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Год изданія XI Пролетарии ввех стран, соединяетесь!
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Указ Президиума Верховного Совета СССР
О созыве Верховного Совета СССР

Созвать XII сессию Верховного Совета Со
юза Советских Социалистических Респуб
лик 22 июня с. г. в гор. Москве.

Председатель Презндиума Верховного 
Совета СССР М КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного 
Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 7 июня 1945 г.

К совещанию звеньеводов
ХѴШ с*езд ВКШб) указал на 

необходимость широкого перехо
да к звеньевой организации 
труда в колхозах.Опытом мно
гих колхозов страны, а также 
и нашего района доказано, что 
звено—передовая форма орга
низаций труда, первый провод
ник агротехники. В звене не
измеримо повышается ответ
ственность каждого колхозника 
за судьбу урояая.

В колхозе ,колхозная заря“, 
Щербажского сельсовета сущест
вует шесть звеньев. За каж 
дым из них закреплены семен
ные участки зерновых культур, 
леи, картофель, семенники кле 
вера. Звенья в течение зимы 
проделали большую подгото
вительную работу к весеннему 
севу: вывезли на поля 4778 
всзбв навоза, собрали 90 цнтн. 
золы, 28 цнтн птичьего помета 
Весенний сев каждое звеао на 
своем ѵчасткѳ провело с хоро
шим качеством, соблюдая агро
технику, и сейчас ведут 

закрепив за 
звена 

посевов.
Полетаева в колхозе

только на бумаге существуют 
нвенья в колховах ,,Красный 
высогор", ,,ПобѳдаѴ—Майского 
сельсовета, им. Ленина—Тояша- ; 
евского сельсовета. Руководи-1 
тели этих колхозов—т т. Селез ? 
нев, Евстропоз, Втюрина сама 
недопонимают, что они 
теряют в лучшей постановке 
дела в колхозе, допуская рас
пад звеньев.

Наибольшей эффективности 
звенья достигают, -когда труд 
организован на основе индиви
дуальной сдельщины. Это фор
ма труда, при которой наиболее 
удачно сочетаются личные ин
тересы каждого члена аотели 
с интересами колхоза, государ 
ства. Кажется простое дело: 
работали люди скопом—скажем, 
на пахоте плугари 
друг за другом,

много

следовали 
на прополке 

колхозники стояли рядом,—а 
тут поставили каждою на от 
дельный участок. Но как повы 
шается дисциплина, произво-

08 итогах социалистического соревнования сельсоветов, партийных 
организаций, колхозов и МП! на весеннем севе 1945 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ бюро райкома ВКП (б) и исполкома райсовета 
от 12 июня 1945 года 
ретаря партийной организации 
тов. Лазарцева М, А. месячным 
окладом зарплаты каждого.

3. Вручить переходящее 
Красное Знамя по льну, учреж
денное для колхозов, колхозу 
“Ир—Жара“, передав его от 
кблхоза “Красная Зорька“.

Премировать ■ председателя 
колхоза Чугунова fl, Л, денеж 
ной премией в размере 250 
рублей.

4. Отметить хорошую работу 
на весеннем севе колхозов Ку- 
вербского, Тоншаевского, Щер
бажского, Судаковского и Одош- 
нурского сельсоветов, а также’кол 
хозов “КрасныйПуть“, “Боль
шевик“, ‘/Борец“, *Кр. Мари-

полку, 
членом 
У ПЯСТКИ

Звено
,,Нива“, Гуеельниковского сель
совета, в 1944 году получило 
урожай картофеля с площади 
5 гектаров по 192 цнтн. с 
гектара. Немало потрудилось 
звено над этим участком и с 
вывозкой удобрений, и с обра
боткой почвы, и с уходом за 
участком Зато труд звена не 
пропал даром. В этом же кол
хозе звено т. Долгих получило 
в прошлом году ячменя по 
15 цнтн с гектара и пшеницы 
по 12,5 цнтн. Звеньевая колхоза 
,,Заря “.Титова с площади 5 га 
получила льноволокна 
5,5 цнтн. с гектара.

Звенья лишь тогда будут 
крепкими и работоспособными, 
когда ими повседневно руково
дить, вести раздельно учет тру 
да. А этого в некоторых кол
хозах района нет В результа
те звенья ежегодно создаются 
до начала полевых работ, а за
тем распадаются. Формально, 

- -------- ------- — о

екая МТС, выполнившая план 
весенних работ на 117 проц.

Отметить хорошую работу 
тракторных бригад Тоншаѳв- 
ской МТС бригадира тов. Кома
рова С. А. и бригадира іов, Хо
мякова С. В

Ошминской МТС бригадиров 
тракторных бригад Каргаполь 
цева П И. и Окунева А О.

Райком ВКП гб) и райиспол
ком призывают партийные ор 
ганизации и сельсоветы, работ
ников МТС и земельных орга
нов, иолхозяиков и колхозниц 
в последующих сельхоз.работах 
еще шире раззернуть социалис
тическое соревнование, добить
ся получения высокого урожая 

текущем году.

Рассмотрев итоги социалис
тического соревнования сельео 

цветов, партийных организаций, 
колхозов и МТС на весеннем 
севе в 1945 году, бюро райкома 
ВКП (б) и исполком райсовета 
ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Вручить переходящее 
Красное Заамя райкома ВВП (б) 
и райисполкома по сельскому 
хозяйству Увийскому сельсовету, 
передав его от Кувербского 
сельсовета.

Прем и ровать прѳдседат еля
исполкома Увийского сельсовета 
тов. Еастропову А. А. и секрета
ря партийной организации тов. 
Феоктистову А Ф. месячным 
окладом зарплаты каждого.

2. Вручить переходящее ец“, им Ворошилова (Ложкинско- 
Красное Знамя райкома ВКП (б) го сельсовета,) “Касканцал“ 
и райисполкома по льну Ломов-/им Куйбышева, 
овому сельсовету, передав его’чи“, “Св Ключ 
от Одошнурского сельсовета. I “Гроза“.

Премировать председателя ис = 5 Отметить, что в соревно- 
полкома Ломовского сельсовета вании МТС весеннем севе 
тов. Ворожцову 11. А. и сек I завоевала первенство Тоншаев-

Садово-Рома- 
“Ер. Нива*

в

Секретарь райкома ВКН (б)
Федотов

про- дительность труда, и в конечном 
каждым счете урожайность.

определенные Сдельщина широко применя
ется в нашем районе и стала 
важнейшим средством преодоле
ния трудностей, вызванных вой
ной. При менішем количестве 
людей, тягла и при возросшей 
площади посесоз колхозы на
шего района успешно справна 
ются со всеми сельхозработами.

Созываемое райкомом партии 
15 июня совещание звеньево- 
дов имеет целью шире распрост
ранить опыт работы передовых 
звеньев в борьбе за высокий 
урожай прошлых лет, перенес
ти этот опыт в работу нынеш
него года.

Перед звеньями сейчас стоит 
ответственная задача—содер
жать в чистоте посевы всех куль
тур, хорошо подготовить почву 
под посев озимых и так подго 
явиться к уборке урожая, что
бы справиться с этой работой 
своевременно и без потерь.

' Опыт работы лучших звень
ев на всех этапах борьбы за вы
сокий урожай должен быть дос
тоянием всех.
Р о „------ -----

Председатель райисполкома
Кислицын

ПО

БОРЕМСЯ ЗА ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ
За моим звеном закреплено 

льна 6 га, і------------ --------
6 га, картофеля 1,5 га.

Звено поставило задачу до
биться высокого урожая с зак'тонн навоза на гектар. Почва 
репленных участков — семян, хорошо разрыхлена, посев про
клевера не менее 2.5 цвт с. изиеден яровизированными клуб 
гектара, картофеля 150 цнт и ! нами.

Нод лен внесена зола. Сев 
клеверосеменвиков ; проведен в лучшие сроки и 
>ля і 5 гл. ^качественно.

I Под картофель внесено 40

льноволокна 6 цнт с гектара.
Заблаговременно был состав

лен агроплан, который тща 
тельпо обсужден с членами 
явена. Участки отведены до по
сева. Семенники клевера засе 
яаы семенами ручного отбора. 
На 1,5 гектарах проведена под
кормка, 1 га проборонован.

; Немедленно приступить к прополие посевов 
,і Одним из важтейшяк меро-. 

' приятий, обесасчивающ ix уро
жайность всех культур явля
ется уничтожение сорняков на 

’ наших полях. Сорняки губят 
урожай, из-за них по колхозам 
района ежегодно теряется де- 

, сятеи тысяч пудов хлеба и 
• других данных сельскохозяй

ственных культур. Соряяки 
перехватывают у культурного 
растения питательные вещест 
ва, воду, сзет. Некоторые из 
них непосредственно присасы
ваются к стеблям культурных 
растений и питаются его сока
ми На засоренных полях куль
турные растения развиваются 
плохо и должного урожая не 
дают, а часть их совершенно 
гибнет. Эго нужно крепко за
помнить каждому колхознику, 
каждому руководителю колхоза 
и отбросить взгляд на сорняки 
как на безобидную траву, а 
вести решительную борьбу с 
ними во всех колхозах и 
всех участках.

Борьба с сорняками на посе
вах должна проводиться путем 
тщательной прополки и между
рядной обработки. Начинать 
прополку следует немедленно 
по появлении сорняков и уда 
лать их обязательно с корнем. 
Такие сорняки, как осот, необ-

обкашивать в течение лета не 
меаеѳ двух даз, ни в коем слу
чае не допу|вать сорвяки до 
цветения и бисеменения.

Пужао уничтожать запасы 
семян сорняков в почве путем 
многократного культивирования 
паров, при которой сеиена сор
няков выворачиваются на по
верхность почвы, где они про » 
растают Всходы их уничтожа-! 
югся при последующей обработ-1 
ке, которая должна проводиться j 
несколько глубже, чем преды 
дущая. Эго делается для того, 
чтобы вывернуть новый запас

Сорняки остаются 
j на полях

Колхоз им. Калинина, Ошар- 
ского сельсовета, ведет пропод- 
ку;”пшеницы. Но эта работа не 
организована как-саедует. Вы • 
дернутые сорняка оставляются в 
кучах на посевах, осот не 
подрезается с корнем, а срыва

. ется только верхушка,
Мало толку or такой просол- 

• ки.

на

И У

График 
не выполняется

На 12 июня колхозы Тонша- 
,tuuni D»ßcpaj1D PV.U. o-uuv e3CK0f° сельсовета подняли па- 
семян, всходы: которых должны ₽а 160,77 га из плана 680 га

I Но графику колхозы сельсовета 
ежедневно должны 
68 га. Ио ни за 
(рафик не выполнен, 
июня всеми колхозами 
но 23 гектара, за 11 
32 гектара. Эти темпы ни 
коем случае не обаспачгт 
выполнения в срок под’ема па 
ров. Колхоз ‘-Красное Зотове“ 
к под-ему пара еще не присту 
аил.

быть также уничтожены.
Бригадиры, звеньеводы, агро

техники должны проверить все 
посевы, учесть степень засо
ренности отдельных участков и 
установить оплату труда пололь 
щикам с учетом засоренности. 
Для успешного и качественного 
проведения прополки необходи
мо в каждом колхозе устано
вить индивидуальную сдельщл- 
ну, закрепить для этого от
дельные загоны или рядки 
каждым полольщиком.

К прополке следует присту
пить немедленно, так как про
шедшие дожди и теплая погода 
благоприятны для буйного рос
та сорняков, а опоздание с про
полкой приведет к снижению

вспахивать 
один день 

За 10 
всааха- 
июня — 

в
не

за А К

ходимо подрезать особым ножом полкой 
м как можно глубже. Дороги, І урожая, 
пустыри, межники необходимо^

Члены звена охотно выпол
няют любую работу и взяли 
на себя обязательство содержать 
посевы в чистоте, тщвтельно 
провести уход за ними и без 
потерь убрать урожай,

Е. Д Гморналова
Заеньевая колхоза “Павло- Извещение /

nsa₽nnRÈi¥“rt^W'’~^!i‘6a3KCKOrÜ се,зьсовета 22-го июня в 12 часов дня в здании дома Соц—культуры 
ПЕРсДиВЫЕ ЛЮДИ КОЛХОЗОВ состоится XXVI сессия Районного Совета депутатов трудящихся.

Повестка дня:
1. О подготовке школ к новому учебному году. /
2. О мерах по дальнейшему улучшению организации по-

14 летний Дупляков Николай 
в волхозе ,,Васильевский“ с на 
чала весеннего сева проводил

нее 116 проц, плана.
В колхозе „Крутой“, Увий- 

ского сельсовета, женщины на-’ ---------»---------- ““ . V Uv Д'Ь-иЦѴД J “J JUJVIIUIU VJ’l иициціции UV

ооровованзе на быке. И сей хари Попькова А. К, Пенькова мощи семьям военнослужащих и инвалидам отечественной войны.
час продолжает работать на бо 
рововании пара. Дупляков Ко 
ля ежедневно перевыполняет | ежедневно выполняют норму на 
аорму выработки, дат не ме |105 проц. Пенькова

А. А . Чугунова А. Н. и Цзет- 
кова П М. на

На сессию вазызаюсся все депутаты Райсовета председа- 
вспашке пара тели сельсоветов, директора и заведующие школами.

Председатель Исполкома Райсовета А Кислицын

Соревнование сгльсове 
тов на под еме пара 

на 12 июня 1945 г 
(а процентах)

3 и. Наимен. с-сов

Одошнурский
[Кувербский 
Ломовский 
Увійский 
Судаковский 
Тоншаевский 
ОшарсЕий 

’Шукшумскжй 
Охтарсквй 
Щербажский 
Ошминсеий 
Майский

__и Дожкинский
14 іКодочиговский !
15 Тусельниюшсой 1

под’ем 
пара

1
2
3
4
5
8
7
8
9

10
11
12
135

34
32
30
29
24
23
21
19
16
11
10
10

8
0,8



Изба-читальня—верный помощник на севе
В период проведения весен

него сева большую массово раз* 
яснительную работу разверну
ла Щербажская изба-читальня, 
зав. избой читальней т. Бур 
кова Е.К. За всеми колхозами 
закреплены агитаторы. Агита
торы в каждом колхозе оформ
ляли доски соц. соревнования и 
доски почета передовиков сель 
ского хозяйства, на которых 
систематически обновлялись по 
казатели хода полевых работ.

Один раз в неделю выпускались 
боевые листки, в которых от
ражались результаты работы 
лучших бригад, звеньев и от
дельных колхозкиков, а также 
вскрывались недостатки в ра
боте колхозов

Во всех колхозах оформлены 
и приведены в порядок колхоз
ные конторы Лучшими агита 
торами являются учительница 
Н-Прудовской нач школы Го 
лубева,Трушков—ветфельдшер,

счетовод колхоза Щербаков.
За период весеннего сева 

проводились доклады о между
народном положеяии, о Четвер
том Государственном Военном 
займе, в день 9 мая во всех 
колхозах были проведены ми
тинги в честь великой победы, 
над немецко-фашистскими зах
ватчиками. Ври избе читальне 
работают кружки художественной 
самодеятельности, (хоровой, дра
матический). Березина

j- СОНЕТЫ АГРОНОМА

Международный обзор

Забота о семьях защитников Родины
Колхозы Увийского сельсове- участков семьям мобилизованных 

та горячо откликнулись на об ; Кроме того, отчислили 370 тру 
ращение коллектива Горьковско додней и посеяли 10 га зер- 
го стеклозавода о помощи семь- ■ новых. Доход с трудодней и уро
ни защитников Родины. В цер-(жай пойдет на помощь семьям 
вые дни с обращением ознаком военнослужащих, 
лены колхозники пяти колхо- j Работа по оказанию 
зов— ,,Луговка“. „Волна“, ’семьям защитников
,,Крутой“, нм Жданова, „Ва- продолжается, 
сильевский“. Колхозы органи ( 
завали обработку приусадебных і

помощи
Родины

Махнег

О молокопоставках
Большинство руководителей 

колхозов нашего района счита 
ет свой первейшей обязан 
поятью выполнение государ
ственных поставок и досрсчно 
сдает па заготовительные пунк
ты молоко, мясо, шерсть и 
другие сельхозпродукты в 
счет госпоставок. Так колхоз 
„Сталинский пахарь“ план 
2 го кв, по молоку выполнил 
на 211 проц., «Колхознаязаря» 
—на 145 проц. «Красное зна
мя» Ошарского сельсовета—на 
183,4 проц. Массу можно при 
вести примеров сознательного 
отношения к выполнению гос
поставок.

Но нередки в районе случаи, 
когда молочные продукты рас
ходуются куда угодно, только 
не на выполнение государствен 
пого плава

. Вот ,,скромный“ акт m 
колхозу им Молотова Ошмин 

х ского сельсовета: Приход моло 
ка с 1 января по 1 апреля— 
НО литров

А израсходовано в три с лиш 
ним раза больше, чем поступи
ло—387 литров. II из этого ко
личества только 46 литров ушло 
па сдачу государству.

Как видите, наг даже точно
го учета поступления молока. 

‘Такой «учет» является мутной 
водицей, где лучше ловится 
рыбка Только по запаси пред 
седателем колхоза Ворожцовым

государству сдано в 
квартале 2,9 проц к плану, во 
втором—5,5 проц.

Плохо с выполнением молоко 
поставок в Одошпурском сельсо 
вете, где на 1 нюня план вы
полнен лишь на 41,6 проц. 
Здесь во втором квартале совер 
шенно не приступали к сдаче 
молока колхозы „Красный 
плуг“, „Красный ударник“. 
0,38 проц, к плану сдал кол
хоз „Красная звезда“, от 1 до 
3 проц, к піану сдано молока 
в колхозах „Краезскяй“, „Ба
сы*4, „ПижемскиД”, „Победа“. 
Надо потерять всякое чувство 
ответственности руководителям 
колхозов, чтобы допустить та 
кое отставание по мблокосдаче

Безответственно отнеслись к 
выполнению плана молокопос
тавок руководители гусельни-І 
KOBCEUX колхозов им Крупской 
председатель Шерстнев, выполі 
вивший план 2 го квартала на 
10 проц, им Жданова—Ложкин 
13,3 проц

В оставшееся дни этого 
квартала надо наверстать упу 
щенное и не только выполнить, 
но и перевыполнить полугодо
вой план молокосдачи.

Нужно крепко запомнить 
каждому руководителю колхоза, 
что выполнение государствен 
ных поставок по любому виду 
продукции—нерушимый закон, и 
обходить его безнаказанно ни-

том же

Подписание декларации о по
ражении Германии и о взятии 
на себя верховной власти пра
вительствами четырех союзных 
стран—Советским Союзом, США 
Англией и Францией—демок
ратическая печать всего мира 
расценила как пример после
военного сотрудничества побе
дителей.

Укрепление этого сотрудни 
чества сейчас особенно важно 
потому, чт) остатки разгром
ленной фашистской клики Гер
мании, агентура ее генераль
ного штаба все еще рассчиты 
вают на разногласия в лагере 
Объединенных Наций, надеются 
в связи с этим, кое-что сох
ранить на будущее. Опыт Вер
сальского мира после первой 
мировой войны, когда Германия 
воспользовалась противоречиями 
между Англией, США и Фран
цией, сберегла основы своей 
военной мощи, не дает покоя 
немецким промышленокам.. Гер 
манские Круппы и Тиссены не 
одиноки—у них есть друзья в 
различных трестах, концернах 
и банках за границей.

Все эти круги не оставили 
надежд на срыв мероприятий, 
зафиксированных в решениях 
Крымской конференции. Про
фашистская печать, в частности 
печать Херста в США,раздувая 
отдельные разногласия в лагере 
союзников, пытается подготов
лять условия для борьбы про
тив разоружения Германии и 
экономического контроля на д 
ней. Эта печать выступает про
тив взимания репараций (воз
мещения убытков) и суда над

Своевременно 
организовать Оорьбу 
о земляной блошной

Наступила благоприятная 
погода, способствующая появле
нию сельскохозяйственных вре
дителей. Особенно опасной для 
посевов льна и некоторых овощ
ных культур является земля 
ная блошка. Последняя при 
большом появлении сможет 
полностью‘уничтожить посевы 
льна или сильно задержать 
их развитие

Необходимо на всех посевах, 
подвергающихся повреждению 
блошкой, установить тщатель
ное наблюдение за ее появле
нием.

При появлении блошки ор
ганизовать меры борьбы.* путем 
опыления посевов кремне
фтористым натром из расчета 
10—12 кг. на гектар, или 
организовать отпугивание пу
тем рассева золы и дорожной 
пыли или же вылавливанием 
насмоленными полотнами. Білее 
эффективный способ борьбы военными преступниками, 
будет опылеѳие кремнефторис | Некоторые иностранные жур- 
тым натром. : налисты кричали о неизбежнос-

Каждый бригадир я звенье-іти „третьей мировой войны“, 
вод колхоза должен строго' »»»■>"»■)» омпи п» пт.
вледить за появлением вредите
лей и своевременно органвзо- ции в Сан —Франциско. Они 

І вать борьбу с ниии ’ "
По всем непонятным вопро

сам по борьбе с вредителями 
обращаться за советами к агро
ному.

когда возникли споры по от
дельным вопросам на конферѳй

и счетоводом Вшивцевым пере (кому права не дано, 
браны для себя десятки литров!
молока в первом квартале, а ; Жиднов

Горохова
Агроном Райзо

ПЕРЕДОВЫЕЛЮДИ 
МТС

Перед выми на под‘еме пара 
по ТоншаевсЕОЙ МТС являют
ся трактористы Клешнин М. С. 
из бригады М 6, выполняющий 
ежедневно сменные нормы на 
124 проц и Бгрезина Л. II — 
131 проц

Бригада Хомякова вспахала 
пара 48 проц плана, бригада 
Комарова 71 га или 64 проц.

Васильева

ожидали ухода СССР с этой 
конференции. Однако эти рас
четы не оправдались. Великие 
державы нашли общий язык и 
приходят к общему соглашению 
по основным вопросам, обсуж
дающимся на кокференцаи .

Страны, сумевшие согласован-!

ными действиями принудить вра
га к безоговорочной капитуля
ции, должны суметь сохранить 
между собой единство, решить 
вопросы обеспечения мира, а 
также осуществить все реше
ния в отношении Германии.

♦ Ф Ж

Избирательная борьба между 
партиями в Англии получает 
все больший размах. С програм
мными речами уже выступили 
лидеры основных партий. Их 
заявления в области внешней 
политики носят общий характе р 
и сводятся к подчеркиванию не 
обходимозти сохранения союза 
и дружбы с СССР и Соединен 
ными Штатами.

В центре внимания сейчас 
стоят вопросы внутренней поли 
тики. Выступления консерва
тивных деятелей найравлены 
против предложений лейборист
ской партии, требующей на
ционализации некоторых отрас
лей промышленности и сохра
нения контроля над нею, с 
целью ликвидации или ослабле
ния угрозы безработицы.

— Черчилль и другие пред
ставители консерваторов харак
теризуют программу лейборист
ской партии, как программу, 
якобы опасную для Англии. 
Лорд Бивербрук, которого мно
гие в Англии считают основ
ным лидером консервативной 
партии, высказавшись за отме
ну контроля над распределением 
рабочей силы, видит в уста
новлении этого контроля при
чину наблюдающегося сейчас 
в Англии недостатка продоволь
ствия и предметов широкого 
потребления. Лейбористские де
ятели расценивают эю выступ
ление лорда Бивербрука как 
курс, облегчающий махинации 
спекулянтов.

Резкой критике подверглась 
программная речь Черчилля со 
біороны лидера либералов лор
да Сэмюэля, возложившаго на 
консервативную партию ответ
ственность за нищету и безра
ботицу, имеющиеся ,,в мире, 
полном богатстве и роскоши“.

В. Гришанин

Соревнование трактор 
ных бригад по выполне 

нию годового плана 
по Тоншаевсной МТС

К 
ЕС 
Л 

СО

на 12 июня 1945 г.

я оt- Фамилия II. 0. -г ® 
о §ш о ез £ СО s бригадира h

43 
□Q

г Комаров С. А 81
2 Лопатина А Н. 63
3 Крашенинникова В.Г 50
4 Хомяков С В. 48
5 Крашенинников В, А. 40
6 Жуков H С. 39,5
7 Балабанвиков Д. 11 ( 39
8 ЖаровсквЙ А. Е. 38,5
9 Ежов II. С. 38
10 Сенников Г. С. 36
11 Елкина М. А 33
12 .Трушков 11. П. 32
13 'Хлыбов Б А 13

Итого 47,4
МЦ—O5Ô7Ï

Соревнование тракторных бригад, 
по выполнению годового плана по 

Ошмиисш МТС 
на 12 июня 1945 года

Фамилия, И, 0.
бригадира

1 Каргапольдев 11 И.
2 Демин С. А,
3 Окунев А. О.
4 Мальцев H. М
5 Ступников М. Ф.
6 Савиных И, С
7 Коржавин М.й 

Михалицын И П, 
Елсуков В. П- 
Віюриа П. Г. 

(Втюрин А. Е. 
(Барановский Н, В. 
Бажин А. А. 
Лелекова А. Ф.
Итого

8
9

10
И
12
13
14

° І 

~ 70 
43, 
42, 
31, 
28, 
26, 
2 6, 
24, 
23. 
22, 
19, 
17

! 9’ 
__бД. 
26,7

На вспашке пара в Ошмия- 
ской МТС хорошо работает 
Трактористка Втюрина Таисьи 
Яковлевна Она перевыполняет 
дневную норму и вспахала пара 
на свой трактор на 10 июня 
33,13 гектара.

В числе передовых на вспаш
ке пара, как и на весеннем 
севе идет бригада Каргаполь- 
цева Н. М , выполнившая на 
10 июня план под'ема tapa 
на 73,2 проц и бригада Маль
цева H М.—59 проц

Бак и на весеннем севе, так 
и с под'емом дара отстает брига 
да Лелековой, выполнившая 
годовой план тракторных работ 
на 6 проц, и под’ема пара на 
19,9 проц Плохо работает на 
под'еме пара бригада Втюрина 
И, Г., выполнившая план на 
10 июня лишь на 7,9 проц

Откорм
Откормочная операция скота 

дает исключительные выгоды 
для колхозов. Она позволяет 
быстрее рассчитаться с госу
дарственными поставками по 
мясу, лучшим качеством сда
ваемой продукции и. меньше 
сдавать голов скота.

Особо важнее значение при
обретает откорм свиней. Этим 
животным сейчас достаточно 
предоставить лучшие пастбищ 
ные участки клеверов и при 
небольшой подкормке концен
тратами можно получить хоро
ню отхормленаых тяжеловесных 
свиней. План постановка сви
ней на откорм в районе дале
ко не выполняется, из плана 
1500 голов годового задания, 
откормлено только 115 голов. 
Сшсем не занимались откормом 
свиней в первом полугодии 
Шукшумский, Ошмичский и 
Ложки некий сельсоветы.

На менее важное значение

скота
имеет нагул крупного рогатого 
скота и овец в пастбищный 
период. Для нагула молодняка 
от 1 года и старше крупного 
рогатого скота, требуется от
делить молодняк от коров, 
сформировать их в особые груп
пы и предоставить им лучшие 
пастбищные участки вдали от 
ферм и организовать там ла
герное содержание откормочно
го молодняка.
(пастухов), 
откормочный 
на сдельную 
может рекомендоваться 
дующем: за каждые 
прироста живого веса 
ного крупного рогатого скэта 
1 трудодень, за каждую голову 
крупного рогатого скота, сдан
ную колхозу после нагула: 
жирной упитанности 5 трудо
дней, выше средней упитанности 
3 трудодня.

Ст зоотехник
Из зала суда

Чугунова М.Г , являясь чле 
ном колхоза вм Корова УвиЙ- 
ского сельсовета, 17 мая с. г. 
получила наряд для посева 
овса, Пользуясь случаем, что 
все колхозники ушли на обед, 
Чугунова похитила оставшийся
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Всех работников 
обслуживающих 

скот, 
оплату,

поставить 
которая 

в еле- 
10 кг. 
нагуль-

Сонурэв 
раізо.

Нарсуд 5 июняот посева овес, 
сего года приговорил Чугунову 
М. Г. к 1 году лишения сво 
боды. Приговор вошел в за
конную силу.

Нарсудья. Махова
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