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Наши войска ведут бои на 
улицах Берлина! Сбываются про
роческие слова товарища Сталина» 
знамя нашей победы будет вод- 
ру же но над Берлином!

Озимым посевам— 
образцовый род

XI СЕССИЯ ВЕРХОВЙОГО 
СОВЕТА СОЮЗА ССР 1 СОЗЫВА

Озимые хлеба являются ос 
^новиыми продовольственны» 
—культураки.

У* Перед партийными, советски 
"ми ■ земельными организаціи 

ями, перед всеми колхозпікацв 
я колхозияцам», работниками 
сельского хозяйства стоит важ
нейшая задача—получение вы 
сокего урожая озимых культур. 
Это может быть достигнуто 

" лишь в том случав, если бу
дет оргааизован тщательный 
уход за посевами, начиная с 
первых же дней еесеняего пе
риода.

В каждом колхозе необходимо 
сездать комиссии в составе 
председателя, бригадиров и аг
ронома для обследования ози
мых нолей и разработать кон 
кретные мероприятия по уходу 
за посевами. Эти мероприятия 
должны быть включены в ра 
бочие плавы колхозов, полевод 
веских бригад и в агропланы 
звеньев.

Часть посевов выходит из 
под снега в ослабленном состоя 
ник и нуждается в подкормке 
местными и минеральными 
удобрениями: навозной жижей, 
птичьим пометой, перегноем, 
нодиав^вной землей и т д. ' В 
первую очередь следует подкар
мливать посевы на семенных 
участках и на изрежѳняых 
местах. О том, какое значение

рост а хорошо кустится Осо-; 
бенно большой эффект бороко-і 
вание дает в засушливые годы, j 
когда в почве бывает недоста- > 
точно влаги На песчаных поч-і 
вах и на участках, где посевыj 
подвержены выпираию. вмес- ! 
то боронования рекомендуется! 
прикатывание посѳвоз деревян- 
аыми катками.

На бороновании следует ша- ’■ 
роко использовать кручный рога 
тый скот. В нашем район» в прош 
лом году массовое применение 
нашло также рыхл? по почвы 
под озимыми ручными граблями. 
Эта йницяатава заслуживает 
того, чтобы ее подхватили все 
колхозы, испытывающие недос
таток тягла

На участках, где долго задер
живается снег, нужно принять j 
меры к быстрому его таянию, 
посыпав участка сажей, тор
фом и землей. Чтобы , не про 
изошло выпрѳзания й вымока
ния всходов, на полаженных 
местах необходимо отвести та 
лые воды,

Дальнейшей уход за озимыми 
заключается в преполке посе
вов от сорняков. Пр: толка про
водится ка-.: тальгя поз-зяш 
сорнлкя, а повторяется нас
колько раз в течение лета 
Особенно чистыми должны со 
держаться семенные участки

Тщательный уход за поса-

Информационнее сообщение
о заседании Верховного Совета Союза ССР

24 апреля 1945 года
я утверждение отчета об ис- 
■юлнении Государственного 
бюджета ССОР за 1943 год. 
Но предложению депутата 
Байцоѳа И.. П» Совет Союза 
и Совет Национальностей раз-

Вчера 24, апреля, в 8 часов 
вечера, в вале заседаний Вер
ховного Совета СССР, в Крйце 
состоялось открытие XI сес ви 
Верховного .Совета Союза ССР,

Появление в дожах Пре<с te
ns Совета Народна; Комисмзов 
СССР товарища Сталин» и 3,, 
членоз Президиума Верховного 
Совета СССР в членов Пра
вительства Союза ССР присут
ствующие встречают бурной, 
долго не Смолкающей оваціей

За столом Председателя : Пред
седатель Совет' Союза тов. Дм 
дре.аа А А., Председатель 
Совета Национальностей тов 
Шаернин Н И и их за
местителя т.т. Лыс®нм»Т.Д 
Юсупов У, Аспаиѳва'Ч.А 
Кулагин М.'.В.

Председательствующей тов 
Швернкк.Н М в начале 
заседания произносит речь, 
посвященную памяти окон 
чавшегоаа президента США 
Рузвельта, по окончании ко 
торой присутствующие встаза 
наем почтой память ^Рузвельта

Тов. Щвернин-Н Й сооб 
щает, ?то Сівяарко» Союза 
ССР вносят на рассмфтрегюе 
XI сессии Верховного .Совета 
СССР утверждение■ Государствен
ного бюджета СССР на 1945 год!

дельным голосованием по па
латам единогласно включают 
этот вопрос в порядок дня 
сессии.

Совет Союза а Совет На
циональностей по предложению 
депутата Челпанова П Ф, 
раздельным голзсованйем по, 
палатам принимают следующий 
порядок рассмотрения Государ
ственного бюджета: доклад о 
Государственном бюджете зас
лушать на совместной заседа-, 
вин, а содоклады бюджетных і 
комиссий, обсуждение бюджета5 
а - его утверждение провести 
раздалйо по палатам

О докладом о Государствен 
вом бюджете СССР на 1945 год 
и испотении Государственно
го бюджета СССР за 1943 год 
выступил народный комиссар 
финансов СССР то». Зверев 
Ä. Г.

По ібковчанй доклада ;тов 
Зверев* А. Г. г-лШтяое -ѣасс- 
давиѳ Совета Союза а Совета 
Национальностей закрывается.

Добьемся высокого 
урожая льна

В прошлом году я получил 
льноволокна 7,6 цніг с гектара

За высокий урожай льног< 
локна в 1944 году я наград 
депа почетной грамотой облі 
полкома. Эта награда обявыс 
ет в этом году работать ещ 
лучше.

Нынче звеньевой я буду ра 
ботать второй год. За эвены 
закреплен участок нод лин 6,5 
гектара. Выделены лучшие 
земли из под клевера, осенью 
на участке проведена зяблевая 
вспашка. Семена припасенц, 
полностью на весь участок, чаекг 
отсортированы и проверены на 
всхожесть. Семена перед севом 
будут протравлены, для этого 
все припасено. Сев проведем в 
самые ранние сроки. Организуем 
подкормку золой по всходам, 
Зола для этого припасена.

Летом проведем двух-кратвую 
прополку, а если понадобится, 
и больше, и будем тщательно 
следить, чтобы не просрочить 
сроки уборки. Все, что зави
сит от нас, мы сделаем, чтобы 
получить урожай льнопродук- 
ции больше прошлогоднего, при
ложим все силы, чтобы вы
полнить своя социалистические 
обязательства.

Вшивцева С. И 
звеньевая колхоза „Полярная 
Звезда“ Ломовского сельсовета.

имеет подкормка для развития 
в, с X о д о в, подтверждается 
опытом наших колхозов, Такие 
колхозы, как “Сталинский па- 
харь1', “Красный поход“ я др 
проводят ежегодно подкормку 
посевов и подучают десятки 
тони зерна дополнительно.

К подкормке следует присту
пать немедленно после схода 
снеге, по черепку.Подвозку под 
кормочноге материала, особенно 
мелкого навоза, необходимо про
вести по снегу.

Боронование озимых являет 
ся также важным агроприемом 
Оно дает повышение урожая 
на 2—3 центнера с гектара.' 
Боронование уничтожает корку 
и плесень на поверхности поч 
вы, разрыхляет землю и спо 
собствует сохранению влаги. 
Поэтому всходы быстро идут в

вами, проведение агротехни
ческих мероприятий способству
ет накоплению и сохранению 
влаги в почве, создает благо 
приятные условия для роста 
хлебов. Труды по уходу за 
посевами будут оплачены зна
чительной ррибавкой урожая.

Хорошо и озимые посевы за
креплять на период ухода за 
звеньями. Это повышает от- 
ветйтвѳнвость людей за выра 
щиваняе урожая и, несомненно 
даст большую пользу. Во всех 
колхозах работы по уходу за 
посевами должны проводиться 
на основе индивидуальной 
сдельщины,

На фронтах Отечественной войны
(Oöäop военных действий за время с 18 по 24 апреля 1945 г.)

Войска 1 го Белорусского та По предварительным д*н-і17 по 23 апреля войска фронта
фроято, перешла в наступление ныи, с 17 по 23 апреля вой-1взяли в плен более 23 тысяч

Захвачено 96 самолетов, 388 
танков и самоходных орудий и 
другие трофеи

Войска 4-го Украинского 
фронта 22-го апреля штурмом 
овладели чехословацким городом 
Опава (1 роинау)—важным уз
лом дорог и сильным опорным 
пунктом обороны немцез.

Войска 2-го Украинского 
фооита заняли на территории 
Чехословакни город Микулов ; 
город Иванчице (в 17 км і 
юго-западу от крупного про 
мышленного центра Брно). Ш 
территории Австрии войск- 
фронта овладели городом М 
тельбах.

Азіация Краснознаменноі

с плацдармов па западном бе j ска фронта взяли в плен свы- 
регу Одера. Противник создал ■ ше .20 тысяч немецких солдат 
на этом участке сильно укреплен- и офицеров. Захвачено 69 само- 
нѵю. глубоко эшетозипочааягю ’ Летов, свыше 148 танков и са- 

143 склада

Образцовым уходом за посевами , 100 км заняли города Франкфурт 
обеспечим повышение 
вых сборов зерна и 
сельскохозяйственных 
тов!

па этом участке сильно укреиаеа- , и щрацеми». зим 
аую, глубоко эшэдонирозааную : Летоз, свыше 148 
оборону, йяврызавшую Барлин моходяых орудий, 
с востока. Немцы построили ог- и другие трофеи, 
ромаоѳ колачэстео железобетон
ных ДОТОВ

При поддержке маесироваяах ; фронта, перейдя в 
ударов ар-.Ойлерин «т, аваа- ? пзейііоави-л сь через реку Пей 
ции наши войска прорза-îce м прорвали мощную и глу- 
ли оборону противника иібоко эшелонированную оборону 
продвинулись вперед от 60 д.Ч противника Развивая успех, 
ІПП £РМ aeaos>« п.ь лтх (fl п-1 и тггК il пт ! Г..1 ?-VF ft K.A. U.iftIÏ ППО ÎRII Я ѴЛЯСК

Войска 1-го Украинского 
наступление,

Весенне-полевые работы
В колхозах района развернул

ся сев клевера. Колхоз «Просвет» 
на 24 апреля засеял 34 гек
тара. На севе клевера энергич
но работают: инвалид отечест
венной войны Березин Н. К., 
7й-легн«й Березин И. К. и 
(іВ дахндй Березин й, А.

Не колхозу „Память Ъадо
ва», Охтарского сельсовета, 
ьесеяно 20 га клевера.

По Ошарскому сельсовету 
энергичнее всех идет сев клеве
ра в колхозе «Красный путь», 
здесь на 24 апреля засеяно 
38 гектаров.

Зедут сев клевера и другие

1
1 ѵи ліи ааалдіа i j рд

на Одере, Ораниенбург, Панков, 
других Фридрихсфельде и ряд других 
продук- Советские части зорзалась -> в 

столицу Германии—Берлин и 
ведут успешные удачные боя в 

! северной я восточной частя го-

советские чает продвинулась 
вперед от 80 до 160 км В хо 
де наступления п»шя войска 

рзііпяли города Форет, Коттбус, 
Лукенвальде, Марле нфе льде, 
Тельтов и р ід других. В боях 
30 город Коттбус уничтожено

колхозы, но крайне медленао По 
району засеяно 350 га.
Яровизация картофнля

Колхоз .Движение“ Omp' 
скоро сельсовета заложил на 
световую яровизацию две тон
ны картофеля.

Бусыгина

Но Ложкинскому сельсовету 
колхозы заложили на яровиза
цию 310 цнт. картофеля

Не приступила к явовизаций 
картофеля колхозы Кодочигов 
іского, Тоашаевского и Еуверб- 
ского сельсѳветіа

рода. Силезский вокзала город
ские кварталы, расположенные 
севернее и восточнее Силезск- го 
вокзала, заняты нашими г 
скани. Одновременно наши е .-it- 
ска, обходя Бзрлин с севера, в 
результате стремительных уда
ров, заняли город Баркен ев- 
дер. Советские части нереярд 
вились через І’оге.щоллари— 
канал и, продзагаясь вперед, 
овладели городом Науеи—-узлом 
шести железных дорог, распо
ложенным к западу от Берлина.

Войска 1-го Белорусского 
фронта, форсировав реку ‘Даме, 
заняли несколько пригородов 
Берлина и соединились с вой
сками 1-го Украинского фрон-

свыше 5 тысяч немецких сол
дат и офицеров. Коттбус—круп 
пый промышленный центр Кро 
ме текстильной промышленнос
ти, в нем имеется 25 военных 
заводов. Продолжая наступление 
наши войска мощными ударами 
арімллерии, авиации, танковых 
соединений и пехоты сокруши
ли сильно укрепленную вра
жескую оборону, прикрывавшую 
Берлин с юга и ворвались на 
улицы Берлина.

Нк Дрезденском направлении 
войска фронта с боями заняли 
ряд городов, н том числе Мюль- 
сере, распаложеаный аа реке 
Эльба, северо-западнее Дрездена- 
Цо предварительным данным, с

Балтийского фронта наносив 
удары по кораблям и транспор
там противника в порту Пиллау 
и в открытом море северо-за 
падаее Пиллау. Потоплены три
надцать транспортов, общем во
доизмещением в 67 тысяч тонн, 
четыре танкера, водоизмещени
ем в 15 тысяч тонн, тральщик 
и шестнадцать катеров. Кораб
ли флота потопили 2 иемвцких 
эсминца.

С 17 по 23 апреля наши 
войска на всех фронтах подбили 
и уничтожили 874 немецких 
танка и самоходных орудия, В 
воздушных боях и огнем зенит
ной артиллерии сбито 625 само
летов противника.



Владимир Ильич Ленин Экзамены в школах Работа улучшилась
Владимир Ильич Ленин (Уль

янов) — волмчайший гений 
человечества, основатель боль
шевизма и первого в икре 
социалистического государства 
—родился в 1870 г. в Сим
бирске (ныне Ульяновск)-

Всю свою жизнь без остат 
ка Линии отдал служению на 
роду, делу освобождения рабо* 
чих и крестьян от гнета ка
питала, делу построения социа
лизма. Нет ня одной области 
знания, которую Ленин, кори
фей науки, не обогатил бы 
величайшими идеями. Левин 
развил марксизм дальше, воз 
вел его на новую, высшую 
ступень, Ленин вел неприми
римую борьбу со всеми врага
ми трудящихся, врагами рево
люции.

Под руководством В И Леви
на и его верного друга и со
ратника товарища Сталина ра
бочие и беднейшие крестьяне 
России свергли в октябре 1917 г 
власть буржуазии, совершили 
социалистическую революцию, 
установили власть Советов, 
учредила новый тип государ
ства—социалистическое совет
ское государство. Председате
лем Совета йародвых Комисса
ров— советского вразмтельства 
был избран Леина

Ленин бил тесно связан с

щихся уверенность в своих си
лах, пробуждал их инициативу 
в стриитетьстне новой жизни. 
К в свою очередь народ без
гранично верил Ленину я лю
бил его.

Вместе со Сталиным Денин 
создал могучую Красную Ар
мию. Вместе со Сталиным Ле
нин создал Союз Советских Со
циалистических Республик, ос
нованный на братском сітруд- 
ничестве народов.

Основным качеством совет
ских людей, говорил Ленин, 
должны быть храбрость, отва
га, незнание страха в борьбе, 
готовность биться вместе с на
родом против врагов нашей ро
дины.

21 января 1924 г. в 6ч. 
50 и вечера В И Ленин умер. 
Над гробом Ленина товарищ 
Сталин дал клятву свято хра
нить и выполнять ленинские 
заветы. Эта сталинская клятва 
претворяется в жизнь.

Товарищ Сталин, великий 
продолжатель дела Ленина, 
призывает советских людей так 
же любить свой народ, как 
любил его Ленин, быть такими 
же правдивыми и честными, 
каким был Ленин, быть таки
ми же бесстрашными в бою и 
беспощадными к врагам родины, 
каким был Лен.я.

Приближается ответственная 
пора в работе Пію л—провероч
ные испытания и экзамены в 
выпускных классах В соответ 
ствии с распоряжениями и ин
структивными указаниями Нар- 
комнроса, учебные занятия в 
іО классах оканчиваются 15 
мая, а в остальных классах 
19 мая.

Большинство школ правильно 
понято задачи перед *иачалоы 
экзаменов и испытаний, задол
го начав подготовку к ним.

Tas в Тоншаевской СШ сис
тематически на протяжении все 
го учебного года организовано 
повторение ранее пройденного 
и закрепление нового материа
ла. Учителя школы системати 
чески проводят консультации 
и дополнительные занятия е 
учащимися. Особенно большее 
внимание уделено десятиклас
сникам. Тов. Горэдков'а В А., 
Вершинина С. 3 , кроме кон
сультаций, занимаются индиви
дуально с каждым учеником, 
проводя дополнительные заня 
тия с группой в 5—6 человек 
Учитель истории т, Вершинин 
дал учащимся ряд обобщающих 
уроков и обзорных лекций по 
пройденном у-

На время каникул органи
зована комната для занятий,

Охтарская изба читальня (из 
бач т. Дмитриева) за последнее 
время улучшила свою работу: 
в избе-читальне тепло, чисто, 
светло и уютно. Организован 
и работает совет избы-читальни, 
на последнем заседании был- 
утвержден план работы избы- 
читальни на период весеннего 
сева. Работает драматический 
и хоровой кружки, из 17 чело
век в драматическом кружке 9 
человек колхозников. Прово
дятся четки и беседы на агро- 
техничесЕие темы, более регу
лярно стали выпускаться бое
вые листки в колхозах. Имеют 
ся доски показателей готовности 
колхозов s весеннему севу. 
Последние известия принима 
ютса по телефону из нартка 
бинета и распространяются ио 
колхозам. Газетные витрины 
организованы в большинстве 
колхозов сельсовета.

Работа избы-читальни могла 
бы быть еще лучше, но пред 
седатель сельсовета т. Еакин 
не уделяет должного внимания 
избе-читальне, избач в течение 
четырех месяцев не получает 
зарплаты, не финансируются 
мероприятия избы читальни, 
предусмотренные сметой, даже—----- - ------- _ о

посылки с литературой не вы
купаются. Пи разу в 1945 го
ду на исполкоме сельсовета не 
обсуждался вопрос • работе 
избы читальни.

Одним из недостатков в ра
боте избы читальни является 
то, что до сих пор даже в 
крупных колхозах не органи
зованы красные уголки, очень 
мало проведено бесед ■ докла
дов на научно-просветительные 
темы.

Необходимо избе-читальне на 
время полевых работ развер
нуть политико-массовую работу 
непосредственно в бригадах, на 
фермах (читки газет, беседы, 
выпуск боевых листков, мол
ний) передавать опыт передови
ков на весеннем севе.

Исполкому сельсовета нужно 
глубже знать работу избы чи
тальни и оказывать повседнев
ную конкретвую помощь. Спра
ведливо в своем решении вс- j 
полком райсовета потребовал1 
от тов. Елкина в трехдневный 
срок ликвидировать задолжѳн-

I аость по зарплате избачу и не 
задерживать финансирование 
мероприятий избы читальни, 
предусмотренные сметой.

А- Березина о о — ------ -
народом, беззаветно предам 
народу, любил его и верил в 
мего. Он воспитывал у '»рудя-

Имя Лезина, его дела и уче
ние пережйвуг века и тысяче
летия. Дело Леяина непобедимо!

Агитаторы0 в колхозах
В нлане массою.» политичес

кой работы Твишаевского 
РЕ ВЕЩ 6) на иѳриод нодго 
товки и проведения весеннего 
сева особое внимание обраще
но на политическую агитацию 
среди широких масс колхозни
ков. К агитационной работе 
привлечены лучшие силы рай
она. Партийный актив, учите
ля, врачи, агриномы выступают 
с докладами перед колхозника 
ми. Информируют колхозников 
о текущих событиях на фровтах 
отечественнвй войны, разъясня
ют постановления партой и пра
вительства В результате боль
шинство агитаторов добилось 

высокой трудовой активности 
колхозников.

Щербажская парторганиза
ция—секретарь т. Знаменская 
каждый месяц проводит семинары 
с агитаторами, ва которых 
обсуждаются политические и, сокого урожая в 1945 году, 
хозяйственные вопросы. Аги- ! 
татор—красвоуголец Голубева I 

. ООО

где подобраны комплекты учеб 
ников. Учителя йгпользуют 
время для проведения дополни 
тельных консультаций, опреде 
ленных расписанием

Недостатком при повторении 
в ряде школ является слабое 
применение наглядности на 

отсутствует изготов- 
таблиц и 
помогли

выделать

На птицеферме колхоза „Полярная звезда“

Л. Н регулярно проводит читки, 
беседы с колхозниками в кол
хозе им Молотова, держит кол
хозников в курсе событий на 
фронтах отечественной войны, 
выпускает боевые листки, по
казывая в них лучших людей 
и критикуя отстающих. При 
колхозе организован драмкру
жок, который выступает с кон
цертами, с небольшими поста
новками. Директор Щербажской 
школы тов Ёудрашова проводит 
беседы с агитаторами, читает 
доклады о текущем моменте. 
Ветфельдшер т Трушков про
водит с колхозниками беседы 
о животноводстве,

В результате развернутой 
массово-политической работнике учащихся к испытаниям 
колхозы Щербажского сельсове-J экзаменам.
та в любую минуту готовы вы ' 
ехать в поле, провести сев в 
сжатые сроки и добиться вы-

Разумова

Обзор стенной печати
Беевой листок колхоза им. (возке местных удобрений ока- 

Сталина (Аомовсквй с.с.ред. Дмит ; зала свое действие. После 
риева) живет жизнью колхоза, этого значительно уве- 
Особенио содержателен боевой лис дичилась вывозка навоза и 
ток№6 В вем помещена ввболь (сбор местных удобрений. 

" На день выхоха "
листка навоза было 
2000 возов, сейчас 
6270 возов, было собрано золы 
48 цент,—сейчас—111 цент, 
птичьего помета—было 15, ста
ло 31 цент. И сейчас 14 бы
ков ежедневно вывозят от 120 
до 150 возов навоза и будут 
продолжать возить пока есть 
возможность.

Недостатком 
листка" 
нжй вид 
головки 
вилами, 
они почти сливаются с текстом. 
Нет иллюстраций. На оформле- 
ние«Боевого листка» нужно обра-

шая передовая статья «Борьба за 
урожай победы», отвечающая мо
менту. Статья раз'ясняет 
тановление партии 
вительства о плане развития 
сельского хозяйства на 
год, заметки 
ио заготовке и вывозке 
них удобрений», 
внимания животноводству» и др. 
Заметки действенны Правление 
колхоза не оставляет ни од
ной заметки без внимания. 
Если показывается чья нибудь 
хорошая работа, те правление 
колхоза поощряет такого ра 
ботника вли занесением на 
Доску почета, или выносит 
благодарность, а если следует, 
то поощряет матер пальме.

Заметна по заготовке и вы-|тить внимание
-

пос-
и пра

1945
«Усилить темпы 

мест- 
«Боль пе

схем, ко 
бы учащим 
главное из

урока л, 
ление 
торые 
ся
пройденного курез и систематизи 
ровать пройденное, В 4-7 классах 
Тоншаевской НСІИ (директор т Пу 
тикова), Еодочиговской НОШ— 
(директор т. Лаптева), в 4 классе 
Больше—Лумарской нач. шко
лы нет ни одной таблицы, 
отсутствуют даже хронологи
ческие по истории.

В оставшееся время учите 
ля и родители должны больше 
проявить внимания в подготов-

и

Шк инспектор Ионова
о о

Время не ждет

Колхоз «Полярная звезда», птицефермой Шиховой Пелагее 
Ломовского сельсовета один из Яковлевне, 
немногих колхозов района, ко
торый вот уж несколько лет 
подряд рассчитывается с госу
дарством по яйцепостокам про
дукцией с своей птицефермы. 
А совсем немного сделано кол
хозом для того, чтобы иметь 
продукцию от своих кур. ß 
1944 году план по птице кол 
хозом выполнен, имелось Юі) 
кур, из них несушек 60.

Для кур имеется специаль
ное помещение. Около помеще
ния устроен выгов для зимних 
прогулок кур В прошлом году 
каждая несушда снесла 40 штук 
яиц. Но план яйценоскости 
но колхозу не выполнен. А 
выполнить можно.

Для этого нужно побольше 
Проявить заботы заведующей 

--------- —■—— о

Правление колхоза в »том 
году улучшает условия содер
жания кур. Курятник перене
сен в другое место, дальше от 
общественных посевов, вокруг 
курятника будет посеян оке с 
специально для летнего выгула 
кур на площади около 0,30 га, 
участок будет огорожен. Зав. 
фермЛ необходимо позаботить
ся о приобретении минераль
ных кормов, как-то извести 
песка. Сейчас каждій курице 
дается по 1О0 грамм овса еже
дневно. Нынешний год колхоз 
постараетсядобиться увеличения 
яйценоскости кур, путем все
мерного улучшения ухода за 
ними

о о
Ф. И Шихов

О глистных заболеваниях скота
Паразитические черви или меры предупредительные, про

глисты наносят очень большой филактические. Многіе глист - 
вред животным. |ные болезни связаны исключи-

В районе сильно страдают ітельное существованием низких 
глистными болезнями все виды'сырых, заболоченных пастбищ 
животных, но к сожалению, вред ’ и зараженных водопоев. Дія 
причиняемый ими, не всегда ! прекращения же болезни дос- 
учитывается. Между тем глис-1 тятапст.-» Kn,,«» 
ты являются и спутниками за
разных болезней. Поэтому опас
ность от них велика. Только за 

d нет в последнюю декаду апреля в кол- 
Поедседатель і1038 ,,Иива“ Гусельняневского /•fl 7 t П ЛТ. IÏ А П II II Л z.m ѵ-чѵпгкгѵч

посевной

Боевого 
вывезено 
вывезено

этого „Боевого 
является то, что вивш
его выглядит серо. За- 
написаны теми же чер- 
как и текст, поэтому

оста 
кол-
Ош- 

не начи-
готовиться к Севу- На 

них не

До весенней 
:лись считанные дни. А в 
і хозе „Максим Горький” 
минского сельсовета 
нала
сегодняшний день у 
отремонтировано ни одного плу
га, драиача, бороны, телеги. 
До сего времени еще нет і 
колхозе кузнеца. -----
колхоза тов Томилов не прояв ; сельсовета погибло от глист 
ляет никакой заботы, халатно, 
относится к своим обязаннос
тям. Трудовая дисциплина в 
колхозе на низком уровне. IL, 
собраны даже местные удьбре- ; 
ния. Г . ' ----
очень медленно, из плана 
куб. разработано Ю куб.

Давно порат Томилову взять 
ся за дело и по —настоящему пшл 
подготовиться к весеннему се-1 При борьбе с глистными 
ву, время не ждет. t":::““

Разработка чурки идет ■--------80 соками.

таточяо бывает устранить эти 
условия, т е осушить пастби
ща, провести мелиорацию

С наступлением весны работ
никам животноводства и руко
водителям колхозов нашего рай 
она необходимо принять все

0 6 овец, в колхозе I мая Шук-імеры к тому, чтобы устранить 
.(шумского сельсовета—6 овец!причияы заражения глистными 
в’и „Нива Шукшумского сельсо-* заболеваниями, Не следует пас 

Навета—4 овцы. |ти на тех местах, где пасли
I Глисты живут в телеркот в прошлом году. Неостав- 
:животных Они, питаясь рять навоз на полях в разбросан- 

. постепенно истощают ! ном виде, так как яйца глист в 
организм. Помимо этого, они’навозе очень долго сохраняются 
вырабатывают особые яды, ко-! и могут вместе сводов уноситься 
торые отравляют тело !-------- ---- --------  —
ных,

! за
болеваниями главным являются

живот- на низкие места и покосы я бить 
вредными даже и в сени.

Ветфельдшер Васенина
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