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Досрочно выполнить льнопоставки государству
Обращение районного совещания льноводом к колхозникам и колхозницам района

Дорогие товарищи!
Великие радостные дни переживает совет

ский народ Под сокрушительными ударами на
шей славной Красной Армии, руководимой Мар
шалом Советского Союза товарищем Сталиным, 
немецко-фашистские полчища откатываются 
на запад. Ежедневно сотня населенных пун
ктов освобождаются от ига немецких захват- 
чвков и возвращаются в родную советскую 
семью. Освобождены крупнейшие и важней
шие промышленные центры: Харьков, Чер
нигов, Полтава, Стьлино, Смоленск и многие 
другие. Красная Армия вилотную подошла к 
берегам Днепра, вступила в Белоруссию Не
далек тот час, когда гаша родная Советская 
земля будет окончательно освобождена от 
фашистских людоедов, которые около двух 
лет грабили захваченные города и села, уби
вали и истязали сотни тысяч ни в чем не 
повинных советских людей—стариков, жен
щин и детей.

В этой священной и правой отечест
венной войне против немецких захватчиков 
наши колхозы бесперебойно снабжают Красную 
Армию всеми необходимыми продуктами пита
ния, а промышленность — стратегическим 
сырьем для производства необходимого во
оружения и снаряжения в достаточном коли
честве.

В общей массе стратегического сырья, 
производимого сельским хозяйством,лен зани
мает одно из первых мест. Этим об'ясняется 
та неустанная, неослабевающая забота, с ка
кой колхозники и колхозницы нашего района 
ухаживали за льшм и в суровые годы Оте
чественной войны.

В 1942 году колхозы нашего района до
бились рекордного урожая льна, собрав в 
среднем с одного гектара 4,3 центнера, а 
многие колхозы дебились по 7 центнеров с 
гектара. Обогащенные опытом прошлых лет, 
наши колхозники и в текущем году добились 
хорошего урожая льна. Однако, добиться 
хорошего урожая это только половина дела. 
Другая сторона, не менее важная—своевре
менный расстил, обработка и сдача льно- 
продукции государству.

Поэтому мы, колхозники и колхозницы 
льноводы, собравшиеся на районное совеща
ние для обсуждении вопроса о скорейшем 
завершении работ по обработке льна и сдаче - - - - - - - - - - - - - - - - -  >е« о

В исполкоме райсовета
Исполком райсовета отмечает, і время недопустимо ослабили 

что Майский сельсовет проявил)работу по госпоставкам зерно
преступную бездеятельность в продуктов Охтарский, Увкйский 
деле организации государствен- І и Судаковский сельсоветы, чем 
вых поставок зернопродуктов | поставили под" угрозу срыва 
Несмотря на неоднократные ’ 
предупреждения 
сельсовета т.

его государству, обращаемся ко всем колхоз
никам района включиться в предоктябрьское 
социалистическое соревнование и взять сле
дующие обязательства.

1. Закончить околот и расстил льна до 
1 октября с. г.

2 Установить тщательный контроль за 
вылежкой льна, выделив для этой цели опыт
ных колхозников, организовать выборочный 
под'ьм, недопуская перележки и преждевремен
ного под‘сма.

3. В связи с тем, что в текущем году 
госпоставки льна в значительной части бу 
дут производиться льно-водокном крестьян
ской обработки, каждому трудоспособному 
колхознику и колхознице обработать сроком 
до 1 ноября с. г. 300 килограммов льноволокна

Рассчитаться с государством по пос
тавкам льпопродукции до 26 годовщины Вѳ 
ликой Октябрьской Социалистической револю
ции.

5. Широко.раз'яснить всем колхозникам 
норму выработки и дополнительную оплату 
труда, рекомендованную Бюро областного ко
митета партии колхозникам работающим на 
обработке льна.

6. В целях успешного организованного 
проведения весеннего сева засыпку 
мян закончить к 15 октября с. г. 
качества и обеспечить надлежащее 
семени.

Районное совещание льноводов 
твердую уверенность, что все
колхозницы активно включатся... в предок
тябрьское социалистическое соревнование на 
скорейшее завершение работ по обработке и 
выполнению государственных поставок по 
льнопродукции, памятуя, что этим мы помо
жем нашей героической Красной Армии ско
рее разгромить полчища немецко-фашистских 
захватчиков.

Подписали: по уполномочию районного 
совещания:

Звеньевая колхоза ‘ Нива" Гусельниковского 
сельсовета
Звеньевая 
сельсовета 
Звеньевая 
сельсовета

льно—-се 
хорошего 
хранение

выражает
колхозники и

Воронцова
колхоза им. Ленина Ложкинского 
Кислицына 0.

колхоза “Нива" Ломовского 
Клешнина
Гл. агроном Райзо Уланов

Включаемся 
предоктябрьское 

социалистическое 
соревнование

председателя 
Коржавина об 

улучшении руководства колхо
зами в части уборкч урожая, 
обмолота хлебов и работой 
транспортных бригад, послед
ний никаких выводов не сделал 
и пустиІРэту важнейшую го
сударственную работу на 
мотек.

В результате этого
хлебопоставок по состоянию 
на 25 сентября с. г по сельсо
вету выполнен веего на 49 проц , 
а по отдельным колхозам от 
14 до 20 проц. —колхозы „Удар
ник", „Касканцал", 
Октября".

Отметить, что за

са-

план

‘выполнение госпоставок в уста
новленный правительством срок 
и срывают снабжение фронта 
продуктами питания.

Исполком райсовета решил: 
за бездеятельность в деле ор
ганизации сдачи государству 
зернопродуктов председателя 
Майского сельсовета т. Коржа
вина снять с должности пред 
седателя сельсовета.

Предупредить председателей 
сельсоветов У вайского—Глуш
кова, Охтарского—Елкина, Су- 
даковского—Втюрина, что в слу
чае невыполнения хлеЗосдачи 
к 5 октября вопрос будет по
ставлен на обсуждение испол
кома с привлечением к суровой 
ответственности

*
За нарушение агротехничес- рономом райзо в размере 100 

ких требований, выразившихся рублей на каждого, исполком 
в отказе производить зяблевую ■ райсовета утвердил и обязал 
вспашку,на председ.ітеіеЙ кол-* их немедленно приступить к 
хозов „Гудок" т Дтдйна и^под'ему зяби и обеспечить вы- 
,«Прогресс"—т. Рогатнева на-і іюлвениѳ плана к установлен- 
аоженный штраф главным аг--Іаому сроку—10 октября с. г.

„17 лет

последнее
*

С. В. Соловьев.

Детскому дому
Колхоз им. Ленина, Тоншаевского сельсовета, 

выделил детскому дому им. Кирова 500 кг картофеля, 
ЮО кг кзпусты, 50 кг сахарной и 56 кг столовой 
свеклы, 10 кг моркови. Из личных запасов колхоз
ники выделили 500 кг. картофеля и овощей. Для 
подсобного хозяйства колхоз выделил одну свинью 
в возрасте от 6 месяцев, кроме того колхоз обязу
ется подвести детдому 100 кбм дров. Алипатов

На фронтах отечественной войны
(Обзор военных действий за время с 22 по 28 сентября 1943 года)

В

Все сельхозработы в нынеш
нем году в нашем колхозе 
,,Сталинский пахарь'1 прошли 
на высоком уровне. Сознание 
того, что своим трудом мы ока
зывали помощь фронту уско
ряло темпы,

Успешно справившись с ос
новными сельхозработами, наш 
колхоз, вступая в предоктябрь 
ское социалистическое соревно
вание, берет на себя следую
щие обязательства: закончить 
обмолот к 5 октября, к 20 ок 
тября сдать льнотресту государ
ству, выполнить план под'ема 
вяби до 10 октября.

Сейчас у нас молотьба органи
зована ежедневно с темна до 
темна, дня через три начнем 
снимать тресту. На под'ем зя
би с сегодняшнего дня поставили 
10 лошадей из 18.

Свои обязательства мы вы
полним с честью.

Войска Западного фронта раз
вивая наступление, 24 сентяб
ря ворвались на окраины Смо
ленска и

I ных боях 
I северную 
советские 
правами,
Днедр и 25 сентября штурмом 
овладели Смоленском —важней
шим стратегическим узлом обо
роны немцев на западном на
правлении. В этот же день 
войска Западного фронта, после 
двухдневных боев, сломили соп
ротивление немцев и овладели 
городом и крупным железнодо
рожным узлом Рославль. В бо
ях за города Смоленск и Рос
лавль разгромлены крупные 
силы противника. Захвачены 
богатые трофеи, в числе кото
рых 60 самолетов, много ору
дий, крупные военные склады 
и большое количество железно
дорожных составов.

На Витебском направлении 
советские войска заняли рай
онные центры Смоленской облас
ти Хпиля, Красное, железно
дорожные станции Гнездово, 
Катынь, Куприно и много дру
гих населенных пунктов,

На Могилевском направле
нии наши войска вступили в 
преіелы Белоруссии заняв горо
да Хомск, Мстиславль, Климо
вичи, Костюксвичи.

Северо-западнее Новороссий
ска наши войска, уничтожая 
узлы сопротивления немцев, по
дошли к порту и городу Анапа, 
в результате ожесточенного 
боя, 22 сентября овладели им. 
Захвачено 49 орудий, 180 
пулеметов, 77 минометов, 4 ты
сячи винтовок и автоматов, 40 
различных складов, 200 ты
сяч патронов 25 тысяч снаря
дов, 100 километров телефонно
го кабеля и другие трофеи. Взя
то 2п0 пленных. Продвигаясь 
вперед, советские части 27 сен
тября овладели портом и горо
дом Темрюк. Захвачены боль
шие трофеи и 400 пленных.

На Днепропетровском направ
лении наши войска продолжали 
успешное наступление, заняли 
город и железнодорожный узел 
Новомосковск. Преодолевая упор-

в ожесточенных улич- 
очистилв от немцев 
часть города. Ночью 
части овладели пере- 

форсировали реку

советские соединения 26 сен
тября на отдельных участках 
вышли к реке Днепр. На еле 
дующий день наши войска на 
левом берегу реки Днепр заня
ли пригород Днепропетровска— 
Нижнеднепровск. На одном 
участке мотопехота и танк1, 
противника, при поддержке 
большого количества самоле
тов, перешли в контратаки. 
К исходу дня гитлеровцы были 
отброшены с большими для 
них потерями. Советские части 
уничтожили более 800 врзжес1 
ких солдат и офицеров, сожгли 
и подбили 37 немецких танков 
и 2 самоходных орудия "фер- 
дйнанд"!

Войска Степного фронта в 
результате трехдневных ожес
точенных боев, неоднократно 
переходивших в рукопашные 
схватки, 23 сентября овладели 
областным центром Украины, 
важным узлом железных дорог 
—городом Полтава. Развивая 
наступление на Кременчугском 
направлении наши части в пос
ледующие дни значительно 
продвинулись вперед и заняли 
город Кобеляки, несколько сот 
других населенных пунктов и 
на отдельныв-участках вышла 
к реке Днепр.

На Киевском направлении на
ши войска освободили от немец
ко-фашистских захватчиков го
рода Остер, Переяславль, Золото- 
ноша* Бориеполь, Бровары Толь
ко при «взятии Бровары уничто
жено 1000 гитлеровцев, 8 тан
ков, 2 бронемашины, 3 самоход
ных орудия, захвачен )6 танков, 
37 орудий и другие трофеи. 
Ізято 100 пленных. Продолжая 
насгупательныѳ бои, наши вой
ска 26 сентября на отдельных 
участках вышли к реке Днепр.

На Гомельском направлении 
советские войска за 7 дней за
няли свыше 1800 населенных 
пунктов, среди которых города 
Почек,Мглин, Стародуб, Клинцы. 
Сураж, Новозыбков, и Элымка: 

За время с 21 по 27 сеа 
тября наши войска на всех 
фронтах подбили и уничтожи
ли 297 немецких танков. В воз
душных боях и огнем зѳнит- 

- - - - - - - - - - - - - - ! ной артиллерии сбито 339 не
нов сопротивление противника, I мецких самолетов.

Усилить темпы уборки 
картофеля

“Производ-

Колхозы Охтарского сельсове
та не развернули по-настояще
му уборку картофеля. На 28 
сентября картофель убран на 
49 проц, Закончили копку кар
тофеля лишь три колхоза— 
“Красная Нива", “Производ
ство", и “16 лет Октября". 
Колхоз “Движение"—предсе
датель Хлыбов, совсем не прис
тупал к копке картофеля, а 
вырыть предстоит не мало— 
8 гектар. Остальные колхозы 
приступили к копке, но ведут 
ее медленно, колхоз “Верный 
Путь? за первые дни работы 
убрал картофель лишь с пло
щади 0,7 га.

Гортинсная

СВОДКА 
о ходе выполнения с-х работ 

в колхозах района на 28—IX 1943 г. 
_ _ _ _ _ _ (в процентах)_ _ _ _ _ _

Название 

сельсоветов
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Кувербский 25 97 72
Шукшумскай 18 56 71
Гусельников. 15 55 48
Одошнурский 15 84 100
Ломовский 13 68 61
Судаковский 12 89 100
Гоншаевский 12 86 81
Охтарский 12 49 38
Увийский 11 51 31
Ошарский 10 55 77
Ложкинский 10 40 82
Ошминский 10 42 54
Кодочиговский 8 66 33
Щербажский 6 54 51
Майский 2 20 68



Обзор международных событийФронт и страна настоятельно требуют, чтобы в 1944 ^оду собрать высокий урожай. Для этого необходимо, чтобы каж дый колхоз, каждый трактор и в целом МТС вып лнили план под'ема зяби и с наивысшим качеством. К Ждый колхозник, колхозаица и председатель колхоза, как руководитель и организатор, ни на минуту не должен Забывать, что тот колхоз, который выполнит план зяблевой вспашки, он значительно облегчит весенние полевые работы, этот колхоз безусловно, проведет весенний сев в ранние ожзтые сроки, а это в свою очередь обеспечит получение высокого урожая. Это важное агротехническое мероприятие очень хорошо поняли председатели колхозов: “Нива** Лозовского сельсовета, который поднял зяби трактором — 35 га, председатель колхоза “Красный путь** Ошарского сельсовета, поднял зяби 33 га и ряд других колхозов.Но есть такие председатели колхозов, поднимать зябь дя^ об'яснения зябь не надо, урожай** —это колхоза сельсовета Рѵг.тнев, председатели колхозов “Новая жизнь", “Движение**, Охтарсяого сельсовета.

Эти рассуждения, направле-ірин П. Г

хотят нахо- пахатькоторые неи даже ‘‘нам зябь снижает председатель ‘'Прогресс'* Увийского

ны на срыв под'ема зяби, на срыв будущего весеннего сева и заведомо на получение заниженного урожая. Таким председателям колхозов и добным надо вкорве взменять отношение к яод'ему зяби и немедленно приступать к выполнению ее.Наш район включился в фронтовой месячник по под'ему .зябн —закончить 10—X, обмолоту зерновых—5—X, а так же обмолоту и вытиранию клеверов. По-гвардейски ік.ючелгсъ в фронтовой месячник трактористы бригадира Алябьева, бригада которого подняла зяби —120 га, бригада Еэвжарова, поднявшая зяби 100 га. Такие трактористы, как: Сенников, Бабина дают за смену от 4 до 6 га и экою мят горючего 20— 25 кг за смену. Машинист Крашенинникова Валя из тракторной бригады № 5, обслуживающая колхозы Ломовского сельсовета, обмолотилаг и вытерла клевера с 30 га, машинист Елсуков Владимир из брига ды Алябьева намолотил 100 тонн зерновых и обмолотил и вытер с 15 га клевераНо далеко не все бригадиры тракторных брзіад включились ио настоящему в фронтовой месячник по псд’ену зяби. Очень плохо работают бригадиры тракторных бригад: Втю- ■ ......... — -Ѳ> Ф >Ѳ" ——-------- -—

им по-
Клешнин М , В., ‘Савиных П, Вьюгин Ф Брига ды и трактористы этих бригад плохо работают потому, что они не производят технического ухода за трактором, не организовали круглосуточной рабиты на тракторах, нет борьбы, как у бойца гвардейца, выполнить до конца свою боевую задачу Каждый тракторист, брига дир тракторной бригады не должен уходить с поля до тех пор,пока он не выполнит уста новленвых норм на пахоте за смену. Надо добиться каждому трактористу экономии горючего, а бригадирам тракторных бригад хорошей организацией работы покрыть весь имеющийся у них перерасход

• >

Очень плохо используются трактористами и _ колхозами колесные газогенераторные трактора, тогда как эта машина может прекрасно работать з давать высокую производитель ность при условии, если будет мелкая, сухая чурка. А ведь все это мы можем сделать.Надо по гвардейски провести фронтовой месячник под'ема зяби, каждому бригадиру трак торной бригады, трактористу включиться в социалистическое соревнование и сделать больше и лучше.

Победоносное наступление Красной Армии воодушевляет народы захваченных гитлеровцами стран Европы на бес пощадную борьбу против угне тателей. Партизанская народно- освободительная армия Югославии в тяжелых боях очистила от немцев почти все побережье Адриатического моря, овладев Смитоби и другими взжненши ми портами. Треть страны находится под контролем патриотов Югославіи. В Греции, но признанію фашистских газет, население относится к гитлеровцам коайнѳ враждебно. В стране не утихают народные волнения. В Копенгагене и других городах Дании не прекращаются антигерманские демонстрации, взрывы, покушения на оккупантов. Патриоты Норвегии упорно сопротивляются фашистским захватчикам, срывают мобилизацию населения на каторжные работы в Германию. Крепнут и день ото * дня расширяются ряды аарт.изан во Франции. Недавно французские войска высадились на занятом немцами французском острове Корсика, Здесь же действовали французские партизаны. Французы выбили гитлеровцев из многих районов острова и освободили от оккупантов крупные города и порты

—Аяччо, Бонифаччо и Бастиа. Французам помогают войска, авоация и морск>й флот союзников.Остров Корсика расположен в Средиземном море в 70 ти километрах к западу от Италии и в 170 километрах к югу от побережья Франции. ІІлощчдь острова—-свыше 8000 квадратных километров, население— 322 тысячи человек.От гитлеровцев очищен также крупный итальянскій остров Сардиния, расположенный около Корсики.Вся южяая Италия занята ныне англо-американскими войсками. Фровт проходит с западного побережья до восточного, по лйаии от города Салерно до города Бари. Союзные войска подходят а городу Неаполю,В Риме, а также в Милане, Турине и других городах Се верной ^Италии продолжаются вооруженные столкновения между гитлеровцами и местным населением. В некоторых пунктах вместе с населением против гитлеровцев сражаются частя итальянской армии, эвакуировавшиеся из Франции. Железнодорожное сообщение Францией и Италией прервано, так как пограничный взорван французскими там и.
мѳждутуннель натрин- ТАСС)

«Директор МТС Волин

Срывают план зяблевой пахотыКолхозы Тоншаевского сель [работы, кроме колхоза “Крас- становке 40 проц лошадей на совета на 28 сентября план ное Зотово**, где из 10 га кле- зяблевую пахоту, зяблевой пахоты выполнили на вероееменников убрано только: “Красный Октябрь** 12 проц. За что говорит эта 5 га и выкопано карт< феля I пор не приступил к цыфра? За срыв плана зябле-і 2,7 га из 11 га. “Просвет** вой паіоты. Вспашка зяби< “Красный Окіябрь*', **Мопр“, идет черепашьими темпами. За день прибывает по всем колхозам от 10 до 15 гектар, а иней день итого меньше. Сколько же еще нужно времени если и дальше вести эту работу такими темпами?Колхозы Тоншаевского сельсовета имеют все возможности быть в передовых рядах и по! зяблевой пахоте, как они идут' .о другим видам работ. И ...__ ______  __эти возможности нужно ясполь-| должного внимания зяби, зевать В основном колхозы! Ни один колхоз не выполнил сельсовета закончили уборочные решенияо бк>ма ВКП (б) о по- — .......,..... —— >Ѳ< о >©< —-

Вспашка зяби < “Красный Октябрь*',им. Ленива, “Тихоновский** убрали клеверосеменники. Закончили копку картофеля колхозы Сталинский пахарь, “Красный Октябрь**, * Просвет** Заканчивают и остальные хозы.
і

кол-
боль-уси-Колхозы располагают шій возможностью вести ленными темпами зяблевую пахоту. Но ни один не уделил

у>

зяби.

С 17 сессии исполкома райсовета 
депутатов трудящихсяСемаадцатая районная сессия депутатов трудящихся, проходившая 28 сентября с г,, обсудила два важных вопроса: 

а колхоз і 1 • Состояние животноводства в и д> сих' рай >не и вспашке! к стойловому периоду. Стояние торговли в районе.В прениях по первому воп росу выступили семь человек. Секретарь РК ВКЩб) т. Федотов дал глубокий анализ состояния животноводства в районе, указав, что за средними цыфрами в районе по животноводству недостатки, нарушения правительственного закона по сохранению коня.В проводимый месячник подготовки скота к зимовке нужно сосредоточить все внимание как на выполнении планов укомплектованию ферм по всем видам животноводства, так и по созданию условий для зимовки скота. Необходимо серьезно заняться подготовкой к сельскохозяйственной выставке. Тов. Федотов призвал участников сессии закончить обмолот хлебов к 5 октября, завершить в ближайшие дни хлебопоставки, картофеле и льнопоставки.В районе имеются все условия, требуется только одно, чтобы стве торговлей, бесперебойного работать так, как работают на- снабжения хлебом и пред'явила ши бойцы на фронте за нашуірлд других требований*.
Теплые вещи защитникам Родины

подготовка скота2 Сос
пахоты вЗначение зяблевой деле поднятия урожайности яровых культур неоценимо и все колхозы безоговорочно должны выполнить решение обкома ВКП (б) о выделении 40 проц лошадей для под'ема зяби, использовать на этой работа крупный рогатый скот, полностью использовать премиальную оплату, тем самым заин тересовать колхозников в работе на под'еме зяби,

кроются большие имеются случаи

В К. Втюрин

Подготовка к зимовие скотаУспехи Красной Армии на ре конюх Марасанов работает крупьозу рогатому скоту на фронтах отечественной войны уже 12 лет, и за это время он 16 голов, свиньям на 4 головы, вызвали большую активность неоднократно премирован кол-'по овцам на 2 головы и курам среди большинства лучших [хозом и работников животноводства. На *"героические подвиги бойцов Красной Армии лучшие жи ветноводы и председатели колхозов отвечают перевыполнением планов комплектования животноводческих ферм и лучшей пѵдготовкой к зим вке скотд. Колхоз „Красная зорька**, ІЦ"р- бажекого сельсовета—председатель колхоза Лопатин и фермой Иванова проявили ис ключительную заботу в подготовке проведения сытой и теплой зимовки скота. В этом колхозе все животноводческие фермы укомплектованы хорошим по качеству скотом. Животноводческие кадры на фермах подобраны из самых добросовестных колхозников, которые работают бессменно от трехч и до десяти лет, а на конном дво-

зав.

М. Ц,—7588

! райисполкомом. Для всего скэта заготовлена полная потребность грубых и сочных кормов, которые закреплены за фермами. Сейчас проводится необходимый ремонт скотных дворов.Также хорошо готовится к зимовке скота „Сталинский пахарь ‘ председатель колхоза Татаринов, ,,В раменский * председатель Стародубцев, „Преображенский*'—председатель Шилов я много других, которые по хозяйски заботливо относятся к социалистическому животно водству,Но, к сожалению, много еще таких руководителей, которые беззаботно относятся к подготовке зимовки скоту. Колхоз „Роза Люксембург* председатель колхоза Синцов фермы по плану недоукомплектовал по

на ISO голов.Весь скот размещен в крестьянских, наполовину раскрытых грязных дворах, корма на ферму не переданы, животноводческие кадры часто меняются.Сейчас во всех колхозах требуется организовать постоянные строительные бригада для ремонта и нового строительства скотных дворов, про извести полный учет кормов и передать их заведующим ферм, развернуть закупку у выпол- пла- про- кад- зак- ебес-
колхозников скота для нения и перевыполнения нов по животноводству, верить животноводческие ры и лучших работников репить на фермах, а не яечивающих хороший уход за скотом, заменить.

Сокуроз.Ст. зоотехник райзо

скорейшую победу и окончательный разгром врага.Но второму вопросу о состоянии торговли в районе выступили в прениях 9 человек.Секретари РК ВКП (б) т. Смирнов, т. Шерстнева, председатель исполкома райсовета т Кислицын, прокурор т. Галкин и ряд других товарищей справедливо критаковали плохую работу райпотребсоюза в лице председателя т. Скворцова, который в своем докладе, кроме мрачной картины состояния торговли в районе, особенно с хлебом, и бесперспективности, ничего не мог доложить сессии.Тов. Кислицын в своем выступлении указал на запущенность учета в райпотребсоюзе, по слабую трудовую дисциплину отдельных работников сельпо.Плохо заготконтора РПС занимается заготовками продуктов общественного питания. Н особенно плохо дело обстоит с торговлей хлебом как в самом центре Тоншаево, так и по отдельным сельпо.Районная сессия депутатов трудящихся потребовала от руководителей райпотребсоюза копенного улучшения в руковод-
В колхозах Шукшумского сельсовета раз8ернулась сдача теплых вещей для защитников Ридины. На сегодня а сельсовет для отправки бойцам Ерас- рой Армии поступило 22 пары

носков, 27 пар теплых варежек Самые активные в сдаче вещей для защйтников родины—это колхозы “1 Мая' и “>тамя Октября**.
МахневОтв: редактор П.ВЕРШЙНИНА
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ОБ'ЯВЛЕНИЕ3 октября в Тонпвевской конторе ПК связи состоится >айвнное совещание работников связи по вопросу всесоюзного гмотра работы всех агентств, отделений и райконюр НК связи.Явка работников связи обязательна, приглашаются и все келающие. Нач. конуры ПК связи Красильнинов .
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