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К ОЛХОЗНІІК
Орган Тонюшкам PH ВНП (б) и Райсоша депутатов трудящихся № 11 Ътворг is марта 1944 г.

Смотр готовности к севу
С 15 марта во 1 апреле по 

решению обкома ВКЩб) и обл
исполкома в колхозах области 
будет проводиться проверка 
готовности колхозов к зесенне
му севу. Это мероприятие име
ет исключительно важное зиа 
Зение в борьбе за высокий 
урожай зерновых, технических 
и овощных культур, 

ïx вести проверку нужно 
бепно тщательно, обратив 

j мавие на все „мелочи“ в 
готовителыюй работе к 

г ( выявить все недостатки и 
*г млгвяяі! ѵг.Фианит^ іи р.

Передовики выполнения молокопоставок
Konos ,,HoaoycneacKuS 1 Опіиінсаого белье, 

вета план 1-го квартала пэ молокосдаче на 8 
марта с. г. выполнил ра 135 проц.

Колхоз „Борец“ выполнил квартальный план 
по молоку на 100 проц •

Переездов Алексей Романович,колхозни ; сельх >з 
арт.:м. 0рел“ выполнил годовой план на 100 проц 
На 93,7 проц, выполнил годовой план молокосдачи 
колховвкк Коржавин Роман Никифорович из кол
хоза „Борец' Шевченко

На фронтах отечественной войны
х (Обзор военных действий за время в 8 no U марта 1944 г.)

Наши войска на 1 
развивали ^спешное наступле-1 церов. 
нве и нанесли противнику ряд Войска 2-го Украинского 
тяжелых поражений. фронта, возобновив наступление,

Войска 3-го Украинского црорвали сильную оборону нем- 
фронта, перейдя в наступление, ' цев на широком фронте и раз- 
переправи’всь через реку Ингу-, громили Уменьем Христинов- 
лец л прервали сильную оборо .скую группировку противника 
ну немцев по западному берегу в составе одной артиллерийской, 
этой реки-За 4 для наступа ! шести танковых и семи пехот- 
тельныі боев наши войска пцод-’ных дивизий. За 5 дней насту
кивались вперед от 30 до 60 нательных боев советские части 
километров и расширили про-^истребили свыше 
рыв до 170 километров цо! немецких 
фронту. Развивая успех, совет-: и взяли і 
окне части освоб ідили от немец- ‘По предварительным 
ко-фашистских захватчиков сот
ни населенных пунктов и фор
сировав реку Днепр в нижнем 
течении, 1 3 марта, в резуль
тате уличных боев овладели го
родом Херсон—крупным узлом 
железнодорожных я водных 
KOVMJ Н0К8ЦИЙ и важным опор 
ным пунктом обоэоны немцев 
у устья"реки Днепр. С 6 по 
12 марта включительно, войска 
3 го Украинского фронта увич 
тожили 115 немецких танков, 
64 самоходных орудия, 390 ору
дий разного калибра, 230 ми
нометов, 950 пудеметоз, 68 бро
немашин и бронетранспортеров, 
57 тракторов и 3830 автоМа 
шин. Противник оставил на 
поле боя более 20 тысяч трупов 
солдат и офицеров.

семенные ^фояды, имеющиеся 
семена не отсортированы и не 
проверены на всхожесть, к та
ким относятся „17 лет Октяб
ри“ „Ударник“ Майского сель
совета. Небрежно'хранятся се 
менные фонда в колхозе „Ти
хоновский тоншаевского сель
совета мм Кирова Уввйского 
сельсовета Вкол/озе,.Венера“ — 
Угийского „Пролетарий“ Ош- 
ігр-ассого с дьсовета слаба тяг
ловая "сила и для вос
становления ее работоспособно
сти не применяется резка' и 
запарка кормов, выпечка хле 
ба из клеверной муки, слабо 
обучается крупный рогатый 
с хот.

В большинстве колхозов’ на
шего района все еще формаль
но относятся к созданию звень
ев, к внедрению индивидуаль
ной сдельщины. А там, где 
звенья существовали на деле, 
колхозы получили повышенные 
урожаи и тяжеловесчее 
трудодень к лхознцка.

Проводимая проверка тре
бует особого внимания от кол
хозников и колхозниц Только 
при активном участии в обсуж
дении итогов проверки могут 
быть выивлены все недостат
ки в подготовке к весеннему 
сезу и при актйввой помощи 
самих колхозников и колхозниц 
эти недостатка будут устране
ны.

Дело чести каждого колхоза 
встретить весенний сев в пол
ной готовности—это будет луч' 
шим ответом на наступательные

Украине 12500 немецккх солдат и офи-j Войска 1-го Украинского 
ійстѵппа. I ігйппв (ѣоонта в нѳзѵльтате обх іноі ■

ПрО- 
ГСО:

ВОЙ 
под

севу, 
не

мо пенно устранить их с тем, 
чтоб в районе ве было ни од 
него колхоза отстающего с под
готовкой к севу.

Подготовка семенного матери 
?лз, обеспеченность колхоза 
тягловой силой, вы зозка удоб
рений га поля, 
труда в 
кадров, 
детских учреждений, запас 
топлива 
тракторов, 
подготовка складов для 
нйя горючего—вот 
вопросы, состояние которых бу 
дет определять готовность кол
хоза к весеннему севу.

Проверка пи в коем случае 
не должна быть формальной. 
Результаты проверки должны 
быть обсуждены на общем соб
рании колхозников и намечены 
сроки выполнения предложений 
проверочной комиссии.

Большинство колхозов наше
го района/Готово к весеннему 
севу. Но есть много колхозов, _ 
где не полвостью засыпаныдейстзая Ко асной Армии.

организация 
колхозах, подготовка 

подготовка к открытию

для газогенераторных 
завоз горючего), 

хране- 
основные

был

Встретим большевистскую 
весну в полной готовности

Зі эт/ же время войска 3 го 
Украинского фронта захватили 
87 танков, 50 самоходных ору
дий, 338 полевых орудий, 142 

пулеметов, 
автоматов. ■ —. - 
бронетран- ; рожья

Весна 1944 г. будет являться 
экзаменом для работников МТС 
в том отношении, как. сумеют 
машинпо-тракторяые станции 
района принять на себя макси
мальную нагрузку в выполне
нии основных видов весенних 
работ, чтобы в 1944 году, рай
он получал высокий урожай 
Этими возможностями мы рас
полагаем. Тракторный парк МТС 
и прицепные машины будут 
отремонтированы полностью и 
в срок.

Немаловажное значение име
ет вопрос завоза горючего в 
тракторные бригады, заготовка 
чурки и цод-отовка складских 
пометцеаий. На сегодняшний 
день дело с. этим обстоит очень 
плохо

На весенний сев требуется 
завезти 19 тонн горючего в 
тракторные бригады, а завезено 
7 гни Очень хорошо справи
лись с этой задачей колхозы 
Ломовского, Шербажского, Гу 
сельникоі.ского сельсоветов Кол
хозы же Увийского, Охтарского 
Ложкинскою сельсоветов не 
завезли на сегодня горючего и 
смазочного ни килограмма.

Еще хуже обстоит дело с за
готовкой, резкой я сушк й чурки 
Председатели колхозов забыва-

чурке. На 12 марта из плана 
1800 кбм. заготовлено и раз 
делано чурки 521 кбм, заготов
лено древесины, 386 кбм, Сры
вают цлан заготовки чурки кол
хозы: имени Сталина, “Крас
ный пахарь“ Ложкинского сель
совета, “Волна“, “Веяера“, 
‘ Сэчымащ“ Увийского сельсо- 
ета, которые не заготовили ни 

одного кбм. Медленно также, 
идет заготовка чурки в кол
хозах ; .“Верный путь“ Охтар 
ского, ямери Жданова Гусель 
никовскогс сельсоветов и других.

С 15 по 25 марта ЩГ 
области, а значит и ио паше 
му району об'явлен декадник 
по заготовке, разделке и сушке 
чурки. В эти дви колхозы дол
жны организовать массовые 
субботники по заготовке чурки 
Надо каждому колхозу подойти 
к этому вопросу со всей ответ
ственностью, чтобы план был 
не только полностью выполнен

Вместе с
что 
от-

20 тысяч 
: солдат и /'■’шцеров 

■-’и взцли более 2à.0:.) * денных. 
-’По предварительным данным, 

войска 2 го. Украинского фронта 
захватили свыше 500 танков 
и самоходных орудий,, из них 
более 200 вполне исправных 
„тигров“, „пантер1' и „ферди- 
нандов“. 600 полевых орудий, 
свыше 12 тысяч автомашин, 
более 50 складов с вооружением, 
боеприпасами и другим военным; 
имуществом. По показаниям 
пленных, захваченная матери
альная часть принадлежала 
11-й, 13, 14, 16 17 й немец
ким танковым дивизиям и тан
ковой дивизии 
Гитлер'1. На эти соединения 
немецкое командование возложи 
лэ задачу пріостановить наступ 
лениѳ советских войск. Однако, 
под ударами советских подвиж
ных соединений и пехоты,нем 
цы были вынуждены бросить 
всю свою боевую технику в 
бежать.

Бойцы и офицеры Красной 
Армии проявили в этих боях 
величайший героизм и мужест 
во. В условиях полного бездо- 

I и непролазной грязи 
советская пехота на отдельных 
направлениях с боями преодо
левала за сутки расстояние

фронта в результате обх 'дноп 
маневра, в сочетании с фро 
тальной атакой, 9 марта овладе 
ли городом и железнодорожные 
узлом Старононстантинш 
—важным опорным пунктом 
немцев на Проскуровском на
правлении.

За истекшие 7 дней наши 
войска на Украине освободили 
от немецко фашистских захват« 
чиков город Умань, железно
дорожные узлы Христимовня 
и Долинская, город Широ 
кая Балка (на северво 
берегу Днепровского Лимана), 
а также 39 районных Центр»1 
Тарнопольской, Каменец-Подолі. 
ской\ Винницбой, Киевской 
Кировоградской, Николаевской 
и Одесской областей.

Стремительно продвигаясь 
вперед, советские войска ' из 
ряде участков вышли к рек; 
Южный Буг,

ВэйскаХЗ-го Украинского 
фронта в районе населенных 
пу&ктов Березнеговатое- 
Снигиревка окружили круп- 

таве нескольких дивизий. Про
тивник предпринимал неодно
кратные попытка вырвать’5 ; 
из окружения, во был отбит, 
потеряв при этом убитыми до 
10 тысяч солдат и офицеров. 
Нашими войсками захвачено 
более 300 орудий разного ка 
либра в взято в плен свыші- 
4 тысяч немецких солдат и 
офицеров.

За время с 7 по 13 м рг- 
наши войска на всех >Ь|. -а 
подболи и уничтожили 508.не 
мецких танков В воздушны 
боях и огнем зенитной арпл 
лерии сбито 358 самолетов про 
тивнЕха.

СС „Адольф, .вую группировку немцев в cöc-

миномета, 1077 
8200 винтовок и 
48 бронемашин и 

спортеров, 121 трактор «тягач,! 
5342 автомашины, 27 парово-- 
зов, 242 вагона и 63 разных - - - - -
склада. Взято в плен свыше 2.0—30 километров. —— .о о о

Организации МОПР—“на помощь 
детядо фронтовиков

Приближается 73-я годовщина [ вацни тов. Втюрин М. А. раз 
Парижской коммуны — Между-’яснав рабочим, служащим, кол- 
народногодня МОПР—18 марта. ■ хозяйкам, учащимся (чере 
Вместе со всей страной наши'своих агитаторов) всю 
мопровские организации будут 
отмечать этот день —новыми
успехами в своей работе.

Наши задачи на ближайший 
период времени! собрать члеп- 

члѳнов

G В О Д К'А 
s заготовке чурки на 15а «арта 

1944 г. и график окончания выпол 
нания плана заготовки чурки s раз

резе сельсоветов района

Название

И
<£>
Я f=3 >■» 
о ш 
а се 
3 ч 
сг 0

а 
о 
Ä 
И

Заготовить
ПО ПЯТЙДН.

В 8. Ж" 
фронту

ют о то», что в 1941 г. 75 проц 
Трактиров будут работать на!

но и перевыполнен 
этим не надо забывать, 
чурка должна сушиться и 
вечать всем требований« по ве 
личвне, не превышая 8 см и 

.отвечать нужш й сухости. Толь
ко при этих условиях мы встре
тим весну 1944 года в пол
ной готовности.

Директор МТС 8ОЛИН

сельсоветов №
.-5

Гоншаевский 46 50 49
Ошарский 7 69 60
Ломовский 15 85 80
Щчрабжский 29 70 69
Гусельников. 52 40 20
Охтарский 44 75 70
Ложкипсний 35 100 98
Увиіский 18 130 103
ОшминскиЙ 21 175 170
Кодочиговский 48 35 35
ПІукшумсквй 31 76 75
Судаковсадй 50 33 30
Майский 18 105 100
Кувербский 29 30 27
Одэшаурский 00 50 50

29 1114 1036

скиѳ взносы со всех
МОПР, привлечь новые тысячи 
членов в ряды МОПР, собрать 
добровольные взносы на оказа
ние помощи детям красноармей
цев, партизан, потерявшим ро 
дителей в борьбе против немец 
ких бандитов. '

Советский рабочий, служа
щий, колхозник, учащийся, 
домохозяйка, проявляя свой 
патриотизм, охотно дают добро 
вольные взносы на помощь 
детям, если им будет раз'яснена 
благородная цель мопровской 
работы в период отечественной 
войны.

Как пример можно привести 
Ложкцнский сельсовет, где пред
седатель сельсовета, он же сек
ретарь первичной парторгани-

ность помощи детям, 
особенно в дни героически : 
побед наших советских войс.-;, 
сумел собрать 3249 рублей, 

Щербажский сельсовет пред 
седатель сельсовета и секретарь 
первичной парторганизаций т»в 
Знаменская А. А собрал* 
1080 рублей.

Пижемская средняя школа 
секретарь ячейки МОПР ток. 
Гарбут за короткое время соб
рала 790 рублей. Активно ра 
богают по сбору средств фин
банковская ячейка МОПР, п-; 
НКВД, при Увийском сельсовет :

Райком МОПР выражает на
дежду, что все руководители 
сельсоветов, первичных партий
ных, комсомольских организа 
ций поймут всю важность по
мощи фронту и детям и обеспечат 
успех работы мопровски 
организаций.

Серин
Председатель райкома МОПР



Обзор международных событийС районной сессии депутатов трудящихся
13 марта 1944 года в Тон- 

шзеве проведена XII районная 
сессия депутатов трудящихся с 
пр работкой вопросов: 1. О 
развити а животноводства и со
хранении молодняка и 2. Испол
нение бюджета за 1943 год.

ствеаного отношения председа
теля колхоза и заведующего 
животноводством, изх90 голов 
породистых свиней осталось 27 
О большом - отхоДе свиней на 
СТФ зиает председатель сель
совета т Г удина, но этим вон-

Приводятся примеры варвар
ского отношения к коню 
и обешички в использований' 
в результате чего в колхо
зе "Тихоновский“' пяло коней 
63 ирод, большой отход коней 
в Ош ми неком сельсовете. По

Ио первому вопросу доклад- 
X. ик председатель исполкома 
райсдоета тов. Кислицын и 
выступившие в прениях участ
ники сессии т.т. Ложкин, Соку
ров, Куракина, Копосова, пред
ставитель обкома ВКЩб> тов

рогом не занимается В колхо
зах имени Ворошилова Шук- 
шумского сельсовета, „Еаскан- 
цал“ ,,Красный кузенер“, 
„Заря“ и ряде других живот
новодство поставлено из рук 
вон пл)хо, помещения для ско

тем же причинам немало есть 
езучаев абортирования конема
ток. Факіы падежа коней вет 
работники подтверждают актами, 
но не вскрывают виновников 
гибели коней. Виновники вгр 
варского обращения с конем

Горчаков и другие отметили, 
что сельсоветы района—Тонша- 
евский, Ломовский, Щѳрбажский 
зз 1943 год имеют хорошие 
достижения в области увеличе
ния поголовья скота и повы
шения его продуктивности.

ß большинстве колхозов этих 
сельсоветов введена сдельная 
оплата труда, применяется до
полнительная оплата за повы
шение продуктивности скота, 
корма взяты на учет и строго 
контролируется их расход, По 
продуктивности лучших резуль
татов добились в колхозе 
„Сталинский пахарь“, В сель
советах—Гусельниковском, Ко- 
дочиговском, Уаийскои руково
дители сельсоветов и колхѣзов 
мало обращают внимания на 
развитае общественного живот 
новодства. Здесь не выполнены 
планы по животноводству за 
1943 год, имеется большая 
сброска скота за первые два 
месяца 1944 года. В колхозе 
„Путь к социализму“ Гусель- 
ннковского сельсовета имелась 
в прошлом лучшая в районе 
свиноводческая товарная фер
ма. Сейчас, вследствие безответ-

та не отетены, навоз^мз хле
вов не вывозится, колоды и 
кормушки вросли в навоз, 
корм дается под ноги скоту.

Во многих колхозах района 
совершенно без внимания на 
ходится птицеводство Так за 
2 месяца 1941 года в колхозе 
имени Крупской из 120 кур 
пало ДО голов, ,,М>лпия“ из 
150 голов пало 100, Подобных 
примеров на сессии приводили 
не мало.

В ряде случіев упадку жи
вотноводства в отдельных кол 
козах района способствует не 
іелько беззаб тносі ь и без т- 
ветственнссть животноводов и 
руководителей этих колхозов, 
но и формольное отнош вне к 
своим обязанностям ряда специ 
азистов животноводства. С их 
стороны мало здооды и помощи 
животноводам колхозов в изыс 
кании заменителей концентра 
тов—на сегодня 32 колхоза не 
открыли силосные ямы, недос 
таточно дают указаний и прак
тических советов по уходу за 
скотом, не передают опыт работ 
передовиков—животноводов.

------ ---- ----------------- ООО -------------- -

остаются безнаказанными.
Большое внимание сессия уде

лила сохранению и воспроизвод
ству коня и вообще Сохранению 
молодняка всего скота. С этой 
целью сессия потребовала луч 
шей работы от животноводов 
колхозов, более конкретной 
и внимательной помощи в ра
боте животноводам от руководи 
телей колхозов и зоове'рработ- 
яиков и соотзетгтвующего кон
троля и руководства со стороны 
райзо и сельсоветов.

ііо второму вопросу доклад- 
чи. зав. райфо тов. Гетманский

( ессия утвердила бюджет за 
1943 г. в доходной части 2460 
тыс. рублей и в расходной 2460 
тыс, рублей.

Большим недостатком в рабо
те райфо, роно и отдельных 
сельсоветов является факт—не 
полное исполі зование в 1943 го 
ду средств по содержанию изб- 
читален, библиотек и, в от
дельных сельсоветах, школ,

По обоим вопросам к устра 
нению отмеченных іедосгатков 
сессия наметила проведение ря
да практических мероприятий.

Подготовка к весеннему севу

I Блестящие победы Красной 
’Армии, продолжающей гнать 
немецких захватчиков на запад 
воодушевляют на борьбу пора
бощенные гитлеровцами народы

Об усилении партизанской 
борьбы сообщают из Франціи. 
В горах Верхней Савойи проис
ходят бои между французскими 
патриотами и карательными 
отрядами немцев в их прислуж-- 
ников. О мужестве народных 
мстителей Франціи свидетель
ствует следующий случай. В 
одной из деревень области Вар 
отрад из 9 французских пар
тизан вел в теченйе многих 
часов бой с 200 гитлеровцами 
и уничтожм 40 немцев. Как 
сообщает иностранная печать 
немецкие изверги за время 
оккупации расстреляли38тысяч 
французов, 75 тысяч отправ
лено в германские концлагеря 
Всего за это время арестовано 
400 тысяч французов Несмотря 
на террор и преследования, 
сопротивление оккупантам уси- 
лиіа тез. Все чаще нап<? ;т 
французские партизаны на 

.немецкие казармы, организуют 
взрывы на железных дорогах, 
электростанциях и других важ 
ных в военном -отношении 
пгедприятиях. Оги убивают 
гитлеровских солдат и офицеров 
и предателей французского на
рода.

В северных районах Италии, 
занятых немцами,бастует6мил
лионов рабочих. Они требуют 
отмены обдовленьий фашист
скими властями мобилизации. 
Они требуют прекращения на- 
'сильствеяной отправка рабочих 

в Германию и немедленного 
освобождения арестованных то
варищей. Ha-ряду с этим отря

да итальянских партизан ведут 
непримирімую борьбу против 
гитлеровских оккупантов и 
итальянских фашистов.

В Югослав«к части народно 
освободительной армии умед0 
и мужественно борются за о 
вобожіение Родины. Они нанесс 
ли немцам поражение на участ
ке фронта между Загребом и 
Карловацем. Близ города Трав
ника партизаны разгромим 
немецкую колонну, В Восточной 
Боснии партизаны прервали 
важную железнодорожную линию 
между Сараево и Вышеградом. 
В Загребе, главном городе 
Хорватии, в связи с налетом 
союзной авиации произошла 
крупные народные волнения. 
Население выступило на демон
страции против немецких окку
пантов и их прислужников, 
возглавляемых предателем Па- 
величем Воспользовавшись па
никой, охватившей фашистов 
во время налета, мн тие рабо
чие и служащие бросили работу 
и покинули город, что вызвало 
приостановку производства на 
предприятиях.

О массовом бегстве рабочих 
с предприятий, подвергающихся 
налетам союзной авиации, сооб
щают из Германии. В связи 
с этим гитлеровцы выражают 
большую тревогу, так как 
производство на немецких воен
ных заводах резко сокращается.

За истекшую неделю англо- 
американеккѳ самолеты продол- 
жалк бомбить различные горо
да Германии, направляя свой 
главный удар на авиационные 
заводы противника. Многіе из 
этих заводов полностью, либо 
частично выведены из строя.

Л. Волынский

Оказывают помощь 
семенами

Колхозы „Успенский“, 
„Борец“ и „Нацмен“, Ошмия- 
ского сельсовета, продали 3,5 
тонны зерна для семян другим 
колхозам.

Высокую сознательность про
явили сами колхозника и кол- 
ло вицы. В беседе они единодуш
но заявили, что готовы итти на 
любые жертвы, лишь бы 
помочь скорее добить ненавист
ного врага.

В колхозе „Успенский“ 
вместе ь отправкой зерна все 
до одного человека заплатили 
деньги по военному налогу.

А председатель колхоза „Бо
рец“, организовал обоз из бы
ков для отправки зерна и сра
зу отправил две тонны, зерна 
на склад Курманин

Составлен план
Ошминская изба-читальня 

Составила план массово-поли
тической работы в колхозах 
сельсовета на период весенве- 
посевной кампании Иланом 
предусмотрена организация дос
ки показателей работы отдель
ных колхозов и колхозников на 
севе, сейчас уже организована 
доска показателей по животао- 
юдстку и выставка сельскохо 
зяйственной литературы. На 
период весеннего сева будет 
регулярно выпускаться боевой 
листок, сейчас выпускается 
стенная газета регулярно. С 
редакторами стенных газет кол 
юзов проведен семинар, в пери
од весеннего сева в колхозах 
также будут выпускаться бое
вые листки.

Организованы агитбригады 
из школьников старших клас
сов Ошминской школы и вое-

массовой работы 
питанников детдома Бригады 
готовят художественные номера, 
перед художественной частью 
будут поставлены короткие док
лады на тему дня. Изба —чи
тальня силами школьников про
водит по колхозам сбор золы.

Ошминская средняя школа 
собрала 57 цент. Золы, нужно 
пожелать, чтобы колхоза уме
ло использовали собранную 
учащимися золу, а не так, как 
это было в 1943 г. В прошлом 
году собранная учениками зола 
з колхозе “Трудовик" так и 
осталась лежать в складе.

При участии актива Ошмин
ская изба читальня будет по
могать колхозам всеми средст
вами б р ться за получение хо 
рошего урожая.

Зав. избой читальней
Колесникова

Больше внимания коню
Конь в народном хозяйстве 

имеет два очень важных нзз 
начеяия и особенно в настоя 
щее время: первое—в сельском 
хозяйстве и второе—для армии 
Если конь для выполнения хо- 
зяйственаых работ может быть 
использован и с некоторыми 
дефектами, не мешающими в 
работе, зато конь для армии 
должен быть без всяких дефектов

Чіѵбы иметь хорошего креп 
кого кони, необходим правиль
ный уход и особенно за конеч 
постами (правильная расчистка 
копыт). В колхозе им Кирова 
Увийского сельсовета молод 
няку до 4-х лет копыта 
не расчищали и они имеют 
форму лыж, это ведет к пороку 
и молодая лошадь относится к 
браку.

Руководители колхозов на 
молодняк совершенно не обра- 

і щают внимания. К таким не-

Кзни здесь в ист шинном состо
янии, зазшивели, расчистка 
копыт в чистка лошадей не 
производится.

Воспроизводством коня в Зото 
ве не занимаются. Молодняка 
рождения 1943 года всего 
лишь одна голова и трудно 
предполагать, что в 1944 году 
будет подучено больше, т. к. 
Шихову до сих пэр неизвест
но, сколько жеребых конематок 
и этим вопросом он не интере 
суется. Здесь на одна конемат
ка до сих пор не освобождена 
как жеребая, в эксплоатации 
царит обезличка, что привело 
к абортированию одной конемат
ки. Конематки и племенной 
жеребец—производитель исто
щены и к случной не подготов
ляются, Шахов забыл, что у 
него в кмхозе племенная КТФ, 
которая должна заниматься 
воспроизводством кон.і и для

Подсобное хозяйство райпотребсоюза перед севом
Тоншаевский райпотребсоюз в{ верхушек картофеля, в Псжем- рогатоге скота-7, 

1943 году сорвал организацию 
подсобного -хозяйства в своей 
системе, ве обеспечив посевным 
материалом запланированную 
площадь, не выполиен и план 
организации животноводческого 
хозяйства —а отсюда срыв об
щественного питания рабочих 
в служащих района.

В нынешнем году правление 
райпотребсоюза проявляет нем
ного более заботы о подсобном- 
Іо.зяйстве. Имеется семен
ной материал для зернового хо
зяйства 24 цнтн. I полностью 
обеспечена запланированная 
площадь семенами картофеля 
Засыпано 170 цент, картофеля, 
кроме того ведется заготовка __________

гусей —12
Сейчас самый момент для пра-!

скота и 
упустить этот момент —это зна 
чит и на будущее время поста- 
ввть иод угрозу срыва общест
венное питание рабочих и слу 
жащих района,

Близится ответственный мо
мент—весенний сов. Ну-кно
стремиться и в подсобных хо 
зяі етвах провести его на высоком ■ 
агротехническом уровне, как в : 
передовых колхозах. Проведение 
сева на подсобном хозяйстве, 
пополнение животноводческого 
хозяйства должно стоять перед 
каждым руководителем как пер
воочередная задача.

А И.

ском сельпо заготовлено 200 кг 
верхушек, в Шайгнясков —120 'обретения молодняка, 
кг, в Охтарском—120 кг, в 
Тоншаевск-'’M—200 ьт

Но сделанного далеко не дос
таточно. Райпотребсоюз не обес
печен тяглом. Не заготовля
ются местные удобрения, по 
всем сельпо заготовлено только 
4 петы зоды, нет инвентаря.

И нынешний год на живот
новодческое хозяйство внима
ния не уделяется.

Планом 1943 года предусмот
рено иметь: свиней—95 голов, 
крупного рогатого скота—95 го
ловдовец— 90, птиц—25 голов

В настоящее время имеется: 
свиней—14 голов, крупного

радивым руководителям отно
сится предколхоза „Молния“ 
Ломовскбго сельсовета т. Кра 
шенинников И А. и в колхозе 
„Красное Зотово “ председатель 
Шихов А М

других колхозов За срыв этого 
важнейшего мероприятия и 
зз допущенные безобразия Ши
хов должен понести соответст
вующее наказание.

Лазарева

Полностью собрать военный ньлог
Ход поступления платежей по- 

военному налогу 1944 года про
должает оставаться крайне неу- 
довлегворитедьным. На 15 е 
марта лишь один сельсовет — 
Ложкинский—сумел задание 
значительно перевыполнить В 
этом сельсовете 90 проц, кол 
хозников ПОЛНОСТЬЮ расечи 
тались по военному налогу за 
весь год. Не то мы видим в- 
других сельсоветтх: если Увнй- 
(кий, Охтарский и Лэмавский

сельсоветы все же приближаются 
к выполнению установленного 
плана, то все остальные сельсо
веты идут с чрезвычайно боль
шим прорывом

ХіХя сессія Райсовета кате
горически потребовала от фи
нансовых работников и предсе
дателей сельсоветов принять 
веч необходимые меры, чтобы к 
20 марта полностью выполнить 

фанплан 1 го квартала.
И. Гетманский
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