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Агитация в массах должна быть конк
ретной и действенной: ее непосредственным 
результатом должен быть новый трудовой: 
под'ем, мобилизация рабочих, колхозников, 
интеллигенции на новые подвиги социали- 
стического труда, на преодоление трудно
стей послевоенного периода,

Избирательный участок—центр 
агитационно-массовой работы

Наша страна находится на 
кавуне ьгжнейшего политичес
кого события—выборов в Вер 
ховный Совет СССР С каждым 
днем все шире развертывается 
избирательная кампания 0>тви 
вгыаторов работают по подго 
товке населения к выборам в 
Верховный Совет СССР. Они 
изучают Положение о выборах 
в Верховный Совет СССР, Ста
линскую Конституцию, раз‘яс 
ияют гіравэ ж обязаннисга г раж 
дан СССР, несут большевистское 
слово в массы.

В подготовке к выборам из
бирательный участок должен 
рыть центром всей агмт-массо- 
вой работы. Именно здесь бу
дет происходить тайаое голосо
вание за кандидатов в дену 
тать», и производиться подсчет 
голосов. Поэтому, как будет 
развернута массово-политнчес 
кая работа на избирательном 
участке и по месту жительства 
избирателей, ст этого зависит 
успешное проведение выборов 
в Верховный Совет СССР.

Большая и ответственная ра
бота возложена на агитаторов, 
работающих на избирательных 
участках. Агитаторы должны 
простым языком раз'яснять на 
селению наш избирательный 
закон, порядок выдвижения 
кандидатов, чтобы каждый из 
би paie ль знал свои права, оп
ределенные Сталинской Еонсти 
туцней, и сумел полностью их 
осуществить. Агитаторыді’лжяы 
повседневно раз'яснять источ 
ники силы нашего советского 
государства, важнейшие реше 
нвя партии и правительства, 
рассказывать о жизни нашей 
Родины и международных со
бытиях

Агитатор должен хорошо, кемском избирательном, учает 
знать жизнь людей, с которыJ ке № 140, где подготовка но
ши приходится сталкиваться, » 
помочь им разрешить те и * 
иные вопросы. Слово агитатц 
должно быть ясным, доходчи
вым, правильным. Необходимо, j 
чтобы наши агитаторы но І 
чувствовали всю ответственность 
возложенную на них по подго
товке населения в выборам в 
Верховный Совет СССР Не ув 
яекалясь количеством бесед, 
лекций, а обращали внимание 
на качество проведенной бесе
ды или лекции.

Некоторые наши агитаторы

набирателями: народном занятии 
с начала до конца.

Но многие . агитаторы, как 
Уланова А. А—Ложки некий 
сельсовет, Клешняна В А.—До 
мовский сельсовет, Решетов ИД. 
—Госбанк а другие они поняли 
всю величайшую ответствен 
кость агитатора а подготовке 
к выборам а проводят большую 
работу на селе.

Большую ответеівейвбеть не 
сут в подготовке; к выборам в 
і>ер?.огн^й Совет СССР куль 
турно просветительные учреж 
деаия. Хороший шрямср можно 
взять с М->йс-к-:Лі а Щербаковой 
изб читален, они сумели е са
мого начала предвыборной кам
пании стать центром агатаци- 
ѵино.массовоі работы среда 
авбарателей

Большая работа должна про
водиться по оборудованию иябц- 
ратольных участке« Обеспе- 
чать мебелью, заготовить урны 
для голосований» поставить 
Избирательные к.мааты, офор-

510МКТД

иПо решению бюро райкома В КП (б) 
Исполкома Райсовета за успешное выполнение 
плана сдачи льна илыюсемени государству за
носятся на районную ДОСНУ ПОЧЕТА колхозы:

7 „Нива * Ломовского сельсовета, пред
седатель колхоза Н» 3» Хомяков

8 Имени Тельмана Кувербекого сельсове
та, председатель колхоза Ф. Г. Маковеев

Сдают сверх плана
Включившись в ударный де сдачу льнопррдукций. 

одни к по льнозаготозмм, кол j имени Кирова, Гу 
«лпг, .«и«*»» пцапиТазІ ! Р,А ПкЛЛйАФЯ. ПП

Î Сводка выполнения 
плана льнолродунции 

и льносемени 
государству

на 25 декабря 1945 г (в проц)

Наименование лев ; 
вельсовр.тэв ідьносемя 

80,7” 
85,5

. Колх оз 
хадяйк по льнозаготозмм, кол .имени Кирова, Кувербекого 
хозы имени Кирова, имени Тель сельсовета по льиоцродукции 
мана, I.J оі,,'ѵV..у.“ “—— - — , ——— —- — - ■.
имена Кирова Тоншаевского сель-;{тов, имена Кирова — 
созета ведут сгерхплаковую го сельсовета—на 115 проц.

Кувербски® 
Ломовский 
Одошнурскай 
Тоншаевскйй 
Щербажскйй 
Ошарский 
Уийский 
Охтарскнй 
Шатташкемскай 
Судаковскай 
Гусельнико всккй-22,2
Ложкинский {20,7 
Майский 
Ошминскц^

96,6 
В,і 

.73,6 
6*7,5 

І51.6 
І43.2 
38,9 
36.2 
29,8 

>28,3

64,3 
■21.6 
16,9 
44,3
■ 4,1 
! 6.3 
: 24' 
22,9

19,9 7,4
3,8
5

18,3
/18.1

пени Кирова, имени іель сельсовета по льш’продукцаи ; ѵшмииѵьи».
Кувербекого сельсовета, { выл; лнил план на 125 процен- Шукшумский ро.і , У

*■ Тоншаевзко- Кодочжго вский 16,3 j 7,2

О ходе декадника по льнозаготовкам
Прошла большая половин». проц,і£одочаговекий сельсовет по нова — Шерстив», Ложная дотеря- 

ударного декадами«. дпшрот-ь" ~7 ân
нению львЬвостІ|ок rçcyдар•» ня одного процента.
ству, но в Гусеіьвнкбаском, j Эм цифры характеризуют, 
Кодочиговеком и ряде других > что руководители этих сельсо- 
пЛ.,пІ>пЛ.,.лО| незаметно особого ! ветов т. т, Гудина и Ложкин 
оживления в сдаче льнопоодук

льну 4,9 проц, льносе м в н а { ли всякое чувство ответствен
ности, не выполняя план льно
поставок государству.

В последние дни декабри тем-незаметно особого !ветов т. т, 1 ДЦПИ'.» « t»A -ee.u.ou 5
aö спрашивают вы-аолпеяия ’за-|пы сдана льаопроду&ции должнывить ях наглядной агитацией.,.сельсоветов 

Эта работа должка быть' раз- "“ 
вервута во всю шц»ь 
что остается ...... ...
до да.» выборов мл яеирост в сдаче льна 8,7 ( хоз в, а предо щте«м таких кол

Но подготовка избирательных проц., 
участков идет крлйве медленно 
На сегодня в рдйсне нет ви{ 
одного избирательного участка, ' 
который бы был полностью го 
той ко дню выборов На ряде 
избирательных, участков к этой 
работе еще не думали присту
пать. Так помещение, где бу
дет находиться Охтарский из-

Гусельнвкоаскийсельсовет;данив по сдаче льна и льносемя]быть усилены с тем, чтобы к 
' 1 - “ 1    —г даіь больше

де» w,f "vu ш *м»жжа.«мѵЛ 'льна государств/
льносемени аи одногоІхозоз каким, Крупской им Жда-І

Навстречу выборам в Верховный Совет СССР

> щ*пь MWMT Ш Г ■;сельн»*0ДС8ИЙ сельсовет іданйЯ по сдаче льна и льносемя рыть усилены 
неб дьикц* срок за* «ер“0« с 15 00 25 Декабря) государству с председателей кол-1новому году

* I’ .. Л », г»<. Q 7* ѵпч а гтпалл д г лгала mactïiv »л fl * ЯкЯЯ. ГАГ.ТУЯПі

Коллектив рабочих и инже
нерно технических работников 
Тоншаезского льнозавода в 
честь выборов в Верховный

Передовики соцсоревнования

бирательный участок и сейчас| Созет СССР борется за досроч- 
не освобожден от зерна, I аое выполнение производствен

Вава в этом ложится 
полностью на парторганизация.

Лучше дело обст^йт на Па

мещения, оформление избира 
тельного участка, подготовка 
оборудования идет к коацу. 
Необходимо, чтобы в ближай
шие дни парторганизации по- 
серьезному занялись этим воп 
росой и подготовку избиратель
ных участков закончить к но
вому году.

Вся агитмассовая работа 
должна быть направлена к то
му,чтобы каждый избиратель 
участвовал в голосовании за

ной программы декабря месяца.
1 я смена—сменный мастер 

тов. Пьянкова среднюю норку 
выработки обеспечивает 
длинному волокну на 152 
цента

2-я смена мастера тов.

формально оіносятся к этой ^кандидчтоз в депутаты в Вер 
важнейшей ответственной рабо- ховяы3 CöBM ссср ß 
те, не включились но настоя
щему в работу по подготовке великому всенародному 
к выборам населения. Усаока-, 
мваюкя на том, что прочитали j ЕИВУ( D₽aïïB С амяыа 
Сложение о выборах перед шенаем хозяйственных задач

к этому
праэд
разре-

Совнарком С ССР постановляет
Перевести день отдыха ci национальными 

воскресенья 30 декабря 1945 
года, на вторник 1 января 
1946 года.

В тех союзных к азтоном 
вмх реснубликах, где в связи с

н бытовыми 
условіями Днем отдыха являет
ся пятница, считать днем от
дыха 1 января 1946 года 
вместо дня отдыха в пятницу 
28 декабря 1945 года.

' Очень хороших показатей 
добилась бригада Герасимовой 
Ее бригада идет впереди по 
выработке короткого волокна 
в отдельные дни выработку 
дов дит до 1100 килограммов 
при норме—750 кг.

ХоріШ) работает брагам 
сушилки, бригадир тов. Золота 
рева. Эго надавняя колхозница', 
быстро освоила работу и мо 
жег другим служит примером

Мальцев

строцова на 150 процентов.
Особенно хороших п »казате

лей в своей работе, обеспечи
вающих максимальную выра
ботку и позволяющей ятіи сме
не перед »вой, добилась 'в рабо
те в смене тов. Пьянковой 
бригадир тов. Шимбуева Мария 
Яковлевна. Она освоила 
производственные про

все 
ц е с с ы 

про-[льнозавода. Рабочие Зайцева, 
Ускова, Б)чѳрикова Анна и

но

{ Ускова, Бзчѳрикова
Ев-{другие действительно борются 

за честь своей смены Технорук

На Пижемском избирательном участке
На Пйжемсеом избирательном ской школы во главе с дйрек- 

участке № 140 оалверзута ра-, тором школы 
бота по обору топааию помеще
ния, где будут происходить 
выборы Готова избирательные 
урны, шармы для устройства 
сабин. Большую помощь в 
оформлении избирател ь я о г о 
участка оказывают комсомоль- по оформлению избирательного 
цы, где секретарем коаомоль- участка продолжается, 
ской организация т Флеишмав. , 
Учительский коллектиз Нижем 1

т. Комаровой 
проводит большую работу 

по подготовке населения в 
выборам.

Избирательный участок офор
мляется в наглядной агитацией. 
Есть лозунги, портреты, Работа

Удалова.

Комсомольцы—агитаторы
122 комсомольца—агитатора і ресс“, секретарь комсомольской 

в районе раз'яснают населению ^организации т. Рогатнева, при 
избирательный закон и кон ' колхозе ,, Гудок“— секретарь
ституцжю СССР. Комсомольцы т. Дудина, при колхозе „Орел“ 

комсемоль- —секретарь т. Милютина Ком- 
сох организаций принимали Помольцы—агитаторы этих ор 

составле- ганиззций часто бывают у из- 
в бирзтеля, проводят групповые и 

оформлении красных уголкбв индивидуальные беседы, хоро- 
и агитпунктов Особенно хоро-'шо используют наглядную аги- 
то работаю»' комсомольские орщтацию.
ганизацжм при колхозе ,,Прог-1

и молодежь ряда

активноѳ участив в 
яви списков избирателей,

В честь выборов 
в Верховный Совет ßG^

Многие колхозники, работа 
в Шахунском леспромхозе, 
социалистическом соргвоована 
в честь выборов в Верховны« 
Совет СССР показывают высо 
кую производительность труда 
Так В. И Томаров из колхоза 
„Новая жизнь“, Охтарсйого 
сельсовета и П. А. ЧикишёЪ 
из колхоза „Светлый ключ“ вы 
возят за день рудстойгн по 
4, 2 кбм при норме 3, 2, с пере
выполнением нормы работаве на 
вывозко рудетойкз В Даров кг.й 
из колхоза „Новая жизнь“ я 
А. И Томарова из кол::osas 
„Гроза“.

На заготовке рудстийки пе
ревыполняют нормы М. Парфе
нова из колхоза .Грока“, ІО. 
Смирнова из колхоза „Крас
ная нава“, А. Огаркова, И. Ты- 
ринова и другие, вырабатывал 

кбм при норме2, 1-2, 2 
1, 75 кбм.

В. Веселов



Партийно—комсомолЪская ЖизнЬ
О постановке учета коммунистов

Проверка состояния партий
ного учета показывает, что во 
многих первичных парторгани
зациях на учете числятся кок 
мунисты, выбывшие ив партий
ной организации. Как напри
мер, в Кувербеной парторгани
зации т. т. Елизаров, Скряби
на, Богданов, Демарев, давно 
выбывшие в другие организа
ции. И наоборот, принимаются 
на учет не состоящие комму
нисты в райкоме ВКП (б).

ЦК ВКП (б) установил опре
деленный порядок передвиже
ния коммунистов из одной пар
тийной организации и другую 
Передвижение членов и даидя 
датой ВКП (б) за пределы облас
ти. края, республики может 
происходить только с разрѳше 
иия ЦК ВКП (б), передвижение 
в пределах области—с разре
шения обкома ВКП (б), а в 
пределах района—с разрешения 
райкома ВКП (б)’.

Коммунисты, получившие раз
решение соответствующего пар
тийного органа на переезд в 
другую парторганизацию, оби- 
ианы
Та В

снятыя с партийного уче
том райкоме партіи, где

они состоят на учете и полу
чить открепительный талон.

Член или кандидат ВКП (б), 
прибывший из другой партор
ганизации сдает в райком ВКП (б) 
открепительный талон, подтвер
ждающий снятие его е учета 
по иесту прежней работы, не 
позднее как на второй день пос
ле его прибытия в район.

Однако это указание ЦК ВКП(б) 
■е всегда выполняется. Напри
мер, член ВКП (б) тов. Шадрин 
Леонид Іванович во является 
в райком ВКП (б) свыше трех 
месяцев и его учетную карточ
ку по истечение трехмесячяого 
срока пришлось возвратить з 
тот райком, откуда она посту
пила, для разрешения вопроса 
о партийной ‘ принадлежности 
итого коммуниста. Такие слу
чаи не единичны. Коммунисты, 
выбывшие из организации, не 
снявшись с партийного учета, 
не должны приниматься в орга
низация, куда они прибыли, 
ни на постоянный, ни на вре
менный учет до тех пор, пока 
не будет решен вопрос соот
ветствующим партийным орга
ном о разрешении выезда. Пи-

Ряд 
какое отклонение от установлен- ■ советов 
ного ЦК ВКП (б) порядка • цврюд проведения месячника 
приема на партийный учет не ‘ п0 успешному завершению 
должно иметь места. ІЛмяплана IV кваптала и бюі-

О месячнике по завершению финплана 
IV квартала и бюджета 1945 года 

председателе! сельских 
и налоговых агентов в

; по успешному завершению 
jфинплана IV квартала и бюд- 

Поскольку выбывшие из орга- жеи 1945 ГОд* отнеслись 
нивации, не снявшись в пар
тийного учета не принимаются 
ни на постоянный, ни на вре
менный учет, они не должны_____
допускаться и на закрытые мер, Тоншаевский сельсовет—

со 
всей серьезностью к проводи
мой кампаніи, а поэтому имеют 
хорошие показателя в вы по л 
нении финплана. Так, напрі-

партийные собрания. председатель сельсовета Вію 
рян В. К , налоговой агент 
Чикишева Н. С , Щербажский 
сельсовет председатель 
вета Знаменская А. А„ 
говой агент Марасанова П. К. 
и ряд других сельсоветов на 25 
декабря близки к выполнению

участок работы ■ в силу их 
разгильдяйства поставили 
финплан IV квартала под уг
розу срыва, вследствие чего 
выйдут на конец года с большой 
задолженностью по зарплате я 
тем самым создадут огромное фи
нансовое затруднение с бюдже
том на 1946 год. К числу таких 
сельских советов относятся: Ко- 
дочиговский—председатель сель 
совета Ложкин Л.И , налого
вой агент Трушкова Ей,, Увий- 
ский—председатель сельсовета 
Евстропова А:А. и другіе.

Необходимо отстающим това
рищам учесть свои ошибки и в 
оставшиеся до конца квартала 
дни приложить максимум энер
гии и исправить положение с

Принятые коммунисты на 
временный учет, не заботятся 
о том, чтобы оформиться на 
постоянный учет по прибытии 
их учетных карточек. Свыше 
30 коммунистов не являются в 
райком для получения прикре (фИНПЛава jy квартала. , 1ЯЖ « UvuP«»>.iO иѵшѵш
пительных талонов, несмотря' Некоторые председатели сель-’ выполнением финплана, 
на неоднократные вызовы рай-!СЕ0І советов и налоговые аген' Соно/
комом, а секретари ’первичных недооценивают важнейший ! 
парторганизаций не ведут борь-? -—————------
бы с подобного рода расхля
банностью и не наводят над
лежащего порядка в ведении 
партийного хозяйства. j

сельсо-
нало-

Соколов.
Зав. Райфо.

К выставке изделий местной 
промышленности 

решению Исполкома
I Тоншаевского Райсовета в бли- 

и жайшие дни в райцентре от
кроется районная выставка из- 
Î делий местной промышленности 
Лучшие мастера артели „Бы
товик“ работают над экепона- 

в тамя к выставке. На выставке

тинки детские—работа молодо
го мастера Трушкова П. С., 
веревка возовая и вожжи—ра
боіа мастера Матвеева И. Л., 
одежда верхняя мужская—ра
бота портнихи Клешниной Л,И. 
В эти экспонаты будет вложено 
все уменье лучших мастеров. 
Выставка покажет, на что 
способны предприятия района 

«Новая жизнь»—Ох- тера Михалицына Г. Л , сапоги ^и как они должны работать.
I из кожи выработки артели—< Бздалянц

Серин
3 в. сектором партбилета 

партстат истики.

Районный слет молодых животноводов
декабрь с. г. в доме21

культуры райком ВЛКСМ про
бел районный 
животноводов 
комсомольских 
колхозов. Слет 
вопрос „Задачи

слет молодых 
и секретарей 

организаций 
обсуди один 

комсомольцев в

10 свиноматок 115 поросят.
Тов. Трушкова из того же комеомольцев этих колхозов— будут представлены: кожа кус- 
колхоза и т. Редькина из кол- («Трѵдовик» Ложкинского сель- тарной выработки—работа мас- 
хоза Память Ірамцова“ сохра совета, < ~ 
вяли всех телят, полученных от |тарского и другие.) 
закрепленных за ними коров,! Выступающие на

в этой есть ввва молодежи

молодежи раіова в деле даль
нейшего развития обществен
ного животноводства- С док
ладом ио данному вопросу вы
ступил зав. райзо той. Еивтро- 
пов Докладчик подробно 
охарактеризовал состояние об
щественного животноводства, 
отметил, что общественное 
животноводство района за пе
риод войны гораздо увеличи
лось, в этом есть большая 
заслуга молодых животноводов. 
Среди молодежи, работающей 
на фермах, есть много хороших, 
знающих «вое дело, товарищей. 
Тов Зайцева из колхоза «Кол
хозная варя» получила от

Вее эти тов ар и щи, как
и многие кроме них, получили 
дополнительную оплату натурой

Но на сегодня в развитии 
животноводства имеются и 
серьезные недостатки. Есть 
ряд колхозов, где скот не обес
печен кормами, а имеющиеся 
корма расходуются без меры и 
веса, не применяют резку и 
запаривание кормов, плохо 
отремонтировал# и утеплили 
животноводческие постройки, не 
подготовились к приему молод
няка, не ликвидировали обез
личку в эксплоатации коня, 
плохо ведут свою работу об 
ществеаные контрольные посты 
по животноводству и т. д.—

Выступающие на слете моло
дые животноводы и секретари

из кожи выработки артели— « 
работа Пересторонина В I, бо-і

ООО

комсомольских организаций т.т. 
Васильева, Буркова, Целищев, 
Дудина и др. рассказали о 
своей работе и обменялись 
опытом.

Слет принял обращение ко 
всем молодым животноводам и 
комсомольцам колхозов района, 
где призвал их включиться в 
соцсоревнование в честь вы
боров в Верховный Совет СССР, 
за лучшее проведение стойлово
го периода, полное сохранение 
приплода текущего года, за 
повышение продуктивности 
скота, за хорошую подготовку 
коня и рабочего скота к ве
сенне-полевым работам.

Меры пожарной безопасности при устройстве 
новогодних елок

Колхоз „Павловец“ неболь
шой—всего 17 дворов, трудо 
способных 19 человек, а посев
ная площадь большая 
Обработать своими силами, в» 
время убрать урожай, свое
временно рассчитаться с госу
дарством—дело нелегкое. Как 
выйти из затруднения—эти то 
мысли ■ волаовали председате
ля колхоза Александра Ивано
вича Смирнова, бывшего фрон- 
товпва. На работе 8 колхозе, 
как на фронте, надо найти 
выход из любого затруднитель
ного положения, только тогда 
будет достигнута победа.

Внимание председателя прив 
лек небольшой прудик, имею
щийся в селе. Заставить рабо
тать силу вода на помощь чело
веку—эта мысль не давала 
покоя председателю Поделился 
своими еоображениами с кол
хозниками, и принялись за 
дело. Другой фронтовик Алек 
вей Иванович Смирной, он в

Инициатива и находчивость
колхозе и кузнец в машинист, 
и плотник, взялся претворить 
эту затею в дело. По типу 
мельничного колеса, он ус
троил свое, установили на пру
дике, наладили молотьбу, Не 
которые неполадки пришлось 
устранять на ходу Но дело 
пошло. Тогда высвободились 
лошади для отвозки хлеба го
сударству, освободились люди на 
другие работы, вместо 8—9 
человек, занятых обыкновенно 
за конной молотилке, здесь 
работало 5 человек, приспо
собили также соломотряс к 
работе силой воды.

Благодаря этому простому 
устройству, колхоз без особого 
напряжения мог вести обмолот 
круглосуточно и досрочно вы
полнить хлебопоставки госу
дарству.

Колхоз в начале декабря 
закончил весь обмолот и вы
тирание семенников клевера,

тогда как ири молотьбе конвой 
силой обмолот он сумел бы 
закончить лишь в марте.

Сейчас водяной двигатель 
колхоз использует на ломке 
льва и резке корма для ema.

Ооыт колхоза «Павловец» в 
устройстве водяного двигателя 
не мешало бы перенять и дру
гим колхозам. Устройство его j 
очень простое, а результаты ! 
замечательные.

Рано освободившись от 
молотьбы, колхоз развернул 
подготовку к весеннему севу. 
Семена здесь засыпаны пол
ностью по всем культурам, 
отсортированы, ремонтируется 
инвентарь, ведется вывозка 
навоза. Колхозники поставили 
своей целью: ко дню выборов 
в Верховный Совет СССР— 
10 февраля в основном завер
шить подготовку к весеннему 
севу.

А.Гребнева

Ответственными лицами за ä 
противопожарную безопасность 
пра устройстве новогодней елки 
в школах, детских дошкольных\ 
учреждениях, детских домах 
являются руководители (заве
дующие, директора) указанных 
учреждений.

Елка может устраиваться, 
как ^правило, в помещениях 
при наличии в достаточном ко
личестве средств пожаротуше
ния. Размер помещения уста
навливается аз расчета не 
более 15—20 человек на каж 
дые 10 кв. метров пола. Eisa 
не должна устанавливаться в 
проходах и около выходов. Раз
меры елки должны быть таковы, 
чтобы ветки не касались стен 
а потолка помещения и нахо
дились от них на расстоянии 
не менее одного метра В по
мещении для установки елки 
следует иметь два исправных 
огнетушителя и шерстяное 
одеяло. Пра отсутствии огне
тушителей в помещении должно 
быть приготовлен запас воды 
не менее 5 ведер и в непосред
ственной близости от елки по
ставлены два ведра с водой. 
При отсутствии электрического 
освещения елки могут устраи
ваться тодько днем. Освещение 
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елки свечами категорически 
воспрещается.

Воспрещается также:
1. Зажигать в помещение раз

ного рода фейерверки, бепгаль 
екае огни, магний, пользоваться 
хлопушками.

2. Допускать присутствие де
тей сверх установленной нор
мы;

3. Тушить полностью свет 
в помещении при проведении 
праздника елки.

4. Допускать к участию на 
елке детей и взрослых, одетых 
в костюмы из ваты, бумаги, 
марля и тому подобных мате
риалов.

5. Вешать целлулоидные а 
другие легковоспламеняющиеся 
игрушки и украшения.

6 Обкладывать подставку в 
ветки елки для украшения не 
пропитанной огнезащитным со
ставом ватой. Лицами, ответ
ственными за противопожарную 
безопасность пра устройстве 
новогодней елки, должен быть 
разработан план и порядок 
организованного выхода при
сутствующих из помещения на 
случай возникновения пожара.

Толмачев.
Райиожинспектор Тоншаевско- 

го РО НКВД.
о О --------------------------

Создана постоянная бригада

Отдельные колхозы района 
се еще не развернули подго
нку к веееннему севу. К та 

ким относятся: ,,Н«р*“, за
сыпавший семян зерновых лишь

МД—Ѳ5Й92

Не готовятся к весеннему сееу
11 цнт из плана 290 центнеров, 
колхо» ,,Вторая пятилетка'‘ не 
засыпавшей ни одного центне
ра зерновых в семенной фонд.

Не приступали к засыпке се- 
Тииографиа газеты «ТК> с

и.- н льва в колхозах,, 1 —ѳ Мая4“ 
Шукшумского сельсовета, „Вос 
ход", „Красный плуг“, Одош- 
нурского сельсовета, „Путь к 
социализму*. М. Валицная

Тениаево Горьковской области

В колхозе „Движение“ Ох- 
тарского сельсовета создана по
стоянная бригада по вывозке 
навоза на поля Выделены 4 
бычка, закреплены люди Неза
висимо ни от каких работ, эта

по вывозке навоза
бригада ежедневно вывозат на
воз на колхозные поля, укла
дывая в большие плотно утрам
бованные кучи.
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