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_ _  ,,Тщательная подготовка 
олхозниК I решает успех уборки урожая

Орган Тонааевсквго PK BK.Qffi) и Райсовета депутатов трудящихся А? 30 Четверг 26 июля 1945 г. Цена 15 коп

Задачи массово-политической 
работы в период уборки урожая

и заготовок сельхоз продуктов
Совет Народных Кгдиссарів 

и Центральный Комитет ВКП (б) 
в постановлении “Об уборке 
урожая и заготовках сельхоз 
продуктов в 1945 году1’ обра
щают внимание всех партий
ных, советских, заготовитель
ных организаций, колхозов, 
МТС и подсобных хозяйств про- 
мышленвых и других ’ пред
приятий и крестьянских хозяй
ств, что “своевременное про
ведение уборки урожая без по
терь и безусловное выполнение 
планов заготовок сельхозпро
дуктов в установленные зако
ном сроки имеют в текущем 
году важнейшее общенародное 
значение для быстрейшей лик
видации последствий войны ь 
восстановления в кратчайший 
epos всех 
хозяйства

Чтобы убрать урожай без 
потерь и 
венный план хлебозаготовок на 
до со ьсей строгостью и прин
ципиальностью выполнить пос
тановление СНК СССР и ЦК 
ВКП (б) '• Об уборке урожая и 
заготовках сельхозпродуктов 
в 1945 году** Выполнение этой 
задачи немыслимо без хорошо 
организованной массово-поли
тической работы в колхозах.

Партийные I 
агитколлективы и 
агитаторы на местах в колхо
зах должны неустанно раз’яс- дуктов в 1945 году, 
пять колхозным массам поста-

Шире развернем социалистическое соревнование 
по льноводству в колхозах и МТС района на 1945 год

новление СНК СССР и ЦК ВКП(б). 
Повседневно работать над под
нятием индивидуального со
ревнования между колхозника
ми, изучать опыт самоотвержен
ного труда лучших колхозников, 
звеньев, бригад и делать его 
достоянием колхоза и района. 
Показывать лучших людей через 
стенную печать, отмечать ва 
досках показателей, рассказы
вать об их опыте работы через 
районную газету. Люди доблест
ного труда должны быть извест
ны всем в каждом колхозе. 
О них должны знать секретарь 
парторганизации, работники 
сельсоветов и вся обществен
ность.

Агитаторы должны умело 
разоблачать дезорганизаторов, 
нарушителей трудовой дисцип
лины, выводить на свежую во
ду антигосударственные тен
денции, быть беспредельно 
бдительными и беспощадасг 
осуждать нарушителей законов.

Избы читальни, красные угол 
ки и колхозные клубы должны 
быть центром всей массово-ио- водной мочки льносоломки 
литической работы, : Стенные 
газеты, боевые листки, молнии 
надо использовать как самое 
доходчивое средство поднятия 
на принципиальную высоту

организации, I справедливость борьбы за ус- 
отдельные иешяое проведениѳ-уборки уро 

жая и заготовок сельхозпро-

отраслей народного 
нашей страны“

выполнить государст-

Решением бюро Горьковского 50 кг льнотресты не ниже 2-х 
Обкома ВКП (б) и облисполкома 
от 15-VII—1945 года утвер 
ждены развернутые условия 
социалистического соревнования 
по льноводству в колхозах и 
МТС области ва 1945 год.

1- Будут присуждаться по
четные грамоты обкома ВКП (б) 
и облисполкома колхозам, брига
дам, звеньям, колхознжкам и 
работникам МТС, добившимся 
следующих показателей:

а) по колхозам: за полученіе 
урожая льно волокна не ниже 
5 центнеров с гектара и льно
семени на семенном участке не 
менее 4 центя. с гектара, с 
доведением семян до посевных 
кондиций.Применение холодно
годной мочки льносоломки не 
менее 20 проц урожая, досроч
ное выполнение льнозаготовок 
и с?&чи государству льнопро- 
дукции ко качеству на один 
номер выше, чем установлено 
государственным планом;

б) по колхозным бригадам.“
Получение урожая льново-І 

локна не ниже 6 центнеров, 
с гектара, применение холодно- 

не 
мая«® 50 проц урожая;

в) по колхозным звеньям:
Получение урожая льново

локна не менее 7 центнеров с 
гектара. Применение холодно
водной мочки льносоломки не’

с половиной номеров при усло
вии выполнения звеном уста
новленного планЙ урожайности.

г) Работники на льнообра
батывающих машинах:

Льнотеребильщики за уборку 
в течение 10 рабочих Дней на 
льнотеребилке BH1L1 —5 не ме
нее 50 га, а на льнотеребилке 
ЛТ-—7 не менее 60 га льна.

Машинисты на льномолотилке 
Гельштейна за обмолот в сезон 
не менее 250 тысяч свопов, 
на льномолотилке ЭДДИ—Ши 
карского при двух рабочих 
местах не менее 35 тысяч сно 
пов и при 4 рабочих местах — 
не менее 70 тысяч снопов.

Очес головок льна на греб
нях за 7 рабочих дней не мА- 
нее 3 500 снопов.

Льнотрепальщяки за получе
ние за сезон работы в 50 днцй 
льноволокна на колесе Сантало 
ва—не менее 50 кг, машинис 
ты на машине Антонова—не 

J менее 5000 кг, на машвне Сер 
I геева — ае менее 10000 кг.
* При ручном отрепе не менее 
20о кг при условии получения 
длинного волокна из тресты 
номер 1,25 ве менее 15 проц, 
из тресты № 1.50—16 проц, 
из тресты № 1,75 — 17 проц, 
из тресты № 2 — 18 проц.

2 Присуждается переходящее 
Красное Знамя обкома ВКІ1(б;

под1 ему льва со стлищ, по 
первичной обработке льна и 
выполнившему государственный 
план льнозаготовок на 1-е ок
тября не менее 10 проц, на 
1-е ноября не менее. 50 проц , 
.на І-ХП не менее 100 проц 
и на 1 января 1946 года за пере
выполнение плана льнозаготовок

3. За успешное проведен 
Первичной обработжи льна 
выполнение плана льнозагото 
вок продукцией высокого качест
ва установлено для передовых 
районов три премии; первая 
"Премия 2000Ö рублей, вторая 
Премия 15000 рублей и третья 
премия 10000 рублей. Премии 
будут присуждены по итогам ра
боты на 1-е января 1946 года. 
' 4. Учреждены звания—,,Луч 
ший льновод области“? Ус
тановлено, что звание лучшего 
льновода области присуждается 
бюро обкома ВКО(б) и облис
полкомом по одному из следую 
щих показателей: по выращи
ванию льна урожай льноволок 
На не менее 10 центнеров с 
га, по льнотереблению—выпол 
яение за сезон работы не менее 
200 проц,, плана машинного 
льнотеребленія, по холодно
водной мочке льна—получение 
не менее 20 Юнн моченцовой 
Тресты лучшего качества, 
машинной обработке

меаее 75 проц урожая Нолу- и облисполкома по льну еже- волокна с
чение и сдача государству не месячно, начиная с сентября 
менее 10 кг льноволокна яеіс. г. району, добившемуся луч 
ниже 20 номера или не менее |ших результатов по расстилу и 

-----------------  ООО ---------------- —  ------- —~ ООО   - —

Колхозники обсуждают постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б)
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

КОЛХОЗОВ
Активно а с большак патрио

тическим под'емом проходит в 
колхозах обсуждение постановле
ния Совнаркома СССР и ЦК 
ВКП (б) „Об уборке урожая и 
заготовках сельхозпродуктов в 
1945 году" Общее собрание ход 
хознмков колхоза им. Тельмана 
в сюем решении записало, чтс 
в нынешнем году надо принять 
все меры к тому, чтобы план 
сдачи хлеба государству выпол
нить первыми в районе, не позд 
нее 5 сентября.

В колхозе „Красный Октябрь“ 
Товшзевскего сельсовета, взято 
обязательство рассчитаться по 
ржи в 5 дней, хлеб будет отво 
зиться на автомашине и выде
лена транспортная бригада из 5 
подвод.

Колхозники колхоза „Садово- 
'омачи", ознакомившись с пос

тановлением правительства и 
партии, вынес да решение вы
полнить план хлебопоставок к 
10 сентября.

Обсуждая постановление Сов
наркома СССР и ЦК ВКП (б), 

Тояшаевской МТС 
социалистическое

по 
1 льна—

выработка за сезон длинного 
его от 

на машине 
Сергеева не менее 200 цент
неров, на машине Антонова—не 
менее 100 цатн, на колесе 
Санталова не менее 600 кг, по 
сортировке волокна 
подготовка колхозным сортиров
щиком и сдача 
льноволокна или 
качеству выше на 2 номера, чем 
это установлено колхозу госу
дарственным планом.

Решением бюро РК Ві£П(б) 
от 23 июля с. г. обязываются 
асе партийные организации t 
сельсоветы обеспечить в каж
дом колхозе и МТС широкое 
обсуждение условий социалисти
ческого соревнования по льно
водству, утвержденное област
ным комитетом партии.

; выходом 
16 проц, и выше,

и тресты
ЗА 250 ПРОЦЕНТОВ ПЛАНА

Комбайнером я работаю уже ( выработать за уборочный сезон 
семь лет. Свое дело люблю, 4 
Сердце радуется, soi да посмот
ришь как в результате слажен
ной работы комбайна и его кол
лектива перед нами покорно нак 
лоняется рожь, и одновременно 
золотзстым зерном наполняют
ся мешки.

Работаю я на Северном 
комбайне. В прошлом году ѵб- 
рал зерновые с площади 60 га, 
т. е выполнил норму. Нынче 
думаю поработать много лучше, 
к этому обязывает прави
тельственное постановление“ Об 
уборке урожая и заготовках сель 
хозпродуктов в 1945 году“ и 
мое личное желание озяамено 
вать победоносное окончание t 
войны лучшей работой на убор-, Д. А, Клешнин
ке урожая. Мое обязательство— | Комбайнер Тоншаевской МТС.

работника 
включились в 
соревнование за быстрейшую 
и без потерь уборку урожая, 
взяв обязательства работать 
е перевыполненьем плана и 
с высокій качеством. Так ком
байнерки А. С. Лопатина, ра
ботающая на северном комбай 
ве, обязалась убрать зерновые 
с площади 120 га при норме І6О га и А. Ф. Риженцова 
га при норме 60 га,

°Берлин—в Тоншаеве
Сколько волнующих встреч. 

Кто неожиданно встретил 
отца, кто мужа, сына .Радость 
неожиданной встречи еще боль
ше Это настоящий праздник 
для жен, матерей, для детей и 

ставмтелі райкома и райвсцол < отцов, встречающих самых близ 
кома и трудящиеся райцентра ' ких, самых родных людей после 

Многие родные ждали своих четырех лет разлуки,
близких, но не знали,что имин ■ Наши родные, как иобещалі^по 1000 руб.. 3 выигрыша по1 
но в этот дипь они прибудут в-' возвращаются домой с Победой. 15000 рублей.
Тоншаево. | Трушнов * Т. Федорович Ю. Ф. на

Участники боев за
Вчера в Гоншаево прибыла 

новая группа демобилизованных 
вой нов,участников боев за Берлин

Воинов—победителей на стан
ции поджидала машина, у рай
военкомата их встретили пред

100

150 га при норме 60 га.
Комбайн бережем. Зиму он 

стоял в гараже. Ремонтировал 
его сам. Комбайн сейчас в пол
ной готовности. Во время убор 
ки технический уход проводили 
два раза в день— в 8 часов 
утра и в 9 часов вечера, а во 
время работы чутко праслуши 
ваюсь к ритму машины, опыт 
ное ухо сразу уловит неверный 
звук, если что нибудь жспор 
тится в машине, исвоевремен 
но устраняем дефекты.

Коллектив мой работает сла
женно, каждый знает свое вес 
то, так что взятое обязатель
ство выполним.

Крупные выигрыши
Сумма и количество выиг

рышей займодержателям с каж
дым годом увеличивается. Толь
ко за 1945 год выплачено по 
выигрышам населенію нашего 
района 360 тысяч рублей-

В июле оплачено крупных 
выигрышей: 10 выигрышей

Iпо 500 руб,, 18 выигрышей
. по 1000 пѵб.. 3 выигоыша но

50 ти рублевую облигацию вы
играла 12,50'0 рублей.

В этом же месяце выданы 
вещевые выигрыши по 4-й 
денежно вещевой лотерее — 6 
шерстяных отрезов стоимостью 
от 1000 до 1500 руб, серебря 
ныѳ часы стоимостью 2600руб, 
трикотажных жакетов 3 по 500 
руб. каждый и другие вещи

! Сметанина
I Зав, райсберкассой

государству
тресты по

Соревнование сельсове 
тов на сельхозработах 
На24 ИЮЛЯ 1945 Г (в проц)
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1 Ломовский 104 100
<2 Увийский 96 100
.3 Кодочиговс 96 100
4 Одошнурск 88 100,
5 Судаковск 86 100
6 ОшарсоЙ 85, 100
7 Гусельник. 84 98^

■;8 Шукшумск 84 72
9 Майский 69 103

10 Ложківский 53 95
Н Охтарский 51 100
12 Ошммвский 49 93
ГЗ Щербажск 47 100
14 Бувербский Г46 120
15 Тоншаѳвск. ‘ 37 114



Четко руководить колхозом
Проведенной проверкой готов 

посіи к уборке урожая выявле
но много недостатков в колхозе 
им. Калинина, Тоншаевакого 
сельсовета, где председателем 
тов. Березин. Здесь дело обсто
ит так, как будто бы колхоз 
нынче не думает заниматься 
уборкой урожая.

т. Березин надеется, что 
уборочная будет проходить при 
хорошей погоде в крытые тока 
ему не понадобятся.

Постановление правительства 
И партия об уборке урожая и 

сельхозпродуктов в 
в колхозе зачиты- 
глубоко в него не 

к. оживления в
Инвентарь не отремонтирован. 

Так, например, из двух жаток 
нет готовой ни одной, и не 
думают готовить, жатки у них 
стояли в бездействии 2 года и 
нынче не думают их применять, 
хотя каждому очевидно, что 
уборка зерновых жатками на 
много ускорила бы ход убороч
ных работ и облегчила бы 
труд колхозников. Молотилок

что

заготовках 
1945 голу, 
валось, но 
вникли, т. 
работе по подготовке к уборке
урожая не чувствуется.

Дисциплины в колхозе нет— 
это результат, что нет твердого 
руководства. Долго утром хо 
дят колхозники, не зная
делать. Труд не организован, 
звенья обезличены.

Тов. Березгн должен учесть 
свои ошибки в работе и более 

(четко руководить колхозом, стро 
зерновых две и обе не от-j го и своевремезяо продумывая 
ремонтирована, льняных одна расстановку рабочей силы на 
л также не отремонтирована. ! каждый день и проверяя вы 
В зернохранилище не сделана полнение заданий Уделить все 
дезинфекция. Крытых токов внимание работе звеньев, 
имеется 4, но ни один не 
отремонтирован, должно быть

за свою без-
халатиость в

к новому

всей
paß.

по
в

Архипова

Преступная беспечность
К уборке урожая колхоз не 

готов. Нет рабочего плана, 
; нахватает мешкотары, недоста
точно мгла, не продезинфициро
ван склад. 0 не чувствуется 
никакого оживления в работе 
по подготовке к уборке уро
жая и на сегодня Не открыты 
до ежк пер детские ксли. Не 
готовится Еастропов их от
крывать и на уборочную.

Колхоз небольшой, парод 
стремится к работе Пои уме 
лом руководстве этот колхоз в 
короткое время можно бы вы
вести в передовые. Но такое 
отношение к работе председате 
ля лишь дезорганизует колхоз
ников. Дисциплины нет, о 
качестве работ беспокоятся мало

Честных колхозников глубоко 
волнует беспечное отношение 
к работе их председателя и они 
обращаются к районным органи-

Председатель колхоза , .Побе
да“, Майского сельсовета, Ев- 
стропов II. А. беспечно относит
ся к выполнению своих обязан
ностей как руководителя кол
хоза. Дела в колхозе пустил на 
самотек, а сам спит чуть ли 
не по целым дням, когда бы 
ни пошли его искать, всегда 
находят спящим где нибудь в 
укромном уголке.

Лето—самая горячая пора в 
колхозной жизни, одна работа 
набегает на другую, требуется 
постоянный хозяйский глаз, 
четкое руководство и правиль
ная расстановка сил.чтобы сво
евременно сйравляться со всеми 
работами. Этого в колхозе 
„Победа“ нет, а значит нали
цо отставание. Из 60 га пара 
вспахано 15 га и то обработка 
плохого качества, к боронова
нию не приступали. За время 
сенокоса Евстропов не бывал зациям за решительным сред 
ва покосе и не знает, как идет 
там работа. А дел здесь еще 
много.

ством против его преступной 
беспечности.

Колхозники

Оприходовать все корма
км (от земли до земли через 
верх стога!:

4. Цифра, полученная при 
измерении окружности у земли, 
умножается на цифру получен
ную при измерении окружнос
ти стога в широком месте. Ре 
зультат умножается на пере
кидку и все делится на 75.

Например: длина окружное 
ти у земли 8 метров, в 
широком месте 10 метров, пе
рекидка 12 метров: 8x10x12 
будет 960.

960 разделить на 75, поду
ченное 12,8 будет доказывать 
об “ем стога в куб метрах, 

Чтобы определить вес этого 
же стога нужно количество ку
бометров стога умножить на 
удельный вес корма Удельный 
вес можно считать: естественных 
трав 50—60 килограмм, кле 
верное 55—70 килограмм в 
кубическом метре.

Следовательно, в данном при
мере, если сено естественных 
трав, стог будет иметь вес 12,8 
умноженное на 50 равняется 
6,4 центнера.

Уборка сена подходит к кон-> 
цу. Необходимо каждому колхо-| 
зу взять на строгий учет и 
оприходовать все собранное се
но, ибо сено в зимнем раци- 
ове скота—основной корм. Рас
ходование грубых кормов долж 
но вестись строго по расходной 
накладной за подписями пред 
седателя, счетовода и лиц при
нимающих и отпускающих сено.'

Первоначальный учет всего' 
собранного сена необходьмо ор 
гапизовать с первых дней его 
складирования и закончить не 
позднее 5 дней по окончании убор 
ки сена. Каждый стог или 
скирда должны быть занумеро
ваны и иметь свою бирку. От 
ветстзенность за своевременный 
и правильный учет сена несет 
лично председатель колхоза и 
счетовод.

При определении об'ема и ве
са сена в стогах путем обмера 
рекомендую пользоваться сле
дующим:

1. измеряется длина окруж
ности стога у земли;

2. измеряется длина окруж 
ности в наиболее широком мес
те стога. •

3. измеряется длина перекид
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Енстропов
Зав. Райзо

Декадник 
помощи школе

В этом году многие сельсо
веты, комсомольские организа
ции принимают активное учас 
тие в подготовке школ. Готовых 
к учебному году школ насчиты
вается 45

Но есть и такие школы, где 
ремонт даже не начинался 
Возьмем Сшарскую начальную 
школу-председатель сельсовета 
Глушкова, Куворбская н-школа 
председатель сельсовета Семе 
нов. Лесозаводская и другие. 
Стыдно будет этим руководите 
лям держать ответ перед ро
дителями, учениками и всей 
общественностью 
деятельность, за 
подготовке школ 
учебному году.

С 20 и по 30 июля по 
области и по нашему 
ону об‘ввлен декадник 
оказанию помощи школам 
подготовке их к новому учеб
ному году. Провести в школах 
текущий ремонт. Создать при 
сельсоветах -фонды одежды, обу
ви, фонды продуктов питания с 
целью оказания помощи нуж 
дающимся детям и, в первую 
очередь, детям, отцы которых по
гибли на фронте. Заготовить и 
подвести к школе топливо. Обес
печить учащихся учебными и 
письменными принадлежностями

Обнести каждое школьное 
здание изгородью и осенью про
извести посадку деревьев пло
довых и декоративных. Было бы 
прекрасно с воспитательной 
точки зрения, если бы каждый 
ученик, нова он учится в шко
ле, своими руками высаживал 
бы одно дерево, растил бы его, 

ним. Через 
школы

ухаживал бы за 
несколько лет наши 
утопали бы в зелени.

По проверке школ к новому 
[ исп)лкоме 

организовати шесть 
которые тщательно 
готовность каждой 
новому учебному го-

учебниму году- при 
Райсовета 
комиссий, 
проверят 
школы 
ІУ.

к

Алипатов

О снабжении хлабом
Продолжительное время на

селение района испытывает пе 
ребои в снабжении 
Люди не получают хлеб 
5—6 дней.

Излишне говорить о том 
как нерегулярное 
хлебом влияет на 
тельность труда, ні 
ну в предприятии.

Хлеба в магазин

хлебом.
по

снабжение 
производи- 
ДИІЦИЙЛИ-

привозят 
очень мало. Иногда есть 
но лошади нет подвезти 
начинается хождение яа 
ню, а в пекарне кому 
кают, кому нет—смотря со зна
комству.

Все эти безобразия получают 
ея потому, что Райпотребсоюз 
самоустранился от снабжения 
хлебом населения, переложив 
всецело на сельпо, и х >ть' все 
эти непорядки у тов. Ч-рвя ко 
ва перед глазами, но он 
•замечать не хочет.

Снабжение хлебом

хлеб, 
и вот 

пекар- 
отпус-

на 
станции Пижма поставлено 
также ив рук вон плохо, да
же не обеспечивается ежеднев
ное снабжение хлебом детских 
учреждений,

Райпотребсоюзу пораоткрыть 
глаза на имеющиеся безобра
зия со снабжением населения 
хлебом и принять все меры 
немедленному их устранению 

Питилимов 
Флейшман

__ ____________ _  1_____________ И_ др_____ , _____ 
імнография газеты «ТВ.» в. Іоншаево Горьковской области

Бонференция“Большой тройки“1 
в Берлине ■ продолжает оста
ваться в центре внимания 
есей иностранной печати. Мно
гие обозреватели пр едполагают, 
что главным вопросом, кото 
рый обсуждается руководителя
ми трех Великих Держав являет
ся обеспечение мира в Евро
пе и судьба Германии.

Английская газета “Дейли 
телеграф* пишет, что важ 
нейшая задача заключается в 
том, чтобы “уничтожить спо
собность Германии начать вес
ти новую мировую войну, Газе
та признает, что советская по 
тика неуклонно стремилась 
к осуществлению этой цели и і ланги он заявил о предяол^аю- 
что “Сталин исполнен твер ’щемся восстановлении монархии 
доЭ. неумолимой решимости раз- Этот ход гитлеровского выкор- 
рушить и искоренить все оста-мыша подсказан ему некоторы- 
тки гитлеризма“

Вместе с тем, печать 
черкивает 
поссорить 
собой, п о 
ми семена 
настойчиво 
агентура в области германскій 
экономики. Используя известную 
заинтересованность английских 
и ьмериканских банков, имею
щих капиталовложения в Гер
мании, немецкие предпринима
тели выдвигают различные 
планы восстановления промыш
ленности. Американская печать 
публикует сообщение о том, 
что германские владельцы 
угольных шахт Рура разрабо 
тали план пуска угольных, 
сталелитейных я коксохими 
ческих предприятий этого бас 
сайда. Несомненно, что передача 
контроля над таким« важней
шими отраслями хозяйства 
группе людей, приведших Гит
лера к власти, означало бы 
серьезную опасность для дела 
мира.

Корреспондент чикагской га
зеты “Сан“—указывает, 
в состав предложенного нем
цами английской военной ад 
министрации комитета по руко
водству рурской промышлен
ностью введено пять предпри

числу военных преступников.
Несомненно и то, что по

пытки обойти решения Крым
ской Конференции и уклониться 
от союзного контроля над про
мышленностью будут 
ряться и впредь, только 
ство великих держав 
обеспечить подлинное 
ружеяие Германии.

Гитлеровский ставленник в 
Испании — генерал Франко, 
встревоженный ростом демокра
тических сил во всем мире, 

; стал на путь политической 
I маскировки. В своей недавней 
■ речи на собрании нацмоваль- 
. ного совета фашистской фа-

повто- 
един- 
может 
разо-

I ми реакционными газетами и 
под- : должен продемонстрировать яко- 

стремлеаие немцев 
союзников между 
сеять между пи- 
раздора. Особенно 

действует немецкая

’’бы перемену политики. Несом
ненно, что провал расчетов на 
победу Гитлера и Муссолини 

: поставил Франко в исключитель- 
\ но тяжелое положение. Нзоля- 
; ция фашистского правительст
ва, ненавидимое своим пародом, 
ітеперь усилилась, ибо разгром 
фашизма и демократизация 
Европы серьезно изменили 
международную обстановку.

Резкую оценку маневрам ис- 
аанской реакции дает американ
ская печать. Газета ,,Еристчен 
сайенс монитер“ характеризует 
планы Франко как тоталитар
ный маскарад. Она публикует 
материалы по переброске в 
Испанию немецких предприя
тий, о переезде туда множест
ва гитлеровцев, уже строя
щихся в Мадриде, Барселоне и 
других центрах Ряд амери
канских газет требует прекра
щения торговых и дипломати- 
ческих. отношений с Испанией. 
,,Нью Йорк пост“, призывая 
лидеров великих держав порвать 
отношения с Франко, пишет: 
,,Франко отчаянно ищет выхода, 
но вряд ли Сталин забыл о 
,,голубой дивизии“и вряд ли на 
Трумэна произвели слишком 

_____ ___ _______  _Т _г сильное впечатление разговоры 
«имателей, принадлежащих кГо монархии“. В, Гришанин 
БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКЕ

МОЛОКА
Решением Совнаркома Союза 

ССР от 12 июля с. г. и обл
исполкома, системе маслопрома 
разрешено производить государ 
ственвыѳ закупки молока и 
масла у колхозов, колхозникоз, 
рабочих и служащих, выпол
нивших плач молокопоставок 
Продажа молока производится 
на очень выгодных условиях. 
іІроме платы за нроданвое мо
локо и масло, решением Сов
наркома установлена встречная 
продажа промышленных а про
довольственных товаров, как-то.’ 
саар, мануфактура, чулки, та-1 Фигурия

Состязание команд на первенство района

410

бак, керосин, соль, мыло в дру
гие по очень низким ценам, 
установленным для сельской 
местности: сахар 6 руб. кило
грамм, мануфактура 15 рублей 
метр, кондитерские изделия 15 
руб. килограмм и 1 д. Госу
дарственная цена молока —45 
коп. литр, масла—11 рублей 
килограмм.

Товарищи колхозники и кол
хозницы, пока удои молока вы
сокие, организуйте пр дажу мо
лока государству,

В июле с. г. проводилось 
состязание на первенство команд 
в области военно фязкультурнь- 

их спортивных занятий. В состя 
заяви приняло участий 360 че 
ловек, из этого количества вы 
явлены товарищи, которые об
ладают исключительной способ 
носмю в занятии физкульту- 
рой, как например Окунев А Н.. 
в плавании стилем “кроть1, 
показал время 50 метров за 
40 секунд, Веселов Л А. про
плыл 50 метров за 43 сек , 
Выявились хорошие гранато
метчики. Мальцев А. А сделал 
бросок связки из пяти гранат 
на 15 метров

к

Сейчас в обстановке мирного 
труд», нужно особое внимание 
обратить на физическое воспи
тание нашей молодежи. Каждо
му юноше и девушке поставить 
перед собой задачу сдать нор
мы на значок ГТО 1 ступени, 
ибо дачный комплекс является 
основой в системе физической 
культуры в нашей стране. Все
стороннее физическое воспита
ние—это неотъемлемая часть 
воспитания здоровых, отважных 
и жизнерадостных патриотов, 
защитников советской страны, 
актявных строителей коммунис
тического общества.

И Мельманов
Отьгтстосннык редактор И. ВЕРШИНИНА


