
Пролетария всех стран, соединяйтесь!
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колхозник
брган Тонааавскаго PH ВКіѴб) и Рпйаапата депутатов трудящнхе? 46 ч-тверг 2 ноября 1944г. Цена 15 код

1 Трудящиеся. Советского Союза! 
Красная Армия вЬішибла немецко-фа- 

ішистских захватчиков из пределов 
’нашей РодинЬі. Да здравствует наше 
'свободное Советское Отечество 
іДа здравствует героическая Красная 
1 Армия—армия освободительница!
I {Из призыве* ЦК ВКП(б) к 27‘ой годе 
\щине Велакой Октябрьской Социалиста 
' ческей Революции)
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Пора засыпать 
семенные фонды

Качество семенного материа 
да имеет исключительное зна
чение в повышении урожайнос
ти всех культур. Посевные се
мена являются основой, на ба
зе которой создается урожай 
Семена должны быть частью 
от семян сорных траз, иметь 
высокую всхожесть и нор 
мальву» влажность. Чтобы 
иметь такие семена засыпка 
и сортирование их должны 
быть произведены до снега.

Засыпка семенных фондов 
находится в прямой зависимос
ти от обмолота хлебов. Боль
шинство колхозов района про 
водит обмолот изо дня в день 
и многие мз них закончили об 
молот или же близки к выпол
нению плана. К таким отно
сятся колхозы Тояшаевского 
сельсовета—‘Вторая пятилетка“, 
“Яросвѳт“, “Красяовский“, в 
Майском сельсовете— “Садово- 
Ремачи1-, “Удариак“, “Верный 
пут»* и “Новая Жизнь“. Охтар 
скаго сельсовета и ряд других,

В то же время ряд колхозов, 
успешно справившись с убор
кой урожая с полей, ослабила 
темпы на обмолоте.

В колхозе „У паша“, Ку- 
вербского сельсовета из алана 
234 га обмолочен урожай с 
площади 107 га. В колхозе 
„flecpa“, Ломовского сельсовета 
мз 250 га обмолочен урожай 
с площади 140 га, в колхозе 
„Молнях ‘ того же сельсовета 
обмолочен урожай с 108 га 
из плана 173. Снизили темпы 
обмолота в колхозах Ошарско- 
го сельсовета, ,,Прогресс“,— 
Увийскогои ряд других.

Быстрее закончить обмолэт 
—одна из основных задач 
колхозов. Во время убрать 
зерно на склады, засыпать 
все фонды в колхозах хорошим, 
отсортированным зерном—вот 
иа что нужно обратить вни
мание колхозам. Быстрейшее 
окончание обмолота сохранит 
урожай от потерь, от хищений.

ЧЕТВЕРТАЯ ДЕНЕЖНО-ВЕЩЕВАЯ ЛОІЕРЕЯ
Наша войска вторглась в пре

делы Восточной Пруссии и бьют 
фашистского зверя на его соб
ственной территория. Эго собы
тие вызывает желанно у тру
дящихся района оказать еще! 
большую помощь фронту. Кол
хозники, колхозницы, рабочие 
и служащие района активно 
подписываются дд балеты Чет
вертой денежно вещевой лоте
реи На 1 ноября трудящиеся 
района приобрели билетов на 
1.370 000 руб. Особенно ус
пешно проведена подписка в 
колхозах Щ“рбажского, Май
ского, Ку вербе того, Ломовского

и Кодочиговского сельсоветов' 
Передовыми сельсоветами по 

сбору наличных средств явля- 
ютса сельсоветы Кодочиговский, 
где внесены средства за билеты 
лотереи на 62 проц, к под
писке, Гусельниковский, Ошар- 
скнй.

Многие колхозы рассчитались 
-полностью за приобретенные 
билеты—колхоз “Красная зорь
ка“, Щѳрбажского сельсовета, 
им. Калинина Ошарского сель 
совета, им Кирова Кузербского 
и ряд других.

Сметанина

На фронтах Отечественной войн 
(Овзер военных деіатвий за врана в 25 по 31 октября 1944 
Войска Карельского фронта, к» 26 октября [советские

преследуя немецкие войска, 
пересекли государственную гра
ницу Норвегии и в трудных 
у/ товиях Заполярья 25 октяб
ря овладели важным -портом в 
Бареяцовом море—городом Кир 
кеИес. Продолжая наступле
ние, советские части в последу
ющие дни заняли ряд насе
ленных пунктов в области Пет- 
само (Печенга) к в Северной 
Норвегии.

В Восточной Ярусом и наши 
войска, преодолевая иоврѳешее 
сопротивление противника и 
отражая его контратаки, »8ия-

ти захватили у врага 73 • 
дня разных калибров, 5: 
номета, 372 пулемета, бол 
тысяч винтовок и авто« 
и 47 складов с боеприпас 
вооружением, снаряжением 
продовольствием.

Войска 2-го Украипскс 
фронта 25 октября штурме 
овладели важными опорным 
пунктами и крупными железно 
дорожными узлами в Северной 
Трансильвании—городами Сату 
—Маре, Карей, а также с 
йоями заняли более 100 дру
гих населенных пунктов. Та-

По Кувербскому сельсовету 
трудящиеся приобрели билетов 
лотереи на 140 тыс. руб, при 
чем половина из них внесена 
наличными в первый же день 
Председатель колхоза «Страна 
советов» т Иоплаухия, «Красный
поход» т. Соловьев приобрели 
билетов лотереи на 1000 руб. 
каждый и тут же все деньги 
внесли наличными. Председа- ——- - - - -- - - - - - - ооо

тель колхоза «Герой -труда» 
тов. Поллаухин приобрел биле
тов на 950 руб., а колхозвикн 
его колхоза ва 11 тыс. руб. 
и в первый же день эти день
ги внесены наличными.

В первый же день распла
тились за приобретенные би
леты колхозники колхоза „На
ша победа“,

Лихачева

Предоктябрьское социалистическое 
соревнование

ПОДНЯТА ЗЯБЬ
Заботясь об урожае будущв

га года, многие колхозы рай
она уделили большое внимание
под ему зяби и вызолити план 
К таким колхозам относятся 
„Красная зорька”, и,,Красный 
высогор“ Щѳрбажского сельсо
вета. „Красный первенец“ и 
„Великий путь“, Ложкинского 
сельсовета, „Герой труда“, 
им Буденного Кувербского сель

совета, „Гудок'' Овіарского сель
совета, им Ио пр—Тояпвевско- 
го и ряд других Эти колхезы, 
несмотря на трудности с тяг
ловой сил)й, сумели выделить 
необходимое количество лоша
дей на вспашку зяби и с чес
тью выполняли свои предоктя
брьские обязательства.

М.В.
----------------—   ООО    ——-—

Картофель—в фонд 
Красной Армии

Засылают семенные 
фонды

Выполнив свои обязательства 
перед государством по хлебосда
че, отдельные колхозы раіона 
приступили к засыпке семен
ных фондов. Все колхозы Лож- 
кинского сельсовета приступи
ли к этой работе, В колхозе,,За 
ря,, на 1 ноября засыпано 2 цат. 
гороха, 100 цнт картофеля, 
15 цнг льна, в колхозе „Крас
ный пахарь“ —120 цнт. карю 
феля, 12 цнт льна, в колхозе 
„Великий путь“ -13 цнт. 
овса, 15 цнт ячменя, 15 цнт 
пшеницы, 270 цнт. картофеля 
и 15 цн. льна. Готовят семена 
для засыпки семенных фолдов 
и другие колхозы сельсовета

Большую работу по засыпке 
семенных фондов проделали кол
хозы Судаковского Тоншаевско- 
го и ряда других сельсоветов

Колхозники колхоза «Крас
ное «Зотове» Тояшаевского 
сельсовета с горячим одобрени
ем встретили призыв патриотов 
нашей родины о сверхплановой 
сдаче картофеля в фонд Красной 
Армии.

' 1 то ноября на общем кол
хозном собрании колхозники 
решили оказать еще большую 
помощь нашим доблестным вои
нам, которые громят врага на 
его территории и наносят вра
гу новые сокрушительные уда
ры. Вы то дни в план по сдаче 
картофеля 23 сентября, общее 
колхозное собрание вынесло 
решение сдать дополнительно 
сверх плана из личных своих 
запасов картофеля 12,5 тонн.

Председатель колхоза тов 
Шахов А. М. заявил: «Сдаю 
в фонд Красной Армии из

личных своих запасов 25 пу
дов, пусть это будет моим 
скромным вкладом в дело 
окончательной победы над 
врагом». »

Жена фронтовика колхозница 
Безденежных А. Н , имеющая 
4-х детей заявила: „Сдаю в 
фонд Красной Армии 12 пудов 
картофеля, а если потребуется, 
ничего не пожалею дзя разгро
ма ненавистного врага“.

Безденежных А. Н„ муж ко
торой находятся на фронте, 
сын —инвалид отечественной 

, войны внесла 12 пудов.
Ни один колхозник не остал

ся в стороне от этого общѳ- 
нар'дного дела. Колхозники 
решили сдать весь картофель 
в количестве 12,5 тона к 4 
ноября.

В. Капустина

лн ряд сильно укрепленных 
опоряых пужктов вражеской 
обороны. Немцы понесли ог
ромные потери в людях и тех
нике. Лишь за один день со
ветские части истребил* свыше 
трех тысяч гитлеровцев, под
били и сожгли 95 танке»,, 11 
бронетранспортеров, н более 
100 автомашин кретнвинка.

Северо-западнее Драги (пред
местье города Варшавы) наши 
войска совместно с частями 1-й 
Польской Армии вели бои 
местного значения, в ходе ко 
юрых овладели городом и же
лезнодорожной станцией Яб
лонка ЛегДоново

Войска 4 го Дкраииского 
фронта развивали успешное 
насту зление „* иа ’ территор ии 
Чехословацкой республики ж 
26 октября овладели городом 
Мукачево — промышленным 
центром Закарпатской Украины^ 
важным узлом коммуникаций 
и опорным пунктом обороны 
противника у.’южных отрогов 
Карпат.

На следующий день войска 
фронта заняли главный город 
Закарпатской Украины—Уж
город. Продвигаясь вперед, 
советские частя в результате 
упорных боев 29-го октября 
овладели городом и крупным 
железнодорожным узлом ЧвП

За время наступательных 
боев, с 20 во 29 октября, 
войска 4-го Украинского фрон 
та взяли в плен 21390 солдат 
и офицеров противника- С 20

ким образом наши войска за
вершили освобождение Тран« 
сильванки от противника.

С 21 по 25 октября войска 
фронта на территории Северной 
Трансильвании взяли в плен 
8700 солдат и офицеров про
тивника. Продолжая наступле
нии севере-западнее и западнее 
гирода Сату—Маре, наши вой
ска вступили в пределы Бен 
грии с востока и заняли ряд 
населенных пунктов и железно
дорожных станций.

На Будапештском направле
нии, между реками Тисса я 
Дунай, наши войска вели нас
тупательные бои, в ходе ко
торых заняли более 200 насе
ленных пунктов. Советские 
части ворвались в город Кечке
мет и завязали уличные бои. 
В боях мѳжіу реками Тисса и 
Дунай за время с 27 по 30 
октября наши войска взяли в 
плен 4018 немецких и венгер
ских солдат и офицеров.

В Югославии, север западнее 
Белграда, наши войска, дей
ствуя совместно с войсками На
родно Освободительной Армии 
Югославия, овладели городами 
Нозисід. Кула, Бачка — 
Паланка, Ала гик (на Ду
нае) и Румо

За время с 24 по 30 октяб
ря наши войска на всех фрон 
тах подбили и уничтожили 691 
немецких танков. В воздушна 
боях и огнем зенитной артил 
лерии сбито 277 самолете 
противника.

ООО ------------------ —--------

В СОВНАРКОМЕ СССР
Ввиду того, что вторник 7 но

ября и среда 8 ноября 1944 г. 
являются нерабочими днями, 
Совнарком СССР постановил, j 

. . . . . . . . . . . . о
Праздник

Колхозы Кувербского сельсо
вета в день 27-ой годовщины 
Великой Октябрьской социали
стической революции решили 
устроить в своих колхозах 
праздник для детей фронтови
ков. Каждый колхоз выделяет 
продукты. Колхоз «У—наша* —

,в соответствии с многочйг 
іяыми пожеланиями трудкщ 
считать воскресенье 5 ноі 
1944 рабочим днем, о о - - - - - - - - - - - - - - - - -
для детей

председатель тов. Демарев ; 
делил 1 кг топленого масд 
20 кг тоха и др. продукты 
кроме топ>, на подарки 10 дет 
ских платьев . Выделили про 
дукты колхозы «Красный поход» 
<1 мая, а так же и другие

Лихачева

Валицная

Передовые колхозы района, 
выполнив овой обязательства! 
по картофелепостаакам, сдают, 
картоф-ль сверх плана—в фонд' 
Красной Армии.

К.'лхоз ии. Ворошилова, До
совского сельсовета сдал к 1 { 
ноября картофеля сверх плана; 
873 кг., “Красная зорька“,— I

8Э0 кг, им. Буденного Щѳр- 
бажского сельсовета—3224 кг., 
им. Молэтоза Щѳрбажского 
сельсовета—2371 кг., ‘ Светлый 
ключ“,—1654 кг, “16 лет 
Октября“—2542 кг., им. Ле
нина Тоншаевского сельсовета 
— 1512 кг.

Лазарева

В каждом колхозе Ошарского 
сельсовета в день Великой 
годовщаны Октября устраивают
ся детские утренники, а после 
утренника угѳщеяие для детей. 
Для этой дели колхозы выделили 
продукты/Кроме тоге каждый 
колхоз готовит подарки особо 
нуждающимся детям фронтѳаи-

♦
ков—теплые варежки, чулки, 
валенки.

В проводимый декадник помо
щи семьям фронтовиков, колхо - 
зы сельсовета взяли на себя 
обязательство подвезти дрова 
семьям фронтовиков, утеплить 
помещения, подвезти корма для 
скота. Глушнрза



Создать условия для работы 
изб-читален

сризваны избы-

избы читальни 
неплохо справ

задачей. Ош-

В дна войны колхозники к 
колхозницы нашего района, 
как и трудящиеся всей страны 
живут единой мыслью—оказать 
возможно большую помощь фрон
ту, ускорить разгром ненавист 
него врага. Поэтому интерес 
к политике, культуро неизме
римо возрос у каждого труже
ника. Удовлетворить эти за
просы на селе 
читальни.

Отдельные 
нашего района 
ляются с этой 
минская, Лежкинская и Щер- 
бажская нзбы-читальни предо 
лали большую работу в период 
уборочной и хлебозаготовок, 
показали себя достойными по
мощниками партийных органи 
заций. В этих избах-читальнях 
регулярно выпускаются боевые 
листки, стенгазеты, ставятся 
доклады, беседы, работают брига 
ды художественной самодѳя 
тельности. В помещениях здесь 
чисто, уютно, всегда можно 
найти свежую газету, журнал, 
получить любую справку.

Эти избы читальни позабо
тились и о подготовке к зиме’ 
утеплили помещения .заготовили 
дрова.

Но немало в районе и таких 
изб-читален, которые почти ни
какой работы с населенней не 
ведут.

Плохо поставлена работа 
Кодочаговскаі, ДІукшумской и 
ряде других изб-чатален.

В плохой работе изб-читален 
в большей мере повинен отдел 
народного образования, который 
слабо осуществляет свое руко
водство ими При Роно имеется,

в

Выше темпы картофелепоставок
По обязательствам в предок- скоро и Майского сельсоветов, 

тябрьском социалистическом Ы- где выпблнййе всего лишь от 
, звновании волхозы

ъзжны были выполнить карто !
.рѲлепоетавки к 25 октября.

Свои обязательства выполнил вок своевременно имеет 
лишь один сельсовет—Тонша-; 1 
евскнй, нлан картофелепоставок так и для фроита. 
по этому сельсовету ва 25 ок- ! Передовые колхозы района, 
тября выполнеа на 101,1 проц выполнив государственный план

В остальных сельсоветах "эм- : по сдаче картофеля, берут на 
пы картофелепоставок низки, ; себя обязательства по сверх 
И особенно снизились за пос- ' плановей сдаче картофеля госу- 
леднюю пятидневку. На 25 ок І дзретву—это ' в

района 38 до 42,5 Проц. - ’
‘ Картофель—»то второй хлеб 
| и выполненіе картофпленостд- 

,.... боль
шое значение как для страны,

ледніою пятидневку. На 25 ок ' дзрству—это ' в честь новых 
тября Кувербский сельсовет исторических побед Краевой 
выполнил картофелепоставки ; Арміи, и уже вывозят этот 
на 95 проц, И на 30 октября ’ картофель на заготовительные 
продолжает оставаться тот же;пункты. Нет сомнения, что 
процент, это значит за целую колхозники и колхозницы на- 
патидневку колхозы не сдали ни ■ шего района будут в передовых 
одного килограмма, картофеля, ' рядах по оказанию помощи ге 
такое же положение по Ошарскому роичесаой Красной Армии, бью 
сельсовету, где выполнение в щей фашистского зверя в его 
на 25 и на 30 октября сстае- ' собственной берлоге, приле
тев 71 проц. . жат все вилы к быстрейшему вы

Особенно отстают с выполне 'полпению картофелепоставок ■ 
вием плана картофелепоставок тысячи пудов картофеля сда- 
ю-лхозы Ложкинского, Ошмин-ідут сверх плана.

Фронтовая задача
Сдача льнотресты государству 

по району идет медленно На 
1 ноября 5 сельсоветов совер
шенно не приступали к сдаче 
—это Судаковскяй, Одошнур- 
сквй, Еодочиговский, Шукшум- 
скнй и Ошиинский Плохо ор
ганизована сдача льнотресты в 
колхозах Увайсвого, Майского, 
Ложкинского и Ошарского сель
советов. В Майском сельсовете 
план сдачи льнотресты выпол 
нея лишь на Х),3 проц, 
Увийском—0,7 проц

Причина такой медлительнос
ти только лишь в том, что ру
ководители колхозов до сих пор 
не придали должного значения 

в

специальиыі инспектор полит
просвет учреждений т. Разумо
ва, но она не вникает глубоко 
в работу изб-читален, не зна
ет конкретно работу ни одной 
из них.

Сельсоветы не интересуются 
избами-читальнями, не вника
ют в их нужды. Председатели 
сельсоветов Охтарского—т. Ел
кин и Судаковского т. Втюрин 
помещения изб-читален заняли 
себе под квартиры. Многие ру
ководители сельсоветов не учи
тывают того, что хорошо рабо
тающая изба-читальня —это их 
верный помощник во всех про
водимых партией и правитель
ством мероприятиях. Ни один 
сельсовет не использует бюджет 
изб-читален по назначению, 
ежегодно эти средства списыва
ются. Ошарский сельсовет из 
расходовал ... 11 руб. из- 
отпущеяных 3100 рублей,

Исполком райсовета своевре
менно поставил вопрос о работе 
азб читален на очередной сессии, 
потребовав от отдела народного 
образования, руководства сель
советов и самих избачей на
вести полный порядок во всех 
культурных очагах, обеспечить 
всем необходимым, создать нор
мальные условия для работы в 
земних условаях.

Каждая изба читальня додж 
на быть подлинным культур
ным очагом, средоточием ноли- 
тико;массовой и культурно-вос
питательной работы среди кед 
хозников, подлинным агитиуяк- 
том, центром агротехнической 
пропаганды, организатором 
культурного досуга населения.

своевременной сдаче льнотресты _ _ _ _
.государству ІМайзлиш.

Требуется затратить 
много энергии и времени, что
бы отработать тресту для сдачи 
государству. Но колхозники 
района умеют справляться с 
любыми трудностями, нужно 
только умело расставить силы.

Стране нужен лен, как воен 
но стратегическое сырье, и нуж 
но приложить все силы, чтобы 
своевременно справиться с 
льнопоставками государству— 
такова франгосая задача колхозов
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СДАВАТЬ МОЛОКО 
АВАНСОМ

Авансовая сдача молека в 
четвертом квартале в счет вы
полнения плана будущего года 
имеет большое значение.

В первом квартале в боль
шинстве случаев коровы не до
ят и выполнение плана пере
носятся на следующий клартал. 
В следующем квартале .выпол
нить два плана—за верный 
и второй становится трудным, 
и так создается недоимка, ко 
торах переходит из квартала в 
квартал, а иногда и із года в 
год. За отдельными колхозами 
района таких недоимок накопи
лось за целый ряд лет поря
дочное количество и составляет 
тысячи литров молока.

Чтобы взбежать этого, іе- 
обходимо практиковать сдачу 
молока авансом в ечв| поста
вок ? 945 года.'

Четвертый квартал является 
самым подходящим для этого. 
В прошлом году 78 колхозов 
сдавали авансем молоко в счет 
1944 года. Это облегчило им 
сдачу молока в нынешнем году 
Колхозы Щербажского сельсо
вета в прошлом году сдали 
авансом свыше трех тысяч лит 
ров молока, колхозы Тоншаев- 
ского сельсовета—свыше тыся
чи литров, Ошарского—около 
полутора* тысяч. Вот почему 
эти сельсоветы идут в передо
вых рядах по выполнению го
дового плана молокопоставок.

Молочные продукты являют 
ся лучшим питанием ж для 
бойцов фронта ж для раненых 
воанов, находящихся на изле
чении в госпиталях. Зцача 
колхозов бесперебойно давать 
фронту и госпиталям молочные 
продукты, уделить все внима
ние выполнению плана молоко
поставок и как можно больше |,
сдать молока авансом в счет 
плана 1945 года

Жиднов

Выносим благодарность
В вуровые дии Великой Оте

чественной войны забота о 
семьях военнослужащих имеет 
большое политическое значение 
Неплохо справился с этой зада
чей Тоншаевский райвоенкомат 
через евой военторг,

Регулярно из месяца в месяц 
снабжаются семы военнослу
жащих по установленным пор
ывы продуктами.

Наряду с военкомом т. Су
ровым, душой этого дела яв
ляется председатель женсовета 
Іодановач Длра Яковлевна. 
Энергичная, инициативная, 
предприимчивая, она,не жалея 
ни времени, ни сил, не счита
ясь с препятствиями, прекрас
но справляется с продвижением 
товаров с базы (г. Горький) 
до потребителя. Хорошими по 
мощнжками Доры Яковлевны 
являются я другие работники 
магазина т. т. Яковлева и

За отзывчивость и заботу о 
нашем снабжении мы, жены и 
матери офицеров, выносим 
благодарность т. т Ходанович 
Д. Я., Сурову и др. работни
кам военторга. Вместе е нами 
поблагодарят вас и ваши близ
кие—ф рои то вики, которые еще 
крепче будут бить ненавистно
го врага в его берлоге, зная, 
что об их семьях заботятся.

В, Городкова 
М. Гердиенко 
Â. Маковеева 
В. Дэхтерева 
П. Степанова

Международный обзор
ной политики трех великих 
союзных держав—СССР, Вели- 
кобрвтании и США Это сог
лашение—новый удар ио фа
шистской Германии, растеряв
шей почти всех свовх 
ников.

Приближающийся праздник 27 ой 
годевщавы Фктябрьской соци
алистической революціи Крас
ная Армия встречает новыми 
победами. Завершено освобож
дение Трансильвании. Войска 
4 го Украинского фронта раз
вернули крупное наступленіе 
против немцев в Чехословами. 
Заняв важнейшие опорные 
пункты врага Мукачевѳ, Уж 
город и десятки других насе
ленных мест, наши бойцы выш
ли на южные отроги Карпат. 
Продолжается успешное на
ступленіе советских войск в 
Венгрии, На крайнем севере 
Красная Армия заняла город 
Киркенес, положив тем самым 
начало освобождению Морве^ия 
от немцев В Восточной Прус 
сия противник пытается контр
атаками задержать наступав 
нее Красной Армія. В бою уже 
участвуют 60-летние старики,, 
мобилизованные по последнему 
приказу Гитлера о „народном 
ополченіи". Наши бойцы взя- 
лы в плен многвх таких „за-, 
щвтннков“ гитлеровский Гер
мании.

На ззнаде еоюзные войска 
ведут активные действия врав 
ояв нвжавге течения реки Шель
ды, гдя иии занят ряд наев 
ленных пунктов м окружено 
крупное соединеніе немцев.

В Соединенных Штатах Аме
рики опубликованы данные о 
производстве вооружения. За 
время веЙвы там нострееио24Ѳ 
тыс самолетов, 70 тыс. тайпов 
и много десятков тысяч судов 
всех видов.

Успехи воѳяиой промышлен
ности США все сильнее сказы
ваются ва ходе военных дей
ствий на Тихом океане, обес- 

В Москве 28 октября по упол- печивая перевес аигло-амери-
■ " - - - - ''- - - - - - - -  канских вооруженных сил. На

диях американца одержали 
крупную победу над японским 
флотом в сражении у *>іліп- 
пннских островов. Но сообще
нію американской нейти, в 
этом бою потоплены 24 япон
ских корабля и 21 поврежден. 
Японцы потеряли также 171 
самолет.

В. Гришанин

яоиочию Правительств Союзных 
держав представитель Советско
го Главнокомандования Маршал 
Толбухин ж представитель Вер 
ховного Командующего Союз
ников в Средиземноморском рай
оне геверал—лейтенант Д. Гам- 
мелль подписали соглашеніе о 
перемиріи с Болгарией.

Заключение перемирія яв
ляется результатом соглаеоваи-

Повысить качество льнолродукции
Выход волокна и его качос 

тве зависит от того, как будет 
подготовлена треста для обра
ботки ее иа волокно. В іыяеш 
нем году колхозы имели не плохой 
урожай льна, ио в силу непра
вильной подготовки тресты для 
сдаче на завод и переработки 
на месте доиускаюгся большие 
потери и снижается качество.

Из-ва плохих условий ногоды 
дежка льна проходила ненор
мально и часть тресты недоле 
жала.

Чтобы не допустить потерь и 
повысить качество тресты и 
волокна необходимо произво
дить тщательную подсортиров 
ку, не только 
щнне стеблей, 
вылежки.

ио длине и тѳі- 
но и по степени

нужно удалить 
стебли,

Із тресты 
подсед, дефективные 
листья, сорняки и т. д, при
дать стеблям параллельность. 
Эгу работу проводить через 
прочее на гребнях из гвоздей, 
которыми должно быть снабже 
но каждое звено.

Выполняют льнопоставки государству
Выполнили свои обязательст

ва в нредоатябрьском социаляс 
тическом сарввіізанаа но сдачв 
льна гѳвуіарстау колхозы 
„1 Мая“ и им Калиніяа, Ку 
вербского сельсовета. Кыхоз 
,1 мая" сдал льнотресты н ь 104 
проц, к плану, им. КыининаІ

— 100,1 проц.
Хорошо ведут сдачу льиэ 

тресты колхоз „Прэізвэдствв“, 
вызвлпівший нлан на 99,8 
проц, „Краевый и о ход‘‘—ТА 
проц. „Красный Октябрь“, Тоя- 
шіевскѳго сельсовета-43 проц‘

Клешнина
Отв редактор ПВЕРШИНИНА

Заготживсырье доводят до сведения охотников, что с 28 
октября с.г. разрешена охота на белку, хоря и лисицу.

етврон-

поѳвлки
премьер

г , *

Вернувшийся после 
в Москву английский 
—мминет-р Черчилль выступил 
в палате Общин. В своей речи 
ѳн заявил, что взаимоотноше
ния Англии с Советской Рос
сией никогда не были более 
тесными, близкими в сердечны
ми, чем в настоящее время.

Печать союзников опечаѳт, 
что прошедшие в Москве пере
говоры приведут к успешному 
осуществлению гяѳрального ютур 
ма „германской крепости“. Не
мецкая печать вынуждена те
перь признать, что надежды 
гитлеровцев на раскол в лаге
ре союзников потерпели крах.

Для сльчі на завод прочесан
ная ж иодбортірованааа треста 
вяжется в сюда весом 2—4 
кг g зависимости от 
Вязка должна быть 
сноп хорошо оправлен, 
кан и однородный по цвету. 

» должна

длины, 
тугой, 

осту- 

Подсортировка также 
производиться и той тресты, 
которая пойдет для переработ
ки на волокно Каждый сорт 
должен^обрабатыватьея отдельно.

Тресту, имеющую недолежку 
можно улучшить во 
сушки в сушилке или 
Для этого необходимо 
проводить постепенно 
давая высыхать тресте, 
дичеоки на печку лить 
для соэдания пара. В таком 
состояния тресту выдерживать 
от 15 до 20 часов в зависимос
ти от степени недолежки и пос
ле этого сушить до полного 
высыхания.

Этот способ необходимо ти 
менять во всех колхозах, где 
есть нѳдолежалая треста.

Уланов
Гл. агроном райзо

врвмя 
бане.

сушку 
и, не 
перио

воду'


