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Прием в Кремле участников декады

2.2 апреля в Кремле состоял 
ся прием участников закон
чившейся декады таджикского 
искусства. К 19 часам в Геор
гиевском зале Большого Крем
левского Дворца собрались ра
ботники искусства Таджикской 
ССР, члены ЦК ВКЩб), варод- 
ные комиссары, депутаты Вер
ховного Совета СССР и Верхов
ного Совета РСФСР, Герои 
Советского Союза, Герои Социа
листического Труда, предста
вители высшего командования 
Красной Армии и Военно Мор
ского Флота, лауреаты Сталин
ской премия.

Раздаются громовые руко 
плескания, когда в Георгиев
ский зал входят товарищи: 
Сталин, Молотов, Ворошилов, 
Калинин, Каганович, Андреев, 
Микоян, Жданов, Берия, Швер
ник, Возаесенский, Щербаков, 
Маленков.

Все встают. В течение не
скольких минут присутствующие 
восторженно приветствуют това
рища Сталина и его соратников.

С краткой речью выступил 
председатель Комитета по Делам 
Искусств при Совнаркоме СССР 
товарищ Храпченко. ;

В конце своей речи товарищ! 
Храпченко провозгласил здра-і 
вицу за замечательное искус
ство Советского Таджикистана, ! 
за участников декады, за лау
реатов Сталинской премии, 
за вдохновителя всех побед 
социализма — великого друга 
советского искусства товарища 
Сталина.

В зале возникает овация в 
честь товарища Сталина. Не
сколько минут длятся руко
плескания. Все присутствующие 
приветствуют любимого вождя, 
учителя и друга.

Затем слово получает заслу
женный артист Таджикской 
ССР Мухамеджан Касымов.

—Работники искусства Тад
жикистана,—сказал он,—будут

таджикского искусства
еще. более упорно работать 
над собой, будут лучше исполь
зовать неограниченные источ
ники многовековой таджикской 
культуры, показывать в искус
стве зажиточную, счастливую 
жизнь таджикского народа.

Дорогой Иосиф Виссариово 
вич! г Искренне желаем Вам 
здоровья, еще многих и многих 
лет" жизни на страх врагам и 
на радость трудящихся масс 
всего мира.

Раздаются радостные возгла
сы приветствий в честь това
рища Сталина. Под сводами 
зала'-долго не смолкает «ура».

На родном языке произно
сит речь заслуженная артистка 
Таджикской ССР Туфа Фазы
лова.

Она провозгласила здравицу в 
честь любимого руководителя 
Советского Правительства това
рища Молотова, Горячими апло
дисментами приветствуют при
сутствующие ближайшего сорат
ника товарища Сталина—Вяче
слава Михайловича Молотова.

По предложению заслужен
ной артистки Таджикской ССР 
тов. Галибовсфприсутствующне 
тепло приветствуют Председа
теля Президиума Верховного 
Совета СССР Михаила Ивано
вича Калинина.

Слово берет Председатель 
Совета Народных Комиссаров 
СССР товарищ Молотов.

—Сегодня наш праздник в 
честь новых выдающихся до 
стижений Советского Таджики
стана, а значит и всего Совет- 
ского-Союза,—■говорит товарищ 
Молотов,—Мы радостно встре
чаем здесь этот день, встречаем 
вместе с нашими замечатель
ными людьми — лауреатами 
Сталинских премий в области 
науки, техники, изобретатель
ства, искусства и литературы. 
Мы знаем, что Сталинские 
лауреаты 1941 года проложили 
путь для дальнейших славных

достижений в развитии науки, 
техники, искусства j 
туры.

Я провозглашаю тост за 
здоровье Сталинских лауреатов. 
Да здравствуют Сталинские 
лауреаты 1941 года!

За здоровье товарища 
Сталина—ура!

В едином порыве поднима
ются все со своих мест. На 
таджикском и русском языках 
в продолжение многих минут 
звучат приветственные возгла
сы: «Да здравствует товарищ 
Стал ин!»,« Вели ком у Сталин у — 

долго 
Геор-

Начали подсев клевера
Третья бригада дипломного колхоза „Нива“, 

! Гусельнпковского сельсовета, возглавляемая К. 
u J î Горяевым, награжденного малой серебряной 

и литера- меДалью» 23 апреля приступила к подсеву кле
вера.За первый день подсеяно 5 га.Вчера в кол
хозе продолжали эту работу и подсеяли еще 20 га.

В текущем году колхозники этой бригады 
борются за 5 центнеров клеверосемян с гектара.

Гудина

Семена еще не готовы

ура!». Громовое «ура» 
не смолкает под сводами 
гиевского зала.

Овация возникает с 
исключительной силой, 
товарищ Молотов объявляет, 
что слово имеет товарищ 
Сталин. Ликованию нет пре
дела. Взоры всех присутствую
щих обращаются к товарищу 
Сталину. Рукоплескания долго 
не дают ему начать свою речь.

Товарищ Сталин проникно
венно говорит о великом 
Ленине,который создал больше 
вистскую партию, организовал 
Союз народов свободной страны, 
приучил беречь этот великий 
Союз, Затем товарищ Сталин 
поднимает тост за здоровье и 
процветание таджикского наро
да, за' то, чтобы всемерно раз
вивались его культура и ис
кусство.

Заключительные слова речи 
товарища Сталина вызывают 
восторженную овацию. Все под
нимаются в едином порыве. С 
огромной силой гремят руко
плескания. Многократно раз
даются возгласы приветствий 
в честь великого вождя, учите 
ля и друга—товарища Сталина.

Для присутствовавших на 
приеме гостей был дап боль
шой концерт.

новой 
когда

(ТАСС)

Таджикский Академический ды, Орденом ТрудовогоУказами Президиума Верхов '
ного Совета СССР от 23 апрѳ- театр драмы имени Лахути за Знамени —17, орденом 
ля 1941 года награждены: - - - - - - - - - - - - -- - - - - '— ,п - . . . . . . .

Таджикский Государственный тип национального театраль- 
театр оперы и балета за вы-■ ного искусства—Орденом Трудо-

выдающиеся успехи в разви-'чета» —42 и медалью 
вое 'отличие»—77 
декады.

Красного 
«Знак По- 
«За трудо- 

участников

дающиеся успехи в развитии 
таджикского оперного и балет
ного искусства-Орденом Ленина;

"Таджикская Государственная 
Филармония за выдающиеся 
успехи в развитии таджикского 
музыкального искусства—Орде
ном Трудового Красного Знамени;

вого Красного Знамени.
* №*

выдающиеся заслуги в 
развития таджикского

За
деле 
театрального и музыкального 
искусства награждены: Орденом 
Ленина—пять участников дека

» «*
За выдающиеся заслуги в 

развитии театрального искус
ства заслуженному артисту 
Таджикской ССР Касымову Му- 
хамеджану присвоено звание 
Народного артиста СССР.

(ТАСС).

В Совнаркоме СССР
В целях создания благопріг г, 

ятных условий для дальнейше' 
го развития искусства Таджикс
кой ССР Совет Народных Ко
миссаров СССР постановил:

Утвердить к постройке зда
ние для Таджикского Академи
ческого театра драмы, жилой 
дом для работников искусств, 
здание для музея изобразитель
ных искусств в г. Сталинаба- 
де, здание театра в г. Лени
набаде, театральные здания в

Хороге, Шульмаке и г. 
Кулябе. Общая стоимость всех 
сооружений определена в 21,5 
миллионов рублей.

Отпустить в 1941 гиду на 
окончание строительства и при
обретение оборудования для 
Таджикского Государственного 
театра оперы и балета 1.200 
тысяч рублей и выделить Ко
митету по Делам Искусств при 
Совнаркоме СССР в 1941 году 
д> нолнительно на капитальное

В 1940 году Тоншаевский 
район но возделыванию семян 
клевера в области вышел на 
первое место. В среднем по 
району со всей площади полу
чен урожай по 2 центнера с га.

В 1941 году район должен 
закрепить и расширить дос
тигнутые результаты, уделить 
еще больше внимания семено
водству клевера.

Настоящей борьбы за высо
кий урожай клевера в районе 
еще не чувствуется. Основно
му фактору урожайности—семе
нам не уделено должного вни
мания. Из имеющихся в рай
оне 511 центн. семян клевера, 
проанализировано в семенной 
лаборатории только 345 цент. 
66 колхозов совершенно не 
.представили семян для анализа.

Анализ п лазал, что боль
шинство семян (72,2 проц.) не 
кондиционны по чистоте, влаж 
ности, засоренности семенами, 
сорняков и всхожести. Конди
ционных семян очень 
96 центн., в том 
класса—19 центн. ! 
58 центнеров, и 3 
19 центнеров.

В числе передовых 
в подготовке семян 
« Нива » — ГусельниковскЗго

мало — 
числе 1 

2 класса 
класса

колхозов
клевера:

сельсовета, имени Калинина, 
Тоншаевского сельсовета, „За
ря»—Су даковского, «Красное 
знамя» —Ошарского.Эти колхо
зы на всю площадь посева 
имеют семена 1 класса.

Исключительно безобразное 
отношение к семенам в колхо
зах: «1 мая», Шукшумского 
сельсовета, «Федоровский» и 
имени Ворошилова, Ложкинско- 
го сельсовета, «Искра»— Ломов- 
ского. Семена в этих колхозах 
не очищены от пыжины, имеют 
на 1 килограмм семян больше 
6000 штук семян сорняков.

Максимально используя ос
тавшиеся до посева дни, кол
хозы должны мобилизовать все 
внимание подготовке семян 
клевера, полностью использо
вав имеющиеся семяочиститель- 
ные машины, а там, где их 
нет, использовать простейшие 
методы (сортировка на ветру 
и т. д.) К о л X о з ы «Заря», 
«Красное знамя», не 
имея своих машин, имеют 
первоклассные семена.

Использовав все имеющиеся 
возможности, подготовить хоро
шие семена клевера для посева.

В. Кобельнов
Научный сотрудник Горьков
ской селекционной станции.

Таджикской 
рублей.

СНК СССР

I строительство по 
ССР 5 миллионов* ** 

Постановлением
участники и организаторы де
кады Таджикского искусства в 
городе Москве премируются 
денежной премией в размере 
двухмесячного оклада, а дети, 
участвовавшие в декаде, — 
путевками в дома отдыха и 
санатории.

(ТАСС) I

Чикишева Анна Яковлевна, 
(колхоз «Увпй», Увийского 
сельсовета), работает свинар
кой второй год. В минувшем 
году на свиноферме насчитыва
лось одна свиноматка и нес
колько голов молодняка. Анна 
Яковлевна содержала их посто
янно в хорошей упитанности. 
От свиноматки получила 23 
поросенка. Кроме ухода за свинь
ями, Анна Яковлевна работала 
также и на других колхозных 
работах и выработала за год 
400 трудодней.

Постановление о дополнитель
ной оплате т. Чикишева 
встретила с большой радостью. 
Она поняла, что ее труд на 
свиноферме в прошлом году 
был обезличен. Ведь за 11 
выращенных поросят сверх 
плана, совласно постановления 
о дополнительной оплате тру
да, она могла бы получить 
для себя двух поросят.

И нынче т. Чикишева про
должает работать на ферме.

Поголовье свиней против 
прошлого года на свиноферме 
увеличилось вдвое. Но Анна 
Яковлевна работы не боится. 
Упитанность свиней хорошая.

т.

Она ставит своей задачей от 
молодых свиноматок получить 

'не менее 15 деловых поросят, 
а от двух племенных свинома
ток по 20 поросят. Таким обра
зом, она нынче имеет возмож
ность получить дополнительно 
к своему заработку 5 поросят.

Плохо то, что для работы 
Чикишевой не созданы условия. 
Свиньи находятся в плохом 
помещении, не полностью вы
деляются кормовые концентра
ты Председатель колхоза т.Сласт- 
ников большую часть своего 
времени уделяет своим личным 
делам. Свинофермой Инте
ресуется мало, что, безусловно, 
препятствует нормальной рабо
те т. Чикишевой.

Говоря о хорошей производ
ственной работе Анны Яков
левны, нельзя не сказать и о 
том, что она аккуратно вы
полняет государственные обя
зательства по своему личному 
хозяйству. На 15 апреля т. 
Чикишева выполнила годовой 
план текущего года по молоко
сдаче, мясопоставкам, сдаче 
шерсти и яиц государству.

А. Кислицын.
Райуполнаркомзаг СНК.



Пар т и й 'н а я ж и зн ь
Глубже вникать в колхозное производство

С отчетным’ докладом высту
пил секретарь ложкинской парт
организации!. Глушков. Он ска
зал: «Партийная организация за 
отчетный период имеет дости
жения в деде хозяйственного 
укрепления колхозов, в каждом 
колхозе имеется по 4 фермы. 
Множатся ряды передовиков 
колхозного производства. Пра
вда,мы очень затянули молоть
бу, особенно клевера. У нас 
еце не обмолочено 10 га кле
вера. Если колхозы «Великий 
муть», «Трудовик» не плохо 

то о 
этого 

нехва-

вз

человек

подготовились к севу, 
колхоіе имени Сталина 
сааіать нельзя. Здесь 
тает семян ячменя 3 центнера, 
гороха 3 центнера, картофеля 
58 центнеров, нет фуража, В 
колхозе «Память Ленина» не- 
хватает овса 30 центнеров. 
Не выполнен план заготовки 
местных и минеральных удоб
рений, не отремонтирован 
еще весь сельскохозяйственный 
инвентарь и машины. До сева 
остались считанные дни, а у 
нас много еще недоделок. Мы 
имеем большой и серьезный 
недостаток в работе. За отчет
ный период не приняли в 
партию нн одного человека, а 
у нас есіь прекрасные люди 
председатели колхозов, брига
диры, звеньевые, рядовые кол
хозники и колхозницы, интел
лигенция.

Марксистско-л ени некое 
воспитание. Из 6
парторганизации 3 человека 
полностью изучили «Краткий 
курс истории ВКП(б). Т. Косо
лапов изучил все 12 глав, 
регулярно читал художествен
ную литературу, принимал 
активное участие в обществен
ной работе. Кандидат ВКП(б) 
т. Слаетников тоже полностью 
изучил «Краткий курс истории 
ВКПіб)».Плохо поднимают свой 
идейно-политический уровень 
т.т. Трушков, Белкин и Кисли
цын. Эти товарищи изучают 
еще только 3 главу истории 
ВКП(б), не читают художест
венной литературы п не регу
лярно читают газеты».

В своем выступлений тов. 
Белкин говорит:—Тов. Труш
ков не брал до последнего 
времени учебника в руки и не 
читал художественной литера
туры. Отдел агитации и про
паганды РК ВКП(б) ни разу 
не поставил у нас ни одной 
лекции. Оргинструкторский 
отдел РК ВКП(б) плохо нам 
помогал, за все время в нашей 
парторганизации ни разу не 
был инструктор РК ВКП(б).

Мы совершенно упустили 
виду комсомольские организа
ции, ни разу не заслушивали 
ни одного секретаря комсомоль
ской организации 
на партсобрании, а ведь 
у нас в сельсовете 21 комсо
молец. Члены ВЛКСМ Лебедева, 
Уланова и Моторина, полностью 
закончили изучение «Краткого 
курса истории ВКП(б)», прини
мают активное участие в обще
ственной работе.

Тов. Трушков останавливает
ся на вопросе о роли коммуни
стов на производстве в связи 
с решениями XVIII Всесоюзной 
партконференции.Он указывает, 
чтобы секретарь парторгани
зации знал точно, как комму- 
нисты работают на производ
стве. Для этого требуются 
контроль, проверка выполне
ния решений бюро РК ВКП(б) 
и общих партсобраний, регу
лярный созыв партсобраний и 
хорошая к ним подготовка.

Тов. Сластников рассказы
вает, как он работает в колхозе 
«Заря». Он приводит ряд фак
тов, примеров, как он доводил 
до колхозников. колхозниц 
постановление СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) о дополнительной 
оплате труда колхозников. Он 
говорит, что я это решение 
не только разъяснил на общем 
собрании колхозников, а' про
вожу индивидуальные беседы 
с конюхами, скотницами, дояр
ками, свинарками и т. д. 
Я поставил задачу, 
чтобы каждый колхозник, кол
хозница в звеньях знали за 
какой урожай они должны бо
роться в 1941 году. И далее 
т. Сластнйков призывает ктому, 
чтобы агитация была 
наступательной, больше 
вникать в глубину к о л- 
хоза, агитировать фактами, 
примерами, передавать лучший 

- опыт передовых людей в мас
сы. Вовремя весеннего сева и 

' в дальнейшей агпт-массовой 
работе регулярно выпускать

■ стенгазеты, ежедневно запол
нять доски показателей в кол
хозах, бригадах, звеньях, ве
сти точный учет в звеньях,

■ бригадах за каждый день.
I Доклад тов. Глушков сделал 
s самокритично. Выступающие 
• коммунисты больше всего оста-
■ навливались на недостатках в 

своей работе. Дана оценка ра-
: боты.Работу признали удовлет- 
і верительной. Секретарем парт- 
[ организации тайным (закрытым) 
I голосованием избран т. Глуш- 
) ков.

М Фомин.

Оса» 
товке 
ЯВЛЯЮ'

If лХ

План подготовки и проведения 
празднования 1

нодго-
FOXJБІУ 

ІЯ I
Мобилизация трудящихся рай

она на выполнение .решении 
XVIII партконференции п поста
новления CHS СССР н ЦКВЙП(б) 
от 5 марта 1941 года о допол
нительной оплате труда колхозни
ков, развертывание предмайского 
социалистического соревнования 
на выполнение производственных 
плазов, государственных обя
зательств п лучшую подготовку 
к весеннему севу.

В соответствии с этим необхо
димо обеспечить проведение сле
дующих мероприятий:

1, Довести до сознания 
го трудящегося решения 
партийной конференции 
становление СНЕ СССР 
ВКП(б) от 5 марта 1941 
о дополнительной оплате труда 
колхозников и задачи каждого 
рабочего, служащего и колхозника 
в выполнении этих исторических 
решений. (Ответственные секре
тари парторганизаций и руково
дители агитколлективов).

2. Организовать социалисти
ческое соревнование в. колхозах 
между бригадами и звеньями на 
лучшее проведение весеннего 
сева. (Ответственные председате
ли колхозов и агитаторы).

3. Обеспечить выполнение 
плагов государственных обя
зательств. ( Ответственные за 
ерганизацию: райфо, райпотреб
союз, райуполнаркомзаг, предсе
датели сельисполкомов и секре
тари партийных и комсомольских 
организаций).

4. Клубам, избам-читальням, 
библиотекам, школам организо
вать подготовку показа художе
ственной самодеятельности к 
1 мая; спектакли, концерты, 
гимнастические и физкультурные 
упражнения и т, д. (Ответст
венные директора школ, руково-

каждо-
ХѴШ 

и по* 
и ЦК 

года

Прибытие Мацуока 
в Токио

Мая в 1941 году 
*дателн политпросвет учреждений, 

секретари комсомольских органи
зации).

5. Не позднее 29 апреля 
произвести очистку улиц, терри
торий от захламленности и уси
лить охрану об'ектов в противо
пожарном отношении.

Организовать спортплощадки, 
I места для культурного отдыха 

трудящихся в весенне-летний 
период, детские открытые пло
щадки для игр, производя для 
этого необходимые древонасажде
ния и разбивку клумб под цвет
ники. (Ответственные руково
дители предприятий, учреждений, 
колхозов, председатели профсою
зов и сельсоветов).

6. 29 апреля закончить офор
мление территорий населенных 
пунктов первомайскими лозунга
ми, плакатами, портретами и 
флагами. (Ответственные секре
тари парторганизаций и руково
дители агитколлективов).

Порядон проведения 
празднования 1-го мая

1. 30 апреля провести тор
жественные совместные заседания 
партийных, комсомольских*, со
ветских и профсоюзных органи
заций, посвященные 1 
празднику трудящихся

мая— 
всего 

мира, с докладом о 1 мае. (От
ветственные секретари парьпйаых 
и комсомольских организаций 
и руководители советов и проф
союзов).

2. 1 мая во всех колхозах и 
населенных пунктах провести 
демонстрации и митинги, посвя
щенные 1 мая.

3. 30 апреля, 1—2 мая— 
показ художественной самодеятель-1 
ности трудящихся района, школ, » 
клубов, изб-читалеи и организа- . 
цзя массовых культурных меро
приятий.

Первомайская 
районная комиссия_

ми-22 апреля японский 
нистр иностранных дел Мацуока 
прибыл в Токио. В тот же 
день оп был принят императо
ром Японии. Мацуока подроб
но доложил императору о поло
жении в Европе.

ГТА СС).

ПЕРЕЕЗД ГРЕЧЕСКОГО 
' ПРАВИТЕЛЬСТВА НА 

ОСТРОВ КРИТТ
Как передает агентство Рей

тер из Афин, греческий король 
Георг обратился к населению 
с воззванием, в котором указы
вает, что греческое правитель
ство решило покинуть Афины 
и перенести столицу на остров 
Критт, где оно сможет продол
жать борьбу. [ТАСС).

Сообщение Верховного командования 
вооруженных сил Германии

Германское информационное 
бюро передает сообщение Вер
ховного командования воору
женных сил Германии, в ко
тором говорится, что гречес
кая армия в Эпире и Македо
нии, окруженная итальянскими

Первенство в соревновании
В социалистическом соревно-Іпроц., оставил эти обязатель- — 

_ n ства на бумаге, не подйрепив - войсками с севера и германски-вании с Охтарским сельсоветом 
Ложкинский сельсовет завоевал 
по выполнению финансового 
плана 2 квартала первенство, 
выполнив его на 70 процентов. 
Охтарский же сельсовет выпол
нил план только на 13 проц.

Приведенные цифры говорят 
о том, что председатель Лож- 
кинско.го сельсовета тов. Глуш
ков и налоговой агент тов. 
Уланов умело мобилизовали 
актив на выполнение финансо
вого плана.

В Охтарском сельсовете на
блюдается совсем иная кар
тина. Здесь финактив и руко
водители колхозов, взяв обя
зательство финплан2 квартала 
выполнить к 1 мая на 50

практическим делом.
Председатели колхозов «Дви

жение»—Лоскутов, «16 лет 
Октября»—Смирнов имеют за
долженность по уплате подоход
ного налога и сверхокладного 
страхования даже за 1 «//квар
тал, и вместо выполнения 
государственных обязательств 
занимаются обещаниями.

Вывод такоь: руководители 
колхозов Охтарского сельсове
та, в особенности председатель 
сельисполкома т. Смирнов и 
налоговой агент тов. Новосе
лов, от голословных обещаний 
должно перейти к делу.

Е Я

И. Капустин. «•

Бороться за 
воспроизводство 

конскою поголовья
Выполнение плана развития 

конского поголовья в колхозах 
должно осуществиться в основ
ном за счет приплода молодня
ка. Отсюда задача, успешно 
провести случную кампанию.

Положительных результатов 
в проведении случной кампа
нии добились колхозы .Крас
ный Октябрь“— Тоншаевского 
сельсовета, и имени Тельмана, 
Кувербского сельсовета.

Однако в целом по району 
случная кампания идет крайне 
неудовлетворительно. На 20 
апреля покрыто 265 конематок, 
что составляет 26,5 процента 
к плану. Эти цифры свидетель
ствуют о том, что еще многие 
руководители-колхозов, конюхи 
проведению конской случной 
кампании не придают должно
го значения, В колхозах Ло- 
мовского сельсовета из 78 ко
нематок покрыто только 10.

Особенно беспечное отноше
ние к коню наблюдается в 
колхозе имени Сталина. Здесь 
из 4 народившихся жеребят 
2 пало. Молодняк рождени.- 
1939 — 40 годов находится в 
плохом состоянии, упитанность 
его ниже средней. Конюх Зу
бов II П. к порученным обя
занностям относится недобро
совестно, чистку лошадей не 
производит, в стойлах грязно. 
Председатель колхоза Топоров 
А. ÏÏ. и ветфельдшер Клеш
нин В. Е. заняли позицию 
равнодушных наблюдателей и 
действенных мер к устранению 
непорядков не принимают. 
Конематки к случной кампании 

I не подготовлены, постоянно ис
пользуются на работах, вслед
ствие чего из 22 конематок 
покрыто только 5. Аналогич
ное отношение к проведению 
с л у чн о й кампании 
и в колхозах «Нива»—пред
седатель Клешнин С. М:, 
«Искра» — председатель Горев 
П. Ф. Также плохо случная 
кампания проходит в колхозах 
Ложкинского сельсовета.

Только при серьезном отно
шении к проведению случной 
кампании можно с уверенно
стью сказать, что план раз
вития конского поголовья с 
успехом будет выполнен.

Зоотехник райзо Белова.

ми войсками с востока и от
резанная от тыла, сдалась. 
Соглашение о капитуляции 
подписано в Салониках Герман
ским и Итальянским Верхов
ным командованием, с одной 
стороны, и командующим гре
ческой армии—с другой. (ТАСС)

-----------------------------------------------------------------

ИЗВЕЩЕН ЙЕ
Сегодня, т. е. 25 апреля с.г., в помещении редакции 

газеты «Тоншаевский Колхозник» в 7 часов вечера 
проводится совещание редакторов и членов редколлегий 
учрежденческих стенгазет райцентра, с вопросами:

1. О задачах стенных газет в связи с решениями 
XVIII конференции ВКІІ(б).

2 Подготовка и проведение дня печати—5 мая.
• / *

28 апреля в 6 часов вечера проводится совеща
ние редакторов и членов редколлегий учрежденческих 
и колхозных стенгазет на станции Пижма в помеще
нии сельсовета.

Просьба к руководителям учреждений ; и секрета
рям партийных организаций обеспечить полную явку.

Редакция.’

Из зала суда
Гражданка Кондратьева Але

ксандра Петровна из деревни 
Б. Куверба--Тоншаевского рай
она занималась подпольными 
абортами. Она произвела абор
ты гражданкам И. и К, Пос
ледняя после- аборта находи
лась длительное время на 
лечении в больнице.

Народный суд 21 апреля 
1941 года приговорили Кон
дратьеву по ст. 140 УК к 
четырем годам лишения сво
бодѣ с заключением под стра
жу.

Этого же числа рассмотрено 
дело по обвинению граждан д. 
Куверба Савочкина П. В. и 
Таксатова И. К по ст. 153 УК, 
Будучи на дроволесозаготовках 
с 17-летней гражданкой И.,они 
изнасиловали ее, за что Савоч
кин приговорен к шести годам 
лишения свободы и Таксатов 
— к четырем годам. Оба они 
заключены под стражу.

Нарсудья.А. Шувалоз.
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Ответственный редактор
Ф. ХАТ О В
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