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Первоочередным условием полу
чения высокого урожая является
своевременная засыпка семян и
доведение их до высоких посевных
качеств.

Своевременно и хорошо 
подготовиться к весеннему севу 

тиватора. Загййвлезо лишь 
10 проц потребность чурки, 
не приступлено к завчу горю
чего.

Для партийных организаций, 
сельсоветов, правлений колю 
зов, директоров МТС и работни
ков земельных органов нет 
сейчас важнее задачи, как хо 
рошо а своевременно подгото
виться к севу.

Прежде всего необходимо при
нять меры по подготовке к се
ву ‘отстающих сельсоветов 
колхозов, покончить в них 
иждивенческими настроениями, 
поднять инициативу колюзяв- 
ков в преодолении трудностей, 
обеспечить себя Семен .иг, го 
товать их к севу, сфганизовать 
труд' колхозников, готовить тяг 
левую силу, сельхѵЗйввентарь, 
заготовлять а вывозить удоб
рения.

Опыт передовых сельсоветов 
а колхозов надо сделав дктоя- 
няем каждого колхоза.

Особая ответственнос ть в про- 
ведѳнги сева лежит га МТС, 
Коллектива МТС, особенно ош 
мияскай, обязаны это понять, 
успешно подготовиться s севу 
и выполнить сзея о/ .зетель- 
ства перед колхозами весной.

Социалистическое соревнова
ние, которым охвачены были 
колхозы в истекшем 1914 сельско 
хозяйственном, году сыграло; 
большую роль в организованном 
проведении всех ссльхоз работ.

Открывающееся сѳгодая район
ное совещание партийного,совет
ского, комсомольского и колхоз 
ного актива, положат начало 
разверіызанию нового широко
го социалистического соревяо- 
вавия за успехи в сельском 
хозяйстве района в 1945 году.

Совещание обсудит состояние 
подготовки к весеннему севу и 
примет мероприятия, обеспечи
вающие широкую, своевремеа 
ную и хорошую подготовку к 
посевным работам.

В успешном проведении ве
сенних посевных работ реша
ющее значение имеют ранние 
и сжатые сроки сева. Весенний 
день “гол кормит“ говорит на
родная пословица.

Для того, чтобы во время в 
хорошо поеедть, перевыполнять 
государственный план требует
ся заранее тщательно подгото
виться к севу.

Передовые сельсоветы: Ку- 
вербекзй, Ломовсхий, Одовінур- 
ский, а также колхозы: “Крас 
нля З'рька', “Красный Ок
тябрь“, “Нива“ и другие про
водят деятельную подготозку к 
весеннему севу, ояі полностью 
засыпала семена, проводят ах 

сельхозин- 
органязуют 
загитавли- 

поля мест 
чузст-

и 
с

очистку, готовят 
вент&рь, тягло, 
труд колхо знаков, 
вают в вывозят на 
ные удобренія. Здесь 
вуется настоящія забота < б уро
жае нынешнего года я уверен
ность в том, что урожай этот 
будет завоеван.

Однако целый ряд сельсове
тов и колхозов крайне плохо 
готовится к весеннему севу, к 
числу их относятся: Майский, 
Ложкиаскій, Ошминсзіі сель 
советы, колхоза: „Трудовак“- 
"Писара“, им Чкалова а дру
гіе. Здесь н#т тревоги за про
ведение весеннего сева, не за
сыпаны полностью семена, 
плохо проводятся и другие ме
роприятия по подготовке к севу, 
не проявляется борьбы за пре 
одоление трудностей и многие 
из этих руководителей оказа 
лись в плену трудностей, пус 
тали подготовку к севу на са
мотек, вновь питают надежду 
га передовые колхозы и ни
чего не делают, чтобы позабо
титься о своих колхозах самим

Неудовлетворительно гото
вится к севу Ошминская МТС 
Здесь отремонтировано всего 
лишь 11 тракторов из 28, всего 
5 плугов, 3 сеялві и 2 куль

СВОДКА
о выполнении плана

ііополняют семенные 
фонды

За последние дни колхоз „Удар
ник“. Майского сельсовета 
пополнил свои семенные фон
ды. Озса и пшеницы не было

засыпки семенных 
фондов

на 1 февраля 1945 г (в проп) засыпано ничего Сейчас кол-
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хоз приобрел 55 цнт овса и 
5 цнт пшеницы.
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В ко позе „Новая жизнь“ 

Охтарекого сельсовета сютные 
и конный двор зхбигы навозом. 
На поля же вывезено всего- 
навсего 459 возов из плана 2406. 
Отговорка у председателя кол 
хоза т. Надеев готова—,, тяг- 
ловей сады недостаточно";

А кто в этом виноват, как 
ве сам Надеев? В колхозе имеет 
ся 10 быков, годных к зап 
ряжіе, но Надеев не сумел до 
сих пор нц одного быка при 
учить к работам Ел ни к

Довронечествеиная чурка 
—залог успешного 
проведения тракторный 
работ в 1945 году

3 Тоншаевской MW 57 про 
центов всех тракторов газоге
нераторные. Для. того, 
они работали хорошо, 
не только качественно их 
ремонтировать, но и 
вить

В
МТС к весне вопрос топлива 
для тракторов должен быть 
одним из главных вопросов. 
Между тем, некоторые колхозы 
повторяют ошибки прошлого 
года, когда чурки яехватало, 
или ова была некачественная, 
в силу чего тракторы работали 
с большими перебоями. Колхозы 
Ѳхтарского сельсовета в прош 
лом году не имели в достаточ
ном количестве чурки и в аы 
нешнем году повторяют ту же 
ошибку. На сегодняшний день 
ни один колхоз в сельсовете 
не приступил к заготовке чур 
ки. Передовым сельсоветом в 
этом деле, как и в прошлые 
годы, является Ломовскяй сель
совет. Колхозы “Нява“, “По
лярная звезда“ давно уже &- 
готовляют древесину и раз э- 
лывают ее на стандарта; ю 
мелку.® яур’7

Нужно раз и навсегда от а" 
заться от вредной практь 
заготовлять чурку весной, ибо 
она не поспевает высыхать и 
как. раз в самоа напряженное 
весеннее время приходится от- 
рызать людей на ее разделку 
и сушку, с ущербом для 
чества самого топлива а 
ведения весенних работ.

Нужно обратить особое

чтобы 
нужно 

от
ПОДГОТО- 

торошее топливо—чурку, 
подготовке колхозов и

8 *церо в.
R лй*

ка- 
про-

вни
мание на то, чтобы удалять с 
древесины кору, которая вызо 
дат из строя клапанный меха
низм трактора, засмоляет кла
паны. Для того, чтобы довести 
чурку до кондиционного состо
яния нужно ее подсушивать 
на овинах или в печах, с том 
чтобы вес одного кубического 
метра чурки не превышал 280 
килограмм.

Меламед
Старший агроном МТС

Войска 2 го Белорусского 
фронта, продолжая стремитель
ное наступление, овладели го
родами Восточной Прус,,«/-— 
Мюльхаузен, Маріенбург, ПІтум 
à Иірйеавердвр— важнымиопор- 
ными пунктами оборона нем
цев. Войска Фронта прорвались 
к побережью Данцигской бух
ты, заняли город Толькемит, 
отрезав тем самым восточно
прусскую группировку немцев 
от центральных районов Герма
нии, На аэродроме в районе 
Мхриеабург наша части зах
ватили 34 самолета противни
ка. Северо-западнее Аллевш- 
тайна наша войска успешно 
отбили атаки пехоты и танков 
протизаика, пытавшегося про
биться на запад

Войска 1 го Белорусского 
фронта, развивая успешное 
наступдевие, окружила груп
пировку противника в городе 
Позвань и ведут боя по ее унич
тожению, На аэродромах, на 
авиационном заводе и складах 
в районе города Познань зах
вачено 520 немецких самолетов 
Стремительно продвигаясь вне 
ред, советские войска перешли 
границу Германии западнее и 
северо-западнее Познани, вторг

ались в пределы немецкой Нс

О заготовке чурки еще 
не думают

Значение стандартной, сухой 
чурки для бесперебойной ра
боты тракторов общеизвестно 
Многие руководители колхозов 
на горьком опыте прошлогод
него сева испытали что значит 
не иметь в достаточном коли
честве сухого топлива для 
газогенераторных тракторов.

Но этот опыт ничему не 
научил руководителей колхозов 
Мабского сельсовета во главе 
с председателем сельсовета 
т. Семеновым До сяк пор в Май
ском сельсовете колхозы чурку 
не заготовляют. А руковэдстзо 
сельсовета и не спрашивает с 
колхозов выполнения этой ра
боты.

А К.

На фронтах Отечественной войны 
(Обзор военных действий за время с 24 по 30 января 1945 года;
Войска 1-го Прибалтийского 

фронта, перейдя о наступление 
28 яньаря овладели литовским 
городом Клайпеда!Мемель)— 
важным портом я сильным опор 
ныю пунктом обороны земцев 
sa побережье Балтийского моря 
Заняв город Клайпеда, наши 
войска полностью завершил ’■ 
очищение территории С-отеко 
Литвы от немецких захватчи
ков.

Войска 2 го и 3 го Белорус 
сквх фронтов завершили про
рыв мощной долговременной, 
глубоко эшелонированной обо
роны противника в районе Ma 
зурских болот, считавшейся у 
немцев со времен первой ми. 
ровой войны неприступной, 
Наши войска заняли ряд горо
дов в Восточной Пруссии и ве 
дут боа на ближних подступах 
к Кенигсбергу. Противник не 
сет огромные потери в живой 
силе а технике. Войска 3 го 
Белорусского фронта только за 
один день захватили 130 не
нецких самолетов, 136 орудий, 
270 автомашин в вззли в плен 
1386 немецких солдат и офв-

меранйи и овладели городам/ 
Шѳндавке. Лукатц Крейц, Бе: 
ше и другими.

Войска 1-го Украинское 
фронта овладели важным цент 
ром военной промышленное/ 
немецкой Силезии городом і 
крепостью Оппельн—крупны? 
узлом железных и піоссейны: 
дорог и мощным опорным пунк 

> том обороны немцев на реке 
Одер. Развивая успешное нас
тупление, наши войска запали 
крупные промышленные центры 
Силезского, промышленного рай 
она Германий города Глейвиіі 
Гинденбург, Беутен, а также 
крупные центры Домбровского 
угольного бассейна—города
Хжанув, Сосновец, Бондзан, 
Домброва Турне и другие. В 
результате умело проявленной- 
обходного маневра в сочетании 
с "атакой с фронта, наши войск/ 
овладели центром Домбровского 
угольного района городом Ка
товице. Домбровский угольны 
район и южная часть промыш 
ленного района немецкой Вер
хней Сидезии полностью очище
на от войск противника.

Войска фронта захватили 
вражеских аэродромах 205 
молетов.

Войска 4-го Украине 
фронта, продолжая наступ 
ние в трудных условиях гор 
лесистой местности в поле 
Карпат, заняли ряд городов, 
том числе Спишска Нова Ве 
Попрад и Закопане.

В нютупательяых боях с li
no 21 января войска 1—го 
2—го и 3—го Белорусски? 
фронтов, 1—го и 4—го Укра 
инсзих фронтов уничтожили 44 
самолета, 2138 танкоз и само
ходных орудий 3490 орудий, 
2960 минометов, 9570 пулеме
тов и 24960 автомашин против
ника. Немцы потеряли только 
убитыми свыше 295 тысяч 
своих солдат и офицеров.

За это Ж! время захвачено 
150 самолетов, 857 танков и само 
ходных орудий. 4442 орудия, 
4426 минамеюв, 16449 пулеме 
тов и 9059 автомашин.Взято в 
плен 86330 немецких солдат 
офицеров.

В Будапеште наши войска 
вели бои по уничтожению окру 
жеаного гарнизона противник 
в западной части города (Буд . 
h заняли свыше 200 кварталов 
Очищен от противника остро: 
Маргатсигет.

Бойцы Красной Армии сходят на берег с баржи, доставив
шей их на территорию Югославии:



Весенний сев встретим п©лнѳй 
готовностью

рые вывозят до 12 возов в день.
Приступили к ремонту ин

вентаря. Приобретены части к 
молотилкам, решета к веялкам, 
отремонтировано 10 плугоз, 
5 борон, готовятсл 20 штук

В подготовке к сову наш кол
хоз „Охотнвк*", Судаковского 
еельсоввт* проделал немалую 
работу.

Сомова засыпами полиостью, 
кроме льна ж клевера. Но для 
приобретения их выделены’подхомутников 
зерновые, таимм же образом Тягловой силой колхоз бу- 
был приобретен ячмень Семе - дет обеспечен, так как к вмею 
на засыпавы доброкачественные щвмея 20 лошадям будет обу- 
сухие, дважды отсортированы и'чено к работам 3 быка и 
отосланы на анализ, хранятся ’ один имеется.
в хорошем помещении. і Но чтобы встретить сев 's, 

Вывезено навоза 1100 возов, полной готозиости потребуется! 
из плана 1600. Вывозка навоза! еще немало работы, особенно 
и заготовка удобрений продол- в части организации труда и 
жается. Сейчас на вывозке на- расстановки сил. При настойчи 
воза ежедневно занято 5 лошадей вом желании колхозников по
ив днях будет поставлено 7 лоша1 лучить в 1945 іоду высокий 
дей.План по навозу предполагаем^ урожай, преодолеем все труд- 
перевыпелвить—около полутора1 ности и весенний сев встретим 
тысяч возов вывезем сверх пла полной готовностью.
на. На вывозке навоза хорошо’ 
работают подростка Щанников 
М К ж Корчемкжн А.Ф., кото

И. Е Коиовихин 
Председатель колхоза

включиться в подготовку к весеннему севу
учета хода соцсоревнова-В подготовке колхозов к ве

сеннему севу большую помощь 
могут оказать сельсхже полит- 
іросветучрежденжя.

Задачей каждой мзбы-читаль-
і является организация мае- 

ой агроучебы колхозных 
тов. Ряд жхб-чтлев: Опі
йная, Щербажская, Ошар 
а ж др еерьезв» яаиялжсь 

с-RM вопросом. Здесь ергавж 
ованм агротехнические круж 
л, которыми руководят агро

НОМЫ.
При Ошмиаской избе-читаль

не сметематмческж работает < 
: гужок под руководством аг-{ 
ронома Ворожцова В.М. Про
водятся беседы, читки литера
туры, лекции и доклады на 
агротехнические темы.

Проведены два вечера обме 
на опытом по вопросам живот
новодства. Ход подготовки кол
хозов к весеннему севу отра 
жается в боевых листках, на

---------------------------------. ООО t--------------------------------'

Бесхозяйственное руководство

еще не все избы-читаль- 
подготовку к 
изба-чжталь- 
врѳменж воп-

.Работать по-фронтовому I
Из днях в Тонщаевском и Ло-j Стремительное продвижение 
мовском сельсоветах проводились ' Красной Армии продолжается 
совещания бюджетно—финансы-î По сообщению. Совинформбюро 
вых комиссий по вопросу дос 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  — —- »
рочного выполнения финплана 
I квартала 1 915 г.

Финансовый актив этих сель
советов глубоко осознал, что 

(Теперь, как никогда, необходи
мы средства государству для;Жукова, развивая 
окончательного разгрома фа-! наступление, пересекли грани- 
шпстского зверя, и наметил ряд ' цу Германии западнее и севе- 
практических мероприятий по! ро-западнее Познани и втор- 
вопросу досрочного выполнения' 
финплана 1 кв. 1945 год.

Актив решил февраль месяц 
работать по фронтовому 
по мобилизации средств и при 
зывает последовать их примеру 
все сельсоветы района, широко 
развернуть массово-раз'яснитель

Международный обзор

ігитлеровцы только за период с 
12 по 24 января потеряли уби 
тыми и пленными свыше 380 
тысяч солдат и офицеров, а 
также огромное количество бое 
вой техники. Войска Маршала 

успешное

глись в пределы немецкой 
Померании. На пѵтях наступле 
вия Красной Армии появились 
дощечки с надписью. «До Бер
лина 150 километров».

Паника в Германии охватила 
все слои населения С востока 
к центру страны устремились, 

ную работу за досрочное выпел*’бросив все свое имущество, 
нение финансового плана 1 го ’ беженцы. В Берлине их собра 
квартала, особенно по доброволь-' лось уже сьыше миллиона. Но 
ным платежам и военному на- ■ власти не пускают бежеяцез в 
логу. На основе социалистичес- 1 город и, они сами устраиваются 
кого соревнования добиться вы ! в пригородных парках, на мо 
полнения финансового плана■розе. Из Берлина эвакуируются 
1 квартала на 100 проц, к 8 марта ■ учреждения правительства 
—международному женскому “
дню.

Н, Опарин

I и 
{нацистской Ціртии, Многие ты 
кячи берлинцев покидают сто- 
! лицу, отправляясь на юг пеш- 
! ком.
I Сами фашистские заправилы 
{растерялись до того, что пуб
ликуют статьи, полные страха 
и отчаяния: „Мы, немцы,—па
шет гитлеровец Лей,—пережи
ваем страшные часы, как буд
то рухнули плотины. Мы незна
ем, что предпринять, чтобы 
создать новые фронты против 

. . при

Досрочно вносят 
военный налог

Результаты социалистеческо 
го соревнования члеиоз бюд
жетной финансовой комиссии Тон 
шаевского сельсовета по досроч
ному выполнению финплана _ _ _  _ _ _
I квартала 1945 г. видны на деле большевистских армий . .

доске 
НМ.

Но 
ни включились в 
севу. Увив с кая. 
ня до настоящего
расой агротехники не занижа
лась Не прочитано ни одной 
лекции, боевые листки не вы
пускаются. Изба читальня свя
зи с Райзо не имеет. Хуже то
го, жибач тов. Васильева же _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
интересовалась работой колхо-І Благодаря масссво-раз‘ясни-' йвде этого можшГ впасть в от- 
зов ж ни в одном колхозе не тельной работе члена финансово! чаяние“.
была За халатнее отношение'бюджетной комиссии тов Пустын' Войска Маршала Рокоссов- 
Роно вынуждено избача снять'.свой, колхозники колхоза,, Прос- ’ ского вышли к Балтийскому 
с раооты. і зет4 Тоншаевского сельсовета ' морю. Восточно—прусским по-

' ; mVU4,UllUlU ЛѴиѴ|Л4Н> ѴЛ UJAO

в'к осцов.чщм районам Германии 
сумме 1630 руб. до вручения, и эвакуироваться им некуда, 
нм платежных извещений. '_ _ _

Колхозники район», следуйте ’ большая армейская группиров- 
немцѳв, насчитывающая 

в j сотни тысяч человек. Иромыш- 
за ленные центры Силезии—один 

за другим, так же занимаются 
войсками Маршала Конева. 
А Силезия после Рура являет |

с работы.
Все заведующие изб читален досрочно внесли в уплату воен- ' мещикам теперь отрезан путь 

ділжяы помнить, что подготовка'ного налога I кв. 1945 г ’ - -
к весеннему севу является веж- * 
ным моментом в получении вы
сокого урожая, поэтому долж
ны оказать колхозам максималь
ную помощь.

I Вместе с ними окружена и

Разумова

примеру колхозников колхоза ! на 
„Просеет“ вносите деньги 
уплату военного налога 
1945 год.

Спарин
ООО

ся самым важным промышден 
ным районом Германии, Таким 
образом, у немцев не остается 
резервов для снабжения своей 
Армии. Иссякают 
резервы.

По сообщениям 
печати фашисты ведут сейчас 
широкую переброску своих 
войск на восточно —германский 
фронт, снимая их с западно
го фронта и йз Италии. Ряд 
газет и обозревателей в со
юзных странах считают, что 
теперь созданы самые благо
приятные условия для раз
вития мощных наступательных 
операций ан: ло-америкавских 
армий.

*
* ж

Завершается историческое 
дело освобождения Красной Ар
мией территорий союзной нам 
Польши. Население Польша, 
исстрадавшееся в немецкой не
воле, с радостью встречает вои
нов-освободителей.

Неожиданность и сила уда
ров советских войск вынужда
ют немцев оставлять населенные 
тункты с такой поспешностью, 
что они порой не успевают 
сжигать и взрывать дома и 
предприятия. Крупнейший про
мышленный город Лодзь—ВТО’ 
рой по величине и значению 
после Варшавы—остался не
тронутым. В городе есть топ
ливо и сырье. Текстильные 
фабрики уже работают сейчас 
ва полный ход.

Население Польши оказывает 
полную поддержку Временному 
правительству Польской Респуб
лики. Крестьяне уже получили 
и получают помещичьи земли, 
рабочие создают свои органи
зации на предприятиях. Совет
ское Правительство направило 
в Польшу свою продовольст
венную помощь, столь необхо
димую в данное время.

Историческое дело дружбы 
великих славянских народов— 
русского, украинского, белорус
ского, польского—закренляется 
в совместной борьбе против 
гитлеровских разбойников.

В Гришанин

и людские

иностранно!

В колхозе “Волна14 Увиіско 
го сельсовета конный двор хо
роший, но не утеплен, реш« 
ток на кормушках почти не 
имеется, грубые корма—сеао и 
яровая солома задаются в не 
резанном виде и без учета, а 
шитому большой процент 
корма ждет под ноги. Рабочий 
скот ж лошади закреплены 
только на бумаге, а иснольеу 
ются кем попало, даже племен
ной жеребец используется в 
работе разными лицами.

В колхозе “Волна“ имеется 
лошадей 24 головы, из них 
средней упитанности одна, ниже 
средней 11, истощенных 12 го
лов. Из этого видно, что прав 
ление колхоза не задумывается 
о подготовке коня к весенве 
полевым работая.

Плох» дело обстоит и с под 
готовкой сельхоз инвентаря, на 
30 января имеется лишь 5 от 
ремонтированных плугов, а об 
остальном и не вспоминают 
Не приступили к сортированию 
еемян ж к обмену картофеля

А как же обстоит дело на 
MTW

Ферма находится в крайне 
неудовлетворительном состоянии: 
одильяых помещений нет, а 
акжо ж помещений для приема 
шворожднных телят, посуды 

выпойки телятам нет. Корм 
же задается -ж нарезанном 

----------------И-ЫИ

В ответ на победы 
Красной Армии 

Патриоты колхозной деревни 
сознают как важно дать своѳвре 

іиѵиѵрдди» дол па липни» и ■ MCHHO ПИТЗНИб ФрОНТУ И- ОНИ 
скотном дворах не соблюдается,(организуют досрочную сдачу 
дача керма и пойка произво- і продуктов питания в счет го
дится в неопределенные часы ’ сударственных доставок 1945 
Зав. фермой на скотных дворах'года 
бывает в сутки один раз. à! Председатель колхоза ,,«ГИѵИ«л, 
отсюда и результаты: 26 янва зорька“ Щербажского сельсо-1 
ря 4 коров напоили 1,5 лит-'вета т Лопатин сдал на загот і бригаду лесорубов из 4-х че- 
ра мелок». пункт 3 ьг масла за свое хо-!ловек’ к0Т°Рая ежедневно вы-

зяйство и 44 кг за колхоз, йол ’оолняет установленные дневные 
нормы. Кроме того, тов Дурни- 

;ков сам включился в работу,

зиде и большая часть его идет 
s сталку. Все грубые корма 
находятся в скирдах в отдале
нии от фермы и под глубоким 
снегом.

Распорядок дня на конном и

На выполнении плана
В выполнении плана дроволе- 

созаготовок основная роль пред
седателя колхоза как органи 
затора труда.

Председатель колхоза им. 
Мопр Тоншаевского сельсовета 
т. Дурников хорошо организо ; 

!вал работу по выполнению се- 
,Красная ■30ав0Г0 плана дровозаготоьок. 

іОн выслал в лес дополнительно

дроволесозаготовок 
количестве 28 человек, 
рым впервые приходится 
тать на заготовке дров, 
бы они быстрее усвоили 
ную работу, к ним были 
креплены лучшие

Халатность в работе ферме -, хоз „Колхозная заря,, председа- 
ра и животноводческой бригады Ітель т. Пономарев сдал 49 кг 
является результатом ‘ 
нетребовательности 
ниа и руководителя 
Лебедева, частой 
животноводческих кадров—ко. 
нюхов, скотниц—доярок и сви 
парок.

Необходимо правлению кол 
хоза во главе с председателем 
т. Лебедевым изжить недостатка 
в работе колхоз», глубже вник* 
путь в хозяйственную жизнь 
колхоза, навести порядок на 
скотном и конном дворах€ лик
видировать обезличку в уходе 
за скотом и развернуть всесто
роннюю подготовку к весенне
му севу. Сельсовет и партийная 
организация должны помочь му немецко фашистских 
колхозу наладить работу по чвщ. 
■■ому. мн

атом ;и колхозники этого колхо ■чтобы быстрее выполнить план^ 
правде-1 за т. Гогузев В. В. сдал 2 400 жданный колхозу на осенне-зим-і
колхоза

смелы
гр. Плотников А Г—2 ЗѲО гр .на* се30н> Дурников заго- 
Титова М. Н.-2 кг. Колхоз' товляет ежедневно по 5 кб 
им. Ворошилова —председатель 
т. Перминов сдал масла 
53 кг 20о гр. „Памяти Храм 
цова“—председатель т. Храм 
цов сдал 50 кг масла.

Колхозы и колхозники Щер- 
бажского сельсовета призывают 
все колхозы и колхозников на
шего района организовать дос
рочное выполнение обязательств 
перед государством по всем ви
дам поставок, тем самым ока 
зать помощь Красной Армии в 
ее тяжелой борьбе по разгро- 

пол-

Колхоз > т°вляет ежедневно по 
вместо 2.5 кбм по плану

В Веселопрудовской лесо
пункт прибыла бригада деву
шек из Перевозского райоза в

кото- 
рабо- 
Что- 
дан- 
прж- 

креплены лучшие кадровые 
рабочие т, Крюков и т. Тыри 
нов. Они за короткий срок су
мели обучить девушек владеть 
лучковыми пилами. Теперь эти 
девушки ежедневно заготовля
ют по 2,5 кбм, ♦ * «

Хорошо работает на вывоз зе 
дров для ж.д. транспорта мо
билизованный колхозник из 
колхоза „Красный Октябрь“, 
Тоншаевского сельсовета Ла- 
зарцев Д, И. Он за два с 
ловинои месяца выполнил се
зонный план, рассчитанный на 
6 месяцев.

по-

А. И. Перевалов

Выше бдительность
В весенний и осенний сев ? Преступление их было раск- 

1944 г в колхозе им Буден- _ 
ного Щербажского сельсовета тонники осуждены к 5 годами 
из-за ротозейства председателя ■ лишения свободы каждый, 
колхоза Гагарина, воры—брига-' 
дир Гагарин и сеьец Власюк 
похитили с поля из посевного тем продажи имущества, 
зерна свыше 18 пудов овса и р. м Нарсудья Богосьянц

что органами милиции. ІІрес-

Ущерб колхозу “ свыше 
10.1)00 руб. взыскивается пу-

И Н Медведев За отв редактора 3 ВЕРШИНИН
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