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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Награжден значком 
„Отличник сельского хозяйства"

Орган Тонааввского PH BKil (б) и Райаоаета депутатов трудящихся |Год издааиа IX НМ 58 [і 28 о ктя б ря 1943 г.

Старший конюх колхоза ,,Путь к социализ
му11 той. Рожѳнцов за хорошую работу по уходу 
за лошадьми Яаркомземом СССР награжден знач
ком ,,Отличник сельского хозяйства'1. Награда 
тов. Рожевцову вручена на состоявшейся 24 октяб
ря районной сельхозвыставке.

Качество семенного материа
ла имеет выдающееся значение 
в повышении урожайности всех 
культур Посевные семена яв
ляются основой, на базе кото
рой создается урожай. Семена 
должны быть чистыми от се
мян серных трав, иметь высо
кую всхожесть и нормальную, 
не выше 15 проц., влажность. 
Чтобы иметь такие семена за
сыпка н сортирование их дол- 
жны- быть произведены до сне
га, поэтому руководители кол
хозов ни в коем случае не дол
жны затягивать дело с засып- 
кой, сортировкой и проверкой 
всхожести посевного материала.

Дело с засыпкой семян в 
районе обстоит крайне не
удовлетворительно. Сельсоветы 
Майский, Шукшумский на се
годняшние день не имеют ни 
одного колхоза, которые бы пол
ностью засыпали семена. Кол
хоз „17 лет Октября11
ского сельсовета, председатель 
Глухов засыпал всего лишь 16 
тонн овса из плана 29 тонн, 
оьес расходуется ga фураж и 
другие цели. Колхоз ,,Се- 
іер" не приступал к засыпке 
семян Колхоз ..Пролетарское 
знамя1*, Шукшумскиго сельсо
вета—председатель Кислицын 
урожзй с семенного участка 
смешал с зерном прочих участ
ков и семенные фонды не за
сыпал Беспечность сказывает
ся у тов Кислицина во всех 
мероприятиях по подготовке к 
урожаю 1944 года—он и зябь 
не поднимал. Таково же поло-

Май-

жениѳ с засыпкой семян г ~ 
колхозе ..Броненосец“, Ошмин- 
ского сельсовета—председатель 
Смирнов.

Председатели передовых сель
ских советов—Кувербского и 
Тоншаевского не занимаются 
по-настоящему вопросом ссыпки 
семян Только в отдельных кол
хозах этих сельсоветов руково
дители проявляют заботу об 
урожае 1944 года, заботятся 
дать стране и армии больше 
продуктов сельского хозяйства. 
Колхозы „Страна Советов'1, 
„Герой труда11, „1 мая'1, Крас 
ный -поход", .Красный Ок 
тябрь'1, „Вторая пятилетка", 
„Сталинский пахарь", им. Ле
нина своевременно, полностью и 
качественные засыпали семе
на.

Неудовлетворительное состоя
ние с засыпкой семян по рай
ону мало беспокоит на сегодняш
ний день руководителей райзо. 
Здесь пока что ограничивают
ся планированием и собиранием 
сводок, но не привлекают к 
ответственности руководителей 
колхозов, оставивших колхозы 
без семян („Пролетарское зна
мя1', „Броненосец")

Руководителям партийных 
организаций, председателям 
сельсоветов и председателям 
колхозов все внимание сосре
доточить на своевременную 
ссыпку семян по плану и луч 
шего качества. Эта задача в 
районе зыпэлнвма и руководи
тели колхозов обязаны ее вы
полнить.

Успех Третьей денежно-вещевой 
лотереи

Высокій 
подписке на 
вещевую лотерею проявили кол 
хозники колхозов Увийского 
сельсовета. Подписываясь, мно
гие уплачивают деньги налич
ными. Полностью внесли на
личными подписные суммы: 
Хлопов В. М —1500 рублей-

ЗА НАЛИЧНЫМ РАСЧЕТ

4 в і После многодневных ’ ожесто
ченных боев войска 4-го Укра
инского фронта 23-го октября 
полностью овладели городом и 
железнодорожной станцией Ме
литополь. Противник соз
дал по реке Молочная мощную 
укрепленную полосу и шел на- 
любые потери, пытаясь удер
жать решающий участок этой 
оборонительной линии —город 
Мелитополь Из Крыма и дру
гих участков фронта сюда не
прерывно поступали крупные 
пополнения пехоты и техники 
Немецкие командование прида
вало исключительно важное зна
чение удержанию города Мели- 
тоэоля и рубека обороны по 
реке Молочная. Об этом сви 
детельствует и тот факт, что 
офицеры на этом участке фрон
та получали тройной оклад жа
лования, а все солдаты наг
раждались железными крестами 
В ходе ожесточенных боев на
ши войска сломили упорное 
сопротивление противника, про 
рвали его оборону и выбили 
немцев из города Мелитополь. 
В результате этой победы зах
вачен важнейший и сильно ук
репленный узел обороны немцев, 
запиравший подступы к Кры
му и нижнему течению Днеп
ра. Враг понес огромные поте
ри. Только за 23 октября 
северной части 
уничтожено свыше 
немецких солдзт и офицеров. 
Подбито и сожжено 57 танков и 
18 самоходных орудий против
ника. Захвачено много трофе
ев. Взято в плен несколько 
сот гитлеровцев. Прорвав вра
жескую Оберону, наши войска 
продолжали продвигаться впе
ред и 24 октября на ряде

На фронтах отечественной воины
(Обзор военных действий за время с 20 по 26 октября 1943 года)

в
Мелитополя
4-х тысяч

участков вышли к железной 
дороге Мелитополь—Запорожье, 
На следующий день советские 
части преодолели второй сильно 
укрепленный, оборонительный 
рубеж немцев, построенный 
вдоль железной дороги Мели
тополь—Крым и заняли нес
колько опорных пунктов. По 
неполным данным истреблено 
свыше 2000 гитлеровцев, унич
тожено 53 танка, 8 самоход
ных и 46 полевых орудий, 43 
миномета, 142 нулемета, 120 
автомашин и 2 склада боепри
пасов. Взято 160 пленных. За
хвачены большие трофег, в 
том числе 62 вагона с воору
жением и боеприпасами и 25 
орудий В течение 26 октябри 
наши войска продолжали раз
вивать наступление на север, 
запад и юго-запад от города 
Мелитополя, продвинулись впе
ред от 7 до 20 км. и заняли 
28 населенных пунктов, среди 
которых районный центр Запо
рожской сбласти Веселое

Войска третьего Украинского 
фронта, при решающем содей
ствии с фланга войск вто
рого Украинского фронта, про
должая успешные наступатель
ные действия на правом берегу 
Днепра, 25 октября штурмом 
овладели областным центром 
Украины городом Днепропет
ровск и городом Днепре 
Дзержинск (Каменское),— 
важнейшими промышленными 
центрами юга нашей страны 
и крупными 
рояы немцев в 
кв Днепр.

Противник в

шенные бетонированные доты 
и дзоты, отрыты окопы пол 
ного профиля. Город оборони 
ли крупные сілы немцев, рас 
полагавшие мощной военно?? 
техникой. Наши войска пере 
правились в нескольких мес
тах через Днепр и, обтека, 
Днепропетровск с запвда и юга, 
создали угрозу полного окруже 
ния города. Немцы не 
жали сосредоточенных 
советских войск и их 
была дезорганизована, 
ские бойцы пошли на 
и заняли город 
петровск. Захвачены огромные 
трофеи—много орудий, миноме
тов, пулеметов, подвижной сос
тав, большое количество скла
дов с боеприпасами, продоволь
ствием, инженерным и дру
гим военным имуществом. За 
26 октября наши войска юго- 
западнее Днепропетровска прод
винулись вперед от 7 до 15 
километров, заняли - более 30 
населенных пунктов, в 
числе районный центр Днепро
петровской области Соленое.

выдер- 
ударов 

оборона
Совет- 

штурм
Днепра-

том

На Криворожском направлении 
наши войска продолжали нас
тупление и заняли свыше 160 
населенных пунктов, 
которых районный 
Кировградской области 
ВО, районный центр 
петровской области 
Верхнеднепровск.

среди 
центр 

Петро 
Днепро

город

патриотизм при 
Третью деяежно-

председатель колхоза „Васильев
ский", Хлопов И 3,—500 руб
лей, рядовые колхозники Дун 
ляков М. И —800 руб.. Бусы 
гива А. Т. —500 руб., Бусы
гина М-М.—500 руб , военрук 
Хлопов В, 3.—500 руб.

Гл у шло в
* •* 'Х

Полностью рассчитались по ба
летам денежно-вещевой лотереи: 
колхозы им. Сталина, Молния, 

прошла подписка на билеты Планета. 11740 руб. из под 
лотереи в колхозах Ломовского I писных 18000 внес колхоз Ни 
сельсовета Подписываясь, кол-|ва“.
хозяйки тут же вносят налич
ными деньги, так как знают, 
что эти средства пойдут на фи
нансирование нужд фронта, на 
ускорение разгрома врага.

*
Развернулась подписка на 

Третью денежно-вещевую лоте
рею. С большим успехом

Всего до сельсовету за пер 
вый день подписки внесено на
личными 49000 рублей.

Гарафанни нова

ПЕРЕДОВЫЕ ПО ПОДПИСКЕ
■ Гусельниковский 

Кодочиговский 59, 
— 51 проц.

С исключительным под'емом 
прошла подписка ла билеты 
Третьей денежно вещевой лоте
реи в Буреполоме.

В Тоншаевском детском 
сіде сотрудники подписа
лись не менее 30 проц, зара
ботной платы и тут же внесли 
деньги наличными.

гметанина

В первый же день реализа
ции билетов Третьей денежяо- 
вепршоі лоіерея широко раз
вернулась подписка в 
колхозах Ломовского, Гусель- 
нвковского, Кодочиговского, Ош- 
Минсеоѵо и ряда других сель
советов. Эти сельсоветы не 
только сумели быстро оформить 
подписку, 
тельные 
средств 
внес 84 проц, подцасн.8 суммы,

но собрали значи 
суммы наличных 

Ломевсвий сельсовет

проц.,56
Ошминский

узлами обо- 
излучиае' ре

Противник в течение ряда 
месяцев укреплял Днепропет
ровск. На западном берегу Дне
пра были построены многочис-

За время с 19 по 25 октяб
ря наши войска на всех фрон
тах подбили и уничтожили 
655 немецких танков.

В воздушных боях и огнем 
зенитной артиллерии сбит 421 
немецкий самолет.

Предоктябрьское социалистическое соревнование
Новое строительство
_ _ _ _ _ _ _ _ _ J скотный двор построил колхоз 

им Ворошилова, построили ов
чарник колхоз “Нива" и 
нарви к колхоз “Мод ния".

Кормами и грубыми и 
ными скот во всех

Во всех колхозах Ломовского 
сельсовета фермы по всем ви 
дам скота укомплектованы пол
ностью, а в некоторых с пре 
вышением плава.

Готовясь к зимовке, колхозы. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
хорошо отремонтировали скотные’обеспечен полностью, 
дворы, а также развернули и 
новое

На обработке льна
сви-

соч-
колхозах

строительство. Новый* Сретенская

Горяева А. В. руководитель 
второго звеПа" колхоза „Нива" 
Гусельниковского Сельсовета 
выполняет нормы на обра 
ботве льна на 250 процентов, 
наламывает 20 кг. льнопро 
дукции при норме 8.

Ведерникова

Так надо работать в военное время
Тракторные бригады Алябье

ва, Ежова, Балабанникова яв 
ляются победителями в сорев
новании Каждый колесный 
трактор в этих бригадах вы
полнил годовое задание, сделал 
по 285 га, а в тракторной брига
де № 1 у бригадира Ежова 
каждый колесный трактор в 
среднем сделал по 320 га мяг
кой пахоты Образцы этой ра
боты обгоняются хорошей орга 
низацией труда в тракторных 
бригадад, систематическим тех
ническим уходом за тракторами 
Такие трактористы как Червот 

——  -------------- и— о о
Отрез шелна

Увийскому сельсовету 
организована

кина Валентина, ЛоскутоваМ.И. 
Бабина А.И . Сморкалов А., 
Аплатова А й , Елсуков В.П., 
Репина В. И., Галышева выра 
ботали за свои смены от 150 
до 230 га, эти трактористы, 
с весенне-полевых работ и кон
чая зябью работали отлично, 
они являются примером для 
всех работников МТС, как на
до работать в военное время.

Обязанность трактористов, 
бригадиров, имеющих молотил
ки, в течение ноября 
обмолотить в колхозах и вытереть 
все семенники клевера

й 500 рублей 
по лотереям. Ф. В 
ков выиграл по двум 
второй денежно-вещевой лотереи 

по

Волин

По
была
проверка облигаций 
первой и второй девежно-веще- —по одному 500 рублей, 
вых лотерей. Выявлено много | другому отрез шелка, 
выигрышей цо займу, а также

.массовая 
и билетов

Дупля- 
билетам

Хлопов

С В ОД к А
выполнения 

льно продукции 
на 25-Х 43 г 
(в процентах)

1 Тоншаѳвский 68, 5
2 Кувербский 66,3
3 Ломовский 55,5
4 Щербажский 49.7
5 Увийский 43,5
6 Охтарский 38,4
7 Ошарский 36,2
8 Одошнурский 22,1
9 Гусельниковский 19,2

10 Кодочиговский 8,8
11 Ложкинский 6,3
12 Судаковский 5,8
13 Майский 5.5
14 Ошминский 2,9
15 Шукшумский

По району в целом 31,1



Партийная жизнь
Больше внимания изучению книги 

товарища Сталина
Руководители ряда партий

ных организаций района уде
ляют должное внимание язуче 
иию книги товарища Сталина 
"О Великий отечественной вой
не Советского Союза". Так сек
ретарь партийной организации 
тов. Альсберг вопросы повыше 
ния идейно-политического уров
ня коммунистов ставит на парт
собрании, проводит собеседѵва- 
ния с коммунистами, комсомоль
цами и интеллигенцией в уч
реждениях, соединенных парт
организацией исполкома райсо
вета. Тов. Альсберг знает, кто 
из коммунистов его парторгани
зации над чем работает, посто 
янно оказывает помощь изуча 
Юіцим книгу товарища Стали
на Кшмунист парторганизации 
т Ярков изучил три темы по 
книге товарища Сталина. При 
изучении книги использует до 
п мнительный материал к темам, 
проработанный им материал 
конспектаруется. Глубокое изу
чение книги товарища .Сталина 
діет возможность тѵв. Яркову 
проводить политическую работу 

в колхозах. Так за период ок 
тября тоз. Ярков прочитал 3 
лекции в колхозах на тему 
"Текущий момент и наши за
дачи". и в помощь изучающим 
книгу товарища Сталина.

Иное отношение к вопросам 
повышения идейно-политичес
кого уровня в партор.ганиза __г..г- - - - ... - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ции райпотребсоюза—секретарь' пчю обязаны основательно го 
т. Червяков. В вопросе изуче товиться по книге товарища 
нвя книги товарища Статина Сталина с привлечением доп>>л- 
т Червяков ограничился толь I нательного материала по тема- 
ко тем, что в своей парторга таке. Изучение книги товарища 
низании роздал книги товара-, Сталина сочетать с позитико 
ща Сталина, и на этов счита массовой работой на местах, 
ет свою миссию законченной | Вершинин

Ь колхозе ,,Великий пугь“

К 25-летию 
ВЛКСМ

НОМСОМОЛЬСНИИ БИЛЕТ

Там, где спрятан заветный

Отсюда вывод: коммунисты это! 
парторганизации не рабоіают 
над собой. Тов Носков изучать 
книгу самостоятельно не хочет, 
записавшись в 
парткабинете, на 
только один раз.

Тов Сквсрщв 
книгу товарища 
црбчитал только 
ѵделить больше время он не 
может из за перегрузки основ
ной работой.

Подобное же Положение с 
изучением книги товарища Ста
лина и в парторганизации рай- „ „
зо—секретарь т. Сокуров. | Иова-Талицкого сельсовета Ива-

В этой парторганизации 12 новского района Ивановской 
севтября на партсобрании реши-jобласти организован кружок по 
ли изучать книгу товарища учению книги товарища Ста- 
Сталина в кружке, выделив 
руководителем кружка тов,! — - 
Уланова На эюм работа по; 
изучению книги товарища Ста-1ма 
лина и закончилась. Секретарь;'"’ 
тов Сокуров, сложив с 
ответственность

кружок при 
занятии был

заявляет, что 
Сталяна оа 

один раз и

' лина ,,0 Великой Отечествен 
;ной Войне Советского Союза11 
! На снимке. Секретарь райко- 
'ма комсомола Ивановского 
' сельского района Ивановской 

сложив с сёбяо5ласти КлавшІ Антоновна 
за изучение' Новожилова (справа) проводит 

книги тиіарища Сталина па ! пеРвУю оеседу о книге товари- 
других лиц, не требовал от них 
выпслпения решения (.....
парторганизации

Бюро РК ВКП (6) своим 
решением от 25 октября 
требует от секретарей парторга
низаций не реже раз в декаду 
проводит,, собеседования с изу
чающими книгу товарища Ста
лина, при чем сами секретари 
парторганизации к собеседова-

, пил Стал«ва с комсомольским 
своей 'звеном высокой урожайности.

Кодры решают все

они не 
постав

В период отечественной вой
ны к руководству народным 
хозяйством пришли новые лю 
ди, взамен тех, которые ушли 
на фронт. Ряд руководящих 
пестов в настоящее время за
няли отцы, матери, жены в 
сестры ушедших на фронт 
товарищей. В районе к рукО 
водству колхозами за период вой 
ны пришло женщин 16 человек, 
и надо отметить, что 
піохо справляются с
ленными перед ними фронтом 
задачами. Вот председатель кол
хоза Целищева (колхоз „16 лет 
октября1 ■Охтарского сельсовета ) 
одна аз первых закончала все 
виды уборочных работ в колхо 
зе и ио всем видам госпоставок 
рассчиталась 
она оказала 
помощь колхозу „ 
другим, обеспечила 
и теплую зимовку для 
Hi-го скота и т д„ 
колхоз „Светлый ключ", Ох
та рского сельсовета, также уме
ло руководит колхозом. Тов. 
Ракова—колхоз,,2 я пятилетка11 
Тоншаевского сельсовета на 
J е октября закончила есо па
левые работы, рассчиталась с го
сударством по всем видам за
готовок и представила на 
утверждение ведомость по рас
пределению урожая. Не плохо 
работают председатели колхо
зов т т. Кодичигова— колхоз 
„Знамя Октября11, Шахтарина 
колхоз „Нива" Шукшумского 
сельсовета, Лопатина—колхоз
,,Новоусаенский“ Ошминскогс 
сельсовета и ряд других.

Благодаря настойчивости

с государством, 
социалистическую 

Гигант11 и 
сытую 

колхоз 
т. Синцова 

Светлый ключ",

председателей колхозов и пра
вильному пониманию постав
ленных перед нами государст
вом и фронтом задач Тоншаев- 
ский район досрочно выполнил 
госпоставки хлеба перед госу
дарством и ряд других видов.

Но было бы неправильным 
и глубоко ошибочным, если 
наши руководящие кадры на 
всех участках работы могли бы 
успокаиваться на тех достиг
нутых успехах. Наоборот, боль
шевики тыла, вот именно кад
ры должны вешать 
ленные перед 
наступательно 
в жизнь, этого от 
требует страна я фронт с тем, 
чтобы быстрей разгромить врага.

Наш район в 1943 — 
1944 году должен пропустить 
через курсы РКІН, МТС свыше 
600 человек специалистов сель
ского хозяйство, во надо будет 
отметить, что на сегодня дело 
обстоит с подготовкой кадров 
очень плохо, ряд председателей 
колхозов ПрОЯВД.-ІЮТ костность 
и срывают высылку людей на 
курсы в РКШ. Сейчас благо
даря успешному завершению 
сельскохозяйстг енного года, ру
ководители колхозов и сельсо
ветов не медля должны выде
лять и направлять лучших 
стахановцев сельского хозяйст
ва на курсы специалистов 
сельского хозяйства с тем, 
чтобы 1944 сельскохозяйствен
ный год встретить во всеоружии.

все постав 
ними задачи и 
проводить их 

нас сейчас

А Н. Смирнов
Секретарь РК ВКП(б) 
по кадрам.

Комсомольцы всегда 
И везде впереди.
Не дают они клятвы впустую, 
Как святыню, они
Берегут на груда 
Комсомольскую книжку прос

тую
Без победы ни жизни, 
Ни радости нет,
Ни свободы, ни дома родного. . 
Комсомольский билет, 
Ты у сердца согрет,
Ты у сердца согрет боевого! 

В Лебедев-Кумач

Обзор международных событий
С каждой новой победой Крас- оккупантов в Югославии, Фран- 

но! Армии все угрюмее стано- ции. Партизанская армия в 
вятея высказывания немецких Югославии выбила противника 
газет. Одна из них недавно 
писала: "Нужно учитывать 

из районов, граничащих с Ал
банией и сейчас наносит ему 

факты Кавказская нефть ос- удары ва девере в Истрви, Го-
рице и других частях Словевим 

В Северной Франции, в де
партаментах (областях! Нор.

талась миракем, уголь и руду 
Донецкого бассейна мы спасали 
с нашего счета Сейчас прихо
дится распроститься также с' и ІІа—де—Кале об‘явили забас* 
украинской пшеницей.. На за-!товку 20 тысяч шахтеров. В 
паде в результате воздушной ■ департаменте Верхней Савойи 
войны разрушены наша города/(на стыка ^границе с Швейца- 
на востоке мы потеряли ряд1 
территорий, на юге мы лиши
лись господства в секторе Сре
диземного моря11,..

Тревогой охвачены фашист
ские клики Румынии, Венгрии, 
Финляндии. "Никогда еще на
ши горизонты не были так 
мрачны11—-выражает их наст
роение одна румынская газета.

На итальяиском фронте на
ши союзники постепенно прод
вигаются вперед. Англо-аме
риканская авиация подвергла' 
на этой неделе сильной бомбар-!ях (порча стрелок и сигнали- 
дировке Рурскую, Рейн-'зации, разбор рельсов, взрывы

рией и Италией) французские 
партизаны ведут бон с 16 ти 
тысячным отрядом полицаи и 
„правительства" Лаваля, дейст
вующим при поддержке немец
ких моторизованных частей. 
Партизаны нанесла врагу круп
ные потери.

По немецким данным, за пос
ледние месяцы во Франции было ъ 
совершено свыше 400 нападе
ний на солдат и офицеров окку
пационной армии и 923 дивер
сии на железнодорожных лини-

сную области и Австрию,!в депо, пуск под откос поездов 
а также города Кассель і и т. д )
ФраннфуртГаген, Кельн, 
Бохум, причинены разрушения 
ряду авиазаводов, сталелитейных 
заводов и другим военным 
предприятиям. По последним 
сообщениям значительного раз
маха достигла борьба против

Подготовиться н работам будущего года
В целом МТС в 1943 году 

работала плохо. Нужно сделать 
все возможное, чтобы коренным 
образом улучшить работу МТС 
в будущем году. Основная за 
дача, которую нужно разрешить 
—это воспитать и подготовить 
хорошие кадры, поднять их по
литический, культурный и тех
нический уровень.

На—днях при МТС откроются 
курсы трактористов, котхозы 
должны выделить на курсы 
лучших людей, которые бы 
хорошо сумели овладеть сель 
скохозяйствеаной техникой. 
Большое значение будет иметь 
и вопрос комплектования трак
торных бригад. Каждую трак
торную бригаду скомплектуем 
так, чтобы трактористы 
из тех колхозов, где 
должны работать, 
отдать справедливость в 
отношении колхозам .Поповского 
сельсовета, они на курсы выде
ляют лучших людей, и в ре 
зультате эти люда дают хоро
шую производительность на

Комсомольский билет, 
Комсомольский билет, 
Ты у сердца 
Согрет молодого, 
т , . 
Девичий портрет 
Да от матери 
Неж к е слово 
Все мечты, все что было, 
Что будет и есть, 
Все, что нас 
Сігреваѳт на свете, 
Нашей юности цвет. 
Нашей Родины честь-- 
Все слилось 
В комсомольском билете, 
Пионерских костров 
Золотая зола, 
Необ'ятные наши просторы. 
Наша школа, 
Где крепкая дружба росла, 
Комсомольские жаркие споры, 
Вечеринки, собранья 
II ночи без сна, 
И любовь, и работа большая... 
Комсомольский билет — 
Это наша страна, 
Эг- молодость наша родная, 
В гимнастерке походной 
У сердца согрет, 
Верный спутник 
Отваги и чести, 
Ты на п двиг зовешь, 
Комсомольский билет, 
Неустанно взываешь о мести. 
Ты, как’ сівесть жівая, 
С бойцом говоришь, 
Слыша сердца биенье любое,; экспонаты по количеству и ка- 
Прославдяешь героев |честву представил колхоз
И трусов клеймишь, ! „Красный Октябрь" Тиншаев-
Вдохновляешь для смертного.ского сельсовета.

боя і На выставке были показаны: 
семь колхозоз, успешно закон
чившие 1943 сельскохозяйст- ’ 
венный год, образцово провели j 
работу с семенными участками*

Эти факта, а также учаща
ющиеся убийства французских 
фашистов, продавшихся Гитле
ру, свидетельствуют о боевых 
настроениях французского па
рода.

Л Волынсний

тракторах, комбайнах и других 
машинах, Кі'к например, Маль
цева П. выработавшая за свою 
смену на тракторе 320 га при 
норме 185, Клешнин Д С ком
байнер— тракторист, вырабо
тавший на северном комбайне 
І10 га вместо 60 ио плану.

В 1944 году все трактора 
будут работать на твердом топ
ливе (на чурке), а поэтому каж
дый председатель колхоза сей
час же должен приступить к 
заготовке доброкачественной 
чурки. Чтобы чурла была не 
больше 5 — 1 см ддины и су
хой. Каждый колхоз должен 
заготовить доброкачест
венной чурки из.рзсчѳта 1 кубо
метр на каждые 4 га пашня. 
Каждый председатель колхоза 
может подсчитать сколько он 
должен заготовить чурки, чтобы 
выполнить работы заключенные 
по договору с МТС, и не от
кладывать это дело до весны.

Волин
Директор МТС

были 
они 

Надо 
этом

Районная сельскохозяйственная выставка
24 октября в Тоншаеве со

стоялась районная сельхоз выс
тавка, на выставке участвовало 
57 колхозов, 17 бригад, 15 
зьевьев, ими было иредставле- 
но всего 322 экспоната — 
по полезодству 215, по 
животноводству 107. Лучшие

а полностью подготовилась к 
весеннему сезу 1944 года; 
одиннадцать бригад получав
ших урожай картофеля от 1 <0 до 
201 цент с гектара вряд кол
хозов, получившихъ редний уро
жай по зерновый от 11 до 18 
цент с га. Колхозы „Новая 
жизнь, Дожкпнского сельсовета 
и ям Калинина, 
сельсовета, представили 
наты проса, урожай 
выразился 15 цент е

Выставку посетило 
1500 человек.

Ош ірского 
экспо* 

которого 
гектара 

свыше

И Уланов.

Извещение
1—го ноября 1943 года в 12 часов дня созывается 4—я 

районная конференция ВЛКСМ с повесткой дня:
1. Отчет РК ВЛКСМ и Отчет ревизионной комиссии:
2. Выборы пленума РК ВЛКСМ и ревизионной комиссия

Секретарь РК ВЛКСМ Лебедева

Огн. редактор П ВЕРШИНИНА
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