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“Считать дело борьбы е сорняками ■ работу и о
♦
прополке и междурядной обработке технических, про
пашных, зерновых, овощных культур и семенников 
голетвих трав важнейшей задачей партийных, советских 
и земельных органов, колхозов, МТС и совхозов“.

(Из решения Горьковского обкома ВВП (б)

мни.

Указ Президиума Верховного Совета СССР
О награждении Всесоюзного Ленинского 

Коммунистического Союза Молодежи
орденом Ленина

За выдающиеся заслуги перед Родиной в годы Великой Оте 
честзеяной войны Советского Союза против гитлеровской Герма
нец и за большую работу по воспитанию советской молодежи в 
дуге беззаветной преданности Отечеству, —наградить Всѳсоюз- 
вы! Ленинский Коммунистический Союз Молодежи орденом 

\ ЛЕНИНА.
Х4 Председатель Президиума Верховного Совета
* СССР М КАЛИНИН
\ Секретарь Президиума Верховного Совета

СССР А.ГОРЛИН
к Москва, Кремль 14 июня 1945 іода.

ЗА МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЕ ВОСПИІ АННЕ КАДРОВ

ОБ РА ЩЕНИЕ
районного совещания звенЬеводов и председателей колхозов 
ко всем колхозникам, колхозницам и специалистам

Марксистско-ленинская тео
рия всегда являлась могучим 
оружием нашей партии и на
шего народа, Она освещала 
путь пашей партии в годы 
борьбы с царским самодержа
вием, в период борьба партии 
за победу Великой Октябрьской 
социалистической революции, 
в годы социалистического пере 
устройства нашей страны. Она 
явилась и в годы Великой Оте
чественной войны могучей орга 
виіующей и мобилизующей си
лой в борьбе против немецко- 
фашистских захватчиков и мы 
победили.

Основой воспитания кадров 
является изучение Краткого 
курса истории ВВП (б), тру
дов Маркса, Эчгедьса, Ленина, 
Сталина.

Коммунисты щербажской пар 
тяйной организации [секретарь 
т. Знаменская) работают над 
повышением своего идейно по
литического уровня. Здесь си
стематически ведется работа с 
коммунистами, проводятся тоза 
рищеские собеседования, ста 
вятся лекции и привито жела
ніе у коммунистов к изучению 
истории большевистской партии 
Как результат глубокой проду 
манности всех стоящих перед 
коммунистами задач, сельсовет 
хорошо справляется с сельско
хозяйственными работами и 
идет в первых рядах по району

Это можно сказать и но j вий 
ской парторганизации, где ком
мунисты работают над повыше 
нием своего идейно-политичес
кого уровня, изучают книгу 
товарища Сталина „О Великой 
Отечественной войне Советского 
Союза* и „Краткий курс ис
тории ВКП(б). Здесь органи
зована политшкола, на занятая 
все слушатели приходят подго
товленными. По еыполвеиию хо 
зяйственно-политических кампа 
ний сельсовет вышел в число пѳ 
редовых и получил переходящее 
Красное знамя за успешное про 
ведение весеннего сева

Другое положение в Гусель 
яіковской парторганизаціи- 
секретарь Бисеров. Парторга 
низация не сделала соответст 
вующего вывода из решения 
бюро райкома ВКП(б) от 19 
марта 1945 г. по вопросу марк 
систско-лепинсього воспитания. 
И до сих пор коммунисты не 
занимаются повышением идей

но-политического уровня- Т Бн- 
серов сам совершенно не рабо
тает над собой.

Первичная партийная орга
низация при райпотребсоюзе, 
секретарь парторганизации 
т. Червяков не занимается новы 
шением вдейно-политичессопо 
уровня, ае только среди работ
ников РЛС, но даже и среди 
своих коммунистов. Он не по
сещает парткабинета, не явля 
ется на индивидуальные собе
седования.

Чтение художественной ли 
тературы является также совер 
шенно необходимым для каждо
го руководителя' и коммуниста 
.и беспартийного Как бы, ни 
был загружен работник, он 
должен уметь выкроить время 
для учебы. Побольше органи j 
зованности—и пара часов в ‘ 
день найдется у каждого. Надо 
создавать такую обстановку в 
парторганизации, чтобы люди 
учились при любых условиях 
В народе говорят: «много знать 
—мало спать». И так, кто 
хочет сохранить себя как работ
ника, должен понимать, что 
одной практической умелости не
достаточно, страна требует 
образованных людей и только 
тот может вырастать в настоя
щего руиоводителя, кто, не 
жадея сил, настойчиво и тер
пеливо занимается самообразо
ванием. '

К сожалению, не во всех 
парторганизациях понимают, 
что книга —это орудие партий
ной работы, важнейшее средст
во воспитания кадров.

„Любите книгу—писал Горь
кий, —сна облегчит вам жизнь, 
дружески поможет разобраться 
в пестрой и бурной путанице 
мыслей, чувств, событий, она 
научит вас уважать человека и 
самих себя, она окрыляет ум 
и сердце чувством любви к ми
ру, к человеку“.

Личный пример руководителя 
в области вдѳйво политической 
играет большую роль.’

Если люди чувствуют, чао 
секретарь парторганизации ог
раничивается только призывами 
работать над собой, а сам чи
тает мало, в общении с работ 
никами касается только вопро 
сов івзяйствеввых, а вопросы 
идеологические обходит, —при
зывы такого секретаря окажут 
ся мало убедительными.

Дорогие товарищи! Вѳлакая 
отечественная война заверши
лась полны» разгромом фашист 
ской Германии. Наша доблест
ная Красная Армия под руко
водством гениального полко
водца Маршала Советского Со
юза товарища Сталина отстояла 
свободу и независимость нашей 
Родины.

„Великие жертвы,—сказал 
товарищ Сталин в историческом 
обращении к народу, принесен
ные нами во имя свободы и 
независимости вашей Родины, 
неисчислимые лишения и стра 
дания, пережитые нашим на
родом в ходе войны, напряжен
ный труд в тылу н на фронте, 
отданный на алтарь отечества, 
—не прошли даром и увенча
лись полной победой над вра
гом,“

Колхозники и колхозницы на 
шегэ района в годы отечествен
ной войны, вдохновляемые ве 
дикими идеями нашей больше
вистской партии, работали не 
покладая рук, я вносили сеою 
посильную долю в общее дело 
разгрома врага.

Теперь мы вступили в пе
риод мирного строительства, 
но работа на весеннем севе про
текала у нас по-фронтовому, и 
колхозы района добились пе
ревыполнения государственного 
плана сева. Сейчас не время 
почивать на лаврах и упивать
ся победой. Надо быстрее зале 
чить раны, нанесенные войной 
народному хозяйству страны, и 
поднять материальный уровень 
всех колхозников до зажиточной 
жизни. Эти задачи успешно мо
гут быть разрешены только по 
лучением высоких урожаев с 
колхозных полей.

Мы, председатели колхозов 
и руководители, звеньев, соб 
равшиеся на районное совеща
ние для подведения итогов ее- 
сеннего сева- и определения 
дальнейших мершрнятзй, приш

На под'еме пара
На 18 июня выполнили план По Тоншаевской МТС,,на под*

цод'ема пара колхозы: 
“Просвет*', Тоншаевского

сельсовета.
Ии. Ворошилова, Досовского 

сельсовета.
“Пр—Жара“, “Коасная

Звезда“, “Красный ударник* , 
Одошнурского сельсовета.

На прополке посевов
Колхозы Майского сельсовета льна, 503 га других зерновых

развернули работу по очистке 
посевов от сорняков. На се
годняшній дезь здесь пропо
лото 778 га озимых, 220 га

Сверх плана
Борясь за развитие животно- днях сверх плана для МТФ 8 

водства, колхоз им Кирова Урий годов телят.
ского сельсовета приобрел на H. М

селЬского хозяйства района
ли к единодушному решению, 
что немыслимо добиться высо
кого урожая без образцового 
ухода за посевами, безулуч 
шѳяия организации труда в кол
хозах м прежде всего без звень 
евой системы труда во всех 
колхозах района,

Во многих колхозах звенья 
успешно развертывают работу 
по уходу за посевами на за
крепленных за ними участках. 
Звено I Вшівцѳвой Серафимы 
Ивановны, колхоз „Полярная 
Звезда“, Ломовского сельсовета, 
произвело прополку льва на 
площади 6 гектар; звено 
т, Колосовой Александры Ива 
новны, колх "і им. Молотова— 
Щербажского сельсовета, про
извело подкормку льва на 
площади 5 гектар: звено т. Смор- 
каловой Екатерины Даниловны, 
колхоз „Павловец“ Щербаж
ского сельсовета внесло по 
3 центнера золы на каждый 
гектар на площади 6 га льна 
и произвело подкормку семен- 
яикив клевера Таких фактов 
очень много.

Но, к сожалению, нельзя от
рицать и того, что в ряде 
колхозов звеньевая система 
организации труда недооцени
вается. Нередки случаи, когда 
звенья существуют только на 
бумаге или закрепленные за 
ними участки в начале весны 
обезличиваются в процессе« 
последующей обработки полей

Больше того, имеются фак 
ты прямого отказа звеньям в 
дополнительной оплате труда 
В колхозе „Колхозная Зара“, 
Щербажского сельсовета, звено 
іов. Титовой Александры Сте 
паяовны за перевыполнение 
плана урожайности в 1944 году 
не получила 180 кгр. льна в 
качестве дополнительной опла
ты, а в колхозе «Сталинский 
пахарь“, Тоншаевского сельсо
вета, бригада т. Яровикова не 

; получила 104 цента картофеля 

еме паров первенство держит 
бригада Комарова С. А., вы-
полнившая план вспашки пара 
на 108 проц.

По Ошминской МГС брігада 
Каргапольцева П. Н„ выпол
нившая план пцд'ема пара на 
129,7 проц.

яровых культур.
В Оіпминсеом сельсовете про

полото 539 га озимых и 248 
га яровых культур 

ввиде дополнительной оплатъ 
за перевыполнение плана уро 
жайности.

Нужно ли говорить, ЧТО ЭТИ 
факты приводят к ухудшению 
качества обработки посевов, 
к снижению урожайности, s 
затяжке уборки и лишают 
членов звена права на полу
ченіе дополнительной оплаты 
труда при перевыполнении пла
новой урожайности.

Считая, что звеньевая сис
тема труда является залогом 
высококачественной обработки 
почвы, хорошего ухода за по 
севами и получения высокого 
урожая, районное совещание 
обращается ко всем колхозни
кам и колхозницам района про
вести следующие мероприятия:

1. Восстановить во всех кол
хозах звеньевую систему орга
низации труда, закрепить за 
звеньями земельные участки в 
натуре, уточнить плановые за 
Дания звеньям по урожайности, 
не допуская их чрезмерного 
завышении, утвердив эти пла
новые задания на общих кол
хозных собраниях.

2. Рекомендовать колхозам 
закреплять за звеньями не бо
лее 2—3 культур, в первую 
очередь посевные площади льна, 
картофеля и семенников клеве
ра, а в колхозах, где за звень
ями будут закрепляться и зер
новые культуры, общее коли
чество не должно превышать 
3—5 культур. Широко приме
нять закрепление земельных 
участков за отдельными кол
хозниками звена.

3. Обратить особенно серьез
ное внимание на правильный 
и раздельный учет, вырабо
танных членами звеньев трудо 
дней по каждой из закреплен
ных за звеньями культур, учи 
тывая также затраченные на- 
этих участках трудодни колхоз 
никам, работающим на жи 
вом тягле. За руководство звѳ 
ном, звеньевым ежемесячно на 
числить 2—3 процента трудо
дней от общего количества тру 
доднеі, выработанных веема 
членами звена.

4, Немедленно приступить к 
прополке и междурядной обра
ботке технических, пропашных, 
зерновых, овощных культур и 
семенников клевера, имея .вви
ду, что запоздалая прополка ве 
дает надлежащих результатов, 
в ранние и сжатые сроки про
вести под‘ем паров, держать их 
в чистом состоянии, своевре
менно подготовиться к убор
ке урожая и.заготовке селыоз 
продуктов.

Районное совещание призы 
вает всех колхозников и кол 
хозниц развернуть широкое со
циалистическое соревнованию 
между звеньями и бригадами, 
за образцовый уход за посеза 
ми и выражает глубокую уве
ренность, что они прилЬжат 
все силы на получение высоко
го урожая в 1945 году.
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БОРЕМСЯ ЗА ВЫСОКИЙ 
УРОЖАЙ ЛЬНА

Звеньевой я работаю с 1937 і 
года. Опыт в работе у меня уже і 
есть, кроме того, свои знания ! 
пополняю путем советов с агро
номами.

В звене у меня 7 человек, 
четверо 03 них работают давно, 
е организации звена. Весь свой 
опыт и знавия все члены зве
на отдают работе. И не напрас
но. Па любовный уход земля 
отзывается высоким урожаем.

Прошлый год мое звено вы 
растило с 5 га урожай льново
локна по 7,5 цнт с гектара. 
Для получения такого урожая, 
ч' яечно много пришлось поло 
жить трудов и сил. Зимой заго
товляли удобрения —золу, пти- 
чзи помет. Сеяли лен по клеве 
рищу, предварительно вспахан- ; 
і; му осенью Перед посевом вне j 
сили золы аз расчета 3 цнт на 
гектар. Пропалывали лен два 
раза. После первой проколки 
вносила подкормку куриным по 
метой в сухом виде. Теребить на 
чали в ранней желтой спелости 
с подсортировкой по длине.

Звено работает со льном до 
сдзчи его государству При 
расстиле еще ' раз сортируем 
но длине и цвету. За стлища-

ми тщательно наблюдаем, часто 
берем пробу. Как только лен 
поспеет, сразу его пярерабаты 
ваем. Мнем вручнуго.

Правда, тяжело достается 
его переработка, руки болят 
от напряжения, но радует вы 
сокий урожай и хочется быст 
реей лучшего качестіа bojokhc 
сдать государству.

Ежегодно мое звено получает 
хороший урожай льна и кол
хоз сдает государству лен сверх 
плана в счет хлебопоставок 
За перевыполнение плана -уро
жайности звено получает до 
полнительную оплату.

Наша работа на льне 
чена и областью. Я,

Подготовка школ 
к новому учебному году
Своевременная подготовка школ 
к началу занятий должна рас
сматриваться как проявление 
заботы о детях, родители .кото 
рых' отстояли честь, свободу и 
независимость нашей родины.

После проведения экзаменов 
и испытаний по школам, многие 
директора, заведующие школа
ми старательно принялись за 
подготовку школ к новому учеб
ному году. Успешно идет под
готовка в Мартяхйнской школе 
— зав. школой т, Щекотплов, 
Б Селковской зав. т. Чикишева 
МахалятСхоЙ зав. т. Михалицы- 
на, Ленинской зав. т. Неуст
роева и др ,Но некоторые дирек* 
тора НОШ и заведующие шко 
ламп еще не приступал? 
к ремонту —школы Майского 
сельсовета, начальные школы 
Тояшаевского сельсовета и дру
гие.

Нет более важной задачи пе
ред директорами и заведующи
ми школами, как подготовка 
школ к новому учебному году. 
Успехи учебного года находзт-

отме
на к 

звеньевая, получила почетную 
грамоту облисполкома

Нынче мое звено обязалось 
получить урожай льна не ни 
же 8 цнт Проделана та же 
работа, что и в прошлом году 
Всходы льна хорошие. Сейчас 

дый член звена на отведенном} тщательный учет детей школь-' 
ему участке. В.е подготовлено ного .....
к подкормке посевов.

Последовательная политика 
Советского Союза, отстаивающе
го интересы мира и борющего 
ся за выполнение решений 
Крымской и Тегеранской кон
ференций приносят свои плоды 
Преодолевается и враждебная 
пропаганда реакционной печати 
и об'ективные затруднения, 
возникающие в отношениях ве
ликих держав. Реакционеры 
раздувают имеющиеся разно
гласия с тем, чтобы затруд
нить решение важнейших воп
росов, стоящих перед союзника
ми. Под покровом шумихи о 
неизбежности раскола в лагере 
союзников, профашистская аген 
тура всеми силами старается 
спасти фашистских главарей 
ет суда, немецкую промышлен
ность от коЕЕтроля, а Германию 
от разоружения « выплаты 
репараций.

Однако, стремление народов 
демократических стран и сот
рудничество в деле создания и 
охраны прочного мира сильнее 
интриг и провокаций.

Об этом, в частности, евк- 
...... ........... _________ детельствует успешно заверша

ем в прямой зависимости от то Jеиая работа конференции в Сан 
го, созданы ли благоприятные і Франциско. Американская пе- 
условия для учебы детей итру-іч^ть, принадлежащая тресту 
да педагогов. Ремонт помеще- «реакционера Херста, вела ожес-

Международный обзор
а также представителей Вре
менного Польского правитель
ства, создаются условия для 
успешной реорганизации пра
вительства в Варшаве. Решение 
этой задачи будет означать 
ликвидацию лондонского эмиг
рантского правительства Поль
ши.

Иностранная печать за пос
леднее время опубликовала све
дения, разоблачающие ,дея
тельность“ господ Рачкевичей 
и Арцишевских, создавших на 
территории Англии свои кон
центрационные лагери, где со
держатся поляки, желающие 
вернуться на Родину. Приво
дятся также факты диверсион
ной и террористической деятель 
поста против Красной Армии и 
польского народа, проводимой 
агентурой лондонского “пра
вительства! ‘ Арцишевского на 
территории Польши.

18 июня в Москве начался 
процесс по обвинению аресто
ванных советскими властями 
16-ти поляков, осуществзявших 
террористическую, диверсион
ную и шпионскую деятельность 
в тылу Красной Армии, Эта 
преступная работа проводилась 
на территории Западной Бело
руссии, Западной Украины, 
Литвы и Польши но прямым 

лондонского эми- 
“правительства“. 

ла неизбежное крушение коя- Арестованные—министры под- 
фрренции. Недобросовестные польного нольокого т’працитель- 
журналисты готовились уже етва“—подготовляли военное 
об’ясіть СССР виновником сры- ! выступление совместно с Гер- 
ва этой конференции. Сейчас |манией против СССР. Обвиняе- 
вагтроеяия изменились. Все j мыв, в том числе—руководители 
увидели с какой терпеливостью ? подпольной армии и подпольного 
и ответственностью советские І “правительства“ Окулицкий

делегаты участвуют в работе и Няйпйр.к-ив пт 
над созданием организации 
безопасности.

Сложные вопросы организа• 
цац после в (щнной жазя>? Евро
пы требуют тесного сэтрудни 
честна победителей. В свази 
с этин ожидается новая встре
ча руководителей великих дер
жав—товарища Сталина, амери
канского президента Трумэна а 
британского премьер-министра 
Черчилля. Особенность обета 
новей в Англии, где идет под
готовка к выборам в парламент, 
при решении вопроса о встрече 
сказалась в том, Ч"о Англия 
будет представлена ва ней Чер
чиллем вместе с лидером лейбо
ристов Эттли, в качестве со
ветника.

Едва ли не наибольший про
вал потеонела реакционная 
пресса в своей игре в связи с 
польским вопросом Вся иност 
ранная печать ныне отмечает, 
что после приглашения в Мос 
кву демократических польских 
деятелей из Ледова иііелыни,

ѵже ведем проа . кт льна—каж-1 яий, подвоз топлива к школе, ^точенную кампанию, в которой
1 - -------- '—-........-* —— -» ----- - ’раздавала каждую размолвку директивам

между союзниками и предвеща-| грантского

д Шерстнеза
Звеньевая колхоза “Нива“ 

’ Гусельникове кого сельсовета 
ООО--------- - -- —

ПЕРВЕНСТВА В СОРЕВНОВАНИИ
НЕ СДАДИМ

колхозом я ходили в 5 часов утра, воззра 
назад щались в 10 часов вечера. Во

К руководству 
пришла два года тому ----- - ----
прежнего председателя сняли время весеннего сева 1э летний 
и отдали под суд за развал Хаймов Алексей вспахал на бы 
колхоза. іке 9 га, его ровестяяки Жуков

Нетрудно значит представить, ' Виталий, Ложкин Александр и 
какое хозяйство Досталось мне Лол кин Алексей по 7 гектар, 
Страшно было приниматься за каждый из них ежедневно вспа- 
дело, к тому же я малограмот- ' хивал по 0,30 — 0,35 га при 
ная, да и опыта в руководстве ! норме 0,25 га.
колхозом не было, меня выд-j Сев проведен с соблюдением 
вінули из рядовых колхозниц. ; агротехники. Зерновых прояро- 

с пожялыми ; визировано 20 цнтн, картофеля 
и колхозницами, ' 10 цятн, весь сев проведен про-

развал Хаймов Алексей вспахал на^ бы
j ке 9 га, его ровестнмки Жуков

возраста—вот основные 
1 задачи, стоящие перед школами, 

перед комсомольскими органа 
зациями, перед колхозами и 
перед всей общественностью. 
Придавая исключительное зна 
чение вопр.су готовности школ 
к новому учебному году, 22 июля 
этот вопрос стоит на повестке 
дня. районной сессии депутатов 
трудящихся.

Зав Рона Алипатов

Увеличить темпы 
под‘ем а пара

Окулицкий 
и Янковский признала себя ви
новными. Тем самым, лишний 
раз разоблачена преступная 
“деятельность“ польских эми
грантов в Лондоне.

В. Гришанин

Но советуясь 
колхозниками і 
совместно мы нашли верный ■ травленным зерном, 
путь вывести ---- ------- - , .
самых отсталых в Ложкинском уход за посевами, 10 га 
сельсовете.

Хозяйств в пашем колхозе ' проведена подкормка. 
17. И вот на 17- хозяйств я}гектаров озимых в 
приняла от старого председате > состоянии, 
ля Три лошади. Нужно было; Весенний сев на всей адоща- 
гірежде всего обзавестись тяг-і ди 64 гектара проведен качест 
дом, без тягла в люди не вый- венно, за это говорят хорошие 
дашь И мы взялись ва обучение дружные всходы яровых, 
быков. Здесь мне помогали взе Сейчас все быки поставлена 
колхозники 0 первом годе свой на вспашііу пара Остальной 
работы говорить не буду—это народ, кто не занят на вспаш 
был год преодоления трудностей ке пара и вывозке навоза под 
Ко второму году у нас уже бы пар, постазлен на протюлку по- ' нае
ло обучено 18 голов круаиого севов. ч 
рогатого скота. На быках мы Г , 
хорошо нодготовили почву под ; „Красный пахарь'

наш колхоз из Наряду с севом

мых пробороновано,

проводился
I ози- 

на 5 га 
, Все 20 

хорошем

В соревнования с
'• наш

озийЕое нынешнего года, всоа-1 завоевал первенство на 
хали зябь, на быках вывезли}нем севе. Г
за зиму 1500 возов навоза и : это первенство не сдавать и ві 
весенний сев этого года прове- последующих работах.
ли на быках. Сев законной j
27 мая, выполнив план на( L. ... —,г--------- ,
102 проц. Не жалея сил рабэ- Председатель кол osa им, Воро-’ 
тали колхозники. На работу вы | Шилова Ложкинского сельсовета

Многие руководители кол
хозов до сих пор не занимаются 
под'емом паров. Не поднято іи 
одного гектара пара в колхозе 
им. Калинина Ошарского сель 
совета, председатель 
в колхозе «Восход», 
ского сельсоьета, 1 
ского сельсовета, 
тели этих колхозов 
не задумалвсо над тем, сколько 
они теряют в урожайности ози
мых, не поднимая своевременно 
нары, иначе вредного между
парья они не допустили бы. 
Что мешает т. Ермакову пос
тавить на ц д‘ем паров тягло 
вую силу, кроме как недооцен
ка всего значения своевремен 
ного под'ема пара в 
кии урожайности,

Не ценит рабочее 
председатель колхоза 
“ “■ Золотарев, допустившей 
17 июня простой двух тракто
ров в течение 12 ти 
только дотом у, что

Ермаков, 
Шукшум- 
кая Май 
Руководи 
серьезно

повыше

время 
“Движс-

В

Продолжает 
буксовать

колхозе ,Гигант- ‘ трактор 
бригады Елкиной на 18 июня
вспахал 2 гектара пара. Плохо 
эта бригада работала на весен
нем севе, не улучшается рабо
та и сейчас,

Трактор, на
I. Метелев все 
совать.

котором работает 
продолжает буж-

ИЦ-О5072

колхозом 
КОЛЯ1 3 
весен- чил нодвозку води 

Приложен все силы плугарей. 
--- __ ......... .. _і Гусельниковский 

особенно тянет район назад во 
под'ему паров. Из 423 га по 

0. М. Шурыгина I плану здесь поднято всего 
‘ ришь 36 га. Плохо обстоит с

сод‘емом пара в Еодочиговском 
сельсовете, где из 
пято пара 47 га.

Темпы под‘ема 
усилить во чтобы 
11 с этой работой

часов 
не обасне- 

и не было

сельсовет

469 га под-

паров нужно 
то пи стало. 
ею каждому 

колхозу справиться как можно
быстрее.

15

Соревнование сельсове 
тон на лад еме пара 

на 20 июня 1945 г 
(в процентах)

3 м. Наимен. с сов под'ем 
щара

1 Кувербский 67
2 ЛомовскиЙ 67
3 J Одишнурский 66
4 Увийский 58
5 Тоншмвский 57
6 Судаковский 54
7 Щербажский 47
8 Ошарскяй ' 47
9 Охтарсквй 41

10 Шукшумский 39
11 Ошминский 28
12 Майский 26
13 Ложкинский 21

21
13

(Кодочаговский >
{Г усельди конский 1

Елнин

Из зала суда
Клешнина А. А , являясь 

членом колхоза “Искра*' Ло- 
мовского сельсовета, не выра
ботала минимума трудодней. 
За пять месяцев ею выработано 
всего лишь 3,30 трудодня.

Народный суд ариговорил 
Клешнину к исправительно- 
трудовым работам, сроком на 
шесть месяцев при колхозе, 
с вычетом 25дроц оплаты тру
додней в пользу колхоза.

Нарсудья Махова
Ответственный редактор

П ВЕРШИНИНА

Типографія газета <Tfi.» с. Тоншаево Горьковской области

06‘явление
Товшаевская контора загот- 

скот ставит в известность кол
хозы а колхозников Тояшаев- 
ского района, что при уплате 
обязательных поставок мяса 
государству, необходимо пред'яв 
лить обязательства работни
кам, выписывающим квитанцию 
ла мясо, в случае не пред'явле- 

« ния обязательств, квитанции вы 
(писываться не будут.

Іжраж 1890 »кз


