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Под знаменем Ленина, 
под водительством Сталина 
—■вперед за полный разгром 

немецких оккупантов и 
изгнание их из пределов 

нашей родины!
(Из Октябрьских призывов ЦК ВВП (б) 1943 года!

Да здравствует 26-я годовщина Великой Октябрьской Социалистической Революции, 
свергнувшей власть империалистов в нашей стране 
и провозгласившей мир между народами всего мира!

т

Великая годовщина
Третий раз народы Советско

го Союза встречают годовщи
ну Великой Октябрьской соци
алистической революции в СССР 
в обстановке ожесточенной борь
бы с немецко - фашистскими 
захватчиками Третий год совет
ский народ ведет героическую 
борьбу против подлого и ковар
ного врага, поставившего сво
ей целью порабощение нашей 
Ридины, уничтожение ее госу
дарственной и национальной не
зависимости, истребление мил
лионов советских людей,

Война явилась суровей про
веркой силы и прочности со
ветского строя, проверкой, кото
рую Советский Союз выдержал

Товарищ Сталин учит совет 
ский народ закреплять достиг
нутые успехи, добивать зарвав
шегося врага. Наша главная 
задача помогать Краевой Арпин 
в освобождении родной веяли. 
Выполнение этой задачи требует 
проведения беспощадной борьбы 
против беспечности, зазнайства, 
требует огромной мобилизации 
всех сил народа.

проявляют заботу об урожае 
1944 г,—своевременно и вы
сококачественные засыпают се
мена яровых культур. К таким 
можно отнести большинство 
колхозов Ломовского, Тоншаев- 
ского и Кувѳрбского сельсове- 

Передовой красноз-наиен- 
по животновед-

тов.
ный сельсовет
ству Ломовский ведет борьбу 
за повышение
и качественное состояние екота

количественное

Итоги летней кампании 
Красной Армии

(С 5 июля по 5 ноября 1943 года)

Колхозники нашего района, 
стремясь лучше осуществить 
эти задачи в текущем году 
проделали немалую работу. 
К 25 октября район выполнил 
план хлебопоставок на 100 проц, 
картофелеп’ставки на 7 ноября 

выполнены на 
и по сухому на

с честью.Благодаря советскому но сырому 
строю, благодаря руководству 107 проц, 
большевистской партии, наша 44,4 проц. По едаче и перера- 
Рѵдина устояла перед бешеным ботке льзопродукции обкомом 
натиском германской военной ВКЩб) наш район зан сен в число 
машины, организовала могу
чее наступление на фронтах 
Отечественной войны, заложила 
прочный фундамент победы над 
врагом.

Лучшие патриоты нашего 
района собрали большое коли
чество теплых вещей 
нов для доблестных 
Красной Армии. В 
проведана по району 
па денежно-вещевую

и подар 
бойцов 

два дня 
подпаска 
лотерею.

передовых.

Достигнутые успехи в сель 
ском хоззйстяе по району не 
должны нас успокаивать. Ус
пехи на Фоонтах' нашей герои
ческой Красной Армии требуют 
давать стране во все возрастаСѳльскохозйяствешчые работы j

в основном закончены полностью j кщем количество продукты пи 
Передовые колхозы района ітания, и мы должны их дать. 
- - - - - й;- - -  ОСО —- - - - - - - -- - - - - - -Л- - - - -

Передовики социалистического 
соревнования

120,6 проц, годового плана
Рабочие Майской химартели дание па 148 проц 

неплохо поработали в этом во- В. 0 
енном году. На 1 ноября го
довой план выпуска валовой 
продукции выполнен на 120,6 
проц , в том чисіе по выпус
ку ширпотреба на 155,8 проц.

Эти достижения стали, возмо
жны благодаря стахановской 
работе большинства рабочих, 
благодаря широко развернув 
шемуся со циалистическому соре
внованию.

Лобастов Павел Петрович, 
несмотря на свои 60 лет, еже
дневно дает 150—170 проц 
нормы. Рыжа ков В М., брига 
дир спирто-порошкового заво
да, выполняет нормы на 184 
проц. Хорошо работают в гон
чарном производстве жевщины. 
Майорова А А. выполняет за- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - о

В ответ на награду
За хорошую работу по ухо

ду за конем меня Наркомзем 
, Втюрина ’ СССР наградил значком „От 

на 164 проц., Втюрин * лачник сельского хозяйств». 
В. Г,—на 176 пэоц юлеоник .Я глубоко тронут 5той г агра- 
Мадьцев М. Ф. выполняет нор tдой и буду работать еще луч- 
мы на 176 проц. Диухсотчика-‘ ше, стараться передать опыт 
ми являются Коврижных И. А.,'своей работы другим конюхам, 
лапотник Ульданов Рамазан и др. ’ Конюхом я работаю с начала 

В 1943 г₽ду освоены новые 
производства по выработке то
варов " ширяотреба—гончарное’ 
грабельное, лопатки для точки 
кос, мззь колесная, рубеля, 
решета, колеса, телеги!

Ж-лаяие оказать как 
лучшую помощь фронту 
мает производительность 
и до конца производственного
года, наш завод даст дополни
тельно необходимую продукцію 
стране.

Выполнены

Красная Армия, в результа
те напряженных четырехмесяч
ных боев, успешно выполнила 
оперативно стратегический план 
Верховного Главнокомандова-' 
ния. Задача, поставленная пе 
ред вооруженными силами Со
ветского Союза—изгнать в те
чение лета и осени вражеские 
войска за линию Смоленска, 
реки Сож, среднего и нижнего 
течения Днепра, а также ликвиди 
ровать Кубанский плацдарм нем 
цев— полностью осуществлена.

Летняя кампания 1943 года, 
как известно, началась 5 июля 
решающим, по заявлению гит
леровского командования, на
ступлением немецко фашистских 
вайск на, Орловско-Курском и 
Белгородско-Курском направле
ниях Противник ставил перед 
собой задачу окружить и унич
тожить советские войска, рас
положенные в Курском выступе, 
выйти в глубокие тылы 
ной Армия и решить исход 
войны в свою пользу.

Итоги летних боев показали, 
что этот новый стратегический 
план немцев, построенный без 
реального учета соотношения 
сил, оказался от начала до 
конца, авантюристическим и 
позорно провалился. Красная 
Армия в упорных оборонитель
ных боях измотала и обескро
вила главные силы немецко-фа- 
шистекой армии, начавших 
5 июля наступление. Немцы 
понесли огромные потери, 
не добились успеха.

Разгромив наступавшие на 
Курск немецко-фашистские вой
ска, Красная Армия, по при
казу Ставки Верховного Глав
нокомандования, 12 июля сама 
перешла в решительное наступ
ление, прорвала сильно укреп
ленную оборону немцев и пос
ле мн годневных ожесточенных 
биев 5 августа,—ровно через 
месяц после начала наступления 
номецках войск,—овладела го
родами Орел и Белгород.

Таким образом, самый мощ-' под Орлом, Белгородом, Харь- 
ный и опасный для нашей ковом и в Донбассе, немецко 
страны Орловский укрепленный ‘ 
стратегический плащарм врага, 
который гитлеровское командо
вание рассчитывало использо
вать как трамплин для 
ления на Москву, был 
дирован.

Вторым важнейшим 
ленным плацдармом немецкой 
армии являлся район Белгоро
да и Харькова.

Крас-

но

соорудили мощные укрепленные 
линии обороны.

Начав наступление на Харь 
ковском направлении, нашг 
войска прорвали оборону про 
тивника и, сломив его упорно < 
сопротивление, 23 август; 
штурмом овладели -
Харьков. Тем самым Белгород- 
ско Харьковский плацдарм нем 
цев был успешно ликвидировав

Ликвидация Орловского і 
Белгѳродско Харьковского плац
дармов противника явилась 
крупнейшей операцией наши; 
войск после разгрома немцев по. , 
Сталинградом. Победы Красно! 
Армии в районе Орла и Харь
кова создали прочную основу 
для дальнейшего развития на
ступления наших войск и осу
ществления плана Верховного 
Главнокомандования по освобож
дению Донбасса и всей лево
бережной Украины.

Третьим важнейшим укреп
ленный плацдармом немцев 
являлась вост&чная ^асть Дон
басса с основным рубежом 
обороны по линия реки Север
ный Донец в реки Маус.

По приказу Верховяогв-Тлав- 
нокомандования наши южные 
армии' перешли ь наступление, 
форсировали реки Миус и Се
верный Донец, прорвали обо- 
ну немцев и одержали крупную 
победу над немецкими захват
чиками в Донецком бассейне. 
В течение шести дней стреми
тельного наступления наших 
войск был освобожден весь 
Донбасс—-важнейший угольный 
и промышленный район страны.

городом

Конюхом я работаю с начала 
гойны. За это время в работе 
был перерыв 4 месяца — был 
взят в рады Красной Армий, 
но по состоянию здоровья вер
нули обратно. По возвращении 

, из Армии я снова стал раб» 
! тать конюхом. В моем ведении 
’ 13 лошадей. Кона гее средаей 
упитанности. Фураж получаю 
одинак вый е другими конюхами, 
но мои кони выглядит лучше 
—это любой посторонний ска
жет. А все дело только в том, 
что у меня весь фураж идёт в 
корм скоту, а не заминается 
под ноги Во время даю корм, 
пойло, содержу в чистоте.

Дальнейшей своей рабвтой 
постараюсь оправдать награду,

Л М Роженцов 
Колхоз,, Путь к социализму 

Гусельниковского сельсовета.
- - - - - . ф о о —- - -  
Обязательства

.выполнил
Колхоз “Просвет", Тояшаев- 

ского сельсовета свое обяза
тельство в нредоктябрьском 
социалистическом соревновании 
по сдаче льнопрадукцяа г” ' 
полнил, сдав на 6 ноября льно- 
продукцию яа 105 проц, к вооружения и боеприпасов и 

Ярков- ! плану. Шахов

можчо 
педиа
тр уда

о о Втюрин,

госпоставки

Умело ведя колхозное хозяй
ство, председатель колхоза 
‘‘Планета". Лом вскога сель
совет», т. Втюрин добился того, 
что колхоз пришел к 26-ой го
довщине Октября с хорошими 
результатами. Полностью засы
паны семена, поднята : ' 
93 проц. Фермы укомплектованы,1 Вершинин

Учитывая потребности фрон Октября полностью выполнили 
та и тыла в продуктах пета- планы по сдаче государству зва
ния, колхозы Судаковского сель-! в отвоводческих продуктов, 
совета к Великому празднику * “

помещения для скота отремон
тированы и выстроен н»вый 
овчарник. Государственные пос 
тавкй колхозом выполнены по 
веем видам. Поставлен на от
корм бычек для сдачи мясо-

I поставок в счет 1944 года- ? 
зябь на|

наступ-
ликви-

укреп-

Немцы сосредоточили в этом 
районе свою основную танковую 
грунпарогку, в том числе 

вы- отборные танковые дивизии 
— • „СС“, создали крупные склады

Развивая успешное наступ
ление, наши войска био 
логнали немцев на запад, осво 
бодали почти все побѳрежі- 
Азовского моря и вышли к 
Мелитополю и Запорожью -
сильным укрепленным районам 
на подступах к Крыму и ни
зовьям Днепра.

j Потерпев тяжелые поражена:

командование предприняло от
чаянную попытку остановить 
наступление советских войс.. 
на рубеже реки Десны, превра
щенном на всем ее протяжен!: 
в мощную линию современнаа 
обороны, укреплявшуюся в те
чение двух лет и считавшую
ся немцами непреодолимой. На
ши войска решительными дей
ствиями в трудных условия 
форсировали Десну и взломал 
эту линию немецкой обороны

В то время, как наши войска 
южнее Брянска гнала немцез 
на запад, был также нанесен

! Окончание на 2-й стр,



і Итоги летней кампании Красной Армии
года) 
маневра войск и ее оперативно- 
тактические возможности ухуд 
шились.

За время наступления наши 
войска освободили от захватчи
ков морские порты —Анапа, Та
мань, Таганрог, Мариуполь, 
Осипе ио (Бердянск) и важней
ший порт іі вторую военчо мор 
скую базу Черноморского фло
та—Новороссийск

С 5 июля по 5 ноября 
1943 года Красная Армия на
несла немецко-фашистским вой
скам тяжелые потери в людях 
и технике. За этот период ва
ши войска разбили 144 диви
зии противника, из них тан
ковых и моторизованных 28 ди
визий. Все эти дивизии за 
время летней кампании 
нократно 
силой и техникой. Противник 
иотерял 
900.000 солдат и офицеров. 
Взято в плен 98 000 немецких 
солдат и офицеров, из коих 
более половивы раненых. Все
го же за 
противник 
ранеными 
2 700 000

За этот 
сками УНИЧТОЖЕНО: самолетов 
противника—9.900, уничтоже
но и подбито танков—15.400, 
из них «тигров» и. «пантер» — 
800, бронемашин—890, унич 
тоже но орудий разного калиб 
ра—13 000, из них самоход
ных орудий «фердинанд» — 
1.350, минометов около 13,000. 
пулеметов свыше 50.000, авто 
машин—60.500, автоцистерн — 
390, мотоциклов—2.500, трак 
торов—900, повозок с грузами 
-13 000, 
вагонов более 4 000, 

I зов более 300, разных 
более 2 000.

За это же время 
войсками ЗАХВАЧЕНЫ 
щие трофеи: самолетов—2S9, 
танков —2 300, из них «тиг 
ров» и «пантер»—204, броне 
машин —190. орудий разного 
калибра—6,800, в том числе 
самоходных тяпа «фердинанд» 
—139, минометов—6.180, пу 
леметов— 24 460, снарядов— 
7 759 000, мин—2 100 000, 
авиабомб—300 000, противотан
ковых, противопехотных мин я 
фугасов —1.500 000, винтовок 
и автоматов свыше 450.000, 
винтовочных п а т р о но. в — 
100,500 000, кабеля разного 
свыше 50.000 километров, ав 
томатин—15.48’2, паровозов— 
414; гаг шов —13 210, повозок 
с грузами—5 4г0, лошадей- 
30 400, тракторов и тягачей — 
873, складов с различным во 
енным Г' 
т< циклов 
недов—16, 685, радиостанций 
—1.201.

■ Всего противник с 5 июля по 
5 ноябри 1913 года потерял: 
самолетов— 10 189, танков- 
17 700, орудий —19 800, пуле 
иетов— 74 460, минометов- 
19 180, автѵм ыпии — 75 982.

Координацию действий войск 
фронтов и помощь в руковод 
стве боевыми операциями на 
ших войск но общевойсковой 
части осуществляли представи
тели Верховного Гдавнокомап- 

■дования Маршал Василевский, 
\ Маршал Воронов, Маршал Жу 
; ков, Маршал Тииошенко, а п» 
авиационной части—Маршалы 
авиации Голованов и Новиков 
и генерал-полковники авиации 
Ворожейкин, Фалалеев, Худяков.

Совинформбюро

(С 5 июля по 5 ноября 19 43 
удар по вражеским войскам на нал Армия возвратила Родине 
Смоленском и Рославльском на-_ огромную территорию в 350.000 
правлениях. Взломав сильно : кв. кил'метров, имеющую важ- 
укрепленную долговременнуюI нейшее экономическое и военно- 
оборонитель.вую моласс! 
врага, наши войска форси ро 
вали Днепр в его верхнем те
чении, овладели междуречьем 
Западной Двины и Днепра—так 
называемыми Смоленскими во
ротами, и освободили город 
Смоленск— важнейшей страте
гический узел обороны немцев 
на Западном направления

Pet отельными действиями 
наших войск на Кубани было 
сломлено также сопротивление 
противника в районе Новорос
сийска, в низовьях реки Кубани 
и на Таманском полуострове. 
Тем самым был ликвидирован 
оперативно важный плацдарм 
немцев на Кубани, который 
обеспечивал им оборону Крыма 
и возможность наступательных 
действий в сторону Кавказа.

Потерпев тяжелые поражения 
в предыдущих боях,немцы пыта 
лись во что бы то на стало 
установить наступающие со
ветские войска на Днепре. 
Немецкое командование стянуло 
основные силы своей армии на 
защиту мощной полосы обо-/ 
роны по Днепру и реке Молоч 
пая, рассчитывая прочно обос
новаться на этом выгодном для 
обороны рубеже Но и эти рас 
четы немцев провалились. Крас 
ная Армия форсировала круп 
пеішую водную преграду— 
Днепр, взломала мощные долго 
временные оборонительные соо 
ружения противника и создала 
на правом берегу Днепре ряд 
стратегически важных плацдар
мов Развивая наступление, 
Красная Армия нанесла немец 
ко фашистским войскам тяжелое 
поражение в излучине Днепра 
и освободила Днеаропітровск и 
Днепродзержинск — важнейшие 
промышленные центры Юга 
нашей страны и железнодорож 
ный узел Нятйхатку. Вместе с 
тем, наши войска прорвали 
мощную оборонительэую полосу 
немцев на рубеже реки Молоч
ная, которая по своему инже
нерному оборудованию противо
танковыми препятствиями, по 
плотности насыщения пехотой, 
артиллерией и танками 
была еще более сильной, чем 
оборона немцев на реке Ми ус 
Таком образом, наши войска 
ВЗЛОМЕ ли всю оборону против
ника бТЗапоріжоя до Азовскою 
моря и вышли к нижнему те 
чевию Днепра, отрезав с суши 
войска протнваоа к Крыму

Краснознаменные сельсоветы
По полеводству

Тоншаевский сельсовет за ус-1 вета засевали 12 гектаров обо- 
пешноепроведение сельхозработ!роны и сдано зерна с них в 
в 19.43 году получил перѳхо фонд Главного Комавдования 
дящее Красное знамя района. і 1,2,5 тонн. Сданы в фоол обо-

Много трудов положили кол
хозники, чтобы во-время спра
виться со всеми работами. И 
труды их не прбпали даром. 
Колхозы 'Гоашаевского сельсо
вета вправе заявить, что они 
оказали существенную помощь 
фронту.

Весенний сев, уход за посе
вами, уборка урожая, осенний 
еев —все эти работы в резуль
тате соцсоревнования проведены 
своевременно и с хорошим ка
чеством. Выполнению государ
ственных поставок уделено осо
бое внимание Колхозы сельсо 
вета в числе первых в районе 
выполнили хлебопоставки, кар. 
тофѳлепоставки, Пять колхозов 
выполнили план льнопоставок, 
в числе их “Красный Октябрь/ 
“Вторая пятилетка". "Крас 
невский", ян. Ленина, "Пр;с 
вет". План по льносемени вы
полнили колхозы им. Молотова, 
им. Кирова.

За 1943 год колхозы сѳльсо-

стратегическое значезие. Пол
ностью очищены от немецко 
фашистских захватчиков Красно
дарский край, Ростовская, 
Ворошиловградская, Сталинская, 
Харьковская/ Полтавская, Сум
ская, Черниговская, Курская, 
Орловская и Смоленская облас
ти Освобождена значнтельвая 
часть Запорожской, Днепропет
ровской и Киевской областей. 
Началось изгнание немцев из 

(Белоруссии Ведя наступление 
на фронте в 2.000 километров, 
Красная Армия продвинулась 
на запад от ЗОО до 450 кило 
метров и освободило более 
38 000 населенных пунктов, 
из них 162 города Вызволе
ны из фашистской неволи мил
лионы советских людей.

Освобождение Донбасса, Харь
кова, Орла, Таганрога/ Брян
ска, Смоленска, Днепропетров 
ска, Днепродзержинска, Запо
рожья и других крупных про
мышленных центров значитель 
но увеличигает экономические 
рееурсы Сотетского Союза и 
еще более усиливает могущес
тво Красной Армии, 
от немецко-фашистских 
ватчиков громадную территорию 
между Севераым Донцом и Дне 
пром, Красная Армия вернула 
Родине богатейшую житницу, 
один из плодородяейших сельско
хозяйственных районов страны. 
С потерей этого 
хлебиродного края гитлеровца 
лишились крупной продоволь 
станиной базы, за которую они 
гак неистово .цеплялись.

і Красная Армия освободила 
(Т врага крупные железнодо-| 
рожные узлы: Смоленск. Рос
лавль, Невель, Брянск Кричев, 
Унеча, Орел, хутор Михайлов

ский, Ворожба. Конотоп, Бах- 
мач, Нежин, Харьков, Полтава, 
Сумы, Ромолая, Гребенка, Де
бальцево, Ясиноватая, Никитов- 
ка, Павловград, Красноград, 
Лозовая, Красноармейское, Вол
новаха, Синельникове, Пяти
летка, Днепрэпетровск, Запо
рожье и др. Тем самым в ру 
ках советских войск оказались 
важнейшие железнодорожные 
магистрали; Москва- Смоленск, 
Москва—Орел —Курск — Белго 
род—Харьков —Ростов, Харьков 
—Сталинѣ—Мариуполь, Москва, 
—Брянск—Ново Белица, Курск 
— Вор жба — Дірница, Орел— 
Брянск—Рославль — Смоленск, 
Харьков—Краев» град — Днепро
петровск, Сухи іичи — Брянск 
—Ворожба, Вязьма—Брянск— 
Ко нот о н, Кри ч е r—У я еч а—Во
рожба—Сумы —Харьков, Бах 
мач - Римодін—11 лтаво, Нио 
Белица—Нежен — Гребенка- 
Золото ноша, Харьков—Полтава 
Кременчуг, Харьков- -Ноітава 
— Ромодан—ДацнДа, Сталин»— 
Волноваха—Пологи—3 итргжье 
—Мелитополь— Геяиіеск, Дне
пропетровск Пятихаткаи другие 

Таким обраюм, Красная Ар
мия отвоевала важнейшие же
лезнодорожные магистрали, свя
зывающие центр нашей страны 
с Югом, и тем самым серьез
но улучшила, условия маневра 
войск, изменив оперативно так- ■ 
тические возможности дальней-^ 
шей борьбы в свою пользу. В; 
то же время с потерей этих! 
важных стратегических комму
никаций немецкая армия в 
значительной степени лишилась 
благоприятных условий для

, В результате этих умею 
осуществленных но плану Вер
ховного Г л а в н о к о м а н до в а н и і ■■ 
операций Краевая Армия іево 
бодила от противника огромную 
территорию, лишила немцев 
стратегически важных районов 
и коммуникаций Враг на про 
тяжении 1.200 километров—от 
устья реки Сож до Черного м ря 
был отброшен за Днепр. Вся 
левобережная Украина была в 
копоткий сво'£ освобождена откороткий срок освобождена 
немецких^захватчиков

В ходе наступательных боев 
наши войска форсировали четы 
ре серьезных водных преграды 
—Северный Донец, Десну, Сож 
и Днепр, проявив при этом вы 
соііую маневренность и военное 
Мастерство,

Гакии образом, менее чем за 
четыре месяца наступления на 
советско-германском фронте Крас

Я Ц.-7В93
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пополнялись живой
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и пленными более 
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S
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складов
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имуществом —1.889, м<- 
эв около З.ѲЮО, велоси-

В текущем году нашему 
Домовскому сельсовету вручено 
переходящее Красное знамя 
РК ВКЮб) и. исполкома ра*со 
вета за развитие жив тярвод* 
ства по колхозам сельсовета 
Эта почетная награда обязыва 
яа исполком сельсовета, руко 
водителей колхозов и парторга 
низанию еще больше уделить 
внимания делу развития жи
вотноводства. В результате про
водимой массово-раз'яснительной 
работы среди колхозников и 
колхозниц, развернутого сощ- 
соревнования колхозы нашего 
сельсовета имеют к 26-ой го 
довщине Велико! Октябрьской 
социалистической 
выполнение алана
крупного рогатого скота 100 
цроц., по свиньям —107 нроц , 
по овцам-—112 ароц. Передо
вые колхозы, как „Нива" имеет 
крупного рогатого скота 134 
головы, план 125 голов, овец 
—104 головы, план—90, пта 
цы—268 голов, план 250, ,,Пда 
нота1 ‘ крупного рогатого ско 
та—32 головы, план 30, сви
ней—24 головы, план 15, овец 
— 42 головы, план—35, птицы 
—40 голов, план—-40.

Подготовлены и утеплены 
все скотные дворы. Отдельные 
колхозы "Планета", “Нава" и 
др. построили новые скотные 
дворы. Таким образом, весь 
скот в колхозах будет зимовать

роны значительные денежные 
средства и 160 пар теплых 
шсков и варежек. Кроме того, 
каждый традиционный праздник 
колхозники вместе со всеми 
трудящимися любовно собира
ют продуктовые посылки фрон
товикам.

В подготовке к весеннему се
ву 194-4 года колхозами прове
дена большая работа. Колхозы 
“Красны! Октябрь'*, им. Лени
на, '‘Вторая пятилетка", “Ста
лински! пахарь" и др пол
ностью засыпали семенные 
фонды зерном лучшего качества, Г 
вспахали под зябь посевные 
площади, вывезли часть навоза, 
обеспечили кормами скот, гото
вят инвентарь, сбрую.

Колхозники и колхозницы 
сельсовета полны решимости и' 
в будущем году работать так, 
чтобы переходящее Красное 
знамя удержать за сельсоветом.

В.К. Втюрин

вынол- 
силоса, 

степени 
полно-

ревмюции 
поголовья

Пс животноводству
в теплых и хорошо приспособ
ленных помещениях В доста
точной стеиени свот обеспечен 
и кормами—полностью 
ней план по закладке 
ссыпан в достаточней 
фуражный картофель,
стью скот обеспечен грубыми 
кормами. Есть ползая гаран
тия, чю скот зимой будет на
ходиться в хорошем состоянии. 

Заботясь о лучшем снабже
нии Красно! Армии, наши 
колхозы выполнили государст
венные обязательства по про
дукции животноводства. Боль
шинство колхозов приступили 
к мясозаготовкам в счет 1944 г.

Задаче сельсовета, парторга
низации и руководителе! кол-* 
хозов не успокаиваться на дос-'’ 
тигнутом, а развернуть работу 
в колхозах, особенно по подня
тии продуктивности скота. В 
этіі отрасли у нас предсто

ит проделать еще большую 
работу.

Усаехи нашей героической 
Коасной Армии на фронтах 
обязывают нас повести реши
тельную борьбу за поднятие 
животноводства в колхозах по 
количеству поголовья скота и 
за поднятие его продуктивнос
ти. Выполнить эти задачи у 
пас имеются все возможности / 
и мы их выполним.

А Н. Евсгропова

По финансам
Ложкинский сельсовет—пред- Красное знамя района, 

седатель т, Втюрин в 3 квар 
тале финансовый план выаол- вет работает теми же .темпами 
нил на 128,3 проц За хоро- На 5 ноября с. г финансовый 
шую работу по выполнению алан но Дожкинскому сельсове- 
финансового плана 3 квартала I выполнен на 66,8 проц, 
сельсовет получил переходящее' Гетмансний

В четвертом квартале сельсо-

Наши шефы
В июне 1943 года колхозы,и на призыв колхозников 

Судаковского сельсовета взяли ‘()ергачского района Горькон- 
шефство над Ошминским дет-'-ской области. Обсудив на кол- 
ским домом, эвакуированным ’ хозвых собраниях это обраще* 
из гор. Ленинграда. < вне, колхозы выделили: 45 пу-

Колхозы и колхозники выдй-!д>в зерновых культур и 2 тон- 
---------- -- ----- - ------- - у го. 0U карТіфВДЯ и овощей.

скота
масла.
шефы

лили для детского дома: 
лов крупного рогатого 
7 овец и 9 кг животного
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