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Год издания X Прозетари ■ всех стран, соединяйтесь

-°нЖ

олхозніЖ
I Занесены на областную Доску почета

Подводя итог« социалистического соревнования, 
бюро Горьковского обкома ВКП (б) и облисполком 
своим решением от 7 февраля 1944 года, за высокий 
урожай зерновых, технических и овощных культур 
и за работу по под'ему социалист! ческого живот
новодства в 1943 году занесли нт областную Доску 
почета колхозы нашего района “Нива“ Гусельни- 
ковского сельсовета, “Страма Советов“ и 
“Сталинский пахарь“ОИІЕЗ^СМЗГО PH ВНП (б) И Райаозата депутатов ТРУДЯЩИХСЯ № 7 четверг 17 февраля 1944 г.______ _____________ ,__________ _  _____

На фронтах отечественной войны
(Обзор военных действий за время с 9 по 15 февраля 1944 года;

На Лужском направления 
наши войска продолжали ус
пешное наступленіе и, сломив 
сопротивление врага, заняли 
районные центры Ленинградской 
области и крупные железнодо
рожные станции Оредеж 
и Батецкая. Железная доро
га Ленинград—Батецкая 
— Новгород полностью осво
бождена от немецко фашистских 
захватчиков. В результате уме
лого обходного маневра и пос
ледовавшего затем 
войска Ленинградского 
12 февраля овладели 
узлом железных дорог 
вым опорным пунктом 
немцев —городом Луга. Зах- 
ваченй 42 орудия, 61 миномет, 
до 2-х тысяч винтовок и авто
матов, 4 танка, 2 бронемашины, 
170 автомашин, 80 повозок, 
свыше миллиона патронов, 6 
тысяч снарядов и авиабомб, 
50 складов с боеприпасами, 
горючим и продовольствием.

Войска Ленинградского фрон
та, наступающие вдоль побе
режья Чудского озера и к вос
току от него, за 5 дней на 
ступательных боев овладели 
районярми центрами Ленин
градской области городами Гдов, 

! Полна, Ляды а также за 
’ няли более 80ü населенных 
] пунктов и несколько жѳлезнодо- 
I рожных станций.Развивая нас 
туцление южнее и юго-восточнее 
города Гдов,наши войска в рай
оне населенного пункта Зару 
динье окружили и ликвиди
ровали группу войск противни
ка. Захвачено 72 орудия, из 
них 3 тяжелых на гусеничной 
тяге, 350 автомашин, 80 по
возок с грузами, 1500 лошадей 
и другие трофеи.

Войска 1 -го Украинского фрон
та, в результате обходного ма
невра и атаки с флангов, 11 фев
раля овладели крупным желез
нодорожным узлом и городом 
Шепетовна. В боях за Ше- 
петовну наши войска разгро
мили крупные силы немце«. 
Только на улицах города под
считано 3200 вражеских тру-

Усилить массовую работу Советов
пов, 47 сгоревших танков 
12 самоходных орудий. Совет 
ские части захватили у пре 
тивника 67 орудий, 83 мин< 
мета, 140 пулеметов, крупны 
склады с военным имущество: 
и другие трофеи.

Севернее городов Звени 
городка и Шпола наш 
войска продолжали вести боі 
по уничтожению окруженное 
группировки противника. Сжи
мая кольцо окружения, совет 
ские части заняли районные 
центры Киевской области Го 
родище, город Корсунь- 
Шевченновсний и ряд дру 
гих населенных пунктов. На 
подступах и на улицах села 
Городище подсчитано свыше 
1000 трупов гитлеровцев. Зах
вачено 24 орудия, 
тов и более 1000 
Советские части, 
опорным пунктом 
вадовна, уничтожали свыше 
1000 немецких солдат и ифа 
церов и захватили 123 орудия, 
35 минометов, 10 бронемашин, 
970 автомашин и 6 складов 
с военным имуществом.

Северо-западнее города Зве- 
нигородна наши войска 
вели ожесточенные бои с круп
ными силами танков и пехоты 
противника, пытавшимися прор
ваться на помощь своей окру
женной группировке, и нанеслЕ 
им большой урон в людях и 
технике. Только га 14 февраля 
истреблено не менее 2-х тысяч 
немецких солдат ■ офицеров, 
сожжено и подбито 73 танка в 
свыше 20 самоходных орудий. 
Ценою огромных потерь немцам 
удалось незначительно вклинить
ся в нашу оборону. 15 го фев
раля наши войска успешно 
отбили все атаки танков и 
пехоты противника.

За время с 8 по 14 февраля 
наши войска на „всех франтах 
подбили и уничтожили 571 не
мецкий танк. В воздушных 
боях, огнем зенитной артилле
рии и на эродромах уничтожено 
274 самолета противника.’

говский сельсоветы в прошлом 
году не выполнили свои обя
зательства, вместо действитель
ной мобилизации масс на прео
доление трудностей, ограничи
лись шумихой. принятием 
обязательств Они очень плохо 
руководили постоянными комис
сиями, редко и формально под
водили итоги соревнования и 
не использовали всю силу ор 
ганмзационно-массовой работы.

Наш район успешно закончил 
сельскохозяйственные работы
1943 года. Лучшие сельсоветы, 
Ломовский и Тоншаѳвскг'й не
сколько рзз занимали второе место 
в областном соревновании, 22 
депутата и активиста награж
дены почетными грамотами ис
полкома облеовета и около ста 
активистов награждено ценными 
подарками исполкомом райсовета.

Эти факты говорят о всевоз
растающей активности масс и 
служат залогом успешного вы
полнения соцобязательств на
1944 год

Сальские советы должны 
вовлечь в соревнование всех 
депутатов, активистов, система
тически руководить пзетянными 
комиссиями и проверять выпол
нение взятых обязательств и 
добиться, чтобы соревнование

ны и остальные' соцобязатель
ства, накладывающие большую 
ответственность ва сельские 
советы.

Естественно, сейчас главное 
внимание должно быть нап 
равлено на подготовку к ве
сеннему севу и сохранению 
скота в колхозах. Поэтому 
следует уже подвести некото
рые предварительные итоги, как 
выполняются сельсоветами при 
нятые обязательства в части 
подготовки к севу и развитию 
общественного животноводства.

Надо сказать, темпы работы 
по некоторым сельсоветам сви 
детѳльствуют о том, что при
нятые обязательства, пока что 
слабо подкрепляются делами 
Взять хотя бы такой факт: за 
январь месяц допущена сброска 
скота, наибольшая убыль па 
лает на Увийский, Майский и 
Гусельниковский сельсоветы.

Сильно отстают в вывозке удоб
рений, очистке семян и ре 
монте сельхозинвентаря Ош- 
минекий и Кодочяговский сель- 
советы.

Приведенные факты являют
ся тревожным сигналом о том, 
что эти сельсоветы начинают 

•повторять прошлогодние ошиб-

В январе закончились сес 
сиа сельских советов нашего 
района, созванные специально- 
для обсуждения условий облает, 
него соревнования сельсоветов 
на 1944 г., утвержденных об
комом ВКЩб) и исполкомом 
облеовета.

Кроме депутатов в работах 
сессий сельсоветов приняло уча
стие 437 человек членов 
тоянных комиссий и 
тов, отличившихся в 
ваяии в 1943 г.

Сессии сельсоветов 
итоги за прошлый год 
няли конкретные ещобязатель- 
стза на 1944 г. с тем, что
бы работать еще лучше, уопеш 
нее провести все сельскохозяй 
сгвенные работы и государст
венные обязательства и тем 
самым приблизить час победы 
над немецкими захватчиками.

Сессии сельсоветов обязались 
в течение зимы вывезти сверх 
плана 1020 тонн торфа и на 
во..а, перевыполнить план ве 
сенаѳго сева на 224 га, пере
выполнить государственный 
план развитая общественного 
продуктивного скота п) всем 
видам на 998 голов и пол 
ноетью сохранить народивший 
ся молодняк. Конкретными[ки Ведь не секрет, что Май 
цифрами я сроками обуслэвле-’ский, Ошиинскай и Кодоча- стало подлинно-массовым.

псс- 
акгйвис- 
соревно-

подвели
и при-

штурма 
фронта 

сажным
и Мин
обороны

65 дулеме- 
автомашия. 
овладевшие 

немцев За-

Дадим страна больше ласа
Обращение районного совещание председателей сельсоветов и колхозов 

совместно - --—......
и

с ру назади гелями лесных организаций к колхозникам 
колхозницам, работающим на лесоразработках

Пибедоносное 
нашей доблестной 

мзи с каждым днем прибіижает 
час окончательного разгрома 
фашистских захватчиков, ежед
невно освобождает десятки сел 
■ город >в, сотаи тысяч мирного 

селения из фашистской не 
ли.
С»ветский тыл, воодушевлен 

ный успехами РЕКА, беспере
бойно снабжает фронт боепри 
пасами и продовольствием.

Лес нужен фронту и стоане 
Оа нужен железнодорожн >му 
транспорту, ежедневно достав
ляющему на фронт эшелоны с 
боеприпасами, вооружением в 
продовольствием. Лес н^жея 
для восстановления хозяйства 
освобожденяых от немцев совет
ских районов.

Каждый кубометр заготовлен 
н й и вывезенной древесины— 
мощный удар по врагу.

Лесные организации района — 
Лесоучасток Горьковской желез
ной дороги и Лесхоз успешно 
справились с выполнением пла
на 2 го полугодия по обеспе 
ченвю дровами ж д. транспорта 
в 1943 году.

Ряд колхозов завершил вы
полнение планового задания по 
лесоразработкам, такие как 
—„Moup“ Тоншаевского, ,,Пла 
нет»“ Ломовсюто, „Павлове«,“

наступление 
Красной Ар-

Щѳрбажского сдльсовета. Часть взртываяия нолитмассовой 
колхозов близка к выполнению раб >ты и социалистического 
планового задания. [соревнования, поднять произво-

Мы, председатели сельсоветов’ 
и колхозов, работники лесоза
готовительных организаций, об
судив обращение Мантуровского 
района о включении в фронто 
вой месячник по лесоразработкам, 
берем на себя следующие обя
зательства:

1. Сезонный цлан заготовки 
и вывозки леса закончитъ к 
25 марта 1944 г.
2. План 2-го полугоіия подро 

вам для ж л . трачен )рта выпол
нить к 1 апреля 1944 года.

3. План по спецдревесине 
выполнить не позднее 20 мар
та 1944 года.

4 Выслать и закрепить всю 
отмобилизованную рабочую и 
тягловую силу на фронтовой 
месячник.

5 Лесозаготовительным ор 
ганизацаям устранить все 
меченные недостатки и на

организации труда и раз-НОВ»

от 
ос

дительность труда не менее как 
на 15 проц.

6. Каждому председателю кол
хоза в целях оказания практи
ческой помощи колхозникам, 
работающем в лесу, выехать на 
лесоразработки сроком на 5 
дней т е с 22 по 27 февраля с. г,

7 Принимая эти обязатель
ства, мы призываем всех кол
хозников и колхозниц, мобили 
зэванных на лесоразработки, 
-работников лесных организаций, 
включиться в фронтовой месяч
ник по лесоразработкам и вы
полнить свой долг перед госу
дарством—дать стране и фронту 
больше леса

Своими стахановскими мето
дами труда на работе в лесу мы 
еще больше поможем нашей доб- 
лестной Красной Армии, как 
можно скорее разгромить вена 
вистного врага — фашиетских 
захватчиков.

За время фронтового месячнике
За время фронтового месяч

ника подготовки к весеннему 
севу в районе проіелана нема
лая работа, Засыаано семян 
зерновых 1000 цчт, льносемя 
50 цат., клеверосемя 94 цнт.

За месяц вывезено навоза 
62439 возов, торфа 564 тонны, 
собрано золы 1081 цнт.

Наряду с этим, многие кол
хозы не выполнили взятых 
обязательств по проведению 
фронтового месячника. Колхоз

„Гигант“, Охтарского сельсовв 
та, не вывез ни одного воза на 
воза, не организовал сбор золы

Не пополнили свои семенны- 
фонды колхозы „Пролетарски 
знамя“ и „Броненосец“.

В оставшееся время предстою 
проделать большую работу 
отстающим колхозам для пол
ной подготовки к севу и нужно 
напрячь все силы на выпол
нение взятмх обязательств.

, Івстропов

Подписали: по уполномочии райовного совещания: 
Председатель колхоза “Мшр1* Тоншаевского сальсове 

та—Дуркинов Ф. Н. 
Председатель 
—Втюрин 
Председатель
Председатели Досовского сельсовета—Кзстропова АН 
Начальник участка Г. ж. д. Бриль Ф. М.
Директор лесокомбината Пашковский 
Директор лесхоза Стародыков

колхоза “Планета“ Ломовсяого сельсовете 
И 8.

Тоншаевского сельсовета Втюрин В. К.

советского, 
готовности района 

севу—докладчик секретарь РК 8КЩб)

Извещение
1-го марта в 12 часов дня в с. Тоншаево, Дом соцкуль

туры созывается районное совещание партийного, 
и колхозного актива, с повесткой дня: 
к весеннему 
т. Федотов

На совещание вызываются: председатели колхозов и сель 
советов, секретари партийных і комсомольских организаций, 
специалисты сельского хозяйства, работники МТС, бригадиры, 
звеньевые и рядовые колхозяики—стахановцы по установленной 
сельсоветам норме. Райком ВКП(б)



В помощь агитатору

Ко дню Красной Армии
В связи с исполняющейся із общесоюзного в ссюзко—рес-( 4 Источники силы Красной 

23 февраля 1944 г. 26-ой го
довщиной Красной Армии среди 
трудящихся района необходимо 
развернуть широкую массово- 
политическую работу, мобили
зуя рабочих, колхозников и ин
теллигенцию на усиление по
мощи наступающей Красной 
Армии, дальнейшее повышение 
производительности труда, про
ведение строжайшего режима 
экономий, обеспечение четкой 
работы всех звеньев государ
ственного аппарата, образцовую 
подготовку к весеннему севу, 
дальнейшее развитие животно
водства и оказание помощи 
районам, освобожденным от не
мецкой оккупации.

Необходимо раз'яснить тру
дящимся закон, принятый Вер 
ховным Советом СССР “0 соз
дании войсковых формирований 
союзных республик и о преоб лакай полководец и организа- 
разовании в связи с этим На- тор побед над немецко фашнст- 
родного Комиссариата Обороны скиии захватчиками.

В райкоме ВКП(б)

публикаяский и значение егоjАрмии.
в деле дальнейшего укрепления I 5. Красная Армия самая мо- 
мощи Красной Армки. гучая и закаленная современная

В дни подготовки ко дню армия.
Красной Армии необходимо ор-; 6. Великие победы Красной 
ганизовать сбор теплых вещей Армии.
фронтовикам, подарки бойцам’
фронта и раненым, находящим-, нательный разгром врага, 
ся на излечении в госпиталях.
Следует проявить особую заботу 
о семьях фронтовиков и инва
лидах отечественной войны.

На предприятиях, в колхозах, 
МТС, учреждениях, школах и 
для семей участников отечест
венно! войны надо провести 
беседы, лекции и доклады на 
темы:

1 26 лет Красной Армии.
2. Ленін к Сталин —органи

заторы и в жди Квасной Армии
3- Верховный Главнокоман

дующий товарищ Сталин—ве-

1. Все силы навода ва окон

22—23 февраля следует про
вести общие собрания рабочих 
колхозников и интеллигенции 
К собраниям необходимо орга 
низовать выставки, посвящен 
ные боевым успехам Красной 
Армии и помощи тыла фронту

В дни подготовки ко дню 
Красной Армии агитколлективы 
должны мобилизовать рабочих, 
колхозников и интеллигенцию 
на дальнейшеее развертывание 
Всесоюзного социалистического 
соревнования за новый под*ем 
народного хозяйства и всемер 
ную помощь фронту?

Отдел „иропагандЫиШ 
агитации РК ВКП(б)

Обзор международных событий
Немецкие колонизаторы, в I пировааных советских районов 

всякий сброд, прибывший из’принимает все более массовый

Обсуждая состояние работы 
местной промышленности, бю 
ро РК ВКІІ(б) отметило, что 
работа местной промышленнос
ти в районе поставлена не
удовлетворительно. Население 
товарами первой необходимости 
обеспечивается" слабо. При 
промкомбинате (директор Тима* 
чев) такие необходимые произ
водства, как гончарное, бон
дарное, шорное, а также и 
кузнечное, не организованы, 
валяная обувь вырабатывается 
низкого качества, 
жаной обуви в 
своем производится 
доброкачественно, 
цех свою программу в 
году выполнил всего 
проц., а с 15 января с. г цех 
совершенно не работает Вы
работка доброкачественного мы
ла не организована

Такая постановка дела не 
в малой степени обуславливает
ся тем, что материально-быто
вые условия для рабочих не 
созданы, топливом мастерские

ремонт ко 
большинстве
также не-
Спичечный 

1943 
на 30

- - - - - - - - - - ООО —-- - - - - - - - - - - - - - - - ~— 
не обеспечены, в результате выполнения плана 
чего сапожная мастерская 
(дер. Лазарцево) из за отсут 
Ствия топлива не работала с 
27 января по 4 февраля с г. 
т. е. 7 дней, рабочие были 
вынуждены работу 
по квартирам.

Слабо поставлена 
тельная работа среди 
местной промыш шнности. За 
1943 год при промкомбинате 
провали с рабочими все; о лишь 
одно србрание, итоги выполне 
ния взяіых обязательств в 
1943 rf на собраниях не об 
суждались, опыт передовиков — 
рабочих обобщался слабо и 
не популяризировался, читки 
газет, беседы среди рабочих 
проводятся 
бон но пра 
результате чего 
большинстве 
выработки не выполняю?.

Пищекомбинат тов Макаров 
также слабо руководит пищевой іи работы по 
промышленностью, не обеспечил дать их на совещаниях.

разно« ть

воспита- 
рабочах

нерегулярно (ссо 
пищекомбинате) в 

рабочие в 
своем нормы

Германии в Эстонию, Латвию и 
Литву после захвата этих Со
ветских республик гитлеровски
ми войсками, теперь поспешно 
убирается оттуда восвояси. 
Об этом за последние дни сооб
щает иностранная, в частности 
шведская печать Среди окну 
акционных властей царит пере
полох в связи с успешным нас
туплением Красной Армии, вы
шедшей на линию реки Нарвы 
и очистившей от врага все еос 
точное побережье озеро Чудс
кое

Попытки гитлеровцев провес
ти в этих Советских ресаублн- 
каі мобилизацию мужского на 
селения в немецкую армию про
валились Шведское радио сооб
щает, что в Эстонии, Латвии 
и Литве усиливается активность 
партизанских отрядов.

Народные мстители Белорус
сии не дают покоя врагу. Как 
сообщает шведская газета Аф- 
тонтидвинген генерал эсе- 
совских войск Гзртенштейк 
умер несколько .дней назад от 
рая, полученных в бою с бело
русскими партизанами. Эго чет 
вертый немецкий генерал, уби
тый за последние две недели

Возрастает паника и расте
рянность в Румынии, Ир мере 
продвижения советских войск 
на правобережье Украины бег
ство румын из временно окку-

заготовок 
в 1943 году;шо сушеным три 
бам, а также и по заготовке 
ягод Не организовано пивова
рение, Отпущенные средства на 
капиталовложения в 1943 г.— 
на покупку пчел ремонт мельниц, 
на постройку свинарников 
освоен пищекомбинатом всего 
на 20 проц.

Слабо комбинаты готовятся 
к весенне-посевчфй кампании 
по подсобный хозяйствам: не 
удобряют участки, не произво
дят заготовку местных удобрѳ 
ний -

Бюро РК ВКІІ (б) своим ре
шением потребовало устране
ния отмеченных недостатков, 
с тем, чтобы добиться корен 
него перелома по выпуску изде
лий местной- промышленности, 
обратив особое внимание на 
качество продукции. Усилить во тюрьмы изразмі 
снитатйіьную работу среди раба 
чих, ежемесячно подводить ито 

цехам, обзуж-

характер. Румынские чиновни
ки, жильцы и предприниматели 
эвакуируются за Днестр и за 
Прут. Оккупанты вывозят наг
рабленное добро, угоняют скот, 
увозят домашнюю птицу.

О том, как чувствуют себя 
румынские прислужники Гит
лера, можно судить по статье, 
напечатанной на днях в буха
рестской газете “Вяца“ В ней 
говорится, что в Румывии те
перь “слишком много говорит
ся о предстояще! катастрофе“ 
я что“ в нынешней суровой об
становке люди чувствуют себя 
не совсем узеренао, жалуются 
и сеют панику“.

Как крысы, предчувствующие 
гибель фашистского корабля, 
бегут и стараются скрыться из 
виду гитлеровские агенты за 
границей. Телеграммы из Ан- 
щары и Лондона сообщили 
на эпи педеле о побеге, по
мощника немецкого военного 
атташе в Турции Фермѳрена и 
трех агентов гитлеровской контр
разведки Любопытно, что Фер
мере« является родственником 
германского посла в Турции 
фш—Напев, это доказывает, 
что страх за завтрашний день 
все больше проникает даже в 
круги близкие руководящим 
верхам гитлеровскоі банды.

Л. Волынский—_—. о о о —---
БЕССМЕРТНОЙ ПАМЯТИ г. к. ОРДЖОНИКИДЗЕ

Предупреждение и лечение чесотки лошадей
Чесотка лошадей приносит 

очень большой ущерб для хо
зяйства, а поэтому руководите
лям колхозов, а также я хозяй
ственных организаций нужно 
приложить все усилия, чтобы 
не занести чесотку в 

~ство.
Первоначальный главный 

признак—это сильный зуд кожа. 
Зуд чаще и усиленнее появдя 
ется ночью и в теплых конюш
нях. Затем на этих местах по
являются пузырьки, которые 
от расчесывания лопаются и 
выделившаяся жидкость склеи
вает волосы, дальше образуют
ся корочки и кожа шелушится.

Если не предпринять лече
ния клещи /возбудители болез-іііри поступлении в 
ни размножаются и заболева I новых лошадей, или 

- - - - - - -- - - -- - - - - - -- - - - - - - - - -ООО
По следам наших выступлений

хсзяй-

18 февраля—семилетие с і дня 
смерти Григория Константинова 
ча Орджоникидзе. Г К Орджшч- 
кидзе родился 28 октября 1886’. 
в грузинскій трудовой крестъ 
янской семье и всю жизнь 
отдал неустанней борьбе за 
дела народа, рабочаго класса в 
партии Ленина—Сталина.

Ни аресты, на ссызки, ни
» не сломили 

революцвозера-большевика. Сер
го не раз бегал из царских 
застенков и стойко продолжал 
революционную борьбу.

На Пражской конференции 
1912 г. он был избран в с:>с. 
тав большевистского ЦК Пзсле 
Октябрьской революции с его 
именем связаны годы граждан
ской войны и б.фьба против 
интервентов, годы строительст
ва работе крестьянок й Крас
ной Армии. Силу и храбрость 
красноармейских частей, соз
ванных и руководимых Орджо
никидзе испытали на себе- и 
германские захватчики, и войс
ка панской Польши и дру
гих маета враги еоцаалас- 
гической революции. В создании 
могучей тяжелой промышленное- 

Ли р>ль Серго исключительно 
велика. С огромной силой боль
шевистской 
партийности он 
жизнь аланы 
твлеток.
свои заслуги в деле индустриа
лизации страны Серго был на
гражден орденами Ленина и 
Красного Трудового Знамени.

Жизнь тов. Орджоникидзе

ние распространяется по коже, t шихся из длительных поездок, 
лошади нач-сывают больные I в общее помещение разрешается 
места до ран, которые быстро j впускать лишь после ветосмот- 

.. .. - - - - - - - - - - ра о0Обеняо тщательное наб
людение должно быть на лесо
заготовках, т. к здесь бывает 
наибольший контакт лошадей, 
который способствует распрос
транению заболевания.

Наилучшим способом лечения 
является газокамерное, il? i:è 
все руководители наняли вйк 
ность этого вопроса и несмотря 
на решение исполкома Рзйсове 
та лесные организации до сего 
времени не приступили к пос 
тройке газокамер, 
повлечь распространение 
точных заболеваний.

заражаются и в результате 
этого начинается воспаление, 
кожа утолщается, лопает, гно
ится, образуются плешины и 
складка кожи.

Лучше болезнь предупре
дить, чем лечил», а для этого 
необходимо проводить следую
щее: организовать ежедневную 
чистку лошадей, т. к. грязная 
и истощенная лошадь является 
благоприятной средой для раз
вития клеила, за каждой 
шадью f 
сбрую и не допускать 
зевания на других

ло-
закреоить отдельную 

исіюль
лошадях, 
хозяйство

вернув

что может 
чесо-

Лазарева

„Нет ухода за скотом
В № 5 нашей газеты была » верила состояние общественного 
мещена заметка о плохом животноводства в колхозе ,,Но;помещена 

состоянии скота, особенно свино
поголовья, в колхозе „Новая 
жизнь“, Охтарского сельсовета.

Председатель колхоза т. Ти
ранов был вызван на заседание 
исполкома райсовета по этому 
вопросу.

На-дн

вая жизнь“, при чем обнару
жено, что уход за свинодое 
головьѳм значительно улучшен. 
Кормить стали 4—5раз вдень, 
разнообразя приготовление 
кормов, в результате чего из; 
19 ранее истощенных свиней, 

ддях комиссия вновь про-113 восстановил и упитан ность
МЦ-0566О

Отремонтирована 
сбруя для лошадей, 
лучшим предостережением 
потертостей іошадей,

Но уходу за конем нужно 
уделить еще большое внимание, 
гак как и по сие время 
11 лошадей, поставленных 
отдых, можно использовать 
работе только трех.

заново вся 
ню будет 

от

из 
на 
на

воли и глубокой 
воплсщаі 

сталинских 
В 1935-36 г

в
пж
за

тесно переплетена с деятель- 
я.сгыо наших ведлких вождей 
а учителей Ленина —Сталина и 
он до самой смерти оставался 
верным учеником—партии Ле
нина—Сталина.

Его отеческая забота о вы
ращивании и воспитании стро
ителей социализма—одна из 
блестящих страниц жизненной 
книги Серго. Будучи патри
отом своей Родины он любил 
свой народ и ненавидел внеш 
них и внутренних врагов Ро
дины,

Безвременная кончина Орд
жоникидзе застала его на пос
ту члена ЦК ВКІІ (б» а полит
бюро, талантливого государст
венного деятеля и хозяйствен - 
яика, неустанного строителя 
новой жизни, непримиримо« 
борца за дела Ленина—Оталио 
на, крупного теоретика марьх 
сазма-ленинизма. И в годы ве
ликой отечественной вйны СССР 
против фашистских захват
чиков имя Серго раскрывается 
во всей своей сиде, как гроз
ное имя, громившее в граж
данскую войну немецких зах
ватчиков и других врагов СССР, 
Спаянная сила фронта и тыла 
народов СССР добьет окончатель
но отступающую армию фашиз
ма. Залогом этому служит зесо- 
крушимаямощь армии и флота, 
воспитанная Лениным—Стали
ным и их учеником Орджони
кидзе. Светлая 
будет жить в 
веками.

память, Серго 
народе нашем

Ста. редактор П° ВЕРШИНИНА
Я. Ильин

Об'явление
Доводится до сведения председателей колхозов и колхоз

ников поспешить с прэд‘явлеаі’М имеющіхся нед»отоваренных 
кгитанций по - хлебсззвуяу и картифедезакуау до 25 февраля 
1944 года, после чего никаких претензий по отовариванию при
нимать не будем.
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