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Горький
И ня1а Фигяер Д-â Облает- :
Пролетария в ная б-ка им. Ленина

Чем болЬше хлеба и других проду 
кігов, тем бЬісгпрее будут ликвидире 
ванЬі последствия войнЬі, тем скорее 
будут восстановлены все отрасли 
нашего народного хозяйствам елsW аж. !

Орган Тонаавест РК ВНІИб) я Райсовета дапутатоз трудящихся № 34 Четверг 23 августа 1945 г. Цена 15 коп I

Досрочно 
выполни» 

хлебопоставки
Но призыву колхозников Ку

бани в нашей стране с каж
дым днем все шире разверты
вается социалистическое сорев
нование за досрочное выпол
нение плана хлебозаготовок.

Обязательство колхозников и 
колхозниц, работников МТС и 
совхозов, специалистов сельско
го хозяйства нашей Горьков
ской области по досрочному ры- 
по"пению плана хлебозаготовок, 
обсуждавшееся в колхозах на
шего района, нашло живейший 
отклик и под‘ем инициативы.

Сегодня мы публикуем об
ращение колхозов Кувербского 
сельсовета, взявших обязатаь-
ство выполнить годовой план 
хлебозаготовок к 5 сентября и 
обращение колхозов 'Гон
та веского .сельсовета, взявших 
обязательство выполнить план 
хлебозаготовок к 10 сентября. 
Эга замечательная инициатива ( 
должна быть подхвачена каж победа над врагом на запада я 
дым сельсоветом, партийной ср- ликвидируется последний очаг 
типизацией, каждым кблкозом. войны на востоке. Под мудрым

Дли того, чтобы хорошо ор- ; руководством товарища Сталина, 
гаякзогать сдачу зерна госу
дарству, необходимо прежде 
всего оргавизбвать обмолот 
хлебок, пустить на полный ход 
все молотилки МТС и колхозов, 
надо чтобы каждый колхоз еда 
чу зерна .производил ежедневно, 
используя для этих целей соз
данные в колхозах транспортные 
бригады.

Колхозы Майского сельсовета 
обмолотили всего лишь 3.2 проц 
сжатого 
ни один 
тупал к 
ству

Неудовлетворительно ведут 
обмолот и сдачу зерна государ
ству колхозы Одошнурского. 
Судаковсксго в некоторых дру
гих сельсоветов.

Необходимо предостеречь от 
попыток проявления антигосу
дарственных тѳндеацйЙ, неза
конного расходования зерна на 
внутрихозяйственные нужды. 
Эти попытки имела уже место 
в колхозах „Красный Кузенер“ 
и имени Крупской

Оріаны прокуратуры обязаны 
сурово карать нарушителей за
кона, вкорне пресекая всякие 
иопытки расхищения колхозно
го добра.

Хлеб нужен стране. Хлеб 
яви м,я могучим оружием 
в борьбе с немецкими захватчи
ками Хлеб нужен для восстано
вления народного хозяйства, 
для залечивания ран, нанесен 
них войной, для укрепления 
военно—экономического могуще
ства нашей Родины.

Выполнение хлебозаготовок все 
гда было и является первой 
заповедью, священным долгим 
каждого колхоза,

Досрочно сдадим хлеб государ- вытереблено льна 12 из 32. 
ству, сделаем нашу Родину К сдаче зерна государству кол- 
еще сильнее и могущественнее роз на приступал, уборка уро- 

.адая поставлена под угрозу про

хлеба и не случайно, 
колхоз здесь не nptfc- 
сдаче зерна государ-

РАЗВЕРНЕМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕЗНОЗАНИЕ ЗА ДОСРОЧНУЮ СДАЧУ ХЛЕ6А ГОСУДАРСТВУ!
ОБРАЩЕНИЕ

колхозников и колхозниц Кувербского сельсовета
Дорогие товарищи ! ;
Война с немецко-фашистскими 

захватчиками победоносно закон 
чена. Но это не дает никому пра
ва успокаиваться. Необходимо 
поскорее залечить раны, нане
сенные стране войной, ликади 
ровать последствия хозяйнича
ния немцев на нашей земле.

Передовые колхозы нашей 
страны, колхозники Кубани, Во
ронежской области и ряда дру
гих областей первые подняли 
знамя социалистического сорев

Дорогие томращн!
Наша страна с честью выш 

ла кз тяжелых испытаний, по
рожден авх войной с немецко- 
фашистскьми захватчиками.

Под руководством Великого 
Сталина достигнута полная 

совместно с союзниками, япон
ский агрессор будет полностью 
разгромлен и ’мир водворится 
ьо все» мире

Помогая в тяжелой борьбе 
нашей доблестной Красной Ар
мии, труженики тыла с на-

О серьезных недостатках в уОорке урожая и борьбы с потерями в колхозах 
Охтарского и Гусельниковского сельсоветов 

Постановление бюро райкама ВКП(б) от. 20 августа 1945 года
Проверкой на месте уставов 

лено, что уборка урожая и 
борьба с потерями в колхозах 
Охтарского в Гусельниковского 
сельсоветов проходит крайне 
неудовлетворительно.

На 20—-VIII в колхозах Ох
тарского сельсовета сжато 434 
га,—37 проц, зерновых, выте
реблено льна всего лишь 138 
га из 234 іа. ß колхозах і'у- 
сельниховского сельсовета сжато 
£11 га или 28 проц, зерновых, 
вытереблено льна 74 га из 158.

Колхозы этих сельсоветов не
удовлетворительно ведут обмо
лот хлебов и сорвали установ
ленные им пятидневные зода 
-кия по сдаче зерна государ
ству.

Такое положение с уборкой 
урожая в колхозах этих сель
советов обгоняется тем, что 
на уборочных работах не исполь
зуются полностью машины, не 
привлекается вся рабочая сила, 
труд колхозников организован 
плохо.

В колхозе „Память Чкалоіза“ 
на уборочных работах участ
вует всеіО лишь 12 человек 
из 43 трудоспособных, 2жатки 
и 2 косилки на уборке не исо 
пользуются. В колхозе сжато 
цжи всего лишь 4-5 га из 93,

ко всем колхозникам и колхозницам района
нования среди работников сель
ского хозяйства за проведение 
в сжатые сроки и без потерь 
уборки урожая, своевременное 
к высококачественное проведе
ние озимого сева и досрочное 
выполнение хлебопоставок перед 
государством. ѵ

Мы, колхозники и колхозни
цы Кувербского сельсовета, пра- ' 
намаем патриотический призыв 
передовых колхозов страны и 
берем обязательство:

1 Завершить уборку хлебов

ОБРАЩЕНИЕ 
колхозников и колхозниц Тоншаевского сельсовета 

ко всем колхозникам и колхозницам района
I пряжением работают каждый на,- Сейчас своевремевная уборка 
своем участке, увелнчизая кос--урожая, досрочная сдача хлеба 
т.вку вооружения, снабжая-государству и высококачествен- 
вовнов Красной Армян всем ное проведение сева 
необходимым.

Наш Тоншаевский сельсовет 
тоже сделал свой вклад в дело 
победы. За годы войны в сель
совете увеличились площади 
посева, повысилась урожайность 
основных культур , Колхозы 
сельсовета, несмотря на то, что 
вся тяжесть полевых работ лег
ла на плечи женііійн и под
ростков, в гады войны успешно 
справлялись со всеми работами в 
досрочно рассчитывались по обя
зательным поставкам.

вала ÿ допущения больших 
потерь.

В колхозе им. Жданова Гу- 
сѳльниковского сельсовета ра
бочая сила на уборке урожая 
полностью не участвует Пред
седатель колхоза Ложкин не 
ведет борьбы за наведение твер
дой дисциплины в колхозе, 
скрыл от поивлечеяия к ответ
ственности 4 X колхозников, не- 
выработавших установленного 
минимума трудодней.

Аналогичное положение с 
уборкой урожая я борьбы с по
терями имеет место в колхозах 
,.Новая Жчзйь“, „Путь к со
циализму“ и некоторых других 
колхозах этих сельсоветов.

ß колхозах Отрского и Гу- 
сельниковского сельсоветов от 
сутствует твердый .распорядок 
рабочего дня, несвоевременно 
проводится учет и начисленіе 
трудодней колхозникам за ра
боту, не организован на нолях 
подбор колосьев.

Массово-политическая работа 
стоит на низком уровне, Социа 
диетическое соревнование в боль 
шипстзе Колхозов не органа 
зовано, боевые листки не вы
пускаются, политические бесе
ды с колхозниками, занятымз 
на уборке, не проводятся

Такие серьезные недостатки 
в ходе уборки урожая в Охтар 
ском и Гусельниковской сель 
советах об'ясняютса тем, что 

до 20 сентября.
2. К 5 сентября выполнить 

толовой государственный план 
хлебозаготовок всех зерновых 
культур по всем видам поступ
лений.

3 Околот и расстил льна 
провести до 1 сентября.

Колхозники нашего сельсове 
та проделала уже большую ра
боту по уборке урожаа и севу 
озимых. Во всех колхозах на 25 
августа заканчивается жнитво

озимых 
имеет не меньшее значение, 
чем в годы войны. Еще не 
ликвидирован окончательно 
очаг войны на востоке и много 
требуется положить -сил, чтобы 
быстрее восстановить разрушен
ное войной хозяйство

Для -быстрейшего налажива
ния нормальной жизни в стра
не мы колхозники и колхозницы 
Тоншаевского сельсовета, берем 
обязательство:

1. К 10 сентября выполним 
государственный план хлебо- 

партийные организации и сель .хозе строгое применение ип- 
советы не организовали опера :дивидуальной и мелко-группо- 
тизного руководства уборкой “
урожая, недопущением потерь 
и своевременной сдачей зерна 
государству, руководители сель
советов и партийных организа
ций безответственно относятся 
к порученному им делу. 
Бюро Рзйнама ВКП(б) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Г Предложить Охтарской и 

Гусельниковской партийным ор
ганизациям и сельсоветам по
кончить с беспечным отноше
нием к проведению уборки, 
урожая и хлебозаготовок, уст
ранить указанные выше не
достатка, провести следующие 
практические мероприятия:

а! привлечь на уборку уро
жая всех трудоспособных кол
хозников и членов их семей, 
а также все трудоспособное 
население, проживающее на 
территории сельсоветов;

б) установить 'в каждом кол
хозе твердый распорядок рабо
чего дня, с тем. чтобы рабо
чий день на уборке, обмолоте 
и вывозке зерне государству 
был не менее 10 —12 часов вдень ;

в) обеспечить ежедневный 
учет количества и качества вы
полненной каждым !Щлх6зником 
работы и своевременную запись 
выработанных трудодней в тру
довые книжки;

г) обеспечить в каждом кол-

ржи и сев озимых, вытереблен 
лён раннего сева, ведется его 
околот и расстил.

В оставшееся время будек 
работать напряженно, чтобг 
взятые обязательства выполнить 
с честью. Следовать нашем 
примеру призываем всех кол
хозников и колхозниц района.

Обсуждено и принято 
во всех колхозах Куверб 
скега сельсовета

поставок но все м культурам, 
для чего организуем круглосуточ. 
ную молотьбу, ежедневно будем 
сдавать хлеб госуда рству каж • 
дым колхозом.

2. До 1 сентября околотим 
лен и расстелем всю имею
щуюся льяосоломку.

Мы, колхозники и колхозницы 
Тоншаевского сельсовета, обраща 
емся ко всем колхозниками кол
ко зайцам района Последовать 
нашему примеру и приложить все 
силы на выполнение взятых 
обязательств.

Обсуждено и принято 
в колхозах сельсовета

вой сдельщины;
д) полностью использовать 

на уборке урожая все машины 
и ручные уборочные средства, 
обеспечить проведение всех ме
роприятий по недопущению ио 
терь при уборке урожая;

е) привести в порядок су
шильное хозяйство в каждом 
колхозе, проводить уборку и 
обмолот хлебов в любую погоду.

2 Обязать Охтарскую и Гу- 
сельнлковскую партийные орга
низации развернуть массово-по
литическую работу среди кол
хозников, занятых на уборке 
урожая, организовать социалмс 
тическое соревнование, доски 
почета и доски показателей, 
регулярно выпускать боевые 
листки, проводить политичес-. 
кие беседы в колхозниками за 
нятыми на уборке урожая.

3. Потребовать от Охтарской 
» Гусельниковской' парторгани
заций, наряду с выполнением з:; 
даний по зернопоставкам теку
щих пятидневок, выполнить в 
течение этих пятидневок зада 
ния по сдаче зерна, не сданное 
за прошедшие пятидневки и 
обеспечить первоочередную ра
боту в каждом колхозе по сво-. 
е^ременной сдаче зерна госу 
дарству.

Секретарь РК ВКП(б)
А. Федотов



в

ОТ СОВЕТСКОГО 
ИНФОРМБЮРО 

(Оперативная сводка 
за 21 августа)

В течение 21 августа
Манчжурии наши войска про
должали продвигаться вперед

В южной части острова Са
халин наши войска 
города Сикига. Найро, Усийо- 
ро (Унари ), Маока.

За 20 августа нашими войска 
ми в Манчжурии взято в плен 
52 тысячи японских солдат и 
офицеров, в том числе коман 
дующий первым фронтом Кван
тунской армии генерал Кита 
Сэйтти, командующий третьим 
фронтом Квантунской армии 
генерал Усироку Дзюн, коман
дующий третьей армией Кван
тунской армии генерал-лейте
нант Муроками Кэйсаку, 
командующий пятой армией 
Квантунской армии генерал 
лейтенант Симидзу Норицуне

Прием капитулирующих час 
тей и соединений Квантунской 
армии продолжается.

Совинформбюро

В Исполкоме Райсовета
Исполком Райсовета па засе 

дчнии 20 августа, обсуждая 
вопрос о выполнении бюджет» 
и финплана 3 го квартала по 
Ошарскому и Гусѳльниковскому 
сельсоветам, принял решение, 
которым председателю Ошарско 
го сельсовета т. Глушковой 
за беззаботное отношение к 
делу выполнения финплана и 
бюджета об‘явлен выговор, а 
т, Гудиной за плохую работу по 
выполнению финплана и бюдже
та дано предупреждение.

заняли

НАКАНУНЕ НОВОГО
УЧЕБНОГО ГОДА

С 1—го сентября начинает-1 чтобы с первых дней учебы

Международный обзор

ся новый учебный год для всех 
учащихся с 1-го по 10 класс.

Это заставляет каждого 
учителя и руководителя шко
лы еще раз проверить: все ли 
подготовлено для нормальной 
работы.

Главное, на что нужно обра
тить’ внимание, это на осу
ществление закона о всеобуче 
Наша Горьковская область 
первая показала возможность 
осуществления закона о всео 
буче, в том числе и школы 
нашего района добились пол
ного охвата обучением всех 
детей в возрасте начальной 
школы Но большим недостат
ком в практике наших школ 
явилось позднее вовлечение 
детей в школы, только в марте 
месяце был осуществлен закон 
о всеобуче.

Руководители школ должны 
учесть недостатки работы в 
прошедшем учебвои году в 
сейчас, до начала учебного 
года, провести всю работу 
подготовительного характера,

; добиться 100 процентного ох- 
. вата детей в .1—4 классы. Это 
* основная задача каждой школы. 
■ В условиях мирного времена 
: есть все возможности
I чтобы разрешить эту задачу.

1944 — 45 учебный год про
шел под знаком борьбы за 
высокое качество обучения. 
Проверочные и выпускные эк
замены показали в основном не 
плохие результаты. Но мы име
ем еще существенные недостат
ки в учебно-воспитательной 
работе.

27—28 августа состоится 
учительская конференция, при
званная серьезно обсудить 
итоги 1944—45 учебного года 
и поставить задачи по улуч
шению качества обучения в 
школах на будущее.

Руководители школ и учите
ля должны подготовиться к 
активному обсуждению этого 
основного вопроса.

Е Иванова

К 7ОМу,

Зав. Роно

Помощь школе
Б период декадника по подго

товке школ к новому учебному 
году ряд комсомольских органа 
заций активно участвовал в 
проводимой работе.

Так комсомольцы ТП/рбажскоЯ 
ТСШ своими силами полностью 

отремонтировали школу, загото-1
---------- ООО --------------

НА колхозных ПОЛЯХ

вил 150 кбм, дров, произвели 
учет детей.
Многое сделали в подготовке к< 
новому учебному году комсомоль-1 
цы при колхозах „Память Cepo-j 
ea“,“Красный путь“,“Сталин 
ский пахарь“.

А Смирнова

плана

За 150 процентов плана
Тоншаевская МТС на 20 ав 

густа выполнила Годовой план 
тракторных работ на 101,3 про
цента. Из плана 6209 га сдела 
но 6285 га.

Лучшие тракторные бригады: 
тов. Комаров С. выполнил свой 
план на 148 проц, Крашенин 
Панова В. на 127 проц., Лопати
на А на 118 пооц, Хомяков С 
на 111 проц. Жаровский на 106 
проц. Остальные бригады близ 
ка к выполнению своего

План льнотереблеяия МТС 
ыяолнила на ПО пооц Луч

шая льпотеребильщвца Смирно- 
. а Зина постоянно перевынол- 
: »ла нормы. Сейчас коллектив 
МТС, воодушевленный победами 
Красной Армии над японскими 
захватчиками, взял обязатель
ства выполнить план уб рви 
комбайнами План рядового се 

а и годовой план тракторных 
работ выполнить на 150 про 
центов. Ратнер

неизбежны" потери 
В колхозе „Красный путь“, 

Ошарского сельсовета быстры
ми темпами вырван лея. Но 
на этой председатель колхоза 
тов. Езстропов и успокоился. 
Необходимо было организовать 
его быстрейший околот и рас
стил. Лен уже больше недели 
стоит в снопах под открытым 
небом. И сухая погода и дождь 
одінакозо плохо отразятся на 
состоянии льна, неизбежны по
тери семян и ухудшение ка
чества льносолемки. Мокнет под 
дождем вырванного 3(1 г& льна 
и в колхозе им. Калинина— 
председатель Ермаков. А. К.

Жнитво и сев озимых провели 
днейв 7

Наш колхоз имени Максима 
Горького Щербажского сельсове
та успешяо справляется с убор
кой хлебов. Жнитво ржи прове
дено в 7 дней. Сев озимых закон
чен 20 августа и также про
веден в 7 дней.

На уборке ржи каждой жни
це были отведены отдельные 
участки. С раннего утра и до 
позднего вечера работали колхо
зницы на своих участках и 
перевыполняли установленные 
нормы. Особенно отличились в 
работе Кудельажкова Валя, Смир 
нова Галина и Садырина Сера-

Сорезнованиг сельсаве 
тов на сельхозработах 
на 20 августа 1943 г ( в проц)

№
; Сельсоветы 

пп
ч© «S3

1 Кувербский 93 70 49
2 Тоншаввск. 87 77 41
3 Щербаков 86 71 36
4 Ломовский 80 66 іЗ
5 Одошяурск 68 76 47
6 Гусельник. 60 52 32

Охтарский 55 62 44
8 ОшарсзиЙ 54 93 49
9 УБИЙСКИЙ 53 85 +2

10 Майский 51 68 41
11 Судаковск 49 68 58
12 Ложкивский 36 74 48
13 Шукшумск 33 60 34
0 Кодочиговс. 28 40 38
15 Ошиивский 22 66 36

ИЦ-05081

фима Максимовна, выжиная 
ежеднѳзно но 30 соток при 
норме 10

3» время жнитва Кудельнико- 
ва Валя выжала 2,5 гекта
ру

С 20 августа колхоз ведет 
околот и расстил льна, скирдова
ние и обмолот и приступил к 
выполнению хлебопоставок

Строго соблюдая индивидуалъ, 
ную сдельщину,также быстры
ми темпами убзрем и яровые.

Смирнова
Председатель колхоза.

I Бесхозяйственность

В войне на Тихом океане 
Япония под ударами наших со 
іозвиков потеряла тысячи са
молетов, сотни военных кораб
лей, большое количество мел
ких судов и почти весь торго
вый флот.

Но у нее оставалась мощная 
сухопутная армия на островах 
и лучшая, наиболее оснащен
ная сила —Квантунская армия 
в Манчжурии. Без уничтожения 
японских армий было бы не 
возможно установление проч
ного мира на Дальнем Востоке. 
Руководители США и Англии 
понимали это и Готовились к 
десантным операциям большо
го масштаба. „Этиоперации,— агрессивной державы на Даль- 
заявил в своей речи в новом 
парламенте бывший премьер- 
министр Англии Черчилль,— 
предполагали невиданные уси
лия, и никто не мог определить, 
во сколько жизней английских 
и американских солдат они обой
дутся“.

Вступление СССР в войну 
против империалистической 
Японии ускорило разгром аг
рессора на Дальнем Востоке. 
Япония капитулировала. Япон
ские войска не торопились ела 
гать оружие, они продолжали 

(сопротивляться. Решительное 
наступление советских войск 

I коренным образом изменило по
ложение. Японские войска еда 
іютса в плен. 
‘ Японский император и пред
ставители японского правитель 
[ства пытались 
!ледние дли 
хватавческую 
ленную ими 

родов Азии и всего человечест- г--- ---------- ------- - ----------
ва, как войну, будто бы осво- | Польше. Возмещение будет осу- 
бодительную. Некоторые япон- -щвствляться в соответствии с 
ские газеты й сейчас все еще 
высказывают мысль о необхо
димости ,,исправить ошибки“, 
приведшие Японию к поражению 
Они мечтают о подготовке но- 

[ вой войны. Однако такие рас- 
[ суждения и мечты на спастт 

японских агрессоров. Поражение 
. Японии стало фазлум

Японская делегация, приле-

тевшая на самолете в столицу 
Филиппин—Манилу для пред
варительных переговоров о ка
питуляции вынуждена был» 
сообщить руководителям штаба 
генерала Макартура сведения 
о расположении военных сил, 
об укреплениях Японии и дру
гие военные тайны, 
-Представителем советских войск 

при генерале Макартѵра наз
начен генерал-лейтенант Де
ревянко, который скоро прибу
дет в Манилу.

Таким образом согласованные 
действия союзников привели, 
после поражения Германки, к 
быстрому разгрому и Японии —

даже и в пос- 
изобразить за- 

войну, направ- 
яротив на-

нем Востоке.
В Москве 16 августа были 

подписаны договор о советом 
польской государственной гра
нице и соглашение по вопросу 
о возмещении ущерба, причи
ненного Польше германской окку 
нацией. Вопрос о границах поль
ские реакционные эмигранты 
покушавшиеся на белорусские, 
украинские и литовские земли, 
пытались превратить в источ
ник острых конфликтов и враж
ды. Теперь этот вопрос разре
шен в духе дружбы двух сла- 
вййсках народов, а польские 
реакционные эмигранты оказа
лись выброшенными за борт ис
тории. Польско-советская грани
ца установлена в соответствии 
с решениями Крымской Конфе
ренции вдоль так называемой 
„линии Керзона“ с некоторыми 
отклонениями в пользу Польши.

Успешно решен вопрос о воз
мещении ущерба, причиненного 
гитлеровскими захватчи ками

решзпиеч Берлинской Конферен
ции руководителей трех дер
жав натурой, за счет советской 
доли репарации с Германии.

Договор и соглашение помо
гут еще больше упрочить мир 
в Европе Они являются новым 
ярким свидетельством укрепле
ния дружеского сотрудничества 
между СССР и Польшей, 
о о---- -----------

Не упустить лучшие сроки уборки
X семенников клевера

В колхозах района выращен семян клевера 5 центн. зерно
неплохой урожай семян клевера вых культур.
Проводя апробацию уборочной 
спелости клевера, выяснилось, 
что колхоз „Павловец“ Щер- 
бажского сельсовета, имеющей

Поэтому колхозы 
приложить все силы к своевре
менной уборке семян 
соблюдая правила

должны

В колхозе Красная нива“ 
Охтарского сельсовета (пред 
седатель тов.Гомаров) есть по
сев тимофеевки 2 га. При хо 
зяйствеяном отношении к делу 
этот участок следовало убрать 
на семена. От этого была бы 
немалая выгода колхозу, г. к 
семена тимофеевки высоко це 
нятся. За каждый центнер се
мян тимофеевки государство вып
лачивает 5 цвт. зерновых. С 
участка в 2 гектара при сред
нем урожае можно было собрать 
семян от двух до трех 
центнеров Участок же этот в 
колхозе скошен на корм.

Такое же отношение к семен
никам тимофеевки и в колхозе 
им Жданова—председатель Лож 
кин, где скошено на корм 
0,5 га. тимофеевки.

А Г.

клѳвера, 
т. ѳ. жать 

площадь семенников клевера 8 серпами или жатками самосброс- 
га, получит семян по 4,2 цнт, ками, сенокосилками со специ- 
с гектара, колхоз имени ,,Ка- альными приспособлениями с 
линина Товшаевекэго сельсове-[обязательной вязкой в снопы. И 
та с плтцади 10 га получит в 
среднем по 2,5 центнера с га 
Такой урожае эти колхозы возь 
муг, если начнут уборку с 27 
августа и проведут ее до 1 сен
тября, соблюдая правила убор
ки.

По данным апробации уборо
чной спелости клевера, выясне
но, что 
должны 
семян 
27-28 
ра, как 
представляют большую ценность! 
для колхозов, т. к. оплачиваю I 
тся государством за/ 1 цента. I 

Ответственный редактор ß. ВЕРШИНИНА 
““ИЗВЕЩЕНИЕ

27—28 августа с 10 час-, утра проводится районная 
учительская конференций.

Явка заведующих, директоров и учителей обязательна 
Тояшаевский РОНО.

все колхозы района 
приступить к уборке 
клевера не 
августа. Семена кзеве- 
и семена тимофеевка,

позднее

категорически запрещается убор
ка клевера косой и сметывание 
его в стога, т. к. при этом по
тери достигают 75—80 процен
тов.

За своевременность уборка 
ди.к;іы бороться ззепьеводы, с 
тем чтобы дать возможность 
членам звена получать дополни
тельную оплату 34 повышение 
урожайности.

Ü своевременной уборке и об
молоте большую роль должны 
сыграть МТС.

Гребнева
Агршом семеновод
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