
Пролетарии всех стран, соединяйтесь

ТоншаевснийКолхозни К Суровым испытаниям подвергла война колхо
зную деревню, но колхозный строй с честью 
выдержал эти суровые испытания войны. Не
смотря на трудности, колхозное крестьянство в 
дни войны работает еще более плодотворно, чем 
в довоенные годы.

№ 13 j. 13 февраля 1943 г. Суббота і Цена 15 коп

в последний час
Наши войска заняли города Белгород, Шевекинов Одошнурском на 22 проц. Ссылка на отсутствие тягловой силы не может служить оправданием, вернее, причина тут в плохом использовании тягловой силы, в плохой организации труда. Но примеру других колхозов области, где не- хватзет тягловой силы можво организовать вывозку навоза на санках, давно следовало приучить крупный рогатый скот ходить в упряжке и использовать его на вывозке удоб^ рений.Ноза и ветам менее заготовкой торфа дело обстоит хуже. Только два сельсовета со всей серьезностью отнеслись к заготовке торфа — Ошарский, выполнивший план заготовки аа 100 проц, и Гусельников- ский на 60 проц. Сельсоветы Кувербский, Ошминский, Суда- ковский совсем не приступали к заготовке торфа, остальные имеют мизерный процент выполнения от 17 проц, до 0,Ѳ4 проц, в Том числе ц Тоншаев- сквй сельсовет, выполнивший алан по торфу на 0,06 проц

В 1943 военно-хозяйственном году перед колхозами стоит важнейшая задача-расши- рать посевные площади и поднять урожайность полей. Одним из решающих средств повышения урожайности являются удобрения. В этом году необходимо во много раз увеличить применение мествых удобрений. И наш район в этом располагает большими возможностями. Если вывезти на поля весь навоз, собрать всю золу, использовать торф, фекалий, то наш район может дополнительно дать стране десятки тысяч пудов хлеба, карте феля, овощей?Передовые колхозы района вспользуют эти возможности, стараясь вывезти как можно больше навоза по санному пути под яровые культуры, чтобы в этом году получить прибавку в урожае.Навоз на нолях —хлеб в ззкро мах, об этом помнят хорошие хозяева. Колхоз «Сталинский пахарь» «е ограничился планом в вывозке навоза, перевыполнив его на ЮОО возов, «Ерасный Путь» больше чем на 1000 возов перевыполнил план вывоз ки навоза и более чем на 150 проц, выполнял план заготовки торфа, колхоз «Нива», Гу- сельааковекого сельсовета, перевыполнил план вывозка навоза, а также «Герой труда», Кувербского сельсовета и все колхозы Тошпаевского сельсо-з вета, который в целом выполнил план вывозки навоза на 121 проц.Но есть к такие сельсоветы, где заготовке местных удобрений почти совсем не уделено внимания. На что надеются руководители колхозов Ошмин- ского сельсовета, где план вывозки навоза на 10 февраля повышения урожайности наших был выполнен только на 2 проц.,1 полей.
»■*«**■г.» ... , н.п ■»■■■» >£~«: Ф

если с заготовкой наво- золы по многим сельсо обстоит дело более или удовлетворательно, то с

9 февраля войска генерал-лейтенанта тон. 
Москаленко К.С. в результате упорного боя овладели городом и крупным железнодорожным узлом Белгород, а также городом Шебе* 
кино Первыми^ворвались в Белгород части

генерал-майора тов. Меньшикова М.И и полковника тов Костицина А С. Захвачены трофеи и пленные.
Совинформбюро

Наши войска заняли города 
Волчанок и Чугуев10 февраля на Украине наши результате ожесточенных и упорных дели городом и железнодорожной 

Волчанок, городом и железнодорожной станцией Чугуев.
Совинформбюро

войска в боевовла- станцвей 11 февраля на Украине наши войска, результате решительной атаки овладели го родом и железнодорожным узлом Лозовая Первыми взрвааись в город части геяер&д- майора тов Кулагина И.Я. Взяты трофеи
Совинформбюро

о ----------------------------- ---------------------------

Фруктозой двухдекадник по завершению подготовки к весеннему севу
Г- ■ хг».,,!-. - . -..-wrianii»- -г-.С МИ- — -г—, -f ■ і - « і ■ in г,- тит- » ~ii—i~  u-.- ............ .... -,||||И - , |Г||П-|Г1—n  - — - -r~-

Подготовимся к севу лучше, чем е прошлом годуКолхоз «Красный путь», зяйственные работы были про-:во семян хорошее-. Инвентарь Ошауского сельсовета до 1942 го ; веданы во время и с хорошим, полностью отремонтирован,сбруг да был отстающим колхозом! качеством. Выполнены досрочно,также. Навозу вывезено 2456 в районе Много здесь было' хлебопоставки. Оказана помощь’возов, вместо 1026 по плану, людей, которые всячески стара- і хлебом ленинградцам, выделено‘ зерно в фонд обороны и в помощь рабочим промышленных предприятий, созданы все фонды, согласно сельхозуставу, и за свой труд колхозники получили хорошее вознаграждение— по 2 кг 200 гр. зерновых.Все это вместе взятое наглядно показало необходимость честного отношения к работе в колхозе.Прошлый год колхозники хорошо подготовились к весне. Нынешний год они еще лучше и раньше провели подготовительные работы к севу. Семенные фонды засыпаны, кроме клевера. Сейчас идет вытирание семенников и дней через руководство и раз'яснительная пять будут засыпаны .„семена работа подняла сознательность ■ клевера. Семена первый раз колхозников мощь фронту и
Уделено внимание 
загстовке удобренийДружно проходит подготовка к весеннему севу в колхозе им. Калинина, Ошарсвого сельсовета Особенно здесь уделено внимание заготовке удобрений. Уж*' несколько дней назад в колхозе выполнен план вывозки навоза, вывезено 2448 возов, перевыполнен план заготовки торфа, вместо 254 тонн по плану, заготовлено 298 тонн. Хорошая работа колхозников обеспечила быстрое выполнение этих работ. Заготовлено в колхозе 110 цент, золы из плава іЗО и 15 цент птичьего помета.Отремонтирован инвентарь— 21 плуг, 12 борон, 7 телег, приведена в порядок сбруя.Семена по всем культурам заеыпаны полностью и были посланы в райсемлабораторию, анализ показал хорошее качество их. Овес просортировао полностью, остальные семена не проеортированы —37 цен. ячменя, 12 цен. гороха, льносемя и семена клевера. Сортировку семян нужно организовать быс трымп темпами, с тем расчетом, чтобы встретить 25 годовщину РККА вполне подготовленными ■» севу. Путано»

лись отлынивать от работы в колхозе, а бывшие председатели потворствовали лодырям. Поэто му ни одна работа не выполнялась в срок—запаздывали с севом, с уборкой урожая, не проводились агромероприятия. Все это приводило к тому, что урожай колхоз получал низкий и на трудодень ничего почта не приходилось. Это еще больше расхолаживало колхозников к работе в колхозе.f Но вот в 1942 году хозяйст
В нынешнем году, как никогда, должно быть повышено внимание к заготовке местных удобрений. Пора понять каждому, что местные УДО«ры«я-' атл план мо рпыиѵ сд/Тхтш ілтр п_ ■, 1 -I му руководителю и дело пошло совсем иначе. В 1942 году колхозники работали так, как не работали еще никогда. Крепкое

во одно из самых эффектив-| ных мероприятий в деле под - ’ нятая урожайности и нужно принять все меры к выполнению планов заготовки всех видов местных удобрений. На успешные действия Красней Армии на фронтах отечественной войны, мы, колхозники и колхозницы, должны ответить созданием всех условий для
К 25 летию РККА

Подарки воинам Красной АрмииКолхозники сельхозартелей Тоншаевского сельсовета в честь 25-летая Красной А]мни посылают подарки ее славным воинам. Кроме продуктовых посылок, колхозники готовят 5 полушубков^, 3 шапки-ушанки, 2 ватных фуфайки, двое ват яых брюк, 15 пар белья, 50 пар шерстяных носков, 50 пар шерстяных варежек, 3 пары меховых рукавиц, 15 пар летних портяиов. •©■ ф «■ В К Втюрин

Тимуровские командыВ Пижонской средней школе создана 5 тимуровских команд из учащихся 3, 4; Ь и7 классов. Хуть и недавно созданы здесь тимуровские коман ДЫ, но они уже кое-что сделали в деле помощи семьям мобилизованных. Антиповой М.А. учительнице Пижемской школы ребята пилили и кололи древа. Организовзли также пялку и колку др >8 эзакуиро Ваавой Н А Щра. Тимуров-

ски® команды мобилизованных, коймере своих сил помощь.Тимуровскими охвачено 30 человек, составлен план работы команд Иостара емся оказать п м -щъ большему числу семей.

выявляют сельв кто в наполощи нуждается и по оказываюткомандамы
А. Бусыгина.

•Ст вож«ый ПижамекоЙ школы

на всемерную по- сортированы ипроведеаа первая все сельскою-1 проверка на всхожесть. Качест-

Перевыполнен больше чем в полтора раза план заготовка торфа, заготовлено 458,5 тона при плане 254 тоняы. Собрано 27 цент. золы. Высокую производительность на вывозке наг воза показали: Филиппова П Н., Соловьев А, В., АплатоваЕ. А., Аплатова А. Е, выполнявшие ежедневно нормы до 150 проц, и на вывозке торфа Иванова А.Д., Соловьев С. Ф., Герасимова А. Ф. и многие другие аа много перевыполняли нормы заготовки торфа.Составлен в колхозе рабочий план. В дни фронтового двухдекадника будет выполнен план сбора золы, птичьего пометз, проведена вторая сортировка семян и день 25 годовщины РККА колхоз встретит полной готовностью к сову.
ГлуШНОВй

БУДЕМ БОРОТЬСЯ ЗА ВЫСОКИЙ УРОЖАЙПередовым колхозом в под' готовке к севу в Судаковском сельсовете является колхоз «Преображенский» Семена здесь полностью засыпаны, два раза просортирована. Анализ семян показал качество среднее. Но путем дальнейшей сортировки семена будут доведены до полной кондиционности. Инвентарь полностью отремонтирован а также и сбруя. План вывозки

навоза выполнен на 120 проц, золы на 1Ѳ0 проц, к птичьего помета на НО проц. Вместо торфа будет заготовлен фекалий и компост.колхозники поставили себе целью полностью выполнить вс», агромероприятия, чтобы полу чать в 1943 году ■ высокий ѵ рожай.Г Кейков.

Необходимы решительные мерыТревожнее положение с подготовкой к севу в колхозе «Крас ный Октябрь «Судаковского сельсовета. Еще до сих пор не засыпаны полностью семена. Яч- мшя из мана 36 цент, не засыпано ни одного центнер», из 12 цент, пшеницы нет также ни одного центнера. Плохо обстоит дело с засыпкой льносемени, которого имеется 4 цента, из илана 62 Семян овса имеется 270 цент вместо.- 358 цент, по плану.На страницах нашей газеты уже отмечалось бесхозяйственное руководство колхозом председателя Смирнова. Я снова селькоры с«об

щают о том, что в колхоз “Ерасный Октябрь1' далеко а? благополучно. Селькор Могу-нов пишет, что в колхозе трудовая дисциплина расшатан: при решении каких-либо вопро сов не соблюдается колхозная демократия, колхозники не пом нят когда собиралось общее собрание. Ревкомиссии в колхозе нет. Все эти факты требуют безотлагательного вмешательства районных организаций Необходимы здесь решительные меры, чтобы вывести колхоз мз прорыва, чтобы колхоз полностью и своеврвмейио был готов к весеннему севу.
А. К.



ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 11 февраля

ре 
го- 
уз

большом участке потреблено 
свыше 600 вражеских солдат 
и офицеров. Уничтожено 6 тан
ков, 4 орудия. 4 
батареи, 
ДЗОТ'ов.

Наши 
налет на 
а уничтожили на земле 28 не 
мецкпх самолетов В воздушных 
боях -сбито 13 самолетов про
тивника.

♦ В районе Волчанска наши 
войска пр< двигались вперед и за 
аяли несколько населенных пун
ктов. Бойцы Н-скі)й части раз
громили батальон немецкой пе
хоты и захватили 6 про
тивотанковых о рудин, 
14 пулеметов, 41 автомат, склад 
боеприиасов. По дополнитель
ным данным, в райове Белгород 
нашими частями захвачены 
трофеи, в числе которых 1 са
молет, 10 танков, 17 паровозов. 
8 железнодорожных эшелонов, 
из вих 2 эшелона с боеприпа 
сами, 10 складов с боеприпаса
ми. Взято в плен до 1000 сол
дат и офицеров противника.

♦ Севернее Курска наши вой
ска продолжим наступление 
Бойцы Н екой части выбили

минометных
разрушено до 30

на-

И февраля на Украине 
наши войска, в результате 
іпительно! атаки, овладели 
родом и железнодорожный 
лом Лозовая

В р.Йозе южнее Чугуев 
ши войска овладели рядом 
крупных населенных пунктов, 
в том числе рабочим посел
ком Андреевна, ж»лезнодо 
рояшй станцией Беляевиа 

Северо-восточнее Новочеркас 
сна наши войска, продолжая вас 
туиление,. овладели многими 
населенными пунктами, в тое 
числе крупными населенными 
пунктами—Мечетный, Зай 
ценна, Керчик, Мелихов 
сная, -железнодорожной стан
цией Богураев.

На других участках фрешт: 
наши войска вели бои на преж 
мх направлениях

ф 10 февраля частями ва
шей авиации на различны» 
участках фронта уничтожено 
или повреждено до 200 немей 
ких автомашин с вой
снами и грузами, подавлен, 
огонь 15 артиллерийских бата 
рей, разбит железнодорожный 
эшелон, рассеяно и частью 
уничтожено до 2 батальоне; 
пехоты противника.

♦ В районе Ростова-на-Д н; 
наши войска вели упорные боі 
с противником. Немцы силамі 
танков и пехоты оказывает от 
чаяяное сопротивление, но 
под натиском наших б йцог 
вынуждены оставлять одну п<> 
зицчю зі другой. На другом 
участке наши іюдрззделепві 
в ожесточенном бою навесл» 
гитлеровцам большой урон і 
захватили 7 орудий, 18 авто 
машин, склад боеприпасов и 
другие трофеи На другом уча
стке отбиты несколько контр
атак противника Нидбито и 
сожжено 3 немецких танка.

♦ В районе Краматорская 
наша войска вели наступать 
ные бои. Противник, подброси 
на этот участок крупрые силы 
мотопехоты и танков, пытается 
задержать наступление советских 
войск.

Наши бойцы отбили много
численные атаки гитлеровцев- 
Многие подразделения немцев 
поголовпо увйчтожеиы. На не

летчики совершили 
аэродром противника

Зверства немецко- 
фашистских оккупантов

Больше заготавливать верхушек
нужен для клубня: пуповина— продоволь- 

Каждая тон- стненная, С'едать клубень 
на картофеля —это 100 килог- вместе с его верхушкой-—зна ... ..   ... . ... ,   « ~ ,ч ~   і Г, Л Г» ГХ.Ч л

I. Картофель 
фронта и тыла.

чит с’едать семена. Эго безрас
судно.

4 Внимательно 
верхушки. Не пѵтаіте 
пуповиной. Верхушку можно 
отличить от пуповинной 
клубня тем, чго в верхушке 
больше всего глазков. На пу
повине же обычно сохраняет 
ся остаток стеб°лька, которым 
клубень был прикреплен к кусту.

5 Срезайте верхушки с 
более крупных клубней. Круп
ность клубня, хак правило, го- 
зерит о его породнссга У круп
ного клубня хорошей породное- 
ти—и верхушка хорошей поро
ды. Срезать верхушки с мел
ких клубней, более мелких по 
размеру, чем курин ю яйцо,— 
не следует. От плохого семени 
—не жди хорошего племени!

6. Не срезайте слишком 
большие верхушки, не трать
те зря лишней с'едобной мяко
ти. Но не срезайте и слишком 

такая 
часть! верхушка можёт высох я уть -

раммов крахмальной саговой 
крупы, это 140 килограммов 
крахмала и патоки, это 20 
ведер 30 —градусного спирта, 
нужного нам для производст
ва резины.

Расширяйте птощадидля п> 
садок картофеля!

2. Создавайте добавочный по
садочный материал. Эго, мож
но и нужно сделать, срезая с 
каждого здорового продоволь
ственного клубня верхушку и 
сохраняя ее до времени по
садки.

3. Верхушка клубня—наи 
мввее ценна для еды, так 
как. она в значительной степе
ни состоит из глазков, кото
рые обычно при очистке идут 
в отброс вместе с кожур й В 
то же время она наиболее 
ценна дли посадки 
но потому, что в ней сосре
доточена большая часть 
ков (ростовых почек), каждый- 
из которых может дать стебель j маленько! верхушки: 
Верхушка — семенная

име fi

rm

Этот снимок найден среди 
бумаг убитого фрица.

На снимке: Колхозники одно
го из сел Смоленской области, 
повешенные для устрашения на
селения.

немцев из сильно укрепленных 
позиций и захватали большие 
трофеи. Уничтожен немецкий 
бронепоезд. На другом участке 
наши подразделения отбили 
контратаку немцев а уннчтожи 
ли до 20) вражеских солдат в 
офицеров. 8 танков в 5 . рудый-

♦ Партизанский отряд, дейст
вующи! в одном из районов 
Ленинградскій области, взорвал 
склад боеприпасов противника. 
Советские патриоты совершили 
налеты на фашистские волест 
ные управы и уничтожили 
160 немецких’ солдат и офи- 
церов. Захвачены большиетро 
феи. В течение месяца парти
заны этого отряда пустили под 
откос 7 немецких воинских 
эшелонов В результате кру
шений разбито 7 паровозов и 
64 вагона.
♦Накануне бегства вз станицы 

Белоречепекая, Краснодарского 
края, гитлеровца учинили кро 
вавую расправу над мирным 
населением,- На берегу реки 
Белая немцы расстреляли более 
100 «ирных жителе! станицы 
В числе убитых работки?, 
маслозавода Прасковья ВтеркЪ- 
иа, рабочий Букаре», колхоз 
вица Ксения Молдавская и 
другие. Фашистские мерзавцы 
загнали в сарай и сожгли 
живьем группу советских воен 
нсшленных и мирных жителей 
Немецкие бандиты сожгли 
ЗА дома железнодорожников, 
среднюю школу, клуб, амбула 
торию, родильный дом, детский 
сад, ясли, электростанцию в 
много других зданий станицы

♦ Французские патриоты 
ведут самоотверженную борьбу 
с немецко фашистскими окку 
пантами В Лилле вольные стрел
ки бросили бомбу в ресторан 
немецких офицеров, 
тате взрыва убито и ранено 
■23 гитлеровца. В Карвэн воль
ные стрелка убили на посту 
трех немецких солдат. В Париже 
патриоты проникли в немецкий 
гараж, облили бензином авто 
машину, а затем подожгла га* 
раж. В столовые, в то время, 
когда в них обедали немецкие 
солдаты, были брошены гранаты 
Среди гитлеровцев насчиты
вается много убитых и раненых

В резуль

срезайте
их с

части

—10 сан
ежедневно

м. "Ц^ме

картофеля
Верхушка—одна десятая часть 

веса клубня, самая маленькая— 
7—8 граммов, самая большая 
—20 граммов.

7. Верхушка срезайте не 
раньше, как за 7 — 10 дней 
до отпуска клубней из храни
лища.

8 Раньше, чем закладывать 
верхушки на длительное хра
нение, посушите их в течение 
5 — 10 дней. Для этого рас
стелите их слоем в 5 
тиметроз, причем 
ворошите руками.

9. После легкого просуши
вания засыпьте верхушки сло
ем в 30—40 см на длитель 
ное хранение, пересыпая их 
сухам песком или сухо! зем
лей так, чтобы верхушка с вер
хушкой не соприкасалась.

10 Основное правило хране
ния—правильно подобранная 
температура. Не заморозьте вер 
хушка и не высушите их.

Лѵчшая температура: на
иболее близкая к нулю —1—3 
градуса тепла.

| Больше заготавливайте вер- 
‘хушек. *

Т’жноерафжя гвмхы «Сийанласы»'* Я'-амзаіи»

Комсомольцам, 
защитникам города Ленина *)

Дорогие комсомольцы, защит- «Красный Октябрь» во главе 
ники города Ленина! -с секретарем Тоней Зубово!

Комсомольцы Тоншаееского ^заработали в колхозе по 400 
района в ответ на ваше пись-' трудодней кзждый. Эти 15 — 
мо передают вам пламевгый ‘ 16-летние юноши работали на 
комсомольский привет и ноже самых трудных участках,выпол
зания добиться еще больших няя 1,5—2 нормы. Девушки- 

ксмсомолки Нюра Лопатина и 
Сима Крашенинникова, заменив 
м’жчин, работали на тракто
рах. Выработали 250 — 270 га 
при норме 163 га. За свою 
сезонную смену дали экономию 
горючего. Сейчас они учатся 
на бригадиров тракторных 
бригад. Примеры можно продол
жать, но вам о них напишут 
секретари первичных комсомоль
ских организаций района.

В ответ на ваши героические 
боевые подвиги, ваши комсо
мольцы будут еще лучше тру
диться на колхозных полях, 
проявлять еще большую заботу 
о вас, дорогие товарища.

Сейчас перед нами 
большая задача успешно 
готовиться к весеннему 
Комсомольцы района 
лись в эту работу.

В 1943 году будем еще 
успешней проводить все военно- 
хозяйетвевные и политические 
задачи, стоящие перед нами, и 
еще больше помогать фронту, 
стремясь к единой цели—быст
рейшему разгрому крага.

Да здравствуют наши слав
ные воины Красной Армин и 
ее вождь товарищ Сталин.

По поручению подписали:секре- 
тарьРК ВЛКСМ М. Лебедева, 

Н. Таллинна» др.

Лесозаготовки

нас

лания добиться еще С 
успехов в вашей боевой жизни,

С огромной радостью мы 
встретили весть о прорыве бло
кады города Ленинграда. Мы 
гордимся вами, дорогие това
рищи, а переписка с вами 
вдохновляет нас на стаханов
скую работу, вливает в 
новые силы,энергию.

Наш район хорошо справил
ся со всеми сельхозработами в 
1942 году и признан в облас 
ти в числе передовых. Мы со
брали средств только на эс
кадрилий боевых самолетов 
«Валерий Чкалов» 1.193 тыс. 
руб., большая дола труда вло
жена в это дело нашими ком
сомольцами—агитаторам и. На
пример Нюра ІІодковырива — 
счетовод колхоза «В-Тужинский 
хорошо поставила политмас
совую работу Чреда колхозни
ков. В этом колхозе все сель
хозработы выполнялись в са
мые короткие сроки, Сейчас 
Нюра Подковыряна зам. полит
рука подразделения всев<буча. 
Хорошо если ваши бойцы за
ведут с ней переписку 
могут ей советом, как 
поставить ей работу 
разделенки.

Молодые комсомольцы колхоза

Iі

и по
лучше 

в под-

♦J Письмо Ленинградских комсо
мольцев помещено № 12 “Т.К.‘‘ 

Производительно использовать каждую маду
Успешное наступление Крас

ной Армии на фронтах отечест
венной войны воодушевляет 
работников тыла на лучшую 
работу На-дяях хозяйственный 
партийный и профсоюзный 
актив лесоучастка при ст. Тон 
шаево (аач т. Дыдыкині на 
совещапйи еще раз пересмотре’! 
свои возможности и пришел к 
выводу, что можно и нужно 
работать еще лучше.

Проверяя социалистические 
обязательства, взятые к 25 
годовщине РККА, выявлено, 
что на лесоучастке в некоторых 
звеньях нет надлежащей трудо
вой дисциплины. В звене Его
рова И И., например, много 
драгоценного времени тратится 
на перекурки, на ненужные’нием норм по всему лесоучаст- 
разгеворы, в результате звено ’ ву на 150 проц. Чубобаев

Срывает план
Но заданию Государственного 

Комитета Обороны от 1 ноября 
42 года, колхоз «Путь к социа
лизму», Гуседьниковского сель 
совета, закреплен для выполне
ния плана дровозаготовок за 
Пижемским лесопунктом 
Тоншаевекого лесоучастка Горь
ковской ж. д , где л должен 
заготовить 2400 кбм и вывезти 
2750 кбм Для выполнения 
установленного плана аз колхо
за было выделено в порядке 
мобилизации пеших 8 чел » 
тонных 10 лошадей. Исходя из 
мобилизованной рабгужеилы, 
колхоз «Путь к социализму» 
должен заготовить в 1-м квар 
тале с. г. 1500 кбм к вывезти 
2850 кбм. За период же рабо не принимает. Очевидно, потре 
ты в январе а первой половине буется вмешательство прокура- 
фезраля колхоз выполнил по туры. ТОТМИИ

Брад. отв. редактора П. ВЕРШИНИНА.

Тира® 2J06 aкзГ

стоит 
под

севу,
включи-

отстает от передовых звеньев в 
выполнении норм выработка. 
Т. Егорову необходимо строго 
соблюдать дисциплину труда, 
брать пример с передовых 
звеньев лесоучастка. А таких 
у нас немало. Вот звено т. Су- 
харнякова М. Г., дающее ежед
невно 175 процентов нормы, 
звено т. Печорина М.—выпол
няет ежедневно 158 —160 проц, 
и ряд другах.

Звеньевой т. Юдин И. А. 
заявил на совещании, что своим 
звеном он выполнит обя
зательства к 25 годовщине РККА 
на 150 проц.

Совещание решило готовить 
трудовые подарки в честь 
25 годовщины РККА, выполне-

дровозаготовок 
заготовке 11 проц и по вывоз
ке 15,7 проц

Несмотря на то, что колхоз 
«Путь к социализму» с выпол
нением плана 1-го квартала 
находится в глубоком прорыве, 
руководство колхоза проявляет 
полнейшее бездействие. Вместо 
плановой рабгужеилы—по заго
товке 8 человек и по вывозка 
10 лошадей-—на сегодняшни! 
день на заготовке не работает 
ни одного человека и на вы
возке всего лишь одна лошадь.

Колхоз позорно срывает зада
ние оборонного значения, об 
этом прекрасно знает председа
тель сельсовета Гудина, но мер 
н4каках к руководству колхоза
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