
Прол еіарви всех стран, соединяйтесьГод издания X
„Все советские люди 

готовы отдать для укреп
ления мощи Красной Армии 
все свои силы“

(Молотов)
Орган Тонааевскзго PB 8КП (б) и Райвеша дапутатов трудящикя j№ 6 Четверг ю февраля 1944 г.

26-ю ГОДОВЩИНУ КРАСНОЙ АРМИИ 8С1РЕГИМ 
ПОЛНОЙ ГОТОВНОСТЬЮ К ВЕСЕННЕМУ СЕВУЗаканчивается фронтовой месячник Подготовки к весеннему севу, но в колхозах рай она еще много недоделок в этой важнейшей работе. Если многие колхозы Тоншаевского, Досовского, Кувербского и ряда других сельсоветов 'заканчивают подготовительные работы к севу, то колхозы сельсоветов Ош минского, Майского, Шукшум- стою еще очень далеки от полной подготовки. Большинство колхозов этих сельсоветов не полностью засыпала семенные фонды. Так Майский сельсовет имеет семяа74 проц, к плаву, Ошыинский—34 пр* ц., Шукпхум- сквй —55 проц. Колхозы Ош- ыинского сельсовета до сего тремеви не приступали к ремонту инвентаря, слабо вдет заготовка и вывозка местных удобрений.Нужно большое напряжение всех сил, чтобы в короткий срок ликвидировать эти недоделки.

Сййчас цо всей стране развернулось сгцвалистическое соревнование за достойную встречу 26 -ой годовщины Красной Армии Трудящиеся готовят производственные подарка к этому дню, так как знают, что выпуск продукция сверх плана .ускорит победу над ненавистным врагом,'Колхозы также вносят свой вклад в дело победы.Многие колхозы нашего района встретят эту великую ■ годовщину полной готовностью к весеннему севу—это колхозы „Сталинский пахарь“, им. Ле нива, „Полярная звезда11, „Красный поход“ и многие Другие.В оставшееся время нужно еще шире развернуть социалв стическсе соревнование на завершение всех подготовительных работ к севу и во имя исторической даты 26 годовщины Красной Армии встретить весеяне посевную во всеоружии.
Об обращении колхозников колхоза „Сталинский 

пьхарь“ ко всем колхозникам района о досрочной 
уплате военного налога за 1944 год

Решение исполкома райсовета и райкома ВЧП(б) 
от 9 февраля 1944 гОдобрять инициативу колхозников колхоза „Сталинский пахарь“, Тоншаевского сельсовета, обратившихся ко всем колхозникам района с призывом до 15 февраля полностью уплатятъ военный налог I 944 года. *-■,2. Предложить первичным парторганизациям, исполкомам сельсоветов и правлениям колхозов обеспечить органа тацию специальных собраний колхозников для обсуждения обращения, мобилизуя всех колхозников на одновременную, досрочную уплату военного налога 1914 года к 15 февраля 1944 г.Председатель исполкома райсовета КислицынСекретарь райкома ВКП(б) Федотов

Досрочно рассчитаемся по военному навагу 
Обращение колхозников и колхозниц колхоза 

“Сталинский пахарь“ Тоншаевского сельсовета 
но всем колхозникам и колхозницам районаС исключительным воодушевлением встречают трудящиеся советской страны сообщения о блестящих успехах доблестной Красной Армии, изгоняющей ненавистных захватчиков с нашей земли.В боевом и трудовом содружестве фронта и тыла подготовлялась эта победа вад врагом Боевые подвиги Красной Ар май шли рука об руку с самоотверженным трудом рабочих и колхозников нашей Родины.Война требует большого напрзжания материальных и де нежных средств, но на было ни одного фянансового мероприятия государства, на которое горячо не откликвуа-ись бы трудящиеся нашей родины Сейчас мы находимся накануне проведения чрезвычайно важного мероприятия —военного налога за 1944 г. Твердо сознавая, что каждый вовремя с бранный рубль ускоряет вашу победу—мы, колхозники колхоза “Сталинский пахарь“, Тоншаевского сельсовета, вносим'-досрочна я единовременно всю причитающуюся с каждого из нас сумму военного нілога за 1944 год и призываем всех колхозников нашего района последовать нашему примеру и уніатить военный налог полностью, в один срок, не позднее 15 февраля этого года.Пусть эти деньги в соединении с нашим колхозным трудом помогут Красной Армии еще быстрее разгромить врага-Да здравствует ваша родная Красная Арии; !Да здравствует великий полководец Марши Советского Союза товарищ Сталин!По поручению собрания подписали;

Татаринов И А, Соловьев С Ö Ката 
лов Г., Микишева Е

На фронтах отечественной войныВі-йска 2-го Украинского фронта, перешедшие в наступление из района севернее горо да Кировоград, и войска 1 го Украинского фронта— из района юго-восточнее городя Белая церковь, прорвали сильно укрепленную обо рону немцев и, успешно прод- вягаясь навстречу друг другу, соединялись в районе городов 
Зеенигородкз и Шлола За пять дней наши войска заняли более 300 населенных пунктов, в 
Смела, 
Шлола, Канев и Богу 
слав. В результате этой one ранив советские войска окружили крупную группировку противника в составе девяти пехотных и одной танковой дивизий. Все попытки немцев прорвать кольцо окружения, как извне, так и изнутри, терпят 'провал Наши частя наносят врагу Непрерывные удары и все теснее сжимают кольцо вокруг окруженных немецких дивизий.Н.пті авиация блокирует с

(öfisep военных действий за время с 2 по 8 февраля 1944 года)лом и юродом Здолбунов, і наши войска полностью ликв районными центрами Ровенской’
Острог,

том числа города 
Звемигородна,

воздуха аэродромы и посадочные площадки в районе расположения окруженных вражеских войск а уничтожает немецкие транспортные самолеты с грузами. Четвертого и пятого февраля советские летчики в воздушных боях сбили 35 немецких самолетов. На земле уничтожено 89 трехмоторных транспортных самолетов противника.Войска 1 го Украинского фронта в результате стремительного удара прорвала оборону немцев на реке Горынь. Развивая успех, подвижные соединения и пехота, умелым обходным маневром овладели областными центрами Украины —городами Луцк и Ровно, крупным железнодорожным уз-
Выполним 

план февраля 
к 26 годовщине 
Красной Армии Тоншаевский льнозавод после восстановления приступил к работе с 1 января 1944 года. С первого же дня рабочие льнозавода стали перевыполнять установленные нормы выработки. Январский план по длинному волокну выполнен на 139 проц., по валовой йродукции на 145В феврале все рабочие включились в социалистическое со ревнование и, горя желанием оказать как можто большую помощь Красной Армии в изгнана'!- немецких оккупантов с нашей родной земли, взяли обязательство февральский плав выполнить к великой дате— 26-оЛ годовщине Красной Армии.Свои обязательства рабочие подкрепляют делом, ежедневно перевыполняют нормы, как например, сменные - мастера т. Васенева и т. Пьянкова, выполняют нормы . не менее как на 140 проц, каждая,

Шахов

области городом 
Александрия, Деражно 
Рафаловна,
Олына и районным центром Волынской области—Колин. Захвачены большие трофеи. Взято более двух тысяч плен ных. Продолжая наступление, советские части 6 февраля очи стили от немцев районные центры Ровенской области Остро- 
жец, Илинов, Мизоч.Несколько дней назад войска 3 го Украинского фронта, перейдя в наступление из районов северо-восточнее города 
Кривой Рог и северо-восточнее города Никополь, прорвали сильно укрепленную оборону немцев. За 4 дня на- ступательйых боев советские части продвинулись вперед от 45 до 60 километров и расширили прорыв до 170 километров по фронту. В ходе наступления наши войска разбили четыре пехотных и три танковых дивизий немцев, за-

Клевань,

няли город и крупный железнодорожный узел Апостоле 
ВО, железнодорожную станцию 
Марганец и вплотную подошли к городу Никополь Развивая наступление, наши войска разбили никопольскую группировку немцев и 8 февраля штурмом овладели городом Никополь —важным промышленным центром Украины.Войска 4-го Украинского фронта, прорвав сильно Укреп ленную оборону немцев, южнее города НИКОПОЛЬ, на левом берегу Днепра, за четыре дня наступательных боев нанесли тяжелое поражение семя пехотным дивизиям противника и вышли к реке Днепр на воем протяжении плацдарма. В результате этой операции

даровали оперативно важна плацдарм немцев на леве берегу Днепра протяжение 120 километров по фронту 35 километров в глубин) В ходе наступления наши во! ска заняли районные цент1 Запорожской области — • •». 
Каменка, Большая Лепе 
тиха и более 40 других н селенных пунктов.В этих боях войсками 4 
Унраинсного фронта унвчт. жено 53 танка, 217 ору п ьй 118 минометов, 370 пулеме. . и 1277 автомашин. Противни оставил на ноле боя сзыш 
15 тысяч трупов солдат и оф ■ цѳров. Наши войска захватили богатые трофеи. Взято в плен более 2000 немецких солда ■ и офицеров.В ночь с 6 на 7 фе ра і- большая группа наших бомба; дировщиков произвела масси рованныі налет на г. Хель 
синни.В результате бомбардировки возникло более 30 пожаров,сопровождавшихся сильными взрывами. Крупные пожары отмечены в районе газохранилища, воинских казарм, электромеханического завода, в районе вокзала, на территории станции и депо. В районе судостроительного завода и сухого д-о, а также на территории автосборочного завода наблюдалисв взрывы большой силы. Пламя пожаров наши летчика наблюдали при уходе от цели с рас-- стояния в 250 километров.За время с 1 го по 7 февраля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 545 немецких танков. В воздушных боях, огнем зенитной артиллерии и на аэродромах уничтожено 420 самолетов противника.

ООО --------------- -- ".......... . ——

Рассчитываются по военному налогуВсе колхозники сельхозартели I Ступников Леонид Федорович „Красный ударник“, Одошнур- ЛОЖКИНского сельсовета полностью рас- * * »считались по военному налогу Колхоз „Сталинский пахарь за 1944 г. Досрочно уплатили в счет уплаты военного налог военный валиг за 1944 г. кол- на 7 февраля внес 20 тыс хозницы колхоза „Ир-жара“ рублей, колхоз „Красное Зоюво* Гусева Валезтина Ивановна, —12 тысяч рублей и им, Ле Андреева Марфа Всеволодовна Î вина—8 тысяч рублей, а Стѳпушева Анна /Ьедоровна и из колхоза „Красный плуг“ ! Поплаухина
—---------------------- ООО ............... . ..............

Извещение15 февраля в 12 часов дня на ст. Товшаево в помеще- г столовой лесхоза Райком ВКП 16) и Райисполком созывают т вещание председателей колхозов и сельсоветов привлечены 
К заготовке и вывозке дров ж. д. транспорту.На совещании будут заслушаны доклады руководи о-« лесозаготовительных организаций, колхозов и сельсоветов • выполнении плава заготовки и вывозки дров ж. д. транспортПартийные организации и сельсоветы обязываются обее печить аккуратную явку вызываемых.

РАЙКОМ ВКП (б)

РАЙИСПОЛКОМ



ЛЕСОЗАГОТОВКИ____
При любых обстоятельствах 
обеспечить выполнение плана 

второго полугодияНет необходимости доказывать насколько важное значение имеет выполнение плана лесозаготовок в условиях военного времени. Советский тыл обязан напрячь все силы, что- Г>ы обеспечить выполнение необходимого количества древесины.Исполком райсовета, подведя итоги работы лесозаготовителей 5 февраля »отметил, что общее выполнение плана вывозки дре весины находится под угрозой срыва. Руководители лесозаготовительных ’организаций совершенно неудовлетворительно используют самое благоприятное время для вывозки древесины, в результате план вывозки второго полугодия выполнен П) лесоучастку Горьковской ж.д. на 25 проц, лесхозу—20 проц, лесокомбинату—24 проц.Основными причинами хакой позорной работы с одной стороны является то, что руководители лесозаготовительных организаций Горьковской ж. д.— Бриль, лесхоза—Стародынов. лесокомбината—Пашковский совершений неудзвлетворительноосуществляют руковоіство какічество пешей и своим производственным аппа -с таким расчетом, ратом, а также и отмобилизованной рабочей залой, в результате на лесопункта^ большая текучесть, кулыурао-бытовые условия рабочим не созданы,
План перевыполненКоневозчик из колхоза „Павловец“ Щербажского сельсовета Надеев Алексей Афанасьевич, осознав значение поставки дров для железнодорожного транспорта, досрочно выполнил сезонное задание, вместо ЗбО кбм. по плану вывезти к 1 апреля 1944 г., он вывез яа 26 е января с. г. 387 кб м.

Нет заботы о людяхНекоторые руководители лесных организаций бытовые условия рабочих считают второ степенным делом Они не учитывают, что от создания хороших бытовых условий во многом зависит выполнение в срок плана лесоучастка.В плохих условиях находятся рабочие Пижемского лесхоза—директор т. Стародынов. Помещение бараков грязное, темное, холодное. Сушилки но имеется и люди, пришедшие с работы, не имеют возможнос-
--------------------- о о

В исполкоме райсовета

ответственности за

В работе электростанции по докладу зав. колхозом от 5 февраля исполком райсовета отметил крупнейшие недостатки: комхоз самоустрааклся от руководства электростанцией, заведующий электростанцией яе чувствует порученное дело, нормы потреб ления электроэнергии не установлены для абонентов, пользуются лампочкам« несоответ ствующего’ напряжения, свет в учреждениях при уходе с работы не выключается. Время пользования электроэнергией между крупнейшими потребителями — кино « радио не разграничено. Все это привело кболь- іцой перегрузке станции и.жея в«новных от сети отклю угрожает аварией. Кроме того!чать.
МЦ—05659

соцсоревнование, организация труда на низком уровне, а как следствие, общая производительность труда до всем участкам не превышает 60— 70 проц.
С другой стороны руководители таких сельсоветов как Майский, Ошминский, Ко доч и- говркий и Увийский совершенно недооценивают важности вы полвения плана лесозаготовок, систематически недодают отмо билизованную рабочую силу и установленные им планы выполнили от 10 до 15 проц.В настоящее время в лесу имеются самые лучшиевозмож нести ддя работы на вывозке и лучшие люди эти условия используют— Надеев Алексей Афанасьевич выполнил план на 165 проц., Кутергин Захар Романович—146 проц, Березина Анна Степановна—148 ярсц, и еще десятки людей, которые работают по фронтовому в лесу. Нужно популяризировать опыт работы лучших людей.Задача всех партийно совет ских организаций, колхозов выслать в лес максимальное коли- конной силы чтобы план лесозаготовок по каждому кол хозу должны быть выполнен к 25 марта.

Макаров

С 26 января Н ідве в А. А. поставил к >ня на отдых, готовясь к весенне—посевной кампании.Близки к выполнению сезонного задания из колхоза ,,'іер ный курнуж *, Коновалов 4, 11 из колхоза им. Молотова Копосова А. И.и Копосова И. Д.
Степанов

ти просушить одежду и сог реться. Свету в бараках нет, кипяченой водой не обеспечены Имеющаяся баня на ст. Гон- шаево используется не по назначению (в ней моют лошадей)Не лучше обстоит дело и в лесокомбинате, где директором т. Пашковский.Несмотря на ряд предупреж дений со стороны райздрава и штрафа 4000 руб,, мер к улучшению не принимается
Евстроповао --- --------------- —

ставцая не имеет малейшего запаса дров и работает на сыром топиве, отсюда абонент вместо 220 вольт напряжения получает 160 — 170 вольт.Исполком обязал комхоз в те чение февраля навест« полный порядок в пользовании электро энергией: провести инвентари зацию электроточек, установить нормы, из’ять все сурро гатные лампочки. Руководите лям организаций максимально экономить электроэнергію и выключать свет пр« уходе с работы.В случае нарушения установленного режима комхоз дол

Фронтовой месячник 
подготовки к весеннему 

севу

Семена 
отсортированыЛучшим в подготовке к вѳ сеннему севу в Кодочиговском сельсовете является колхоз ,,Верхне|'ужинский“ План за сыпки семян зерновых и . бобовых перевыполнен. Семена полностью отсортированы. Заготовлено золы 12 цнт. Продолжается работа по вывозке на воза.

Втюрин
* ait *Колхоз „Цр-жара“, Одошнур ского сельсовета полностью іа сыпал семенные фонды, ?от сортировал их. Но возка навоза и заготовка местных удо брений идет недостаточными темпами. Навоза вывезено 1800 возов из плана 4200.

Ложным

ОтстающиеКолхозы „Память Серова“ и „Миряяга“—одни из худших в Кодочиговском сельсовете по подготовке к весеннему сову Как в том, так и в дрѵгом колхозу не полност' ю засыпаны семенные фонды, в колхозе „Память Серова“ нехватает семяп зерновых 133 цент, и засыпанные семена полностью не отсортированы, В колхозе „Мирянга“ нехватает 100 цент/ семян зерновых и бобовых, отсортированы семена на 50 проц, заготовка и вывозка навоза в обоих колхозах идет медленно.На что надеются руководители этих колхозов, не проявляя достаточной энергии в подготовке к весеннему севу?
Еще раз о чурке

' .... ■■ і .Успех работы МТС будет зависеть и от того, как хорошо подготовятся колхозы к приему тракторного парка. А на сего дняшний день дело обстоит в колхозах исключительно плохо с заготовкой чурки И» 2970 кбм., колхозы Тсвшаевской и Ошмияской зоны заготовили только 678 кбм и эта чурка еще к работе не готОаа, она сырая, не выполняется стандарт чурки Такие колхозы как: Намять Чкалова, Охтар ского сельсовета, им. Сталина ‘Красный пахарь“ Ложкинско го сельсовета и - ряд других чурку совершенно не заготовляли. Ни один из колхозов не подготовил заправочные тележ ки, склады для хранения горю чего и смазочного, а от этих мероприятий будет зависеть ус пех тракторного парка МТС проведении весеннего сева.
Волин

ООО

в
В прокуратуре 

района кАрестовав и привлекается уголовной ответственности пред седатель колхоза “Борец свсбо ды“ Кодочиговского сельсовета А. Н Коновалов за разбаза ривание семенного овса и за допущение обезлички в исполь зовании коня, что привело к массовому падежу лошадей (пало 5 лошадей из 11).
Типография газеты <Т К» с. Тоншаево Горькобласти Тираж 18Ô0- экз

Обзор международных событийПервая февральская, неделя | создалось напряженное положение ознаменовалась новыми актив-1 Как известно, еще в те временили действиями союзной авиа-1 на, когда Германия одержвва- ции против гитлеровской Гер ! ла победы в Европе болгарские мании. Неоднократно подвер гались бомбежке Берлин.
Брауншвейг, Франкфурт 
-на Майне, Вильгельм 
схафйн Тысячи тонн фугасных и зажигательных бомб были сброшены • английскими и американскими самолетами ва немецкие военные об'екты в северной и центральной Франции.В Италии к концу недми усилилась бои Части пятой американской армии продвинулись к западу от города Нас 
СИНО, Части 8 ой английяр й армии продвинулись в горах округа Кьсто В районе Ан 
цио, к югу от Рима, союз ники отразили сильные контратаки противника и • захватили много пленных,В Югославии части народно- освободительной армии ведут успешные бои в Боснии и 
ГерцеговинеВ телеграммах из заграницы сообщается, что в Болгарии

Советы животководам

Правильно использовать кормаВ связи с недостатком концентрированных кормов в веко торых колхозах, особое значение приобретает правильное нсполь зование грубых кормоз.Основные правила обработки грубых кормов, которые могут быть применены в каждом колхозе, следующие:Солома всех вадов измельчается на соломорезке или же вручную на косах, длина резки от 4—до 5 сантиметров.Первый способ обработки;, изрезанная солома помещается в чан, обваривается кипятком, плотно укрывается и оставляется на 10—12 часов, после чего желательно сдобрить (увлажнить) двухпроцентный соляным раствором и скармливать.Второй способ обработки: измельченная солома плотно утрамбовывается в ящике, устроенном в одном из стойл скотного двора, (размерящика определяется суточной потребностью корма), по слоям увлажняется из расчета на центнер Соломы 60 — 70 литров воды, сверх массы накладываемся груз, в іаком виде оставляется яа чет- вера суток В такой соломенной резке происходит самосогревание и получается самопрелый к< рм, подготовленный для скарм
Сохраню хорошую упитанность свинопоголовьяРаботаю я езиааркой при колхозе им:, Ленина, Тоншаев ского сельсовета, с. 1 ноября 1943 года. За мной закреплено сор°к штук свиней, из них свиноматок 9 штук, все они покрыты изожадании приплода.Помещение хот.т приспособленное, но вполне обеспечивает. Ожидаемый приплод порося: я обязуюсь весь сохранить и алая поголовья по колхозу, согласно взятых соцобяза тельств выполню.Распорядок дня на ферме у 

Ств. редакі рП ВЕРШИНИНА

правители, против воли болгарского народа, связали судьбу страны с гитлеровской Германией. Немцы выкачивают из Болгарии сырье н продовольствие. Болгарские порты, железные дороги и. аэродромы находятся в руках немцев. Фашисты пользуются ими в войне против Советского Союза Болгарские военные части ведут борьбу против югославских партизан.Бомбардировки английской и американской авиацией столицы Болгарии—Софии и других об‘- ектов показали населению Болгарии в какую трясину заве- Sa страцу болгарские сообщники Гитлера. Возмущение болгарского народа растет.Правительство организует жандармерию Д я подавления восстаний, демонстраций и для борьбы против партизанского движения.
Л. Волынский

Ливадия. Через четыре дня самопрелый корм из ящика выгружается, слегка вторично сдабривается соляным двухпроцентным раствором и раздается животным,Дія ежедневного обеспечения скота самопрелый кормом необходимо в колхозе сделать четыре ящика, утеплив их и по очереди, ежедневно один ящик освобождается и тут же загружается свежей соломенной резкой Такой корм используется для коров.и овец. За две недели до отела и две недели после отела самопрелый корм заменяется сеном.Третий способ подготовки кормов ддя свиней и лошадей: хорошее клеверное сено измельчается, высушивается и затем размалывается и получается сенная мука. Две части сенной муки и одна часть картофеля замешивается на соляном пятипроцентном растворе и производится в обычном порядке выпечка хлеба. Такой хлеб охотно поедается свиньями и можно с успехом использозать для лошадей и особенно в поездках, как заменитель концентратов.
СокуровСт. - зоотехник райзо

меня такой; корма задаю 4 раза з день: в 6 часов утра, в 10, 2 часа дня и в Б часов вечера. Корма задаю разнообразные: льняный куколь, клеверный пыж1,картофель.'концентратов—ц сыпки по 150 гр. в день на каждую голову. Грубые Корма делаю в запаренном виде и применяю закваску, благодаря чего имею сзнней хорошей упитанности и эту упитанность сохраню до выпуска свиней на пастьбу.
Л. И. Втюрина.


