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Чистые пары—лучшее 
средство очищения почвы 
от сорняков.

ѴІ-я СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР 
1-го СОЗЫВА

5 июня в Москве открылась 
VI сессия Верюаяого Совета 
РСФСР 1-го созыеа. На сессии 
с докладом о государственном 
бюджете РСФСР на 1945 год 
выступал Народный Комиссар 
РСФСР тов. Посконов.

—Государственный бюджет 
РСФСР,—заявил тов. Посконов, 
—в соответствии с поставлен
ными перед ким задачами, 
предусматривает необходимые 
затраты на восстановление раз--—--------------- о о

Своевременно
X Черный чистый пар являет
ся лучшим предшественником 
для ценнейшей продовольствен 
ной культуры—озимой ржи. 
На правильно обработанных па
ровых полях накапливаются 
питательные вещества для рас
тения, лучіпе сохраняется поч
венная влага

Чистые ранние пары явля
ются лучшим средством борьбы 
с сорняками и значительно по 
вышзют урожайность сельсю 
хозайстзенных культур.

В работе по под'ему паров 
дорог каждый день. Сей 
час колхозы района уже 
закончили сев. Но к под'ему 
паров приступать медлят. На
до решите ;ьно отбросить нас- 
троеняе так называемого меж 
дупарья—бездействия в период 
между окончанием весеннего 
сева и под'емом паров. А это 
настроение уже имеется у не
которых руководителей колхозов.

Не приступили к под'ему па-

Ценный агроприем
13 мая к нам в колхоз при

шла агроном т. Трапезникова. 
Она рассказала нам о терми
ческом протравливании семян, 
Признаюсь, с небольшой охо
той я пошел на это дело, ао 
все же решил сделать опыт на 
пшенице.

Этот способ заключается в 
следующем: опустить пшеницу 
в чая с водой, этим добиться 
отделения легковесных частиц, травливавзе всходы дружные, 
находящихся в пшенице. Затем ни одно зернышко не про- 
прояровизировать семена в те- пало. На другом участке 
чение 3—4 дней. После трех всходы неровные и появиіись 
дней яровизации опустить се- ; на 4 дня позднее. Зв этими 
мена в горячую воду при тем-1 участками установленонабаюдѳ- 
пературе 51 градус на 7 ми-' ние
нут, после чего сразу в холод-1 Будем внимательны к сове 
ную воду на 2—3 минуты. {таи агронома—вырастим бога-

Больше всего меня пугала >;тый урожай
горячая вода, думаю сваришь > П Ермаков
15 цнтп. пшеницы на кашу, і Председатель колхоза им. Ка- 
Все это мы проделали под не- лпяива Ошарского сельсовета

Извещение
15 июня в 12 часов дня

в с. Тоншаево в Доме сіщкультуры созывается районное 
совещание руководителей колхозных звеньев и пгедседатеией 
колхозов с повесткой дня:

“О задачах зченьевых по уходу за посевами" 
Докладчик секретарь РК ВКП(б) тов Федотов А. А.

Секретари партийных организаций и председатели сельсо
ветов обязываются обеспечить сиоевременную и полную явку 
вызываемых.

Райком ВНП (б)

рушенного немецкими окку
пантами хозяйства освобожден
ных районов и на дальнейшее 
развитие производительных 
сил и культуры в нашей стра
не. 0бъ?м бюджета определен 
Совнаркомом РСФСР в 28 мил
лиардов 7.36 миллионов рублей 
и превышает прошлогодний 
бюджет на 4 миллиарда 455 
миллионов рублей, или на 
18,3 процента.

(ТАСС)5 --------

поднять пар 
ров колхозы Гусельникѵвского, 
Кодочиговского, Ложкинского 
сельсоветов, в Щербажском сель
совете вспахано всего 12 гек
таров под пар.

Пары нужно поднять свое
временно до 20 июня, так как 
чем раньше поднит пар и луч 
шѳ обогащен удобрениями, тем 
выше будет урожай. Важно 
также обработку полей прсвес- 
ти при высоком качестве, не 
допуская мелкой пахоты.

Необходимо организовать сво 
евременную вызозку навоза на 
поля и не допускать небреж
ного использования навоза, 
когда разбрасывают его мел
кими кучами и он иссыхает.

Развернуть социалистическое 
соревнование на быстрейший 
под'ем паров. Своевременно 
обработать пары, обеспечить 
тщательный уход за ними — 
вот что требуется от каждого 
колхоза, МТС для получения вы 
сокого урожая в будущем году 

посредственным наблюдением 
'агронома. После всего этого 
пшеницу просушили на откры 
том воздухе и посеял» сеялкой 
ва площади 1,34 га.

В тот же день рядам посе
яли необработанную пшеницу 

! Результаты оказались пора- 
\ зительные. Один участок от 
другого резко отделился. Там, 

I где проведено термическое про

ÜÖ уходе за посевами сельскохозяйственных культур 
в колхозах и совхозах

Решение бюро Горьковского областного комитета ВКП (б) 
от 29 мая 1945 года

Бюро обкома ВКП (б) обраща 
бт внимание райкомов ВКП (б), 
советских и земельных органов 
области на исключительное зна
чение в текущем году своевре
менного и тщательного ухода 
за посевами технических, про
пашных, зерновых, овощных 
культур и семенников много
летних трав. Это необходимо 
потому, что за последние годы 
во многих колхозах и совхозах 
увеличилась засоренность полей, 
а большое количество весно
вспашки, запоздалая весна, 
низкие температуры в мае ме
сяце при значительном коли
честве вы издающих осадков 
создают благоприятные уело 
вия для развития сорняков. 
В то я-e время значительная 
часть трудоспособного населе
ния колхозов и совхозов до сих 
пор не привлечена на работу 
цо уходу за посевами.

В ряде колхозов, совхозов 
работающие на прополке кол
хозники и рабочие совхозов не 
выполняют установленных норм 
выработки, имеют место серьез
ные недостатки в организации 
труда колхозников и рабочих, 
занятых на прополке и между
рядной обработке посевов. К>л- 
хозникам и рабочим совхозов 
не устанавливаются индивиду
альные заданий, не организо
вана проверка выполнения 
дневных заданий и качества 
проведенных работ.

Погодные условия весны те
кущего года создают благопри 
ятные условия для получения 
высокого урожая, если партий
ные, советские и земельные ор
ганы мобилизуют все силы и 
средства колхозов и совхозез на 
своевременное и тщательное 
проведение прополок и между 
рядных обработок посевов.

Усиех дела борьбы за урожай 
будет, таким образом зависеть, 
прежде всего, от того, насколь 
ко партийные, советские и зе 
мельные органы сумеют прив
лечь всех трудоспособных кол
хозников и рабочих совхозов 
для борьбы с сорняками и обес 
цѳчат раннюю прополку и меж 
дурядную обработку техничес 
ких, пропашных, зерновых, 
овощных культур и семенни
ков многолетних трав.

Бюро обкома ВКП (6) поста
новляет:

1. Считать дело борьбы с 
сорняками и работу по про
полке и междурядной обработке 
технических, пропашных, зер
новых, овощных культур и се
менников многолетних трав 
важнейшей задачей партийных, 
советских и земельных органов, 
колхозов, МТС и совхозов.

Обязать Райкомы ВКП (б) в 
райисполкомы немедленно раз
вернуть во всех колхозах и 
совхозах уход за сельскохозяй 
ственными культурами, обеспе 
чив привлечение на дело борь
бы с сорняками всего трудо
способного населения и под

ростков колхозов и совхозов.
2. Поручить облисполкому 

установить и довести районам 
план междурядной обработки и 
ручной прополки посевов техни
ческих, пропашных, зерновых, 
овощных культур и семенников 
многолетних трав

Предложить райисполкомам и 
райзо установить такие же пла
ны по колхозам и совхозам с 
указанием сроков проведения 
этой работы.

Обеспечить доведение заданий 
по уходу за сельскохозяйствен
ными культурами до бригад и 
звеньев, а в бригадах и звень 
ях—до каждого трудоспособно
го колхозника и рабочего сов
хоза,

3 В связи с тем, что мно
гие партийные, советские и 
земельные органы за последнее 
время недооценивают между
рядную обработку и прополку 
технических и пропашных 
культур, что особенно опасно в 
текущем году в связи с большим 
количеством выпадающих осад
ков и сильной засоренностью 
полей—обязать райкомы ВКП (б) 
и райиспс.коиы обеспечить в 
1945 году не менее 2—3 меж
дурядных обработок и 2 — 3 
ручных прополок в рядках 
всех пропашных и техничес
ких культур.

4. Обязать райкомы ВКП(б), 
райисполкомы и райзо обеспе
чить проведение на всех ран
них посевах зерновых культур 
и посадках картофеля бороно
вание поперек рядков для раз
рушения образовавшейся после 
дождей корки.

5 В связи с тем, что зна
чительная часть посевов яро
вых зерновых культур произ
ведена по весновспашке, а ози
мые хлеба во многих колхозах 
и совхозах были высеяны по 
свежевспаханаым землям, пред
ложить райкомам ВКП (б) ■ 
райисполкомам обеспечить про
ведение в колхозах и совхозах 
ранней прополки озимых и яро 
вых хлебов, а также семенни 
ков многолетних трав, имея в 
виду, что ранняя прополка по
севов дает значительное новы 
шение урожая и уменьшает 
затраты труда по уходу за по
севами.

6 Дня обеспечения своевре
менного ухода за сельскохо
зяйственными культурами обя
зать райкомы ВКП (б), райис 
пол комы и райзо;
я а) выделить в колхозах и 
совхозах для проведения меж
дурядной обработки посевов не 
обходимое количество тракторов, 
живого тягла и сельскохозяйст
венного инвентаря, не занятых 
на весеннем севе и под'еме 
паров;

б) закончить в колхозах и 
совхозах в ближайшие дни ре
монт и подготовку конного и 
ручного инвентаря для между
рядной обработки и прополки 
посевов, а также принять ме

ры к срочному изготовлению 
в колхозах и совхозах я при
обретению ими недостающего 
ручного инвентаря для ухода 
за сельскохозяйственными куль
турами;

в) предложить колхозам от
вести колхозникам полеводчес
ких бригад я звеньев опреде
ленные участки посевов про
пашных и технических культур 
в натуре для ухода за нами 
на протяжении всего лета. 
Определить сроки проведения 
междурядной обработки и про
полки, возложив контроль за 
качеством выполненных работ 
на бригадиров полеводческих 
бригад:

г) организовать в колхозах 
для колхозников, работающих 
по уходу за сельскохозяйствен
ными культурами, обществен
ное питание в поле с тем, что
бы обеспечить полное исполь- 
з)вание рабочего дня;

д) обеспечить организацию в 
колхозах детских яслей, садов 
и площадок на все время по
левых работ, привлекая для 
этого учителей, медицинских 
работников и опытных пожиаыг 
колхозниц. Рекомендовать кол 
хозам, не имеющим возможности 
организовать детские ясли, са
ды и площадки, обеспечить 
уход за детьми на дому, об'е 
диняя их для этого в группы 
и поручая уход за детьми 
опытным пожилым колхозницам 
с оплатой их . труда за счет 
колхоза.

7. В связи со значительным 
расширением за последние годы 
посевов сельскохозяйственных 
культур, особенно картофеля и 
овощей, в подсобных хозяйст
вах предприятий и учреждений 
обязать директоров предприя
тий и руководителей учрежде 
ний, горкомы и райкомы ьКН (б j 
обеспечить проведение саоезре 
ценной и тщательной прополки, 
я междурядной обработки кар 
гафеля, овощных, крупяных- и 
зерновых культур в подсобных 
хозяйствах, оказав им необхо
димую помощь рабочей силой.

8. Предложить облзо, област
ной конторе сальхозенаба, рай 
комам ВКП (б;, райисполкомам 
и райзо организовать проведе
ние мер борьбы с вредителями 
сельскохозяйственных культур, 
обеспечив своевременный завоз 
в колхозы и совхозы необхо
димых ядохимикатов.

9. Предложить редакции га 
зеты “Горьковская коммуна" и 
редакциям районных газет 
обеспечить широкое освещение 
з печати хода междурядной 
обработки и прополки посевов 
в колхозах, совхозах и подсоб
ных хозяйствах и опыта пере 
дозых кілхозов и совхозов по 
уходу за сельскохозяйственны 
ии культурами.

Секретарь обкома ВКП (б/
М Родионов



Экзамены в школах района Слово агитатора Международный обзор
Учащиеся Ку вербовой началь* 

ной шкоды ручательница т
Вот ужэ две недели в шко

лах продолжаются экзамены., *
Эти экзамены держат пе толь-’ Крашенинникова А. И і из 
ко ученики по и учителя от-{шести четверб получили двойки 
чатываются перед Родиной .за 
этот весьма ответственный к 
серьёзный участок работы

Дети празднично одеты, 
без опозданий являются на 
экзамены, несмотря на то, что 
некоторые из них живут в 
4—5 км от школы. В этом 
видна большая забота родите
лей и желание самих учащих
ся. В помещениях Пижемской, 
Товшаѳвской и семилетней Май 
ской школ чувствуется тща
тельная подготовка к этому 
важному событию в жизни шко 
лы. На стенах лозунги и па 
мятки об экзаменах, боевые 
листки в классах, скатерти и 
цветы на экзаменационных сто 
лах. Такая обстановка способ 
ствует лучшей организации про 
ведения экзаменов.

К сожалению, не все школы 
были так тщательно подготов
лены: в Буреполомской средней 
школе нет ни лозунгов, ни 
боевых листков по классам, не 
было соответствующей целеуст 
ремлённости всего коллектива 
к этому великому моменту в 
жизни школы Поэтому здесь 
были опоздания и прогулы 
учителей во время экзаменов, 
не мобилизовано внимание и 
участие родителей к этому делу, 
41 омо века я начальная школа 
имеет гряззый и неуютный 
вид.

По ответам учащихся можно 
судить не только о качестве и 
глубине их знаний, но и о ра
боте всей школы и самого учи 
теля.

Сдают экзамены по геогра
фии учащееся четвёртых клас ! 
сов трёх школ. Вот их успехи. ]

5-го июня в Берлине под
писана Декларация о поражении 
Германии и взятии на себя 
Верховной власти в отношении 
Германии правительствами СССР, 
Соединенного Королевства и 
США и Временным ьравитель-

Ломовский сельсовет успешно 
справился с весенве-полевы- 
ма работами. На 1 июня за
кончен сев зерновых и льна 
so всех колхозах, а к 5 июня 
посажен картофель в ведется { 
по Гем паров. ! ством Французской Республики.

Успеху весенних работ сііо-І “Германские вооруженные 
собствует массово политическая і силы на суше, на море и в 
работа, которую ведет партий - воздухе,—говорится в f 
иая организация. Г 
агитаторы слоном и делом ;
ствуют в борьбе за высокий 
урожай.

Агитаторы в колхозах про
водят беседы, читки, выпускают 
боевые листки, в колхо
зах организованы доски почета, 
доски показателей, газетные 
витрины.

В колхозе им. Сталина аги
татор Дмитриева за время ве
сеннего сева выпустила 5 бое
вых листков, проведены' бесе- ; 
ды на международные темы. ? кий держав—победительниц. 
Имена лучших людей колхоза ) Именно поэтому правительства 

письменных занесены на доску почета, а их . четырех союзных держав провоз 
ответы по опыт работы передается через 'гласили, что ови ,,берут на се-

Это говорит о слабой работе 
учительницы, которая не по
вышает своей квалификации, 
сама неправильно произносит 
слова.

Совсем другое впечатление 
от ответов по географии уча 
щихся Ромачинсков начальной 
школы (учительница Василье
ва О Г.) Здесь все учащиеся 
получили положительные оцен
ки и двое из них 5. 
культурным языком 
ют учащиеся Майской школы 

Следует отметить, как не 
достаток, что во многих школах 
в ответах учащихся отсутству
ет выразительность, логическое 
рассуждение, глубина знаний, 
чувствуется какая 
тость, заучиьавие 
вета по учебнику.

Радуют итоги 
работ и устные 
литературе и математике уча 
щихся 10 класса Товшаевской 
средней школы. 30 юношей и де {тор Крашенинникова за время-торой располагают германское 
вушек вдумчиво и спокойно сева провела 18 читок, выпус- j правительство, верховное коман 
выполняют письменные ра- ’ 
боты, или на устных экза
менах по литературе по
казывают не только глубокие 
знания по предмету, но в 
умение красочно, ярко нарисо
вать портреты героя из произ
ведения, умение 
ческиѳ выводы 
другому вопросу, 
татам учащиеся 
обязаны прежде 
нице Ге-родкевов 
Александровне, отмеченной за 
свою педагогическую деятель
ность правительственной награ
дой.

Более 
владе-

то натя ну - 
наизусть оі-

ответы

делать логи 
по тому или 

Таким резуль- 
10 класса 

всего учитель
Валентине

В. Алипатов

ООО

Забота о семьях защитников
В Майском сельсовете прове- очередь, 41 семье оказана по- 

дена большая работа по ока ‘мощь семенами зеиновых, кото- 
занию помощи семьям воен і рых выделеао 616 
послужащих. В колхозах про ; семьям обработаны 
ведено обследование таких се 
ней и выявлены их

Колхозные'■ рации,—-потерпели полноепора- 
уча-іжениеи безоговорочно капи 

“ тулировали. Германия, несущая 
ответственность за войну, 
способна больше противостоять 
воле держав—победительниц и 
поставила себя в зависимость 
от их требований. Декларация 
подчеркивает, что в -Германии 
нет центпального правительства, 
или власти, способной взять на 
себя ответственность за сохра 
пение порядка, управления стра
ной и за выполнение трѳбова

боевые листки. ібя верховную власть в Герма-
fi колхозе ^Молния“ агитА-і'нии, включая всю власть, ко

ков об аресте и выдаче воен
ных или других преступников. 
Перечислен также ряд других 
требований.

Декларация подчеркивает, 
что представители союзников 
навяжут Германии дополнитель
ные политические, финансовые 
военные л другие требования, 

_ _ возникающие в результате цол- 
Декла- ного поражения Германии.

Декларацию, по уполномочию 
своих правительств, подписали 
Маршал Жуков, генерал-армии 

не- Эйзенхауэр, фельдмаршал Монт
гомери и генерал Делятр 
Тассиньи.

* <г

На ближнем Востоке —в 
рии и Ливане—произошли 
бытия, которые привлекли к 
себе всеобщее внимание. Сирия 
и Ливан—небольшие страны. 
Однако, будучи расположенны
ми па подступах к Суэцкому 
каналу и к иранской нефти, 
они имеют большое стратеги
ческое значение.

Управление этими странами 
после первой мировой войны 
было поручено Франти Пово
дом к конфликту Франции с 
Сирией и Ливаном, принявше
му характер военных дейст
вий между местными и фран
цузскими войсками, послужило 
прибытие свежих французских

де

Си-
со-

проводит! дование и любое областное, 
числе ; муниципальное или местное пра 

“ Дек- 
'ларация подчеркивает, что взя
тие на-себя такой власти, прав!войск. Французское правитедь- 
0 полномочий союзными держа
вами не является аннексией (зах
ватом) Германии.

Статья первая требований, из 
ложенных в Деклараций, 
сит, что Германия и все

J манские или находящиеся 
! германским контролем 

немедленно прекращают воев- 
! ные действия на всех театрах 
) войны против вооруженных сил 
іоб'единенных наций в* суше, 
5 на море и в воздухе. В ряде 
других статей устанавливается 

I порядок полного разоружения 
всех вооруженных сил Германии, 
или находящихся под герман
ским контролем, где бы они 

;ни располагались, в том числе 
!СС, гестапо а других. Оореде- 
леа также порядок передачи со 
юзникам самолетов, кораблей, 
подводных лодок и судов, ору
жия, боеприпасов, складов и 
запасов, фабрик, заводов и мас
терских, работавших на вой
ну.’ Указывается, что 
По требованию нредставателей 
союзников им предоставляются

кает боевой листок, 
беседы, Эют колхоз в
первых в районе закончи сев | зьтельстм, или власть“ 
зерновых, посеяв сверх плана ' ...
3 га овса.

В колхозе им Ворошилова 
агитатор Клешнина 3, Е. еже
дневно проводит в обеденный 
перерыв читки с колх зайками.

Среди агитаторов—передовые 
колхозники, учителя. Эпу они 
сказанным во-время словом по 
логают колхозам сельсовета ус
пешно справляться с постав
ленными задачами.

ООО

А - К.

Родины
нами картофзля —выдано 220 кг, 
36 хозяйствам выделены про
дукты питания.

Эта работа проведена глав
ным образом по колхозам ,,Са- 

нужды -силой, отремонтированы изгоро- : дово—Еомачи“ и ..Касканцал“ 
Главная помощь семьям воеано іди усадебных участков 18 хо- Проходит и дальнейшая работа 
служащих оказана 
за время весеннего 
участки обработаны

кг, 198 
пріусадеб

ные учести колхозной тягловой

колхозами зяИствам, в 15 хозяйствах про- по 
сева. Их уведен ремонт печей, 10 та 
в первую семьям оказана помощь семе

выявлению нужд семей 
защитников Родины.

А Семенов

Переключились не вспашку пара
Не доходя еще до колхоза Григорьевна [Крашенинникова, и льна и вот уже со 2 го вгони 

А»г,тг.тт «ло.і R Міи.аш>;п ... m ,.««я.ллп <т. ’ ІП... ... .......... .«Искра» далеко слышишь ров-) В соревновании тракторных 
ный рокот трактора. Эго рабо-) бригад по Тоншаевскгй МТС 
тает тракториста бригады №3 бригада № 3 занимает третье 

место. А в брьгаде по сути 
дает деда работал только один трак- 

бригадир Валентина тор, другой трактор почти сна- 
--------- J чала ceßa ст„лд а причины 

Соревнование сельсове-^его «болезни» ко могли опреде 
тйв на сельхозработах Іь „aäJe спедаалисты jyjpß 

Ьвіпня 1945 г ін nnnilJ m г хо
рошей работе Шуры Горовой в 
ее сменщика бригада все же 
идет впереди по соцсоревнова
нию.

Трактор —жидкарь, на кото 
ром работает Шура Горева, с 
начала сева работает беспере
бойно в две смены, в результа 
те на 1 июня Шура вспахала 
на нем 48 га из плана 39 и 

■сэкономила горючего 130 кг.
Тракторная бригада № 3 

помогл а колхозу своевременно 
справвться с севом зерновых

Горева Шура.
Самые лучшие отзывы 

о ней

на 5 июня 1945 г (в проц/ уай ч(0, T0Jlbgo благодаря

МЦ-

3
Сельсовет гХ 1 57 »

ад
â g я лtr Я !>•. &5

Одошнурский 17 33 34
Ломовский 11 70 64
Кувербский 11 20 68
0 шаре кий ill 52 44
Шукшумсой 10 11 22
Тоншаевский j 7 4 70
Увійский > 6 58 23
Щербажский ; 4 34 59
Судаковскмй ! 3 19 23
Ошми некий ' 3 18 8
Майский j 3 50 23
Охтарский : 1 35 23
Ложкияский !— 34 46
Водочвговск ) — 19 40
Гусельников — _ 5 55

Шура Горева с своим сменщи
ков трактористом т. Щйпяеымв 
в две смены работают на вспаш
ке пара.

Ворожцова
Соревнование трактор 
ных бригад по выполне 

нию годового шіана 
по Тоншзевсной МТС 

на 5 июня 1945 г.

я 
es 
Ш‘ 
св 

ÇO

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

S

Фамвлия И. 0.
бригадира

Комаров С, А. 
'Лопатина А.II. 
^Крашенинникова В.Г 
Жаровский А. Е 
.Жуков Н С.
’Крашенинников В. А., 
^Хомяков С В.
)Ежов И. С. 
'Елкина М. А 
Сенников Г, С. 
|Трушков 11. П. 
Шалабанников Д. 
|Хлыбов В А.

И

из

3

66
54
41
34
33
32
31
30
29

28,2
28
24
20

Итого 37,8
Типография газеты<ТК.» с. Тоншаево Горьковской

ство заявило, что новые части 
прибыли лишь на смену нахо
дящимся здесь войскам однако, 
это не внесло успокоения.

Советское правительство в 
своем заявлении, обращенном к 
Франции, а также к Великобри
тании, США и Китаю отметило, 
что происходящие в Сирии и 
Ливане события не соответству
ют духу решений принятых в 
Думбартон Оксе и целям про
исходящей сейчас конференции 
Соединенных наций в Сан« 
Франциско. Советское пра
вительство, как указывается в 
этом заявлении считает, что 
должны быть приняты сроч
ные меры к тому, чтобы уладить 
конфликт мирным путем.

Англия и США также обрати
лись к правительству Франции 
с заявлением.

Генерил де Голль отдал 
приказ своим войскам прек
ратить военные действия, В 
своем выступлении на пресс- 
конференции де Голль связал 
нынешние события в Сирии и 

необходимая рабочая сила, сред-. Ливане с деятельностью ан- 
ства связи и транспорта, клийской агентуры. Сейчас 
любые сведения и документы J вооруженные столкновения пре- 
Устаяовлен порядок содержания кратились. Английское командо-

гла- 
гео- 

под 
силы,

и последующей передачи союз
никам военнопленных и всех 
других граждан. Германские 

! власти и народ обязываются вы
полнять распоряжения союзни-

вание стремится к выводу 
всех французских войск из 
населенных районов Сирии в 
изолированные лагери.

--------- ....------------ООО -------- --------- -- ---- --------

За 140 центв картофеля с гентара
Урожай с прифермеюго участ

ка прошлый год в вашем кол-- 
хозе им Сталина Демонского сель 
совета хорошо помог поддержать 
упитанность скота. Нынешний 
год работники животноводства 
еще крепче 
дело. Участок в 6 гектаров 
щедро унавожен. 1 га посеян 
викой для конефермы, 4 rem 
ра под картофель и один гек 
тар под турнепс.

Животноводческая бригада 
состоит из 13 человек. Люди, 
не считаясь со временем, меж и. ишлочс»
ду своей основной работой п» Зав. животноводством колхоза, 
уходу за скотом, трудятся на I

Ответственный редактор
П ВЕРШИНИНА

Tapäs 1800 эжз

взялись за это

прифермском участке. Все че- 
тыре гектара засаживаются 
картофелем под лопатку, поса
жено уже 3,5 гектара. Работ
ники животноводства обязались 
провести хороший уход за все
ми посевами на участке, дер
жать посевы в чистоте от сор
няков, окучить карто
фель не менее двух раз и сво
евременно убрать с поля. 11о- 
лучить урожай картофеля 140 
даатн, с гектара—таково наше 
обязательство.

С, Д. Вшивцев

области


