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Оргая Тонааевскзго PH ВЦіКб) и Райсавета депутатов трудящихся Ла 13 Четверг 29 марта 1945 г. Цена 15ксп і

Смотр готовности к севуЙоне началась говудар Но есть много колхозВ районе началась говудар ственная . колхозов места аз равлено 
ВОВЛеЧеН _ --------------- ѵшаръпиім,

f акіив. Это мероприятие имеет “Ударник“ Майского сельсовета «.«»«« » п.< ---------- 7 семенвые„Венера“ вм. Кирова Уввйского сельсовета В колхозе П. Чкалова Питерского сельсовета слаба тяг левая сила я для восстановления ее работоспособности чего еѳ делается, втек гатай скот. В большинствешего района все еще формально относятся к созданию звеньев, к внедрению индвсидуаль- ной сдельщины А таи, где ввенья существовали на деле, колхозы получили повышевные урожаи и тяжеловеснее- был трудодень колхозника.Проводимая проверка требует особого внимания от колхоз 
НИКОВ I! колхозниц Только При активном участии в обсуждении итогов проверка могут быть выявлены все недостатки в подготовке к ве^ннему севу и при активней помощи самих колхозников и колхозниц эти недостатки будут устранена Дело честа каждого? колхоза встретить весенний сев в пол-' тивника западнее и южнее го ной готовности—это будет рода Оппельн, пролвивулись

'M
!

— ----  ----- - колхозов, гдене полностью засыпаны семенные фонды, имеющиеся семена не отсортированы в не проверены на всхожесть К таким отво-
На фронтах Отечественной войны

(Обзор военных действий за время с 21 по 27 марта 1945 г.)Войска 3-го Белорусского фровта вела успешные бов по ликвидации группы войск поо- тивника, на побережье зал за Фриш Гаф юго-забадяее I з- нагсбері а. 25 марта запит о- род ХаЗлигенбайль—последе ій опорный пункт обороны немцев в этом районе, Советская часгн отбросали сстатки разгромленных частей противника на небольшой болотистый мыс. Места боев »авалены трупами гитлеровцев. Отступающий в беспорядке противник оставляет огромнее количество вооружения и военных материалов. За четыре доя взяло в плен более 34 тысяч немецких солдат и офицеров. Захвачены богатые трофеи, в том числе 109 самолетов.На Гданьском (Данцигском) направлении наши войска овладели городом Цоппот в вышли на побережье Данцлгскѵй бухты между Гдыней и Гданьском Таким образом, группа ровна противника была разре иина ва две части. Продолжат, наступление, советские части 27 марта ворвались в города Гданьск и Гдыня. В Гданьске бои происходят в центре горо да.Войска 1-го Укр-инского фронта; прорвав оборону ’про

фронта, наступаящі» в трудных условиях г»рно-лесисто> местности в імосе Карпат, овладела в Ч«хоіло»акім городок Ба нова Бястрвца—важным узлом дорог I сильныя опорным пунктом оборони венцев.Войска 3-го Укравневоге фровта, отразив атака одіиіад- цата танковых даввзвй про тивника западне Будапешта 
и измотав их в оборозитедь- ных боях, перешли в наступ ление Советские части разгромили немецкую Танееву» группу в продеінулииь вперед на 70 ви, на фронте протижеиием более ста километр«», боях наши плен более 6 тысяч ких солдат и офицеров, уничтожили и захватили 745 танков и самоходиых орудий, более 800 орудий и много другого вооружения и военного имущества. Противник потерял только убитыми более 70 тысяч солдат и офицеро». Развивая наступление, войска фронта заняли города Баба и Дев«- черд—-крутые узла дорог м сальные опорные пункты немцев, прикрывающие пути к границам Австрии,За время с 20 по 26 марта наши войска на всех фронтах подбила и уничтожили 1131 немецкий танк. В воздушных боях я огнем зенитной артиллерии сбито 513 самолетов про тивника.

части окружили я разгромной группу немецких войск юго- западнее Оппельна. Взято в плен до 15 тысяч вражеских солдат и офицеров Захвачены 21 самолет, 57 танков и самоходных орудий, 464 полевых орудия, свыше тысячи пулеметов, 3 тысячи трофеи, только убитыми свыше 30 тысяч солдат и офицеров. Продол жая наступление, войска фрон та овладели на территоріи Силезия городами НеЯссе, Лѳоб- тутц, Штрелен и Рыбник— сильными опорными обороны немцев.Северо-восточнее города Мо- равс-ка Острава наши войска, в результате ев, заняла лау и ряд пунктов.Войска фронта, перейдя в наступление, прорвал сально укрепленную немецкую оборону западнее Будапешта, разгрпмали группу вражеских войск в районе Ес- тергома а продвинулись вперед на 45 км Заняты города Е тертом, Несмей, Тата, и более 200 других населенных пунктов. В ходе наступления войска фронта взяли в плен 7 тысяч солдат и офицеров' противника, уничтожили и захватили 250 тавкфз и самоходных ору- лучшим ответом на наступатель вперед на 40 км. на кажд' М пан -I дйй, более 300 орудий и дру ные леёствая Красной Армии, і равнении. Соединившись в рай » гие трофеи.

проверка готовности к весеннему севу. На районного актива нап 50 человек и будет в проверку селюкий сятся им Калинина Ошарского,исключительна важное значение . Небрежно хранятся в борьбе за высокий урожай;фонды в колхозезерновых, технвческіх а овощ 
ных культур. Провести проверку нужно особенно тщательно, обратив внимание на все ,,мелочи“ в подготовительной работе к севу, выявятъ все недостатки и немедленно устранить их е тем, чтоб в районе не было ні одного колхоза, отстающего е подготовкой к севу.Подготовка семенного матер» ала, обеспеченность колхоза тягловой сил й, вывозка удобрений на поля, организация труда в колхозах,, подготовка кадров, подготовка к открытию детских учреждений, запас топлива для газогенераторных завоз горючего, складов длячего—йот основные состояние которых редслять готовность весеннему сезуПроверка ни в коем случае по юлжна быть формальной. Результаты проверка должны быть обсуждены на общем собрании колхозников и намечены сроки выполнения предложений проверочной комиссии.Часть колхозов нашего района готова к весеннему севу.

HM слабо обуча к работам крупный ро-колхозов на-

автомашин и другиеПротивник потерял

пунктами
ваступательных богорода других Зарау, Лас- населенных

ß этих 
войска взяли в вражес-

2-го Украинскоготракторов, подготовка хранения горю вопросы, будет оп колхоза к

оне города Нойштадт, советские
Проверка началасьВсю заму колхезяики и кол-.чисто, светло, все дзоры утеп-

4ПНП2Л РДЧТ¥ЛО>т>а л-лт,хозницы сельхозартели ,,Крайнее Знамя" Ошарского сельео ьета готовила четвертой военной весне большевистскую встречу. И ах труд по достоинству оценен.Проверочная комиссия в количестве 5 человек при участки членов соревнующегося колхоза ,,Гудок”, тщательно проверив колхоз, установила, что колхоз проделал большую, работу в подготовке к севу и предстоят трудности, а вполне готов выехать в поле, му каждый из нас—а старик, и Семена засыпаны по всем куль молодой будет работать за двоих турам полностью, огсортирова ~...............  ~~~~ ” —вы, проверены на всхожесть- хорошо организовано их хранение. Сбруя, инвентарь отремонтированы, Полностью к пла ну заготовлена зола—32 цат., птичьего помета 8 цат., вывезено на поля 1500 возов навоза. Вывізка навоза продолжается. Ежедневно 4 быка,делают по несколько рейсов в день, недостающие по плаву 300 возов навеза колхоз ебя- зися вывезти до ! го апреляПроверено такжа животноводство в колхозе. На дворах

лены, скот выглядит хорошо, средней и даже выше средней упитанности, Кормами скот сбес печен. Выделены особо грубые кфма и концентраты на весен няй сев лошадям.Пеле проведенной проверки комиссия провела собрание колхозников, где были обсуждены результаты проверки.Выступавшие колхозники, говорили: „Мы знаем, что вам
П09Т0

за троих, у всех у нас одно желание, дать Родене высокой урожай и мы это сделаем!“Конюх колхоза старик Петров выступи», заявил? “подготовлю как следует коня к весне, что бы в поле вышли все средней упитанностиКомиссия предложила с 1-го апреля поставить на отдых трех лошадей, :аЕревить за звеньями участки,
Глушнога, Горохова,
Куракина, Дудина, 
Аверьянов

Коллектив Тоншаевской МТС в основном все сделал для того, чтобы бесперебойно работал тракторный парк на весеннем севе.Трактора отремонтированы яа один месяц и 20 дней раньше срока, ремонт сельхоз машин подходит к концу заправочяыі инвентарь союз. Горючим, жидким и смазочным на период весен него сева обеспечены Коллектив МТС с нетерпением ждет экзамена—т е. проверки Государственной комиссией готоз- носта МТС к севу.Однако приходится констатировать фзат, что колхозы з)ны МТС до сйх пор но обеспечились твердым темнеем, т. чуркойМы имеем 60 проц трактор но го парка газогенераторных машин и для успешней их ра-
Включились в декадник 

по заготовке чурки |

Войска 2-го Украинского
——— ООО ..................  —

Во всеоружии встретить весенний сев

е.

боты требуется стандартная качественная чурка.Из 45 колхозов приступили к вывозке чурки только 17 колхозов,' а имеют зазас прошлого года а приступили к разделке 23 колх за. Такое отношение к чурке совершенно нетерпимо а ставит под угрозу срыза весенний се з. Видало, председатели таких колхозов: как ,,Искра“ Лоиовского сельсовета, забыли уроки прошлого года, где трактора простаивай из за чурки, и сейчас тов. Поп лаухянне бзсіпюитсл, на 27 марта он нэ вывез ни одного кубометра из леса. Колхоз им. Калязина Ошарского сельсовета— председатель тоз. Ермаков не приступил к заготовке чурки. Почта не приступил к заготовке чурка Ложканскйй сельсовет, аз задания разделать 659

66 куб древесиныпо заготов- Лоиовского
куб чурки имеется чурки и вывезено 80 куб.Лучший колхоз ке чурки. „Низа“сельсовета, из заданія 100 куб разделал на чурку 20 куб и вывез 80 куб, древесины. Щер- бажсквй сельсовет из задания 220 куб. разделал 86 куб, и вывез древесины 70 кбм.Сейчас задача состоит в том, чтобы немедленно использовать санный путь всемзоны МТС, вызѳзти древесину из лесу не поздаее 1-го апре- реля, приступить разделывать я сушить чурку. Этим обеспечить бесперебойную работу, газогенераторных тракирза на весеннем севе.

колхозам

Директор МТС

~___ ООО

Извещение5-го апреля в 12 часов дня в здании исполкома Райсовета состоится 25-я сессия районного Совета депутатов трудящихся.
Повестка дня:1. О строительстве колхозных гидроэтектр станций.2. О санитарном состоянии района.На сессию вызываются все депутаты Райсозета, председатели сельсоветов н зав мед—оуактьаи.Председатель Исдодао.ча райсовета А. Кислицын

Комсомольцы колхоза ..Красный путь“, Ошарского сельсовета включилась в комсомольско-молодежный декадник по заготовке чурки. За первые дни декадника ими заготовлено и вывезено і весины, Особенно активно бэіают на г--------- -комсомольцы Матвеев В И, в Аплатов à Е.

Не занимаются удобрениямиС 21 марта по I апреля в колхозах района проходот фронтовой дѳкадчик но заготовке и вывоцке удобрений на поля. Многие колхозы, учитывая значение удобрений в повышения урожайности нолей, выполнили свои планы по вывозке навоза, заготовке торфа и дру-аз леса 40 ком дре-‘гих ВИД08 удобрений. Колхозы------  ! s “Вторая пятилетка“, ........ заготовке чурки новсвий>* ‘-Герой труда'1, “Ня- Мяте дао R 1 п ’ . » ÎJ" J“Крас-
H. Б.

колаевский“, и другие выполнила плазы по вывозке навоза

колхо^ы ‘Spauia* йктибрь' , “Зотово“, заготоиилж полюсты» к плану торф, ведут актино борь бу за удобренія ■ други» колхозы.Но не придаю зяачеиих удобрениям в колхозах Кодочи- гивского сельсовета. За все время декадника здевь не вывезено ни одного воза навоза, не увеличилась также заготовка торфа и других удобреній.Не включились в фроітовий декадник и колхоеы Гусвльяя- ковского и Майского сельсоветов.



Постановление IX пленума 
Тоншаевского Райкома ВКП(б) от 26 марта 1945 г 
О мероприятиях по повышению продуктивности скота в колхозах 

и улучшению организации труда на животноводческих фермахПленум РК ВКП (б) отмечает, ты труда пастухов, что, выполняя свой патриота- Г_2------ческий долг перед Родиной, по племенному животноводству, колхозы за годы добились хов в
Райземотдел запустил работу тру

Тоншаевского района Отечественной воины существенных успе увеличении поголовья общественного продуктивного скота и птицы. Количество крупного рогатого скота в колхозных фермах увеличилось на 66 проц, овец 144 проц, свиней 64 процОднако пленум РК ВКП (б) отмечает, что количественным ростом поголовья скота черпывается забота об венном животноводстве, лее трудной и важной является повседневная цо повышению его ироду ктив ности, а на этом участке рабо ты имеют место весьма серьез вые недостатки.Из-за ослабления внимания первичных парторганизаций, районного земотдела и сельсоветов в вопросам продуктивное іи скота и организации на фермах общий рост пого ловья не сопровождался шением продуктивности, оборот, основные показатели продуктивности в 1944 году серіозно ухудшились по сравнению с результатами 1943 года;а) сократилось маточное головье крупного рогатого та на 63 головы и свиней 72 головы;б) выход деловых порссят на одну свиноматку составляет 4,1 головы, с одной несушки получено только 34 яйца;в) надой молока с одной фу ражной коровы с 936 литров снизился до 826 литроь; а по отдельным колхозам: “Память Чкалова“, „17 лет Октября", “Заря’ДОшиинского сельсовета). „Писари" и другим до 450— 480 литров;г) тилыо по 31 колхозу маточное поголовье доведено до установленного законом минимума по земельной площади,д) колхозы фактически пере стали практиковать нагул и откорм скота, на мясопоставки сдается скот преимущественно средней и ниже средней у пи танности и сократился удель ный вес в мясосдаче свиней.е) во многих колхозах раз дойные группы коров выделены только формально, т к. уход, содержание и кормление ничем не отличается от общего стада;Серьезным тормозом в новы шевии продуктивности являет ся не изжитая в колхозах до конца поденная оплата труда работников ферм и повсемест ная практика аккордной опла-

не ис- общест- Наибо- задачей работа

трудановы а на
ПО

СКОьа

перестал вести учет и контроль за состояньем завезенного племенного скота, совершенно не ведет работу по отбору и вы- ращивавию лучших экземпляров местной породы, самоустранился от работы по выбраковке маточного состава и не ведет борьбу с родственным разведением скота, Считая по добноѳ отношение к вопросам увеличения продуктивности скота и улучшения организации труда на жавотаоводчесьих фер мах в дальнейшем нетерпимым, пленум РК ВКП (б) постанов ляет:1. [[»требовать от первичных парторганизаций, райземотдела в сельсоветов решительно изменить свое отношение к делу дальнейшего развития общест венного животноводства и повышения его продуктивности, добиться в ближайшее время устраненяя указанных серьезных недостатков2. Предложила Райземотделув двухмесячный срок восстановить учет всего завезенного в довоенные, годы племенного скота (к-.ров, баранов, свиноматок и птицы), а также лучших по продуктивности, представителей местной породы Установить особый контроль за воспроизводством племенного к высокопродуктивного скота мес твой породы. Восстановить су шествовавший порядок периодической выбраковки запретить колхоіаи продавать и сдавать на поставки племенной скот, точа-.е поголовье и производи
телей, не выбракованных ветеринарными, з аотехначескимзработниками3 Предложить первичным

выше

скота а убивать, мясо 
ма-

1 Международный обзорИстекшая неделя означено- , мышлѳнности означает ' валаеь новыми успехами Крас- ! ной Армии На север ом учас- ' тхѳ совет'-ко германского фронта немцы прижаты к побережью Фриш Гаф Части маршала Конева крушат немецкую оборону, прикрывающую рубе жи Чехословакии и пути к Праге Войска маршала Мали невского продвигаются к Братиславе. Армии маршала Толбухина перемололи 11 танковых дивизий западнее Дуная, в районе озера Балатон, и* вы ходят к рубежам Австрии.На Западном фронте британские войска форсировали Рейн севернее Рура, создали прочный плацдарм и начали вторжение в этот основной индустриальный район Германии. Вместе с тем союзные войска пересекли Рейн и в ряде других мест Захвачены такие крупные центры, как Майнц и Дармштадт.
— rt .V „ г. ГО л rt Л.- п .Т 4» •« I» '<

началах сдельной оплаты да (с надоя и нагула esora).б) организовать нагул и откорм выбракованног л скота и в мясопоставки сдавать скот только выше средней и жирной упитанности.в) в колхозах, имеющих каточное поголовье коров более 10 голов, организовать отдельную пастьбу на лучших в ближ них пастбзщах:г) провести в месяца очистку водопоев:д) ОСВ'іб .лить фермами от с тем, чтобы они были заняты исключительно прямой работой.5) Считая важнейшим мероприятием в деле повышения продуктивности правильный Третья американская армия, уход и кормление скота и обес- продвигаясь на восточном печен"е его сочными кормами, регу Рейна, обязать первичные царторгани-''“"' зации и сельсоветы обеспечить качественную и своевременную обработку, посадку и уход за прифермекями участками, пере выполнить план силосования кормов, организовать на фермах резку и запарку кормов Ре

течение маяпастбищ взаведующихвозка молока

парторганизациям, Райзо и ником.сельсовэтам упорядочить запу | 7. Пленум требует

бе- углубилась па30 км и вступила в предместье города Франкфурт —на—Майне.Союзная авиация безраздельно господствует в воздухе и наносит немцам тяжелые удары. Так, подготовляй наступав ние в районе Рура, союзники за время с 19 по 24 марта со комендовать колхозам яа каждой: вершили 55 тысяч самолего- ферме установвтыочный распо вылетов и сбросили 50 рядок дня и следить за его1 соблюдением.6. Пленум РК ВК11(б) счи тзет ьв терпимым, когда отдельные колхозы, сельсоветы: Гу- сельвкковский, Охтарский,Лож канский, Кодочяговекий, Оіпмин- сквй не выполняют аккуратно государственных поставок жи вотноводческих продуктов, в обязывает Уполнаркомзаг тов Яркова, парторганизации и сельсоветы поднять ответственность заготовительных органов за вы полаенве государственных обязательств по сдаче животновод веских продуктов каждым хозом и индивидуальным

тысяч

кол сдат-пар-ст тайных организация, Гайзэ и сельсоветов перевести всех работников ферм на сдельную оплату труда, систематически проводить кустовые созеіщяжя животноводов с целью передачи опыта передовых колхозов, установить контроль ныи выполнением ния CHS СССР от

щенвую во многих колхозах работу по развсденсю улучшен ной породы скота, отборку и вы ращивание лучших представителей местного скота, учету продуктивности и над<ю молока с каждой в отдельности коровы Выделить разданную группу ко ров в каждом колхозе, в соответствия с установлелиым пла ном, взять их на учет и обес-ря 1944 года ,.0 дополнитель печить надлежащий ух<д загний онлате труда; ними.4. Обязать первичные парт- соревнование к проводить регу■ лярные беседы с раблникамв животноводства силами прикрепленных агитаторов. Перед началом пастбищного период*, Г/ ., 1 5-ти дневныеваІсемивары с пастухами.

за правило постановлю- 24-го делаб-организоватьна фермах социалистическоеорганизации, Райзо и сельсоветы, совместно с правлениями колхозов :а) подобрать состав пастухов ________  _______из проверенных колхозников,! Райзо провести любящих животноводство,

сокраще- расурсов на 90 ежегодногоние каменно угольных Германии, примерно, миллионов тонн проазводстза Здесь же производилось свыше 5 миллионов тоня стали, большое количество свинца, цинка, много воа- ружеяия и боеприпасов.В Западной Германии немцы до войны получали 150 миллионов тонн каменного угля—80 процентов всей добычи 1937 года Накануне войны Германия выплавляла свыше 25в год.вып-выплавляла миллионов тонн стили Не мепсе 60 процентов лавки приходилось на Западную Германию. Теаерь эти ресурсы утрачены, ибо союзные войска заняли Саабрюккен и Кельн и подошли к сердцу немецкой индустрии—к группе городов—гигантов меіаллургип: Эгсѳау, Дортмунду, Вотуму, Дюссельдорфу. Промышленность Чехословакии и Австрии уже не сможет обеспечить нужды гитлеровский военной машины, ибо даже в времена она давала не больше 3 миллионов тонн сталі и 17 миллионов тона угла в год.С возрастающей остротой на- чинаетсказываться в Германии недостаток горючего. Красная Армия отняла у гитлеровцев румынскую, галицийскую и венгерскую нефть, лишила немцев искусственного горючего, производившегося в Силезии. Ресурсы жидкого топлива быстро т«юг также под воздействием союзной авиации, которая нѳп-

огромныелучшие

тоан бомбового груза.В результате успеха Краевой Армии и войск союзников важнейшие жизненные ^центры Германии, 'ее основные промышленные районы оказались рестанно бомбит немецкие заво- под ударом и был^,потеряны нем ды синтетического горючего, цами Так, яма утрачен Силез- Дело с горючим сейчас у нем- ский район, занятый КрасвоЗ Ар- пев настолько плохо, что многих ре- летчиков гитлеровское команде- и вание вынуждено направлять частью занят союзниками Рейн- в пехотные части, ско-Вестфальский район. | Так военное поражение нем- Войска 1, 2 и 3-го Укрзин- цев на фронтах приводит гит- ских фронтов с различных ста- деровскую Германию к катастроф продвигаются к немецкому рофическим последствиям и в арсеналу в Австрии и Чехосло области экономики.ваким, Утрата Силезской про-1 R Гришзнин

иией. Выведен из строя в зультате действий авиации

Использование крупного рогатого око га на работахДая успешного проведения предстоящего весеннего се за потребуется исаол>зовать в работах большое количестзо крупного рогатого скота. Сейчас необходимо усиленно веста приучение к работам рогатого скота. .В районе всего используется на работах 951 голова крупного рогатого скота, но „эго далеко недостаточно. Отдельные седьоветы, имея напряженное положение с лошадьми, к при учению рогатого скота к работам относятся пренебрежительно I Увийский сельсовет приучил js работам рогатого скота 37 ігодов, против плана 107 голов.

Охтарский сельсовет, подготовил 35 голов, против плана 97Такое отношение к использованию крупного рогатого скота объясняется тем, что руководители многих колхозов не учли важности участия рогатого скота в успешном проведении весеннего сева.*Для луч пего использования рогатого скога в работах необходимо перевести весь рабочий рогатый сгот на паряую запряжку, так как такой способ, использования является наиболее практичным.
СокуровОтв редактор П ВЕРШИНИНА

На-диях в Ошарскѵм сельсо вето была проведена сессия депутатов трудящихся с приглашением стариков. Особенно хорошо организовал явку председатель колхоза , ,Крас 
ный путь“ тов. Евстроиов— от них было б стариков. В разрешении вопросов, стоящих на повестке дня, как сохра нить молодняк на фермах и у колхозников—старики принимали активное участив.Вот выступление старика Со ловьеиа Семена Васильевича, ему 76 лит. Он сторож нафер м» колхоза „Красный путь“.

МД-ІЙ6«

CööETblОн сказал, что дела на ферме стали гораздо лучше, скотницы к уходу за скотом отаіеят- са серьезно, каждая старается сохранить порученный скот, а также и народившийся колод няк. Семен Васильевич сказал, что очень хорошо помогло на ладить дисциплину на ферме это дополнительная и сдельная оплата труда.Зайцева Анна Степановна — депутат, руководитель контрольного песта колхоза „Красный путь“ рассказала о работе каждого члена контрольного поста, 
как они ежедневно обходят дѳ-

СТАРИКОВсятедворхи, барут на учет кд. укатал на плохое отношениеродившихся телят, ягвят к семенам в их колхозе, что ещеследят за уходом и содержани. це отсортированы до сих пор ем молодняка, из 17 пародцв- * полностью семена. Выступили шихся телят в колхозных дво-^и другие старики, которые да рах все живы. Систематически ли хорошие советы в работе посещают ферму, интересуются колхоза, оаспорядком, кормлением скота. ' Выступление стариков, их Народившийся ^молодняк ва советы со вниманием были зас- присутстзующимц ва Теплое проводилаНародившийся молодняк і__ 'ферме в колхозе,.Красный путь' лушаны телят 13, ягнят 42, весь сохранен-

( Об ЯВЛЕНИЕ| Вѳтлужский лесной техникум j наркомлеса РСФСР об'являет прием на 1 й и 2 й курсы на отделения водного транспорта леса и лесозаготовительное. На 1-й курс принимаются учащиеся, окончившие 7 классов, на 2 й курс —окончившие 9 классов. Срок обучения 4 да Для лиц, окончившихклассов, организовываются группы с 2 X годичным сроком обучения. Техникум имеет подсобное хозяйство. ОРС, столовую. Учащиеся, зачисленные в техникум, пользуются отсрочкой от призыва в РККА.Адрес: Ветлуга, Горьковской области, десотехникум.

го-10
сессии. _____ _г.. 'стариков, поблагодарили их заВыступил старик из колхоза посещение и у всех осталась имени Калинина Комаров Баси- узеренаость, что старики пома лий Васильевич, оя советовал, гут в горячие дня раблы на как нужно хранить семена,что- полях. ібы была хорошая всхожесть,! Н Березина |
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