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Направить рабочую силу в лес
Повысить производительность труда

Трудящиеся Советского Союза 
горячо приветствовали постанов
ление Совнаркома, ЦК ВКП(б) и 
ВЦСПС о мероприятиях но упоря
дочению трудовой дисциплины. 
Иа заводах, фабриках, колхозах 
и иа лесозаготовках решительно 
перестроили свою работу, мевь- 
'ше стало прогулов, во много 
раз повысилась производитель
ность труда. Однако в нашем 
леспромхозе нет ничего подобно
го. План лесозаготовок срывает
ся. Рабочих в лесу согласно на
рядов нет. Производительность 
труда, как и с осени, низкая.

Докладывая о деятельности 
леспромхоза директор тов. Пи
саный на заседании РК ВКИ(б) 
23 января, вместо действитель
ного положения в леву, руково
дителей района усыплял. Он 
«божился», доказывал, что ра
бота в лесу уже перестроена, 
есть некоторые «сдвиги», ведет
ся и массовая работа среди лес
ных рабочих. Но на деле этого 
совершенно нет.

Вот, например, по Сосноаско- 
му лесопункту па 24 января 
нарублено 22.577 ф.м. вместо 
72Ӧ00 ф.м., вывезено 15.303 
ф.м. или на 23 нроцепта. Мас
совой работы среди рабочих ни
какой не ведется. Лесорубы га
зет не видают по 2— 3 педели. 
Постановления партии и прави
тельства по упорядочению труд 
дисциплины и о трудовых книж
ках не прорабатывались. Лесо
рубы ничего сше не знают 
знатных лесоруах т. т. Гузиенко и 
Иванова А от этого, как следствие, 
по участку работают на заготовке 
113 человек вместо 185 п на 
вывозке 106 подвод вместо 236. 
Т . Писаный уверял РК ВКП(б), 
что зарплату рабочим уплачива
ют регулярно, а па деле идет 
вовсюавансировка по 5 — 10— 15 
рублей. Десятники пе получали 
зарплату с поибря месяца.

Избач из плотбища Изгарьяп 
Ни логов вот уже 4 дня на работу 
не является, по с ними викто 
никаких мер пе принимает, 
т . к. сам мастер лесозаготовок 
Кучев тоже где-то прогуливает 
пятый день. Руководители лес 
промхоза и куренный аппарат 
не только пропагандировать ра 
боту Лучших людей страны, они 
даже о работе своих лучших лесо 
рубов не говорят никому. Ни одного 
номера стенгазеты на плотбище 
Изгарьян не выпускали. А 
этом плотбище есть прекрасные 
люди. 19 летний колхозник Се- 
лищенекого колхоза Сычев Иван 
Дмитриевич с начала сезона на 
рубил Ю6 норм, за один декабрь 
месяц заработал 1078 рублей 88 
коп. 23 января только одной пре
мии падбявкп получил 797 руб 
лей. Вилесов Петр Иванович вы
работал 84 нормы, получил ос
новную ставку 634 рубля и пре
мии надбавки 546 'рублей. Пре 
красно работают 'и зарабатывают 
другие лесорубы.
Лесорубам не создано ^надлеЖа- 
1ЦИ.Х условий. Столовой на плот
бище Изгарьян нет, хотя ..рабо
тают больше 70 неловок'. Само-

ского государства, нашей счаст
ливой жизни. План лесозаготовок 
мы должны выполнить с честью 
до 1 марта. Сегодня, завтра на
до обеспечить каждому колхозу 
плап поставки рабочей силы и 
поднять производительность тру
да .до у р о в я я стахановцев.

Знатный стахановец-лосоруб Гащин- 
ского механизированного лесопунк
та (Оредежсккй район Ленинград
ской области» Г .  Ф . Иванов, с о 
ревнующийся с  лесорубами Тихвин
ского леспром хоза (то го  же райо
на) взял с о  своим звеном tvобяза
тельство заготовить за осенне зим 
ний сезон 7 5 0 0  кубометров древе
сины. Звено ежедневно заготовляет 
по 5 0 — 6 0  кубометров. ;

го лучшего пилоправа Контиева 
отозвали в леспромхоз. Стаханов
цы этим возмущены до глубины
души.

Пе чувствуют никакой ответ
ственности за выполнение лесо
заготовок руководители колхозов, 
сельсоветов и особенно председа
тель райисполкома т. Колобов, За
седание РК В1Ш(б) от 12 .января 
тов. Колобова предупредило, что 
в случае невыполнения нарядов 
по рабсиле к .25 января, вопрос 
станет о привлечении тов. Коло
бова к партийной ответственнос
ти. Однако, из этого тов. Коло
бов не сделал никаких выводов.
Рабочих в лесу нот. II ни с одним 
председателем колхоза мер не 
принято. Из Селищенского кол
хоза должны по плану работать 
в лесу 13 человек, работают толь
ко 5 . Председатель этого колхо
за Тимофеев с начала сезопа в 
лесу еще не бывал. Колхозники 
бездействуют. Десятки человек 
ходят целыми днями из избы 
избу, пьют брагу. Бачмановскяй 
колхоз должен заготовить 5500 
фестметров, на 24 января заго
товили 2479 ф-м. Вывести дол 
жнн 8000 ф.м., вывезли только 
1134 ф.м. Вместо 15 человек на 
рубке работают 5. На вывозке 
12 вместо 18. П еще хуже, 
председатель Мартынов на лесо
заготовки фураж не возит, даже 
докатился до того, что не дает 
лошадь для доставки продуктов 
рабочим. А. тысячнику—возчику 
Ильиных Ивану Софроновичу, ко
торый с сердцем горит за выпол
нение своего обязательства, за 
крепил трехпогую лошадь, кото
рая пе может вести 0,5 кубомет 
ра, асам Мартынов paз‘eҙжaeт по 
колхозу на самой лучшей лошади 
На лесозаготовках много работает 
членов сельских советов и ком
сомольцев. Но они не возглавля
ют руководство. Д епутатски е груп
пы 'на организованы. Временных 
комсомольских организаций Нет.
А сельсовета, райисполком и ГК
комсомола этим делом еще не 
занялись.

11 декабря 1937 года тов.
Сталин говорил «Избиратели, н а 
род должны требовать от псах
депутатов, чтобы они оставались 
на высоте своих за д ач : чтобы они 
в своей работе не ‘ спускались до 
уровня политических обывателей; 
чтобы они оставались на песту 
политических деятелей ленинского 
ти па; чтобы они были такими же 
ясными и определенными деятелям и,
как Л е н и н .,.» . Эта задача стоит 
перед каждым гражданином СССР.

Не надо забывать о капитали
стическом окружении: Капитали
стическое окружение —реальная,
опастность. Об этом предупреж- п n n т in n r и
дает пас тов. Сталпн. Японские Ц КОСЕ ПОСТАВЛЕН
фашисты, на нашу страну, у , ?». ■ TСГfСГDArti
озера Хасан уже начинали пас- I t Л t I Г A Ч '
тупать. Свою родину мы должны1 Б Косинское отделение связи 
укреплять. А раз это так, мы поставлен телеграф, Прдехали 
должны выполнять план. .Лес Три'человека tçлeгpiхфқсток. 03 
нужен стране не только на стро-1 - , , ■■
ительстно новых городов/; 3# 0- кончились , piхботы - но
дов я  фабрик, но н на укрепле- усЦн<»кс,,jцм»шдоş. «6-24 iiввrç» 
иве ноши Вдjifeго яотил раМате; /Г.-.

Снегозадержание в колхозе км. Энгельса 
ской области.
Ф ото В. Игнатьева.

района Саратов- 

Ешро-клише Т А С С

Ззввошшщий этап
в переписи населения

С 27 января по 5 февраля будет Калашникова несколько перепис- 
проходить завершающий этап 
Всесоюзной переписи населения~
Еонтрьльный обход всех счетных 
участков, чтобы до конца выпол
нить основную задачу в пере

Иа сним ке: Тов, Г .  
Ф ото Н. Черникова. 
ТА СС

Иванов,
Бюро-клише

В R P Ы U Ш H С K Э И
У О Л Д О З Н И К К Е З -
лэп у с п tд е з
Ылжыт произвотственпэй ус 

пеххеззн пaнтaлiсэ виль годеэ 
вэрын Иарышаяскай колхозник- 
кез. Январь 1 лун кежэ Ва- 
рышанчи ассиныс вэрзаптан 
план керялэмэн тнpтiсэ 95 про
цент выла, кыскалэмэн — 33 
процент вылэ.

Успеххезсэ дорапы медбур 
колхозниккез. Калинин Игнатий 
Александрович, Калинин Иван 
Андреевич да Исаев Андрей Пет
рович вар кыскаламын быд лун- 
пормаез-тыртэны 140 процентадз.

Исаев |Михаил Иванович да 
Калинин»]‘ез Алексей Васильевич 
и Иван Петрович быд лун тыр- 
Тйны нормаез 120—130 про- 
центэдз. ■

Ф едосеев А. И.

пнеи населения—не пропустить 
ни одного гражданина. С этой 
целью инструкторы —контролеры 
совместно со счетчиками и упол- 
номоченпыми сельских советов 
обязаны обойти каждый населен
ный пункт, побывать в каждом 
доме, квартире и тiцaтслi.но про
верить, пет ли пропущенных 
при перопиен, а также двойных 
записей граждан в переписном 
листе.

Все обнаруженные ошибки при 
контрольном обходе, инструкторы- 
контролеры должны исправлять 
тут же, находу. Некоторые счет
чики при переписи допустили 
немало ошибок и нарушений ин
струкции по переписи. Счетчик 
Мазеина 3. В —Косинский пере
писной участок, ошибочно пере
писала в переписной лист слу
чайно ночевавшего в Косе сель
ского письмоносца, тогда когда 
надо было заполнить контрольный 
бланк. Она же неправильно запи
сала общественную группу элек- 
тромоптсра и меха пика МТС 
Вместо «налоговой агент» записа
ла «агент райфо», а в райип- 
спектуре 11ХУ «исправили» в 
таком тексте: “ агент— сборщих 
депег—палогов“ . И получилось 
«масло масляное». Счетчик Кала
шникова вместо «наборщик типо
гр аф ии » , записала «наборщик ре
дакции». Счетчики Мазеина и

ных листов доверили заполнять 
самим опрашиваемым. Неправи
льно был заполнен 15 вопрос 
переписного листа на работник® к 
милиции.

Много допу»цсно при запол
нении переписных листов и гра- 
матичесвих ошибок, которые, 
безуелввно, не будут считаться 
существе иным и ошибками, но 
будут мешать в разработке итогов 
переписи.

В руководстве над paботоi 
счетчиков немало наделал грубык 
ошибок инструктор—контролер 
Клещин—Косинскяй участок.

Небрежно отнесся к заполне
нию переписных листов счетчяк 
Колегов — Нанинскнн участок. 
Оп допустил массу недоппсаснык. 
и сокращении! слов, В резуль
тате, отдельпые слова неизвестно 
что обозначают. Переписные ли
сты заполнялись перяшливо, 
грязно,

Все эти допущенные ошибки 
требуют тщательного исправления 
в период контрольного обхода. 
Инструкторы — контролеры дол
жны отнестись к этому делу со 
всей серьезностью и ответствен
ностью. Долг каждого большеви
ка, партийного и непартийного, 
долг каждого гражданина— ока
зывать всемерное содействие в 
проведении контрольного обхода, 
как важнейшего и завершающего 
этана в переписи населения.

Нан. Окр. бюро по переписи 
населения Радостен . Г .  Я.

Пуксибсчэй шкопаын неблагополучно
Партия, правительство да лич

но ёрт Сталин уна уделяйтаны 
внимание миян подрастающая 
поколение вылэ. Медбы мнян 
будушой поколение быднпс гаже
на да жизнералостноя, медбы 
том челядьос Воспнтывайтны ком
мунизм духан и е. одз.

Т5тэ важнейшей политическая 
делосэ довepятiсэ uияп вeлэтiс- 
сеало, во Пуксйбскэй пачальнэй 
школаын щцучайтчл не сiдз. 
Том челядь понда школаын надле
жащий условияез абу сувтатэ 
iiaсь. Шкоjщин б у с  быд угэлын 
чунь çувдa,,,Вa' озэ шiзвтэ, мый-’ 
сянь челядь-чщжа вщjjмaсэ шо- 

-СЯДЗ, ИЙ»

школаын, не только ипзэттэм ва 
абу, нельки и совсем оз овлы„ 
Челядь сойэны лым. Велэтчис- 
сез шшдасэ-кэ корны ва тех- 
ничкaeзлiсь, то техничкаез неса- 
сэ, либо сякой нёдж видасэ. Енэ 
быдэе безобразней действиясзсэ 
адзэны школаись заведушэй Го
лев Е И. и мэдiк вeлэтiссeз 
но миритчэны.

Ронолэ кола немедленная рас- 
ледувтпы епэ факг‘езсэ да ви- 
новппкк'езкэт нpимитiш мераез. 
Некип ез сот право илдевайтчы- 
,.ры миян том поколений вылын, 
советской челядь {вылын.

Федосеева.
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НЕУКЛОННЭЯ ОСУЩ ЕСТВЛЯЙТНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОШ СЬ  
ЗАКОН TPУДОВЭЙ ДИСЦИСЛИHA ОУВTЭTЭM  ЙЫ ЛiСЬ

Партия да правительство удe- 
лайтэпы ыджыт забота .ловйя 
отиp пондa. nтнp здоровье поaдa, 
vaтepснство да младенчество ох
рана понда. Ежегодно лс‘дзэ 
страна специадистгезэс, тратит» 
велэтэм вылэ миллиоппезэи деньга.

Но мукэд специалнстт'ез чожа 
вунэтэны, штэ пiя долженэсь 
уджавны сiдз, кыдз тiiiэктэ пар
тия да правительство, чожа рас- 
хлябайтчэны и уджалэны. сiдз, 
кыдз нылэ думайтчас, медбы 
токо получайтны зарплата. Чура- 
ковскэй мeдnупктiсь Власова В. Я . 
з а п и м а п т  ч ы п ы быд лун 
локтэ 11 — 12 час, удж кончай- 
тэ 2 час. Больнзйезэс гортаные 
оз обслуживafiт, сiдз жэ и оз 
обслужпвайт доцризывниккезэс.

Газетт'ез, журналлез оз лыд-

дьэт сiйзн н оз тэд постановле- 
ньнёсэ пapтиялiсь, иравительст- 
волiсь да ВЦСПС-з iсь трудовой 
дисциплина йылiсь.

Можно вайэтны я с'етшэм при
мер. Pafiздpaв зaклгочитiс договор 
лсспромхозкэт, медбы вэрзаптан 
сезонпас обслуживайтпы вэрись 
уджaлiсссзэс, по уджaдiссeз та- 
зунья луяэдз колччэны обслужя- 
вайттэмэсь. Райздрав прикрепи- 
тiс Сосновскэн лесопункт» Томи- 
ловаэс обслуживаптны рабочейез- 
эс, по Томилова энэдз ешэ ез 
ветлы. Некытшэм дисциплина 
оз чувствуйт. Мотивируйтэ сiйэн, 
штэ Леспромхоз оз сет вэв.

Косйискэй райздрав должен 
прнмитны мераез лодыррезкэт да 
прогульшиккезкэт правительство 
постановление сьэpтi.

Д елоззй удж  туй з пустзй болтовня
Правительство;»» .г  е д з э м 

виль закон eьэpтi . трудовэй 
дисциплина укрепитэм йылiсь 
кыдз производствоын, сiдз жэ 
предприятиятияезын, быд уджа- 
лiсь должен песьыпы дисциплина 
укрепитэмын. Одпако етэ с‘етшэм 
важпэп политической зпаченёсэ 
езэ вяжэртз Rосинскәй лeсхозiсь 
сотрудниккез. Старшэй леспичей 
Дыпин Д. П., медбы докпы удж 
вылэ асывпас 9 часэ, прокод 
локтэ 11 — 12 часын. Частэ 
опаздывайтлэ 20 минута гэгэр 
глав, бухгалтер Жижилев С. С. 
Локтэ мододз занииайтчыны лес- 
пэй хо.зяйствоись специалист 
Елизаров А. И., кодалэн готов 
лэсьэтэма блокпот. кытчэ гижэ 
сёрмиссезэс, ветлэтэ кабинет- 
еяпй ьабинетэ и ыксэ эй! Тать
яна Прокопьевна, опоздaйтiн 10 
минута вылэ. Эй! Сергей Степа
нович, опоздaптiн 30 минута 
вылэ, а Сергей Степанович отве-

В т о р и  с е р н  ф ш i a  „ П е тр  П е р е ы Г  .к p м n e д с т в i  „ Я t i i i д м “ . 
Pвж яeeвp— зaeяjж eяны В а р ти ст  p e с к jб л m  e p i t i о щ  | В .  ; N .  П e т p м ,

чaйтэ, што мe тэн pытнaс уджa- 
лi 2 чaсэдз. Кэр кончитaс про
ворна сepмэмeзэи, мипут 10 
куpитaс, сы бэpыя заводи гас пус
той paзrовоppeз и эбeдәдз чулэто 
кaд сepaлэмои, да болтовняэп. 
Пос-тaновлонпёын eд оз бaптчы 
мeдбы отнодитчисэ особэй чaссeз 
отмeчaйтuы еёрмиссезэс да пус- 
тэй paзговоppeз вылэ.

Можно вайэтны сeтшэм пример, 
кыдз уджaлi вәpохpaнaлэн нaчa 
льпик Брагин. Сы туйэ, мeдбы 
зaнимaйтчuпы конкретная, сув- 
тэтвы удж вэp охpaняйтэмын, 
з а н и м а й  т ч ә  aнeкдот- 
т ‘eзэя пустэй болтовняaн кузлун. 
Eтaсянь Бpaгинлэя и мэдiк со- 
трудниккезлэн уджыс сводитчә 
нульэ

Диpeктоpлэ лeсхозiсь ёрт Иль- i 
иныхлә колә не токо нуэтны' 
список пpогулыциккeзлiсь, во и 
пpиппмaйтны пыкэт мераез,

„ E л к a “

На сним ке; K aяэ и  фильма. На Троицке’! площади. В центра— Патр 
артилт орденоносец Н К Склонов, Екатерина -народная артистка  
С С С Р  орденоносец А. К , Тарзсоча н Меньшиков— saсдужeнныii артист 
республики орденоносец М. И. Ш аро е.
P e п D о д v w я  И. V m с к о го  Бюро-клише ТАСС

СЛУШАЙТЕ ДОКЛАД О МЕЖДУНАРОДНОЙ ОБСТАНОВКЕ!
28 января вечерам, в Доме культуры, заведующим  

парткабинетом тов. Сздеговым будет сделан доклад  
с реди интеллигенция на тему: мгждународная обстановка

Еще о торговле
Советское правительство особо 

обращает внимание Ra советскую 
культурную торговлю. Ибо с каж 
дым днем растет благостоиние 
трудящихся, растет потребность 
населения на товары широкого 
потребления. На торгующие ор
ганизации пaдaei великгя честь— 
обеспечить повседневную потреб
ность трудящихся.

Однако, наши торгующие орга
низации никак не успевают ит- 
ти в ногу с ростом благосостоя
ния и потребности трудящихся.

1 я н в а р я  1939 года 
трудящиеся Советского С о ю з а  
радостно встречали новый год, 
а в магазинах Косииского Рай
потребсоюза не было хлеба, не 
говоря уже о торговле с булоч
ными нзделиими и кренделями.

На днях только появились в 
продаже крендели, а булочных из
делий вет, на что спрос населения 
вnзuaстaeт каждый день. Подча

стую бывает так, что торгуют 
только одним ржаным хлебом 
(20 — 21 январи). Разве нет 
возможности выпекать хлеб раз- 
пых Сортов? Есть. Есть все воз
можности, но неповоротливые ру
ководители райпотребсоюза своим 
беспечным руководством хотят 
регулировать желудками населе
ния.

А за недостатки отдельных 
работников * критиковать нельзя. 
Зав. складами Федосеев 11 И и 
продавец Раймага Денисов, если 
их покритикпут, начнут выяв
лять в их работе недостатки, то 
они пред'являют Шлякову, что 
работать не будут, что ищите 
других работников А райпотреб
союз, пред. Шлаков кланяется, 
мирится, ,,пожалуста, хоть что 
делайте, только работайте1*

Председателю рай потребсоюза тов. 
HIлякову надо на основе поста 
вовления правительства поста
вить в системе потребкооперации 
железную труддисниплину.________

ств а  по упорядочению  
трудовой дисциплины  

в дей стви и.
Пекарь Ногинской хлебопекарни 

Федосеев Н. И. систематически 
нарушал 'трудовую дисциплину, 
не раз срывал торговлю с пече
ным хлебом. Из-за халатности 
выпекал хлеб плохого качества. 
Об этом Федосеев был предупреж
ден, и дан ему выговор. Но не ис
правлялся. Приказом председате
ля райпотребсоюза т. Шлякова 
Федосеев снят с работы. ___

При храпении картофеля при 
ходится решать следующие зада
чи: 1) как зедержать прораста
ние картофеля. 2) как сохра
нить жизнеспособность семенно
го картофеля не ослабленной и
3) как предупредить развитие 
гпилей.

В этом сезоне, в сrязii с су
хой и жаркой погодой прошед
шего лета н осени, картофель 
особенно склонен к прорастанию 
Образование ростков на клубнях 
паблюдллось кое-где уже с осе
ни.

При прорастании картофель 
истощается, семенные качества 
его ухудшаются. К тому же про
росшие клубни, выделяя много 
тепла и влаги, ухудшают общие 
условия хранения, вследствие 
чего картофель легко может 
загнить.

Какие меры должны быть при
няты сейчас для 'того, чтобы 
задержать прорастание и умень
шить потери картофеля.

Псе условия должны быть 
направлены в тому, чтобы сни
зить температуру в хранилищах 
до 1— 2 градусов тепла, а в 
буртах—до 2—4 градусов тепла. 
(Пользоваться, конечно, надо 
только хорошо проверенным гра
дусником).

EслaJ температура наружного 
ваздуха держится пе ниже пуля, 
то двери, люки а кеитиляциоы-

Как Ш й sн й ть  картофяль в зимнее время
чивая температура в 1—2 гра-|воляют,ные трубы, в хранилищах долж 

ны быть все время открыты. 
При легких морозах до 5 гра
дусов вытяжные и приточные 
трубы следует держать открыты
ми до тех пор, пока температу
ра па полу возле притоков не 
снизится до нуля. После этого 
притоки закрывают. II хранили
щах, пе имеющих приточных труб, 
открывает входпые двера н вы
тяжки в коньке крыши или у 
потолка. Дверь и вытяжки зак 
рыватот, когда температура г:в 
подполье закрома у двери уиа- 
дет до плюс 1 градуса ( или  до 
пуля).

Охлаждение хранилища таким 
приемом надо повторять изо дня 
в день, пока в хранилище не 
установится постоянная темпера
тура, близкая в двум [.градусам 
тепла.

При более 'пи.зких наружных 
температурах но не ниже 8 гра
дусов, можно открывать входную 
дверь на час или два. Нижние 
части закромов у двери должны 
быть.при этом утеплены опил
ками, войлоком или соломенными 
матамп. Охлаждение прекращают, 
как только температура и под
полье закрома у двери снизятся 
до 0 . При последующем повы
шении температуры надо июнь 
открыть входные двери, в повто
рять это до тех fвtiptщprA в 
хранилище вс получится уетой-

дуса тепла.
Веспой же, когда температу

ра наружного воздуха стянет 
выше тaмпenaтvpы хранилища, 
нфжно по возможности реже от
крывать двери хранилища, п де
лать это только вечером, когда 
снaтtvжи становится Холоднее.

Для охлаждения буртов сни
мают часть земли с гребней и 
откоывагот нижние воздушные 
каналы, проходящие по основа
нию бvnтов, и в таком положе
нии оставлять их, пока темпера
тура бvnтa пе снизится до 4 - 2  
градусов тепла. Воздушные ка
налы в буртах, подающие наруж
ный вnздvх, следует открывать 
только при самых легких моро
зах в 1— 2 градуса, чтобы не 
подморозить картофель снизу.

Raжно помнить, что при силь
ных морозах необходимо утеп
лить тооповые стороны и углы  
буртов навозом или снегом, что
бы н° допустить подмораживания.

В бплчпих 'кучах мартофаля, 
особенно есля оп пророс или ме
лок, движение воздуха между 
клубнями затрудняется. Воздух 
там застаивается, температура и 
влажность его увеличиваются. 
Таким образом, создаются самые 
благоприятные условия для раз
вития болезней картофеля: »н лег 
во может «гнать.»

Если углов ия хозяйства поз»

высоту загрузки в 
закромах храпилищ, особобевно с 
проросшим или согревающимся 
картофелем, следует снизить до 
1 метра и ниже.

Переборка картофеля зимой, 
как правило, не рекомендуется. 
Однако, в случае сильного про
растания, сопровождающегося 
развитием гнили, и, главное, в 
случае саионагревапия картофеля 
я невозможности снизить тем 
пературу другим путем, перебор
ка необходима. В зависимости от 
качества и состояния картофеля 
перебирать падо только верхний 
с-той картофеля идя весь закром. 
При переборке ростки картофеля 
обламываются, а загнившие клу
бни отбрасываются.

Гнилые клубнн сверху закро
мов нужно отбирать по мере их 
появления.

В связи с резкими морозами, 
наступившими во 'многих райо
нах Союза при отсутствии снега, 
необходимо особенно позаботиться 
об утеплении буртов я крыш 
хранилищ навозом, опилками п 
другим материалом. Без этих мер 
картофмь может быть подморо
жен.

Д. ЖУКОВСВИЙ. 
Старший мгшый eотpjдm  
Мцчимссяедмгтеяиюго и  

, статута « аш ф ш ю гв  шяй- 
стеа Наркоааш РСФСР.

Бы т и нравы за  рубежом

О ней) не пишет 
Фашистская 

печать
Среди широких масс германско

го парода ширится недовольство 
фашистским режимом. Это пахо- 
дит яркое отражение в много
численных письмах гермапских 
рабочих, крестьян, служащих, 
солдат. Отрывки из этих писем, 
часто '"печатаемых в немецкой 
антифашистской газете «Д»йтш* 
фольксцейтупг», мы здесь при
водим.

На одной из шахт Гельзепки- 
рхена десятник заметил, что 
приток воздуха недостаточен, 
чтобы обеспечить безопасность 
рабочих. Он об этом заявил ин
женеру. Тот, вместо того, чтобы 
удалить рабочих, заявит:

—Поменьше 'болтаните. Ком
пании нужен уголь.

Через 15 минут после этого 
произошол взрыв. Шесть горня
ков погибло.

Возмущенные рабочие заявили, 
что они больше не позволит себя 
убивать в интересах фашистских 
эксплоататоров.

На предприятиях Леве-Всрк в 
Берлине введен 12— 14 часовой 
день. Администрация об'ясняет 
это тем, что все ее усилия вер
нуть обратно рабочих, мобилизо
ванных на строительство погна
ли чин х укреплений, ни к чему 
не привели.

Это «об'яснение» вызвало 
взрыв возмущения па заводе. 
Самые отсталые рабочие в весь
ма нелестных выршпччих гово
рят о фашистском режиме и его 
вождях, которые обрекли герман
ский народ, па бесправие, гнет 
и нищету.

* £ *
В Германии резко сокращается 

число студентов. Например, в 
Гейдельберге сейчас насчитыва
ется 1 800 учащихся высших 
школ вместо 5 .ООО в 1933 году. 
Растут антифашистские пастро- 
ения среди студенчества. Многие 
студепты, в том числе и члены 
фашистских организаций, отка
зываются работать над такими 
темами, как, например, «Миссия 
великой Герм нии», и др.

В Германия большая безрабо
тица среди молодежи.

'Гвк, по признанию органа ру
рских промышленников «Рур в 
Рейн», из 6 .785 юношей, кото
рые весною 1938 года искала 
работы или места ученика, наш
ли себе занятие только 50 про
центов.

В т ,  редактор С . Ф . ТУРНИК
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