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В колхозной деревне все шире разгдрается
социалистическое соревнование. Передовые кол-
хозы, района дают слово Родине собрать
рекордный урожай победы.

Товарищи колхозники и колхозницы! Бори-
тесь за высокий урожай 1945 года!

Детям—заботу
и внимание

Всенароднаи забота о детях
-ОДНО ИЗ Г.1МЫХ блаГОр01НЫ\

шиП в в.чгпеП стране в
[на Отечественной войны.

Советское государево про-
п о к л ю ч в т е л ь н у ю заботу

детях, Даже в суровые годы
государство отпускает

тройные средства на содержт-
деккях домов, детских са
к яслей. Отяабтгя много

Вдоств ж сы на то, чтобы
и*пь войны, как можно

ыпе коснулась детей—цве-
нашеО жизни.

Только в нашем городе 1
ЬаЮне открыто 2 детскжх до-

I специальные сенаторам,
прошлом году государство

атнло семьям вмняослужа-
с нашего района 4426708 руб-

Колхозы отчислили в фонд
иощн детям фронтовжков

цент, зерна и 552 цент,
ргсфеля. О детях заботися
сь советский народ
Недавно наша газета опуб-

вковала обращение коллекти-
ва завода вмена 1 мая города

инина ко всем трудящжмся 1
Ь)жн§нс50й области об усж-|

*З%ЕЖН помощж детям фронтовж-
юв. Этот завод отчислил на

занже детского дома 118
тысяч рублей. Коллектив заво-
13 (1 мая-1 обязался регуляр-
но оказывать материальную по-
мощь детсюму дому, путем
ежемесячных отчислений пол-
дневного заработка,

Блгородная жнжцжатии го-
рячо поддержана на предприя-
ия! нашего города Фабрика
1М6ИЖ Леккерта, включаясь в
предмайское социалистическое
соревнованже обязались за

экономии материалов по-
лить для детей фронтовиков
Тысячу пар сбувж. Аналсгжчные

..ельства взяли в предмай-
ском социалистическом сорев-
новавиж рабочже и других
предприятий и промартелей.

Прочная пржвязанность к
семье, любовь к детям —благо-
родная черта советского чело-
вежа. Нередко советские люди
отказывают во многом с бе,
чтобы помочь детям воеяно-
ы}а»щжх Это гуманное чув-
ство надо всемерно поощрять.
Народ, который яа свожх пле-
чах вынес тяжесть борьбы с
немецко фашистскими захват-
чиками, который кровью • пе-
том отстоял мировую цивилиза-
цию, должен жметь здоровое,
Цветущее, сильное поколение.

Н а п р а в ж ч же все силы ж
средства на помощь детям!

Окружим иашжх детей пов-
с*Дневвой ааботоВ в внима-
нием!

Предмайские подарки
В совхозе имени Молотова,

М« «ректором тов. Козлов, на
днях пущен в вксплоатацию
"велозавод. 15 апреля здесь
открываются новая хорошо обо-
рудованная столовая и хлебо-
явкарня.

М. БУХАРЕВ.

Всесоюзное социалистическое соревнование
за высинин урожай

Будем соревноваться
за высокий урожай

ТРЕТИЙ БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ
Восточная Прусеря.

В гороае Пнстербург, занятом советскими войсками,
Фото Л Велжкжанина Фотохравика ТАСС.

На фронтах Отечественной
войны,

(Обзор военных действий за время с 4 по 6 апреля
1945 года).

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО
фронга завершили ликвидацию
остатков группы немецких
войск, прижатых к залжву
ПУТ ЦИГЕР ВПК, севернее
города ГДЫНИ. В конце марта
немецкие д втя. разгромлен-
ные в боях за ГДЫНЮ, закре-
пились н» пржбрежиом участ-
ке севернее города. Тесня про-
тивника с трех сторон, совет-
ские часта загнали его на
узкий прибрежный участок
5 апреля завершили ликвида-
цию группы войск противника
На поле боя остались тысячи
вражеских трупов. Захвачено
3 340 пленных и 239 оруджй.

Войска 4-го УКРАИНСКОГО
фронта, совместно с чехосло-
вацкими войсками, с боями
продвигались вперёд в труд-
ных условиях горно-лесистой
местности. Освобождено от
немцев свыше 130 населенных
пунктов, в том числе ч-хо-
словацкий город РУЖОМБЕРК
—важный узел д>рог и опор
яый пункт обороны противника
на реке Вагх.

Войска 2-го УКРАИНСКОГО
фронта, развивая успешное
наступление 4 апреля штур-
мом овладели важным промыш-
ленным центром н главным
городом Словакия — БРАТИ-
СЛАВА—крупным узлом путей
сообщения и мощным опор-
ным пунктом обороны немцев
на ДУНАЕ В боях за БРАТИ-
СЛАВУ советские части взя-
ли в плен 2500 вражеских
солдат и офицеров. Захвачены
богатые трофеи, в том числе 150
полевых орудиВ, 82 паровоза,
1681 вагон, 71 склад с бое-
припасами, вооружением и
продовольствием.' Севернее
БРАТИСЛАВЫ , наши войска
преодолели горы Малые Кар-

паты и овладели железнодорож-
ным узлом и городом МАЛАУ-
КИ. Развивая успех, советские
части вышли на реку МОРАВА
на фронте в 60 километров. В
полосе Карпат наши войска,
действующие совместно с ру-
мынскими войсками, заняли
чехословацкие города ПРЕВИД-
ЗА и БАНОВИЦЕ

Войска 3-го УКРАИНСКОГО
фронта, продолжая наступление
на Венском направлении, за
няля австрийский гппод БА-
ДЕН, поселок РОТЯОЙЗИДЕЛЬ
(2 километра южнее ВЕВЫу

и ряд других населенных пун-
ктов. Советские части перере-

зали автостраду Ввва-Л'нц.
Западнее и юго-западнее озера
БАЛАТОН войска фронта, дей-
ствуя совместно с войсками бол-
гарской армия, очистили от
противника юго-западную часть
Венгрии ж вступили на тер-
риторию Югославии. В резуль-
тате наступления, с 16 марта
по 4 апвеля, войска 2-го и Я го
УКРАИНСКИХ фронтов освобо-
дили от немецких захватчиков
всю территорию Венгрии.

Отступая под ударами совет-
ских частей, противник несбт
огромные потери. Войска 3-го
УКРАИНСКОГО фронта за 3 дня
в шли в плен 24.500 вражес-
ких солдат в офицеров и зах-
ватили 196 самолётов, 9(> тан-
нов и самоходных орудий, 362
полевых орудия, 93 паровоза,
1. 685 вагонов, 45 складов и
другие трофеи.

За 3 дая с 3 по 5 апреля
наши войска на всех фронтах
подбили и уничтожили 88 не-
мецких танков. В воздушных
боях и огнбм зенитной артил-
лерии сбито 83 самолета про-
тивника.

Призыв колхозников сельхоя-'
артели имени Крупской, Влзде-
пинского сельсовета, зовут 9
образцово, по фронтовому про-
вести весенний сев, члены на-
шего колх за горячо поддержа-
ли. Между колхозниками с но
вей силой разгорелось социали-
стическое соревнование.

— Дать больше хлеба Роди-
не,—такие думы у наших чле-
нов артели.

Сейчас наш колхоз завер-
шает пред посеивую подготовку.
Сельхозартель располагает до-
статочным семенным фондом.

Семена хранятся в продезен-
фицнр'вавныг амбарах, очище-
ны от сорняков.

Наш колхоз с начала зимы
приступил к плановой вывозке
местных удобрений В резуль-
тате этого, без особого напря-
жения, мы выполнили задание
по зямней вывозке навоза Сей-
час сложено на полях более
350 тонн навоза. Собрана так-
же и зола.

Чтобы провести в сжатые
сроки сев и соблюсти все пра
вила агротехники, большое зна-
чение будут иметь тягловая си
ла и сельскохозяйственный «н
вентарь. Наш колхоз имеет 18
лошадей. Сейчас они поставле-
ны на отдых. Для тягловой си-
лы мы выделили необходимый
запас овса ж грубых корнов.
3» конским поголовьем нала-
жен тщательный уход. Стар-
ший конюх тов Безобразова А.
добросовестно относится к сво-
ему делу. Она почти круглые
сутки находится на скотных
дворах, следит за состоянием

лошадей ж рабочих волов. Каж-
дой лошади тесерь ежедневно
дают "о 'Л килограмма овса и
по пуду клевера Можно ска-
зать, что к первой борозде во-
ни и волы будут хорошо под-
готовлены.

С первых дней полевых ра-
ют дадим живому тяглу пол-

ную нагрузку. Для этого у нас
имеются все возможности, На
все конское поголовье и на
волов есть достаточное количе-
ство упряжи. Все плуги, боровы
и телеги давно отремонтирова-
ны.

Разрабатывая рабочий план
весевнн'о сева, мы обратили
особое внимание на срганиза-
пню труда. На полевых рабо-
тах ныаче будет широко при-
меняться индивидуальная и
групповая сдельщина. Чтобы
шире развернуть социалистичес-
кое соревнование, и добиться
высокого урожая, в колхозе соз-
дано 4 полеводческих звена.
Возглавляют их опытные тол-
хозницы т. т. НИЛОВА Н., БА-
РЫШЕВА М., САЛОВА Е. и
НОВИКОВА Е. За звеньями мы
закрепили наиболее важные
культуры, наметили для них
земельные участки, довели пла-
новое задание по урожайности.

За своевременную подготов-
ку к севу и выполнение дру-
гих хозяйственных мероприя-
ятий, ваш колхоз завоевал пер-
венство по сельсовету.

II. СОКОЛОВ.
Председатель колхоза

, «Б.-Бутивицы>, СамотВл-
кжнского сельсовета.

Проведем весенний сев
в сжатые срока

Призыв колхозников сельхоз-
артели имени Крупской близок
всему колхозному крестьянст-
ву нашего района. В сельхоз-
артели «Знаня труда», Юрьев-
ского сельсовета, прочитав
открытое письмо членов колхо-
за имени Крупской, решили
также вступить в социал!-сти-
ческое соревнование за высокий
урожай и образцово провести
весенний сев.

Этот колхоз считается луч-
шим по сельсовету. Из года в
год колхозники собирают с по-
лей самые богатые урожаи. В
текущем году колхозники и
колхозницы обязуются собрать
а че-лъ великих побед Красной
Армии рекордный урожаи. Кол-
хоз для этого имеет все воз-
можности.

Издавиа здесь обращают осо-
бое внимание на плодородие
нолей За годы войны здесь
увеличили норму внесения
удобрений на каждый гектар.
За зиму члены сельхозартели
вывезли на поля 450 тонн

навоза. В сухих помещениях
хранится 27 центнеров золы
20 центнеров птичьего помбт»
Эти удобрения п>йдут на под
кормку технических культур

В текущем году будут бороть
ся за высокий урожай три по
леводческих звена. Руководя
производственными звеньями
лучшие колхозницы. Они хоро-
шо представляют задачи I
мероприятия по агротехнике
которые им нужно претюрить
в жизнь в период полевых ра
бот.

Сельхозартель «Знамя труда»
располагает достаточным коли
честном тягловой силы. Благо-
даря заботливому уходу коню-
ха тов. Га*рилова, »се лошадж
имеют среднюю и хорошую
упитанность. Кроме того, >
борозду будет пущено 10 ра-

иый инвентарь уже теперь на-
ходится в боевой готовности.
Колхоз готов к выезду в п«ле.

М. РЕЧНОЙ


