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Сильной год изданія

Кровное дело колхозников
1
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ВЫХОДИТ 13 РАЗ В М-Ц
Орган

♦ Тоншаедснпго 
іРабномй ОКП(д)

Райсовета 
депутатов 
трудящихся

Устранить недостатки 
в подготовке к севу

г

лишь

В колхозах района по реше- 
іпю Обкома ВКП(б) проводится 
взаимопроверка готовности к 
севу.

Проверочными комиссиями 
вскрыты большие недостатки. 
В колхозе <1 мая» IIIукшум 
ского сельсовета из 420 цент 
перов, требуемых для посева 
семян, имеется всего 
148 цент или 35 процентов. 

Нехватаѳт семян в колхозах 
имени Ворошилова, «Нива», 
Шукшумскогосельсовета, «Крас 
ный плуг», Одошяурского, 
«Пролетарий», Ошминского и 
в других. Посевной материал 
должен находиться в отличном 
состоянии, но руководители 
колхозов об этом не заботятся. 
В артели «I мая»
50 проц сорняков, а в семенах 
клевера, помимо

в семенах

сорняков, 
имеется примесь снега. В кол
хозе «Нива» в семенах льна 
сорная примесь составляет не 
менее 30 проц. У ряда других 
колхозов семена до сих пор не 
доведены до посевных кондиций. 
Из проанализированных семян 
оказалось некондиционными 
по влажности 55 проц и плюс 
11 проц.—по всхожести. Для 
того, чтобы семена довести до 
посевных кондиций, нужно ис
пользовать все семеочиститель- 
ные машины и организовать 
круглосуточную их работу.

Агрономы и работники сем- 
лаборатории должны установить 
строжайший контроль за каче
ством семян в колхозах района. 
Особую заботу и распорядитель
ность должны проявить в этом 
председатели колхозов. Многие 
артели затянули сортообмен. 
Из 1356 центнеров вывезено 
со складов госсортфовда всего 
лишь 711 центн. или 52,5 про 
цента. Йе выменивают такие 
ценнейшие культуры, как пше
ница и вика. Руководители 
колхозов «Красное зотово»,Тон-

Возвращение Венгрии военных 
знамен венгерской революции 1884 г.

20 марта с. г. в здании 
Центрального Дома Краеной 
армии генералом армии тов. 
И. В. Тюленевым, по уполно
мочию Правительства Союза 
ССР, были переданы в торжест
венной обстановке Чрезвычай
ному Посланнику и Полномоч
ному Министру Венгрии в Мо
скве г ну Жозефу де Криштоф- 
фи 56 знамен венгерской ар
мии, которые были взяты вой- 
екзми царя Николая 1 при

О созыве XI пленума Всесоюзного Центрального 
Совета профессиональных союзов

Президиум ВЦСПС постано
вил созвать 28 марта 1941 
года XI пленум ВЦСПС со 
следующей понести й дня:

1. О работе иьофе< юзных [ ных союзов на 1941 год.

«Новая 
« Искра» 

других 
послать

заготовить и вы- 
месгные, так и) 
удобрения, про-; 
и завоз сорто-J 
организовать, не ’ 
по существу, по ’

шаевского сельсовета, 
жизнь» — Ложкпнского, 
—Ломовского и ряд 
никак не удосужатся 
подводы на базу госсортфонда.
Основная причина такого поло
жения кроется в отсутствии 
заботы о создании высокосорт
ных семян и получении высо
ких урожаев прежде всего у 
председателей сельсс- 
ветов, колхозов и не в меньшей 
мере агрономов райзо и МТС.

Плохо обстоит дело с ремон
том инвентаря, упряжи. Не
удовлетворительно заготовля
ются местные и минеральные 
удобрения, а в Шукшумском 
сельсовете заготовленный торф 
по неизвестной причине стал 
убывать. На 15 марта было 
заготовлено 1318 тонн, а на 
22 марта осталось всего лишь 
619 тонн, убыло 53 процента. 
В Майском из 8138 осталось 
7679, убыло 459 тонн, в Одош 
нурском из 2450 осталось 519, 
убыла 1931 тонна. Эти факты 
говорят о том, что у нас еще 
царят спокойствие, благодушие 
и налицо очковтирательство.

Наша задача состоит в том, 
чтобы довести семена всех j 
культур до посевных кондиций, j 
полностью заготовить и вы- • 
вести как . . . . . . ' . . . . . . . . . .
минеральные 
вести обмен 
вых семян; 
по форме, а 
стоянные звенья, пересмотреть
нормы выработки, отремонти- правительство дает Іермании 
ровать весь инвентарь и все и,а П»Г
сельскохозяйственные машины, 
подготовить коня, посеять ва 
высоком агротехническом уров
не, чтобы выполнить свои обя
зательства. принятые по соцдо
говору с Шахунским районом 
и выйти в соревновании побе
дителями.

И. Галкин.
Заведующий райзо

подавлении национально-осво
бодительного движения венгров 
в 1848—49 гг.

В тот же день венгерские 
знамена в сопровождении" по
четного караула и представите
ли Народного Комиссариата 
Обороны Союза ССР и венгер
ской миссии в Москве были 
отправлены на советско-венгер
скую границу для вручения 
специально прибывающей на 
границу венгерский делегации.

Iрганизаций по выполнению 
вародно-хозяВетвенного плана 
па 1941 год.

2. О бюджете професспональ-

На днях члены колхоза 
«Великий путь» Ложкпнского 
сельсовета с большим под’емом 
обсудили постановление СНК 
СССР и ЦК ВКЩбІ о допол
нительней оплате труда кол
хозников за повышение уро
жайности сельскохозяйственных 
культур и продуктивности жи
вотноводства по Горьковской 
области. Трудно передать ело 
вами радость колхозников, 
вызванную постановлением, в 
котором еще раз ярко выраже
на сталинская забота о колхоз
ном крестьянстве.
' В своем выступлении звенье
вая 3. Ф. Ложкина сказала: 
Я от всей души приветствую 
сталинское постановление. Оно 
указывает вам широкий путь 
к и'зобилию, к зажиточной и 
и культурной жизни. Теперь 
надо честно и упорно трудить
ся. Этот труд окупится с лих
вой. Старой несправедливости 
в оплате труда положен конец. 
У нас есть колхозники, кото
рые крепко боролись за уро
жай, заработали за год по 400 
трудодней и больше, но есть 
и такие, которые имеют по

Американское 
агентство о согла

сии Югославии 
присоединится 

к пакту 
трех держав 

сообщению агентства По
Юнайтед Пресс, Югославское

соединение к пакту трех дер
жав.

! Полагают, что в ближайшее 
время правительство пригласит 
председателя совета министров 
Югославии Цветковича и ми
нистра иностранных дел Цин- 
цар-Марковича в Берлин для 
подписания соглашения. Агент
ство указывает, что на основе 
соглашения Германия гаранти
рует территориальную целост
ность Югославии. Югославия 
освобождается от военных обя
зательств по пакту трех дер
жав; после войны Германия 
рассмотрит югославские притя
зания на выход к Эгейскому 
морю. Дополнительное согла
шение предусматривает транзит 
германских военных материалов 
и санитарных поездов через 
Югославию, экономическое сот
рудничество Югославии с Гер
манией, подавление 
вии всех элементов, 
щих против держав

в Югосла- 
выстунаю- 

оси.

Предоставление Англией кредитов генералу
де голлю

Как передает агентство Рей- мого французским генералом 
тер, английское правительство де Голлем. Между английским 
формально согласилось предо- правительством и де Голлем 
ставить кредиты для финанси-' 
рования движения возглавляе-

заключено соглашение.
(ТАСС)

вс8х"стр»и, совдіняіте«! •------------------------------ t ВОСКРЕСЕНоь
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90—130 трудодней. Однако те 
и другие получили одинаковую 
оплату.

Молодая девушка звеньевод- 
ка А. II. Ложкина в своем 
выступлении сказала. В прош
лом году мое звено получило 
с площади 24 гектара почти 
по 15 центнеров овеч. План 
урожайности по остальным 
культурам также был перевы
полнен. Согласно новому пос
тановлению мы могли бы аолу 
чить дополнительно не менее 
18 центнеров зерна. Значит 
борьба за высокий урожай, за 
повышение продуктивности 
животноводства является на
шим кровным делом.

Колхозники решили немед
ленно приступить к практичес
кому осуществлению всех меро
приятий, выдвинутых в поста
новлении партии и правитель
ства Главное внимание уделе
но подготовке к севу. Звенья 
высокой урожайности собрали 
по 10 центнеров золы п дали 
обязательство собрать еще по 
5 центнеров, развернута заго
товка торфа и вывозка навоза 
сверх плана. А. Глушков.

Слово не расходится с делом
16 марта председатели пер

вичных организаций красного 
креста, обсудив на своем сове
щании вопросы развертывания 
массово-оборонной, санитарной 
и физкультурной работы, взя
ли на себя ряд конкретных 
обязательств. Кандидат в чле
ны ВКЩбД И. Е. Кузнецов 
взял обязательство создать в 
колхозе «Ир—Жара», Одошнур- 
ского сельсовета, первичную 
организацию красного креста 
из 40 человек, собрать не мень
ше 80 рублей членских взно
сов и наладить оборонную ра
боту.

Свое слово тов. ’ Кузнецов с 
честью выполнил. Он организо
вал четыре организации РОКК 
при колхозе «Красная звезда», 
«Ир—Жара», «Стаханозец» и 
при Одош ну рекой НСШ. В эти 
организации вступило 82 чле-

Семинар политпросвет-работников
21 марта в районном доме наУКИ5, и «Оборонная работа 

культуры состоялся семинар * в избе-читальне! 
политпросветработников. I _

Для участников семинара 
прочитаны доклады на темы: 
«Текущая политика», «Художе
ственная самодеятельность в 
избе—читальне», «Достижения 
передовой сельскохозяйственной

... . *" / 4

На семинаре присутствовали 
представители облоно и Шахун- 
ская бригада по проверке 
социалистического до г о в о р а 
между политпросвет-работника- 
ми Шаху некого и Тоншаев’ 
ского районов.

Участники семинара включи
лись в соревнование на луч
шую постановку политико
просветительной работы, ус
пешное завершение подготовь , 
к весенне-посевной кампани.. 
и ее обслуживание.

А. Алексеев

ф

. Цена отд номера 5 кои, 
і _ Адрес редакции:; Адрес редакции: 
^Тоншаево, Горькобласти 
*~~~ __ ------ —- ------ _♦

К новым победам
Обсудив постановление СНК 

СССР и ЦК ВКП(б) «О допол
нительной оплате труда колхоз
ников за повышение урожай
ности сельскохозяйственных 
культур я продуктивности жи
вотноводства но Горьковской 
области», мы работники живот
новодства сельхозартели «Кол
хозная заря», Щербажского 
сельсовета, включились в со
циалистическое соревнование, 
взяв па себя такие обязатель
ства:

Всемерно крепить животно
водство. Полностью сохранить 
приплод молодняка и добиться 
его суточного привеса до раз
меров, которые дают право г,-, 
дополнительную оплату. Резы 
повысить упитанность и про
дуктивность скота- 

Сталинская забота о людя 
вселяет в нас силу и энергию
для достижения новых побед.

Зав. МТФ Гогузева.
скотница Титова
конюх Г егузев

на. Тов Кузнецов собрал член
ских взносов 116 рублей и 
организовал сдачу порм на 
значки ПВХО и ГСО.

Не плохо выполняет свое 
обязательство председатель 
первичной организации крас
ного креста при колхозе «Ни
ва», Ломовского сельсовета 
Н. II. Клешнин, организовав
ший в своем колхозе первич
ную организацию РОКК в сос- 
ставе 40 человек. Тов. Клеш
нин собрал 36 рублей член
ских взносов и принимает ме
ры для развертывания массово
оборонной работы.

В выполнении своих обяза
тельств отстают секретари 
организаций красного креста 
при колхозе «Молния» —Краше
нинников, «Полярная звезда» 
—Лукичев и др., которым нуж
но подтянуться. М. Фомин.-



О работе агитколлективовВся агнтаццоняо - массовая «агитколлективов: работа в районе в 1 кварталеt—руководите, ь т. 
ІУ41 года была направлена | IÎ у сербский—руков»’на дальнейшее .выполнение исторических решений XVIII партсъезта. на изучение речений XVIII партконференции и VIII Сессии Верховного Совета СССР. Агитаторы мобилизовали широкие массы колхозников на усиление экономической мощи колхозов нашего района, на сочетание личных интересов колхозников с общественными, подчиняя личное общественному.Целеустремленность агитколлективов и агитаторов была наиравлена на организацию хорокей подготовки волхозов к весеннему севу.Имея в районе 26 агитколлективов с армией агитаторов в 554 человека, в первую оче рель нужно было организовать повышение идейно-политическаго уровня агитаторов,сделать их способными правильно дово дить до сознания масс репіе нпя партии и правительства. 
С этой целью отделом пропаганды и агитации РК ВКП(б), было проведено за январь и февраль два районных семи нара руководителей агитколлективов и 35 семинаров на местах с агитаторами. Тематика семинаров и бесед агитаторов была направлена на раз решение очередных задачБеседами, читками агитато ров охвачено 14661 человек населения нашего района.По разъяснению решений XVIII партконференции и постановления СПК СССР и ЦК ВКЩб) о дополнительной оплате за повышение урожайности и продуктивности животноводства по Горьковской области, проведено 26 семинаров агитколлективов, 6 семинаров с председателями колхозов, 31 доклад поставлен районным партийным активом в колхозах района. В результате этих мероприятий на 20 м а р т а в 135 колхозах нашего района постановление о дополнительной оплате обсуждено с колхозниками.Во всей проделанной агитационно-массовой работе нужзо отметить ряд хороших

яВ мастерской тракторной базы^ванаой леоаывозкч выполняется | крайне медлен» ». Начальник мех-1 лесопункта т Макаров и его за-f меститгль по транспорту т.Тиб- р- щаабвекий говорят о ли свидании безобразий, но решительных ме. не принимают.(Из письма селькора)❖ Начальник охсет,

Пижвмекого мрхлесопу,>кта много непорядков. Всюду валяются старые детали, части и другие предметы По» очень грязный. Трактора слишком подолгу находятся в ремонте, график ремонта систематически срывается В результате этою план механизиро-Грустит начальник: плохо пьет и ест, Печалится с ним вместе заместитель.У каждого из них забота есть— Ответственные, что ви говорите.И ободрясь, сказал с тревогой зам:У нас здесь с парком плохо не на шутку.Пойдем, начальник, спустимся вниза,Заглянем в мастерскую на минутку.Пришли, но тут бедаВ частях начальник стряслась: закапканил ногу, в грязь.Увяз и заместительПыхтят они, а вылезти не могут.
-* —ки ч—„„ц.

партийная жизнь Война в Европе
АфрикеК со.шп ; и тель тЯрков, Ошмивский—рук.ъо тель т. Роганова. За послед время не плохо начал раб» Щербажсквй агйт-коллектпв, руководитель т Ессульников В агитколлективах района имеется ае маю хороших агитаторов, чесгно выполняющих эту почетную обязанность: Ошминский агитколлектив— Аквилев, Пинаѳв, Ложкияскнй —Глушков, Белкин, Майский — Семенов, Глухов, Щербажсквй — Алексеев, Косульников Кувер бский Вершинина, Воробьев однако есть недостатки Некоторые агитаторы проводят агитационную работу в отрыве от задач и конкретных примеров данного колхоза, предприя тия а учреждения. В этом боль шая вина руководителей агитколлективов, которые не систе матически проводят семинары агитаторов. Агитколлективы — при мехлесопункте пищетара —руководитель Бауман ст. Тоншаево— руководитель Бриль, ОхтарскиЙ —руководи тель Ложкин П И, ский —руководитель плохо работают уже в нескольких месяцев.В результате того, парторганизаций не серьезно занимается агитационно-массо вой работой, мы имеем такой факт, что из 554 агитаторов принимают участие в работе 300 человек. Хорошо ѵчаст вуют учителя средней школы ст. Пижма. Директор тов. Вершинина полюбила это дело и мобилизует весь свой кол? лектив. Можно привести отдельные фаты неплохой работы Сокурова о привлечении к шгра- учительства и других школ.Задача заключается в чтобы всю армию агитаторов вовлечь в работу, помогать ей. повысить идейно-политический I уровень. Партийным оргапйВа-, дням больше осуществлять руководства этим важным у част ком. Шире развернуть изучение материалов ХѴІІІ партконференции, постановления ЦК ВКЩб) и СПК СССР о дополнительной оплате труда в « колхозах. Архипов.

Мобилизовались“ I

с
I
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СудаковБатудов течениечто ряд

Руками зам его -•Зачем механики
хватаясь за бока, разводит; валяют дурака уводят.ne

и

И чистоты здесь—Бездельников сегодня проучу! Собрание соберу! Вопрос ребром поставлю!Всех безобразников разобла'чу! И чистоту блюсти заставлю!Пришли начальник с замом в кабинетНм свова стало почему-то скучно.—Ну, каЕ,мобилизнем?—сказал начальник. Нет, Ведь мы сюда пришли благополучно.
Серафим Медведев

0 фактах хищнического отношения к молодняку 
крупного пегапго скота приплода 1941 года 
з „Черный курнуж“, ЩерОажского 

цельсоззта н„кневский“,Одошнурского еельсовета 
Решение Исполнительного Комитета 

Тошиаевского районного Совета депутатов 
трудящихся Горьковской области от 18 марта 

1941 годаОтметить, что вместо борьбы молодняка па дворах колхозников >а раззптвѳ животноводства и’в колхозе «Краевский» Одошаур- сохранение молодаяка, в колхозе Черный Курнуж» Щербажского сельсовета- председатель правления колхоза ЧеОЗОТИИН Е.А.иЗзв. фіршй Петухов И А. самым хищническим образом вновь нарождающихся телят па ферме режут без всяк»го на то основания,ак ими б ед зарезан теленок в’зібоя скота» и нарушителей прив- :;5 ■дневном возрасте 4 марта с г. | лечь к административной ответ- Червогкин и Петухов со-ёственности..ершенно безответственно и бес-, 4. Указать председателю нехозяйственно относятся к обще- полкома ІЩрбажского сельсовета ствешшму животноводству, в ре-*тов. КАРГАПОЛЬЦЕВУ и зам зультаге скот на фермах находит-1 председателя исполкома Одошнур- ского сельсовета тов ПАРФЕНОВУ на их безответственное отношение к сохранению молодняка и допущение нарушения постановления исполкома облсовета от 9 февраля 1940 года № 32 «О порядке забоя скота» предупредив т. т. Каргапольцева и Парфенова о недопущения подоб них фактов в дальнейшем.5. Обязать председателей ис иолкмов сс-льсветов немедленно организовать через постоянные ! комиссия сельсоветов и контроль но сигнальные посты массовую проверку сохранения молодняка крупного рогатого скота приплода 1941 года,установив повседневный и тщательный контроль за сохранением молодняка на колхозных фермах и у частных владельцев скота, решительно пресекая всякие попытки забоя молодняка в соответствии с решением испол-, кома облсовета депутатов трудящихся от 9 февраля 1941 года. № 32.

ся в плохом состоянии.‘.В колхозе «Краевский», Одош- яурского сельсовета председатель хоза НЛО ГІШКОіІ организовал .-асовый убой телят на дворах у колхозников, показав пример сам лично: первым забил своего теленка.Председатель исполкома 1Ц»*р- бажского сельсовета тов. Карга- іійльцев и зам. председателя исполкома 0 д о шнурового сельсовета т о в. ПАРФЕНОВ вместо организации . борьбы по сохранению молодняка оказались в роли простых наблюдателей, допустив безнаказанно про водить антигосударственные тенденции в выше указанных колхозах.Исполком Райсовета решил: I. Утвердить предложение старшего зоотехника Райзо тов. 

!

1

фу по 100 рублей председателя том, колхоза «Первый курвуж», Щер- бажского сельсовет» тов. ЧЕР80Т- КІІЙА Е. А. и зав. фермой . ТУХОВА И. А. за хищническое» отношение к молодняку крупно ; рогатого света приплода і941 года и за бесхозяйственное отношение к общественному животноводству.2 Поручить райпрякурору тов. ПЕТРОВУ расследовать факты массовой организации убоя

іI ПЕЛ .

♦

За дружную зстрйчу „дня птицы“I Птицы—помощники сельского хозяйства. С весны до осе- ! ни они неустанно уничтожают s вредителей сельского хозяй- ! ства — миллионы насекомых.! Этом самым птицы приносят большую пользу сельскому хозяйству, помогают поднимать урожай хлебов, плодов, овощей, С приближением весны, надо подумать об организованно« встрече весенних гостей —наших пернатых друзей Первы ми застрельщиками в этом деле должны быть учащиеся, комсомольцы, пионеры, юннаты. Всей школьной обществен носта сейчас же надо готовиться к проведению «дня птицы» мобилизовать внимание уча-
—-----------■ ■ * — .....-

Извещение -
30 марта в воскре \сов редакторов стенных 

сенье, в 11 часов дня в ----- 
редакции газеты „Тон ; 
шаевский колх о з н и к“ ! 
созывается со бр а на е 
учащихся заочных кур

ского сельсовета и виновных привлечь к ответственности.3. Обязать административную комиссию исполкома райсовета в суточный срок рассмотреть материал о нарушении постановления исполкома облсовета от 9 февраля 1940 г. 32 «С порядке

!

Председатель исполкома районного Совета депутатов трудящихся
И. ШерстневСекретарь исполкома районного Совета депутатов трудящихся.

М Хомяков

щихся к устройству скворечников. Надо развешать гнездовья для птиц вокруг школьных зданий и земельных участков в «день птицы», который нужно провести в выходной день за десять дней до прилета птиц.В «день птицы» организовать выставку в школах под названием «птичий уголок», с моделями, чертежами, зарисовками разных скворечниц, с рисунками перелетных птиц, с коллекциями вредителей насекомых Устроить вечер или утренник для явственной птицы. детей с худо- частыо о дне
Я. Ильин.

газе/и.
Явка для всех заочни

ков обязательна

РЕДАКЦИЯ

и
(Дневник 
ствий за

военных дей-
20 и 21 марта)

удар германской

приняло участие несот самолетов. Бомбар- продолжалась 6 часов указывает агентство была сильнейшей с

Основной авиации в ночь 'на 2Ô марта был направлен против Лондона. В нападении на английскую столицу сколько дировка и как Рейтер, начала войны. Во многих районах города разрушено большое количество зданий. В ночь на 21 марта главным объектом германских воздушных атак был Плимут—крупный аорт и железнодорожный узел на юго- западном побережье Англии.Английская авиация совершила в ночь на 20 марта налет на промышленные районы Германии. Ожесточенной бомбардировке Кельн. В ночь английские самолеты атаковали базы германских подводных лодок в Лориане (Франция).
подвергся гѳрод на 21 марта
** »На албанском фронте, сообщает аі ентство рейтер, греческие войска 20 марта вступили в Тепелене. Однако ни в греческой, ни в итальянской сводках не подтверждается взятие этого города. Корреспондент югославской газеты «Бреме», передает, что итальянцы производят перегруппировку и концентрацию своих войск.
**Английские войска, оперирующие в Северной Африке, возобновили при поддержке артиллерии атаки на укрепленный оазис Джарабуб, но повсюду отбиты. Итальянские самолеты бомбардировали морские базы в Бенгази.В Восточной Африке наиболее оживленные военные действия происходили в Эритрее. После усиленной бомбардировки, длившейся несколько дней, английские войска начали наступление на Керен. Войска генерала де Голля расчистили дорогу к этому городу с северной стороны. Несмотря на сильное сопротивление итальянцев, англичане заняла три важных высоты на подступах к городу.На фронте в Абиссинии английские части продолжают продвигаться с разных сторон к Аддис-Абебе.В Британском Сомали, отмечается в английской сводке, английские войска 20 марта заняли Эргейсу (в юго-западу от Берберы). (ТАСС).

Ответственный редактор
Ф. ХАТОВ

♦ ♦

Таншаевский лес-
Ра б un л П производит обмен 3 U ntl и II членских книжек
ДО I апреля г. г.Пос »е указанного срока ви ! какие претензии приниматься і не будут.

♦
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