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Тоншаевский"К о л х о з н и К“ Наши войска заняли города Сумы, Ахтырка, 
Лебедин, Малоархангельск

ОРГАН ТОНШАЕВСКОГО РАЙКОМА ВКП(6і И РАЙСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Год издания IX №17 і, 27 февраля 1943 г. Суббота Цена 15 коп

1). 23 февраля на Украине наши войска, продолжая нас тупление, заняли города Сумы, Ахтырка,Лебедин,2). В Курской области наши войска после упорного боя заняли город и железнодорожную станцию Малоархангельск.
Совинформбюро

23 ФЕВРАЛЯ 1943 ГОДАТоварищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, партизаны я партизанки! Сегодня мы празднуем 25-ую годовщину существования Красной Армии.Прошло четверіь века с тех пор, как была создана Красная Армия. Она была создана для борьбы с иностранными захватчиками, стремившимися порабо тать наша страну. 23 го февраля 1918 года, когда отряды Красной Армии наголову разбили под Псковом и Нарвой войска немецких захватчиков—-было об'явлеао днем рождения Красной Армии.В 1918 — 1921 г.г. в упорной борьбе против иноземных захватчиков Красная Армия отстояла честь, свободу и неза- тіеиміеть нашей Советской родины, отстояла право народов нашей страны строить свою жизнь так, как учил великий Ленин.В течение двух десятилетий Красная Армия охраняла мирный созидательный труд советского народа. Народы нашей страны никогда не забы вали о посаіагельствах чужеземных захватчиков на нашу землю и неустанно заботились об укреплении моща Красной Армии, оснащали ее первокласс вой боевой техникой и бовно выращивали кадры еких воинов. __Красная Армия есть защиты мира и дружбы народами всех стран. Она соз дана не для завоевания чужих стран, а для защиты границ Советской страны. Красная Ар мая всегда относилась с ува жением к правам и независимости всех народов.Но в июне 1941 года гитлеровская Германия вероломно напала на нашу страну, грубо и подло нарушив договор о ненападении. И Красная Армия оказалась вынужденной выступить в поход, чтобы отстоять свою родину против немецких захватчиков и изгнать их из пределов нашей страны. С этого времени Красная Армия превратилась в армию смертельной борьбы с гитлеровскими войсками. в армию мстителей за на силия и унижения, причиняемые немецко-фашистскими подлецами нашим братьям я трам в оккупированных райо нах нашей родины.25-ю годовщину своего существования Красная Армия встречает в решающий момент отечественной войны против гитлеровской Германии и ее прислужников — итальянцев, венгров, румын, финнов.Прошло 20 месяцев, как Красная Армия ведет беспримерную 
в истории героическую борьбу против нашествия немецко-фашистских полчищ.Ввиду отсутствия второго Фрон та в Европе Красная Арми;? несет одна всю тяжесть войны Тем не менее Красная Армия не только устоя іа против натиска немеі!ко-фіщ;і<ажких пол чищ, но ц стала в худе войны

лю- с-эвет-армия между
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ПРИКАЗ 
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО

" г. МОСКВАглупой и вредной линейной тактики и став прочно на почву тактики маневрирования.Нельзя считать случайностью тот факт, что К'мандование Красной Араии не только освобождает от врага советскую землю, нои не выпускает врага живым с нашей земли, осуществляя такие серьезные операции по окружению вражеских послужить искусства, признак командиров.Не может быть сомнения, что только правильная стратегия Командования Красной Армии и гибкая тактика наших командиров—исполнителей могли привести к такому выдающемуся факту, как окружение и ликвидация огромной, отборной армии немцев в составе 330 тысяч человек под Сталинградом.У немцев в этом отношении далеко не все благополучно, Их стратегия дефективна, так как она, как правило, недооценивает сил и возможностей противника и переоценивает свои собственные силы. Их тактика шаб- лонна, так как она старается подогнать события на фронте под тот ила иной параграф устава. Немцы аккуратны и точны в своих действиях, когда обстановка позволяет осуществлять требования устава В этом их сила Немцы становятся беспомощными, когда обстановка усложняется и начинает <не соответствоватыто- му ила иному пзрагріфу устава, требуя принятия самостоятельного решения, не предусмотренного уставом. В этом м основная слабость.Таковы причины, определившее поражение немецких войск и успеха Красной Армии за последние три месяца.Из этого, однако, не следует, что с гитлеровской армией покончено и Красной Армии остается лишь преследовать ее до западных границ нашей страны. Думать так —значит предаться неумному и вредному самообольщению. Думать так— значит переоценить свои силы, недооценить силы противника и власть в авантюризм. Враг потерпел поражение, но он еще не побежіея. Немецко-фашистская армия переживает кризис ввиду полученных Красной Армии ударов, но еще не значит, что она может оправиться. Борьба с мецкими захватчиками еще кончена,—она только развертывается и разгорается. Глупо было бы полагать, что немцы покинут без боя хотя бы километр нашей земли.Красной Армии предстоит суровая борьба против ковар него, жестокого и пока еще сильного врага. Эта борьба потребует времени, жертв, напряжения наших сила мобилизации всех наших возможностей Мы начали освобождение Советской Украины от немец- 
Верховвый Главаокомандук>д«« И СТАЛИН

грозой для фашистских армий.В тяжелых боях летом и осе&ью 1942 г. Красная Армия преградила путь фашистскому зверью. Ьавсегда сохранит наш народ память о героической обороне Севастополя и Одессы, об упорных боях под Москвой и в предгорьях Кавказа, в районе Ржева и под Ленхнградом, о величайшем в истории войн сражении у стен Сталинграда. В этих великих сражениях наши доблестные бойцы, командиры и политработники покры ли неувядаемой славой боевые знамена Красной Армии и заложили арочный фундамент для победы над немецко фашистскими армиями.Три месяца назад войска Красной Армии начали наступление на подступах Сталинграда. С тех пор инициатива военных действий находится в наших руках, а темпы и ударная сила наступательных операций Красной Армии не ослабевают. Ныне Красная Армия в тяжелых условиях зимы наступает по фронту в 1500 километров и пзчти везде достигает успехов. На Севере под Ленинградом, на Центральном фронте, на подступах к Харькову, в Донбассе, у Ростова, на побережьях Азовского и Черного морей Красная Армия наносит удар за ударом гитлеровским войском. За три месяца Красная Армия освободила от врага территорию Воронежской и Сталинградской областей, Чечено- Ингушской, Северо-Осетичской Кабардино-Балкарской и Калмыцкой автономных республик, Ставропольского и Краснодарского краев, Черкесской, Карачаевской и А дыгейской автономных областей, почти всю Ростовскую, Харьковскую и Курскую области.Началось массовое изгнание врага из Советской страны.Что изменилось за эти три месяца? Откуда такие серьез ные неуспехи у немцев? Где причины этих неуспехов?Изменялось соотношение сид на советско-германском фронте. Дело в том, что фашистская Германия все более и более истощается и станс-витея слабее, а Советский Союз все более и более развертывает свои резервы и становится сильнее. Время работа ет против фашистской Германии.Гитлеровская Германия, заставившая работать на себя военную промышленность Еаро- пы, д> последнего времени име ла превосходство против Советского Союза в технике и прежде всего в танках и самолетах. В этом было ее преимущество.войны Благо-Но за двадцать месяцев положение изменилось, даря самоотверженному труду рабочих, работниц, инженеров а техников военной промышленности СССР, за время войны возросло производство танков, самолетов, орудий. За эго же время враг понес на созетско- гермвнском фронте огромные потери в бшой технике, в оео-

Л§ 95 беняости в танках, самолетах а орудиях. Только за три меся ца наступления Красной Армии зимой 1942 — 1943 года немцы потеряли свыше 7.000 танков, 4 000 самолетов, 17 000 орудий и много другого вооружения Конечно, немцы постараются покрыть эта потери, но это не так легко будет сделать, так как потребуется "не мало времени для того, чтобы противник сумел восполнить эти огромные потери > технике. А время не ждетГитлеровская Германия начала войну против СССР, обладая численным превосходством отмобилизованных и готовых к бою войск в сравнении с Красной Армией, В этом было ее преимущество. За 20 меся цев положение, однако^ вменилось и в этой области. В обо ронительных и наступательных ооях Красная Армия за время войяы вывела из строя до 9 миллионов немецко-фашистских солдат и офицеров, из них—не менее 4 миллионов убитыми на поле боя. Полностью разгромлены румынская, итальянская и венгерская армии, бро шеняые Гитлером на советско- германский фронт. Только за последние три месяца разбито Красной Армией 112 дизизий противника, при этом убито болеэ 7о0 тысяч и пленено более ЗОО тысяч человек.Конечно немецкое командование примет все меры, чтобы покрыть эту колоссальную убыль. Но, во-первых, слабым местом немецких армий является нехватка людских резервов, ввиду чего неизвестно, из каких источников будет покрыта эта убыль. Во вторых, если даже предположить, что немцы наскребут всеми правдами и неправдами нужное количество людей, потребуется немало времени для того, чтобы собрать и обучать их. А время не ждет.Гитлеровская армия вступила в войну против Советского Союза, имея почтя двухлетий опыт ведения крупных военных операций в Европе с применением новейших средств войны Красная Армия в первый период войны, естественно, еще и не могла военного опыта. В до преимущество шистской армии, месяцев положение, менилось и в этой ібзасти, В ходе войны Красная Армия стала кадровой армией. Она научилась бить врага наверняка с учетом его слабых и сильных сторон, как этого требует сов ременная военная на^ка. Сотни тысяч и миллионы бойцов Красной Армии стали мастерами своего оружия, —винтовки, сабли, пулемета, артиллерии, минометного дела, танкового дела, саперного дела, авиации. Десятки тысяч командиров Красной Армии стали мастерами вождения войск Они научились сочетать личную отвагу и мужество с умением руководить войсками на пола боя, отрешавшись от

неиметьэтом немецко-фзЗа двадцать однако, из
амѳлз такого состоя-

и ликвидации армий, которые могут образцом военного Это, несомненно,— зрелости наших

от этоне йене

і кого гнета, но милліоны украинцев еще томятся под гнетом немецких поработителей. В• Белоруссии, Литве, Латвии ! Эстонии, в ^Молдавии, в Крым- ,• в Карелии пока еще хозяйни-> чают немецкие оккупанты и их> прислужники. Вражеским ар миям нанесены мощные удары,[ но враг еще не побежден. Не- і мецкие захватчики яростно со- 1 противляются, переходят і контратаки, пытаются задержаться на оборонительных ру беждх и могут пуститься на новые авантюры. Вот почему в наших рядах не должно быть места благодушию, беспечное ти, зазнайству.Весь советский народ радуется победам Красной Армии. Но бойцы, командиры и политработ ники Красной Армии должны твердо помнить заветы нашего учителя Ленина: «Первое дело не увлекаться победой и не кичиться, второе дело-закрепит.' за собой победу, третье—добит противника».Во имя освобождения напк родины от ненавистного црагв во имя окончательной победы на,: немецко - фашистскими захват чинами.
— приказываю1. Неустанно совершенствовать боевую выучку и укреплять дисциплину, порядок и организованность во всей Красной Армии и Военно-Морском Флоте.2. Усилить удары по вражеским войскам, неустанно я уаорно преследовать врага, не давать ему закрепляться на оборонительных рубежах, не давать ему отдыха ни днем, ни ночью, резать коммуникации врага, окружать вражеские войска и уничтожать их, если они отказываются сложить оружиеШире раздуть пламя партизанской борьбы в тылу врага, разрушать коммуникации врага, разрывать железнодорожные мосты, срывать переброску неприятельских войск, воз оружия и боеприпасов взрывать и скаѳ склады, приятельские давать отступающему сжигать наин седа' и городи аомогать всеми силами, средствами наступающей Красной Армии.В этом залог нашей победы. Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и (іолитработники, партизаны партизанки! От имени Советского правительства и нашей большевистской партии привет ствую и поздравляю вас с 25-ofi годовщиной Красаой Армии.Да здравствует наша великая родина!Да здравствует наша славная Красная Армия, наш доблестный Военно-Морской Флот, наши отважные партизаны и пар тизанки!Да здравствует партия большевиков, вдохновитель и орга низатор побед Красной Армия;Смерть немецким захватчикам'

под-'» поджигать воин- нападать на не- гарнизоны, аа врагувсем



Подготовка к весенне- 
полевым работам

Больше внимания 
заготовке 

удобрений
Колхоз «Борец» один из пер

вых в Ошминском сельсовете 
заканчивает подготовку к ве
сеннему севу. Семена здесь 
полностью засыпаны по всем 
культурам и хорошо отсортиро
ваны. Посланы на анализ в 
рз Всем лабораторию. Илан зим
ней вывозки навоза перевыпол
нен, вместо 277 воз-'в по плану 
вывезено 2404 воза, идет заго
товка торфа, на сегодня загс' 
товлено 15 тонн, собрано 8 цент, 
золы. Работу по заготовке 
торфа, сбору золы з помета 
нужно усилить, чтобы в бли
жайшие же дни ликвидировать 
все недоделки в подготовке к 
севу.

Инвентарь здесь полностью 
отремонтирован, обучено к ра
боте 4 головы крупного рогато
го скота из плана 5 голов. 
Этот скот используется на вы
возке удобрений ПриучевГие 

> крупного рогатого скота к ра
ботам и дало возможность рань
ше других колхозов сельсовета 
вывезти навоз на поля.

Колхоз «Новый мир» до сих 
пор не засыпал семена льна 
Из плана 36 цент, имеется 
всего лишь 8 цент, по осталь
ным культурам фонды засыпа 
ны. Семена пр<сорт«рованы и 
п славы на анализ. Инвентарь 
отремонтирован.

Плохо здесь обстоит дело с 
вывозкой удобрений. Вывезено 
навоза всего лишь 215 возов 
из плана 2730, к заготовке 
торфа не приступали, золы со- 

'^рано|25 пред. к плану. Толь 
ко недооценкой значения удоб
рений в деле поднятия уро
жайности можно об'яснить таксе 
отставание с вывозкой навоза и 
заготовкой других видов мест 
них удобрений. Все силы нуж 
но приложить к томѵ, чтобы 
план заготовки и вывозки мест
ных удобрений был выполнен.

Неустроева

Лучше 
подготовиться 

к севу
Из десяти колхозов Охтар- 

ского сельсовета близки к окон
чательному завершению подго
товки к севу колхозы “Светлый 
Ключ'*, “16 лет Оітября**, 
“Новая жизнь* .“Производство**. 
Семена здесь засыпаны по всем 
культурам, полностью вывезен 
навоз, отремонтирован инвен
тарь. Близки колхозы к вы пол 
нению плава по загот вке золы 
и птичьего помета.

Но плохо здесь обстоит дело 
с заготовкой торфа. Только одін 
колхоз “16 лег Октября** про
вел работу по заготовке торфа, 
из плана 121 тонна здесь за 
готовлено 70 тонн.

В других колхозах сельсове
та, как “Гигант**, “Память 
Чкалова**,не засыпаны полностью 
еще семенные фонды и также 
плохо обстоит дело с заготовкой 
торфа, к заготовке которого 
толькоеще приступили.

Гортмнсная

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
вечернее сообщение 25 февраля

В течение -25 февраля ваши 
войска велн наступательные бои 
на прежних направлениях.

♦ 24 февраля частями ва
шей авиации яа различных 
участках фронта уничтожено 
или повреждено до 200 немец
ких автомашин с войсками и 
грузами, подавлен огонь 10 ар
тиллерийских и 5 минометных 
батарей противника.

♦ Западнее Ростова на Дону 
наши войска вели наступатель
ные бои и свтадели опорвым 
пунктом противника. На поле 
боя осталось свыше 100 враже
ских трупов. Захвачено 13 пу
леметов, много винтовок и 'бое
припасов

♦ Юго западнее Ворошилов 
града наши войска продолжали 
наступление. Чісти II ского 
соединения овладели рядом на
селенных пунктов, в боях за 
которые истребили до 300 вра
жеских солдат и офицеров. 
Уничтожено 5 немецких танков, 
несколько орудий и пулеметов.

♦ Юго-западнее Краматорская 
н-ская часть уничтожила до 
івух рот немецкой пехоты. Взя
ты в плен 30 солдат противни
ка. Бойцы другой нашей части, 
отбивая контратаки гитлеров
цев, истребили до 400 немец-- - - - - - - - - - - - - -  _____- - - - - - - - - - _

На снимке: Начальник цеха! 
Н-ского завода В. II. Смирнов 
проверяет готовые авиабомбы.!

Кормление и уход за молочным скотом
На почве неправильного кор- , го отела, что 

мления молочного скота наблю-Ілей удойности 
даются разнообразныезаболева-’переводить на сухостойность ие'за беременными животными в 
ния. Чаще всего бывают болез
ни пищеварительного аппарата 
и расстройство работы всего ор
ганизма животного Причиной 
этому является ненорма іьное 
кормление ■ уход за животны
ми, особенно в стадии беремен
ности животных. Нэи нед сіат 
ке тех или иных веществ, а 
главное, минеральных солей 
цроксходят болезни суставов 
это же является причиной за
леживания коров до отаи ’ и 
после него

Так как расход извести на 
молоко и развитие плода очень 
велик, то чтобы вполне fSos 
летворить потребность в извес
ти, следует до отела и после 
него обеспечить коров хорошими 
кормами и в достаточном количе
стве минеральными солями Но, 
чтобы корм лучше усваивался 
нужно соблюдать чистоту по
мещения, тела животных’ пра
вильную вентиляцію,нормальную 
влажность и проводить систе
матическую прогулку животных

Иногда коров доят до., само-
И. Й.-7550

ких солдат и офицеров- и под
били 3 танка противники.^.Зах
вачено 4 противотанковых ору 
дня, 3 миномета и батальонный 
медпункт Наши летчики совер
шили несколько налетов на 
вражеские аэродромы и уничто
жили на земле 17 немецких 
самолетов.

♦ Западнее Харькова наши 
войска вели наступление и за
няли ряд населенных пунктов 
На одном участие немцы пыта
лись атаковать н-скую часть 
Контрударом наши бойцы опро 
кинули противника и обратили 
его в бегство. На поле боя 
осталось свыше 100 убитых и 
до 300 раненых немецких сол
дат и офицеров.

♦ Западнее'Краснодара наши 
части, продвигаясь вперед, ок 
ружили станицу Мингрельская. 
Вражеский гарнизон отказался 
сложить оружие. Советские 
войска штурмом заняли Минг
рельскую и истребили находив
шиеся- в ней два батальона 
101 немецкой легкопехотной 
дивизии. Захвачено 8 орудий, 
70 пулеметов, несколько веще
вых, продовольствен^ / складов 
и склад боеприпасов. Остатки 
немецкого гарнизона в долине 
стве 200 человек взяты н плен 
Гитлеровцы, действующие запад 
нее Мингрельская, пытались 
оказать помощь окружение му 
гарнизону. Стремительной ата
кой наших подразделений про 
тивник был отброшен

Советские летчики сбили 4 
немецких транспортных само 
лета.

♦ Партизанский отряд, дейст 
вующий в одном из рай ное 
Украины, из засады атаковал 
проходившею по шоссе немец
кую колонну. Гитлеровцы в па 
нике разбежались, оставив на 
шоссе 70 трупов. Партизаны 
Захватили 5 пулемето.-, 60 вин
товок, 12 подвод с боеприиа 
сами и продовольствием Труп 
оа партизан этого отряда за
хватила в одном населенном 
пункте 2 немецких орудия, 
несколько виитовок в 5 000 па
тронов.

♦ Получено сообщение о 
кровавых злодеяниях немецко- 

ка двух овинов, в результате 
недосмотра погорели оба овина, 

приводят к ма-рись на практике, отчего при-' Нарушение правил пожарной 
Следует корэві плод бывает жизнестойким -уход безопасности при сушке овинов 

ті. не. ■ па Аяпемйапиии ««ЯЛФПиии н !_ _ _  _ _ _  _ _ _ _ __ _ D
два месяца до

пи-
и за

менее, как за 
отела. Во время сухостоя 
тание следует улучшать 
несколько дней до отела умеаь 
шить дачу сильных кормов. 
Д звать к этому времени из пос
лабляющих кормов—2 части 
пшеничных орубей и 1 часть 
льняного семени. О важности в 
деле сохранения молодняка 
правильного содержания и кор
мления стельных коров говорит 
пракіика стахановцев животно
водства.

Ссахаяовка-орденоиосец Ба
бина, Еырастила в колхозе 
«Красный партизан», Черяыш- 
ского района, Западно-Сибир
ского края, без падежа 50(1 те
лят. Вместе с'правільным ухо
дом и кормлением она придает 
большое значение 
практике ее работы коровам 
предоставляется и зимой каждо 
дневно в хорошую погоду 4—5 
часов, а при холодной—1--1,5 
часа.

Многие работники животновод- 
ства а нашего района убеди- 

~Гияэграфія сазам «Гоашмии* ходадндх»

фашистских мерзавцев з Ви
тебской области, Белорусской 
ССР. Оккупанты опустошают 
целые деревни и поголовно ис
требляют мирное советское на
селение. В январе гитлеров
ские палачи замучали и рас 
стреляли только в Полоцком 
районе 546 мирных жителей. В 
числе расстрелянных—старик 
Васильев, колхозница деревни 
Соснош Евдокия Стернева, кол
хозник Иван Матюшенко и дру 
гие.

♦ Французские патриоты 
усиливают борьбу против не 
мецких поработителей. В ок
рестностях Лиона отряд свобод
ных стрелков напал на немец
кую автоколовну Патриоты 
истребили 13 гитлеровцев и 
сожгли 6 автомашин с прибо
рами и заиаснымн частями для 
зенитных орудий На железно
дорожной линии Реймс—Петель 
свободные стрелки организовали 
крушение немецкого эшелона 
с орудием а боеприпасами. В 
Париже в ресторан, где обеда 
ли немецкий офицеры, брошена 
бомба большой разрушитель 
ной силы. Убито и ранено 11 
гитлеровцев.

Женщины на службе в Во
енно-воздушном флоте Англии

На снимке; Девушкй-оружей 
ницы осматривают пулеметы 

“Виккерс**.

жавот 
любовно к

этом играет большую роль. При
мером хорошего ухода за бере 
менными животными могутсдѵ 
жить колхозы «Искра и «Поляр
ная звезда», .1 мовского сель
совета, им. Ленина, Тояшаев- 
ского, им. Калинина Ошарского 
и ряд других.

Но иѳ все работники 
в оводства относятся 
своему делу. Плохо поставлен 
уход за свиньями 
«Память Чкалова», Охтарского 
сельсовета, за крупным рога
тым скотом в колхозе «Трудо 
вик»—Ложки некого сельсовета 
и «Увкй», и за овцами в 
хозе «Вторая пятилетка».

в колхозе

кол

СЭХ- 
быть 

прогулке. В t выращен здоровым, жлзнестой 
ким —в этом наша задача, а 
поэтому содержанию скота—его 
кормлению, уходу за ним дол
жно быть уделено все внима
ние.

Мзлодаяк должен быть 
ранен полностью и должен

Васаиина
Вегфезьдшео

Нросс начался
21 февраля 1943 года был 

первый день профсоюзно-комсо
мольского лыжного кросса уча
щихся Пижемской средней шко
лы. Ровно в 9 часов прибыли 
учащиеся на лыжах, чтобы 
участвовать в кроссе и по
казать свое мастерство в ходь
бе на лыжах. Всего в кроссе 
в первый день участвовало 65 
человек. Лучшие результаты в 
забеге на 10 километров по
казали ученики: Охаикин А. 
—56 мин , Березин А —56 мин. 
Крашенинников Д. —58 мин , 
Некрасов Н. и Ульянов Н — 
58 мин

Лучшими лыжницами на ди
станцию в 3 километра ока
зались девушки: Комарова К—14 
мин., Некрасова Л —17 ман. и 
Манина Г. —17 мин.

В забеге на 5 километров 
лучшие результаты дали юно
ши учащиеся: Мильков Т— 30 
мин., Голованов —30 мин.

Надо отметить, что учащие- 
ся с большим желанием сдают 
нормы по кроссу. Будем наде
яться, что учащиеся Нижем- 
свой школы все иримут учас
тие в лыжном кроссе и дадут 
хорошие показатели.

Военрук А Скворцов.

Предотвратить 
пожары

За последнее время участи
лись пожары в овинах, и толь
ко потому,что председатели колхо
зов и сушильщики не соблюдают 
правил пожарной безопасности 
В колхозе «Нива», Ломовского 
сельсовета, в овине потолочное 
перекрытие имело большие 
щели, об этом знали сушильщик 
овина Клешнин и члены прав
леная колхоза во главе с .пред
седателем, но мер своевремен
ных к промазке перекрытия 
не приняли Высушили три 
овина, а четвертый сожгли. 
В колхозе «Волйз», Увийского 
сельсовета, сушильщик овина 
Рябков М. И. после сушки не 
залил водой непотухшее топли
во в ивине и ушел домой, в ре
зультате возник пожар. В кол
хозе «Победа», Кувербского сель- ’ 
совета, одним сушильщиком 
производилась одновременно суш- 

имеют мес,то и насегодня. В 
колхозе «Искра», Ломовского 
сельсовета, имеется крытый ток, 
а по концам два овина Сушку 
двух овин ов одновременно произ
водит 62 х летняя Макарова А.М., 
средств пожаротушения в ови
нах нет, а все сельхозмашины 
хранятся около овинов на току.

Селиванов

От редакции: Председателям 
колхозов кора отрешиться от 
халатности в вопросе соблюденія 
правил противопожарной безопас
ности. Многие примеры того, 
какие убытки, приносят колхозу 
пожары, которые в большія- 
стве случаев происходят по 
яебрежности, должны, наконец, 
научить соблюдать 
тарные правила,

Пожарной же 
РОПКВД прінять 
ные меры к лицам, 
ющо всех правил 
варной безопасности.

эти элемен-

инспекции 
решитель

но соблюда- 
противопо-

Врвд. отв. редактора
П. ВЕРШИНИНА.
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