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ГОТОВИТЬ КОНЯ К ВЕСЕННИМ 

ПОЛЕВЫМ РАБОТАМ

весенних полевых 
зави- 

яасколько пра

Чтобы успешно провести ве 
сенний сев, надо к нему зара
нее и всесторонне подготовить
ся. При этом нельзя забывать, 
что успех
работ будет во многом 
сеть от того, 
Вильно сумеет колхоз сочетать 
тракторную силу и живое 
тягло.

Опыт прошлого года пока
зываем что те колхозы, кото
рые, кроме тракторов полно
стью использовали лошадей, 
сумели провести весенний сев 
в сжатые сроки. Так, в колхо
зах: имена Чкалова и «Садово- 
Ромачи», Майского сельсовета, 
«Герой труда», «Победа»—Ку- 
вербского и др. лошади прош
лой весной работали с полной

В ряде колхозов 
сельсовета как, 
«Памяти Чкалова;; 
лошади безобразно используют
ся на работах. Плохо органи
зован уход за лошадьми. Кони 
истощены. Сбруя не подогнана, 
не закреплена.

Видимо, руководители этих 
и им подобных колхозов забы
вают, чю интересы народного 
хозяйства требуют повседнев
ного внимания к коневодству.

К началу весенних работ 
рабочий скот в колхозах дол
жен быть здоровым и упитан
ным. Надо заблаговременно 
отремонтировать сбрую и ин
вентарь, обеспечить все живое 
тягло хорошими и питатель
ными кормами и главное—

Охтарского 
например, 

и «Гигант»

нагрузкой. Благодаря этому’организовать правильное ис- 
онп закончили 
6—7 дней.

Таких колхозов в районе не 
мало. Их успех объясняется! 
тем, что лошадей в этих хозяй-1 
ствах готовили к весне зіблаго-і 
временно.

В этом году передовые кол-* 
хѳзы уже давво начали гото
вить койя к посевной
НИИ.

Вот, например, 
«Путь к социализму», 
никовского сельсовета,!! «Крас
ный Октябрь», Тоншаѳвского 
сельсовета. Здесь лошади содер
жатся в светлых конюшнях. 
Уход за конями образцовый, 
й не удивительно, что лошади 
колхозов хорошей упитанности 
и полностью подготовлены к 
севу.

По, к сожалению, не во всех 
колхозах понимают, что о коне 
надо заботиться повседневно. 
Нередко руководители колхозов 
м земельных органов забывают, 
какое большое значение будет 
иметь живое тягло во время 
весенних работ. Они не дума
ют о подготовке коня к весне 
и все надежды возлагают 
лишь на тракторы. Такие

сев яровых в »пользование тягла на работах, 
j 'Особенно тщательно следует 

проверить, как закреплены 
(лошади за конюхами и ездо- 
Івыми. Нужно полностью лик
видировать обезличку, ввести 
во всех колхозах правильную 

[организацию и оплату труда 
конюхов.

Корма лошадям должны быть 
забронированы на все время ве
сенних полевых работ, исходя 
из полной потребности.

Серьезные задачи стоят пе 
ред машинно-тракторной стан
цией. Она обязана учесть ошиб
ки прошлых лет и предусмот
реть участие живой тягловой 
силы на полевых работах. 
Наиболее полно надо использо
вать лошадей в первые дни 
сева. На каждую рабочую ло
шадь надо установить норму 
нагрузки, исходя из ее состоя
ния и работоспособности.

Колхозы района располагают 
большим тракторным парком. 
Но было бы непростительной 
ошибкой рассчитывать только 
на механическое тягло и за
бывать о копях. Именно соче 
тание живой тягловой силы с 
тракторами может помочь кол- 

руководители "могут поставить »хозам провести сев в ежатыа 
свои-колхозы во время весен-'сроки. А как известно,—это 
него сева в тяжелое положе-'один из'залогов высокого ур > 
яие. (жая.

кампа-

колхозы
Гусель-
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К выезду в поле все готово
Перед моей бриі

серьезные задачи, 
сводятся к тому, 
только выполнить, 
ВЫПОЛНИТЬ КОНТ] 
по урожайности, 
жна получить с гектара 16 
центнеров ржи, 14,2 центн 
овса,4,2 цент.льносемя, 5 центн. 
волокна, 120 центнеров карто
феля и т. д. Такой урожай

гадой стоят :
Все они

, чтобы не 
ко и пере- 

ольноезадание 
Бригада дол-

наша
10 га
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феля и т. д.
Iзавоевывается упорной ’борь- 
ібой, широким
? передовой агротехники. Колхоз
ники моей бригады не стра- 
[шатся этой борьбы. Воодушев
ленные постановлением СНК 

СССР и ЦК ВКЩб) о допол
нительной оплате труда за 
! повышение урожайности и 
продуктивности животновод
ства, они напрягают свои 
силы для того, чтобы в теку- 
•щем году добиться более высо
кой урожайности и получить 
право на дополнительную оп
лату. Я подсчитал, что пере
выполнение плаиа урожайности 
по зерновым на полтора цент
нера с гектара даст допол
нительно 132 центнера хлеба. 
Из этого количества пойдет на 
дополнительную оплату 198 пу
дов зерна.

применением

В текущем году 
бригада будет иметь 
клеверосемекнпков. С каждого 
гектара мы должны получить 
по 3 центнера клеверосемян. 
Я поставил своей задачей со
брать пе 3, а 4 центнера с 
гектара. Следовательно,за пере
выполнение урожайности кле- 
верѳеемя мы можем 
дополнительно 
деньгами, и за 
семян сверх 
йлана 
Эти примеры говорят 
что теперь только надо 
работать и труд будет 
вознагражден.

Для получения высокого 
урожая V нас есть все необхо
димое. Под лен и пшеницу 
думаем внести не менее 5 цент
неров на 
удобрений, 3 центнера золы 
1 — 2 центн.
Зола и минеральные удобре
ния имеются в нужном коли
честве, птичьего помета собра 
но 10 цента-. Сбор его продол
жается. Инвентарь, машины, 
сбруя и транспортные средства 
находятся в полной готовности.

П. Лебедев
Колхоз «Победа»

ПРЕДМАЙСКОЕ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ 
СОРЕВНОВАНИЕ

і

получить
2133 рубля 
сдачу клевере- 
установленного 

13,3 центнера хлеба, 
о том, 
честно 
богато

га минеральных
J

птичьего помета

Колхоз отстает с подготовкой к севу

------------ _--------------- ------------------------—------- -,
Не внушает доверия

' До начала весенне-полевых 
раб JT остались считанные дни, 
колхоз же «Красное Зотове» не 
спешит, с подготовкой к севу. 
Семена овса, льносемя, гороха 
в количестве 247 центнеров не 
доведены до посевных конди
ций, подлежат просушке, очист
ке и повторному анализу рай- 
семлабораторией. Семена ячме
ня 9,76 центнера, пшеницы 
ll,4fi центнера не кондицион
ны по всхожести и для посева 
не пригодны.

Не меньшим 
является 
заготовка 
удобрений. По. плану 
должен вывезти на ноля 1716 
тонн торфа, собрать 66 центне 
ров птичьего помета, фактиче
ски же заготовлено на 9 апре 
ля торфа 196 тонн, птичьего 
помета 3 центнера, а золы

недостатком, 
крайне медленная* 
и .сбор местных 

колхоз

не

На состоявшемся 7 апреля 
совещании, коллектив работни
ков заготовительных организа
ций включился в предмайское 
социалистическое соревнование, 
взяв обязательство выполнить 
к великому пролетарскому праз
днику 1 мая план II квартала 
по мясопоставкам на 70 проц., 
маслопоставкам на 40 проц., 
яйцепоставкам 40 проц., шерсть 
на 50 проц , кожи на 50 проц.

По этим 
вызвали на 
работников
организаций Шахунского рай
она.

По поручению совещания 
подписали соцобязательство: , 

Кислицын, Смирнов,
Жидков, Кутергин

же показателям 
соцсоревнование 
заготовительных

Работать еще лучше

8 апреля состоялась сессии 
Іожкинского сельсовета, 
которой подведены итоги рабо 
ты по выполнению финплаяа 
и других государственных обя
зательств за первый кварта., 
текущего года. В результате 
повседневной работы актива, 
сельский совет выполнил квар
тальный финансовый план на 
160 проц., заняв первое место 
в районе. Успешно также вы
полнены обязательства по мя- 
сосдаче —на 135 проц, и мо
локопоставкам—на 141 проц.

Участники сессии включи- 
лись в предмайское социали- 

’ стическое соревнование и взяли 
I выпол

нить- к великому пролетарскому 
празднику финплан II квартала 
на 85 проц., мясопоставки на 
85 проц, план молокопоставок 
на 60 проц., яйцепоставок на 
35 проц. А. Глушков П.Смирнов

Колхоз имени Сталина, Лож [лодыри оказались в преимущест- 
кинекого сельсовета, отстает в 
подготовке к весеннему севу. 
Но плану колхоз должен заго
товить торфа 849 тонн, заго
товил 220. Минеральных удоб
рение не вывезено ни килог
рамма. Картофеля требуется 
для семян 102 центнера, но его 
нет, весь картофель переморо
жен. Семена клевера еще не 
обмолочены. Трудовая дисцип
лина расшатана, большое коли
чество колхозников на работу не 
выходит. Управленческие шта
ты раздуты до невозможности. В 
первом квартале все колхозни
ки выработали 1386 трудодней, 
а штатным работникам начис
лено 615 трудодней, что состав
ляет более 44 проц.

Распределение урежгя, вы
дача по трудодням производи
лась ве в соответствии выра
ботанных трудодней, рвачи и

венном положении. Например 
Бутин П. К. переполучил зер 
новых 412 кг, а Парфенов!.Г., 
на выработанные с женой в 
течение года 37 трудодней, 
переполучил 215 кг. Многие же, 
честно работающие колхозники^ 
до сего времени хлеб на трудо
дни не получили.

Животноводству в колхозе не 
уделено необходимого внимания. 
Корма даются плохие, скот 
истощен. Навоз со дворов не 
вывозился в течение всей зимы, 
его накопилось столько, что 
коровы упираются хребтами в 
потолок,

Ревизии в колхозе не было с 
1939 года. Колхозную кассу 
председатель колхоза т. Дмитри
ев превратил в общедоступную 
для рвачей и лодырей.Сам взял 
из кассы по частным распис
кам 1333 рубля, председатель

по
Не 

зевают и другие—взято раз
ными лицами еще 384 рубля. 
Колхозники возмущены такими 
порядками в колхозе и особен
но поведением председателя 
Дмитриева.

Остались считанные дни до 
Казалось бы, 

и предсе- 
были 
точить

ревкомисспи Бусыгин тоже 
расписке взял 100 рублей.

все
на

весеннего сева, 
правление колхоза 
датель должны 
вні. мание сосред- 
подготовке ксезу. Но Дмитриев,
вместо этого’ четверо суток 
справлял поповский праздник 
«благовещение», а с ним вместе 
пьязствовали предревкомиссии 
Бусыгин и кассир Ложкип А.С., 
пропив за эти дни 390 рублей 
колхозных

Все эти факты 
доверия к Дмитриеву, как 
руководителю колхоза и как к 
комсомольцу. А. Кислицын

средств.
не внушают 

к

собрано не одного килограмма. 
Не все в порядке и с подго
товкой инвентаря и машин, 
Нехватает 5 борон, 5 телег, 
о ремонте уборочного инвента
ря нечего и говорить.

Причины наличия этих не
достатков заключаются в том, 
что здесь плохо организована г на fegfl обязательства 
полит-массовія работа. Слабо I Н11^ к RfiJIIiKOWV 
претворяются в жизнь такие ; 
важнейшие мероприятия пар
тии и правительства, как по
становление СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) о дополнительной опла
те труда. Предстоящие задачи 
на 1941 год пе доведены до 
сознания каждого колхозника, 
колхозницы, а поэтому и нет 
должной борьбы за судьбу 
будущего урожая и за повыше
ние продуктивности животно
водства.

Дни весеяне полевых работ; 
близки. Поэтому правлению 
колхоза, в особенности пред
седателю тов Солоницыну АП., 
нужно по-серьезному почув
ствовать ответственность за 
подготовку к севу. В. Жуков

Первый в районе 
выполнил 

обязательство
Смирнов Александр Иванович 

(колхоз »Красный мариец», 
Ложкинского сельсовета), пер
вый в районе выполнил свое 
годовое обязательство по яйцѳ- 
поставкам.

. Следуйте примеру т. Смир
нова. Кислицын

НЗ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
На 5 апреля в колхозах и | 

совхозах страны засеяно. 
5308 тысяч гектаров ярі вых— 
на 2495 тысяч гектаров боль
ше; чем было 
прошлом

на это число в 
гаду./ « ❖

По данным обкомов, крайко
мов и ЦК комсомола союзных 
республик в первый день 
комсомольских массовых гим
настических соревнований при
няло в них участие 1136660 
человек. Большинство участни
ков успешно сдало гимнасти
ческие нормы комплекса ГТО 
и БГТО.

❖  * 
к.

Начались выпускные экза
мены в школах ликвидации 
неграмотности и малограмот
ности в Молдавской ССР. 
К 1 мая они выпустят несколь
ко сот тысяч, человек, закон
чивших учебу. « >:«

♦
В колхозах Алтайского края 

на время весенних полевых 
работ открывается 
детских площадок 
Они рассчитаны на 
детей.

4 тысячи 
и яслей.

100 тысяч

СГАСС)



ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
г В РАЙКОМЕ вито- Работа признана удовлетворительной

строго

Нарушена инструкция 
ЦК ВКП(б)

При проведении собра 
ний необходимо 
соблюдать инструкцию 
Центрального Ко м и т е т а 
партии о проведении выбо
ров руководящих партий
ных органов, утвержденную 
ЦК ВКП(б) 3 апреля 1941 
года. В партийной же ор
ганизации суда и прокура
туры выборы проведены с 
нарушением инструкции 
ЦК ВКП(б). В инструкции 
пункт 14, абзац 4 говорится:

,В первичных партийных 
организациях, насчитываю
щих менее 10 членов пар
тии,счетные комиссии не из
бирается. Подсчет резуль
татов голосования партий
ное собрание поручает пред
се дательствующ ему на 
собрании или одному из 
членов партии данной 
парторганизации и резуль
таты голосования заносят
ся в протокол собрания».

Здесь подсчет результа
тов голосования проводил
ся представителем райкома 
ВКП(б). Бюро райкома пар 
тги в своем постановлении 
от И апреля выборы в 
парторганизации суда и 
прокуратуры отменило,как 
проведенные с нарушением 
инструкции ЦК ВКІКб), и 
предложило провести выбо
ры вновь.

Лекция для колхозников
8 апреля для колхозников 

артели имени Калинина, Ошар- 
ского сельсовета, прочитана 
лекция о международном поло
жении. Присутствовало свыше 
ста человек. Лекция вызвала 
у слушателей большой интерес.

Читал лекцию заведующий 
парткабинетом РК ВКІІіб) т. 
Романе». Каргапольцев

Художественная самодеятельность 
в колхозе

КОНЦЕРТЪ]
В РАЙЦЕНТРЕ

На- двях в Б-Кувербской 
начальной школе силами пио
неров-школьников Пижемской 
средней шкоды был организо
ван вечер художественной само
деятельности.

Здание было переполне
но. Сюда собрались колхозни
ки, колхозницы, молодежь из 
шести окрестных колхозов.

До открытия вечера пионе
ры под руководством препода
вателя 3. Е. Вершинина для 
колхоза «У—Паша» выпусти
ли номер стенной газеты «За 
стопудовый урожай». Присут
ствующие с большим интересом 
читали газету. Затем то,в. 
Вершинин прочитал лекцию о 
международном полевении.

Награждена грамотой почета
» среди женщин, 

участниц областных лыжных 
соревнований.

Па-днях областной комитет 
по делам физкультуры и спор
та наградил т. Гореву почет 
ной грамотой.

Втюрин.

Комсомолка Евдокия Горева"второе место 
из колхоза «Красный Октябрь»,’ 
Тоншаевсвого сельсовета, зимой 
систематически зани м а л а с ь 
лыжным спортом. Благодаря 
постоянной тренировке, она 
показала высокое мастерство 
ходьбы на лыжах и заняла

”" "ІМІІІІМІ.<IW-— - ЧІ—ММИВИГІІ —lliuail ц

часов вечера, колхоза т. Селезнев —кандидат 
к весеннему 

севу еще не готов. Нехватает 
семян ячменя, льна 
пшеница имеет 50 проц, всхо
жесть. Тов. Селезнев беспечен 
и в таких вопросах, как рабо
та над собой, не учится, 
«Краткий курс истории ВКП(б) 
не изучает, а отсюда и прова
лы в его хозяйственной работе.

В выступлениях коммунисты 
недостат-

1.1 цат.,

Время 6 
коммунисты Гуседьнпковской . в члены партии, 
территориальной партийной op-j 
ганизации собрались все.Секре-; 
таръ тов Байдаков А? В.] 
объявляет собрание открытым, і 
После избрания президиума cj 
отчетным докладом выступил ! 
секретарь партайной органпза-! 
пив т. Байдаков.

Партийная организация за 
истекший период имеет дости
жения в деле хозяйственного вскрыли серьезные 
укрепления колхозов, сейчас Ни в партийной работе. Тов. 
в каждом колхозе имеется по 
4 фермы. Множатся ряды пере
довиков колхозного производ
ства. Свинарка Горяева на 
ферме работает 6 лет. В 
1939 — 40 гг. она сумела полу
чить по 18 деловых поросят 
от каждой свиноматки. Колхоз
ники, работающие в полевод
стве—Кошкин, Горяева 11. О 
нормы выполняли на 200 проц, 
и много других колхозников 
встало в передовых шеренгах. 
Это свидетельствует о том, что 
наша партийная работа прово
дилась в соответствии постав
ленных задач нашей партией.

Кальсин указал, что мало уде
лялось внимания внутрипар
тийной работе. Были случаи, 
что партийные собрания про
водились без всякой подготов
ки, наспех. Проверка исполне
ния также является ' слабым 
■участком в организации. Той. 
Байдаков, как секретарь, не 
уделял этому внимания.

Тов, Гудина также указала 
на слабую подготовку к собра
ниям, иногда о собрании изве- 

і щалось только за час. На низ- 
, ком уровне стоит воспитатель- 
‘ ная работа с молодыми комму- 

jiuuuuA оиди. 1 иишѵи uujiAjuvu, нистами. У»т. Селезнева кан- 
ее решений. ІІартийно-массо-{ дидатский стаж уже давно 
вая работа в колхозах строи- * просрочен, а секретарь т. Бай- 
лась с учетом конкретных за- даков к этому относится спо- 
дач. Примером этому может. кЗйно. Я, как молодой комму- 
служить горячая встреча кол- 'нист, выдвинутая на руководя- 
хозникамц постановления о ' щую работу, от секретаря так- 
дополнительной оплате труда/же помощи не получала, 
колхозников по Горьковской! . . . . . . . . . . . . .
области. В колхозе «Путь к зах развернута 
социализму» крупно-рогатый , работа, особенно в колхозе 
скот был истощен, порядка на имени Жданова, агитаторов 
ферме не было, а сейчас этолам не увидишь, стенные газе- 
в корне изменилось. ты в колхозах выпускаются

Нельзя еще сказать того, что редко. Партийная организация 
все наши коммунисты в аван- этим участком должна руково- 
гарде, борются за выполнение дпть повседневно.

В прениях выступили все 
коммунисты. Была дана оценка 
работы и принято решение. 
Работа признана удовлетво
рительной. Секретарем боль
шинством голосов тайным (зак
рытым) голосованием избран 
тов. А. В. Байдаков.

решений XVIII партийной кон
ференции и решений ЦК ВКП(б). 
Тов. Кальсин.член партии, ра
ботает председателем промыс
ловой артели, программу в ; 
1940 году выполнил на 201 
проц., а в первом кварта.іе 41! 
года на 28 проц. Председатель
----------  «в а » —— ---- ----—-------

ПО РАЙОНУ

Вечер был открыт постанов
кой пьесы «Домовой» Свое вос
хищение выступлениями пио
неров—их пением, пляской и 
декламацией зрители зыража- 
ли бурными аплодисментами,

К заключительной части.вы
ступлений пионеров присоедини
лись также некоторые из зри
телей. Хорошо исполнила ма
рийскую пляску 60-летняя 
колхозница Иванова.

После окончания зрители 
крепко благодарили пионеров 
и руководителя тов. Вершинина 
3.' Е. за посещение и просили 
навещать чаще.

п. Богданов.
Зав. Б.-Еувербской нач шко-

лой.

Недостаточно еще в колхо-
I агитационная

в

10 и 11 апреля в с. Тон- 
шаеве состоялись концерты 
артистов, приехавших из Кали
нинской области. Оба вечера 
прошли при перещолненном 
зрителями зале Уходя с кон
церта, каждый выражал полное 
удовлетворение и программой 
и мастерским исполнением ар
тистов. Программа обширная, 
разнообразная и очень содер 
жатеіьная. Остается только 
пожелать, чтобы эти артисты 
снова в непродолжительном 
времени посетили нага район.

ВЕЧЕР ПАМЯТИ 
МАЯКОВСКОГО

14 апреля районная, би- 
готовит литератур-

К
блкотека готовит литератур
ный вечер, посвященный памя
ти В. В- Маяковского.

Будет поставлен доклад о 
жизни и творчестве Маяков
ского, декламация, организова
на выставка и библиотечный 
плакат лучших его произведе
ний.

Н Поспелова.
Зав. райбиблиотекой.

Выпустить учащихся с глубокими 
знаниями

До выпуска учащихся оста-1 а классные руководители про- 
лось полтора месяца. С каж
дым годом наши школы подни
мают качество своей работы — 
большинство учащихся оканчи
вает школы с крепкими 
знаниями в умело претворяет 
их в жизнь. Но часть учащих
ся отстает и выходит из школ 
со слабыми знаниями, а то и 
не оканчивает школу. Полу
чается боак с непроизводитель
ными расходами. Для избежа
ния этого сейчас же необходи
мо в 4—X, 7—X и 10—X 
классах организовать повсед
невную консультацию, допол
нительные занятия, индивиду
альные собеседования с отста
ющими. Учащиеся-отличники 
должэы помогать отстающим, 
однако с тем, чтобы отстающие 
не надеялись на готовое, а 
упорно взялись за учебу.

Учителя—предметники дол
жны взяться 
непройденяого
материала, за повторение, 
консультацию. Родители обяза
ны обеспечить условия своим 
детям, оканчивающим школы,

за выполнение 
программного 

за

Я Ильин.

ГІРИЕМ тов. В. М. МОЛОТОВЫМ МИНИСТРА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЯПОНИИ г на ИОСУКЕ МАЦУОКА

11 апреля Председатель Сов
наркома СССР и Народный 
Комиссар Иностранных Дел тов. 
В. М. Молотов имел третью 
беседу по вопросам Советско-

Война в Европе и Африке
(Дневник военных действий за 10 • 11 апреля), 

вступили в соприкосновение с 
английскими войсками,«

В ночных налетах 
глию 10 и 11 апреля 
вовали сотни германских бом
бардировщиков. Особенно силь
ным бомбардировкам подвергся 
центр английской военной про
мышленности Бирмингам.

Объектами английских воз
душных атак были заводы, 
аэродромы, военно-морские ба
зы в Германии, Франции, Да
нии и Норвегии. В ночь на 
10 апреля англичане сбросили 
бомбы крупного калибра на 
Берлин. Значительно постра
дали кварталы в центре города.

вступления в

югсславскими 
три новых 

Кукес и Би-

В Югославии германские 
бронетанковые части заняли 
крупный промышленный центр 
Загреб, Парачин и Чуприя. 
Итальянские войска, оперирую
щие на севере страны, захва
тили пункт Логатец. Югославы 
эвакуировали часть районов на 
своей северной границе.

В южной Югославии немцы 
достигли города Битоля. Ан
глийская авиация подвергла 
ожесточенной бомбардировке гер 
манскую моторизованную колон
ну во время ее 
Битоль.

В Албании 
войсками взяты 
города—Мамурас, 
кай.

Англо,-греческие 
ные силы сосредоточены вдоль 
основного оборонительною ру
бежа в Греции, к юго-западу 
от Салоник. Части греческой 
армии, отрезанные от главных 
сил, после занятия немцами 
Салоник, вырвались из герман 
ского окружения.

Греческое телеграфное агент
ство передает, что 10 апреля 
германские войска, продвигаю
щиеся в Северной Греции, 

вооружен-

ИЗВЕЩЕНИЕ
16 апреля с. г. в 2 часа дня созывается очередная ѴШ 

сессия районного Совета депутатов трудящихся, с вопросами:
1. Исполнение бюджета района за 1940 год и бюджет 

района на 1941 год.
2. Организационные вопросы.
На сессию должны явиться депутаты райсовета и пред

седатели исполкомов сельсоветов.
_______ Исполком райсовета
Ответственный редактор Ф. ХАТОВ
--------------------------------------------------------- ♦♦♦

Тоншаевскому льнозаводу ÄSS&ÄÄ;
рану и женщины на работу в произволет₽енаый цех.

С заявлениями обращаться в контору завода 
Директор завода ПАРШИН

♦ ♦

верять, навещать их.
Сами выпускники должны 

дорожить каждым часом, гото
вить уроки коллективно, посе
щать консультации, находу 
изживать недочеты деловой само
критикой. К сожалению, вы
пускники 7 и 10 классов 
Тоншаевской средней школы 
из четверти в четверть никак 
не могут добиться стопроцент
ной успеваемости. Партийно
комсомольская часть школы 
вместе с педагогическим кол
лективом должны принять все 
меры к обеспечению стомро- 
центного выпуска без брака с 
с лучшими знаниями, с прак
тическими навыками. Ответ
ственность не снимается и с , 
профактива школ.

Наконец, директора и заву ѵ. 
должны организовать беседы с 
выпускниками о зыборе про
фессии и учебных заведений с 
учетом возраста и индивиду
альных особенностей и наклон
ностей учащихся.

японских отяошеяий с Минис
тром иностранных дел Японии 
г-ном Иосуке Мацуока. которо
го сопровождал японский посол 
в Москве г-н Татекава.

на Ан-
участ-

** ❖
В Северной Африке германо

итальянские войска заняли 
пункт Мекали (в 80 километ
рах юго-западнее Цервы) и 
продолжают продвигаться к во
стоку вдоль ливийского побе
режья.

В Абиссинии и Эритрее ан
глийские войска и абиссинские 
партизаны преследуют отсту
пающих итальянцев.

(ТАСС)

♦ з
МЦ 6840 Типография ниш <ТомшмвсхжЯ волхозши»
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