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Колхозник
Орган ТоншавВБНОго РК ВКМ) и Райсовета депутатов трудящихся
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социалистического соревнованияСен-дня публнкуется поста новление бюро Райкома ВКП(б) и Исполкома Райсовета об ито гах социалистического соревнования сельсоветов за аервое полугодие т. г. Снова победи телями в соревновании, как и по итогам 1942 оказались Тон- шзевский и Ломовский сельсоветы. Они сохранили за собой переходящее Красное Знамя бю >о райкома ВКП (бі и пеней кома райсовета по поле- в детву и животнов одству, до- $би,шись лучших показателей. К лхозники и колхозницы Тся- шаевского и Ломовского сельсоветов своей с&моѵтверженн >3 работой показали, какие неисчислимые резервы таятся в колхозном строе. I' зать, том где серьезное отношение к езоия социалистическим обязательствам, подкрепленное настойчивой работой, высоким сознанием своего долга перед Родиной, —нет места для так называемых, об‘ективных причин. Честь и слава победителям соревнования.Полную противоположность показывают другие сельсоветы нодощенизающие социалистическое соревнованиеПоследняя сессия райсовета депутатов трудящихся, состоявшаяся 5 июля, обсудила вопрос о ходе социалистического соревнования по Судаковскому и Охтарскому сельсоветам. Оба сельсовета первую половину нынешнего сельскохозяйствен- н» го г. да провели плохо и шли в числе отстающих. Судавов- ский сельсовет сева выполнил не выполнил общественного не закончил и плетется силос» ьавию кормов, Охтаргкий сельсовет недопустимо отстает по сдаче государству сельхозпродукт, выполнение плана 2 квартала по отдельным ви дам не превышает 80 процентов. Такое же положение с об . щественным животноводствомИи по одному виду скота государственный план не выполнен. II ь птицефермах вместо 1303 шт. имеется 368 шт. И что особенно характер но, по своей экономике, на что любят иногда ссылаться, оба сельсовета являются крепкими. £ле- довательно нет места для ссылок на объективнее причины.Поэтому разобраться в причинах отставания этих сельсоветов является весьма показатель!.ымПричины отставаіия заою- как об этом пос

и приняв социалистические обязательства, они на этом успокоились и в дальнейшем о вих забыли.Эти сельсоветы запустили организационно массовую работу, сессии проводят редко, соцобязательства колхозов не про веряют и результаты на общих собраниях колхозников гѳ обсуждают. Депутаты и актив в социалистическое соревнование не вовлечены и постоянные «омиссии сельсоветов числятся только на бумаге. Словом, они не борются за выполнение своих обязательств, не мобилизуют колхозников на п,е деление трудностей военного времени. Самотек, забвение своего долга Можно ска- перед фронтом—в этом причм-ны отставания.Сессия потребовала от всех сельских советов всего, их председателей покончить с бюрократическим отношением к соцсоревнованию и безоговорочно і свои обязательства. Наступают решающие дни уборки урожая. Июль месяц должен быть решающим в мобилизации всех сил,' па основе соцсоревнования, для успешного завершения уборки и заготовки сельхозпродуктов.

Наши войска на Орловско- Курском и Белгородском направлениях вели бои с перешедшими в наступление крупными силами танков и пехоты противника.По неполным данным, с 8 по ио 13 июля, на этих направлениях подбито и уничтожено 1696 немецких т«нков В воз душных боях и зенитной артиллерией сбито 780 самолетов противника.

атака, но успеха не добился. Советские войЛа прочно удерживали свои позиции врагу большой урон. 12 июля противник стремился свои позиции на
и нанесли

Па Орловско-Курском направлении 7 июля группы вражеских танков, численностью от 80 до 100 машин каждая, непрерывно штурмовали советские '^крепления, стремясь прорвать наш фронт. На отдельных участках несколько трупп немецких танков прорвались в глубину нашей обороны. Однако, к ходу дня все прорвавшиеся немецкие танки были уничтожены. Подбито и сожжено много немецких танков, в том числе 40 тяжелых танков типа „Тигр“. 8 июля на одном участке наши войска выдержали 13 атак трех танковых и трех пехотных дивизий противника и не отступили ни на шаг. В этих бесплодных атаках немцы потеряли более 5 тысяч солдат и офицеров, 120 танков, 33 орудия, 150 пулеметов и 210 автомашин.выполнить участке советские войска контр
и, прежде

На другомударом выбилииз нескольких населенных пунктов, занятых ни наступления.В течение 9, ля противник многочисленные
противникав первый день10 и 11 ию предпринимал ожесточенные

улучшить отдельных участках и вводил в бой значительно меньшие силы После провала всех попыток прорвать нашу оборону, немцы крупных атак не предпринимали. В течение дня 13 июля происходила артиллерийско - минометная перестрелка и разведка боем.На Белгородском направлении противник утром 7 июля возобновил наступление. Сражение нриняло крайне напряженный характер. Отдельные населенные пункты, рубежи и высоты по несколько раз переходили из рук в руки. К исходу дня немцы ценою больших потерь незначительно продвинулись вперед и заняли несколько дерезень. На следующий день колонны танков и пехоты про тоника, поддержанные крупными силами авиации, непре рывно штурмовали советские позиции. Наши войска огнем из всех видов оружия и контрударами отбрасывали наступающие вражеские колонны. К концу дня группе немецких танков удалось вклиниться в нашу оборону. 9 и 10 июля наши танкисты, артиллеристы и пехотинцы вели ожесточенные бои с танками противника, вклинившимися в нашу оборону. Немцы ввели в бой крупные резервы и пытались развить наступление. Решительными контратаками советские части сковывали противника и наносили ему большой урон. Толь-
О О *Ѳ* ..... . I , «мммммняшжмммм

ко танкисты Н-ского соединения истребили не менее 2000 гитлеровцев и уничтожили много вражеской техники. 11 и 12 июля наши войска успешно о. били все вражеские атаки. 13 июля продолжались ожесточег ные бои. Немцы стремилис лфбой ценой добиться успехи, но всюду встретили уворноѳ со г противление советских войсг На отдельных участках наш частя нанесли врагу контруда ры и потеснили гитлеровцев вклинившихся в нашу оборон. Наши бойцы и командира ведут самоотверженную борьб1 с войсками противника. На одном участке немцам ценой тяжелых потерь, удалось захватить населенный пункт. Решительной контратакой под разделения капитана Томина и старших лейтенантов Федулова и Михина восстановили положение. В уличном бою красноармейцы истребили до 400 вражеских солдат и офицеров, захватили 6 орудий, 4 самоходных пушки, 7 радиостанций, 150 тысяч патронов и другие трофеи. Командир орудия старший серяіант Кияжаев уничто жил 7 вражеских танков типа «Тигр». Бойцы Н екой противотанковой роты Совкин, Южпов, Сушкцн, Кириченко, Пояров подбили из противотанковых ружей по 2 танка каждый.Летчики Н-ской гвардейской части за три дня боев сбили 156 немецких самолетов. Летчик гвардии лейтенант Горобец встретился в городе с группой немецких самолетов. Вступив с ними в бой т. Горобец сбил 9 немецких бомбардировщиков.
Итоги социалистического соревнования сельских еэзетов за пгрвое полугодие 1943 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Бюро Райкома ВКПб) и Исполкома Райсовета от 7 июля 1943 годаРассмотрев итоги социалистического соревнования сельсоветов за первое полугодие 1943 года, бюро РайюмаСК1ГХВКП(б) и Исполком Райсовета отмечают, что лучших резуль- етатов в социалистическом соревновании по полеводству добился плац весеннего jТоншаевский сельсовет, по животноводству Ломовский сельсовет. Тоншаевский сельсовет—(председатель тов. Втюрин В. К.) выполнил план заготовки и использования местных удобрений на 208 процентов, выполнил план весенцего сева на 110 процентов в сжатые сроки—10 дней, своевременно провел прополку всех посевов на 100 процентов, первый выполнил план под'ема паров, подняв на 113 процентов. Полностью —качественно отремонтировал весь уборочный сельскохозяйственный инзентарь, успешно ведет работу по развитию общественного животноводства Ломовский сельсовет—(Председатель т. Евстропова А. Н.) добился лучших результатов в развитии общественного животноводства. План комплектования ферм выполнен: по крупному рогатому скоту на 115 процентов, свиньям—116 процентов, овцам —124 проц, и птице—145 процентов, добился наиболее

на 91 проц.* план развития животноводства, под'ем .паров в хвосте п о

чаются в том, сказала в своем решении ледняя сессия райсовета, что они живое дело - социалиста ческое соревноі-авие, подменили торжественными обещаниями, за которыми не последовали кон кретные дела, превратили соцсоревнование в формальностьОбсудив условия областного соревнования сельских советов

года и корову. Нарядувысокого процента сохранения молодняка приплода 1943 наиболее высокого іадся мгле г а на (дву фуражную План силосования кормов выполнен на 150 процентов, с этим сельсовет в общем успешно справился с весенним севом, выполнив план на 111 процентов.Бюро Райкома ВКП(б) и Исполком Райсовета ПОСТАНОВИЛИ:1. За лучшие показатели в социалистическом соревновании но полеводству оставить переходящее Красное Знамя бюро Рай • кома ВКЩб) и Исполкома Райсовета по полеводству за Тоншаевским сельсоветом. Премировать председателя сельсовета іов. Втюрина В. К месячным окладом.2 За лучшие показатели в социалистическом соревнованг'. ио животноводству оставить переходящее Красное Знаия Бюр- Райкома ВКП(б) и Исполкома райсовета по животноводству л. Ломовским сельсоветом. Премировать председателя Ломовског- сельсовета т Евстропову А. Н. месячным Секретарь Райкома ВКП(б)Председатель Исполкома Райсовета- - ‘ . -.... -—
В КОЛХОЗ АХ РАЙОНА С

окладом, 
Федотов.

Кислицын.

Приступили к уОсрне клевераСтремясь как можно лучше обеспечить скот кормами, колхозы Ломовского сельсовета организованно провели уборку естественных трав и также организованно приступили шеяню клевера. На 13 уборку клевера ведут к ко- июля пять•к «сельйолхозы Тояшаевского совета спешат использовать установившуюся хорошую погоду для заготовки высококачественных кормов скоту.Перевыполнив план уборки естественных трав и ведя одновременно сдачу сена государству, колхозы приступают к уборке клеверов.

Iколхозов. “Молния'1 скошено клевера 24,44 га, “Нива“ — 10,63 га, имени Сталина—- 9,07 га. 3,31 гектара скошено клевера в колхозе “Искра** и 10 гектаров в колхозе "По лярная звезда**.
Сретенсная4 *На 13 июля косят клевер четыре колхоза. Колхоз им. Калинина на 13 июля скосил клевер с площади 12 га, „2-я пятилетка'*—5 га ,,Сталинский пахарь,, —15 га, им Ленина 4 га
Ходыкина

Поля чисто 
прополотыКолхоз им. Жданова, Гусель виковского сельсовета давно закончил вторичную прополку всех культур. Все поля имеют отличный вид с самого начала развития^ растений.Много і] удов положили колхозники на уход за посевами, но их труд не пропал даром — сорняки выполоты полностью и не мешают развитию растѳ ний. Затраченный труд опла- тится сторицей.Сорняки являются губителями высокого урожая, поэтому все колхозы должны содержать свои поля в чистоте.Агроном Смирнова
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Трактор простаивает Из писем фронтовиков
лит-
при-

за 45 километров за 6 ю рами бензина. 11 июля везли бензин.Кажется все! 'Трактор должен зашуметь. Но нет не тут-то было. Магнето испортилось. 11 июля тракторист пошел ремонтировать магнето За 45 км. Тут еще пройдет суток пять.Авария! Полный срыв под нятия пара бригадой Вьюгина!Как же реагирует руководство МТС на такие срывы?Сидят в районе и дают распоряжения го телефону. За все время, как начали работать трактора, в бригаде был один раз механик МТС т. Степанов.Тракторная бригада не луч ше работала здесь в весеннюю вспашку, с 6 мая по 31 брига да вспахала 13,5 га.Так дальше продолжаться не может. Должна же, наконец,

“ У пусти шь время—потеряешь урожай". Эта народная пословица была, есть п будет правднва. Но мало беспокоит Тоншаевскую МТС опоздание с обработкой земли под урожай будущего года.В ряде колхозов Ошмянсксго сельсовет еще много не поднято пара. В колхозе “Пролетарий** силами лошадей вспахано всего лишь 3 га, а трактором 0,5 га из 86 гектаров по плану—это на 10 июля.Все сроки поднятия пара прошли. Какой же можно ждать урожай в 1944 году.? Такое несерьезное и безответственное отношение к обработке земли со стороны трактористов, дирекции МТС непонятно.В колхоз. “Пролетарий" на под'см пара пришел трактор8 июля и до 11 июля вспахал 1 гектар. 8 июля трактор, не быть какая-то ответственность успев приступить к работе, каждого тракториста за свою заглох из за отсутствия бензина, ( работу.9 июля колхоз послал лошадь!---------------------- -е- о -ѳ* —
ПЕРЕДОВИКИ ВЫПОЛНЕНИЯИо Кодочиговсвому сельсовету план 2 квартала заготовки яиц выполнен на 101 проц, а по шерсти на 154 проц. Лучшими заготовителями по Шук-

Е Антонова

ГОСПОСТАВОК шумскому сельпо являются т. т. Дербенев и Синцов Ф, IP, выполняющие планы заготовок из квартала в квартал
Шараев

Больше внимания низовой печатиШирокое распространение получили “боевые листки" в колхозах и МТС Оно показы вают передовых работников, рассказывают об их опыте, критикуют недостатки, борются за выполнение агротехнических мероприятий, обеспечивающих высокий урожай. «Боевые листе?» оказывают большое влияние на ход сельскохозяйственных работ.В период весеннего сева в колхозе “Садово—Ромача“,.'«бо - евой листок" систематически выпускала агитатор т Качаловская 3 А. Опыт лучших севцов, пахарей передавался па страницах,,боевого листка,, и колхоз первый в сельсовете справился с посевной и все работы провел при хс>рошем качестве.В Увийском сельсовете колхоз “Сэнымаш” в посевную систематически выпускал ‘-бое вой листок», стенную газету, л в начато работ—отстающий колхоз, благодаря критике через «Соевій листок,» вышел в чёсло хороших колхозов района ^агитатор т. Погоди ва)Сейчас в колхозе во время сенокоса выпускаются “мол вив» —это краткое сообщение о факте, заслуживающем всеобщего внимания, о достиже■ ниях отдельных колхозников, бригад в ходе социалистического соревнования, например: «В звене Х»3 Яковлевой А грипа- пы, колхозницы выкашивают по 0,49 га» и др.- факты.Наряду с положительным яв гением мы имеем и такие слу

чаи, когда боевой листок агитатором забывается и выпускается от случая к случаю Такое положение допустили агитаторы колхоза “Север1*, Майского се ьсовета, им. Ленина, Тоншаевского сельсовета, “Максим Горький** Ош- мияского сельсовета. Эти ф-р- мы низовой печати здесь не в почете.Но агитатором нужно пом нить, что „боевые листки1* и „молнии** отнюдь не должны подменять стенную газету, они лишь дополняют ее.В дни отечественной войны на наших предприятиях, колхозах, в советских у прежде ниях должны найти широкое распространение эіи новые фор мы пазовой печати. Эти формы исключительно оперативны, гиб ки и действенны- Они дают возможность партийным организациям быстро мобилизовать внимание месс на первостепен ной в данной момент задаче, на важном с бытии; они помогают создать общественное мнение вокруг злободневных вопросов.

Слово коммунистаДорогие земляки!Жизнь моего родного колхоза меня сильно интересует. Я думаю, что мопземляка—сэныма- шевцы работают так, что колхоз „Сэнымаш" не отстает по всем сель'-кохозяйкТвеаным работам, а идет в ряд с передовыми.Сейчас наступает уборка урожая. Вы должны быть готовы к ней всесторонне и провести уборочные работы своевременно, этим вы окажете большую помощь фронту.. Среди вас, товарищи колхозники, имеются вернувшиеся -с фронта,' они вам расскажут, сколько современная война поглощает техники, и только хорошая раб-та в тылу может восполнить эта потери.Я три раза ранен, был 14 дней в окружении врага. Скоро снова буду на фронте. И снова беспощадно буду истреблять немецких мерзавцев, мстить за убитых ваших мужей, сыновей, братьев, бороться до последней капли крова за освобождение родины от немецких бавд — даю в этом вам слово коммуниста.
А, П. ЯковлевП Q 33538-Г

За стойкость и мужествоЗдравствуйте дорогие наши братья, сестры, отцы, матери, свой пламенныйкомандирский фронтовой привет. Вы куете победу в тылу, а мы куем победу на фронте, тыл и фронт—едины.В этом скороспешном письме я хсчу передать пламенный привет через Вашу газету женам бойцов и командиров ва шего района, которые отличились в боях с немецкими захватчиками.В борьбе с немецкими захватчиками зам. наводчика Смелов Василий Арсеньтьевач и Рожнов Иван Ильич уничтожили три танка противника, 10 автомашин и до 1(10 гитлеровских солдат и офицеров, за j BogCKa союзников что награждены—правительст- поемвиняливенной наградой - орденом июла предприняли “Красная звезда" и в бею приняты в ряды нашей слав- і ной большевистской партии Левина—Сталина,Мы бойцы и командиры на-

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ

И

(В плавнях Кубани)На снимке. Рвзведчики орденоносец Гандрохамов, Гацаев Лунев отправляются в специальном снаряжении на боевое задайте.
Смерть партизанки

дети, вамжены,Шлем бойцовский ж

. . . Ей было всего восем- , надцать лет Всегда жизнерадост ная, Ася Быстрова была всеоб щей любимицей в отряде. С цоразитедьной стойкостью, которая удивляла даже партизан- ветеранов, она переносила все опасности и тяготы боевой лесной жизни. Много раз она совершала длинные, утомительные переходы.Однажды Ася ушла на боевое задание и была захвачена немцами в плен. Побитую девушку привели на допрос к вемецкому офицеру. Немец обещал ей полную свободу и безопасность, если она скажет, где партизанский лагерь. Ася Быстрова плюнула офицеру в лицо. Взбешенный немец стал бить ее кулаками и револьвером по голове, швырнул на пол ц яростно колотил сапогами.Потерявшую сознание, окровавленную Асю бросили в холодный сарай.Утром следующего дня в сарай вошли три гитлеровца. Они I И Денисов,приказала Быстровой раздеться I Северо-Западный фронт.• ................ о =■©< —————

Сейчас, в наступающие дни уборки урожая, надо агитаторам навести большевистский порядок в визовой печати и сделать ее действенной, через печать мобилизовывать колхозную мае су на исключительную борьбу за уборку урожая в срок и без потерь, за досрочное і-ылолнение госпоставок, за лучшую помощь фронту, за скорейший разгром врага.

утром десантные операции на итальянском острове Сицилия. Высадка войск союзников на остров производилась при поддержке военно (морского флота и авиации в шеГча7т7верѲА;7м""ил’а7енныі!Ра’.ных ПУНК?Х на “Рор“° “ривет Смеловой Любови Ива-Ц60 км ^бережья Сицилии, “овне (ст. Товшаево, ѵл. Бри-(В выед«е десаата унимали
" Z Йі «■»’»

ИзвещениеВ понедельник, 19 июля 1943 года в 12 часов дня в Тоншаевском Доме Соцкультуры, состоится районное совещание секретарей парторганизаций, агитаторов и редакторов стенга зет с докладами:1. о задачах массово-политической' работы в аериод уборки урожая и заготовки сельскохозяйственных продуктов.(Докладчик т. Федотов)2. Два года Отечественной войны Советского Союза(Докладчик т. Вершения)3. Обсуждение плана работ на период уборки и заготовок сельскохозяйственных продуктов агитколлективов Кувербского и Увийского.
Райном ВКП(б)

данность своей родине их мужей Смелова В А и Рожнова И И.Зам. командира ио нолят части Новикоз Н.11. 25249

Гитлеровский “Новый порядок".
М- Ц.—7575

Девушка отчаянно сопротивлялась. С нее сорвали платье и вытолкнули на улицу Было холодное, морозное утро, девушку вели к кладбищу.На кладбище стояло несколько десятков колхозников. Немцы согнали сюда местных жителей. Асю поставили у свежевырытой могилы Была напряженная, гветущая тишина. Лю ди затаили дыхание, и вдруг над кладбищем раздался кий девичий голос. Ася протянула побелевшую отмороженную руку и всскликнуль':—Там Ленинград, там Родина Товарищи, бейте немецких собак! Прогремел залп. Ася упала.Эго произошло 22 ноября 1942 года на старом кладбище в деревне Осмино. Но только теперь, спустя больше чем полгода, стало известно о героической смерти этой простой ленинградской девушка-парти- ганки.

звон-

Бельгии, Югославия ежедневно поступают сообщения о бедственном положенииГолодают не только городские жители, но и крестьяне. В южной Франции все продовольствие у крестьян отобрано Хлеба совершенно нет. На почве голода распространяются различные эпидемические заболевания, особенно среди детей.Из Югославии весь урожай полностью вывозится в Германию. Чтобы крестьяне не могли утаить часть собранного хлеба, при уборке урожая и обмолоте присутствуют полицейские.Жители многих городов Югославии предупреждены, что с 1 августа снабжение населения хлебом прекращается.В ответ на грабеж, насилия и издевательства, которые творят фашистские захвятчики-- растет сопротивление порабощенных народов. Героически дерутся против оккупантов югославские патриоты. Ширится и крепнет партизанское движение во Франции. В Бельгии действуют многочисленные, хорошо вооруженные, партизанские отряды. Они часто выступают в бой с отборными

населенія.

ника, войска союзников захватили часть побережья. Это обеспечило переброску на остров новых войсковых частей, вооружения, транспортных средств.Продвижение десантных сил продолжается. По последним сообщениям, союзники завяли ряд населенных пунктов, в том числе Сиракузы, Джелу, Ликату, Поццало.Сицилия—самый крупный остров в Средиземном море с населением в 4 миллиона человек. На Сициліи имеются воен- но-продские базы и крупные аэродромы.Немцы грабят захваченные ими страны и обрекают на голод—порабощенные народы. Пі фашистскими отрядами и "нано- Франции, Греции, Норвегии,|сят им тяжелые потери.
Типография газдты «Тоцщіеаскідй к-мхозааа* с. Тзайввв) Горькшьсгл
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