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Сегодня открылась районная 
сельскохозяйственная выстажа

Передовика сельского хозяйства—унЯ^тВі- 
ки выставка демонстрируют свои дости- 
жения
Слава участникам выставки, работающим не 
покладая рук для фронта, для страны

Быстрее 
завершить 
уборку и 
хлебозаготовки

Сегодня открылась районная 
сельскохозяйственная выставка- 
показ достижений передовиков по
леводства а животноводства. Труд
ности военного времени не толь
ко не ослабили мощи колхозного 
строя, но, наоборот, усилили его.

Сейчас воодушѳвтяют колхозное 
крестьянство на новые трудовые 
подвиги знаменательные героичес
кие победы Красной Армии. Кол
хозное крестьянство стремится с 
честью выполнить свой долг перед 
родиной и фронтом; успешно за
вершить сельскохозяйственные ра
боты, своевременно выполнить обя
зательства перед государством.

Многие колхозы нашего района 
уже закончили уборку всех хлебов, 
корнеплодов и овощей, вывезли 
на государственные склады причи
тающийся с них хлеб.

Следует отметить, что уборка 
урожая и выполнение хлебозагото
вок не во всех колхозах района 
проходит с одинаковым успехом. 
В ряде мост наблюдается недопус
тимое- отставание.

Задача колхозов, отставших с 
уборкой прежде всего заключается 
в том, чтобы использовать на мо
лотьбе все конные мелотплки, а 
также организовать молотьбу вруч
ную, надо в каждом колхозе орга
низовать молотильные бригады 
включив вник самых трудолюбивых 
колхозников и колхозниц, которые 
работали бы от темна до темна, 
давали бы высокую производитель
ность труда.

Наш район также отстает е 
выполнением хлебозаготовок. Ру
ководителям отстающих по хлебо
поставкам колхозов нужно понять, 
что оии задерживая сдачу зерна 
государству, совершают тягчайшее 
преступление перед родиной и фрон
тов. Успешный ход хлебозаготовок 
зависит не только от молотьбы, 
но я от правильного использова
ния транспорта.

Сейчас в районе проходит го
сударственная проверка уборки 
урожая с осмотром полей, качест
ва, уборки и обмолота и проверкой 
сдачи зерна государству. Почетный 
долг каждого колхоза—встретить 
государственную проверку полным 
завершением уборки урожая и вы
полнением плана хлебозаготовок.

Фронту нужен хлеб не меньше 
чем вооружение и боеприпасы. 
Много миллионное колхозное кре
стьянство должно дать нашим вои
нам силу к мощь наступательного 
порыва. Эта сила и мощь как 
раз и заключается в успешном за
вершении уборкя урожая в своев
ременном выполнении хлебопоста
вок и других обязательств перед 
государством.

Сегодня на сельскохозяйственной 
выставке колхозы нашего района 
будут демонстрировать свои дости
жения, подводить итоги 1943 
сельскохозяйствонногв года.

Весенний сев в этом году за
кончен успешно, неплохо справи
лись с уборкой урожая. Несмотря 
на то, что уборочная площадь уве
личена на 1051 га, жнитво -ози
мых закончено на 6 дней, яровых 
—на 10 дней, скирдование—на 
7 дней раньше- прошлогоднего. 
Правильная организация труда, 
расстановка рабочей силы решили 
успех проведения уборки урожая. 
Широко применяемая индивидуаль
ная сдельщина дала замечательные 
показатели. В колхозе имени Карла 
Маркса, Кишкинского сельсовета, 
семья Малинина в период уборки 
получала 3-х дневные задания, в 
сельхозартелях „Новый труд", 
„Борьба", Рождественского сельсо
вета, участки выделялись на 5 и 
более дней. Колхозница Комарова 
из сельхозартели имени Фрунзе, 
Андрей конского сельсовета, скаши
вала 1,39 га, Кварталов В.И. — 
1,2 га, іПохова Н.Ф. из колхоза 
„Пам. 21 января", Рождественского 
сельсовета, вспахивала по 1,75 га 
в день при норме 0,4 га и выка
шивала 1,2 га. Таких примеров 
стахановского труда можно приве
сти десятки.

В этом году широко было при
менено ручное скирдование, руч
ным способом заскирдовано около 

,20351 га. В колхозах „Красный 
пахарь", „Парижская коммуна", 
Грпгоровского сельсовета, заскир
довали ручным способом всю пло
щадь. В большинстве скирдование 
проводилось в ночное время, что 
дало возможность не срывать днев
ной работы. Во всех колхозах 
района повседневно проводилась 
борьба с потерями, хорошо расчи
щались тока, проводилась двух-трех- 
кратная сгребка колосьев. Более 
15 тысяч центнеров зерна получе
но дополнительно от сгребки. По
казательно была организована борь
ба с потерями в колхозе «Передо
вик», Слотинского сельсовета, 
«Пробуждение», Мало-Колковнцко- 
го сельсовета, «Пробуждение»—
Андрейкэвского совета и в колхо
зах Княгининского сельсовета. В 
этих сельхозартелях получено 1800 
центнеров зерна дополнительно. 
Яровая пшеница на площади 100 
га в колхозе* Память Розы Люксем

Задание родины выполнить 
с честью

бург» была вытереблена ручным 
способом. Двойной обмолот куль
тур дал добавочно 740 процентов 
зерна. В сельхозартели „Красная 
звезда", Яковлевского сельсовета, 
после двойной перепашки карто
феля получено дополнительно 5 
центнеров с га. Хорошо была ор
ганизована охрана социалистических 
полей. •"

Лучшим по урожайности являет
ся колхоз „Новая жизнь", Андрей- 
ковского сельсовета. Средний уро 
жай составляет 11 центнеров. Здесь 
работают 6 постоянный звеньев. 
Звено Макаровой А.И. получило 
урожай овса 14 . центнеров с га. 
Хорошо работали постоянные звенья 
в колхозах „Красныйборец", „Крас
ный кооператор", Григоровекого 
сельсовета, „ Передовик", Караба- 
товского сельсовета, „15 лот Ок
тября", Ивановского I сельсовета. 
Колхоз „Пробуждение", Андрейков- 
ского сельсовета, при применении
18 голов крупного рогатого скота, 
еще 5 сентября закончил уборку 
урожая. Звено Левановой Е.М. 
иолучило урожай озимой пшеницы
19 центнеров с га,'яровой пшени
цы на замульчированном участки 
по 20,5 центнера с га, за что 
звену приходят 60 центнеров до
полнительной оплаты. Проса соб
рано 19,3 центнера с га, допол
нительно причитается звену 18 
центнеров зерна.

Лучшая огородница Сырова Е.М. 
из колхоза имени Ленина, Княги- 
нинского сельсовета, собрала семян 
капусты 12 кг., чем ова обеспе
чила 50 процентов потребности се
мян для района. Звено Шули- 
ной М.П. из сельхозартели „Новый 
труд", Карабатовского сельсовета, j 
получило урожай корней кок-сагы
за по 40 центнеров е га,

В этом году впервые применен ; 
сев агрегатным способом. Бригадир 
тракторного отряда Сѳменычев И. И. 
посеял в агрегате 200 га, повы
сив этим урожай в колхозе.

Но, несмотря на все сделанное 
у нас есть еще много недоделок. 
Перед колхозами района'стоят еще 
большие п ответственные задачи. 
В ближайшие 2 — 3 дня нужно 
полностью закончить обмолот хле
бов, рассчитаться с государством 
по всем обязательствам, поднять 
зябь, убрать и заложить семенники 
корнеплодов,

і Е. Курпяева,
—главный агроном Райзо

Во имя нашей победы

Советский патриот колхозник Калпе Бѳрдыбеков и его семья.
Калпе Вердыбеков —в прошлом крестьянин-бедняк, а ныне за

житочный колхозник я председатель передового колхоза имени Карле 
Маркса (Пахтаарадьский район, Южно-Казахстанская область). Во вре
мя подписки на Второй Государственный Военный заем той, 
Вердыбеков, как известно, с согласия всей семьи внес все семейные 
сбережения—1 миллион 36 тысяч рублей наличными в счет подписки 
на заем а полученные облигации сдал в фонд обороны Родины. Три 
брата тое. Вѳрдыбекова на фронте, остальные члены семьи трудятся в 
колхозе я заработали в 19-12 году около 1500 трудодней. /Кены 
братьев-фронтовиков—участницы ВСХВ и ныне по-стахановски работают 
на полях. Колхоз имени К.Маркса дружно и быстро провел сев зерно
вых и хлопчатника. Хлопковые поля хорошо обработаны, обеспечены 
поливом, ина них поспел обильный урожай «белого золота». Десятки/ 
писем с фронта и от колхозников всего Союза ежедневно получает 
К.Вердыбеков.

Па снимке: К.Вердыбеков и его сестра Тураим пишут 'ответ 
фронтовикам. _ _ _ _ _ _ _

Я взялась за руководство звеном 
не потому, что мне посоветывал 
председатель колхоза, а читая га j 
зеты, слушая доклады о борьбе і 
нашей доблестной Красной Арман, 
б страданиях советских .людей от 
гитлеровских издевательств я сде
лала для себя вывод: отдам все 
свои силы во имя скорейшей по
беды над лютым врагом.

В звене 15 человек, исключи
тельно девушки. За звеном были 
закреплены семенные участки. Уха
живали мы за посевами заботливо, 
в некоторых местах провели двух
кратную и даже трехкратную про
полку. В конце нашей работы вы
яснилось, что с участка 8 га ржи 
намолочено по 15 цент, с гекта
ра, яровая пшеница дала 
урожай по 13 центнеров с га, 
овес—-по 14 центнеров. Правда, 
эта урожаи не так уж велики,

Датъ стране больше каучука
Кок-сагыз—каучуконосное расте

ние—мы сеем впервые. Понятно 
для нас какое имеет значение кок 
-сагыз сейчас, в военное время.

Эта культура трудоемкая, тре
бующая самого хорошего ухода. 
Я руковожу звеном по кок-сагызу, 
в которое входит 10 человек. За 
звеном закреплено 2,5 га посева. 
За лето проведено нами две про
полки и два междурядных рыхле
ния. Чтобы не засорить посев и 
не снизить выход натурального кау
чука мы два раза выкорчевывали 
некаучуконосный одуванчик.

В период цветения собрали 
[семена. Набрали 7,5

но учитывая плохую погоду они 
вполне удовлетворительны, и если 

■ бы со всей площади получить та- 
і кие урожаи, по колхоз собрал бы 
дополнительно много хлеба,

В уборочную кампаняю члены 
звена горели на работе. Мы. про
вели ручное скирдование на пло
щади 50 га, яо ночам заскирдо
вали снопы еще с 30 гектаров. 
Своими силами мы обеспечили кол
хоз семенами озимых культур. 
Постарались члены -звена и на 
вывозке навоза. Работая на круп
ном рогатом скоте, мы вывозили 
по 25 возов, вместо 12 по норме.

Мы старались работать так, 
как требовала родина, Красная 
Армия, наш любимый вождь това
рищ Сталин. , ,

Звеньевая колхоза „Красный 
хлебороб", Кишкинского’ сельсове
та, Т. Артемйчева

3 раза в день выходили на сбор, 
семян ибо ока созревают очень 
быстро. В этом году уборку произ
вели с площади 0, 47 га. Урожай
ность получилась в 20 центнеров, 
что для первого года неплохо.

Теперь для нас ясно, что есть 
возможность в наших условиях со
бирать с гектара не менее 45 
центнеров корней и 20 кг. семян. 
За это члены звена будут бороть
ся и добьются таких урожаев цен
ной культуры.

Звеньевая по кок-сагызу кожѳ- 
за „Новый труд", Карабатовсжого 

кг. По 2—’сельсовета, М. Шулина.
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Животноводство района за пятЬ лет Урожай надо завоевать
водитель „Самоучка 5“, который в 
трехлетием возрасте имеет живой 
вес более ЗОО кг.

Слотннский и К. Слободский кол
хозы показывают чистопородных 
овец „Прекос" и Рождественский 
колхоз—овцематку, которая дала 
наивысший удой (1,5 литра) и за 
все время надоила 51 литр молока.

Из колхоза имени Сталина вы
ведена группа породистых конема
ток, которые ежегодно дают хоро
ший приплод. Также колхоз „Бро
невик" показывает лучших в рай
оне племенных лошадей вместе с 
производителем по кличке „Пере
полох".

Карабатовокий сельсовет в своем 
павильоне показывает коров с 
фермы колхоза „Новый труд", где 
на 20 сентября получен удой на 
каждую фуражную корову—1786 
литров молока, при годовом плане 
1800 литров. Таких показателей 
доярки Даханова, Борисова и дру
гие добились благодаря честному 
отношению к порученному делу. 
Вое доярки этой фермы включились 
в конкуре молочности.

Замечательных результатов по 
■выходу поросят добилась свинарка 
—---і „Новый мир" К.Слобод-

Если наличие колхозного скота I 
в 1938 гону взять за 100 про
центов, то рост поголовья за эти 
пять лет составляет от 77 до 220 
процентов. Например в то время 
было только 12 колхозов с тремя 
фермами, 13 колхозов с двумя фер
мами, 60 колхозов с одной фермой 
и 4 колхоза совсем не имели об
щественного скота. В настоящее 
время мы имеем 5 колхозов с пятью 
фермами, 81 колхоз с четырьмя я 
только 3 колхоза с тремя фермами.

Только за годы отечественной 
войны поголовье крупного рогатого 
скота увеличилось на 3.282 голо
вы, овец—па 5.795 голов, сви
ней—на 1799 голов.

В 1938 году была районная 
животноводческая выставка. Про
дуктивный скот был представлен 
только совхозом, отдельные колхо
зы могли показать только быков- 
производителей и то низкой пород
ности.

Выставка, которая открывается 
сегодня, в достаточной мере отра
жает рост поголовья общественного 
скота в колхозах района. Ныне 
яа выставке будет показано до 250 
голов крупного рогатого скотаj 
швяцкой породы третьей я чотвер- колхоза „Новый мир" К.Слобод- 
той генерации и даже чистопород-jекого сельсовета Д.Ф. Комарова— 
ных. Одна только ферма Кишкин-' 16,2 на каждую матку. Свинарка 
окого колхоза имени Карла Маркса ’ Хвостова из Картмазовского код- 
«называет до 33 голов высоко-Іхоза получила 15 поросят и 
породного скота. -Ф.В Козлов, награжденный знач-

По свиноводству в 1938 году! ком „Отличник сельского хозай- 
иа выставке участвовали только ства" 15,3 на свиноматку.
два колхоза. Ныне 12 колхозов 
«оказывают свои экспонаты. По 
овцеводству в то время не было ви 
одного экспоната, сейчас на выс-' 
тавае можно видеть породистых 
«воц.

Что же особенно интеросного 
можно видеть сегодня на выставке?

Корова „Дочка 25“ из колхоза і 
имени Карла Маркса одна из луч- і 
ших родоначальниц стада. Она да
ла потомство в 23 головы. Этот 
колхоз показывает корову „Зебра", 
аоторая сейчас по второй лактации : 
дает ежедневно 21 литр молока. ■ 
С удоем в 3.500 литров показы
вает корову „Полянка" колхоз -і 
имени М.Горького.

Й8 колхоза имени Карла Маркса 
на выставку доставлен хряк-произ-

всем

по птицеводству. 
Кашкинского со- 
план по птице па

15,3 на свиноматку.
Овчарка колхоза < Победа»,Спеш

ке вскогосельсовета т. Тюпина А.В. 
получила в среднем 1,5 ягненка па 

' каждую овцематку и настригла 
3,1 кг. шерсти с каждой овцы яри 
клане 2,9 кг.

! Птичница колхоза „Па
мять Ленина", Холязинскоге сель

совета т. Черствина К.А. добилась 
от каждой несушки 82 яйца при 
плане 75 штук. Кроликовод из 
колхоза „15 лет Октября", Ива
новского 1 сельсовета т. Галкана Е.А. 
за 9 месяцев получила 350 кроль
чат и всех их сохранила.

Все эти лучшие люди животно
водства являются почетными участ
никами районной сельскохозяйствен
ной выставки.

Как же район справился с го-
----------- # -к- *------- ~

Что было и что стало

су дарственным планом развитая жи
вотноводства во дню выставки? 
На 20 сентября план по коню вы
полнен на 94,95 проц., крупному 
рогатому скоту —103,2 проц., 
свиньям—127 проц., овцам—117,5 
проц, птице 67,4 проц. 18 кол
хозов выполнили планы по 
-видам скота и птице.

Таким образом у нас значитель
ное отставание 
Только колхозы 
вета выполнили 
НО проц.

Несмотря на целый ряд дости
жений у нас имеются и такие 
колхозы, как Вурныковский, Мое- 
ловскнй, Ивановский II, Вадский, 
не выполнившие своих планов по 
животноводству. Они ежегодно 
стягивают район назад. Имеются 
я такие колхозы, руководители 
которых не поняли значения сох
ранения молодняка, допускают боль
шой отход его, тем самым 
свои фермы в затруднение, 
китском колхозе, например, 
стили падеж 18 телят, 44 
сят, 6 ягнят. Ня фермах 
линского колхоза пало 
2 поросенка, 14 ягнят.

Колхозы района в 
неплохо подготовились к 
му периоду. За последнее время 
широко развернулась работа по 
силосованию отавы и огородных 
отходов. В этом году каждая ко
рова получит значительно больше 
сочных кормов. Но этого все еще 
мало, чтобы повысить удои, чтобы 
за оставшееся до конца года вре
мя выполнить план по надою мо
лока.

Борьба за дальнейшее увеличе
ние поголовья скота, за улучшение 
его продуктивности яе должна ос
лабляться. Долг всех работников 
животноводства, всех колхозников 
и колхозниц и в первую очередь 
руководящий состав колхозов все
мерно стремиться к тому, чтобы 
иметь сильное и культурное об- 
ществеяяое животноводство, спо
собное дать стране и Красной Ар
мии еще больше продуктов 
сырья.
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ставят 
В Ра
дону- 
поро- 

Бажу- 
телят,

основном 
стойлово•

Главный зоотехник Райзо 
Г.О. Мосягин

Как-то весной по окончании 
сева подходят ко мне председатель 
колхоза п агроном и говорят:

—Дуся, видишь эта две кучи 
перепревшего навоза, они рядом с 
твоим участком. Организуй муль
чирование пшенипы, получишь бо
гатый урожай.

Поговорила я с членами своего 
звена и взялись за работу. Глядя 
на нас начало мульчирование звено 
Токаревой и другие, а некоторые 
говорили:

—Так можно затоптать посевы 
и ничего ие уродится.

Довели мы дело до конца и 
любовно ухаживали за посевами. В 
результате мы получили небывалый 
урожай яровой пшеницы—20,5 
центнера с гектара, а другие

звенья, которые побоялись муль
чировать, сняли по 10 центнеров.

Считалась я с советами предсе
дателя, агронома и бригадира по 
возделыванию других культур. Про
со по клеверищу посеяли широко
рядным способом. Урожай оказался 
19,3 центнера с га. Рожь „Вят
ка" на участке удобренном наво
зом, где было проведено снегоза
держание, дала урожай 19 центне
ров с гектара.

Теперь мы еще раз убедились, 
какие возможности имеются у изс к 
повышению урожая. Правда говорят, 
что урожай сам не приходит, его 
надо завоевать. Звеньевая колхоза 

имени Карла Маркса, 
Кишкинского сельсовета, 

В. Леваков».-------------- ——....................
Нто значит звеньевая организация труда

Наш колхоз ежегодно получает 
сравнительно хорошие урожаи. До
биваемся мы их потому, что вот уже 
ряд лет у нас существует звеньевая 
организация труда. Всего у нас 9 
звеньев и каждое из них, сорев
нуясь друг с другом, старается соб
рать больше хлеба.

Применение агротехнических ме
роприятий—главное в борьбе за 
урожай. Вот, например, как мы до
бились в этом году урожая яровой 
пшеницы 14,5 пѳатнера с га. Се
мена отобрали руками, заготовили 
и внесли на каждый гектар по 2 
центнера птичьего помета в сухом 
виде и по 20 возов навоза. По

веяли рядовым способом по зяби с

и

предварительной культивацией и 
два раза пропололи посевы.

Другое звено добилось с гектара 
15 центнеров овса. Участок также 
о осени был вспахан под зябь. 
Внесено было на гектар 10 тонн 
навоза. Хорошо прокультивировав 
весной посеяли овес рядовым спо
собом, два раза пропололи от сор
няков.

Советуем всем колхозам района 
применять звеньевую организацию 
труда—только она может способ
ствовать поднятию урожайности 
наших полей. Звеньевые колхоза 
„15 лет Октября*, Ивановского I 
сельсовета, М. Бердникова,

А. Митрофаиоиа.

Добьемся еще больших успехов
Четыре года я работаю в кол

хозе огородницей. Ежегодно в на
шей сельхозартели план урожай- 

\ поста по овощам перевыполняется. 
Кроме ухода за овощами я взяла 
на себя почетную работу—выра
щивание семенников. В этом году 
с каждого куста капусты мое зве
но собрало 40 граммов семян, 
кормовой свеклы—500 граммов. 
Собранное количество семян только 
по нашему колхозу обеспечит весь 
район семенами на 50 процентов

Мы начали посев на хорошо

семенами. Несколько раз проводили 
рыхление почвы, за каждым кустом 
любовно ухажавали, уборку про
водили выборочным путем, по мо
ре созрчвзния.

Хорошо поняв те задача, кото
рые перед нами поставила родина. 
Все члены моего звона берут на 
себя обязательство добиться еще 
больших успехов, в 1944 году 
получить урожай семян капусты с 
каждого куста 70 граммов, свек
лы—650 граммов.

Звеньевая калхоза имени
обработанной, удобренной почве, і Лѳнияа% Княгининского сельсовета, 
своевременно и высококачественными1 Сырова А. И.

Работаю я свинарем в колхозе 
„Передовик", Карабатовского сель
совета, вот уже 7 лот. Помню, 
когда в первые мы решили орга
низовать свиноферму, было у нас 
только 4 маленьких поросенка. 
Ди увеличения стада не было 
условий, а главное не было сви- 
нарника.

Иметь хорошую ферму—заветная 
мечта правления и колхозников— 
вскоре стала осуществляться. Вы
растили своих свиноматок, бережно 
ухаживали за ними и в первый 
же год я получил от них по 8 
поросят. Из года в год успехи 
стали лучше. В этом году мы по- 
отрояли новый свинарник на 100 
голов.

Главное что нужно для разви
тия свинофермы—плановые опоро
сы. Мы делаем так, чтобы первый 
опорос был в марте, второй 
июле—августе.

их содержать. Поросят,правильно 
народившихся в весенние месяцы, 
мы 6 суток держим в ящике и 
только днем через час, а ночью 
через два часа подпускаем к ма
тери. После этого 5 суток, только 
днем, поросята находятся с матерью, 
а ночью—в клетке и их 
ваем покормиться молоком 
через 2 часа. В летние 
сразу же после опороса 
днем с матерью, а ночью
и также выпускаем их через 
са. >

Как видно, много нужно 
жить заботы о малышах, 
выкормить их, не допустив 
ли.

Теперь уже я добиваюсь от сви
номаток ие 8 деловых поросят, а 
14 — 15. В дальнейшем добьюсь 
18 поросят, что вполне возможно 

в|ибо и условия теперь хорошие, и
практика моей работы значительно Зав. МТФ колхоза „Выдвиженец", 

Вырастить молодняк без отхода помогает улучшать свиноводство.;
Ф.В. Козлов.

высажи- 
матѳри 
месяцы 

поросята 
в клетке

2 ча-

иоло- 
чтобы 
гибе-

Ручная случка
В прошлом у нас случке коров 

была вольная. Это очень невыгодно 
для развития животноводства, улуч 
шения его продуктивности и плѳ- 
мянности. Отелы были несвоевре
менными: удойный сезон коров 
приходился на весну, когда плохо 
и с подножным кормом, и с кон
центратами, от этого были частые 
случаи гибели телят. В прошлом 
году, например, пало 7 телят.

Теперь мы решили по настоя
щему организовать ручную случку 
коров. Она уже дает хорошие ре
зультаты. Своевременные отелы, в 
зимние месяцы, обеспечивают вы
сокие удои, сохранение молодняка. 
Из 21 народившегося теленка все 
сохраяены, имеют хорошую упи
танность и племянность, отдельные 
коровы надоили за лактацию по 
3.500 литров молока.

О воспрещении колхозам, колхозникам и единоличным 
крестьянским хозяйствам продажи и обмена зерна, муки 

и печеного хлеба впредь до выполнения ими плана 
сдачи хлеба государству

Решение исполнительного комитета Горьковского 
областного Совета депутатов трудящихся 

от 25 сентября 1943 г.
В целях пресечения и предуп

реждения фактов преступного раз
базаривания хлеба, предназначенно
го для сдачи государству, испол
ком облсовета рвШИГі; „

1. Воспретить колхозам, колхоз
никам и единоличным крестьянским 
хозяйствам продажу и обмен зерна, 
муки и печеного хлеба впредь до 
выполнения по области плана сда
чи государству зерна, по возврату 
ссуд, обязательным поставкам, сдаче 
в хлебный фонд Красной АрмииТ* 'райисполкомы, уполномоченных Нар-

лекать к судебной ответственности
Колхозников и единоличников, 

виновных в незаконной торговле, 
хлебом, в первый раз подвергать 
штрафу до 300 рублей, а при 
повторном нарушении привлекать 
к судебной ответственности.

Незаконно продаваемые продук 
ты отбирать и передавать органам 
Няркомзага.

3. Наблюдение за выполнением 
настоящего решения возложить на

тоягр не мудрено. Надо только
Кишкинского сельсовета

Н. Костюнина.

натуроплаты за работы МТС, а 
также засыпке колхозами семенных 
п минимальных фуражных фондов.

2. Председателей колхозов и 
других должностных лиц за нару
шение настоящего решения прив

койзага и органы милиции.

Председатель исполкома аблсаэетз 
А. Ефимов.

За секретаря исполкома облсовета 
... Охотников.
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