
Год изданиями Пролетария всех страж, соединяйтесь!

Орган ToHsaeacKjro PH BEIM) и Райсзвета депутатов трудящихся Л? 20 Ч-тверг \і мая 1945 г. ц<ш* іэксп

Сообщение Наркомфина Союза ССР
Четвертый Государственный Военный „Заем, выпу

щенный 5 ^ая с.г. на сумму 25 миллиардов рублей, ран 
мещен за 8/дней на 26 миллиардов 384 миллиона 685 
тысяч рублей—с превышением на 1 миллиард 384 мил
лиона 685 тысяч рублей.

В с бязи с этим, Наркомфином СССР,^на^оснований 
указания СНЕ СССР, дано распоряжение прекратить 
повсеместно с 14 мая 1945 года дальнейшую^ подписку 
на заем. 13 мая 1945 года

Выше уровень массово-политической работы
На колхозных полях нашего 

района идет напряженная рабо 
та. Сотни колхозников и кол
хозниц района, воодушевленные 
историческими победами Крас
ной Армии, обращением то
варища Сталина к народу, воз
вестившего, что закончен период 
войны в Европе и наступил пери 

<3 од мирного развития, работают 
на полях не покладая рук, вере-

^ч. выполняя нормы выработка. В 
. колхозе «Каскаииал» Майского 

г ч сельсовета К. Д Филиппов засе*
’’ вает сеялкой 5,22 гектара нри 

норме 2,5 га. В колхо
£ * зе им Сталина Ломѵвского 

- сельсовета Топорова И. Г. вы
полняет норму на пахоте на 
120 проц., Крашенинников 
В Ф. ил колхоза < Молния» 
дает ежедневно 130 проц, нормы 
ва пахоте. И много других 
примеров самоотверженной ра
боты ва полях.

Партийная организация Ош 
минского сельсовета совместно с 
избой-чигальней разослала сво
их агитаторов по всем колхозам 
сельсовета. Агитаторы в первую 
очередь сзлакомили колхѵзна- 
ica с величайшими докумен

тами — первомайский » приказ 
товарища Сталина, акт о ка
питуляции Германии, обри 
щенее товарища Сталина к, 
народу. События последнего 
времени вызвали необычайный 
производственный под'ем среди 

колхозников. В результате кол
хозы Ошканского сельсовета 
нынешней год идут с севом 
впереди других колхсзоз района.

Большую массово политачес 
кую работу проводит УвяЛевая 
партийная организация. В кол
хозах этого сельсовета работают 
агитаторы, чтецы Они выпус
кают боевые листва в колхозах 
сельсовета, организуют соревно
вание, помогают колхозам в 
расстановке сил, организации 
труда на севе,

Примеров настоящей поста
новки массово-политической ра
боты среда колхозников мож
но привесій много.

Но было бы веправвльно 
утверждать, что все партийные

партийных организаций не по
пуляризирует опыт передови
ков, не оказывает колхозам 
помощи в расстановке силы, не 
борется за действенность социа
листического соревнования, ру
ководит колхозами поверхност
но, Ь таким можно отнести 
Тоишаевскую партийную орга
низацию, Ошарскую, Щербаж- 
скую, Гусехьннкоахкую. В 
результат* »того аев по этим 
сельсоветам проходит слабо, не 
организованно.

Сейчас, когда колхозы рай
она вступили в массовый сен, 
задача партийных и комсомоль
ских организаций заключается 
а том, чтобы закончить сев 
каждым колхозом ® вжатые 
сроки— с соблюдением 
всех п равил агротех
ники. Парторгантции. оба 
завы усилить борьбу за мас
совое перевыполнение норм, за 
то, чтобы каждый колхозник 
боролся не только за высокие 
тейпа, но і за высокое качест

На улицах Берлина, занятых войсками Красной Армии.

организации хорошо ведут мае 
сово-политическую работу. Мао 
гие колхозы на укладываются 
в сроки проведения сева. Эго 
происходвт потому что ряд ------------ --  о о ф .--- --------

во сева.
В осуществлении этойззддчи 

огромную роль должно сыграть 
резвее усиление массово поли
тической работы

От Советского Информбюро
Оперативная сводки за 14 мая

Количество пленных,! Всего, таким образом, 
об'явленных в оператив-’с 9 по 14 мая на всех 
ной сводке Советского ; фронтах взято в плен 
Информбюро за 13 мая,'более одного миллиона 
увеличилось за 14 маж 230 тысяч немецких 
по всем фронтам на 170 солдат и офицеров и 
тысяч немецких солдат 101 генерал.
и офицеров и Ю .гене
ралов.

В Райкоме ВКП(б)
Бюро PK ВЕН (б), обсудив 

вопрос о ходе весеннею сева в 
колхозах района, отметило, что 
весенний сев развертывается 
крайне медленно. На 13 мая 
пісеяно 3981 га—28,6 проц 
государственного плана, осо
бенно недопустимо затягивает
ся посев льна, засеяно всего 
лишь 597 га—20 проц госу
дарственного плана

В ходе весеннего сева осо
бенно отстают колхозы передо
вых сельсоветов Щсрбажский, 
засеявший всего лишь 16 проц 
Тоншаевский, засеявший всего 
лишь 20 проц., Ошарсквй—20 
проц , ОдошяурсЕий—24 проц.

Во многих колхозах района 
игнорируются агротехнические 
мероприятия, не используются 
на весенрзи севе сеялки, не 
приводится ручное и на яруп 
ном рогатом скоте боронование 
озимых и их подкормка, не за
кладываются семена на ярови
зацию в размерах, установлен 
ных государственным планом.

В кодхозах Майского, Кідочи 
говского, Ошминсвого, Суда 
кі вского и Шукшуиского сель
советов поставлен под угрозу 
срыва подсев клевера.

В работе МТС района суще 
ствеяным недостатком является 
крайне слабое внедрение аг
регатного сева яровых, неудов
летворительное выполнение до- 
говорев с колхозами по куль 
твваиви заби, а также отсуг-

ствве походных мастерских, что 
не дает возможности своевре
менно оказывать техническую 
помощь трактористам.

Партийеые организации сель
советов Кувербского, Гусельни- 
ковского, Досовского, не раз
вернули надлежащей массово- 
политической работы на ве 
сеннем севе, не организуют по 
боевому социалистическое сорев
нование и показ передовых лю 
дей на севе

Бюро РЕ ВКП (б! постано
вило:

1 Обязать райзо, директоров 
МТС, партийные организации в 
сельсоветы, устранить отмечен
ные выше недостатки в ходе 
весеннего сева я провести следую 
щие практические мероприятия:

а) резка поднять тгмоы се
ва, ликвидировать отставание в 
севе колхоз в Тоншіевского, 
Щѳрбажекого, Ошарского и 
Одошнурского сельсоветов;

б) в течение ближайших 
4—5 дней в первую очередь 
полностью воевать ; лен;

в) использовать на весен
нем севе с полной нагрузкой 
все конные сеялки колхозов, 
произвести перемчу на период 
сева сеялок от колхозов, име
ющих лагпние сеялки, колхо
зам, не имеющим таковых;

г) выполнить установленный
каждому колхозу государствен
ный план агротехнических 
мероприятий, развернуть широ- 
-   1 ■ “ ООО ------ ——

ко боронование озимых хлебов 
ручными граблями и на круп
ном рогатом скоте, подкормку 
вх, а также выполнить пол
ностью план по яровизации 
зерновых и картофеля;

д) обеспечить безусловное 
выполнение плана подсева кле
вера по каждому колхозу.

2. Бюро РК ВЕЩ б) обяза
ло дзректоров МТС т. т. Рат
нера и Степанова положить в 
основу своей работы выполне
ние решения бюро обкома 
ВЕП(б) от 7 мая сего года. 
«О мерах по улучшению ’рабо
ты тракторов на полевых рабо
тах» обратив особое внимание 
на усиление агрегатного сева 
и улучшение технического ухо
да за тракторами.

3. Партийным организациям 
предложено развернуть типовую 
массово-политическую работу сре 
ди колхозников и трактористов 
на весеннем сезе, организовать 
сои соревнование, показ пере 
довит весеннего сева, моби
лизуя внимание и силы всех 
колхозников и колхозниц на 
проведение се"а в сжатые сро
ки и на высоком агротехничес
ком уровне.

4. В помощь партийным ор 
гавизациям и сельсоветам в 
колхозы на проведение весенне
го сева командируется весь рай 
онный партийно-советский актив, 
согласно утверждеыаому бюро 
РЕ ВКП(і) списку.

От Советского Информбюро
Оперативная сводка за 15 мая

Прием пленных ие-іцеров на всех фронтах 
мецких солдат и офи«’ закончен.

О нарушении правил агротахники колхозами 
„Красный Октябрь“ и им. Калинина Тоншаеаского

сельсовета и „Победа“ Майского сельсовета
Решение исполнительного комитета 

районного Совета депутатов трудящихся, 
от 15 мая 1945 года

Отметь, что колхозы “Крас- колхозов им Калинина—Варе
ный Октябрь“ и им. Калининачина И А, “Красный Октябрь“ 
Тоншаѳвского сельсовета и “Побе Хлыбова А В. и “Победа“ — 
да“ Майского сельсовета до Евстропова Д.А. в размере 
пускают грубое нарушение пра 100 руб. на кажюго.

Хорошо организовали сев
Квлхоз “Краевый поход“ ва крлхоае “Прогресс“, Увййского’38 га льна.’ Сев проведеи на 

14 мая, выноляил плаз сева‘ сельсовета. Здесь на 15 маяІвысексм агротехническом уров- 
зерневых культу» !шсеян» НО га в том численно Евстроповз

Хорошо „оргавизовап сев £ | j

вил агротехники на весеннем 
севе

Председатель колхоза им. Ка
линина самовольно нарушил 
установленный цлан севооборота 
путем неправильного размеще
ния культур, В колхозе“Красный 
Октябрь“ игнорируется рядовой 
сев пра наличии 6 ти рядовых 
сеялок. В колхозе “Победа“ 
допускается сее непротравлен- 
ныви семенами и звеньевая 
система органязацин труда от
сутствует

Особо отметить, что в Тон- 
шаевском сельсовете при нали
чии 33 X рядовых сеялок посев 
производится исключительно 
вручную, что ведет к снижению 
урожайности Председатель сель
совета т Вторая смирился с 
подобными фактами и не при
нимает мер к нарушителям 
агротехники, Исполком Райсо
вета р е ш ил:

1. За прамиренческое отно
шение к фактам нарушения 
агротехники и непринятие мер 
к полному использованию в 
колхозах рядовых сеялок, пред
седателю Тоншаѳвского сельсове 
та т. Втюрину об‘явить выговор.

2. Утвердить штраф, нало
женный главным агрономом 
Райзо за нарушение правил 
агротехники на председателей

Председатель Райисполкома
Кислицын

Секретарь Райисполкома
Альсберг

о 
ж

СВОДКА 
ходе весеннего сена 
бороновании озимых 

на 15 мая 1945 г (в прощ)

УвяЗскиІ 46 
Шукшумскай'44 
Майский «43 
Ломовский -!41 
Судаковский ]37 
ОшмннскиІ 136 
Одошяурский 36 
Ложкинский *35 

34 
32 
30

Кодочиговски 
Тоншаевский 
Ошарский 
Охтарский 21 
Гусельников. 46 
Еувербский I 4 

' Щербажский — 
'ПРИМЕЧАНИЕ:

Сельсовет 2 ?3 S

57
19
26
38
23
29
25
37
31
19
46
21
13

«13 16 
20 13
2'26 

32 5 
1443
7123 

35 52 
44 47 - 
10144 
60'41 
4L 5 
21,! 1
55, 9 
19І12 
ЗГ—

Щорбажскому сельсоветам 
данные на 5 мая, -т к. » и 

1 сельсоветы не представали 
в Райзо письменные отчеты 
колхозов по форме № 3



Накануне экзаменов в школах
21 мая—начале экзаменов в : начальная школа знает, где бу- настью, перед родителями—от 

испытаний в школах. Большую дут их учащиеся 4 классов еда- цами и братьями фронтовика 
работу по подготовке к ним ' вать экзамены, кто яв іяет-я чле ма, Задача каждого нѳдагоги- 
провелв учителя и учащіеся . нами экзаменационных комиссий ческого коллектива—торжест-
Экзаменационные комиссии ут-> 21 мая распахнутся двери, веяно провеет выпускные эк 
вердили дополнительный к би : школ и уверенные в своих зна ,замены и переводные испыта 
летам материал, подобрали за і киях учащиеся будут держать ' вия, быть достойными отц-в и 
дачи. Руководители школ ут ‘экзамены перед страной, будут братьев-фронтовиков, одержав 
вердили билеты и контрольные (отчитываться за свой труд ших победу над Германией, 
работы для испытаний, Каждая перед учителями и обществен-* £ Иванова

РЕЗКО ПОДНЯТЬ ТЕМПЫ СЕВА, СОБЛЮДАТЬ ВСЕ ПРАВИЛА АГРОТЕХНИКИ!

Колхозники колхоза „Каскан 
пал“ Майского сельсовета в 
ознаменование победы нашей 
страны над немецко-фашистски 
мн захватчиками, работая само 
отверженно на своих полях, 
взяли на себя обязательство— 
закончить сев по всем культу
ра» к 20 мая,

У колхозников слова с делом 
не расходятся. На 16 мая кол
хоз посеял 70 проц весен
него плана и имеется возмож 
ноль закончить сев к 19 мая.

Председатель колхоза това 
рищ Васильев правильно орга
низовал труд колхозников

В честь победы
и сам слупит примером в 
дисциплине и труде. Наряды 
дает продуманно накануне ра 
бочего дня, сам встает рано и 
проверяет выход на работу В 
колхозе хорошая трудовая дис 
цмплина. Колхозники работают 
самоотверженно, хотят получить 
высокий урожай Пахарь Ва
сильев Рафаил ІЗтилет выпол 
чяет нормы до 150 проц. Таких 
тружеников в колхозе много, 
тракторист товарищ Каргаполь- 
цеве!3на14 мая в ночь про
культивировал на колесном 
тракторе 20 га, а днем вспахал 
5 га, не сходя с трактора ра

ботал 18 часов. Колхоз адет ге 
родовым по сельсовету по весен 
ним работам и своим доброго 
вестным трудом колхозники за 
воюют высокий урожай,

Соблюдается агротехника 
сева. Сев проводится про 
травленным зерном, прояровизи- 
ровано зерновых 80 цэт , зало 
жено на яровизацию картофеля 
96 цнг

Проводится уход за озимыми. 
20 гектар озимых подкормлено 
и 34 гектара пробороновано.

Ярнов

Международный обзор

Лучшие люди на весеннем севе
Колхозники и 

района, ожидая возвращения с на, 
фронта своих близких, 
вят им достойную 
стремясь своим трудом 
тиіь высокий урожай хлебов ( выполняют норму на 130 — 120 
в колхозе—урожай победы. ! проц В колхозе ,И :кра“ Клеш- 

Работаюг с перевыполнением нина М. П. и Макарова А М. 
норм на пахоте и севе к- лхоз-( выполняют нормы на пахоте 
ницы Топорова Q Г. Бруео на 110 проц.

------- ,-------------- -------- ООО--------------------- —-----

Лен сеют в первую очередь
В колхозами». Сталина Ло

мов ского сельсовета в весеннем 
севе главное внимание уделено 
севу льна, так как рано по
сеянный лен дает лучший уро

колхозннцы ва Н С. в колхозе им. Стали 
вспахивающие 120 проц.

гото- ( нормы, пахари Крашенинников 
встречу. ! В. Ф и Крашенинников В А.

вырас ! из колхоза «Молния» тагже

жай и льносоломки и семян На 
15 мая по колхозу п'сеяно 18га 
льна из плана 25 га

Сретенская

Выполнил план сева льна
Колхоз им Ворошилова, Лож 

канского сельсовета на 15 мая 
выполнил план посева льна, а 
также близок к выполнению 
плана сева зерновых и бобовых 
культур. Эго достигнуто благо
даря тому, что колхоз поста
вил на весенний сев всю тяг
ловую силу, только одних бы
ков используется на севе 18 
голов, и правильно организован 
груд.

М ВТЮРИН

Советский народ и все наро
ды свобод щюбивых стран пере 
жявают дни величавшего юр 
жества. Разгромлен и безого 
«орочно капитулировал ковао 
ный и сильный враг, угро
жавший поработить советскую 
страну в другие государств» 
Европы и всего мара. Ни один 
захватчик в истории войн не 
выстуЬал еще с таким мощным 
вооружением, не был еще столь 
близок к успешному осущестеле 
нию своих замыслов, как гит
леровцы И вместе с тем исто
рия войн не знает такого бес 
пощадною и реіпательного раз 
грома вооруженных сил, какой 
понесла гитлеровская Германия 
Сокрушена вся военная и го 
сударствевная машина немцев 
Вся территория противника за
нята Красной Армией и арми
ями союзников. Страна, вверг
нувшая человечество в ужас
ную войну, получила величай 
ший и суровый урок

Полностью оправдалось ге
ниальное предвидение великого 
Сталина, указывавшего еще в 
1941 году на неизбежность 
разгрома гитлеровской Герма
нии народами Европы и Аме 
рики, об'рдииившимися с Со 
ветским ■ Союзом в борьбе за 
свою свободу и независимость,

С величайшей радостью вос
приняли советские люди исто 
рическое заявление товарища 
Сталина о том, что Великая 
Отечественная война заверши
лась нашей полной победой, 
что период войны в Европе 
кончился и начался верйѵд 
мирного развития,

В сводках Совинформбюро 
сейчас ежедневно сообщается о 
том, как поверженный враг 
складывает оружие к нога® на 
рода —победителя. Только с 9 
по 14 мая на созетскоТерман 
ском фроате перед Красной Ар 
мией капитулировало и сдалось 
в плен свыше 1 миллиона 230

тысяч солдат и офицеров не
мецко? армия и 101 генерал. 
Подсчитываются огромные ю- 
енные трофеи.

Все политическіе деятели и 
мировая печать признают ог
ромную, решающую роль Со 
ветского Союза в разгроме вра
га, отмечают, что именно на
падение ва Советскую страну 
привело фашистскую Германию 
к гибели

Сейчас перед свободолюбивы
ми народами стоит задача за
вершить военный разгром фа
шистской Германии полным ее 
разоружением, ликвидировать 
фашизм во всех его правле
ниях и обеспечить прочный и 
длительный мир.

В руках союзников оказалось 
теперь значительное число круп
ных военных преступников во 
главе с Герингом, Шахтой, ф >н- 
Папеном, генералами Кессель
рингом, Рунштедтом, Гудериа
ном, Клейстом. Демократическая 
печать единодушно требует бы
строго и сурового суда вад гит
леровскими преступниками,

Политические деятели демо
кратических стран придают ог
ромное значение единству ве
ликих держав. Единство, обес
печившее победу в войне про
тив захватчиков, необходимо и 
для успешного осуществления 
прочного и длительного мира. 
Ковференция в Сан-Франциско, 
работающая над уставом Меж
дународной организации без
опасности, как раз и должна 
создать предпосылки успешной 
борьбы против любой новой аг
рессии

Глава советской делегации 
на конференции товарищ Моло
тов, выступая 7 мая перед 
представителями печати в Сан- 
Франциско, выразил уверен
ность в благоприятном исходе 
этой конференции

В Гришанин

Работают лучше і

Колхозы III у кш у некого сель- ' 
совета в 1946 году по весен 
нему севу работают лучше, чем 
это было в 1944 году. Колхоз 
‘'Пролетарское знамя“ предсе
датель тов. Кислицын на 12-е 
мая закончил сев ранних зер } ве, бригада своей работой под- 
------  ------ _ выполнению держивает установившуюся за 

‘Знамя Ок (ней славу— лучшей бригады

ЛУЧШИЕ ЛЮДИ ТОНШАЕВСКОИ МТС
Тракторная бригада A4 1 — 

комсомольская. Ею руководит 
Нюра Лопатина. Эта бриі ада 
в прошлой году держала в ра 
бите первенство в Тоншаевской 
МТС, и сейчас на весеннем ce-

новых, близки к 
колхозы “Колос“’ 
тября1* ж другие. Эго говорит'МТС. 
за то, что колхозники и кол і В бригаде регулярно выхо- 
хезаицы по боевому взялись за дат боевой листок, все 
весенний сев, не медля ни од 
него часа. Всему, этому пред 
шествовала осенняя работа.Ру 
ководітели колхооов, в доста 
точном количестве приготовили 
зяби

Недостатком в проведении 
весеннего сева является не
подготовленность сеялок Ош- 
мивской МТС, до сего времени 
не посеяно сеялками ни одного 
гектара. Агроном МТС Ворож
цов не позаботился своевременно 
привести в рабочее состояние 
сеялки МТС и в настоящее 
время они продолжают оста
ваться в таком же состоянии,

Сейчас задача каждоге агро
нома, агротехника и руково 
дателей колхозов не допускать 
нарушении агротехники,в кор
не их пресекать и принимать 
меры воздействия к наруши
телям.

члены

Соревнование трактор 
пых бригад на весеннем 

севе по Тоншаевской МТС 
на 15 мая 1945 г

Я е Фамилия И. 0. , ш
=5

S3 «і; 
св « 

СО S
бригадира П

р(
Вы

пс

о о

д. Смирнов 
Секретарь РК ВКП (б) 
~ —мц-’ѳ&ве?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Лопатина АН 
Комаров С, А 
Ежов И С 
Жуков И С 
Хомяков С В. 
■Крашенинникова В.Г 
Балабанаиков Д. И 
Крашенинников В, А. 
Жарѵвский А. Е 
Сенников Г. С. 
Трушков U. П. 
Елкина М. А 
Хлыбов В А.

92
76
55
50.2
50
48
47
46
45
44
43
32
13

Итого 49,8

бригады в курсе событий дня.,Она вспахивает 160 проц нор- 
Вѳликае победы Красной Армии'мы. Тракторист Чикишгв В. И. 
над немецко фашистскими зах-ітакже дает 160 проц нэомы и 
ватниками —пьяная капитуля-( сэкономил горючего 35 кг. 
ция Германии, речь товарища ■ Кошкин А. К выполняет нор- 
Сталина к народу,., возвестив-' му на вспашке аа 135 прщ. 
шѳго, что окончился период.
войны и наступил период мир
ного развития, воодуш»,зили эту 
группу девушек на еще луч- 
шѵю работу. Агитатором в 
бригад * » ваяется Ложкина Алек 
сандра Семеновна, она же лѵч 
тая трактористка. Агитируя 
за лучшую работу, сама по 
называет пример За смену 
Ложкина Александра Семеновна 
выполняет норму на 130 проц 
при эіом сэіономила 60 кг 
горючего. Ее подсменщица трак
тористка А'латоза Александра 
Піановна выполняет норму, 
на 120 проц, сэкономила го
рючего—40 кг.

Этих успехов бригада доби
лась благодаря ялбнливому 
отношению к своим обязаннос
тям бригадира Нюры Лопати 
ной, она не дает простаивать 
тракторам, если затрудняется 
сама устранить неполадки, то 
немедленно дает знать в МТС. 
Благодаря этому и хорошо по 
ставленной агитационной рабо
те, бригада перевыполняет норны

Хорошо работает тракторист - 
. |ка Терехова А. из бригады A4 2

о —-------—
Отстают с севом 

льна

Васильева

Соревнование трактор 
ных бригад на весеннем 
севе по Ошмянсной МГС 

на 15 мая 1945 гада

ЕМ
. 1

СТ
О

 1

Фамилия. И, 0. 5 °ГП 0-> 
ce зе

СО
бригадира 5- = и 3Сй

1 Кіргаиольцёв 11 И. 82,3
2 Окунев А 0 70,8
3 Мальцев Н. М 40,6
4 Втюрин А. Е. 33,3
5 Савкных И, С 32,1
6 Е асу ков В. II 30.7
7 Вгюриа 11. Г. 28,1
8 Демин С. А, 24.8
6 Бараночек»9 И В. 24,1

10 Михйоцы і II П, 21.2
11 Стуйникпв М. Ф 19
12 Зайцев 11. Г. 18
13 Коржгзия М.И. ,16.5
14 Лѳлекоза А. Ф , 2
15 Бажан А А. I 01

Итого 31,2

области

Колхозы „Колхозная зара“, 
„Павювец“, Щэрбажского сель
совета, им. Жданова Гусзльни- 
ковского сельсовета „Красная 
Нива“ Охтарского сельсовета 
до сего времени не приступили 
к севу льна.

Лен является наиболее тре- 
Ібовзтельюй культурой к поч

ве и уходу, Семена льна требу
ют для прорастания больше 
влаги, Виоды льча не боятся 
заморозков в 3—4 градуса, но 
они боятся засоренных почв. Вот 
почему нужно раньше сеять лен, 
т. к. пре раннем сезе больше 
«лаги в земле и всходы льча 
при раннем севе появляются 
до массового поячлѳзия сорня 
ков

При раннем севе лен быст
рее созревает, значит раньше 
поспевает для расстила и еда 
чи его государству. Качество 
волокна раннего сеза лучше.

Эту истин/ давно пора по 
нягь руководителям колхозов и 
не медлить с севом льна.

Сев нужно производить сеял
кой Пра рядовом севе семена 
рааноиеря) распределяются в 
)ядкз ина глубину и всегда бы- 
нют дружные всходы.

? Ответственный редактор
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