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Заседания сессий, посвященные Первому Мая
Во всех селах района состоялись заседания сессий сове

тов, посвященные Международному пролетарскому празднику 
Первого Мая. Рабочие, колхозники и интеллигенция еще раз 
продемонстрировали свою боевую сплоченность вокруг советско
го правительства и партии Ленина—Сталина, готовность отдать 
все силы на разгром врага.

На заседании сессии Режевского поссовета с докладом 
выступил секретарь райкома ВКІІ(б) тов. Петров. Он призвал 
трудящихся усилить помощь фронту, давать стране н армии 
больше продукции и сырья. Заседание приняло приветствие 
товарищу Сталину.__________________________________________
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Товарищи красноармейцы и 
краснофлотцы, командиры и по
литработники, партизаны и пар- 
тиранки, рабочие и работницы, 
крестьяне и крестьянки, люди 
интеллигентного труда, братья 
и сестры по ту сторону фронта 
в тылу немецко-фашистских 
войск, временно подпавшие под 
иго немецких угнетателей!

От имени Советского Прави
тельства и нашей большевист
ской партии приветствую и по
здравляю вас с днем І  Мая!

Товарищи! Народы нашей
страны встречают в этом году 
международный день Первого
мая в обстановке отечественной 
войны против немецко-фашист
ских захватчиков. Война на
ложила свою печать на все 
стороны нашей жизни. Она на
ложила печать также на сегод
няшний день, на праздник 
1 Мая. Трудящиеся нашей
страны, учитывая военную 
обстановку, отказались от празд
ничного отдыха—для того, что
бы провести сегодняшний день 
в напряженном труде на оборо
ну нашей родины. Живя еди
ной жизнью с бойцами нашего 
фронта, они превратили празд
ник 1 Мая в день труда и борь
бы—для того, чтобы оказать
фронту наибольшую помощь и 
дать ему побольше винтовок, 
пулеметов, орудий, минометов, 
танков, самолетов, боеприпасов, 
хлеба, мяса, рыбы, овощей.

Это означает, что фронт и 
тыл представляют у нас единый 
и нераздельный боевой лагерь, 
готовый преодолеть любые 
трудности на пути к победе 
над врагом.

Товарищи! Более двух лет 
прошло с того времени, как 
немецко-фашистские захватчики' 
ввергли Европу в пучину вой
ны, покорили свободолюбивые 
страны континента Европы— 
Францию, Норвегию, Данию, 
Бельгию, Голландию. Чехосло
вакию, Польшу, Югославию. 
Грецию,— и высасывают из 
них кровь ради обогащения не
мецких банкиров. Более десяти 
месяцев прошло с того времени, 
как немецко-фашистские захват
чики подло и вероломно яанали 
на нашу страну, грабят и 
опустошают наши села и горо
да, насилуют и убивают мир
ное население Эстонии, Латвии, 
Литвы, Белоруссии, Украины, 
Молдавии. Болес десяти меся
цев прошло, как народы нашей 
страны ведут отечественную 
войну против озверелого,врага, 
отстаивая честь и свободу своей 
родины. За этот промежуток 
времени мы имели возможность 
достаточно хорошо приглядеться 
к  немецким фашистам, понять 
их действительные намерения, 
узнать их действительное лицо, 
узнать не на основе словесных 
заявлений, а на основе опита 
войны, на основе общеизвест
ных фактов'.

Кто же опн, наши враги, 
немецкие фашисты? Что это за 
люди? Чему учит пас на этот 
счет опыт войны?

Говорят, что немецкие фаши
сты являются националистами, 
оберегающими целость и неза
висимость Германии от покуше
ния со стороны других государ
ств. Это, конечно, ложь. Только 
обманщики могут утверждать, 
что Норвегия, Дания, Бельгия, 
Голландия, Греция, Советский 
Союз и другие свободолюбивые 
страны покушались на целость 
и независимость Германии. На 
самом деле н е м е ц к и е  
фашисты я в л я ю т с я  не 
националистами, а империалис
тами, захватывающими чужие 
страны п высасывающими из 
них кровь для того, чтобы 
обогатить немецких банкиров и 
плутократов. Геринг, глава не
мецких фашистов, сам являет
ся, как известно, одним из 
первых банкиров и плутокра
тов, эксплуатирующим десятки 
заводов и фабрик. Гитлер, Геб
бельс, Риббентроп, Гиммлер и 
другие правители нынешней 
Германии являются ценными 
собаками немецких банкиров, 
ставящими интересы последних 
превыше всех других интере
сов. Немецкая армия является 
в руках этих господ слепым 
орудием, призванным проливать 
свою и чужую кровь и кале
чить себя и других не ради 
интересов Германии, а ради 
обогащения немецких банкиров 
и плутократов.

Так говорит опыт войны.
Говорят, что немецкие фаши

сты являются социалистами, ста
рающимися защищать интересы 
рабочих и крестьян против плу
тократов. Это, конечно, ложь. 
Только обманщики могут утвер
ждать, что немецкие фашисты, 
установившие рабский т р у д  
на заводах и фабриках и вос
становившие крепостнические 
порядки в селах Германии и 
покоренных стран,— являются 
защитниками рабочих и кресть
ян. Только обнаглевшие обман
щики могут отрицать, что раб
ско-крепостнические порядки, 
устанавливаемые немецкими фа
шистами, выгодны немецким 
плутократам и банкирам, а не 
рабочим и крестьянам. На самом 
деле немецкие фашисты являют
ся реакционерами-крепостника- 
ми, а немецкая армия—армией 
крепостников, п р о л и в а ю  щ е й 
кровь ради обогащения немецких 
баронов и восстановления влас
ти помещиков.

Так говорит опыт войны.
Говорят, что немецкие фашис

ты являются носителями евро
пейской культуры, ведущими 
войну за распространение этой 
культуры в других странах. 
Это, конечно, ложь. Только 
профессиональные обманщики 
могут утверждать, что немецкие 
фашисты, покрывшие Европу

виселицами, гранящие и наси
лующие мирное население, под 
жигающие и взрывающие горо
да и села и разрушающие куль
турные ценности народов Евро
пы,—могут быть носителями 
европейской культуры. На самом 
деле немецкие фашисты являют
ся врагами европейской куль
туры, а немецкая армия—ар
мией средневекового мракобесия, 
призванной разрушить европей
скую культуру ради насаждения 
рабовладельческой < культуры» 
немецких банкиров и баронов.

Так говорит опыт войны.
Таково лицо нашего врага, 

вскрытое и выставленное на 
евет опытом войны.

Но опыт войны не ограничи
вается этими выводами. Опыт 
войны показывает кроме того, 
что за пернод войны произошли 
серьезные изменения как в по
ложении фашистской Германии 
и ее армии, так и в положении 
нашей страны н Красной Ар
мии.

Что это за изменения?
Несомненно, прежде всего, 

что за этот период фашистская 
Германия н ее армия стали сла
бее, чем десять месяцев тому 
назад. Бойна принесла герман
скому народу большие разочаро
вания, миллионы человеческих 
жертв, голод, обнищание. Бой
не не видно конца, а людские 
резервы на исходе, нефть на ис
ходе, сырье на исходе; в гер
манском народе все более на
растает сознание неизбежности 
поражения Германии. Для Гер
манского народа все яснее ста
новится, что единственным вы
ходом из создавшегося положе
ния является освобождение Гер
мании от авантюристической

клики Гитлера 
— Геринга.

Гитлеровский 
империализм 
занял обшир
ные террито
рии Европы, 
по ои не сло
мил воли евро
пейских наро
дов к сопротив
лению. Борьба 
порабощенных 
народов против 
режима немец
ко-фашистских 
разбойников 
начинает при
обретать все
общий харак
тер . Во всех 
оккупирован
ных странах 
обычным лвле 
нием стали са
ботаж на воен
ных заводах,] 
взрывы немец-| 
них складов, 
крушения не
мецких воин

ских эшелонов, убийства не
мецких солдат и офицеров. Вся 
Югославия и занятые немцами 
советские районы охвачены по
жаром партизанской войны.

Бее этн обстоятельства при
вели к ослаблению германского 
тыла, а значит н к ослабле
нию фашистской Германии в 
целом.

Что касается немецкой армии, 
то несмотря на ее упорство в 
обороне, она все же стала на
много слабее, чем десять меся
цев назад. Ее старые, опытные 
генералы вроде Рейхенау, Бра
ухича, Тодта и других либо 
убиты Красной Армией, лпбо 
разогнаны немецко фашистской 
верхушкой. Ее кадровый офи
церский состав частью истреб
лен Красной Армией, частью 
же разложился в результате 
грабежей и насилий над граж
данским населением. Ее рядовой 
состав, серьезно ослабленный в 
ходе военных операций, полу
чает все меньше пополнений.

Несомненно, во-вторых, что 
за истекший период войны на
ша страна стала сильнее, чем в 
начале войны. ІІе только друзья, 
по и враги вынуждены приз
нать, что наша страна об‘еди- 
нена п сплочена теперь вокруг 
своего Правительства больше, 
чем когда бы то ни было, что 
тыл и фронт нашей страны 
об‘едивены в единый боевой ла
герь, быощий по одной цели, 
что советские люди в тылу дают 
нашему фронту все больше вин
товок и пулеметов, минометов п 
орудий, танков н самолетов, про
довольствия п боеприпасов.

Что касается международных 
связей нашей родины, то они 
окренли и выросли в последнее

г .  Москва
время, как никогда. Против не
мецкого империализма о0‘еди- 
нилиеь все свободолюбивые на
роды. Их взоры обращены к 
Советскому Союзу. Героическая 
борьба, которую ведут народы 
нашей страны за свою свободу, 
честь и независимость, вызывает 
восхищение всего прогрессив
ного человечества. Народы всех 
свободолюбивы х стран смотрят 
на Советский Союз, как на силу, 
способную спасти мир от гит
леровской чумы. Среди этих сво
бодолюбивых стран первое место 
занимают Беликобритания и 
Соединенные Штаты Америки, 
с которыми мы связаны узами 
дружбы и союза и которые ока
зывают нашей стране все боль
шую и большую военную по
мощь против немецко-фашист
ских захватчиков.

Все эти обстоятельства гово
рят о, том, что наша страна 
стала намного сильнее.

Несомненно, наконец, что за 
истекший пернод Красная Ар
мия стала организованнее и 
сильнее, чем в начале войны. 
Нельзя считать случайностью 
тот общеизвестный факт, что 
после временного отхода, выз
ванного вероломным нападением 
немецких империалистов, Крас
ная Армия добилась перелома в 
ходе войны и перешла от ак
тивной обороны к успешному 
наступлению на вражеские вой
ска. Это факт, что благодаря
успехам Красной Армии оте
чественная война вступила в 
новый период,—период освобож
дения советских земель от гит
леровской нечисти. Правда, к
выполнению этой исторической 
задачи Красная Армия присту
пила в трудных условиях суро
вой и многоснежной зимы, но, 
тем не менее, она добилась 
больших успехов. Захватив
инициативу военных действий в 
свои руки, Красная Армия на
несла немецко-фашистским вой
скам ряд жестоких поражений и 
вынудила их очистить значи
тельную часть советской тер
ритории. Расчеты захватчиков 
использовать зиму для пере
дышки и закрепления на своей 
оборонительной линии потер
пели крах. Б ходе наступления 
Красная Армия уничтожила ог
ромное количество живой силы 
и техники врага, забрала у вра
га немалое количество техники 
и заставила его преждевремен
но израсходовать резервы из 
глубокого тыла, предназначен
ные для весенне-летних опера
ций.

Все это говорит о том, что 
Красная Армия стала организо
ваннее и сильнее, ее офицер
ские кадры закалились в боях, 
а ее генералы стали опытнее и 
прозорливее.

Произошел перелом также в 
рядовом составе Красной Армии

Исчезли благодушие и Оеспеч- 
(Окончаниа на 2 страница),
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ность в отношении врага, кото
рые имели место среди бойцов 
в первые месяцы отечественной 
войны. Зверства, грабежи и на
силия, чинимые немецко-фашист
скими захватчиками над мир
ным населением и советскими 
военнопленными, излечили на
ших бойцов от этой болезни. 
Бойцы стали злее и беспощад
нее. Они научились по-настоя
щему ненавидеть немецко-фа
шистских захватчиков. Они по
няли, что нельзя победить вра
га, не научившись ненавидеть 
его всеми силами души.

ІІе стало больше болтовни о 
непобедимости немецких войск, 
которая имела место в начале 
войны и за которой скрывался 
страх перед немцами. Знамени
тые бои под Ростовом и Кер
чью, под Москвой и Калининой, 
под Тихвином и Ленинградом, 
когда Красная Армия обратила 
в бегство немецко-фашистских 
захватчиков, убедили наших 
бойцов, что болтовня о непобе
димости немецких войск являет
ся сказкой, сочиненной фаши
стскими пропагандистами. Опыт 
войны убедил нашего бойца, 
что так называемая храбрость 
немецкого офицера является 
вещью весьма относительной, 
что немецкий офицер проявляет 
храбрость, когда оп имеет дело 
с безоружными военнопленны 
ми и с мирным гражданским 
населением, но его покидает 
храбрость, когда он оказывает
ся перед лицом организованной 
силы Красной Армии. Припом
ните народную поговорку: «мо
лодец против овец, а против 
молодца—сам овца?.

Таковы выводы из опыта вой
ны с немецко-фашистскими за
хватчиками.

О чем они говорят?
Они говорят о том, что мы 

можем и должны бить и впредь 
немецко-фашистских захватчи
ков до полного их истребления, 
до полного освобождения совет
ской земли от гитлеровских 
мерзавцев.

Товарищи! Мы ведем войну 
отечественную, освободитель
ную, справедливую. У нас нет 
таких целей, чтобы захватить 
чужие страны, покорить чужие 
народы. Наша цель ясна и бла
городна. Мы хотим освободить 
нашу советскую землю от не
мецко-фашистских мерзавцев. 
Мы хотим освободить наших 
братьев украинцев, молдаван, 
белоруссов, литовцев, латышей, 
эстонцев, карелов от того позо
ра и унижения, которым | 
подвергают их немецко-фашист
ские мерзавцы. Для осуществ
ления этой цели мы должны 
разбить немецко-фашистскую 
армию и истребить немецких 
оккупантов до последнего чело
века, поскольку они не будут 
сдаваться в плен. Других пу
тей пет.

Мы это можем сделать и мы 
это должны сделать во что бы 
то ни стало.

У  Красной Армии есть все 
необходимое для того, чтобы 
осуществить эту возвышенную 
цель. Нехватает только одного! 
—умения полностью использо
вать против врага ту первоклас
сную технику, которую предо
ставляет ей наша родина. Поэ
тому задача Красной Армии, ее 
бойцов, ее пулеметчиков, ее 
артиллеристов, ее минометчикоЕ, 
ее танкистов, ее летчиков и

кавалеристов—состоит в том, 
чтобы учиться военному делу,
учиться настойчиво, изучить в 
совершенстве свое оружие, стать 
мастерами своего дела и нау
читься, таким образом, бить
врага наверняка. Только так 
можно научиться искусству по
беждать врага.

Товарищи красноармейцы и 
краснофлотцы, командиры и по
литработники, партизаны и
партизанки!

Приветствуя и поздравляя
вас с днем і  Мая, приказываю:

1. Рядовым бойцам—изучить
винтовку в совершенстве, стать 
мастерами своего оружия, бить 
врага без промаха, как бьют 
их наши славные снайперы, 
истребители немецких оккупан
тов!

2. Пулеметчикам, артиллерис
там, минометчикам, танкистам, 
летчикам—изучить свое оружие 
в совершенстве, стать мастера
ми своего дела, бить в упор 
фашистско-немецких захватчи
ков до полного их истребления!

3. Общевойсковым команди
рам—изучить в совершенстве 
дело взаимодействия родов войск, 
стать мастерами дела вождения 
войск, показать всему миру, 
что Красная Армия способна 
выполнить свою великую осво 
бодительную миссию!

4. Всей Красной Армии—до
биться того, чтобы 1942 год стал 
годом окончательного разгрома 
немецко-фашистекнг войск и ос
вобождения советской земли от 
гитлеровских мерзавцев!

5. Партизанам и партизан
кам— усилить партизанскую вой
ну в тылу немецких захватчи
ков, разрушать средства связи 
и транспорта врага, уничтожать 
штабы и технику врага, не 
жалеть натронов против угне
тателей нашей родины!

Под непобедимым знаменем 
великого Ленина—вперед к по
беде!

Народный Комиссар 
Обороны И. СТАЛИН.

На полях района

Ток. Чейыкин.я Татьяна Степановна— штамповщица Режевской артели 
: Мета.т.іошпрііотрсП - .  выполннкицаи норму на 3 3 0  проц. н выше.

(Облфотохроиика).

КОМСОМОЛЬЦЫ ВЫПОЛНЯЮТ КЛЯТВУ вождю
На производстве, в колхозах, 

на любом участке социалисти
ческого хозяйства комсомольцы 
района идут в первых рядах 
стахановцев военного времени. 
Они поклялись товарищу Ста
лину не пожалеть сил, чтобы 
обеспечить страну и Красную 
Армию всем необходимым. Эта 
боевая клятва с честыо выпол
няется.

С каждым днем растет число 
молодых двухсотников. На за
воде, где директором т. Безлю
дов, все комсомольцы намного 
перевыполняют задания, а та
кие, как тт. Дикушин, Матвее
ва, Шептяков, систематически 
дают от трех до шести норм. 
Подобных примеров много и 
на никелевом заводе, в артели 
«Металлоширпотреб», на дру
гих предприятиях района.

Комсомольцы промышленнос
ти не только выполняют зака
зы фронта, но и помогают кол
хозной деревне по-военному 
провести весенний сев. Моло- і 
дые рабочие артели «Металло- 
ширпотреб» сделали для колхо
зов 5 тыс. мотыг, 1.000 леек, 
200 ведер для горючего.

Члены ленинско-сталинского 
комсомола в деревне пе отста
ют от своих товарищей-про-

изводственников. Трактористки 
Режевской и Черемисской МТС 
обязались выработать на каж
дую машину по 500 — 700 гек
таров. Они на деле оправдывают 
свое обещание: с первого же 
дня полевых работ показывают 
образцы стахановской выработ
ки.

Недавно районный комсомоль
ский актив выезжал в колхозы 
для организации конкретной 
помощи в проведении посевной. 
Проведена большая политико-мас
совая работа с ' молодежью. 
Результаты ее сказываются уже 
сейчас. Молодые пахари и бо
роновальщики в сельхозартелях 
Октябрьского, Клезакннского и 
других сельсоветов перекрыва
ют нормы.

Много наших друзей и това
рищей с беззаветной храбростью 
сражается с гитлеровскими раз
бойниками. Так будем же до
стойными фронтовиков. Дадим 
сегодня продукции вдвое —втрое 
больше, чем вчера, тем самым 
ускорим полный разгром немец
ких оккупантов!

А. Накарякова.
С е к р е т а р ь  р а й к о м а
В Л К С М .

ВПЕРЕДИ-МОЛОДЫЕ 
ТРАКТОРИСТЫ

Все ярче разгорается сорев
нование трактористов Режев
ской МТС. Прекрасные образ
цы труда показывает молодежь.

В отряде Киселева Ивана мо
лодые трактористы держат пер
венство. Наумова Татьяна дает 
на пахоте полторы нормы за 
смену, экойомит до 15 кило
граммов горючего. Якимов Вик
тор вспахивает по 5 гектаров, 
вместо 3,8 гектара по заданию.
Оба одновременно подборанивают 
почву, т. е. используют сцеп 
из плуга и бороны.

Хорошо работает 18-летний 
тракторист Третьяков Глеб. В ’ 
ночь на 30 апреля он впервые 
самостоятельно начал пахоту на 
поле колхоза «Свободный труд», 
успешно справился с нормой и 
сэкономил 5 килограммов го
рючего.

Ф. Неверов.
17 ТРУДОДНЕЙ ЗА СМЕНУ

В ночь на 1 мая тракторист 
Голендухин Андрей встал на '  
вахту в честь Международного 
пролетарского праздника. Он 
заранее проверил машину, агре
гат и снеп плуга и бороны. 
Всю смену трактор действовал 
бесперебойно.

Утром замеряли вспаханную 
площадь. Оказалось— 5,5 гекта
ра. Сбережено 15 килограммов 
горючего. В течение 10 часов 
т. Голендухин выработал более 
17 трудодней. На них он по
лучит только гарантийных 52 
килограмма хлеба и 42 рубля 
деньгами. Т. Мокроносов

Колхоз «Пролетарка».

ЗВЕНО ВОЕННОГО УРОЖАЯ
В колхозе им. Сталина орга

низовано звено военного урожая.
В него входят: Варовин Антон 
— з в е я ь е в о й ,  Подковыркин 
Максим, ІІодковыркпна Анаста
сия и Подковыр кина Нонна. За 
ними закреплен участок земли.

29 апреля звено начало по
левые работы. Каждый колхоз
ник перевыполняет норму на 
пахоте. М Медведева.

С о вет ы  к о  я х о з н и к а м  и к о л х о з н и ц а м

О Б Е С І І Е Ч И М  в ь Г с О К Т  К) 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРАКТОРОВ

Каждому колхознику извест
но: во-время посеял—выиграл; 
растянул сев —потерял в уро
жае.

Чтобы во-время засеять кол
хозную землю, надо как следу
ет позаботиться о правильном 
и наилучшем использовании 
тракторов и живого тягла. 
Многие опытные трактористы, 
бригадиры тракторных бригад 
и механики ушли на фронт 
защищать родную страну. За 
тракторный руль садятся де
вушки, женщины-колхозницы, 
молодежь. Ответственная задача 
возлагается на новых тракто
ристов и трактористок. Они 
должны непременно использо
вать тракторы на полную мощ
ность, пе давать им простаи
вать.

Из работы молодого тракто
риста, не имеющего достаточно
го опыта или впервые ведуще 
го трактор но полю, получится 
наибольший толк, если этот 
тракторист будет работать под 
руководством опытного товари
ща. Надо сделать так, чтобы 
наиболее опытные бригадиры

назначались именно в те брига
ды, которые состоят из молодых 
трактористов. Молодые тракто
ристы должны непрерывно обу
чаться во время полевых работ, 
обучаться наглядно, практи
чески, в поле.

Каждый трактор надо как 
можно полнее и правильнее за
грузить полезной работой. Тяго- 
ВсГя мощность трактора должна 
быть использована не меньше 
чем на 95 процентов.

Возьмем к примеру колесные 
тракторы «СТЗ» и «ХТЗ». 
Если оборудовать эти тракторы 
уширенными ободьями, шпорами 
и чистиками задних колес, то 
уменьшится буксование колес. 
Уже это одно повысит мощ
ность тракторов на 15 — 20 
процентов. Кроме того сократит
ся расход горючего и работу 
на этих тракторах можно будет 
начать на 4 — 5 дней раньше 
обычного.

Особенно серьезно следует 
сочетать работу тракторов и 
живого тягла. Очень мелкие 
участки целесообразно обраба
тывать только на живом тягле,

Тракторы же надо использовать 
на больших площадях и на 
более тяжелых работах —на 
пахоте, посеве и т. д.

Трактор хорошо работает не 
у того тракториста, который 
знает только как его водить 
по борозде. Этого мало. За 
трактором нужен непрерывный 
технический уход. Каждая брига
да должна выработать график 
технического ухода за тракто
ром и строго придерживаться 
этого графика. Трактористы и 
прицепщики обязательно долж
ны научиться самостоятельному 
уходу за трактором, а брига
диры пусть проверяют, насколь
ко добросовестно и аккуратно 
берегут трактористы с в о и х  
стальных коней. Тех, кто осо
бенно любовно и успешно уха
живает за трактором, надо вся
чески поощрять.

Необходимо, чтобы машинно- 
тракторные станции организо
вали передвижные ремонтные 
мастерские на автомашинах или 
лошадях для оказания техниче
ской помощи тракторным брига
дам. Каждая МТС должна уком
плектовать штат раз‘ездных ме
хаников, прикрепить их к опре
деленным группам бригад и 
возложить на этих механиков 
личную ответственность за бес

перебойную работу тракторов в 
бригадах.

Нельзя допускать текучести 
среди прицепщиков. Приценщи- 
ки должны быть хорошо обу
чены регулировке прицепного 
инвентаря и всем правилам ухо
да за прицепными машинами.

Может случиться, что с нача
лом весенних работ кое-где на
думают прекратить изготовление 
и реставрацию тракторных де
талей. Этого допустить нельзя. 
Наоборот: с началом весенних 
полевых работ ремонтные мас
терские должны усилить работу, 
стремясь создавать достаточные 
запасы таких деталей, как коль
ца, поршни, пальцы, свечи и др.
- Для каждой бригады, для 

каждого трактора должен быть 
установлен определенный мар
шрут движения с участка яа 
участок или из колхоза в кол
хоз, чтобы избежать холостых, 
излишних переездов. При этом 
надо учесть очередность созре
вания почвы на отдельных мас
сивах и к пахоте приступать, 
не дожидаясь созревания почвы 
на всем участке. При первой 
же возможности необходимо на
чинать выборочную пахоту.

И о отв. редактора 
8, Г. ШУБНИКОВ
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