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Гіечернее сообщение 11 февраля
Выполнить В срок : 

государственный план; 
лесозаготовок

Для обороны страны и народ 
него хозяйства требуется огром
ное количество древесины. Она 
нужна для военных сооружений, 
для в установления разрушенных 
сел и городов. Она нужна и для 
промышленности. Она нужна и 
для изготовления предметов ши
рокого потребления.

Боевая задача лесных орга 
низаций нашего района—выпол
нять плановое задание страны 
по заготовке леаоматериала пол
ностью и в сроки, установлен
ные вышестоящими организация
ми. С этой задачей ІІижемский 
мехлесопункт на сегодняшний 
день не справляется. Январский 
план по заготовкам, подвозке а 
вывозке древесины мехлесопунк- 
том сорван

Основной причиной невыпол
нения январского плана являет
ся плохая организация тру
да. По плаву в январе должны 
работать на лесозаготовках в 
порядке трудгужповинности ПО 
лошадей, работало 47, людей 
вместе 100 по плану, работало 
64. Ряд колхозов лошадей и 
рабочую силу не высылает, а 
председатели сельсоветов этому 
потворствуют. К нарушителям 
закона трудгужповинности нц 
принимают законных мер^ і су
дебно-следственные органы района.

Большим тормозом в выполне
нии планового задания является 
и то обстоятельство, что в ряде 
колхозов через каждую декаду 
состав рабочих колхозников в 
лесу меняется.. Многие из них 
попадают на лесные работы 
впервые, их надо учить, аппа
рат же мехлесопункта—бракеры 
и мастера этим делом совершенно 
не занимаются, а руководители 
мехлесопункта не требуют от 
последних постоянного контроля и 
помощи в работе молодым лесо
рубам, все дело пущено на 
самотек.

Не уделяется должного внима
ния и на улучшение- бытовых 
условий рабочих—в бараках 
грязь. Массово-политическая рабо
та в запущенном состоянии. 
Партийная организация сжилась 
с безобразиями в аппарате. 
Секретарь партийной организации 
т. Косолапов, правда, и прово
дит иногда совещания с рабо
чими, но проверкой исполнения 
своих решений не занимается.

------------- - -----------------

Досрочная уплата
По Увийскому сельсовету 

проведено начисление военного 
налога колхозникам. Сознавая 
особую важность мобилизации 
средств для страны в дни вой
ны, член сельхозартели «Прог
ресс», Хлыбов Н. А. всю сум
му годового налога в размере 
300 рублей уплатил сразу же 
при начислении. Из

Есть кадровые рабочие, даю
щие ежедневно 150—170 проц, 
нормы выработки — Толстобров, 
Конев, Костин, Дербенев, Бак
шаев, Репаков, Краев, Долгих 
и другие. Колхоз «Павловец», 
Щербажского сельсовета, выпол
няет Нормы выработки до 
280 проц., колхоз «Октябрь» и 
другие перевыполняют нормы 
выработки, но их методы работы 
не передаются отстающей части 
рабочих.

Хороший почин в лесоза
готовках проявил колхоз «Мол
ния», Ломовского сельсовета Кол
хоз взял обязательство создать 
постоянные бригады на лесо
заготовках и досрочно выполнить 
задание по трудгужналогу. Хо
рошее начало колхозников сель 
хозартели «Молния» должно бытК 
подхвачено и остальными колхо
зами района.

Большим тормозом в выполне
нии норм выработки служит 
вредная традиция ряда колхозов, 
особенно Кувербекого сельсовета, 
—это еженедельно в субб'оту после 
обеда поездка домой и возвраще
ние на работу в понедельник 
вечером. Эти «традиционные» 
2—3 выходных дня в неделю 
являются результатом почти пол
ного отсутствия массово-политиче
ской работы среди рабочих в лесу.

Тракторы тракторной базы 
зачастую простаивают, обычно 
работают 2—3 трактора из 8. 
Труддисциплина среди кадровых 
рабочих и водителей тракторов 
падает, чему не приходится 
удивляться по той же причине 
—здесь также отсутствует мас
сово-политическая работа. Крас
ный уголок базы на замке, стен
газеты редко появляются.

I За допущенный по вине руко-
I водстаа мехлесопункта срыв ян 
варского плана лесозаготовок бюро 
РК ВК1І(б) на заседании 9 фев
раля 1942 года на тов. Макаро
ва-начальника мехлесопункта 
и тов. Косолапова—секретаря 
парторганизации мехлесопункта— 
наложило партийное взыскание. 
Бюро РК ВКП(б) потребовало от 
тов. Макарова'и тов. Косолапова 
в ближайшие дни создать перелом 
в работе, организовать труд ра
бочих так, чтобы плановое зада
ние по лесоразработкам выполня
лось полностью и в срок. К это
му имеются все условия.

колхоза им. Кирова досрочно 
уплатил военный налог за год 
колхозник Чугунов.

Замечательный пример Хлыбо
ва и Чугунова должен стать 
достоянием всех трудящихся 
района. Каждым досрочно 
уплаченным рублем мы при
ближаем победу Красной Армии.

Никитияа.

В течение 11 февраля наши 
войска, отбивая контратаки 
противника, продолжали насту
пательные бои и вновь про 
двинулись вперед.

За 10 февраля уничтожено 
12 самолетов противника. На
ши потери-8 самолетов.

За 11 февраля под Москвой 
сбито 2 немецких самолета.

V * ♦
За 10 февраля частями на

шей авиации уничтожено и по
вреждено 6 немецких танков, 
20 орудий, 9 бронемашин, 200 
автомашин с войсками и гру
зами, 60 повозок с боеприпа
сами, 15 земпно-пулеметных 
точек, рассеяно и частью уни
чтожено до трех батальонов 
пехоты противника.
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Красноармейцы одного из 
подразделений гвардейской час
ти, которой командует тов. 
Сиязов (Западный фронт), 
перерезав пути отхода отступаю
щей вражеской части, захва
тили 2 немецких танка, 4 ору
дия, 3 миномета, 2 противо
танковых ружья, 6 автомашин, 
100 повозок с продовольствием 
и военным имуществом и мно
го других трофеев. Противник 
потерял убитыми .свыше 100 
солдат и офицеров.

Наша кавалерийская часть, 
действующая на одном из 
участков Юго-Западного фрон
та, обратила в бегство против
ника и захватила 8 автома
шин, 3 миномета, 5 пулеметов, 
много автоматов и винтовок.

Опровержение ГАСС
Агентство Гавас—офи сооб

щило из Вор до с ссылкой яа 
передачу из Софии, что на 
советско-турецкой границе, яко
бы, произошел серьезный ия- 
ииндент. По этому сообщению, 
несколько советских баталь
онов, расквартированных в 
районе Батуми, пытались в 
качестве перебежчиков проник
нуть ні турецкую территорию, 
что при этом есть убитые и 
около 300 раненых красноар

------ •♦♦♦ ------

Первые дна лыжного кросса
В первые дни лыжного крос

са им. XXIV годовщины Крас
ной Армии по пижонскому 
кусту Тоншаевского района 
приняло участие 65 человек.

Лучшие результаты в забеге 
на дистанцию в 10 км показа
ли Косолапов В , пройдя рас
стояние в 46 минут 50 сек., 
Березин Б. —49 м. 30 сек., 
Крашенинников—49 м. 30 сек. 
Активное участие приняли в 
кроссе комсомольцы и молодежь 
Щербажского, Майского и Су- 
даковского сельсоветов.

Большую тренировку-- 200 км 
в ходьбе на лыжах пока
зали учащиеся Гоншаевской 

і Группа гвардейцев под 
і командованием старшего лей
тенанта Савченко блокировала 
7 вражеских ДЗОТ'ов и взор
вала их связками гранат. Все 
находившиеся в ДЗОТ'ах гит
леровцы., погибли. Смелые дей
ствия гвардейцев обеспечили 
успешное' продвижение вперед 
нашей стрелковой части.

Орудийный расчет сержан
та Якова Звмзюлияа ночью 
выкатил свое орудие на откры
тую огневую позицию и пря
мой наводкой уничтожил нес
колько вражеских ДЗОГов, 
подавил 16 огневых точек и 
взорвал склад с боеприпасами.

* ♦ *
Партизанские отряды Ленин

градской области в течение 
января, по неполным данным, 
уничтожили 1400 гитлеровских 
солдат и 62 офицера. Совет
ские патриоты взорвали в ты
лу у противника 8 складов 
с боеприпасами, несколько 
поездов, уничтожили 1 немец
кий самолет, 8 танков и тан
кеток, 2 зенитных орудия, 147 
автомашин, 2 тягача с при

цепами, груженых боеирипаса- 
ми, 2 радиостанции и нару- 
пшли в ряде мест линии поле- 

! вой связи.

• Пленный ефрейтор 351 полка 
! 183 пехотной дивизии Эдуард 
j Герберт, член фашистской пар
тии, рассказал: «Настроение у 
солдат подавленное Немецкая 
армия несет большие потери. 
За последние 3—4 дня наша 
рота потеряла убитыми, ране 

мейцев проникли на турецкую 
территорию.

; ТАСС уполномочен заявить, 
что это сообщение Гавас—офи 
из Софии является от начала 
до конца грубым и неуклюжим 
вымыслом, сделанным с прово
кационными целями по заказу 
своих немецко фашистских хо
зяев через агентство, которое 
только по названию является 
французским.

средней школы Ложкин Н. и 
Решетов. А.

Но не все еще руководители 
и секретари комсомольских ор
ганизаций относятся с доста
точной серьезностью к очень 
важному мероприятию подго
товки ' будущих защитников 
родины.

Необходимо широко популя
ризировать ночные трениров
ки, как это делают учащиеся 
Тоншаевской средней школы. 
Необходимо организовать ве
черние приемы норм.

Коржавин
Инструктор физкультуры. 

ными и пленными 11© чело
век Сейчас в роте оста. >сь 
не более 40 солдат. Теплого 
обмундирования до сих пор но 
выдали. Нам говорили, что 
Германии идет сбор тепл - 
вещей. Но пока что никто 
нас не получил ничего, даж 
перчаток».

Отступая из поселка Ямы, 
Сталинской области, немецкое 
зверье расстреляло и замучи
ло многих советских граждаа. 
Представители местных орга
низаций и жители поселка 
составили акт, в котором го
ворится, что во дворе граждан
ки Шепотько М С. обнаружены 
трупы зверски замученных 
немцами Дьяченко В. П , Крав
ченко Ф. Д,., Иваненко Я. Ф., 
ОлейвикИ. Е , Кравченко Н.П. 
У жертв гитлеровцев изуродо
ваны лица, глаза выколоты, 
нижние челюсти раздроблены. 
У одного трупа проломлен че
реп, на груди видны следы 
ранения ножом.

♦ ■» -
Один из заводов текстильного 

машиностроения, эвакуирован
ный в глубокий тыл, перешел 
иа выпуск минометов. Освоив 
новое производство, рабочие и 
инженерно-технические работ
ники значительно перевыпол
няют задание. Кузнец Гортанов 
дает в смену 5 норм, т т. Ко- 
мосов, Шнырев, Кореневкин— 
по две с половиний нормы. 
Красная Армия получила от 
завода дополнительно сверх 
программы минометы для двух 
дивизий.

Усилить изучение ПВХО 
среди населения

Изучение І1ВХО среди на
селения района в отдельных 
сельсоветах далеко не отвеча
ет требованиям и обстановке 
военного времени. Особенно 
плохо проходит изучение ПВХО 
в Кувербском сельсовете. С • 
ший инструктор ПВХО ко: со 
молка тов. Рехалова не пр 'fl- 
вила инициативы в нала - 
вании работы, не провела 
одного совещания и заняти.:
инструкторами на своем уча. 
ке. 11 в результате из 12 кру? 
ков работает один в колхо .: 
им. Тельмана

Такіе гнилое отношение к 
руководству важнейшим участ
ком оборонной работы со сто
роны тов. Рехаловой не должно 
остаться без внимания райко
ма комсомола.

Примеры хорошей постанов
ки работы по подготовке на
селения к ПВХО можно видеть 
в Шѵкшуиском сельсовете, где 
благодаря умелому руководству 
старшего инструктора Кураки- 
нз, 369 человек их 449 сдали 
нормы на злачек ПВХО. В бли
жайшее время заканчивают 
изучение ПВХО в колхозах 
«1-е Мая» и ’Знамя Октября».

А. Втюрина.



Выше темпы подготовки к севу!
В начале января в нашей 

газете было опубликовано об
ращение слета стахановцев 
вельского хозяйства ко всем 
колхозникам нашего района. 
В этом документе мастера вы
соких урожаев, знающие толк 
в земледелии, предложили свой 
конкретный план подготовки 
к севу.

Каждый пункт предложенного 
плана базировался на долго
летней практике участников 
совещания. Каждое взятое обя
зательство вытекало из страст
ного желания как лучше вы
полнить призыв любимого 
Сталина—давать больше и 
больше фронту хлеба, мяса, 
молока, давать больше и больше 
сырья для промышленности,что
бы ускорить разгром Гитлера.

В подготовке к севу реша
ющее значение имеют сроки и 
качество проводимых меро
приятий. Именно эту мысль 
с особой силой подчеркнули 
участники слета в своем обра
щении. Но эта, казалось бы, 
незамысловатая истина поза
быта теперь многими руково
дителями колхозов. Доказатель
ством тому служат низкие тем
пы подготовки к севу.

Проанализируем три узловые 
эвена—засыпка семенных фон
дов, вывозка навоза и ремонт 
инвентаря. На 5 февраля были 
засыпаны семфонды зерновых 
на 100,5 проц. Показатель на 
первый взгляд не плохой. Но 
за »тимн средними процентами 
скрываются серьезные недодел
ки. Вели овес засыпан на 
103,Ь проц., то ячмень—на 
74,7 проц, и пшеница на— 
66,6 проц. Очень медлен
но проходит очистка, сорти
ровка «емян и проверка их на 
всхожемъ. Причем, из 4825 
центнеров семян, пропущенных 
через семлабораторию, оказалось 
некондиционными невсхожесть 
2538 центнеров, в том числе 
1608 цент,- со всхожестью ниже 
чем на 80 проц.

Заставляет бить тревогу

засыпка льносемян—54,7 проц., работа не терпит никакого! 
и семян клевера—34.2 проц. | отлагательства. Именно теперь 
и-----------------------  --------- ! ВЫ803ить навоз, местное и ми

неральное удобрение по сан
ному пути—такова задача. Тем 
не менее вывозка навоза на 
5 февраля—происходит исклю
чительно медленво.

На станции Тоншаево по 
недопустимой неповоротливости 
райзо лежит 400 тонн 
рального удобревия, не 
зенного еще с прошлого

Между тем колхозные 
ды, доставляющие различные 
виды государственных поста
вок, со станции Тоншаево 
ежедневно возвращаются домой 
порожняком.

Никак нельзя считать удов
летворительным ход ремонта 
инвентаря и сбруи. По'данным 
на 5 февраля из 2150 плугов 
отремонтировано только 1106, 
из 146 сеялок—82 штуки.

Постановление партии и пра
вительства о дополнительной 
оплате труда за повышение 
урожайности сыграло в прош
лом году исключительную роль 
в деле поднятия продуктивно
сти сельского хозяйства. Но не 
все еще уяснили огромную 
роль, которую может сыграть 
это мудрое постановление в 
подготовке к севу. Надо довести 
до сознания каждого колхоз 
ника и колхозницы, что фун
дамент высокого, сверхпланового 
урожая, за который они смогут 
получить дополнительную оп
лату труда, закладывается сей
час в процессе подготовки к 
севу. Только та бригада, то 
звено, которые обеспечат себя 
своевременно доброкачествен
ными семенами для своего 
участка, навозом, инвентарем, 
тягловой силой—только они 
добьются высоких урожаев, 
следовательно, и дополнительной 
оплаты труда.

Время не ждет. Миновал уже 
январь. Февраль—решающий 
месяц в подготовке к полевым 
работам. Выше темпы в подго
товке к севу!

Неуювлетворительны и темпы 
засыпки картофеля—1534 т 
вместо 2160 т. »

Во многих колхозах еще не 
закончен обмолот и вытирание 
клевера. Кое-где снопы лежат 
еще под снегом, чем допускают 
большие потери и порчу цен 
ного семенного материала.

Некоторые руководители кол
хозов все еще надеются по 
старой привычке на государ 
ственные семенные ссуды. При 
этом забывают, что в этом 
году, в силу обстоятельств, 
связанных с войной, государ
ство не может оказать такой 
помощи. И надо самим приоб
рести семена в порядке меж
колхозного обмена или секен 
ной взаимопомощи. Передовой 
колхоз «Красный Октябрь» 
приобрел для себя семена пу
тем обмена на зерно в Шаба 
линском районе. Так должны 
поступить все колхозы, 
имеющие льносемени.

Кое-где преступно относятся 
к хранению семян Такие фак
ты имеют место в колхозах 
Судаковского сельсовета. О них 
сигнализировал старший лабо
рант районной семенной лабо 
ратории Целищева (сырое зерно 
засыпано в закрома толстым 
слоем при отсутствии ежеднев
ного наблюдения, вместе с зер
ном хранится горючее, кудель). 
Большое количество картофеля, 
в том числе и семенного, 
заморожено в колхозе «Каскан- 
цал», Майского сельсовета, 
вследствие плохого хранения 
есть случаи загнивания карто
феля и в других колхозах. 
Все эти факты должны быть 
серьезным сигналом для мно
гих других колхозов, где бес
печно относятся к хранению 
семенного материала.

Исключительное значение в 
подготовке к севу имеет свое
временная вывозка на поле 
навоза и различных видов 
искусственного удобрения. Эта

мине- 
выве- 
года. 

подво-

Тематика лекций, бесед и докладов4 
к XXIV годовщине Красной Армии

1. 24-я годовщина Рабоче*могучая 
Крестьянской Красной Армии.

2. О текущем моменте Вели
кой отечественной войны.

3. Ленин и Сталин—вожди и 
организаторы Красной Армии 
в ее боевых побед.

4. Партия Ленина—Сталина 
—организатор борьбы за побе
ду над немецко—фашистскими 
захватчиками.

5. Тов. Сталия—великий 
полководец и организатор берь- 
бы с немецко-фашистскими 
захватчиками.

6. Под знаменем Ленина—
Сталина мы победим.

7. Герои великой отечествен
ной войны,

8. Сталинская гвардия в 
Великой освободительной войне.

9. Советские партизаны —

сила в борьбе с 
врагом.

10. Задачи советского тыла 
в великой отечественной войне.

11. Ленин и Сталин о защите 
социалистического государства.

12. Тов. Сталин на фронтах 
гражданской войны..

13 Как и почему победила 
советская страна в гражданской 
войне.

14. Партия большевиков в 
период иностранной военной 
интервенции и гражданской 
войны.

15. Учение Ленина —Стали
на о войнах справедливых и 
несправедливых.

16. О революционной бди
тельности советских патриотов.

Отдел пропаганды и 
агитации райкома В«<П(б)

Дать фронту больше продуктов

не

Движимые чувством дать 
больше продуктов питания фрон
ту и стране, колхозы «Планета», 
им. Ворошилова, «Молния», 
им. Сталина, Ломовского сельсо
вета, «Нива», Гусельниковского 
и ряд других досрочно выпол
нили план сухого картофеля. 
На 46 проц, выполнен план 
в Тоншаевском сельпо Это сельпо 
перевыполнило планы по заго
товке шерсти, яиц, кож,

Однако еще по району далеко 
неблагополучно с выполнением 
заготовок, особенно по сухому 
картофелю. Не сушат картофель 
колхозы «Федоровский», им. Ле
нина, «Заря», им. Сталина, 
Ложкинского сельсовета. Предсе
датели этих колхозов не ставят 
вопроса перед колхозниками о 
важности и необходимости выпол
нения плана сушки картофеля. 
Здесь местной парторганизации 
и

им.

ленно включиться в "раз'ясни- 
телыіую работу и взять под свой 
контроль выполнение государст
венных планов колхозами. Не 
выполняют планы заготовок шук- 
шумское, буреполомскос, шабгин- 
ское сельпо.

Готовясь к. достойной встрече 
XXIV годовщины Красной Армии, 
работники сельпо района 
ва совещании 3 февраля взяли 
обязательства: выполнить по
заготовкам все недоимки 1941 г., 
план сухого картофеля по району 
выполнить к 2 3 февраля 
на 75 проц.

Надо приложить все усилия 
к тому, чтобы взятые нами обя
зательства на совещании не оста
лись голословными, бороться за 
выполнение перевыполнение 
плана всех видов заготовок.

Неустанно готовятся к севу
Волыпую работу проделал 

колю» «Красновский», Тоншаев- 
ского сельсовета, по подготовке 
к весеннему севу. Полностью 
•асыпаны семенные, страховые и 
нереходящие фонды. Семенные 
фонды но ряду культур засы- 
іаны с учетом расширения по
севных площадей, так на 13 проц, 
веревыполнен план засыпки яч
меня, на 50 проц, пшеницы.

Проведенный предварительный 
анализ семян контрольно-семен- 
вой лабораторией показал, что 
100 проц, всхожесть имеет льно
семя, высокий процент всхожести 
имеет рожь. Семена же овса и

гороха оказались с пониженной 
всхожестью и повышенной влаж
ностью. Учтя данные анализа, 
колхоз организовал вторичную 
сортировку и просушку овса и 
гороха.

Хорошо налажен в колхозе 
и ремонт прицепного инвентаря 
К полевым работам приучается 
бык.

Однако, чтобы встретить весен
ний еев в полной готовности, 
колхозу необходимо усилить вы
возку на поля навоза, сбор золы 
и птичьего помета.

основ сельско-
В К. ВТЮРИН

Быки в запряжке
йа-двях можно было ветре-1I приучить крупный рогатый 

тить по улицам Тоншаева1 не-1 скот к работе в запряжке. 
Быки были приведены из кол
хозов. Зоотехник райзо пока
зал на практике, как запрягать 
и об'езжать быков, ознакомил 
колхозников с упряжью и как 
ее изготовлять.

В ближайшие дни будет про
веден очередной инструктаж 
следующей группы колхозников.

Всего намечено приучить 
к работе по району на весен
нем севе свыше 100 быков.

•бычайную картину. Утром 
важно в'еажали в райцентр 
кони, запряженные в сани, а 
вэади на привязи лениво пле
лись быки.

Вечером зти животные, по
кидая райцентр, менялись ро
лями. Быки были в запряжке, 
а кони—привязаны к саням.

Перемена ролей обычно про
исходила за один день после 
приучения быков к запряжке.

За 6—7 февраля первая 
группа колхозников в 20 чело
век прошла инструктаж, как

Сокуров.
Ст. зоотехник райзо.

Школьники 
за агроучебой

В Тоншаевской средней 
школе сельскохозяйственному 
труду обучаются больше 200 
учащихся. Для преподавания 
привлечены специалисты МТС. 
Они ведут в старших классах 
агротехнику и механизацию. 
Уроки проходят с большим 
оживлением. Учащиеся прояв
ляют большой интерес к новой 
дисциплине.

Здоровым началом в даль
нейшем улучшении преподава
ния в школах
хозяйственного труда надо от
метить лекции 
по агротехнике. Одна 
лекций была прочитана на 
совещании учителей старшим 
агрономом райзо тов. Улановым. 
Такие лекции надо практико
вать чаще.

Наряду с хорошей работой 
отметим, что школы района еще 
мало проявили инициативы в 
обеспечении учащихся необхо
димой сельскохозяйственной ли
тературой.

Недостаточно отведено време
ни для основ сельского хозяй
ства в Письменерской и Май-І 
ской школах. Хуже того, в 
Щербажской и Ошминекой шко- j 
лах совершенно отсутствует' 
агроучеба. Я Ильин. 1

для учителей 
из таких

Г ольдин
Инструктор заготконторы. 

------ ------------

О резервах повышения производительности 
труда в колхозах

Минувший сельскохозяйствен-1 и ряд других 
ный год прошел под знаком | января 
укрепления общественного кол
хозного строя. Ярким свиде
тельством укрепления общест
венного хозяйства колхозов 
служат успехи в развитии об
щественного животноводства, 
примеры повышения урожай
ности зерновых и технических, 
культур.

Я хочу остановиться на не
которых источниках и воз
можностях дальнейшего повы
шения производительности тру
да в колхозах нашего района.

Большие возможности зало
жены в повышении произво
дительности труда, что 
имеет решающее значение. 
Возьмем, для примера, сельхоз
артель «Красный кузенео» 
Ошминского сельсовета. Здесь 
нет борьбы за правильную 
организацию рабочего време
ни. Отдельные колхозницы, как 
Томилова А. А., Томилова ІО И.

- ------- ♦♦

сельсовету необходимо немед-

месяца 
лишь от

в течение 
выработа- 

одного доли всего
пяти трудодней каждая. Нет 
ничего удивительного в том, 
что колхоз отстает с подготов
кой к севу. Семена овса, го
роха не отсортированы, не вы
возится на поля навоз, нет 
сбора золы, помета. Семена 
требуют перелопачивания. Яс
но, что главной причиной все
му этому является плохая ор
ганизация труда колхозников.

4-го февраля в колхозе было 
проведено общее собрание и 
организовано четыре постоян
ных звена, избраны звеньевые 
из лучших колхозниц.

Можно надеяться, что эти 
звеньевые умелым руководством 
и личным примером высокой 
производительности труда обе
спечат ѵспех колхозу в весен
нем севе и выведут колхоз в 
число передовых. Ложкин.

Старший агроном МТС.

♦
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ИЗВЕЩЕНИЕ
15 февраля в 12 часов дня в с. Тоншаево в помеще

нии парткабинета проводится кустовое совещание ре
дакторов стенных газет, селькоров и внерѳдакционного о 
актива газеу райцентра и сельсоветов Тоншаевского, 
Ошарского и Ломовского.

О месте и времени совещания по другим сельсоветам 
будет сообщено дополнительно.

Редакция газеты «Т. К.»
♦ --------------------4-

Ответственный редактор 3. Е. ВЕРШИНИН
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