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Верховного Главнокомандующего

Генералу Армии РОКОССОВСКОМУ
Войска Центрального фронта, продолжая 

стремительное наступление, успешно форси 
ровали реку Десна и умелым обходным манев
ром после ожесточенных тре? дневных боев, 
сегодня, 21 сентября, штурмом овладели об 
ластным центром Украины—городом Чернигов 
— важнейшим опорным пунктом обороны нем
цев в низівьях рекв Десна.

Таким образом оборона немцев, подготов
ленная ими но западному берегу реки Десна, 
преодолена нашими войсками по всему тече
нию этой реки и план немцев задержать 
наступление наших войск на рубеже реки 
Десна нужно считать провалившимся.

В боях при форсировании реки Десна и 
за овладение город- м Чернигов отличились 
войска генерал-лейтенанта Пухова, генерал- 
майора Нечаева, генерал-лейтенанта Бондарева, 
и летчики генерал-лейтенанта авиации 
Руденко

Особенно отличились:
548 стрелковая дивизия генерал майора 

Мищенко, 1&1 ордена Ленина Сталинградская 
стрелковая дивизия генерал-майора Сараева 
211 стрелковая дивизия генерал-майора Мах- 
ЛННОВС.КОГО, 77 гвардейская стрелковая диви
зия генерал-майора Аскалепова, 76 гвардейская 
стрелковая дивизия генерал-майора Кирсанова 
16 гвардейская кавалерийская дивизия пол
ковника Белова, 129 танковая бригада пол
ковника Петрушина, 874 истребительный про
тивотанковый артиллерийский полк подпол
ковника Федорова, 476 минометный Полк май
ора Гладкий. 1287 зенитный артиллерийский 
полк подполковника Остроглазова, 2 гвардей
ская штурмовая авиационная дивизия пол
ковника Комарова.

В ознаменование одержанной победы сое 
дінениям и частям, отличившимся в боях 
при форсировании реки Діена и за освобож
дение города Чернигов, 148-й дивизии, 211-й 
стрелкозой дивизии, 77й гвардейской стрел
ковой дивизии, 76-й гвардейской стрелковой 
дивизии, 16-й гвардейской кавалерийской 
дивизии,. 129-й танковой бригаде, 874 му 
иг дробительному противотанковому артилле

рийскому полку, 476-му минометному полку, 
1287-му зенитному артиллерийскому полку и 
2-й гвардейской штурмовой авиационной ди
визии присвоить наименование„Чернигов- 
сних“.

Впредь эти соединения и части именовать: 
148-я Черниговская стрелковая дивизия, 
211-я Черниговская стрелковая дивизия, 
77*я гвардейская Черниговская стрелковая 

дивизия.
76 я гвардейская Черниговская стрелковая 

дивизия.
16-я гвардейская Черниговская кавале

рийская дивизия,
129 я Черниговская танковая бригада,
874 Черниговский истребительный про

тивотанковый артиллерийский полк,
476-й Черниговский минометный полк,
1287-й Черниговский зенітный артилле

рийский полк,
2-я гвардейская Черниговская штурмовая 

авиационная дивизия,
181-ю ордена Ленина Сталинградскую 

стрелковую дивизию, второй раз отличившую
ся в боях с немецкими захватчиками, пред
ставить к награждению орденом Красного 
Знамени.

За успешное форсирование реки Десна 
командиров отличившиеся соединений и частей 
представить к награждению орденами Суво
рова.

Сегодня, 21 сентября в 21 час столица 
наппй родины Москва от имени Родины 
салютует нашим доблестным войскам, успеш
но форсировавшим реку Десна И освободив
шим город Чернигов, 12-ю артиллерийски
ми залпами из 124-х орудий.

За отличные боевые действия об'являю 
благодарность всем руководимым Вами 
войскам, участвовавшим в боях при форси
ровании реки Десна и освобождении горо
да Чернигов.

Вечная слава героям, павшим в борьбе 
за свободу и независимость нашей родины

Смерть немецким захватчикам!

В освобожденном г. Орле 
На снимке: Разрушенные нем
цами здания на Кооперативной 
улице.

21 сентября 1943 г.
Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза 

И. СТАЛИН

Положение 
с хлебопоставками 

выправляется
Председатель Щербажского 

сельсовеіа тов. Знаменская, ус
лышав по радио вообщение, 
что ряд колхозов Щербажского 
сельсовета является отстающи
ми в хлебопоставках, быстро 
собрала актив, который решил 
организовать взаимопомощь меж
ду колхозами по вывозке 
зерна. Колхоз “Красная злрь- 
ка“ предоставил 10 подвод кол
хозу ‘ Заря“, колхоз “Красный 
высогор"—8 подвод колхозу 
“Павловец" и колхозы им. Мо
лотова, “Черный курнуж“, 
“Колхозный луч“ и “Трех- 
рѳчье“ 18 лошадей выделали 
колхізу им. Ворошилова. Всего 
предоставлено отстающим кол
хозам для вывозки зерна в 
порядке соцпояощи 38 лошадей. 
Только за тра дая с 15 по 
18 сентября по сельсовету 
вывезено зерна ЗОО 
центнероз, 6 колхозов рассчи
тались на 100 проц. Всего по 
сельсовету на 18 сентября хле
босдача выполнена на 82 проц.

Фомина

Колхоз ‘-Павловец1', Щербаж- цен 
ского сельсовета, обсудив пись- кол 
мо колхозников колхоза “Ис- бар; 
вра“ Бзгородс'йго района, вы- 50 
делил для колхозников осво
божденных районов овцу и

* ■< И. II .IMIWI» I III Q
Фомина

Помощь школе
В ответ на призыв колхозов 

Ложкинского сельсовета оказать 
помощь школам в осуществлении 
всеобуча, в организации горя
чих завтраков, председатели 
колхозов Кувербского сельсове
та горячо откликнулись на 
этот боевой клич. Всем школам 
дачного сельсовета выделены 
продукты. Только одной Пижем 
ской СШ колхозами вьцелеяо 
картофеля 4350 килограммов, 
гороха 155 кг, крупы 140 кг, 
110 кг овса, 220 кг. муки, мас
ла, молока и других продуктов.

Кроме того, по договорам с 
родителями школа имеет часть 
продуктов и с пришкольного 
участка.

Таким образом, все нуждаю
щееся учащиеся будут поль
зоваться горячими завтраками 

.в школе. М. Комарова 
I Директор Пижемской СШ,

Сдают льнотресту нового урожая
Колхоз "Нива", Гусельниковского сельсовета 

вчера сдал на льнозавод 1657 кг. льнотресты но
вого урожая.

Развернем предоктябрьское 
социалистическое соревнование
Немного больше месяца!ший об‘ем сельскохозяйственных 

остается до 26 г о д о в щ и н ы] работ уже выполнили. Колхо 
зы Кувербского, Тоншаѳвского 
и ряда других сельсоветов уб
рали заблаговременно зерно
вые, интенсивно ведут обмолот 
хлебов, выполнили план хлебо
поставок, в разгаре уборка ово
щей, картофеля, под'ем зяби. 
Так обстоит дело в 
,,Красный Октябрь", 
ский пахарь “ ,,Красная зорька 
ж ряде 
организации 
работ в своих 
колхозы оказывают соцпомощь 
в уборке урожая отстающим 
колхозам—„им. Максима Горь
кого, „Трудовик" Ошминского 
сельсовета и другим.

Такай же колхозам, как „Путь 
к социализму", Гусельников- 
ского сельсовета председатель 
Роженцев, нужно повысить на
пряженность в работе, чтобы 
не отстать в соревновании, по
священном великому пролетар
скому празднику. В этом кол
хозе до сих пор не закончена 
уборка зерновых, клеверосемен- 
ников, не приступили к убор
ке картофеля и под'ему зяби, 
не привлечен совершенно к 
работе крупный рогатый скот. 
Вывести колхоз из прорыва, 
встать в ряды ‘передовиков 
предоктябрьского социалисти
ческого соревнования это мо
гут и должны сделать колхоз
ники. Исключительно напря
женно должны работать также 
колхозники сельхозартелей Май
ского сельсовета, чтобы в ре
зультате соревнования вывести 
свой сельсовет из отстающих.

Великой Октябрьской Со
циалистической Революции— 
большого праздника нашей со
циалистической Родины.

Ежегодно трудящиеся 
страны встречают этот 
ник производственными 
дама. II в нынешнем году пе
редовые предприятия уже вклю
чились в предоктябрьское со- 
рѳвногапе за лучшие резуль
таты в своей производственной 
работе, за лучшую помощь на
шей доблестной Красной Армии 
в ее победоносном наступлении 
на фронтах отечественной вой
ны.

В этот год, год решающих 
боев с немецко-фашистскими 
захватчиками предоктябрьское 
социалистическое соревнование 
имеет особое значение, так как 
победьц достигнутые советским 
народам в труде, отразятся на 
фронте еще более крепким уда
ром но фашистским войскам, 
еще более быстрым продвижени
ем Красной Армии вперед,освобо
ждением советских сел, деревень 
и городов, освобождением 
ших братьев, и сестер из 
шистской неволи.

Колхозы и предприятия 
шего района должны также 
ти в передовых рядах соревну
ющихся Быстрое окончание убор
ки урожая, досрочное выполне
ние плана хлебопоставок, льно 
поставок, картофеля, лучшая 
подготовка почвы аод урожай 
будущего года, подготовка теп
лой и сытной 
скоту—вот на 
сосредоточить внимание 
хозы, вступая в предоктябрь
ское социалистическое со
ревнование.

Лучшие колхозы района боль-

нашей 
празд- 

побе-

на- 
ит-

зимовки 
чем должны 

кол-

колхозах 
,, Стали н- 

і“ 
других. Кроме 
успешного хода 

колхозах эти

Развернем шире предоктябрь
ское социалистическое соревно
вание. Победа в соревнованіи 
приближает победу на фронте, 
о •

хлебопоставок по колхозу вы 
полнен всего лишь на 20 проп.

Это является результатов 
того, что председатель колхозе, 
т. Хлыбов идет на поводу у 
отсталых колхозников, неденѵ 
нимающих значения выполнения 
хлебопоставок’государству, А это 
особенно не к лицу т. Хлыбову, 
как коммунисту,

До 1 октября хлебопоставки 
, должны быть выполнены. Хлеб 

циплина. Колхозники занимают- в колхозе есть, и в ближайшие 
ся чем угодно, только не кол-!два—три дня он должен быть 
хозяой работой. А председатель! вывезен государству. Об этом 
колхоза’т, Хлыбов беспомощно [твердо должен запомнить пред- 
разаодиг руками, не принимая седатель колхоза т. Хлыбов.

Председатель колхоза ,, Па
мять Чкалова", Охтарского 

Ісельсовета, т. Хлыбов не сделал 
никаких выводов из справедлм 
вой критики его работы на 
уборке урожая, помещенной на 
страницах нашей газеты. С 
работами колхоз продолжает 
отставать до сих пор, несмотря 
на оказанную ему помощь людь
ми и лошадьми.

В колхозе слаба трудовая дис-

действенных мер к дезоргани
заторам колхозных работ.Щ что 
всего хуже, колхоз отстает с 
выполнением плана хлебопоста
вок. На 20 сентября план

Выполнение хлебопоставок 
государству —первейшая обя
занность колхоза и никто не 
позволит безнаказанно ее сры
вать, Вершинина

-е- о -е- I .......... —....—

Районное совещание льноводок
27 сентября, в 12 часов дня, в с. Тоншаѳво, в Доме соц

культуры созывается районное совещание льноводок с повест
ки! дая: „О ходе уборки, первичной обработке и сдаче льна 
государству11. Докладчик тов. Кислицын А. И.

Райком ВЕЩ б), Райисполком



На фронтах отечественной войны
(Обзор военных действий за время с 15 по 21 сентября 1943 года)

К IV районной комсомольской 
конференции

Ромодан,
Лубиы,

За время с 15 по 21 сентяб
ря наши войска на широком 
фронте продолжали развивать 
успешное наступление.

На Киевском направлении, 
в результате двухдневных боев, 
советские части 15 сентября 
завязи город и крупный желез
нодорожный узел Нежин—важ
нейший опорный пункт обороны 
немцев на пути к Киеву. В боях 
за Нежин истреблено ЗОоО не
мецких солдат и офицеров, зах
вачено 11 танков, 60 орудий, 
из них 12 дальнобойных, круп
ные склады с боеприпасами и 
продовольствием. Продвигаясь 
вперед советские войска в по
следующие дни заняли^ города 
Ромны, Миргород, 
Прилуки, Парятин, 
Хорол, Грибенка и Козалец.

Наши юйска успешно фор
сировали реку Десна и 21 сен
тября овладели областным цент
ром Украины городом Чернигов. 
Захвачено 25 танков, 60 ору 
-дий и мяого других трофеев.

На Запорожском и Мелито
польском направлениях наши 
войска с боями освободили от 
немецко-фашистских захватчи
ков города Гуляй поле, Пологи, 
Ногайск, Орехов, Большой Тох- 
мак и сотни других населенных 
пунктов, в том числе Мордви
нову, расположенную в 5 ти 
километрах южнее Мелитополя.

Наши войска, наступающие 
вдоль побережья Азовского моря 
овладели городом и портом 
Осипенко (Бердянск)

Войска Севере Кавказского 
фронта, во взаимодействии с 

Черноморским флотом с 16 сен
тября овладела город м и пор
том Новороссийск. В 5 ти днев
ных ожесточенных боях за Но
вороссийск наши войхка разгро- 
мили 3 немецких u 1 румынскую 
дивизии и портовые команды 
морской пехоты немце?.

На Кубани каши войска 
прорвали мощную оборонитель
ную линию Немцев, заняли 
районные центры Верхне-ба 
кпнекий Бариниковская и ряд 
других насеіеяных пунктов 
По неполным данным, советские 
бойцы только за 18 сентября 
захватили 30 танков и самоход 
иых орудий, 68 п’левых ору
дий, 10 паровозов, 100 вагонов 
и другие трофе.и.

На Днепропетровском направ 
пении наши войска заняли города 
и крупные железнодорожные уз
лы Лозовая, Павлоград, Санѳдьни- 
ково и многие другие населен
ные пункты.

На Полтавском направлении 
наши юйска, преодолевая упор
ное сопротивление немцев, прод
вигались вперед и заняли го
род Краеноград. Только за 21 
сентября освобождено 250 на
селенных пунктов Войска Брян 
ского фронта 18 сентября ус
пешно форсировали реку Десна 
и сломив сопротивление про
тивника овладели городами 
Брянск и Бежица, разгромлены 
6 немецких пехотных дивизий.

Южнее Брянска наши войска 
в нескольких местах форсирова
ли реку Десна, прорвали мощ
ную оборонительную линию, 
которой противник присзои.1 наз 

ванне „немецкий восточный 
вал" я 16 сентября с боями 
заняли город Новгород-Сев^р 
свай. Развивая наступление 
на Гомельском направлении, со 
ветские части заняли город 
Щорс (Сновск)

На Смоленском направлении 
войска Калининского фронта, 
в результате четырехдневных 
ожесточенных боев, нпорвали 
сильно укрепленную долговре 
менную оборонительную полосѵ 
противника и штурмом овладели 
городом Духовщиаа—важней
шим опорным пунктом врага 
на путях к Смоленску.Разгром
лено несколько немецких диви
зий, уничтожено 72 вражеских 
танка, 204 орудия, более 100 
минометов, 376 пулеметов и 
34 склада с боеприпасами. Зах
вачено 26 танков, 200 орудий, 
свыше 300 минометов, 570 
пулеметов, 22 склада с бое 
припасами и другие трофеи. 
Взято свыше 600 пленных. 
20 сентября наши Вийска за 
няли город Велиж,

дос-
Та-
как

Войска Западного фронта, 
после упорных беев овладели 
важным пунктом обороны нем 
цев на подступах к Смоленску 
—городом и железнодорожной 
станцией Ярцево.

За время с і4 по 20 сен 
тября наши войска на всех 
фронтах подбили и уничтожило 
290 немецких танков В воз
душных боях и огнем зенитной 
артиллерии сбито 335 немец
ких самолетов.

30 октября с. г, созывается 
4 я районная конференция 
ВЛКСМ, Конференция подведет 
итоги работ комсомольской ор
ганизации за 3 года.

Большие изменения прой 
зошли за этот период в комсо
мольской организации района. 
Свыше 800 комсомольцев уш
ли на фронт на защиту нашей 
любимой родины. Комсомольские 
ряды пополаились сотнями 
тойных юношей и девушек, 
кие молодые комсомольцы 
Смирнов JI., Целищев П. 
Глушков В,и другие служат при
мером в работе колхоза, они 
сіяли серьезнев в своих 
делах. Ширится сеть колхоз
ных комсомольских организа
ций, Вяовь оформлены первич
ные комсомольские организация 
в 1943 году в колхозе “16 лет 
Октября" ‘‘Красный Октябрь*', 
“Память Ленина41 и подготов
лена к оформлению при колхозе 
“Великий Пуіь“. Восстановлена 
работа в первичных комсомоль 
С8иі организациях при колхозах 
“Просвет'1, 1 е Мая, им. Воро
шилова—Шукшумского сельсо 
вета.

Готовясь к районной конфе
ренции, первичные комсомоль-’ 
екие организации сейчас под-1 окажем конкретной аомощи на
водят итоги своей работы. [шим доблестным воинам, веду-

В дни отечественной войны '- - - -  ~ ' -
во много возросла роль комсо
мольцев в разрешении военно
хозяйственных и политических 
задач. Быть инициаторами и 
организаторами дел в колхозах,

укреплять трудовую дисципли
ну— это дело комсомольцев.

Действительными организато
рам» колхозного производства 
показала себя комсомольцы и 
молодежь колхоза “16 лет Ок
тября", взявшее на себя забо
ту о коне. Этот колхоз идет 
впереди по уборочным работам 
В колхозе “Новая жизнь ', Лож
ки нсксго сельсовета, по иници
ативе комсомольцев проводили 
ручное скирдование. Но у нас 
есть и таких первичные ком
сомольские организации, как 
при колхозе Верхнетужвнский 
Кодочиговского сельсовета, кото
рые плохо выполняют свои ком
сомольские обязанности, не яв
ляются в>жітао в сельском 
хозяйстве.

29 октября 1913 года испол
няется 25 лет со дня органи
зации Всесоюзного Ленинского 
Коммунистических) союза мо
лодежи. Этот традицион
ный праздник встретим высо
кими производственными пока
зателями, организационным ук
реплением первичных комсо
мольских организаций, развер
нем предоктябрьское социалис
тическое соревнование комсо
мольцев и молодежи, больше 

щам победоиосное наступление 
на фронтах отечественаой вой
ны.

Лебедева

Секретарь РК ВЛКСМ

За сохранение 
коня

В условиях отечественной 
войны конь, как на фронте, 
так и в тылу имеет решающее 
значение. Колхозы, имеющие 
больше лошадей, быстрее и 

‘лучше справляются со всеми 
видами сельхозработ Сохране
ние коня—главная и неотлож
ная задача каждого колхоза.

На сегодняшний день в рай 
оне с сохранением коня тре
вожное положение. Особенно 
большой падеж лошадей в Лож
ки иском сельсовете—11 голов, 
в Ошминском —11, в Майском 
— 8 голов.

Причины падежа—обезлич
ка в использований коня, чрез
мерная экенлоатация- и исто
щенность лошадей, формальное 
отношение к своим обязаннос
тям ветлерсонала., слабая про
филактическая работа. Акты на 
падеж скота оформляются неб
режно, виновных по ним труд 
но установить, а отсюда—за
тягивается а привлечение к 
судебной ответственности,

Для наведения порядка
использовании коня в колхозах 
вводятся удостоверения на пра 
во .езды на закрепленной за 
колхозником лошади. Больных 
и истощенных лошадей от ра
бот освобождать до момента 
восстановления вх работоспо
собности. Для каждой рабочей 
лошади обязательно предостав
лять один день отдыха в не
делю, . организовать лучшее 
кормление лошадей и особенно 
для слабых лошадей, использо
вать овес в размолотом виде и 
использовать в корм клеверную 
отаву Сонуров

Ст. зоотехник райзо.

В

М. Ц.—7688

СВОДКА 
с ходе выполнения 
плана мобилизации 

средств на 23 сентября 
1943 г.

(в процентах)

I

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13' Кувербский
14 Шукшумсквй
15' Ошарскяй

- - - - - о —

122,2
117,9
101,7
93,9
90,0
86,2
84.6
80,0
76,0
75.7
71,0
67.2
60.2
57,6
32,3

Охтарский 
Одошнурский 
Лѵжкинскай 
Ошминский 
Тоншаевский 
Щербажский 
Майский 
Кодочиговский
Лоновекай 
Судакоіский 
Увийсий 
Гусельниковский

Почему отстает Роженцев
Колхоз „Путь к социализму", 

Г усельниковского сельсовета, 
отстает в уборочных работах 
На 20 сентября оставалось еще 
не убранными 4 гектзра овса, 
не убраны семенники клевера, 
не приступал колхоз до сих пор 
к под’ему зяби и копке кар
тофеля.

Чем об'ясннть такое положе
ние?

Исключительно тем, что 
председатель колхоза товарищ 
Роженцев не учел своевремен
но всех трудностей нрм уборке 
урожая. Отставание с сельхоз
работами сам т. Роженцев 
об'асняет нехваткой тягловой 
силы Этих трудностей можно 
было избежать легко, вели бы 
обучить к работам крупный 
рогатый скот, здесь же не 
приучено к работам ни одной 
головы. А. В.

каждую

колхоз

Помогают фронту
Рабочие возчики ностояяяого 

кадра, «работающие на вывозке 
дров для ж д. транспорта в 
лесопункте 8 км Горьковской 
ж -д„ выполняют ежедневно 
не менее трех норм.

Особенно работают по фронто
вому В. С. Паталах, В А. 
Копосов и К. Т. Светлый. При 
норме 3,2 кбм они вывозят 
по 10 кбм в день на 
лошадь.

Не отстают от них и 
ники. Так т. Сморкалов А.М 
из колхоза им. Сталина, Ло 
морского сельсовета, ежедневно 
выполняет но 3 нормы, а один 
день вывез 13,5 кбм, что сос
тавляет 422 проц, т. Остапен 
ко С.И, из колхоза им. Ленина, 
Тоншаевского сельсовета, также 
ежедневно выполняет по 3 нор
мы.

Илохо относится к выполне
нию плана вывозки дров для 
ж.д. транспорта колхоз им. Мо 
лотова, Тоншаевского сельсове
та 'председатель т. Журавлев) 
Этот колхоз не выполнил плана 
за июнь, июль и август, не 
лучше дело обстоит и в сен 
тябрѳ. Мосеев

Срывают план зяолевой 
пахоты

Преступно затягивают зяб
левую вспашку колхозы „Путь 
к социализму"—председатель 
Роженцев, „Колхозная заря,, 
„Мирянга", Красный кузеяер". 
Эти колхозы на 21 сентября 
не приступили к вспашке зяби.

Такое положение ни к чему 
хорошему не ведет и ставит 
явно под угрозу урежэй буду
щего года.

Евстропов.
Тираж 1800 m
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МТС на 20 сентября ст, 
годовой план тракторных работ 
выполнила на 45 пред. Эта 
цыфра говорит об исключитель
но плохой работе МТС. При
чины сводятся к тому, что 
трактора работали и рабо
тают с неполной нагрузкой в 
не круглые сутки.

Бригадиры тракторных бригад 
не организуют работу по ночам, 
тогда как сейчас половина ра
бочего времени сводится на 
работу ночію. Немалая вина 
лежит на председателях колхо 
зовч которые не обеспечивают 
подвоза воды к тракторам, не 
имеют чурки. Например, трак
тор HATH в колхозе ,,Венера“, 
Увийского сельсовета, проста! 
вает из-за отсутствия чурки 
В колхозе ,,Сэнымаш“ молотьба 
ироходит с перерывами йотой 
же причине.

Надо организовать работу 
тракторой бригады так, чтобы 
трактористы работали день и 
ночь, контролировать их рабо 
ту.

Евстропов М. А. намолотили в 
этих колхозах по 180 т. зерна. 
Колхозы же Судаковскою сельсо
вета и сам председатель сельсо
вета т. Втюрин заявляют, что 
им молотилка нужна только для 
обмолота клеверов и вытирания, 
а зерновые сами потихоньку 
обмолотим. Такое настроение 
вредное и политически непра
вильное,

Надо ставить вопрос так, 
чтобы скорее поднять зябь, 
измолотить урожай, а не от
тягивать это на ноябрь, де
кабрь.

Использовать трактора—на 
полную мощь—это заачит обе
спечить своевременное завер
шение всего цикла 
хозяйственных работ.

М'ГС в 1943 году за про
веденные работы в колхозах 
должна сдать государству 975 
тони натуроплаты, Колхозы 
Ломовского, Тоншаевского сель
советов почти полностью вы
полнили план натуроплаты, Но 
такие колхозы как ,,Краснйй 

Сейчас особенное внимание • пахарь", „Заря14, Ложкинско- 
надо обратить колхозам на под1-!го сельсовета,„Красный путь11 
ем зяби, молотьбу зерновых, ’ им. Калинина, Ошарского, 
и вытирание клеверов. І,Движение' , Охтарского и ряд

МТС должна поднять зяби’других план натуроплаты сры- 
3900 га, намолотить 5060 тона' вают и тем самым не дают 
зерна, обмолотить клевера 200 га возможности быстрее рассчитать- 
Гакие колхозы как "Красный ся с государством по хлебо- 
Октябрь", Тоншаевского сель- | поставкам и занять место в 
совета, “Красный путь1, им, числе передовых районов об- 
Калинина, используют хорошо' ласти, 
трактора и молотилки. Мало- \ 

«тальщики Солоницын А И. и ‘ Директор МТС.

ИЗ ЗАЛА СУДА
За учиненные на базаре в 

с Тоншаево 5 сентября с. г. 
хулиганские действия и оказа
ние сопротивления продета 
жителям власти Прилепский 

CtJbCKO'

Волин,

и Алексеев нарсудом Тоншаев
ского района 18 сентября при
говорены к десяти годам ли
шения свободы каждый.
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