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Успешно проведем весенний севпосеяла некондиционными семенами, то в нынешнем году это но должно иметь места.Многие колхозы уделили все внимание подготовке к весеннему севу и они готовы выехать в поле хоть сейчас. Всесторонне подготовились к севу колхозы: „Герой труда“, Сталинский пвхарь“, „Красный Выссгор,1, „Крутой1* и Уделили заготовке удобрений Ошарского, Томшаѳвского и других сельсоветов.Но есть и такие колхозы, ко торые до сих пор все еще не закончили подготовительные работы к севу. Во многих кол юзах Дожкинскто и Ошмин с кого сельсоветов не засыпаны еще семена, н°хватает семян льна в отдельных колхозах Шукшумского сельсовета Черепашьими темпами вывозят удобрения в колхозахОшминекого сельсовета. Можно и еще привести ряд примеров, где пред седатели колхозов не развертывают работу в колхозе так, как это нужно.Высокое организующее уме чие должны проявить руководители колхозов, сельсоветов Выполнением всех агротехнических мероприятий, неустанным трудом аовысим урожай—этим достойно ответим на героическое наступление Красной Армии, на приказ товарища Сталина. ..........О *55* О    —~

Международный коммунистический 
женский день

8 марта в райцентре созывается совещание партийного, советского и колхозного акт-ава, которое обсудит вопросы ус пешного проведения весенне го сева. В дни, когда Красная Армия ведет решвтельное наступление на фронтах отечественной войны, изгоняя немецких варваров с нашей земли, задача работников тала еще больше оказывать помощь фронту. Задача работников сельыю- го хозяйства взять от земли все, что она может датьНаш район имеет большие резервы для повышения урожайности путем применения агромероприятий, которые предусмотрены по плану.Итоги 1942 сельскохозяйственного года характером говорят за то, что в этом году мы можем дать еще хлеба, картофеля и продуктов государству, прошлом году площадь
больше других Если в посевов была расширена на 500 гектаров, то в нынешнем году нужно приложить все силы, чтобы st "выполнить спущенный план Еса» в прошлом году торф и минеральные удобрения приме вяли только отдельные колхозы, то в нынешнем году нужно Перевыполнить план вывозка жазоза, выполнить план заго- тсУіи торфа, золы и помета каждому колхозу. Если в прош зим году некоторые колхозы

8 марта — международный коммунистический женский день уже второй год советские женщины отмечаюі в ч суровой обстановке отечественной войны нашего народа против не мецко-фашистских захватчиков, нодю и вероломно напавших на нашу родину.Все силы наших женщи і как и всего советского народа, направлены к одному: разгромить и уничтожать проклятых захватчиков, очистить священ- вую советскую землю от гитле

многие другие, большое внимание колхозы

Так говорит вся наша страна.Но, товарищи, победа не при ходит сама. Ее добывают в бою, за пее лыог кровь, для нее приносят жертвы.8 марта мы встречаем в исторические дна, когда Красная Армия наносит гитлеровским полчищам один сокрушительный удар за другим.Красная Армия разгромила немцев под Сталинградом, на Северном Кавказе, на Кубани, в районе Воронежа и средне- ровскоі нечисти. Никогда еще-го Дона, успешно освобождіет гг.-х и» оетиопл тіа ѵпаміолпа іо ПТ рплгя Ѵапоиаѵ пэпглйггт онитак активно не участвовала советская женщина в защите своей родины.За 25 лет революции у нас выросло несгибаемое сталинское поколение женщин. Это поколение нікогда не отдаст своей свобода. Вот почему советские женщины так дружно поднялись вместе со всем советским народом на защиту своей родины против кровавых немецко-фашистских мерзавцев? пытающихся отнять у советский женщина все ее велиьае завоевания и сделать ее своей послушной рабой.В Ленинграде на одном из заводскіх митингов стахановка Екатерина Полякова сказала: „Варвары разрушают стены наших домов. Мы восстановим их. Они жгут—мы потушим пожары. Они ранят наших лютей—мы залечим раны. Mj- жей убьют—сыновья и жены станут на смену.Мы победим Это совершенно ясно»

от врага Украину, наносит’ ему удары на других участках фронта «Началось массовое изгнание врага из советской страны»(Сталин).Но товарищ Сталин в своем приказа сказал что, в в ашнх рядах не должно быть места благодушию, беспечности и зазнайству. Враг еще не побежден, предстоят суровая борьба против коварного, жестокого и пока еще сильного врага.На героизм Красной Армии на фронте мы должны ответить героической, беззаветной работой в тылу.Женщины Советского Союза, теснее сплотимся вокруг пар тип большевиков, которая возродила пас к новой жизни, теснее сплотимся Еокруг товарищз СталинаДа здравствует советская кеищина!Ді здравствует Красная Армии, ее вождь и полководец «товарищ Сталин!

I. Наши войскаНесколько дней назад ваши войска начали оешательный штурм города Ржева. Немцы давно уже превратили город й подступы к нему в сально укрепленный район. Сегодня, 3 марта, после длительного и ожесточенного боя наши войска овладели Ржевом.По неполным данным, ВЗЯТЫ следующие трофея: танков —112, орудій разного калибра-78, паровозов—35, вагонов—1200, скла= дов разных —5, а также много снарядов, мин,
II. Наши войска заняли городаНлпи войска после упорных ббев заняли город и железнодорожный узел Льгов. Взяты большие трофеи, среди которых 148 вагонов снарядов, 22 вагона пороха, 3 склада с бое- припасами я отдельно большие штабеля сна-

заняли Ржевпулеметов, винтовок и другого военного имущества.'Противник оставил на подступах к городу и в самом Ржеве убитыми до 2000 солдат и офицеров.Первыми ворвались в горвд части гвнера майора то в . Куприянова А . Ф , генерал-майі- а тов. Олешева Н. Н и нелковмика то 
Шульга В. П.'

Льгов и Дмитриев-Льговснийрядов, 2 склада с инженерным имуществомПосле решительной атаки наши войс; , заняли город Дмитриев-Лъговский.

Говянформбюр;

Наши войска заняли города Оленино, Севск, Суд ж а, ст.Нертолино1) 4 марта западнее Ржева наши войска, продолжая развивать наступление, овладели городом и железнодорожной станцией Олени
не, а также заняли крупную железнодорожную станцию Чертолино. Железная дорога 
Москва—Ржев—Великие Луки на всем протяжении очищена от противника.

2) В Орловской области наши войска пос. упорнего боя заняли город Севск.3) В Курской области наши войск’ результате решительной атаки овладели родом и железнодорожной станцией Суд

Совинформбюро

„Женщины в колхозах-^большая сила.,,“
ЛЕСОРУБЫНа смену мужчинам, ушѳд- Смирнова и Горяева выполняют шим на фронт, в лес пришли ’ ежедневно нормы на 110 — женщины. Работая лесорубами .115 процентов.и возчиками, женщины явля-і Возчики Маковеева М И., ются достойной сменой. Многие Томилова Е работают бессменна них работают так, что, но и ежедневно выполняют иному и мужчине не угнаться ?тахнические нормы на 118 проц., за ними. И таких работниц а нормы Г. К. 0. на 143 проц, не мало в Пижеиском лесодрев-' Сезонный план они выполнили комбинате. ’Заготовщицы Томиловы Eta-! Бригада колхозниц колхоза торина Егоровна и Анна Яков-! «Новый мир», Ошмиаского левна влечение двух недель'сельсовета бригадир Гребнева ежедневно выполняют нормы;С, Н., выполнили технические на 143,5 проц, Мальцева А.П - нормы на 104 проц, нормы

vvuuauan uauu »»J ВЫПОЛНИЛИI б 1-му марта на 85 проц: Бригада колхозниц колхозамир»,нормы-C. H,, выполнили яа 143,5 проц, Мальцева А.П нормы и Окунева Г. А. за десять ГЕО-на 129 проц, дней выполняли нормы на’ 113,5 проц Бригадиры т. т. Косолапов

КОМБАЙНЕРКИ И ТРАКТОРИСТКИЖенщины и девушки камбій , перки и трактористки Т)нша вой - нас-евской МТС в суровые дни ш показывают себя, как таящие аатриотвд.Комбайнерка Трушкова нд Навлшна до уборочной нінии работала на тракторе, выработала 126 га мягкой пахоты, что составляет 80 проц, сезонной сланной нормы трак юриста. А в период уборки урожая убрала на южном комбайне 180 га, выполнив план комбайновой уборки на 225 проц Тов. Трушкова награждена зцач ком отличника сельского хозяйства СССР.

Ирикам-

/
Ф Зав., фермами «Искра» работает На ферме т. Біж іна работает всего 8 лег, саачала была дояркой, а в дна войны стала заведующей. Тов. Б шина честно и добросовестно относится к работе, такого же отношения она требует и с доугих работников ферм. И это благодарно отражается на состоянии скота Массовый отел коров и окот овец работники ферм встретили подготовленными. Для каждого новорожденного теленка, ягненка находится теплый, чистый уголок, где молодняк чувствует себя превосходно. Всех овец—родильниц она отделяют по одной-; Телят выпаивают только ручным способом 4—5 раз в день, причем и дойка коров производится столько же раз. Эго очень хо-

I К>мсомолки— трактористки ^Крашенинникова Сима и Лопатина Нюра выработала более 200 га при норме 162 ца, сей час их, как лучших, послали на курсы бригадиров.Сейчас, в период ремонта тракторов, сельскохозяйственных машин, девушка —ремонтники: Ччрвоткиаа В.Д., Горева Александра, Родичева Евдокия, Кізаковцеза — прикладывают все саты к тому, чтобы скорее и качественнее отремонтировать трактора. А курсантки—трактористки. т. Долгих Т., Биоби- на А., Втюрина Н й , Смирно ва К. учатся на отлично.

(Я. Стали,
НА ВОЕННЫХ 

ЗАНЯТИЯХВесело и живо проходит енное обучение девушек, с/ді. командиром тов. Хлопов, 11 жа девушки отогреваются п .;э утренней физической заряди: , как уже входит политрук. Раздается команда, а потом ра- порт дежурного и начинается политчас.Занятия проходят живо, интересно. За время учебы в течение прэхождеяия 24 часовой программы успели дополнительно ознакомиться с политическими вопросами.В этой команде нет ни одной девушки без лыж. Лыжи стали первой необходимостью в дередвижениях, Когда бал первый сбор, то девушка на ■ это дело смотрение недоверием, а Трушкова Лидия говорила прямо: «Разве мы что-либо можем понять, мы—женщины и военяіе дело нам но понять»! А теперь она учатся с большой прилежностью и за время учебы получает отметки только н. отлично.
Семенов.

В ШКОЛЕколлектив учитель-Тоашговске і
ЖИВОТНОВОДЫв колхозеВіжина II,

Женский ниц и учениц средней школы всемері® помогает фронту. Учительница Ж ровская А.А. добилась в класс 6“б“ лучшей успеваѳмост . Учительница—комсомолка Вз шзнина агитбригадой из уч: ниц 8-9-10 классов обслуж; ла художественными постансрош ) отражается на здоровьи телят. Для большинства коров введена трехкратная дойка, что также дает хорошие рэзульта-1 ками около десятка колхозов ты: во-аерзых, коровы не бо-1 Агитбригада учительниц д, лею г маститами, во-вторых, зяа- чительно выше продуктивность.Е. Т. Дудина заведующій фермами в колхоза «16 лет Октября", Охтарского сельсовета, работает второй год. Д) вэйаы фермами зіведызал ее муж. Момо ухода его в армию, жена встала на его место. Т. Дудина имеет 7 человек детей, но личные трудности не мешают ей, она работаеі по-фронтовому И другие работники животно водства этого колхоза работают частно.. Упитанность животных хорошая, а главное, хороша свиньи. Хорошо подготовились к приему молодняка
Васенина.

два концерта на ст. Гоншісз> Сбор б)іеа 3000 руб. вяеоон ; фонд обороныУченицы активно помогал фронту подарками—посылка вязкой теплых вещей, со щ лекарственных растений, р той на колхозных полях. Уч--, ницы держат езязь с бойца, перепиской. Десятки учевоп. окончившие Тоншаевскую ги ду, встали в ряды Красной \р- миі.Ученицы хорошо изучают военное дело, многие дают ; різцы в учебе, лажном кроссе, на І1ВХ0, ГСі). уча'отіуюг а сдали моріу
Я Ильин



ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщемие5 марта

♦ В течение 5 марта наши I вражеской пехоты.
вели наступательные I ♦ Севера западнее Харькова 

прежних направлениях."' 
марта частями нашей

войска
Г- н на

♦ 4
.-нации на различных участ- 

х фронта унйчтожеяо или 
вреждеяо до 100 автомашин 
войсками и гріззми, подав- 

чі огень 15 артиллерийских
♦ тарей и взорвано 4 склада про- 
вника с боеприпасами.
♦ Юсо-западнее Ржева на
і войска продолжали усцеш 

і -е наступление и заняла свы 
50 населенных пунктов, 

мцы оказывают упорное соп 
"явление, действуя силами 

пехоты, танков и артиллерии 
И ши войска взламывают обо-, 
ray противника и не дани 
ему возможности закрепиться 
на выгодных рѵбежах. Бойцы 
Л с кой части, форсировав ре
ку и овладев одним крупным 
населенным пунктом, уничтожи
ли свыше 300 гитлеровцев и 
захватили 7 орудий, 3 миноме
та и радиостанцию. На другом 
участке нашими подразделени
ями захвачено 6 танков, 60 
тызяч патронов и другие 
феи.

♦ Западнее Ростова на До
ну наши войска в течение дня 
уничтожали более 200 гитлеров
цев, подбили 3 немецких тан
ка и несколько орудий. Огнем 
из пехотного оружия сбито 3 
немецких самолета.

Н скал часть разгромила ба 
тальон немецкой пехоты в зах 
ватияа 4 противотанковых ору
дия, 
шин с

і 1 пулеметов и 5 автоаа- 
боепріпасама.

уро-

♦ Юго-Западнее Ворошилов 
града наши части в результа
те упорных боев истребили д-> 
ЗОО гитлеровцев, подбили 2 
тапка, захватили 6 пулеметов

4 противотанковых оружия 
U другом участке советские 

бойцы отбросили перешедшего 
контратаку противника и 

тичтожили свыше 2 взводов

♦ В 
войска 
наступление и зоннди несколь
ко населенных пунктов. Да од
ном участке немцы, пытаясь 
задержать ваши войска, вред 
приняли контратак»? пра под
держке танков. В результате 
боя сожжено 7 в подбито 3 
пемецлих танка В городе Сенек 
наши части Захватила .515 
пленных, 4 склада с прпдоволь
евием и фуражом, много воо

ружения, боеприпасов и другие 
трофеи»

Ф Западнее Льгов цашв час
ти, сломан сопротивление про
тивника, заняли 10 населен
ных пунктов. На поле бия ос 
салоьь до 1000 вражеских тру
пов. Взято » плоя 650 немец 
них солдат и офицеров. Захва
чено 16 орудий, 5 автомашин, 
30 повозок, склад про доводя 
ствия и другие трофеи.

♦ Партизанский отряд, дей
ствующий в одном из районов 
Украины, совершил удачный 
налет на железнодорожную 
станцию и гарнизон противни
ка, расположенный в поселке 
около станции. В ожесточенном 
б?ю партизаны истребили до 
100 немецких со шт, майо 
за и 2 обер-лейтенантов. Со
ветские патриоты уничтожила 
5 складов, гараж с автомаши
нами, 50 тонн горючего, взор- 
вала паровоз и 2 километра 
железнодорожного полотна.

Партизаны захватили зна
чительные трофеи

районе Севскж наши 
продолжали успешное

♦На одном из участков 
Северо-Западного фронта взята 
ь плен группа солдат 502 п л- 
ка 290 вемецкой пехотной да 
Нивеи. Пленный обер ефрейтор 
8 роты Георг Боберг рассказал; 
„Осенью прошлого года нашу 
роту посетил немецкий журна
лам, редактор одной из б?р 
лннских газет. Он выразил же
лание выслушать вопросы сол
дат и дать на них ответ. Сол
даты задали ему вопросы: „Ког
да окончится война”, М^но 
ли ожидать зимою крупных 
сражений на Восточном фронте*'?

Редактор ответил примерно 
следующее: 
скан армия разобьет русских 
у Сталинграда и займет эту 
волжскую твердыню Взять Ста
линград—это значит наступить 
русским на гордо. На юге не
мецкая армия до зимы закон
чит оккупацию Кавказа в 
ззхватвт нефтяные источники. 
Тогда войну на востоке м -ясно 
будет считать в основнвм .за
конченной Располагая богат
ством юга и Киназа, 1 ерма- 
нии получит огромные матери 
альные ресурсы, Тогда коман
дование оттянет о восточного 
фронта часть немецких 
войск на запад и нанесет ре 
шающий удар Англии. Сражения 
крупных масштабов за восточ
ном фроате предстоящей зимой 
исключены. Гитлер все заранее 
предусмотрел. Русские предпри
мут вероятие, операции местно
го значения, во не в состоянии 
будут что-либо изменить'*.

„Скоро герман

Теперь, всцомйная об 
редакторе, многие солдаты 
ворят «Попадись нам в

этом 
го 

руки 
этот болтун, мы бы его проу 
чили».

Подготовка к весеннему севу

К выходу в
К-ілхозы «Васильевский» и 

’.рутой» Увийскогасельсовета, 
товы к весеннему севу. Пол- 

і остью, в обоих колхозах засы- 
‘ ны и отсортированы семена, 
уоверка семян на всхожесть 
казала хорошее качество как 
том, так и 
івеятарь

в
в

другом колхозе
этих колхозах

поле готовы
отремонтирован, плац зимней 
вывозки навоза выполнен. В 
колхозе «Васильевский» заго
товлено сверх плана 24 товны 
торфа, продолжается сбор золы 
и птичьего помета. Звенья в 
обоих колхозах укомплектованы.

Ейстропова

в
Удобрения сверх плана

новом сельско-. рений НавозаПовысить _ _____ __ _ __ _ _
зяйствинном году урожай—! возов, вместо 
;ова задача колхозов. Дли' 

ьчюлненвя этой задачи нема-1 
потрудились, готовясь и.ве-- 

сне, колхозники сельхозартели» 
..Красный выеогор**, Щербаж 
с кого сельсовета. Засыпав 
полноценными семенами сем
фонды и дважды отсортировав ■ 
их, колхозники уделили, мне- 
го внимания заготовке удоб-!

вывезено 1350 
1267 ио плаву, 

заготовлено 110 тонн торфа, 
■—100 проц к плану золы 45 
цнт„ вместо 34 и 30 цнт. по
мета вместо 11 по плану. Ин
вентарь здесь отремонтировав 
полностью, сбруя тоже, лсша- 
ди в хорошем состоянии, при 
учено к упряжке два быка.

К-

Забота о бойцах 
красной Армии

На усиешное насту пленив 
Красной Армии, 
района отзѳчают 
неустанной заботы о воинах. 
Так, за две пятидневки была 
собрана не одна сотня теплых 
вещей. Особенно хорошо рабо
тают по сбору теплых вещей 
сельские комиссии: Тоншаевская 
(пред т Втюрин В. К | соб
равшая за декаду 5 штук по
лушубков, 12 пар валенок, 3 
шапки, 2 фуфайки, 10 пар 
белья, 40 пар шерстяных ва
режек, 50 пар теплых шоков и 
другие вещи, Охтарекая (пред 
т. Еікин М. С.) Код-лаговская 
'пред т Втюрин А. А ) и дру
гие.

трудящиеся 
проявлением

Некрасов.

Март— фронтовой шад по ремонту тракторов
Приказ Верховного Гіззно-.жаы быть ото»м щтированы 8 

командующего товарища ттази- тракторов “НАГИ . Сейчас, что- 
бы обеспечить выполнение это- 

расставлены 
люди а даны каждому задания, 
і марта проведена пер-

на в связи с ХХУ годогщзяой 
Красной Армии вызвал аов’ю го обязательства, 
аолиу трудового под'ема среди 
рабочих МТС. На проведенном 5 .
25 февраля митинге, рабочие-ван іроверка выполнения взя-
решили об'явить дирт фронто
вым месяцев по ремонту трак
торов и. вместе ремонта одного 
трактора“НАТЙ ‘, каждая брига
да должна отремонтировать 
2 трактора За этот месяц дол-

того обязательства.
Сейчас проводятся .занятия с 

рабочими но изуч.нию приказа 
товарища Сталина.

Веселовский

ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИЛИ ПЛАН 
МОЛОКОПОСТАВОК

февраль на 10О процентов, 
і Председатель колхоза. “Вы- 
’согор** таз. Золоіарев А.М вы
полнил за свое хозяйство годо
вой план мае допоставок на 160 
проц., Тотмяиина Вера из кол
хоза им. Буденного сдала мас
ла 3,660 гр и ряд других хо
зяйств рассчитываются досрочно. 

Колхозники Щербажского сель
совета призывают следовать их 

колхозников всего

Воодушевленные гтрсическим 
наступлением Красной Армии и 
приказом товарища Сталина от 
23 февраля 1913 года колхозы 

колхозники Щорбажского 
сельсовета аа 1-ое манта выпол
няли алая масла I го квартала 
Из плана 480 кг сдано 485 кг,

Председатель колхоза им. 
Буденного тов. Гагарин II.Г. 
сдал масла за колхоз 145 процJпримеру 
квартального плана и провел’района, 
раз'яснитсльаую работу с кол | 
хозяйками, в результате колхоз- < 
ника рассчитались за январь в!

Молодежь района члеви осоа- 
виахвма на приказ товарища 
Сталина ответили новыми ор
ганизациями кружков ВСI ступ, 
и женских подразделений стрел
ков

Женские п ідрэдеяеиия ор
ганизовались в Ошзрском в 
Майском сельсоветах В Суда- 
кевскей Н.С III организован

С. Ложкин
Агент упомаркомзага.

Боевые кружки
круж’кВСІст. из 60 учащихся, 
в Пяжѳмсюй, в Товшзевской, в 
Буреш’ломской средних школах 
и других созданы вновь пер
вичны! организации осоавиахи- 
ма и все яз'явили желание 
учиться на ВС I и И стул 
На сегодня учится 250 чел. '

Заботливый письмоносец
Письмоносцу Жу сову Миха

илу Федоровичу уже минуло 
62 года. Он пятый год работа
ет на этой должает бе» пе
рерыва. Ежемесячно по колхо 
зу оя доставляет ва дом пен
сии а пособия красноармейским 
семьям, ве заставляя ни одну 
ходить на почту. Будь это пись
мо, или иоешка или деньги, 
хотя и телеграмма, „все достав
ляет Михаил Федорович, ни
когда не отказываясь, И дей 
стбительно, письмоносец Жуков,

А. Семенов

несмотря на свой прекдоняный 
возраст, ежедневно делает 12 
километров, старается каждую 
корреспонденцию доставить семье 
красноармейца аккуратно и 
вовремя на дом, доставать семье 
рад отъ письмом.

Так работает в дни отѳчес- 
таеаной войны старик письмо- 
яосец Жуков Михаил Федоро
вич. іа это его увзкают все в 
семьях красноармейцев от мала 
до велика.

А. С.

ПОЛНОСТЬЮ и с хорошим ка
чеством отремоптвроазн инвен
тарь в колхозе им. Ворошилова, 
Шукшумского сельсовета, и это 
благодаря хорошей работе куз 
йена Ивана Климентьевича 
Втюрина. Не только отремонтиро
вав старый инвентарь, яо сдела
ны 6 новых борон.Иван Кдимеать 
свич выполняет с увлечением

11а все руки мастер
любую работу, оа и слесарь 
кузнец, а летом работал на 
сельскохозяйственных машинах 
жнецом и косидьщиком и всегда 
оставлял далеко Позади установ
ленные нормы, й. в этом году 
т. Втюрин будет снова работать 
в поле на любой работе.

а

_______ С. Медведев
М. Ц,—7551 - - - - - - - - - - - '■

М Станавоза

В кроссе 
участвовали все 
24 февраля 1943 года бойцы 

подразделения снайперов (де 
пушки) все, как один, стаяв 
на лыжи и приняла участке 
во Всесоюзном лыжном кроссе. 
Дистанцию в 3 км. при норме 
22 минуты прошли все. Нормы 
сдали все. Лучшее результаты 
показали тов. Березина А.Н.—16 
минут. Орлова А.А —17 минут, 
Трушкова А—17 мин.

Таким результатам в прове
дении лыжного кросса способ 
ствовала лыжная тренировка.

И Глушнсв 
Ф Пономарев

Недооценка общественного свиноводства
Общественное свиноводство 

в районе в плохом состояние 
В колхозах Ошмиаскэго, Код»- 
чиговского и ДйЖМИСКОГО 
сельсоветов свиноцеголовье на
ходится буквально в истощен
ном состояния. Основная при
чина такого состояния—недокорм 
Для свиней требуется ежед
невно предоставлять необхо
димое количество концентратов 
и картофеля, а в действитель
ности большинство колхозов 
перевели свиней на одид гру

> исто- 
в колхозе .Тру

бый корм. И, причине
щения
дввик“ Ошмйаского сельсовета, 
за два месяца пало 36
в колхозе «7-е
январь пало 3 головы, Случаи 

ч от иедОКОрИа 
в ряде других

падежа 'свиней 
наблюдаются 
колхозов.

голов, 
ноября» за

дил наложенный штраф глав
ным зоотехником на председате
ля колхоз «Трудовик», Ошман- 
ского сельсовета, Сенцова А, М, 
100 руб , на председателя кол
хоза ,,7-е ноября*1 Опарина И.Ф. 
100 руб, на заведующих фермами 
названных колхозов по 100 руб.

За нерадивое -отношение к 
фоядовскому коню наложен 
штраф в размере 100 руб. на 
председателя колхоза „Заря**, 
Ложзинстого сельсовета, Кис
лицина А. И

Исполком райсовета поручил 
прокуратуре расследовать 
привлечь виновных 
ной ответственности 
взрек е отношение
твеняому свиноводству.

Исполком райсовета отметил 
плохую работу ветеринарных я 
зоотехнических работников в

и 
к угонов- 

за вар- 
к общес-

Исполком райсовета 20 фе-1борьб» с падежей свиней, а на 
враля обсудил вопрос о фактах, ветфельдшера Езстрщізва Фвдо- 
варварского отношения к со- та Васильевича наложено адм а- 
шественному свиноводству в ’ няетратявя е взыскание 
отдельных колхозах и утзер-І Сонуров

Врад. отв. редакто'раі

и-згмфо гмйи адшіі і si» діоза se»
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