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Получим высокий урожай картофеля-культуры, 
необходимой стране и френту

Из обращения членов Комаровского колхоза имени Максима Горького, 
Богородского района ко всем колхозникам и колхозницам района

За высокий урожай картофеляУвеличение валового сбора картофеля в условиях военного времени имеет крупное госу дарственное, а стало быть и оборонное значение.Картофель—кудьтѵра, дающая с единицы площади больше питательных веществ, чем лю- бое другое растение, за исклю чеяием сахарной свеклы. Гек тар посевов картофеля дает столько же белка, сколько гектар посева ржи, а крахмала в три раза больше.Отсюда ясно, насколько нам важно расширить площади под посевами картофеля и позысить его урожай.В 1943 году необходимо еще больше расширить площади посадки картофеля, в колхозах, в подсобных хозяйствах, па ин дивидуальвых и коллективных огородах Вместе с этим нуж но принять меры и к поднятию урожайности картофеля.Передовые колхозы области вплотную подошли к разреше- .щгп этой задачи, и еще в прошлом гиду получили высокий урожай картофеля. Колхоз им. М Горького, Богородского района, и прошлом году получил урожай по 130 центн. с гек- -■ара, а в нынешнем году, кроме увеличения площади под посевом картофеля, колхозники проведением ряда агрімеропрйя- твй решили довести урожай картофеля в нынешнем году до 230 цен. с гектара, а звено JSI этого же колхоза взяло обязательство получать урожай картофеля с закрепленной за
Выделили семян 

іи&хунцамКолхозы Ошарского сельсове та ‘‘Красзый путь1, и “Красное знамя1' выделили в поряд ке взаимопомощи семена колхозам Шахунскосо района. Колхоз ‘Красный Путь" дал .20 цята, овса п “Красное знамя11 —10 цитп. овса.Эти колхозы полностью под готовились к весне, готовы хоть сейчас выехать в поле. Семена здесь засыпаны полностью по всем культурам, включая и кар тофель. Семена отсортированы и проверены на всхожесть Инвентарь отремонтирован. Планы вывозки навоза и торфа выполнены с превышением. Зьготов лены и другие виды удобрений.
Глушкова

К севу готовыНынешний год колхоз „Борец11, Ошминского сельсовета к севу готовится лучше, чем прошлый год. Б’льшое внимание уделено заготовке удобрений. План но навозу нв мнго перевыполнен. Бшзкик выполнению плана по торфу. Собираем золу, очищаем все дворы от куриного помета. Все это будет внесено в почву. Семена Засыпаны, отсо^таровоцы ц оріве 

ними площади 7 гектаров по 500 центн. с гектара.В сегодняшнем номере нашей газеты, мы помещаем выдержку из обращения колхозников ар теля им М. Горького, Богородского района, к колхозникам и колхозницам своего района с призывом приложить все силы к увеличеаию урожая картофеля — ценнейшего продукта в питании для фронта и тыла. Помещаем также агроплан звена № 1 этого колхоза, как примерного для составления агро аланов в звеньях нашего рай О HU.Инициатива колхозников сельхозартели им. М. Горького имеет исключительное значение в деле борьбы за высокий уро жай картофеля в условиях отечественной войны и все колхо зы, которые действительно стремятся ойазать возможно большую помощ^фронту, обсудят это обращение на общих колхо іных собраниях и сделают практические выводы.Необходимо до конца марта организовать во всех колхозах производственные звенья, зак репить за ними все посевы картофеля. Добиться полного обеспечения плана посева кар тофеля семенами я органичес кими удобрениями.Почетная задача партийных организаций, агятаторО8 воз главить в колхозах поход за высокий урожай картофеля. Нет сейчас почетнее и существеннее задачи, как обеспечение продуктами натания фронта и тыла
ВзаимопомощьКолхоз «Нава», Ломовского сельсовета, подготовился к весеннему севу. Счменазасыпаны полностью по всем культурам и отсортированы, сейчас семена проверяются на всхожесть вторично в рай-еемлаборатории План вывозки навоза выполнен и продолжаем воздгь сверх пла на. Инвентарь отремонтирован Ндет заготовка золы, птичьего помета.Зная, что в некоторых колхозах нашего района не полностью еще засыпаны семена зерновых, наш колхоз нашел возможным выделить — взаимо образно 30 цнт. зерна колхозу км Сталина, Ложкинского сельсовета, и 1 цнт. овса выделяет детскому дому.

Хамяноз.

реяы на всхожесть: льносемя имеет всхожесть 99 проц, овес — 98 проц., горох — 98,6 проц Семена хранятся хорошо. Инвентарь отремонтирован. Конь еще неважно подготовлен, но за оставшееся время подкормим коня и доведем до средней упитанности. Кірма как грубые, так концентраты выделены.
ПИТИЛНМОЙ

Чтобы получить высокий урожай картофеля в 1943 году, мы решілщДовести площадь посева картофеля до 48 гектаров и собрать в среднем с гектара не менее 230 центнеров, а постоянное звено тов. Мози.іовой Т В обязалось получить с площади 7 гектаров не менее 500 цент, с га.Весь посев картофеля мы разместим в полевом севообороте по озимым культурам 33 гектара, нь. которых будет произведена поеадка, удобрены торфонавозным компостом в паду из расчета 45 тонн на гектар, а в сентябре на всей площади была проведена зяблевая вспашка на глубину 23 сантиметра.В течение зимы мы заготовили достаточное количество всех видов местных удобрений, которые в первую очередь будем вносить под картофель на тот участок, который ранее не был удобрен. На слощадь 15 гектаров мы Енесем по 100 возов навоза на каждый гектар,'и звено тов. Мезиловой на свою площадь дополнительно внесет ао 4 центнера птичьего помета, по 15 центнеров золы, по 10 центнер'В фосфоритной муки. Все эти удобрения звеном уже заготовлены.Для посадки у нас заложен хороший посевной материал сорта «Лорх» в количестве ПО тонн и заготовлено на 5 гектаров 3,5 тонны верхушек клубней продовольственного картофеля, которо находятся в хорошем состоянии.В начале апреля на площадь 7 гектаров организуем световую яровизацию клубней картіфеля. Для этого оборудуем, стедажами все свободные в деревне дома. Кроме того,АГРОПЛАН
постоянного звена № 1 первой полеводческой бригады колхоза 

им. Максима ГорькогоКультура—картофель. Площадь—7 гектаров. Ціановое задание по урожайности — 250 центнеров с гектара. Соцобязательство звена —500 центнеров с гектара.Участок под картофель исполь- зуется после озимых культур, удобренных навозом из расчета 45 тонн на гектар. Ноле вс іа- хано осенью под зябь на глубину 23 сантиметра. Рино весной (по черепку’) на поле будет внесена фіефі- ритная мука по 10 центнеров на гектар. В первый день полевых работ участок будет заборонован в два следа. За неделю до посадки проведем вспашку на полную глубину пахотного слоя с последующим боронованием. Непосредственно перед посадкой на участок вне-; сем удобрения; по 100 хороших возов на гектар полуперепрев- шего навоза, по 15 центнеров золы и по 4 центнера сухого куриного помета. Все эти удобрения уже заготовлены силами звена.Семенной картофель (сорт „Лорх“)в количестве 180 цент- ватором с одновременным рых- ПАПАЙ ПППЯПЛЙИ.ЧЯПѴАМ ПА P.RATV 'неров прояровизяруем на свету 'дением в ряду между растений сдельщину,
—---- ——— ООО  --------

На танковую колонну имени МОПР В ебзр средств на танковую колонну им. МОПР особенно активно включились работники пищекомбината), учащиеся и учителя Тоншаевской средней школы, колхозники и колхозницы Ломовского сельсовета, совет жен начсостава, Кодочиговский и Увийский сельсоветы, а также коллективы работников ВКИ(б), артели „Бытовик11 ряд других организаций. За короткое время собрано 23 000 рублей Небольшой коллектив работников пищекомбината дал
РК и

в течение 30 дней, используя для этого свободные дома колхозников и животноводческие постройки, устроив в них сте- лажи на уровне окон.Весь семѳа гой материал перед отправкой в поле обработаем азотобактерином из расчета 4 бутылки на гектар. Вывезенный картофель в поле до посадки в землю будем укрывать от солнца.Посадку проведем в 2 дня, как только прогреется почва до 7 — 8 градусов. (Jj-дить будем пророщенные клубни иод плуг в правый рыхлый бок борозды на глубину 10 сантиметров на расстояния между рядами 60 сантиметров и в ряду между растениями—30 сантиметров.В день посадки поле заборонуем бороной, с короткими зубь- ями (на 4 — 6 сантиметров) с из земли. После основного, сбир угла на угол поля. При появ-? урожая проведем бороновтн. лении всходов отдельных, и перепашку картофельного растений боронование повторим; поля с дополнительным поди; в два следа. Когда растение*ром клубней, поднимется до 8 — 10 сантимет- "ров, проведем первое рыхление междурядий пропашным культи-
на строительство танковой колонны им. М®ПР 1200 руб , Тоніпаев&кая школа-3000 рублей, Ломовский сельсовет — 3580 руб.Пюхо развернули массово- раз'яснательную работуГусель- никовской, Щербажский, Кувер- бский, Одошаурский и ряд других сельсоветов района, а также учреждения и предприятия ст. Тоншаево, мехлесопункт ряд других организаций.

- Серин

и

стелажи устроим на всех скотных дворах уровне окон. Весь остальной иосадочь; й матеріал будем провяливать за 10—15 ди й до посадки под крытым током.После схоД снега (по черепку • pact: фосфоритную муку, а при первой возможа сти выезда в поле проведем боронование би в два следа. За неделю до посадки вер поле вспашем на полную глубину пахотного слоя и тут жё заборонуем. Перед посадке внесем в землю навоз, птичий помет и зоду. Посадку будем начивать, как только прогреется земля до 7 —8 градусов и проведем іа более, чем в 5 рабочих дней. На кажд- R гектар высадим по 23 центнера клубней ка тофеля по всем правилам агротехники.Мы считаем, что уход за посевами репы, успех получения высокого урожая .Учитыл это, все производственные звенья в наш колхозе, по примеру звеньевой тов. Мог, вой составили продуманные агропланы и . час используем зимние вечера для агротех • ской учебы по этим планам.Нет сомнения, что поставленные нами дачи в получении высокого урожая картоф будут выполнены, Преодолевая трудное: военного времени, мы полны решимости ботать в 1943 году еще лучше, еще самое, верженнее, ставя вопрое борьбы за высок:, урожай главной своей задачей.Призываем всех колхозников и колхезн. района последовать нашему примеру и ьклю- читься в борьбу за получение в 1943 году высокого урожая картофеля—культуры, необходимой стране и фронту.

ручными мотыгами.Через 10—15 дней посла первого рыхления, в зависимости от уплотнения почвы и развития сорняков, проведем второе рыхление, а может быть а третье, наблюдая, чтобы картофельное поле все лето было в рыхлом ■ чистом от сорняков состоянии.В начале смыкания между рядами проведем вание с одновременным женьем в рядах между
ботвы окучи- мош- расте- ний. При окучивании дно борозды будем разрыхлять, прі- ладив к полозку Окучнкга рулящую лапу с пятью пальцами в 5 — 6 сантиметров.Урожай будем собирать пер наступлением заморозков, период 20—30 сентября, пут распахивания борозд плуги последующей выборкой -клубне!

На всех работах (яровизац семенного материала, ухе.;, растениями, уборка урока организуем индивидуалъ
Построим 

танковую колонну
Всевобуч"»Бойцы подразделения сн ?. і ров Тоншаевского РВЕ (деву шки) с большим патриотичен под'емом провели сбор нг стр ательство танковой колонны ., “Всевобуч11. Отличились в подписке т. т. Гребнева Е , внесшая 200 рублей. Евстропова А. Ы. —100 руб. Медведева Зоя—100 руб. 29 человек внесли 2740 рублей.

Глушков, Пономарев



За боевую подготовку 
>! весенним испытаниям

Уже опубликованы в “Нио- 
ьерсвоі правде" условия прове- 
ениа весенних испытаний уча

щихся. Испытания будут: в 
IV 1 классах по 4 предметам. 

< 20 по 25 мак, в Ѵ-ѴІ-х 
.ассзх по 6 предметам с 20 по 

: мая, в 7 классах по 9 пред- 
метам с 20 по 2 июня, в VII 1-х 
і зссіп по 8 предметам с 20 кая 
п 2 июня В IX- X классах будут 
о уб.імковавы дополнительно.

В условиях отечественной 
войны испытания являются бое
вый смотром накопленных на
выков молодежи для оперативно 
—творческого применения в очи
щений нашей родины от неме 
цко-фашисте кой мерзости

Отсюда —подготовка в испы
таниям должна носить исклю
чительно боевой, деловитый, со
зидательный характер. Сейчас 
же всем руководителям школ 
составить план подготовка и 
проведения испытаний с учетом 
всех необходимых мелочей. Ор 
ганизовать повторение прейдез- 
ншо, дополнительные занятия 
и взаимопомощь отстающим, 
уделить особое внимание труд 
ны» разделам программы Ввес 

:^Л’И консультационные часы по 
геем предметам с привлечением 
наглядных пособий а с терпе 
ливым р <з*яснениеи учащимся 
Соцсоревнование между учащи 
ми я, классами я школами на 
лучшую Подготовку и сдачу ис
пытаний будет разжигать задор 
и рвение к экзаменам. Учебни
ки, записи использовать как 
'ложно больше и лучше

Детям фронтовиков и эваку- 
рованным оказывать всяческое 

содействие, ни в коем случае 
не допуская отсева, вести борьбу 
'■& изжитие второгодничес- 
т ва.

Живая связь с родителями, 
предколхезами и сельсоветами 

поможет школам бороться с про
гулами, с оіеевом и браком.

Большое место в испытаниях 
и всех классах занимает воен 

лее дело. В этом одно из от-
, чий нынешних испытаний от 

прошлогодних.
В Гоншаевской средней школе 

организована библиотека и нам
' ката для вечерних занятий уча

щихся.
Комсомольский, пионерский и 

чрсфзктив школ вместе с уч- 
комама, классными руководите- 
.-.еми под руководством директо 
юл должны по-боевому провес
ти подготовку к испытаниям

Я.Ильин

Интерес к военным 
занятиям

Ha-днях в нашей Сухоовраж- 
екой начальной школе провел 
военные занятия с учащимися 
III класса фронтовик, раненый, 
теперь работник райвоенкома
та т. Котик. Урок прошел 
интересно и надолго (.станется 
в памяти у ребят.

Умела подобранными эпизо
дами из фронтовой жизни, они 
сывая героические поступки 
ребят прифронтовых районов, 
т. Котик возбудил еще боль 
ший интерес учащихся к во
енному делу Желательно, что
бы райвоенкомат практиковал 
чаше посещение своими работ- 
нввами сельских школ для 
проведения теоретических и 
практических занятий с уча
щимися по военному делу*
 М Уланова.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
Вечернее сообщение 19 марта

В течение 19 картз наша; ♦ Южнее озера Ильм< яь, вооружением
на прежних ■ продолжались упорные оси. В

I районе одного населенного пуск- 
би*

войска вели боа 
направленвях.

♦ 18 марта частями нашей ,та нгши части истребили 
на различных участ-’тальоя немецких полицейских 

— все их оружію
На другом участке уничтожено 
до 2о0 гитлеровцев. Нашими 
бойцами захвачено 4 орудия и 
склад с разным военным иму
ществом. Советские летчики в 
воздушных боях сбила 7 не 
мецких самолетов.

авиации
ках фронта ѵннтгожено или‘и захватили 
повреждено не менее 10 немец
ких танков, свыше 70 автола 
шин с войсками и грузами, 
подавлен огонь 15 батарей 
полевой изенатвой артиллерии, 
взорвано 5 складов противника 
с боеприпасами

♦ На Зіпадном фронте паши 
войска заняли ряд населенных 
пунктов. В боях с нашими ча
стями противник несет большие 
потери. Захваченные в плен 
немецкие солдаты и офицеры 
показали, чго 185 немецкий 
пехотный полк ва последние 
дни потерял три четверти свое
го личного состава. Южнее 
Пздешково немцы, опираясь на 
заранее подготовленные опор
ные пункты, оказывают сопро
тивление. Овладев одним рубе
жом обороны противника, наши 
части истребили да 400 гитле
ровцев. Захвачены трофеи, в 
том числе 7 орудий и 2 склада 
б; енрипасов.

♦ В районе среднего течения 
Северного Донца наши 
«ели ожесточенные бои 
яыми силами танков и 
противника. Бойцы 
части отразили несколько 
гитлеровцев и уничтожили 14 
танков, 3 бронемашины, 12 ору
дий и свыше 600 солдат и офи
церов противника Подтянув 
свежие силы, немцы вновь по
шла в атаку и потеснили наши 
подразделения Решительной 
контратакой советских бойцов 
враг снова был «тброшен. 
На другом участке численно 
превосходящим селам противни
ка, ценой Со льш !Х потерь, 
удалось несколько продвинуться 
вперед в захватать 2 населен
ных пункта.

Наши летчики в воздушных 
боях в течение дня сбили 11 не
мецких самолетов.

I

войска 
с круп- 
пехота 
Щекой 

атак

Действия авиации 
и флота союзников

ЛОНДОН, 17 марта (ТАСС) 
Как официально сообщается, 
вчера английские бомбардиров
щики совершили налет на желез 
нодорожвые мастерские в Падер
борне (в 60 ти милях к юго- 
западу ст Ганновера!

В тот же день утром англнй- 
свие легкие береговые корабли! 
потопили 
крупных 
тивника.

Английское министерство ин 
формации сообщает, что в ре 

в Северной м ре 2 зультате бомбардировки Эссена 
грузовых судна пра- в ночь ва 13 мзрта на заводе 

Круппа повреждены 3-1 цеха

Действия американской авиации
мечено много попаданий в цель. 

Фегезаке находится в 15 км. 
северо-западнее Бремена и яв
ляется одной из крупнейших

ЛОНДОН, 19 марта (ТіССі 
как официально сообщается, 
вчера днем соединения амери-’ 
канской авиации провз&ели! 
налет на германские верфи 1 верфей Германий по строитель- 
подводных лодок в Фегезаке, ству .подводных лодок, 
(северо-западная Германия) от-j

ству .подводных лодок.

Охота за рабочими во Франции

гестаповцев про

ЛОНДОН, 17 марта (ТАСС). 
Агентство Рейтер сообщает, 
что отряды 
водят во всех городах Франции 
массовые облавы, охотясь за 
молодыми французами, укло
няющимися от мобилизации

♦ Партизанский отряд, дейст
вующий в Витебской области, 
в бою с немецкой карательней 
экспедицией упачюжил более 
100 немецко фашисте :ах зах
ватчиков, Партизаны другого 
отряда в ночь с 9 на 10 марта 
ПуСТИЛИ ПОД ОТКОС ЗОИНСКРЙ 

эшелон противника. В результате 
крушения уничтожено 28 ваго
нов и танками,

Колхозники Узбекистана 
правляют работам промышлен 
вых предприятий красные обо ческие партизаны пустили п >д 
зы с продуктами из своих лич ’откос поезд с итальянскими сея
ных продовольственных запасов ^датами. Группа вооруженных

На снимке: Колхозники сель* греков совершила налет на во 
хоадртела им. Сталина (Ярмазар- енный склад оккупантов Истре 
ский сельсовет Ферганский рай- бив охрану, партизаны зах- 
он) везут продукты рабочим, ватила оружие и боеприпасы.

ЗА ГРАНИЦЕЙ
К налетам английской 

авиации на Эссен Предстоящая встреча 
де Голля и ЖироЛОНДОН, 18 марта. (ТАСС). 

Как сообщает агентство Рейтер, 
теперь стало известно, что в 
каждом из последних налетов, 
на Эссен участвовало свыше 
40 самолетов.

для отбывания трудовой новин 
нести в Германии. Фланцу» 
сках юношей и девушек хва
тают в трамваях и на железно
дорожных станциях и немедлен
но направляют в немецкие ко 
мендатуры

Гадиграфда мим «Глади«йиГ «олх аж«>

и живой силой
Иод обломками вагонов и при 
перестрелке убито и 'ранено 
около 100 гитлеровцев

♦ Ниже публикуется акт о 
зверствах немецко-фашистских 
мерзавцев в поселке Серго- 
Юанозская, Смоленской облас
ти: «Как только немецкие зах
ватчики заняла Серго Иванов 
ская, для нас началась невыно 
самая жизнь Гитлеровские.бая 
диты осквернили наш поселок 
и ограбили все население. За 
невыход на работу фашисты 
публично высекли Марию и 
Александру Гайдуковых. Не 
мецкие офицеры наблюдали эту 
мерзкую расправу в ухмыля
лись. Некоторые пришли с фо
то-аппаратами и все 
щелкали ими. Чтобы 
достоинство советских 
гитлеровцы заставили 
жителя носить на шеа 
номером. Без бирка
было выйти за порог. Они час
то устраивали проверку—носят 
ли жатели бирки. Перед отсту 
прением фашистские изверги 
рыскали по всему поселку 
врывались в убежище,в землян
ки и уводила с собой гею м> 
лодежь от 14 лет. За один толь
ко день она насильно угнали 
на каторгу в Германию 35 под 
ростков, оторвав их от дома и 
от родителей-" Аят подписали: 
Андрей Кчрцез, Елена Бобко, 
Изан Машинистов, Навел Иг
натов.

врем« 
унизить 

людей, 
каждого 
барку с 

нельзя

♦ В районе Салоник греческие 
патриоты вывели из строя хи
мический завод, работавший на 
немцев. Оборудование завода 
приведено в полную негодность 
Недалеко от города Пирей гре

ЛОНДОН, 15 марта(ТАСС). 
Алжирское радио сообщает, что 
генерал Жиро обратился к пред
ставителю Французского Націю, 
•зального Комитета генералу 
Катру с просьбой уведомить ге
нерала де Гелля о том, что он 
готов встретиться с генералом 
де Гиллем, «чтобы придать об‘- 
единению французов конкрет
ный характер». «Я завеял ге
нералу де Голлю в Касабланке» 
—пишет Жиро,—что необходимо 
соглашение. Наступил момент 
для об'едипения всех честных 
французов».

ЛОНДОН, 17 марта Агентство 
Рейтер сообщает, что де Голль 
принял приглашение Жиро встре
титься с ним в ближайшее вре
мя в Северной Африке при ус
ловии, что положение в Север 
ной Африке будет пѵпрежвему 
развиваться удовлетворительно.

Вопросами 
животноводства 
не занимаются

Наряду с таками фермами, 
где за жзвотнычи налажен хо
роший уход, в районе немало 
ферм, где скот поставлен в 
плодив условия. Вот в колхозе 
, Гигант 1 Нхтарского сельсове
та. Здесь ни работники живот
новодства, пи председатель кол
хоза не проявляют никакой 
заботы о скоте. Многие коровы 
не имеют кормушек, вместо 
этого вырыты полуметровые 
ямы, куда и задается корм. 
Навоза со дворов вывезено мало 
и животные находятся в стой
лах, как на полатях.

Еще хуже отношение к жи
вотным в колхозе им. Жданова, 
Увийсксго сельсовета. Концент
ратов здесь цыдекво недоста
точно в скот доведен до исто
щения, у одной коровы отня
лись ноги и она не встает. 
Правление колхоза предупрежде
но об улучшении кормления ско
та, иначе дело будет передано в 
следственные органы.

' Васенина
О ■&-------—

Уголок натуралиста

Встреча птиц
Скоро прилетят птицы. В 

встрече весенних друзей школь
ники района должны Припять 
активное участие. Классные 
руководы, комсомольцы и пио
неры обязаны, возглавить это 
де іо.

Сейчас же приступить к at / 
изготовлению домиков-с квореш- 
ниц для ожидаемых скворцов 
и других птиц Вывешивать 
скворечники нужно около школь
ных зданий и по колхозам.

Птицы наши друзья. Ог 
зари до заря они уничтожают 
насекомых—вредителей сельско
го хозяйства и приносят неоце
нимую пользу в полном сборе 
урожаев. Птицы украшают 
природу своим разноцветным 
оперением, мелодичным пением, 
хлопотливым трудолюбием.

Ребята! Вее за скворечницы, 
все за охрану птиц! Не разо
ряйте птичьих гнезд, птицы 
бесплатные помощники в но
вы пении урожайности хлебов.

Читайте з птицах журналы 
,,Затейник", 
лист" 
че

Юный натура- 
и др. и пишите о ветре- 

птиц в стенгазеты школ.
Я И.

——о —•
По следам наших 
выступлений_______

«Необходимы 
решительные меры»
В Ѵ» 13 нашей газеты была 

помещена заметка о колхозе 
«Красный Октябрь** Судаков- 
ского сельсовета, под заголовком 
,,Необходимы решительные ме
ры". В заметке говорится о 
бесхозяйственном руководстве 
колхозім председателя Смирнова, 
о плохой подготовке к весне.

Помещенный в газ-те мате
риал был послан для принятия 
мер в РК ВКІІ(б).

По проверке указанных в 
письме фактов РК ВКЩб) со
общил в редакцию, что пред 
с?датель колхоза т. Смирила 
привлечен к ответственност и.

Врид. отв. редактора 
П ВЕРШИНИНА.

ЦБ-ЯВЛЕНИе
Утеряна круглая печать кол

хоза "Федоровский1*, Ложкин- 
ского сельсовета Считать не
действительной- Правление
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