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Колхозники и колхозницы, трактористы, механики и 
агрономы района, на славные победы Красной Арм ии на 
фронтах Отечественной войны ответим новыми т рудо
выми подвигами на колхозных полях! Подхватим при
зыв кубанских колхозников и полтавских тракторис
тов, вступим во Всесоюзное социалистическое соревнова- 

Й Т ~ ( 1 4 0 2 )  ІЧетверг, 12 апреля  1945 г.) Ц е н а  15 КОП. ни  ̂ 3 0  вЫСОКий урожай 1945 З О Д а — урожай победы!

Орган Б.-Маресевского райкома ВКП(б) 
а райсовета депутатов трудящихсяБольше заботы о  колхозном животноводстве

Партия и правительство счи
тают «главной задачей советских, 
партиіных и векельвых органов 
в 1945 году дальнейшее увели • 
чение поголовья скота в колхо
зах и совхозах, всемерное по
вышение егѳ продуктивности, 
ликвидацию ялавости маточного 
поголовья и падежа скота, даль
нейшее уврешевяе и расшире
ние кормовой базы для животно- ’ ва 
в с< детва».

Эта е а ж и е іи ш  и ответствен
нейшая задача, выполаение 
которой потребует ведало сил 
и напряжения всей обществен 
ноете нашего района, так как 
в районе с состоянием колхоз
ного животноводства тревожное 
положение. Государственный 
план развития животноводства 
не выполнен ни по одному виду 
скота.

Особенно недооценивают жи
вотноводстве в сельхомртеляі 
имени Ленина, Глушенсадго сель
совета, «Ежать», «Путь крестья
нина» ш других Здесь неорга
низован яо-авскшщаяу врзея 
молодняка и, ваш еледствие, уже 
имеются случаи большого отхо
да новорожденных телят и ягнят.

Сейчас самый ответственный 
момент стойлевого периода. Ап
рель, май,— по сути дела, страд
ная пора животноводства, когда 
на фермах проходят отелы, 
оперосы, окоти. Икенве теперь 
решается вопрос пополнения 
поголовья скота. Если сейчас 
во время массового приема мело
диям» будут допущены потери, 
то нельзя их воепмннть впо
следствии в точен ее всего года. 
Ноэтону необходимо умело орга
низовать пріѳм мелодаяка, обе
спечить фермы кормами и фу
ражом па весь период до выго- 
ца скота на пастбища.

Во многих колхозах района

преступно плохо относятся к 
вопросам коневодства, что при 
вело к истощенны лошадей и 

[ к вначвтельному сокращению 
' их поголовья. Телько из-за 

варварского отношения к коню 
в Болыпе-Маресевском колхозе 
«Большевик» за последние дни 
пало 6 лошадей. Пора покон
чить с вредным для государст- 

и колхозов бесхозяйствен

О готовности к весеннему севу ноліозов 
.Красный герой", имени 1-го Мая, „У д а р н и к ", 

имени Кирова и имени Сталина
Решение исполкома Больше-Маресевского 

райсовета депутатов трудящихся 
от 10 апреля 1945 года

Отметить, что руководители 
колхѳзав «Красный герой», 
«Ударник», «Красный луч», 
имени 1 те  Мая не обеспечили 
полаую готовность колхозов к 
весеннему севу. В сельіѳзартѳ

ным отношением к конскому ле «Красный герой» на 10 
поголовью, продувать а при - . амреля нахватает семян зерно- 
нять все меры к тому, чт >бы гых на 31 гектар м картофеля 
прекратить пад*ж, обеспечить“ 
в желной мере лошадей хоро
шими кормами, ликвидировать 
обезличку в уходе и использо 
вании коней на работах.

Должное внимание надо уде
лить воспроизводству скота.
Повседневно заботиться о содер
жании и использовании произ
водителей, организовать пра
вильное проведение случной 
кампании, всячески оберегать 
стельных коров, супоросных 
свиней и суягных ѳвец, обе* 
печать успешное проведение 
выжеребкя,— только при этих 
условиях мы можем намно
го повысить воспроизводство 
колхозное стада.

По решению бюро райкома 
ВЕЩ !) с 10 по 20 апреля в 
кодхвзах района проводится го 
сударственная проверка общест
венного животяовѳдства. Зада
ча партийных, советских и ком
сомольских организаций, руко
водителей колхозов и всей обще 
сменности района— по-серьез
ному отнестись к столь важ
нейшему мероприятию, вскрыть 
все недостатки в работе живот
новодческих ферм и принять не
обходимые меры к тому, чтобы 
успешно выполнить государст
венный план развития животно
водстве на 1945 год.

на 20 га. В  ремонту сельхоз- 
инвентаря не приступали. План 
обучения крупного рогатого 
скота полевым работам, по сути 
дела, сорван, из 17 голов обу
чено лишь 2 Председатель кол
хоза тов. Вмочкин явно игно
рирует агроаероприятия (вывоз
кой и заготовкой удобрений не 
занимается), встал на путь оч
ковтирательства в даче сведений 
о ходе подготовки колхоза к 
весенне-полевым работав.

Аналогичное положение с 
подготовкой к весеннему севу 
в колхозах «Красный луч» 
(председатель тов. Тюлмяев), 
«Ударник» (председатель тов. 
Одушев), имени l -го Мая (пред
седатель тов. Давыдов).

Руководители этих колхозов 
вместо повседневной и унѳрной 
работы по устранению недостат
ков в подготовке к севу, самоус
покоились, не организовали по- 
настоящему выполнение всех 
предпосевных мероприятий, тем 
самым создают явную угрозу в 
проведении весеннего сева.

Иоиолзон райсовета решил:
1. За непринятие решитель

ных мер к устранению недостат
ков в работе колхоза, что при

вело к срыву готовности колхо
за к весаяіему севу, председа
теля колхоза «Красный герой» 
Варочкнна снять с работы.

2. За невыполнение указа
ний старшего агронэма райзо ж 
нарушение агротехнических ме
роприятий председателя колхоза 
имени 1-го Мая тов. Давыдова 
оштрафовать из личных средств 
на 500 рублей.

3 Предупредить предводите
лей колхозов т. т. Давыдова, 
Тюльтяева, Атяшева, Балякина, 
если они до 20 апреля с. г.

Н А  П Р И З Ы В  
К У Б А Н Ц Е В  И  
П О Л Т А В Ц Е В

Будеи в первых 
рядах соревнующихся
С горячим одобрением встре

тили колхозники Зверевской 
сельхозартели «Факел» обра
щение кубанских колхозников 
об организации Всесоюзного 
социалистического соревнова
ния за высокий урожай 1945 
года. В ответ на призыв кубан
цев они обязались провести ве
сенне-полевые работы в 10 дне! 
на высоком агротехническом 
уровне, снять урожай зерновых 
не менее 14 центнеров с гекта
ра, засеять сверх плана семена
ми из личных запасов колхоз
ников 60 гектаров.

Выступая на собрании колхез-
не ликвидируют отставание кол-5 5ЙК0В’ бригадир Александра 
юзов в подготовке к весеннему Васильевна Голованова заявила: 
севу, то будут привлечены к 1 — В прошлом году моя брига-
более строгой ответственности, і да Раньш? закончил, ш>- 

, ,г г ,  левые работы. В нынешнем году
4. Указать заведующему рай- 1 обязуемся работать еще лучше.

J ° ^ HS0B і CôB P * ™  зерновых культур
проведем в 9 дней, засеем сверхагроному тов. Пастухову на 

их поверхностное руководст
во колхозами в подготовке к 
весеннему севу и предло
жить им немедленно проверить 
но всем колхозам, давшим 
сводку формы Ш 2 с пониже
нием семенных фондов. О 
результатах доложить исполко
му райсовета не позднее 15 
апреля с. г.

5. Обязать райзо, сельские 
Советы и правления колхозов к 
20 апреля с. г. полностью 
устранить недостатки, выявлен
ные государственной проверкой 
готовности колхозов в севу и 
обеспечить к этому сроку при 
любых условиях готовность к 
весенне-посевным работам
дого колхоза района. 

Председатель исполкоиа райсовета А . Снетков. 
Секретарь исполкоиа райсовета И. Косенков.

На фронтах ПТОІШРТООІІШШ OßÜULI за БРатиславУ Н8ПШ части вм‘ У 1 У  l u l l  I U б ИИІІII о У п П Ы  ла Е нлен 2.500 вражеских
(О б зо р  в о е н н ы х  д е й с т в и й  з а  в р е м я  

е 4 п о  10 а п р е л я  1945 г .)
Войска 3-го Белорусского Фрон- Войска 2-го белорусского фрон

та, после двухдневных упор
ных боев, 9 апреля штурмом 
овладели крепостью и главным 
городом Восточной Пруссии— На- 
ИКГСбергоМ- Кенигсбергская груп
па немецких войск разгромле
на. Остатки гарнизона во гла
ве с комендантом крепости ге
нералом от инфантерии Ляш и 
его штабом прекратили сопро
тивление и сложили оружие. 
Взято в плен 92 тысячи немец 
кнх солдат и офицеров. В числе 
пленных четыре генерала. За 
хвачено более двух тысяч по 
левых орудий, 89 танков и са
моходных орудий, 774 парово
за, 3.544 вагона, 146 катеров 
и барж, 441 склад с военным 
имуществом и другие трофеи. 
Противник потерял убитыми до 
42-х тысяч своих солдат и офи
церов. В боях за Кенигсберг 
советские воины вписали еще 
одну славную страницу з исто
рию героической борьбы Крас
ной Армии против немецко 
исках захватчиков.

та завершали ликвидацию остат
ков группы немецких войск, 
прижатых к заливу Путцигер 
Вик, севернее города Гдыня. 
На поле боя остались тысячи 
вражеских трупов. Советские 
части захватили 3340 пленных 
и 239 орудий.

Войска 4-го Украя некого фрон
та, совместно с чехословацки
ми войсками, с боями продви
гались вперед в трудных усло
виях горно-лесистой местности 
Освобождено от немцев много 
населенных пунктов, в том 
числе чехословацкий город Ру- 
ж о й б в р о к — важный узел дорог и 
опорный пункт обороны против
ника на река Ваг.

солдат и офицеров. Захвачены 
богатые трофеи, в тон числе 
150 полевых орудий, 82 паро
воза, 1.681 вагон, 71 склад 
с боеприпасами, вооружением 
и продовольствием. Развивая 
успех, советские войска прео
долели горы Малые Карпаты, 
овладели железнодорожным уз
лом и городом Уалацни и выш
ли на реку Морава на фронте 
в 60 километров. Форсировав 
реки Морава и Дунай северо

паана 15 гектаров в счет окон
чательной победы над немецко- 
фашистскими варварами.

Е. Симонова.

Засеем сверх 
плана 100 гектаров

На днях в Глушенском кол
хозе «Новый мир» состоялось 
общее собрание членов артели, 
на котором с большим вооду
шевлением обсуждалось обраще
ние кубанских хлеборобов.

Здесь все колхозники включи 
лись во Всесоюзное соревнова
ние за высоки! урожай 1945 
года— урожай победы. Ояи да
ли свое нерушимое слово -ве
сенний сев провести в 12 дней, 
засеять сверх плана 100 гек
таров семенами из своих лич
ных запасов.

Болхозники Филипп Андрее-Западнее и юго западнее озе- . „  _
ра Балатон войска фронта, сов-|®ич Аве| кин и Николай Анд- 
иестно с войсками болгарской jPeeBE? Спирин обязались за- 
„ „ „ „ „  _____________сеять по 1 гектару яровогоармии, очистили от противника -
юго западную часть Венгрии и клава» а звено жены фровтовн- 
вступили на территорию Юго- Ка ^зас5асаи Павловны Солдат- 
славии гг  г и чншковой— 2 гектара семенным

’ просом. П. Малышев.
В результате наступления, с 

16 марта по 4 апреля, войска 
2 го и 3-го украинских фрон
тов освободили от немецких зах
ватчиков всю территорию Венг
рии.

Продолжая
западнее и западнее Братисла- ши войска заняли на террито 
вы, войска фронт* наступают : рии Югославии город и желез
но северному берегу Дуная нодорожный узел ЧйКОВвЦ.
Занят город Гензарндорф и ряд Отступая под ударами совет-

наступление, на-

других населенных пунктов.
Войска 3-го Украинского фрон

та, продолжая наступление на 
Венском направлении, заняли 
австрийский город Б ад е н ,

ских частей, противник несет 
огромные потери. За семь дней 
войска 3-го Украинского фрон
та взяли в плен более 36.800 
вражеских солдат и офицеров ипере

резали автостраду Вена— Линц захватили 240 самолетов,’ 414 
Войска 2-го Украинского фрон- и вышли к Дунаю, сѳверо-за- j танков и самоходных орудий, 

та 4 апреля штурмом овладели паднее Вены. Советские войска | з а время с 3 по 9 апреля 
важным промышленным цент- ворвались в Вену и ведут нащи войска на всех фронтах 
ром и главным городом Слова-1 успешные уличные бои. От ; подбили и уничтожили 280 не
кий— Братислава— крупным уз- ; противника очищены все город- j мецких танков. В воздушных 
лом путей сообщения и мощ-;скиѳ районы, расположенные боях и огнем зенитной артил- 
ным опорным пунктом оборо- ! на западном берегу Дунайского лерии сбито 205 самолетов про- 
ш  немце« на Дунае. В боях f канала, ‘ тивник*.

1000 гектаров на трактор
Горячо откликнулись на при

зыв полтавских трактористов 
передовые тракторные брига
ды т. т. Клыкова и Жукова 
(Б -Маресевская МТС).

Включаясь во Всесоюзное 
социалистическое соревнование 
трактористов, эти бригады взя
ли ва себя обязательство— в 
текущем году на каждый 15- 
сильный трактор вспахать по 
1000 гектаров мягкой пахоты 
при высоком качестве работ, в 
лучшие агротехнические сроки, 
сэкономить 10 процентов горю
чего.
г В бригадах т. т. Клыкова и 
Жукова тракторный парк уже 
готов к весенне-полевым работам. 
Особенно хорошо подготовили 
свои машины трактористы Точи- 
лина М., Жяленкова М , Крам
ом* в. н, Вглугнн,
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ДОЛГ КАЖДОГО КОММУНИСТА
В оенове большевистского шшают свои политические, 

воспитанія леж г кдейвосгь. j общеобразовательные н куль- 
Великие идеи Маркса— Внгелъ турана знанія. К  таким io 
ta — іен и н а— ім л л а а  облиго- аршцам можно. отнести Бат- 
ражиаают наших людей, ведут: ракову Т. С., Репина И Ф., 
их к подвигам; убежденность Всдявову Е. М., Девицыну А М.

не только зани- 
но н помогают

в правоте своего деда првуыно п других. Они
звает силы, знавие теории дает мают я сами,
возможность нам правильно ре
шать самые слгжнмѳ вопросы

Отсюда, как истана, для 
каждого коммуниста маркси
стско-ленинская учеба так же 
обязательна, как и выполнение 
практических задач. Он не 
имеет права забрасывать свое 
политическое самообразование 
даже в самые трудные и 
женные дни. Глубоко не пра-, 
вы те товарищи, которые ду-, консультации, 
мают, что марксйстско ленин
ская учеба дело сезонное, что, 
достигнув определенного уровня 
в своей теоретической подготов
ке, можно спокойно почивать 
долгие годы. Ведь жизнь не 
стоит на одном месте, сна идет 
вперед, пред‘являя нам все но
вые и новые требования. При 
этом слабая теоретическая под
готовка служит препятствием в 
практической работе. Руководи
тель-хозяйственник может вы 
полнить свою ведущую роль 
лишь в том случае, если он 
будет хорошо теоретически и 
Политически подкован.

Могучим средством идейного 
воспитания и партийно полити 
ческого образования являются 
«Краткий курс истории ВШ (б)»
I  книга товарища Сталина 
«О Великой Отечественной войне 
Советского бвюза», ставшие на
стольными книгами советских 
людей. Эти важнейш; е теорети
ческие документы — основные 
источники, из которых кы 
можем черпать необходимые 
для работы знания основ марк
систско-ленинской теории, уе-

зругім  товар щзм, которые не 
метут ваг; чаться самостоя
тельно.

Дтя самостоятельно изучаю
щих основы TSjKCîïCTCso-ленин
ской теории парткабинет райко

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР
Под ударами войск 3 го Бе- п н ін ы і и кабаках рождалась

лорусского фронта п аи  немец
кая крепость на Балтике— Ке
нигсберг. В результате успеш
ных действий армій 2 го і  А-го 
укра інскн і фронтов идет быст
рое очищение от намецких зах
ватчиков и территории Чехо
словакии. Вернувшийся из Лон
дона и пробывший наскслькс 
дней в Моекве президент Чехо
словакии Бенеш, а также пра
вительство республики уже на
ходятся на освобожденной зем
ле своей стразы.

В то же время войска 3-г* 
Украинского фронта, продза

ма ВКП[б) оказывает неплохую гаясь с боями в глубь À ic tj и; 
помощь. для них читаются лек-1 встувили в ее столвцу город 
при и доклады на историко- * Вену. Советское правителю о

напря (Партийные 
групповые

как в парткабя- 
Інете, а также а при выезде на 
* места. Правда эта работа ещ« ор
ганизована недостаточно, сна 
носит кампанейский характер, 
проводимые лекции и беседы 
порой бывают низкого качества.

Веть у нас, s  большому сты
ду, отдельные коммунисты, ко
торые не хотят работать над 
собой, идеологически не растут, 
скатились иа уровень политиче
ски обленившихся невежд. К 
таким можно отмести коммунис
тов Максаева, Радова, Малышева. 
Они ие посещают парткабинет 
даже тогда, когда их приглашают, 
ссылаясь на недостаток временя, 
на чрезмерную занятость «де
лом». Товарищ Мівсаез за пос
леднее время не прочитал из 
одного художественного произ
ведения, хотя, подобно гоголев
скому герою Манилову, который 
за два года првчвтал 14 стра
ниц, он держит на столе всегда 
открытые кзигя.

Пора понять, что изучение 
основ марксистско-ленинской тео
рии является долгом каждое* ком
муниста. Ііервачнке парторгани
зации должны чаще заниматься

темы, проводятся в связи с этим заявило, чт* 
и индивидуальные оно «не преследует цели при

обретения какой-либо « е м  
австрийской терртрим  иля из
менения социального строя Ав
стрии». Советское правительст
ва «будет содействовать ликви
дации режима немецко фашист
ских оккупантов м іо е т и о в м -  
нию в Австрии демократических 
порядков и учреждений».

Накануне мрихода советских 
войск, в Вене прозвучали ре-

гитлероіекая партия. Здесь вы 
вашміалась тайные планы гит
леровцев о захвате власти и о 
порабощении мира. Теперь при
ходит конец гитлеровцам.

Немцы все еще продолжают 
яростно сопротивляться продви
жению Красной Армии. Сосредо
точив основные силы на Босто 
ве, она в то же время оголили 
Заіадямй фронт. Поводу на
ши союзники, яз встречах по
чти никакого сопротивления, 
продолжают продвигаться впе- 

|ред. В бредне Германской рав
няй« они пересекли уже реку 
Вевер к направляются к реке 
Эльба.

# *  *

6 апреля Советское правитель
ство заявил* о 
продленія sa новый epos дого
вора о нейтралитете между Со
ветски Сёызоа м Японией. 
Пакт о нейтралитете был под
пиши 13 апреля 1941 года, до 
нападении Гермами на СССР в 
до возівкноиекія войны между 
Японіей, е едной еторіви, и 
Англией и Соединенными Шта

тами, * другой.
В  свеѳ время этот Пакт, срок

Советы ветврача

ваивать опыт большевистской »вопросом идейно политического 
нартии, получать идейную пар роста своих членов, настойчивее 
тайную вооруженность. »требовать от коммунистов вы-

Сейчас десятки коммунистов \ иолаения второго параграфа 
и беспартийных нашего района, ; устава BSII(ô), заезушівать их 
правильно поняв значение вдео-’ на своих собраниях о еаяостоя- 
логического воспитания, кро-І тельной работе над собой 
потливо и настойчиво работают’ 
над собой, систематически во-

Е .  Платова,
пропагандист Рй ВКП(б).

" Г «  I  V * -  v w V v  CJ|A Ja&M V A v A  J L in u A   ̂ v ^ / v is

водьверныѳ вяетрелы, прервав-1 действия которого был тстенѳв-
шхе жизнь гитлеровемг* став 
ленника, начальника германской 
обороны Вены генерал полков
ника Датрмха. Население Авст
рии, оказывая сопротивление 
немцам, радушно встречает сво
их освободителей— воинов Крас
ной Армии.

Ненцы, захватившіе Австрию 
еще в 1838 году, превратил г 
эту страну в одій на ишией- 
ших арсеналов., Здесь они рас
полагали многими металлургиче- 
езими, нашивостроительнвіш, 
агтомебидьнвми, вагоне и паро
возостроительными іаводамн. 
Здесь были предприятия, вы
пускающие боеприпасы и воору
жение. В Австрии немцы полу
чали руду, нефть, лес я *. п.

С потерей »той страны гит
леровцы лишаются важнейших 
коммуникаций, ведущих в Ита
лию и на Балканы. Ха Вены 
идут пути к столице Чехасжта* 
кии— Праге, а также к Баваріи 
и главному притону фашистской 
шайки— Мюнхену, В баварских

лен до 13 апреля 1946 года, 
сыграл положительную роль. Он 
устранил тогда возможность но
вей агрессии соетороны Япония 
по отношеіжю я СССР. Однако, 
в ходе еобытяй обстановка из
менилась; Германия напала на 
СССР, а Яйоння, сотрудничая с 
Германией, помогает ей в войне 
против СССР. Янэш л, кроме 
теге, вивяла s ведет агрессин

Сохранять 
работосао*обность
лошадей на севе

Наступают полевые работы 
четвертой военной весны, усмеш-
ное проведение которых решит 
тягловая сида и, в первую оче
редь, конь. Поэт#му конскому 
поголовью необходимо уделить 
большое внимание— вывести его 
на нашею сильным, крепким, 
во время сева следмть за сохра
нением работоспособности каж
дой лошади.

Работоспегобноеть лошадей 
находится з прямой зависимости 
от людей, работавших и уха
живающих за ними. Не секрет, 

______ _____  что вгледстыв плвхого ухода,
нѴвовмовдости ® К0РйЛвяйЯ) поения ж эш ш атя - 

цаи нередко бывают случая, 
когда коня заходят вв строя. 
Тем сеш м  наносятся ущерб 
сельхозартелям, онн вынужде
ны будут поневоле затянуть по
севные работы. В избежание 
етого нужв* следить за рабочи
ми лошадьми, не допускать наг
неты и потертеетей у них. При 
этом необходим* правильно по
догнать сбру», постоянно смот
реть за ее исправностью, не до
пускать загрязнения потника.

G целые предупреждения хро
моты, не следует поить разго
ряченных коней, а подвергать 
их быстрому охлаждению вет
ром, тщательно смотреть за со- 
ствяннем копыт, особенно за об
ластью пута, венчика и стрелки.

Во-время предупреждать у 
лошадей расстройство органов 
шщезаренмг, в частности, так 
навиваемые, «калики», правиль

ную войну на Тахой океане ï Bïgs чередованЕем'етдкіа, корм-
n n f t v i V B  n r s n v i ï v  л л т в ы ш е я п  А « и  * гпретив ваших союзников— Анг
лия н США. Советское прави
тельстве « т о м у  признало, что 
«при таком иолэжении Пакт о 
нейтралитета между Японией и 
СССР потерял смысл, и продлѳ 
кие этого Пакта стало невозмож 
ныл».

Печать Об'едяненных наций с 
большим удовлетворением отме
чает этот шаг Советского прави
тельства.

Правительство Кайсо в Японии
вышло в отставку. В* главе леняя

ления в поения. Практически 
установлен*, несмотря на то, 
чт* в рабочую пору конскому 
пвголевь» дается усиленный 
рацион концентратов, все же 

; оно худеет и слабеет. Это полу
чается от недостаточного пере
жевывания корма в результате 
спешки кормления. Кроме того 
пищеварение у коней часто на
рушается водопвем носле скарм
ливания зерна ила ездой и ра
ботой в тот же час после корн-

Уход за озимыми
Озимые посевы весной іре- вовс км

посевами
навозом по 18— 20 

буют дополнительного уход-- и г- ни на га, что и будет яв- 
тщательнсго наблюдения за л п - я донок-.ктельной подкорм- 
ними. I кі ". На нем; льчирс-ванных

Нередко на участках озимых -.сегг-х жела~-еьно проводитьпод- 
посѳвов можно вс ретить боль к- ; ?? ьч -ш и  удобрениям*.
шой слой снега, особенно в 
низких местах. Н - этих местах 
необходимо вровести быстрее 
снеготаяние. Для этого разбра
сывают полосами землю, золу,

Состав я дозировка подкормки 
es  1 гектар таковы.: птичьего 
помета— 6 — 7 центнеров, золы 
в сухом состоянии— 3— 4 цент
нера, перегноя— 15 тонн з сме-

сажу или другие рыхлые мате-,си с 4 центнерами золы, навоз 
риалы черного цвета. Эти по-І кой жижа— 4 — 5 тона.
лосы шириной в 1 — 1,5 метра Все подкормки вносить рано 
располагают друг от друга на 1 весной по тало-мерзлой нѳчве, 
расстояние 86 метров поперек!Навозной жижей подкармливать 
склонов. Снег под ними быстро 
таит, а почва размерзается и 
впитывает талую воду. С целью 
предупреждения озимых посе
вов от поражения снежной 
плесенью (грибок фузариоз), 
на пониженных местах органи
зовать снеготаяние в первую 
очередь и устроить водоотвод
ные каналы.

Участки с выпертыми озимы 
ми, как только можно будет вы
ехать в поле, до влажной поч
ве прикатать тяжелым катком.

По талой мерзлой почве ре
комендуется провести мульчи
рование перегноем по 15— 18 
тонн на гектар, торфом 20— 37 
тонн на г.а, или очень мелкам,

боронование вручную, граблями. 
Все это, HOKHSO других преиму
ществ, является средством борь
бы с коркой. Так ess после 
таяния снегов бывает нередко 

по- большое растрескивание, а зна
чит разрыв и большое ранение 
корней, от чего растение силь
но болеет, затягивается в рос
те а нередко погибает.

Кроме того боронование соз
дает наилучшие условия р> 
как прием, раз упрощай і  ех- 
ейй уплотненный слой по , 
д&ющнй громаднейшее иоі е- 
ние влаги, столь необходи ой 
растению, создает наилучшгй

нового правительства встал пре-§ 
старений адаирал Судзуки.

В . Г р к ш ш в .

Быстрая езда ж усален
ная работа сразу же после 
кормления так же вредны. Они 

I отвлекают кровь от органов пи- 
I щеварения, нарушают работу 
! желез я ускоряют движение 
пищи в кишечнике. Бак резуль
тат— непереваренные зерна идут

Следовательно

Заслуженнаяблагодарность

доступ к корням тепла ш воз- ] Репина.

дарственному обеспечению и бы
товому устройству семей воен
нослужащих при Совнаркоме 
РСФСР за успешную работу и 
активное участие в организа
ции помощи семьям* воинов 
Красной Армии ярамаровзло 
1000 рублями председателя кол
хоза имени Октябрьской револю
ции, Сунарековекрго сельсовета

ве ранее чем sa 1— 2 дня до духа, обеспечивающие Еормаль-
боронования озимых, что помо
жет избежать потери азота. 
Вторую подкормку навозной жи
жей проводить перед выходом 
растения в трубку.

Все озимые, за исключением 
выпертых и посеянных на лег
ких почвах, а также к которым 
подсеяны раао весной травы 
(клевер), забороновать боронами 
«Зиг-ваг» в два следа. Начать бо
ронование как только почва 
слегка подсохнет И борона пе

нсе развитие и жизнь корневой 
системы. Боронование также 
ведет борьбу с плесневым гриб
ком, сильно поражающим рас
тение и является прекрасным 
приемом, повышающим урожай 
до 3 — 4 цѳнтнеров на гектар.

Все перечисленные агроприемы 
провести в первую очередь на 
семенных участках и слабых 
посевах как можно в боль
шем величестве. Тем самым 
добьемся в текущем году ш ео- 

рестанет «мазаться» Бороновать j кого урожая озимых, дадим 
озимые можно до выхода их в 
трубку в боронить только по
перек рядков. При недостатке 
тепла необходимо проводить

больше хлеба стране и фронту.

Д . й а с т р а ,  
гд. агроном райэо.

I Также Горьковский «блиспол- 
ijsoH за оказание должвей помо
рщи семьям фронтовиков вынес 
' благодарность секретарю Глу- 
шенской первичной партийной 
организации тов. Поляевой и сек- ‘ 
ретарю Сумароковского сельсо
вета тов. Маркиной.

М . Ч ѳ го д а з в , 
зав. военным отделом 

РБ  ВБП(б)

поить лошадей 
надо до скармливанія зерна, а 
брать их в работу или езду не 
раньше как через полчаса— час 
после кормления. Таким обра
зом, перерыв для кормления 
концентратами должен быть не 
аевее 2 ,5— 3 часов но такому 
расчету : полтора часа— на скарм
ливание зерна, час— полтора— 
на етдых после кормления.

Вышеописанные несложные 
правила ухода за конем легко 
можно выполнить в каждом кол
хозе, только правильно органи
зовав труд, твердо закрепив 
лошадей за коиюхами и ездовы
ми. Все это даст возможность 
сохранить работоспособность кон
ского тягла, тем самым свое
временно провести весенне-поле
вые работы. Я . Песковой, 

старший ветврач райзо.
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