Особенно хорошо высту- 

бе-читальне иыстуаада с худо-.j аала учащееся первого класса 
жественной самодеятельностьюі Зенков Женя, Павлова Таня, 
агитбригада детского дож». Вріонцен Манч и другие, 
программе—побей, танцы, дек-; Агитбригада свою художевт 
ламфия, частушки, Уверенно и 1 венную самодеятельность преде- 
выразительн*) исполнены хоро-’монстрирует в колхозах Ошмиа- 
,в«е песни ’‘Граната**, ’Шатал скоро сельсовета. ХмйСШШ 

. ............. ■ » о •&---------—

Известно 
мой ска 

горе 
узлом

ЗйМівникп еще раз подтверж 
дают, что немецко-фашиет кие 
мерзавцы продолжают истреб
лять советских военно-пленных 
и даже без ружных медицин
ских работников?! Акт подписа 
ли жители города Зимовники— 
И. Бондаренко, П. Рожкова, 
военврач 2 ранга В Алексеев,

вестью, что части Красной Ар
иев, преодолевая сопротивление 
немецких войск, продвинулось 
на запад от Минеральных вод 
Аще на несколько десятьюз 
километров.

Бездарно и глуповато врет 
германское информационное бю
ро!

Конюх колхоза „Полярная 
Звезда'' П. А Шахов система
тически присваивал себе поло 
вину овса, выдаваемого конам 
по фуражному балансу. Воров
ство Шихова открылось случай
но. В ночь на І-е января 
13-летнан Валентина Шихова, 
дочь счетовода, возвращаясь 
домой от подруг, заметила воз
ле конного двора конюха. Оа 
нес домой чем-то нашмненяый 
меток и воровски озирался по 
сторонам. Валя р&сказала о 
виденном отцу. Отец вместе с

другими колхозямкачи во св® 
жим следам произвел обысад 
у Шихова. В мешке оказалось 
34 кг овса да еще 357 кг в о- 
ровааяого овса и 3 комнлвкта 
упряжи было обнаружен»я ларе.

Выездная сессия Народного 
суда разбирала на днях в До- 
мозский йзбе-ччтааьне дело 
Шихова. Она установила пол
ную виновность Шахова П. А. 
в систематическом хищении 
колхозного овса и приговори
ла его к пати годам лишеніи 
свободы.

Отлично подготовить 
семена ,и севу 

всхожести 203 цен. Причем 
из некондиционных семян с 
влажностью до 17 проц—>1458 j 
цен , от 17—20 проц. — 1925 
цент, и выше 20 проц,—278 
цента.

Колхозы, имеющие семена с 
повышенной влажностью: о’вий» 
овес 34 цейтя. с влажностью 
23 проц, им Сгіллна—Ломов- 
сйіго сельсовета 142 и овса 
лоховского 20 4 проц, «Днаже'- 
яие», Охтарского сельсовета 
235 ц овса, влажя.ІВ 2 проц, 
им. Буденного, Щербажского 
> е іьеовета-- 86 Ц бве» нлажнчШ 
—19,1 проц «Великий путь»— 
Ложкинского,—161 цен, овса 
влажность 18,9 проц «Нага»— 
Шукшумского —110 овса, влаж
ность 18 5 проц.

Все семена указанных кол
хозов также некондиционные 
по чистоте, т.е. семена не сор
тированные.

Повышенная влажность— 
главная причина возникнове
ния а развития грибных забо- 
леваний семян растений, глав- 

диционных по частоте 4547.,|ная причина, порчи семян, 
яо влажности 3661 цент., поIСемена с повышенной влаж-

Хлеб нужен фронту не мень
ше, чем пушка и снаряды. По
этому священным долгом всех 

• колхозников является борьба 
за высокий урожай. Наряду с 
другими агротехмероприятиями, 
высокое качество посевного ма- 
тіфнала является одним из 
важнейших условий в получе
нии высокого урожая. В ны
нешнем году колхозники 
жны особенно тщательно сле
дить за состоянием семенных 
фондов Значительная часть 
верна новаго урожая имеет по
вышенную влажность, которая 
при неправильном хранении 
может привести к снижению 
всхожести, энергии прораста
ния и даже- полной потери 
всхожести.

По данным анализа район• 
ной контрольно-севеяной лабо
ратории, на 12 января сего 
года из проверенного количес
тва семян 4971 цента, конди
ционных только 348 цент. Ос
тальные 4623 цент, неконди
ционные, в том числе некон-

дол-

. ностью теряют всхожесть от 
усиленного дыхания, от само
согревания и от действия силь
ных морозов. За семенами с 
влажностью выше нормальной 
(для льна и клевера 13 проц., го
роха 15,5 я остальных зерно
вых 15 проц ) ежедневно надо 
следить, измерять температуру 
в разных слоях нороха. Надо 
следить, чтобы такое зерно в 
середине вороха не имело боль
ше 2 — 3 градусов мороза если 
его влажЙсгь ньіще 20, и не 
больше 5 градусов мороза ее 
ли влажность 18—19 проц. В 
верхних же слоях в первом 
случае нельзя допускать моро
за больше 10 градусов и по
втором не больше 15—20 гра 
дусов мороза.
тура в ворохе будет подан 
матьен выше 
будет 2—3 градуса

і

Если темпера

е.

М. Ц.-’7538

нуля, т. 
тепла а 

середине вороха, то зерно надо 
охладить путем уменьшенья 
толщины вороха.

Во многих колхозах нашего 
района еще не изжита плохая 
привычка --заботиться о семенах, 
начинать их сортирование неза
долго до начала сева. Не надо 
забывать, что несортированные 
семена содержат в себе много

над 
что 
ус
Пз

7\ 
мертвого и живого сора—ку
сочков земли, мякины, соломы 
и семян сорняков. Все это спо
собствует ах увлажнению и 
порче семян, понижает их 
всхожесть —основное качество 
семян. Некондиционные семена 
обуславливают заметное пониже 
ние урожая и, кроме того, она 
приводят к вынужденным 
банкам к нормам высева, 
совершенно недопустимо в 
ловиях военного времена,
проверенных семян райсемлабо 
раторией только 4 колхоза име
ют часть своих семян конди
ционных; «16 лет Октября» 
Охтарского сельсовета - -133 .цен. 
овса третьего класса, „Краевый 
поход»—Кувербского—120 цен. 
овса третьего кд юса, „Планета 
«киевского —44 ц овса треть
его класса, ,.Геоой труда** Ку 
вербского—51 ц. овса третьего 
класса. Остальные йровереа- 
ные семена некондиционны» .в 
большинстве случаев по чист>- 
те и влажности. На 
представили семева 
70 колхозов.

Не представили на анализ 
семена колхозы Суда конского. 
Майского, КоД’.чиговссого Ош 
м и некого, Ку сербского и Од ш-

анализ
только

ТдпвгНфш .нйюи мѵѵ.шмьйт шшим»

курского сельсоветов. О про
верке качества семян руководи
тели колхозов этих сельерве» 
тон, видимо, совершено забыли.

Основная задача председате
лей колхозов а всех колхозни
ков— как можно быстрее про
вести сортирование семенных 
фондов, использовав для этог- 
все имеющиеся сортироваль
ные машины, с тем, чтобЫі 
все сейеяа были доведены до 
полных вювд цай. Семена 
с повышенной влажностью не
обходимо подсушить путем аро- 
ввивания, перелопачивания и 
рассыпки тонким слоем.

Все колхозы должны прове
рить свои семена « райсемла 
боратории на влажюсть, всхо
жесть и зараженность клещом,не- 
дожадаясь их полного сортирова 
ния 11 в случае, если семена ока
жутся с пониженной всхожесть» 
обменять -их на «ондициоа- 
ныес всхожеегыо 100-90 ііроц.

После сортирования необхо
димо семена проверить на по
севные качества в райеемдабо- 
ратории второй раз,

А.Сергеева.
Зав. райеемлабораторией

.>т'з. редактор 3 ВЕРШИНИН
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