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Организовать на весеннем іеве 
бесперебойную работу тракторов

В нынешней году важней
шую роль в проведении весен
не-полевых работ призваны 
сыграть нашинно- тракторные 
станции. На полях колхозов 
района должны работать не ме
нее 73 тракторов. Если каждый 
трактор будет выполнять днев
ную норну, то мы ежедневно 
обязаны вспахивать не менее 
600 гектаров. Это реальность. 
Ведь опыт прошлых лет пока
зал, что трактористы Болняе- 
Маресевской МТС Горев П. П., 
Широкова Е. И., Голова Н. Г. 
план тракторных работ перевы
полнили более чей в два раза.

О тон, как будет работать 
тракторный парк в нынешнюю 
весну пока говорить рано. Од
нако можно отметить, что ру- 

: ководителж Больше Маресевской 
и Ушаковской МТС еще не сде
лали всего того, что требуется 
для успешного проведения весен
него сева.

Особенно плохо подготовилась 
к нолевым работам Ушаковская | 
МТС. Здесь еще не отремонти
ровано 5 тракторов. У  отремон
тированных машин радиаторы 
оказались худыми, не отрегули
ровано магнето, в ходе ремонта 
допускалась обезличка, тракто
ристы до выезда в поле не 
знала своих машин. Кроме это
го отправляемые тракторы в 
колхозы не имеют при себе ни 
одного сердечника к  свечам, ни 
одной прокладки и других за
пасных частей. Бочкотара для 
горючего требует немедленного 
ремонта. Только из-за неисправ
ности тары при перевозке из 
Лукоянова МТС потеряла в пу
ти около 500 килограммов го
рючего.

Директора, специалисты и пар
тийные организации МТС в те
кущем году должны строго
следить за качеством выполняв-

мых работ. Неправильно будет 
ориентироваться только на вы
полнение плана тракторных ра
бот в мягкой пахоте, а необхо
димо помогать обслуживаемым 
колхозам в выращивании высоких 
урожаев, в ерганиззциожно-хо 
зяйственнон укреплении их. Вес
ти решительную борьбу с брако
делами, не допуская ошибок 
прошлого года. Особое вни
мание уделить проведению рядо
вого сева, для этого необходимо, 
как только поспеет почва, во 
всві тракторных бригадах орга
низовать агрегатный сев, что 
даст возможность посеять быстро, 
сохранить влагу г почве н 
сэкономить горючее.

Выполнение плана тракторных 
работ во многом будет зависеть 
и от обслуживаемые колхозов, 
поэтому правленням этих сель
хозартелей надо сейчас же вы
делить плугарей, которые ба  
хорошо разбирались в качестве, 
пахоты, организовать беспере
бойную подвозку горючего и 
воды для заправки машин, 
выделив с этой целью постоян
ных возчиков. Разместить трак
тористов в хорошие квартиры, 
организовать надлежащее пита
ние.

Для оказания практической 
помощи тракторным отрядам ма
шинно-тракторные станции обя
заны заблаговременно организо
вать передвижные ремонтные ма
стерские, за которыми закрепить 
лучших механиков, снабдить 
мастерские в достаточном коли
честве запасными частями.

Швроко развернуть в бригадах 
по примеру полтавских тракто
ристов социалистическое сорев
нование, добиваясь перевыполне
ния установленных заданий на 
каждый трактор.

К- С ш ш ,
председатель райисполкома.

На фронтах Отечественной войныL (Обзор военных действий за время с 11 но 17 апреля 1945 г.)

J

Войска В-го Белоруеского фрон
та перешла в наступление на 
ЗвйЛІНДеком полуострове, северо- 
западнее и западнее города Ü6- 
вкгсберга. Стремясь удержать в 
своих руках западную часть по
луострова и порт Пшзу, немцы 
построила сильно укрепленны® 
оборонительные рубежи. Насту
пательные действия советских 
войск начались артиллерийской 
и авиационной обработкой пози
ций противника и его тылов. 
Затем в атаку пошли наши пе
хотинцы. Сломив сопротивление 
гитлеровцев, советские части ов
ладели городом и портом флш- 
хгузен- Остатки разгромленной 
группы немецких войск отбро
шены в район порта Пиллау. 
За 14, 15 и 16 апреля наши 
войска взяла в плен более 19 
тысяч немецких солдат и офи
церов. Захвачено много трофеев.

В полосе Карпат, западнее го
рода Руншмбероп, наши войска, 
наступая совместно с чехосло
вацкими и румынскими войска
ми, заняли город и железно

дорожную станцию Святей Мар
тин и узловую железнодорож
ную станцию ір ітй і.

Северо-восточнее и севернее 
Братиславы  войска 2-го Украинска
го фронта заняли город Скалица, 
город Годоннн— важный узел до
рог и сильный опорный пункт 
обороны немцев на западном 
берегу реки Моравы и ряд дру
гих населенных пунктов. Про
должая наступление, войска 
фронта 17 апреля овладели цент
ром нефтеносного района Авст
рии— городом Цнствредорф.

Войска 3-го Укравшаго фрон
та, при содействии войск 2-го 
Украинского фронта, после упор
ных уличных боев 13 апреля 
овладели столицей Австрии го
родом Вена— стратегически важ
ным узлом обороны немцев, при
крывающим пути к южныя рай
онам Германии. В ходе боев за 
подступы к Вене и за город 
Вену с 16 марта но 13 апреля 
войска фронта разгромила один
надцать танковых дивизий про-

15 апреля с. г. в районном 
клубе состоялось совещание 
колхозного, советского, партий
ного н комсомольского актива, 
которое обсудило два вопроса— 
о готовности колхозов района к 
весеннему севу и о состояний 
общественного животноводства.

В докладах и прениях участ
ников совещания был отмечен 
ряд существенных недостатков 
в работе сельхозартелей в под
готовке их к предстоящем, 
весенне-полевым работая и в 
ведении общественного животно
водства.

Затем совещание единогласно 
приняло социалистические обя-. 
зательст  колхозов, колхозни
ков, работников мшинно трак
торных станций и земельных ор
ганов района в соревновании с 
Больше-Болдинским районом на 
1945 год.

Получить в 1915 году урожай,( 
зерновых культур не менее 13 j 
центнеров с гектара, карто й 

( фэля— 130 центнеров, кормовой! 
свеклы— 259 ; центнеров, озо-| 
щей— SCO центнеров, клеверо- 
семян— 1,5 центнера, коноаля- 
волокяа среднерусской— 5 цеят- 

' нгров, коноцля-еемя— 5 цент
неров.
■ Сев ранних яровых культур 
провести в 12 дней, а всех 
культур— в 18 дней с приме
нением установленных агроме- 
роприятий. Сэять только очи
щенными семенами, не нарушая 
севооборотов, а там, где их нет—  
по лучшим предшественникам. 
Перед посевом весь семенной 
материал пшетицы, овса, проса, 
озимой ржа протравить сухим, 
мокрым, иди термическим спосо
бами.

Посеять рядовым севом 90
процентов ярового а озимого 
клина, в той числе перекрест
ным способом— 600 га, засеять 
яровизированными семенами зѳр 
новых культур 9.000 гектаров, 
картофеля— 300 га. Провести 
весеннее боронование озимых 
на площади 6.500 гектаров, 
нитрагированиѳ бобовых— і . 400 
га, подкормку посевов— 4.400 га.

Сев озимых закончить в 8 
рабочих дней. Поднять ранних 
паров к 1 июня с. г. 15 ты
сяч гектаров с вывозкой на 
них нав#за 10 тысяч возов. 
Всяахать зяби под ярошѳ куль

тавнйка, в том числе 6-ю танко
вую армию СС. Взято в клен 
более 130 тысяч вражеских 
солдат и офицеров. Уничтожено 
и захвачено 1.345 танков и са
моходных орудий, 2.250 пеле- 
вых орудий и много другого 
военного имущества. В боях за 
освобождение столицы Австрии 
советские части покрыли свои 
знамена неувядаемой славой.

Вена— один из крупнейших в 
Европе промышленных центров. 
В городе сосредоточен а большая 
часть австрийской промышлен
ности. Кроме того, за время 
войны немцы перевели в район 
Вены ряд военных заводов из 
Германии. В городе имеются 
крупные авиационные, танко
вые, автомобильные, парсвозо- 
ш вагоностроительные заводы и 
другие предприятия.

Войска 2-го Украинского фрон
та, при содействии войск 3-го 
Украинского фронта, окружили 
и разгромили группу немецких 
войск, пытавшихся отступить 
от Вены на север. Заняты го
рода Корнайбург и ФлорндБдорф—  
мощные опорные пункты обо
роны противника на левом бе
регу Дуная. Войска 2-го Украин
ского фронта взяли в плен

туры будущего года 16 тысяч 
гектаров. Провести взмет зяби 
с предварительным лущением 
на площади 600 га. Всю зяб
левую пахоту закончить не позд
нее 1 октября с. г.

Ло мере пояснения сорняков 
провести прополку озимых а 
яровых культур на 38.000 гек
таров, в том числе технических 
культур— на 900 га, картофе
ля— на 1.800 га.

Организовать районное семе- 
новодноэ хозяіетво (райсемхоз) 
на базе Одного, из колхозов. 
Посеять сортовыми семенами 
зерновых культур нз менее 80 
процентов всей посевной пло
щади, обеспечить полностью по- j 
сев сортовыми семенами Семен-* 
ных участков.

Выработать на каждый 15-; 
сильный трактор в переводе на* 
мягкую пахоту не менее 1.000. 
гектаров. Установить средне-- 
годовую нагрузку на рядовую, 
тракторную сеялку 300 секта- { 
pos, ва конную— 120 га, на мо-1 
лотшгку М5-1100 — 609 тонн,, 
на молотилку БДО — 450 тонн, 
на комбайн— 300 га, на кон
ную молотилку— 100 тонн, на 
жнейку-лобогрейку— 150 га, на 
культиватор — 300 га. Сэконо
мить горючего не менее іО про
центов.

Увеличить в 1945 году по
головье крупного рогатого скота 
на 20 процентов, свиней— на 
37 процентов, овец— на 20 про
центов. Получать удой молока 
на каждую фуражную корову 
2.009 литров, настриг шерсти 
о каждой овцы— ао 2,5 кило
грамма, выход деловых поросят 
на каждую ѳзиноаатку— 12 го
лов.

Также на совещании били
приняты а другие ответствен
ные и важные социалистиче
ские обязательства. «Широко 
развернуть социалистическое со
ревнование за выполнение взя
тьи обязательств между колхо
зами, бригадами, звеньями, трак- 
тораыаа отрядами и колхозни
ками, мобилизуя их на ликви
дацию отставания района в ве
дении сельского хозяйства и 
колхозного животноводства в 
1945 году, на наилучшую по
мощь стране, фронту»,— гово
рится в заключении принятых 
обязательств.

свыше 3 тысяч немецких солдат 
и офицеров. Захвачено 32 само
лета, 49 танков и самоходных 
орудий, 170 полевых орудий, 
175 паровозов, 4.500 вагонов, 
39 складов с военным имущест
вом и другие трофеи.

Войска 3-го Украинского 
фронта, развивая наступле
ние Е западу от Вены, пере
правились через реку Трайзени 
заняли города Герцогембург и 
СайНТ-Пельтен. Восточнее города 
Грац войска фронта заняли го
род Фіортенфельд.

Авиация
Балтийского флота наносила 
удары по военным кораблям и 
транспортам противника в порту 
Пиллау и в открытом море се
веро-западнее Пиллау. Потопле
ны 4 немецких миноносца, 11 
сторожевых кораблей, 2 танке
ра общий водоизмещением в 
12 тысяч тонн и 31 транспорт 
общим водоизмещением в 175 
тысяч тонн.

С 10 по 16 апреля наши 
войска на всех фронтах под
били и уничтожили 436 немец
ких танков и сакоходнах ору
дий. В воздушных боях и огнем 
зенитной артиллерии сбито 302 
самолета противника.

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 ВВыработаем по 400 трудодней

Наянах престарелые, колхоз
ника Сувароковского сельсовета 
собрались на свое совещание, 
чтобы обсудить обращение Крас
нодарской сельхозартели имени 
Красных партизан. Обсуждая 
призыв кубанцев, ови единодуш
но поддерживают их замечатель • 
ную инациативу, все, Еан один, 
включились во Всесоюзное соцна- 
листическое соревнование за вы
сокий урожай 1У45 года и взяли 
на себя следующие обязательст
ва.

Выработать в текущем году 
на полевых работах не кенеѳ 
400 трудодней, помочь колхо
зам посев яровых культур раз
местить на лучших предшествен
никах, весенний сев провести s 
сжатые срока и добиться уро
жая зерновых не кзяьше 13 
центнеров с гектара.

Суаароковсаае старика такжз 
обязалась повседневно оказывать 
помощь молодым пахарям, жен
щинам в правильной постановка 
плуга, подготовке сбруи, прове
дении пахоты, борэяозааая и 
заделка семян. Они удели
ли должное внимание тяглу, 
все конок зз поголовье 5 на
чалу вааеяае-полевах работ до
вести до хорошей и средней 
упитанности. Кроме этого обу
чать трансаортно полевыя рабо
там по одной паре крупного 
рогатого скота.

________А. Машав.

Обязательства
молодых пахарей

Молодые пахаря, собравшись 
на районное совещание, горячо 
одобрила благородный призыв 
кубанских колхозников, едино
душно вступили во Всесоюзное 
социалистическое соревнование 
за высокий урожай 1945 года.

Они обязались: выработать в 
нынешней сельсяохозяйстгелной 
году не менее 450 трудодней 
каждому. Во время весеннего 
сева на дзухкорпусяом плуге 
ежедневно вспахивать по 1,5 
гектара. Принять все меры к 
тому, чтобы всю пахоту провес
ти в сжатые сроки, нз высо
ком агротехническом уровне, на 
полевых работах не допустить 
снижения работоспособности ло
шадей, помочь колхозам полу
чить урожай зерновых не ниже 
13 центнеров с гектара.

^  Гавріашова.

йевзаар ввкретареі 
первичных партийных 

3 к іш в е л ь е ш  
организаций

14— 15 апреля райком ВКП(5) 
проводил семинар секретарей 
первичных партийных а коасо- 
мольеках организаций и руко
водителей сельских агитколлек
тивов.

Участники семинара прослу
шали ряд инструктивных докла
дов и лекций, среда которых: 
«Военно-полнтичэскоз и между
народное положение СССР», 
«Роль агротехники в повышении 
урожайности», «О задачах аги- 
тационЕО-массовой работы на 
весеннем севе», «О решениях ХЩ  
пленума ЦК ВЛКСМ» и другие.

По все* вопросам секретари 
партийных, комсомольских орга
низаций, руководители агиткол
лективов обменялась опытом 
своей работы.

II. Чекішиия.



Слава зв м л я к у - Ге р о ю  Советского  Союза  
старшине  Сорокину Алексею Семеновичу!

0 . Большое М аресево,
Гоо ько вско іІ области

Секретарю райкома ВКП(б)
Ваш земляк, колхозник артели имени 

Пуш кина, Болыие-Полянского сельсовета, а ны
не артиллерист нашей, части старшина Соро
кин Алексей Семенович за проявленные в боях 
геройство, мужество и отвагу отмечен высо
кой правительственной наградой —  Указом  
Президиума Верховного Совета С С С Р  от 21-го ■ 

февраля ему присвоено звание Героя Советской 
го Союза с вручением ордена Ленина и меда
ли  „ Золотая Звезда’ .

Чествуя своего героя, красноармейцы, сер
жанты и офицеры нашей части горячо благой 
дарят общественность вашего района за вос-‘ 
питание тов. Сорокина—верного сына родины, 
обязуются усилить сокрушающие удары по вра
гу и призывают колхозников Больше-Маресев- 
ского района еѵце самоотверженнее работать 
на колхозных полях, тем самым скорее приб
лизить окончательную поведу над немецко-фа
шистскими захватчиками.

Ответственный редактор газеты 
„З а  советскую родину" Отегов.

СОДЕРЖАНИЕ И КОРМЛЕНИЕ 
\ ЖЕРЕБЦ0В-ПР0ИЗВ0ДИТЕЛЕЙ

Основным условием содержа-. еятса хорошее луговое, м е 
няя жеребца-производителя яв- j верное и люцерновое сено, , 
ляется прежде всего то, чтобы .овес, просо, горох, кукуру-
нредоставить ему просторный, ' за, жмых, а также красная 
светлый денник, где ба он мог j морковь и свекла Кроме этогоКолхознице Больше-

ПОЛЯНСКОЙ с е л ь х о з а р т е л и  CE0 °̂*H0 3suraTkCjI И отдыхать.! в рацион кормления производи-

им. Пушкина т, Оороки- 
ноб Анастасии Федоровна

j Станок должен быть глухим и

Болы пе -М арѳеевский  рай 
ком  В К П (б ) поздравляет 
Вас по сл уч аю  присвоения  
В а ш ем у  сы н у  старш ине  С о 
р о к и н у  А лексею  Семенови
ч у  вы сокого  звания Ге р о я  
Советского  Союза за образ
цовое выполнение боевых 
заданий Командования на 
ф ронте борьбы  с н ем ец 
ким и  захватчиками  и  п р о 
явленные при  этом о т в а гу  
и геройство , разделяет с 
В ам и  радостную  весть  и 
ж елает Вам  здоровья и 
м ногих си л  на долгие годы .

изолированным от маточного со
става. Считается обязательным
устройство в нем деревянного 
или же глинобитного пола.

телэй рекомендуется вводить
снятое молоко до 10 литров в 
день, а при усиленной половой 
нагрузке в качестве дополни
тельного корма необходимо

Ежедневная чистка кожа так- скармливать куриные яйца от 5 
же является неотложный уело-! до 10 штук в день.
Вием надлежащего содержания! Вее зерновые корма должны 
жеребца. Чистку нужно прозз-Тскармливаться только в дробда- 
водять соломенным жгутом и j ном или плющеном виде. Норму 
щеткой. Нельзя чистить скреб кормов с их питательной цен-

С екрѳ тарь  райкома В К П (б )П . Меркулов.
КОМАНДИР ОРУДИЯ СОРОКИН

Н2Ц8Ё— можно вызвать раздра
жение и царапины, приводящие 
к заболеванию кожи. Места с 
нежной кожей— нах и мошон
ку— протирать влажной сукон
кой. Очень хорошее влияние на 
состояние жеребца оказывает 
купанье и нытье его в теплые 
летние дни. Расчистку копыт 
производить ежедневно.

До начала случной кампании

костью устанавливают таким 
образом, чтобы на каждые 100 
килограммов живого веса жеребца ' 
в рационе было не ненее двух 
кормовых единиц я 90— 100 ки
лограммов перевариваемого белка 
на каждую единицу. Для воз
буждения аппетита и усиленного 
выделения желудочных соков 
требуется дача поваренной сопи 
30— 10 граммов ежедневно.

и в период ее жерѳбец-произ- Жеребцу е живым весом в 500

М а й  1942 года. Над роди-1 —  Спешит немец... Нерв
ной сгущались черные ту- лет,— облегченно сказал Сорокин.

чи. Стаи гитлеровских громил, Он быстро вывел орудие по 
подобно шакалам, шЛи в глубь, горизонтали и вертикали и на 
нашей страны, грабя и уничто- ; жал на спусковую кнопку. Сна- 
Жая все на пути Отчизна звала ряд сби* броневую башню тан
своих сынов на защиту свободы, 
чести, независимости. И они шли.

ка. После второго попадания 
танк накренился и застрял на

Вместе со всеми уходил на фронт месте, 
и 19-летний юноша Алексей! — Ай, хорошо вышло!— вос- 
Сорокин. Он долго оглядывался; тогженно воскликнул замковый 
на родное село, отчий дом, где Амаджан Усманов, порывистым 
провел незабвенные годы движением обхватив плечи Со- 
детства, на пышно зеленеющие рскина. Алексей устало закрыл 
ветлы, что стоят при дороге...! глаза, передохнул и сказал:

—  И вот почти через три j _  Д теперь-по местам! 
года, как он ушел ка фронт, в Молодой артиллерист, нри- 
К8ш дом врывается великая м в  ва себя командование, хо- 
радостная весть моему Алеше ш0 понимал ЕСЮ меру от- 
присгоили звание Героя Совет- ' ететвенностЕ. 0н не суетился, 
ского Союзе. Он у меня рое р8СИОВ£жа2СЯ спокойно, узерен- 
смирвнм толковым, смышле- н0 pgCijeî продолжал рабо- 
е н м ,— так рессказквает, катъ ?ать молча со злой, холодной 
героя, Анастасия Федоровна Со-{ ш _ Т(ШЗШ 0Т1ІСЛЗЛИ> Но 
рокиаа В со голосе чуве. /уют- по орудию застрочил
са нотки материнской нежности {He£è4KBg крупнокалиберный пу-
Е гордости. Ведь как ей не 
гордиться— шесть ее сыновей 
муЖ'СтвенЕО и бесстрашно сра
жаются за редтау. Она подни

лемет, а с высотки, кустарни
ком хлынули вражеские авто
матчики. Пушка ударила по 
пулемету. Первый выстрел дал

, І Г 7 * г-г*?Еп7 н !Т ™  недолет. Сорокин досадно по
морщился и посмотрал на Уемасчастливо улыбается. На ком

натной -переборке с большим 
вкусен развешаны портреты. 
Она долго смотрит на портрет 
Алексея, чью грудь украшают 
шерть боевых орденов. Рядок 
же руге «и матери повешены 
грамоты благодарностей от коман
дования Алексею, который про
шел небольшой жизненный

нова, работающего теперь ва 
наводчика. Тот виновато побаг
ровел.

— Не горячась! — сказал 
командир расчета.

Со второго выстрела пулемет 
замолк.

Острым, горячим взглядом 
Сорокин наблюдал за автомат-путь но славный.

Г  раженный вражеским ос !чш&ш в> как онй Д°СТЕГЛИ Л0‘ 
_____  _____ j щины, он оживился и скоман-' колко», упал командир : ии й CSCKaa

расчета. Прежде чем его унести в ; довал- 
укрытие, сн знаком подозвал’ Осколочным, огонь, 
наводчика Алексея Сорокине и Снаряд за снаоядс-м посыла- 
шепнул побледневшими губами: •ло орудие » редеющие цепи вра- 

—  Принимай расчет, Алеша... га И гитлеровцы откатились. 
И вот он стал командиром ! Лощина почернела от трупов, 

орудия. Бой разгорался. На по-[Лицо Сорокина расплылось в 
зинию артиллеристов шли не- * улыбке. Он перехватил радост- 
нецкие танки. Головнзя маши
на уже перевалила через бу
гор. Сорокин видел, как башня 
танка, с коротким стволом, еде 
лав полукруг и остановилась на 

наводке. Свистящий

выЯ взгляд Усманова и весело, 
твердо сказал:

— Немцам яе пройти!
Это было в дни жестоких 

июльских боев в 1943 году на 
Орловщине. Великая битва за-11 y s l & V U  E L M O  и  Д В О .  І+ ІЩ С Л  fa  U j / u v i - щ и и и .  v»#* » o «

звук снаряда заполнил прозрач-! калила Сорокина Приняв бое-
вый степной воздух, и черный 
дым разрыва вместе со вскопан
ной землей-взлетел вверх поза
ди артиллеристов.

вое крещение, он нрошел со 
своим орудием всю Белоруссию, | 
пробиваясь в берлогу немецко-] 
го зверя.

(Лрудие Сорокина действует в 
w  боевых порядках пехоты. То 

на передках, то на руках расчет 
перекатывает пушку с рубежа 
на рубеж, охотится за огневы
ми точкам а, глу шит вражеские 
дзоты, калечит танки, открывая 
бойцам путь вперед.

... Среди многих боев »того 
года Сорокин охотно вспоми
нает два. Ночью переправив
шись на плоту через реку, топ
кой низиной расчет подкатил 
пушку на 200 метров к немецкой 
обороне. В мутном свете утра 
ударили по заранее разведан
ным целям. Огненный смерч 
встал над позициями врага. Лѳ- 

! жа в сыром окопе, Сорокин 
отыскивал новые цели, вносил 
поправки на стрельбу, с удов
летворением отмечая искусную 
работу расчета. Вот взлетел 
вверх немецкий пулемет. Вот 
прямым попаданием накрыло 
немецкую пушку, притаившую
ся в кустах. А вот тяжело по
качнулся и сполз в ров подби
тый бронетранспортер...

Немцы смяты. Стрелки под
нялись в атаку. Сорокин вско
чил и побежал к проволочному 
заграждению немцев. Опытный 
воин, он разминировал проход 
для орудия и вместе с расчетом 
стремительно выкатил пушку на 
отбитую у врага высотку, рас
стреливая отступающих гитле
ровцев.

Памятен и другой бой. Нем
цы отступили за реку. Прямой 
наводкой орудие Сорокина било 
по вражеским огневым точкам, 
прикрывая десантные лодки с 
вашими бойцами. Десантники 
захватили плацдарм. Сорокин 
отыскал брод и, по пояс в воде, 
орудие перекатили на западный 
берег. Враг яростно контрата
ковал, но все его попытки сбро
сить наших воинов за реку 
были отбиты. В этом бою рас
чет уничтожил три немецких 
пулемета, противотанковую пуш
ку, истребив до трех десятков 
гитлеровцев.

... Перешагнув рубеж Роди
ны, Сорокин несет на землю 
врага месть русского воина. 
Этот путь овеян славой. Новые 
бои еще более умножат славу 
артиллериста героя Сорокина.

И . Полевой.

водитель должен получать дви
жение путем проездки верхом 
или же з экипаже. Здесь нуж
но помнить, что длительные 
раз‘езды и тяжелая работа на 
племенных жеребцах недопусти
мы, ибо это делает их вялыми 
и ухудшает спѳрмообразованиѳ.

За месяц— полтора до случки 
и во время ее проведения в ра
цион жеребца должны входить 
корма, богатые белками, вита
минами и минеральными веще
ствами. К таким кормам отно

килограммов в случной период 
будет достаточным следующий 
рацион; хорошего лугового сѳяа 
8 килограммов, бобового сена 4 
килограмма, овса 4 килограмма, 
отрубей пшеничных 2 килограм
ма, моркови красной 4 кило
грамма, соли поваренной 0,03 
килограмма. Для жеребцов с 
весом более 500 .килограммов 
количество кормов пропорцио
нально увеличивается.

й . Ч вбью , 
зоотехник райзо по кевю.

Международный обзор
12 апреля скончался прези-{ наций сделать все, чтобы сбес- 

дент Соединенных Штатов Аие-у печать будущий мир. 
рики Франклин Рузвельт. Чѳ-5 Приближается последний день 
тыре раза американский народ ] гитлеровской Германии. Крас- 
избирал этого выдающегося дея- \ ная Армия очистила от немец- 
теля на высокий пост главы го-| ких захватчиков территорию 
сударства. ; Венгрии. Войска маршалов Тол-

Одним из первых шагов Руз- > бухина и Малиновского освобо- 
вельта после его избрания в ' дили столицу Австрии город Вз- 
1932 году было установление ну. Население Австрии востор- 
нормальных дипломатических j женно встречает своих освобо- 
отношений с Советским Союзом, ідателей. Продолжается и осво- 
Презвдеят был последователь-1 бождение территории Чехосло- 
иым сторонником миролюбивой ,вакаи.
политика и мобилизации всех 
смл страны для отпора фашист
ским агрессорам. После того, 
как гитлеровцы напали на на-

Соередоточив все силы на со
ветско-германском фронте, гит
леровское командование по су
ществу оставило без защиты

шу Родину, Рузвельт заявил о: свой Западный фронт. И ноет- 
готовности американского наро-Травные корреспонденты уь-азп- 
да помочь Советскому Союзу в[вают, что организованное со- 
его мужественной борьбе про- [ противление немецких войск на 
тив немецких захватчиков. Со- j Западе прекратилось. Гитлеров- 
ветский народ высоко ценит екке солдаты десятками тысяч
вклад Соединенных Штатов Аме
рики в дело победы над гитле
ровской Германией.

Смерть президента вызвала 
глубокую скорбь в свободолю
бивых странах и является серьез
ной потерей 06‘едияенных на
ций

сдаются в плен. Так, лишь за 
один день 14 апреля союзники 
взяли в плен свыше 87 тысяч 
немецких солдат и офицеров.

11 апреля в Москве был 
подписан договор о дружбэ, 
взаимной помощи и послевоен
ном сотрудничестве между СССР

Новый президент Гарри fa  Югославией. Этот договор 
Трумэн видный деятель демокра- "закрепляя историческую друж 
тичѳской партии, сторонник по-[бу славянских народов, будет 
ЛЕтикя Рузвельта. Он неодно- \ служить и после разгрома гит- 
кратно высказывался в пользу ’ леровских империалистов делу 
международного сотрудничества. ] всеобщей безопасности. Преду- 
Выетупая 16 апреля ва об еди-усматривая участие обеих сторон 
ненном заседании обеих палат [в международных действиях по 
конгресса, Трумэн заявил: j обеспечению безопасности, до- 
«Амѳрикаг никогда не подпи- говор гарантирует взаимную 
шется ни под каким планом помощь в случае нового напа- 
частичной победы... Мы не бу-ідѳния агрессора и явится цен- 
дем договариваться с наруши-,нын вкладом в дело мира, 
телями мира об условиях мира. I Подписание договора вызвало 
Ничто не поколеблет нашей ре- ; необычайный под'ем и патрио- 
шимости наказать военных пре- тические манифестации в Юго- 
ступнвков». Вместе с тем но- сдавай и широкие бдагожела- 
вый президент подчеркнул не- тельные отклики в других стра- 
обходимость для Об‘единенных нах._____________ В. Гришанин.

/ Ответственный редактор И. И. ЯШКОВ,
Типография гаветы «Ударник полей», с. Большое Маресево, 
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