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Получили премию
ТоншавЕская средняя школа Обкомом ВЛКСМ 

дена почетно! грамотой п премирована 3000 
сбор дикорастущих.

Как организатор этого дела награждена
.‘Отличник соревнования Наркомпегпром?
ІСГСР*' и денежкой премией 1000 руб. Вершинина 
I Октябрина.
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значка

Подготовить теплую и сытую 
скоту

наладить подкормку скоту.
зимовку

Животноводство, если только
вм заниматься по-хозяйски — 
одна аз доходнейшихчотраслей 
сельского хозяйства За при
мером ходить недалеко. Возьмем 
фермы колхоза «Сталинский 
пахарь», Тоншаевского сельсо 
вета. Фермы здесь по всем ви
дам скота укомплектованы пол
ностью, по овцам с перевыпол
нением плана. На дворах по
рядок и частота. Помещения к 
зиме готовы, корма подвезены 
к фермам. Зимой скотницы не 
ограничиваются дачей сухого 
корма скоту, они разнообразят 
его, давая и в запаренном и в 
квашенном виде. Все это позволя
ет экономить корма и держать 
скот и в зимних условиях не 
ниже средней упитанности.

Забега о скоте оплачивается 
сторицей. Колхоз за 9 месяцев 
получил на каждую фуражную 
корову 1110 литров молока, 
каждая овца дала настриг шер
сти 2 кг 250 гр. Колхоз дос 
рочно рассчитался по молокопос
тавкам с государством, сдал в 
фонд победы — 500 литров 
молока Досрочно выполнен 
план шерстепоставок, мясопос
тавок и ежегодно колхозники 
на трудодни получают масло, 
мяса и шерсть.

А вот другая ферма—колхо
за «Красный Октябрь», Тоншаев
ского сельсовета. Колхоз хоро
ший, экономически крепкий, 
один из первых в районе в 
нынешнем году справился со 
всеми сельхозработами. Но жи
вотноводству в колхозе за пос
леднее время внимания не 
уделено. Председатель колхоза 
т. Хлыбов не знает дороги на 
фермы, не бывает там, надеясь, 
очевидно, всецело на зав. фер
мой. А зав. фермами т. Ев- 
стропов не желает видеть, что 
животноводство колхоза идет к 
упадку. В колхозе вволю кор
мов, помещения хорошие для 
скота, но нет радивого отно
шения к животноводству ни со 
стороны предколхозя, ни со 
стороны зав. фермами. Отсюда 
все беспорядки. Скот содержит
ся грязно, продуктивность его 
низкая, так как никто не по 
заботился как следует организо
вать пастбищный период и

Беседа И. В.Сталинас г-ном У.Черчиллем
9 октября имела место бе

седа Председателя Совета На 
родных Комиссаров СССР И. В. 
Сталина с Премьер-Министром 
Великобритании г-ном Уинсто 
ном Черчиллем

На беседе присутствовали

Беседа В. М. Молотова с г-ном Антони 
Иденом

9 октября состоялась беседа j На беседе присутствовали 
Народного Комиссара Иностран ‘Заместитель Народного Комис- 
ных Дел СССР В. М. Молотова Ісара Иностранных Дел СССР 
с Министром Иностранных Дел'А Я Вышинский и Посол 
Великобритании г-ном Антони ■ Великобритании г-н А. К. Керр 
Иденом. і

Колхоз не выполнил план 
молокопоставок и сейчас, что
бы завершить план по молоку 
колхсз вынужден покупать 
молоко у колхозников, расходуя 
на это зерно,

И все это творится под во- 
сзм райзо, Зоовегперсѵнал и 
старший зоотехник тов. Сокуров 
не бывают на фермах этого 
колхоза, а если и бывают, то 
ограничиваются регистрацией 
фактов, не принимая мер к 
устранению недостатков.

Эти два примера очень ха
рактерны Таких ферм, как в 
колхозе «Сталинский пахарь» 
в районе немало. От них поль
за государству и доход колхоз 
никам Но много и таки», гда. 
на животноводство смотрят как 
на лишнюю тяготу для кол
хоза.

Проводимая по району про 
верка готовности животновод
ческих ферм к зимовке и вы
полнение плана по комплекто
ванию ферм выявила ряд та
ких колхозов:— “Увий“, “Се
вер", “Движение“ и др , где 
руководству колхозов требует 
ся в корне изменить свое отно
шеніе к Жйяотяовсдсіау.

Военная обстановка требует, 
чтобы план животноводства 
был выполнен каждым колхозом, 
по каждой ферме.

Мало выполнить план, нужно 
сохранить все поголовье. А это 
возможно подготовкой хорошей 
зимовки скоту. Помещения что 
бы были утеплены, чтобы ни
где не дуло, не приливал дождь, 
очистить дворы от навоза, под
везти корма к фермам, запри
ходовать их, передать зав. фер 
мійи, иметь план расходования 
кормов, составить рацион корм
ления и строго его придержи
ваться. Всемерно заботиться о 
повышении продуктивности ско 
та. С работниками ферм в каж 
дом колхозе организовать учебу 
по вопросам ухода аа скотом.

Только повседневной заботой 
о скоте со стороны руководства 
колхоза, созданием теплой и 
сытой зимовки скоту можно 
добиться высокой доходности 
животноводческих ферм.

Народный Комиссар Иностран
ных Дел СССР В. М. Молотов, 
Министр Иностранных Дел 
Великобритании г н А Иден 
и Посол Великобритании в СССР 
г-н А. К Керр.

Достойно встретить ХХѴІІ-ю 
годовщину Октября

Производственными победами
XXVII ю годовщину Великой 

Октябрьской Социалистической 
революции коллектив работни
ков Тоншаевской машинно- 
тракторной станции встречает 
производственными победами 
На 10 октября с г МТС выпол
нила годовой план на 100 проц, 
работа продолжается. Передовые 
тракторные бригады перевыпол
нили свои планы.

Бриіада т Крашенинникова 
Василия Антоновича, работая 
на переоборудованных тракто
рах, выполнила свой план на 
156 проц.

Бригада № 1 т. Лопатиной 
Аяны Николаевны выполнила 
план на 136 проц.

Бригада № 14 т. Сенникова 
Григория Семеновича — на 
125 проц.

Бригада X 6 ï. Чикишева 
Владимира Ивановича — на 
113 проц.

Бригада X 5 т, Мальцевой 
Павлы Ивановны—на 104 проц

Такие трактористы, как т. 
Пихов Павел Иванович на 
тракторе СТЗ г-г выполни 
свой план на240 проц, сделал 
за свою смену 216 га м-ц 
вместо 90 га по плану. Трак

Полторы—две нормы іа смену
Включившксь в предоктябрь-1 Полова Л. выполняют норму 

свое социалистическое соревно-1 выработки на 150 проц. По 
ванне, рабочие Пижемсвого две нормы за смену дают чуроч- 
Лесокоаб-и..ата борются за вы- ницы И А Князева и Брагина, 
полненяе своих обязательств
Рабочие цеха т т. Серова Е., Бушуева.

В ФОНД ПОБЕДЫ
5 октября на общем колхоз

ном собрании колхоза «Красное 
Зотово» Тоншаевского сельсо
вета, колхозники единодушно 
решили поддержать патриотичес
кое движение передовых колхо
зов Тоншаевского сельсовета по 
сдаче хлеба в фонд победы. 
Председатель колхоза т Шихов 
заявил: ,,Поддержки патриота 
ческое движение колхозов наше
го сельсовета, внесем в фонд 
победы 4 тонны хлеба. Этим 
мы поможем быстрее разбить 
врага“.

Предложение т. Шихова бы
ло поддержано колхозницей 
Безденежных А. Н., которая

По хлебу и картофелю
Председатель колхоза „Крас

ная звезда* Одошнурского сель
совета "т. Разгуляев Тимофей 
Иванович, пришел к руковод
ству колхоза, который всегда 
был отсталым в сельсовете и 
по выполнению планов перед 
государством тянулся послед
ним.

Тов. Разгуляеву 55 лет, он 
участник перзоі империалисти
ческой и гражданской войа, 
не мало он перетерпел за свою 

тористка Фадеева Анна Езста- 
фьевна—на 214 проц, Кузне
цова Ольга Васильевна —на 
144 проц., Шихова Нина Пав 
ловна—166 проц. Казаковцева 
на 212 проц. Смирнова Зинаи
да Павловна на 142 проц Хлы
бов Василий Андреевич на 144 
проц, Эти люди являются деи 
ствительно гвардейцы тыла.

Коллектив Тоншаевской МТС в 
ответ на призыв колхозников 
сельхозартели им. Калинина 
Саратовской области обязался 
дать два плана зяблевой вспаш
ки. На сегодня план зяби вы- 
полнен на 165 проц, вспахано 
1165 га вместе 760 га до кла
ну.

Задача коллектива МТС сос
тоит в достойной встречи 
ІІѴІІой годовщины Великого 
Октября, веревынолнеиием годо
вого плана тракторных работ 
на 110 проц.

Завершать второй план взме
та зяби и полностью закон
чить подготовку к осенне-зим
нему ремонту тракторов и сель
хоз машин

Ратнер
Директор МТС

выступила «а немедленную 
сдачу хлеба государству.

Тут же после собрания кол
хозники решили работать всю 
ночь, чтобы быстрее намоло
тить и сдать хлеб.

По инициативе председателя 
колхоза т. Шихова конную мо
лотилку приспособили двигать 
водяной силой (от мельни
цы), тем самым освободили 
тягловую силу, которую исполь
зовали на других работах. Кол
хозники проработали всю ночь, 
намолотили 4 тонны зерна, и 
утром 6 го октября хлеб был 
отвезен на заготовительный
пункт. Капустина

рассчитался досрочно
I жизнь, и сейчас он понимает 
какая перед ним, как перед 
руководителем колхоза, стоит 
задача во время отечествен
ной войны. Он вывел свой кол
хоз из самых отстающих, сора 
вившись своевременно со всеми 
сельхозработами и на 20 сентября 
1944 г. рассчитался с государ
ством но зерну, а на 25 сен
тября полностью рассчитался по 
картофелю.

Селезнева

Выйти победителями 
в предоктябрьском 

соревновании
Приближается 27-я годовщи

на Великой • Октябрьской со
циалистической революции. Кол
хозники и колхозницы нашего 
района, как и трудящиеся всей 
страны, стремятся достойно 
встретить Великую годовщину 
Победы Красной Армии на фрон
тах отечественной война вооду 
шевляют на лучшую работу.

С честью поработали колхо
зы нашего района в нынешнем 
году по выполнению госудао- 
ственного плана хлебо
поставок, Особенно напряжен
но шла работа за послед 
нюю неделю, т. к. колхов... 
включившись в предоктябрьской 
социалистическое соревнование 
по призыву Саратовских колхоз 
ников, приложили все сиды нт 
досрочное завершение плз, 
на хлебопоставок Всего по 
району на 10 октябрх выполнил; 
хлебопоставки 9 сельсоветов Отс
есть результат серьезной р»бе 
ты, начиная с рядового колхоз
ника до председателя колхоза

Близки к выполнению плана 
сельсоветы Увийсккй, Майский. 
Но нужно еще напряженно по
работать этим, а также и дру
гим сельсоветам, не выполнив
шим хлебопоставки, чтсбы вый 
ти победителями в предок
тябрьском соревновании.

С таким же трудовым под* 
емом необходимо провести ос
тавшиеся работы. Поднять зябь 
до единого гектара в каждой 
колхозе, помня, что от этого 
зависит урожай будущего года 
Рассчитаться с государством пс 
льнопрэдуций.завершить об
молот зерновых и клѳверосемен- 
анков.

Успешно справившись с эти
ми работами, колхозы подготовят 
достойную встречу 27-ой годов 
щинѳ Октября, помогут воинам 
Красной Армии в трудной борь
бе против немецко-фашистских 
захватчиков.

Поревнаванна сельсоветав района
по выполнению зернопоставок 

государству на 10—X—1944 г,
Зан 
место

Наимея. с сов
проц.

1 Кувербский 110,8
2 Ломовский 107,9
3 Тоншаевский 106,4
4 СудаковскиЙ 105,6
5 Щербажский 102,5
6 Ошарский 102,3
7 Охтарский 101,2
8 Кодочиговский 101,2
9 ОдоШ курский ЮО

10 Увжйский 98,2
11 Майский 92,2
12 Шукшумский 83,9
13 Гусельниковский 82,1 -
14 Ошминский 74
15 Ложкинский 71.S



Все внимание выполнению 
очередных задач

Великая отечественная война 
советского паре да против не
мецко-фашистских захватчиков 
многое изменила 
кадрами в нашем района. Ос
новные кадры колхозов и орга
низаций ушли ва защиту Ро. 
дины, в то время пришлось 
заменить ушедших товарищей 
новыми, мало опытными в ру
ководстве людьми.

К руководству колхозами за пе
риод войны пришло 17 женщин 
(жены фронтовиков), которые не 
плохо справляются с постав
ленными перед ними задачами 
Колхоз “1 мая" Ошарского 
сельсовета—председатель колхо
за т. Селезнева И Д,, колхоз 
им. Ворошилова Ложяинского 
сельсовета— председатель вол 
хоза 0. М, Шурыгина, кол
хоз “16 лет Октября“, Охтар
ского сельсовета, председатель 
колхоза Целищева А И , пред 
седатель колхоза “Просвет“ 
Тояшаевского сельсовета,—В.С. 
Березин—инвалид отечествен 
ной войны и десятки других, 
которые отлично правляются 
со всеми работами в сельском 
хозяйстве и обязательствами 
перед государством. Ни за од 
ним из этих колхозов зет ни
какой задолженности. Кроме 
того, руководители этих кол 
хозов полностью обеспечены се 
менами на весенний сев 1945 
года.

В настоящее время 
подготовка к сто иловому 
рисду скота, Чувствуя 
ответственность перед фронтом 
и страной, руководители этих 
колхозов мобилизовали все си-

-----------------------------  ООО —--------------------------

Что мне дала учеба на курсах 
председателей колхозов

в работе с

идет 
пе 

всю

выпол- 
задач 

и чув-

Государственная проверка готовности колхозов 
к зимовие скота и выполнение плана 

комплектования фермлы колхозной массы на 
нениѳ поставленных 
Только настойчивость 
Иво ответственности этих ру
ководителей колхозов помогло 
им справиться с той рабочей и 
тягловой силой с поставленны
ми перед ними задачами.

Но не все руководители кол
хозов поняли важность задач, 
поставленных перед ними фрон
том я страной. К таким отно
сятся т. Кислицын колхоз 
«Путь к социализму», Гусель- 
никовского сельсовета, который 
не только укреплять дисципли
ну в колхозе и выполнять обя
зательства перед государством, 
а наоборот, своим личным по
ведением разлагает колхозни
ков и саботирует выполнение 
государственных поставок. Име
ет место недисциплинирован
ность и у ряда других пред
седателей колхозов —«Великий 
путь», Ложкинского сельсовета 
председатель т. Кислицын, Тру
довик“ Шатов и другие, 
которые из-за своей беспечности 
отстали от передовых колхозов 
с уборкой урожая и до сих 
пор не рассчитались с государ
ством по хлебопоставкам.

Сейчас первоочередной зада
чей руководителей колхозов 
района является под‘ем зяби, 
сдача льна государству, засып
ка семенных фондов и подго
товка помещений для скота на 
зимній стойловый период и-донии 1500 истребителей, 
обеспечение его кормами. Ус-1 подвергли бомбардировке ряд 
пешное. выполнение этих задач;важных об'ектов в Централь

I ной, Восточной и Северо Вос
точной Германии.

По своим масштабам воздуш
ные операции 7 октября были 
рекордными за время войны.

ЛОНДОН, 8 октября, (ТАСС 
Корреспондент агентства Рейтер 
при штабе войск союзников на 
Средиземноморском театре воен
ных действий сообщает, что 7 
октября несколько сот тяжелых 
бомбардировщиков, базирую
щихся на Италию, совершили 
налеты на нефтеочистительные 
заводы близ Вены, аэродром в 
Дьере (в 70 милях западнее 
Будапешта), а также на сорти
ровочную станцию в Комарао 
(на берегу Дуная, в 50 
западнее Будапешта) на 
ной железнодорожной 
Вена —Будапешт).

В колхозе “Красный путь“, 
Ошарского сельсовета, фермы 
не укомплектованы. Крупного 
рогатого скота нехватаѳт 8 го
лов, овец 15, кур 125. Сви 
ноферма укомплектована с пе
ревыполнением плана. Хорошо 
скот обеспечен грубыми корма
ми Но сейчас уже корм расхо
дуется нерационально. Конюхи

ших запасов может нехватить*
Скотный двор весь промауан 

до единой щелочки руками са
мих скотниц. Конный двор хо
роший, но требуется проконо
патить и остеклить. Для овец 
и телят к 1 ноября будет по
строен двор.

Комиссия по проверке пред
ложила руководству колхоза

ускорит победу над врагом.
А Смирнов

Секретарь РК ВКП(б)

Курсы председателей колхо
зов я окончил в прошлом году. 
Эта учеба мае дала очень мно 
гое. Кругозор мой стад шире— 
легче стало руководить 
колхозом, у меня появилось 
стремление поставить колхоз в 
число передовых в районе. II 
вот, не жалея сил и времени, 
я взялся за это дело. Прежде 
всего в процессе своей рабо
ты пришлось много поработать 
с колхозной массой в области 
раз5лснения задач, стоящих пе 
ред колхозом з военное время, 
систематически вести работу— 
учить свои колхозные кадры.

Колхозникам не трудно все 
это понять, так как у каждого 
из них есть кто нибудь на вой 
не и каждый старается всемер 
но помочь своим близким пос 
корее разгромить фашистские 
полчища. Колхозники работаю! 
не покладая рук, не считаясь 
ни с какими трудностями, прек 
расно понимая, что только 
упорным трудом можно помочь 
нашей доблестной Красной Ар
мии окончательно разгромить. курсы, 
врага. I

С юга, с запада, с востока 
Гада-немца бьют жестоко.

Чует смерть немецкий зверь, 
Не спастись ему теперь!

Налет союзной авиации 
на Германию, Австрию 

и Венгрию
ЛОНДОН: 8 октября (ТАСС) 

Как передает агентство Рейтер, 
по сведениям, полученным из 
штаба верховного командова
ния экспедиционных сил союз 
ников, 7 октября в налетах на 
Германию участвовало свыше 
4.000 тяжелых бомбардировщи
ков и истребителей. Удары по 
Германии наносились с баз в 
Англии, Франции и Италии.

700 тяжелых анілійских 
бомбардировщиков совершили 
налеты на вражеские коммуна 
нации в районах Эммериха и 
Клеве. 1400 американских «Ле 
тающих крепостей» и «Либѳ- 
рейторов», шедших в сопровож

2 и 3 бригад клевер расходуют!ликвидировать имеющиеся недо- 
на подстилку скоту. При таком Jстатки в трехдневный срок, к 
отношении к корму даже хоро этому имеются все возможности.

• ж к 
зимов- колхоза Смирнов ничего этого

им. не замечает. Скот весь, кроме 
М. Горького Ошарского с с Фер- коней, 
мы не укомплектованы по всем 
видам скота. Текущий ремонт 
дворов не произведен. Конный 
двор что решето—дует во все 
щели, дверы не исправные, 
всегда открыты, лошади стоят 
ва сквозняке. А председатель 

—-о

Плохо с 
ки скоту

подготовкой
в колхозе

стоит по частным 
дворам, из которых ни один не . 
утеплен. И все эти безобразия 
только потому, что председатель 
Смирнов беззаботно относится к 
вопросам животноводства.

_ О О ..............
Быстрее поднять зябь

В прошедший двухдекадник 
то уборке и сдача государству 
картофеля и овощей большин
ство колхозов района успешно 
провело эту работу. Не справи 
лись с этой работой колхозы Ош- 
минского сельсовета, где 
картофель только лішь 
проц плошади.

Валицная

Работая такими темпами не 
создать благоприятных условий 
для урожая яровых будущего 
’’ода.

убран 
с 50

нод'е 
Кодочи- 
Ошмин 
Кодочи 

505 га

Соревнование сельсоветов района 
на уборие урожая и под ѳме зяби 

на 10 октября 1944 года 
(в процентах) _

Сельсовет *S

В результате всего этого 
хоз наш экономически 
крепче. Планы сева мы не толь
ко выполняем, но и перевыпол 
няем. Имеем хорошие показа
тели в области животноводства 
Лошадей имеем 95,6 проц, к 
плану, крупного рогатого ско
та 117 проц, к плану, 
НО процентов 
процентов, 
к плану. • Имеем племенную 
ферму на 50 голов. Многое мы 
сделали в области строительст
ва: построили овчарник на 120 
годов, свинарник на 60 годов, 
курятник на 150 голов, два ово
щехранилища, маслозавод, дег
текурильный завод и зерносу
шилку.

По гособязатедьствам наш 
колхоз всепда рассчитывается 
досрочно. Сейчас мы перед го
сударством не имеем никакой 
задолженности, к;оае льнотресты 

Приближается вреья начала 
учебы председателей колхозов, 
поэтому каждый председатель 
должен стремиться пройти эта 

Пономарев
і Пред колхоза,,Колхозная заря“ ООО --------------- -

кол-
стал

овец 
свиней 156 

птиц 100 проц
МИЛЯХ 
глав

линии

Слухи о новом 
офицерском мятеже 

в Германии
ЛОНДОН, 9 октября,! ТАСС), 

Как передает корреспондент 
агентства Рейтер из Стокгольма, 
шведская газета «Стокгольме 
тидкинген» поместила сего
дня сообщение о том, что в Гер
мании распространилиса слухи 
о новом офицерском мятеже про 
тив Гитлера.

Бои в Югославии
ЖЕНЕВА, 9 октября (ТАСС). 

(Штаб верховного командования 
ющегося топлива (Тиншаевская! народно-освободительной армии 
НСШ— ддр. т. Сырчина ),| Югославии сообщает, что в 
если к школе вѳ подвезено ни г Славонии после двухдневных 
одного кубометра дров. (Шата-:ожесточенных боев, во время 
шкемская нач. школа—зав.«которых был захвачен важный
Михадицына) | железнодорожный узел Виро-

Заведующие и директора школ {витица, югославские частя вы- 
с'шли на фронте в 18 миль ва

Больше внимания школе
Утепление школьных зданий, 

заготовка и подвоз топлива — 
необходимые мероприятия для 
нормальных занятий в школах.

Осенние дожди, холода зас
тавляют руководителей школ 
еще раз проверить—все ли 
сделано ао утеплению школь ~ ближайшие дни совместно 
них зданий? Достаточно ли* сельъ.иии советами должны венгерскую границу. Частями 
мотива на осенний период? обеспечить школы необходимым ' народно-освободительной армии

Нельзя мириться, если заго-і количеством топлива. I перерезана железнодорожная
товлено только 20 проц требу-1 Е. Иванова (линия Белград—Загреб.

И Ц—05783

Плохо обстоит дело с 
мои зяби в колхозах 
говского, Майского и 
ского сельсоветов. В 
говском сельсовете из
поднято зяби 94 га, в Майском 
198 га из 961 по плану и в 
Ошминеком поднято 297 га из 
1363 га по плану. Плохо ра
ботает Цшминская МТС по под' 
ему зяби. Ни один колхоз не 
выделил на под'ем зяби требуе 
мого количества тягла. Нет нап
ряженности в работе, за это 
говорят факты: в колхозе им. 
М. Горького Ошминского сель 
совета за 7 дней вспахано зя-

6 га, в колхозе “Заря“ — 
декаду вспахано зяби 3 га

би 
за

Кувербский 
Одошнурский’ 
Ломовский I 
Щербажский I 
Ошарский 
Ложкинский 
Гусельников. 
Увийский 
Судаковский 
Охтарский J ; 
Гоншаевский 
ПІукшумский 
Ошминский 
Майский 
Кодочиговск

52
43
43
41
40
35
34
33
33
31
30
27
22
21
20

163
97
66 

’.58
52
89
85
81
59
81
70
78
87
92
71
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Подготовка кадров сельского 
хозяйства в 1944—45 году

решению бюро об кока иПо .
райкома ВКП(б) при Тоншаев- 
ской РКП! открываются годич
ные курсы агротехников, зоо 
техников и ветфельдшеров. 

Руководители колхозов рай
она, где нет специаластов сель
ского хозяйства, должны 
делить лучших товарищей на___________ _____ _
данные кѵрсы Занятия нач-'курсы в обязательном порядке, 
нутся с 1 ноября. При приеме Комиссия по отбору будет 
на курсы преимущество оказы- работать 23 октября с. г. 
вается инвалидам отечествен- Д Смирнев
ной войны. Принимают лица' Секретарь РК ВКЩб) 

--------  О Ф о -------— ............

4 I

вы-

4 октября 1944 года нарсу
дом, за развал колхоза, раз
базаривание семенных фондов, 
земель колхоза, за незаконное 
расходование зерна 823 кг

с образованием не ниже 
классов сельской школы.

Желающие поступить 
курсы должны договориться с 
правлениями колхозов и с вы
пиской правления колхоза нап
равиться в райзо.

По разнарядке райзо колхо
зы обязаны выделить людей на

на

Из зала суда
осужден председатель колхоза 
„Новая жизнь“ Охтарского сель
совета—Тыринов к 3 годам ли
шения свободы.

Отв редактор ПВЕРШИНИНА
(^явления

Луговской маслозавод ставят в известность всех, что раз
решается вместо брынзы—сыра из овечьего молока сдавать в 
госпоставки коровье молоко—масло.

1'ипография гаметы <ТК» с. Гоншаево Горы области

ПІахунская сембаза Госеортфонда принимает на склады в 
НІахуньи семена клевера и тимофеевки.

Сдатчики получают в порядке отоваривания зерновые 
культуры из расчета за сданный центнер семян клевера— че
тыре цнтн, и за цнтн. тимофеевки —три цятн. зерновых. Кро
ме того оплачивается заготовительная стоимость семян.

“Сембаза“
Тираж 1800 *жз


