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Выше знамя социалистического 
соревнования в колхозной деревне
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I

НА ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫХ РАБОТАХ

Сегодня в «Правде» публи- сала, 
куются обращения колхозников, 
и колхозниц артели «Путь 
крестьянина»^ Чистоозерного 
района, Новосибирской области, 
и артели имени Сплина, Куга- 
линского района, Алма-Атинской 
области (Казахская ССР), ко 
всем колхозникам и колхозни
цам, ко всем работникам кол
хозного животноводства Совете 
кого Союза. С горячим словом 
ко всем рабочим и работницам, 
специалистам и служащим ма* 
шинно-тракторных станций, ма
шинно-тракторных мастерских 
и ремонтных заводов страны 
обращается коллектив Больше- 
Раковской МТС, Куйбышевской 
области.

Колхозы «Путь крестьянина» 
и имени Сталина, Больше- 
Раковская MIC призывают ра
ботников социалистического сель
ского хозяйства организовать 
Всесоюзное соревнование за вы
сокий урожай, за безусловное 
выполнение и перевыполнение 
государственного плана развития 
животноводства, за высоко
производительное использование 
тракторов, комбайнов и других 
машин.

Родине и фронту требуется 
все больше* и больше хлеба, 
овощей, картофеля и сырья 
для промышленности. Колхоз
ники и колхозницы озабочены 
тем, чтобы вырастить в этом 
году наивысший, подлинно 
военный урожай всех сельско
хозяйственных культур. На 
полях идет весенний сев. Мно
гие районы страны, несмотря 
на известные трудности воен
ного времени, провели нынче 
сев более организованно, чем 
в прошлом году. Но в некото
рых областях полевые работы 
проходят 
Быстро и хорошо завершить 
весенний 
Решить 
основу для высокого урожая 
и образцовой организацией 
последующих полевых работ 
завоевать звание передовика 
социалистического соревнования

Чтобы вырастить военный 
урожай, надо по-хозяйски, лю
бовно ухаживать за посевами. 
Участники соревнования, — а 
ими должны быть все колхозы, 
—ве м гут допустить сорняков 
на своих полях. Чем чище 
піеевы, тем богаче урожай. 
Но, как правильно пишут в 
своем обращении колхозники и 
колхозницы сельхозартели «Путь 
крестьянина», вырастить ѵро- 
жай—это еще полдела Надо 
быстро и без потерь собрать 
урожай. Передовые колхозы 
уже начали подготовку к убор
ке. Они готовятся и к предстоя
щим заготовкам сельскохозяй
ственных продуктов, помня, 
что аккуратное выполнение 
обязательств перед государством 
—первая заповедь колхоза.

Славным воинам Красной 
Армии и стране нужны не 
только хлеб, овощи, к»рт,фель 
и другие продукты п мовцетва. 
Фронту и стране треэустся все 
больше и больше мяса, млела,

неудовлетворительно.

сев—боевая задача! 
ее—значит заложить

терети, 
кавале- 
резвых

молока, яиц, 
кожсырья, а краевым 
ристам —крепких и 
коней.

Работники колхозного жи
вотноводства добилось в 1941 
году немалых успехов. Выросло 
поголовье скота, повысилась 
его продуктивность. Здесь, как 
и в других отраслях артельно
го производства, сказалась 
великая, вепобедимая сила 
колхозного строя. По ияициато-, 
ры Всесою того соревнования! 
правильно пишут в своем об-І 
ращении, что в каждом колхозе 
имеются неиспользованные воз
можности для дальнейшего и 
быстрого развития животновод
ства.

Есть у нас еще колхозы, і 
где не умеют беречь молодняк. I1 
плохо ухаживают за скотом,’ 
не заботятся о кормах. Стоит 
лишь всюду навести на фермах 
порядок, какой существует в 
передовых колхозах, и колхоз
ное животноводство двинется 
далеко вперед Социалистичес
кое соревнование призвано умно
жить число передовых колхозов.

Советское правительство и 
большевистская партия снабди 

■ли колхозы первоклассными 
сельскохозяйственными машина
ми. Роль этих машин в усло
виях войны» значительно новы 
силась Снабжение фронта и 
страны хлебом, мясом и други
ми продуктами, а промышлен
ности—сырьем во многом зави
сит от МТС, от трактористов, 
комбайнеров и других механи
заторских кадров. Сознавая 
это, тысячи и тысячи работни
ков МТС показали за время 
войны замечательные образцы 
работы.

іероически трудиться во имя 
победы над 
скими разбойниками, 
ради этой победы всГе, 
возможно в человеческих 
лах,—святой долг каждого со
ветского патриота. К такому 
труду зовут колхозников и кол
хозниц, , всех работников 
машинно-тракторных станций 
и мастерских, ремонтных заво
дов слова обращений колхозов 
«Путь крестьянина» и имени 
Сталина и коллектива Больше- 
Раковской МТС. Обязанность 
партийных организаций, полит
отделов МТС, агитаторов, про
пагандистов, всех партийных и 
непартийных большевиков—до
вести эти слова до каждого тру
женика колхозной деревни, по
мочь колхозам, МТС, мастерским 
и ремонтным заводам лучше 
организовать соревнование.

Товарищи колхозники и кол
хозницы, рабочие и работницы, 
специалисты и служащие ма 
шинно тракторных, станций,мас
терских и ремонтных заводов, 
вступайте во Всесоюзное социа
листическое соревнование! Свя
то выполняйте, как это подоба
ет советским патриотам, взятые 
вши обязательства!

Все силы—на разгром немец
ко фашистских захватчиков!

(Из передовой «Правды» 
за 30 мая с. г).

і

немецко-фашист- 
делать 

что 
си-

■

■

‘•J. •

Іорой Советского Союза ка
питан Губрий, награжденный 
орденом ^Красного Знамени за 
героическую оборону Севастополя.

О боях на 
Харьковском 
направлении

Сводка
О ходе весеннего сева в нолхозах района 

на 31-Ѵ-1942 года.
(в процентах)
и 2 1 в том числеА0 № Наименование о S азS я ----- —

п. п. сельсоветов ® ® V о и 
Й

0? н

зерно
! вых

J льна карто
фѳля-

1 1 Кувербский 111 1 120 і 100 1 95
2 1 Тоншаевекий 107 1 112 1 100 1 100
3 Ошаоский 108 113 100 85
4 Щербажекий 105 ПО 100 97
5 Гусельниковский 97 101 100 69
6 Охтарский 95 100 90 72
7 Майский 95 104 94 22
8 Ложкинский 94 98 97 60
9 Одошнурский 93 100 87 81
10 Судаковский 90 99 83 28
11 Ломовский 92 99 100 10
12 Увийский 92 95 97 49
13 Кодочиговский 90 92 80 10
14 Шукшумский 85 90 61 12
15 Ошминский 75 80 56 32

1 Итого 96,3 102 62Т“

Некоторое время назад 
ветсвому Главному Командова-| 
нию стали известны планы | 
немецкого кокандозания о пред-, 
стоящем крупном наступлении 
немецко-фашистских войск на 
одном из участков Ростовского 
фронта. На этом участке фрон
та немецкое командование со
средоточило не менее 30 пе
хотных дивизий, 6 танковых 
дивизий и большое количество 
артиллерии и самолетов. Чтобы 
предупредить и сорвать удар 
немецко-фашистских войск, со
ветское Командование начало 
наступление на Харьковском 
направлении. При этом в дан
ной операции захват Харькова 
не входил в планы Командова
ния.

В течение двух недель на 
этом участке фронта происходи
ли ожесточенные бои. Теперь, 
когда бои подошли к концу, мож
но сказать, что основная зада
ча, поставленная советским 
Командованием,— предупредить 
и сорвать удар немецко-фашис- 
стских войск—выполнена. Вхо
де боев немецко ф ішистские 
войска потеряли убитыми и 
пленными не менее 90.000 сол
дат и офицеров, 540 танков, не 
менее 1511 орудий до 300 са
молет »в, Наши войска в этих 
боях потеряли убитыми до 
5000 человек, пропавшцми без 
вести 70 тысяч человек, ЗоО 
танков, 832 орудия и 124 са
молета.

Командование немецкой ар
мии оасмисывает бои подХарь- 
ковом, как свою крупную по
беду, іі сообщает при этом фан
тастические цифры якобы за
хваченных в плен советских 
солдат и уничтоженной совет
ской техники. В ответ 
измышления мы можем 
сказать: еще несколько 
немецких '«побед» и
фашистская армия будет окон
чательно обескровлена.

СО-

на эти 
только 
таких

немецко-

Совинформбюро
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сев 
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93 
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90 
83 
60 
88
40
70
87
67
43
87
52

Пожнинский. Колхоз «Ве
ликий путь» план весеннего се
ва выполнил на 101,5 процента. 
Посеяно под зерновыми, бобовыми 
и техническими культурами 118 
гектаров. Кроме того один га 
шцениць? посеян в фонд обороны.

Богатые всходы покрыли всю 
посеянную плоіцадь.

Так же успешно проведен сев 
и на по. ах колхоза «7-е ноября

♦ * *

Сельхо артель им. Сталина не 
заготовил і своевременно семен
ной материал, что сказалось на 
ходе в е е н п е-п о с е в н ы х 
работ. И (эйчас изо дня в день 
колхоз отрь вает на поездки за се
менами часть рабочих лошадей. 
В результате еще не закончен сев 
зерновых. Медленно идет сев бо
бовых и картофеля.

*■ Петрище

Судаки. Выполнили план се 
ва зерновых, льна и бобовы 
культур колхозы «Преображено 
кий», «Заря», «Новоуспенский 
«В Рамень», «Гарино», «Органи 
затор». Колхозы «Заря» и «Ор
ганизатор» заканчивают носадк 
картофеля.

» * *

Всеми колхозами сельсовета по
сеяно в фонд обороны и братской 
помощи колхозам и колхозникам, 
пострадавшим от немецкой окку
пации, 7 гектаров овса и один 
гектар гороха.

♦ * »
На полях сельсовета начален 

взмет паров. 10 га поднял кол
хоз „Охотник».

Председатель

Итоги испытаний
Весенние проверочные ис

пытания в Тоншаевской сред
ней школе держали 385 
учащихся. 40 из них показали 
только отличные знания, боль
шая половина учащихся от
вечала на испытаниях хорошо 
и отлично. Из 46 испытаний 24 
проведены со 100 процентной 
успеваемостью. Следует отме
тить лучшие классы—6 «Б» и 
9 «А», в которых ни 
ученик не получил 
оценки Классы 5 и 6

один 
плохой

«а»,

Пинаева

сельсовета.

показатели иодали высокие 
числу отличников.

Задача сейчас состоит в том 
чтобы полученные знания в 
школе обогащать постоянным 
самообразованием, умело при
ложить их в практической де
ятельности, направленной на 
дальнейшее укрепление фрон
та и тыла, 
первомайского 
Сталина.

на выполнение 
приказа тов.

Я. Ильин.

Героический подвиг неизвестного патриота
Северо-Западный фронт, 1 Партизаны крикнули:

июня (Спецкор. ТАСС)' Ничью —Выходи скорее!
на деревню, занятую немецким 
карательным отрядом, налетел ! 
прославившийся в боях парти
занский отряд тов. В. Растеряв
шиеся гитлеровцы, убегая, ос
тавляли убитых, раненых, ору
жие. Неожиданно путь партиза
нам преградил сильный огонь 
немецкого пулемета.

Три опытных бойца пошли в 
обход. Они приблизились к до
му, откуда строчил германский 
пулемет, но там все затихло. 
Оказалось, немцы воспользова
лись темнотой, перетащили пу
лемет в соседнюю избу, трое 
партизан увидели выглянувше
го из окна человека. Раздался 
старческий голос:

— Товарищи, немцы здесь, 
бейте их!

Партизаны крикнули:

В избе грянули три выстре
ла. Старик был убит немцам.". 
В дом полетели гранаты. Пу
лемет был разбит. Два' офице
ра л 3 солдата, засевші з в 
избе, уничтожены. Партизан
ский отряд продвинулся впе
ред и полностью очистил де
ревню от немцев.

Кто же был этот чѳлове, . 
который пожертвовал своей 
жизнью, чтобы помочь парт 
занам? Никто из жителей де
ревни не знал его. Говорили, 
что он пришел из соседней де
ревни.

Неизвестный русский патриот 
совершивший героический под 
виг, был похоронен с воински
ми почестями.

И. Денисов



ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 1 июняных. Они умоляли взять их собой, но нам было не Пауль исчез. Его пропавшим без вести, маю, что он в плену, убит. Необученных и беспомощных резервистов гонят в самые опасные места, и они гибнут, как бараны. Нас гонят под огнем русских, прямо на верную смерть...»♦ В Словакию возвратились с советско-германского жалкие остатки дивизии. В первых же боях эта дивизия была разгромлена. Многие словаки добровольно сдались в плен. Уцелело лишь немного более 1 000 солдат, многие из которых больны или ранены.

техника-лейтенанта Соколова уничтожили несколько орудий, танк і свыше 100 немецких автоматчиков.♦ На одном из участков Кали- нінского фронта немецкая пехота при поддержке танков несколько раз пыталась занять оборонительные позиции одной нашей стрелковой части и форсировать реку. Наши бойцы в упорны^ боях истребили на этом участке до 700 солдат и офицеров противника.Взвод наших разведчиков под командованием лейтенанта Син- кина внезапным налетом выбил немцев из населенного пункта К. Гитлеровцы потеряли убитыми и ранеными 60 солдат и офицеров.

Клятва в действии •чВ течение 1 июня на фронте ничего существенного не произошло.За истекшую неделю с 24 по 30 мая уничтожено 432 немецких самолета. Наши потери за это же время —134 самолета.♦ За 31 мая частями нашей авиации на разных участках фронта уничтожено или повреждено 33 немецких танка, 2 бронемашины, 160 автомашин с войсками и грузами, автоцистерна с горючим, 3 бензозаправщика, 145 подвод с боеприпасами, 10 орудий, 13 пулеметов, разрушены 2 железнодорожных эшелона, взорван склад с боеприпасами, потоплены 4 сторожевых корабля, рассеяно и частью уничтожено до 4 рот пехоты противника.♦ Наши части, действующие на отдельных участках Ленинградского фронта, за 2 дня боевых действий уничтожили до 500 солдат и офицеров противника. Огнем артиллерии и действиями разведывательных групп разрушено 7 блиндажей и несколько пулеметных точек противника. Уничтожен немецкий обоз с боеприпасами.Кавалерийские разведывательные отряды т. т. Инаури и Перекрестова (Южный фронт) внезапным ударом вклинились в расположение вражеской обороны. В течение дня немцы, пытаясь восстановить положение, предприняли несколько контратак, но успеха не имели. Закрепившись на занятом рубеже и отбивая контратаки, наши кавалеристы уничтожили свыше 200 гитлеровцев. На другом участке танки капитана Гримо- ва, лейтенанта Шмыгаль и
Заявление начальника штаба американской армии генерала Маршалла

с до них. считают Я ду- Рихтер

фронта словацкой

♦ Ниже публикуются выдержки из записной книжки убитого немецкого солдата Алоиза Вебера: «Мобилизация свалилась на нас как снег на голову. Все время твердили, что ни иностранцы, и тем более пленные не смогут заменить высоко квалифицированных немецких рабочих. Нас заставляли работать сверх всяких сил... И теперь за все это послали на фронт. Весь курс военных наук мы прошли за 17 дней. Яа фронт ехали с таким настроением, какие бывают на похоронах. Многие солдаты почти всю дорогу молчали. .Вчера рота получила приказ занять деревню. Мы передвигались по открытой местности Русские подпустили нас совсем близко. Казалось, что удача обеспечена. Кончилось же все это очень печально. Убегая, я видел кучи трупов и слышал душераздирающие крики ране- .----- —

♦ Продовольственная катастрофа, нависшая над Германией, еще более усилила разброд в гитлеровской верхушке. На-днях отстранен от должности и, как сообщают, посажен в тюрьму министр продовольствия и земледелия Дарре. Причиной сме щения Дарре явились его разногласия с Гитлером. Дарре потребовал уменьшить на 50 процентов нынешние нормы выдачи продовольственных продуктов. Он утверждал, что в противном случав Г зимой задушит голод неизбежно потерпит крах независимо от положения дел фронте. Видимо, плохи дела гитлеровской правящей клики, если приходится сажать в'тюрь- му одного из министров.Сомнительно только, чтобы подобные меры улучшили продовольственное положение Германии.

(Ответ колхозников сельхозартели им Ленина 
отважному минометчику В.А. Втюрину)

В 63 «Т К.» было помещено письмо редак 
ции фронтовой газеты <3ародину» рассказываю
щее о героических делах нашего земляка—мино
метчика. В. Втюрина.

Нам удалось установить, что отважный 
минометчик- бывший колхозник сельхозартели 
им. Ленина, Тоніиаевского сельсовета, Владимир 
Александрович Втюрин. Он ушел на фронт 30 
июня прошлого года.

В колхозе В.А. слыл активным деятельным 
колхозником Одно время был он членом правле
ния и бригадиром Война его застала на посту 
заведующего коневодческой фермой, которая 
славилась во всем районе своими питомцами— 
тяжеловозными конями.

Из рассказов колхозников, из бодрых писем 
отважного минометчика видно, что Владимир 
Александрович не только бесстрашный, опыт
ный, волевой наводчик, но и горячий патриот, 
замечательный семьянин и наредкость хозяй
ственный человек.

Ha-днях колхозники написали письмо мужес
твенному минометчику и отправили его в редак 
цию фронтовой газеты 
мещаем это письмо.

чЗа родину^. Ниже по
♦пахоте участвовали женщины- колхозницы. Втюрина Антонина,Дорогой Владимир, с большой радостью мы читали в нашей районной газете письмо о твоих! Втюрина Надежда, Бехтерева героических делах, о твоей Евдокия, Кудряшева Анна и храбрости и стойкости в борьбе с ненавистными немецко-фа- , шистскими захватчиками. Мы, наш славныйГерманию |ГОрдИМСЯ То15од? і и она Iземляк/

Начальник штаба американской армия генерал Паршалл выступил с речью, в которой заявил: «Американские войска продолжают высаживаться в Англии и ! они высадятся также во Франции.Компромисс критические жать только торая будет

тельный разгром всех вооруженных сил Германии и Японии»».Маршал подчеркнул в своей речи, что численность американской армии продолжает увеличиваться и к концу нынешнего года составит почти 4,5 миллиона человек вместо первоначально намечавшихся 3600 тысяч человек. Особенно сильно выросли амери-

Кудряшева Анна и много других колхозниц на пахоте выполняли нормы до 120 проц. И твоя жена, Нина Алексеевна нынче ьахала, ничем не уступая в работе даже мужчинам. Она также перевыполняла дневные задания. Активно участвуют в работе после окончания учебы твои сыновья —Юра и Боря.С исключительным успехом прошла в колхозе подписка на заем. За два дня были охвачены займом все, до единого колхозника, на сумму в 25 тыс. 300 руб. да колхоз подписался на 8000 руб. 15 тыс. наличными колхозники уже внесли.Как видишь, дорогой Владимир, колхозные дела находятся в надежных руках. Мы-то уже не подкачаем и марку колхоза не осрамим За свою семью не беспокойся—не оставим ее в нужде.От всего сердца желаем тебе здоровья, бодрости и много, много боевых успехов по разгрому врага. И тогда мы вновь увидим тебя в нашем родном колхозе, где будешь работать с таким же усердием, как и до войны.Письмо подписали:
Е. Бехтерев, Л Втю 

рииа. В Ф. Втюрина, 
А.И. Втюрина, Н.К. Коз
лова, ДЕ- Втюрина, 
Д.г. Топорова, Н Е Втю 
рииа, Ю П. Втюрина, 
Бехтерева, Юрий Втю
рин, П Втюрина. Борис 
Втюрин, А Кудряше 
ва. и другие.

Нам припоминается твое письмо, которое мы получили в октябре прошлого года, когда судьба Родины была в большой опасности. Это было из глубокого сердца письмо, каждое слово которого звучало как клятва.«Я воспитанник колхоза им. Ленина,—писал 'ты,— даю клятву честно сражаться за Родину и если понадобится—погибну смертью храбрых за советскую власть, за культуру, за колхозы, за счастье наших детей. Паникером, Трусом, изменником я никогда не буду и никогда не погибну позорной смертью».Да, дорогой, клятва твоя не осталась красивыми фразами. Об этом говорят твои боевые дела, о которых мы не могли читать без волнения и восхищения.Во всех твоих письмах ты нас призываешь по-фроятовому работать в колхозе, чтобы помочь Красной Армии быстрее разгромить врага. Можем тебя заверить, что мы не останемся? в долгу перед Родиной. От ма-1 ла до велика—все рвутся подростки, старики і ушедших на фронт. Со всеми! сельскохозяйственными работами и государственными обя- !• зательствами мы своевременно и полностью справились в прошлом году, не взирая ни на какие трѵдносіи, и с успехом справляемся в этом году., ----- - — ѵѵГ«ѵ1Ѵи- иѵдаѵ*, -’товилсд к севу и обрззцово блохоловки. Из химических мер его завершил в сжатые сроки и да высоком агротехническом ... ". ) нашиусилия, чтобы образцовым уходом за посевами добиться и обильного урожая. Мы засеяли сверх плана 20 га, в том чис- сле 2 га пойдет в фонд обороны и братской помощи пострадавшим от гитлеровцев колхозам. Сейчас мы приступили к вспашке пара под озимые Впервые в этом году ніі

на

канские военно-воздушные силы- (ТАСС)
Мексика об'явила 

войну державам осиневозможен. Демо- страны могут одер- нолную победу, ко- знаменовать оконча-
Методы борьбы с вредителями сельскохозяйственных растений

Палата ногласно об‘явлении войны Германии, Италии и Японии. (ТАСС)
депутатов Мексики еди- одобрила резолюцию об

Многие вредители сельскрхо- щеяие паров от сорной расти- зяйственных растений, напри-‘ тельности. мер/ озимая совка, льняная! блошка как болезни через известные промежутки времени появляются в массовом количестве. Озимая совка зимует в стадии гусеницы, окукливается весной. Лет бабочки происходит в июне и июле. Каждая самка—бабочка откладывает в среднем от 400 до 800 яиц на сорные растения: вьюнок, прос вирник, на сухие остатки растений, а также и на комочки почвы. Переа 7 — 12 дней появляются из яичек гусеницы (первое поколение в июле и второе — в( августе). Гусеницы прячутся в землю и выходят ночью на кормежку, повреждая корневую шейку или надземные части растений. Повреждения чаще всего начинаются от краев поля, располагаясь по полю пятнами и в дальнейшем образуют сплошные темные плеши. Гусеницы первого поколения могут вредить свекле и другим культурам, а второго поколения і посевам озимых. 1
Меры борьбы с совкой: : ранний взмет паров; б) очи- і

ся различными сорняками.После появления всходов льняные блошки переселяются на лен, где наносят большие повреждения, особенно при ясной, теплой погоде. Обычно блошка об‘едает верхний слой листа кругловатыми ямками или прогрызает в листе небольшие дырочки, а по краям выемки
Меры борьбы с блош

кой: а) уничтожать сорняки на посевах и межах; б) правильно и в полном об‘еме ис-і пользовать удобрения с тем, чтобы получить более устойчивые растения.Из механических мер борьбы

< Из химических мёр: опрыскивание зараженных участков парижской зеленью или кремнефтористым натром; в) отравленные приманки из измельченных листьев сорняков, капусты, свеклы, ботвы, картофеля, смоченвых раствором мышьяковистокислого натра.При сплошной обработке требуется приманки около 200-300 кг, опыливание мышьяковистокислым кальцием культурных растений из расчетз 8—ІО кг на гектар.Льняные блошки — черные жуки длиной в 1,5—2 мм, подкрылья блестящие, черногр или темносинего цвета в мелких точках На посевах льна-дм- гунца встречаются два вида льняных блошек—синяя и черная. Льняная блошкѣ зимует в почве на глубине до 10 см. небольшая часть зимует под опавшими листьями. Этим и об'ясняется, что ранней весной блошки появляются в неболь-[ шом количестве, и только после прогрева почвы блошки появляются очень рано, питают-1 Ст. агроном МТСм. Ц. 7466

\ в колхоза к работе. Женщины,;заменили г» !рабо-
. лил ѵ О ОАѵМ ГОД J.следует применять—вылов бло-т Колхоз наш образцово подго- шек на клейкие полотнища —борьбы—опыливание кремяе-lr ~zфтористым натром из ^расчета• уровне. Приложим все10 кг на 1 га, мышьяковистокислым кальцием из расчета — 8 кг на 1 га. Кроме этих ядов можно проводить опыливание 5 — 7 проц, онабадустои или никодустом. Для опыливания берегся 44—50 кг на 1 гекгар.

В. И. Ложкин

Іипографад газеты «І’оліимвскид колхозник» Тираж 2000 экз?

Отв. редактор 3 ВЕРШИНИН

Об'явлениеТоншаевскому лесоучастку «Главпарфюмер» требуются па постоянную работу шофер и тракторист. Общежитием обеспечиваются.С предложениями обращаться: с. Тоншаево, Тонша- евский лесоучасток «Главпарфюмер».
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