
Год издания X Пролетария всех c-гран, соединяйтесь!

Орган Тонаадвского PH BKW и Райсовета депутатов трудяцихая Л° 53 Четверг 28 декабря 1944 г. Цена 15

На областной Доске почетаЗа высокий урожай зерновых, технических и овощных культур в 1944 году бюро обкома ВКА(б) и облив полком в числе других колхозов области заносит на областную Доску_почеіаколхозы нашего района: „Нива“ Гусельниковского сельсовета, „Страна советов,, Кувербского сельсовета „Сталинский пахарь“. Тов- шаевского сельсовета.
БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ 
ЖИВОТНОВОДСТВУЗа время Великой Отечест" вснвсй войны наш район име' ет достижения в развитии об шественного жавотиоводства— почтя вдвое увеличено поголовье скота.Но эти достижения все еще не отвечают тем требовании, ка‘ gSo ирѳд'являет колхозам страна и фронт. Сделано много Но нужно сделать еще больше, особенно по повышенію продуктивности скота Но многим колхозам не выполнен план комплектования ферм за 1944 год. Так в колхозе “Память Ткало-

На* фронтах Отечественной войны
(Обзор военных действий за время с 20 по 26 декабря 1944Войска 3-го Укракнского цая Тинниг, Леамивгр и фронта перешла в наступление тем самый перерезали послед- юго-западнее Будапешта. На вюю железную дорогу, идущую этом участке противник готовил- из Будапешта на запад.ся к упорной обороне и перебросил сюда большое козачество танков, несколько бригад штур- Развивая наступление в об ход Будапешта с запада, войска 3-го Украинского фронта .26мовых орудий, много артиллерия я крупные силы пехоты. Мощным ударом советские войска прорвали сильно укреплен-! ную оборону противника и /аа | три дня наступления продвину-! лвсь вперед до 40 км. Советские ! части прорвали внешний и внут | реннай обзоды оборонительного ’ района немцев и штурмом obJ ладели городом Сеяешфехер-!

декабря вышли s реке Дунай Овладев городом и железнодорожной станцией Естергом, населенными пунктами и железнодорожными станциями До 
рог.и Тат наши войска за вершили окружение Будапештской группировки противника Совеюме части заняли также девять западных пригородов Будапешта.

На территории Чехословакии, восточнее города Лученец, наши аойска, в результате наступательных боев, заняли город и железнодорожный узел Рима- 
всна—Собота, город и узловую железнодорожную стан- 
цию^Фелединце (Фелѳд) и ряд других населенных пунктов В’Венгрии, севернее и севере восточнее ’города .Дьендь- 
еш, наши войска с упорными боями преодолели горно-лесистый район и заняли город я железнодорожную станцию Озд, город и железнодорожную станцию Шалгп-Тарьям и ряд других населенных пунктов. с новым годом 

РЕБЯТА!
эар—крупным примышлен-J По предварительным данным, ныа и железнодорожным цзн- {войска 3-го Украинского фров- тром Венгрии. Севере западнее ; та за время наступательных боев озера Белсяце противник, стре-j с 21 Тіо 24 декабря, западнее в мясь задѳржа/ь наступление; юги западнее Будапешта унич- советскзх войск, спешно подтя-!тожили 106 самолетов,’ 291 нул свежяе танковые дивизии танк и самоходное орудие, 147

ва“ Охтарского сельсовета круп ного рогатого скота нехватает 
к плану 26 годов, овец 40, ■ свиней 16, голов. В колхозах “Память Серова“, “Ми- рянгь“, Кодочяговского сель соьета низка продуктивность коров. За год от коровы полу- и схода бросил их в бой. За«!орудий разного калн'бра и 724 чено от ЗоО до 4Э0 литров ’ вязалась ожесточенные --- ! - — — п---------- ---------чено от ЗоО до 4Э0 литров-вязались ожесточенные танко молока. рае сражения. Наши войска на поле боя свыше 12,600 тру-Низкая продуктивность, па-j сломили вражеское сонротавле- ! нов своих солдат и офицеров, д-ж скота-это все результатов к стремительным ударом За это же время наши в<iîcsa того, что на фермах отсутст ! овладели городом Вичие За-■ захватали 154 самолета (значи- вует индівидукльная сдельщина ряв этот город, срветсЕие .час -, тельная часть из них требует в уходе за скотом. Г на фермах—редкое явление колхозах района, Райзо не за- страли, связывавшие город Бу метов и іб8 пулеметов С 21 нимается внедрением сдельщины Дапешт с Австрие 1. 25 декаб ’ но 25 декабря ’ взято в плен на фермах, несмотря на то, что! ря советские ч -м наиаеги 7808 немецких и венгерских- имеет приличный штат зсовет-j улар в северном направлении, солдат и офицеров, работников. j заняли железнодорожные стан-Пора перестать гваться толь- j ----- —-г- —ко за головами, то и дело их > хоронить из за плохого ухода I и затем вновь приобретать. Тратятся ежегодно колхозами огромные средства на нриобре тенсе скота. И, вместо доходнейшей отрасли сельского хозяйства, животноводческие фермы в ряде колхозов убыточны, являются обузой. Такое положение в колхозе “Память Чкалова“, “Движение“, “имени Чкалова“ —Майского сельсовета, в ряде колхозов Ош- минскогп сельсовета и др.Необходимо каждому руково -^’елю колхоза иеуклонно выполнять постановление партии и правительства о развитии общественного животноводства. Бот путь к повышению доходности колхозных ферм.I J лучщевие общественногоживотноводства—это кровная„ijyÄ КОЛХОЗЕИЕОВ, колхозниц, партийных организаций, сель советов Сейчас, каждый колхоз должен принять асе меры к вынол нению плаза но каждому виду скота, путем закупки его. Соз дать условия для полного сохранения кого поголовья, подготовиться к приему и сохранению молодняка.Не медлить созданием общественных контрольных ПОСТОВ, так как в деле улучше-

миномета. Противник оставил
Сдельщина’ТИ перерезали главные желез ремонта), 21 танк в самоходное ! в ( подорожные и шоссейные мага- орудие, 101 орудие, 127 иано

Севернее Будапешта наши войска очястиля от немцев горно-лесистый район между рекой Дунай к чехословацко городом Шахы. Советские части с боями продвинулись на 20 км вперед и вышли в реке Ипель.Севернее и северо западнее города Шахы наши войска, сломив упорное сопротивление противника, заняли город и узловую железнодорожную станцию 
Лебице и ряд населенных пунктов.За время с 19 по 25 декабря паша войска подбили и уничтожали 474 немецких танка. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбит 241 самолет противника,

Плакат работы художника
А- Кокорекина

(Иадательство .Искусство“)
Фотохроника TACG

В нашем колхозе ‘ Колхозная заря“, Щербажского сельсовета правление колхоза уделяет много внимания общественному животноводству. Работника ферм на сдельной оплате, обязанности каждого строго определены, каждый работник фермы знает за что он отвечает и каждый старается свой участок работ держать в образцовым порядке Вот почему на скотных дворах у нас чистота и порядок.План животноводства колхо-

Животноводство—центре вниманиезом выполнен но всем с превышением: круп- рогаиго скота имеетсявидамскота ного 114 голов из плана 110, овец имеется 85 из плана 80, свиней 50, план 50.Помещениями скот обеспече н, кормами также. Лучшее работняли ферм борются за высокую продуктивность скота. Зав. овцефермой Прасковья Ивановна Либерова хорошим уходом за овцами повысила их продуктивность. Она настригла с каждой овцы по 3 кг шерсти при

норме 2 кг. 200 гр., за что получила премию 3 кг шерсти.

іДетский праздникЕще задолго до нового года коллектив восмитаннииов Тон- шаевского детдома обсудил вопрос о подготовке к елке.Воспитанники подготовили много прекрасных выступлений песни—„Дальняя^ дороженька“ „Марш физкультурников,, „Еа- ланка“ и др. Танцы под гар- 1 мошку „Снежинки“ „Украинский танец“ и др. Малыши подготовили физкультурные выступления, пирамиды —„Елка“ „Звезда“ и целый ряд других выступлений: коллективные клаиации, инсценировки, дожѳетвенные рассказы и гадки.Большое место на елке
де- ху- за-от-За сохранение приплода телят ’водится деду-морозу, который доярка получила премию 60 является затейником праздни- литров молока, свинарка Плот-’ никова Т. И. получила в премию поросенка.Правильная оценка труда каждого работника поднимает их заинтересованность в работе, на премии они отвечают еще лучшей работой.

ПономаревПредседатель колхоза
Ііроявлаиа заботаНовый 1945 год Ломовский сельсовет встречает успехами в животноводстве, прочао удер живает Красное знамя, прясуж декасе ему райкоиома ВКіЦб)и Исполкомом райсовет а в 1944 году. Планы комплектования ферм по всем колхозам выполнены с превышением.На дзорах порядок, кормами скот обеспечен. 'Особенно хорошо на животноводческих фермах колхоза „Нива“Біагодаря заботе о скоте зав. фермами А. И. Клешниной, скот находятся в хороших ус- . "----- " 1211 года был* nvu« J **J іхххѵ J ъ1Ь -А ШААиДИдиИ Ьния общественного животновод- * ловвях. Весной 1944 і„_ î__ ства они окажут большую по- зісеян прафаомскай участок и мощь колхозу. I ' -_ - ■ кбеспечеа угод за низ. ОсеньюСельсоветы партийныеоргапи ’с вето снят урожай 25 тоннзации, дело развития обществен 'картофеля, ного животноводства ділжіа держась все время под своим неослабным ковтроле-м В 3

Животноводческие феркы—на проверкеИсполком Ложкинского сель-, имеет задолженность 100Исполком ИожЕиасаого сель-, имеет задолженность 100 кг совета совместно с руководите j Председатель колхоза т. Хлыбов fl-1114 пллтлппИч^ гглл ч Н ГГПА * /»■Лляя/кт Л йлплЛпл _лями постоянных комиссий про вел проверку состояния общественного животноводства в колхозах сельсовета.В ва, все дятся фермы укомплектованы ностью, за исключением СТФ, нехватает пяти голов поросят, на днях это количество поросят будет приобретено, а так же выполнены асе виды госпоставок Но есть такие колхозы, как “Фадороаский“. Там фермы не

колхозе им. Ворошило- поголовье скота яахо- в хороших условиях, пол-

сжился с этими безобразиями и не хочет видеть их.В колхозе “Память Ленина“ председатель колхоза т. Смирнов, совершенно нет порядка на ферме: во дзорах холод, скот кормят недостаточно, без колод, с земли, помещений хватает, скот стеснен.Результаты проверки комиссия обсудит в каждом колхозе, и каждый колхозник, колхозница должны принять участие в наведении порядка на фермах своих колхозов, прежде всего

ка, приносит детям новогодни подарки. Детсовет установи: три премии за лучшие выступ ления воспитанников на елке Большая работа і роводится по украшению детского дома и самой елки, а также готовятся всем детям новогодние подарки Малыши получили телеграмм от деда-мороза о том, что он с хорошими подарками спешит в ним на елку и ждет от ре бят хороших выступлений.Праздник должен быть веселым жизнерадостным и дать детям зарядку бодрости на предстоящее учебное полугодие Z
Комиссия

по подготовке елки
ООО

Новогодние елкиС 1 января начинаются школьные каникулы школах района іа нику л проводятся елЕи.Задолго до нового ла подготовку к елке Пижонская Средняя школа Готовятся массовые и индивидуальные танцы, разучиваются песня, декламація, художественное чтение. Но всего больше заинтересовало ребят—это подготовка к маскараду. За лучший j костюм школой выделена премия.
И Втюрин І

не Во всех время ка- новогодние
года нача-

укомплектованы, помещения не!путем введения сдельной оп- утепдены, без света, стилка не;латы труда работникам ферм производятся, корма задаются ; В организации правильной оп несвоевременно —з 10 часов ■ латы труда в налаживании зоовет утра, скот ниже средней учи-. учебы в колхозах два раза в таяаостя отчего получается . месяц должен помочь сектор большой падеж, Колхоз с Г08П0С-" животноводства райзо, тавкамп ни по одному взду не рассчитался, только по маслу В А.



Партийна- кимсимильская жизнь

Марксистско-ленинские воспитание кадров-----  ' тори ВКП (б) и по докладу товарища Сталина о 27 годов
щине Великой Октябрьской Социалистической революции.

Тов. Кошелев ве руководит 
и комсомольской организацией, 
в результате большинство комсомольцев не читает газет, не говоря уже о другой какой- либо литературе.Всем секретарям парторганизаций надо улучшить руководство марксистско-ленинским воспитанием кадров, контроли ровать изучение марксистско- ленинской теории, проводить 
лекции, консультации, товарищеские собеседования, вопросы учёбы ставить на пар тийаых собраниях и создавать общественное мнение против коммунистов не изучающих теорию марксизма —ленинизма. Сделать решительный поворот

Решением XVII пленума обкома ВКП (б),поставлены задачи перед парторганизациями в марксистско-ленинской деле 
ПОДГО

ТОВКИ кадров, Но отдельные парторганизации забыли это решение и не претворяют его в жизнь.Проверка парторганизации Нижемского лесокомбината показала, что секретарь парторганизации т. Кошелев не руководит марксистско-ленинским воспитанием кадров. Эта парторганизация имеет в »воем составе 8 членов и 3 кандидата партии. Тов. Кошелев не проводит с ними лекций, консультаций, товарищеских собеседований, а поэтому [ряд коммунистов не изучает марксистско-ленинскую теорию. Ï т. Новокшонов, Попла- ухині, Созявов, Дерябин, Басков не смогли дать правильный ответ ни іа один втрое,задан-je эюм вопросе, вый им is Краткого курса не. Б Хлыбов

Комсомольская учеба
Вот уже два месяца как ра-'л»века комсомольцев—активис- 

ботает школа комсомольского ' 
актива при Товшаевсквм PI 
комсомола. Эта школа имеет : 

громное значение для повыше- 
s я политического и культурно уровня комсомольских ру- 

водителей. Здесь читаются ' щи и на политические, исто- 1 веские, ваучво-естестввиные , 
ы, об искусстве и литера- ѳ. Так в ноябре были пос 
;.ены доклад» и беседы на

.Происхождение чолемка“лаская кампании“, „Амек 
гдр Невский к битве с немец- ■'•;»н псами—рыцарями“ и к 8-й годовщине со дня смерти d. Островского был сделка Доклад 18 декабря „Писатель—боец П. Островский'*.Сейчас изучается доклад то карища Сталина о XXYII-Й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, іПосещают эту шшу 24 че I

Tos« Особенно примерными в учебе являются Савиных Л А., Зубарева Т., Втюрина Т.М., Горчинская И В., Банникова 
А. С. и ряд других. Они всег
да аккуратно посещают за ня тая и приходят на них подго товленвыми. Лекции и доклады вызывают большой интерес у слушателей.Но еще ве все комсомольцу 
—активисты райцентра поняли кользу этих занятий Неаккуратно посещают школу и считают занятия в ней за какую то невинность Трушкова В., Сюр нова Е.В., Богосьянц, Решетова Г

С января 1945 года будут 
введены занятия по агроучебе, по изучению Устава сельхоз 
артели я комсомольское строитель ст во.

Андрианова
Секретарь PK ВЛКСМ

За образцовую подготовку к севу года14навоза. За зиму 1944 было обучено к работам голов крупного рогатого скота. Нынче обучим еще одну голову. Большое подспорье в хозяйстве крупный рогатый скот. На нем колхоз выполняет все основные работы по хозяйству.Весну 1945 года няш колхоз встретит подготовленно и кол хозяйки приложат все силы, чтобы Завоевать высокий урожай

Соревнование сельсоветов района по выполнению плана сдачи льнопродукции государству на 25 Декабря 1944гЗан место12345678910111213

Ііаимен. с совіКувербский Ломовский 'Одишнурский і'Гоншаевский ■Щербажский Ошарсквй (Судаковский Увайский Охтарсквй Гусельниковский Кодочиговский Ошминский 'Шукшумский14 ’Ложкинский15 Майский

проц.10010099,496,89,181,472,163,761,947,539,234,534,133,329,9льнопро-Выполнение плана дукции по району идет край не медленно На 25 декабря только два сельсовета Куверб ский и Ломовский свои обязательства, выполнению плана ский, Тоншаевский. ных же сдачи льнопродукции крайне иизкиѵ Взять Шербажский сельсовет. Здесь имеются все возможности выполнить план. Но за последние дни этот сельсовет почти не работает по льну, за це.,ую десятидневку с 15 по 25-е декабря Щербажский сельсовет дал лишь 2 проц прироста .Второстепенным делом сдачу льна государству считают руководители сельсоветов—Лож- кинского. Шукшумского, Май ского; Они не руководят организацией первичной обработки льна в колхозах.Необходимо отказаться от благодушия и принять все ме ры к быстрейшему выполнению плана сдачи льна государству.

выполнили Близки в Одошьур- В осталь-седьсоветах тейпы

Международный обзорПриближается конец господства гитлеровцев и их приспешников в Венгрии. Сжимая кольцо вокруг Будапешта, Красная Армия за последние дни. с боями продвинулась к его ближним подступам От немецко венгерских войск очищено большинство районов страны. «Правительство“ Салаши и другие немецкие прислужники уже давно сбежали из венгерской столицы.21 декабря на освобожден- ней территории Венгрии в городе Дебрецене было создано Временно^ Национальное Правительство страны. В состав правительства вошли видные депутаты парламента, а также представители независимой партии, мелких землевладельцев крестьянской, социалдѳмократи- ческой и коммунистической партий. Временное Правительство опубликовало Декларацию, в которой заявляет, что его главная задача заключается в том, чтобы мобилизовать все

22 декабря Французское Правительство ратифицировало (утвердило) логовор о союзе и взаимноІ[помощи между СССР и Франціей, заключенный ІО декабря в Москве. 25 декабря этот договор был также ратифицирован Президиумом Верховного Совета СССР. Советско- французский договор вступил в силу.По всеобщему признанию союз между нашей Великой державой и Французской Республикой значеніе разгрома гитлеровской Германии. Он в значительной мере обеспечивает также международную безопасность в послевоенное время.
« 

•х *На освобожденной территории Польши близится к концу земельная реформа. Землей наделены свыше 100.000 крестьянских хозяйств, получивших 215.000 гектаров. В областях и

живет крупнейшее 
не только для дела

силы страны совместно с СССР | районах, освобожденных от нем- и другими демократическими державами на борьбу против гитлеровской Германии.Временное Правительство от иѳнило все фашистские законы, заявило о том, что око гарантирует народу все демократические права и свободы и приступит к наделению землей малоземельного и безземельного крестьянства Изменники, виновные в том, что Венгрия оказалась вовлеченной в войну против СССР и других свободолюбивых стран, понесут строжайшее наказание. Ущерб, причиненный Советскому Союзу и другим государствам в результате участия Венгрии в войне на стороне гитлеровцев, будет возмещен.

цѳв, происходят многолюдные крестьянские с езды. Делегаты выражают верность польского народа Комитету Национального Освобождения ■ единодушно требуют преобразования его во Временное Правительство Польши.Польское крестьянство выражает свою любовь к Красной Армии—освободительнице отнемецкого ига. В резолюциях с'ездов отмечаете», что цоль- ( ский народ и его войско полны решимости сражаться совместно с Красной Армией ■ армія
ми союзников до полной победы над гитлеровскими захватчиками.

Л. Волынский

Дети пьют не кипяченую воду

От тщательной нѳдготовки к весеннему севу зависит ус пех весенних полевых работ. Это наш колхоз учел и давно начал подготовку к севу 1945 года. С семенами дело обстоит благополучно. Полностью к пла ну засыпан ове», горох, ячменя засыпано сверх алана 7 цит Не полностью пт еще засыпано льносемя: из план* 68 засыпано 54, клеверосемя из 6 цвт засыпан- 1 цнт. Семена отсортированы и отослаиы на первый авали». Инвентарь, сбруя, мешкотара подготовлены Вывезено на поія 1500 возов
Не готовятся кКоддезы Майского сельсовета< засыпано 15 цвт из плава345, не готовятся к весеннему «еву картофеля 80 цчт из 4эв, Ни по одному колхозу на сего- Остальные культуры не эасы дня не засыианы семейные паны совсем. Ни по одному кол фонды, К засыпке семян нрие- хезу не засыпаны семена клевера тупили все, нос этим делом только лишь потому что клеверо- нѳ торопятся, вот почему даже ’ семенники до сих пор не вытерло лучшему колхозу в сельсо- ты. К ремонту янвеніаря вете “Садово—Рсмвчи'* ееаева* приступал ни васыпаны полностьюпо овсу. Особенно плохо с sa-'колхоз “Север1, остальные кол- сывкой семян ебстеят дело віхезы ле приступали к этой ра: колхозе “Север*'. Овса здесь!боте.

ПономаревПредседіТѳль колхоза „Кол хозная Заря“ Щѳрбажского сельсовета.
весеннему севу

неодна колхоз.
лишь'Навоз на поля вывозит только

Втюрина

Не занимается своим делом
В колхозе „Намять Храмцо- 

ва‘\ Щорбажского сельсовета лается агротехаик Горева Но н-какой агротехнической по- щи колхезу от нее нот. 
se не отправила семена

.. ллиз^в семлабораторию К>-

Она
на

жется бы чье дело, как 
агротехника, организовать 
колхозниками, молодежью иву 
чениѳ агротехники в длинные 
зимние вечера. Но ни о чем 
подобном агротехник Горева и 
не думает._________ Бурнава

не
с

Усилить подготовку к 
смотру художественной 

самодеятельности

ничего не сделали, дети про должают пт не кипяченую воду,Приходится удивляться почему этим вопросом не интересуется ни Роно ни райсаниаспекция,
С 15 ноября по 15 февраля проходчт смотр художественной самодеятельности в сельских местностях и районных центрахВ сельских советах района смотр будет проходить с 15 по 20 января, в райцентре с 22 по 27 января, где будут по казаны лучшие художественные коллективы.До начала смотра осталось очень немного времени, но не которые сельсоветы как, Ломчв ский, Судаковский, Куьербскив еще не приступили по настояще му к подготовке, не организованы кружки, ве намечен репертуар какой будет готовитьсяИначе обстоит дело там, где учли важность проводимого мероприятия, В Увайском, Ошарском, Ложкинском сельсо ветах к участию в кружках привлечены колхозники, интел лигенция Намечена, программа, которая тщательно отрабатывает ся- /Примеру данных сельсоветов должны последовать все веты и в оставшееся но серьезному заняться товкой, чтобы занять место в районе по художестеез-І ной самодеятельности,

В Ломовскэй начальной школе нет никакой посуды для кипячения воды. На это не обратила внимания и комиссия при приемке готовности школы к новому учебному году.Родительское собрание пред ! ведь известно всем, что сырая лежало зав. школой т. Трелю ’ вода может вызвать инфекцион- довой приобрести посуду для ’ ныѳ заболевания среда детей, кипяченой воды. *Но проходит первое полугодие, | Троицкая

Упорядочить снабжение хлебомупорядочению снабжения хлебом.Продавец недобросовестно относится к своим обязанностям- Ее во время в магазине нё бывает Потребители ждут ее часами даже тогда, когда есть хлеб, и зачастую хлеб разби-

В Майском сельсовете очень часты перебои в снабжении хлебом. Ілеб выпекают сырой, а развешивают горячий. В хлебе хрустит картофель, попадаются картофельные отерыши изрядной величины.Хлеба нет с 14 ноября идо сих пор. Сельпо и райпот- рается прямо с пекарни, ребсоюз об этом знают, но не принимают никаких мер к Учителя <За отв редактора. 3. ВЕРШ ...

сельсо- врем я под го первое
Разумова

U6 явления5— 8 января включительно проводится районное совещание учителей начальных, семилетиях и средних школ по вопоосам.1. Итоги работы шкод за 1 полугодие и задача на 2е юлугодиѳ.2 Военно политическое и международное положение СССР.3 Повышение культуры устной и письменной речи учащихся4. Органазация внеклассного чтения.5. Повторение материала по классам.6. Профсоюзная и секционная работа и другие вопросы.Явка учителей 5 января в 12 часов дня обязательна. Неявка на совещание будет рассматриваться как прогул.Зав Роно Алипатов

—05795 Гмпографжі гмоты'сТК» с. Тонщкеко Горак области

Парикмахерская артели „Бдгозик“ производит шестимесячную завивку волос.Сапожная мастерскія артели Бытовик“ принимает ре
монт кожаной о0у.и и подіи ивку валенок с материалом за-.казчика. ____ Празле кия
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