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На областной Доске почета
За успешную подготовку к вс 

сеннсму севу 1944 года наш район 
занесен на областную Лоску по
чета. Это еще в болЬшей мере 
обязЬвает колхозЬі нашего рай 
она боротЬся 5а успешное прове 
дение весеннего сева

Организуем Всесоюзное социалистическое соревнование 
В БОРЬБЕ ЗА ВЫСОКИЙ УРОЖАИ!

Образцово проведем весенний сев —соберем вЬісокйй уроЖай сельскохозяйственных кулЬтур!
Обращение колхозников и колхозниц сельхозартели ' Красный nymuлoteц^^ Краснохолмского района Калининской 

области ко всем
Дорогие товарищ«!
Замечательные вести

I с фронта. Родная Красная Армия
одерживает победу за победой,

4 очищая нашу советскую землю
от немецко-фашистских захват- 

'^4' чиков. И нет у нас иного же 
f. » лания, иной взбиты, как трудом 
L._ своим поддержать победоносное

наступление на фронте, помочь 
Красной Армии окончательно 
разгромить и уничтожить 
навиствого вра^а.

Товарищ Сталин высеко 
нал самоотверженный труд 
ветского крестьянства. В 
большой помощи, которую 
зывает колхозная деревня фрон
ту, имеется и наш скромный 
вклад.

Наш келхоз «Красный нути- 
ловец» в минувшем году выра
стил самый высокий урожай 
по району: зерновых по 16 
центнеров в среднем с к»жіого 
гектара посева, при плане 13,5 
ц* ятров, в том числе ржя — 
21,7 и ячмент 18,5 центнера. 
Собран нами урожай льна: во 
локна по (5 центнеров, нри пла
не 4 центнера, и льносемян— 
5,46 центнера в среднем с каж
дого гектара посева, при плане 
3,4 центнера.

План развития животновод 
ства выполнен но крупному ро
гатому скоту на 108,3 процен
та, по свиньям—на 138,1 про
цента, по овцам—на 
процента Удой 
корову составил 
122,5 процента 
дую свиноматку 
22 поросенка

Колхоз досрочно выполнил 
свои обязательства перед госу 
дарством по всем видам сельско
хозяйственных продуктов и на
туроплате МГС. Кроме того, 
продано государству хлеба 
3 9Й0 пудов и картофеля— 
1 080 пудов. Передано для ока 
занял помощи колхозам нашей 
области, освобожденным от не
мецкой оккупации, зерна 1 080 
пудов, скота—125 голов.

31 высокий урожай, за хоро
шую продуктивность животно 
водства по решению Калининско
го исполкома областного Совета 
депутатов трудящихся и обкома 
ВКП(б) нам вручено ва хране 
ние аерѳходящее Красное Ззамя 
Государственного Комитета Обо 
роны, присужденное нашей об
ласти, завоевавшей в мидувшеи 
году первенство во Всесоюзном 
социалистическом соревновании 
по урожайности сельскохозяйст
венных культур.

Собравшись накануне весен
него сена, мы всесторонне обсу
дили постановление Совета На- 
родіык Комиссаров СССР и 
Центрального Комитета ВКП. б) 
о плане сельскохозяйственных 
работ на 1944 год Оно являет
ся для нас, как и для всего 
колхозного крестьянства, боевой 
программой борьбы за высокий 
военный урожай.

Эго постановление воодушев-і 
ляет каждого из нас на еще |

колхозникам и колхозницам, трактористам и трактористкам, агрономам

идут

не-

оце- 
се- 
ТОІ 

ока-

109,6 
на фуражную 

1 470 литров— 
плана На каа- 
выращено по

более самоотверженную работу 
для фронта и страны

Всемерное повышение урожай
ности и увеличение валового 
сбора зерна и другие сельско
хозяйственных продуктов—та 
Кова главная задача, ноставле;:- 
пая правительством и партией 
перед колхозами

Мы считаем, что каждый 
колхоз, если он полностью не- 
польвует все свои силы н сред
ства и будет работать дружно, 
имеет полную возможность соб 
рать в этом году высокий уро 
жай всех сельскохозяйственных 
культур.

В едином желании всемерно 
усилить помощь фронту решили 
мы обратиться к вам, дорогие 
товарищи, с призывом —давайте 
раззорнем социалистическое со 
ревнованіе всех колхозов, 
бригад,звеньев, всех колхозников 
и колхозниц зв отличное про
ведение весеннего сева, 
собрать высокий военный уро
жай.

Наши обязательства таковы:
1. Получить в 1944 году 

ур' жай зерновых 20 пѳнтнѳ- 
ров, льноволокна 5 центнеров 
и льносемян 7 центнеров, кар 
-гафеля 170 центнеров і овощей 
250 центнеров в среднем с каж
дого гектара посева.

2 Обеспечить посев всех 
яровых культур высококачест
венными семенами. Вея площадь 
посева яровых у нас полаостью 
обеспечена добрскачествеяны- 
ми семенами Перед севом 
еще раз строго проверим качество 

, семян, саоовременно проведем 
протравливание семян пшеницы, 
ячменя, овса и льна.

Несмотря на полную обеспе 
ченносіь плановых посевов кар
тофеля семенами, мы решили 
заготовить 8 центнеров верху
шек клубней картофеля и ср 
ганизовать посадку картофеля 
ростками сверх плана на двух 
гектарах для получения урожая 
картофеля в июле и сдачи его 
в фонд Красной Армии.

3. Обеспечить высокое ка
чество всех полевых работ. 
Своевременное проведение весен 
него сева и получение высоко
го урожая в 1944 году являет
ся важнейшей военно-хозяйст
венной задачей колхозов в деле 
снабжения Красной Армии и 
населения продовольствием, а 
промышленности сырьем

Правительство и партия рас 
ценили, как вредную, практику 
упрощения агротехники поле 
вых работ и ухудшения ухода 
за посевами, так как она 
дет к засорению полей ■ сни-'внедрим индивидуальную сдель- 
жению урожайности.

Мы берем на себя обязатель
ство нынешней весной со всей 
стр гостью выполнить требова
ния агротехники.

Обеспечим правильное разме
щений всех сельскохозяйствен
ных культур в полях севообо 

Ірота. ІЬсеем каждую культуру 
по лучшим предшественникам: 
лон на 100 процентов пе кле-

чтоб«

Советского Союза 
юристки! Проиіводлтельно и 
полностью испольвуйте тракторы 
и сельскохозяйственные маши
ны.

Помогите колхозам провести 
весенний сев быстро и хорошо.

Товарищи агрономы! Обес
печьте вывокое качество весен
них полевых работ. Организуй
те хорошее проведение ярового 
сева тракторными и полеводчес
кими бригадами.

Под знаменем социалистичес
кого соревнования образцово 
проведем 3-й военный весенний 
сев. Вырастим высокий урожай 
всех сельскохозяйственных куль- 
ПР-

Да здравствует наша Великая 
Родина!

Да здравствует наша победо
носная Красная Армия!

Да здраввтвует великий вождь, 
учитель и друг колхозною кре
стьянства, товарищ Сталин!

Смерть немецким захватчикам!
Следуют 28 подписей.

—- - - - - —— ооо —- - - - - - - - - ———

Присвоено звание лучших
Проверяя выполнение обяза-, по животноводству, решением 

тельств, взятых во Всесоюзном бюро РК ВКІІ(б) и райисполко- 
социалистическом ссревновании на присвоены звания:

„Лучший конюх“

достаточным количеством сена, 
концентрированных а других 
кормов. Закрепим в полеводчес
ких бригадах всех рабочих ло
шадей за лучшими колхозника
ми. Каждому колхозному коню 
— заботливого хозяина! Чтобы 
высвободить для пахоты и сива 
большое количество лошадей, 
используем на подсобных рабо
тах, на бороновании и других 
полевых работах малопродук
тивных коров ферм и коров 
колхозников. Перед выездом в 
поле проверим еще раз качество 
подготовки к работам полевого 
конного инвентаря, сбруи для 
рабочих лошадей и упряжи 
для воров.

Товарищи колхозники и кол
хозницы! Приложим все 
силы к тому, чтобы
провести весенний сев и 
биться высокого военного уро
жая в 1944 году.

Товарищи трактористы и трак-

верищу, озимые культуры по 
чистым парам. Чтобы ускорить 
начало весенних работ, очистим 
наши поля от соломы, сорняков 
и пожнивных остатков. Пахать 
будем глубоко и без (грехов. 
Не допустим разрыва между 
боронованием, культивацией и 
цоееиом.

Высевать семян будем столь
ко, сколько положено по нормам 
на гектар для получения вы
сокого урожая, тщательно за 
делывая зерно в хорошо подго
товленную почву Все зерновые 
и лен посеем сеялками—рядо
вым способом

Обязуемся сев яроеых коло
совых культур провести за 11 
рабочих дней и посев льна за 
4 рабочих дня, а также свое 
временно провести сев на при- 
фсрмском участке.

Обратим особое внимание на 
выращивание высокого урожая 
на семенных участках. Сев на 
этих участиях на 100 процен
тов прозедем по хорошо подго 
товлевней и удобренной звбя 
Применим высокую агротехни
ку, организуем тщательный 
уход за посевами всех культур 
Весной проведем боронование и 
затем подкормку и равнюю про
полку озимых хлебов.

Будем неустанно бороться с 
сорняками путем своевременных 
прополок посевов, междуряд
ной обработки пропашных куль 
тур, обязательного екяшива ия 
сорняков до их цветения ла 
межах, канавах, обочинах дор »г.

Для контроля за качест ом 
полевых работ привлечем опыт
ных колхозников.

4, Полностью использовать 
местные удобрения. Вез этого 
немыслимо повышение плодоро 
дия земли. Не зря говорится: 
„Клади навоз густо—в амбаре 
не будет пусто“.

Внесем на свои поля следую
щее количество удобрений: на
воза—ЗЗіО тонн, золы—100 
центнеров, птичьего помета- 
50 центнерев. На каждый гек
тар вложим навоза: под пше
ницу—25 тонн, под ячмень— 
20 тонн, картофель—28 тонн и 
под озимые— 30 тонн. Под 
лен ва малоплодородных участ
ках внесем по 7—8 центнеров 
зола и птичьего помета.

5. Правильно организовать 
труд на весенне-полевых рабо
тах.

В этих целях обязуемся ук
репить состав брігад и звень
ев, не допускать обезлички в 
использовании земель, живого 

ве-;тягла и инвентаря. Широко 
. nr- — —j j W —
■щиву, обеспечим высокую тру
довую дисциплину 
колхозника на всех 
работах.

С полной нагрузкой исполь- S 
зовать живое тягло. Будем соб- . £Колхозы Судаковского сельсо- 
людать строгий яорядэк на кол- вета приступили к подсеву кле- 
хозной конюшне, обеспечим вора. На 15 апреля колховы 
усиленным кормлением постав-р'Орлово*’, “Преображенскій“, 
ленных на отдых лошадей. Обес-, “Гражданский“, ' “Казанер“ 
иечим все живое тягло на севе^провели подсев клевера на пло-

свои 
успешно 

до-

Марасанову Павлу Пваоо-j Евстропоау Андрею Гра- 
ввчу, конюху колхова „Крас-^орьевичу конюху колхоза 
ная зорька“, Щербажского „Красный Октябрь“, Т-нш ев- 
сельсовета. Тов. Марасанов !— B-f 
работает конюхом десять лет. 
Все лошади сохранены и в хо
рошей упитанности, конный 
двор и кони всегда содержат
ся в чистоте.

ского сельсовета. Работает ко
нюхом 11 лет. Все лошади 
сохранены, находятся в 
хорошей упитанности. Конные 
двор и кони всегда содержат
ся в чистоте.

„Лучшая доярка“
Каргапольцеаой Марии. корову, все коровы ее группы.

Васильевне доярке колхоза 
„Сталинский паіарь“,Тоншаев- 
сиого сельсовета. И, В. Карга- 
польцева работает дояркой два 
года. Зі первый квартал 1944 
года получила от своей группы 
коров по 455 литров молока на j

„Лучшая овчарка

благополучно отелились и на
ходятся в хорошем 
телята переданы 
Помещение и коровы 
Каргапольцѳвой всигда 
ж лея в чистоте.

состоянии.
телятнице.

У трв. 
содер-

каждого 
полевых

Либеровой Прасковье Ива
новне, овчарке колхоза „Кол
хозная заря“, Щербажского 
сельсовета, работает овчаркой 
три года. В первом квартале

35 овце
пол-

этого года получила от 
маток 40 ягнят, вое они 
ностью сохранены, уход за ов
цами поставлен образцово.

Забота о животноводстве
Сельхозартель „Колхозная Из фермах образцовый поря- 

“ '- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  док. Помещения для скота и
весь скот содержатся всегда 
в абсолютной чистоте.

Государственные поставки ва 
первый квартал выполнены: 
иксо на 194 проц., молоко—на 
176,5 проц., яйца—54,3проц., 
шерить—74,4 проц.

авря“,Щербажского сельсовета, 
за первый квартал 1944 го
да имеет хорошие пока
затели по животноводству: план 
по коню выполнен на 96 проц , 
по крупному рогатому скоту 
на 104 проц., по овцам на 
102 проц, свиньям и кураь 
на 100 проц. і

Начали подсел клевера
щади 16 гектарев. Втюрин

Колхоз 
минского 
клевер на

“Брояеноеец“, Ош- 
вельсѳвета подсел 
площади 4 гектар

Коржавина



На фронтах 
отечественной войны

(Обзор военных действий за время 
о 19 по 25 апреля 1944 года)

ІОго западнее города Нарва 
немцы 20-го апреля атаковали 
паши войска, занимающие плац 
дати на западном берегу реки 
Нарва. После сильной артил 
леряйской подготовки крупные 
силы вражеской пехоты, при 
поддержке танков и самоходных 
орудий, двинулись в атаку. 
Гитлеровцы, повидимому рас
считывали одним ударом сиять 
нашу оборону, но просчитались 
Советские бойцы успещно от 
разили все атаки противника и 
прочно удерживают своя пози 
ции Уничтожено до 2000 не 
мецких солдат и офицеров.

Юго-западнее города Тарно 
воль советские части выбил- 
противника из нескольких на
селенных пунктов. Наши бойцы 
уничтожили свыше батальона 
немецкой пехоты и захватил! 
15 орудий, 82 пулемета, 800 
винтовок и автоматов, мной 
снарядов и патронов.

Восточнее города Станислав 
противник сосредоточил круп
ные силы танков и пехоты и 
19-го апрели атаковал наши 
позиции.

Завязался ожесточенный бой, 
в ходе которого отдельные на 
селенные пункты переходили 
из рук в руки Упорные бои 
продолжались и в течение 20 
21 апреля. B e попытки нем 
цев прорвать нашу об рону 
провалились. Отбрасывая врага, 
советские пехотинцы, артнлле 
рясты и танкисты наносили ем\ 
большой урон в живей силе і 
технике. Только за 21 апре.и 
наши части уничтожили і50С 
гитлеровцев и 68 вражеских 
таков.

На Кишѳневском направле
нии наши войска 19-го апре 
ля вели бон, по расширению 
плацдармов на правом берегу 
Днестра и улучшили своя п -за 
цаи. На Севастопольском пап 
равлении советские ч лети і 
этот день выбили немцев вз 
нескольких сильно укрепленных 
пунктов его обороны.

Противник пытается вывезти 
морем и на самолетах остатки 
своей разгромленной крымской 
группировки. Советская авиация 
днем и ночью наносит удары 
по аэродромам противника и ш 
его судам, на коммуникациях 
Севастополь-порты Румынии.

Наши корабли и самолеты пре 
следуют вражеские баржи, ко 
рабли и транспорты и топят 
их. По неполным данным, за 
6 дней потоплены 16 транспор

Всесоюзное соревнование за высошй урожай
В третьей военной весне сработаем 

еще лучше
Горячо откликнулись на при

зыв колхозников колхоза “Крас 
ный путэловец“ Калининской об 
ласти колхозники колхоза “Крас 
ный Октябрь“ Тоншаевского 
сельсовета и отвечают делом

26 апреля на собрании в 
своем выступлении председа 
тель колхоза Хлыбзв Алек 
сандр Васильевич со всей 
ответственностью заявил о ?'во 
ей полной іотовВгсти выехать 
з поле, в любую минуту с ка
чественными семенами, на хо 
решо упитанных лошадях, с 
отремонтированным селъхозин- 
еентарем. Бригады и звенья 
во всеоружии встречают весен
ний сев, полны желания про
вести сев на высок« м агротех 
ническем уровне и получить 
высокий урожай

Зав конефермой Ев 
стропов Тимофей Матвеевич 
сказал, что лошади к весенне 
му севу хорошо подготовлены, 
конюха работают честно. Ов 
призывает колхозников пімо 
гать пахарям женщинам, чтобы 
быстрее справиться с севом, 
отдать все сиды на помощь ро 
дине, скорей разгромить вена* 
вистного врага.

Евстропов Михаил Ива |

HQB6R брэгадир 4 й бригады 
говорит, что они не уступят 
а работе колхозникам „Красный 
путоовец“, хорошо сработали 
в 1943 году, а в третьей воен 
ной весне сработаем еще лучше, 
наша бригада берет на себя 
обязательства получить овса 
14 цент., пш,спицы 12 цент, 
гороха 11 цент, льяо волокна 
5 цент , льносемени 4 цент., 
ячменя 15 цент , с га Сделаем 
все для получения высокого 
урожая.

Евстр&пзв Василий 
Иванович — севец взял 
обязательство перевыполнять 
дневные нормы выработки

Выступил лучший конюх 
Андрей Григорьевич, который 
сказал, что он будет стараться 
ухаживать за лошадьми, будет 
соблюдать строгий порядок нн 
конюшне, сохранит коня в ;>о 
рошей упитанньсти, тем самым 
даст возможность быстро по- 
сеьть;

Все колхозники, отвечая на 
прьзыв, берут на себя конкрет
ные обязательства в борьбе 
за высокий урожай, дать стране 
и фронту как мѵжао больше; 
сельхозпродуктов

- Тиунова ■
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Предмайское социалистическое
Обязательства

Коллектив Гевшаевской МТБ 
честно выполняет свои обяві- 
гельегва, взятые в предмайском 
социалистическом соревновании 
Хорошо поставлена массовая 
забота среди ремонтников, в 
целую тате чего взятое обяза
тельство—отремонтировать трак
тора к 15 апргла выполнено 
«семи бригадами, за исключе
нием бригады т. Хлыбова, где 
не был закончен ремонт одного 
трактора К 15 апреля пол
ностью отремонтированы плуги, 
культиваторы и 7 сеялок аз 1G

Победителями в предмайском J

выполняются 
сопят диетическом соревнований 
являются бригады—В. С Клещ 
няна. которая отремонтировала 
трактора ь 10 апреля, тт Бала 
банникова и Шихова, закончив 
шве ремонт к 15 апреля

Хорошо работает кузней 
Чаупенок А. О , который, не 
считаясь со временем, обеепе 
чзваег бригады кузнечными 
работами. По ремонту сельхоз
машин передовые — т.т. Ка 
заховцеваА К и 3.Плотникова

Меламед
Горев, Хлыбова

В начале 1944 гсда нащ 
льнозавод включился во Все 
союзное социалистическ е со
ревнование Коллектив льноза
вода поставил перед собой 
задачу во чтобы то ни стало 
добиться первенства пе тодько 
среди завсдоз Горьковской об 
ласти, но и по завод и Совет

В ответ на преми 
ского Союза. Свои обязательства 
коллектив льнозавода подкрепил і 
делом, начиная с января 1944 го- * 
да льнозавод из месяца в месяц 
выполнял программу до 140 проц. 
Хорошая работа отмечена пра
вительственной наградой. Наше
му льнозаводу за работу в марте 
месяце по Всесоюзному соревкѳ

»«• » Ч« --- I——»»-— ЖМППСЖЭП.- —

тов, 8 самоходных барж, 3 
сторожевых корабля, 4 катера 
и миноносец противника Толь
ко за три дня советская авиа
ция уничтожила на аэродромах 
в районе Севастополя 4.3 немец 
ких самолета,

Наша авиация дальнего дзй 
ствия бомбардировала железно
дорожный узел Львов, железно
дорожные узлы Резекно-Гулбе- 
не в Латвийской ССР в слан 
це-перегоночные заводы в Эсто 
паи. За время с 18 по 24 ап
реля наши войска на всех 
фронтах подбили и уничтожили 
248 немецких танков. Вв<здуш 
ных боях и огнем зенитной артил 
лерии сбито 411 самолетов пр1 
тивника.

т МЦ-0573

На животноводческих фермах 
сейчас горячее время. Ежеднез- 
но прибывает молодняк скота 
Hjæno неустанное вникание 
скотниц к маткам, чю.бы во 
время принять новорожденной 
теленка, ягненка, поросенка.

Люди, ухаживающие за ско
том па нашей ферме, люэяч 
свое дело и много времени от
дают ему. Хомякова Лидия Ми 
хаиловва, Клешнина Лидия Фе 
доровна и другее честно вы 
полняют свои обязанности, бо
рются за сохранение молодня
ка.

И результаты налицо: из на
родившихся в 1944 іоду 24 
телят все полностью сохраяены, 
а также сохранены и народив' 
шиеся 23 ягненка.

I Все силы на завоевание 
высокого урожае

Бригада № 2 колхоза имени 
Калинина Ошарского сельеове 
та к выезду на весенний сев 
в полке готова.

В составе бригады работает 
25 человек, із нах 20 человек 
молодежи, 5 человек из молодо 
жи работают пахарями, 27 ап 
реля 8 севцов из бригады вы
ходят с подсевом клевера

В ответ на обращение колхо
за „КрасаыЛ путиловец“ мы 
обязуемся прогести ряд мере 
приятый, чтобы получить высе
кай урожай. Основные из них: 
с севом ульжиться Гв установ
ленные районом срока; приме 
няя агротехнику, добьемся 
ур жая овса с гектара 13 цнт., 
вместо 12-ти по плану, льно
волокна 3,7 цнтн. вместо 3.4 
гороху 10 цнтн’ вместо 8, кар 
тофеля 150 цнтн вместо 100. 
Всю работу будем проводить 
звеньями. Организуем массово 
раз'яснигельвую работу; читка 
газет, выпуск боевых листков,

Хорошая подготовка к севу 
является гарантией к тому, 
что высокий урожай в нынеш
нем году нами будет завоеван. 
Под картофель вывезен навоз, 
лен будет сеяпся по клеверищу 
полностью собрана зола,

Приложим все силы на за 
всевание высокого урожая.

Бригадир А. Чугунов

соревнование
Дать дополнительно 

лесопродукцию
Выполнение апрельского пза 

на Пижемскяй лесокомбинат 
закончил досрочно. Различные 
виды заготовок лесоматериала 
на 24 апреля выполнены ет 
101 до 171 проц.

В оставшиеся дни апреля 
коллектив Лесокомбината взял 
обязательство дать еще лесо
продукции сверх плана, достой 
но встретить день 1 Мая.

Шатюньнев 
Кошелев

ю
вааию присуждена третья нре 
мия в размере 8тысяч рублей.

В ответ на премию коллектив 
льнозавода обязался дать длин
ного волокна в апреле боль
ше, чем в марте.

Шахэв
Директор льнозавода

G районной сессии 
депутатов трудящихся 
24 апреля проходила район

ная сессия депутатов трудящіх- 
ся. На повестке дня обсуждался 
вопрос:

О выполнен и постановления 
СНК СССР и ЦКВКПдб) .,0 ме
рах по уаеличению поголовья 
лошадей, улучшению за ними 
ухода и содержания в колхо
зах и совхозах,,

Сессия отметила, что наряду с 
положительными моментами в от 

дельных колхг зах по сохранению 
и содержанию лошадей имеются 
крупные недостатки Во мно- 
гвх колхозах Ошмияского, Шуе 
шумского, Майского, Увайско- 
го и Ложкинского сельсоветах 
обезличка лошадей не ликвиди
рована, выдача удостоверений 
на право езды носит формаль
ный характер, кормление бес
системно и бесконтрольно, рез
ка и переработка грубых кор
мов почти не применяется, в 
результате чего эта колхозы 
имеют 70 проц. —85 проц 
лошадей ниже средней упитан
ности и истощенных, а отсюда 
и большой падеж Плохо рабо
тает зооветперсонил Грубо на 
рушаеіея решение Исполкома 
райсовета от 10 апреля о пос
тановке коня на отдых. Совер
шенно неудовлетворительно про
ходит подготовка к проведе
нию конской случной кампании

Своим решением сессия пот
ребовала от райзо, сельсоветов 
и правлений колхозов немедлен
ной ликвидации небрежного, а 
подчас варварского отношения 
к коню.

Сессия наметила ряд прак
тических мероприятий по улуч
шению состояния конского пого
ловья, обеспечивающих своевре
менное и качественное проведе
ние весеннего сева,

Неряшливость 
и грязь

Кто не знает грязного по
мещения станции Тоншаево? 
Мне пришлось в апреле месяце 
проездом провести две ночи на 
этой станции. После 
ночного пребывания, утром 
мой внешний вид напоминал 
рабочего по специальности 
трубочиста Проходившие мимо 
меня граждане как то странно 
.смотрели на меня и улыба
лись. Оказалось, моя одежда, 
лицо покрылось тонким слоем 
копоти — это результат про
веденной ночи на станции Тон- 
шаево в ожидании поезда.

Зал ожидания освещается 
ся лампой без стекла, копоть 
идет как из трубы.

Администрация станции не вя-

Сохраним весь молодняк
Вса коговы по нашей ферме , и выглядит хорошо. В корм мэ 

К ПР. П Л₽ fi U А Я inaniraua Плше паяеіпітѵ опаяооо рвппчізакреплены за доярками. Наро
дившиеся телята воспитываются 
при ручной выпойке и до 20-ти 
дневного возраста находятся в 
ведении доярки, п<сле этого 
срока телята передаются телят 
яйце. Овцы также раскреплены 
за скотницами. В 1943 г, на 
шз ферма вырастила 52 телен
ка, приплод нынешнего года 
также в хорошем состоянии,

й взрослый скот у нас на 
ферме неплохой, несмотря на 
отсутствие концентратов. Гру
бые корма мы скармливаем в 
измельченном, запаренном виде, 
и сдабриваем солью, молодняку j 
так приготовляем сено, а взрос I 
лому скоту овсяную содому | 
Скот охотно поедает такой корм |

лодняку введена также сенная 
мука.

По крупному рогатому скоту 
и овцам план у нас перевы
полнен Укомплектована птице
ферма. Иі 182 кѵриц, 49 уже 
несутся. Все плавы по сдаче 
мясомолочных продуктов мы вы 
полняем в срок.

Работники нашей фермы 
всеми мерами борются за сох
ранение каждой головы скота, 
и деіают все, чтобы дать боль
ше продуктов Красной Армии 
и тылу для быстрейшего рчз 
грома ненавистного врага.

типография газеты <ТК> с. Тоншаево Горьксбласти

А. 0. Клешнина
Зав фермой колхоза “Нава“ 
Ломовского сельсовета

'h раж экз

дит. в какой ужасный вид они 
правели помещение, ово все 
прокопчено, кругом грязь, му
сорных ящиков не существует, 
это, видамо, дефицитный строй
материал для администрации.

Из за отсутствия скімеек пас 
сажиры вынуждены валяться 
на полу.

Но если плохо пассажирам 
ожидать поезда, зато в прек
расных условиях живут клопы. 
Здесь они нашли ш»бе уютные 
угелхи.

Надо администрации ст. Том- 
шаево ■ райздраву приять 
срочные меры к устранеямю 
антисанитарного состояния в 
аомещерйи ст, Тоншаево , иначе 
этот “уголок“ послужит источ
ником инфекционных заболева- 
аи й-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ГЕ Jl-
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