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силы и средства направим 

на выполнение боевого приказа 

Народного Ковииссара Обороны 

товарища Сталина! 

Каждый боец 
трудового фронта должен 

перевыполнять задания 
дказ товарища Сталина вызвал ь 

Uj^ae небывалый трудовой нод'ем. За-
дача сейчас заключается в том, чтобы 
закрепить этот трудовой под'ем, раз-
вить его, усилить удар по врагу на бое-
вом и трудовом фронте. 

Почин стахаповцев авиационной про-
мышленности и червой металлургии уже 
подхватывают передовые люди других 
отраслей промышленности—во всех го-
родах Советского Союза ширится, ра-
стет новый нод'ем в социалистическом 
соревновании — достойный ответ па 
приказ вождя. 

Закрепление первомайского трудово! о 
под'ема сейчас с успехом проводится 

юктивом Трикотажной фабрики п 
ц^ым рядом других промышленных 
предприятий пашего города. 

Очепь хорошо, что на заподах и 
фабриках у лас имеются двухсотники, 
трехсотникн и даже пятисотннки. Flo 
очень плохо, что наряду с этим все 
еще имеются рабочие, но выполняю-
щие норм выработки. 

Приказ Наркома Обор .ны требует он 
воинов Красной Армии в совершенстве 
овладеть военной техникой, оружием. 
В такой же степени ото касается и бой-
цов трудового фронта. Каждый рабо-
чий, каждая работница должны да от-
лично овладеть техникой своей работа, 
и совершенстве знать машину, станок, 
на которых они работают. 

Каждый боец трудового фронта, ка-
кую бы работу он ни выполнял,—будь 
это на промпредпршшш, в артели пли 
в учреждении,—должен сейчас рабо-
тать так. чтобы нормы выработки, план 
или задание перевыполнялись ежеднев-
но, чтобы темпы работы росли с каж-
дым днем. 

Но не только производственников у 
станков касается это требование се-
годняшнего дня. Каждый хозяйствен-
ник, каждый агент по снабжению, ка-
ждый учетчик—каждый член трудового 
коллекпгва должеи перевыполнять свои 
задапня. Только общий комплекс 
слаженной, творческой, неутомимой ра-
боты всех до единого, всего трудозого 
коллектива даст возможность предпри-
ятию в целом работать бесперебойно, 
равномерно, по возрастающему графи-
ку, как этого требуют исторические 
решения 18 партийной конференции. 

Приказ товарища Сталина выразил 
думы, надежды и волю трудящихся 
нашей страны. Новым под'емом произ-
водительности труда, перевыполнением 
всех государственных планов докажем 
свою преданность родине! 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 

И течение ночи на у мая на фрон-
те чего-либо существенного не прои-
зошло. 

* • « 

Наши части, действующие на одном 
из участков Западного фронта, за два 
дня боевых действий уничтожили до 
700 солдат и офицеров противника. 
На другом участке фронта гитлеровцы 
предприняли контратаку, стремясь вер-
нуть утерянные ими рубежи. Наши 
бойцы отбили эту контратаку с тяже-
лыми для противника потерями. Нем-
цы потеряли убитыми и ранеными бо-
лее 400 солдат и офицеров. 

* * * 

На одном участке Калининского 
фронта, пехота противника, поддер-
жанная 20 танками, пыталась прор-
ваться в расположение советских войск. 
Под огнем наших бойцов враг вы-
нужден был отступить. Уничтожено 4 
немецких танка и более 100 гитлеров-
цев. В этом бою особенно отличилась 
артиллерийская батарея, которой 
командует старший лейтенант Арестов. 
Огнем своих орудий артиллеристы уни-
чтожили два немецких танка. 

Танковый экипаж в составе млад-
шего лейтенанта Гмнрянекого, меха-
ника-водителя Петрякова, пулеметчи-
ка Кучерявого и башенного стрелка 
Павлова за 5 дней боев уничтожил 
два немецких тапка, 7 противотанко-
вых пушек и до 150 гитлеровцев. 

* * • 
Снайпер т. Гальчук, за два. месяца 

Утреннее  сообщение 9 мая 
уничтожил 72 гитлеровца. Меткий стре-
лок обучил снайперскому искусству не-
скольких красноармейцев своего подраз-
деления. Его ученики—т. Шулепов 
уничтожил 63 немца и т. Скорик—38 
немцев. 

* * • 

В районе пункта В. большая груп-
па немецких солдат предприняла по-
пытку перейти на нашу сторону. По 
солдатам, бежавшим к наши ркопам. 
гитлеровцы открыли пулеметный огонь. 
3 человека были убиты, а остальным 
удалось перейти на нашу сторону. Пе-
решедшие добровольно в плен немец-
кие солдаты заявили командиру па-
шей части, что они решили скорее 
рискнуть жизнью, чем воевать за Гит-
лера и его клику, которая втянула не-
мецкий Народ в кровавую и безнадеж-
ную авантюру. 

* * * 

В одном из районов Ленинградской 
области, оккупированных немцами, 4 
партизанских отряда одновременно на-
пали 'на немецкие гарнизоны, распо-
ложенные в двух соседних деревнях. 
Партизаны уничтожили 420 немецких 
солдат 1и офицеров, взорвали склад 
с продовольствием и два склада1 с. бое-
припасами. 

Немецкий обер-ефрейтор Иозеф Гей-
кике писал недавно солдату Берголь-
до: «Мы все ошиблись в оценке рус-
ских. Они воюют хорошо и стреляют 
метко. Особенно нас изводит и мучает 
артиллерийский огонь. Мы пережива-
ем очень тяжелые дни. Сколько их еще 

Систематически 
сдают государству 

металлолом 
Горбуновская фабрика (директор 

тов. Кузнецов) систематически рабо-
тает над сбором и отгрузкой ме!ал-
лолома. 

В марте фабрика отгрузила черного 
металлолома 1 вагон—16 тонн. В ап-
реле отгружено еще 16 тонн. Сейчас 
ведется сбор лима для погрузки 
третьего вагона. 

Н. АЛЕКСЕЕВ. 

Закрепляем трудовой под ем 

В передовом цехе завода 
Соревнование за перевыполне-

ние своего задания продолжается 
с новой силой среди работниц 
одного из цехов завода „Чистые 
соли". 

Этот цех делает медицинские 
карандаши. Свое апрельское про-
изводственное задание он значи-
тельно перевыполнил. Цеху в ап-
реле было дано важное задание от 
Наркома. Это задание работницы 
выполнили больше, чем в полтора 
раза. 

Передовым цехом завода руко-
водит т. Петренко, выросшая из 
рядовых работниц до руководителя 
производством. За образцовую ра-

боту на заводе она награждена 
грамотой от Наркома. 

Коллектив работниц в цехе друж-
ный. Работницы т.т. Горшкова, 
Еремеева и Ускова в дни перво-
майского соревнования давали по 
полторы—по две нормы выработки. 

Приказ товарища Сталина ра-
ботницы взяли сейчас в основу 
своей работы. 

Молодой командир производства 
тов. Петренко дала слово от имени 
всего коллектива—в мае добиться 
еще больших производственных 
успехов, дать еще больше продук-
ции для фронта. 

А. Сашин. 

Досрочно выполнить годовой производственный план 
8-го мая коллектив рабочих ти-

пографии «6-й Октябрь» обсуждал 
на своем собрании—чем он может 
помочь Красной Армии разбить 
немецких оккупантов в 1942 году? 
Директор типографии тов. Русаков 
рассказал об итогах предмайского 
соревнования. Производственный 
план за апрель коллектив перевы-
полнил. 

Лучших производственных пока-
зателей добились стахановки на-
борного цеха т.т. Бокова, В. Ша-
лашева и Парасочкина. В печатном 
цехе отлично работают т.т. Алек-

сеева, Ломова. Молодая работница 
т. Иванова за короткое время 
научилась работать на печатной 
машине. Сейчас работает уже 
сдельно. Хорошо работает ученик 
т. Лункин. 

Подводя итоги предмайского 
соревнования, коллектив типогра-
фии, по почину крупнейших заво-
дов Союза, продолжает соревнова-
ние. Рабочие решили выполнить 
годовой производственный план к 
дню Сталинской Конституции — 5 
декабря 1942 года. 

И. Конев. 

будет впереди?... Опять очень много 
наших товарищей пало. В последнем 
бою мы потеряли еще 12 солдат. К 
чорту любые награды, только бы со-
хранить жизнь! На все остальное мне 
наплевать. Думаю, что и у тебя такое 
же мнение». 

* * * 

Солдат полицейской дивизии «СС» 
Николауе Грпгорнус писал в середине 
апреля Эммануилу Шварцу. «Очень 
немного наших товарищей уцелело. Из 
10.000 человек осталось всего нес-
колько сот солдат. Счастливец будет 
тот, кто вернется из этой войны здо-
ровым п невредимым домой. Вы писа-
ли, что Паул ранен. Тем, кто полу-
чает «выстрел на родину» можно толь-
ко позавидовать. Здесь у нас очень 
плохо. Живем в болотистой местности, 
в палатках, и не имеем покоя ни днем, 
ни ночью. Когда же мы избавимся от 
всех этих несчастий?». < 

*  * » 

Гитлеровцы обрекли народ оккупи-
рованных ими стран на голод и выми-
рание. Выходящая в Брюсселе газе-
та «Нуво Журналь» пишет, что «каж-
дый месяц число туберкулезных де-
тей в Бельгии увеличивается на 2.000. 
В настоящее время в Бельгии 20.000 
детей находятся иод угрозой смерти. 
Эти данные, приведенные газетой, вы-
ходящей под контролем немцев, дано 
приуменьшены и лишь в малой сте-
пени отражают страдания бельгийского 
парода, изнывающего под игом 'фа-
шистских оккупантов. < 

— II mi - I г-¥Т1~жг щ штатг 

Начинаем работать 
на индивидуальных огородах 
Из числа рабочих и служащих ГЪр-

буновской фабрики записались на уча-
стие в индивидуальном огородничестве 
70 человек. Всей земли мы имеем С 
гекта]х>в, распределяем ее между за-
писавшимися, исходя из их потребно-
сти в овощах, т. е. учитываем коли-
чество членов семьи. В первую оче-
редь обеспечиваем членов семей красно-
армейцев. 

Каждый из участников огорода за-
ранее начал готовить себе семена, но 
на собрании рабочих-огородников вы-
яснилось, что у многих нехватает се-
мян свеклы и моркови. Решили выде-
лить человека для поездки за этимп 
семенами в другой район. 

Земля для индивидуальных огородов 
выделена удобная, почва на. участках 
плодородная. Недалеко и пруды для 
поливки огородов. 

Подымать землю будем своими сила-
ми, под лопату. Коллектив наш решил 
помочь многодетным женам бойцов д, 
организовав товарищескую помощь, 
вскопать пх огороды. 

Товарищи, получившие землю под 
индивидуальные огороды, из'являют же-
лание работать и на подсобном хозяй-
стве фабрики. Со своей стороны под-
собное хозяйство выделит для индиви-
дуальных оГОродов нужное количество 
капустной рассады. 

На многих участках товарищи уже 
приступи.™ к работам. 

М. М. Волкова, председатель 
фабкома Горбуновской фабрики. 
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О В Е Р Х У Ш К Л Х  К Л У Б Н Е Й  К Я Р Т О Ф Е Л Я 
1. 

В этом году з колхозах и совхозах, и 
подсобных хозяйствах и на индивиду-
альных огородах нужно как можно 
больше посадить картофеля и получить 
наиболее высокий урожай. 

Немалое значение для расширения 
нсюевных площадей картофеля будут 
иметь обор, хорошее хранение и пра-
вильная подготовка к посадке срезан-
ных верхушек продовольственных клуб-
ней. 

Верхушки, срезанные с хороших, 
здоровых продовольственных клубней 
картофеля, правильно сохраненные до 
самого момопта посадки их в почву, 
дадут хорошие результаты. Основное 
н самое главное, что нужно иметь в 
виду при хранении срезанных верху 

Академик Т. • Д 

• 
ЛЫСЕНКО 

лучшие кусты, чем даже кусты из це-
лых неяровизированных клубней кар-
тофеля, взятого для посадки прямо из 
хранилища. Но если при яровизации, 
т. е. при проращивании на свету, вер-
хушки клубней картофеля сильно под-
сохнут, сделаются мягкими, вялыми, 
то такой посадочный материал: будет 
плохим. Он будет хуже, чем даже вер-
хушки клубней картофеля, взятые пря-
мо из хранилища, совершенно не про-
росшие перед посадкой, но и не под-
сохшие. Поэтому мы советуем за две-
три недели перед посадкой проводить 

проращивание) яровизацию (световое 
шек клубней картофеля, это ни в коем верхушек только в тех случаях, ког-
случае не давать им подсыхать, правя-{да это возможно сделать без подсушн-
ливаться, делаться мягкими. Увядшие вания, провяливания верхушек во вре-
верхушки клубней картофеля после по- j мя яровизации. 
садки медленно дают всходы, всходы | Этого можно достичь при яровиза-
нолучаются слабые, болезненные. Уро- ций верхушек только путем расклады-
жай при посадке такими верхушками вания их в светлых помещениях, на ув-
будет намного ниже. лажнепную подстилку, срезом вниз. 

Лучшим способом предохранения вер-1 Имевшие место в печати советы ря-
хушек картофеля от увядания будет да научных работников о яровизации 
пересыпка их песком или землей. Для верхушек путем раскладывания их в J провяливанию, 
пересыпки верхушек ни в коем случае комнатах, без увлажненной подстилки, (взяи их из хранилища, как можно ско 
нельзя брать слишком мокрые песок не верны. Верхушки в этих случаях рее перенести в помещение и сразу жо 
или землю, иначе из-за малого доступа за. 10—15 дней сильно подвянут, вы-
воздуха в мокром песке или земле вор-1 сохнут, сделаются негодными для по-
хушки могут загнить или задохнуться, садки. 
Влажность песка пли земли для пере- [ Яровизацию (светрвее проращизание) 
сыпки верхушек должна быть лишь 

риалом, перенести на огород и там 
оставить в этих же Корзинах или вы-
сыпать их в кучку и прикрыть влажной 
землей. 

Во воех случаях, когда верхушки 
клубней картофеля будут высаживать-
ся в значительных количествах, ввиду 
трудности подыскания больших поме-
щений для проведения яровизации вер-
хушек на увлажненной подстилке, мы 
советуем не производить светового 
проращивания (яровизации) их. Во всех 
этих случаях нужно примерно за две 
недели до посадки взять верхушки из 
хранилища и перенести их в помеще-
ние, где температура будет около 10— 
12"'. В этом помещении их нужно не-
медленно после переноски пересыпать 
песком или землей. Само собой понят-
но, что при переноске из хранилища 
в помещение все больные, загнившие 
верхушки нужно удалить. Как при пе-

ряд&ми, а также в рядках то же, что 
и для обычных клубней картофеля. 

Особое внимание при посадке верху-
шек нужно опять-таки обратить на 
принятие мер, предупреждающих про-
вяливание и просушивание их. 

Верхушки клубней при перевозке их 
из помещения, где они хранились или 
проращивались перед посадкой, нужно 
выбирать из песка font  земли, не силь-
но отряхивать их от земли или песка, 
складывать в корзины пли ящики и 
обязательно обрызгивать водой. Сверху 
их следует накрывать увлажненной 
мешковиной или увлажненными рого-
жами. После перевозки на поле верху-
шки следует высыпать вкучкиинеме- . 
ленно закрыть кучки влажной зе С. 
По мере посадки под плуг, под окуч-
ник, ооху или лопату необходимо брать 
верхушки из кучек, покрытых землей, 
небольшими порциями в корзины или 
ведра, а кучки опять прикрывать зем-
лей. 

Площади посадки картофеля путем 
использования верхушек продовольст-
венного картофеля можно намного рас-

чуть-чуть больше, нежели у воздушно-
сухого песка или земли. 

Советуем воем хозяйствам, в кото-
рых хранятся срезанные верхушки 
клубней картофеля и которые до спх 
нор не пересыпали их песком или зем-
лей, обязательно поскорее пересыпать 
их. Особенно это относится к тем пар-
тиям верхушек, которые по тем или 
другим причинам плохо хранятся, дела-
ются мягкими и некоторый процент их 
начал загнивать или подвядать, подсы-
хать. Такие верхушки нужно немедлен-
но перебрать, отобрать больные от 
здоровых и тотчас же вое здоровые вер-
хушки пересылать землей или песком. 
Отобранные сильно загнившие верхуш-
ки надо выб{х>снть, слегка же загнив-
шие следует пересыпать песком или 
землей отдельно от здоровых. 

Для пересыпки срезанных вертушек 
картофеля нельзя брать зараженные 
грибными или гнилостными болезнями 
песок или землю, которыми зимой в 
хранил гадах были пересыпаны морковь 
или другие корнеплоды. Если же песок, 
п котором хранились зимой корнепло-
ды, по заражен, корнеплоды в нем не 
загнивали, то такой песок можно ис-
пользовать для пересыпки верхушек 
клубней картофеля. 

Если верхушек немного, то их луч-
ше всего пересыпать песком или землей 
в ящиках или корзтшах, оставляя их 
в хранилищах с температурой 1—5°. 
При напичш! жо большого количества 
верхушек пересыпку нужно производить 
на полу в хранилище. Слой верхушек, 
пересыпанных песком или землей в хра-
нилище, можно доводить до ,30 санти-
метров толщины. 

2. 

'верхушек можно производить только 
на влажной подстилке. Это легко сде-
лан. во воех тех случаях, когда вер-
хушек немного, например, для посад-
ки на индивидуальных огородах. В 
этих случаях мы советуем за. две-три 
недели до посадки взять вертушки из 
прохладного помещения, гдо они хра-
нились, вынуть их из песка или земли, 
если опн были пересыпаны ими, и раз-
ложить в комнате вблизи окон для све-
тового проращивания (яровизации). 
Температура должна быть обычная ком-
натная. 

Чтобы верхушки во время светового 

реноске, так и в помещении, куда они ширить против плана. Поэтому в на-
переносятея, ни в коем случае нельзя стоящее весеннее время не только не 
подвергать верхушки просушиванию, нужно прекращать дальнейшие зато-

Поэтому и необходимо, 'говки верхушек продовольственных 
клубней картофеля, но их нужно все-
мерно усилить. Со всех клубней карт-

пересыпать песком или землей. 
Желательно, чтобы температура и 

помещениях была около 10 — 12°С. 
Слой верхушек, пересыпанных песком 
пли землей для проращипгшия, можно 
также доводить, как и при хранении 
в картофелехранилище, до 30 санти-
метров. Земля или песок, взятые для 
пересыпки, не должны быть слишком 
влажными. Влажность должна быть 
чуть-чуть б и мне влажности воздушно-
сухой земли или песка. Если будут 
взяты песок или земля слишком влаж-
ные, то, помимо того, что верхушки 
могут задохнуться при проращивании, 
у них разовьются очень длинные, хруп-
кие ростки, которые легко будут об-
ламываться при перевозке и посадке 
верхушек. При пересыпке верхушек 

проращивания не подвядалн, не под- для нх проращивания землеи или пес-
сыхали, обязательно необходимо их ' ком полусухими, не слишком влажными, 
разложить вблизи окон на подстилку ! ростки получаются короткими, толсты-
из слегка увлажнешюго песка или зем-1 ми, крепкими, в большинстве не ломаю-
ли толщиной в 3—5 сантиметров. Если пугайся при перевозке и при посадке. 
по тем или другим причинам затруд-
нительно в комнате иметь песок Или 
землю для раскладки .верхушек кар-
тофеля, то можно сделать увлажнен-
ную подстилку из мешковины или дру-
гого материала. На увлажненную под-
стилку верхушки нужно уложить сре-

Во всех тех случаях, когда в храни-
лищах, где заложены срезанные вер-
хушки картофеля, пересьпшшые пес-
ком или землей, уже не находятся дру-
гие овощи или продовольственный кар-
тофель, можно проращивание верхушек 
производить в этом же хранилище. Для 

замп вниз, друг около дружки. Можно э т о г о нужно в хранилище недели за 
класть верхушки и в два слоя: один т р к д0-посадки верхушек открыть две-
слой непосредственно па увлажпепной р и „ о к л а м я быстрого обогрева хра-
подстилке, а другой—поверх него. Но- J щлища наружным теплым воздухом, 
чью, когда в комнате света нет, жела- само собой понятно, что если в этом 

же хранилище находятся еще овощи 

Проросшие nJ* свету (яровизирован-
ные) верхушки клубней картофеля при 
условии, если они не подсохли, не при-
вяли во время проращивания на свету, 
будут значительно лучшим посадочным 
материалом н сравнении с непроросшн-
мн. Хорошо яровизированные, без про-
вяливания и подсушки, верхушки клуб-
ней картофеля после посадки дадут 

тельно закрывать разложенные верхуш-1 
ЕЕ мешковиной или другим материалом, 
хотя бы даже газетной бумагой, для 
уменьшения испарения влаги верхуш-
ками. 

Ежедневно или через день верхуш-
ки нужно слегка обрызгивать водой. 
За 10—15 дней при обычной комнат-
ной температуре на верхушках ра-
зовьется по нескольку хороших зеле-
ных коротких росточков (глазков), спи-
зу усеянных белыми бугорками корне-
вых зачатков. 

Приготовленные таким образом вер-
хушки будут прекрасным посадочным 
материалом. Нужно будет только при-
нять меры, чтобы при переноске на 
огороды и при посадке они не были 
подсушены солнцем и ветром. Поэтому 
их следует в день посадки собрать в 
корзину, закрыть увлажненной мешко-
виной или другим увлажненным мате-

или клубни картофеля, то использовать 
такое хранилище для проращивания 
верхушек клубней картофеля нельзя. 

3. 

Высаживать проросшие верхушки 
клубней картофеля нужно в прогретую, 
не холодную почву. 

Советуем высаживать верхушки клуб-
ней картофеля спустя примерно неде-
лю или дней десять после начала по-
садки обычных целых клубней карто-
феля в районе. Готовить же поле--
пахать, боронить—нужно как можно 
раньше весной. Сажать верхушки клуб-
ней картофеля можно, как и обычные 
клубни, под плуг, под ооху, под ло-
пату. Г.тубнна посадки верхушек дол-
жна быть немного мельче, чем сажают 
обычные клубни. Расстояние между 

феля, идущего для продовольспг 
теперь нужно за одии-два дня до ис-
пользования клубней на продовольст-
венные цели срезать верхушки для 
расширения площадей посадки. 

Во время разворота весеннего сева 
картофеля в районе рекомендуется 
срезать верхушки с оставляемого для 
продовольствия двух - трехнедельного 
запаса картофеля. Две-три недели про-
довольственные клубни картофеля со 
срезанными верхушками можпо хоро-
шо хранить, опн не будут загнивать. 
Добавочный же посадочный материал 
путем срезания верхушек с 2—3-не-
дельного запаса клубней продоволь-
ственного картофеля даст дополнитель-
но немало семян. Сревать десной вер-
хушки с продовольственных запасов 
клубней картофеля больше чем за две-
три недети но следует, так как этим 
самым можно ухудшить хранение за-
пасов продовольственного картофеля. 

С клубней картофеля, которые пой-
дут на продовольствие в конце мая и 
в июне, нужно срезать верхушки по 
мере расходования клубной и исполь-
зовать эти верхушки для летних поса-
док, 

ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 
ПАРТИЙНОГО АКТИВА 

//  мая в 18 часов 30 мин. 
в зале заседаний исполкома 
райсовета состоится город-
ское собрание партийного ак-
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