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Подготовить тягловую силу 
к севу

Подготовка тягловой силы к 
предстоящему весеннему севѵ 
имеет всключвтельно важное 
значение. От этого будет зави 
сеть успех весенне-посеввой 
кампании.
' Опыт прошлого года пока-

Омывает, что те колхозы, кото- 
^\рые хорошо подготовзли коня, 
-Ч.В помощь ему обучили доста--ч^в помощь ему- обучили

Г точное количество крупного ро
гатого скота и сумела всю эту 

^тягловую силу хорошо исполь
зовать на работах, провѳлк ве
сенний сев в сжатые сроки 
(“Колхозная заря *, “Пива'-. 
Гусельниковсюто сельсовета и 
*Р)

Ha-днях в начіей газете бы
ло опубликовано постановление 
РКВКП (б) и исполкома райсове- 
таопостановка коней ва отдых, 
©запрещении использовать коней 
досева на каких-бы то ни было 
работах, кроме доставки почты 
гл« оказания срочной медицин
ской помощи.

Но некоторые руководители 
колхозов нарушают эти пес- 
тановлеяве, продолжают исцоль 

на работах, 
«Дввже 

на

дѳ других колхозов района. Зги 
нарушена?, ни к чему хороше
му не приведут Уіаза-чвые 
факты показывают, как еще 
данные руководители и многие 
другое до евх пор не научи 
лась беречь коня. А это при
вело к тому, что состоявва ко 
ня в районе далеко пебласи 
получкое. Последней провер яй 
установлено, что из в ех іо 
шадей по району 33 проц, ез 
же средней упитзяпѵстщ и 
только 16 проц хорошей 
упитанности. Эти цыфры во 
зывают тревогу за проведе
ние весеннего сева, так кьк 
на плохой лошадя далеко не 
уедешь. Особенно плохо ‘со 
стоянке коня в Шу «Шумском, 
Ложки неком и Ошмаавадм сель
советах, при этом план обуче 
ввя крупного рогатого скота 
не выполнен. В 
сельсовете не 
план на 39 голов.

Через несколько дней нач
нется весенний сев. Баз мелей 
шего отлагательства надо улуч 
шить содержание коня, риСчче 
го скота, представить усила;-нов 
кормление, производить ежвд- 
Вёвэую чистку, вы;? дач № 
прогулку.

Повышенные требования пред' 
лошадях, являются сейчас к ко. Ю ;ем, 

«У паша 'которые должны аосмеванеи,г..
на конпом дворе 

круглые сутки,
Оставшіеся до сева дни н/ж 

но исзользо.-ать для ваилучшей 
организаций отдыха тягловой си
ле, тем самым выполнить поста

^Г'/КІЬі ясном
Ди БЫ ЦО-. Я?Р

зовать лошадей 
Председатель колхоьа 
ние» т. Золотарев возит 
конематке кирпич для устройства 
печей, продолжают работать у 
него и на иругах 
Председатель колхоза 
т. Дем&рев на четырех колхоз- дежур тво 
ных лошадях повез св<ѳ лич
но» имущество на станцию Іоя- 
шаеьо. После выход т 
в свет этого постановления 
ставил коней на отдых пред 
седатель колхоза им. Еврэва , вленяые задачи по сохранению 
Уввйского сельсовета т Хю-Іюня, указанные в по тавовле- 
оов Наблюдаются нарушения ? нии правительства о жавотно- 
в использовании коня и в ря 'водстве,

им.

не

Ведут подсев клевера
Колхоз „Прогресс1, предсе-, колхоз засеядхклеверсм 20 гек- 

датель т Рогатнев преступил кітаров. 
ньдсеву клевера. Hä 16 апреля А К

Строят своими силами
M...Ü ; Мед-елнее других организует 

строительству і дел > колхоз “Красный Октябрь“ 
ай а колхозах ■ пэедседітель тов Хдыбов Он

Придавая исключительно важ : 
нее значение < 
гидроэлектростанций а колхозах’председатель __ _ _ _ _ —
района и в соответстввл с пос-j еще не приступал к вывозке 
танезлением CHS СССР и ре
шением 27 сессии обл 
совета, 25 я сессия районяого 
совета депутатов трудящихся 
одобрила инициативу к'лхоз 
никои колхозов “Краснов Зло- 
во'*, “Просвет“, “Красный Ок
тябрь“ Гоншаевского сельсове
та, км. Калинина Ошарскто 
сельсовета и “Нива“ Ломог 
ского сельсовета по строитель 
ству гидроэлектростанций на 
Свои средства и своим.1 силами.

Энергично ведут работы кол
хозники колхоза “Красное Зо- 
тово“, полностью готова плоти
на и плотничские работа, не 
обходимо оборудование, получе
ние которого зависит от об тис 
нѳлкома. ' Колхоз им Калинина 
Ошарского сельсовета заготозил 
лес, быстро продвигаются плот 
ничские работа, на земляные 
работах зааятт 35 человек 
ни своего сельсовета.

ПОЛЯ ІЯ 
гидро•

лесоматериала,
Колхозы “Нива“ и им Ста

лина строят две электростанции 
на существующих мельницах. 

•Сейчас дела тоже за обор у до 
ваняем к тогда будет 
возможность пустить
электростанцию в эасплоатзцяю 
с 1 июля 1915 года.

Прекрасную ияіциатизу кол
хозников, строящих гидроэлек
тростанцию, ну? но поддержать 
партийным,советская ч хозяйст 
вечным организациям, рззвер 
путь подлинное социалистаческое 
соревнование за скорейшее про- 
ваде,вне строительства гидро
электростанций и пала, дачный 
областью по строительству гид
ростанций перевыполнить а 
текущей году Гидростанцию 
колхоза “Красное Зотов)“ есть

Крупные выигрыши на облигации 
госзаймов

Гражданин колхоза «Память Храмцова“ на 100 руб. 
облигацию Военного займа выпуска 1942 года выиграл 
10.000 рублей Другая гражданка этого же колхоза пѳ 

.облигации Военного займа выпуска 1943 года на 
• 100 рублевую облигацию выиграла 1000 рублей.

Буркова.

на фронтах Отечественной войны
(Обзор зсенных действий за время с 11 по 17 апреля 1945 г.)

танковые, автвмобільные ц 
вагоне строительны» заводь 

Войска 2-го Украинского фро 
_ _ _ _ _ _ _  , _ та, ’при «одействн войска 3-го 

Кевигсберга. Стремясь > района Австрии—городом Ц«с- Украинского фронта окружила

Войска 3 го Белорусского вы и ряд других населенных 
фронта перешли в наступление пунктов Пр>должаяг наступив- 
на Землян дской полуострове J нив, войска фронта 17 апреля 
сеееро-эа л іднев и западнее го j овладели центром нефтяного 
PW і X - - . 
удержать в своих руках запад-;терсдорф. . м разгромили группу нс-
иую час ! я полуострова и порт] Войска 3 го Украинского ^мецких войск, пытавшихся 
ІІ л :&у, немцы' построили силъ jфронта, при содействия войск,отступить от Вены на север, 
со увдя’лен тые оборонительные 12-го Украинского фронта, пос- ‘ к овладели при этом города- 
рубежи. Наступательные дёй ле упорных уличных боевыми Корнейбург и Флоридсдорф 
еурно м» -ея-’х »<???■• н?ч%дись ■ 13 апреля овладели столице! [—мощными опорными пун 

кгами обороны противника в; 
левом берегу Дуная. Войсе 
2-го Украинского фронта взял; 
в жлен свыше S тысяч немец 
квх солдат и офицеров. Зах
вачено 32 самолета, 49 тан
ков и самоходных орудий, 170 
полевых орудий, 175 парово
зов, 4500 вагонов, 39 складов 
с военным имуществом и дру
гие трофеи.

.Войска 3-го Украинского фрои - 
та, развивав наступление к 
западу от Венц, переправились 
через реку Трайзен и занял 
города Герцогеибург и Санкт— 
Пельтея. Восточнее города Грац 
войска фронта заняли город 
Фюрстенфельд.

Авиация Красявзнаменного 
Балтийского фронта наносила 
удары по военным кораблям и 
транспортам противника в порту 
Пиллау и в открытом море севе
ра западнее Пиллау В резуль
тате бомбо-торпедных удароч ■>. 
несены большие потери вое 
кораблям и транспортам ирад- ■ 
ника.

стеиа советских войск начались 13 апреля овладели
лртошвр 'Ч -.-кой и авваці--нн. » ; Австрии городом Вена—страте- 
обработкой позиций противника f гически важным узлом обороны 
и его тылов. Затем в атаку j немцев, прикрывающем пути к

;; .'и наши пехотинцы. Слэ-і южным районам Германии. В 
мив сопротивление гитлеровцев, ■ хода боев за подступы к Вене 
го- е:с?ие часта овладела горо-і и за город Вену с 16 марта по 
д м аор і м Фиііиаузен. Ос 113 апреля войска фронта разгро- 
;дт<й разгромленной группы! мили одиннадцать танковых ди- 
немецаих bcüîs отброшены в-визий противника, в том числа 
рая а порта Пиллау, За 14/" 
15 и 16 апреля наши войска 
взяли в плен более 19 тысяч 
немецки.« солдат и офацеров.
Захвачено много трофеев.

В полосе Карпп, западнее

6-тую танеовую армию СО. 
Взято в плен белое 130 тысяч 
вважеских солдат и офицеров 
Уничтожено и захвачено 1345 
танков и самоходных орудий, 
2250 полевых орудий и многол_> ниЛ’ЧС АІіа>ри£Д, иаиици-.ѵ «»w —

город? Ружомберок, наши вой-, другого военного имущества. В 
ска, н?’-.-уная совместен с че «боях за освобождение столицы 
ос)’ аці/а^и и румынскими Австрии советские части пок- 

йоёскамя, заняли город и асе-1 рыли свои знамена неувядаемой 
лезаодерожную етавцвю Святой '‘’»"лв 
Партин и узловую железнодо
рожную станцию Врутки

Сейеро-вгеточнее и севернее 
Братиславы в йска 2 го Xspa-w 
пне .ого фронта завали город 
Ска.-ица, город Гедонии—важ 
ны'1 узел дорог й сильный 
шорный пункт обороны"&емцбЕ 
на западном берегу реки М ра-

славой.
Вена—один из крупнейших в 

Езропе промышленных центров. 
В городе сосредоточена боль
шая часть австрийской про
мышленности Кроме того, за 
время войны немцы перевели в 
район Вены ряд военных за- 
водоа из Германии В городе 
имеются крупные авиационные,

матка, ложась, придавала на 
смерть своего жаребзнка. Праз- 
деме колхоза обязано привлечь 
к ответственности конюха, взы 

все возможности пустить в двй- іекать с него нцмочее 3-х крат- 
1915 г. яой стоимости жеребенка,

Евстралав
стазе а июле мезяцэ

Вершинина

За вараарскае ртношаи та 
аканю призлечь к отвагу 
Црігаевйе колхоза ,Сгр»на Cote 

тов,, арѳдседатель II шлаухна А А 
іірояззеіо ману лошадей с кол 
хозом ,,Казааер“ Судаковского 
сельсовета, т.е на племеаного 
жеребца выменяли жеребую 
конематку. Конематка находя 
лас. в последние дни перед 
выжерѳбкой, перегон ее из 
колхоза в колхоз был невозмо
жен, Но правление колхоза 
,.Страна Советов“ не посчи
талось с этан, а направило 
двух своих колхозников для пе
регона Дорогой конематка об
ступалась, падала и пэ прибы
тии на место произошли небла 
гополучные роды и конематка 
пала Такое eapsapesoe отно
шение к ковю не должно ос
таться безнаказанным — необхо
димо виновников в падеже этой 
конематки привлечь к отвэтст 
веяяоста с взысканием стои
мости конематки,

В колхозе “Нава“ (Ломовгкяй 
сельсовет )—председатель колх о • 
за т. Хомяков Н. В. и конюх 
Клешнин созершеаао не уделя
ют внимания содержанию коня, 
особенно жеребых конематок.

В результате чего в начала 
апреля сего года в этом код 'с января яо апрель обслужили 
хозе на третий день после вы художественной самодеятель- 
жѳребки из за тесноты и нА ностью девять колхозов. Выс- 
приспособленйостк стойла коне-, тупленияч предшествуют беседы,

- ’ сообщении о событиях на фрон
тах Отечественной войны и док- 

рады, которые ио поручению 
j секретаря парторганизации _  . „
т. Краснопезцевой проводят Іторамж.

(агитаторы. Последний выход ci 
яоказэм художественаой само-*

За хороший уход и сохранение молодняка
Титова Д. М. в колхозе ,,3а-цельного ухода тов. Титова вы 

ра“ работает телятницей с 
1914 гола К своим обязаннос
тям она относится добросовестно, 
телята находятся в сухом по
мещении, своевременно и раз
нообразный получают корм, 
чистятся. В результате внима-

растила и сохранила 25 телят 
от 6 м. до 1 года, за что г 
порядке дополнительной оплаты 
в апреле месяца она получила, 
50 игр. мяса в живом виде.

Улучшить уход за конем
Фомина

кол соза—председатель т. Рогат 
вев не'навело порядка на кон 
ном дворе. Лошади сильно ис
тощены. Здесь до сих пор не 
ликвидирована обезличка в ис
пользовании лошадей Лота ; 
используются с большой не 
грузкой, это привело кзому, х 
вначале апреля палогдвелоша

Правлению колхоза нужно 
откладывая ни на один де 
взяться за наведение поряд 
на конном дворе, добиться ко 
вышения упитанности лошадг 
Нужно помнить, что наступа-' 
весенний сев, а конь в успе; 
ном проведении весеннего совз 
играет решающую роль.

Васенинз

ß колхозе „Прогресс“ Уаий- 
схого сельсовета на молочно-то
варной ферме наведен порядок. 
Работники фермы переведены 
на сдельную оплату труда На 
ферме соблюдается строго ус
тановленный распорядок дня, 
до всех работников фермы до
ведены нормы. Каждый живот
новод знает, за что он должен 
бороться и стремится перевы
полнить план.

Весь .приплод молодняка те
лят и ягнят сохранен и нахо
дится в хорошем состоянии.

Неплохо дело также обстоит 
и на сзия: ферме, Свиньи хоро
шо упитаны.

Но до сих пор правление
Агитаторы в колхозах

Учителя агитаторы Ошмия-. деятельности проведен • айрол; 
свой средней школы за время , в колхоз» “Заря“. Колхозник 
„ „а прослушали сообщение о собы

тиях на фронтах Великой Оте
чественной войны. Кроме того, 
родители учащихся познакоми
лись с порядком преведеиия 
весенних испытаній.

Тепло отвываются коновни
ки о таких встречах с агита-

Колесникова



РАБОЧИЙ ПЛАН
колхоза ,,Вторая пятилетка*1 Тоншаевского сельсовета 

на весенний сев 1345 года
sHain колхоз имеет трудоспо

собного населения 37 человек, 
в том числе подростков 10 чел, 
Бригад одна, бригада разбита 
па четыре звена. За ззеньяма 
закреплены семенные участки 
зерновых ку.ьтур, весь лен, 
семенники клевера и картофель. 
Плав весеннего сева установлен 
77 гект: в том числе овса 47 га, 

■ меня 7 га, гороха 4 га,льна 
12 га, картофеля 7 га, овощей

.5 га и подсев клевера 12 га 
;î. г участвовать в полевых 
ютах 10 лошадей и 4 быка 

.■ л посева указанной площади 
овлена семян: зерновыя

:..à-'.лых 114 цнт, льна 15 
клевера 170 кг., картафе 

г 120 цнт Все семена хоро 
чещены от сорняков і 

, . Л’ нормальную всхожесть
В целях повышения урожай 

нести заложим на яровизацию 
65 нит картофеля к ‘22 апре 
л я s 56 цнт. зерновых за 2—3 
дня до выезда в поде. Для обе» 
зараживаниа семян зерновых 
от головни произведем протрав 
ллвание фармалином полусухом 
способом и семена льна от фу. 
кариоза сухим способом арена 
ратом Давыдова за 1—2 дн; 
до посева. Протравливание ь

яровизацию будет производить 
Ходыкина Павла Дмитриевна

Пои разработке данного пла
на уточнен) размещение куль
тур в полях севэобфота по 
лучшій предшественникам. От
ведены земля под селенные 
участки, разработаны агромеро
приятия по каждей культуре. 
Но стаяаиа снега участки будут 
остолблены

Подсев клевера будем произ
водить по насту 20—24 апреля 
по озимым культурам в поле 
М 4, для чего выделены три 
лучших севца
Сроки полевых работ

Из опыта прошлых лет зна
ем, что для получения высо 
кого урожая необходимо произ 
веста сев всех культура ранние 
и сжатые сроки

Исходя из наличия тягловой 
и рабочей силы и правильной 
ее расстановки колхоз имеет 
возможность произвести весен
ние работы в следующие сроки: 
посев ранних яровых культур 
в 5 раб. дней, льна в 3 доя и 
закончить сев всех яровых куль 
тур в 14 рабочих дней.

План уставов ен в следую 
щей последовательности:

1. При первой .возможности

Дизентерия
Дизентерия—заразная болезль . до 4 — 5 дней и иногда окан- 

Оиа вызывается микробами в. 
вида палочек, который можно) 
увидеть при увеличении в 400 
раз под микроскопом. Микробы 
содержатся в испражнениях 
больных дизентерией.

Заражение дизентерией про 
«сходит через ’рот, куда мак-, 
робы заносятся грязными ру 
ками или попадают с загряз 
венной пищей и водой-

Часто заражаются люди про 
употреблении в пищу сырых, 
немытых фруктов и овощей, 
особенно с огогодов, где дл 
удобрения пользуются испраж 
вевдями. Источником заразы 
может оказаться вода из к • 
лодцев, если они неправильно 
устроены, плохо содержатся, ч 
также при пользовании нзееле 
нйя своими ведрами.

Загрязненная нечистотам 
территория представляет боль 
шую опасность в распростри 
нении дизентерии, особенно ле
том, когда размножаются мухи 
Они на своих лапках переносят 
частицы нечистот с содеужх 
щимися в них микробами на 
посуду, продукты пахания.

После заражения человека 
,девает не сразу. Микробы 

через рот провякают в кишеч-
., где начинают быстро раз 
сжаться, выделят., яды, ко

торые постепенно накапливают 
с а и через 3—5 дней после 
: сражения появляются первые 
признака болезни—общее не
домогание, жар,, бол и в животе, 
понос, который позднее перехо
ти) в слизистый с примесью 
крови (вследствие воспалении 
стѳвок кишечника и образова 
нн я язв). Понос становится ча 
ще, иногда выше 15 раз в 
сутки. Эго сильно истощает 
больного, он временно стан» 
вится не трудоспособным.

В легких случаях болезнь 
длится 3—4 дня, но в тяже
лых случаях она затягивается

чавается смертельно.
В кишечнике вы çop >вевшего 

человека некоторое время (от 
нескольких недель д» несколь
ких месяцев) микробы остают
ся, продолжают размножаться ■ 
и выделяются с испражнения-1 
ми. Таких людей называют I 
бациллоносителями, они рас I 
пространяют заразу, а окру- і 
жающае считают их здоровыми, 
не применяют м»р предаете 
рожности.

Большіе значение для пред 
охранения от заболеваний ди
зентерией имеют профилакти
ческие поививки, которые соз
дают в организме человека не 
ВО-ПрИИМЧИЕОСТЬ к дизентерии, 

ра ивка совершенно безопасны
Главным средством борьбы с 

іафазными болезнями ю >бще, 
а с дизентерией в частности, 
является соблюденіе чистоты, 
выполнение правил личной 
профилактики.

Перед едой, после пользования 
уборной мыть руки с мылом, 
воду пита кипяченой, овощи 
уп< іреблять вымытыми, унич- 
тожіть мух, содержать жалище 
в чист,те, пе загрязнять дво 
ра отбросами и нечи т »тами—все 
это избавляет человека от За
болева: ил дизентерией и дру
гими желудочно-кишечным» ин
фекциями.

Приближается время, когда 
дизентерия может получить 
распространение Нужно теперь 
подумать, как предупредить ее 
Колодцы теперь должны быть 
очищены, срубы отремонтирова 
ны,заведены общественные бадьи 
Все должны понять важность 
весенней очистки территория и 
очистить дворы от нечистот, му
сора. Все меры личной и об 
ществениой прсфилактики сохра 
нят от дизентерии, сохранят 
рабочие руки, которые дороги в 
летнюю пору.

Врач Н. Л. Зельш

МЦ—О5062 Типография пазетысТКл с. Тоашево Горьковской области

Международный обзор
Приближаете« последний день 

гитлеровской Германии. Крас
ная Армия очистила от немец
ких захватчиков территорию 
Венгрии. Войска маршалов Тол 
бухвна и Малиновского осво, 
бодила столицу Австрии город 
Вену. Население Австрии вос
торженно встречает своих осво
бодителей. Продолжается и <с- 
вобождение территории Чехо
словакии.

. выехать в поле, не дожидаясь 
поспевания всей почвы, а вы 
борочно приступите к вспашке 
клезервща в полях А» 5 п 4 
под картофель и ячмень-всего 
10 га. В первые дна дня 
будет поставлено на пашню по 
10 лошадей, третий день 5 ло 
шадей, работа будет закончена 
в 3 дня. Одновременно с эти» 
на бороновании и севе первые 
два дня будут участвовать 4 
быка, а на третий день допол 
нительчо 4 лошади.
2 На четвертый день выезда в 

ноле будем производить бороно- 
ванне озимых в два следа н» 
площади 17 га На этой работе 
будет использовано 4 быка, 
ежедневное задание установлен > 
4 га. Дать лошадей будет ра 
ботать на бороновании зяби на 
площади 27 га, ежедневное за 
даваѳ 10 га. Остальные пать 
лошадей на вспашке 12 га 
клеверища под лен, а лошади 
освободившиеся от боронования 
зяби, будут переключены на по 
се» льна Рабочая сила в коли і 
честве 16 чел, будет работать по 
удалению стерни с клеверного по
сева 1944 г с площади 16 гект , 
срок выполнения два дня

Пред колхоза Ложкин

! ИСПРАВЛЯЮТ НЕДОСТАТКИ
Отмеченные недостатки госу 

I дарственной комиссией П) готов
ности к севу нашей MIC устра 
няются: горючим жидким на не 
регон тракторов полностью обес 
печены

Все учетчики бригад нахо 
дятся на местах в колхозах и 
контролируют ход разделки твер

дого топлива. Из потребности’ 
__ ? кубометр он па весенний

I сев разделено 525 кбм
Каждый тракторист повторно 

проверяет свою машину и устра 
няет мел tue недостатки.

Ратнер

в 1933 году нор- 
липломатических 

СССР.
после вероломного

12 апреля скончался Прези
дент Соединенных Штатов 
Америки Франклин Рузвельт 
Четыре раза американский на
род избирал этого выдающегося 
деятеля па высокий пост главы 
государства.

Одним из первых актов Руз
вельта после избрания его 
президентом в 1932 году было 
установлеаие 
мальных 
отношений с

Сразу же 
нападения Германии на Совет 
гкий Союз Рузвельт заявил о 
симпатиях американского на
рода к СССР. Между США и 
СССР были заключены согла 
шеяия, обеспечившие практичк 
кие мероприятия по снабжению 
СССР вооружением и материала 
ми.

Рузвельт неоднократно зая 
влял в своих речах о твердой 
решимости США обратить всю 
свою мощь на дело окончатель 
ного уничтожения гитлеризма 
и агрессии, создавших смертель 
яую угрозу существованию 
демократии.

Полый президент Гарри Тру 
мэа видный деятель демокра
тической партии, сторонник

; Политики Рузвельта. Он нѳодно- 
кратно высказывался в пользу 
международного, сотрудничества. 
Выступая 16 апреля на объеди
ненном заседании обеих палат 
конгресса, Трумэязаявил: „Аме 
рика никогда не подпишется 
ни под каким планом частич
ной победы. ,,Мы не будем 
договариваться с нарушителями 
мира об условиях мира. Нечто 
нс поколеблет нашей решимости 
наказать военных преступников’ 
Вместе с’ тем новый президент 
подчеркнул и необходимость для

• об'единенных наций сделать ’ ные огкликк в других странах 
все, чтобы обеспечить будущий : 
мир. I

....------------- - ---------- ООО
За хорошую работу—дополнительное 

трудодней
ный путь“—т, Горчинским В А, 
,,Красный Октябрь“—!. Тиу
новой З.А., „Прогресс“—т 
ЖуковыиА.Е ,,,ПамятьХрамцова 
—т Герасимовзй Е II .,Кр. Зорь
ка’—т. Волковым А.И.

Райзо предложил председате
лям этих колхозов обсудить на 
общем собрании колхозников 
вопрос о дополнительном начис
лении трудодней счетоводам в 
размере 10 проц к выработан- 

Крас-Івым ими трудодням за 1914 г, 
_______ ' __________ Втюрин 
Отв редактор П ВЕРШИНИНА

Сосредоточив все силы ва 
советско- германском фрс вте, 
гитлеровское командованіе по 
существу оставило без защиты 
свой Западный фронт. Иност
ранные юрреспояденты указы
вают, что организованное со • 
противление немецких войск на 
западе прекратилось. Гитлеров- 4 
ские солдаты десятками тысяч 
сдаются в плен. Так, лишь за 
один день 14 го апреля союз
ники взяли в плен свыше 87. 
тысяч немецких солдат и офі-’ 
церов.

Иго апреля в Москве был 
подписан договор о дружбе, вза
имной помощи и послевоенном 
сотрудничестве между СССР ■ 
Югославией. Этот договор, зак
репляя историческую дружбу 
славянских народов, будет слу
жить и после разгрома гитле
ровских империалистов делу 
всеобщей безопасности. Пре
дусматривая участие обоих сто
рон в международных действиях 
по обеспечению безопасности, 
договор гарантирует взаимную 
помощь в случае нового напа
дения агрессора и язвтся цен
ным вкладом в дело мира.

Подписание д »говора вызвало 
необычайный подъем и патри
отические демонстрации в Юго
славии и широкие благожелатель

В Гришанин

начисление
Приказом по Тоншаѳзскому 

райзо от 9 апреля 1945 г. 
отмечено хорошее ведение учета 
и отчетности, своевременное ос
тавление доброкачественного 
годного отчета за 1944 г., а 
также добросовестное отношение 
к поручениям райзо счетозодхмм 
колхозов: ,,Б>рец свобода*’— 
т. Ранезой М А , „Полярная 
звѳзда“--т. Шаховым Ф П., 
„Победа“—т. Нечаевым И. К., 
,,Гр за1*—т. Вертковэй,

йбаявления

Отличницы производства изу
чают медико санитарное дело.

Бригада Зои Легковой—одна 
из лучших на Н-ском заводе. 
Постоянно поіа?ывая образцы 
высокой производительности 
труда, девушки в свободное от 
работы время активно изучают 
мѳдико-санитарвое дел».

На снимке: Медик» санитар
ная команда бригады 3. Легко
вой на практических занятиях. 
Справа—3)Я Легкова.

Тояшаевсккя инспекция гзе .трата, сообщает, что посевы 
сельхозкультур в колхозах урькь, пніза'ца, клевер и др.) за
страхованные от градобитія, лазней, бурь, огяя на кфяю, вы
мочек, вымерзания, влпречания, заморозков и наводнения но 
выходе озимых а мніголетпиѵ сеяных трав из под снега и во
зобновления вегетации кзлхозім нюбходимо осмотреть, и в слу 
чае обнаружения повреждений от перечисленных видов стихий
ных бедствий, подать в пятидневный срок заявку в инспекцию 
госстраха, указав в ней причины гибели, повреждения, пло
щадь пострадавшей культуры, примерный процент гибели, и 
если требуется пересев, то на какой площади.

Крайний срок подачи заявлений 31 мая с г.
Примечание: Поздняя заявка может призести к отказу в 

выплате убытка (ст. 42 закона об обязательном окладао м стра
ховании)

Инспекция госстраха Васильева
Все предприятия, учреждения и организации не позднее 
чхела следующего за отчетным кварталом обязаны3 го

представить в Райфянотдел отчет об удержании всех видов на
логов с рабочих и служащих за каждый квартал 1945 года но 
форме М 47 а.

!В случав вв представленія к установленному сроку глав
ные (старшая) бухгалтера а»зд іергяутся штрафу до 100 рублей.

Райфикотдел _______
Тираж 1800 экз


