
Пролетарий всех стран, соедаяяйтесь.І

колхозник
Орган Тонааевскзго PH ВИЛ (б) и Райоодета депутатов трудящихся №21 Четверг 18 мая 1944 года

“Облисполком и обком ВКП(6) призы- 
Івают колхозников и колхозниц, работни
чков МТС и совхозов, все партийные и ком
сомольские организации, председателей 
колхозов и сельсоветов в эти рещающие 
дни весеннего сева работать, не покладая 

Î рук, памятуя, что успешное ироведені 
івесеннего сева равноценно выигрышу круг 
'.ного сражения на фронте.,,

Не медлить с
Льноводство в народном хозяй

стве С’рамы имеет большее 
значение Культура льна дает 
два очень ценных продукта — 
волокно и семена, которые на- 
ходят сейчас разнообразное прм- 
мененив А поэтому в условиях 
войны с немецким фашизмом на 

' выращивание высокі качествен
на о льноволокна должно быть 
обращено самое серьезное вни- 
манге.

Утвержденный колхозам план 
> посева льна—есть воеавый 

заказ и он безусловно должен 
быть выполнен каждым к лхо- 
зом. Получить хірптоЗ урожай 
льна—эго задача каждого кол-
хозяйка, каждого руководителя 
колхоза, бригады, звена.

Для того, чтобы получить 
волокно высокого качества по
сев льна следует производить 
возможно раньше, как только 
поспеет почва. Ранний лен да- включ итесь в посев льна с тем, 
ет больший выход волокнистых:чтобы закончить его буквально 
веществ и лучшего качества je 3—4 дня.

и ходе сева льна в колхозах 
Гусельниковского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
бюрз Райкома ВКП (6) от 17 мая 1944 года

Бюро райкома ВВП (5) положение с севом льна в колхо 
зах Гусельниковского сельсовета считает созершениз нетерпи
мым, из алана 165 га ш седьСтту п юеяно всего лишь 2'5 га 
или 16 проц.

Колхозы им Жданова и им. Крупской к севу льна совер 
шенно не приступали.

Исполком сельсовета и партийная организация проявляют 
бездействие, не пресекают попыток некоторых руководителей 
колхозов оттянуть сев на поздние сроки, этим самым наносят 
непоправимый ущерб урожио льнопродукциа.

Бюро Райнэма ВКП (б) ПЗСГАНОЗЛЯЕТ:
1. Указать председателю исполкома Гусельник івского 

сельсовета тов. Гудиной и секретарю партийной организации 
тов Шерстневу на бездействие с их стороны и непринятие 
мер в развертыванию сева льна и предупредить их, что если 
они не исправят положение и не обеспечат выполнение плана 
сева льна в ближайшие дна, то они будут привлечены к стро
гой партийной ответственяости

2. Предложить секретарям партийных организаций, пред
седателям исполкомов сельсоветов и уполномоченным Рй В1ІІ1 (б) 
и Райисполкома:

а) решительно пресекать попытки некоторых предсеДате 
лей колхозов оттянуть сев льна на пзздние сроки;

б) переключить тягловую силу и трактора МТС на рабо
ты по посеву льна;

в) обеспечить при всех условиях выполнение плана сева 
льна в течение 3—4 дней;

J ) обсудить настоящее постановление на совещаниях пред 
седателей колхозов и представить райкому ВКП (б) 21 мая 
1944 года отчет о его выполнении.

Секретарь Райкома ВКП (б) Федотов

Сеют в сжатые сроки
Колхоз им, Калинина, Ку-Іна 91 проц. ,.Красный 

сербского сельсовета весенний 
сев зерновых и бобовых па 15 
мая с г. выполнил на 127проц

Колхоз ,,Молния ", JPmobcko-
го сельсовета сев зерновых и 
бобовых выполнил на 15 мая

Крепко помнят свои взя
тые соцобязательства тракта 
ристки В. И Червоткина, 
А. А. Казаковцеза и честно их 
выполняют. На своем тракторе 
в колхозе ‘Красный путь" 
Ошарского сельсовет і они сра-1 
ботаіи 77 гектар идя 4-1 проц.*

Выполняют свои соц. оОязательства

поеевоі льна 
семена, меньше пбдвергается 
заболеваниям в меньше пора
жается вредителями ^сельского 
хозяйства, поспевает к осеннему 
расстилу и быстрае готов к 
сдаче государству.

Борьба за ранние сроки се
ва льва в спелую почву—есть 
борьба за высокий урожай. 
Но этой борьбы в колхозах 
района не чувствуется. Ку- 
вербскай сельсовет на 15 мая 
план посева льна выполнил на 
1 проц., Л жкин’ккй ва4 проц 
Ошарсзий и Майский на G проц. 
Гусельнике; ский сельсовет при 
паличаи всех возможностей сры
вает иосев льна.
Дальше таков положение нетер
пимо

Каждый час промедления с 
посевом льва удар по урожаю 
Председатели колхозов, брига
диры, звені.еводы, немедленно

поход“ 
Кувербна 88 проц, ,,1Ьбеда“ 

ского сельсовета—на 77,,'проц, 
Крдсный Октябрь“ Тоншаевско- 
го сельсовета—68 пр«ц

М В

к азану, посеяно овса трактор
ной сеялкой 38,35 га. Чѳрвот- 
кина и Казаковцеі-а работают 
круглосуточно, за одну н ччую 
смену трактористка Казакоаце- 
ва сэкономила горючего 11 кг 
Качество работ трактором хорэ 
шее. В П

XII Пленум ВЦСПС избрал 
Председателем Всесоюзного Цен
трального Совета профессиональ 
ных союзов тов. Кузнецова 
Василия Васильевича,

На сньмке: В.'В.Куваецов. 
Фотохроника ТАСС.

Не допускать 
нарушения 
агротехники

Только своевременный и вы
сококачественный весенний сев 
и полное применение агротех- 
цяческих мероприятий могут 
обеспечить высокий урожай 
Семенной материал должен быть 
абсолютно чистым от сорняков, 
протравлен и яровизирован. 
Вспашка должна производиться 
на полную глубину и без огре 
хов С целью сохранения влаги не 
допускать разрыва между 
вспашкой и боронованием. Пол 
ностью использовать на севе 
рядовые конные сеялки,широко 
применять предпосевное прика
тывание почвы. Вот важнейшие 
а обязательные условия получе
ния высокого урожая.

Передовые колхозы района 
полностью выполняют эти усло
вия, как например, колхозы 
,,Красный поход“, „Герой тру 
да“, Кувербского сельсовета, 
им Ленина, „Сталинский па 
харь“, Тоншаезского сельсозета 
и др. Эти колхозы борются за 
сжатые сроки сева и за высо
кую агротехнику.

Наряду с этим есть колхозы, 
которые не борются в полной 
мере за повышение урожайнос
ти и допускают нарушения 
агротехники. Колхозы „Сезер"’ 
и „Победа“, Майского сельсо
вета производят сев не арот 
равленными семенами. В колхозе 
„Победа“, Кувербского сельсо
вета, была допущеза мелкая 
вспашка, в колхозе „У-пашь“ 
этого же сельсовета и им Ка 
линина, Тоишаевского сельсо
вета допущен большой разрыв 
между вспашкой и боронова ни 
ем. Плохо используются на се
ве рядовые сеялки.

Агрономы и агротехники дол
жны строго следить за качест
вом рдбэт и ни одного случая 
нарушения агротехники не про
пускать безнаказанным.

Уланов
Гл агроном райзо

На фронтах отечественной войнъ
(Обзор военных действий за вр
В Крыму войска 4-го Укра

инского фронта 12-го мая за
кончили операции по очищению 
района мыса Херсонес от остат
ков немецко-фашистских войск, 
разбитых при овладеии« наши 
ми войсками городом Севасто
поль. Тем самым завершен 
разгром крымской группировки 
вражеских войск. Очищен пос
ледний кусочек крымской земли 
от фашистской мрази.

Всего за период Крымской 
кампании, с 8 апреля по 12 
мая, наши войска уничтожили 
188 танков и самоходных ору
дий, 529 самолетов, 775 ору
дий, 946 минометов, 1882 
пулемета, 2227 автомашин и 
39 складов. Противник потерял 
убитыми более 50 тысяч сол
дат и офицеров.

Наши войска захватили тан
ков и самоходных орудий—111, 
самолетов—49, орудий—2304, 
минометов—1449, пулеметов— 
7008, томатов и винтовок— 
84 524, автомашин 4809, ло
шадей—11684, разных складов 
— 188, паровозов—44, эшелонов 
с военной техникой—14 и от
дельно вагонов с различным 
военным имуществом—2865. 
Взято в плен 61.587 солдат и 
офицеров’ из них часть ране
ных В числе пленных коман
дир 5 го немецкого армейского 
корпуса генерал-лейтенант Бе • 
мэ, командир 111 немецкой пе
хотной дивизии генерал-лейте
нант Грюнер ж несколько пол
ковников.

Нашей авиацией я кораблями 
Черноморского флота с 8 апре
ля по 12 мая потоплено 69 
транспортов и 56 быстроходных 
десантных барж с войсками и 
военными грузами противника, 
два сторожевых корабля, две 
канонерских лодки, 3 тральщи
ка, 27 сторожевых катеров и 
32 других судна. Всего по
топлено за это аремя 191 суд
но разного тоннажа.

Северо-западнее города Тирас-

Наглядная агитация в соревновании
Социалистическое соревнова

ние тогда дает результаты, ког
да оно жизненно, использует все 
методы массовой работы и особен
но наглядную агитацию,

В колхозе им. Сталина, Ло- 
мовского сельсовета, организо
вана доска почета, куда ежед
невно заносятся лучшие люди 
колхоза. Доска показателей раз
делена на красную и черную. 
На красной доске надпись: 
„Фронт—родине“ под этой над
писью вывешивается оператив 
пая сводка Далее надпись: 
„Наш ответ фронту“. Здесь по
казана работа бригад и колхоз
ников. На красной доске лозунг: 
„Привет ударникам колхозного 
труда“. На другой половине дос
ки под заголовком: „Вы срывает» 
фронтовую работу в колхозе, 
заносятся отстающие в работе

9мя s 10 .по 16 мая 1944 г.)
ноль крупные силы противник; 
11 мая после сильной артилле
рийской подготовки атакевал 
наши позиции на правом берэ 
гу Днестра, Немцы пыталис; 
одним ударом сломить сопротив 
ление советских войск и отбро
сить их на левый берег реки. 
Наши гвардейские части, от
ражая атаки гитлеровцев, под
били и сожгли 60 немецки 
танков и уничтожили до полка 
вражеской пехоты, На следую
щий день, рано утром немцы 
возобновили атаки, введя в бой 
крупные силы пехоты и тан
ков. Советские гвардейцы му
жественно и стойко сдерживал., 
натиск численно превосходящих 
сил противника. Немцы понесли 
большие потери в живой силе 
и технике, но успеха не доби
лись. За 2 дня боев наши вой
ска подбили и уничтожили до 
100 танков и 11 самоходных 
орудий. Истреблено более 4 ты
сяч вражеских солдат в офице
ров.

Наша авиация дальнего дей
ствия произвела успешные на
леты на железнодорожные узлы 
Люблин, Двинск (Латвийская 
ССР), Тарту (Эстонская ССР), 
Брест, Полоцк, Рава—-Русская, 
Стрый и железнодорожную стан
цию Нарва, В результате бом
бардировок возникла крупные 
пожары, сопровождавшиеся взры
вами. Уничтожено значительное 
количество железнодорожных 
эшелонов и складов. Разрушены 
станционные сооружения и ку
ти.

Авиация флота нанесла удар 
по суд ам противника в районе 
порта Киркинес (северная Нор
вегия). Потоплено три немецких 
транспорта общим водоизмеще- 
ем 19 тысяч тонн, самоходная 
баржа, одно вспомогательное 
судно и сторожевой катер Тр 
травснорта}противника подожже 
ны, причем один из них вы
бросился яа берег.
о- - - - -

Так наглядно показана рабо 
та каждого на помощь фронту, 
на благо Родины.

Терез посредство соцсоревно 
вания люди добиваются лучших 
результатов на весеннем сезе. 
Пахарь Томаров Н. А. выпол
няет норму на 153 проц , Нек
расов В. Ф.—на 151 проц. 
Клешнин С И.—144 проц се
вец Топоров П. В. выполняет 
норму на 202 проц.

Нужно пожелать всем агита
торам колхозов, зав. избами-чи
тальнями взять пример с кол
хоза им. Сталина, в том числе 
и зав. избой читальней Ломовс- 
кого сельсовета т. Сарафанни- 
ковой, которая до сих пор не 
сумела организовать ни доску 
почета, ни доски показателей.

Л. Е



1817 000Передовики весеннего севе
Полевые работы в полном 

«.разгаре Лучшие люди колхозов 
воодушевленные первомайским 
приказом 
и новой герическойпобедой 
Красной Армии— взятием 
Севастополя, прилагают все 
усилия, чтобы во время 
провести весенний сев, с соб
людением агротехники, — 
заложить тем самым основы вы
сокого урожая,

М. Г. Ежов пахарь колхоза 
“Красный Октябрь' ,, Тоншаев- 
ского сельсовета вспахивает 
клеверища, при хорошем ка- 

■ честве вспашки, 0.50—0,56 га 
при норме 0,40 га, т. Труш
ков из бригады № 3 вспахи 
ваеі клеверища 0,60 га, Ез-і 
стропов й. П 0,80 га Севец!

товаре ща Сталина

И. Г. Евстропов при норме 2 га 
сеет от 4 до 4,5 га. Женщины 
пахари не отстают от мужчин 
Л. И. Мокеева, ІО И. Евстро- 
нова выполняют нормы на 
110—112 проц, Х ірош-Й при
мер взрослых увлекает подрост
ков. Они также работают с пе
ревыполнением норм.

Благодаря хорошей 
колхозников, умелой расстановке 
сил, колхоз успешно справляет
ся с севом. На 16 мая из 135 
га овса посеяно 83,14, ячменя 
посеяно 13,3 из 15 га по пла
ну, гороху посеяно 14 88 га, 
при плане ІО гектар.

Сейчас колхоз все внимание 
уделяет посеву льна.

Втюрин

Не считаясь со временем
Старательно работают нынешний 
год колхозники сельхозартели 
„Гроза“, Охтарского сельсовета 
Трудно людям, так как женщи
нам и подросткам приходится 
выполнять мужскую работу, в 
притом работать на конях да
леконедостаточной упитанности, 
а нагрузка на них подает 
большая Но упорство и нас 
тойчивость, желаг"^ пять фрон
ту и стране хлеба и других про 
дуктов сельского хозяйства как 
можно больше — заставляют 
преодолевать любые трудности. 
Люди работают, не считаясь 
со временем.

Хорошо организует труд 
бригадир Петров Иван Матве 
евііч, бывший фронтовик. Он 
каждому дает точное задание 
и своевременно, сам проследит 
за его выполнением, ведет ак
куратно учет труда каждого юл 
хозяйка. Про него говорят кол 
хоззики: „такого заботливого 
бригадира у нас еще не быва 
ло“. Дома можно его застать 
только рано утром иди поздно 
вечером, остальное время он 
находится на месте работ юл 
хозников.

Колхоз на 14 мая закончил 
сев гороха и пшеницы. На 15 
мая посеял 18 га овса і

соблю-техника полевых раб«т 
дается. Здесь заложено 1,5 тон 
яы овса на яровизацию. Посев 
овса производится протравлен
ным зерном. Сейчас высевается 
яровизированный овес. Пущена 
в ход сеялка как только позво
лила почва.

Севец А А Парфенов, рабо 
тая на сеялке, перевылолняет 
нормы в полтора—два раза. 
Женщины—пахари дают высо 
кую выработку на вспашке, 
Парфенова М А„ Томарова А. 11 
Томарова Агафья Ивановна, 
Голубева Над Ив. я Петрова 
Е.Д. с первой борозды пашут 
от 0,57, до 0,61 при норме 
0,50 га

Все в колхозе от мала до велика 
полны желания закончить 
в установленные сроки и 
высоким качеством.

Верткова

* и
От редакции: В прошлом 
номере нашей газеты в пере 
іовой статье по сведениям рай* 
зо указано, что колхоз ' Гроза“ 
Охтарского сельсовета, сеет не 
протравленным зерном.

При провеке оказалась, что 
эти сведения не верны. Вся пло-

Агро- |щадь колхозом засеяна протрав 
I ленным зерном.

--  ООО . . ...........

Отсиживаются дома
Бригадиры колхоза „Движе

ние, Охтарского сельсовета 
А. Хлыбова и С. Лоскутова не 
хотят заниматься свсеВ основ
ной работой. Дав колхозникам

наряд ва работу, они спокойно 
уходят домой, занимаются сво
ими личными делами, а в поле 
не заглядывают.

Елкин

' ООО литров молока в фонд 
здоровья защитников родины

Колхозники ІЬановеБой (б- 
ласти сверх плана государствен 
вых поставок сдали в фонд 
Здоровья защитников родины 
более 1817000’ литров молока.

На снимке:’Знатные доярки 
колхоза „Верный путь“ Ива-

(б-

родины 
молока, 
доярки 

Ива- 
Голубева 

Сорокина го- 
сдан 

еое их колхозом. Они в прош
лом году надоили на каждую 
фуражную корову в среднем по 
2 476 литров молока

Фото Ф. Карышева.

На

(слева) и Е А, Сорокин 
товят к отправке молоко

Обзор международных событий
.12 мая Краевая Армия по

бедоносно завершила кампанию 
по ісаобождению Крыма. Hi мы-

Херсиіес были тімкввдчрнва 
ьы о<татки неяfцко фашистских 
войск, разбитых при штурме 
Севастополя По общему приз- 

1 навью мирашй печати эта 
победа советского оружия яви
лась радостным предвестием ирьб 
лишающихся решающих боев с 
немцами и их лакеями. Нод 
угрозой оказался весь правый 
фланг фашистов на побережьи 
Черного моря. Советские в Иска 
участвовавшие в освобождении 
Крыма могут быть теперь ис
пользованы па другие участках 
фронта. * *

•і»

13 мая Правительства СССР, 
Великобритании и США епуб 
ликовали заявление, обращен
ное к Венгрии, Румынии, Бол
гарии и Финляндии. Этим че
тырем участникам развалива
ющегося фашистского блока сде
лано последнее предупреждение 
Им предложено прекратить па
губное сотрудничество с Герма
нией, выйти из войны и путем 
сопротивления немецко-фашист
ским силам, всеми возможными 
средствами, сократить сроки вой 
ны и содействовать победе со
юзников. Этим странам указано 
на ответственность, которой они 
не могут избежать за участие 
в войне на стороне фашистской 
Германии В заявлении подчер
кивается— чем дольше они бу
дут участвовать в войне на 
стороне Германии, тем более 
гибельными будут для них пос
ледствия и тем более сурозыми 
будут предписанные им уело 
вия

' У Румынии, Венгрии, Фин
ляндии и Болгарии,— иисал 
товарищ Сталин в первомайском 
приказе,—есть только одна воз
можность избегнуть катастрофы: 
разрыв с немцами и выход из 

- - - - - - - - - — о о

войны. Одначо тру дно рассчиты
вать на то, что нывешние пра
вительства этих стран способны 
порвать с немцами. Надо пола
гать, что народам этих страя 
придется самим взять в свои 
руки дело своего освобождения 
от немецкого ига “*

». ЛА

12 мая 5 я а^ервканская и 
8 я английская армии перешли 
в наступление ва фронте в 
Италии. Они прорвали немец 
кую оборонительную линию, 
носящую название “линии Гус
тава“, захватили ряд высот, 
заселенных пунктов и нанесли 
врагу тяжелые потери. Захва
чено свыше двух тысяч плен
ных.

В приказе по войскам в свя 
зи с начавшимся наступлением 
главнокомандующий союзными 
армиями в Италии генерал— 
Ааександгр заявил: ''вооружен
ные силы союзников в настоя
щее время сосредотачиваются 
для решающих сражений на 
море, на суше н 
чтобы сокрушить 
раз и навсегда. С 
запада, с севера и 
товятся удары, в 
которых последует
ное уничтожение нацистов; это 
вновь принесет свободу Езропѳ 
и ускорит наступление мира 
для всех ааес.

в воздухе, 
противника 
востока и с 
с юга го- 
результате 

окончатель-

СВОДКА
о выполнении плана весеннего сева 

ярозых зерновых в районе
на 15 мая 1944 года

Не применяют сеялку

<•©!
1

Сельсоветы по
се

в 
вс

ег
о

Iß
 Т

. Ч 
1 

ль
на

'

по
дс

.|
1 кл

ев
,-

1 Кувербский 49 1 50
2 Судаковскпй 46 17 32
3 Тоншаевский 43 21 50
4 Одошнурский 41 22 69
5 Ломовский 37 12 89
6 Ошарский 35 6 41
7 Гусельников 30 16 50
8 Щерабжский 30 16 49
9 Ошминский 29 7 35

10 Увийскцй 28 17 20
11 Охтарский 28 10 26
12 Ложкинский 26 4 78
13 Майский 25 6 39
14 Шукшумскай 23 11 22
15 Еодочиговский 23 8 24

Председатель колхоза им Ка
линина, Ошарского сельсовета 
т. Ермаков упорно игнориру
ет рядовой сев. Сеялка вот 
уже несколько дней стоит на
готове, он ежедневно обещает 
пустить ее в ход, но каждый 
день по известны» ему одному 
причинам не выполняет своего 
обещания.

Кто позволил т. Ермакову 
нарушать агротехнику сева и 
долго-ли это будет продолжаться ?

Глушмова

Не сеют лен

Запасем вволю 
корма для скота 
Делу развития животноводст

ва правление и к »лхозники код 
хоза „Нива“ Ломовского сель 
совета уделяют очень большое 
внимание На сегодняшний день

сев в колхозе имеем крупного ро 
с гатого скота 143 головы, из 

плана 135 годов, овец—190
1 голов из плана 130.

Заботясь о сохраненіи пого
ловья скота, наш колхоз стре
мится-в нынешнем году запас 
ти много разнообразного пи
тательного корма скоту, а по
этому особую заботу проявляет 
об обработке прпфермскогс 
участка.

Участок у нас выделен вбли 
зи фермы в 5 га, для п>садки 
на нем заготовили 283 кг. 
верхушек картофеля; выделены 
семена картофеля на 3 га и 
кормовой свеклы па 2 га, мес 
та для посадки свеклы и кар
тофеля распределены.

Рабочая сила—животноводы 
все будут принимать участие в 
обработке участка. Навоз на 
него у нас вывезен еще по 
зимнеиу пуги. Сейчас присту 
паем к обработке участка. 
Пашня и бороньба будет 
производиться на быках и ко 
ровах. Всего к полевым рабо 
там у нас обучено 9 быков и
2 коровы. С первых же дней 
весеннего сева па пашне рабо 
тает 3 быка, вспахивают 0,30 
— 0,32 га в день при норме, 0,25 
и на двух быках боронят. Ос
тальные обученные быки и ко 
ро«ы заняты на виутрихо 
зяйственных работах колхоза

Гособязательства по животно-1 о і>ѵѵц ѵ,и,„ о „ хѵпШ«ѵ»ѵ 
водческим продуктам колхозом ( прИВЯЗыВание иа стоянку лоша- 

аккуратно. На-:

За истекшую неделю авиация 
союзников продолжала наносить 
с возрастающей силой удары по 
военным об'ектам и путям со
общения Германии, Северной 
Франции, Бельгии, Голландки 
и других захваченных немцами 
государств. В апреле по ан
глийским данным, союзные са
молеты сбросили на Германию 
и оккупированные ею-страны 
81 тысячу тонн бомб.

Л, Волынсний

Об охране от порчи и хищения лесных, декоратив
ных, плодовых насаждений и борьбе с потравами 

посевов и огородов
Решение Исполнительного Комитета Районного 
Совета Депутатов трудящихся от 15 мая 1944 года

На основании постановления 
ВЦЙК и СНК РСФСР от 30 го 
марта 1631 года в целях пре
дупреждения порчи и хищения 
лесных, декоративных и пло
довых насаждений и борьбы с 
потравами посевов и огородов, 
исполком Райсовета РЕШИЛ:

1. Воспретить на территории 
Тоншаевского района безнадзор
ную пастьбу скота, а 
районном центре (с. Тоншаево 
и д Еестропово) и в рабочих 
поселках ст Тоншаево и стан
ціи Пижма, выпускать скот без 
надзора на улицы (коров, овец, 
кои, свиней ит д ), принадле
жащих колхозным животноводчес
ким фермам, колхозникам, еди
ноличникам, служащим и ра
бочим.

2. Воспретить 
езду 

. 3 Воспретить в с. Товшаево

также в

хождение и 
по посевам

Колхозы “Память Чкалова“ 
''Верный путь' 0 хтарского 

сельсовета, де сего времени не 
посеяли ни одного гектара льна.

М. Г

и

выполняются аккуратно, 
сегодняшний день шерсть и брын
за за 1944 год выполнены пол
ностью, мясопоставки —на 86 
процентов годового плана, а 
маслопоставки выполняются 
поквартально аккуратно.

Задача—дать кормов сю 
ту вволю, будет выполнена.

А 0. Клешнина
Зав. животноводством колхоза

• дей к деревьям и изгородям, 
установить, что постановка ло
шадей производится у коновя
зей и специально отведенных 
для этрй цели местах

4. Обязать правления кол
хозов в пятидвевяый срок про
извести исправление изгородей 
и ворот, устроенных вокруг 
пастбищных участков, селений 
и полевых массивов и содер
жать их постоянно в исправном 
состоянии.

5. За нарушение настоящего 
решения виновных лиц прив
лекать к административной от
ветственности штрафу в разме
ре—100 руб. или до одного 
месяца исправительно-трудовых 
работ, а за злостные наруше
ния к уголовной ответственнос
ти.

6 Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на органы милиции.

7. Настоящее решение всту
пает в салу по истечении двух- 
недельпгго срока со дня 
опубликования и действует 
территории Тоншаевского рай
она

его
ва

в течение года.
Председатель Исполкома
Райсовета Кислицын
Секретарь Исполкома
Райсовета Апьсберг

Огв редактор П. ВЕРШИНИНА

OS ЯВЛЕНИЕ
■ Тонщаевсксй райбольнице требуются на работу: конюх, 

сторож, кубовщица, огородница, санитарка, две прачки. Обра-UUD. Пиллига сгири/к, куоивщица,
Нива" Поповского сельсовета. ; шаться в больницу.
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