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Под ей зяби является реша
ющим моментом в получении 
высокого урожая в 1944 году. 
Но с этим важнейшим агротех- 
вическим мероприятием в райо
не обстоят дело весьма неблаго
получно.

Очень плохо работают трак
тора Из плана 3000 га МТС 
выполнила на 12—е октября 
1055 га, что составляет 35,1 
проц, к плану. Ото обгоняется 
тем, чсо трактора дают днев- 
вую производительность лишь 
0,3 —0,4 га. Установленный 
график на каждый трактор не 
выполняется. Плохая работа 
тракторных бригад на под'еме 
зябі является следствием пло
хой организации труда, на 
тракторе, плохой распоряди 
тельности бригадяров, отсутст 
вием круглосуточной работы 
на тракторах. Там, где брага- 
диры организовали работу, там 
на под'еме зяби дело обстоит 
хорошо. Бригадир тракторной 
бригады т. Алябьев із 220 га 
вспахал 182. Неплохо работают 
тракторные бригады Ковжаро 
ва, Ежова.

В таких же точно условиях, 
ва таітих же тракторах рабо
тают трактористы бригад Са
виных, Мальцева, Клешнина, 
Втюрина, которые сдела’И зя 
би лишь по 30—50 га. Эти 
бригадиры и их трактористы 
забыли, что за срыв государ
ственного плана понесут суро
вое наказание. Они забыли, 
что до окончания фронтового 
месячника остались считанные 
дни и в яти оставшиеся дни 
надо максимально напрячь си
лы, чтобы не остаться в долгу 
перед родиной.

Каждый бригадир трактор
ной бригады, тракторист обя
зан беспрекословно выполнять 
дневное задание.
Предонтябрьское социалистическое соревнование

Перевыполняют норму
’ Колхоз "У—Паша", Куверб-, хивает 0,55 га при норме 

СЕого сельсовета--председатель 0,50 га Не отстают от нее в 
т. Демарев, стремясь выполнять1 работе пахари Таксатова Елена 
своі предоктябрьские обязатель-І и Майкова Прасковья. На се- 
ства, за последние дни уделил j годна в колхозе вепахано 
особое внимание под'ему зяби.’га заби из плана ПО. 
Успешно справившись с убо-« * *
рочными работами, колхоз на 
под'ем зяби поставил более 
40 проц, лошадей. Ежедневно 
здесь пашут зябь 
лошадях, и женщийы пахари 
перевыполняв т норму. Кирил
лова Анна Александровна вспа

Надо сказать, что и 
колхозов безответственно 
сится к под'ем; зяби, не 
нечввает трактора своевременно 
чуркой. Федоровский колхоз 
нуждается в первую очередь 
в под'еме зябі, а чурки не 
имеет, колхоз „Сэнымапг* дол
жен поднять зябі минимум 
150 — 200 га, а чѵрку не 
заготовил.

ряд 
отво- 
обес

В то же время колхозы долж
ны пред'явить свои требования 
к качеству под'ема зяби.

Йе используют колхозы в до
статочной мере ва под'еме зяби 
лошадей и крупный рогатый 
скот, не выполняют решения 
обкома ВКП(б) о постановка 
на под'ем зяби 40 проц, лоша
дей. Сейчас тягло все- больше 
и больше освождается от убо
рочных работ на полах, и на 
под'еме зяби можно использо 
вать ве 40 проц лошадей, а 
гораздо больше, с тем, чтобы 
обеспечить к 20 октября вы
полнение плана под'ема зяби.

Продолжают итти в хвосте 
по под'ему зяби, Щербажскій 
сельсовет, Майский, Кодочигов- 
ский и Судаковой. Колхоз 
„Павловец", „Дарение'1 и 
ряд колхозов Гудковского сель 
совета до сих пор не приму 
пали к под'ім/ зяби. Предсе
датели этих колхозов не хотят 
оценить и понять всего зваче 
ния зяби в деле поднятия уро
жайности и облегчения поле
вых работ весной, только этим 
и можно об'яснить такое упор
ное нежелание поднимать зябь.

Нужно покорить с отста 
ванием в в под'еме зяби. На
прячь все силы, использовать все 
возможности и план по под'ему 
зяби выполнить во чтобы то 
ни стало.

на 10

60
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Повысили темпы под'ема 

би колхозы Тоншаевского сель
совета. Колхоз им. Ленина 
вспахал зяби 77 га из 106, 
“Красный Октябрь" 78 га. Ус
пешно ведет под'ем зяби кол
хоз ‘ Сталинский пахарь".

зя-

Досрочно выполняют обязательства
Стремясь всеми силами по

мочь Красной Армии громить 
ненавистного врага, передовые 
колхозы досрочно выполняют 
свои обязательства веред госу
дарством

Колхоз им Калинина Кувѳрб- 
ского сельсовета к 10 октября 
на 100 проц выполнил 
план сдачи льнотресты и льно
семени. Колхоз „Вторая пяти
летка", Тоншаевского сельсове

та, выполнил на 100 проц, 
план сдачи льнотресты. Кол 
коз „Светлый ключ", Охтар 
ского сельсовета выполнил 
также на 100 проц, план сда
чи государству льнотресты и 
льносемени. „Производство14 
этого же сельсовета план пе 
льносемени выполнял на 100 
проц, и льнотресте на 98 проц

Ярно в

Во-время и хорошо проведенная осен
няя пахота создает основу для высо
кого урожая в будущем году. Под'ем 
зяби облегчает вееенние полевые рабо
ты, позволяет вспахать и посеять в са
мые сжатые сроки, вдвое экономит 
труд на севе.

На фронтах отечественной войны 
(Обзор военных действий за время об по 12 октября 1943 года)_ 
необходимой " " ' “ "После паузы, 

для подтягивания тылов, наши 
войска 7 октября вновь раз
вернули наступательные бои 
против немецко - фашистских 
войск по всему фронту от 
Витебска до Таманского полу
острова.

На Таманском полуострове 
войска Севере Кавказского фрон
та, в результате ожесточенных 
боев, взломали оборону нем
цев, стремительно продвинулись 
вперед и овладели 
портом Тамань, 
войска противника, 
шее эвакуироваться, 
войска 9 октября 
разгром таманской группировки 
немцев и полностью очистили 
Таманскмй полуостров от 
немецко-фашистских захватчи
ков Тем самым плацдарм нем
цев на Кубани окончательно 
ликвидирован. По неполным 
данным уничтожено свыше 
20 тысяч немецких солдат и 
офицеров. Часть гитлеровцев 
утонула в Керченском проливе. 
Потоплены также 8 барж с не 
мецкой пехотой, 
перебраться 
полуостров. 
3 000 немцев, 
от противника Таманского полу
острова наши войска захвати
ли ~52 танка, 337 орудий, 
229 минометов, 540 тяжелых 
метательвых аппаратов, 83 па
ровоза, 2073 вагона, 184 раз- 
вых склада и много другого 
военного имущества.

В полосе среднего течения 
Днепра наши войска успешно ли ряд населенных пунктов, 
форсировали Днепр и захватили-' Войска Волховского фронта 
плацдармы в трех местах: се- прорвали оборону немцев север- ---ТП-Г-— - . .. ... ■ ■ -- ■ - ь—

городом и 
Уничтожая 
не ^спев- 
советские 

завершили

пытавшейся 
на Керченский 
Взято в плен 

При очищении

йернее Киева, южнее города 
Переяслав и юго-восточвее 
Кременчуга. Противник ведет 
против наших всйск, верепра 
вившихся через Днепр ожесто
ченные контратаки, которые 
отражаются с большими для 
вего потерями Наши войевк 
шаг за 
дармы.
н-скоро 
кованы 
и 70
Ожесточенное сражение длилось 
весь день. Наши бойцы 
вая контратаки 
били и уничтожила 
28 
ных орудия и истребили свыше 
1000 гитлеровцев. К исходу 
дня советские подвижные отря
ды нанесли противнику вне
запный фланговый удар и заня
ли два опорных пункта. Зах
вачены трофеи, среди которых 
3 самоходных и 11 
орудий, 12 октября -наши 
войска продолжали вести бои 
ио расширению плацдармов на 
правом берегу Днепра и на 
отдельных участках добились 
серьезных успехов.

Войска Калининского фронта 
прорвали силно 
полосу обороны 
протяжением 25 километров и 
на глубину 2*t километров и 
7 ѵктября, писій двухдневных 
ожесточенных боев, овладели 
городом и железнодорожным уз
лом Невель В последующие 
дни наши войска продолжали 
развивать наступление и заня-

шагом расширяют плац- 
В одном районе части 
соединения были ата 
двумя полками пехоты 
танками противника.

, отби- 
немцев, под

танков, 4 самоход-

полевых

укрепленную 
противника

В исполкоме 
райсовета

октября исполком райсо 
заслушал отчеты о аод'еме 

бригадиров тракторных

11
вета 
зяби 
бригад: Шихова П Й , Сави 
ных И И , Клешнина И., Маль 
цева П. и др. Райсовет уста
новил, что данные тракторные 
бригады своей плохой работой 
срывают под'ем зяби в колхо
зах. Из заслушанных отчетов 
видво.что бригадиры этих бригад 
не выполняют установлен
ных норм по зяби, не органи
зуют круглосуточной работы 
на тракторах. Трудовая дис- 

очень
не

циплина у трактористов 
низкая, соцсоревнование 
организовано.

Райсовет предупредил 
бригадиров, что если они 
организуют круглосуточной ра
боты на тракторах и не выпол
нят план под'ема зяби, то 
бригадиры тракторных бригад: 
Савиных, Мальцев, Вьюгин бу 
дут привлечены к ответствен
ности по законам военного 
времени.

Исполком райсовета обязал, 
чтобы до 20 октября каждая 
тракторная бригада план под‘- 
ема зяби выполнила

этих 
не

нее города и железнодорожного 
узла Кириши, продвинулись 
вперед на 15 километров и с 
боями овладели городом и же
лезнодорожным узлом Кириши 
железнодорожными станциями 
Посадниково, Ирса и ря
дом населенных пунктов. Толь 
ко при взятии одного населен
ного пункта уничтожено 1500 
немецких солдат и офицеров.

На Витебском направлении 
ваши войска, продвигаясь впе
ред, занят несколько сот на- • 
селенных пунктов, в том числе 
город Лиоано. 11 октября 
наши части освободили 40 тысяч 
мирных советских граждан, 
которых немцы насильно уго
няла на каторжные работы в 
Германию.

На Гомельском направленіи 
наши войска 10 октября, сло
няв сопротивление противника, 
аанялі город Добруш. На 
следующий день советские части, 
развивая наступление, овладе
ли железнодорожным узлом и 
пригородом города 
Ново белица и 
левый берег реки 
немецко-фашистских 
ков.

Гомель, 
очистили 
Сож от 
захватчи-

За время с 5 по 11 октября 
наши войска на всех фронтах 
подбили и уничтожили 408 
немецких танков. В воздушных 
боях и огнем зенитной артил
лерии сбито 452 немецких са
молета.

Советская авиация потопила 
7 транспортов противника об
щим водоизмещением в 26 500 
тонн, 17 барж, 2 катера и 
2 самоходных понтона.

Преступно медлят
Колхозы „Орлове", „Казе-. Нет оправданий таким ру- 

нер“, „Гарино", „Граждан-, ководителям колхозов, которые 
ский" Судаковского сельсовета.' не проявляют заботу об уро- 
в числе первых в районе спра-'вае будущего года.
вились с работами по уборке і Эта преступная медлитель- 
урожая, а значит имели все. ность "в выполненви государ- 
зозможности выполнить план'ственного плана под'ема зяби 
под'ема зяби. Но и до сих пор*не должна остаться безнаказан- 
эти колхозы 
приступили.

Следует подтянуться
Забывают 

их обязательств колхозы , Дви
жение'1 Охтарского сельсовета, 
им. Крупской—Гусельниковско- 
го, „Новая жизнь"—Шук-
шумского и им Ленина, Лож
ки некого сельсоветов. Эти кол
хозы на сегодня не сдали госу
дарству в выполнение госпо
ставок ни одного килограмма 
льносемени и льнотресты.

Большинство колхозов нашего 
района стремится встретить 
Великую 26 ю годовщину Ок
тября окончанием сельхозработ, 
выполнением своих обязательств 
перед государством, тем самым 
поддержать наступательные дей
ствия .Красной Армии, ускорить 
ее путь к победе. Всем колхо
зам ну* но подтянуться и вы- 
полнить с честью свои пред
октябрьские обязательства.

С. Г.

- 4 «

к под‘ему зяби не іной.
Евстропов.

о выполнении сво СВОДКА
о ходе под ема зяби 

в колхозах района на 12 —X1943 г.
(в процентах)

Название 

сельсоветов

ese 
VO 
04 
co

Я

о
И

Кувербский 55
Тоншаевский 50
Шукшумский 34
Одошнурский 32
ЛомовскиЙ 31
Ошминский 29
Ошарский 28
Гусельников. 27
Увійский 26
Ложкинский 22
Судаковский 22
Охтарский 20
Кодочиговский 15
Щѳрабжский 17
Майскій 7

X



НАВСТРЕЧУ 25-ЛЕТИЮ БЛКСМ

Растут ряды ВЛНбМ
В сзйаменован&е 25—летне I что тсомольсме организации 

го юбилея ленинско-сталинско-. стали иметь больше связи с 
го комсомол е, ряды Вда за-' яес< юзной молодежью и л'-чша 
метко растут новым пополне-1 поставлена воспнтательяая [а 
пнем передовой молодежи. В: бота.
первичную комсомольскую оо • По есть такие оргАпиЗзции, 
ганизацию при Тоншаевской как при колхозе-.«Верхяетужин- 
средней школе на отчетно вы гсквй» —секретарь Вершинина, 

«Просвет»— Симанова, ьогорыѳ 
устранились от колхозной мо
лодежи, ве іедут восяитатѳль- 
яой работы и за весь 1943 год 
яе прияли ни одного человека 
в комсомол.

борном собрании 12 октября 
принято 12 человек из числа 
лучших учіщихся школы. При 
Судаковском сельсовете 9 ок 
тября принято 5 человек, при 
Увийском сельсовете 2—челове
ка, в колхозе „Гигант" и др.

Эти примеры показывают,1 
- - - - - - —;- - - - - - - - - >е- о е-

Лебедева
Секретарь РЕ ВЛКСМ

В помощь Сталинграду

В

Премированы за финансовую работу
Решением исполкома райсо, логовый агент Е. М Бусы 

вета переходящее Красное Зна
мя за финансовую работу в 
3-м ввартале оставлено за 
Ложнинсним сельсоветом.

Премированы за хорошую 
работу по мобилизации средств

тия з, председатель Охтарского 
сельсовета М.С. Елкин, нало
говый агент—Е, Л Добре 
вольсмая, председатель Одлп 
нурского сельсовета — С. К. 
Ложкин к налоговый агент

председатель Ложки некого сель ! В Ф. Вожегова 
совета. М. А. Втюрин, на-'

Финансовые задачи 4-го квартала
полнит свои обязательства, и* СВОДКА

выполнения сельсовета-. и.І.і«к“Ім2'І!и8.._соь°?в!т’ п™ 
ми финплана за 3й J 
квартал 1943 года

(в процентах)

Охтаргки.й 
Ложкинский 
Одошнурский 
Тоншаевский 
Увийсквй 
Ошмипский 
Щѳрбажсквй 
Гусельниковский 
Еодочиговский 
Судаковский 
Майский 
Ламовекий 
ОшарсКйй 
Шукшумский 
Еувербский

По рйону в целом 101,0

Сегодня мы публикуем итоги 
выполнения финансового плана 
за 3 й квартал 1943 г. Не 
смотря на то, что условия фи 
наясовой работы сельсоветов 
были в 3-м квартале чрезвы 
чайно сложными, благодаря 
значительным размерам плате 
жей, падающих на этот квар 
тал, большинство сельсоветов 
перевыполнило установленные 
им задания и обеспечило тем 
самым возможность 
целом выполнить 
101 проц.

Не все, одяако, 
одинаково ровно работали 
протяжении

району в
план на

Горьковском речном порту 
идет, погрузка автомобилей для 

отправки в Сталинградѣ

Обзор международных событий]
Немецкие фашисты еще раз, *

просевались Их радио и га
зеты' заявляли в начала октяб-1 
ря, что наступление Красной 
Армии прекратилось. Гитлеров
ские газеты писали, что после 
длительного отступления немец-1 
кие войска смогут „перевести 
дыхание" ра Днепре, Гитлер 
призывал своих генералов, соб
равшихся в его ставке, изле
читься от “сталичградского 
психозГ1, т, е. от страха .перед 
повторением катастрофы, пос
тигшей немецко-фашистское, 
воинство под Сталинградом.’ 
7 октября окончилась пауза, ко
торая потребовалась Красной 
Армян для подтягивания тылов. 
Красная Армия 
наступательные бои по

ьый агент которого т Петров 
дбйустил исключительиую бес
печность и тем самым сорвал 
финплан этого сельсовета.

Как всегда систематически и 
по деловому занимались мобили
зацией средств сельсоветы: Ох- 
іарсквй, Ложкинскгй, Одош- 
нурский, Тѵншаевский, Гусель- 
няковский, Щурбажской, Ош- 
мивский, Кодц^иговский и 16- 
мовский. Х-роше образцы ра
боты показали инспектора, т. т. 
Іівтилимов и Махнев, оказав
шие большую практическую 
помощь ряіу сельсоветов.

Четвертый квартал ставит 
перед финансовым аппаратом и 
сельсоветами не менее важные 
задачи. 25 октября начинается 
реализация билетов 3-0 денеж- 

лотереи, средства 
полностью направ 
мероприятия, сня

его

кол-
КО-

ГОДУ

немцев в результате успешного 
наступления Красной Армии. 

В Южной Италии англо- 
американские войска постепен
но продвигаются вперед, прой
дя зз истекшую неделю нес
колько десятков километров. 
Фронт преходит теперь к севе
ру от реки Вольтурнѵ и по ре
ке Бифернэ Снозяые войска 
занимают теперь приблизитель
но одну треть Аппенинского 
полуострова.

Союзная авиация усилила 
бомбардировку германских го
родов Сильной бомбежке под
верглись Берлин и крупные 
промышленные города ІПтут- 

_ _ гарт, Мюнхен, Ганновер, Мюн- 
возобвовила стер, а также морские базы,

> всему верфи и другие военные соору- 
фронту от Витебска до Тамая- жения в Фридрихсхафене, Фе- 
ского полуострова. Гитлеровцам гезаке, Бремене, Союзная ави

ация дальнего действия бомби- 
І да большие авиазаводы в Ма- 
іппдпАипгй / Йплтлпио а ІТпѵллнаА

но-веЩеіой 
от которой 
мібтея на 
занные с вашими успехами на 
фронтах отечественной войны 
Сельсоветы уже сейчас должны 
принять все меры к Тему, что
бы мобилизовать внимание 
колхозников на активное учас 
тие в этой камачнии и обеспе
чить быструю реализацию би
летов и полный сбор наличнос
ти по подписке Далее в этом 
же квартале необходимо пол
ностью рас£даатіся с сельхоз
налогом, окончательно ликви
дировать недопустимо затянув
шиеся платежи по военному 
налогу, закончить проведение 
государственного страхования, 
поступления по которому зани
мают довольно видш е .место в 
финансовых планах сельсоветов

При условии повседневного 
участия сельсоветов в вопро
сах, связанных с выполнением 
финансового плана, при моби
лизации к этому делу внима
ния колхозного актива—ту 
задачу, которую поставила 
перед собою Горьковская об
ласть—выполнить финплан 4 го

сельсоветы 
на 

протяжении всего квартала 
Некоторым сельсоветам—УвиІ 
скому, Майскому, Судаковскому 
Ошарскоыу—пришлось букваль 
но в последние дни заняться 
нездоровой ,,хпту рмовщивой", 
для того, чтобы избежать не
минуемого прорыва, как след 
ствия ыедопуствмой самоус
покоенности, проявленной ру 
ководителями и налоговыми 
агентами этих сельсоветов в 
течение почти всех 3-х меся 
цев этого квартала.

Полностью сорвали финплан 
Еувербский сельсовет, і 
седотель которого т. Прокофьев »
еще за 5 дней до конца квар-Jвыполнить и надп jafiorr 
тала заверял исполком райсо-і 
вета о том, что сельсовет вы ;
-------------- М. Ц,—7589

пред-: квартала ко дню Сталинской 
Прокофьев і конституции—может и должен

И Гетмансний.
Зав. Рзйфо.

О колхозных 
кадрах

Наше социалистическое сель 
сков хозяйство в дни Великой 
Отечественной войны • должно 
работать исключительно четко 
на оборову вашей родины. 
Колхозы нашего района в этом 
году хорошо справилась с убор
кой урожая и выполнением гос 
поставок для фронта. Но наши 
колхозы не только дают фрон
ту продукты питания и сырье 
для промышленности, колхозы 
дают и кадры защитников Роди
ны Многие квалифицированные 
люди ушли защищать родину.

Для выполнения задач новы 
шения урожайности и продук
тивности животноводства нашим 
колхозам необходимо иметь хо
рошие кадры, способные науч 
но руководить сельским хозяйст
вом в целом и отдельными 
отраслями.

Учитывая потребность 
хозов в кадрах, районный 
митет п ртяи в 1943—44
решил подготовить через район
ную колхозную школу 500 че
ловек людей разной квалифика
ции. На 5—месячных курсах 
будет подготовлено 35 человек 
огородников, 35 зав. крупных 
животноводческих ферм. На 2-х 
месячных курсах—90 человек 
бригадиров животноводов, 90 
человек бригадиров—полеводов, 
90 председателей колхозов, 
120 человек конюхов, "30 пче
ловодов. Намечевы при РЕШ 
семинары пастухов.

Курсы сря РЕШ агротехни
ков и ваз. животноводческими 
фермами начали работать с II 
октября, но курсантов прибыло 
мал'.і. Председатели колхозов 
недооценивают значения под
готовки колхозных кадров, за
держивают присылку курсантов 
в РКШ. Колхозы Ошминского 
сельсовета из 10 человек кур
сантов не прислали ни одного, 
не прислали людей колхозы 
Шукшумского, Судаковского, 
Ломовского, Увийского, Майско
го, Одошяурского, Кодочигов- 
ского, Гусельниковсы го сельсо
ветов. Не чувствуется большой 
активности в присылке курсан
тов и остальными сельсоветами.

Нерадивое отношение предсе
дателей колхозов к подготовке 
колхозных кадров говорит о 
их непонимании такого важно
го вопроса, как подготовка луч
ших кадров для правильного 
ведения сельского хозяйства.

Районный земельный отдел 
должен потребовать от предсе
дателей колхозов присылки луч
ших людей на курсы.

Анимова

не удалось “перевести ды
ханіе". Фашистские сводки и 
статьи вскрывают тревогу и {.риенбурге (Восточная Пруссия) 
растерянность, которые охватили (ТАСС)

Районнаясельскохозяйствекная 
выставка

24 октября состоится район-і пахарь", „Красный Октябрь", 
ная сельскохозяйственная выс 
тавка, где будут представлены 
лучшие экспонаты полеводства 
и животноводства.

По полеводству На выс
тавке будут демонстрироваться 
экспонаты полеводства 20-ти 
колхозов,получивших в этом 
году урожай: ржи 12—17цнтн, 
овса—15 —19 ц., ячменя 15— 
20 цч., просо—15—20 цн. и 
картофеля--150—250 цн. Тре
мя колхозами будут представ
лены экспонаты огородничества

Четыре лучших передовых 
колхоза: ,.Герой труда1' Ку- 
еербского сельсовета, ,,Крас
ная зорька*;, Щербажского, 
«Красный (Октябрь», Тоншаев- 
ск’го „Колхозный луч", Щер
бажского сельсозета, засыпав
шие полностью семена с семен
ных участков, покажут образ 
цы этих семян. Будут пред
ставлены экспонаты картофеля, 
посаженного верхушками, от
водками, влияние предшествен
ников под картофель (колхоз 
„Новая жизнь", Ложкинского 
сельсовета), безогнезая сушка 
зерна, стандартные образцы 
тресты, льноволокна всех №.

В таблицах и диаграммах 
будет показано: 
рост урожайности по колхозам; 
„Герой труда", „Сталинский

Тоншаенекого сельсовета; уро
жайности льна по району; таб
лица состояния озимовых посе
вов по району; выполнение 
планов урожайности в разрезе 
сельсовет; лучшие колхозы по 
урожайности, бригады, звенья, 
получающие дополнительную 
оплату за повышение урожай
ности; использование местных 
удобрений; сроки выполнения 
сельхоз работ по сельсоветам; 
выполнение агротехнических 
мероприятий.

Животноводство. На 
выставке будет демонстриро
ваться лучшее конское поголовье 
как по уходу и содержанию, 
так и давшее лучшие показатели 
по своей производительности. 
Всего будт выведено 50 голов 
лошадей, из иих: 20 жеребцов 
—производителей, маток—10, 
молодняка—20, преимуществен
но лошади высокой кровности 
русской, русско-американский 
и брабансонской пород.
s.nо крупному рогатому скоту: 

быков в упряже 15 голов, ко
ров дойных 10.

Кроме того, будут проведевы 
рысистые испытания —бега.

В таблицах и диаграммах 
будут показаны лучшие люди, 
работающие по животноводству.

Зав. райзо. Е «стропов

Быстрее закончить подготовку н зимовке окота
Но решению бюро обкома,ры. дополнительное октябре 

ВКІІ(б) и 17 сессии райсовета, заложено 50 тонн 
октябрь об'явден месячником [чествѳного силоса, 
по завершению подготовки к хоз за —__
зимовке скота. За это время ’- - - - - - -
все колхозы должны отремон
тировать и полностью отеплить 
все помещения для скота, обо
рудовать скотвые дворы пере
городками и кормушками, заго
товить стилки, передать заве
дующим фермами и старшим ко
нюхам все грубые и 
корма, 
дворам одну треть грубых 
кормов.

Лучшие колхозы, передовики 
животноводства в первую дека
ду месячника успешно работа
ли по подготовке к проведению 
сытой и теплой зимовка таота. 
Колхоз „Сталинский пахарь"— 
председатель т. Татаринов, зав 
фермой т, Смирнова 
цроявили исключительную за
боту в подготовке зимовки 
екоту. Здесь отеплены все дао*

подвезти к

высокока- 
Этот кол- 

~і истекшие 8 месяцез 
получил удой молока на одну 
корову 1300 литров, даіболее 
высокопродуктивные коровы 
сейчас готовятся на выставку: 

Но, к сожалению, есть еще 
колхозы, как “Броненосец", 
Ошиинского, “Намять Чкалова" 
Охтарского, "Везера" Увий
ского сельсоветов, где подго
товку скота к зимовке оставля
ют на последнюю очередь, 
здесь скотные дворы не отеп
ляются, план по фермам не 
выполнен, а подготовки к 
тавке никакой не ведется.

Выставка с 17 октября пе
ренесена на 24 октября. К 
этому времені все колхозы дол
жны полностью подготовиться 
к зимовке скота, показать свои 
доі«и кения в животноводстве.

Сокуров
Ст. зоотехник райзо.

~ 017. редактор П7ВЁРЛІИНИНА~~

сочные 
скотным
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