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Усилить темпы подготовки 
к уОсрке урожая

Убфэка хлебов—самая слож
ная и сямая трудоемкая работа 
в сельском хозяйстве. По
этому очень важно своевремен
но подготовить к уборке кадра, 
матер к ал ько—техв ическую ба
зу и в кончитч все предщес- 
твующле ей работа на нолях.

Мн гае. шредовые колхозы 
по-ховиіски подошли к вопрсу 
уборки урожая и давно начала 
ш дготовательныѳ работы, учи
тывая все мелочи. Лучшими в 
подготовке к уборочный ргбо 
там оказались сел советы Гу- 

тельнаковсвдй, Тоншаевский и 
Л .мовскиі Всего же по району 
по заключению ароверічіых 
бригад готовы к уборке 72 кол
хоз--, т. е. половина колхозов, 
н>> и здесь имеются недоделки.

На 5 икля по району еще 
не отремонтировано 39 косилок, 
64 жатки, 62 привода, 71 мо 
леталка, не подготовлено 52 
склада, 36 токов, 72 овина.

Плохо организован ремонт 
инвентаря в Оіпарском сельсо
вете Ж-тки не ремонтируются, 
из 11 косилок отремонтирова
въ 4 В колхозе ,,Организа
торѣ, Судавогского сельсовета, 
машины стоят с прошлого года 
не очищены, такая же картина 
в кол.озе „17 лет Октября" 
Кодоч ч гснекого сельсовета

Организация труда будет 
играть решающую роль на

На фронтах отечественной войны
(Обзор военных действий за неделю с 30 июня по 6 июля)

С утра 5 июля наши войска офицеров. На участке н-ского 
на Орловско-Курском и Белго- соединения немцы после артил-
Р'.деком направлениях ведут 
упорные бои с перешедшими 
в наступление крупными сила
на пехоты и таню в противни
ка, поддержанных большим -ко
личеством авиации. Все атаки 
противника отбиты с большими 
для него потерями и лишь в 
отдельных местах небольшим 
отрядам немцев удалось незна
чительно вклиниться в нашу 
оборону.

ІІо предварительным и не
полным данным наши войска 
на Орловско-Курской и Белго 
родском направлениях за два 
дня беев 5 и 6 июля подбили 
и уничтожали 1019 немецких 
танков В воздушных боях и 
зенитной артиллерией за эти 
два д я сбито 314 самолетов 
противника. 6 июля взято в 
плен 22 немецких летчика.

6 июля на одном участке Ор- 
ловскс-Ку рсЕОГО направления 
100 немецких танков прорва
лись через передний край на
шей обі ропы. Баши части 
отсекла следовавши) за тан
ками вражескую пехоту и не 
пропустили её за передний край. 
В глубине обороны советские 
артиллеристы встретили танки 
мощным огнем и подбили 38 
машин противника Остальные 
немецкие танки отступали. 
Всего на этом участке только 
артиллерийским огнем уеич 
тожено до 50 танков против
ника, в том числе 10 тяжелых 
танков Т-6 С,’Іигр") По не 
полным данным потреблен1/ 
более 4000 немецких солдат и

уборке урожая. Но и этой 
стороне дела не уделено додж 
ного внимания. Рабочие планы 
составлены лишь в 98 колхозах 
из 142. Соревнование развер
нуто недостаточно Соревнуются 
121 колхоза, из 219 бригад 
соревнованием охвачено 101

■ а из 307 звеньев соревнуется 
только 132. Уже имеет место 
расаад звеньев. К началу сель
скохозяйственного года звеньев 
было 373, сейчас имеется 307. 
Индивидуальная сдельщина на 
прополке а сенокосе организо
вана лишь в 47 колхозах.

МТС к уборочной не готова. 
Комбайны и молотилки не от
ремонтированы.

Сельсоветы, местные партий 
ныѳ организации, агитаторы 
колхозов должны взять на учет 
все недоделки в подготовке 
к уборке урожая в каждом кол
хозе, аобилизовоть внимание 
колхозников на их устранение, 
и притти к уборочным рабо
там в полной готовности.

Кровавая схватка с гитле
ровскими разбойниками обязы
вает каждого из нас не жалея 
сил трудиться для родины, по
могая фронту скорей разгро
мить ненавистного врага.

Так приложим все силы для 
образцовой подготовки к важ
нейшей сельскохозяйственной 
кампании—уборке урожая

лерийской подготовки ввели в 
бой до 400 танков. В ходе сра
жения наши артиллеристы, 
пехотинцы и бронебойщики под
били и уничтожили ПО вра
жеских танков и истребили д<> 
3000 немецких солдат и офи
церов. *

На Белгородском направлении 
6 июля немцы продолжали 
атаки советских позиций. Паши 
войска встретили противника 
мощным огнем из всех видов 
оружия и отбросили на исход
ные позиции. Во второй поло
вине дня противник, подтянув 
крупные силы танков, вновь 
перешел в наступление. В этом 
бею немцы потеряли более 
100 танков. В одном месте 
гитлеровцам ценой тяжелых 
потерь, удалось занять два 
населенных пункта Дальнейшее 
продвижение противника, не 
смотря на все его атаки, при
остановлено.

Советская авиация дальнего 
действия совершила налеты 
на железнодорожные узлы Го
мель, Унеча, Рославль, порты 
Керчь, Тамань и Сенная. 
На железнодорожных узлах 
сброшенные бомбы попали в 
склады и эшелоны противника. 
В портах возникли пожары. 
Потоплено несколько судов, а 
другие изучили серьезные 
повреждения.

Наша авиация и корабли 
потопили транспорт, самоходную 
баржу, шхуну и сторожевой 
катер противника.

Товарищ Сталин в первомай
ском приказе высоко оценил 
работу советских людей в тылу, 
и это естественно, так как наш 
народ отдает все свои силы и 
идет на любые жертвы, чтобы 
помочь Красной Армии разгро
мить ненавистного враг». Пере
довые сельсоветы нашего рай
она, колхозы, колхозники, ра
бочие и служащие честно помо
гают стране и фронту продо
вольствием и промышленности 
сырьем, рассчитываясь в сроки 
и досрочно но государствен я ым 
поставкам. План второго квар
тала по мясопоставкам район 
на 1 июля выполнил на 171,2 
проц., по яйцепиставкам—100,2 
проц, шерсти—107,2 проц., 
брынзе—118 проц. Передовые 
колхозы по отдельным видам 
заготовок полностью рассчита
лись не только за“второй квар
тально и за год. Колхоз „Ста
лински! пахарь" 
годовой план молока, перевьт 
полнили полугодовые 
молоку колхозы: ,,им. 
на, Ошарского сельсовета, им. 
Чкалова, Майского сельсовета, 
„Нива", Гусельниковского и 
ряд других.

Но есть в районе и такие 
колхозы, которые тянут район 
назад. Колхоз,.Краснаязвезда", 
Одошнурского сельсовета из 
плана 717 литров сдал молока 
всего лишь 43 литра, На ч а сена 
50 проц, выполнили план вто-'Рад сельсоветов 
рого квартала ио молоку кол-1 к выполнению 
хозы им. Чкалова, Охтарского Ошарский, Охтарский, 
сельсовета и „Трудовик", Ош- вурский ■ другие, 
минского сельсовета. г В вопросе выполнения госу-

выполнил

планы по
Калини-

Колхоз ‘‘1 Мая" Кувербского 
сельсовета—председатель Песто
ва 0. Ф — до 5 мая полностью 
выполнил годовой план масло- 
поста вок государству за 1943 г. 
а также рассчитался полностью 
и за колхозников.

Не медлить с подготовкой к новому учебному году
5 июля проходила 16 сессия 

исполкома райсовета, на кото
рой был заслушан доклад зав 
роно об итогах работы школ в 
1942—43 учебном году и о 
подготовке школ к новому 
учебному году.

Коллектив учительства рай
она, как указал докладчик, до 
бился в прошедшем учебном 
году некоторых успехов в ра
боте школ. Повысилась успева
емость учащихся до 91,4 проц, 
но сравнению с 1941—42 г. 
—88,6 проц Из общего числа 
4344 учащихся 207 человек 
закончило учебный год с 100 
проц, успеваемостью.

Значительно повысилось ка
чество знаний учащихся. 35 
проц, о т общего числа 
учащихся района имели в 
этом .году только хорошие и 
отличные оценки.

Особое внимание в работа 
школ во втором военном учеб
ном году было обращено на 
лучшее осуществление сталин
ского закона о всеобу іѳ. II в 
результате значительно умень
шился отсев и неохват. Если в 
1941—42 уч. году неохвачен 
пых школой было 114 человек, 
в течение года отсеялось 265 
чел., то в 19.42—43 уч. году 
неохват детей школой снизил 
ся до 54 чел и отсев до 97 
человек.

Охваченные общим под'емом

За досрочное выполнение 
всех видов заготовок

Одна из важнейших задач 
стоит иеред партийными и со- 
ветслими организациями—дос
рочно рассчитаться с государ
ством по поставкам зерна за 
счет использования имеющихся 
в колхозах запасов льнопро- 
дукции.

Заботливые руководители кол
хозов подхватили это дело и 
льнопродукция потоком посту
пает на пункт заготлен. Нема
ло колхозов в районе уже рас- 
читэлись полностью льном за 
хлебопоставки. Колхоз им. Тель
мана, Кувербского сельсовета, 
выполнил хлебопоставки на 
100,1 проц., "Герой труд!11— 
на 106 проц., "Планета"— 
120 проц., "16 лет Октября" 
— на 95 проц., “Производство" 
—93,3 проц.

Ряд же колхозов района пе
реработкой тресты не занима
ется і не берет льнопродукцию 
у колхозников. В колхозах— 
„Куззнер", “Роза Люксембург" 
‘Победа"—Майского сельсовета, 

‘*1 мая"— Ошарского до сих 
пор не сдано ни одного килог
рамма тресты в счет хлебопо
ставок.

Руководители этих колхозов, 
не чувствуют своего долга 
перед родиной о своевременном 
снабжении необходимой продук

цией фронта и тыла.
Плохо развертывается сда- 

государству, 
не приступал 
сенопоставок: 

Одош-

Выполнил годовой план маслопоставон
Забота о животноводстве оп

лачивается сторицей.

Выполнив маслопоставки, кол- 
і юз выделил масла на трудо
дни авансом. Отдельные колхоз- 
[ники получили по 6 кг. масла 
—————• -Ѳ- О >&■ • 1 . . . .  

скорейшего разгрома врага, 
школы проделали большую ра
боту по оказанию помощи 
фронту: в фонд обороны стра
мы внесли 40230 руб,отправ
лено 174 посылки бойцам Крас
ной Армии. Учителя и учащие
ся участвовали в сборе теплых 
вещей для фронта, а также 
собрано много дикорастущих 
трав, грибов и ягод. Хорошо 
с этими задачами справились 
Тоншаевская, Буреполомская, 
средние шкоды, Бъгатыревзкая 
нач. школа и ряд других.

В прениях учителя т.т. Маль
цева, Комарова, Краснопѳвцева 
и другие поделились опытом 
своей работы. Они рассказали 
о том, как несмот|Я на все 
трудности, созданные войной, 
—недостаток тетрадез и кан
целярско-письменных принад
лежностей, учебников, они все 
же сумели добиться положи
тельных результатов.

Докладчик отметил хорошую 
работу отдельных учителей: 
Бирюковой В Ф., Гор 'дковой В.А 
Жаровской А.А., Погодиной

Наряду с отдельными поло 
жательными результатами сес
сия отметила ряд существеаных 
недостатков в системе народно
го образования. Закон о всеоб
щем обязательном обучении в 
1942 43 уч. - году полностью 
не выполнен, Совершенно не»

дарственных поставок и обес
печения их в срок полноту 
ответственности должны чувст
вовать агенты уполнаркомзага, 
а председатели селМйветов все
мерно должны поддакивать их 
работу.

Не плохо работали по выпол
нению госпоставок агенты упол
наркомзага т. Трушков В. . . 
и Шараев. Преступно плоі 
работает агент Дмитриева Ю~В , 
ответственная за Охтарский 
Ложкинский сельсоветы. Вс. 
виды госпоставок здесь сорва 
вы. Никакого значения вопрг 
су заготовок не придавали н 
парторг т. Хлыбов, ни пред-

заготовок?

парторг т. Хлыбов, 
сельсовета.

До сего времени плохо за 
нимаются вопросом 
заготовительные организации- 
заготконтора РПС и маслозавод, 
аппарат этих организаций за 
частую не обеспечивает сборг. 
готовой продукции, организоваі’ 
ной агентами уполнаркомзага, 
так в колхозе им. Тельмана 
в июне лежало свыше 110 ы? 
масла и в колхозе „Страна 
Советов"—80 кг из-за не име
ния тары, заготконторой І'ПС 
на 1 июля осталось не 
нятым свыше 5000,яиц.

Такое безответственное 
шение не может привести 
положительным результатам 
надо понять руководителям 
заготовительных организаций 
всю политическую важность 
своевременного выполиеяия гос
поставок в такие решающие 
дни отечественной войны.

Ярков

при-

отно-
к
и

Колхоз выделяет ежедневно мо
локо эвакуированным и остро
нуждающимся из них выделили 
на общем собрании масла.

Мернуль
Зав. фермой

удовлетворительно со всеобучем 
было поставлено дело по Федо
ровской, Коржавинской, Одош- 
пурской начальным школам. 
223 учащихся школ оставлено 
на второй год, 161 человек по
лучили испытания на осень.

Из выступлений директоров 
и зав. школ видно, что отдель
ные сельсоветы:- Ошмияскь , 
Ломовский, Щербажский пло> о 
помогали в работе школ ио 
бенно в обслуживании битовъ < 
нужд учительсіЕ».

Неудовлетворительно прок 
дит подготовка школ к новом 
учебному году. Из 53 шкъ 
полностью закончили ремонта 
школы, 24 школы приступил; 
к ремонту, но медленно ег< 
осуществляют и 22 школы сов
сем’ не ведут ремонта. Район
ный отдел народного образов» 
ния недостаточно помогай 
школам.

По вопросу подготовки школ 
к новому учебному году сессия 
вынесла решение, в котором 
указала на необходимость уде
лить особое внимание вопросам 
подбора- и подготовки препода
вателей и военруков, на осу
ществление сталинского закона 
о всеобуче, улучшения матери 
ально-бытовых условий учащих
ся, а также на необходимость про
вести тщательную проверку 
подготовки школ к новому 
учебному году.



Образцово подготовимся к уборке урожая

Пс-хззяйски готовятся к уборочной
Благодаря своевременному 

уходу за озимыми, тщательной 
прополке яровых, на полях 
колхозов Гусельниковского’сель- 
совета растет хороший урожай 
Убрать урожай своевременно и 
бее потерь—такова задача кол
хозов. Твердо учитывая свои 
обязанности перед родиной и 
фронтом, колхозы сельсовета 
развернули подготовительные 
работы к уборке урожая, пре
дусматривая все мелочи.

развернуто соцсоревнование 
между бригадами, звеньями и 
колхозниками. Соревнованием 
охвачено 148 колхозников поле
водов и 19 животноводов, 

В колхозе хорошо поставле
на и агитационно-массовая ра 
бота Ежедневно организуется 
коллективное слушание по ра 
дио последних известий, мате
риал которых записывается 
и доводится до каждой бригады 

Лучшими агитаторами в кол
хозе являются т. 
Щекотилов.

На июля в колхозе вы
полнен полностью план хлебопо 
ставок, натуроплаты МТС, сда
но вфэндоборэны (засчет льнс- 
волокна). Приступили к сдаче 
сенопоставок государству. 25 
июня колхоз «Нива» наШахун- 
ском пункте „Заготсено“ 
получил первую квитанцию. 

Успешно идут и другие ви 
ды поставок государству. Полу
годовой план маслопоставок 
перевыполнен—сдано сверх пла
на 40 кг. масла.

Вершинин.

Соцсоревнование в почете
В настоящее время в кэлхо- днем продолжительный отдых 

зе «Красный Октябрь» идет коню К концу дня Лазарцев Д.И 
перепашка пара. На пахоте иміет за собой 1,5 га вспахан- 
лучшие образцы работы дает ной земли. Это значит на 300 
бригада № 3, где бригадир проц выполнена норма дня. 
11. П. Лазарцева. Все пахари; Приятно смотреть на рабо 
при хорошем качестве работы ту Евстроповой Лизы. Любую 
перевыполняют нормы. 3 июля ‘ работу она выполняет ловко, 
Евстропов Борис и Лазарцев' умело. На пахоте, кото- 
Николай вспахали по 0,88 га рая под силу не всякой жен- 
при норме 0,5 га. 4-го июля'щине, она выполняет норму 
выехали в поле Лазарцев Д.И - больше чем на 200 проц. 4 го 
Ейатпс.ппия Еяи.чайята иТпѵіл.’ иШчл опа прплѵаяя 1,15 Г& •

Проведенной проверкой 30 
июня —1 и 2 июля в колхо
зах установлено, что сенокосил
ки во всех колхозах готовы, 
жатки заканчиваются ремонтом, 
готовы 14 крытых токов, 19 
исправных овинов, 8 молотилок 
с приводами, подготовлены 
склады, мешкотара, телеги и 
необходимая упряжь. „

Лучшим в подготовке к убо
рочной является колхоз «Нива» 
Здесь имеется 7 звеньев. За 
звеньями закреплены 47 га 
льна, картофеля 15 га, клеверо- 
семенвиков 20 га. В колхозе)

Еастрсвова Елизавета и Труш
ков Иван. Лазарцев Д. И. 
— это лучший 
Всякую работу 
ет старательно, во-хозяйски. 
Все у него на своем месте. 
Плуг у него хорошо направлен. 
Он помогает наладить плуг и 
молодым начинающем пахарям 
На пашню он выезжает с вос
ходом солнца. Умело распреде
ляет рабочий день, давая

колхозник, 
он дела

Трудовая дисциплина
расшатана

Колхоз «УвиЙ», как и дру
гие колхозы района, включался 
во Всесоюзное социалистическое 
соревнование за лучшие показа
тели по урожайности, в жевотно- 
водстве и по другим отраслям 
ельеюго хозяйства. Н> эго 

соревнование здесь только на 
бумаге.

Весенний сев колхоз провел 
с опозданием. К прополке при
ступил лишь тогда, когда- по
ля заросли сорняками и не 
обеспечил нужных темяов про
полки К уборке урожая кол
хоз не гот>в.

Причина такого отставания 
в том, что в колхозе слаба 
трудовая дисциплина и, преж
де всего, среди бригадиров 
полеводческих бригад, которые 
сами систематически нарушают 
трудовую дисциплину, за что 
бригадиры Феоктистов в Семи- 
кова имеют взысканиям нрав- 
ле-'ия. Бригадиры не следят 
совершенно за качеством рабо
ты, бывают в ноле лишь для 
того, чтобы обмерить 
не проверяют работу 
В результате низкое 
работы —огрехи в 
севе, простои людей и 
Исключительно плохо в 
хозе организован труд Есть в 
в колхозе ряд колхозников, ко
торые совершенно не работают 
или работают от случаях слу
чаю. Ии кишев В. Г. не имеет 
от января 43 г. ни одного тру
додня. Алексеев М. И. вместе 

июля она вспахала 1,15 га)С дочерью дезертировали из 
5-го июля—1 га. 'колхоза, несмотря ва то, что

В первый день работы 15-; колхоз обучал дочь на сред 
летняй семиклассник Тоушков'ства колхоза на курсах трак- 
Иван вспахал 0,68 га, на; 
другой дочь он дал 0,76 га. ’

Перевыполнять норму ьыра 
ботки—вот задача, поставлен-, 
нал перед собой каждым кол- j 
хозником Самоотверженная ра-; 
бота на полях —в"Т лучшая; 
помощь фронту. Андреева ’

т. Полетаев,

план хлебопо

План силосования перевыіолнен
Нынешний год к закладке нешний год колхозы сельсовета 

силоса в колхозах Шукшумско (план закладки силоса переви
то сельсовета совсем иное от-' полнили на 7 тонн, заложив 
ношение, чем это было вцрош- 557 тонн силосной’’массы при 
лые годы, когда зачастую код-'плане 550. Перевыполнил план 
хозы закладывали силос, но, силосования на 2 тонны колхоз 
ямы не открывали. В 42 году’,,Новая жизнь*4 и на 5 тонн 
силос был использован в корм ,,Пролетарское знамя14, 
скоту и все воочию убедились ; 
в ценности этого корма. Ны-1

Сверх нормы
Хорошо проводят сеноуборку 

в бригаде № 3 колхоза им. 
Калинина, Ошарсюгосельсовете 
С перевыполнением н. рм рабо
тают Комарова, Ложкина Пел» 
гея Федоровна, н Степанов Як>в 
Николаевич, 30 июнях каждый 
из них выполнил норму на 
225 проц., заработав за день 
по 3,25 трудодня.

Воробьева
24 июня колхоз '‘Волна*4, 

Увийского сельсовета престу
пил к сенокошению При норме 
0,25 га Сластникова Е.И , 
Сластникова И й. косят по 0,5 га, 
Лушинина и ряд других кол- 

/хозяиков также перевыполня
ют нормы.

28 июня колхоз направил 
первые подводы сена государству.

Елсунов

участок, 
бригад, 

качество 
весеннем 
лошадей 

кол-

юристов, и оба они забрали 
авансом хлеба более 700 ег.

Пора покончиіь с таом раз
гильдяйством. Близится реша- 
іющая нора—уборка урожая и 
і нужно приложить все силы, 
; все умение, чтобы подготовить
ся к уборке и тщательно про 
вести ее на должном уровне 
Большую роль в этом деле 
должны сыграть колхозные 
агитаторы. До сих пор згита- 

{ционно-массовая работа в кол- 
і хозе поставлена далеко неудо
влетворительно и это не в ма 
ідой степени является причи
ной плохой работы колхоза.

, Ворожцова

СВОДКА 
о ходе выполнения с х работ 

в колхозах на 5 июля 1943 года
(В процентах)

Сельсоветы

1 Кувербский 
2'0шареквй |102
3 Тоншаеіский 101
4 Гусельяиковск |Ю0
5 Ломовский
6)0хтарский 
7;0дошнурский 
ЗДПукшумск. 
9;Щербажский

10 Увміский
11 Судаковский
12 Кодочиговск. 
13:Майский 
ІІ^шминский 
15'Ложкинский

Итого

Гусев.

колхозе

Обзор международных событий
последние 20 'ночей

английские бомбардиров-
сбросили на
і об’екты
взрывчатых
ожесточенных

За 
июня 
щики 
военные 
тонн 
Семь 
было произведено на Рурскую 
область. Большой бомбардиров
ке были подвергнуты немец
кий город Кельн и военные 
заводы Шнейдер во Франции.

Эти налеты причина.!и зна
чительный ущерб германской 
промышленности, аэродромам, 
железнодорожному транспорту. 
В результате разрушений на 
транспорте, перевозки угля из 
Германии в Италию сократи
лись ва одну треть.В конце июня 
английские бомбардировщики 
совершили ряд налетев на 
речные порты Германии. Дви
жение барж по реке Рейн было 
прервано на 5—6 дней.

$ »

аие. Часто происхсдят бои 
между греческими патриотами 
и итальянскими и немецкими 
войсками. Недавно партизаны

немец іие
15 тьісяч

веществ.ночью окружили лагерь италь- 
налетов |янцев. Бой длился целый день.

Партизаны истребили 350 
итальянских солдата офицеров.

В другом районе Греции 
партизаны запади на немец
кую моторизованную колонну. 
Ня один немец не спасся Часть 
из них* партизаны перебили, а 
остальных взяли в плен Пар
тизанам досталась большая 
военная добыча.

3^ #
4»

ве-

Немцы, пользуясь поддержкой 
испанских фашистов, хозяйни
чают в Нспаниж, как у себя 
дома. Они вывозят из голода
ющей страны сельскохозяйствен
ные продукты. В Германию 
вывозится сырье для промыш
ленности, в то время как ис
панские заводы остаются без

е

Как сообщают из Англии,
чером 4 июля в результате сырья. Испанский народ борет- 
аварии самолета погибли поль-іея против немецкого насилия. 
——. . . . . . .  - Крестьяне сжигают хлеб, рек

визированный испанскими фа- 
шкетами для Германии. В горо
дах происходят уличные демон
страціи. Демонстранты требуют 
изгнания немцев из Испании.

скаЙ премьер-министр генерал 
Сикорский и сопровождавшие 
его члены польского генераль
ного штаба.

*

В Греции все шире 
тывается партизанское

развар• 
движе (ТАСС)

Полностью сохранить пчел в зиму
1943—44 гс да

Вместо того, чтобы развивать 
пчелозасеки и-увеличивать вы
ход продукции—меда, воска и 
опылять семенники клевера, у 
нас по многим колхозам наб
людается преступно плохое от
ношение к пчеловодству.

Многие пасеки страдают от 
плохого ухода за пчелами, так 
как есть пчеловоды, связанные 
с другими работами и пчеловод 
ство для них является лишь 
дополнительней нагрузке й.

Много гибнет пчел зимой. 
Чтобы избежать этого, необхо
димо пасеку к зимовке подго
товлять с июня месяца. Зная, 
что все матки старше 2—3 лет 
плохо откладывают яички на 
летку и больше их гибнет вес
ной, таких маток надо сменять. 
Необходимо иметь запас качес- -- - - - - - - - - - - - - -  .Q, О

твеняого меда для керма пчел 
на зимне-весенній период не 
меньше 18—20 кг. и, кроме то
го, иметь страховой фонд не 
менее 5 кг. на шчелосемью, 
этот фонд должен переходить и 
пополняться из года в год. За
ранее подготовить помещение 
для замовки пчел, чтобы оно 
было чистое, теплое и сухое.

Некоторые руководители кол
хозов вместо того, чтобы обеспе
чить птсеку кормом полностью, 
не успев еще увериться в дос
таточности обеспечения пчел 
кормом на зиму, взяли у пчел 
мед и израсходовали, .как в кол
хозе “Стахановец11 Одошнурско- 
го сельсовета, и ряде других.

Агафанникова
Зоотехнии—пчеловод

Нет внимания животноводству
В колхозе “Многоречье'4 Ош- 

мивского сельсовета самое без
ответственное отношение к жи
вотноводству. По плану здесь 
должно быть 20 голов свиней, 
имеется 11, из них 7 свино
маток, которые должна дать 
приплод в 1943 г.

Но безответственность пред
седателя Кочкина и зав фермой 
Мальцевой привела к тому, что 
в течение пятидневки с 23 ао 
28 июня абортировало 3 свино
матки.

И другому скоту внимания 
здесь нет. Коровы плохой упи
танности, одна корова хромает

ти скота и упитанности колхо
зам игнорируются —это исполь
зование как следует пастбищ
ного периода.

Скот выгоняется на пастьбу в 
7 часов, а пригоняется в 6 и 5 
часов вечера, и естественно, что 
скот приходит голодный, так 
как самсе хорошее время для пас
тьбы--утро и вечер скот стоит в 
хлевах.

Такое отношение' к животно
водству— важней пей отрасли 
сельского хозяйства нетерпимо, 
особенно.в дни войны, когда 
дорог каждый грамм продукции. 
Люди, доведшие слог до такого 

нести нака-и мер к ее излечению не при- состояния, должны 
пллѵ, ППЛРЧІДЙГП Яй ? ЯАПИА

Убсрка ячменя в
14 лет Октября'4 (Ашхабад

ский район. Туркменская ССР/.
На переднем плане комсомол

ка школьница Комекова Эне
____________ _ і Тачь, ■ •_ _ _ _ _ _  
Типография'гащты <Тоншіевский"колхозно> с. і’оніпіеаз Горькобластл

нию. Самые простейшие зание. 
меры в поднятии продуктивнее

-■ «Э- о *©•. . . . . . .
ИЗ ЗАЛА ^УДА

6 июля Тоншаевскіш нар- —Кушпатов С. Н. Преступник, 
судом за злоупотребление и ’ расхититель колхозного иму- 
превышения своей власти, хи-^щестза, был немедленно заклю- 
щение, пьянку был осужден к чен под стражу.
3-м годам лишения свободы и| 
взысканию 16 тыс. рублей ; 
кладовщик колхоза им. Ждано-1 
ва, Гусельниковского сельсовета

Иванова
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