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Выигрыши по государственным займам
В нашем районе за первый квартал 1945 го
да оплачено займодержателям 930 выиг
рышей на сумму 157.000 рублей, кроме того 
крупных выигрышей от 500 до 1000 
рублей .28 на сумму 1Э.000 рублей.

Сметанина

Шире фронт социалистического 
соревнования

л

Вся страна готовітся к ветре-і 
че великого международного 
праздника 1 Мая. Рабочие, кол
хозника и советская интелли
генція своим честным трудом 
помогают Красной Армии доби
вать фашистского зверя в его 
собственном логове. Сейчас по 
всей стране развернулось пред
майское социалистическое сорев 
вованио Трудящиеся в этом 
соревновании берут на себя 
обязательства еще больше под 
пять производительность труда 
в этим самым дать фронту боль 
ше вооружения.

Задача колхозников в пред
майском социалистическом со 
ревнованія всесторонне подго
товленными вступить в весен
ний сев в нровести его в сжа
тые сроки, на высоком агро
техническом уровне.

Состояние подготовки к ве
сеннему севу колхозов района, 
как показала государственная 
проверка, было далеко неудо
влетворительное, тем болае не
обходимо широко раздернуть 
предмайское социалистическое 
соревнование сельсоветов, колхо
зов, колхозников на ликвида
цию недостатков в подготовке к 
весеннему севу.

Колхозы Щарбажского сель
совета, соревнуясь колхоз с 
колхозом, бригада с бригадой 
в период подготовки к весенне
му севу проделали большую 
работу, благодаря этому колхо

Но разному занимаются устранением недостатков
Увийсхий сельсовет неправ- оов никак не хочет понять 

ляет недостатки, указанные го того, что до весеннего сева 
судармвенной проверочной ю-’нас отделяют буквально дни, и 
миссией в подготовке к весен .что первая культура, которую 
нему севу. Т*к в колхозе ,,4y-j нужно будет подсевать п» 
говка,, недоставало сеияя овса. черепку—это клевер, А колхоз 
25 центн. Сейчас этот овес кол 1 aQ nuc-om гг» п™
хозом приобретен в порядке взаи
мопомощи, оказанной ему со
седним колхозом. Колхоз ,.Увий“ 
из недостающих трех тонн кар
тофеля—одну тонну уже приоб 
рел и привез на 
тонны закуп.дедо^ 
Жданова закупил 
картофеля.

Колхозу 1 Венера 
зано комиссией

место и две 
Колхоз ям

две тозны 

было ука- 
обмолотить

клевер и приобрести ьедоста 
ющие семена картофеля. Эго 
Предложение комиссии колхозом 
выполнено Не выполняет пред 
ложения комиссии председатель 'т Глушков 
колхоза им. Кацова т Хлопов.1 решительные меры к Хіопову. 
К обмолоту семенников клевера, добиться чтобы колхоз им. Ки 
колхоз до сих пои не присту ’рока вступил в весенний сев 
пил, тогда как семенной фонд • п дготовленным.
по клеверу ве засыпан. Хло-1 Константинова

Нет нужных темпов в работе
Решением бюро РК ВКП (б) мало. Из незтремоатированпых 

от 2 апреля 1945 г. при под- 5 трікторо» на день проверки 
ведении итогов проверти готов сейчас отремонтирован один 
кости колхозов и МТС к весен- лишь трактор, из 10 плугов 
нему севу, предложено Ошмин отремонтировано 2, к ремонту 
ской МТС (директор т. Стена зов), ' сеялок и культиваторов не прис 
в декадный срок закончить ре-!— 
монт тракторов, прицепного ин 
вентаря, в этот же срок пол-] минской МТС подготовительные 
ностью подготовить МТС к ве работы к севу будут итти 
евннему севу.

Это решение 0 пминской МТС дение весеннего сева МТС всту 
реализуется сл-бэ Назначенный 
срок ярошел, а сделан» очень

зы сельсовета подготовленными 
встречают весенний сев Боль
шинство кол'озов Тояіпаевского. 
Ломовскохо, Кувербского и часть 
юлхозов других сельсоветов 
также подготовлены к весенне
му севу.

На основе социалистического 
соревнования большинство кол
хозов Увийского сельсовета лик. 
ввдирует недостатки в подго 
товке к весеннему севу, подме
ченные проверочными комисси 
ями.

Прямой долг секретарей пер
вичных, комсомольских и проф 
союзных организаций, эгитато 
роз, председателей сельсоветов 
и руководителей колхозо —иод 
хватить почиэ соревнующихся, 
расширить предмайское соревно
вание среди всех колхозников, 
рабочих и служащих.

Кубааскио колхозники, пол
тавские трактористы обратились 
с призывом ко всей .колхозни
кам, работникам сельского хо
зяйства Советского Союза —бо
роться за высокий урожай 1945 
года, наметив ряд конкретных 
мероприятий, обеспечивающих 
получение высокого урожая. 
Эги мероприятия будут основой 
в борьбе за урожай в для кол
хозов, колхозников я други- 
работников се.іьского хозяйства} 
нашего района.

Шире фронт социалистичез/j 
кого соревнования. Подготовим 
достойную встречу I Мая 

еще не имеет семян. На что 
надеется Хлопов, откладывая со 
дня на день обмолот клеверо- 
семеэников—неизвестно.

Кроме того, Хлопов не вы
полняет решение исполкома 
райсовета и бюро РК ВКП(б) 
о постановка коней на гтдых 
10 лошадей у нею в колхозе 
требуется поставить на отдых, 
но они используются на рабо
тах, Плохо в этом колхозе 
отремонтированы плуги, не 
обучают к работам крупный 
рогатый скот.

(ельский совет—председатель 
должен принять

тупали.
Если в дальнейшем в Ош-

та 
кими же темпами, то в прове

рит не подготовлен ной.
Калесниноаа

На фронтах Отечественной войны
(Обзор военных действий за время, с 4 по 10 апреля 1945 г.)

" [»русского вацкзии войсками, с боями;Линц и вышВойска 3 го Белорусского 
фронта, после двухдневных 
упорных боев, 9 апреля, ппур 
мом овладели крепостью и глав 
оыи городом Восточной Прус
сии — Кенигсб-ргом Кениг
сбергская группа немецких войск 
разгромлена. Остатки гарнизона 
во главе с комендант а креапс 
ти генералом от инфантерии Ляш 
и его штабом прекратили соп
ротивдение и сложяли оружие, 
Віято в плен 92 тысячи на 
мецких солдат и офицеров. В 
числе пленных четыре генера 
ла Захвачено более 2 тй&яч 
полевых орудий, 89 танков и 
самоходных, орудий, 774 паро
воза, 8544 вагоаа, 146 «Віе
рой и барж, 441 склад с воен- 
дым имуществом и другие тро 
феи Противник потерял уби
тыми до 42 тысяч своих сол
дат и офицеров. В боях за Ке 
ногсберг советский воины »пи
сали еще одну славную страви 
цу в историю герзичѳ жоі борь
бы Красной Армии против .не
мецко фашисте« и х зах в&тчйков

Войска 2 го Белорусского 
фронта завершила ликвидацию 
остатков грудцы яомсцвдх войск 
прижатью к залягу Пут- 
цигер Вик, севернее города Гды 
ня На поле боя остались ты
сячи вражеских труд-’о Совет
ские части захватили 3340 плен 
ных и 239 орудий

Войска 4-го Украинскаго 
фронта, совместно с чѳхосло-1

Думают ли
До начала весеннего сева 

остается несколько дяей. За
ботливые руководителе колхо 
зов все подготовили к выезду 
в поле А вот в Майском сель
совете, видимо, сеять не со
бираются Основное в севе— 
семеаа, без них не выедешь в 
поле. В колхозах же Майского 
сельсовета семян ве хватает 
и порядочное количество. В 
одном только колхозе «Север» 
председатель—Втюрина нехвата 
ет 70 дат льносемени, пшени 
цы 7 цнт, вики 5 цнт, овса 
4 цнтн, из 7 цят. клевер >се 
мян имеется только 59 кг. 
В водхозе „Ударник ‘ —прадсе 
датель Шіхов нахватает сечаіі 
льна 31 цнт, недостаточно и 
други; культур. Нахватает се-
мян и в ряде других колхозов.

Ч»м будут сеять колхозы]го не предпринимает к взыс 
сеіьсоввта?—вэгом вопросе нег; качаю семяа.

В постановлении СЯК СССР 
и ЦК ВКО (б) давы четкие 
укаЗаввя, как надо бзо'ться 
за дальнейший под'ем жив'тчо 
водства- Партия и правитель
ство требует от партийных, со 
вѳтских и земельных органов, 
от руководителей колхозов и 
совхозов усилить внимание ко
неводству, добиться увеличения 
конского поголовья. Рассматри
вая в света этого решения отао- 
шение к животноводству нашего. которая нв/сочла даже нужным 
Райзо, в частност!» отдела ж; ! оказать ветпомощь племенной 
вотноводства, и некэторы; пред конематке под кличкой “Таба 
седателей KOJX03JB, наблюдаются керка'*, в склу чего последняя 
большие нарушения В колхозах погибла.
“Кр. Октябрь *, им Ленина! Председатель колхоза тов.

продвигались вперед в трудных 
условиях горно-лесистой мест
ности. Освобождено от немцев 
много населенных- пунктов, в
том числе чехословацкий город 
Ружомберок— важный узел до
рог и опорный пункт обороны 
противника на реке Ваг.

Войска 2 го Украинского 
фронта 4 апреля штурмом ов
ладелв важным промышленным 
центром главным городом Сло
вакии— Братислава— крупным 
узлом путей сообщения и мощ 
ным „опорным пунктом обороны 
немцев на Дунае. В боях за 
Братиславу паши части взяли 
в плен 2500 вражесквх солдат 
и офицеров. Захвачены бога 
тые трофеи, в том числе 150 
полевых орудий, 82 паровоза, 
1681 вагон, 71 склад с бое
припасами, вооружением и про 
довольствием. Развивая успех, 
советские войска преодолели 
горы Малые Карпаты, овладели 
железнодорожным узлом и го
родом Малацки и вышли на ре
ку Морава и Дунай северо-за 
ПіДнее в западнее Братиславы, 
войска фронта наступают по 
северному берегу Дуная Занят 
го; оі Гензернд-рф а ряд дру
гих населенных пунктов.

Войск? 3 го Украинского 
фгонт.т, продолжая наступление 
на Венском направления, за
няли австрийский город Баден, 
перерезали автостраду Вева—

-------- ---------------------- - ООО

сеять в Майском 
ясности ни у председателя 
сельсовета—Семенова, ни у 
прѳдседятѳіей колхозов. До сих 
пор они еще утешают себя 
туманными надеждами, что из 
положения они каким то обра
зом выйдут, где то займут,т»г- 
да как уж пора бы иметь се
мена в сзоих закромах.

В колхозе „17 лег Октября“ 
—председатель Глухов на пред 
ложения проверочной комиссии 
никак не реагировал до ІО ап 
реля. Только лишь с 10 апре 
ля здесь приступили к ремонту 
сбруи, плугов, не отремонти
рованы тхкжз телеги, нехватает 
тягла, быков всего обучено 4, 
тогда как требуется для рабо
ты ещз 10 Семян в колхозе 
нех латает, председатель Глу-
хов надеется на „авзсь“, ниче-

Виновных—к ответу
Тоншлевсюгосельсовета, ‘‘Трех 
речьѳ“ Щарбажского сельсовета 
за первую пятидневку апреля 
пало четыре лсшадя на почве 
чрезмерной эхенлоатации. В 
колхозе “Краевый Октябрь“ 
пала племенная конематка по 
визе ветеринарных работников, 
né сумевших оказать потощь во 

’время выжеребки Исключительно 
халатно отнеслась к этому стар 
шиЗ ветврач тов Лазареве, 

вышли к Дуна» севе 
ро-западнее Вены. Советские 
войска ворвалась в Вену ■ ве
дут успешный уличные бои. От 
противника очищены все город
скиѳ районы, расположенные нй 
западном берегу Дунайского ка 
нала.

Западнее и юго-еападнее озѳ ■ 
ра Балатон войска фронта, сов
местно с войсками болгарской
армии, очистили от противника 
юго западную ?асть Венгрии и 
вступили на территорию Юго
славии.

В результат* иступления с 16 
марта по 4 апрел«, войска 2-го 
и 3 го Украияских фронтов ос
вободили от немецких захватчи
ков всю террнторі» Венгре л

Продолжая наступление, н<- 
ши войска заняли иа терряк 
рии Югославіи город и желе 
подорожный узел Чакоаец.

Отступая под ударами советс
ких частей, противник несет ог
ромные потери. За семь дней 
войска 3 го Украинского фронта 
взяли в плен более 36800 вра
жеских солдат и офицеров и 
захватили 240 самолетов, 414 
танков и самоходных орудий.

За время с 3 по 9 апреля 
наши войска иа всьх фронтах 
подбили и уничтожали 280 не
мецких танков. В воздушных 
боях и огнем зенитной артил
лерии сбито 205 самолетов про
тивника.

сельсовете?
Месяцы велась подготовка к 

севу и каждый руководитель кол
хоза, и сельсовета—т. Семенов 
знали в чем больше всего нуж
дается колхоз. И все таки до 
сих пор не нашли выхода из 
положения. Эго ничто иное 
как беспечность В колхозах 
нехзатает семян клевера, тогда 
как до сих пор не обмолочен 
клевер с площади 30 га. На 
использованы другие возможнос
ти, как взаимоломощь колхоз
ников,

Остаются считанные дай до 
выезда в поле. Каждый руко
водитель колхоза обязан ис
пользовать все возможности » 
вступить, в сев подготовленным 
Селвский совет должен конкрет
но знать, что делается колхо

'зама по ликвидации недостат
ков в подготовке к севу, указы
вать пути их исправления. А X.

Хзыбов не проявил особой тре
воги за сохранность такого 
ценного коня, а тов. С*куров 
старший зоотехник вообще 
всегда спокойно зачитывает 
такие же „сполошные“ акты, 
составленные ветработниками 
по падежу, и никогда у него 
нет виновных и некого на
казывать за варварское отя ■ 
шение к коню.

Нам кажется, что на се 
раз факты падежа лошадеь 
тщательно расследуются след
ственными органами и винов
ные будут привлечены к су
ровой ответственности.

Вершинина



О сессии райсовета депутатов трудящихся Присуждено
5 апреля состоялось заседа 

вне 25-й сессий райсовета, де
путатов трудящихся.

Сессия обсудила вопрос оса- 
Бвтарвок состоянии района и 
отметила, что несмотря на ряд 
проведенных 'санитарно-профи
лактических мероприятий в 
1945 году райздравотделом в 
госсанжвспекцвей, общее сани 
тарное состояние мест общест

Красное знамямаслозаводе и в парикмахер
ских нередко нарушаются эле 
ментаряые правила санитарии 
и гигиены, (грязь в помеще
ниях, грязная спецодежда, не 
соблюдается личная гигиена), і

25 сессия районного Совета j 
решила: предложить руководи і 
телям отделов райисполкома,' 
предприятий ,организаций,уч 
реждеііий в течение апреля ор г месячного

| менять
целью максимально! о исполь ■ находятся на освобожденной 
зования г"'- - - - - - - - - - - - - - - -
рудованвя, доукомплектовать

Международный обзор
! Иод ударами войск 3 го Бе- 
: лоруезкого фронта пала немец- 
! каа крепость на Балтике —Кѳ- 

йоллектизэи Ънщаевекого. аигебврг. В результате успеш-
лы озавода пра использовании ме ‘ вы'х действий армий 2 го и 

j т< доз соцс-реенованвя прОЕЗзод-; 4 го Украинских фронтов идет 
[ ствелаая программа первого. быстрое очищение от немецких
; кварталапо льаопрадукцни_ вы ( захватчиков и террвторзи Ча 
полнена на 133 проц Особенно ;хословакии Вернувшийся из 
хор-Ш) проходила работа в MSPJ Лондона и пробывши! нес 
те. В борьбе за вын ілнение. Sq3! ка дней в Москве прези-

I плана пришлось из-j деат Чехослозакаи Бенеш, а 
расстановку людей с :такжѳ правительство респібли- 

о гспелв :, іпроизводственного ооо-

веяного пользеванйя (рынки, : ганязовать массовую сплошную 
клубы, вокзалы), пищевых пред очистку дворов, улиц, выгреб ■ 
ьриатий и общежитий рабочих ! яых ям в сзоих домовладениях < 
лесных организаций остается ! и на терргтории х ним прилета 
крайне Беудовлетворительным ющей. Навести санитарный из в л - -- — -г— - •«
В общежитиях рабочих Лесхоза, * рядок в рабочих общежитиях, rv’®T ^0''8^. „„в,.П2^,А Упрвивсйого фронта, продви- 
Лесокомбината, Г ’ ..»■«< -»»п
грязно, прилегающая к вим ных домах, оградить колодцы ) 
территория не убирается, по ! и водоемы от проникновения! 
мойные ямы и уборные сво ! сточных вод 
евременно не очищаются, тор ! Райздравотдел и Госсанин- 
говля с'естными припасами на ! спекция обязаны регулярно про 
рынках производится без сани ! водить проверку санитарного 
тарного надзора в местах по! состояния учреждений, пред 
усмотрению самих продавцов : приятий и особенно пищевых 
В пищевых предприятиях: рес« ' об'ектов, добиваясь устранения 
торане, в магазинах и особен отмеченных недостатков, 
во в райпищекомбинате, ва

земле своей страны.
В то же время войска 3-го

П Ж А иѵѵиѵиа, ; илдѵн а 4» ѵѵ иѴІЦѴйБ-иіЧЛА) f\ . Ч * ирѵцив

Роепищетары в коммунальных и ведомствен- 9ВХ ₽а«‘!’»х- Эго дало хѵрошиѳ раясь сбоями в Австрии, всту 
результаты Кроме того приме пили в ее СТОЛИЦу город Вев. 
нено рациозализаторскгю пред- Советское правительство в свя- 
ложение механика Езстропо-ри с этим заявило, что оно 
ва А 1-, который внес изме-1 “£[e преследует цели приобре 
нение в конструкцию- переход-Ьгеаия как0й-либо части авст- 
ной части турбины, что дало . рцйской территории, или изко 
повышение - - - - - - - -
волокна на один процент.

В баварских пивных и кабаках 
рожіалась гитлеровская партия 
Здесь 
планы 
власти и о порабощении мира. 
Теперь 
ровна».

Немцы все еще продолжают 
яростно сопротивляться продви
жению Красной Армии. Сосре
доточив основные силы на вос
токе, они в то же время ого
лили Западный фронт. Поэтому 
наши союзники, не встречая 
почти никакого сопротивления, 
продолжают продвигаться впе 
ред. В средне германской рав
нине они пересекли уже реку 
Иезер и направляются к реке 
Эльба

5 апреля Советское Правитель
ство заявило о невозможности 
продления на новый срок до
говора о нейтралитете между 
Советским Союзом и Паонией.

вынашивались тарные 
гитлеровцев о захвате

приходит конец гятле-

повышенив выход! длинного ■ аваля социального строя Азот Советским Союзом и Японией, 
волокна на один процент. !рии, Советское правительство Пакт о нейтралитете был под

сменные мастера т т I ос-.: будет содействовать ликвидации ! писан 13 апреля 1941 года, 
тева, Зайцева умело органа jpejgma немецко фашистских : до нападения Германии на 
зуют раооту, четко определяя оккупантов и восстановлению СССР и до возникновения вой-
тева, З’йцгва умело

Не снижать темпы
Исполком райсовета ва заев , она выполнили фиапдая 

давай 6 го апреля подвел итоги ; квартала на 73, 3 цроц. 
работы по выполнению 
мобилизации средств 1 го квар 
т»да в в своем решении отме 
твл лучшие сельсоветы, кото 

« на основе социалистичес 
кого соревнования и массово- — 
оаз'яснительпой работы фанак- 
тива среда населения добились 
хороших показателей. К числу 
таких сельсоветов отнесен Тон 
шаевсквй—председатель сель 
совета Втюрин II А, налоговый 
агент Чакишева, Сельсовету, как 
победителю в соцсоревновании, 
присуждено переходящее Красное 
Знамя исполкома райсовета. Ог- 
мечева хорошая работа по вы 
полнению плана мобилизации 
средств Гусельнйковзкого.Оиіір 
ского и ряда других сельсоветов

Но следует сказать в о та 
кой работе, как Шукшумсквй 
сельсозет (председатель Щен 
ников, уч. иэспектоо Парфенова!, 

—- - - 1.- - - - - — ООО

1-го 
То в.

ва 
самотек, вследстзие чаго фая 
план 4 го квартал-» 1944 года и 
первого квартала текущею года 
не выполнен Не иззлек для 
себя урока и тэцерь, Прошла 
декада квартал», а выполнении 
месячного аіана по Шукшуи- 
скому сельсовету нет ни одного 
процента. Сімоуспокоиаась дос
тигнутыми успехами в 1 м квар
тале и ряд .других председате
лей сельсоветов и нал.ч’овых 
агентов, как ОхтарскиЙ сель
совет, и по выаолаезаю плана 
мобилизации средств работу еще : познать производственную 
не развернули.

Толью при ежедневном вы 
нолнении графика будет обес
печено выполнение апрельского 
финплааа, а следовательно, и 
будет обеспечен бюджет каж Директор льнозавода, 
дого сельсозета,

Соколов

рзбочеg Австрии демократических по*!ны между Японией с одной 
редкой и учреждена!“. тороны, Англией и Соединен-

Изкануне прихода советских, пыйя Штатами с другой.
j в свое время этот пакт срок 

вольсерные выстрелы, прервав-®действия которого был уставов-

плана ; Щанннков пустил работу

обязанность каждого рабоче ! 
го, тем самым добились* 
пвреьыаолвенйя норм, повысив; 
лась материальная ззинтере- в ß8ae пр-звучали ре-і 
созанность рабочих, Рабочие водьоерные выстрелы, прервав- -
пятого разряда увеличили свей Шй6 SH3ai гитлеровского став Ілен до 13 апреля 1946 года, 
заработок более чем в четыре pa- __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ я!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . „.,.™л,.г.ѵт гик." Г Г us/uuuui», Ul» lu.ieuunu / СП а,

за Хорошо работают бригадиры обороны Вены генерал 
Ьістроповз 3 А., Шомбуева и-новинка Дитриха — 
др. Мартовская месячная про-; Австрии, ( 
грамма заводом рчп-ч»»"« а» ’- - - - -
148 проц, |чяет cw„„w„4.__

Зз достигнутые успехи кол- Куасной Армии.
лективу льнозавода Уиразлени Немцы, захватившие Австрию ! сотрудничая с Германией, по
ем льнотреста выражена благо ещѲ ß 1938 году, пплп
лективу льнозавода Упркзлени

между Японией с одной

ленника, начальника германской сыграл положительную роль, 
nfinnnnu Райи попала I — нот- Он устранял тогда ВОЗМОЖНОСТЬ 

г з Население новой агрессии со стороны 
, оказывая сопротяв- Японии по отношению к СССР 

выполнена на^депие немцам, радушно ветре- Однако, в ходе событий обзта- 
!чает освободителей —воинов ! новка изменилась; Германия 

! напала на СССР, а Япония, 
!_______________ ™ Плгмилаий ПА.

могает ей в войне против СССР 
Яаония, кроме того, затеяла и 
ведет агрессивную войну на 
Тихом океане против наших 
союзников—Англии и США Со
ветское Правительство поэтому 
признало, что „при таком поло
жении Пакт о нейтралитете 
между Японией и СССР поте
рял смысл и продление этого 
ЦісКіа стало невозможным“.
Печать об'еді ненных наций с 
большим удовлетворением от
мечает этот шаг Советско
го правительства

Правительство Койсо в Яно- 
нии вышло в отставку. Во главе 
нового правительства стал пре
старелый адмирал Судзуки.

В Гришанин

Крас
льао-

льнлн-

дарвость к присуждено 
ное знамя Горьковского 
треста и обкома союза 
щикоз.

Долг жаллекгивв закреаятц 
достигнутые успехи, неревы- 

цро- 
пограоу апреля, оправдать 

лученную награду

—~ ООО

Мальцев

СОВЕТЫ АГРОНОМА

Световая яровизация картофеля
Световая яровизация 

ет семенные свойства 
ля и повышает его 
ность на 30—50 процентов. 
Кусочки яровизированных клуб
ней дадут более раниие, мот 
вые я дружные всходы Кроме 
того, «ровазірованный карт.’ j левых (световы■) росгаов

улучшаЕсли в процессе хранения ского сельсовета, -‘Сталинский 
клубни дали длинные белые пахарь“, 7 
(теневые) ростки, то перед 
закллдюй на яровизацию их 
надо ьбя'ательно оборвать, 
чтобы они не мешіли образова
нию и ра’витаю молодых зе-

картофе- 
урожай

фоль развивается на 13—15 
дней раньше и быстрее созое 
ваег. Наконец, самый лучший 
способ предохранить семенной 
картофель о? весеннего гниения 
и нарастания —разложить его 
на световую яровизацию

Самое главное в яровизацій 
—добиться, чтобы ко времени 
посадки картофеля нз каждом 
клубне все глазки (ночки) или 
большая их часть дати хорошо 
развитые ростки, обязательно 
яркозеленые, толстые, врелкие 
с зачатками корней на основа
ниях в виде мелких белых бу 
горков. Для этого клубни дол
жны лежать на сзету в т»че- 
иве 25—30 дней.

Чтобы подготовить клубни 
для посадки в середина мая, 
надо разложить их на ярози-

превратила 
рту страну в один из важней- 
I шах арсеналов. Здесь они рас
полагали многими металлурги 
вескими, машиннО строитель 
нами, автомобильными, вагоно 
и паровозе—строительными вз
водами. Здесь были преднрия- 

|Тия, выпускающие боеприпасы 
|и вооружение. В Австрии нем 
]цы получали руду, нефть, 
'и тому подобное.

С п ітерей этой страны
леровцы лишаются важнейших 

. коммуникаций, ведущих в Ита
лию н на Балканы. Из Вены 

' идут пути к столице Чѳхосло- 
ва лай—Праге, а также к Бь 
вараи и главному притону 
фашистской шайки—Мюнхену —- - - - - - - - - - - - - - - - -  о

лес

ГВТ-

© о

Безответственное отношение 
к скоту

Когда заходишь нз скатный ней правый бок прогнил, это
I не вега- 

эг0г~ екзй, сельсовет), то сразу пора- ! вала, а за ней не было ника- 
; жіешься теми беспорядками, sa-,'того ухода ине поворачивали 

кие допустило правление кол de боку на бок.

Т шшаевского, “Kpac-j
I ныз поход“ Кувербск го сель-! 

сонета м ряд других расклады ■ .
ваюі карт-ѵфаль на яровизацию ДВ0Р *олхоза „Гагаат“ (Охтар-! значит, что корова 
в приспособленных для С:._ <’СІЙ <,e’unnBA’‘ i...... „ ».
помещениях.

Применяя яровизацию, эти 
колхозы добилась высокого хеза в УХ"Д3 за скотом. Бас-Можно яровпззрэяать карто- 

фэль в жилых іігікащааиях. 
К зубни заклады аю? д я яро 
визации ва п-Лу, на пристроев 
яых к свету полках слоем 
один—дзз клубня, чтоб.л 
каждый клубень паділо больше 
света

Лучшая темаермура в нер 
вые 8 — 10 дней 17 — 18 гра 
дусов, в последующие дни 10 
—15 градусов, ра практике в условиях наще-

С появлением ростков взді го района, на много 
через каждые 5—7 дней пере-j тощее урожай картофеля, 
ворачивать клубни для равно і Г г _г_ _ _ _  __ _ _ _ _ _ _ _
мерного освещения со всех сто-’хватить все колхозы и колхоз ;гот'>вятся< 
Р°н : ники, рабочие и

в 
на

Не лучше дел « обстоит с во- 
урожая карт -феля. При сред хозяйзтвепаость глядит со всех нем К шей в колхозе мало а 

сторон, В стенах щели, крыши!те используются обезличенно.
Указанные Факты характернее 

на-j всего говорят о то», что пред
колхоза Лугинин не

H0-U урожае в районе картофеля
7b цнта с гектора колхоз • Ста : нв устроены, перегородки слома 
Лчнскай пахарь“ а 1944 
получал карт-’фз.к 181 
с гектара. * Нявл“—і60 
‘ Красный поход1-—130 

Яровизация карчофодя
ценное агр шомическое . . .
приятие, широко проверенное бедующего. Такая бесхозяй-j 
па НПО <,«а»а о CfRft.4«0C.TR ППЯЙА.ТЙ. ï «ппміг сттл*

году ны, ж-рдз от перегородок
цнті/ Х(ІД!ІІСЯ под корозама, назозсо ■ седаталь
цнтя Д30Р0В не вывозится и даже ае ; заглядывает на скотные дворы 

цчта разравнивается, кормушки врос ji по чужому . л а о ііапл і * - -- - - _ —очень 
мере

‘ ' смотрит на об-
эаоночии кормов ' щестаенное животноводство, не

> животновод- 
—одна из важнейших 

ствеяность правела к тому, что ; отраслей сельскою хозяйства, 
много коров яловых, а за: из которой складывается бо- 

г_ _ _ г._г_ _  ; стельными коровами нет надіе юатстзо колхозам благополучие
Эго мероприятие должны под :®Wro ухода, к отелам не’колхозников,

, , поэтому у коров Такое безответственное от-
,_ _ _ , г_ _ _ _ _ _ служащие У чается залеживание и не ■; швине к общественном/ ске-

В вашем районе п п -следние , Сейчас самое время расклады-* ир*в’льные роды. Одна корова, ту председателя Лугинина не дол 
«_т„» . ■ — , _ , уЖе прирезана пра родах, вго жно оставаться безнаказан-

рая пала от неправильных ро ныи.
; дов, а когда ее привезли дія|
I вскрытая, то оказалось, чт > у ' 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ ;_ _ _ _ _ _ _ _ _ ( 
Типография лазвты«ТЕ »с Тоншево Горьковской области

■ ли в навоз, s _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _
нет На ферме оказывается нет ’ понимая то-о, что

I СІВО

новыша-

два—три года многие колхозы ' зать клубни картофзля н& сее 
и отдельные хозяйства приме-:тозую яровизацию, 
няют яровизацию картофеля. '

Ежегодно в серодияе апреля
заци» между 10_н 20^аареяя колхозы “Нава11, ГусеиьявковJ 
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