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Уборку урожая и заготовку сельхозпродуктов 
встретить полной подготовленностью

Обращения колхозов «Путь 
крестьянина», Новосибирской 
области, им. Сталина, Алма- 
Атинской области и Б.-Гаков- 
ской МТС, Куйбышевской облас
ти о Всесоюзном социалисти
ческом соревновании колхозов 
и МТС нашли широкий отк
лик у колхозников л тракто
ристов нашего района.

Свыше 100 колхозов и ма
шинно-тракторная станция, 
вступив в соревнование, взяли 
на себя конкретные обязатель
ства повышения урожая и 
развития животноводства и 
выполняют их на деле.

Колхоз «Красный путь», 
Ошарского сельсовета, пропо
лол все посевы льна и зерно
вых, полностью поднял пары 
на площади 230 га, приступил 
к перщіашке паров, выполнил 
план равней закладки силоса 
на 60 проц, развернул мас
совый сенокос. Колхоз произ
водит сдачу льнотресты уро 
жяя 1941 года в счет плана 
1942 года, сдал 50 центнеров.

Успешно ведут очередные 
сельскохозяйственные работы 
колхозы им. 1 мая, Шукшум- 
ского сельсовета, «Уний», 
Увийского сельсовета, и мно
гие другие.

Тракторная бригада МТС 
•№2 (брйгадир т. Втюрин П. Г.) 
выполнила план вспашки пара 
на 112 проц., молодой тракто
рист Огарков Б.В. в,этой брига
де поднял за свою смену на 
колесном тракторе 70 гекта
ров, при задании на трактор 
60 га.

Однако не всюду понято 
значение соревнования и не 
везде сельскохозяйственные 
работы ведутся организованно. 
Преступно-беспечно относятся 
к сельскохозяйственным рабо
там руководители колхозов 
«Красный плуг» (Горохов), 
«Трудовик» (Сиібцов;, им. Во
рошилова (Дерышев). В этих 
колхозах сложилась опасная 
для урожая затяжка в под‘еме 
паров, плохо ведется прополка

каждого колхоза
и нет борьбы за заготовку получить те руководители код, 
кормов.

Во многих колхозах не пі’Л-Іот приема рабочей силы, 
ностью используются на под'емѳ : билизованной в колхозы из го- 
паров лошади, создается недо-: рода и районного центра, 
пустимый разрыв между вывоз-* Используя опыт передовых

I хозов, которые отказываются 
’от приема рабочей силы, мо- 
; чи^иаѵыацпѵи Б КиЛХѵЗЫ ііо ГО- 

пусіимый разрыв между вывоз-* Используя опыт передовых 
кой и запашкой навоза. | районов и колхозов, надо сей- 

Колхозы района вступают в(час широко развернуть сдачу 
самый напряженный — -------- -----------
сельскохозяйственных работ, < 
решающий результаты всего 
сельскохозяйственного года,— 
уборку урожая и заготовки, 
сельскохозяйственных продук
тов. Подготовка и успешное 
проведение уборочиых работ и 
заготовок сельскохозяйственных 
продуктов будут проверкой 
способности каждого руководя
щего работника района, села и 
колхоза практическими делами 
ответить на приказ товарища 
Сталина—«Добиться того, чтобы 
1942 год стал годом окончатель
ного разгрома немецко-фашист
ских войск и освобождения со
ветской земли от гитлеровских ’ 
мерзавцев». >

От каждого руководителя ві 
районе, сельских организаций: 
и председателей колхозов, брига-! 
диров и звеньевых требует
ся сейчас прежде всего лик
видировать затяжку очередных 
сельскохозяйственных работ, 
полностью очистить поля от для работы на жітках, косил- 
сорняков, в ближайшие дни; ках и молотилках, послать их 
.закончить вспашку паров и 1 на проводимые кустовые курсы, 
вывозку навоза, выполнить ’ 
задания по силосованию кор
мов, провести организованно 
сеноуборку как по естествен
ным травам, так и клеверам, 
закончив ее полностью до -■ 
чала созревания хлебов.

Ог каждого руководителя 
требуется сейчас иметь точный 
и четкий план успешюго про
ведения всего комплекса убо
рочных работ и заготовок 
сельхозпродуктов.

Необходимо полностью учесть 
и использовать всю рабочую 
силу, укрепить трудовую дис
циплину, создать максимальное 
напряжение в труде.

Решительный отпои должны --------------- 4- ----------------

период] государству сельхозпродуктов, 
пакт- 'хлеба, льна, сена из урожая 

1941 года в счет плана 1942 
года, эта работа, проделанная 
сейчас, облегчит напряжение в 
период уборки урожая.

В колхозах и МТС крайне 
медленно ремонтируется убо
рочный инвентарь. На 20 ию
ня отремонтировано 
комбайнов 
36 проц., 
47 проц , 
40 проц.

Райзо и 
вести переброску кузнецов в 
колхозах с расчетом проведе
ния полностью ремонта убо
рочного инвентаря в ближай
шие дни.

Исключите іьное значение в 
успешном проведении уборки 
урожая будет иметь подготов
ка кадров. Руководители 
хозов, сельсоветов 
низаций должны 
подобрать кадры колхозников

в МТС
22 проц., молотилок 
в колхозах—жаток 
молотилок конных

МТС обязаны про-

кол-
и парторга- 

тщательно

на-

Необходимо покончить с не
дооценкой применения косы на 
косовице хлебов, широко внед
рить косу, заранее подгиТо- 
вить косцов.

Велика и ответственна в 
уборке урожая роль МТС. Кол
лектив работников МТС должен 
с честью выполнить возло
женные на МТС задачи.

Поднимая выше знамя соци
алистического соревнования, 
выполняя указания товарища 
Сталина—рзботать,не покладая 
рук, колхозники нашего райо
на тщательно подготовятся и 
успешно проведут уборку уро
жая и заготовки сельскохозяй
ственных продуктов в 1942 г.

Досрочно выполним обязательства перед 
государством

В первомайском приказе ве
ликий вождь советского народа 
товарищ Сталин поставил зада, 
чу перед Красной Армией и 
всеми трудящимися нашей стра
ны добиться того, чтобы 1942 

I год стал годом полного разгро
ма немецко-фашистских войск. 
Мы, колхозники, полны реши
мости отдать все свои силы на 
помощь фронту. С чесіью заяв
ляем, что будем в текущем го
ду работать, не покладая рук, 
уберем урожай без малейших 
потерь.

Обсудив на общем собрании 
колхозников колхоза им. Лени
на, Тоншаевского сельсовета, 
взятое обязательство работни
ков заготовительных организа
ций нашего района о досроч
ном выполнении планов обяза
тельных поставок государству 
сельскохозяйственных продук
тов, признавая, что досрочное 
выполнение обязательств — это 
реальная цомещь фронту, мы 
учли возможности нашего кол
хоза и пришли к выводу, что 
мы имеем все возможности до
срочно выполнить все обяза
тельства перед государством.

Наш колхоз уже выполнил 
годовые планы обязательных 
поставок государству: сена на 
102 проц., мяса—на 100 проц., 
брынзы —на 105 проц.

Для досрочного выполнения 
остальных вадов сельскохозяй
ственных продуктов по колхозу 
и колхозникам мы приняли на

себя следующие обязательства;
Сдать до 1 июля с.г. зерна 

из урожая прошлого года 85 
центн. и полностью обеспечить 
выполнение годового плана обя
зательных поставок и натур- 
оплаты МТС по зерну и картофелю 
к 1 октября 1942 года, тресте- 
льну—1 ноября, яйца, семена 
льна — к 1 сентября, молоко, 
шерсть—15 августа, кожевен
ное сырье—в установленные го
сударством сроки.

По колхозникам: обеспечим- 
выполнение годового плана по 
животноводческим продуктам— 
мясо, молоко, яйца, шерсть—к 
1 августа, картофель, кожсырье 
—к 1 октября.

Мы, колхозники колхоза ич. 
Ленина, Тоншаевского сельсо 
вета, обращаемся ко всем кол 
хозам и колхозникам нашег 
района с призывом организо 
вать досрочное выполнение всех 
видов поставок государству сель 
скохозяйственных продуктов, 
высокого качества, дадим фрон
ту и стране больше хлеба, мя
са, масла, яиц, овощей, сырья 
для промышленности, на дель 
покажем способность оказывать 
реальную помощь нашей доб
лестной Красной Армии разгро
мить в 1^42 году немецко-фа
шистских гадов.

По поручению общего со
брания:

В. С. Бехтерев, 
И. Ф. Втюрин, 
М Ф Елкин,

Стахановским трудом добьемся успешного 
выполнения обязательств

Включившись в соревнование 
колхозов, колхозники сельхоз
артели «Пімять Храмцова» в 
числе других обязательств 
приняли такие пункты: Пере
выполнить план урожайности 
зерновых на 2 цент, и карто 
феля на 10 цент с га. Прове
сти уборку в 20 рабочих дней 
и закончить хлебопоставки на 
50 дней раньше срока, причем, 
55 проц, поставок ржи и весь 
алан поставок сена выполнить 
до начала уборки из урожая 
арошлого года.

Па 10 га перевыполнить 
план под'ема паров и озамого 
сева.

На сегодняшний день колхоз 
уже сдал государству 20 цент, 
ржи и 20 цент сена. Закончена 
прополка яровых. На 307 ьо- 
зов перевыполнен план вывоз
ки навоза. Близки к выполнению 
и другие обязательства. Стаха
новским трудом мы добьемся 
успешного выполнения всех 
наших обязательств

В. Храмцоа
Председатель колхоза.

Больше внимания финансовой 
работе

План второго квартала ио зай-1 Ошарский сельсовет за образ- 
му на 20 июня с г. районом вы-* новое выполнение финансового
полнен на 140 проц: сельсове
тами—на 152 проц., по рабочим 
и служащим—на 77,3 проці 
Выполнили и перевыполнили во 
втором квартале финансовый 
план сельсоветы: ОЩиинскиб— 
председатель сельсовета т. Пити- 
лймов, Ложкинский— Глушков,

плава в первом квартале получил 
перех< дящее Красное знамя, во 
втором же квартале сельсовет не 
уделил должного внимания фи
нансовой работе, фипплан второ
го квартала выполнен на 76 

J проц , а по займу—па 54,2 
_____ ______ ,1 проц Этот фавт говорит о том,

Тоншаевский—Втюрин, Щербаж \ что актив сельсовета самоѵспо 
киился на достигнутом, ослабил 
работу с массами. Займоуполно
моченный Путиной на заем лично 
не внес ни одной копейки, колхоз 
же им. Калинина на 20 июня с.г. 
рассчитался на 50 проц , а код

*

Сдают теплые вещи
Тоншаевский сельсовет при

ступил к сбору теплых вещей 
для Красной Армии. Принято 
на склад сельсовета 15 кг 
600 гр шерсти от колхоза и 
колх» зяиков сельхозартели «Ста
линский пахарь».

В. К. Втюрин

Мясопоставки
Колхоз «Планета», Ломовско» 

го сельсовета, —председатель т. 
Чикишев,—на 100 нроц. вы
полнил мясопоставки за 1942 и 
43 год.

за 1943 год
За 1942 год колхоз рассчи

тался с государством по постав 
кам шерстя, брынзы и яиц.

Кислицын
Райуполнаркомзаг.

Отличные показатели

еки й— Знаменская.
Сельсоветы же—Судаковский— 

председатель т.Пинаева, выполнив 
швй план на 47,8 проц,. Кодо- 
чиговский—Елкин-51,2 проц.,всё 
еще не перестроили финансовую 
работу с учетом обстановки во- хозяйки на 40 проц. Совершенно 
енного времени и „работу по мо- не поступили средства от лесо- 
мобилизации средсти пустили на комбината ст. Пижма и конторы 
самотек. загитлец, Ложкин

Работа идет успешно
Ошминсное. Колхоз им. 

М. Горького первым в сельсо
вете закончил прополку техни
ческих культур. Организованно 
идут прополочные работы в 
колхозе «Заря». Колхоз пропо
лол 170 га из плана. 206 га.

В сельсовете приступили к 
косьбе заливных лугов. Скоше
но 22 гектара. Успешно идет 
косьба в колхозе «Трудовик».

Питилимав

Прополка, под'вя паров, ре
монт уборочного инвентаря и 
другие виды сельскохозяйст
венных работ в колхозах Щер- 
бажского сельсовета ведутся 
все возрастающими темпами. За 
22 июня прополото 158 га и 
вспахано 40 гектаров.

Лучшие показатели в рабо
те имеют колхозы «Красная 
зорька», «Память Храмцова» и 
им. М. Горького. «Красная зорь
ка» и «Память Храмцова» на 100 
процентов выполнили клан под‘- 
ема даров, закончили uponэд-

ку всех культур и сейчас при
ступили к боронованию паров 
в косьбе лугов.

Очищен от сорняков лен в 
сельхозартелях «Красный высо- 
гор», ин. Буденного и им. Во
рошилова. * * »

На 24 июня колхозами сельсо
вета заложено 213 тонн силоса 
из плана 520 тонн.

Выполнен план силосования 
колхозами «Трехречье» и им. 
Молотова.

Бродышгоа.
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 24 июня

В течение 24 июня на 
Харьковском направлении 
наши войска вели бои с нас
тупающими войсками против
ника,

На Севастопольском уча
стке фронта наши войска от
били несколько ат» превос
ходящих сил противника.

На остальных участках фрон
та никаких изменений не про
изошло.

Нашими кораблями в Барен
цевом море потоплен транспорт 
противника водоизмещением 
4000 тонн.

♦ *
За 23 иювя частями нашей 

авиации на различных участ
ках фронта уничтожено или 
повреждено 36 немецких тан
ков, 95 автомашин с войсками 
и грузами, 10 мотоциклов, _30 
подвод с боеприаасами, подав
лен огонь 10 батарей полевой 
и зенитной артиллерии, взор
вано 2 склада с боеприпасами, 
рассеяно 
до 5 рот 
конницы

крѵпным 
немцев, 

заманили 
а затем

В СОВНАРКОМЕ СССР И ЦК ВКП.б]
0 дополнительной оплате труда комбайнэров 

машинно-тракторных станцийтрех дней вел бои с 
карательным отрядом 
Отступая, партизаны 
гитлеровцев в болото, 
нанесли им одновременный удар 
с трех сторон. Советские патри
оты уничтожили 86 
не м е ц к о - фашистских о к- 
купантов, сожгли танкетку, 6 
автомашин и захватили у про
тивника 3 автомашины, 4 
станковых пулемета и 6 руч
ных пулеметов, около 100 вин 
товок и автоматов, радиостан
цию и много боеприпасов.

Унтер-офицер 7 роты 279 
пехотного полка 95 пехотной 
дивизии Пауль Лютринг расска
зал: «За 9 месяцев наша рота 
пополнялась 10 раз. Из 170 
солдат, которые вместе со мной 
в прошлом году перешли рус
скую границу, осталось только 
20. 10 из них недавно возвра
тились из госпиталя. Они стали 
полуинвалидами и фактически 
непригодны к военной службе».

Пленный солдат 35 ненгер- 
ского пехотного полка Симон Ш. 
рассказал: «Национальный со
став вашего полка очень пест
рый. В нем около 30 проц, 
румын и до 10 проц, сербов,ру
синов и хорватов. Остальные— 
венгерцы. Недавно германское 
командование оттянуло немец
кие войска с передовой линии 
и бросило туда венгерские ча
сти. Эго вызвало ропот в пол
ку. Солдаты говорят: «Нас 
немцы гонят на смерть, а сами 
устроились за нашей спиной и 
будут расстреливать каждого, 
кто отступит». Венгерские офи
церы тоже возмущены дейст
виями немцкого командования 
и открыто выражают свое не
довольство Я серб. Перед от‘ез- 
дом на фронт отец дал мне 
такое напутствие: «Русские— 
это наши братья. Как только 
сможешь, сдавайся в плен, тог
да ты останешься в живых. 
Помни, что нашими врагами 
были и останутся венгры и 
немцы, а русские — наши 
друзья». При первой возможно
сти я выполнил совет отца 
сдался в плен русским».

♦
Патріоты Франции, вопреки 

предательству правящей клики 
Лаваля, усаливают борьбу с 
немецко-фашистскими оккупан
тами. Недавно на авиационном 
поле Марниль в Компьен сож
жены 5 ангаров со всеми 
находившимися в них материа
лами. В ІПамбли взорвана ра- 
богающая для немцев электро
станция. В Пантэн была бро- 

1 шана граната в немецкий отряд, 
районов! В результате взрыва убито 
тдидппй'КІ UauAtllfUV лплпат

намолотившему в день от 40 
до 90 центнеров на комбайн, 
выдавать по 200 граммов зер
на за каждый центнер, намо
лоченный сверх 40 центнеров, 
и по 300 граммов за каждый 
центнер зерна, намолоченного

В целях поощрения комбай
неров машинно-тракторных стан
ций за хорошее проведение 
уборки урожая в колхозах, 
Совет Народных Комиссаров Со
юза ССР и Центральный Коми
тет ВКП(б) постановили:

1 Предложить колхозам вып-і сверх 90 центнеров; 
ттааиплат- к nufia й ЯАП ям р.йапт •лачивать комбайнерам сверх 
получаемой иии оилаты труда 
от МТС за хорошую уборку ком
байнами урожая зерновых куль
тур и подсолнечника дополни
тельную оплату зерном в сле
дующих размерах:

и частью уничтожено 
пехоты и эскадрон 

противника.

На одним из участков Харь
ковского направления наши 
войска отражали атаки немец
кой цехоты, наступающей при 
поддержке значительного числа 
танков Наши части в ходе 
боев нанесли.гитлеровцам боль
шие потери в живой силе и 
тс чике. На другом участке 
под, «деление командира Забо
лотского в течение дня отбило 
несколько атак противника. На 
поле боя осталось много тру
пов немецких солдат и офице
ров. „ „ .»

Паши артиллеристы на от
дельных участках Западного 
фронта подавили огонь 4 ар
тиллерийских и 4 минометных 
батарей, взорвали склад с бое
припасами и унвчтожили до 
1500 солдат и офицеров про
тивника. . • «

Наша часть, действующая 
на одном из участков Ленин
градского фронта, за 2 дня 
разрушила 10 ДЗОГов,- унич
тожила орудие, несколько пуле
метов и минометов противника. 
Немцы потеряли убитыми более 
250 солдат и офицеров.

*' TV
Группа бойцов, действующая 

в тылу у противника на Северо- 
Западном фронте, пустила под 
откос два железнодорожных 
эшелона. Разбито 2 паровоза, 
9 вагонов с боепоипасами, 
7 вагонов с инженерным 
ществом и 6 платформ с 
ками.

Партизанский отрад 
командованием тов. Л., 
.ствующИЙ в одном ИЗ ] 
Киевской области, в течение '10 немецких солдат.

а) при уборке урожая 15- 
футовым комбайном комбайнеру, 
намолотившему в день от 30 до 
80 центнеров на комбайн, вы
давать по 300 граммов зерна за 
каждый центнер, намолоченный 
сверх 30 центнеров, и по 400 
граммов за каждый центнер 
зерна, намолоченного 
80 центнеров;

б) при уборке урожая 20-фу
товым комбайном комбайнеру,

сверх

в) комбайнерам, работающим 
в машинно-тракторных стан
циях Горьковской области, вы
дачу дополнительной оплаты 
производить, начиная с 20 
центнеров при уборке 15-футо
вым комбайном и начиная с 
30 центнеров намолоченного 
зерна 20-футовым комбайном;

г) при уборке урожая север
ным комбайном комбайнеру, 
намолотившему от 10 до 20 
центнеров на комбайн, выда
вать по 400 граммов зерна за 
каждый центнер, намолоченный 
сверх 10 центнеров, и по 500 
граммов за каждый центнер 
зерна, намолоченного 
20 центнеров

—♦

Хорошо организован труд
Наряду со всеми сѳльскохо-| производительность труда па 

зяйствѳнными работами колхоз [земляных работах. 16 июня 
каждый член бригады накопал 
и вывез земли по 5 кбм. вме
сто 3,2 кбм. по плану. 18 
июня каждый накопал по 6 кбм. 
Опыт колхоза «1 мая», необхо
димо применить на земляных 
дорожных 
хозам.

сверх

2. В случае повышенной 
засоренности зерна при комбай
новой уборке, допущенной по 
вине комбайнера, предложить 
директорам МТС снижать до 
20 процентов размер натураль
ной дополнительной оилаты 
комбайнерам.

3. Комбайнеру—начальнику 
агрегата, работающему на 
двойном или тройном сцене 
комбайнов, размер натуральной 
дополнительной оплаты увели
чивается на 10 процентов.

4 Обязать директоров МТС 
и председателей колхозов обес
печить ежедневный тщательный 
учет зерна, намолачиваемого 
каждым комбайнером, 
ление ему колхозами 
тельной натуральной 
труда

5. Установить, 
дополнительной 
оплаты зерном 
производится колхозами по 
окончании работы комбайнера 
в данном колхозе.

и начис- 
дополни- 

о платы

выдачачто
натуральной 
комбайнерам 

колхозами

•V

и

иму- 
тан-

, под
Дей-1

Выше темпы 
дорожных работ
Оживились дорожно строи

тельные работы на трассах. 
Строители трасс стремятся как 
можно ікорей закончить рабо
ту по сооружению дорог. Де
сятки бригад и отдельных лю
дей выполняют нормы на 100 
и больше процентов. Достаточ
но указать, что из колхоза 
«Нива», Демонского сельсовета 
13 июня на трассу вышли 40 
человек, вместо 30, как пре
дусмотрено планом дорожно
строительных работ. Только 
за одну половину дня строите
ли колхоза «Нива» дали около 
120 кбм. земли. Особенно хоро
шо работают девушки. Отделан
ные ими откосы не требуют 
исправлений.

Явно пренебрегают делом 
дорожного строительства кол
хозы «У -паша», Кувербского 
и им. Калинина, Ошарского 
сельсовета.

Не выполняют норм выработ
ки колхозники сельхозартели 
им. Чкалова,Майского сельсовета.

Действующий Черноморский флот

Перед боевым вылетом

Дорожные работы 'сейчас в 
полном разгаре. Строительные 
работы падо закончить до на
чала уборки хлебов в колхозах.

М Ц.-7476

«1 мая», ІІІукшумского сельсо
вета, успешно выполняет пла
новое задание на дорожном стро
ительстве. Хорошо организован 
труд в бригаде Михалицына 
Дмитрия Потаповича. Дія воз 
ки земли бригада приспособи
ла ручные тележки, которые 
заменяют им конную силу. Эго 
дало возможность им повысить

работах другим кол-

Безденежмых, 
Кудрявцева.

Своевременно выполнять планы по поставкам 
продуктов животноводства

Вся сила критики советской 
общественности должна быть 
направлена на борьбу за вы
полнение планов, на борьбу с 
лодырями, людьми, игіающими 
на .руку врагу. Председатели 
же колхозов им Калинина-11. Е 
Ермаков и «У-Паша»—Маяков 
встали на путь попустительства 

■лодырям, и что еще хуже, сами 
потворствуют им. Скрывая свою 
бездеятельность тов. Маяков 
заявил руководству доротдела, 
что 8 и 9 июня им 
высланы люди на дорожно
строительные работы, которые 
вынуждены были вернуться 
обратно из-за организацион
ных неполадок на строительст
ве. Проверкой установлена яв
ная лживость уверений Маяко-

были

Н. Курманин.

Своевременное выполнение го
сударственных планов в дни 
войны имеет исключительное 
значение. Выполнение планов по 
поставкам продуктов в деле раз
грома врага важно также, как и 
выполнение планов поставок воо
ружения. Эту истину должен 
помнить.- каждый руководитель 
колхоза, сельсовета.

Многие колхозные руководители 
учли всю важность своевремен
ной поставки продуктов животно
водства для фронта. Илан мясо
поставок за 2-й квартал Одошнур- 
ский сельсовет выполнил на 
126,2 проц., Майский —на 125,2 
проц , Ошминский—на 118,6 проц

С поставкой молока и яиц де
ло обстоит хуже Преступно слабо 
выполняет план молокопоставок ние перед родиной.

♦ »--------♦♦

Позорные темпы

Кодочиговсвий сельсовет, выпол 
пивший 23 проц к плану второго 
квартала, Судаковский —32 проц. 
Шукшумскиа—34,7 проц. Эти 
же сельсоветы срывают план вы
полнения яйцепоставок. Кодочи- 
говский сельсовет план яйцепос
тавок выполнил лишь на 21,7 
проц., Ш’укшумский—на 14 проц 
Судаковский—на 22 проц,

Летние месяцы—решающие в 
выполнении планов по молоку и 
яйцам Каждый сельсовет, кол
хоз должен организовать сдачу 
этих продуктов как колхозом, 
так и отдельным хозяйством имен
но в эти дни, не откладывая 
этого важного дела на более поз
дние сроки. Срыв планов в тя
желые дни войны — преет у п.те-

имеется
, хо- 

пол пая

Колхоз «Новая жизнь», Ох- 
тарского сельсовета, на сегод
няшний день план ио яйцеза- 
готовкам выполнил всего толь
ко на 9 проц, к годовому за
данию, шерсть—32,5 проц, 
тя в колхозе
возможность выполнить полу
годовой план 
заготовок. Нет в колхозе 
борьбы за сбор высокого уро
жая в текущем году. Ежеднев
но в колхозе бродят без дела 
десятка полтора трудоспособ
ных колхозников, а лен до се
го времени не прополот, его 
заглушают травы.

по этим видам
И

I
I

I

Безучастно относится пред
седатель колхоза Тыринов к 
призыву лучших патриотов на
шей страны, включившихся 
во Всесоюзное социалистическое 
соревнование за досрочное вы
полнение госпоставок, за сбор 
высокого урожая, за под'ем 
продуктивности скота.

Исполком сельсовета обязан 
осуществить контроль в вопро
сах организационно-хозяйствен
ного укрепления колхоза и 
вывести колхоз «Новая жизнь» 
с позорного места.

Н. И. Кропоткин
Ответственный редуктор 3 ВЕРШИНИН.

'Ппппяотпа ПЯРОЗПа гах рной свеклы 15 рублей сотня.
ІІіриДииІиЛ риииоДи Получить в рассадниках колхоза имё 
ни Калинина, Ошарского сельсовета.
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