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Передовые на севе озимых
Колхоз “Герой труда6’ Кувербсього сельсовета ва 

15 августа выполнил план сева озимых. Посеяно 30 ге
ктаров. Колхоз продолжает сеять сверх плана.

Колхоз “Сталинский пахарь“ посеял 55 га из пла
на 61.

Эти колхозы из года в год одни из первых 
районе заканчивают сев озимых в хорошо подготовлен ну а 
почву и ежегодно получают высокий урожай ржи.

Все уборочные средства 
на полный ход

В районе началась массовая 
уборка урожая. Быстро и без 
потерь убрать урожай, своевре
менно выполнить хлебопоставки 
—вот задача, которая сейчас 
стоит перед колхозами района.

Разрешению этой задачи 
будет способствовать правиль
ная расстановка сил ж '.полное 
использование уборочных ма
шин.

Первые дни работы показали, 
что уборка в колхозах района 
развертывается крайне медлен
но. Если на 15 августа прош
лого грда было убрано зерно
вых 9318 га, в том числа ком
байнами 30 га, обмолочено 
1118 га и заскирдовано 1502 
га, то на это число в аынеш 
нем году: убрано зерновых 
3272 га, совершенно не прис 
тупали к уборке комбайнами, 
обмолот и скирдование также 
почти не начаты. Даже такие 
сельсоветы, как Кувербский, 
Топшаевский не развернули 
по-настоящему уборку урожая, 
несмотря на то, что все воз
можности к этому они имеют. 
В колхозе “Красный Октябрь“ 
Тоншаевского сельсовета имеет

5 жаток, но до сего дня 
жнитво зерновых проводится 
только вручную. Не использо
вание машин на уборке урожая

тызанием уборки ржи ослабил 
работы по тереблению льна. 
Одошнурский сельсовет с 10 
августа совершенно не работал 
на тереблении льна, приоста
новили работы по льну и кол 
хозы Кэдочйговского сельсовета. 
Это говорит за то, что руково
дители этих сельсоветов недо 
оценивают того большого зна
чения, какое имеет лен в на
родном хозяйстве,

Делать одно дело в ущерб 
другому —это не доблесть. Уме
ние руководить и СОСП-Иі в том, 
чтобы расставить рабочую сиду 
и уборочные средства так, что
бы на одна работа не отставала 
Все уборочные средства должны 
быть пущены на полный ход. 
Включить в уборку все сред
ства —это значит 
использовать

Заявление Советского Правительства 
Правительству Японии

токе теряет всякую почву.
Учитывая отказ Японии ка 

питулировать, союзники обрати
лись к Советскому Правитель
ству с предложением включить
ся в войну против японской 
агрессии и тем сократить сроки 
окончания войны, сократить 
количество жертв и содейство
вать скорейшему восстановле
нию всеобщего мира.

Верное своему союзническому 
долгу, Советское Правительство 
приняло предложение союзников 
н присоединилось к заявлению 
Союзных Держав от 26 июля 
сего года.

Советское Правительство счи
тает, что такая его политика 
является единственным средст
вом, способным приблизить нас-

> на-

8 августа Народный Комис 
cap Иностранных Дел СССР 
В. М. Молотов принял японско
го посла г-на Сато н сделал 
ему от имени Советского Пра
вительства следующее заявле
ние для передачи Правительству 
Японии.

«После разгрома и капитуля
ции гитлеровской Германии 
Япония оказалась единственной 
великой державой, которая все 
еще стоит за продолжение войны.

Требование трех держав— 
Соединенных Штатов Америки, 
Великобритании и Китая от 2-6 
июля «-его года о бѳзоговороч 
ной капитуляций японских воо 
ружейных сил было отклонено 
Японией. Тем самым предложе 
ние Японского Правительства!вом, способным приолизит: 
Советскому Союзу о посредни ! ту пленив мира, освободить 
пллтпп г> плНпл гт а ІТапіттпо РаЛ -ПЛТП ПТ ТТЯ. П kUoft ГНИ У ЖРІ

страданий и дать 
японскому народу 
от тех опасностей 
ний, которые были пережить 
Германией после ее отказа от 
безоговорочной капитуляции

Ввиду изложенного Советское 
Правительство заявляет, что 
с завтрашнего дня, то есть с 
9 августа, Советский Союз бу
дет считать себя в состоянии 
войны с Японией.

8 августа 1945 года».
В. М. Молотов заявил также 

г-ну Сато, что одновременно 
с этим Советский Посол в Токио 
Я. А. Малик передаст Японскому 
Правительству настоящее заяь 
ленив Советского Правительства

Посол Японии г-н Сато обе 
щал довести до сведения Япон
ского Правительства заявление

возможность 
избавить« 

и разруше-

честве в войне на Дальней Вос роды от дальнейших жертв и]Советского Правительства.

полностью 
все уборочные

машины, а также серпы и косы.
Организация труда имеет ре

шающее значение в ускорении 
хода уборки урожая. Только , ~____ _
строгое соблюдение индивидуалы* иностранных дел

Заявление Японского Правительства Советскому Послу в Токио
СООБЩЕНИЕ ТАСС

зо принять условия Деклірации Правительство просит опреде- 
от 26 июля сего года, к кото
рой присоединилось и Советское поводу>.
Правительство. Японское Права

Только что получено сообще
ние из Токио, что сегодня, іО 
августа, у советского посла в 
Японии Я. А Малика состоялась 
встреча с японским минястьом

ленного уведомления по этому

Г-н Того также сообщил, что 
іѳльство понимает, что эта Дак- аналогичное заявление передан 
ларация не содержит требова j Правительствам Соединенных

характерно и для других кол 
хозов района, Недопустимо пло
хо ведут уборку зерновых кол
хозы Гусельяиковского, Увий 
ского сельсоветов. Льнотеребилки 
Ошмянской МТС до сего време
ни в работу не пущены, а Тон- 
шаевской МТС работают не с 
полной нагрузкой. < _____  ____ ____

ЦеіыІ ряд колхозов с развер-|терь и во время убрать урожай.

строгое соблюдение индивидуалъ» ; иностранных дел г-ном Того, ларация не содержит требова J Правительствам Lv^uvum.,* 
ной сдельщины, социалистичес-р.н joro сделал советскому пос- • ний, ущемляющих прерогативы ^Штатов Америки, Англии и Ем
кое соревнование поможет каж- Лу следующее заявление; 
дому колхозу своевременно ~ 
справиться с уборкой.

В основу всей работы по 
уборке урожая я выполнению 
гособязательств должно быть не

------------------------ -  ■ ‘императора, как суверенного•тая через Швецию.
Японское Правительство гото- правителя Японии, Японское5

Ответ Правительств Советского Союза, 
Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Китая

ложено постановление СПК СССР 
и ЦКВКП(б) „Об уборке урожая 
и заготовках сельскохозяйст
венных продуктов“.

Начиная с председателя кол 
хоза и кончая рядовым колхозни
ком каждый должен болеть за 

І потерянный колосок и принимать 
все меры к тому, чтобы без по-

Первая квитанция
Кол юзниі и сельхозартели лученное зерно gglütg Уро- 

,-Коасное Ззтово“ принхз при- жал колхоз 15 августа напра- 
зыв передовых колхозов страны вил на заготовительный пункт, 
о включении в социалистичес- стремясь досрочно 
кое соревнованчѳ за сжатые ' государству.
сроки уборки урожая и досроч- > 15 августа колхоз „Красное

нового уро

сдать хлеб

ное выполнение хлебопоставок, 
выполняют взятые обязательства.

Полным ходом идут в колхо
зе уборочные раб-ты и сев. На 
уборке ржи работают две жат
ки. На пятый день после на
чала жпЕтва колхоз организо
вал’ с бмолот, используя для это
го силу воды. Первое же по

Зотово“ председатель т. Шихов 
получил первую квитанцию от 
Тон оаевского заготзерно по 
сдаче хлеба государству

Вершинина

11 августа Государственный 
Департамент Соединенных Шта
тов Америки направил ответ 
Правительств Соединенных Шта
тов Америки, Советского Союза, 
Великобритании и Китая на 
заявление Японского Правитель 
ства от 10 августа;

«В отношении заявления 
Японского Правительства, в ко 
тором принимаются условия 
Потсдамской Декларации, но в 
котором содержится заявление: 
«при условии, что указанная 
Декларация не содержит ника
кого требования, которое зат
рагивает прерогативы Его Ве
личества как суверенного пра
вителя», наша позиция заклю
чается о следующем?

«С момента капитуляции 
власть императора и Японско
го Правительства в отношении 
управления Государством будет 
подчинена Верховному Коман

Правительству Японии
СООБЩЕНИЕ ТАСС

дующему союзных держав, ко-Ідующтй в целях осуществления
торый предпримет такие 
шаги, какие он сочтет нуж
ными для осуществления усло
вий капитуляции.

Императору будет иредложе 
но санкционировать и обеспе
чить подписание Правительст
вом Я юани и Японской Им
ператорской Генеральной Штаб- 
квартиной условій капитуля
ции, необходимых для выпол
нения условий Потсдамской Дек 
ларации, и он должен будет 
дать от себя приказы всем япон
ским военным, военно-морским 
и авиационным властям и всем 
находящимся в их подчинении 
вооруженным сілам, где бы оси 
ни находились, прекратить бо
евые действия и сдать их ору
жие, а также дать такие дру
гие приказы, которые может 
потребовать Верховный Коман-

условий капитуляции.
Немедленно после капитуля

ции Японское Правительство 
отправит военнопленных и гра 
жданских интернированных лиц 
в безопасные пункты, как бу
дет указано, где они могут быть 
быстро посажевы на борт со
юзных транспортов.

Форма Правительства Японии 
в конечном счете будет в соот
ветствии с Потсдамской Декла
рацией установлена свобод: 
выраженной волей японского 
народа.

Вооруженные силы союзных 
держав будут оставаться вЯпо 
нии до тех пор, пока не бу 
дут достигнуты цели, изложен
ные в Потсдамской Декларации ».

Ответ Японскому Правитель
ству передан через Швейцар
ское Правительство.

Соревнование сельсове 
тов на сельхозработах 
на 15 августа 1945 г і в проц)

ПЕРВЫЕ ТОННЫ ХЛЕБА
№

Сельсоветы зе
рн

:
;г

о 1 со 2!
® «S хО

«

—ГОСУДАРСТВУ пн Ö. о 
О СО <3

В колхозах Ложки некого сел ь 1 Кувербский 23 40 4')
совета разгорелось соревнование 2 Одошнурск 22 5 29
за досрочную сдачу хлеба госу- 3 Ложки веки й 21 7 46
дарству. 15 августа четыре 4 Ошмиоский 18 5 {5
колхоза сельсовета первые еда- 5 Кодочиговс 17 0 27
ли на заготовительный пункт 6 Шукшумск 16 7 45
две тонны св.жего зер- 7 Судаковск 15 4 65
на. Колхоз ‘‘Красный мариец“ 
сдал 650 кг, “Новая жизнь“

8 Ломозский 14 18 40
9 Охтарский 14 16 38

—550 кг., им Ленина 500 кг 
“Красный первенец“ —300 иг

10 Щербажск 14 23 45
11 Ошарский < 13 24 79

16 августа все колхозы сельсо- 12 Тоншаевск. 12 34 45
кета приступают к сдаче хлеба 13 Майский 11 18 47
государству воообьеы И|Увийский 10 16 57

Секретарь ЕЕ ВК11 (б) 15 Гусельник. 9 8 33

ООО   ——    

Безоговорочная капитуляция Японии
14 августа правительство Сое- вительство имеет честь сообщить рации. Его Величество такж.

динениых Штатов получило через 
Швейцарское .Правительство сле
дующее сообщение от Японского 
Правительвува:

,,По вопросу о Ноте Японского 
Правительства от 10 августа 
относительно принятия условий 
Потсдамской Декларации и отве
та Правительств Соединенных 
Штатов, Великобритании, Совет
ского Союза и Витая, посланного 
Государственным Секретарем 
Америки Бирнсом и датирован
ного 11 августа, Японское Пра

Правительствам четырех держав 
следующее“:

,, 1. Его Величество Пипе 
ратор издал Императорский 
рескрипт о принятии Японией 
условий Потсдамской Деклара
ции.

2. Его Величество Император 
готов санкционировать и обеспе
чить подписание его Правитель
ством и Императорской Генераль
ной Штабквартарой необхо
димых условий для выполнения 
положений Потсдамской Декла-

готово дать от себя приказы 
всем военным, военно морским ы 
авиационным властям Японии 
и всем находящимся в ях подчи 
нении вооруженным силам, где 
бы они ня находились, ирскра 
тить боевые действия и сдать 
оружие, а также дать такие 
другие приказы, которые может 
потребовать Верховный Коман
дующий Союзных Вооруженных 
Сил в целях осуществления вы
шеуказанных условии.“



Выполним план мобилизации средств Получили высокую награду,
Мобилизация денежных средств займу. За некоторыми из них 

....... ................. за-'числится недоимка по военному 
I налогу, налогу с холостяков 

задача’Даже отдельные члены и кан 
'дидаты ВКП(б> (например., пред 

> правления колхоза 
„У паша“ тов Демяреві не уп 
латилк’следуемые с них платежи 

Понятно, что в таких слу
чаях актив плохо помогает фин- 
органам выполнять план мо
билизации средств среди рядо
вых колхозников.
Работа с финактивом—это пов-

населения — важнейшая 
дача финансовых органов.

Эіо, прежде всего, 
общегосударственная.

Налоги, поступления от зай- седатель 
ма, вклады в сберкассу и т. д. ' 
идут на дальнейшее укрепле
ние обороны нашей страны, 
восстановление разрушенных 
врагом районов, новое строи
тельство во всех отраслях хо 
зяЬства и культуры.

Одновременно в выполнении
плава мобилизации средств за сѳдневвая задача райфо и нало- 
интересовано само население 
и местные органы власти 0б‘- 
ясняется это тем, что от моби
лизации средств непосредствен
но зависит исполнение местно
го бюджета.

В самом деле:
По Тоншаевскому району в 

доход райбюджета отчисляется: например, председатель Куверб- 
І1Т P Y ПЯ. ПАГО_ ПППІТ ОП-^лгелпл /• а «» впиnma mno ПпптялАіг .

говых агентов А местные пар
тийные организации обязаны 
оказывать им необходимую по
мощь.

Исполкомы сельсоветов ос
лабили контроль за выполне
нием плана мобилизации деяеж 
ных средств населения. Так,

от с. X. налога—25 проц , во
енного налога—5 проц, займа 
— 10 проц. Ряд сборов (напри
мер, со строений, за торговлю 
на базаре и др.) полностью 
поступает в местный бюджет. 
Таким образом, чем больше 
будет средств в райбюджете от 
налогов, сборов и платежей, 
тем лучше можно финавси 
ровать развитие народного об
разования, здравоохранения, 
сети с. X учреждений и т. д

Однако на протяжении пер
вой половины III квартала ,соз-_ 
далось тяжелое положение. План 
мобилизации средств населения 
выполнен по району всего на 
24,4 проц. Еще хуже показа
тели по таким сельсоветам, 
как Ошарский, Майский, Ох- 
тарский и др. .Эго немедленно 
сказалось и на состоянии бюд
жета.

Райфанотдел систематически 
задерживает открытие кредитов 
на заработную плату, плохо 
финансирует важнейшие соци
ально-культурные мероприятия, 
не обеспечивает средствами да 
же текущие нужды 
аппарата.

Чтобы исправить 
в первую очередь 
работу финансового 
торый организует и проводит 
работу по мобилизации средств 
населения. В частности, никто, 
помимо него, не может зани 
маться сбором налоіов и обяза
тельных платежей. Вот почему 
надо укрепить финансовый ап 
парат кадрами и веста с- ними 
ілубокую воспитательную ра
боту, поднять государственную 
дисциплину среди налоговых 
агентов и увеличить их ответ
ственность за своевременный 
сб'ф средстз, сохранность их и ' 
аккуратную сдачу в банк или• 
на почту. f

Особое внимание должно быть ' 
уделено делу организации и 
воспитания финансового актива.

Многие председатели и чле- 
яы правлений,боагадиры, зав. 
фермами и счетоводы колхозов 
до сих пор не внесли причи
тающиеся с них платежи

- советского

это. надо 
улучшить 

отдела, ко-

ского сельсовета тов Прокофь
ев располагает на каждый день 
сведениями о ходе сельхозра
бот в каждом колхозе, но не 
звает, какая к по каким плате
жам денежная задолженность 
имеется в колхозах, кто из совет 
ского и колхозного актива задѵл 
жал государству но налогам и 
другим платежам.

(Ж человек получили орден ІИ 
степени, 5 человек получили 
„Медаль материнства“ I степени, 
16 человек иолучили „Медаль 
материнства“ II степени

В ответном слове Татьяна 
Павловна Мельчакова, получив
шая орден „Материнская слава 
Ш степени,, за семерых детей, 
передала искрению благодар
ность товарищу Сталину и все 
му правительству за их заботу 
о. многодетных матерях

Женщины, получившие на
грады, обязались еще лучше 
работать на колхозных полях, 
быть первыми в любой работе 
и своим самоотверженным тру
дом помогать Красной Армии 

Афанасьеву разгромить японского агрессора.

Передовики уборки урожая
селения, ; »«/чшввіі равѵп» ѵ dvuäj-

Выііолвив свои обязательства | шевлением работают на уборке 
перед государством по налогам урожая. В колхозе „Колос“, 
и другим денежным платежам, Шукшумского сельсовета высо- 
колхозники Тоншаевского рай- Кй® показатели в работе дает 
она, тем самым усилят и свой’8а жнитве ржи Втюоина Ан- 
местнь’й бюджет, на котором со-ронина Ивановна, При норме 
держатся школы, больницы, яс j 15 соток га она сжинает 28 
ла и т д, J соток. Втюрина Мария Кон

Л Каценельсон ^стантиновна при той же нерме 
Уполномоченный Обкома 

ВКП(б)

13 августа в исполкоме рай- 
; совета председателем тов. Кис- 
і лациным А. И, были вручены 
' ордена и медали многодетным 

разработанный матеРям- 32 женщин^-матери 
получили эту высокую награду, 
Они еще раз почувствовали на 
себе великую заботу партии и 

обязан аРакителм:тва и любимого вож 
увеличить требовательность кр1я тов‘»РвЩа' Сталина. Первой 
налоговому агенту. Работа нос- і аолУча-і!а награду орден ,,Ма- 
леднего должна быть направлѳ-ЛѳРИЕ8Кая слаВа I степени 

Кчтерина Мария Петровна, 
имеющая 9 детей.
Ирина Ивановна, Федорова 
Мария Федоровна получили так 
же ордена-,,Материнская слава“ 
I ,степени. Орден „Материнская 
слава“ II степени получила Поп- 
лаухина Ольга

Выполнять план мобнлиза- і 
ции средств населения надо не ! 
рывками, а систематически ;

В сельсовете должен быть і 
тщательно ;
график поступления денежных! 
платежей от каждого селения, от' 
каждого колхоза. Председатель 
исполкома сельсовета

на к достижению одной цели; 
ЮО проц сбору начисленных 
на каждого плательщика на
логов и других платежей.

Партия и правительство требу
ют от каждого из нас дальней
шего укрепления советских фи
нансов. Важнейшим условием 
для этого является выполнение 
плава мобилизации средств на
селения.

Вагина

Колхозники района с вооду-

; соток. Втюрина Мария Кон

ісжинает 27 соток и Віюрзна 
Агриппина Андріяновна 27 соток.

Бригадир Втюрина Алекса ь-д 
ра Григорьевна ежедневно при
нимает работы, доводит до све
дения каждого колхозника сколь
ко сделано им за день и имена 
лучших людей заносятся прав
лением колхоза на Доску поче
та. Успеху работы способствует 
соблюдение строгой индивиду
альной сдельщины.

Втюрин
Председатель колхоза

па выполнению плана 
мобилизации средств III квартала

на 10 августа 1945 года

Соревнование сельсоветов

Зан Наименован. Проц Ф И '0. Ф. И. 0
сельсоветов Председ. с-с Налог агентаместо выполи.

1 Одошнурский 32,1 Ложкин С К Гусева В И.
2 Тоншаевский 30,3 Втюрин П А Чикиіпева Н. С

і 3 Ломовскай 23,5 Ворожцова Н Ф. Козлова Т. П.
і 4 Кувербский 20,7 Прокофьев И Н Бусыгина Е. М.

5 Кодочаговск. 20.6 Ложкан II И. Трушкова Е. И.
6 Ошмияский 19.2 Спорышева В А Парфенова Е П.
7 ОтрскиЗ 15,0 Еікия М. С. Елкина А. И
8 У-Вийский 13,7 Еістропова А. А. Трушков Л И.
9 Ложкопский 13,5 Втщрин М- А. Перевалов И. В.

10 Шукшумский 10,3 Щтоников H М Ронжчн В. А.
и Гусельников 8,1 Судана Д Н. Иванова А И.

[ 12 Щербажский 7,4 Знаменская А. А. Марасанова И. К
1 13 Судаковский 7.4 Втюрин А. А. Демин Р А,

14 Майский 3,6 Семенов А. М. Зтепанов Ц А.
15 ОшарскиЙ 1,9 Глушкова М, И Гусев И А.

Убирают семенники трав
Пользуясь хорошей погодой,, 

колхозы им Сталина Ломчвско-s 
го сельсовета, Новая Жизнь“ 
Ложки некого сельсовета одно вре
менно с

по

Рассчитался по 
финансовым платежам 
Вшивцев Александр Гаври

лович рядовой колхозник кол
хоза „Полярная звезда“ пол
ностью рассчитался по займу, 
уплатив 25J0 руб , а также 
уплатил страховые и досрочно 
рассчитался по сельхозналоу. і

Н Ворожцова !

Кислицина Наталья Вісильѳвпа 
является одной из лучших рабо
тниц в колхозе 
знамя.
одна выкосила 10 га лугов. Об
разцы в работе Наталья Василь-

Пролетарское 
За время сенокоса ова

> евна
- ржи.
) мет
. образом норму на ЗЬО проц.

показывает в на жнитве 
При пор не 12 соток сжи- 
42 сотки, выполняя таким

Щаннинов
*
Смирнова Аграфена—27 соток. 
Кіждая и льаотеребзльщица и 
жница работают на отдельных, 
отзеденных им участках. Кол
хоз приступил к массовому 

.----- , ---- „.„.J жнитву, пустив в ход приспо-
— 6 соток На жнитверки Лож [собіенныѳ к жчитзу сеноко- 
кина Августа Павловна при нор - j силки.
ме 10 соток сжинает 26 соток, і

*
В колхозе „Васильевский“ 

хорошо работают на тереблении 
льна Хдопова Алевтина Иванов 
на, выполняющая, норму на 240 
процентов, Дѵплякова Екатери
на Ивановна —на 250 проц , 
Дуплякова Екатерина Никола-

—---------—------------ ООО --------------------------

Убирают ячмень
Колхоз „Просвет* Товшаев-jльна, из плана 40 га вырван

В колхозе „Движение“ Ох- 
тарского сельсовета высокую 
выработку на тереблении льна 
дала Хлыбова Таисья Леонтьев
на, она теребит 7 сотох при 
норме 4 сотки, Лоскутова Анна

Золотарев

ѳвна —200 проц
Высокой выработки эти женщины 
добились напряженным трудом 
Они раньше всех выходят на 
работу и позднее всех уходят 
с поля.

Пенькова

г і аолхоз „Просвет Іоншаѳв ■ льна, из плана 40 га вырван
Некого сельсовета приступил kJ лен с площади 35 га. Передо- 

У °рку семеня а ков J yßopB0 яаи0на За ]з августа’вым колхоз идет и по жнитву 
ь колхозе ии. (СЖ„ первый гектар ячменя, | ржи. Уэпеху работы способст- 

лностью у ран л се > g колхозе организован-і вует введение индивидуальной

аизовали j 
, гииофеезки. 
I'Сталина полностью убраны ce-î

‘ -ѵудѵиѵ vu 4. <я а І JU »voua • î DJ 01 ODDAÜ

и«««« p« „рмод„ у6ори „ошл. даьщии 
•--- -»■19,э га  ’Подходит к концу теребление^

Кодочигозйкий сельсовет не приступал 
к севу озимых

Самым/ лучшими сроками се- ьо глазе с пзздйвдате іоч 
ва в условиях нашего района’со лета тов. Ліжімзыа. -Д> 
является период с 5 по 20 ав-;цор ни одна колхоз этого саль- 
густа. Доказано опытом многих еэзега не приступи,і к севу 
лет, что посеянные в этот срок!озимых, 
хлеба дают хороший урожай и! На 
чаобор т, запоідание с севом 
приводит к большому недібору 
урожая.

Не хотят этот понять руко
водители кодоч иго неких КОЛХОЗОВ

МЦ—05080

П- Втюрин

Нет ответственности
В ільшую ріб >ту должна сейчас за, при Досовском сельсовете 

| подводить молодежные звенья секретарь территориальной ком- 
тов.

не 
не

сель jHa уборке уріжая, траспортные ^соиольской 
сих б------

что надеются руководи 
тела КОІХОЗ ІВ К >Д :Ч ІГзВС&ОГО 
сельсовета и председатель, сель 
совета оттягивая сроки сева 
неизвестно.

Отстающий в районе
Колхоз “Сэаыааш“ является 

самым отстающим колхозом в 
районе noj уборке льна. Здесь 
на 15 августа из 47 га выте- 

іреблея лея лишь с площади И га 
! Причиной является неоргани-

ззванность в труде, с первых 
дней работ не была введена 
индивидуальная сдельщина. Не 
работает здесь и льнотеребилка 
по причине то лея полеглый, 
то слишком сорный.

бригады развернуть работу на 
отгрузка зерна гисударсгзу и 
контрольные Ц'сты зорко охра 
пять новый урожай or расхище
ний, Но от всего этого в его

организации 
Тралюдова. Они не только 
развернули работы, но и 
организовал» ее по-настоящему.

Время не ждет!
К к юмольекяе первичные ор‘а 

> по 
колхозам

роив стоят первичные комсом >ль назация должны оказывать 
ские организации, sas црц кол- вседневную помощь _____ „
хозах „Трудовик“ Ложкинекого в быстрейшей уборке урожая 
сельсовета секретарь комсомоле- и сдаче хлеба 
ской организации тов. Ірушіо-

Ответственный редактор ß. ВЕРШИНИНА

государству
Смирнова

Типографія газеты«ТК.> в. Твншаево Горьковской области

Во второй половине августа в Доме Соцкультуры будут 
демонстрироваться следующие кинокартины:

16—17 августа—, Дезушла спешит на свидание“
19—20 —,,Слла кімзни“
22—23 —,,Комсомольцы“
26-27 —“Зоя“
30—31 — * — „Чгловен Яг 217 ‘

Тжр&ж 1800 »кз ————


