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Хлеб—это важнейшее усло
вие победы над врагом.

Хлеб—это те же снаря
ды, боеприпасы. Без хлеба 
нельзя победить врага.

На фронтах отечественной войнь
(Обзор военных действий за время с 17 по 23 ноября 1943 года)Борьба за хлеб- - борьба за победуВеликая Отечественная война требует напряжения всех сид. Трудящиеся нашей Редины не жалеют ничего для фронта, для победы над врагом.Огромную помощь фронту оказывает колхозное крестьянство Товарищ Сталии дал высокую оцевку колхозному крестьянству: «Наши колхозы р совхозы снабжали без серьезных перебоев армию и страну продовольствием».Колхозники и колхозницы нашей области дали сотни миллионов рублей на строительство танков, самолетов, пушек, минометов, на изготовление снарядов и боеприпасов. Колхозы досрочно выполнили хлебопоставки государству. Родина не забудет трудового героизма колхозного крестьянства, не забудет его помощи Красной Армии, которая все дальше на запад гонит врага.Война еще не окончена. Победа близка, но она не придет самотеком, ее приходится брать с ооя, Товарищ Сталин призывает не успокаиваться на достигнутом, работать для фронта, для достижения победы с еще большим напряжением, еще более самоотвержояроВоенная обстановка требует сейчас больше хлеба, больше продовольствия. В огромном количестве глеб требуется для Красной Армии, для промышленных городов. Хлеб нужен освобожденным районам, которые разорены и разграблены цодлым врагом. Лишь за последние 4 месяца Красная Армия освободила 38 000 населенных пунктов и очистила территорию в 350.ОСО кв. килэ- 

й Кубани, освобожденные ст.продали 80 тонн хлеба, колхоз;хлебозаготовок. D немецко-фашистских захвятчи- \ имени Свердлова и колхозники; этих врагов Родины не может ков, не могли дать в этом году ,40 тонн. Прекрасный ------самихлеба стране, ибо они нуждаются в помощи.Хлеб—это важнейшее условие победы над врагом. Хлеб— это те же снаряды, боеприпасы. Без хлеба нельзя победить врага Это прекрасно понимают передовые колхозники и колхозницы вашей страны. И не случайно за последние дни в колхозах, которые выполнили планы хлебозаготовок, развер нулось благородное патриотическое движение —гать фронту и стране дополнительное количество хлеба путем продажи его государству.Поддерживая эту прекрас ную инициативу, советское правительство, в целях увеличения государственных хлебных ресурсов, установило для областей, краев и республик плаз закупки хлеба в колхозах, выполнивших обязательные хлебопоставки,План хлебозачуп'к доводится до колхозов и к лх1 знаков, вы-

мануфак- каждый пгодажи
чей

полнение его обязательно j всех получивших задание по продаже хлеба государству. Продажа хлеба стимулируется промтоварами (мыло, керосин, соль, стекло, гвозди, тура и т. д.). На рѵбль, полученный от хлеба, отпускается на 10 руб лей промтоваров.Государственные закупки хлеба имеют огромное значение, ничуть не меньше, хлебопоставки.Каждый колхоз должен считать святым долгом досрочно выполнить план продажи государству хлеба. Хороший урожай, полученный колхозами нашей области, позволяет успешно йровести хлебозакупки.Руководители колхозов должны цонять всю ответственность за снабженце фронта и тыла продовольствием и рассматривать продажу хлеба государству, как выполнение своего патриотического долга перед страной, как заказ фронта.Закупка хлеба будет проводиться не только у колхозов, но и у колхозников. На выработанные трудодни колхозника подучили значительное коли честен продуктов, поэтому они имеют возможность продать хлеб государству и этим са иым помочь фронту, скорейшему разгрому врага.В ряде рай шов уже началась продажа хлеба государству. В Кстовском районе Аово Лакеев- скьй колхоз имени Кирова в аервый же день продал 1,62(1 пудов и колхозники—900 пудов, в том числе председатель колхоза Ф. И Глебов —20 пуд зв,колхозник М А. Межеяинов —• В условиях войны злейшими метров. Население освобожіен-,20 пудов, КВ. Пупыкзн—10 врагами Родины являются са- вых районов осталось без кроі- пудов, тракторист М.Б. Курш-; ботажяики хлебозаготовок, ор на и хлеба. Важнейшие хлѳбо |кин—15 пудов. Колхоз имени ’ ганизующиѳ обман государства родные районы Украины, ' Дона іXVII партс'езда и колхозника іи прзвал выполнения плана и Кубани, освобожденные -от. продали 80 тонн хлеба, колхоз ’ хлебозаготовок, В отношениипс-чин быть никакого снисхождения, кстовских колхозников должны ’ против них надо принимать подхватить все районы и кол-! самые решительные меры, хозы области, И подхватить! это нужно на медля ни одного дня, ни в коем случае не затягивая выполнение плана хлебо закупок.Большая ответит; еннссть возложена на потребительскую кооперацию. Продажа хлеба будет производиться через потребкооперацию, от которой требуется, как никогда, четкость слаженность, в работе, и которая должна принять меры к отовариванию закупаемого хлеба, к продвижению промтоваров до колхозов, до-сдатчиков хле ба. Райпотребсоюзы, сельпо, работники обязаны со всей серьезностью отнестись к организации заку- П'К хлеба и считать эту работу первоочередной, имеющей важнейшее государственное значение.Задача партийных, советских и комсомольских организаций

потребкооперации

для I состоит в том, чтобы всю пар- пл I itmS ал« млррпп ѵмт и «тттгд hmqs пи-тийно-массовую я организационную работу подчинить борьбе за хлеб, за успешное выполнение государственного плана хлебозакупок.В проведении кампании но продаже хлеба государству' каждая партийная организация держит экзамен перед страной ц фронтом. Этот экзамен может быть выдержан только при том условии, если партийные организации правильно расставят силы и в своей раз'ясни-- тгльній работе дойдут до каж-І дего колхозника, до каждой' гпптг.эпипи Це.р. мни яппжпы'колхозницы. Все силы должны1 в паник9 пытались перепра- быть брошены, на проведение' ВЙТЬСЯ палевый берег Дней* п............. — _____ ________ j и лодках, нотайных, советских, хозяйствен-; выли уничтожены. Западнее„п„,ьлл»„г,«ѵ "•'•'«"'“моль-’ рочйцы советские подвижныейн' і часта овладели районным цен-быть^тром Полесской области Ва деле, силавичи. Наши бойцы негосударственных 5
хлебозакупок. Весь актив пар- j ра на плотахкомсомоль- ■ рочйцы советские нашаных, профсоюзных, ских организаций, должны втеллигенцпя страстными борцами увеличения хлебных ресурсов. Ошибочно думать, что можно оставаться в стороне от проведения хлебозакупок. Никакой беспечности, никакой самоуспокоенности!Не исключена возможность, что в деревне найдутся и такие элементы, которые по своей несознательности, а в ряде случаев и умышленно будут ук доняться от выполнения плана хлебозакупок. Широко раз'яс- няя колхозникам и колхозницам значение заготовок хлеба в условиях войны, в то же время нужно давать решительный отпор любым попыткам Сорвать государственные закупки хлеба.

партии,готов
Колхозники и колхозницы Горьковской области не раз своей самоотверженной работой доказывали нашему правитель ству, большевистской великому Сталину свою шсть все отдать для победы над ненавистным врагом. Анет никакого сомнения в том, что теперь, когда победа уже близка, колхозники и колхозницы пашей области сделают все для того, чтобы выполнить и перевыполнять государственный план хлебозакупок.Дадим Красной Армии, нашей с’ранѳ больше хлеба и другях сельскохозяйственных продуктов! Все силы на выполнение государственного плана хлебозакупок! Приблизим час нашей победы над врагом,

зах- т росила- иму

Войска L го Украинского фронта, в результате двухднев ныгтупорных боев, к исходу } 7 ноября овладели городом и железнодорожным узлом Каро* 
стень. Советские бойцы ватили в городе большие феи —много вооружения, ды и эшелоны с военным ществом. Стремительно продвигаясь вперед, наши части в дочь на 19 ноября овладели городом и железнодорожным узлом Овруч.Войска Белорусского фронта в ночь на 18 ноября, после трехдневных ожесточенных боев, овладели городом Речица Отдельные группы немцев 

вободили 13 тысяч мирных советских граждан, которых немцы угоняли на каторгу в Германию. В последующие дни наши войска продолжали наступление и заняли ряд сильно укрепленных опорных пунктов противника.Аз Черкасском направлении наши войска успешно форсировали Днепр. Советские подразделения, сброшенные с самоле- ’тов на правом берегу Днепра, об’единились с партизанами и нанесли немцам внезапный удар. Воспользовавшись растерянностью противника, наши части быстро переправились через■ реку, овладели рядом опорных пунктов немцев и завязали бои на подступах: к городу Чер 
кассы По неполным данным советские бойцы истребили до2 000 немецких солдат и офицеров и захватили 5 совершенно исправных танков, 2 броне- трансп'ртера, 18 орудий, 81) пулеметов, до 100 автомашин;3 склада боеприпасов, склады с вооружением, продовольствием и другие трофеи.Южнее города Кременчуга наши войска 21 ноября сломили сопротивление противника я овладели ряд>м сильно укрепленных опорных пунктоа обороны. В ожесточенных боях 

Вершинина

советские части истребили д 3.000 вражеских солдата офя церов, уничтожили 60 танков 10 самоходных орудий, 50 по левых орудий, много броне транспортеров и автомашин про тивника. Захвачены у немцеі 57 орудий, свыше 100 пуле метов, 98 автомашин, 3 складе с военным имуществом и . другие трофеи. В последующие дни наши войска заняли несколько опорных пунктов.В излучине Днепра, юго-за паднее' Днепропетровска, наша войска вели бои местного значения и заняли несколько населенных пунктов.В районе нижнего течения, реки Припять советские части продвигались вперед, выбили немцев из ряда населенных пунктов, в том числе из районных центров Киевской области Чернобыль, Ново Шл 
пеличи и районного центра Полесской области Брачин.Севернее Гомеля наши войска продолжали вести бои по расширению плацдарма на правом берегу реги Озж и, сломив сопротивление противника, овладели несколькими сильно укрепленными пунктами его обороны. -По приказу Верховного Главнокомандования наши войска, в виду невыгодности занимаемых позиций, 19 ноября оставили город Жітомир и заняли более выгодные для обороны рубежи.В районе -Кэростышѳза советские части отбивали атаки крупных сид пехоты и танков противника и нанесли ему большие потери в жтвой силе и технике. Только за 22 ноября подбито и сожжено 80 немец ких танков. В районе Черняхо- ва и Брусилова наши войска 23 ноября отбивали атаки крупных сил противника и нанесли ему большие потери в живой силе и технике. Под давлением противника наши войска оставили несколько населенны, пунктов.За время с 16 по 22 яояб ря наши войска на всех фрон тах подбили и уничтожлли 991 немецких танков. В воздушны: боях и огнем зенитной аргил ' лерии сбит 151 немецкий самолет.

НИ ЧЕГО НЕ ПОЖАЛЕЕМ 
ДЛЯ ПОБЕДЫ НАД ВРАГОМ Совещание председателей юдхоззз Тіащіззского, Ошар- ского и Ломовского сельсоветов с большим удовлетворением про - вяло решение правительства о проведении хлебозакупа.Пример высокой сознательности показала председатель колхоза ,,Вторая пятилетка'1 Матрена Ивановна Ракова. Продаю хлеб государству —ускорить победу над врагом, а это значит сохранить жизнь многих лучших людей, в том числе и наши?; детей, для этого ничего на жалко. И она первая решила продать государству из личного запаса 10 пудов хлеба.Ев примеру последовали председатели колхозов — „Коасныь Октябрь11 А. В. Хлыбов, ,,Красное Зотов)11—А. М. ІПихов, ,,Аа ва*'—Ломовского сельсовета Н, В Хомяков, которые продали хлеба государству из личных запасов по 12 пудов каждый.Несомненно, что личный пример вожаков поведет за собой колхозныемассы на быстрейшее выполнение государственного плана хлебозакупок.



Забота о скоте оправдается 
сторицей

Районное совещание животноводов

Фронтовая декада по, 
сдаче льнопродукции

Обзор международных событий

20 ноября состоялось рай 
опше совещание животноводов, 
где был обсужден вопрос о под
готовке колхозов к зимовке 
гчсота. На совещании присут
ствовали председатели сельсо
ветов и колхозов, зав. фермами 
и лучшие работники животно
водства.

24 человека лучших работ
ников животноводства на гтом 
совещании премированы Сре
ди них Смирнова Марфа Нва- 
ноьпа, заведующая фермой 
колхоза „Сталинский пахарь* ,
Бажина Пелагея Евгеньевна! 
зав фермой колхоза ,,Искра**, I

Ооновского с л с вета, Смирнов 
■ Александр Николаевич —конюх 

колхозі , Д'ВЖ-шие1* Охтарско- 
го сельсовета, Клешнина Анто
нина Ивановна—телятница кол
хоза „Н«ва“, Ломоииого сеаь 
совета и др. Вее они добились 
хорошего содержания скота, 
хорошей его упитанности и 
неустанно борютщя Ща пэвыше 
ние его продуктивности.

На этом же совещании .за 
хорошую работу по полевод
ству в 1913 г. премировано 
14 человек.

Евстропов

государству

Нерадивое
Постановление партии и пра

вительства о коне обязывает 
всех проявить наибольшую за- 

■ боту о коне. Но не все руково
дители колхозов, ионяли значе
ние этого важнейшего реше
ния, или не хотят понять его. 
К таким руководителям отно
сится председатель колхоза “Ми 
рянга“, Кодочиговского сель
совета т. Савиных.

Савиных довел конское пого
ловье до безобразного состояния 
Из 27 лошадей 21 истощена

Истощенных лошадей госу
дарственная комиссия предло 
жала освободить от всех работ 
и усалить дачу концентратов, 
ПО и это т Савиных выпил 
пять не считает нужным. 
Уд (‘товереащя ездовым не роз 
даны, выходных дней лошадям 
нет совершенно, в кормлении 
лошадей обезличка.

отношение
И к другим видам скота, 

особенно к птице, отношение 
не лучше. Помещения к зи 
мовке не готовы, 9 телят ис 
тощены, из 30 голов свиаей- 
12 породят четырехнедельные, 
помещения ио их возрасту и 
упитапности совершенно нет 
Курятник без крыши и потолка

Когда задаешь вопрос преі- 
седателю колх( за—почему та
кое положение с животновод
ством? Он отвечает: “это не 
мое дело, а зав фермой".

Учтите т. Савиных, что ник 
кто не дал прав» издеваться 
над животными и пока не ііозд 
но нужно исправить положение, 
иначе как председателю кол
хоза придется отвечать, согдас 
но цовеіеким за ковам.

Лазарева 
Вет. врач.

Многие колхозы района ак
тивно включились з фронтовую 
декаду- Ии сдаче льноьродУкциь- 
государству и в первые же дни 
выполнили свои обязательства. 
Колхоз ‘Николаевскій", Ку- 
вербского сельсовета выполнил 
план сдачи лыопродукции за 
эти два на 120 проц, им Во- 
оошилова, Ломовского сельсове
та—также на 120 проц,— 
На 110 проц. выполнил план 
колхоз "Гудок", на 102 проц, 
колхоз “Искра", 103 проц, 
— "Прогресс". Повысили темпы 
сдачи льнопродукции ‘ Север**, 
Майского сельсовета, "16 лет 
Октября", “Сэнымаш** и ряд 
других колхозов.

Не чувствуют очевидца от
ветственности за своевременное 
выполнение, льнопродукции го 
сударству руководители сель 
советов— Кодочиговского—Втю 
рин, Ош.ч и некого—II ре лов, Су- 
даковского—Втюрин За время 
фровтовой декады колхозами

^тих сельсоветов льнопродукция 
і не сдавалась.
; Ряд колхозов не обращает 
і внимания ва качество сдаваемой 
[львоіродукции, направляет на 
I льнозавод всякую тресту, не зат
рудняясь подбором ее по ва- 
ічеству. Негодную тресту при- 
і возил колхоз им. Чкалова Май
і скоро сельсовета —председатель 
[Ложкин С.Ф , ‘ Путь к социа
лизму*’—Роженцов, ‘нм. Круп 
свой—Кислицын. Эти председа
тели колхозов не учитывают

„Дело немецкого- фашизма 
проиграно, а созданный мм 
кровавый „новый порядок" 
мет к краху В оккупирован
ных странах Европы нарастает 
вс&народный взрыв возмущения 
против фашистских поработите
лей" —сказал товарищ Сталин 
в своем историческом докладе, 
аозвящеаасз 26 й годовщине 
Великой Октябрьской социали
стической революции. События 
последних дней ярко подтверж
дают слова товарища Сталина 
В оккупированных гитлеров 
цами странах земля горит под 
вегами захватчиков.

В Северной Фракции, 6 не
дель назад на шахтах двух 
угодных бассейнов качались 
стачки шахтеров. Чтобы пода
вить стачки, немецкие окку
панты арестовали 130 „зачин
щиков" стачки. В ответ на 
это еще десятки тысяч рабочих 
бросили работу. В настоящее 
время там бастует 70 тысяч 
французских горняков.

На юре Франции, по послед
ним сообщениям, действуют до 
90 тысяч партизан—французов 
и итальянцев, из состава преж
ней итальянской оккупационной 
армии. В Гренобле, крупном 
промышленном центре на юго- 
востоке Франции, несколько 
дней назад произошел взрыв 
огромной силы: взлетела на 
воздух газовый завод, немецкий 
склад оружия и завод боепри
пасов. В городе возникли мае 
совые демонстрации против 
фашистских захватчиков.

В оккупированных немцами

областях Италии рабочие вся
чески уклоняются от отправки 
на принудительные работы в 
Германию. Она уходят в горы, 
где присоединяются к парти
занам. В Северной и Централь
ной Италии действуют парти
занские отряды. В одном из 
районов страны на-дчях произо
шел бей между немцами и 
.16-тысячным отрядом итальян
ских партизан.

Немцы беспощадно расправ
ляются с населением. В Милане 
схвачена и отправлеаа в тюрь
мы в качестве заложников тыся
ча местных жителей В Турине 
публично казнено 100 залож
ников, в отместку за убийство 
нескольких гитлеровских солдат. 
Итальянцы отвечают на террор 
усилением борьбы против иѳ- 
мецких насильников

Несмотря на казни и пресле
дования, патриоты Норвегия и 
Дании сам отверженно борются 
против фашистского ига. Дивер
сионные акты и нападения на 
солдат и офицеров оккупацион
ных армий происходят чуть-ли 
не ежедневно. Отважно сра
жаются против германских 
войск партизаны Югославии и 
Греции.

Успешные действия Красной 
Армии вдохновляют порабощен
ные Гитлерам народы на борь
бу против поработителей День 
ото дня все ярче разгорается 
народно-освободительаая война 
в оккупированных немцами 
странах.

Л. В лынсний

Силос прекрасный корм для 
скота. Всю ценность его колхо 
зы ІЦербажскоро сельсовета 
особенно' поняли в прошлом го 
ду и пынче заложили сило'с с 
перевыполнением плана, начат 
использовать его в корм скоту 
с осени.

В’Т уже четыре колхоза от

Открыли силосные ямы
крыли силосные ямы —‘’Красная 
зорька", им. Ворошилова, им, 
Буденного, а "Колхозная заря" 
одну яму уже использовала в 
корм скоЪу и открыла, другую

Силос прекрасного качества 
і скот с аппетитом поедает его.

Герасимова

того, что подсортировка тресты! 
на месте меньше отняла бы \ 
рабочих рук, чем напрасная 
гонка лошадей и . юдей па 
льнозавод.

Нужно учесть все эти недо
четы и максимально повысить 
темпы сдачи льноирсдукции 
лучшего качества. -

Hlaxte

С совета МТС

Все силы на выполнение плана лесодровозаготовон для 
железнодорожного* транспорта

,,Нужно сказать, что в деле света тон. Втюрин В.К,уясни 
своевременного подвоза на ли эіу истину, давно пр извели 
(|р нт вооружения, огнезрица- сто процентную отмиби тизацию 
с и, продовольствия, обмунди рабочей силы и поставили не 
рования и т. д роль травсп >р I ред собой задачу досрочно 
та является решающей'1—так/г. е. не позднее 15 марта 
сказал в своем докладе товарищ’ 19 44 г. закончи ь выполнение 
СталІЬі от 6 ноября сего года | сезонного плана но заготовке

Для нормальной работы этой [ и вывозке дров для железно- 
жизаенкой артерии прежде’дорожного транспорта, 
ьсего требуется топливо. Наш; 
район является леевы»и имеет j 

поста по заготэЙб*. дров дли 
железнодорожного транспорта

Сельсоветы, колхозы, виде-

_ _ _ _ _ _ _ _ _ ! Сельсоветы—Ложкине кий, Ко 
ИсключительноjiHCOKue возмож-’ дочиповский, Ошминсквй и Гу 

ссльниковскйй проваливают ьы-

лонные рабочие на заготовку 
и вывозку дров для железно
дорожного транспорта, именно 
сейчас должны мобилизовать 
все свои силы на выполнение 
піана, так в дальнейшем с 
выпадом большого количества 
снега условия работы в лесу 
в некоторой степени будут 
изменены—потребуется допол
нительная работа по расчистке 
промин-tfe дорог, заготовщикам — 
расчистка снега вокруг дрово 
СТОЯ и т. д.

Некоторые руководители сель
советов,—как например прід-

цолпение плана дрзволесозаготс- 
вок По состоянию на 18 ноября 
с г.из<их сельсоветов макси
мальное выполнение имеет Гу 
селыіиковский— 5 процентов, а 
і стальные одев —два процента.

Имеется рях случаев, что 
председатели колхозов, —в част
ности Коде чвгоьского сельсо
вета: колхоз „Мирячга", „На
вари1*, .,17 лет Октября", — 
Г усел ь и и ковского сельсовета — 
колхоз им. Жданова, Ложкин- 
ского сельсовета—колхозы „Фе 
доровский *, ,,7-ое ноября",
„Красный пахарь*’ и целый 
ряд других, несмотря на то, 
что мобилизованным вручены 
повестки, до сих пор не отпра-

сбе кавшие с работы (По су
ществу дезертир трудового 
фронта) находят себе приют 
в колхозах, & председатели 
колхозов вместо принятия 
репрессивных мер к дезертирам, 
сами способствуют их укрыва
тельству, предоставляют работу, 
начисляют трудодни.Так 15 ноя
бря с. г. самовольно сбежали с 
рабоіы мобилизованные из 
Фед-р-вск^о колхоза Ложкин- 
ского сельсовета, Степанова 
О Ф„ Степанова Е Г . из кол 
хом ,. С еглый ключ" Опар 
ского сельсовета —Кчэяева и др 
Спрашивается, что сделано 
председателями к ■лхб’зов по 
отношению к этик людям? 
Но существу івчею, значит 
председатели колхозов наравне с 
нарушителями трудовой д»с 
циилины не выполняют пос
тановление Государственного 
Комитета Обороны о поставке 
дров для железнодорожного 
транспорта.

Мобилизуем все сила на 
досрочное выполнение плана 
лесодровозаготовок для железно
дорожного транспорта. Тран
спорт должен работать так, как 
этого требует фронт.

Бриль

21-го новбря преходил Совет 
МТС, который отметил, что 
машзннотракторная станция в 
1943 году работала плохо. 
Годовой план тракторных работ 
выполнен на 56,3 пр ц. Такая 
работа не соответствовала воен
ным требованиям. Плохая ор
ганизация труда в тракторных 
бригадах была и р и ч и н о й 
низкой производительности 
тракторов, трактора не работа
ли круглые сутки. * у

Хорошо работала тракто 
риал бригада № 1, брига
дир Ежов И. С„ выпол
нивший годовой план на 
101 проц, не плохо работали 
тракторные бригады Алябьева, 
Балабанникова. Совет МТС от
метил, что подготовка тракторно 
го парка к сельскохозяйственным 
работам 1944 г. идет очень пло
хо. Hi 21-ое ноября отремонтиро
вало всего 2 трактора, і о с и х 
пор не заковчзна в колхозах 
молотьба, тогда как трактора 
дажчы быть поставлены па ре
монт, ремонтная база не под
готовлена. На 1944 год по 
колхозам спущен план
заготовки чурки, но пи один 
из колхозов района к заготовке 
чурки не приступил. Нідо сей
час же приступить каждому 
колхозу к заготовке чурки,

чтобы она отвечала всем тре- 
бовазіиям.

Совет МТС решил, для свое
временного и качественного ре
монта тракторов, все колхозы 
зойы МТС, как один, должны 
включиться и практически ока
зать помощь в ремонте трак
торов: выделением кузнецов, 
выделением средств для ремонта 
тракторов, приобретения запас
ных частей. Колхоз им. Чка
лова Майского сельсовета уже 
выполнил решение Совета МТС, 
внес в кассу МТС 2000 руб. 
иа ремонт тракторов. Эту ини
циативу должны в ближайшие 
дни продолжать и председатели 
других колхозов. Для работ в 
1944 году МТС/должна подго
товить через курсы 70 трак
тористов Но не все председате
ли колхозов оценили это важное 
дело. До сих пор колхозы, 
„Искра" Ломовского сель
совета, „Роза Люксембург", 
„Новый мир", „Орел" Ошмин- 
ского сельсовета и другие 
не выделили на курсы тракто
ристов. С этой недооценкой 
надо покончить в выслать луч
ших людей.

Современное разрешение 
этих 1 опросов колхозами поможет 
хорошо подготовить тракторный 
парк и кадры к работам 1944 г.

Отв. редактор П .ВЕРШИНИНА

седатель Кувербского сельсове 
та тов. Прокофьев ИН 5иI вили их на .работу в лес.

редседатель Тоншаевск«го сель-1 Есть и такие случаи, что! Нач .Тоншаевского л-уч Г ж.д, 
’ ~™МЦ—7597 Типография газеты «Тоншаевский колхозник» с. Гоншаево Горькобдасти

06‘явлание
Тоншаевскому райпотребсоюзу требуются на работу: глав

ный бухгалтер, бухгалтер—ревизор, инструктор, товаровед, сек
ретарь-машинистка.

Желающие поступить образуйтесь в правление Райпот
ребсоюза.

Председатель РПС.
Клешнин
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