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I ЖенщинЬі - колхозницЬі, работ
ницы М.ТС и совхозов ! Образцово
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Пролетария всех стран, соединяйтесь
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Советская женщина в дни войны
Третий раз встречаем мы 

Межіународный женский день 
в условиях войны с немецко- 
фашистскими захватчиками

В Отечественной войне совет
ская женщина стоит в рядах 
активных борцов против немец
ко-фашистских извергов. Ни
когда еще во всей прошлой 
истории женщина не участво
вала так самоотверженно в за
щите своей Родины, как теперь, 
в Великой освободительной вой 
не нашего народа.

Советской женщине есть что 
защищать. Всем сердцем любит 
она свое отечество,. Оно дало 
ей и ее детям равноправие, 
свободную жизнь, счастье. Со
ветская женщина знает, что 
гитлеровские изверги хотят от
нять все это, превратить ее в 
тварь, в скотину, знает, что 
она' несут позор и гибель ма
теринству, разложение семье, 
рабство ее детям

В. т почему наша советская 
женщина—патриотка, не скло
няя головы перед трудностями 
и горем, которые принесла вой 
на, делает все, чтобы помочь 
фронту и Родине.

За время войны сотни тысяч 
женщин пришли на фабрики, 

станкамна заводы, встала к 
вместо своих мужей, братьев, 
отцов, ушедших на защиту Ро 
дины. Много женщин сражает
ся на фронтах отечественной 
войны рука об руку с мужчи
нами, переносят все трудности 
фронтовой жизни, работая вра
чами, фельдшерами, медсестра 
ми, санитарками.

В колхозной деревне вся тя
жесть сельскохозяйственных 
работ за времд войны легла на 
плечм женщин. Товарищ Ста
лин в своем докладе о 26-Й го- ; счеты с кровавыми 
довщинѳ Великой Октябрьской 
Социалистической революции и 
в Приказе к 26-3 годовщине 
Красной Армии высоко оцепил 
труд колхозного крестьянства, 
снабжающего бе< перебой но 
фронт и тыл цродиниьствием 
и сырьем. И эта оценка в боль
шей мере относится к женщи
нам, это их руками собирается 
высокий урожай хлебов, их ру 
ками сохраняется и неуклонно 
развивается животноводство.

На днях в нашем районе сос
тоялось совещание цартийн го, 
советского, комсомольского и кол
хозного актива Почти полови 
на из всех присутствующих 
на совещании были женщины, 
так как они сейчас 
движущей 
ревнв. На

ЯВЛ8ЮТСЯ 
силсй колхозной де 
совещании премиро-

ваны ценными подарками 36 
человек середовиков сельского 
хозяйства, из них 16 женщин.

У нас в районе 4 женщины 
возглавляют сельские советы, 
14 женщин председателей кол-, 
хозов, 105 женщин являются 
заведующими фермами А сколь
ко жевщан выдвинуто на дру 
гую руководящую работу! И 
большинство из них отлично 
справляется с порученным де
лом Председатель сельсовета 
тов. Зааменская вывела свой 
сельсовет в число передовых в 
районе по сельскохозяйственным 
работам за 1943 год и по 
подготовке к весеннему севу 
1944 года. Номовский сельсо
вет, которым руководит Езстро 
нова А. II., является передо 
вым в районе по животновод
ству, а также и по подготовке 
к весеннему севу 1944 года 
Либеройа Прасковья Ивановна 
заведующая овцефермой колхо 
за “Колхозная заря“ своей ра
ботой является пример м для 
всех: абсолютной чистотой на 
фгрие, хорошим уходом за ов
цам л ока борется за полное 
сохранение приплода, за пшы 
шение продуктивности овец И то- 
гие жеищмаы учителцнкцы яв
ляются мастерами педагогичес
кого труда,не считаясь ни с ка 
кими трудностями,они умел) вос
питывают детей,' давая им 
прочные знания.

И можно еще привести де
сятки примеров самоотвержен
ности женщин на всех 
участках работ. Все они честно 
выполняют свои обязанности, 
зная, что своим трудом они, Обращение 
помогают ковать победу над яе-’ 
навастным врагом.

У советской женщины особые 
немецко- 

фашистскими оккупантами. На 
ноле боя с „озверелыми гитле
ровцами погибают сыновья, 
мужья, братья и отцы многих 
женщин. Но советские женщи
ны не склоняют головы от го 
ря. Они еще тверже сжимают 
руку за станком, за рулем 
трактора, за серпом, в труде 
находят они утешение своему 
горю я повышением произво
дительности своего труда мстят 
проклятым гитлеровцам 
смерть близких людей

Да здравствует Международ
ный жецский день!

Д» здравствует советская 
жепщинь!

Да здравствует мудрый вождь 
и великий полководец товарищ 
Сталин!

Заготовить сзерх плана 100 кбм
Тунаева Вара и Тунаев 

Кузьма Яковлевич из колхоза 
,,1 мая1, Майского сельсовета 
выполнили сезонный план к. 
лесозаготовкам к 25 февраля.

' подготовьтесь и успешно проведи- 
;те весенний сев! БоритесЬ за вЬі- 
іеокші уроЖай в 1944 году! Овладе
вайте техникой воЖдения трак • 
торов и комбаййов! Всемерно уве
личивайте продукцию Животновод
ства! Давайте фронту и стране 
болЬте продовольствия, а промыт-

■ ленности—сЬірЬя!
На фронтах отечественной воины

(Обзор военных действий за время с 1 по 7 марта 1944 г.)
оборону немцев на фронте про- | войска 6 и 7 марта 
тяжениѳм до 180 километров, “““ 
за два дня наступательных бо
ев продвинулись вперед от 25 
до 50 километров. Освобождены 
от немецко фашистских захват
чиков город и крупная железно
дорожная станция Изяславль, 
города Шумск, Ямполь, 
Острополь, районные центры 
Каменец—Подольской области 
Ляховцы, Антонины, Те- 
офиполь, Базалия и свы
ше 500 других населенных 
пунктов. В ходе наступления 
наши войска разбили четыре 
танковых и восемь пехотных 
дивизий немцев.

По предварительным данным, 
за два дня боев 4 и 5 марта, 
войска 1 го Украинского 
фронта уничтожил0^2ОЗ танка, 
250 орудий, 30 ^лемашйн, 
407 минометов, более 600 пуле
метов, свыше 2000 автомашин 
и 20 различных складов. Нем
цы оставили на поле боя более 
15 тысяч трупов своих сол
дат и офицеров.

За это же время, наши вой
ска захватили 120 танков, 202 

■орудия, 210 минометов, 260 
ujnaivD, n ivm XUV4V Eu.uunnuiu ' пулеметов, бронепоезд, более 
цѳьтр Ленинградской области 1ÔOO автомашин и 23 склада 
Сошихино и несколько же- с боеприпасами и различным 
лезнодоро'жных станций на до- военным имуществом. Взято в 
роге Псков—Идрица

Войска î-го Украинского солдат и офицеров.
фронта 4 марта перешла в на-і Развивая наступление, наши 
ступление и, прорвав сильную!

Войска Ленинградского фрон
та в конце февраля с боем 
форсировали реку Нарва, 
к жнее города Нарва и, прор
вав сильно укрепленную оборо
ну противника, захватили на 
западном берегу реки плацдарм 
протяжением по фронту 35 
километров и в глубину на 
15 километров. Советские части 
заняли ряд населенных пунктов 
л перерезали железную дорогу 
Нарва—Таллин в районе 
железнодорожной станции Ау- 
вере, в 15 километрах запад
нее города Нарва Противник 
понес большие потери Только 
на < дном участке ваши_бойцы 
разгромили два полка вражес 
кой пехоты. Отступая, гитлеров
цы бросили 25 орудий, 40 
минометов, много снарядов и 
мин.

В последующие два наши вой
ска вели бои за расширение 
плацдарма на западном берегу 
реки Нарва и овладели не
сколькими опорными пунктами 
немецкой обороны.

На Псковском и Остров 
ком направлениях ваши ьой- 
іка завяли род населенных 
пунктов, в том числе районный

плен свыше 3 000 немецких

і занял» 
районные центры Тарнополь 
стой области город Збараж 
Вишневец, Лановцы, Но 
вое село, город и крупнуа 
железнодорожную станцию Под 
волОч^сн, районные центре 
Каменец • Подольской облаете 
Фридриховна, Грице 
Старая синяза и более 
400 других населенных пун
ктов. Советские части овладели 
железнодорожной станцией Во- 
лочиск, а также станция .л ' 
Войтовмы и Ниокевчи 
и тем самым перерезали важ
ную железнодорожную комму
никацию противника Пррску- 
ров—Тарнополь

Южнее города Кривой рог 
наши войска 4 марта форезр • 
вали реку Ингулец, заняли 
несколько населенных пун
ктов и железнодорожные стан
ции Ингулец и 
коло Козельск. В этих 
ях уничтожено до 2000 
мецких солдат и офицеров.

На остальных участках фрон
та поиски разведчиков и в ря
де пунктов бои местного зна
чения.

За время с 29 февраля по 
6 марта наши войска на всех 
фронтах подбили 
жили 402 немецких 
воздушных боях и 
нитвой артиллерии сбито 257 
самолетов противника.

Ни-
бо- 
не-

и уничто- 
танка. В 

огнем зе-

Работу в лесу они нродолжа 
ют, взяв обязательство заго
товить сьорх плана по 5Окубо- 
м.трэв каждый.

Смирнова

Будьте 
вкладчиками 

в сберкассе 
! КОЛХОЗНОГО 

анти за Ошарского 
сельсовета

Свой славный юбилей наша 
доблестная Красная Армия встре
тила блестящими успехами 
на «фронтах отечественной вой 
ны. Все дальше и дальше на 
запад гонит она ненавистного 
врага. Недалек тот день, к.гда 
наша священная земля нав 
сегда очистится от гитлеров 
ских банд.

Сознавая, что все силы и 
средства нашего народа должны 
быть мобилизованы за органа 
зацию скорейшего разгрома вра 
га —мы, руководители и кол
хозный актив колхозов Ошар
ского сельсовета, хотим помочь 
нашими трудовыми сбережения
ми, вступаем в число вклад
чиков сберкассы и вносам по 
500 рублей на срок не менее 
6-ти месяцев.

Председатели: Евстропов
Ермаков, Аверьянов, 
Тимофеева

Подготовка к весеннему севу
Передовая в колхозе

Втюрина Елизавета Яковлев- лошади все средней упитанно- 
на, бригадир колхоза „Север“ сти, слабых нет, тяглом 
Майскогі сельсовета, свою брига- да 
ду готовят к севу вСёсторон- чена полностью, 
не, Ее бригада і 
аз всего колхоза. Инвентарь■ ка навоза и заготовка 
полностью отремонтирован вплоть : местных удобрений, 
до телег,семена отсортированы,! Смирнова

на весенний сев
брига- 
обеспе-

выделяется! Сейчас продолжается вывоз-
и .„„„„„„. . . . . . . .  других

Забота
В колхозе им, Калинина, 

О шаре кого сельсовета по насто
ящему занялись сохранением 
коня.

Лошади прикреплены к лю
дям на деле, а не на бумаге и 
ездят на них только прикреп
ленные. Один раз в неделю 
введен день отдыха для лоша
дей, как в колхозе называют 
„профилактический день“. В 
этот день, все ездовые пряхо 
дят на конный двор, тщатель
но чистят лошадей, (а в осталь 
ные дни чистят конюха), ис« 
правляют сбрую:смазывают ее,

о коне
ушивают. Гужи все сделаны из 
кожи, смазаны дегтем, уздечк 
тоже, поводья, если не ремеЬ 
ные, то аккуратно свитые и 
кудели, •

Ездовые соревнуются на луч 
шую упряжь и каждый выход 
ной проверяют ее друг у др у 
га.

.В отношении
конского
необходимо также расвре . і 
его и
за ним—чисткой и расчисти 
копыт.

имеющегося
молодняка колхозу

заняться уход ѵ

А Чугунов

Счетоводы: Путинов, Па 
кичева, Липатников 
Зав. фермами Куракина, 

Матвеев, Алпатова,То 
мароза

Бригадиры: Соколова, 
Чернышев, Соловьев, 
Алпатов. Тимофеев, 
Селезнева, Путиков 
Паничева

Обучим сверх плана 50 коров
рогатого скота. Из актива кол
хозников организована специаль

По Ошминскому сельсовету 
тяжело дело обстоит с конем,
Если надеяться только на имею
щихся лошадей, то по грубым 
подсчетам Ошонский сельсовет 
весенний сев может закончить 
только в 70 дней.

Актив сельсовета и колхоз
ники решили всеми силами 
выйти из затруднительного 
положения с тяглом путем при
учения к работам крупного

ная бригада, которая ходит 
па колхозам, обучает крупный 
рогатый скот к работам Всего 
по сельсовету участвует уже в 

ірабэтах 51 голова крупного 
! рогатого скота, обучается еще 
39 голов, а сверх плана будет 
обучено 50 коров.

Курманин



Женщины—колхозницы в период войны стали основной, ОбЗОр МСЖДУНЭРОДНЫХ СОБЫТИЙ 
Сотни Иностранная печать уделяет’ 

много внимания советско-фмн- 
трактористами, ским отношениям. По общему 
- - - - - - - -  I мнению, высказываемому анг

лийскими, американскими и 
другими газетами, условия перз- 
мирия, предложенные Финлян
дии Советским правительством 
разумны, справедливы и велико
душны. Мировое общественное 
мнение находит, что от даль
нейшего поведения Финляндии 
зависит—воспользоваться 
великодушием Советского пра
вительства и получить 

либо разделить судьбу гитлеров
ской Германии, которую ждет 
леминуеиый разгром. Другого 
выбора у Финляндии нет.

Немецко фашистские войска 
потерпели на этой неделе ряд 
ловых жестоких поражений на 
юветско-гэрманском фронте. В 
го же Время союзная авиация 
нанесла .Германии сильные уда 
он с воздуха, Несколько дней 
подряд Берлин подвергался 
дневным и ночяым налетам. 
Тысячи тона фугасных и за
жигательных бомб были сбро
шены также на Штутгардт, 
Мюнхен, • Аугсбург и другие 
города. Основными об'е^рми 
залетов являлись предприятия

і

оешающей силой колхозною производства.
іысяч женщин работают сейчас
аферами, комбайнералш, механиками МТС и совхозов, 
ыросли многочисленные кадры женщин—организаторов 
улхозною производства: председателей колхозов, брига- 
роя, заведующих фермами

(Из постановления ЦК ВКП(б) о Международном женском дне)

В честь Международного женского дне
3. Ф. Маковеева. А П. Ма

ковеева, Л II Маковеева—кол
хоз „Вовоуспенский“, дневные 
нормы выполняют на 130 проц 
7-го марта заготовили по 3,5 
кбм—140 проц.
г М. С. Кузнецов и М. 3 Куз
нецов—колхоз,.Знамя Октября“ 
с честью выполняют взятьи 
обязательства, двевные нормы 
выполняют на 112 проц., 7-го 
марта выполнили норму на 160 
проц. Семенов

ли ей
зредовики социалистического нова, Л. II. Втюрина—колхоз 
»‘вновавияна лесозаготовках! ,,Орлово“, заканчивают выпол- 
меновали Международный] нение сезонного задания 7 марта 
кий день новыми преиз- 

твенными победами:
Л. Стародубцева, А. П. 

/Кр ева и Г. М Бакшаева- 
колхоз “Высокая рамень“, к 
8-му марта закончили сезонное 
задание по дровозаготовкам, 
каждая заготовила по 300 кбм. 
дров.

Т. С. Жукова, А. А. Труш-

дневные нормы выполнили на 
170 проц, заготовив по 4,3 кбм. 
дров, обычно дневные нормы 
выполняют на 120 проц.

Н. П, Сенникова, В. В; Зай
цева—кблхоз ,,Казанер*‘, за
канчивают выполнение сезонно
го задания, 7-го марта загото
вили по 4,5 кбм. или 180 проц, 
дневной нормы.

мир.

Работать плохо в дчч войны 
—это значит играть на руку 
врагу. Каждый из нас достаточ
но осознал эту истину и делает 
все возможное, чтобы колхозы 
нашего Ломовского сельсовета 
были в числе передовых в рай 
оне.

Этого нам удалось достигнуть 
по всем видам работ в 1943 го
ду и особенно по животновод
ству. За успехи по животно
водству наш сельсовет держит 
районное переходящее Красное 
знамя в течение года.

План 1943 года по крупному 
рогатому скоту у нас цергвы

Прочно держать Красное знамя
полнен на 1 марта с.г. на 21 голо
ву, по овцам на это же время 
—на 237 голов. Кроме того, 
многие колхозы нашего сельсо
вета выполнили годовой план 
мясопоставок г-сударству за 
1944 год.

Эти успехи стали возможны 
благодаря хорошей работе жи
вотноводов В колхозе
А. И. Клешнина сохранила (Животноводства в колхозах 
всех телят—53 голозы, в ,кол-[сельсовета и прочно держать 
хозе „Искра“ И, П. Клешнина Красное знамя и вГ 1944 году 
содержит в хор »тем с »стоянии s 
свинопоголовье.

БажинаІІ Е. зав. фермами' 
колхоза ,,И;Кра“ создала и

поря- 
имеет

постоянно поддерживает 
док на ферме и скот 
хорошей упитанности.

Успехи Красной Армии га 
фронтах отечественной 
мы поддержим ещч

* работой.
I Я, зак председатель
’ пата fifiaavwi. тіпга ипіи

гермаясхой авиапромышленно
сти. По сообщению шредской 
печати, около одной трети гер
манских авиационных заводов 
выведено из строя в результате 
действий союзной авиации.

В Словении в конце февраля 
был созван первый народный 
парламент Словении. Словения 
—это часть югославской феде
рации; она находится на севе
ро-западе страны, у границ 
с Австрией и Италией Словен
ские патриоты, сражающиеся 
против немецких оккупантов 
в’рядах народно освободительной 
армии Югославии и в парти
занских отрядах под общим 
командованием маршала Тито 
очистили от врага значительную 
часть родной земля. В Словении 
создана народная власть, от
крыто свыше 300 школ, при
водится в порядок разоренное 
немецкими захватчиками хо
зяйство. Вместе с другими на
родами Югославии словенский 
народ мобилизует все свои силы 
для окончательного изгнания 
гитлеровцев и создания свобод
ного, демократического югос
лавского государства.

ВОЙНЫ 

лучшей
Л. Волынский.

сельсо
вета, обязуюсь приложить все 

„Низа“ силы к дальнейшему развитию 
сохранила I животноводства

A. Евстропоса » 
Председатель Ломовского 
сельсовета.

Женщина—опора нашего хозяйства
31 годы Великой Отечествен- Григорьевна, механик по сельхоз

машинах» со дня организации 
является ТояшаевскойМТС, отличчо знает 

_ _ _ _ _ _ -, не свое дело и выполняет хорошо 
просто выполняющие фимчес-; производственную работу. Отре 
•той тоуд, а это женщины вла- монтировано на 8 марта, каче 
еющие сельскохозяйственной ственно 21 плуг.
ехникой; тракторами, комбай-| Тов. Хлыбова не только хо-_

»того факта, что из работаю- ' прекрасный политический орга- [
их в МТС людей, 81 проц [ низатор, она как секретарь ( Тоншаевской 
ставляют женщины, хорошо партийной организации ведет 
ідеющие разнообразными ело. сРеди ремонтников партвйнэ- 

, . і политическую работу.ыми машинами За годы воины, Утлкчио\абоРтаю/ааремонте, 
росли замечательные мастера ВЫП0ЛНЯЮІ а перевыполняют 

( то дела: Хлыбова Анна нормы от 100 до 145 . проц,

трактористы ремонтники: Нечае 
ва В А , Головкина О В, 
Копосова В. И., Серебрякова 
В П, и другие. В 1943 года 
трактористки: Лоскутова М.И., 
Червоткина В. И выработали 
на своих тракторах за сезон 

_г_ _ _ г_ _ , _ _ _ _ _ f .по 236 га, выполнили годовое
»ми, молотилками Достаточно’роший производственник, но и ’ Задание на 211 проц.

В 1944 году трактористки 
7 МТС взяли на 

себя обязательства —выполнит» 
годовой план тракторных работ 
на 100 проц, и сэкономить 
горючего и смазочного 5 проц

ной войны основнсй силой в 
сельском хозяйстве 
женщина, но эти женщины,

Волин

В районной'прокуратуре
ного овса, обезличку лошадей.
В результате обезлички пала 
5 лошадей. Семенная площадь 
семенами не обеспачена

4 марта с. г. выездная сессия 
народного суда 8 деревне К1» 
дочггах разбирала уголовное 
дело по обвинению Коновалова, 
который, работая председателем і Коновалов приговорен к 8 
колхоза „Борец Свободы“, до jгодам лишения свободы, 
пустил разбазаривание Семея- ГаЛНИН

Извещение
13 марта в 12 часов дчя в рай’ином доме Культуры сос

тоится Х1Х сессия районного Совета депутатов трудящихся
ПОВЕСТКА ДНЯ:

I Состояние животноводства и сохранение молодняка
2 Исполнение районного бюджета 1943 г. и утверждение 

бюджета на 1944 год.
На сессию вызываются все депутаты Райсовета, председа- 

гели сельсоветов, финагенты и все заведующие животновод
ческими фермами колхозов

Председатель исполкома райсовета А. Кислицын
Врид. отйГрёдакто'ра' 3 ВЕРШИНИН

iî руководству колхозом,
■ : і> лет Октября“ А.Я, Целищева : чины руководители 

гр шла три года назад —в . . . . . . . . . . . . . . . . . — - - - - -
го? начала войны с немецко-

ііі стоки ми захватчиками. Не
’ ей было первое время 

лр новое, непривычное да и
s t-ли отдельных колхозников 

'ствовалось недоверие, 
йть, женщина будет 
; : -оводить, брились, 
ХрЗЙОѲ хозяйство 
упадок.

Но шаг за шагом Александра 
Ивановна завоевывала доверие 
колхозников. Хозяйство колхоза 
не только не пришло в упадок, 
но год от году развивается,

дес 
нами 

что кол- 
придет в

На твердей дороге
Не секрет, что многие муж- обучили 4’бычка и 
вы руководители колхозов, ■ готовятся к. работам, 

ссылаясь на тяготы 
довели колхоз до 
что нехватает семян, 
тягловая сила а другие 
ладки. Здесь этого нет. 
мощью крепкого женскою 
тива Александра Ивановна 
ведет колхоз по твердой дороге. 
—это особенно ярко« характе
ризует состояние подготовки к 
весеннему севу ныяешчего года. 
Семена здесь засыпаны пол
ностью, отсортированы, хорошо 
хранятся, ингеітарь отремон
тирован, тяглом колхоз будет 
обеспечен с избытком, так как

Либерова Прасковья Иванов
на заведует овцефермой в сель
хозартели „Колхозная заря“ 
Щербажского сельсовета Фер
му свою она содержит в образ
цовом порядке: в стойлах чистота, 
овцы все в хорошем состоянии,

Обявление
Па основании решения исполкома Облсовета депутатов 

грудящихся за № 379 от 1 III 44 г. Тоашаевский Райфинотдел 
с 1 марта по 1 мая 1944 г. проводит регистрацию штатов, ставок, 
фондов зарплаты и смет административно-хозяйственных расходов 
на 1944 год всех предприятий, учреждений и организаций 
Тоншаевского района. Регистрация проводится не позднее сле
дующих сроков:

1. Коммунальные предприятия, артели системы промышлен
ной а инв, кооперации. —15 марта.

2. -Учреждения системы Наркомпроса —20 марта
3. Медицязские, ветеринарные учреждения, МТС —25 марта

"4. Учреждения и организации. системы потребкооперации 
торгового и общественного питания —1 апреля

5 Конторы, заготов, и снабжен организации и промышлен
ных предприятий —10 апреля

6. Отделы исполкома и сельсоветы 15 апреля
7 Органы суда, прокуратуры, фин-банковские организации 
и нархозучет. —20 апреля
8. Все остальные учреждения, предприятия и организации 
— 30 апреля

Райфинотдел предупреждает всех руководителей и гл. (ст) 
бухгалтеров о том, что по истечении об'явленных сроков выда
ча средств на зарплату и адм. хоз. расходы будет пр »изводиться 
исключительно по пред'явлении Госбанку новых регистрациоя- 

карточек.

еще дза 
Навоз вы 

заготовка 
продол 
выпол- 

_ _  __ _ _ заготовки чурки
И что особенно ценно —колхоз 

в порядке социалистической 
помощи продает 20 цент овса 
колхозам своего района, которые 
на сегодняшний день не обес 
печены полностью семенами.

Все предпосылки имеются 
к тому, что колхоз и нынеш 
ний год успешно проведет вс 
сельскохозяйственные работы, 
как это было в 1942—43 годах

Елкин.

войны, ? везен ва 75 проц, 
того, ' местных уд-брений 

слаба жается, на 100 проц, 
непо- нен план заготовки
t по-

ак-

Любит свое дело
полученных в нынешнем году За свою работу Прасковьт 

Все свое время Прасковья | Ивановна п »лучила от колхоз? 
Ивановна уделяет офцеферме. ' дополнительную оплату 2 кг.

Своей хорошей работой Прае- шерсти и от 'исполкома райсо 
ковья Ивановна дает доход ' вета и райкома ВКП(б) на 
колхозу и государству, Она районном совещании прем ив 
увеличила настриг шерсти, ■—отрез на платье и шерстяной

а овец в ее ведении находится вместо 2кг. 200 гр. она на- джемпер.
62 крупных да плюс 50 ягнят,’стригает с овцы 2 кг. 700 гр.1

МД-0582
Пономарев

іЫХ
Райфинотдел

иб‘явление
Для сведения всех руководителей колхозов:
При явке в Г<сбанк с годовым отчетом облвываю пред- 

тавлять кассовую книгу казначея.

Управляющий отд. Гсбанка
Елкин
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