
Пролетария всех страя, соедівяйтесь!

олхозниК I

Обмолот урожая -важнейшая работа 
в сельском хозяйстве. От него зависит 
успех выполнения обязательств перед 
государством. Повысить темпы молоть
бы—первейшая задача колхозов.

Орган Тоншаевского PH ВКП (б) и Райсовета депутатов трудящихся
>■ і|

Год издания ІХ^ № 51 9 сентября 1943 г. Четверг і Цена 15 коп

. Районная
Доска почет

На фронтах отечественной войны
(Обзор военных действий за время о 1 по 7 сентября 1943 года)

По решению Исполкома Райсовета депутатов трудящихся 
и РК ВКП (б) заносвтся на Доску почета за досрочное выпол
нение годового плава хлебопоставок государству 

Тоншаевский сельский совет—председатель 
1 Втюрин Василий Кузьмич.

Председателю Исполкома Тоншаев- 
ского сельсовета т. В.К. ВТЮРИНУ 
Секретарю партийной организации 

т. М.И. РАКОВОЙ 
Колхозы вашего сельеовета первыми в районе досрочно 

выполнили годовой план хлебопоставок государству по всем ви
дам поступлений.

Эта замечательная победа, достигнутая колхозами вашего 
сельсовета, является ярким выражением стремления колхозников 
и колхозниц всемерно помогать фронту в быстрейшем разгроме 
ненавистного врага.

Районный Комитет приветствует и поздравляет колхозни
ков и колхозниц вашего сельсовета с достигнутой победой и 
выражает твердую уверенность, что колхозы вашего сельсовета) 
также первыми в районе выполнят план льнозаготовок и 
пешно завершат все сельскохозяйственные работы.

Секретарь райкома ВЫІ (б) А Федотов

ус-

К утру 1 сентября советские 
войска заковчили ликвидацию 
окруженных частей таганрог
ской группы немцев. Разгром
лены І вражеских дивизии. 
Кроме того, 4 дивизии потер
пели тяжелое поражение. В 
боях нашими войсками уничтоже
но; самолетов противника— 212, 
танков—537, орудий всех_ ка
либров— 494, пулеметов—1500, 
автомашин —3600, складов с 
горючим —10, складов с бое 
припасами—29. Немцы потеря
ли только убитыми свыше 
35 тысяч солдат и офицеров. 
По' неполным данным наши 
войска захватил# 95 танков, 
198 орудий разного калибра, 
217 минометов, 409 пулеметов, 
594 автомашины и 22 склада 
боеприпасов. Взято в плен 
5100 немецких солдат и офице
ров.

В последующие дни наши 
наступающие войска, ломая 
с о противление против 
ника, освобождали один за дру 
гим города и села Донбасса, 

і Очищены от немецко-фашист
ских захватчиков города Ли
сичанск, Ворошиловск, Частяко-

, во, Пролетарск, Кадиевка, 
Еаакиево, Дебальцево, Горловка, 
Никатовка, Артемовск, Дзер 

1‘живск, Макеевка, Константинов- 
I ка, Краматорская, Славянск 

и другие. Враг несет тяжелые 
потери в живой силе и технике. 
Только за 6 сентября истреб
лено свыше 3000 немецких 
солдат и офицеров, уничтожено

ПЕРЕВЫПОЛНЯЕТ НОРМУ
В колхозе “Пролетарское зва- свльевва На севе озимых 

мя“ Шукшумского сельсовета при норме 3 гектара выполня- 
на сельхозработах хорошо ра ла 4,5, на жнитво овса при 
ботает Кислицына Наталья Ва норме 10 она выжаяала 20 соток.

ОНі

49 танкбв, 62 полевых и 14 правлении заняли свыше 15- 
самоходных орудий Захвачены населенных пунктов, в то; 
трофеи. Взято значительное во-' числе районные центры Бату 
личество пленных.

Советские войска, наступаю
щие вдоль побережья Азовского 
моря, 2 сентября овладели 
городом Буденновка.

Наши войска, развивающие 
наступление юго западнее Сев- 
ска, успешно продвигались впе
ред. Советские части наносят 
непрерывные удары потрепан
ным дивизиям противника, не
отступно преследуют их, не 
давая возможности организовать 
оборону. 2 сентября наши час
ти овладели городом Кролевец, 
районным центром Сумской 
области Яниоль и районным 
центром Курской области Глуш- 
ково. Таким образом Курская 
область полностью освобождена 
от немецко-фашистских захват
чиков. 3 сентября советские 
войска заняли города Шостка, 
Воронеж—Глухов, Путивль, Бе- 
лополье, а также город и важ
ный железнодорожный узел 
Ворожба. Стремительно продви
гаясь вперед, наша войска 
6 сентября овладели перепра
вами через реку Сейм, ломая 
сопротивление немцев, устреми
лись к Конотопу. К исходу 
дня остатки разгромленных не 
мецких частей были выбиты 
из города. Овладев городом и 
крупным железнодорожным уз 
лом Коногон, наши войска на 
следующий день развивая на
ступление на Бахмачском на-

рин, Дубовязовка и Бурывь.
Южнее Брянска наши войск: 

успешно продвигались вперед 
и освободили!)! немецко-фашиет- 
ских захватчиков свыше 480 
насоленных пунктов, в том. 
числе город Комаричи, крупный 
железнодорожный узел хутор 
Михайловский, районные цент
ры Локоть, Суземка, Середина- 
буда, Навля и Знобь-Новгород- 
ская.

Наши бойцы совместно с 
партизанами освободили свыше 
15 тыс. советских граждан, 
которых немцы угоняли на 
каторгу в Германию.

Западнее и юго-западнее 
Харькова наши войска продол
жали вести наступательные бои 
и значительно улучшили свои 
позиции. 4 сентября советские 
части овладели городом и же
лезнодорожным узлом Мерефа.

На Смоленском направлении 
наши войска заняли свыше 
400 населенных пунктов, в 
том числе город Дорогобуж. 
7 сентября советские части 
вели бои за улучшение своих 
позиций.

За время с 31 августа по 
6 сентября наши войска на 
всех фронтах подбили и унич
тожили 698 немецких танков. 
В воздушных боях и огнем 
зенитной артиллерии сбито 
494 немецких самолета.

Усилить темпы хлебопоставок
Победоносяое наступление хлеба до 30 проц к сданному 

Красной Армии на фронте всо- государству и до сих пор хлебо- 
душевляет наших колхозников' поставки в этом колхозе выпол- 
на новые трудовые подвиги, йены лишь на 8,5 проц. В 
Колхозники кладут все силы ' колхозе “17 лет Октября11 
на то, чтобы убрать своевре-; хлебопоставки выполнены на 
пенно весь урожай с полей, тем 8,6 проц, “Нива", Шукшум- 
самым дать больше продукции —*• —— ” - -----
Красной Армии и стране.

Как ни велики трудности, 
вызванные войной, но благода
ря умелой расстановке сил, чет
кой организации труда многие 
колхозы нашего района успеш
но справляются с сельхозрабо
тами, свято выполняют первую 
заповедь колхоза—своевременно 
сдавая хлеб государству.

Потери немецко-фашистских войск на советско-германском фронте 
за время с 5 июля по 5 сентября

За 2 месяца летних боев с 
июля по 5 сентября с г

Колхозы Товшаевского сель 
совета на 5 сентября полностью 
выполнили годовой план хлебо
поставок. Мобилизация всех 
сил, работа на полях от темна 
до темна в любую погоду поз
волили колхозам Товшаевского 
сельсовета досрочна рассчитать
ся с государством по хлебопос
тавкам. Б лазки к выполнению 
хлебопоставок колхозы Куверб- 
ского и Ломоьского сельсоветов

Но многие колхозы не сде
лали должного внимания хлебо
заготовкам. Отдельные колхозы, 
идя на поводу у отсталых нас 
троений, скатываются на путь 
растравжиривания хлеба. Так 
колхоз — Заря" Ошминского 
сельсовета—председатель Степа-1 
нов роздал авансом колхозникам j

ского сельсовета—7,7 проц, 
“Пролетарий", Ошминского 
и того меньше—0,7 проц.

По хлебопоставкам район 
должен до 1 октября рассчи
таться с государством—такова 
фронтовая задача холхозов. 0 
мы ее должны выполнить во 
чтобы то ви стало.

Чтобы успешно справиться 
с выполнением плана хлебо 
поставок колхозы обязаны вес
ти круглосуточную молотьбу, 
пустить в действие все сушиль
ное хозяйство,в хорошие солнеч
ные дни зерно сдавать прямо 
из под комбайнов, использовать 
на вывозке зерна крупный ро 
гатый скот. Правильное аван- 
си|.ованиа колхозников—боль
шой стимул в деле выполнения 
хлебопоставок и колхозы должны 
умело пользоваться им. Все это 
ускориі расчеты с государст
вом по зерну, даст возможность 
досрочно выполнить свои обяза'- 
тельства.

Сзоевремевное выполнение 
хлебопоставок государству — 
лучшая помощь героической 
Красной Армии, очищающей 
нашу родную землю от фа 
шистской нечисти.

5
наши войска на всех участках 
фронта уничтожили: само 
летов противника—5729, тан 
ков—8400, орудий—5192, ав
томашин более 28 000 Потери
противника убитыми составляют ска захватили:

более 42^ 000 солдат и офице
ров Всего же в боях с 5 июля 
по 5 сентября выбыло из 
строя (убитыми а ранеными) 
не менее 1 500.000 немецких 
солдат и офицеров.

Зз это же время наши вой
та яков—

1041, орудий разного калибра, 
в том числе самоходных—2018, 
самолетов—5382, автомашин— 
7853.

Взято в плен 38 600 не- 
мецких солдат и офицеров.

КРАСНЫЙ СЛИСОК 
колхозов5выполнивших 

годовой план 
хлебопоставок

„Страна Советов1, Ку 
вербского сельсовета, —предсе
датель Г. И. Клешнин

Им. Калинина, Куверб- 
ского сельсовета председатель— 
Я. М Храмцов

Им. Буденного, Кузерб 
ского сельсовета председатель- 
p. В Смирнов

,Нинолаевсний“, Куверб 
ского сельсовета —председатель 
И А Веснин

„Краевсиий", Одошнур- 
ского сельсовета—председатель 
А. С. Краев

,,Ударник11 —Одошнурско- 
го сельсовета—председатель— 
Ф П. Рыбаков

„Нива" —Ломовского сель
совета—председатель Н В. Хо 
мяноа.

ВО ВРЕМЯ СДАТЬ 
ГОСУДАРСТВУ ЛЬНОСЕМЯ

-Па сегодняшний день колхозы 
нашего'района обязаны едать 
льносемя не менее 60 проц, к 
плану, а мы имеем — 5 
проц. Только 5 колхозов—“Крас
ное Зотово", “Светлый Ключ**, 
Память Серова, ,,16 лет Ок» 

', вы пол- 
сдача

тября“ и “Мйрянга“, 
ниди полностью план 
льносемян.

Чтобы своевременно 
нить план по семенам льна не 
обходимо сейчас же всем пред
седателям колхозов производить 
очес головок на гребнях, после 
чего головки тщательно просу
шивать на овинах или сушил 
ках, нотой легонько раз
бивать головки деревянными 
вальками Те председатели кол
хозов, которые будут дожидаться 
солнечных дней, наверняка сор
вут план выполнения по семе
нам и своевременно не рассте
лют соломку, тем самым сорвут 
плзн по льну.

А Шахов

выпол-

Совинформбюро

СВОДКА
о ходя выполнения с х работ 

и хлебопоставок в колхозах района 
на 7 сентября 1943 
(в процентах)

Название

сельсоветов

R ®
1 »Й СЗн
1 пз
І 4Й
8
! °
|<о

Св 
03
43 
«=2

Ч 
ЙЗ 
н
*4>
S3 

Аы У
бо

р к
 сем

. ; 
кл

ев
ер

а ; 1 о 
U 
св

1 СП 
ф 
о

и

Тоншаевский іЮО 82 34 ЛОО
Еувербский Іюо 44 64 Ь96
Одошнурский 98 55 73 47
Судаковский 94 55 5 42
Гусельников. 92 50 — 155
Ломовский 87 47 13 86
Щербажский 83 49 4 57
Кодочиговский 80 30 — 36
Увийский 79 51 52 |41
Охтарский 79 54 4 ,55
Шукшумский 78 62 29 25
Ошарский 76 72 17 ’47
Ложкинсний 76 49 47 28
Майсквй 65 27 30 28
Ошминский 54 6 23 122

Итого 91 49 28 44



Глубоко изучить книгу товарища СталинаВся партийная организгцияВся партийная организация книгой товарища Сталина, нашего района приступила-»- Но, к сожалению, есть и та- 'кие товарищи, которые еще не. приступили к работе по изучению исторического труда, юза рища Сталина. К ним относятся т. Макаров (райисполком), Фа деев и др.В сельских партийных орга нийациях в помощь изучающим прочитано ряд лекций —в Охтар- ской, Майскій, Гусельниках. Гу сельяиковская партийная организация поставила этот вопрос на партийном собрании, где постановила изучать книгу товарища Сталина самостоятельно, два раза в месяц проводить собе, седозания, из своих рядов выбрали консультанта т. Шерстне ; ва (учитель) Все товарищи обеспечены литературой.В сентябре при райцентре парткабинет будет проводить, кроме собеседования, тации, ренцию великой

пзученню книги товарища Сталина Партийно советский актив района книгу изучает самосто- ітельио Веего по району соз дано 12 кружков, с охватом 132 человека В абсолютном б.льшипстве кружка, кроме ІЦербажа к ст. Тоншаево, прбве- іі занятия по первой теме— Выступление товарища Сталина по радио 3 июля 1941 г.Активно и оживленно прошли зайятия в кружке, который работает при парткабинете Тон Молоднякова обстоятельно подготовила свое выступление на кружке Хорошо подготовила свое выступление и тов Козырева. На занятии выяснилось, что некоторые товарищи не знают карту своей родины

Л)

В кружке по истории ВКП(б) также приступили к изучению книги товарища Сталина.Самостоятельно и з у чающиетакже приступили к работе изд
консулъ теоретическую вояфе- по вопросу „Этапы отечественной войны."

Лутнов&иая

Больше внимания политмассовой работеВ суровые дни Великой -оте явственной войны огромное зна чение имеет агитационная работа среди населения. Однако в нашем районе имеется ряд пар тайных организаций, которые уделяют внимание этой работе лишь от времени до времени, не занимаются ею чески, повседневно, организациям-^ нашем районе относятся Охтарская и Ошар- ская. Ошарский агитколлектив работу ведет без плана и учета, все пущено на самотек.Семинары агитаторов не проводит, о по вышении идейно полятическо го уровня агитаторов не заботится. Отдельные агитаторы в колхозе „Красный путь" ра боту проводят формально—был в бригаде с газетой и прочитал сводку информбюро от точ-цолитмассовой работе с населе- ки до точки и хватит,,ведь лучше' паем, не скажешь,,. Сами агитаторы агитаторами, помогать им, проколхоза „Красный путь" —учи-; верять качество их бесед и ши- теля местной школы товарища ' роко распространять опыт луч Вгюрива и Безденежных над шпх.собой не работают—не изучают і 3 Вершинин

Подготовить сытую и теплую зимовку скоту

системати-К такам

историю партии, газеты читают редко и сами над прочи тайным в газете не задумываются и не разбираютез, поэтому у т, Безденежных в беседе 4 сентября получается, что аа западе бои идут --где то в Африке и Германии, смутно представляет линию с< ветско- германского фронта.К изучению книги товарища Сталина „О Великой отечественной войне Советского Союза" не приступили.Недюценка со стороны парторганизации политмассѵвой работы е колхозниками колхоза „Красный путь" привела этот колхоз к полному прорыву в уборке урожая и хлебопоставок Парторганизации должны больше уделять внимания по-

Обзор международных событий

Напряженная работа на по лях у хорошего руководителя не заслоняет и другие вопросы хозяйства, такие руководитель давно уже ведут подготовку к зимовке скота. Колхоз им. Буденного, Щербажского сельсо пета, за лето построил свинар пик м овчарник—всего на 55 голов, вволю запас добрэкачѳс твенного корма. Колхоз,,В Раменский'*, Судаковского сельсовета, полностью укомплектовал поголовье скота на всех фермах, подготовил хорошие помещения, заготовил достаточ но кормов и сухих и сочных, корма хорошо сложены и закреплены за определенным ви дом скота.Вполне подготовленно ветре тит зиму скот колхоза „Поляр ная звезда*', Зоновского сель совета и ряда других .колхозов района.Но немало в районе и таких руководителей колюзов, которые до сих пор мало проявили заботы о подготовке к зимоз- ке скота. В колхозе „Организатор", Судаковекого сельсовета, нет помещений для крупного рогатого скота и свиней. Скот

3 го сентября английские войска, переправившись из Сицилии через узкий (в 3,5 км ширины) Мессинский пролив, высадились нз юге Италии Они почти не встретили сопротивления ни на суше, ни на море. Небольшие отряды немцев, находившиеся на «носке» итальянского «сапога», (так вы глядит на карте Италия) без боя отошли на северМестность почти не минирована Железные дороги и мосты — в целости. Продвигаясь на север и на восток, английские части уже захватили в свыше 3000 человек исключительно итальянцев. Са ми английские газеты указывают на чрезвычайную легкость, с какой произошла высадка союзников в Италии Вновь опровергнута ложь немецкой пропаганды о том, будто бы подступы к Европе окружены «неприступной» стеной. Доказано также, что в Италия очень мало немецких войск, сейчас Гитлер не в состоянии оказт своему итальянскому союзнику сколько нибудь серьезную по мощь.Основная масса германской авиация скована на советско- германском фронте, Этим обгоняется, что гитлеровское командование не может оказать серьезного сопротивления на-'

плен почти

летам союзной авиации на немецкие города. На этой неделе вновь дважды подвергся сильнейшей бомбежке Берлин. В результате налета, совершенного в ночь на 1 сентября, в столице Германии возникло 450 пожаров, разрушены 2 вокзала и много других здании, прекратилось трамвайное движение. Очень крупное соединение английских бомбардировщиков совершило налет на район Маннгейм— Людвигсхафен, где имеется много военных и химических заводов. Бомбардиров ке подверглись также районы Рурской и Рейнской областей, порты, аэродромы и военныэ заводы во Франции и Голландии.Под влиянием радостных вестей с нашего фронта усиливают борьбу народы оккупированных стран. За истекшую неделю развернули наступательные действия героические партизаны Югославии. В областях Герцеговине, Боснии, Далмации и Словении освобождены десятки населенных пунктов, перебито более 1500 оккупантов, пленных и большие трофеи. В Дании, несмотря на введение чрезвычайного положения, стачки, саботаж и нападения на гитлеровцев не прекращаются. (ТАСС)

Освобожденные от немецкого насилия харьковчане доброволь но вступают в ряды Красной Армии.На снимке: Проводы добровольцев на площади Розы Люксембург.
Учителям

Тоншаевского 
,района 

(Письмо с фронта) Летняя авантюра гитлеровской клики потерпела окончательное поражение. Этот мощный удар силы и могущества нашего советского народа выражен в величайшем историческом документе, в постановлении Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 22 августа 1943 года о неотложных мерах но восстановлению хозяйства в освобожденных от оккупанта.Дорогие друзья и по работе, я, Тимофеев сей Яковлевич, бывший учитель Б Белковской, затем Трифоновской нач, школ, ныне офицер Красной Армии; обращаюсь к Вам, глубоко к?,учите этот исторический документ и разжените нашим колхозникам и колхозницам, рабочим и работницам, молодежи и детворе нашего района о значении это го исторического документа.На основе этого помогите колхозам развернуть соціалистическое соревнование на высокие показатели социалистического труда, чтоб напрячь все силы для фронта, для страны, чтобы приблизить тот час, когда мы вместе с вами будем праздновать величайший праздник торжества окончательной победы над ненавистный врагом, к'срый причинил столько

I

захвачены сотни

иием, повседневно руководить

размещен в грязных разрушен ных дворах Председателя колхоза Хохлова и зав фермой Койкова такое положение не беспокоит,В колхозе “Трудовик" Ош минского сельсовета, председатель колхоза Синцов и зав ферм, й Бібия в; прогами животноводства не занимаются, ни по одному виду скота фермы не укомплектованы, помещений нет, кормов запасено надо и те на ферму не пере даны.Председатель тов. 11 ре лов вопросов ЖИВОТНйНОДСТВІі. ет ли он, что у него по совету за август месяц И лошідей, ведь это хоре шей заботы о коне.Отдел животноводства райзо, возглавляемый старшим зоотехником т. Сакуровым вопросами животноводства вплотную не занимается, од нз знает состояние животноводства в колхозах, как колхозы борются за продуктивность скота, за сохранение молодняка, как готовятся к зиме.

сельсоветаотстранился отЗяа- сель- пало не от

районахнемецкихтоваращи Алек-
Учебный год начался, школьников на занятия составля ет 98,2 процПо Судакозской НОЛ не явилось 9 человек, по Гражданской—6, по Шукшумской -6.

горл о и Чісгья нашей трудо- лонну—они вой семье, чего сейчас яевоз- -- -----можно описать. А также по® о гиге колхозам обсудить вопрос об оказании помощи, колхозам и колхозникам, пострадавшим от фашистских извергов, оставшимся без крова, ныне освобожденным нашей доблестной Красной Армией.Примите мой боевой привет!
А Тимофеев

Меры приняты
В школе ст. Тоншаево учебный год начался при стопроцентной явке учащихся. В Тихоновской начальной школе в первый дегь не явилось 5 учеников. В этот же день были приняты меры. С родителями неявившихся в школу учащихся была процедена беседа, в результате которой родители обязались обеспечить ежедневное посещение школы своими детьми. В. К Бтюркм

Организованно, с болъшим под'емом начались занятия в школах нашего района.Хорошая подготовка сказалась в первые дни учебы в 31 школе Все дети этих школ яви лись на занятия, как например, Ромачанская Майская НСШ, Ложкинская, Зотовская, Кузе- верскаа и ряд других. Опыт этих школ показывает, что отличная организация учебного ' года дала свои положительные результаты в первые дни учебы. Однако первый день уче-( бы свидетельствует и о большом недостатке по району. Язва'
Первый день занятийУтро. В окна школы светит солнце. На стенах п'ртреты и лозунги, в коридоре зеленеют ветки пихты, тихо шумит пате- ф-'Н. А в двери один за другим появляются ученики.Так началось утро 1 сентября в Дожкинской нач. школе Когда наступил час занятий, ребята были построены в ко- явились сегодня все, здесь же присутствовали ; представители от каждого кол- і хоза Зав. школой т Кислицы : на Л,Ф, сказала приветствие, а также познакомила дегей с пра вилами поведения.Председатель колхоза*‘Великий Путь“т.Кислицын также сказал напутсівеняые слова и ребята разошлись по классам. В обеденный перерыв был устроен

Недостатки в вышеуказанных школах при помощи партийных и советских организаций должны быть устранены в самое ближайшее время. Ни один ребенок школьного возраста не должен остаться вне школы. Сталинский закон о всеобуче должен быть выполнен.
Ратайко

в Ложкйнсной школе для детей чай с молоком, медом и блинами—это начались горячие завтраки, которые будут продолжаться в течение года. Продукты для завтраков заготовлены.’ частью со школьного участка—0,30 га посеян картофель, овоща выделяют родители, а также заключены договора с колхозами, обязались обеспечить крупой, картофелемделили муки. Кроме того, колхозы обязались сшить для нуждающихся детей 9 пальтишек, 9 тепіых штанишек, связать 13 пар варежек, 13 пар носков шерстявых.Ребята взяли обязательство учиться на хорошо и отлично.

которые школу и вы-

И Глушнов
ОБ ЯВЛЕНИЕИсполком райсовета в период с 10 по 25 сентября с г проводит регистрацию всех государственных, кооперативных организаций, находящихся на территории Тоншаевского района. Поэтому все руководители организаций ила их бухгалтера обязаны явиться в указанный срок, имея следующие данные:1 Наименование организации. 2 Какой ведомственной вышестоящей организации подчинена. 3 Место нахождение. 4 Количество рабочих й служащих. 5 Наличие имещегося транспорта, оборудования, жилищного фонда, производственных и коммунальных построек в единицах и метраже.
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