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„Подняв меч против нас, нем- 
Іцы нашли гибель от нашего 

меча“
(Из речи Маршала Жукова на Параде Победы) 

в Москве 24 июня 1945 г

УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР

О награждении орденом „Победа“ 
Маршала Советского Союза

Сталина Иосифа Виссарионовича
За исключительные заслуги в организации всех вооружен

ных сил Советского Союза к умелое руководство ими в Великой 
Отечественной войне, закончившейся полной победой над гит-
леровской Германией, наградить

орденом ,,ПОБЕДА“
Марш» ла Советского Союза СТАЛИНА.

Иосифа Виссарионовича
Председатель Президиума Верховного Совета СССР

М КЛДИйЕН
Секретарь Президиума Верховною Совета СССР 

АТОРКИН
Москва, Кремль 26 июня 1945 г.

УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР
О присвоении звания Героя Советского Союза 

Сталину Иосифу Виссарионовичу
Возглавившему Красную .Армию в тяжелые дяи защиты на

шей Родины и ее столицы Москвы, с исключительным мужест
вом и решительностью руководившему борьбой с гитлеровской 
Германией, Маршалу Советского Союза СТАЛИНУ Иосифу 
Виссарионовичу присвоить звание ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА с вручением ордена ЛЕНИНА и медали .ЗОЛОТАЯ 
ЗВЕЗДА“.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР

М. КАЛИЗИН
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

А. ГОРКИН
Москва,Кр емль 26 июня 1945 г

V К А. 3
Президиума Верховного Совета СССР

06 установлении высшего воинского звания— 
Генералиссимус Советского Союза

Установить высшее воинское звание— Генералиссимус 
Советского Союза, персонально присваиваемое Президиумом 
Верховного Совета СССР за особо выдающиеся заслуги перед 
Родиной в деле руководства всеми вооруженными силами госу
дарства во время войны.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М КАЛИНИН

Секретарь Президиума Верховного Совета CuCP 
А, ГОРКИН 

Москва, Кремль 26 июня 1945 г.
--------------ООО------ -----  *

24 июня на Красной площа
ди в Москве состоялся парад 
войск Действующей Армии, 
Военно-Морского Флота и войск 
Московского га в н и з о н а— 
ПАРАД ПОБЕДЫ

В этот торжественный день 
столица от имени Родины 
встречала и чествовала армию 
— победительницу. В параде 
участвовали сводные ш>лки 
десяти фронтов и Военно-Морско
го Флота Под стенами седого 
Кремля реяли, овеянные поро
ховым дымом, прострелянные в 
боях знамена Вэины—побе
дители прошли с ними от Под 
московья до Восточной Пруссии 
и Померании, от Волги до 
Эльбы, от Сталинграда до 
Берлина. Они победили самого 
сильного и самого ненавистно
го врага—фашистскую Герма
нию Они протянули руку 
братской помощи народам Е з- 
ропы, стонавшим под гит
леровским сапогом, Их подвига- 
мм и деяниями гордится все 

человечество, им рукоплещет 
весь мир
Парад начался в 10 часов утра

Каждый фронт был пред
ставлен на параде сводным 
полком из наиболее прослав
ленных представителей всех 
частей фронта. Парад прини
мал Маршал Советского Союза 
трижды Герой Советского Союза 
тов Жуков, командовал — 
Маршал Советского Союза дваж
ды Герой Советского Союза 
—юв. Рокоссовский—про
славленные полководцы Вели
кой Отечественной войны.

После об'езда войск Маршал 
Жуков с трибуны мавзолея, 
обратился с речью к войскам 
Красной Армии, к рабочим, 
колхозникам, интеллигенции, 
ко всем трудящимся Советско 
го Союза. В своей сильной и 
яркой речи сн подвел итог 
боевых дел К заспой Армии. 
Маршал Жуков сказал:

Отразив натиск немецких 
войск, Красная Армия под во-

XII Сессия Верховного
22 и 23 июня в Москве состоялись зя» 

ьедания XII ой сессии Верховного Совета СССР 
1-го созыва. Сессия рассмотрела проект за
кона «О демобилизации старших возрастов 
личного состава Действующей Армии». С 
докладом „О демобилизации старших воз- | 
растев личного состава Действующей Армии !

Совета СССР 1-го созыва
выступил начальник Генерального Штаба 
Красной Армии генерал Армии А. И. Антонов 
После прений по докладу товарища Антонова 
Верховный Совет СССР единогласно принял 
„Закон о демобилизации старших возрастов 
личного состава Действующей Армии.

ЗАКОН
о демобилизации старши^возрастов личного состава 

Действующей Армии
В связи с победоносный за- общевойсковому ’ тарифу,—го^о- ся ими работы до ухода в ар- 

вершениеи Великой Отечествен- вой оклад за каждый год службы: иию, а также обеспечить де
ной войны против фашистской 
Германии, Верховный Совет 
Союза Советских Социалисти
ческих Республик считает не
обходимым провести демобилиза
цию старших возрастов лично 
го состава Действующей Армии

В соответствии с этим Вер
ховный Совет Союза Совет
ских Социалистических Респуб
лик постановляет:

1. Утвердить предложение 
Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР о демобилизации 
первой очереди— тринадцати 
старших возрастов личного 
состава Действующей Армии.

2. Демобилизацию указан
ных в пункте 1 настоящего 
Закона тринадцати старших 
возрастов личного состава Дей
ствующей Армии закончить во 
второй половине 1915 года.

3. Перевозку демобилизуемых 
произвести за счет государ
ства до места их жительства.

4. Обеспечить демобилизуй-
мых питанием в пути следова
ния за счет государства.

5 Обеспечить демобилизуемых 
полным комплектом обмувдяро- 
вапия и обуви.

6. Выдать демобилизуемым 
единовременное денежное воз
награждение за каждый год 
службы в армии в период 
Великой Отечественной войны в 
следующих размерах:

а) рядовому сосгаву всех ро 
дов войск и служб, получаю 
щему денежное содержание по

ПДРАД ПОБЕДЫ 
дительством своего гениаль
ного полководца Маршала 
Сталина перешла в решительное 
наступление, очистила от врага 
Советскую землю, перенесла 
войну на территорию Германии, 
наголову разгромила гитлеров
скую армию и водрузяиа знамя 
победы над Берлином. Так 
подлые немецкие захватчики 
разделили участь всех прочих 
захватчиков, посягавших на 
нашу священную землю. П..д 
няв меч против нас, немцы 
нашли гибель от нашего меча“

По окончании речи Маршала 
Жукова, сводный военный 
оркестр, состоящий из 1400 
человек, исполнил Гинн Совет
ского Союза, одновременно с 
кремлевских стен грянул ар
тиллерийский салют. Войска 
приготовились к церемониаль
ному маршу.

Начался парад. Мимо мавзо
лея, на трибуне которого стоял 
вождь народа, великий ергани 
затор Г вдохновитель истори

б) рядовому составу специ
альных частей и подразделе
ний, получающему повашенвое 
денежное содержание, —полу
годовой оклад за каждый год 
службы;

BJ сержантскому составу всех 
родов войск—полугодовой оклад 
по должностным ставкам в пре
делах до 900 рублей я не ни
же 300 рублей за каждый год 
службы;

г.) офицерскому составу, про 
служившему в период Великой 
Отечественной войны:

один год—двухмесячный оклад 
два года—трехмесячкый оклад, 
тра '.года— чѳтырехмесачный

оклад,
четыре год».—пятимесячный 

оклад.
7, Обязать Советы Народных 

Комиссаров союзных и автоном 
дых республик, Исполнитель
ные Комитеты краевых и об 
ластных Советов депутатов тру
дящихся, руководителей пред
приятий, учреждений и орга
низаций в городских районах 
предоставлять работу демоби
лизованным не позднее месяч
ного срока со дня прибытия их 
к месту жительства, с учетом 
приобретенного ими опыта ï 
специальности в Красней Ар-j ния ссуды от 5 до 10 лет 
май, но не ниже выполнявшей!

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР М КАЛИНИН

Секретарь Президиума Верховного 
Совета СССР А. ГОРКИН

Москва. Кремль 23 июня 1945 г.
—— ООО —

ческой победы нашей Родины— 
товарищ Сталин, руководители 
партии и правительства, про
ходила прославленные воины 
Краевой Армии—ее солдаты и 
военачальники. Впереди каж
дого полка шла командующие 
фронтами—Маршалы Советского 
Союза т. т. Мерецков, Гово
ров, Василевский, Конев, Ма
линовский, -Толбухин, генера
лы Армии—Герои Советского 
Союза Еременко и Баграмянц. 
Генерал-полковник Трубников и 
генерал-лейтенант Герой Совет
ского Союза Рослыйа вели свод
ные полки фронтов, которыми 
командовали Маршалы Рокос
совский и Жуков. Герой Се
вастополя вице-адмирал Фадеев 
вел сводный полк Военно- 
Морского Флота.

Полки прошли. Внезапно 
смолк оркестр и раздалась рез
кая дробь барабанов. К мавзо
лею подходят 200 бойцов Крас
ной Армии, в руках каждого 
из них приспущенное знамя с

мобилизованных жилой площа
дью и топливом.

8, Обязать исполнительные 
комитеты районных и сельских 
Советов депутатов “трудящихся
и правления колхозов оказывать 
всемерную помощь возвращаю 
щимся в деревню демобилизо
ванным из армии крестьянам 
в деіе устройства их на рабо
те и обзаведении хозяйством.

Обязать Советы Народные 
Комиссаров союзных и автоном
ных республик, Исполнитель
ные Комитеты краевых и об
ластных Советов депутата; 
трудящихся в районах, постра
давших от немецкой оккупации, 
отводить бесплатно демобили
зованным из Красной Армии, 
нуждающимся в постройке или 
ремонте жилищ, лесосечный 
фонд для заготовки строитель
ного леса.

10. Обязать Всесоюзный банк 
финансирования коммунального 
и жилищного строительства 
(Цекомбанк) в районах, пост 
радавіпих от немецкой оккупации 
выдавать нуждающимся деао« 
билизованным ссуды на строи
тельство и восстановление жилых 
домов в сумме от 5 до 10 
тысяч рублей со сроком иогаше 

ненавистной фашистской свае 
тикой. Это знамена немецвах- 
полков, добытые, как трофеи 
в победных боях. Поравняв
шись с мавзолеем, солдаты ве
ликой русской армии с презре
нием бросили вражеские знаме
на на мостовую к подножью 
трибуны.

Первая часть парада закон
чилась. На Красную площадь 
вступили части Московского 
гарнизона, следом за ним про 
шла конница, аріиллерия, мо
томеханизированные силы Крас
ной Армии.

Два часа продолжался этот 
незабываемый и невиданный по 
своей силе парад победы. Крас
ная Армия—победительница про
шла триумфальным маршем пе
ред представителями народа, по
могавшего—ей своим беззавет
ным трудом, перед руководите
лями партии и Советского пра
вительства, перед товарище» 
Сталиным,

(ТАСС)



! С сессии Районного Совета депутатовПОСТАНОВЛЕНИЕ
10-г О ПЛЕНУМА ТОНШАЕВСКОГО РАЙКОМА ВКП(б) 

ОТ 21 ИЮНЯ 1945 ГОДА

Об уходе за подевайьи,подготовке к уборке урожая
трудящихся

22 июня состоялась 26 сес- удовлетворением отметила все 
сия районного Совета депутатов j возрастающую заботу о семьях 
трудящихся. Сессия обсудила защитников Родины и инвали-

и заго
Воодушевленные победой доб 

лестной Красной Армии и об- 
■ щением товарища Сталина к 
ароду в связи с победонос
ен завершением Великой Оте 
ветвенной войны над неыецко- 

фащистсьими захватчиками, кол 
•зы Тоншаевского района вы

полнили план весеннего сева 
па 102,5 проц.

Тозшаевская машинно-трак
торная станция провела весен 
пае работы значительно лучше, 
чем в прошлом году, выполнив 
государственный план трактор
ных работ на 118 проц.

Наиболее успешно провели 
весенний сев колхозы Увіій- 
ского, Лоаовского, Кувербского, 
Одошнурского, Щербажского Тон- 
щаевского и Судаковского сель
советов.

Выполнение плана весеннего 
сева обеспечено благодаря тому, 
что партийные, советские в 
комсомольские организации 
большинства колхозов показали 
свое умение руководить колхо 
зами и организовать людей на 
боевую сам отверженную раб >ту.

Однако ,Ошминский, Ложкив- 
ский и Шувшумский сельсоветы 
не выполнили плана весеннего 
сева и продолжают работать 
плохо.

Неудовлетворительная работа 
этих сельсоветов обгоняется 
тем, что первичные парторга 
пвзации и сельсоветы плохо ру
ководили колхозами, не обеспе
чили сгоевременней подготовки 
коня и привлечения “необходи 
лого количества крупного рога 
того скота к весенним полевым 
работам, плохо организовали 
труд колхозников и массово-по 
литическую работу с ними.

Продолжает плохо работать 
Ошминская МТС. Руководство 
МТС не обеспечило доброка 
чественной подготовки тракто
ров к полевым работам и свое
временное проведение техни 
легкого ухода за ними в ноле, 
плохо руководило тракторными 
"ригадами и не оказывало необ 

одимой помощи трактористам.
Пленум райкома ВВП (б) от 

«чает, что уход за посевами 
но району идет крайне неудов- 
етеорительно Из посеянных 

;0039 га яровых, зерновых и 
бобовых, прополото на 20 ию- 
и« только 1216 га, или 11 

■оц. из 30Ü0 га льна, про 
ііолото только 837 га или 28 
проц.

Райзо, первичные парторга 
: ■ зации и сельсоветы не вы 
полнили решение бюро Горь 
конского обкома ВКП (б) “Об 
уходе за посевами сельхоз куль 
тур в колхозах и совхозах“, 
на 20 июня—28 колхозов не 
приступили к проколке льна. 
В ряде колхозов нет правильной 
организации труда, не опреде 
лены участки отдельным кол
хозникам по уходу за посевами 
и' не организована проверка 
выполнения дневных заданій и 
качества проведенных работ.

Ремонт уборочного инвентаря 
и пашин проходит крайне не 
удовлетворительно. По Тонша 
еьской МТС из плана ремонта 
комбайнов 6, отремонтирован 
только один, молиилок из пла
на 7, отремонтирована одна' 
По Ошминской МТС из 6 ком 
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овнам сельхозпродуктов 
бай нов, отремонтирован один, 
молотилок из 5, отретонтиро 
вана одна, В колхозах конный 
уборочный инвентарь, косилки 
из плана 160 отремонтировано 
135, жатки из плана 150 от 
ремонтировано 79, молотилки 
из плана 200 отремонт-ровано 
151. Не подготовлены также 
льнообрабатывающие машины 
к сушильные хозяйства, неу
довлетворительно идет подготов 
ка к приему сельхозпродуктов 
в заготовительных организа
циях.

Тоншаевский пункт “Загот
зерно“ складские помещения 
че отремонтировал, не укомн 
лектовал аппарат зав складами 
и не подготовил лабораторные 
приборы.

Пижемский пункт “Заготзер- 
яо“ и Уполнаркомзаг до сего 
«ремена не разрешили вопрос 
об открытии приемного пункта 
на ст Шерстки.

Пленум райкома ВВП (б)обя 
зывает райзо, первичные парт
организации, директоров МТС 
и председателей сельсоветов:
1 По уходу за посевами, 
модему,паров, сенокоше

нию и силосованию 
кормов

a) Привлечь к прополке по
севов все трудоспособное насе
ление колхозов Проводить про
водку по мере появления всхо- 
іов сорнякоз.

Обратить особоё внимание на 
■чистку от сорняю в и межту 
оядную обработку проса, кар 
гофедя, овощей и кормовых 
корнеплодов. Строго соблюдать 
на всех работах по уходу за 
посевами индивидуальную сдель
щин у:

б) до 25 июня проверить 
выделение во всех колхозах 
семенных участков, закрепле 
чие за звеньями и оформление 
их в натуре;

в) в ближайшие дни закон 
чить под'ем паров и вывозку 
на них навоза, широко привле 
кая на эти работы крупный 
рогатый скот колхозов и коров 
«олх-щников;

г) провести сеноуборку ес
тественных сенокосов и сеяных 
трав до 20 июля с г., не до
пуская разрыва между сеноко
шением и стогометанием Одно 
временно с сеноуборкой оббсне 
чить сдачу сена государству, 
непосредственно с лугов, с тем, 
чтобы план сенопоставок был 
выполнен до начала уборки 
хлебов;

д) установить строгий конт 
роль за качеством закладки 
сялоса, с точным учетом коли
чества заложенного силоса.

2 По подготовке 
к уборке урожая

b) Д » 15 июля в каждом кол
хозе' и МТС обеспечить состав- 
леаяе рабочих планов проведе 
вия уборки урожая и сдачи 
сельхоз. продуктов государству. 
Установить конкретные задания 
по уборке урожая для каждого 
звена, уборочного агрегата 
и каждого колхозника, с зак 
репдением за ними определен
ных участков для уборки;

б) обязать директоров МТС 
т т Ратнер и Степанова не 
позднее 10 июля закончить 

ремонт комбайнов,, льнотереби
лок, молотилок и создать не 
обходимый запас горючего и 
смазочного, необходимого для 
уборка ѵрожая;

ві обязать райзо тов. Езст- 
ропова потребовать от руково
дителей колхозов закончить ре
монт конного уборочного ин
вентаря к 10 июля, а также 
организовать подготовку кос 
для косьбы хлебов;

г) до 20 июля привести в 
полный порядок ‘старые и за
кончить строительство новых 
крытых токов, зерносушилок, 
риг,, овинов, одновременно с 
этим провести дезинфекцию зер 
нохранилищ Привести в над
лежащий порядок в противо
пожарном отношении тока, ови 
ны, а также все места, где бу
дет производиться обмолот и 
скирдование хлебов.

До 15 июля подготовить не
обходимое количество машинис
тов, работников на конных 
уборочных машинах:

д) с 15 до 20 июля про
вести государственную провер
ку готовности МТС, колхозов 
к уборке урожая с участием в 
работе комиссий по проверке 
соревнующихся колхозов и МТС

3 По заготовкам 
сельхоз продуктов

а} обязать Унолнаркомзаг 
тов. Ііркова, партийные орга 
визации и сельсоветы обеспе
чить безусловное и досрочное 
выполнение плана сельхозпро 
іуктов каждым колхозом, для 
чего необходимо:

1. Создать в каждом колхозе 
специальные транспортные брига 
іы по вывозіе хлеба и др. 
сельхозпродуктов.

2. Обязать Уполнаркомзаг 
гов. Яркова и зав пунктами 
‘Заготзсрно,, т т Смирнова и 

Чащина подготовить материмь 
но техническую базу к приемке 
сельхозпродуктов к 20 z июля.

3. Обязать зав. отделением 
“Заготлеи“ тов. Шахова ока 
зать техническую помощь кол
хозам в восстановлении льно
обрабатывающих машин.

4 По массово 
политической работе

а) Обязать все партийные, 
комсомольские организации еще 
шире развернуть массово-поли
тическую и культу рно-просве 
тельную работу среди кол
хозников, подчинив ее проведе
нию уборки в сжитые ср ки и 
без потерь и своевременному 
выполнению плана заготовок 
сельхоз. продуктов.

Пленум райкома BKJ(6) при
зывает колхозников, тракторис 
тов, комбайнеров, специалистов 
сельского хозяйства и всех 
работников МТС шире развер
нуть социалистическое соревао 
еание на уборке урожая, рабо 
тать еще напряженнее, макси
мально поднимать произво- 
іитедьность труда и добиться в 
этом году получения ВЫСОКОГО 
урожля, своевременно и без 
потерь провести его уборку в 
досрочно выполнить план 
заготовок сельскохозяйственных 
продуктов.

вопросы: 1) 0 подготовке школ 
к новому учебному году,
2) 0 мерах по дальнейшему 
усилению заботы о семьях 
военнослужащих и инвалидах’ 
Великой Отечественной войны и j
3) 0 выполнении плана разви
тия общественного животновод
ства и обеспечении его кор
мами

Отмечая огромную заботу 
партии и правительства о народ
ном образовании и бесспорное 
улучшение качества учебно- 
Боспнтатѳ: ьноё работы в те 
кущем году, депутаты и учас- 
ствовавшие в работах сессии 
директора и заведующие школа
ми вскрывали серьезные недос 
татки в работе школ и руковод
стве ими со стороны Рово. В 
Тоншаезском, Ошарском и Еу- 
вербском сельсоветах в начале 
учебного года не все дети были 
охвачены всеобучем; при испы
таниях по 49 начальным шко
лам оставлено на второй год 
253 учащихся и 78 получили 
испытанья на осень. Плохо 
работали Федоровская, Б, Ку- 
іербекая, Ложкинская и не
которые другие начальные шко
лы Слабо идет подготовка к 
новому учебному году. Только 
5 школ закончили ремонт, а 
18 еще к нему не присту 
нал и.

Роно недостаточно контро
лировал работу школ и мало 
им практически иомогад Не
которые сельские советы; Май
ский, Одошнурскнй и Шукшум- 
скай равнодушно относились к 
нуждам своих школ.

По второму вопросу сессия с

Двухдекадник по силосованию кормов
По решению бюро обкома 

ВЕП(б) с 25 июня по 15 июля 
в колхозах области проводится 
двухдекадник но силосованию 
кормов, Полностью выполнять 
план силосованія—вот задача, 
которую предстоит разрешить 
в течение двухдекадника,

Ряд колхозов района уже 
убедился, что силос—одно из 
наиболее эффективных к< рмо- 
вых молокогонных средств. Так 
колхозы .,Сталинский пахарь“, 
„Колхозная заря“ и др.лжегодно 
уделяют серьезное внимание 
закладке силоса. Соблюдая пра
вила закладки, они получают 
хороший корм, который охотно 
поедается скотом, и добились 
хороших надоев молока. В колхозе I

Соревнование с ельсове-
тоа на сельхозработах
на 26 июня 1945 г (в прол2

S3
Сельсовет о и а из о >=5

и § ■ея 
п

Кувербский , 96 20
Одошнурский 89 96
Досовский j 88 39
Гоншаевский 88 5
Увийский 1 77 68
Судаковский ; 75 11
Ошарский ; 73 44
ІЦербажский 1 72 3'0
Охтарский ; 68 61
Шукшумсой 45 52
Майский j 43 99
Ошминский 42 42
Ложкинский ; 41 47
Кодочиговск ’ 30 7
Гусельников. 29 31

Тжраж la'jO эка

дах Великой Отечественной вой
ны. Большое количество семей 
получили огороды и помощь 
семенами, мануфактурой, обувью, 
в подвозке топлива, в ремонте 
квартир и т.д. 56 детей, остав
шиеся без родителей, определе
ны в детские дома.

Но и здесь недостатков еще 
много. Сессия вскрыла ряд фак
тов нечуткого, бюрократического 
отношения к нуждам семей 
военнослужащих и инвали
дам Отечественной войны—в 
артели «Бытовик», на льноза
воде, в Ошминском сельсовете 
и в некоторых других сельсо
ветах и колхозах.

• При обсуждении вопроса об 
общественном животноводстве 
сессия сосредоточила свое глав
ное внимание на необходимость 
закончить выполнение государ
ственного плана не позднее 
1 мюля по каждому колхозу и 
по всем видам скота и птице, 
на изжитие падежа, обеспече
ние скота кормами, в первую 
очередь сочными—силосом, и на

■ повышение егс продуктивности, 
г. к надой молока по ряду 
колхозов с одной коровы, за 5 
месяцев т. г. не превышает 
100—150 литров.

| В принятых решениях сес- 
: сия особенно подчеркнула, что 
^подготовка школ к новому учѳб- 
; ному году является важнейшей 
'государственной задачей и что с 
! переходом на мирное строитель
ство забота о семьях защитни- 
I ков Родины и инвалидах Ве
ликой Отечественной войны не 

1 только не уменьшается, а уве
личивается.

.Сталинский пахарь“ за пять ме
сяцев текущего года от каж
дой коровы получено молока по 
450 литров, в „Колхозной за
ре“—400 литров.

На закладку силоса каждому 
колхозу нужно мобилизовать все 
силы, добиться перевыполнения 
плана, заложить силос качест
венно, чтобы обеспечить скот 
на зиму вволю прекрасным соч
ным кормом.

В борьбе за силос большая 
роль принадлежит комсомольс
ким организациям —их дело со 
всей энергией взяться за рабо
ту по силосованию, проявить 
свою инициативу и настойчи
вость.

I

Неу настоящей борьбы 
с сорняками

Колхоза Тоншаевского сель
совета не борются по-настоя
щему с сорняками. На26 июня 
здесь из всего массива прополото 
лишь 19 га яровых и 5 га 
льна, а к прополке озимых не 
приступали.

Руководители тоншаевских 
колхозов забывают, что пропол
ка—очень важный этап борь
бы за урожай. Непрополотые 
посевы недодают, примерно, 
третью часть урожая,
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