
Год издания I Пролетария всех стран, соединяйтесь.! „Живое и механическое тягло,
количество и качество семян, 
наличие подготовленного сельско
хозяйственного инвентаря— ре
шает судЬбу весенне-полевЬі < 
работ**. (Из статьи товарища Родионова.)

Неотложные 
задачи по 

животноводствуЙТѵГИ р»бОТЫП) животноводству за первый квартал 1944 года неудовлетворительны Такие сельсоветы, какОшминский Піукшумский. Е’дічаговский, Увийский имеют большой падек скота, особенно свиней и лошадей, а в колхозе им, Чкалова, Майского сельсовета, за один март пало 12 телят. В колхозе ,,Трудовик“, Ложкин- ского сельсовета, трое суток скот не кормился из-за отсутствия подвозки корма. Только запер вую декаду апреля в »том к»лхозе от истощения надо 2 головы крупа го рогатого скота, 2 головы свиней. Две до шади я две коровы находятся в крайне истощенном состояніи,Пцобяые фиты издевательства над скотом имеют место в кшозах: им Крупской, Г усе льни ковск »го сельсовета, ,,ІІр иеіарское знамя*', им. В ірэшадоза .Шукшумского сель- совогаЗдесь, председателя колхозов не контролируют работу ферм, позволяют растранж лравать кори, а зоэветраэотаики не ведут массово воен «та тельной ра- б_>ты с жіз-отдзводческнма кад рами, тогда как их прямой долг веста решительную борьбу за сохраненіе поголовья скота, В большинстве сзоем она фиксируют фиты плохого состояния скота, составляют акты аа падеж, но винозных в падеже скота ае выявляют и накто аа привлекается s судебной огзѳт- ствэнаости. Тов. Сокуроз, кік старшей зоотехник райю, мио бывает в кихозах —аа формах и на знает истинного положения со скотом во мяігах колхозах.Плохо обстоит дело с свинопоголовьем—отдельные колхозы цлін выполнения имеют из 30 — 50 процНеобходимо председателям колхозов, работника я животно водетва, сельским совета», первичный парторганизации заняться укомпіектозаниог ферм по всем вадам скота, особо обратив вниманье на выполнение плана по свинопого лозью и по крупному рогатому скоту.Райзо с его аппаратом зоо- веграблников обязаны сейчас обратить должное вниманяе на воспроизводство свиней и закушу телят у колхозников, рабочих и служащих.Зюветдерсонал райю должен конкретно руководить развитием животноводства в колхозах, оказывать практическую п »- мощь работникам ферм, а к беззаботным руководителям кол хезов и беспечным жлзотаово- дам проявлять суровые тре бования,

Почетная грамота ЦК ВЛКСМ

За успешную подготовку к весеннему сечу 
1944 года заносятся на районную Доску почт га 
следующие колхозы района:10. “Нива“. Ломовского сельсовета. Предсе
датель Н. В. Хомяков

11. Имени Ленина, Тоншаевского сельсовета 
Председатель П А. Втюрин

12. Имени Буденнаго, Щербажзкого сельсо
вета. Председатель П. Г. Гагарин

13. “Борец*3, Ошминского сельсовета. Пред
седатель В. Т. Питилимов

14. ‘'Высокая Рамень“, Судако.вского сель
совета Председатель Л. Н. Стародубцев

Внимание тягловой силе“На трактор надейся, а ко ня не бросай“—гласи колхоз пая поговорка. Но Еблхо’.ы Ош- минского сельсовета воіложяла зсе надежды на МТС и коня серьезно к севу на готовят В большинстве колхозов коль плохой упитанности. В пом іщь колю колхозы сельсовета должны были обучить к работам 115 гол »в крупного рогатого скотаНо план диеко на выполнен. На 20 апреля имеется обучен наго к работам крупного рога- wo скота всего 52 головы. Цр&вда, передовые колхозы сельсовета, например, “В>р п“, п>- чяв всю ценность прииеаения а хозяйстве крупного рогатого 
Конь к севу не готовитсяИ. С. Д игах—ирадзадатвль. колхоіа “Васы“, Одшіаурсю-І го -сельсовета, не готіват коня і вѳзеняаиу сазу Вмезт» того, ! позы согласно п »стенозтению ' ісп»лкомз райсозпа, с 10 аа- penn оставить коня на отдых, Долгих отдал расаоряжваиѳ ис- азльзэвать всех лошадей на церезтзке недужіоі колхозу, постройки. Ложкин

Своезремт выполнять госпоотаакаПодавляющее бэіьшаяство молоку в этих колхозах служ-лт- что председателя этих за своето, колхозов этих хозяйствоколхозов и колхозников наше о оай»на в сроки и досрочно рас ! считывается с государственными юстаатами. В 1913 году и в аерзом квартале 1944 года пв редовыма колхозами являются колхозы Демонского сегьсзвета —дм. Статина, который выполнял план молока первого ква >- тала на 100,7 проц, мяса- 250 проц,, “Планета“—молоко —298 проц . мясо—320 проц', Тоншаевского сельсовета—колхоз им, Ленина—молоко—102 проц, мясо—339 процИное отношение к ^обязательствам н колхозах Гусель, ваковского и Охтарсктго сельсоветов. Гусельникзвский сельсовет план первого квартала по молоку выполнил на 31 проц, ОлТарсЕИЙ— на 30, колхози. Крупской (Гусельники), • Черный Курнуж“ ИЬрбажского сельсовета, ’ Верный Путь*, Татарского сельсовета не приступили к выдолнелию молоко- л »ставок 1944 гида. Причиной раза вяподнеия плана цо-|

скота как тягловой силы, приучил к работам 7 быков и все зимние работы по хозяйству выполнял на них, Но во многих колхоз ix обучение к работам крупного рогатого скота не двигается. В колхозе “Трудівик“ обучен к работам один бык, •’Нацмен“—один, в колхозе ‘ Броненосец“—2.Нехватка тягловой силы не- азбежю повлечет за обой затяжку весенне-полевых работою крепко должая понять каждый председатель колхоза и! принять все мены к проведению весеннего сева з установленные сроки.
Коржавина

Ватработаик т. Вахгааия знает эти факта, я» смотрит рзв нодушчо на такое издевательское отношзаче к коню.В юдхозз но обмолочен кле вер. Сторэ назыіѳг пора под еззать кдезэр. th что надеется т Д»ігак, яе организуя обмолот клззэрзсааэяаикзз?

масла ни грамма не сдали.Ніая по району яйцепзета- вок за первый квартал сорван.Своевременному выполнен ю плана масла и яйцепоставок е уделяет должного внимая я заготконтора райпотребсоюз» и маслозавод—директор т Ло <£- ким. Заготконтора РПС до сего времени не имеет к.р- зинщаков по сбору яиц.Нет контроля со стороны руководителей колхозов за состоянием куроферм.В борьбе ел досрочное выпзл нение планов по гособязатель- ствам колхозами и колхозниками должны проявить себя агенты у пол вар ком заг а. 'Их обязанность обеспечить выполнение плановых заданий путем широкого проведения массово«раз‘яснительной работы среди населения, а злостных недоимщиков привлекать к за к »иной ответственности.
Язкоз

14 апреля с. г. нг‘семинаре ( обязательство в 1944 добить»1;, зав. изб читален, вручена по і еще лучших успехов в ca-iefc четная грамота ЦК ВЛКСМ работе, направив работу заведующей Ошмвнскоі избой- І читальни яа лучшее по во читальней-комсомолке Йолесни-j ние весеннего сева колл ковой Александре Максимовне. • сельсовета. Это пример пр за хорошую постановку полит-Iвает всех работников ш>.= ; просветительной и культурно- прссветучреждений добить-массовой работы в 1943 году Принимая почетную грамоту т, Колесникова взяла на себя 
На фронтах отечественной воины

(Обзор военных двЬшй за время с 12 по 18 апреля 1944 иВойска 1-го Унрамнскога от противника восточный берег фронта после упорных уличных Днестровского лимана.боев полностью овладели областным центром Украины городом Тарнопзль, крупным железнодорожным узлом и синь ным опорным пунктом обороны немцев на Львовской направлении, Окруженный в Тарнэ- поле гарнизон протиоявка, состоявший из ос raw t четырех пехотных ДЯ8ШЗЯЙ и ряда отдельных частей общ й численностью в 16 тысяч человек полностью уничтожен за исключением 2400 немецких солдат и офицеров, которые сдались в плеч Ноша бойцы захватили в Тараополе 35 танкоз и самоходных орудий, 85 орудий разного калибре 125 минометов, до 400 аулемѳтоз, 350 автомашин, 5 паровозов, 235 вагонов и 6 складов.В Румынии- советские войска, с боями продвигаясь вперед, заняла город Фэлтиченм и несколько других населенных пунктовHi Кишгнавскам направлении наша часта овіадела райінныма центрами Молдавской ССР городами—Дубоссары и Григораополь. На ряде участков советские части форсировали Д іесгр а вели бои за оьешярение захваченных плац дармоз на правом берегу рекиВ наступательных операциях за время с 6 марта по 15 апреля войска 2 го Украинского фріята под комаидованяем маршала Советского Союза К»- нева нанеси немцам громадные потеря в людях и технике и захватали богатые трофеи. Противник оставил на поле боя 1 18400 трупов солдат а офицеров Взято в шен 27393 немца. Общиэ потери немцев по глазным вадам боевой техники составляют: самолетов —169, тлнюв и самоходных орудий — 1419, оэудай разных калибров —2830, минометов—2994, пу лемѳтов—5750.. бронемашин и бронетранспортеров—580, автомашин-40207.Войска 3-го Украинскаго фронта в результате ночного штурма овладела городом Ти
располь—важным опорным пунктом обороны немцев на реке Днестр. К югу от Тирасполя наши войска переправились через Днестр и вели бои »а расширение захваченного плацдарма.Юго-западнее Одессы наша войска полностью очистили 

1944 году успехов а получить хорошую оценку своей работы М Лебедева

В наступательных операциях от Южного Буга до Днестра за время с 25 марта я » 12 ацреія войска 3-го Украии 
СКОГО фронта под командованием генерала армяа Малин »» скоро нанесли немцам тяжелы; потери в живой силе и техям кз и захватили богатые трофея. Противник оставил на ноле боа 26800 трупов солдат а офицеров,Взято в плен 10680 немцев. Общіе потери немцев цо главным видам боевой техники составляют: танков и самоходных орудий—443 орудий разного калибра—952, автомашин, азто- нриценоз и тягачей 11708.В Крыму яашх войска продолжали успешное насгуіглмие Зэйска 4 го Украинснэгз фронта 12 апреля штурмом прорвала сильно укрепленные Пшуньские позиции противника, и быстро продвигаясь вперед уже на следующий дезь в реиль- гдте стремительной атаки тан- к»вых соединений и цех »ты »владели столицій Крыла—гордом Симферополь г годом и порт »и Е^пзтззля, четырнадцатого апреія наши війска заняли гороіа Біх- 
чисарай, Алуш та, и СаняВоіска отдельной Прим » • армии, преследуя отстушющл'» противника надніегью -<і-ісгаін »T номецчо-фішистских зіх .іг лихоз ЧаэчаисниЙ ш./як ров, прошли Акмэнадьікие ■ и » ■ ции, заняли город ип»р; Фз > 
досия, города Стали» 
гСрым, Карэсуіэзір 
дан и соѳдаяллиеь с з » » ,л : 4 го Укралисногз Развиаая наступление, вой . Отдельной Пріиірсаді А» !, 16 апреля овладели город -i i портом Ялта, городом Дя/.i 
на, а тижі зияли бэіад ; » других населенных пунктов и курортных поселков,На Севастопольском направлении наши войска, про одолевая сопротивлелио и с »с тему инженерных загражден»; противника в горно-лесистой чіети южного побережья Крыма, вели наступательные бои. заняла районный центр Крыма город Балаклава и несколько других населенных пунктов.По предварительным данным s исходу 13 апреля наши войска в Крыму взяли в плен более 37 тысяч солдат и офице ров противника.



ПЛАН
работы тракторной бригады й 1 Тоншаевской МТС на весеннем севе 1944 г

В 1943 г. наша тракторная бригада выполнила план тракторных работ на 101 прсц, на каждый колесный трактор было выработано но 338 га. Имея опыт хорошей работы в 1943 г. в 1944 г. мы сумеем порабо-
/ I

Наша механизация в 
тракторной бригаде

тать еще л.чше. Но успехи сами не приходят, их надо за воевать хорошей организацией труда в тракторней бригаде и высокой производительностью выработки на каждом трактореКак мы думаем организовать
работу в тракторной бригаде? Наша тракторная бригада будет обслуживать два колхоза: „Красный путь“ Ошарского сельсовета, „Красное Зитово * Тоншаевского сельсовета.

V 
Связь транторной бригады с полеводческой 

бригадой

Организация труда

Так как весенний сев должен быть закончен в 11 дней по району, то мы точио уложиться в сроки и сделать тракторных работ больше и качественней. Если тракторист за смену должен выработать 3,9 га, то дневная произ водитель носи одного трактора будет составлять—7,8 г*, норма выработки на

сеялок—1Трактиров СІТЗ жидкотоплив- вых —2,Тракторныхкультиваторов—]

II
Об'ем тракторных ра бот в колхозахКОЛХОЗЫ Весновзпаш1 Боронования Культивация зяби 1 Посев ( Г1. „Красный путь“! 70 га2 „Красное Зотове1 ‘1 30 га 1 35 га1 15 га 65 га j 60 гаВсего 100 га 50 га 65 га 60 га

Ill
в тракторной бригаде и выполнение работ 

по в^дамцию—12,5 га. Мы поднять производительность ра- • кие мероприятия, . г з ТІ.ІЬКОсчет круглосуточной его работы,-сокий не теряя ни одной минуты j, рогого времени, но и за счет ор- '
должны ! выполнить все агротехничес . s . . -, чтои должны боты трактора не тілько за бы в 1914 году получить вы.----- J урожай Эго даст наѵД) j возможность полностью исполь- , , , _ -г (зевать мощность тракторов,, чеганизации пахотных агрегатов,1 го мы не делали до 19'44 года т. е одновременно весновспашку — боронование—; ность за весенний сев сев, это нам даст пр »изводить Эго, наконец, даст нам возмож сэконо возможность ■ мать не менее 50 проц горюче —на сеялку за’своевременно провести сев, не го и смазочного.смену —13,6 га, на культива-!высушить поч*у, полностью’Систав трактор мой бригады

eod-isdi Дни Смены Виды выполняемых работ Начало работы смен Выработано трактором за смену Наименован обслужив, колхозовВригадяр тракторюй бригады т Лома тина 45
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Вершинина А. Первою ла В Вершинина А Червоткина В. Вершинина А Червоткина В Вершинина А. Червоткина ВТехн Червоткина В. Вершинина А, Червоткина В. Вершинина А. Червоткина В. Вершинина А.Техн Вершинина А. Червоткина В. Вершинина А, Червоткина В. Аплатова А. Кузнецова А. Аплатова А Кувнецова А. Аплатова А. Кузнецоса 0. Аплатова А. Кузнецова 0.

Весновспашка с боронованием» 5—-
J »и ч е с к Весновспашка с боро юзанием

» у11
t ■
9 ’в ч е с к Весновспашкас борон

•< JКультивация зябиПосев тр. сеялкой Культивация зяби Писевтр сеяікой Культивация зяби Посев тр. сеялкой Культивации зяби

6 утра до 4 дня 6 ч дни до 4 ут. 6 утра до 4 дяя 6 чдня до4ут. 6 утра до 4 дня 6 ч дяя до 4 ут. 6 утра до 4 дня 6 чдня до 4 ут.ий у X 6 утра до 4 дня 6 ч дна до 4 ут. 6 утра до 4 дня 6 чдня до 4 ут 6 утра до 4 дня 6 ч дня до 4 ути й ух 6 утра до 4 дня 6 ч дел до 4 ут. 6 утра до 4 дня 6 ч дня до 4 ут 6 утра до 4 дня 6 чдня до 4 ут. 6 утра до 4 дня 6 ч дн я до 4 у г 6 утра до 4 дня 6 ч дня до 4 ут 6 утра до 4 дня 6 ч дня до 4 ут

3,9 га3,9 га3,9 га3,9 га3,9 га3,9 га3,9 га, 3,9 гао Д3,9 га3,9 га3,9 га3,9 га3,9 га3,9 гао Д3 9 га3,9 га3,9 га3,9 га12,5 га12.5 га13.6 га12.5 га13.6 га12.5 га13.6 га12,5 га

“Кр. путь“» 1> 1' * 1J >№ 3

№ 4

567
8

Тех А Платова А. Кузнецова О Аплатова А Кузнецова 0.Холостой Аплатова А Кузнецова 0. ! - T е X

и и ч е с к и й ухо Культивация зяби 6 ч дня до 4 ут 12,5 Посев тр сеялкой 6 утра до 4 для1 13,6 Весновспащ. с бор 6 ч дня до 4 ут 3,9Сев тр. 3,9 сеялкой 6 утра до 4 дня 13,6
Д га га га га

№ 3

Ѳб‘еи работно колхозам

проезд іВеснзвся :ßeCdOBOn.н и ч е
в колхоз “Красное Зотове“ с б зр'6 утра до 4 дня| о б ір 6 ч дна до 4 уский у X 3,93 9 о Д

Кр. 3 ново'-гага № 4
1011

9 [Кузнецова 0 Весновсп с бор. 6 ч дня до 4 ут 3,9 га 1Аплатова А. Весновс бор.—сев 6 утра до 4 дне 3,9 гаКузнецова 0. Весновсп. с бер ;6 ч дня до 4 ут 3,9 гаАилатова А. Весн —бор. —свВ|6 утра, до 4 дня 3,9 гаКузнецова 0, Весновсп. с бор. 6 ч дня до 4 ут 3,9 га
Потребуется на весенние работы горючего и смазочногоКолич Потреб, J Потреб, j Потреб. I I га керосина і автола ; бензина IВесновспашка |100га|2,0 тон.Культивация ('б5 га0,377 т.Посев ,80 га,0,384 тВсего потреб.на весен работы МД—0572225 >2,76 т.

Сэкономить горючего и смазочного на весен [аб160 кг.30 кг.31 кг.221 кг.
30 кг6 кг.6 кг.42 кг.

Керосина 200 к.автола 50кг бензина 10кг

Всю работу на весеннем севе будем проводить в полной взаимосвязи с полеводческой бригадой, а именно:I. Под каждую культуру будем производить вспашку на глу- )»ау, которую будет требовать бригадирполеводческой бригады-

2. В первую очередь проводить обработку и пссев на семенных участках.3. Выполнять каждый вид работы, только хорошо в отлично4, Каждый ввд выполненной работы сдавать ежедневно бригадиру полеводческой
VI

Политическая и техническая учеба 
втрачторіойбригадебригадир тракторной комсомолка Лопатина, техническую учебу ш рам и се іыотшинім одни раз в 5 дней.

Тракторная бригада не может хорошо работать, если трактористы не будут повышать свои пиитические и технические знания. С первых дней работы в тракторной бригаде мы организуем политическую учебу с трактористами по книге товарища Сталина , ,0 Великой Отечественной Войне Советского Союз?' и ежедневно чику] газет. Зінятия будет проводить]

бригады.
бригады также и тракго-

В) ігц ï і тракг»рн)3 бригады ЛэпатинаТракторная бригада трактористы: Че&вотнина,
Вершинина, Алпатова, 

Кузнецова.

О мзроприягиях по улучшению санитарного 
состояния районного центра, пристанционных 

поселкое, колхозов и предупреждению 
возникновения желудочно-кишечных заболеваний 

Решение Таншае ясного исполнена райсовета 
депутатов трудящихся от 15 апреля ІЭМ г.На оснэяанил пзстаазвлоняя карпах, на сливных молочяых пунктах и в местах пз переработке пищевых продуктов надлежащее санитарное состояние и регулярный медицинский осмотр работников, илеюц<х отношение к пищозым продуктам.3 Оіяшь райздрав отдел а госсанинсаектора обеспечить строгий контроль за санитарным состоянием пящезых арздприя тий, общественных столовых, буфетов, рынков, магазинов, общежитий рабочих и детучреж- дений, привлекая к активному участию с»нуп одном очеяных.4. Зі нарушение настоящего решения виновных ллц привлекать к адмнаистратизаой" ответственности—штрафу в размере до 100 руб. илл до одного месяца исправительно трудовых работ, а за злости>е нарушение к уголовной ответственности.5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на госсааинопектора и органы милиции.6. Настоящее решение вступает в силу по истечении двухнедельного срока со дяя его опубликования и действует в течение года на территории Гоніпіевского района.

ВЦИ5 и СПК РСФСР от 30 марта 1931 года, в целях улучшения санитарного состояния районного центра, пряотанцилн них поселков и толхюі и предупреждения в >зяикн>вааія кѳлудочнэ -кишечных за золе ваний в весенне-летний период исполком райовета решил:1 Обязать всех заведующих отделами райисполкома, руководителей предприятий, учреждений и организаций, пред седателій сельских советов, колхозов и дтмівіададьцев:а) немедленно приступить к очистке и уборке улиц, площадей, дворов, рынков и других мест общественного пользования с тем, чтобы но позднее 25 апреля с.г. закончить полную весеннюю очистку районного центра, пристанционных поселков и колхозов,В дальнейшем эту ра боту проводить систематически;б) к 28 апреля провести очистку, необходимый ремонт и дезинфекцию уборных, помойных ям и ящиков для мусора;в) проверить состояние колодцев, из которых население пользуется водой и обязать владельцев привести их в надлежащее санитарное состояние. Колодцы, негарантированные от загрязнения, закрыть.2. Руководителям пищевыт предприятий обеспечить в сто < новых, магазинах, на хлебопе |
Зам. председателя исполкома Райсовета Макар ж Секретарь Иса законаРайсовета Альсберг

Извещение24 ачроля в 12 часов дня ч рійлнаом доме состоится XX сессяя рхйояяого Совета депутатов Известка дня:1. О состоянии здравоохранения в районе.1. О выполнено постановления CHS СССР и ___ .Омерах je узеіичзааю погодовая іивцзй, fлучпзчію за яимі ухода и сэдержіаия в колхозах и совхозах.На сессию вызываются все депуглты Райззаеті, предледі- гели сельсоветов и заведующие врачебно фольдшорзкимд медицинскими пунктами.___________ Зам преI. Райсовета МSкардз____________

гультуры тр/д-нц ISC.I
ЦК В£Н (б)

Типография гаяетыТпь~Т"1’Ояшйево Гор^бласлм
Ответственный редактор П. "ВЕРШИНОГ* «V- „„и, мд—.......... JJRf.ОО'язлениеТребуются на ріботу в огцелеале Госбанка бухгаітер, кас- шр, охранчак. и ученик на бухгалтерскую работу Управляющий отделением Госбанка ЕлнинТираж 18®0 экз


