
Год издания IX Пролетария всех стран, соединяйтесь!

!В ближайшіе дни завершить уборку урожая, дос 
рочно выполнить план хлебопоставок, своевременно про 
►вести зяблевую вспашку закончить 194а сѳльскохозяйс 

J венный год с хорошими показателями—дело чести всех 
партийных и непартийных большевиков, всех колхозно 
ков и колхозниц, работников сельского хозяйства. Эт< 
будет лучшей помощью фронту, Красной Армии, кото
рая одерживает все новые победы над врагом.

Орган Тонааевскзго PH ВКіІ (б) и Райсоаата депутатов трудящихся № 38 7 сентября 1944 г. Цена 15 коп ______ ____________________________________ _ ..

Все силы на завершение уборки 
и Проведение хлебозаготовок !Завершить уборку зерновых 

культур
Многие руководители сельсо

ветов и колхозов района, про
водя в жизнь постановление 
Совнаркома СССР и ЦК BKU.C6) 
об уборке урожая и заготов- 

Ір.ках сельскохозяйственных про- 
І^дуктов в 1044 году, имеют хо- 
5% рошие показатели. К таким 
7“ можно отнести колхоз „Сталин- 
__ ский пахарь“ Тоншаевского 

сельсовета—председатель тов
Татаринов И. А., который на 
сегодняшний день полностью 
закончил уборку зерновых
культур, теребление льна,
его околот и расстил.

Колхоз ,,Вторая Пятилетка“, 
Тоншаевского сельсовета пред- 
колхоза т. Ложкин П. К. из 
плана58 убрал яровых 55 га. 

Руководители этих колхозов, 
да и сами колхозники поняли, 
что уборка дело сезонное и она 
не любит ждать, а поэтому 
приложили все старания, ис
пользовали все возможности 
и Провели уборку в сжатые 
сроки и без потерь. Но есть 
целый ряд колхозов, которые 
не организовали труд колхоз 
ников, не применили индиви
дуальной и мелко-групповой 
сдельщины, не изжили обез
личку в труде, не используют 
имеющиеся машины, ясно, что 
эти колхозы далеки от выпол 
нения плава уборки зерновых. 
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Усилить темпы под'ема зяби
Проведение зяблевой вспаш

ки позволит легче и лучше 
провести весенний сев, закон
чить его в наиболее благопри
ятные сроки и заложить тем 
основу для получения высокого 
урожая.

Наибольшую эффективность 
в повышении урожайности да
ет зябь, вспаханная в сентябре, 
более поздняя зябь менее эф
фективна, а поэтому надо под
нять зяби больше в сентябре.

Ряд руководителей колхозов 
учло это и развернуло работу 
но под’ему зяби. Кол хоз,, Крас 
9ый путь“, Ошарского сель
совета вспахал 42 га, ,,Новая 
жизнь“, Ложкинского сельсове
та 39 га и т д.

Для успешного проведения 
зяби каждый колхоз немедлен
но должен переключить на эту 
работу не менее 40 проц всех ! вспашки- Широко организовать 
лошадей и как можно больше 
использовать крупный рогатый 
скот.

На каждую лошадь установ
лена сезонная норма вспашки 
17,5 га и на крупный рогатый

ООО

Поднимают зябь
В Увийвком сельсовете под*- тября подвял зяби 31 га, 

ем зяби ведут три колхоза. «Венера»—10 га и «Увий— 
Колхоз «Сэнымаш» на 5 сен- 18 га.

Убрали кле8ерссемвнники
Пять колхозов УвиВского тября полностью 

сельсовета — им Жданова клеверосеменники. 
«Крутой^ «Васильевский», вм, 
Кирова и «Волна на 5сец

скосили

А Е.

Так по колхозу. „Путь к со 
циализму» Гусельнаковского 
сельсовета из плена уборки яро, 
вых 115 га убрано только 17га, 
по колхозу «Трудовик» Ложкин- 
ского сельсовета из 82 га, убрано 
17 га.

Плохо убирают яровые кол
хозы Ошарского сельсовета.

В ряде колхозов отстает 
скирдование Не следует забы
вать, что не заскирдованный 
хлеб это неубранный хлеб.

Спрашивается—где же борьба 
с потерями урожая в этих 
колхозах? Необходимо сейчас же 
мобилизовать все силы на за
вершение уборки зерновых и 
иметь возможность досрочно 
рассчитаться с государством по 
хлебопоставкам.

Недопустимо плохо на убор
ке урожая работает МТС. Из 
имеющихся 12 комбайнов в 
работе находятся только 3. 
Ими убрано 27 га. Уборка под 
ходит к концу, а руководители 
МТС все еще ждут, когда 
хлеба созреют. Не плохие в 
прошлом, комбайнеры ттБерези 
на вКлешнин, тоже ждут когда 
дозреют хлеба, а поэтому не 
убрали своими комбай/ли ни 
одного га. Нора покончить с 
«зелеными» настроениями и до 

і 10 сентября закончить жнит- 
I во зерновых, 
о о —----- -------- — 

скот —6 га Колхозам дано пра
во начислять пахарям, выпол 
низшим сезонную норму к 10 
октября, премию в размере 
10 трудодней и за каждый 
гектар, вспаханный сверх се
зонный нормы начислять тру
додни в двойном размере,

На землях, идущих под се 
менные участки, до 15 сентяб
ря следует провести лущение 
стерни на глубину 4—6 си, а 
затем вспахать под зябь на 
полную глубину 18—20 см. 
На участках, идущих под кар
тофель и овощи до вспашки 
необходимо внести навоз,

Председатели колхозов, бри
гадиры я звеаьеводы должны 
не забывать, о значении зяби 
и мобилизовать все силы на 
своевременый ее под'ем и до 
биться хорошего качества 

социалистическое соревнование 
среди колхозов, бригад, отдель
ных колхозников за скорейшее 
выполнение и перевыполнена 
плана зяби в районе.

Свое 
обязательство 

выполнили
Нынешний год выполнению 

государственного плана хлебо
поставок в колхозе «Сталинский 
пахарь», Тоншаевского сельсо 
зѳта уделено исключительное 
внимание. К 5 сентября колхоз 
обязался выполнить годовой 
план.

Обязательство подкреплено 
делом. Как только поспел уро
жай, колхоз не медлил с об
молотом и беспрерывно от
правлял подвода с хлебом < на 
заготовительный пункт. На 
5 сентября колхоз выполнил 
годовой план хлебопоставок, за 
исключением беювых.

В К. Втюрин

Срывает государственные 
хлебопоставки

Кто не знает в районе пред
седателя колхоза “Пива“ Гу- 
сельниковского сельсовета Во
ронцова. Его колхоз до сих пор 
был передовым по проведению 
государственных мероприятий, 
он был примером ведения сель
ского хозяйства, его колхоз на 
областной доске почета. Но что 
случилось с этим примерным 
председателем? Случилось то, 
что он позабыл первую запо
ведь—в первую очередь сдать 
зерно государству.

0і 547 центнеров по алану 
он сдал 101 ц- и то сдал льном, 
а с 23 августа по 5 сентября 
он не сдал ни зерна. Не не
додумайте, что у него нет тран
спорта, В его распоряжении 
35 лошадей, 12 голов крупного 
рогатого скота и колхозная ав
томашина, при том имеется 
прекрасный урожай. Он имеет 
все возможности на 10 сентября 
рассчитаться с государством по 
хлебопоставкам, да и обязан 
это сделать ; являясь сек 
ретарем первичной парт
организации. Вместо образцовой 
работы Воронцов занялся пьян 
кой, и вместо вывозки хлеба
его машина курсировала за 
зином, в дороге поломалась

Вак можно расценивать пово 
дение председателя колхоза “Ни
ва“ Воронцова? Не иначе, как 
человека, вставшего на путь 
явного, прямого саботажа в вы
полнении хлебозаготовок госу
дарству.
Не могут районные организации 

пройти мимо такого преступного 
действия Воронцова и примут 
суровые меры закона к срыв
щику хлебосдачи.

Не удивительно, что в целом 
Гусельниковский сельсовет зани
мает последнее место по хлебо- 
поставкам в районе.

Горев
Уполн. Обкома ВВП(б)

Соревнование сельсоветов района 
по выполнению зернопоставок 

на 5-1X 44 
(в процентах)

№
Зан. 
место

Наимен. с-сов проц

1 Кувербский 63,4
2 Тоншаевский 57.6
3 Ломовский 51.4
4 Ошарский 48.5
5 Щербажский 40.8
6 Охтарский 40.7
7 Увійский 37.7
8 Судаковский 36.3
9 Кодочиговский ' 34 9

*10 Одоіпнурский 31.1
;п Шукшумский 28 7
«12 Майский 24.6
413 Ошминский 20.1

Ложки некий 18 8
15 Гусельниковский 14.9

Не занимзюгся
ЛЬНОМ

Преступно мед тит с тереблени
ем льна колхозы ,,Память Се
рова“, К^дочиговского сельсове
та и „Новая жизнь“ Иукшум- 
ского сельсовета. В первом вы
тереблено 13 га из 23; во вто
ром 5 из 32 по плану. К око- 
лоту и расстилу льна эти кол
хозы не приступали.

Д, Е
ООО

Председателю исполкома Майского селЬ* 
совета тов. СЕМЕНОВУ А. М.

Секретарю партийной организации 
тов. СЕМЕНОВУ И. И

Председателю исполкома Ошминского
сельсовета тов. КУРМАНИНУ К. Н. 
Секретарю партийной организации 

тов. ЗЕНКОВ ЭИ А. С.
Колхозы Ваших сегьсоветов 

недопустимо затянули теребле
ние и почта не приступали к 
оасстилу льна.

Такое положение можно об'- 
яснить только проявлением не
дооценки значения льна, само
теком в его уборке и попусти
тельстве в этом руководителям 
колхозов с Вашей стороны.

Вы видимо забыли, что за
тяжка уборки льва поведет к

Секретарь PB ВВП (б)

На освобожденной украинской земле

А. Федотов

Уборка льна на полях села Шарпанцы, Сомльского района
£ьаовской области.

Передовики 
хлебопоставок

Большинство колхозов рай
она напряженными темпами ве
дут сдачу хлеба государству 
всчѳт госпоставок. Передовыми 
из них являются колхозы:

“Наша победа", Кувербского 
сельсовета, выполнивший на 
5 сентября, годовой план на 
96 проц; “У-Паша“ на это же 
число сдал хлеба государству 
80 проц, к годовому плану; 
им. Жданова Увийского сельсо
вета—79 проц, “Вторая пяти
летка“—74 проц; “1-е мая“ 
Ошарского сельсовета—74 проц.

Берите примэр
Кол «оз им Ж данова, Увий

ского сельсовета успешно справ
ляется с уборкой урожая и вы
полнением государственных обя 
еатѳльств. Колхоз закончил 
аосовнцу сеиѳяааков клевера, 
а также теребдааис, околот г 
расстил л&на, дож знает пос
ледние гектары яровых:

В работа колхоза активное 
участие принимают комсомол.-, 
цы. Трефллова Шура —счетовод 
колхоза комсомолка. Шу
ра, кроме счетоводства с перэ 
выполнением нори работает на 
уборке урожая. Евстропава

затяжке сдача льно-зродукцаи 
государству, чего допустить 
мы не можем.

Районный комитет ВКІІ (б) 
предлагает Вам обсудить на 
собраниях партийных органи
зацій и сессиях сельсоветов 
создавшееся у Вас .^положение 
с уборкой льна и при всех ус
ловиях закончить теребление и 
расстил льна к 10 сентября.



На фронтах Отечественной войны
(Обзор военных действий за время с 30 августа по 5 сентября 1944 г.)

Севернее города Тарту наши 
войска 5 сентября отбивала 
атаки пехоты и 
ника и нанесли 
потери в живой 
ке.

Юго-западнее 

танков против 
ему большие 
силе и техни-

города Лом-
жа наши войска с боями про
двигались вперед, заняли го
рд Вышнуг и более 250 
ругих населенных пунктов 

Противник понес большие ноте- 
s' в людях и технике.

Части Н ского соединения за 
день уничтожили 1800 немец- 

; х солдат и офицеров, захва 
(или 6 артиллерийских и 4 

пометных батареи, склад 
б іпринасэв и другие трофеи.

Северо-восточнее Праги 
- едместье Варшавы на нравом 

егу реки Висла) наши вой- 
. успешно отбили атаки пе- 

■ и танков противника и в 
/лыате предпринятых атак 

латѳльно улучшили своя 
йііяи, заняв при этом город 
дзимин и несколько дру 

і :;х населенных пунктов.
Войска 2-го Украинского 

фронта в результате стреми
тельней) наступления разгро
мили группировку немецких 
войск в районе города Плоеш
ти и южнее Плоешти и 31 
августа вступили в столицу 
Румынии город Бухарест. 
Продолжая продвигаться вперед, 
наши войска полностью счис
тили от противника северный 
берег реки Дунай на участке 
Джурджу—Фетешти.

Юго-запзднеѳ и южнее іо- 
рода Констанца наши вой-

Товарища колхозники и ин
теллигенция района!

Уходя на фронт, передо мною 
парторганизация поставила за
дачу—не жалея сил биться с 
проклятым врагом до полного 
его уничтожения, до полного 
освобождения нашей дорогой 
родины от немецко-фашистских 
извергов. В своем письме я 
хочу рассказать как мы выпол
няем эту почетную задачу/

В боях з» населенный пункт 
„Г“, прикрывающий подступы 
к границам Восточной Пруссии, 
командир подразделения вышел 
из строя. Я взял командование 
на себя. При повдержке тан

Соревнование сельсоветов 
на уборке урожая 

на 5 сентября 1944 года 
(в процентах)

Сельсовет зе
рн
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«
И с а.'Я К2 хэ и Q. И ч

>5 Si с£ 1 -

Сѵдаковский 86 53 36 —.
К у вербе кий 85 21 24 _
.і-омовский 84 14 5’ 2
Одошнурский 82 60 70

ішаевский 76 43 50
аіекий 73 — 20 —

V зйский 72 13 50 6
On-минский 72 26 ■ - —
и. тарский 71 50 49 5

одочиговск 68 40 — —
Щербажский 68 36 39 1,7
Шукшумский 67 13 37
Ложкипский 64 14 18 0,8
Ошарский 62 50 28 9
Гусельников ' 60 44 32 ——

ска вышли к румыно-болгарскойЮжнее города Бакэу войска 
гравице на участке от реки 
Дунай до побережья Черного 
моря.

В итоге двенадцатидневных 
наступательных боев, с 20 по запад. При этом было убито 
31 августа, проведенных в тес-
ном взаимодействии войск 2-то 
и З-гэ Украинских фронтов раз
громлены группировки немец
ких л румынских войск на юге, 
полностью освобождена Мол
давская ССР и Измаильская об
ласть Украины. Вышла из вой
ны Румыния, как союзник гит
леровской Германии. За двенад
цать дней войска 2 го и 3 го 
украинских фронтов уничтожи
ли 210 тысяч солдат и офи
церов противника. Среди уби
тых найдены трупы 4 немец
ких генералов. За это же вре
мя взято 208 600 пленных, из 
них 97.100 ненцев. Среди 
пленных 8 пойецких и 11 ру
мынских генералов.

Потери противника по глав
ным видам боевой техники сос
тавляют: самолетов—351, тан 
ков и самоходных орудий—956, 
орудий разных калгбров—5576, 
минометов—3261, пулеметов- 
19105 и автомашин—46640

Продолжая наступление на 
румынской территории, наши 
войска, действуя совмѳство с 
частями румынской армии, 4 
сентября освободили от немец
ких захватчиков важный узел 
шоссейных и железных дорог 
город Брашов. 5 сентября за
няли города Питешти, Край- 
ева и много других населенных 
пунктов
— ООО —- -.

Уничтожаем врага 
(Письмо с фронта) 

ко мы отбили 6 контратак 
противника, из своего орудия 
я уничтожил 10 фрицев. 
Представлен к правительствен 
ной награде.

Парторг роты Купавнн Григо
рий Павлович своим телом за
крыл станковый пулемет про
тивника и дал возможность 
продвинуться нашем) подраз
делению. Представлен к пра
вительственной награде

Парторг роты т. Яшкин А. Ф. 
йри выбытии командира взял 
командование на себя и сам 
ручными гранатами уничтожил 
два станковых пулемета с их 
------   ООО  ——...—

своим 
моло- 

В. Г,

Безответственность 
в работе

Небрежво относится к 
обязанностям машинист 
токи Крашенивикоза ] 
машину она никогда не очищает 
от грязи, дело дошло до того 
ятг отверстия, куда наливает
ся смазоіное, закупорило?ь и 
масло к частям не подается. 
Из-за плохого ухода за маши
ной у молотилки выплавился 
подшипник и молотилка прос
тояла два дня, тогда как при 
своевременном техническом ос
мотре потребовалось бы ремон
та не более полутора часов.

Этот случай произошел в кол
хозе «Искра», Ломовского 
сельсовета. Простой машины 
оттянул обмолот, а значит и 
хлебопоставки, тогда как кол
хоз «Искра» и без этого яв
ляется отстающим в сельсовете 
по выполнению хлебопоставок1 
Вот к чему приводит небреж
ность в работе. В. 3.

2-го Украинского фронта 2-го 
и 3-гв сентября уничижили 
группировку немецких войск, 
пытавшихся пробраться на

до 3 тысяч в взято в плен
3.500 немецких солдат и офи
церов, в том числе 1 генерал. 
Таким образом, ликвидированы 
последние остатки немецких 
войск из состава окруженной 
кишиневский группировки про 
тивника.

Войска 3-го Украинского 
фронта в боях за 1 и 2 сен
тября в районе города Нэлэ 
раши (на берегу Дуная) взя
ли в плен до 6 тысяч немец
ких солдат и офицеров. В чис
ле пленных 18 полковников, 
более 100 старших и средних 
немецких офицеров. Как выяс
нилось, небольшая группа 
плененных войск является остат
ками разбитых в районе горо 
да Браилов немецких частей. 
Большая же часть этих войск, 
плененных в районе Кэлэраши 
была переброшена немцами из 
Болгарии на территорию Румы
нии для атаки Бухареста с 
юго-востока в момент, когда Крас 
ная Армия подходила к Буха
ресту.

За время с 29 августа по 
4 сентября наши войска на 
всех фронтах подбили и унич
тожили 193 немецких тан». 
В воздушных боях и огнем 
зенитной артиллерии сбиты 
130 самолетов противника.

расчетами, Также представлен 
к правительственной награде, 
и ряд других патриотов нашего 
подразделения.

Нас фронтовиков, интересует 
ход уборки урожая а сдачи 
государству сельхозпродуктов.

В этот ответственный период, 
вы, товарищи, должны рабо 
тать не покладая рук, дать 
фронту более хлеба, мяса, мас
ла и сырья для промышлен
ности. Этим самым ускорим 
победу над проклятым фашиз
мом.

Д. С Питилимов
П. П,—68463—У.

Первый день в классе 
семилеток

В первый класс Тонша 
веской средней школы семиле
ток пришло 68 человек. Из 
них организован целый класс, 
а часть помещена в другой 

Тщательно, продуманно под
готовилась к приему детей 
учительница Субботина В. В 
На белых стенах класса краеи 
во выделяются панно мз рус
ских сказок, сделанные учи
тельницей из самого простого 
материала, .что нашлось под 
русой. Тут и «Репка» и «Крас
ящая шапочка,, и другие Рас 
писание занятий и «Правила 
поведения“ тоже красиво оформ 
лены в детском вкусе. Очень 
Умело проведены первые уроки 
К работе привлекли и пионе 
ров. Затаив дыхание, слушали 
дети сказки пионерки Смирно 
вой и стихи пионерки Соколовой.

Для малышей —началась
новая ивтересная жизнь.

Городнова
М Ц—05774 Типография сметы «ТВ* с.

Международный обзор
Решения Тегеранской конфе 

ревции руководителей трех дер
жав-СССР, Англии и США 
воплощаются в жизвь. Удары 
Красной Армии и наших союз
ников по гитлеровским войскам 
становятся все более сокруши
тельными.

Вступив в Бухарест и осво
бодив от немцев румынские 
нефтепромышленные районы 
Плоешти и Бузеу, наши вой
ска продолжают истреблять 
гитлеровцев и продвигаться к 
берлоге фашистского зверя.

За время наступательных 
операций с 20 по 31 августа 
войска 2 го и 3 го Украинских 
фронтов уничтожили 210 тысяч 
и взяли в плен свыше 208 
тысяч сотт и офицеров про
тивника. Э сот успех Красной 
Армии в корне изменил всю 
военную и политическую об
становку .

Развалился фашистский блок. 
Вслед за Румынией выходит из 
войны Финляндия Финское 
правительство приняло пред' 
явленное ему Советским Пра 
вительством предварительные 
условия переговоров о переми 
рии. Финляндія порвала отно
шения с Германией. Военные 
действия на участке фронта, 
занимаемом финскими войсками 
прекращены.

На юге и востоке Франции 
союзные войска стремительно 
продвигаются вперед, почти не 
встречая сопротивления со сто
юны немцев. Армии союзников 
вплотную подошли к герман
ской границе восточнее осво 
божденных ими крепостей Вер
дена и Меца. Англо-амери
канские войска так же успеш
но продвигаются в Бельгии, 
освободили ее столицу Брюссель 
и вступили на территорию 
Голландии. Отсюда они угрожа
ют вторжением в важнейшую 
промышленную Рейнско-Вест
фальскую область .Германии. 
Перед немецкими войсками, от

За государственное страхование
Основной принцип советского 

государственного страхования— 
сочетание иітересов государ 
ства с интересами колхозов, 
колхозников, рабочих и слу
жащих.

Посредством добровольного 
страхования государство ока
зывает большую материальную 
помощь колхозам и трудящим 
ея, пострадавшим от стихийных 
бедствий. Летом 1944 года по 
Тоншаевскому району в ряде 
колхозов произошло стихийное 
бедствие—озимые и яровые по
севы выбило градом. Пострада 
ло всего колхозов 15, Когда 
размер убытка был определен, 
за пострадавшие посевы кол 
хоз„Север“ Майского сельсовета 
своевременно внес причитаю 
щую сумму по сверх оклад
ному страховано и получил 
страховое возмещение в сумме 
133471 р Колхоз „Путь к со
циализму“ получил 48167 руб. 
„Герой труда“ Кувербского 
сельсовета получил 25S52- р 
„Красная зорька' Щербажско- 
го сельсовета получил 18457 

К сведению охотников
В лесах Тоншаевского рай- готжявсырье“ за каждого уби- 

она появилось много волков, ко-h ого волка выплачивает премию 
торые приносят большой ущеэб -250,руб 24 килограмма муки и 
животноводству колхозоз. на 60 руб промтоваров, кроме

Тов. охотники Тоншзѳаского шкуры, а за волченка-400 руб^, 
района, любители и промысла 1 
вики, истребляйте волков, ,,3ь- промтоваров
Таащаево Горьк области Тираж 1800 акз

резанными на побережьи Ла- 
Манша между Гавром и Дюн
керком, стоит угроза полного 
истреблений!

В Италии армия союзников 
прорвала германскую обор ву 
между реками Арно и По. От 
гитлеровце# освобожден город 
Пиза ва побережьи Лигурий
ского моря.

В результате успешного нас
тупления Красной Армии с вое 
тона и союзных войск с запа
да Германия оказалась в катаст
рофическом положении. Разби
тые немецкие вооруженные си
лы вынуждены отступать на 
всех фронтах Теперь всем яс
но, что война проиграна Гер
манией окончательно.

В этой обстановке можно бы
ло ожидать, что Болгария 
вслед за Румынией и Финлян
дией, порвет отношения с Гер
манией и присоединятся к ан
тигитлеровскому союзу демок
ратических государств Однако 
этого не произошло. Болгар
ское правительство и сейчас 
продолжает проводить политику 
так называемого нейтралитета, 
оказывая прямую помощь Гер
мании в войне против Совет
ского Союза Болгария спасает 
на своей территории немецкие 
войска от преследования Крас
ной Армии Болгарские черно
морские порты служат базами 
для немецких подводных лодок.

В силу этого Советское Пра
вительство 5 сентября напра
вило правительству Болгарии 
ноту, в которой говорится, 
что „Советское Правительство 
не считает дальше возможным 
сохранять отношения с Болга
рией, рвет всякие отношения с 
Болгарией и заявляет, что яе толь 
ко Болгария находится в состоя
нии войны с СССР, по скольку на 
деле она и ранее находилась в 
состоянии войны с СССР, но и 
Советский Союз отныне будет 
находиться в состоянии войны 
с Болгарией,,.

рублей и ряд других колхозов.
Отдельные руководители кол

хозов, как „Колхозная заря“ 
Щербажского сельсовета т. По
номарев, ,,16-лет Октября,. Ох- 
тарского сельсовета председатель 
колхоза Целищева не позаботи
лись о том, чтобы застраховать 
посевы, а всячески уклонялись 
от страхования, эти колхозы по
лучили суммы только по обяза
тельному страхованию,

Еще в 1935 г. на совещании 
но улучшению финансовой ра
боты сельских советов т. М. И 
Калинин сказал: аккуратный 
бережливый хозяин безусловно 
застрахует- свое имущество, а 
кто не думает о завтрашнем 
дне тот... не застрахует.

Председатели колхозов, кол
хозники, рабочие и служащие, 
пользуйтесь добровольным стра
хованием, помните, что каждый 
внесенный вами рубль обеспе
чивает вас от последствий раз
ных стихийных бедствий и 
вместе с тем укрепляет финан
совую и оборонную мощь на
шей родины. Казимиров

Отв редактор П ВЕРШИНИНА

на 60 руб промтоваров,^ кроме

8 кг муки в на 30 руб.
Заготживсырье


