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„Долг КОЛХОЗНИКОВ и колхозниц, 
работников МТС и совхозов обеспечить 
образцовую подготовку к сельскохозяй- 
ственвым работам, успешно провести 
весенний сев, добиться высокого урожая 
и дальнейшего роста животноводства*1

(Па статьи Д, Мануильского «Без Ленина 
по ленинскому пути»)

_ _ Орган Тонааевсизго ~РН ВНЯ (б) и Райеоаета депутгш -трудящихся № 4 Ч-сверг . _ _ _ _ _ _ . . . _ _ _  
Весеннему севу отличные семена! ФР°т‘ЙХ ОТ?Ч^Т®?Д|!?^Л9™1 

. -■ .-і ...й. ... ... .. Е его
просушке путем рассыпания 
тонким слоем в отепляемых 
помещениях

Те руководители колхозов, 
которые проявляют" забі ту о 
семенах, с нетерпением ждут 
результатов анализа и, иолу
чик их, немедленно приступают 
к обработке семян путем сор
тирования или подсушки,

Но есть и такие руководи
тели колхозов, которые недоб 
ценйФают важности борьбы за 
хорошие семена и сводят про 
верку посевных качеств к 
простой фзрмальноств, п-лучив 
результаты анализа никаких 
мер не принимают В -колхозе 
„Память Чкалова“, Охтарско 
го сельсовета овес в количест
ве ЮО7 центнеров имеет влаж
ность 18,7 проц , но до~ сего 
времени никаких мер не принято 
дли того, чтобы снизить влаж 
нссТь.

А председатели кол: озов 
Судаковскі го, Шукшумского, 
Ошм и некого и Кодочиговского 
сельсоветов совсем не интере 
суются качеством семян, не 
производят очистку л до сего 
времени не представили об- 
$ззцЬ гна анализ.

По этому же поз'-рному 
j пути пошли и агрономы ОшМйя -ЛГ-лИ wrf m . . . . ... ...

1 „От худого семени 
хорошего племени“—дак 
сит старанвал народная 
ловица.

Основой высокого урожзя яв- 
г ляются доброкачественные се

мена. Они должны отвечать 
определенным 
требованиям,

Г государственным общесоюзным 
ч стандартам. Семена, отвечаю-

жди. приступали немедленно 
гла- '
пес

качественным 
установленным

качес- 
назы- 
Высев 

за'Ц-

, щие по своим посевным 
твам этому стандарту, 
ваются кондиционными, 
некондиционных семян 
рещея законом. '

Кондиционные семена должны 
иметь высокую всхожесть, очи
щены от сорняков а других 
примесей, иметь нормальную 
влажность а не заражены ам
барными вредителями.

Все председатели 
( должны своевременно 

твться о том, чтобы

колхозов 
позабо- 
каждая

партия семян была проверена 
контрольно-семенной лаборато
рией. И если по каким либо 
признакам оказались семена 
кондиционны, необходимо 
медленно принять меры 
улучшению их качества.

Из проверенных семенной 
лабораторией 798 тонн колхоз
ных семфондов оказалось не 
кондиционных по чистоте 722 
тонны и по влажности 246 тони,1 ской МТС т. 'т. Ворожцов г 
что особенно опасно, т. к /Мельчакова Они 
семена с влажностью f--- - - - - - - - - - - - -

ие
не-

не Только 
выше чтобы встряхнуть бесвечномгь 

16 проц легко могут согреться этих руководителей, а сами ста 
и потерять всхожесть; во влаж- ли беспечными и их не беспо- 
ном зерне сильно развивается ‘ колт как обстоит .дело с 
клещ, который также снижает’нами, — ~
всхожесть. J „ _ _ _ _ ,

Передовые колхозы давно уже /не агрономы, должны бороться 
пплоАпапп ™ семена, и yc-Jaa доведение семян до конди

ционного состояния, установить 
систематический контроль за 
качеством и сохранностью семян 
с тем, чтобы за период- хране 
ния не^дшускать снижения их 
посевного к» чества и провести 
весенний сев хорошими семена

(06 ер зшш дзнствлй за время е 20 не 25 января)
" "--------- - Град Северо-западнее Тосг

наши войска заняла крупны 
населенный пункт Ульянов 
на и железнодорожный узе : 
Саблино, находящейся на м; 
гистраля Ленинград— Москве.

Западнее и юго-западнее Ни 
риши наши войска в резулыа 
те решительной атаки ликвйда 
ровали плацдарм немце 
на восточном берегу реки 
Волхов в районе Грузина, 
а также заняли ряд населен 
ных пунктов и железнодорож
ную станцию Тигода. Совет
ские части на этом направле
нии в ряде мест подошли к 
железной дороге Чудово ТОС
НО.

Северо-западнее Калинкови- 
чи наши войска в результате 
ожесточенного боя 21 января 
овладели районным центром По
лесской области Озаричй

На подступах к этому населенно
му пункту и его улицах осталось 
свыше 1000 вражеских труп в. 
Уничтожено? немецких тан.кои, 
16 артиллерийских и миномет
ных батарей. Западнее 
ря советские части при 
ном содействии партизан 
варя заняли районный 
Полесской Области—Лальча 
цы.

■ Восточнее Винницы советские 
войска отбивали атаки крупных 
сил танков п пехоты против

, ок-
ру'женаые в лесах западнее

Войска Ленйвградского фро'з-1дорог. Части противника, 
та., продолжая развивать ус-. . . . . . . . . . . —
пешше нвотупление, 20 явка-1 Новгород», в последующих 
ря заняла город и жеібзнодо- 
рожяый узел Урицк (Лагоа®) 
и ряд других населенных пун
ктов. Войска, наступавшее из 
района Пулноаэ, соединиось 
с войскамэ, наступавшими йз 
района южнее Ораниенбау
ма. Паши войеда окружили 
отдельные разрозненные груп
пы, разгромленных немецко- 
фашистских частей и в после
дующих боях уничтожити

боях были уничтожены. Вой
ска Волховского фронта захва
тили 182 орудия, в том числе 
16 самоходных, 120 минометов, 
в том числе Ф6 шестиствольных, 
635 пулеметов, 263 автомаши
ны, 21 тягач и 28 складов с 
с военный имуществом Уничто
жено 178 полевых и 20 само
ходных орудий, . 16 танков, 
1 10 минометов, 365 пулеметов 

. . . . . . .  ÿ_ _ _ _ - их’и 350 автомашин. Захвачено 
з с, 14 па 20 января захвати-! в плен более 3000 немецких 
ли 265 орудии, в том числе/солдат и офицеров Противник 
85 тяжелых орудий из артвл- госта вил на поле боя до 15 ты- 
лерийской -группы, обстрели-.сач трупов солдат и офицеров, 
вавшей Лсйвяграл, 30 танков, в районе Сырквских инвалидных 
159^мвномет.'В, Й74 пулемета 1 дом()д вади бойцы освободили 

советских 
граждан, которых гитлеровцы 

Продвигаясь с боями вперед, ■ угоняли яа каторгу в Герма- 
« . .. it._r- _ _ _ _  *- - - - о / шію.. ,

!

семе- 
они не заглядывают в 

Iколхозные склады. А кто, как

проверили свои < 
тановив чем семена неконди
ционны, приступили к их об
работке. Например, колхоза' 
Гоншаевского сельсовета им Ле
нина, ..Красное Зотово“, „Ста
линский пахярь" произвели до
полнительное сортирование.

и 18 складовъ боеприпасами и інескыьЕ0 ты~ч 
вооружением. Убито 2v0ü0 
немецких солдат и офицер >в. :

войска Ленинградского фронта .......
заняли город Пушкин (Цлр-} Развивая успех, части Н-сео- 
ское село) и город Пазловсн го соединеяяя 24 января прор- 
(Слуцк). Захвачены ■ п. rrnAmnoouvo па
трофей'. Н ское,соединенпепере
резало железную дорогу Гат
чина - Нар в а. Ч і -т и и род и в 
ника, упорно оборойявшііе под
ступы к дороге, были разгром
лены, Уявчт-.жено до 1500 гит
леровцев Захвачено 10 танков, 
27 орудий, 60 автомашин и 
другие трофеи, ,25-го января 
наши войска вплотную подош
ли к Гатчине (Красиогва.р 
дейск/ и аайдзали бои на ок
раинах города.

Войска Волховского, фронта, 
в результате умелого обходного 
маневра,-20 января штурмом 
овладели гажнсйш®м хозяйствен- 
но-политическим центром стра
ны, древним русским городом 
Новгород Освобожден от не . 
мецких захватчиков крупный 
узел железных и шоссейных

•• богатые ’ вали оборону противника на 
реке Верѳнда и овладели ря
дом населенных пунктов. На 
другом участке советские ОЬй- 
цы полностью очистили от нем
цев поуостров. между озером 
Ильмень и рекой Зеряжа. 
За день уничтожено до полка 
немецкой пехоты, 7 танков, 3 
самоходных орудия, 11 артШ-_ 
лерййс&йх и минометяых бата- ника. Наши бойцы 24 янв ря 
рей противника.

Севернее и северо-восточнее подбили и 
Тосно ваши войска, сломив соп- 6 самоходных орудий, 2 броне 
ротивление противника, 21 ян-’машины и 9 брэнетранспорте- 
варя овладели городом и же-. ров. 
лезнодорожным узлом Мга На j 
следующий день советские час
ти заняли ряд населенных пун
ктов и железнодорожных стан 
Пий и полностью очистила от 
противника железную дорогѵ 
Кириши — Мга— Ламин

31 зы- 
актив- 

23 ян 
центр

истребили 500 гитлеровце», 
сожгли 30 танков,

За время с 19 но 24 янва
ря наша войска на всех фрон
тах подбили и уничтожили 337 
немецких танков В воздушшх 
боях и огней зенитной артил
лерии сбито 162 самолета про
тивника..

Колхозы „Красаый поход" и ми, заложив основу для полу 
„Прогресс“, узнав, что у нах учения высокого урожая в 1944 
горох имеет влажность 18 проц. | году.

Награждены почетными грамотами 
облисполкома

За хорошую работу по выполнению социаіястцческнх 
обязательств в областном соревновании сельсоветов, за усиеш 
все разрешение всенно-хсзяйственных задач в 1943 году обл 
исполком наградил почетными грамзтами лучших 
активистов сельсоветов:

По нашему району
Титову Серафиму Михайловну—активистку Тишаевсксгс 

сельсовета
Смирнова АлекС'я Никифоровича—актив:.ста Охтарского 

сельсовета.
Воронцова Петра Андреевича—активиста Гусельвиковского 

сельсовета _
Маштакову Марию Ивановну—активистку Увийского 

сельсовета.
Стслушову Анастасию Ефимовну—активистку Одешнурск то 

сельсовета.
Пономарева Сергея Тимофеевича—акта зиста Щербаж 

' скоси сельсовета.

В исполкоме райсовета
За плохую подготовку к весен

нему севу решением исполнена 
райсовета от 25 января пр»д 
седателю Кодочиго&ского сель
совета тов. Втюрину

выговор. За варварское исполь
зование л Шідей и не приня
тие мер к 
седателя

обПівлеа /Кудряшова наложен штраф

Фронтовой месячник- по подготовке к весеннему севу
Анализ дал хорошие результаты

За первые дни фроатодого 
месячника по подготовке к се
ву колхоз им. «ііенина, Тоаша- 
евского сельсовета полностью 
закончил сортированые-- семян.

ниц-i всхожесть 97 проц., влаж 
яость 13,6 проц, ячмень всхо
жесть 99 проц , влажность 10,2 
проц., овес всхожесть 98 проц., 
влажность —14,6__.проц, льно-

Семена на анализ проверены и . семя всхожесть 86 проц. клеверо 
одаз л' сьочень хорошими. Пше-Ісемя 88 проц Втюрин

Подготовкой к севу не занимаются
Серьезные опасения вызываеУ, недостающие семена, как уско 

состояние подготовки к севу ’ рить вывозку навоза. Предло 
-в копсзе , Память Чка
лова" Охтарского сельсовета. 
Семена засыпаны не полн стью. 
овса засыпано 100 цент, из 
клана 161, пшеницы нет сов
сем, ячменя из 34 цент, 
сыпано 
*56 цент, 
вывезено 
Тягловая 
го света 
голова из- плана 10.

И что удивительнее всего, 
такое состояние подготовки 
не вызывает тревоги в сель
совете. До сях пор предсе 

виновным па пред-1 датель сельсовета т Еікин, 
колхоза „Увей"‘не имеет твердого прбдетавіе- 

ф. jния как "же будут изысканы

за»
20, льносемя, из 
засыпано .12. Навоза 
100 возов из 2200 
сила слабая, работе-1 
обучено всего одна,

жение перенять опыт колхозов 
области, где пра недостатке 
тягловой силы навоз вывозит
ся на стиках, вручную, ветре 
чается руководством сельсовета 
с недоверием. А этот опыт 
перенять следует тем колхозам, 
где трудно с тяглом. Поощрять 
людей дополнительной оплатой, 
премией за
норм —это. даст хорошие резуль
таты.

Весна не за горами, и если 
за время/зимы не подготовить
ся к ней всесторонне, то кол
хоз снова будет в глубоком 
прорыве.

заготовк, 
Навоз,, 

к плану.
»

перевыполненіи

Усилить заготовку 
удобрений

Вклщчквшись в фронтов I 
месячник по подготовке к ,ве 
сеянему севу колхозы КуверС 
ского сельсовета проделали н 
малую работу по очистке се 
меяного материала, приведена 
его в кондиционное счстаян, 
Но в колхозах сельсовета недо 
статочно развернута 
местных удобрений 
вывезено 42 проц,
золу и птичий помет почти нг 
начинали собирать, не говорь 
уже о заготовке торфа.

Колхозы взяли обязательство 
подготовку к севу* закончить 
к 15 февраля Время до наз
наченного срока остается нем* 
ного и чтобы обязательства 
не оказались только на бумаге 
колхозам сельсовета нужно уси
лить работу по заготовке и 
вывозке Местных удобрений.

Нонстаптиноеа Евтеева



Наши задачи 
в финансовой работе 
Наш район выполнил финплан 

4 го квартала. Этим самым за
вершено выполнение и годоного 
таза мобилизации средств. На 

протяжения года колхозники 
района с исключительным под'е • 
мои откликались на финансовые 
мероприятия государства я 
многие миллионы рублей бы- 

., переданы ими на деле разгро 
•л врага. Ложкивский, Тон 
шаевский, Охтарский, ІЦер- 

жскмй, Гуеельниковсквй, Ли
товский, Одошнурский, Судаков- 
ский и Узийский сельсоветы, 
имеющие неплохой финансовый 
актив, как правило, не допус
кают срывов в выполнении фи
нансовых планов, систематичес
ки и досрочно их выполняют в 
даже перевыполни ют Де ю чес 
ти остальных сельсоветов дать 
возможность району всегда 
выполнять финплан.

В 1 м квартале нового года 
стоят очень сложные финансо 
вне задачи и, в первую оче
редь, задача высококачественно
го проведения военного нало
га 1944 г. Здесь, особо велика 
работа сельсоветов, особо внима
тельно надо наблюдать за тем, 
чтобы в списках правильно быль 
отражены данные, касающиеся 
семей военнослужащих и инна 
лидов отечественной войны. Оі 
этого будет зависеть степень 
полноты предоставляемых льгот 
и никаких ошибок здесь допу
щено быть не должно. Далее, 
сельсоветы должны '• помочь в 
организации и развертывании 
массовой работы, мобилизуя 
колхозную массу на уплату во
енного налога полностью в 
один свок—15 февраля, и зполь 
иуд момент вручения платежных 
извещений для получения всей 
изчисленной суммы.

ß течение 1-го квартала 
должны быть также приняты 
самые решительные меры к 
ликвидации значительной не 
доимки, числящейся по ряду 
сельсоветов. Большая сумма 
платежей в 1 м квартале па 

от на колхозы-подоходны? 
налог — л задача руководите 
лей колхозов состоит в том, 
чтобы не допускать ни одного 
ня задержки в перечислении 

і юджету установленных плате 
Ж( й.

Финансовые задачи І-го 
квартала могут быть с успе 

м выполнены даже досроч 
«і, если высокой сознательное 

та наших колхозников будет 
соответствовать высокая орга 
низацзя финансовой работы на 
селе.

И Гетманский
Зав. РайФо.

Я приобрел полезные 
в жизни навыки

В 1912 году вместе со мно 
гимн ленинградскими ребятами 
я приехал в Тоншаевский дет 
ский дом. За пройденные пол 
тора года я многому научился. 
Я старался помочь вырастить 
как можно больше овощей, на
учился косить и умею выпол 
пять любую работу. Я понял 
что мой самый большой долг 
перед Родиной учиться также 
отлично, как наша Красная 
Армия гонит зарвавшегося нем 
ца Эянваряс г .я поехал в мой 
родной город Ленинград. Там 
бл'же к линии фронта и 
я буду стараться учебой"к ра
ботой помогать разгрому врага.

Володя Степнов
“ МЦ—05557

Об итогах социалистического соревнования 
колхозов по сельскому хозяйству 

и животноводству в 1943 году 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Бюро Райкома ВВП (б/и Исполкома Райсовета от 25 января 1944 года
Бюро Райкома БЕП (б) и Исполком Рай

совета, рассмотрен- итоги социалистического 
соревнования колхозов по сельскому хозяйству 
я животноводству в 1943 году. ПОСТАНОВ
ЛЯЮТ:

1. Вручить переводящее Красное Знамя 
Райкома ВКП (б) и Исполкома Райсовета за 
лучшие показатели по урожайности и сельх \з 
заготовкам,

Тчншаевскому сельсовету—ад лучшие 
показатели по урожайности и сельхозза- 
готовкам,
Ломовскому сельсовету—за лучшие пока
затели по животноводству, 
Щербажскому сельсовету —за лучшие 
показатели по льну.

2. Премировать председателей всцолкемов 
сельсоветов:

Топшаевсксго—тов. Втюрина В. К.
Ломовсього—тов. Евстропову А. Н
Щёрбажскоги—тоз, ’Знаменскую А. А. 

ценными подарками стоимостью по 750 руб
лей каждого.

3 Занести на районную Доску почета колхозы:
“Нива“— Гусельвиковского сельсовета — 

председатель колхоза т. Воронцов П А.
“Страна Советов“—Кувербского—предсе^ 

датель колхоза т. Клешнин Г. И.
“Кр Октябрь“—Гоншаевск го—председа

тель колхоза т Хлыбов А. В
‘‘Кр. Зорька"— Щербажске го—председа

тель колхіза т. Лопатин А. II
“Сталинский пахарь"— Тоншаевского — 

председатель колхоза т. Татаринов И А
“Ер. Поход“—Кувербского—председатель 

колхоза т Соловьев С С .к
“16 лет Октября ‘—Охтарского—председа

тель колхоза т. Целищева ‘А. И.
“Язва“—Ломовского—председатель кол

хоза г. Хомяков II Б Л
“Прогресс“ — Увийского — председатель 

колхоза т. Рогатвев М Ф. -
"Борец1 ' —Ошминского—председатель кол

хоза т. Иятилимов ß Т.
4. Премировать председателей данных кол

хозов ценными подарками, стоимостью по 
750 рублей.

5. Премировать ценными подарками стой
ностью по 560 рублей, следующих передови
ков социалистического соревнования:

пэ полеводству
1. Мальцеву А. Г. — бригадира колхоза 

им, Тельмана,
2. Лазарцѳву П. II,— бригадира колхоза 

"Кр Октябрь“
3 Втюрина А 0,—бригадира колхоза вм- 

Ле тина.
4 Шерстневу А. Ф, —згеньевую колхоза 

"Нива“'
5. Сластаикоьа Д. Г.—колхозника колхо

за “Писари"
по животноводству:

I. Клешнину А. И —телятницу колхоза "Пива“

Так надо поставить дело на всех фермах
С концентрированными кор

мами для животных нынешний; 
год не легко Но м югиѳ колхо- І 
зы выходят из этих трудаостей 
с честью, не допускают ня 
снижения упитанности скота, 
ни тем более падежа. Для этого 
от работников ферм требуется 
лишь честное выполнениеевзих 
обязанностей и любовь к делу.

Образцом в этом ота цпении 
могут послужить фермы колхоз і 
„Великий путь" Л-жкинского 
сельсовета Здесь работники 
животноводства Ложкина М А , 
Ложкина А. А., Ложкина Е А. 
и другие не считаются со вре 
менем, работают самоотверженно 'те. Кормят поросят 5 — 6 раз 
Они подготовили для зимовки) в сутки картофелем, сквашен-ѵни подготовили для зимовки ; в сутки картофелем, сквашен- дѵв иравлонпѵ w««» ,,h,paci
скота теплые, светлые, простор- нам с куколем Благодаря хо ! премируя время от времени речье<

ТЖ пинггмл пли л ггт л гт п гг ІГг.х n'.wtaiin хтѵ-лттхт .»юлвппоиапаЛИГ ‘ ПѴПІШП ПлЛпТП I? K.û К.ные и чистые помещения. Что- рошему уходу, своевременному ; лучших работников.
бы избежать трудностей с под- кормлению все свинопоголовье'

[стилкой, на фермах настланы в хорошей упитанности, даже _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Типография газеты <Т К» с. І’ояшаево Горьвпбластя Тира к 1801 экз

2. Матвеева В. Н.—ковюха колхоза им. Жда
нова.

3. Каргапольцеву М Н —доярку колхоза 
“Сталинский пахарь“

по МТС
1. Алябьева Д. П. бригадира трактАрноЙ 

бригадѣ,
2 Клешнина Д. А. комбайнера "Север 

пого комбайна'
3. Солоницына А И. машиниста молотил 

ки МК —1100 (

6. Премировать ценными подарками стои
мостью ио 300 рублей следующих передови
ков социалистического соревнования:

по полеводству
1. Зубову А П.—звеньевую колхоза “Крас

ный Октябрь“
2. Каталова Г, В.—колхозника колхоза 

"Сталинский пахарь"
3. Пантелеева Е, С, —колхозника колхоза 

“17 лет Октября“
4. Хлыбову 0. С: —колхозницу колхоза 

“Прогресс"
5. Шихову Е, Ф. —колхозницу колхоза 

“Полярная Звезда“
6 Втюрина II Ф — колхозника колхоза 

им. Ленина.
7. Русова С. Г.— колхозника колхоза 

“Кр. Зорька"
по животноводству:

1. Копосову Г. С,—свинарку колхоза им. 
Молотова

2. Трушкову 3. И. —доярку колхоза 
“Прогресс"

3. Лаберову П И.—овчарку колхоза
"Кр, Зорька"

по МТС:
1 Лоскутову М И —трактористку
2 Червоткину В Н.—трактористку
7. Создать 20 февраля районное совеща

ние партийно советского и колхозного актива 
с обсуждением вопроса о готовности района к 
весеннему севу.

Приурочить к совещанию вручение пере
ходящих знамен и ценных подарков.

8. Рекомендовать партийным организаци
ям, сельсоветам и правлениям колхозов про
вести премирование передовиков сельского 
хозяйства и животноводства в колхозах, отме 
тив іучших людей на общих собраниях кол
хозников,

Районный Комитет ВКП (б) и Исполком 
Райсовета призывают все партийные, ком
сомольские, советские организации правления 
колхозов и колхозников шире развернуть со
циалистическое соревнование на лучшую под
готовку к третьему военному весеннему севу, 
обеспечить полную готовность к севу каждого 
колхоза к 1э февраля с. г.

Секретарь РЕ ВКП (б) Федотов 
Председатель Исполкома Райсовета Кислицын

дза s сохраненыполы, которые ежедневно 
раза вычищаются, в еден ' так- 
Ж‘ ежедневная чистка живот
ных Животных кормят четыре 
раз 1 в день и 2 раза поят 
теплым пойлом. 1! і стене висят 
рас'поряд'к дня, тут же и часы, 
и работники фермы строги при
держиваются вывешенных пра
вил.

В свинарнике также настлан 
пол, сложена печь, посредством 
которой поддерживается нор 
мальная температура. Даже в 
зимнее время поросят периода 
чески моют, помещений также 
содержится в абсолютной чисто

Обзор 
международных 

событий
На истекшей неделе усили

лись военные действия в Ита
лии. Уіром 22 января англий
ские и американские войска 
высадились на западном побе
режье Италии к югу от Рима, 
далеко в тылу нынешней ли
нии фронта Высадка была 
проведена успешно, немцы не 
оказали никакого сопротивле
ния. Союзники уже захватили 
крупный плацдарм, заняли 
порт Анцио и город Нетту- 
НО и продвинулись на 20 ки
лометров вглубь страны, Эта 
десантная операция создает 
угрозу путям сообщений гит
леровцев и их позициям на 
главной линии фронта. Глав
ная линия фронта про годит 
от побережья Тирренского моря, 
но реке Рапидо и далее—на 
восток. Здесь на ряде участков 
происходят бои

В оккупированных немцами 
областях Северной Италии, 
в частности в Милане, продол
жаются массовые забастовки 
на предіриятиях. Немецкому 
командованию не удается, не 
смотря на аресты и угрозы, 
застівить рабочих вернуться 
на фабрики и заводы. Как из
вестно, немцы предприняли 
в конце декабря наступление 
в Югославии,Гитлеровцы броси
ли против югославских патри
отов крупные силы. На первых 
порах им удалось на отдельных 
участках потеснить части на
родно-освободительной армии. 
Но югославские войска, перейдя 
в контрнаступление, прорвали 
20 января фронт противника. 
Сейчас части народно-освобо
дительной армии успешно очи
щают территорию, захваченную 
немцами в последних наступа
тельных операциях.

За последнюю неделю союз
ная авиация совершила ряд 
новых налетов на Германию и 
побережье Северной Франции. 
В ночь на 21 ячваря на Бер
лин было сброшено 2300 тонн 
бомб, в ночь на 22 января 
сильнейшей бомбежке подвергся 
Магдебург, один из важных 
промышленных городов цент
ральной Германии, где сосре
доточено производство танков, 
пушек и другого вооружения.

Л Волынский

Лыжные 
соревнования

С 10- января в районе прово
дятся лыжные соревнования. 
Особенно активное участие в
соревновании п-р и н и м а ю т 
команды Тоншаевейой средней 
школы под рувовод-твом Лож
кина, Решетовой, Дмитриева.

Лучшие команды будут пос
ланы на областные лыжные со
ревнования, которые будут про
ходить в Горьком с 23 по 27 
февраля,

Набиулин

все. поросята осеннего 
опороса.

Зав. фермой Ложкина М. А. 
работает на данной ферме давно. 
Ü она сама признает, что в 
нынешнем году хоть концен
тратов закачивается много; 
меньше, против прошлых лет, | 
а скот лучшей' упитанности— 
это благодаря тому, что лравле-
ние колхоза во главе с предсе
дателем т. Кислицыным взяло Семинар ЖИВОТНОВОДОВ 
под повседневный контроль ра-( с 2О ио 22 января при Ош- 
/боту ферм, благодаря лучшей ЙИИі-.К0М сельсовете проводился 
подготовке к зимовке, I геиинар животноводов. Семинар 
хорошему уходу за скотом и прошел при большой активно
сдельной оплате труда. стй участников Особенно хо-

Хорсшую работу жйвотново р9щая явка была из колхозов 
дов правление колхоза поощряет, , цраснЫ0 Кузенер", „Много- 

. . . . . . . .  ,,Броненосец", „Ново
успенский“. Колесникова

Васенина гтв. редактор П.ВЕРШИНИНА


