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I Борьба за удобрения—борьба, за 
^высокий урожай. Чем успешнее 

будет проведен- фронтовой 
месячник, тем выше -урожай 
получим в новом 1945 году, тем 
больше дадим Родине сельско- 
хозяйственных продуктов

Усилить темпы 
вывозки

В Совнаркоме СССР
О дополнительной оплате труда -колхозников за перевыполнение заданий по выращиванию 

молодняка и сохранению взрослого скота в кслхозах Горьковской области
удобрений

Существует старинная 
поговорка «Клади на загон на
воз густа, в амбаре не будет 

' пусто*. Эта поговорка по 
>своей правоте остается в силе 
' и до сего времени

Самое удобное время для 
накопления и вывозки удобре 
ний—это зимние месяцы. Но 
многве руководители колхозов 
об этом забывают Зимо8 удоб
рения не вывозят, а летом не 
успевают и, таким образом, 
полностью удобрения не ис
пользуют.

С 1 января по 1 февраля по 
району об'явлен месячник на
копленія в вывозки удобрений 
Каждому колхозу установлено 
ежедневное заданіе по видам 
удобрений.

Прошло уже много дней, но 
колхозы Гусельниковского, Щер- 
бажского и Судаковекого сель
советов за эти дни не вывез 
ли ни одного воза навоза. Â 
торф вообще никто не заготов
ляет и не вывозит. Условия же 
для заготовки торфа в нынеш
нем году самые лучшие, т. к. 
почва пошла в зиму сухая и 
в болотах воды нет.

Но заготовляется и зола.
Колхозы Гусельниковского, 

Ошарского, Майского, Ошмин- 
ского сельсоветов собрали лишь 
мизерное количество золы 
Это говорит за то, что тормо 
зом в заготовкой вывозке удоб 
рений является не нехватка 
людей и лошадей, как при
выкли оправдывать свою без
деятельность отстающие руко
водители колхозов, а просто 
беспечное отношеніе к этому 
ценному мероприятию руково
дителей колхозов, сельсоветов.

Пора стряхнуть это безза
ботное, безответственное отно
шение к делу накопления и 
вывозки удобрений и немедлен 
но всем колхозам приступить 
к вывозке навоза, торфа и к 
сбору других удобрений. Для 
этого необходимо выделить со
ответствующее количество тяг
ловой и рабочей силы, исполь
зуя на вывозке как можно боль
ше крупный рогатый скот и 
применяя вывозку на салазках

Бригадиры колхозов должны 
строго следить за тем, чтобы 
тягловая сила загружалась пол
ностью и возы накладывались 
весом не менее как 3 — 4 цнт.

Не следует забывать, что 
борьба за удобрения—есть борь 
ба за урожай, а поэтому ме
сячное задание должно быть не 
только выполнено, но и пере
выполнено каждым колхозом. 
Широко развивая социалиста 
веское соревнование между брига 
дами, звеньями, колхозниками 
каждый колхоз сумеет зало 
жить прочную базу для полу 
чения высокого урожая в 
1945 году.

В целях повышения матери
альной заинтересованности кол
хозников, работающих на 
животноводческих товарных 
фермах, и дальнейшего роста 
общественного животноводства 
колхозов Горьковской области 
Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР постановил:

Рекомендовать колхозам вы
давать, начиная ; 1945 года, 
колхозникам, работающим на 
животноводческих фермах сверх 
установленной оплаты в трудо 
днях дополнительно натурой за 
перевыполнение заданий ю выра
щиванію молодняка и сохране 
нию взрослого скота в следу
ющая размерах:

А. На фермах

крупного рогатого 
скота

а) доярке скотнице за полу
чение живого приплода от всех 
закрепленных за ней коров и 
нетелей и передачу после рож
дения всех полученных телят 
телятнице выдавать одного 
поросенка в 2-месячпоз( возрас
те или одного ягненка в 4 ме
сячном возрасте;

б) телятнице за солранеаае 
и вырзщавание до 20-даевного 
возраста всех полученных на 
выращивание телят выдавать 
за каждые 40 выращенных 
телят одного теленка в 4 ме
сячном возрасте, а при сохра
нении из числа полученных 
на выращивание не менее 
95 проц, телят выдавать одно
го ягненка в 4 месячном 
возрасте иди одного поросенка 
в 2-месячном возрасте;

в) доярке скотнице за полу
чение телят от всех закреплен
ных за ней коров и нетелей 
и полное сохранение их до 
передачи телятнице в 20-днев- 
вом возрасте выдавать одного 
теленка в 4 месячном возрасте, 
а при яловости одной коровы 
из закрепленной группы выда

вать одного ягненка в 4-месяч 
‘ном возрасте или одного поро
сенка в 2 месячном возрасте :

г) телятнице за сохранение 
и выращивание дг 6-месячно- 
го возраста всех полученных 
на выращивание телят выда
вать за каждые 25 выращен
ных телят одного теленка в 
4 месячаоь возрасте, а при 
сохранении из числа получен 
ных на выращивание телят не 
менее 95 проц выдавать одно
го порссенка в 2 месячном воз 
расте или одного ягненка в 
4 месячном возрасте.

При обслуживании менее 25 
телят за полное сохранение и 
выращивание их до 6 месячно
го візраста выдавать поросята
ми иди ягнятами из расчета 
по 3 килограмма в живом ве
се за кажд го выращенного те
ленка:

д) доярке скотнице, обслу
живающей не менее 10 коров 
и нетелей и выращивающей

породы и ІіО ягнят от 100 овце 
маток с овцами других пород вы 
давать половину всех ягнят, 
сохраненных сверх указанного 
количества:

б) чабану, обслуживающему 
в течение года взрослое пого
ловье и ягнят после отбивки 
от маток, выдавать половину 
всех овец, сохраненных сверх 
95 проц ;

в) заведующему овцеводчес
кой фермой за выращивание 
не менее 140 ягнят в среднем 
на каждые 100 овцематок ро
мановской породы и 105 ягзят 
от 100 овцематок, других по 
род. наличных на начало года, 
и сохранение взрослого пого
ловья в течение года не менее 
95 проц, выдавать пятую часть 
вгват от выданных в дополни
тельную оплату работникам ов
цеводческой фермы-

В. На свиноводческих
фермах

а) колхозникам, работающим 
на свиноводческих фермах, за 
выращивание до 2-месячного 
возраста свыше 8 поросят в 
среднем на один иъорсе1, считая 
всех закрепленных свиноматов 
выдавать каждого пятого поро 
сенка в двухмесячном возрасте, 
выращенных сверх указанного 
количества;.

б) колхозяикам, обслуживаю
щим взрослое поголовье и по
росят после 2 месячного возраста 
при сохранении не менее 95 
проц, закрепленного за ними 
взрослого поголовья и .поросят 
после от'ема выдавать одного 
2 месячного поросенка;

в) заведующему свиноводчес
кой фермой при сохранении по
головья на ферме не менее 95 
проц, и выращивание не менее 
8 поросят в среднем на один 
опорос, считая всех закреплен
ных свиноматок, выдавать одну 
четвертую часть поросят от вы
данных в дополнительную оп
лату работникам свинофермы;

г) дополнительную оплату 
свинарям за выращивание свы
ше 8 поросят на опоросы, полу
ченные в первом полугодии, 
выдавать после от‘ема от маток 
поросят, родившихся в первом 
полугодии, при условна выпол
нения обязательных поставок 
мяса за первое полугодие, а 
за поросят, полученных и вы
ращенных от опоросов во вто
ром полугодии, дополнительную 
оплату выдавать по окончании 
года.

Г. По уходу за конем

1. В дополнение к мерам 
поощрения, предусмотренным 
постановлением Совнаркома 
СССР и ЦК ВКІЦб) от 12 мая 
943 г. «О мерах, по увеличе 

нию поголовья лошадей, улуч
шению за ними ухода и содер

телят до 6-месячного возре та, 
за получение и сохранение те
лят от всех закрепленных за 
ней коров и нетелей выдаі іть 
одного теленка до 6 месячного 
возраста, а при яловости од
ной коровы выдавать од. го 
поросенка в 2-месвчном возрас
те или одного ягненка в 4-ме
сячном возрасте.

При обслуживании менее 10 
коров и нетелей за получение 
телят от всех закрепленных 
за ней коров и нетелей и вы 
ращивание их до 6-месячного 
возраста выдавать поросятами 
или ягнятами из расчета 4 
килограмма в живом весе за 
каждогб выращенного теленка 

е; скотнику по уходу за мо
лодняком от 6 месячного воз
раста до года за полное сохра 
неяие закрепленного поголовья 
при обслуживании не менее 40 

фолов, выдавать одну голову 
молодняка крупного рогатого 
скота в возрасте до одного го
да,

При обслуживании мевьшего: 
количества поголовья Ири пол
ном его сохранении выдавать 
ягнятами или поросятами из 
расчета по два килограмма в 
живом весе за каждую сохра
ненную голову;

ж) скотнику по уходу за
взрослым скотом и молодняком 
старше года за полное сохра 
нениа закрепленного поголовья 
при обслуживании не менее 
40 голов, выдавать одного те
ленка в возрасте до 6 меся
цев. ,

При обслуживании меньшего 
количества соголовьи и при 
полном его сохранении выда
вать поросятами или ягнятами 
из расчета по 1,5 килограмма 
в живом весе, за каждую сохра
ненную голову;

з) заведующему молочно то
варной фермой за Выращивание 
не менее 87 телят на каждые 
100 коров и нетелей, наличных 
на начало года, при условии 
выполнения плава по росту по 
головья скота, за каждые 40 
выращенных телят выдавать 
одну голову крупного рогаг; го 
скота в возрасте до . одt ого 
года, » на фермах с меньпим 
поголовьем молодняка выдав; ть 
однсго ягненка в 4-х месячном 
возрасте или поросенка в 2-х 
месячном возрасте

Кроме того, за сохранение в 
течение года взрослого пето 
ловья скота на ферме не медее 
96 проц выдавать одного те 
ленха в 6 месячном возрасте.

Б. На овцеводческих

фермах
а) чабану, обслуживающему 

все возраствые группы овец, 
за получение и сохранение до 
отбивки от маток не менее 150 
ягнят от 100 овцематок на 
фермах с овцами романовской 

жания в колхозах и совхоза 
; выдавать:

а) конюху за выращивав 
до 6«месячного возраста от за 
репленной группы не мене 
6 жеребят от каждых 10 ко 
был выдавать одною теленкі 
в 4- месячном возрасте или двух 
ягнят в 4-месячном возрасте:

б) конюху, за которым зак
реплены жеребята старше 6-ме 
сячного возраста, при условии 
полного сохранения жеребят 
до 1,5 лет за каждые пять 
сохраненных жеребят выдавать 
по одному ягненку в 4-месяч
ном возрасте или по одному 
поросенку в 2-месячном возрас
те:

в) колхознику полеводческой 
и животноводческой бригад за 
получение и сохранение жере
бят до 6 месячного возраста от 
каждой закрепленной за ним 
для работы кобылы выдавать 
по 5 килограммов мяса в жи
вом весе за каждого жеребенка;

г) бригадиру полеводческой 
бригады, обеспечившему полу
чение и сохранение не мевее 
6 жеребят на каждые 1 0 ко
был закрепленных за бригадой, 
выдавать в конце года за каж
дые 6 жеребят по одному по
росенку в 2-месячном возрасте 
или одному ягненку в 4-месяч- 
ном возрасте.

2 Выдачу дополнительной 
оплаты, причитающейся колхоз
никам за перевыполнение за
даний по выращиванию молод
няка и сохранению взрослого 
скота, производить после вы
полнения колхозом обязатель
ных поставок мяса государству 
ежеквартально в размере 50 
проц, причитающейся за квар
тал дополнительной оплаты, а 
окончательный расчет по до
полнительной оплате произво
дить по окончании года.

3. В связи с настоящим 
становлением считать утрат 
шим силу пункт 4 постанов.; 
ния Совнаркома СССР и Ц 
ВВП (б) от 5 марта 1941 г. 
№ 455 „О дополнительной оп 
лате труда колхозников за по
вышение урожайности сельско
хозяйственных культур и про
дуктивности животноводства но 
Горьковской области» в части 
начисления дополнительной оп
латы труда колхозникам ва со
хранение молодняка крупного 
рогатого скота, свиней, овец и 
лошадей.



О политическом самообразовании

интеллигенции
ііартвя, советское правитель

ство я народ доверяют учителю 
большое в ответственное дело 
— воспитание детей. Чтобы быть 
действительный воспитателем 
детворы, учитель обязан посто- 
янао, ежедневно вести работу 
над повышением своей произ 
родственной квалификации, по 
вкшеняем своего идейяо-поди 
тнческсго уровня, расширением 
своего кругозора, йз бесед с 
учителями в дни районного со
вещания выяснилвсь, что пере 
довые учителя—общественники 
изучают историю нашей партии, 
знают доклад т. Сталина о 27 го 
довщазе Великой Октябрьской 
Социалистической Революции, 
интересуются вопросами текущей 
иілитікі. К таким относятся

учителя Тоншаевской средней 
школы, Пажемской средне! шко 
лы, Щербажской, Пасьменерской 
НСШ, Буреполомск&я нач. шко
лы т. Трушкова, ст Тоншаево 
Цутикова, Дружинина в другие 
Но есть 
рые не 
торію ВКП(б), но даже не 
читают 
ва—Коржавинская 
Рогатнева—Бігатыревсвая нач 
школа, Щекоталова—Мартах и нс 
екая нач. школа и др. Эта люди 
превратились в простых деляг 
Советский учитель не должен 
замываться в свою узкую спе 
циальность, не вада окружаю
щей его обстановки.

Хлыбов
! Зав. парткабинетом 

ООО --------------- -----

и такие учителя, кото- 
только не изучают вс-

газет—это т, т. Рыжо- 
вач. шкод»

С районного учительского
совещания

В течение трех даей( с & но, В докладах о повышениі 
8 января) приводило свою pa-j культуры устной и письменной 
боту районное учительское со- речи, об организации внеклас- 
вещанне

Об итогах работы школ sa пройденного материала доклад- 
первое пелугодве и о задачах чики указали, что учителя не 
на И ое полугодие докладчик* достаточно работают вад новы 
зав POHJ т. Адипатов я участ-j 
ники совещания указали, что 

в отдельных

сного чтения, о повторении

шеавем культуры устной и 
письменной речи учащихся, над 
повышением ірамотности уча 
щихся. Ятыя учащихся беден 
невыразителен, 
ми словечками, 
лад“, „сколь“, 
лувись и др

В школе мало пишу? изложе 
ней, сочинений. Школьники ма 

художественной в

качество работы 
школах, классах было довольно 
низкое.

Тоншаевская неполная сред 
няя школа амзет по русскому 
языку в 5 класс« из 29 уче 
ников 20 неуепевающих, из 
12 учеников 7 класса 8 неус
певающих по русскому языку, ло читают

Ряд учителей мало работает научно-популярной литературы, 
над собой, что отражается на ( Велико значение внеклассного 
качестве знаній учащихся. ; чтения, оно, обогащая ученика 
Наблюдаются случая, когда, 
учитель мало готовятся к уро--Но многие 
кам, не имеет планов к урокам,’ 
не углубляет и не расшяряет не ведут серьезной работы по 
материал учебника.

Ряд школ не выполнил 
кона о всеобуче.

засорен месгяы 
например:,, уде 
»BM8M“, ,, VI

знаниями, раівявает его речь, 
учителя, ссылаясь 

аа трудности военного времени,

привитию любви к чтению сре
за ди всех учеников. Необходимо 

в каждой школе создать библио-
Не все школы организовали’течку, чтобы ученики могли 

горячие завтраки для детей, читать.
хотя к этому у них имелись 
все возможности.

Выступавшие в прениях ука- вниманье учителей ня то, что 
вади, чте и руководители рай- : повторять пройденное надо сис- 
саяого отдела народного обра- тематически, обращая внимание 
оования недостаточно осуществ ; на основное, главное, разнообра- 
л>іют руководство школам я рай зя приемы и методы повторения 
( на, не 8нают работы всех На практике наблюдаются серь 
школ и учителей езные .ошибки в организации

Основные задача в работе повторения:
школ на П-t е полугодие: по- j Были проведены со^еседова 
высить успеваемость учащихся, вия по книге т. Сталина « Be 
добиться прочных и 1 ,
знаний, выполнять закон о все-Ц—“ ; ~ — ---- -----
ебуче, во всех школах органазо Краткого курса истории партии 
ватъ горячие завтраки, больше Г

В докладе по повторению 
пройденного было обращено,

крепких ликой Отечественной войне Со
ветского народа и по изучению

выть горячие завтрака, больше Многое получили учителя на 
работать среди населенія и ро- конференции. Чтобы выполнить 
дітелей, повышать свои знания, задача, стоящие перед учите- 
работать над изучением трудов |дем советской школы, 
Ленина—Сталина.

надо 
•дать все силы и знаявя. 

о о * ----- ------ -----

от-

Избач не работает
избой читальней 

Дмитриева. Ниса
на к избач она не

Охтарской 
заведует т, 
кой работы 
ведет. Колхозники интересуются 
происходящими событиями на 
Фронте, в международной об 
становие, хотели бы получать 
ответы на неясные для них 
вопросы, но избач никакой 
раз'яснвтельной, политмассовой 
работы не ведет. Нет даже га-

————ЩГІІ5048

Указ Президиума 
Верховного СоветаСССР , 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
АМНИСТИИ ЛИЦАМ, 

САМОВОЛЬНО УШЕДШИМ С 
ПРЕДПРИЯТИЙ ВОЕННОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 
ДОБРОВОЛЬНО ВОЗВРАТИВ

ШИМСЯ НА ЭТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

В связя с тем, что за пос 
леднее время многие лица, са
мовольно ушедшие с предприя
тий военной црояашлеянссти, 
добровольно возвращаются на 
свои предприятвя, Президиум 
Верховног./ (света СССР пос
тановляет:

1. Предоставить амнистию 
лицам, самовольно ушедшим е- 
предприятий военной промыш
ленности, а тавже с предприя
тий других отраслей промыш
ленности, на которые распрос
транено действве Указа Прези
диума Верховного Совета СССР 
от 26 декабря 1941 года «Об j 
ответственности рабочих іС 
служащих предприятий военной і 
промышленности за самовольный j іІЛОХЙ РЭбОТЙЮТ 
уход с предприятий», если ови > * г „
до издания настоящего Указа ; ВЫВОЗИВ удобрении 

 Прошло уже 10 дней фрон 
Ютового месячник по заготовке я 
jвывозке удобрений, но колхо 
|зы Тоашаевского сельсовета до 
....... „.р стоят в стороне от 

предприятий <негс. ци ОдИа к0лх0з g сель- 
которые добровольно врзвратят /совете gg организовал фроато 

' „„ ' jeyro работу По заготовке в
j вывозке удобрений на поля. 
I Медленно вывозится 
|о заготовке 
1 его помета
ніц до свх пор этого ценного 
удобрения не заготовлено і 
сельсовету нч центнера, кроме , полностью к плану 
золы, к заготовке которой пра семена овса, гороха, 
ступала лишь два—три колхо-ільна, но 

t ß • J* -»л «Лл - ___ . 04 ПИТАОР‘1

плану, вывезено на поля 5200, \ 
заготовлено золы 66,5 цнт' 
из 413 по плану.

В оставшиеся дни месячник* 
нужно каждому колхозу корен
ным образом улучшить работу 
цо заготовке и вывозке удоб
рений, Каждый колхозник дол
жен иметь ежедневное задание 
а бригадир и руководитель 
колхоза обязаны проверять вы 
долненге ежеднезв.0.

ООО

О бюрократах из 
Ошминского ветучастка 

Кодочиговскому сельсовету 
зав. Райзо т. Езстроповым бы 
ло предложено 31 декабря сде
лать выводку лошадей для про
верка их состояния. Зіведую 
щий Ошмизскии ветучасткои 
т. Віхтанин обязан бал вые
хать в Кодочяговский сельсовет, 
о чем своевременно был постав
лен в известность.

В назначенный день и час 
лошадв из всех колхозов были 
выведены к сельсовету. Прож
дали несколько часов, но т 
Вахтанин так и не явился' 
П'зешдось рас іустать лошадей 
без осмотра.

А вот еще факт безответст
венного отношения к своим 
обязанностям со стороны Ош
минского зооветпункта.

В колхозе “Мирянга" 1 ян 
варя заболела лошадь под клич 
кѵй ‘Вьюга Срочно был нап
равлен человек ва Лкіпадв 
ОшмйнскиЙ зо.-вотучасток, 
■’шминские специалисты 
Сѵчли нужным выехать в і 
vis. 3 января лошадь пала.

Такая безответственность к 
своему делу ошмивсецх спецв 
аластов из зооеетучастза не 
долл на остаться безнаказанной

П. И. Яажяян

Фронтовой месячник по заготовке и вывозке 
удобрений

’Сводка о ходе заготовке и вывозу 
і местных удобрении пе 10 января 

(8 процентах) _

Сельсовет

1 
на

во
з 1 

__
_

__
__

__
__

г 1

зо
ла

і

П
ти

чи
й

1 пом
ет

Кувербский 10 8 12
Ломове кий 13 9 12
Охтарский \)2 .28 7
Щербажский 12 8 7
Увийский И 11° 9
Ложкинекий 10 5
Тоншаевский 8 8 —
Одопшрсквй 8 4 2
Ошареній 8 4 « 2
Майский 7 —-
Кодочаговск 6 3 10
Шукшумскмй 6 7 9
Ошммнскмй 6 1 2

[Суда ко вс кий 6 —
I Гусельников. 4 2 1

добровольно возвратилась ва 
эти предприятия.

2. Распространвть деисте 
настоящего Указа на лиц, са
мовольно ушедших с указан-'Свх Büp 
вых в статье 1 !-------—•—» •>

зет. йзб&ч т Дмитриева 
прячет от посетителей. 
Порядка в избе-читальне 
И избач т Дмитриева не ста
рается, нациста его

Рояо следует заставить рабо
тать избача т Дмитриеву так, 
как это нужно.

Смирнов

ИХ

нет.

Огородов

ея на свои пред гритя до 1 '• 
февраля 1945 года. '.

Председатель Президиума Верхов | 
него Совета СССР М. КАЛИНИН

Секретарь Президиум а Верховного \ 
Совета СССР А- ГОРКИН 

Москва,Кремль
30 декабря 1941 г 
ООО

Улучшить работу 
оборонных 
организаций

В условно Отечественной вой
ны подготовка резервов для 
Красной Армии по линии Осоа 
виахима и подготовка насе
ления к противохимической 
защите гмеѳт огромное значение,

В нашем районе насчитывает
ся немало первичных организа
ций Осоазиахама и кажется все 
возложенные на ОАХ задачи в 
период войны можно было вы 
поднять неплохо, Но ввиду то
го, что руководители Райсовета 
ОАХ (пред, т, Парфенов) и 
секретари первичных партийных 
и комсомольских организаций 
не руководили я не занима
лись вопросами оборонной работы 
нз местах, первичные органи
зации ОАІ не менее половины 
имеются только на бумаге, и 
никакой работы с членами ОАХ 
не проводят.

Поворотами пунктом в улуч 
шепкв работы оргааазаций ОАХ 
Должна аослужать отчетно вы
борная кампания оргазизщий 
ОАХ, которая по решению бюр > 
РКВКП(б) от 8 января, будет 
проходить с 15япвзря по 5 февра
ля с. г

Бюро РЕ ВКП(6) в своея 
решении обязало секретарей 
первичных партийных и ком
сомольских организаций обсу
дить на езоах собраниях про
ведение и результаты данной 
кампании и оказать практи
ческую помощь райсовету ОАХ

От того, как отнесутся ь 
этому мероприятью партийные 
и комсомольские организации 
зависит развертывание оборон 
ной работы организации ОАХ 
среди широких масс населения.

Полетаев
Зав. военным отделом Рай 

кома ВіШ(б)

по

все колхозы участвуют 
в фронтовом месячнике

Все колхозы Ломовского сель
совета участвуют в фронтовом 
месячнике по заготовке и вы
возке удобрений.

Колхоз ‘‘Нава" ежегодно по
лучает высокіе урожай и кол
хозники неустанно трудятся на 
вызезке удобрений Скотные 
дворы очищены от^навоза. Кол
хоз близок к выполнению годо
вого плана Благодаря широко
му использованию ва вывозке 
навоза крупного рогатого скота, 
колі'З вывез на поля 2048 во
зов навоза. Заготовлено 12 
цвт. золы и 6 цнт. птичьего 
помета.

Колхоз “Полярная звезда ‘ 
іакже близок к выполнению 
годового задания по вывозке 
навоза. Вывезено на поля 875 
воЗѵВ навозе. Собрано 7 цат. 
золы и 3 цат. птичьего поме
та. Ä. Евстропова

ПОДГОТОВИЛ К 
ВЕСЕННЕМУ СЕВУ

Охтары: С подготовкой к 
весеннему севу по Охтарскоау 
сельсовету лучше всего обстоят 
дело в колхозе ‘.’6 лет Октяб
ря". Семена овса, гороха, яч
меня, засыпаны полностью к 
плану и сортируются. Органи 
зована вывозка навоза. Из 2000 
возов по плаву на б января 
вывезено 1050 возов.

цо! В колхозе ‘.Светлый Ключ“ 
-- ---- -- засыпаны

ячменя, 
> плохо организована 

Из 22,000 возов извоза по і заготовка и вывозка удобреній 
-‘'ЛЛ Зода и торф не заготовляются, 

из 1100 возов навоза зывезено 
аа поля всего лишь ЗОО возов, 

Особенно плохо с выіозкой 
навоза обстоит в колхозе "Вер
ный путь“. До сях пор на по
ля не вывезено навоза ня 
него

торфа, 
ничего и

навоз, а 
птичь- 

не сшш-

і в
Но
не

к-л

В

воза

4 января 
постановления

Типография газеты <Тй» с. Тоншаево Горьк области

од- 
Елнин

Поправка
газета ,,'Гоншіезскяй кол

хозник“ № 1 за 
1945 года в 
бюро райкома ВКП (б) и ис
полкома райсовета от 2—1- 1945 
года пункт 5, где отмечается 
хорошая работа сельсоветов по 
льну, пропущен Ощарский сель
совет, работа которого также 
отмечена хорошей.

Соревнование сельсоветов района 
по выполнению плана едачм 

! льнопродукции государству 
на 10 января 1945 г

3 и. 1 Наимен. с сов проц.
1 Ломовсний 107,6
2 Кувербский 105,3
3 Ошарский 103,5
4 ІОдошяурский 101,9
5 Тоншаевский

Щербажский
99,2

6 92 8
7 Судаковский 74,5
8 Увийский 72,4
9 Охтарский 64.7

10 Шукшумский 51,3
11 Гусѳльниковский 51.2
12 МайскяЭ 44,3
135 КодочиговскиЙ 44,1
14 Ошминский 42
15 Ложкинский 37,1

3» отв. редактора.
_______ Я ВЕРШИНИН

Тираж 1800 экз

При РКШ цроиззодится набор 
на курсы счетоводов. Начало 

‘.анатий с 15 января. Будут 
приниматься лица, закончив
шие семилетку.
__________  Дирекция


