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Поддержим инициативу 
передовиков—досрочно внесем 

суммы по подписке на заем
Радостно встретили трудя-j шла подписка в колхозе 

щпеся района Постановление і кра», Ломовского 
Совета Народных Комиссаров ; Председатель 
Союза ССР о выпуске Займа Горев первый 
Третьей Пятилетки 
четвертого года), 
приятиях, в учреждевиях и в 
колхозах района с большим 
подъемом проходили собрания.

Д Рабочие, служащие, интелли
генция, колхозники одобряли 
выпуск нового займа, дружно 
подписывались на заем, пока
зывая свою преданность и 
любовь к родине, преданность 
делу партии Ленина—Сталина, 
отдавая свой месячный зара
боток взаймы государству.

На 4 июня сумма подписки 
достигла 899270 рублей. В 
прошлом году за это же воемя 
сумма 
630940 рублей, 
на заем

„два дня 
человека, 
человек.

С большой активностью про 
ходит подписка в нынешнем 
году среди колхозников. На 
4 июня колхозники района 
дали взаймы государству 
335395 рублей, в 1940 году 
за это же время подписная 
сумма составляла 242885 руб
лей. Это говорит о том, что 
в нашей стране стало заме
чательной традицией подписку 
на заем проводить как радост
ный праздник.

Колхозники колхоза имени 
Калинина, Тоншаевского сель

ва много превысили 
прошлого

ПЕРВЫЕ ДНИ 
ПОДПИСКИ НА ЗАЕМ 

8 МОСКВЕ,

подписки составляла
Подпиской 

в 1940 году за первые 
было охвачено 4392 

в этом году—5935

«Пс- 
сельсовета 

колхоза II. Ф 
подписался ва 

(выпуск 250 рублей Сумму подписки 
На пред-J в сравнении с прошлым го 

дом колхозники превысили на 
2025 рублей.

В колхозе «Север», Мтйекого 
сельсовета, многие колхозники 
подписную сумму вносили при 
подписке наличными деньгами. 
Втюрин Тимофей Александро
вич подписался на 150 рублей 
и тут же внес полностью день
ги. 
125 
рин Григорий Иванович. А 
всего 
подписке 
1500 рублей. Вносят наличны
ми и в колхозах ЩербАжского 
сельсовета. 
Ивановна, 
100 рублей, 
внесла. В я 
100 рублей 
(«Колхозный 
(имени Ворошилова) 125 руб
лей и другие. Всего колхозни
ками Щербажского сельсовета 
внесено наличными 2800 руб
лей

Эту инициативу надо при
ветствовать. Эта замечатель» 
ная инициатива должна послу
жить примером всем колхозни
кам, чтобы вся сумма подписки, 
или большая ее часть, вноси
лась колхозниками и едино
личниками досрочно. Неуклон
ный рост зажиточности колхоз
ников создает для этого все 
возможности.

Дружной подпиской на заем 
и досрочным внесением под
писных сумм еще раз проде-

’ЛЕНИНГРАДЕ И УССР

Й'

’ А'ЦЛХОЗИИКИ и колхозницы 1 ;
ил заем третьей пятилетки /ймшшвЕствгшй/ 

I яжи дашжи шмн fuwKor« хозждал, шійии шхозныи ирг

Бею подписную сумму— 
рублей внес Втю-

колхозники при 
внесли наличными

Копосова Таисья 
подписавшись на 

полностью их 
е с наличными. 
Томаров С. А. 
луч»), Белкин

Внесли 1Ô00 рублей наличными
Дружно проходит подписка вместе на 250 рублей, 

на заем среди колхозников их наличными. Внесли 
сельхозартели «1 мая», Ку- наличными т.т. Зайков И. Ф.— 
вербского сельсовета.На 3 июня 
24 человека дали взаймы госу 
Дарству 1950 рублей. .Колхоз
ники Пестов Н Ф и его жена 
Пестова У. В , .подписавшиеся

внесли
также

150 руб., Зайкова А. С.—75 
руб., Журавлев С. А.—150 руб. 
и другие. Всего в счет под
писки внесено 1000 рублей.

Гребенев.

109 180 РУБЛЕЙ ВЗАЙМЫ ГОСУДАРСТВУ

совета, 
подписную сумму 
года, дали взаймы государст
ву 8075 рублей, прошлый же 
год подписка у них составля
ла 4900 рублей. Председатель 
этого колхоза т. Гребнев И Я, ! монстрируем свою любовь и 
подписался на 300 рублей. | преданность пашей цветущей 
Организованно и дружно про- родине, ведпкцму Сталину.

Успешно проходит подписка 
на Заем Третьей Пятилетки 
(выпуск четвертого года) среди 
рабочих и служащих лесозаго
товительных организаций став
шій Пижма. Цо мехлесопункту 
треста «Горьлес» охвачено под
пиской 237 человек, сумма 
подписки составляет 55980руб
лей. Сорок шесть человек ле
сопункта «СевкавтяжСтрой» под
писались на 16855 рублей. 
На, 8 тысяч подписались рабо
чие и служащие, в количестве „ 
26 человек, конторы “Роспище j 500 рублей, 
тара". 37 человек работников! наличными.

го-

j По поступившим в В КФ СССР 
сведениям, подписка на заем в 
Москве к вечеру 4 июня до

стигла 712 миллионов рублей, 
против 649 миллионов рублей 
за тот же срок в прошлом 
году,

В Ленинграде подписка на 
заем превысила 480 миллионов 
рублей; в прошлом году за 
то же время подписка составляла 
358 миллионов рублей

Большинство рабочих и слу
жащих подписывается на трех- 
недельный и месячный зарабо
ток.

В Украинской ССР за первые 
два дня подписка достигла 
1.268 миллионов рублей. Ра
бочие и служащие подписались 

’ на 999 миллионов рублей и 
сельское население—на 269 
миллионов рублей. В прошлом 
году за первые два дня под
писка в УССР составляла 841 
миллион рублей.

(ТАСС/лесоохраны дали взаймы 
сударству 8880 рублей.

Общая сумма подииски, вклю
чая леспродторг-10265 рублей ВСТРЕЧА С КАДРОВЫМИ 
и райком союза леса и сплава
— 850 рублей, на 4 июня со
ставила 109180 рублей. Под
пиской охвачено 455 человек.

Абсолютное большинство ра
бочих и* служащих перечислен
ных организаций подписались 
в размере месячного зара-’ стера лесозаготовок подробно 
ботка. І’ов. Акулинкин (мехле-’рассказали учащимся о своей 
сопункт), подписавшийся на работе по методу Гузиекко и 

. . . . . . . . . . . . . . . , сразу внес их ”
Шаханов

Подписка прошла дружно

РАБОЧИМИ

Недавно в клубе Пижемско- 
го мехлесопункта была орга
низована встреча учащихся 
лесной школы ФЗО с лесоруба
ми-стахановцами. Старые ма-

На Всесоюзной сельскохозяйственной выставке
На Всесоюзную сельскохо 

зяйстьенную выставку продол
жают прибывать большие груп
пы экскурсантов. Свыше ты
сячи колхозников, впервые 
посетившие Москву, с большим 
интересом осматривают павиль
оны.

В павильоне Грузинской ССР 
произошла интересная встреча 
колхозников Грузинской рес
публики с колхозниками Укра
инской ССР. Гости выслушали 
беседу об успехах Грузии в 
разведении чайного куста и 
развитии шелководства. Затем

это

они осмотрели оранжерею. Их 
внимание привлекло дерево, 
родиной которого являются 
горные районы Гватемалы 
(Центральная Америка), Эк
скурсовод об‘яснил, что
дерево—авокадо дает плоды, из 
которых приготовляется «мас
ло», по вкусу и питательным 
свойствам почти не отличаю
щееся от сливочного.

Урожай плодов с одного гек
тара таких 
дать столько 
обычно дают

С большим подъемом и ожи
влением прошла подписка на 
Заем Третьей Пятилетки (вы
пуск четвертого года) в колхозе 
«Садово Ромачи»,Майского сель
совета. 2 июня к 6 часам в 
колхозный клуб собрались, все 
колхозники в количестве 
ловек слушать по радио 
новление СНК . СССР о 
государственном займе, 
передачи условий 
займа колхозники приступили 
к подписке Первым подписался 
Путников Василий Иванович на 
250 рублей,за ним Втюрин И.П.,

48 че- 
поста- 
новом 
После 

выпуска

Втюрин В. ÏÏ., Вершинин А.0., 
Вершинин М. Я. Все вместе 
они дали взаймы государству 
950 рублей. За один час под
писались 27 человек на общую 
сумму 2825 рублей.

Отрадно было смотреть как 
проводили подписку шестидеся
тилетние Втюрийы Никифор 
Александрович и его жена Ека
терина Николаевна, подписав
шиеся на .125 рублей.

А. Семенов.

И. Втюрин.

Наговицына. Кадровый лесоруб 
В. Криничко, проработавший 
в мехлесопункте 9 лет, поде
лился своим опытом на вывоз
ке древесины с применением 
прицепных оглобель. Высказы
вания опытных производствен
ников вызвали у будущих 
мастеров леса большой интерес.

После встречи дирекция 
школы вручила лучшим брига
дам, добившимся высоких пока
зателей в учебе и практиче
ской работе, премии. Премии 
иолучили бригады т. т. Злоби
на, Шмелева, Баичкина, Збит- 
яева и др.

Между бригадами разверну
лось социалистическое соревно
вание за еще более плодотвор
ную учебу и работу.

Г. Сухов
Пом. мастера школы ФЗО № 22.

У лесорубов Унженского участка
деревьев может 
«масла», èaoJMto 
32 коровы.

(ТАСС).

Построим 200 погонных метров дороги

На-днях в нашем колхозе 
«Движение», Охтарского сель
совета, состоялось общее собра
ние, на котором было обсужде
но обращение передовых кол
хозов райэяа о строительстве 
дороги село 'Гонта' в >—станция 
Пижма. К'Л'озчіінн горячо 
одобрили хорошую инициативу

и взяли обязательство постро
ить в 12 — 15 дней 200 погон
ных метров дороги кечеством 
на отлично.

На строительство дороги 
колхоз выделяет 18 пеших и 
4 конных.

А Лоскутов 
Председатель колхоза

Подписка на новый заем 
среди лесорубов Унженского 
участка Пижекского мех лесо
пункта прошла с исключитель
ным воодушевлением. За два 
часа подписались 69 человек. 
Лесорубы дали взаймы

государству 1602(1 рублей- 
Активное участие в подписке 

приняли женщины. Первое ме 
сто среди них заняла лесоруб 
У. И. Брагина, подписавшаяся 
на 600 рублей.

Толстоброва

ГОСУДА PC ТВЕННЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

ВЫПОЛНИЛИ

Внесено 200 рублей
Подписка на новый заем 

колхозе имени Калинина, Тон
шаевского сельсовета, 
гораздо успешнее, чем 
ем прошлого года. За корот
кое время подпиской 
во 62 человека.

прошла 
на за-

охваче-
Они дали

в' взаймы государству 8075 руб- 
*лей против 4900 рублей в 
1 прошлом году.

Председатель колхоза И. Я. 
Гребнев, подписавшийся на 300 
рублей, 200 рублей внес на
личными.

Г. Вершинин

Члены сельхозартели имени 
Максима Горького, Ошминского 
сельсовета, А. Е. Кислицын 
и П. В. Ворожцов полностью 
закончили выполнение госу
дарственных обязательств по 
всем видам сельскохозяйствен
ных продуктов.

Хорошо также рассчитывают
ся Ворожцовы А. М., С. П. и 
другие колхозники.

П. Елсунов
Счетовод колхоза.



Памятка
бригадирам и звеньеводам колхозов по уходу 

за посевами льна1.После прошедших дождей на ности: не мять лен, двигаться бесструктурных почвах возмож- против ветра ----- -------но появление корки, сквозь лой обтви и т. д.нзоегать тяже- Выполотые которую молодые всходы не в сорняки обязательно выноситьсилах пробиться и погибают.'из посева. Поэтому необходимо осмотреть | 4. Обязательнымвсе посевы, и там, где окажется | ухода за посевами корка, требуется ее разрушить ( подкормка. Для подкормки льна употребляются азотные, калийные и частью фосфорные минеральные удобрения, а также местные удобрения: навозная жижа и птичий помет. Первую
приемомявляетсяпутем боронования легкой бороной с острыми зубьями или кольчатым катком. Боронование следует производить до появления всходов.

2. Всходы льна сильно повреждаются льняными блошками. Особенно опасны повреждения всходов льна в первый период развития, когда блошки повреждают семядоли (первые листочки) и верхушки стебля, что приводит к гибели растения. При уничтожении половины листовой поверхности урожай снижается до 60 процентов. Для предотвращения повреждений необходимо установить тщательное наблюдение за посевами и при появлении блошек в массовом количестве немедленно произвести опыливание посевов кремнѳ-фторис- тым натрием из расчета по 10 кг на гектар.3. Лен в первый период своей жизни развивается медленно, тогда как сорняки, наоборот, развиваются быстро, обгоняют его в росте и угнетают. Они перехватывают у льна питательные вещества, влагу и затемняют его, кроме того сорняки являются очагами болезней и вредителей льна. Поэтому сорняки надо удалять.Не следует дожидаться,когда сорняки подрастут, а удалять их по мере появления и держать посевы всегда в чистом состоянии. При полке надо соблюдать меры предосторож-

подкормку производить аммиачной селитрой по 40 — 80 кг или сульфат-аммонием 50 — 100 кг на гектар. Когда лен достигнет высоты 6—8 сантиметров при недостатке азотных удобрений можно производить подкормку калийной солью 60—100 кг или хлористым калием по 50—80 кг на гектар, а там, где до посова не вносили фосфорных удобрений, то, кроме того, можно подкор- м и т ь суперфосфатом по 100 —11Ѳ кг на гектар.Вторая подкормка должна производиться, когда леи достигнет 15—20 см. роста, после прополки, до начала бутонизации. Если после первой подкормки азотными удобрениями лен развивается слабо, то и вторую подкормку производить азотными удобрениями, |а если же развивается сильно, Jи даже склонен к полеганию, |то необходимо подкормить калийными удобрениями, т. е. ! калийной солью или хлористым калием.Все удобрения, применяемые для подкормки, должны быть просеяны через сито, а особенно там, где будет производиться подкормка с аэроплана.
И. УлановГлавный агроном райзо.

Смерть Вильгельма !ІКак передает германское^бывший германский император информационное бюро, 4 июня J Вильгельм II. в Дорне (Голландия) скончался! (TÂCC)

Хроника 
реализации займаНа 4 июня сумма подписки аа заем по нашему району составила 899270 рублей про тив 630940 рублей за тот же срок в прошлом году.Но рабочим и служащим подписка нз новый заем выразилась в 512310 руб , а за такой же срок в прошлом году она выражалась в 388055 руб. Сельское население района подписалось на 386960 рублей против 244885 рублей в прошлом году.Наиболее успешно реализация нового займа проходит по Щербажскому, Кувербскому, Одошнурскому,Майскому, Ошар- с.кому, Ломовскому и другим сельсоветам. Так поОшарскому сельсовету общая сумма подписки на новый заем составила на 4 июня 20325 рублей, а за тот же срок прошлого года составляла 3685 рублей.В Майском сельсовете подписалось на заем 402 человека на сумму 40695 рублей, из них той тысячи рублей внесено наличными. В прошлом году за это время было охвачено подпиской 151 человек на сумму 22545 рублей.Общая сумма подписки среди населения Кувербского сельсовета достигла 192510 рублей, против 147990 рублей в прошлом году. Количество подписчиков на заем увеличилось нынче на 375 человек.По Одошнурскому сельсовету сумма подписки на новый заем превышает прошлогоднюю подписку на 64285 рублей. .Внесено наличными по району 15454 рубля.——————

ХРОНИКАНародный Комиссариат Внутренних Деи СССР дал распоряжение о высылке за пределы СССР иностранного журналиста г-на Джона Скотта за на- печатание-клеветнических статей против Советского Союза на страницах английской газеты “Ньюс Кроникл“.

Растут денежные доходы колхозовных доходов. Если в 1939 году они составляли 5 миллионов 110 тыс, рублей, то в прошедшем 1940 году доходы колхозов района составили 8 миллионов 505 тысяч рублей.Рост денежных доходов во . ................ _____ ......... .......... ....... отдельным колхозам, виден из это вызвало повышение денеж-! такой таблички:

Из года в год колхозы нашего района увеличивают урожайность своих полей, повышают продуктивность животноводства. За последние два года значительно шагнули вперед и другие отрасли общественного хозяйства колхозов. Все
Название колхозов«Нива», Домовитого сельсовета.Имени Сталина, —»—»—»—»— «Нива», Гусельпиковского сельсовета.Высоки также доходы кол-’ хозов: имени Чкалова, Майского сельсовета,«Герой труда» — Кувербского, «Колхозный луч» —Щербажского, имени Калинина, Ошарского сельсовета, и многих других.Не останавливаясь на достигнутых успехах, эти колхозы упорно борются за дальнейшее повышение доходности общест

Антирелигиозные беседы

ПРОИСХОЖДЕНИЕ „трыщьГСвыше трех тысяч лет на-1 зад, когда евреи в Палестине стали заниматься земледелием (до того они занимались скотоводством), у них появились особые земледельческие праздники. Один из таких праздников получил название «жатвы» или « пятидесятницы ». Нразд ни к этот был установлен в связи с окончанием жатвы хлебов, которая в Палестине продолжалась около 50 дней.Позднее еврейские жрецы, переделавшие по своему религиозные праздники, стали иначе объяснять их происхождение. Например, они говорили, что «пятидесятница» была установлена в древности в память дарования богом «закона» на горе Синае. Жрецы выдумали и такую нелепость, что на горе Синае тогда произошло чудо: голос божий якобы изливался в воздухе в виде огненных языков и был слышен и понятен всем народам земли...Христиане заимствовали еврейскую «пятидесятницу» и дали ей свое объяснение. Они

'говорили, что на пятидесятый' день после своего «воскресения» (пасхи) Христос будто бы послал своих апостолов по всему миру проповедывать христианское учение, причем совершилось «чудо»: на апо- столов-де сошел с неба «дух божий» в виде огненных языков, и они получили способность говорить на языках народов всей земли. В память этого «чуда» и был установлен праздник «пятидесятницы».В народных массах этот праздник стал называться «троицей». Назвавие возникло на основе сказки о том, что в наделении апостолов способностью говорить на разных языках принимала участие «святая троица»: бог-отец, бог- сын и святой дух.На Руси «троица» слилась со старинным славяне языческим праздником —«семиком», отмечавшим конец весны и начало лета. В дни «семика» славяне приносили жертвы особым духам плодородия, которые будто живут в деревьях. Свои жертвования они вешали

яа ветки «священных» деревьев. Некоторые из этих деревьев славяне срубали и помещали в своих жилищах, будучи уверены, что они приближают к себе таким образом духов. Этот обряд постепенно превратился в обычай, украшать березку на «троицу» и убирать дома срубленными березками.В «семик» славяне старались задобрить жертвам и также духов своих умерших родителей и родственников. Отсюда ведет свое происхождение обряд «поминовения» родителей в «троицкую субботу».Как и все религиозные праздники, «троица» связана с нелепыми и вредными верованиями в богов, духов, чудеса и т. II.Во многих местах Советского Союза поповская «троица» совпадает с временем прополки хлебов. Отвлекая отдельных трудящихся отсрочной и важной работа, этот «праздник» тем самым приносит ущерб и сельскому хозяйству.
Я. РУМЯНЦЕВМЦ 6864 Типография газеты «Тоншаевский колхозник»

Валовой ио-).од в тые. РУб.!939, і9і0 гг. ■1Ѳ4,2!255,4 | 82,8'166 3 (153,6)201,9
Рост в процентах

145
100,835венного хозяйства- В борьбе за высокий урожай, они широко применяют передовую агротехнику, создают прочную кормовую базу для животноводства, развивают птицеводство, пчеловодство и другие отрасли.

Горез.Старший налоговый инспектор райфо.
ЗАКОНЧИЛИ ПОСАДКУ КАРТОФЕЛЯКолхоз имени Тельмана, Кувербского сельсовета, завершил сев зерновых, льна, корнеплодов и посадку картофеля. На площади 31,85 гектара посев льна проведен рядовым способом. На посевных работах широко применялась дередовая агротехника.Успешному завершению сева

способствовала правильная организация труда, давшая возможность умело маневрировать, а также повысить производительность работы колхозников.
МальцевПредседатель колхоза

ТотминСчетовод
Война в Европе и Африке

(ДмЁзнии военных действий за 4 июня)ночь на 4 июня, каксводка,Всообщает германская германская авиация подвергла бомбардировке английский город Гулль и портовые сооружения на южном и восточном побережье Англии. Накануне германские самолеты-торпедоносцы сбросили две торпеды на крупный английский военный корабль.Германские бомбардировщики потопили английский торговый пароход и нанесли повреждения двум другим судам.Английская авиация днем 3 июня совершила налет Северную Францию.4« *
*В бассейне Средиземного моря отмечаются лишь действия авиации. Итальянские самолеты бомбардировали аэродромы на острове Мальта.В Северной Африке, в районе ные об'екты Тобрука, по германским сообщениям, происходила оживленная артиллерийская перестрелка с обеих сторон. Соедине- ная германо-итальянской авиа- редка.

*8®

4S

на

ции вновь бомбардировали укрепления Тобрука, Агентство Рейтер передает, что английские самолеты атаковали караван неприятельских торговых судов, шедших под конвоем эсминцев близ побережья Туниса. Одно судно тониажем около 8 тысяч тонн взорвалось. Взрыв был настолько силен, что разлетевшимися во все стороны обломками повреждены корабли из состава коявоя. Обломок цопал и в английский бомбардировщик, который в результате повреждения упал в море. Отмечеяо также прямое шшадание бомбы в корабль тоннажем Корабль загорелся. Другие суда из состава каравана повреждены.Английские военно-воздуш-" ные силы бомбардировали воен-I в ряде районов Абиссинии. В сводке итальянского командования говорится, что у реки Омо (Боттего) eb- лась артиллерийская перест- (ТАСС)

в 5 тысяч тонн.

Ответственный редактор Ф. ХАТОВ.------  ----- -—- « ♦ -э- > •------------------------- ® ■С О Ю 3 Р Ы Б 11 Р О М К А Д р Ы •Наркомрыбпрома СССР
ПРОИЗВОДИТ НАБОР РАБОЧИХНА ПРЕДПРИЯТИЯ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКАКамчатка, Сахалин, Охото-Аянский берег, Средвий и Нижаий Амур, Северное и Южное Прамэрье 

ТРЕБУЮТСЯ 
БОНДАРИУСЛОВИЯ:им на переселение и на 3 года выплачивается аванс в счет под'емных.так же и едущим иждивенцам.Сезонным рабочим, едущим на б мес,, выплачивается аванс в счет зарплаты.

G предложениями и за точными оправками обращаться по адресу: Село Тоншаево, Октябрьская ул. іОО, дом КЛЮЕВЫХ. Уполномоченный Союзрыбпромкадры НКРП СССР Н. ПАНТЕЛЕЕВ
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