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Шире развернем социалисти
ческое соревнование за отличное 
проведение весеннею сева, за вы
сокий урожай! Все силы на успеш
ное завершение подготовки к весне!

ОРГАНИЗУЕМ ВСЕСОЮЗНОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ SA ВЫСОКИЙ УРОЖАИ 1845 Г ОНА!
Образцово проведем весенний сев!

ОБРАЩЕНИЕ
колхозников и колхозниц сельхозартели имени, Красных плртизан
Брюховецкого района. Краснодарского края, ко всем колхозникам

колхозницам, трактористам и трактористкам, агрономам, механик ?Л;сеннему сету 1945г. отмет-мо, 
и инженерам, ко всем работникам сельского хозяйства Советского Сок. за что многие колхозы , Оши а некая

:............ ........... .............. I ....................... .____ - .. г г. !______ . , ......... .. ....

В Райкоме ВКП(б)
і Бюро РК|8КП(б), рассмотрев 
| вопрос об итогах цроз|ркй г? 
Ітовѵ ста колхозов и МТС к ве 
! сйнйсмѵ cet'V ! 945 г. отметало

Дорогие товарища!
Из кубанской 

освобожденной от 
захватчиков, пишем 
письмо в дна, когда по всей 
советской земле победным»зал
пами московских салютов гре
мит слава Беляков Красно! 
ірмяи—оввободительницы. На 
вражьей земле, на подступах к 
Берлину бьют фашистского зве
ря наши сыновья, отцы и 
братья. Окончательная победа 
теперь близка.

Товарищ Сталин высоко оце- 
нвл самоотверженный труд кол
хозного крестьянства 
Отечественной войны, 
со всеми колхозниками 
хознЕцамі страны мы 
ся этой высокой оценкой 
обещаем еще больше уеялить 
помощь Красной Армии.

После освобождения родного 
края от немецких разбойников, 
в нашем колхозе восстановлены: 
модочзо-товарная, овцеводчес 
кая, свиноводческая, коневод
ческая фермы и пасека, ко
торые были разрушены нем 
цами. Государственный план 
развития животноводства за
1944 год выполнен: по круп 
ному рогатому скоту на 136 
процентов, по свиньям —на 103 
процента, по овцам—на 107 
процентов, по лошадяь—наЮЗ 
процента.

В прошлом году мы вырас
тили и убрали хороший уро
жай. Озимой пшеницы с 523 
гектаров мы 
центнера с гектара, 
ярового 
13 центнеров, кукурузы е 328 
гектаров—по 25 цеатяеров, 
подсолнечника с 295 гектаров 
— по 12 центнеров. Перевыпол 
иены планы урожайности по 
клещевине, просу, картофелю 
и овощам.

Наш колхоз перевыполнил 
план обязательных поставок 
седьі нехозяйственных продув 
тов государству. В 1944 году 
нзма сдано; зерна 57.388 пу 
дов по плану и, сверх того, 
41 960 пудов в фонд Красной 
Армии; подсолнечника сдано 
9 211 пудов по плану и 871 
пуд сверх плана в фонд Крас
ной Армии; молока сдано 23,3 
тысячи литров—на 3 тысячи 
литров больше плана; мяса 
сдано 50 центнеров вместо 30; 
шерсти—244 килограмма вмес
то 239 килограмм.в. Колхоз
ники получили на каждый 
трудодень по 2,5 килограмма 
зерна и по Зр. 50®. дезьгами.

Собравшись, накануне весей 
него сева, мы обсуди ди пос
тановление Совнархома СССР 
и ЦК ВКП(б) о плане раззи 
тия сельского хозяйства на
1945 год. Оно указывает нам
путь борьбы за дальнейшей 
рост и укрепление колхозного 
хозяйства. „Всемерное потыше _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ „w
ние урожайности и увеличение ' коня и вла подготовлена сбруя!
валовых сборов зерна я дру | Следует 23 подімгей

станицы, 
немецкіх 
вы эго

в готы 
Вместе 
в кол- 

гордім- 
Е

сналн по 15,7 
ячменя 

с 672 гектаров—по

гих сельскохозяйственных щи- 5 Правильно органа юз п 
дуктов“ —вот главная задача, трудна весе я не полевых щ бо- 
поставленная перед нами пар- тах. Укрепить состав бригад ч 
тивй и правительством. і звеньев, не допускать обезличка

Мы обращаемся к вам, доро-.в использований земель, рабо
тав товарищи, с призывом— чего скота, инвентаря, Крепкой 
организовать соцааластаческоэ ’ трудотой дясцяплан'ой, внедрѳ 
сооевнование всех колхозов в ’ нивм индивидуальной и группе 
МТС, полеводческих и трактор- 
яых бригад, звеньев, всех 
колхозников и трактористов, 
агрономов, механиков и инже
неров МТС-за отличное зрэ> 
ьеденае весеннего сева, за вы
секай урож*і в 1945 году,

Мы обязуемся:
ІІолиогтью вэсстаяэзигь тювев- 

ную площадь колхоз», расши 
риз посев против 1944 года 
на 199 гектаров.

Получить в 1945 гэіу на 
всей площади зерновых куль 
тур но 120 пудов с гектара, 

Беревыпохаять план но уро 
жайаоств всех других культур, 

Для вынолзеяйя это£ задачи 
мы решили:

1. Провести сев только сорте
выхи семенами перзокшеных 
посевных КОНДИЦИЙ. КіЛХОЗ. 
семенами обеспечен полностью,!хоз имени Краевых 
все они проверены а к>ні‘Р " - - - - - - - - - -  — ~
но семенной 
пуиіааны доброкачественными

2. Все весеваие 
провести так, кзк этого требу-1 ласзичѳское Йревнзваяйе 
ет передовая агротехника: по
сеять каждую 
лучшим предшественникам, 
строго соблюдая сезооборот; 
сберечь влагу на полях;сразу, 
как только на пахоте подсох
нут гребни, забороновать всю 
зябь, 8 перед посевом дрокуль 
тмвйровать, весеннюю вспыш
ку закончить в самые рхнние 
сроки.

Сев колосовых культур про- 
вести в 8 дней, а пропашные 
посеяіь в 6 дней, в лучшяе 
для каждой культуры сроки 

Отборными сортовыми семе- 
намщ на лучших почвах и в 
сжатые сроки (3 дня) засеять 
семенные участки. Эти участ 
ки мы закрепили за зьеньями

3 Организовать хорошее об 
служйвааие тракторных бригад, 
чтобы машяны не простаивали 
Мы уже выделали постоянных 
прицепщиков, внзчихов горюче
го, организовала питание для 
трактористов, отремонтиронала

МТС и район В целом к севу да 
леконе готовы

В 32 колхозах ' яехватает 
769 цезтнеров семян зерновых 
культур, 101 колхоз не обес 
печен полностью семенами льна, 
69 колхозов не обеспечены 
полностью семенами картофеля и 
72 колхоза семенами клевера.

540 лошадей ИЛИ 35 пр^ц 
проверенного поголовья оказа 
лось'ниже средней упитанности

Производственные н рабочие 
планы составлены только в 97 
колхозах.

вой сдельщины, развертывани
ем социалистического соревно
вания между бригадами, звень
ями и отдельными колхозника
ми добиться высокой произво- 
дательяссти труда, выполнения 
и неревыполненяя норм выра
ботки.

6 Обеспечить скот кормами, 
ІЬеѳтть поифермский участок 
е 95 гектаров, в том чвеле 55 
гектаров однолетними травами, 
10 гектаров корнеплодами, 15 
гектаров силосными культура 
ми и 15 гектаров кукурузой.

Наш котхоз в поди ій готов
ности встречает весенний сев 
Ha-днях колхозники соседней 
артели „Красный тамзаец1* про
вели в нашем колхозе деталь 
нѵю, хозяйскую проверку го 
ІЭ8Я0СТИ к выходу в п >ле Кэл 

: партизан МІ'С, 
ïjtfpiy — г: сельсоветы-в б-дижайши»' дн-,

уетоаяать вскрытые проведен
ной проверкой недостатки в

В Ошминской МТС до сих 
пор не отремонтирован) 5 трак- 
гороз, 10 плугов, 3 культива
тора, 5 сеялок, МТС не обес
печена на весенний сѳз горю
чим и смазочным.

.Особенно плохо подготовились 
к весеннему сезу колхозы Ош 
минского. Майского, Ложкин- 
ского и Кодоіиговского сельсо
ветов.

Бюро Рай іоха ВКІІ (б) по
становило:

1 Обязать райзо, директоров 
партийные организма:

ведению весеннего сева ~ 
жить постановлен« СНЕ С 
и ЦК ВКП(б) ,,0 плане сел 
работ на 1945 год“.

2. Указать директору О 
минской МТС тов- Степано
ва безответственное отношенъ 
к ремонту тракторов в подго 
товке МТС к севу.

Потребовать от тов. Степане 
ва при всех условиях в де 
кадный срок закончить ремов' 
тракторов, прицепного иавен 
тара и в этот же срок пол
ностью подготовить МТС к севу

Командировать в МТС для 
оказания помощи на месте 
т. т. Воробьева и Курманина.

3. Потребовать от партийных 
организаций в сельсоветов—Ош- 
минского, Ложкинекого, Майско - 
го и Кодочиговскоге принятия 
решительных мер по ликвида
ции отставания колхозов этих 
сельсоветов. Обратить внима
ние председателей сельсоветов 
а секретарей партийных орга» 
низаций на их персональную 
ответственность за проведение 
весеннего сева.

4 Обязать райзо в декадный 
срок закончить составленкв 
производственных и рабочих 

(пзанзв в колхозах и агроала*

ab- -«вдрдоя эту 
лаборатории и готовился к севу отлаяно 

Товарища кслхоіаики и кол
работы і хозіи цы! Включайтесь в соца,а полностью подготовить к весея- 

за’аэму севу каждый колхоз в ИГО 
в; В осчisy своей работы но, отличное проведение сева

культуру по’сжатые сроки, за высокий уро-’завершению недготозка и про

Ï роз звеньев,
! 5. Обязать партайныѳ орга
низации шире развернуть соцн 
алистичѳское соревнование сель 
советов, колхозов и колхозни
ков, придать сорезновакгю 
гласность и действенность через 
доски почета и доски показате
лей, стенную и районную печать 
о о -— - - - - - - - - -———жай 1945 года. I

Товарища тракторзсты, ме- ’ 
хаяика и инженеры МТСі С 
первого дяя весны д^йте 
яую нагрузку тракторам, 
бейтесь лучшего исаользования Ообенао хоряп) поработали лэ 
тракторного парка, повысьтеä вычолнэлию Фачаасівого іпа- 
качество тракторные работ, вы
полните в лучшие' агротехня 
ческиѳ с 
венные обязательства перед кол
хозом, проведите сев та®, что
бы колхозника могли вам от 
души сказать спасибо!

Товарищи агрономы! К>лхоз 
анка ждут от вас постоянного 

'руководства, совета и помщ-1, 
чтобы с честью выполнить с >з 
обязательства. П’-могите а^м 
•провести полевые работы іо 
всем правилам высокой агрот х- 
пики, помогите четко орга ш 

■зоаать труд в пэлезодческд 
тракторных бригадах!

Выше знамя сэциаласгичес
эй 

деревне! Образцово прогедем 
четвертую военную весну, ы 
растим в 1945 году вис кзй 
урожай!

Ді здравствует наша могу
чая Советская Родина!

Да здравствует наша доб
лестная Красная- Армия—зр-' работам; 1
мая—освободітідьнлца! ■ б) ззпратигь использование ;

Да здравствует великий под-' на каках бы то ни было рабо
■ ководец, вождь, учитель и друг’тах лопгадей, в том числе и на '

■ знуграколхозных, за исключе- 
Інвем доставки почты и оказа- 
' ния срочной медицинской 
{помощи,
I в) рекомендовать колхозам 
Цля обадужяаааиа ваутрикол ф

Финплан первого квартала выполнен
талз на 161 проц; Ложкинский 
сельсовет —председатель М А. 
Втюрин выполнивший план 
на 157 проц, Ломовский —на 
153,5 проц. Хорошо поработали

под-j фляансозый алая 1 квартала 
до : район выполнил на 130 проц

парка, повысьте вылоінзчию фазанового
г- : на Гоашаззский сельсовет,—

:е в лучшее агрогехни- ! председатель И А, Вгюран.и другие сельсоветы.
сроки свои производи ! выполнивший финадаа I квар-І Протасов

бригадные станы, сделали под кого соревнования з ко, 
валы для хранения горюдего 
и завезли горючее в бригады

4. С полной нагрузкой ис
пользовать живое тягло. За три 
аедеди до нічіла п;лезых ра 
бот мы постаззлз коаей и 
лов на усаленный подкорм 
отдых, чтобы они могли про
изводительно работать в горя
чие дна сеза. Иы заброниро
вали для рабочего скота 400 
цаятнероз сана а 120 цантне-’ колхозного крестояастза доза 
ров К'онцоятраеіз. Дда ухода'ірищ Стадиа!
за конями и волами выделены’. Смерть немецким захаатча 

! опытные колхозники, на каждого кам!

во
и

О постановке коня и рабочего скота в колхозах 
на отдых

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
бюро Раййама 8KÏ1 (б) я Исполкома Райсовет, 

от 2-го апреля 1945 года.
Во вс толнение постановлен ія

СИЛ СССР пЦ5 ВК1І (б) „О пла
не развитая сельского хозяйства 
на 1945 год1’, бюро РЕ ВКЛ (б) 
& Исполком Райсовета депута
тов трудящихся постановили:

1, Освободить колхозы с 3-го 
апреля от выполнения трудгуж- 
повинности

2. 05 ізать председателей 
колхозов;

а) с 3-го апреля с. г. пос
тавить всех лошадей и рабочий 

[скот па отдых в цетях подго
товки его К1 весенне-полевым

хозных ' нужд использова. 
крупный рогатый скот;

г) організозать усиленн 
кор и ленив лошадей в рабочее- 
рогатого скота, производить 
ежедневно двухкратную чист
ку с тем, чтобы к началу по
левых работ довести лошадей и 
рабочий скот не ниже чем д., 
сродней упитанности,

3. Предложить сельсоветам и 
райзо установить нестоянный 
контроль за ходом подготовки 
тягловой силы. Ветнѳрсоаалу 
до начала полевых работ но 
менее двух раз проверить каж
дый колхоз, о чем составить 
надлежащий акт и представить 
его в Райзо, принимая одно
временно меры к устранению 
всех обнаруженных недочетов,

Секретарь PK ВКИ (б)
Федотов

Председатель Исполкома 
, Райсовета Кислицын



Войска 3-го Белорусского 
фроита 29 марта завершили 
ликвидацию восточзо прусской 
группы немецких войск, окру
женных юго-?ападнее Кениг
сберга С 13 по 29 марта про 
тявнвк потерял свыше 50 ты 
сяч солдат и офицеров плен 
ныііі я 80 тыстч убитыми. На
ши войска захватили 128 са
молетов, 605 танков и само 
ходнях орудий, свыше 3500 
полевых орудий, 1440 лино 
меток, 6447 пулеметов, 586 
бронетранспортеров, 247 радио 
станций, более 35 тысяч авто
машин, 474 трактора я тягача, 
232 паровоза, 7673 железнодо
рожных вагона, 313 складов с 
боеприпасами, вооружением, 
продовольствием и различным 
военным имуществом.

Войска 2 го Белорусского 
фронта 28 марта штурмом ов 
ладелв городом Гдыня—важной 
вшнвд-морской базой и круп 
вым портом на Балтийском мо
ре. ß боях за Гдыню захваче
но в длен до 5 тысяч немец 
ких солдат и офицеров. Через 
два дня, 30 марта, войска 
фронта «аверіпилЕ разгром Дан 
цигской группы немцев и штур
мом овладели городом и кре 
постью Гданьск (Данциг)—важ 
нейшим портом и первоклассной 
военно морской базой немцев 
на Балтийском море Над Гдань 
скои поднят национальный флаг 
Польского государства Советские 
части взяли в плен 10 тысяч 
немецких солдат и офицеров в 
захватила 84 самолет»., НО 
тан sob я самоходных орудий,

2 апреля проходила проверка 
государственной комиссией го
товности МТС к севу, Тщатель 
но проверила комиссия тракторы, 
с X машины, заправочный инвен- 
тарь, йввтрумент и другие объек
ты, характеризующие готовность 
машинао тракторной станции 
по боевому выполнить прѳдсто-: 
ящие задачи.

Тракторный парк весь готов,' 
готовы прицепные с х машины, 
есть заправочный инвентарь, 
бригады обеспечены необходи
мым количеством инструмента

На собрании коллектива 
трактористов, бригадиров в ме
хаников, проходившем по ито
гам проверки, выступили инициа 
тивнае трактористы, горящее 
желанием самоотверженно по 
работать 1 а колхозных и лях

За зиму колхгзнвкамі! 
сельхозартели „Красный путь" 
Ошарского сельсовета, продела-; 
на большая работа во лодгогяв 
ке к весеннему севу Эю под
твердила государственная про 
верочная комиссия с участием 
соревнующегося колхоза им Ка
линина.

Колхоз к весеннему севу 
готов. Семена засыпана, хоро 
шо отсортированы, проверены 
ва всхожесть. Семена вахо 
дятся в надежных руках. Кла
довщики Алексеев Арефий 
Иванович ■ Зайцева Анна Сте- 
памовна болеют душой за со 
стояние семян и ежедневно

МЦ-®&068

На фронтах Отечественной войны
(Обзор военных действий за время с 28 марта по 3 апреля 1945 г.)

358 нолевых орудий, 15 6poJ 
непоездо», 45 подводных лодок, 
306 паровозов, 6675 железно 
дорожных вагонов, 151 судно 
различного тоннажа и 214 раз 
вых склад в. Противник поте
рял только у биты и а более 39 
тысяч соядат и офицеров.

Войска 1 го Украинского 
фронта овладели городами Ра
тибор и Вискау —важными уз 
лами дорог и сильными опор
ными пунктами обороны немцев 
на левом берегу Одера Рати 
бор —крупный промышленный 
центр.

Войска 2-го Украинского 
фронта, продолжая наступление 
по южному берегу Дуная, за 
яяли города Дьер, Комаром и 
Мадьяровар—важные опор
ные пункты обороны немцев. 
В Дьере захвачено 70 парово
зов, свыше 2 тысяч вагонов с 
грузами и другие трофеи Го 
род Дьер —второй после Буда
пешта промышленный центр 
Венгрии. В нем имеются круп 
ныѳ авиационные, орудийные, 
машиностроительные и другие 
заводы

Войска 2-го Украинского 
фронта, распол- жевные к севе
ру от ревя Дуаай, перешли в 
наступление на Братиславском 
направлении. Советские части 
форсировали реки Грен и Пит
ра, прорвали оборон/ против
ника по западным берегам 
этих рек и. продвинувшись 
вперед на 50 км , заняли 
города Комарно, Новы Здмки 
и более 450 других населен
ных пунктов Развивая успех,

Готовность Тоншаевской МТС к весеннему севу
Так бригадир комсомольско-мо
лодежной бригады Лопатина А Н 
обязалась на двух тракторах 
СТЗ выработать 2000 га мягкой 
пахоты, т, ѳ. дать по 1000 га 
выработки на трактор Ее под 
держала трактористка Казаков 
цева А. К. Тракторист Ковжаров 
С 0, работающий в Ложхинском 
сельсовете, обязался выработать 
ва тракторе СТЗ 8”0 га. Бриіа 
дир Крашенинников В А на 
дзуч тракторах, переоборудо 
ванных на твердое топливо, обя
зался выработать -по 600 га 
на трактор

Поддержать инициативу пере
довых, сделать их почин дос
тоянием большинства тракто
ристов, вот задачи, стоящие 
перед руководством машинво 
тракторной станции

Комиссия указала также на 
— - ....... — ■■’* ------ о»—.

Колхоз к севу готов
бывают в складах —посмот 
реть не приник да где снег, 
не согрелись ли семена—тут 
же их перелопатят. Благодаря 
их заботе, семена сохранились 
хорошо; всхожесть овса 100 
проц, ячменя—96, пшеницы 
98 проц В складе чистота.

П няли ошарские, что без 
удобрений не получить хороше 
го урожая И нынешний год 
вывезли на поля 5000 возов 
навоза и со день проверки 
ежедневно на 6 быках во
зили навоз Собрано 50 
цнт. золы, птичьего помета 25ц. 
Тягло в хорошем состояния, из 
26 лошадей только три ниже 
средней упитанности, осталь
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•войска фронта овладели горо
дами Натра, Галанта, Трнава 
Глаговец и Сенец—важными 
узлами дорог и опорными пун
ктами обороны немцев, тірикры 
Бающими подступы к Братиславе 

За Зт марта, 1 и 2 апреля 
войска фр >нта взяли в плев 
17150 тражеских солдат и 
офицеров

Войска 3 го Украинского фрон
та в результате стремительного 
наступления вышли на аьстрий 
скую границу, вступили на тер 
риториию Австрия и овла
дели промышленным городом и 
крупным железнодорожным уз
лом Винер, Нойштадт и юро 
дамц Эйзѳнштадт, Неункирхен, 
Глогнитц—важными ояорны 
ми пунктами обороны немцев 
на подступах к Вене, а также 
заняли более 130 других на 
селенвых пунктов.

Южнее озера Балатон войска 
3 го Украинского фронта, сов 
местно с войсками болгарской 
армии, прорвали оборону про 
тивника и, успешно продвигаясь 
вперед, 2 го апреля овладели 
центром нефтяной промышлен
ности Венгрии—городом Надь- 
канижа В боях за 31 марта, 
1 и 2 апреля войска 3-го Ук
раинского фронта взяли в плен 
более 48 тысяч вражеских сол
дат и офицеров.

За время с 27 марта по 2 
апреля наша войска на всех 
фронтах подбили я уничтожила 
537 немецких танков В воз
душных боях и огнемзенитай 
артиллерии сбито 252 самолета 
противника.

то, что для бесперебойной рабо 
ты тракторов нужна походная 
мастерская, чтобы своевременно 
оказывать техническую помощь 
бригадам, между тем ремонт 
автомашины, предназначенной 
для походной мастерской, еще 
не закончено

Не вполне еще в МТС ре
шен вопрос твердого топлива, 
хотя древесина в колхозах и 
заготовлена, но она не разде 
лапа и не сушится, нет чурки 
и в самой МТС для разгона 
тракторов, Исправить это поло
жение в ближайшие дни, про
вести работу в колхозах по под 
готовке топлива, пустить поход 
ную мастерскую,—необходимый 
фаьт р в успешной работе МТС

Ратнер Г. Н
Директор МТС

ные хорошей и средней, обуче
но 6 быков и еще обучается 
два.

Кормами скот обеспечен На 
ьесеавий сев выделены и гру 
бые корма и концентраты.

На собрание, созванное про
верочной комиссией, явились 
все колхозники С удовлетворе 
нием заслушали они результа
ты своей работы по подготовке 
к весеннему севу и заявили, что 
работать будем хорошо, опередим 
калинияцев, вырастим хороший 
урожай и еще лучшую помощь 
окажем фронту.

Глушнова

Международный обзор
Со всех сторон армии Об‘е-1 зованное сопротивленіе против- 

диненных наций штурмуют ло- ника превратилось. Начался
гово фашистских разбойников. 
Победоносное продвижение со 
юзныт сил получает все более 
стремительный характер. Почти 
полностью очищена Восточная 
Пруссия. Из рук Красной Ар
мии польский народ получил 
свои лучшие порты на Балти 
ке—Гданьск (Данциг) и Гдыню,

Войска 2-го Украинского 
фронта вышли на подступы к 
Братиславе Армии 3 го Укра 
инского фронта вступиЯи на 
территорию Австрии и прибли 
жаготся к ее столице —круп 
нейшему гор' ду - Центральной 
Европы —Вене,

На западе, после переброски 
ряда дивизий на советеко-гер 
мівский фронт, немцы оказа
лись не в состоянии сдерживать 
натиск превосходящих сил со
юзников. Британские и амери
канские армии, а также 1-я 
французская армия, форсировав 
Рейн и не встретив сопротив 
ления, развернули настуаленве 
на основные районы Германии 
Рурский индустриальный рай 
он окружен и остался позади 
наступающих войск Союзные 
армии после форсирования Рей
на прошли в глубь Германии 
до 150 км.

Гитлеровская армия отступа
ет с такой поспешностью, что 
вынуждена оставлять неповреж
денными мосты, железные и 
шоссейные дороги, а также 
свою боевую технику Союзники 
захватывают большое количест
во пленных—по 20 и более 
тысяч в сутки Военный корре
спондент ТАССсогбщает изфрон 
тового района на западе Езро-
пы о Тем, что немецкий запад 
ный фронт рухнул, и оргаьи

Очковтиратели
Неприглядная картина на 

ферме колхоза ,.Красный па 
харь", Ложканского сельсове 
та. На дворах грязно, скот 

| в нагозе, на поросят и слот 
реть неприятно, до того они 
опаршивели. Кормушки не 
устроены, поэтому много кор
ма идет под неги скоту.

Заведующая фермой Дмитрие
ва £. Т работает около двух 
лет Время достаточно для 
того, чтобы поставить работу 
на животновоческих фермах 
еак полагается. Но этого нет 
Дмитриева в работу не вникает 
ве хочет знать, что нужно для 
того, чтобы поднять животно
водство в колхозе. А правле
ние колхоза во главе с председа
телем Дмитриевых, тоже не ин
тересуется животноводстве м,ние 
сто улучшения работы на ферме, 
совместно с заведующей фер
мой занялось очковтирательст
вом, стараясь за вымышлеяны-
ми цифрами скрыть свою пло
хую работу. К тда Дмитриеву 
спросили сколько у вей скотины 
Она отвечает: —крупного рога

стого скота—45, овец—30, сви 
ней—10, кур—33. Но рядои 
стоящий колхозник ее поправил 
„Евгения, говора правду, ведь

Готовить кадр
По плану РКШ намечено про 

вести месячные курсы попче 
лбводству. РьВзо предложило 
председателям колхозов послать 

і на курсы своих пчеловодов Но 
безрезультатно. Явились люди 
только из 4 колхозов.

К чему ведет такое отаошѳ 
ние к подготовке каіроз Вот 
этому яркий пример: К - лхоз 

также стремительный отход 
немцев из Голландии.

Сложившаяся обстановка об
легчает дальнейшей продвиже
ние союзных войск, 1-я »мери- 
канская армвя за сутки 29 
марта продвинулась на 88 км. 
Иностранные обозреватели от
мечают, что в связи с катас
трофой на всех фронтах и 
быстрым сокращением немецкой 
территория в руководящих кру
гах Германии царит паника: 
Шведская газета „Свенска 
дагбладет*1 сообщает, что в 
среде генеральской верхушки 
Германии идет острая борьба. 
Часть видных офицеров требует 
немедленной капитуляции. Мно 
гие высшие чиновники бегут 
на швейцарскую границу, Про
изводятся массовые расстрелы.

Положение внутр л страны 
ухудшается с каждым днем 
Отменены все выдачи продуктов 
по продовольственным карточ
кам. Каждый должен заботить
ся сам о себе Транспорт пол
ностью дезэрганновія. Нем
ногие действующие еще пасса
жирские поезд* забиты беж я- 
цами и эвакуированными.

Турецкая печіть указывает, 
что ,,Германии переживает пос
ледние дни". Этого не может 
отрицать в гитлеровская про- 

аганда. На-днях обозреватель 
Оно Кригк заявил, что нем
цы ..пришли к последней и 
решающей раззязке".

Красная Армия и армии со
юзников принимают все меры 
к тому, чтобы эта развязка 
наступила быстрее я принесла 
полный разгром гитіеровской
Германии.

В Гпиіцанин

кур то у вас ни одной нет". 
Поневоле Дмитриевой приш
лось признаться, что кур на 
ферме нет.

При подсчете оказалось вруп 
пого рогатого скота на 13 голов 
меньше.

После этого поинтересовалась 
учетом скота в колхозной кон
торе. Счетовод Дмитриев сооб
щил следующие цыфры; круп
ного рогатого скота—43, овец 
—49, свиней—11, кур —33, 
Как видите, оказался рост. А 
в сельском совете по сведениям 
этого же счетовода, скота ока
залось: крупного рогатого— 45, 
овец—57, свиней—21, куо—33 
выходит, что чем дальше идет 
сводка, тем быстрее '‘растет*, 
количество скота на ферме кол
хоза "Красный пахарь".

Вот поистине чудесное пре
вращение. Зачем кропотливо 
трудиться над увеличением по
головья скота в колхозе, когда 
одним лишь росчерком пера 
можно' не только выполнить, 
но и перевыполнить план по 
животноводству.

Таких "фокусников" в обиходе 
зовут очковтигателямн и за 
это советский суд воздает по 
заслугам Фомина

ы пчеловодов
"Красный Поход", в 1941 году 
имел 70 пчелосемей. Пчеловода 
взяли в ряды Краевой Армии, 
а д ыжней замены не сделал 
I о-«хе з Без оцытното пчеловода 
пасека пришла в упадок.

Руководителям колхозов нуж
но это крепко понять и людей 
на курсы выслать во что би 

ни стало._ Шастин
Отв P^mPn- ВЕРШИНИНА


