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Пролетарии всех стран, соединяйтесь'.

Тоншаевский
К ОАХОЗНиК

га^гіоншаевского РК ВКПі б) и Райсовета депутгтон трудящихся 
>1й&аЩя IX |№ 41 и 1 июля 1943 г. Четверг (Щепа 15 коп

Правильно применять 
^дополнительную оплату труда 

в колхозахНаша родина вот уже третий год ведет ожесточенные бои с :ном. Для снабжения Красной Армии и все? страны требуется много самых различных продуктов сельского хозяйства Дать стране как можно больше хлеба, картофеля, овощей и продуктов животноводства—в этом главная задача патриотов села.В разрешении этой задачи большую роль призван сыграть закон о дополнительной оплате труда колхозников за повышение урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животноводства.Система дополнительной оплаты труда правильно сочетает интересы государства, инте ресы колхозов с личными ин тересами колхозников, матери ально заинтересовывает широкие колхозные массы в получении высоких урожзев, направляет их энергию на даль нейшее укрепление артельгого хозяйства.В пашей области многие колхозники за свой честный труд па полях и фермах получили право из дополнительную оплату труда.Но, к сожалению, система далеко еще не везде применяет ея в полном об'еме. Известно немало фактов, свидетельствую щих о недооценке значения дополнительной оплаты труда, имеются случаи грубейшего извращения закона.Особенно «кого ошибок и извращений доиускается в планировании заданий по урожайности и продуктивности животноводства. Обычно районные организации, доводя планы уро жайноетж до колхозов, считают, что они поступают правильно, ля «округлят» цыфра—несколько завысят ;колхозах же, при заданий до бригад и звеньев, тоже делается некоторая „накидка". В результате всего этого бригады а звенья—чащо всего передовые такие задания, справиться подчасЯсно, что такое нас» заданий по кроме вреда, принести :-е может. Этот «метод» планирования подрывает у колхозни ков стремление бороться за вы совий урожай Надо решительно покончить с такими ненормальностями, когда передовые

задания. Ві доведений
— получают с которыми невозможно «планирова- урожайаости, нечего

бригады и звенья получают завышенные задания и тем са мым ставятся в невыгодные условия по сравнению с осталь ними.Невозможно иооводить в жизнь закон о дополнительной оплате труда, если состав звень ев непостоянен, если часто ме яяются их руководители. Это приводит к тому, что уход за посевами обезличивается, урожай смешивается, и колхозники лишаются “права на дополнительную оплату.Распад звеньев, текучесть их состава—результат невнимания руководителей колхозов, район ных организаций к звену, в котором по существу решается вопрос получения урожая. На до принять все меры к тому, чтобы сохранить з-енья в те ченае всего сельскохозяйственного годаБез правильной постановке учета труда в колхозах невоз можно осуществить дополнительную оплату. Хороший учет дает возможність поощрять груд стахановцев, добросовест іых работников Еии учет запущен, проводится небрежно —колхозник, работающий до-5 росоясетно, полѵч сплошь и а — лйііѵѵ fiGrfik» -*.45*1 tkv Іру*" додней, как и плохо работающий.В 'каждом колхозе должен быть налажен четкий, правиль ный учет труда, учет иыра- бота иных трудодней. Для этого совершенно не нужно разду вать счетный аппарат. Произвести обмер выполненной кол хозником работы,-правильно на числить трудодни, своевременно вносить соответствующие записи в трудовую ЕНИЖКу—вѳ представляет особых трудное тей. Нужно только внимательно относиться к постановке учета, не запускать его.Правильное и полное применение закона о дополнительной оплате труда—важнейший фактор получения высокого, военного урожая, поднятия продуктивности общественного животноводства. Каждый руководитель колхоза обязан строго, неуклонно проводить в жизнь этот закон, направленный на укрепление хозяйственной мощи страны и колхозов, шение материального ния колхозных масс. на ул уч
ЦОДѵЖі-

(—Из передовой ст за 29-Ѵ1-43 года). *Т К"

Благодарность родителямДирекция и учителя Тонша-іва И (7 кл. „Б"), Суряинѵ Н пглв ,.пО,„пн (10 кл^ Вершинину 0 (9 кл),которые наряду с отличной уче бой вели и общественную работу, являясь всегда активом учащихся.Этим родителям, помогающим школе воспитывать таких хоро "" особую

евской средней школы выносят благодарность родителям учащихся, получивших отличные и хорошие оценки по предме там и отличную дисциплину за 1942-43 учебной год. Особенно отличаем кроме отличной учебы и дисциплины следующих учеников Смирнову (5 кл «А»), Жукову (5 кл «А»), Іальдрика Г (6 кд «А») Трушко
ших ребят, выносим благодарность.

А Лобачева,Дирекция.

На фронтах отечественной войны
(Обзор военных действий за неделю 6 23 по 29 нюня 1943 года)На одном участке Калининского фронта наши подразделе аия 25 июня атаковали про тавмика и овладели населенным пуактом. В течение дая немцы трижды бросались в мнтрата ки, но каждый раз несли боль шие потери и откатывались назад Нзши подразделения уничтожили до 600 немецких солдат и офиц-ров. Захвачены 6 вражеских минометов, более 100 винтовок, 2 радиостайции а другие трофеи. Взяты плен аые. 27 июня противник снова сыгался вернуть утерянаые им позиции Гитлеровцы 6 раз переходили в атаки, но успеха не добились. На поле боя осталось до 400 вражеских тру- аов.Западнее Белгорода подразделения 24 июня бои местного значения, ские бойцы ворвались в ный пункт противника, тожили 3 крупных ДЗОТ'а и несколько аых точек, На полелось 180 вражеских трупов6 сяайверов во главе с Героем Советского Союза старшиной Николаем Ильиным пробыли7 дней в засаде за передним краем нашей об.роны. За это время снайперы истребили 125 гитлеровцев.На Карельском фронте две группы бойцов под командова-

наши вели Советопор- уничнемецких пулемет боя оота

аием капитана Миронова и капитана Лебедева 26 июня атаковали опорный пункт противника. Советские бойцы гранатами и штыками уничтожили до роты белофиннов. Взорваны 10 земляБок и 2 Д30Т‘а, уничтожено 2 минометвых батареи, 6 станковых пулеметов и обоз противника с боеприпасами28 июня подразделение Н ской части атаковали противника, укрепившегося на высоте. В результате рукопашной схватки наши бойцы овладели высотой Контратаки противника успешно отражены. Уничтожено лее ЗОО вражеских солдат офицеров.За истекшую неделю с по 26 июня включительно, воздушных боях, огнем зенитной артиллерии и войск уничтожено 211 немецких самолиов. Кроме того, большое количество вражеских самолетов унич тожево і повреждено в результате налетов советской авиации на аэродромы противника. Наши, чудовищном злодеянии неиецко- потери за эго.же время—74 ‘фі самолета. В<Советская авиация дальнего действия совершила налеты на железнодорожные узлы Орел,

бо-и20в

Наша авиация и корабли потопили подводную лодку, транспорт, 3 сторожевых катера, 2 самоходных десантных баржи и повредили транспорт противникаНесколько партизанских отрядов, действующих в Ленинградской области, в десяти- дневных'бсях против немецких захватчиков уничтожили до батальона гитлеровцев, сожгли танк, 12 грузовых автомашин с военными грузами и 4 легковых автомашины. Партизаны захватили много оружия, боеприпасов и продовольствия. За это же время советские патриоты пустили под откос 9 немецких эшелонов. Уничтожены 2 паровоза, 14 вагонов с солдатами, 7 платформ с орудиями. 5 платформ с авиамоторами, 24 вагона с продовольствием, 4 цистервы с горючим и 39 вагонов с разными военными грузами.Получено сообщение о новоміашистских мерзавцев. В Іолосове, Ленинградской области, гитлеровцы схватили 8 подростков и насильно взяли у них большие дозы крови дляОрша, Брянск, Веков, станции переливания раненным немец- Яавля, Карачев и порт Тамань мм офицерам. Все подростки Бомбардировка вызвала многоI умерли.пожаров и взрывов. |
О уборочную вступим 

подготовленнымиКолхозы „Просвет" и им Калинина— Тѵншаавского сельсовета—соревнуются. На днях оригада, в которую дят представители из и другого колхоза, вела проверку выполнения соц договора по и состояние рочной.Как тот, хоз вовремя сенним севом, до 20 июня закончили под‘ем паров, проводят тщательный уход за посевами. Поля очищены от сорняков первый раз и,где требуется, проводится вторичная прополка. В полном разгаре в обоих колхозах сенокос. На 30 колхозе 25 га Калинина 30 июня че сена силосования выполнеа по им колхозам.Наряду с очередными тами велась подготовка к уборочной И эта работа ведется в соревнующихся колхозах по хозяйски; инвентарь, машины, упряжь в обоих колхозах имеется полностью, частью отремонтирован, частью изготовлен новый. Приготовлены мешки, подготовлены складыВ колхозе им. Калинина в хорошем состоянии сушильное хозяйство—имеется 6 хороших овинов и 5 крытых токов, один ток будет отремонтирован. Это количество крытых токов и

этих вхо- того арѳ-ходу сельхозработ подготовки к уба-так и другой справились с жол-ве-

июня в скошено колхозе имени г а, сда-Илав обо-
„Просвет"в скошено 11 приступили к ■ государству.

нанаови-
овинов обеспечит уборку уро" жал в должных условиях случай сырой ; тоды.В колхізе „Просвет" подготовку крытых токов инов нужно уделить большое внямание, это признало и общее собрание и руководстзо колхоза.В колхозе нм. Калинина недостатком является плохое состояние 3 лошадей, которым требуется предоставить отдых Обоим колхозам указано на отсутствие индивидуального соревнования между колхозникамиВсе недостатки учтены прав лениями колхозов и будут в ближайшие Кяи устранены. В у бо рочную кампанию колхозы вступят вполяе подготовленными, чтобы полностью собрать урожай.На собраниях после обсуждения верки готовности жая были заслушаны "доклады „Два года отечественной войны Советского Союза". Внимательно слушали колхозницы докладчика, искренне переживали успехи нашей Красной Армии, вспоминая своих близких сердцу людей. И их ответ >м был) что она перенесут все трудности тыла, созданные^ войной, и будут работать не покладая рук, уберут урожай во время, без потерь, досрочно сдадут государству все поставки и этим помогут быстрее разгро нить ненавистного врага.

Колхоз «У-паша». Куверб- ского сельсовета—председатель колхозз т. Демараз, иврвый в районе начал выполнение сенопоставок государству.26 июня колхоз сдал на заготпункт 4 центнера лучшего сена. На 1209 кг. 29 июня колхоз сдал
сено государству и іолхезы Кувербского «КрасныйСдают другие сельсовета К ’лхоз поход» сдал 16 цента 44 кг., им Кирова—345 кг. «Васильевский», Увийского сельсовета сдал—303 кг. ,Сэнымаш“—677 кг. «Венера»—Майского сельсовета—302 кг.

а во времяв колхозах итогов про к уборке уро-

Березин, Смирнов.

Передовики сеноуборкиКолхоз „Нива“ в Ломовском сельсовете идет других колхозов по сеноуборке. На 30 июня в колхозе 72 га, застогована 47 га.29 июня колхоз начал выполнение сенопоставок ству сеаом лучшего качества.
впереди скошеногосудар-

Евстропова

На фронтах Отечественной войны сражаются за родину сыя, два зятя, три внука кузнеца колхоза «Новая жизнь» (Кунгурский район, Молотов- ская область) П. А Кузаецов.На снимке: II. А. Кузнецов (на переднем плане! досрочно выпускает из ремонта жатку для уборки семенных участков. $



Ликвидировать отставание 
по лесозаготовкамЛесозаготовки в условиях военного времени имеют особо важное народно-хозяйственное значение. Лее нужен фронту, оборонным предприятиям, же' лезводорожному трансаорту, лес нужен также для восстановле нея сел и городов, освобожденных ст немецко фашистских захватчиков.Особое значение лесозаготовки в нашем районе приобретают в дни великой отечественной войны в обеспечении дровами железнодорожного транспорта. Вот почему заготовку и вывозку леса необходимо расценивать сейчас, как фронтовое задание и выполнение его должно про изводиться по боевому точно в срокНаш район не плохо справился с выполнением плана дроволесозаготовок в 1 кв 1943 года. В результате работы 1 кв основными предприятиями на шего района план выполнен по заготовке на 128 проц, вывозке на 108 проц. В те-же время совершенно неудовлетворительно обстоит дело с выполне и пет плана вывозки и заготовки дров для ж. д транспорта в II кв. На 25 июня по лесоучастку Горьковской ж. дороги —руководитель тов. Бриль—заготовлено 50 upon, вывезено 45, проц. Пижемский десоком бияат—руководитель Пашковский—заготовлено 80 проц вывезено 50 проц.Приведенные цифры говорят о том, что план II кв сорван и требуют от лесозагото вительных организаций, сельсоветов, колхозов коренной перестройки работ для безусловного выполнения установленного задания.В нем причина такого глубокого отставания в выполнении плана лесозаготовок? Прежде всего б том, что отдельные руководители сельсоветов, колхозов не обеспечили с первых дней установленного им плана высылки мобилизованного количества пешей и конной рабочей силы, не осуществили повседневный контроль за ходом выполнения установленных им заданий и, как результат, нес 

мотря на .мизерные задания, такие сельсоветы—Шукшумский — председатель Махнев из установленного ему плана заготовки 720 кбм, вывозки 765 кбм. в течение месяца сумел всем сельсоветом выполнить—заготовки 300 кбм и вывозки 100 кбм. Не лучше обстоит дело и в Майском сельсовете председатель т Коржавин.В вашем районе есть еще такие руководители колхозов, которые считают, что выполнение зада ний Государственного Комитета Обороны для них нз обязательны, в подтверждение к этому служит тот факт, что руководители колхоза им. Жданова, Байдаков, “Новый мир“, Ош минскою сельсовета—Зайцев, им. Ворошилова-Шукшумский сельсовет—Втюрин до сих пор по существу не приступили к выполнению установленных им заданий. Во вторых, руководители лесозаготовительных организаций и его производственный аппарат не перестроили своей работы так, как требует военная обстановка, В результате до сих пор работающие люди в лесу предоставлены сами себе, организацией труда на лесосеке, никто не занимается, лесорубочный инструмент, как основ ное орудие производства нахо дится в запущенном состоянии, точка и правка пил на лесссе- ке не организована, дороги не ремонтируются и, как факт, многие -рабочие не выполняют норм выработки.Наступил решающий момент, в который лесозаготовительные организации,сельсоветы, колхозы должны принять самые решительные меры к безусловному выполнению установленных им заданий. Сельсоветы и колхозы должны использовать самое благоприятное, еще свободное вре мя до развертывания массовых уборочных работ и обеспечить высылку необходимого колжчес тва колхозников для обеспечения выполнения плана каждо го колхоза. Для этого у нас есть возможности.
Макаров

На снимке: Мирные жители, повешенные гитлеровцами 
ПЙСЬМО С ФРОНТА Товарищи, примите наш фронтовой снайаерсквй привет. Мы- снайперы, уничтожаем белофин ских гадов. Наша группа небольшая, но действует метко. Цепфеон Юрай уничтожил 138 вражеских солдат, награжден орденом ‘‘Квасная Звезда", Устинов уничтожил — 68, награждея медалью “За отвагу11. Паваляев уничтожил 65. награжден медалью “За отвагу11. Захаров уничтожил 27, Куз нецов—20, Кислицын уничто жил 3. Вся наша небольшая группа уничтожила 321 белофинского гада И эти гады уже яе будут топтать нашу священную землю своими грязными сапогами. хНо мы на этом не . остано вимся, а еще больше будем уничтожать их.Вы, товарищи, поймите, что враг ранен сильно. Ранен но не добит, а для тщо, чіобы добить нужно усилить свою работу. Вы в тылу должны дать для фронта то, что требуется, а мы на фр нте усилим свою боевую выучку и еще усилим истребление врага.Наша доблестная Красная Армия выполнит этот долг перед РодинойТоварищи, пишите паи, у кого ушли мужья ило братья на фронт и нет от них известия, мы еще с большей ненавистью будем уничтожать врагз, мстить за них.Пишите по адресу: Полевая почта 12410 С. Снайперы: 

Втюрин, Тарасов, Кузнецов

Народы свободолюбивых стран широко отмесили вторую годовщину отечественной войны Советского Союза против немец ких захватчиков. Виднейшие государственные и общественные деятели, представители науки и искусства об'ѳдинен- вых наций обратились к Советскому Союзу с пожеланиями и приветствиями, в которых выражают свое восхищение героической борьбой Красной Армии и всего советского народа.В Англии в день второй годовщины отечественной войны Советского Союза состоялись многочисленные митинги, которые прошли под знаком укрепления англо-американо-советского союза. В ряде английских городов происходили массовые демонстрации солидарности с Советским Союзом Вместе с населением в рядах демонстрантов шли отряды местной обороны, представители различных общественных организаций, молодежи и др На многих митингах были аереданы в фонд помощи Советскому Союзу . денежные средства, собранные среди населения.Многолюдные митинги состоялись в США, Австралии, 1 наде и других странах. тивника. Только во время на- В 16 штатах и 16 амери- лета 22 и 25 июня союзная канских городах день 22 ию- авиация сбила 100 вражеских ня был об'явлен «днем чѳство- истребителей. (ТАСС)
Подготовка школ к новому учебному году25 го июня в Шукшумском і А Волковская нач. сельсовете обсуждался вопрос "пи’подготовки школ к новому учебному году. Были заслушаны отчеты заведующих школ. Заведующая Махалятской начальной ш.^йой Михадццына рассказала как хорошо у них организована работа на приусадебном участке. На пришкольном участке засеяно овса —0,5 га, картофеля 0,5 га, озощей 0,3 га. Исключительно заботливо организован уход за посезами. И результаты видны, радует сердце, когда заходишь на их участокХуже дело обстоит в Шук- шумской нач. школе—зав. школой Михалииына. Приусадебный участок есть, посеян овес и носажеп картофель, овощей нет, картофеля мало. Но и этот скудный участок заброшен,

вания Советского Союза».Иностранная печать и радио посвятили второй годовщине отечественной войны Советского Союза статьи и радиопередачи. Во многих городах об'еди не пну х стран состоялись вечера и беседы, посвященные Советске» Союзу, на концертах исполнялась советская музыка и песни были открыты выставки, по называющие отечественную вой ну Советского Союза с немец ними захватчиками.
♦* *В течение прошлой веделг авиация союзников совершал (Крупные налеты на германская города. Снова ожесточенным' был налет на город Крефельд, во время самолеты сывали 1800 кг. Крефзльд циях союзной авиации участвовало 700 самолетов.Авиация союзников продолжает непрерывные бомбардировки южной Италии и итальянских островов Сицилия и Сардиния. Поражу вражеские порты, аэродромы, железные дороги, военные заводы,союзни-

которого английские каждую минуту сбра- 5 бомб весом по В день налета на в воздушных опера-

сто- ки одновременно причиняют Ка- большой ущерб авиации про-

. школа совсем не имеет приусадебного участка, несмотря на то, что колхоз «Новая жизнь» выделил для ЭТОІ шшы землю и семена, но зав. шкодой не сумела оргайизовзть посев участка Школы еще не готовы к новому учебному году. В 2-х школах нужен капитальный ремонт, нет подвезенного топлива.Посте отчетов заведующих школами, председатели колхозов, присутствующие на исполкоме, взяли конкретные обязательства—к 1-му июля отремонтировать школы и к 1 октября подвести 50 проц, топлива.Обязательства подкрепляются дедом Колхоз, им Ворошилова начал ремонт печей в Шукщум- ской школе, МахневПред, сельсовета
Кавалер ордена отечественной войныАртиллерийский дивизион занимал тгневые позиции. Издали видна была старая неезжан- ная дорога, уходящая к деревне и дальше за линию фронта. На опушке леса, у речки, стояла дымящаяся красноармейская кухня.Молодой, среднего роста комсомолец повар Ляшов приготовил обед и отправился с кухней на огневую позицию одной батареи. Но только они отъехали, как повар крикнул помощнику;—Писмотрз-ка! Немцы пустили танки, их больше десят ка Они обходят нашу пехоту!Немецкие танки прорвали передний край нашей обороты. Он« шли прямо на батарею старшего лейтенанта Сухенко. Сильно забилось сердце у повара Ляшова, ведь он был ар тиллерист. Вскидывая на плѳ чо виатовку, он тихо сказал ездовому:____________ ____ ________

— Вот что, дорогой, ты оставайся с кухней, а я побегу на батарею.Артиллерийская канонада не умолкала. Кто-то из артиллеристов подбил головпэй танк.Снаряды рвались всюду. Немцы били по батарее и вывели из строя почти весь орудийный расчет сержанта Галеева. Ляшов встал за орудие. Танки были в двухстах- трехстах метрах от батареи. На КП (командном пункте) возле командирской землянки собралось несколько команди- . . . • Ляшов втом второй. Остальные танки по-1 белом "фартуке то и дело забе- веркули обратно.Танки врага возобновила атаку. Но на этот раз за танками шла немецкая пехота. Подпустив поближе вражеские танки, артиллеристы снова открыли ураганный огонь. Пе- Iредний танк круто повернул- Іся и стал. Его подбил броне-

Ляшов заложил бронебойный снаряд и с первого же выстрелаподбил один немецкий танк, по-1 ров—артиллеристов.
І

ѵѵаѵвч лѵ П дѵо»ѵ uuvuгал из кухни в землянку, про веряя, все ли необходимое на столе, потом снова подходил к кухне, пробовал обед и думал, что он, кажется, сварен на — славу, а там—кто его зяает, Генерал даст оценку. . .Ето-то из собравшихся гру боватым басом подал команду:
Типография газеты «Гоащшский кодхозииа» с. Тоншаевз Горькобласти

бойный снаряд Ляшова. Вскоре Ляшов подбил еще 2 танка, и вновь остальные повернули об ратно. Вражеская иехота залегла. Тогда им на голову артиллеристы пустили десятка два снарядов.Из засады наша пеіота пошла в контрнаступление. Немцы бежали.—Что, господа фрицы из Берлина, не по вкусу пришелся мой обед—восторженно кричал Ляшов.

— Смирно! Равнение направо! Вошел генерал, поздоровался с собравшимися и пригласил их в землянку. За столом он обратился к командиру дивизиона:-*-А кто из присутствующих —Ляшов?—Ляшов —наш старший дивизионный повар, —ответил ко мандир.Он сегодня никну недоверия приготовления обеда. Позовите его!Спустя несколько минут в землянку вошел повар. Генерал встал, подал руку Ляшову и пригласил его к столу:—Вы не смущайтесь. Сегодня обед устроен не ради моего приезда, а ради вашей победы.И генерал приказал ад“- ютанту зачитать постановление 'Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденом Отечественнной войны красноармейца-повара Ляшова Ивана Дмитриевича,Майор В Катушев

Вниманию пчеловодовВеем пчеловодам необходим обратить внимание на качеств меда, находящегося в.настоящо. момент в гнездах ульев Еслг мед имеет темный цвет и вку напоминает примесь горело сахара или карамели, то это’ мед следует выкачать из гнездовых рамок мед падевый, дязки. Опыт казал, ч?о очень много мей, некоторые такого меда, почти нет.Чтобы не полечилось такой гибели в нынешнюю заму еле дует немедленно этот мед выкачать из гнездовых рамок, таккік пока стоит хорошая погода и есть взяток, пчелы могут снова заполнить райки и запасти, хороший мед нз зиму.
Агафоннинава.Зоотехник пчеловод------

немедленно, это собранный с ме- прошлых лет по от этого меда погибло ичелосе- пасеки цз-за сошли на
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