
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

li.OAXOdM.tl
Год издания XI Беспримерные трудности ны

нешней войны не сломили, а еще I более закалили железную волю и 
мужественный дух советскою на
рода. Наш народ по праву стя- 

. себе славу героического на- 
_ _________ (И- СТАЛИН)
На фронтах Отечественной войны 

{Обзор военных действий за время 
с 27 декабря 1944 г по 2 января І94Ь г)

В раіоне Будапешта наши!бивали атаки крупных сил 
войска продолжали вести бои * пехоты и танков противника т

жал
Орган Тонааевскаго рн ВК^б) и Райсэвета депутатов трудящихея № 1 Четверг 4 яиззря 1945 г. Цент 15 к, рода

На пороге второго учебного 
полугодия

Закончена перзая половина 
учебного года в школах. Но 
прошедшее учебное полугодие 
показывает, что в ряде школ 
успеваемость учащихся крайне 

у неудовлетворительна, Tas в 
Товшаевской средней школе в 
выпускных классах седьмых и 
десятом почти половина учени
ков неуспевающих, в Нижем« 
ской пг'оле в 6 кл, вз48 уче
ников неуспевающих 19. В 
школах Ошарской, Соловьевской : 
учителя не имеют поурочных 
плавов, к урокам готовятся ма
ло. часы работ, установленные в 
школе не. дорабатывают. Мето
дические соединения Пижем- 
ское—руководитель т. Старико
ва и Майское—т Васильева за 
прошедшее полугодие ни разу 
не собирались. Всообучем по 
15 школам не охвачено 57 де 

! тей.
Ио все эти недостатки устра

нимы, Учитель должен тща
тельно готовиться к каждому 
уроку. Он должен повседневно 
сѵьышать свою деловую квали
фикацию и свой йдейао-иоляти- 
ческвй уровень. Он должен по
высить требования к своим 
ученикам и своей педагогичес
кой работе, Там, где не прас-

и планировать работу так, 
чтобыа серьезно подготовить 
учащихся к предстоящим экза, 
менам. Нужно буквально вбли 
жавшие дни проверит,-, состоя
ние всеобуча по своим школь
ный участкам и вовлечь в шко
лы всех детей, которые еще не 
учатся. Создать все условия 
для плодотворной работы в шко
ле Обеспечить нуждающихся 
детей одеждой, обувью, нита- 

; наем.
Наша партия и правительст

во всегда придавали огромнее 
значение культурному строи 
тельству в нашей сіраяе, вы
соко ценили и ценят роль учи 
теля в развитии социалистичес
кой культуры. Народ доверяет 
советскому учителю самое до
рогое—своих детей, их образо
вание и воспитание. От учите
ля, от его качества работа в 
школе, от его идейной направ
ленности зависит формирование 
морально политического облика 
гражданина сопеалиёддчес.ого 
отечества. И эго доверЖ п|р 
тин и правительства советский 
учитель должен оправдать неус 
таяной работой над повышением 
своего идейно-политического 
и делового уровня, образцовой

ііжы

Танкист младший лейтенант 
Рафиев Наджаф Кули Раджабо- 
вич в ?оях с немецко-фашист
скими захватчиками лично 
уничтожил 2 самоходных ору
дия “Фердинанд“, 13 пушек, 
29 автомашин Действуя в ты<у 
противника, он со своим под
разделением спас однажды от 
угона в немецкое рабство 200 
мирных советских граждан.

На csEMse: Герой Советского 
Союза младший лейтенант Ра 
фиев Наджаф-кули Рад?абович 
—уроженец города Ори ад, 
Нахичеванской АССР

зудили к повторению мачериа- Іг-осіе ловкой работы ÿ классе, 
лов, необходимо организовать I школе.

Правительственная награда
За успешную и самоотверженную работу по обучению 
питанию детей Указом“Президаума Верховного Совета СССР в 
числе других учителей Советского Союза награждены медалью 
“За трудовую доблесть,, Бирюкова " Вера Флавиевна 
и Городнова Валентина Александровна—учительницы Тонша- 
евской средней школа

И ВОС

Временное нзциолгльиой 
правительство Венгрии об явилэ 
ss?.«y гмтяероведай Германии
ДЕБРЕЦЕН, 29 декабра (ТАСС) 

Временное национальное пра- 
вительства Венгрии на состояв
шееся 28 декабри заседание 
единогласно приняло решение 
об об'явлении войны гитлеров
ской Германии.

ио уничтожению окруженной 
группировки противника. Со
ветские части форсировали вос
точный рукав Дуная, очистили 
от гитлеровцев остров,располе 
жеяаый севернее Будапешта, в 
вошли в связь с нашими вой
сками, действующими на за
падном берегу Дуная Таким 
образом, советские войска рас 
члеявлв окруженную группи
ровку противника на две час
ти. Одна-из них была загнава 
в горно-лесистый район в из 
лучине Дуная, северо-западнее 
Будапешта, а другая—зажата 
в тиски в городе Будапеште, 
К 31 декабря наши войска 
завершили ликвидацию час
тей противника, окруженных 
в лесах северо западнее Бу
дапешта. По предваритель 
ным данным, советские час
ти взяли в плен 5390 не 
мецких и венгерских солдат и 
офицеров, захватили 42 танка, 
36 самоходных орудий, 34 -ч^у- 
дия разных калибров, 55 броне* 
транспортеров, 782J автомаши
ны, 18 ѵракторов и тягачей, 
113 прицепов с военным иму
ществом, 68 мотоциклов, 14 
паровозов, 5 железнодорожных 
эшелонов., 21 понтон и много 
другого военного имущества.

Іірод-лжй' сжимать кольцо 
вокруг группировки противни
ка в районе Будапешта, наши 
войска заняли в городе более 
800 кварталов, захватив при 
этом много трофеев и пленных

Юго-восточнее городе Комар- 
но ваши войска 2 января от-

нанесли ему большие потери в 
живой силе и технике.

В Чехословакии, северо-вос 
точнее города Шахы, наши 
войска, действуя в трудных 
условиях горно лесистой мест
ности, выбили противника из 
ряда населенных пунктов: Од
новременно юго-западнее города 
Шахы советские часта разгро
мили крупную группировку 
противника и очистили район 
между реками Ниель и Грон. 
При ликвидации вражеской труп 
пировки наши войска уничто
жили 153 танка и самоходных 
орудия, 23 бронемашины, 84 
бронетранспортера, 87 орудий 
разных калибров, 142 миноме
та, 243 пулемета и 250 авто
машин. Противник потерял 
только убитыми 7.600 солдат и 
офицеров. Захвачено 54 танка 
и самоходных орудия разных 
калибров, 17 бронетранспорте
ров, 62 орудия разных ка
либров, 40 минометов, 230 
пулеметов, 8 паровозов, 219 в., 
гонов и 30 складов с боепрв 
пасами. Взято в плен 7й5( 
немецких солдат и офицеров

В районе города Лученец 
наши войска заняли ряд насе
ленных пунктов, в том числе 
селение Микушовце, располо
женное в 3 км южнее Лучеяца.

За время с 26 декабря 1 944 
года по 1 января 1945 года 
наши войска подбили и унич 
тожилм 431 немецкий танк. 
В воздушных боях и огнем зе
нитной артиллерии сбито 144 
самолета противника.

Накануне январского учительского 
совещания

ÖÖ итогах социалистического соревнования партийных организаций 
сельсоветов и колхозов по первичной обработке и сдаче льна государству 

Постановление бюро рзйнома ВНП (б) и исполкома райсовета

В период зимних каникул 
(в 5 по 8 е января) состоится 
районное учительское совещание 
в повестку которого в основном 
включены два вопроса: 1) По
вышение культуры устной и 
письменной речи учащихся. 
2) Основы методики иоьторевия

Уровень грамотности учащих
ся, культура их речи—это то, 
что характеризует .весь облик 
школы, весь ее уклад. К сожа
лению, встречаем такие школы, 
где учителя мирятся с безгра
мотностью учащихся, с некуль
турностью их речи, сами допус- 

і кают нелитературные вроизно 
шения. Постановка коллектив
ного чтения учащвхся и работа 
во развитию речи на уроках в 
ряде школ далеко недостаточна 
(Б Кувербская нач^ школа, 
Щербажская НСШ, Золотовскзя 
нач. школа, Сухоовр'-жская 
нач. школа).

Поставленный на совещании 
доклад о повышении культуры 
речи заслуживает 
внимания учителей, заведую 
щях и директоров школ.

Знания учащихся, особенно : района, 
в выпускных классах, (I класс!

большого

7 еЗолотовской нач. школы, 
классы Тоншаевской ср школы) 
поверхностны, неполны и неп
рочны. Укрепление знаний уча
щихся, достигается путем’систе- 
матического повторения и ре
гулярной проверни. Планирова
ние всего программного материа
ла особенно важно. Учитель па 
раллельно с прохождением ново
го материала должен повторить 
с учащимися наиболее важное 
и существенное из старого 
Повторение на уродах должно 
итти естественно, чтобы вновь 
изучаемое было бы подкреплено 
фактами из старого. Учителя 
4-7-10кл. особое внимание долж
ны обратить на знание мате
риала нынешнего года,' так 
как материал этих классов яв‘ 
ляется венцом всех знаний, по
лученных в школе.

Районное учительское сове 
щание разрешит практически 
вопросы, возникшие у препода 
вателей

Методическій кабинет РОНО 
ознакомит участников совеща 
ния с опытом лучших учителей

от 2 января 1945 года-
Бюро райкома ВКП (б)и испол-('пову А Н. двухмесячным ок 

ком райсовета, рассмотрев итоги 
социалистического соревнования 
по первичной обработке и сдаче 
льна государству по состоянию 
на 1 января 1945 года в со 
ответствии с условиями, установ
ленными в своих решениях от 
25-Х и 21-XII-1944 года
ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Вручить переходящее Крас
ное знамя райкома ВКІ1(б) и 
райисполкома по льну Ломов- 
спому сельсовету, передав его 
от Кувербского сельсовета.

2, Премировать секретаря 
Ломовской партий!ой организа
ции тов. Лазарцева И А я 
председателя исполкома Ломов 
«кого сельсовета тов,

ладом зарплаты каждого.
*3 Вручить учрежденное для 

колхозов переходящее «Крас
ное знамя“ РК ВЕП(б) и испол
кома райсовета по льну колхозу 
Красная зорька“ Щербажского 
сельсовета, передав его от кол
хоза “Красный Октябрь,, Тонша- 
веского сельсовета.

4. Премировать председателя 
колхоза „Красная Зорька* тов. 
Лопатина А.Н. ценным подар
ком.

5. Отметить хорошую работу пс 
перзичной обработке и сдаче 
льна государству 
организаций 
Кувербсйого,

Езстро- Іоншаевского

и

и

партийных 
сельсоветов: 

Одошнурского, 
Щербажсвого.

6 Райком ВКП(б) и исполком 
райсовета призывают партийные 
организации, сельсоветы и 
колхозы еще шире развернуть 
социалистическое соревнование 
по первичной обработке и еда 
че льна государству, ’ добиться 
в ближайшие дни полного вы
полнения плана каждым колхозом

Секретарь райкома ВКЩб)
А. Федотов

Председатель исполкома рай
совета А Кислицын

Соревнование сельсоветов района 
по выполнению плана сдачи 
льнопродукцин государству 

на 1 января 1945 г
3 и. I Наимен. с сов проц.

1

Е Иванова

Вследствие недостаточного 
ухода механического цеха за 
оборудованием, льнозавод в нача 
ле декабря из за аварки турбины 
простоял 14 дней.

Стахановская работа коллек
тива рабочих восполнила этот 
простой. Рабочие поработали тав, 
что месячная производственна} 
программа декабря была выпол 
нена за 16 дней. Смена тов 
Зайцевой за 25 декабря выра

ЗАКРЕПИТЬ УСПЕХИ
ботала длинного
часов из тресты урожая 1942г, 
іОЗО кг при норме 573. Хоро
шие показатели в работе “дает 
сортировщзца — подвязчаца 
длинного волокна Михалацына, 
выполняющая норму до 300 проц, 
укладчицы тресты Клешнина и др 

Коллектив завода настойчиво 
борется за укрепление хороших 
показателей в своей работе.

волокна за 10

1 ?Кувербский
2 -Ломовский
3 {Одошнурский 

Ошарскйй 
Тоншаевский

3
4
5
6 іЩербажский
7 іСѵ&ѵковсеиі

ІО; ‘Уусельниковский
11 Кодочаговский
12 ОшминскиІ
13 ,'Шукшумскай

іо;

целей в своей рабою, ? 14 ^Майский 
Директор Мальцев ( 15 Ложкинскиі

100
100
100
99
98,7
92
72,6
70,7
64.1
50,1
42,9
39,8
38,5
37,3
35,8



Партийная жизнь

Агитацию не отрывать от жизни
Парторганизаціи Ломовская 

—секретарь т. Лазарцев, Ку- 
ербская —секретарь т. Лихаче

ва, Щербажская — секретарь 
т. Знаменекая і ряд других, 
цивильно ставя вопросы перед 

к< оуистами, кандидатами и 
бе партийными большевиками, 
сумели успешно решить все 

енно-хозяйственные задачи 
1944 года.

Такие же парторганизации, 
как Майская—секретарь т. Се
менов И. И, Ошмжнская— 
т. Краснопевцева, идейно--по
литическую работу не увязали с 
практикой. В результате 
агитаторы сделались “просве 
щенцами“, а в дело хозяйствен
ных задач не вникали, и рабо
та просвещения—большевист
ская агитация оказалась парал
лельной, ничего общего не 
имеющей с хозяйственно-полити
ческими кампаниями—работа на 
холостом ходу. В результате 
эти сельсоветы все мероприятия 
проваливают.

Взять Майскую парторганиза
цию и ее агитколлектив. Состав 
членов и кандидатов этой парт 
организации 8 человек и на 
территории сельсовета 8 колхо
зов, как будто-бы достаточно 
для того, чтобы вести массовую 
политическую работу среди тру 
дящихся и все время 
их в курсе событий и 
вать на выполнение 
хозяйственных задач.

Но на самом деле 
иная. Работа дальше

держать 
надели 
военао-

картина 
агиткол-

что 
был 
ме-

лектива не вдет. Т. Семенов 
заявил, что он проводит ин
структивные семинары два ра
за в месяц, помимо этого рабо
тает кружок по истории ВКІІ (б) 
и ивба-чітальяя регулярно ста
вит постановки и т. д.

Но із бесед персонально с 
товаріщаки выяснилось, 
ні один мз агитаторов не 
в колхозах по два в три 
сяца.

На территории сельсовета 
насчятывается 13 человек учи
телей и все они являются на 
бумаге агитаторами, а прак
тически ни одна из них, в кол
хозах не бывает и, хуже того, 
сами над собой не работают, 
даже не читают газет, а если 
и читают, то от случая к слу
чаю. Учительница Втюрина А Ф 
член ВЛКСМ не ответила нм 
на один вопрос и отказалась 
быть агитатором. Спрашивается, 
может ли быть полноценным 
молодой учитель без политичес 
кой подготовки и воспитывать 
советских детей?

Изба-читальня и ее заведую 
щая т. Тотмянина свою работу 
также сосредоточила в стенах 
избы-читальни, а в колхозы 
никуда не бывала и яе знает ' 
что делается в нах.

Такое положение Майская 
парторганизация должна обсу
дить на партийном открытом 
собрании и сделать из этого 
серьезные выводы.

ft. П. Смирнов

Включились во всесоюзное социалистическое 
соревнование

Обсудив обращение тракто- молотилки—к 1 июля.
ристов, рабочих и служащих I 3 Снизить себестоимость 
Старо-Бешевскоі МТС Сталинской. ремонта не менее чем на 10

1 »I ЛГГТТ V А » г» ПГГлА 1 • Ч .... л «гобласти Украинской ССР, кол
лектив 1’оншаевской МТС вклю
чился во Всесоюзное социалис
тическое соревнование МТС и 
МТМ.

Наш коллектив имеет непло
хие показатели за истекший 
1944 сельскохозяйственный год 
План тракторных работ выпол 
ней на 113,3 проц Заложена 
основа хорошего урожая 1945 
года, план зяблевой вспашки 

«полнен на 286 проц. Раз 
дернута подготовка к весенне
му сеьу. План ремонта тракто 
ров IV квартала перевыполнен 
на 2 машины.

Включаясь во Всесоюзное 
"социалистическое соревнование 
vu берем на себя следующие 
социалистические обязательст
ва:

1. План ремонта тракторов 
ыполнять к 23 февраля 1945 

года и сельхозмашин к 1 мар 
та 1945 года—на один месяц 
и 20 дней раньше правитель-! 
стзенноге срока, с оценкой ка-І 
чества государственной аомис 
смей не ниже хорошо.

2 Отремонтировать комбайны 
с высоким качеством к 1 июня, 

-- о о

проц.
4. Обеспечить каждую трак 

торную бригаду полным комп
лектом инструментов и с'емни- 
ков для проведенія тех уходов,

5. Отремонтировать всю неф 
тетару и заправочный инвен
тарь с таким расчетом, чюбы 
обеспечить каждую бригаду 
необходимым количеством бочек, 
ведер, воронок и ливеров.

6. Организовать к гічалу 
полевых работ одну передвиж
ную мастерскую с набором не
обходимого инструмента и прис
пособлением для проведения 
полевого ремонта.

7. Охватить соцсоревнованием 
все узлы и бригады, а также 
индивидуальным соревнова
нием всех ремонтных рабочих 
нашего коллектива

Директор МТС Ратнер 
Секретарь парторганиза
ции Абутов, ст меха
ник Горев, ст. агроном 
Мелдмед. Прет, ра
бочкома Хлыбова, ре
монтные бригадиры: 
Сенников, Балабан 
никое, Метелев, 
Клешнин, Терехова

о

Международный обзор
і Новый год Советский Союз и 
! все свободолюбивые страны

- Lvipu xuivx V- j и V l'ѵмчѵ ѵ»ллѵ V
части служит ваш бывшій ра- блвзко8 победе над гитлеров- 
оотник—гвардии старший сер- СК0| рерМание| род назад'кем-

Гордитесь своим j 
земляком

Дорогие товарищи! В нашей встречают с- уверенностью в

жант Клешнин Виталвй Пеано 
вич Гордитесь мм—на груди у 
отважного война правительствен
ная награда орден “Красная 
звезда“. Эго—заслуженная наг
рада. Товарищ Клешнин В. И 
с честью выполнил приказ 
№ 70 товарища Сталина, учас 
твуя в освобождении пашей 
советской земли от немецко 
фашисіских захватчиков. Крас
ная Армия освободила от нем 
цев всю территорию Советского 
Союза. Перед нами теперь сто
ит задала—добить фашистско
го зверя в его собственной 
берлоге и водрузить над Бер 
лином знамя победы. Путеиод 
ной звездой к этому 
приказ М 22Q товарища Ста
лина и его доклад от 6 нояб
ря 1944 года. Мы ютим рас
сказать как изучает и реали 
зует в жизни эти великие сталин
ские документы ваш земляк 
Клешнин Виталий Иванович. 
Товарищ Клешнин работает у 
нас командиром расчета Он 
проводит изучение приказа и 
доклада со своим расчетом.

, же он говорит о задачах, 
торыестоят передними.

Великая и трудная эга 
бота по воспитанию молодых 
воинов. Но нужно сказать, что 
проводит ее Кюшниа В И 
умело. Он прекрасный вос
питатель.

Можем вас заверить, дорогие 
товарищи, что мы, а 
нами и ваш земляк 
Иванович, с честью 
приказ № 220 
Сталина.

С гвардейским приветом! 
Гвардии л нт Иванов 
Гвардии л-нт Ергфаев 
Гвардии 
Гвардий

является

Тут 
ко

pa-

вместе с 
Виталий 

выполним 
товарища

старшина Нов^лав
старшина сержант

Денщкнов
ООО

нет внимания

Слабо развернута подготовка к севу
В колхозах Шукшумского і но к приобретению их пока 

сельсовета слабо развертывается ’ никаких мер не принимается 
подготовка к весеннему севу " ' 
Ня по однвму колхозу не засы
паны полностью семена, а к 
сортированию іх приступил 
только колхоз "1 мая". Боль
шая нехватка семян овса і 
других культур в колхозах 

Нива“и ‘Пролетарскоезнамя",

Слабо идет ремонт ’инвентаря. 
К вывозке навоза приступили 
лишь колхозы “1 мая"и"3на 
мя Октября“: Всего по сельсо 
вету на 2 
3ö0 8030В 
6250.

января вывезено 
навоза из плана

Мельчакова

Сенгенам
Плохо дело в районе обстоит 

с сортированием семян До се
го времени не отсортированы 
семена даже в передовых кол
хозах, как в колхозе „Красный 
Октябрь", им. Ленина, Тон- 
шаевского сельсовета, „Прог
ресс" У вийского. Еще хуже ру
ководители колхозов относятся 
к проверке семян через район
ную семенную лабораторию 
Ни один колхоз Ошмияского, Ко- 
дочиговского. Ошарского, сель
советов пе представил образ
цы на анализ.

Семена засоренные в силь
ной степени сорняками всегда с 
повышенной влажностью, а от
сюда порча их при хранении — 
семена самссегреваютсщ имеют 
затхлый ?апах, плесвевеют, те
ряют свою всхожесть. Уже есть 
колхозы, которые имеют непохо
жие семена как в колхозе „Ги- 
гант‘‘ Охтарекі го сельсовета— 
75 проц. „Наша побед X Куеерб 
ского 
Многие 
хозов 
на этом

Представленные 
анализ в большинстве случаев 
не отвечают требованиям кон
диции, а это говорит за то, 
что семена сортируют плохо, не 
пропускают через триер.

Необходимо больше проявить 
ззботы о самом главном в под
готовке к севу—о семенах.

сельсовета —67 
руководители 

засыпали семена 
успокоились.

семена

пред 
кол- 

и

на

** * . ■’ісіівчппиоа і gjssi
MJ —05047 Типографія сметы <тц» с. Тоншаево

цы были под Ленинградом и в 
Крыму. В их руках находились 
столпцы Белорусской, Карело- 
Фцвской, Эстонской, Латвийской, 
Литовской и Молдавский Совет
ских Республик. Ныне враг 
отброшен на сотни километров 
в война перенесена на его тер
риторию. „Красная Армия дос
тойно выполнила свой патрио- 
тгчеекий долг и освободила от
чизну от врага,, (И. Сталіи).

Советские войска взйвалв 
немцев из Румынии, Болгаріи 
и Финляндии, громят фашист 
ских разбойников в венгерской 
столице - Будапеште, Красная 
Армия, расчленив Будапештскую 
группировку противника, унич
тожает его войска по частям, В 
Венгрии создано Временное 
Национальное Правительство, 
которое по примеру Румынии, 
Болгарии к Финляндии, об я 
сило войну Германии.

Положение немцев в Будапеш 
те безнадежно. Учитывая это, 
советское командование, во из 
бежание ненужного кровопро 
лития и гибели мирного насе
ления, предложило отрезанным 
частям врага капитулировать. 
Тем самым был бы сохранен и 
город с его историческими и 
культурными ценностями. Од 
нако, фашистские мерзавцы не 
приняли наших предложений 
Больше того. Они подло нару
шили многовековый обычай 
войны и преднамеренно убила 
советских парламентеров, явив 
шихся к немцам с предложѳни 
ем о капитуляціи Войска 2 и 3 
Украинских фронтов ведут те
перь бои на уничтожение про-

тивника. Гитлеровские злодеи 
ае уйдут от расплаты за все 
свои преступления.

.На Западном фронте, і ред
принятое в середине декабря 
наступление немецких войск в 
районе Люксембурга ■ южной 
Бельгии сейчас, по сведениям 
иностранной печати, приостанов
лено Союзные войска вновь 
переходят к активным операци 
ям и на ряде участков теснят 
немцев. Заграничные обозрева
тели утверждают, что при ус
пешном развитии действий ан
гло-американских войск наступ
ление земцев может превратить
ся в катастрофу для гитлеров
ской армии.

В своем новогоднем послании 
к вещам Гитлер вынужден 
был признать, что 1944 год 
был годом наиболее тяжелых 
испытаний, и вяоьь угрожал 
уничтожить всех „непокорных 
и неустойчивых“ соотечествен
ников. <

Фашистская Германия еще 
никогда не вступал! в новый 
год в столь мрачной и безна
дежной обстановке. 1945 год 
должен принести и принесет 
свободолюбивым народам окон
чательную победу над гитлеров
скими захватчиками.

31 декабря в Люблине откры- . 
лась сессия Крайевой Рады Па
ролевой. Выполняя волю поль
ского народа, Рада приняла ре
шение о преобразовании Поль
ского Комитета Национального 
Освобождения вл Временное На
циональное Правительство Поль
ской Республики.

Б соответствии с этим реше
нием сформировано Временное 
Правительство во главе сОсуб- 

! ка—Моравским
І В. Гришанин

‘Животноводство

Плох уход за скотом
Из рук вой плохо поставлено росы животноводства, работу на 

животноводство в колхозе „Но-Î фермах 
вая жазнь", Ложкинского сель- 
совета. План по поголовью не 
выполнен, на дворах теснота, 
грязь.

Плохо поставлен уход за 
конем. Кінюха никогда навоз 
яе убирают и редко бывают 
у лошадей Баі такой случай : 
что под колоду завалилась ло-.ческих фермах этого колхоза и 
шадь, тім намучилась и от виновных в гибели скота прив- 
этого пала. Председатель код- лечь к ответу, 
хоза

; не проверяет, не 
организует на животновод
ческих фермах сдельную опла
ту, а отсюда все эти безобра
зия.

Исполкому сельсовета и сек
тору животноводства райзэ сле
дует серьезно заняться наведе
нием порядка на животяовэд-

Уланов не вникает в воп- И. В.

Занялся очковтирательством 
то того, чтобы обменить 
коров, Смирнов сдал свою 
ву за колхоз, а с фѳрѵы 
себе лучшую телку, 
колхозе достаточно, д*же с из
бытком, нехватает дойных ко
ров, председатель же Смирнов .. 
променивает телок на бычков. 

О нюхом состоянии 
яоводства в колхозе „Память 
Ленина" не раз отмечалось на 
страницах нашей газеты, но ни 
рзйзэ, ни сектор животновод- u 
ива—Сокуров до сих пор не при- 

обменіть,'Но предколхоза не ззбо 'аимают мер, не привлекают к 
тится об общественном живот-’ответу беззаботных руковэдите- 
новодстве и только стараетсяj лей, 
устроить свое хозяйство Внес- і

колхозе «Память Ленина» 
Ложкинского сельсовета плохо 
обстоит дело с выполнением 
плана животноводства. По пред
седатель колхоза Смирнов внес 
те пополнения ферм занялся 
очковтирательством Он в свод
ках дает полное количество 
скота по фермам сколько полага
ется по плану. На самом деле 
за лето потеряюсь 25 штук кур, 
нехватает овец к плану.

На фермах колхоза есть коровы 
малопродуктивные, требуется их

В этих 
коро- 
взял 

Бычков в

живот-

А. ф.
Зі отв редактора. В. ВЕРШИНИН

Доводится до сведеная в ex организаций, предприятий и 
колхозов, что при получении выписок по расчетным, текущим 
и ссудный лацѳзым. счетам зз дехабрь м ц—следует проверить 
остатки средств на ечетах по состоянию на 1—е января 1945 
года и дать письменное подтверждение сальдо, до 10 января 
1945 года.
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