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Выполнили план посева льна
Колхозы —“Прогресс“. Уви^ского сельсо - 

вета, “Просвет“, ‘’Сталинский пахарь“, 
“Красный Октябрь" Тоншаевского сельсо
вета на 23 мая выполнили план посев 
льна.

Евстропов

На фронтах отечественной воинь
(Обзор военных действий за время с 17 .по 23 мая 1944 г.)

Ѳ .семенах 
заботиться 

теперь!
Совнарком СССР нЦКВКЩб) 

в постановлении о плане сель
скохозяйственных работ на 1944 
год обязали земельные органы, 
местные партийные в советские 
организации коренным образом 
улучшить дело семеноводства. 
Еще в начале апреля нарком 
земледелия Союза ССР /оз. 
А. А Андреев в развитие это
го постановления издал приказ 
об улучшении руководства зе
мельных органза семенным хо
зяйством в колхозах.

Чтобы заранее подготовить 
наиболее благоприятные усло
вия для получения высокого 
урожая, семенные участки 
должны закладываться до посе
ва соответствующей культуры 
на наиболее плодородных/чвс-
тых от сорняков зэмлях, вена 
хааоых ва зябь. Все работы на 
этих участках нужно проводить 
на высоком агротехническом 
уровне.

В приказе наркома была 
подробно намечена программа 
коренного улучшения семено
водства: созданье специальных 
звеньев, выделение отвеіетвеи- 
пых лиц в колхозах за семен
ные участка из состава членов 
правления или к., Ьлее опыт
ных лхсенг;/'. •/.

Сейчас в разгар весеннего 
сева, внимание руководителей 
земельных органов и колхозов, 
специалистов должно быть при
ковано к тому, чтобы практи
чески реализовать решения 
правительства и парни по орга 
низации семенного дела.

Настоящую заботу проявили 
о выделении семенных участков 
в нашем районе колхозы ,,им. 
Ленина“, Красный Октябрь, 
2 я пятилетка—Тоншаевского 
сельсовета, здесь участки зак
реплены за звеньями. посев 
произведен на лучшей удоб
ренной земле кондиционными 
семенами участки сстолбованы,

Колхоз “Николаевский“, Ку- 
вербскога сельсовета пшеницу и 
горох для семенных участков 
отобрал вручную и произвели 
досев ва лучших удобренных 
землях

Совершенно не занимаются 
семенными участками колхозы 
Охт арского сельсовета, 
“Движение“ ,,Гигант*,Красное 
Зотове—Тояшаеьстого сельсове
та, колхоз им. Калинина* Ошар- 
ского сельсовета Здесь се 
менвыа участка выделяются из 
общего несена и никакого осібэ 
го ухода ви за землей, ня за 
посевами д сих пор не велось.

Сейчас нужно принять меры 
к тому, чтобы на семенных 
участках вавести образцовый 
порядок, как на севе, так и 
при уходе за посевами. Нужно 
организовать во всех колхозах 
проверку выделения семенных 
участков по культурам. Обеспе
чить лучшую обработку и посев 
на этих участках я организо
вать образцовый уход за ними, 
Там, где еще не созданы семе
новодческие звен'Я. надо их 
срочно организовать

Заносятся на районную Доску почета кол
хозы, выполнившие планЬі сева зерновых, бобо
вых, льна, клевера и приступившие к посеву 
на п р иф е рмс к и X у час тк ах :

1, “Молния“, Ломовского сельсовета, Пред
седатель колхоза И. А Крашенинников.

2, “Полярная звезда^.^Іомовскоро сельсовета 
Председатель колхоза М. И. Шихов

3. “Красный поход“, Кувербского сельсовета 
Председатель колхоза С. С. Соловьев,

4. Ии. Тельнана Кувербского сельсовета, 
Председатель колхоза Ф, Г. Маковеев.

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

Справляются с
Председатель колхоза “Мол

ния“ Ломовского сельсовета, 
т. Крашенинников, говоря о 
работе своих колхозников, 
вспоминает слова товарища Ста
лина, сказанные и. в перво
майском приказе'. ,, советский 
народ способен тео; лть чудеса 
и выходить победите» из са
мых тяжелых испытаний“. 

ІЙ г о слова нодтно^жмотся на 
дело и в моем колхозе,—гово
рит т. Крашенинников. Когда 
были все мужчины дома и то 
многие работы не выполнялись 
своевременно. Сейчас основные 
работники в колхозе—это жен
щины. Трудно приходится им, I

Передовики весеннего сева
Колхоз им, М. Горького, 

Оіпминсеого сельсовета, на 
23 мая закончил сев всех куль
тур и начал посадку картофеля 
С перевыполнением норм на 
севе работала Ворожцова А. М 
Пахари—подростки Ворожцов 
Д П. а Ворожцов Ф. И, вы
полняют норму на вспашке 
на 200 проц.

А Смирнов
—-------- ------ — о о

Затянули сед льна
Колхозы „Ударник“ и им 

Чкалова, Майского сельсовета, 
затянула сев льна. Колхоз 
,,Ударник“ на 23 мая совсем 
не приступал к секу льна, а 
в колхозе нм. Чкалова посеяно 
12 гектар из плана 52. Нет 
семян—, отговариваются руко
водители этих колхозов. Фак
тически же дело обстоит ве 
так. Семена льна этим колхо
зам выделены из государствен
ного фонда и нужно было за 
яйми вовремя с'ездвть в Ша- 
хупыо. В колхозе им, Чкалова 
имеется автомашина. Но руко
водство колхоза нашло ей другое 
применение. Они мотор автома
шины приспособили на масло- 
бойный завод. В результате 
оба колхоза остались без семян 
льна и преступно затянули по 
сев его.

А Семенов

любым делом
но несмотря ни на что, они 
справляются с любый делом 
Успешно идет весенний сев. 
На 24 мая колхоз закончил 
сев зерновых и технических 
культур. Засеяна площадь около 
112 гектароз, с соблюдением 
правил агротехники, сейчас вся 
тягловая сила переключена на 
вывозку навоза под картофель, 
С посадкой картофеля колхоз 
думает справиться в 4 —5 дней

За время войны высоко 
поднялось сознание колхозни
ков оказать как можно большую 
помощь фронту и колхозники 
кладут все силы на это вели
кое дело Константинова

Лучшими пахарями в колхо
зе ,‘Молния“ Ломовского сель

совета, являюіея Крашенинни-j 
ікова F. Г., Кояосова В. Ф. и! 
Крашенинниковы Иван Ники

форович, Василий Федорович 
и Алексей Иванович. Все они 
ежедневно выполняют нормы на 
137—140 проц.

И А, Крашенинников о

СВОДКА
а ходе выполнения весеннего сева 

на 24 мая 1944 года
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1 Судаковский 77 62 48
2 КувербскиІ 75 62 90
3 Гоншаевски й 72 83 83
4 Одошнурский 71 79 69
ВЦІОМОВСКИЙ 66 93 93
6'Гусельников 63 85 57
7і0шарсккй 61 80 43
8 Щерабжский 58 6о 57
9 Ложкинский 53 80 82

10 Майский 52 33 47
И Увийский 51 60 29
12 Шукшумсквй 51 59 45
13 Охтарский 48 45 30
14 Ошми некий 44 27 36
15 КодочиговскиВ 40 41 31

За истекшие 7 дней на фрон
тах существенных изменений 
не произошло. В ночь на 17 
мая наша авиация дальнего дей
ствия бомбардировала скопления 
воинских эшелонов и военные 
склады противника на железно
дорожных узлах Минск, Бара
новичи, Холи, западнее Ковеля 
В результате бомбардировки на 
узлах возникли большие пожа
ры. Отмечены сильные взрывы. 
К моменту налета на железно
дорожной узел Холл па путях 
находилось много эшелонов с 
войсками и техникой противни
ка. Прямым попаданием бомб 
разбито несколько желвянодо« 
рожных составов. Пламя пожа
ров на узле Холм наши летчи
ки наблюдали с расстояния бо
лее 100 километров.

Юго-восточнее города Стани
слав бойцы Н екой части 17 
мая уничтожили 500 гитлеров
цев и заняли траншеи против
ника. Захвачено 150 пленных, 
6 орудий, 16 минометов, 22 
пулемета, 120 винтовок и 10 
автомашин. На следующий день 
советские бойцы овладели вы
сотой, имеющей важное значе
ние. В последующие дни наши 
войска успешно отбили ряд 
атак противника и нанесли 
ему значительный урон в жи
вой силе и технике.

Северо-западнее города Ти
располь, на правом берегу 
реви Днестр, подразделение 
Н-ской гвардейской части 17 
мая атаковали противника, ис
требили 2 роты гитлеровцев и 
овладели выгодными позициями 
18 мая враг пытался вернуть 
потерянные накануне позиции. 
Немцы неоднократно переходи
ли в атаки, но успеха не до
бились. Отбросив врага, наши 
цодраздѳления уничтожили 600

Не допускать отставания 
в ’выполнении фикплана

Выполнение финплана второго 
квартала протекает крайне не
удовлетворительно. Ни один 
сельский совет на 20 мая сво
его плана не выполнил, поста
вив бюджет района под пря
мой срыв финансирования со
циально-культурных и др. меро
приятий. Руководители сельсо
ветов и налоговые агенты ус
покоились на достигнутых в 
первом квартале неплохих ре
зультатах финансовой работы 
и сейчас пустили дело на са
мотек. Только этим, да еще 
прямый бездельничанием неко
торых налоговых агентов, мож
но об'яснить тот факт, что 
вместо требуемых на 20 мая 
с.г. 55,5 пред —выполнение в 
Шукшумском, Бодочиговском и 
Майском сельсоветах не идет 
выше 5 — 12 проц.

Возможности к нормальному 
выполнению плана есть. Нуж
но прежде всего не распускать 

немецких солдат и офицеро 
н подбили 7 танков. 22 мая 
наши части отразили несколь 
ко вражеских атак и уничто
жили до 300 гитлеровцев и & 
немецких бронетранспортера 
Взяты пленные. Экипаж танка 
старшины Маслова поджог 2 
вражеских танка и захват 
самоходное орудие.

Авиация Краснознаменного 
Балтийского флота потопили 4 
транспорта общим водоизмеще
нием в 18 тысяч тонн, 5 траль
щиков, 4 сторожевых корабля- 
3 сторожевых катера и 2 быст
роходные десантные баржи про 
тивника.

У северного побережья Нор
вегии наши летчики потопили 
вражеские сторожевой корабль 
и второжевой катер.

Партизанский отряд, действую 
щий в западных областях Ук
раины, за два месяца пустил 
под откос десятки немецких 
воинских эшелонов, следовав
ших к линии фронта Разбиты 
28 паровозов и более 400 ва
гонов и платформ с войсками 
и техникой противника. В од
ном селе гитлеровцы устроили 
облаву. Немцы задержали мно
гих мужчин а женщин и на
меревались угнать их на катор
гу в Германию. Партизаны уз
нали об этом и пришли ва по
мощь мирному населению. Они 
стремительно ворвались в село 
и разгромили немецкий отряд, 
Убито 300 гитлеровцев.Осталь
ные немцы убежали, побросали 
оружие.

За время с 16 мая по 22 
мая наши войска на всех фрон
тах подбили и уничтожили 
33 немецких танка, В воз
душных боях и огнем зенитной 
артиллерии сбито 211 само
летов противника, 

тот актив, который принима. 
участие в займовой кампании 
всемерно используя его для 
сбора наличности по подписке 
на заем с тем, чтобы до 1 
июня было собрано не менее 
75 проц, от суммы подписки. 
Нужно сейчас же развернуть 
массово—раз'яснЕтѳльную рабо
ту за окончательный расчет по 
военному налогу 1944 года 
также к 1 июня, И, наконец., 
необходимо сейчас же обеспе
чить внесение колхозами подо
ходного налога за 1944 год в 
размере не менее 80 проц,— 
начисленной суммы.

Эти платежи являются реша
ющими для финансового плана 
2 квартала, а их бесперебой
ное поступление обеспечит фи 
нансировавие неотложных нужд, 
предусмотренных районным и 
сельскими бюджетами.

И. Гетманский



Обзор международных событий
На 24 мая Тоншаевская МТС 

выполнила план тракторных 
работ на 45 проц. Лучшими 
тракторными бригадами явля
ются: бригада № 4 Крашенин
никова В. А , выполнившая 
План весенних работ на 
84 проц. Тракторист этой 
бригады Шихов П.И. на колес
ном газогенераторном тракторе 
№ 20 вспахал вместо установ
ленных 34 га на весеннем се 
во 54 га, ежедневно перевыпол
няет норму в полтора раза. 
Хорошо работает его сменщица 
дочь Шихова Нина, выполняет 
и перевыполняет за последние 
дни свои сменные нормы. Трак
торная бригада № 1 Лопатиной 
А. Н., выполнила план весен
них работ на 78 проц, трак
тористки этой бригады Чер. 
воткина В И., К&заксвцева А. 
на тракторе № 46 за свои сме
ны на весеннем севе вместо 
45 га вспахали по 48 га мяг- 
кой пахоты. За ^„невыполне
ние сменных норм за 15 кален
дарных дней весеннего сева ди
рекция MIC трактористам Ши
хову П. й., Чѳрвотвиаой В. И., 
Казаковцезой А. дополнитель
но к заработанным трудодням 
начислила по 35 трудодней.

Но к великому сожалению, 
на сегодняшний день у нас еще 
очень мало таких трактористов. 
В целом МТС работает очедь 
плохо. Особенно плохо работают 
боигадиры тракторных бригад 
Бзлабанников Д. И Терехова АН. 
Елкина М., Крашенинникова 3 
Причиной плохой работы в 
этих тракторных бригадах яв
ляется то, что бригадиры свое
временно не производят техни
ческого ухода sa тракторами.чсѵлиі V ДАѴДв U*» 4и у

плохо организуют труд в брига-' 
де, не занимаются тѳхучебой с( 
трактористами, амолсдых трак
тористов не учат работать
на колеспых газогенераторных

УТРОИТЬ ТЕМПЫ ТРАКТОРНЫХ РАБОТ
тракгорах Председатели колхо 
зов до сих пор не могут понять, 
что колесные газогенераторные 
трактора будут хорошо рабо
тать только при том условии, 
если они будут обеспечены су
хой стандартной чуркой. Пред
седатели сельсоветов от этого 
совершенно самоустранились 
Ведь не секрет, что трактор 
Балабанникова Д И. вывел из 
строя на 5--6 дней председа
тель колхоза ,,Новая жизнь" 
Тыринов В. С., подготовив не
доброкачественную чурку. То же 
самое сделали председатели кол
хозов „Венера", Увийского 
сельсовета,—Клешнин, Рожен
цев—председатель колхоза,,Па
мять Чкалова".,

Очень плохо работает трак
торная бригада № 5, где бри
гадиром Мальцева fl. И , кото
рая своей безответственностью 
привела трактор к полной обез-

СВОДКА 
выполнения, плана весенних трактор 
ных работ по Тоншаовскей МТС 

на 24 мая 1944 г 
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1 Крашенинников В А. 84
2 Лопатина А. И. 78
3 Сенников Г. С. 52
4 Ми кишев В. И 50
5 Мальцева 11 И. 37
6 _ Хлыбов В А. 37
7 Елкина М. А. 36
8 Білабанников Д. И, 34
9 Титов П С 28

10 Ковжаров С И. 23
И Крашенинникова 3. 21
12 Терехова А Н 21
13 Клешнин М С 17
14 Коптелов П А 17

личке, работы трактористов по 
сменам не было, трактора во 
время смен трактористами не 
принимались. Дирекция МТС 
об'явила бригаде Мальцевой 
строгий выговор и оштрафовала 
ва простой тракторов Мальцеву 
на 5 трудодней, а тракторист
ку Брусову за плохую работу 
и перерасход горючего сняла с 
работы на тракторе.

Много болтовни о весенних 
работах у бригадиров трактор
ных бригад Ковжарова ' С’ И. 
Коптелова П, а работы нет 
Пора от слов перейти к делу.

Что надо сейчас предпринять 
тракторным бригадам, в пос 
ледние и очень тяжелые дни 
сева в колхозах?

1. Пустить каждый трактор 
в работу,

2. Организовать круглосуток 
ную работу на тракторах. Жест 
ко соблюдать смены трактористов 
и технический уход за тракто
торами во время смен.

3. Каждому трактористу не 
ревыполнять свое сменное зада 
ние и считать для себя эт<> 
законом.

4. Бригадирам тракторных 
бригад самим показывать при 
мер высокой производительное 
ти труда, учить трактористов, 
воспитывать их на примерах 
работы Шихова П. И , Червот 
киной В. И., |Казаковцевой А.

5. Каждый бригадир трак 
торной бригады совместно ( 
председателем колхоза, с агро
номами должен организовать 
работу трактористов в агрегатах 
—плуг—борона—конная сеял
ка. Полностью использовать на 
севе тракторные сеялки Надо 
каждой тракторной бригаде 
сейчас утроить производитель
ность на тракторах и без этих 
результатов не уходить с поля

Волин
Директор МТС

Сводки командования союзни
ков в Италии сообщают об ус
пешном развитии наступления, 
предпринятого 8-й английской 
и 5-й американской армиями 
12 дней назад. Вслед за ‘'ли
нией Густава префваавой 
союзными войсками и сейчас 
уже оставшемся у них в тылу, 
прорвана 2-я еще более укреп
ленная система вражеской обо
роны,—“линия’ Адольфа Гит
лера". Американцы, движущие
ся вдоль западного побережья, 
достигли города Террачяна. Ан 
гличане продолжают углублять
ся в долину реки Лири по нап 
равлению к Риму. По данным, 
опубликованным 3 дня назад, 
захвачено в плен свыше 7 ты 
сяч немецких солдат и офице
ров.

Иностранные военные спе
циалисты считают, что прорыв 
этих двух немецких линий обо 
ровы, укреплявшихся гитле
ровцами в течение многих ме 
сяцев, приведет к провалу рас 
четов врага на долговременную 
оборону Генерал Алѳксандэр — 
командующий союзными войска
ми на итальянском фронте, 
черед началом наступленая так 
охарактеризовал задачи союз
ников:

"Вооруженные силы союзаи 
ков в настоящее время сосредо
тачиваются для решающих сра
жений на море, на суше и в 
воздухе, чтобы сокрушить про
тивника раз и навсегда. С вое 
тока и с запада, с севера и с 
юга готовятся удары, в резуль 
тате которых последует оконча
тельное уничтожение нацистов; 
это вновь принесет свободу Ев
ропе и ускорит наступление 
мира для всех пае".

В то время как, часть немец 
ких сил скована наступлением 
союзников в Италии, гитлероз- 
ским оккупантам приходится 
бросать значительные силы про
тив народно освободительвоі ----- ------- ——- ООО

армии Югославии Как заявил 
маршал Тито, в Югослазии сей
час сосредоточено 14 немецких 
дивизий, 4 болгарских и около 
200 тысяч войск под командо- 
ванием предателей народов Юго
славии

По последним сообщениям 
югославские войска одержали 
победу в западной Боснии, в 
доливе реки Кривая^ разгро, 
мив вражескую колонну, чис
ленностью в несколько тысяч 
человек. В одном из районов 
Словении захвачены большие 
трофеи, в том числе орудия и 
пулеметы.

Болгарские власти все более 
беззастенчиво предоставляют 
немцам широкие возможности 
использовать Болгарию и ее 
ресурсы в ведущейся Гитлером^ 
войне против Советского Сою
за. Немецкое командование про
водит работы по укреплению 
Черноморского и Дунайского 
побережья Болгарии и перебра
сывает сюда войска для попол
нения своих гарнизонов. Бол
гарский іенеральвый штаб в 
связи с об‘лвлением всеобщей 
мобилизации отдал распоряже
ние о немедленной явке на 
призывные пункты всех нахо
дившихся в запасе химиков, 
работников транспорта, телеі - 
рафа и почты. Ограничено пе
редвижение населения но стра
не в частности в‘ѳзд и выезд 
из Софии. По требованию нем
цев в оккупированную Грецию 
отправлены свежие болгарские 
воинские части.

Но сообщению от 19 мая 
болгарское правительство, воз
главляемое Божвловым, вышло 
в отставку, Немцы усиливают 
нажим на своего болгарского 

‘союзника". Они добиваются 
полного использования военных 
сил Болгарии в войне против 
антигитлеровской коалиции.

Л. Волынский

Работают плохо Первые итоги проверочных
‘‘Сэнымаш" Увий-В колхозе 

ского сельсовета весенний сев 
проходит исключительно плохо. 
На 20 мая посеяно зерновых 
культур 39,5 проц к алану. 
Крайне неудовлетворительно ра
ботает бригада т'акторно
го парка МТС. Тракторы 
часто выходят из строя и 
стоят на ремонте по целой 
пятидневке ■ более. Трактор 
№ 67— трахтс-рвст Хлыбов за 13 
дней вспахал 2,6 гектара. На 
тракторе неоднократно плави
лись подшипники, рвались порш-

Трактор и до сихни.
пор все еще не работает Трак 
тор № 59—тракторист Кома 
рев вспахал всего 13,2 гекта-

ра или выполнил 13,5 проц, і челябинец Пижемского лесокои- 
задания, тоже неоднократно ала-1бината. 15 мая он прибыл на 

помощь. Трактористы заявили, 
/давай восемь лемехов", мы 
одни вспашем вам за все эти 
тракторы". Руководство колхоза 
обрадовалось, но не продолжи
тельна была радость: через 
два часа, трактор встал 

и до сих пор стоит, ре
монтируется. Все тракторы в 
данном колхозе вспахала всего 
лишь 12,3 проц плана. В ре 
зультате вся тяжесть сева лег
ла на коня.

Сроки сева проходят, а поля 
вместо всходов зерновых про
растают сорной травой.

Волков

вил подшипники и делал по
ломки поршневой группы и 
других частей, трактор больше 
стоял на ремонте, чем работал.

Не много сделали и тракто
ристы колесного керосинового 
-.рактора т. Головкина и т. Бе
резина, они вспахали 26 гектар 
или 16, 5 проц, к плану, они 
также часто выводят трактор 
из строя и стоят по два—три 
дня из-за какой либо мелкой 
части, а больше везео простаи
вали из-за свечей, ходят 
каждый раз в МТС за 12 

километров.
Хуже всего работает трактор 

И ООО 1 1 1 1 1

Обеспечим скот сочными кормами
При правильной агротехнике , нина" Ошарского сельсовета j

испытании
но учащиеся 10 класса. 6,,б‘' 
класс, сдав географию 
получили 3 трйки, ос
тальные четверки и пятерки. 
Хорошо сдают воеіноѳ дело.

Учителя перед испытаниями 
помогают учащимся разрешить 
возникшие вопросы и разоб
раться в наиболее трудных 
разделах программы. Перед 
каждым испытанием организо-

от-
ЙС-

3:1

Первые -дни проверочных ис
пытаний в Тоншаѳвской средней 
школе показали серьезное 
ношение к ним. Явка на 
пытания была пэлаостью,
исключением двоих, не явив
шихся по болезни. Из общего 
числа 278 экзаменующихся, на 
пятерки выдержало 54, на чет
верки—109, на тройки—97, 
на двойки—18.

Хорошо выдержали испытания ваны консультации, 
по литературе письм°вно и уст-' Завуч. Иванова
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Расхиіителей к ответу
С июля 1943 г. в колхозе, и Райзо, но ревизор райзо явил- 

"Искра“ Ломовского сельсовета ’ ся в колхоз только 23 мая. 
зав складом работала Поплау- Установлен недостаток зерновых 
хина Апполинария Тимофеевна. 1 продуктов больше тонны и 
В записях по учету продуктов Ю42 кг. картофеля.

і Слабо Райзо ведет 
рвачіми а лодырями в 

В том же колхозе
счетовод Крашенинников полу
чает оплату за работу в колхо
зе вместо 45 трудодней по из
ложению 60 трудодней в месяц 
Кроме того колхоз оплачивает 
за квартиру счетовода восемь 
трудодней в месяц.

Есть в колхозе и другие слу
чаи разбазаривания колхозных 
трудодней.

Райзо обязано быстро иресе- 
. все нарушения устава

на складе Поплаухипа допускала : 
нутанзцу, ошибки и разные 
махинации. Поплаухина, ко
нечно, знала, что в мутн *й во- 
до рыба лучше ловится В ре
зультате при снятии остатков 
на складе на 1 января 1944 г. 
у Поплаухиной выявился недос
таток продуктов. Иоцлаухина 
пыталась эт>об‘яснить различ- 

посадку корне-Інымз ошибками в записях, 
пять вручнуюЭтому об’яснению помогал сче

Сейчас требуется немедленно
даже с небольшого прифермско-' Куракина проявили заботли-і приступить s вывозке навоза, 
ю участка можно получать!вое отношение к прнфермским обработке почвы и посадке на
много сочных кормов. Требует
ся хорошо заправить почву на
возом не менее 40—50 тонн 
на гектар, своевременно произ 
вести посадку корне и клубне
плодов и трехкратное окучива
ние корнеплодов в течение лет
него сезона. Лучшие животно
водческие бригады колхозов; 
„Искра“, Ломовского сельсовета 
заведующая фермой Бажина, 
„Красный Октябрь" Тоншаев- 
ского сельсовета г " 
фермой Евстропов, .... 

участкам, Эти бригады вывез
ли на прифѳрмские участки 
достаточное количество удобре
ний, произвели вспашку участ
ков и приступили к посадке их

Но еще много колхозов и 
особенно в Кодочиговском 
и Шукшуиском сельсоветах о 
посадке на прифермсиих участ
ках совершенно не заботятся, 
животноводческие бригады на
воз не вывозят, обработку

заведующий I участков пе производят, 
им. Кали-1

— МЦ-0578

борьбу с 
колхозах 
"Искра"

прифермских участках всем 
животноводческим бригадам. 
Для успешной вспашки участ
ков следует привлечь на эту 
работу быков и малопродуктив
ных коров, а J 
плодов применять j 
Всем зооветработникам требует Иовод колхоза Крашенинников 
ся ежедневно организовывать в (последний по своей лености! 1_ 
колхозе своего участка работы по: счетоводство в колхьзе запустил ' кать 
посадке корнеплодов на пра- 0 недостатке на складах про 'сельхозартели в колхозах, 
фермеких участках.

Сокуров
дуктов жолхоза “Искра" знало ' 3,В
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