
Год издания XI Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЦК
Орган Тоназсвскаго PB ВНІИ6) и Райсовета дапутатоз трудащиш 21 Ччверг 2< мая 1945 г. Цена 15кьп

колхо
Умело маневрировать 
на посевных работах

Победоносное окончание войны ; мощность. Еьждый трактор доз- 
и обращение товарища Сталина)жен работать 
к народу вызвали новый пр из-1 “ 
родственный под'ем среди тру
дящихся В ответ на это кол

хозники, работники МТС взяли 
обязательство образцово провести 
ьес.енний сев н последующие 
сельскохозяйственные работы.

Развертывая социалистичес
ки е соревнование, колхозы 
Ломовского, Кувербского и 
Увийского сельсоветов успеш 
но ведут весенне-полевые рабо-

< ты. Отдельные колхозы этих 
сельсоветов закончили сев зер
новых и льна —им. Карова, 
„Васильевский“, ам Тельмана. 
„Красный доход“, им Сталина 
и ряд лруі их. Многие колхозни
ки показывают высокие образ 
цы в работе, перевыполняя нор
му. Так по колхозу „Васильев
ский“ Хлопов Л В. при нор 
ме 0,45 г» вспахивает 0,93 га 
Дупляков П. Е, 
норме вспахивает 
Сеаьксва H. И 
О 90 га. Хлопов 
ботаа на быке,

при той же 
0,89 га, 

вспахивает 
В. В , ра- 
вспахивает

0,45 га при норме 0,25
Позднее начало весны и ве- 

устойчзвая погода пред’Язля- 
ют большие требования к ор 
ганизациа полевых работ в 
колхозах и МТС

га

В самые ближайшие дни 
д/лжны быть посеяны все 
культуры Для этого надо умело 
маневрировать и полностью 
использовать весь тракторный 
парк, все живое тягло, весь при
несший инвентарь.

Директора МТС, агрономы, 
председатели колхозов, брига
диры тракторных и полеводчес ‘возглавить инициативу и про- 
ких бригад обязаны так вести \ изеодственаый под’ем колхоз-■ 
сев, 
дый 
торы

в две смены. 
Тем не менее тракторы во 
многих случаях работают пло
хо, ессбеяпо по Ошмвзской МТС, 
Бригада Лелековой план трак
торных работ выполнила ва 4,4 
проц.

Всего Ошминская МТС план 
тракторных работ на 20 мая 
выполнила по пашне на—48 
проц , культивации—И проц, 
севѵ 0,17 проц

Необходимо полностью ис
пользовать все жгвэе тягло 
колхозов на полевых работах 
и особенно на севе, 
отвлечение лошадей 
го рода раз'езды и 
зайственные работы.

Очеяь важно правильно ор
ганизовать своевременный тех
нический уход за тракторами. 
В сырую погоду и при 
шеняі.й влажности почвы 
бое значение приобретает 
за сеялкамз, боровами, 
тизаторами и т. д.

Машины и орудия надо на 
ходу очищать от пристающей 
земли и сорняков. Недопусти
мы простои тракторов и сеалок 
из за несвоевременной подвозки 
горючего, семян, воды, недоб
рокачественной ч ср ки.

Особое зяаченае имеет ис
пользование всех сеялок. Там, 
где нельзя вести сев трактор 
ньми сеялками, 
случаях хорошо м.?гут 
конные.

Задача руководителей земель
ных органов, МТС и колхозов, 
задача агрономов умело орга
низовать использование тракто 
ров, машин н живого тягла.

І Приступил к посадке 
картофеля

Колхоз им. Ворошилова Ло- 
мовского сельсовета, ва 20 мав 
закончил сев зерновых и льна, 
приступил к посадке картофеля.

Сеет сверх плана
Закончив посев зерновых и 

льна, колхоз “Молния“ прис
тупил к сверхплановому севу 
овса Колхоз в честь победы 
нашей страны лад немецко фа
шистскими захватчиками обя
зался посеять сверх плана овса 
10 гектаров.

Б Хлыбов

„Идут решающие дни текущего сельскохо
' пс’пгтпо'пгтлтіл Т-/ЛТТО II іа Г» та û поли uv ггпт/ тт<гг\_зяйственного года. Проведем их так, что
бы получить урожай, достойный победо
носного года, чтобы получить высокую 
оценку Центрального Комитета нашей пар
тии, правительства и лично товарища 
Сталина“,

йз стать« Секретаря обкома ВКП (б) М. Родионова

Усилить темпы посевных работ

Сократив 
на всяко- 
вяутрихо-

новы 
осо 
уход 

куль-

во многих
сеять

Сеют успешно
В Увийсксм сельсовете 

льна, зерновых и бобовых на 
20 мая закончил колхоз 
“Васильевский“. Закончил 
сев льна на это же число 
хоз им. Кирова.

сев

по- 
коЛ'

В Еувербскои сельсовете 
коз им. Тельмана закончил 
зерновых и бобовых, 
сев на площади 108 га, à так- 
se закончил "Красный поход1 .

кол- 
сев 

проведя

М В.

Веспа этого года имеет свои 
особенности Она благоприятст
вовала началу посевных работ, 
так как снеготаяние проходило 
постепенно, а осень была су
хая, а поэтому с первых дней 
почти не было полей, где бы 
нельзя преступать к обработ
ке, не только конным тяглом, 
но и тракторами. ТоншаевсКая 
МТС не плохо начала работу 
с начала полевых работ, в не
которые дни доводила выработ
ку до 130—140 га в сутки. 
Такие бригады; как тов. Лопа
тиной А. Н., тов. Хомякова С. В 
доводили выработку до 20 га 
в сутки. Но стоило только при
роде проявить капризы, как 
выработка резко снизилась. 
Здесь то и оказались ‘ передо
выми те бригады, которые про
думанно организуют свою рабо
ту.

Бригада № 2 тов. Комарова 
на 2 ж тракторах СТЗ переобо
рудованных перегнала брига
ду тов. Лонатияоі, а бригада 
№ 11 резко и уверенно идет 
вверх. Почему так получилось?

резво

тем 
име- 
сме- 

засухой, а поэтому
зернышко, брошенное 

во вспаханную 
набухнуть а

зеилю, 
быстрее

не прикрытым ж сейчас возне 
кает необходимость перебороно 
вать эти площади, в противном 
случае, всхожесть семян 
снизится.

Нельзя с ни ж а т ь 
пы работ. Избыток влаги, 
ющййся сейчас, может 
виться 
каждое 
раньше 
сумеет
дать всходы

Правильно делают те 
ды и колхозы, которые 
■дают культивацию и сеа Сей
час каждый час нужно исполь
зовать. Если с утра тракіор 
буксует, это не значит, что с 
обеда нельзя пахать, культи
вировать или сеять.

брига- 
продол-

Хотя с некоторый опозданием, 
но поняла эту «стйау брига
да тов. Лопатиной. Она уси
ленно культивирует и сеет. Но 
никак непонятно, что думает 
тракторист Хлыбов В А., су
мевший на тракторе НАГИ вы
полнитъ план лишь на 40 проц., 
или Балабанников Д. И и Ел
кина, из-за плохой работы 
которых в таком тяжелом по
ложений оказался Охтарский 
сельсовет.

Остались считанные дня се 
ва. Использовать трактора 
живое тягло на полную мощ 
несть—задача каждой трактор 
ной бригады, кажд.то колхоза.

Пользуясь сухой погодой, 
эти бригады обрабатывали 
сначала низкие места, а сейчас, 
пашут высокие (места) участки, 
Немало ошиГок и нарушений де
лали и колхозы. Так 
"Сэаымаш“, Увийск^го 
вета, колхоз “Верный 
Охтарского сельсовета,
по необработанной зяби. Вслед
ствие чего после дождей боль
шой

Наращивать темпы
За прошедшую пятидневку 

большинство колхозов рзйона 
усилило темпы сева. Лбйов- 
ский сельсовет занял в соревно
вании сельсоветов первое место, 
передвинувшись с четвертого. 
Особенно поднялись темпы 
сева льна. За пятидневку 
сельсовет дал 50 проц прироста 

Продолжают все еще плохо 
сеять колхозы Охтарского, 
Гусельяиковского К>дочигов- 
ского сельсоветов. Охтарский 
сельсовет не наращивает толпы 

Причиной такого отставания 
являются «сырые» настроения 

вы-'Г’" - “,му же сырая погода не ме 
‘ шает успешно вести посевные 
работы колхозам Ломовского, 
Кувербского, Увийского сельсо 
ветов?

Дело в том, что в этих кол
хозах умело организуют рабо
ту, используя каждый час, 
ставя на работу сева все имею

колхоз 
сель'со- 
путь“.

сеяли

процент семян оказался
Меламед

Ст агроном МТС

0Ö охране от порчи и хищения лесных,
чтобы использовать юж . ников и трактористов, напрячь руководителей колхозов" ПоѴе- 
час, чтобы все тр»к-|все усилия для завоевания 

работали па полную сок го урожая победы,

Прочные и глубокие знания
пая в школах района ва-21 

чалясь проверочные испытания 
и выпускные экзамены.

Большею работу к этому от
ветственному моменту в жаз- 
ни учащихся 
шаевская средняя і 
лучшие учителя школы 
рались дать учащимся 
вне и глубокие знания, 
не жалея времени и > 
течение всего года, кроме уро
ков, организовывали повторение 
пройденного во внеурочн; е ьре- 
мя.

Школа ко дню испытаний 
приукрасилась. В классах уютно, 
чисто, стоят цветы Широко 
распахнулись двери школы в 
этот день, впуская празднично 
приодевшихся юношей и деву
шек. Некоторые в'ілпуются, не 
которые внешне спокойны, но 
может поверить этому спокой
ствию только тот, кто сам не 
переживал такого момента.

Ровно в 9 часов кзжды« 
ученик, преподаватели и ас 
систенты заняли свй места. В 
классах, во всей, шкоде водво î 
рилась тишина »

провела Тон- 
школа. 

( ста 
проч 
Оли, 

сил, в

В первый день в школе про
ходили письменные испытания, 

10-й класс держал первый 
письменный экзамен на аттес
тат зрелости. Па экзамен ява 
лись все учащиеся. Хорошие ‘ щееся тягло, 
знания, умение излагать свои! 
мысли грамотно, литературно^ 
в 10 классе показали учащие
ся Б. Носкова, Л Клешнина, 
В Вилков, Т. Вершинина, 
Г. Решетова, Д Зайцева, 
чивение по литературе 
учащиеся написали на 5

Седьмые классы держали 
замены по математике. За ьись 
меянѵю по алгебре ученики ‘ Кувербский ;70
7 “Б ‘ класса из 19 учеников ’ Увийский >69 
не получили ни одной двойки, рдошнурский 68

Четвертые классы на выпуск- і Товшаевскпй ,63 
яых экзаменах писала изложе j Майский )62 
нііе Из 47 учащихся четверо ’ Судаковский /57 
получили оценку 5 — Клешнин Б >0шарский ’55 
Хатова А, Страшненко Л и ; Шукшумский;54 
Салтыков., двойки 
ученика 
истории
8 класса Капустина Люся 
лучявшзя 5, Хомяков .

Соревнование сельсове 
тов на весеннем севе 

на 20 мая 1945 г (в проц)
Со- 
эти

ЭЕ-

Сельсовет S 1 
о ‘ са ,

ЛомовскиЙ 71

ta

я

і ’55 
и ! Шукшумский;54 

получили 3:0шмински1 /52 
Крепкие знания поі Ложкинский j48 
показали учащиеся > Щербажский 149 

4—, по- j Кодочиговски >46 
и др. ! Охтарский ]44 

^Гусельников. 33
Завуч. Андреева

«
со

81
57
81
65
63
65
38
71
31
44
63
61
42
62
39

45 
53 
15 
35 
64 
12
17 
43 
20 

7 
50 
41
14 
22 
55

декоративных, плодовых насаждений и борьбе 
с потравами посевов и огородов 

Решение исполнительного комитета 
районного Сонета депутатов трудящихся 

от 15 мая 1945 года

На основании постановления і 
ВЦйК и СНК РСФСР от 30 
марта 1931 года в целях пре
дупреждения порчи и хищений 
лесных, декоративных и плодо
вых насаждений и борьбы с пот
равами посевов и огородов ис
полком Райсовета решил:

1. Воспретить на территории 
Теншаевского района безнадзор
ную пастьбу скота, а также в 
районном центре с. Тоншаево 
и д Езстропоао и в рабочих 
поселках ст. Тоншаево и ст. 
Пижма воспретить выпускать 
скот без надзора на улицы (ко
ров, овец, ко 1, ' сзиаей и 
т. д.) принадлежащих колхозным 
животноводческим фермам, кол
хозникам, единоличникам, слу
жащим и рабочій.

2. Воспретить хождение и 
езду по посевам.

3. Воспретить в с. Тоншаево 
привязывание на стоянку лоша
дей к деревьям и изгородям, 
установить, что постановка ло
шадей производится у коновя
зей и специально отведенных 
для этой цели местах.

4. Обязать правления колхо
зов в пятидневный epos произ 
вести исправление изгородей ѵ 
ворот, устроенных вокруг паст
бищных участков, селений г 
полевых массивов и содержать 
их постоянно в исправном состо
яний.

5. За нарушение настоящего 
решения виновных лиц привле
кать к административной ответст 
веяности штрафу в размере 1(Ю 
рублей или до одного месяца ис
правительно-трудовых работ, а 
за злостные преступления к уго ■ 
ловной ответственности.

6. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на органы милиции.

7 Настоящее решение вступает 
в селу по истечение двухнедель
ного срока со дня его опубли
кования и действует на террито
рии Тоншаѳвского района в те
чение года.

Председатеь райисполкома
Кислицын

Секретарь Райисполкома
Альсберг



МОЛОДЕЖЬ НА ВЕСЕННЕМ GEBE
Николаевна На пѳреобооудован- 
ном тракторе она яз алана 24 га 
выаолнила 70 га, что составля
ет 290 проц, комсомолец Кэлі- 
кян Аркадий Кузьмич на жидко
топливном тракторе из 38 га 
выполнил 60 га — 157 проц 
и сэкономил горючего 45 ег 
Аплатова А. И. выполнила нор
му на 118 проц и сэкономила

В нашей ТоншаевскоІ МТС 
большинство работает молодежь 
Она большую роль играет на 
несением севе. Молодежная 
тракторная бригада Комарова 
Семена Алексеевича выполнила 
план на 150 проц, комсомоль 
ская бригада Лопатиной Анны 
Николаевны на 134 проц, а 
также хорошие результаты да
ли отдельные трактористы, как! 158 кг горючего. Червоткива 
например Терехова Антонина!

Итого 80,8

Соревнование трактор 
ных бригад на весеннем 

сене по Тоншаевской МТС 

на 20 мая 1945 г.

1 За
ні

ш
 ;

1 ме
ст

о 1 Фамилия И. 0. 
бригадира пр

оц
 

вы
по

лн
«

1 Комаров С. А 150
2 Лопатина А Н. 134
3 ЖаровскиЙ А. Е 81
4 Трушков П П.' 78
5 Жуков Н С, 77
6 Сенников Г. С. 76
7 Ежов й. С. 74
8 Крашенинникова В.Г 72
9 Хомяков С. В. 71
10 Крашенинников В. А. 64
11 Балабанников Д. И 55 і
12 Елкина М. А. 54 !
13 Хлыбов В. А. 47

ООО

Борются за 
сжатые сроки 

сева
Елсуков Сергей Иванович я 

Решетников Василий Тимофее
вич работают на одном тракто
ре. Один сменяет другого. Эти 
товарищи соревнуются друг с 
другом на лучшую работу. Пи 
один не хочет уступить нервен 
ства доугому, работают оба 
честно, добросовестно выполняют 
взятые обязательства Их трак 
тор не стоит, работает при 
любой погоде и даже ночью. 
Трактористы любят св ю маши 
ну, берегут ее, тщательно уха 
жввают за ней. fla 20 
мая их трактором вспахано 
65 гектар, прокультивировано 
зяби 7,5 га, пробороновано в 
два следа 16 га. Елсуков Сер 
гей Иванович за смену дает 
8,2 га пахоты. В темную ночь 
на 19 мая вспахал 4 гектара

Маковеева

I 8, Д. выполнила 115 проц, за 
і давня и сэкономила 9 кг го 
рючего, Ложкина А. С. 113 
проц, я сэкономила горючего 
139 кг,

Эти люди действительно пеня 
ли, как нужно помогать кол- 

іхозам быстрее закончить весен- 
< ний сев

Васильева
I Секретарь комсомотьской ор- 
I ганивацни

^Соревнование трактор 
кых бригад на весеннем 
севе по Ошм^исной МГ£

на 20 мая 1945 года

я
sa

со
1
2
3
4
5
6
7
8
6

10
11

13
14
15

ООО

Нарушает 
агротехнику

Международный обзор
Гитлеровская Германия раз 

громлена. Война в Европе за
кончена. Ратные подвиги Крас
ной Армии и войск союзников 
увенчались блистательной побе 

задача заклю- 
чтобы оконча 

фашизм,

Елеветви- 
что Юго- 
этя облас- 
весь мир

Фамилия. И, 0.
бригадира

И

Каргапольо,ев II 
Окунев А 0. 
^Мальцев Н. М. 
ІВтюрин А. Е. 
[Втюрин II. Г 
Михалицыя И 
Савопых И, С
Ступников М. Ф. 
'Демин С. А, 
Елсуков В. П- 

ІКоржавия M.ß. 
ІБарановскай H 
'Зайцев H. Г. 
ІЛѳлекова А. Ф, 
Бажин А А.

Итого

“ з

й : 129,3
1107,4
57,2
55,6

150,6
, 150,4

45,9
45.7
40,3
36,5

132.7
В. 26,3

23,9
4,4 

О
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За досрочную уплату подписки 
на заем

Войнас немецко фашистскими . «Колхозная заря» т. т. Труш- 
і захватчиками принесла мн то: кова А. К. и Пономарев. Здесь 
I бедствий нашему народу. Кра-", колхозники рассчитались ' по 
Іме того, чіо потеряно много « подписке на заем на 94 проц 
,_______________ "—эти по-! Колхозника колхоза ии. МхГорь-
тери невозвратимы, война раз-; кого, Ошарекогосельсовета рас цуедхсдателю иѵлдѵаа і mam i . 1 --

Охтарского сельсовета т. Луги- 
вину. Лугизин преступно мед 
лит с севом К севу льна в 
этом колхозе приступили ЛИШЬ: 
>0 мая и на 23 мая но затея
но и 50 проц. Тянет Лугинин 
и с севом зерновых. На 23мая 
ззееяно овса 10 га из 38 по 
плану, причем ни одного гекта
ра не посеяно сеялкой. Ярова 
зация семян не проводится.

Не организован уход за ози
мыми посевами. Подкормка 
проведена только на площади 
6 га, боронование озимых не 
проводилось.

Посевные работы 
идут на “авось“, 
высокий урожай не

Для широких колхозных масс 
стало бесспорным, что передо
вая испытанная агротехника j 
является залогом высоких уро j"*' "v 
заев Неизвестно это только! «швеческих жизней - 
поедеедателю колхоза '‘Гигант

в колхозе
Борьбы за 
видно.
Елкин

считались до зайцу на 60 проа, 
Эту работу здесь провел т Ап- 
латов. Многие правления кол
хозов полностью рассчитались 
по своей цодциске—«Ваза», 
им Сталина, Лэмовского сель 
совета, «Красная Нива»,‘Свес 
лыі ключ'*, Охтарского сель 
совета и др.

Но в ряде сельсоветов ещ^ 
не оценила всей важности 
досрочной оплаты подписи» на 
заем. К таким относятся сель 
советы Шукшумский, Майский, 
Ложвинский.

Особенно плохо работают по 
сбору средств 
уполномоченные

I гооода, села 
Нужно потратить немало 
средств и сил, чтобы их вое 
станоаить как можно быстрее,

і чтобы наш советский народ, 
завоевав победу над гитлеров
скими захватчиками, м>г быс
трее наладить нормальную 
жизнь, жить в довольстве и 
изобилии.

Ирзвительство в партия тра
тят огромные средства на вос
становление народные хозяйства 
и население всей нашей страны 
принимает активное участив в 
этом трудом и своими сбере
жениями.

Подписавшись на 4 й Госу- ’ 
дарственный Военный 
наш народ сделал большой т. Клеш імн H I 
вклад в дело- восстановления ' В отстающих 
народного хозяйства. іпо сбору средств

за заем фин
колхоза „Сэны 

Заем, маш' т Антонова им, Чкалова 
И.

сельсоветах
наличными

дой Теперь 
чается в том, 
тельно искоренить 
обеспечить мир во всем мире. 
Для. этого также, как и в дни 
войны, нужно единство дейст 
вий. Об этом, как известно, 
было четко записано и в реше
ниях руководителей трех дер
жав на Крымской конференции, 

Факты последнего времени 
свидетельствуют однако о том, 
что остатки разгромленных 
гитлеровцев не потеряли ва- 
дежды на существование. Ино
странная печать с тревогой со
общает, что на севере Герма
нии во Фленсбурге, в зоне ок 
купированной английскими вой 
сками, продолжает существо
вать так называемая ,,адми
нистрация Деница“, претен
дующая на то, чтібы управ
лять Германией Союзное коман
дование, по сообщению агент 
сева Рейтер, будто решило вс-!является требованием 
пользовать Девица для помощи !югославского народа и что это 
союзникам в разрешении неот -j вовсе не предрешает 
ложных задач, связанных с 1 
разоружением германской ар- ! конференции по данному воп- 
мии и снабжением населения,Нет ' росу.
сомнения, что Двниц и другие і 
сгруппировавшиеся вокруг не
го гитлеровцы, будут пытаться 
по примеру 1918 іода спасти 
вооружение и сохранить свои 
кадры для развязывания новой 
войны. Они уже сейчас ста-, 
раютсл внести разлад в лагерь 
великих держав, запугивают 
союзников тем, что если ли
шить Двница и его окружение 
административных функций, то 
в Германии будто—бы воззяк- 
нет хаос и запустение.

Даже консервативная англиЗ 
кая газета „Дейли мейль“ выс 
называет опасение, что ,,гер
манские лидера сумеют улиз
нуть из сети, как это случи 
лось в первую мировую войну'1. 
Газета „Нью-Йорк геральд 
трибюа“ отмечает, что ,,союз
ники могут управлять Герма
нией без цоаг.'ща Деница, Шее 
рин Крозика и битых 
лов, которые внезапно 
цветов превратились в 
тов—посредников“. * «■

Как известно, части югослав 
ской армии, преследуя войска 
фашистских захватчиков, ваш 
ли на Словенское Приморье, в 
Истрию и завяли порт Триест 

Заместитель Председателя 
Совета Министров Югославии

ты распространяют 
ческие слухи о том, 
славия, оккупировав 
ти, хочет поставить 
перед совершившимся фактом...
Югославия никогда не отрица
ла своей готовности вести на 
мирной конференции перегово
ры в отношении установления 
окончательных границ между 
Югославией и ее соседями“... 
За пределами югославских 
границ, указал далее Кардель, 
осталось 10 процентов югослав
ского населения “Одной из 
главных целей, с которыми 
пароды Югославии вступили 
в эту войну против фашистский 
захватчиков, было и то, чтобы 
исправить 
допущенную после первой ми
ровой войны

В ответ на полученную в 
Белграде ноту английского и 
американского правительств по 
вопросу о положении в районе 
Триеста Югославское правитель
ство сообщило, что пребывание 
югославской армии в Триесте, 
Истрии и Словенском Приморье 

[ всего

несправедливость, ■4

г оконча- 
с тельного постановления мирной 

Гі - ' хгп гі/Капа ахт я ж пп ѵаггсгАМѴ пап.

генера- 
из на 
эксцер

і *
і ,т. * *

Во Франции на-дяях состоя
лись муниципальные выборы. 
Подлежало кзбранию 38 тысяч 
муниципальных советов

В отличие от довоенного 
-времени впервые к избиратель
ным урнам были допущены 
жзнщчны и военноетужащие.

Результаты выборов показа
ли, что миллионные массы фран
цузского народа отказызают в 
доверии реакционным правым 
партиям, приведшим страну в 
1940 году к страшной катаст
рофе, азатем «сотрудничавших» 
с немецкими захватчиками

Французы отдали свои голо
са партиям, сплотившимся вок
руг Комитета Национазьвого 
Освобождения. Полных итогов 
выборов еще нет, но печать 
отмечает отчетливый сдвиг в 
сторону демократических пар
тий. В Париже в департамен
те Сены, в Марселе и Лю не 
победили кандидаты коммунис
тической и социалистической 
партии. В ходе выборов на 
арену политической жизни пы
тались вылезть многие реак
ционные группировки, вроде 
бывшей фашистской организа
ции „боевые кресты“. Однако, 
выборы показали, что народ 
готов дать отпор этим враж- 

I си-
В Гришанин

ППіігііРПМРИНР ѴЧЯРТІІЫ ^ЙМ СЕ°Рее» организованнее предстоит провести большую I Кардель в связи с этим заявил: {двбным антинациональным 
іірифпДЛПЬпПС jiubinM .соберем средства по займу, ; массово раз'яснительную рабо- “Некоторые иностранные газе-j лам. Р ""у.....

не обрабатываются
Ни один колхоз в районе до 

сего времени не приступил 
работе на прифермекях участ
ках. Не возглавили это дело 
работники животноводства

Медлить с этим делом даль
ше нельза. Требуется сейчас 
же приступить к работе на 
этих участках. Кроме общих 
прифермсЕйх участков требу
ется выделить и засеять по 
0,1 га на каждую лошадь, Ра
боту на этих .участках возло
жить на конюхов и ездовых.

Обеспеченность скота очны
ми кормами будет зависеть от 
того, как. колхозы сумеют ор
ганизовать ранній посев на 
иркфермских участках.

Сокуров
МЦ—Ѳ5068

к

ітеи окажем большую помощь в ту с колхозниками о необхо- 
! восстановлении нар'-дтого хо-ідимости досрочной оплаты под- 
зяйства нашей страны Толькоj писки на заем. А финансовый 
так надо рассматривать рабо ’актив должен показать личный

'‘Некоторые иностранные газе-1лам.
---- -------------------------ООО

ту по сбору средств 
писке на .заем

Хорошо организовал 
по досрочной уплате 
на заем финактив

II.) 11ОД-

работу 
подписки 
колхоза

Народный суд Тоніпаевского 
района 15 мая 1946 года рас
смотрел уголовное дело < о об
винению Корковой М. И по 
ст. 116 ч. II УК РСФСР. Койко- 
ва работала финагентом в Су- 
даковском сельсовете За свою 
работу она растранжирила и при
своила государственных денег

пример. Район имеет полную 
возможность к досрочной упла
те средств по займу.

Сметанина
Зав, Райсберкассой

о

Из зала суда
1 2 279 рублей.

Народным судом Койкова ара 
говорена к лишению свободы, 
сроком на 5 лет с і ’ 
цией имущества.

Приговор вступил в закон
ную силу.

Ответственный редактор
П ВЕРШИНИНА

06‘явления
Райиспол-
1945 г.
21 мая

Согласно решению 
кома от 15 чая 
в с. Тояшаейо с 
открыта временно весовая мае
терская по ремонту. пров"рке 
и клеймению весов, гирь, лит-

просят озаботиться
I іако-

, колхозов просят озаб 
своевременной доставкой 
вых.

Завед. мастерской
Кононенко* it •

конфиска- Ров и др- И1меРа'ге-1(>|1ЫХ при-; Тоншаевской РКІІІ требуется
1 J " боров. Всех заведыеающих топ ; завхоз и конюх. Оплата по сог- 

гово-промышленчыуи предцрия і лашению с администрацией.
і тиями, а также председателей » Дирекция

_______ _____ ________ Нарсудья Махова }
Типография газёты«Т£.»с. ТоншаешГ Горьковской одости Тираж 1890 экз


