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„Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Дяитральный 
Комитет ВВП (б) считают, что выполненіе плане раз 
тин сельского хозяйства на 1945 гед является важн
ее й военно хозяйствевиой задачей советских и партийна 
организаций, земельных органов, колхозов, MIC и cobs« 
зов, коммунистов и комсомольцев, агрономов, колхознике 
и колхозниц, рабочих и служащих в деле снабжено 
Красной Армии и населения иродовельствжек, а промыш- 

; леаности—сырьем' *.
(Из постановления СНК и ЦК ВНП (б)

Лучшей подготовкой к севу 
обеспечить урожай победы

Совнарком СССР иЦКВйП(б) 
обязали советские, партийные и 
земельные органы обеспечить 
своевременную подготовку к 
весеннему севу колхозов, МТС 
ж совхозов и организованно 
провести весенний сев в луч 
шве агротехничѳскае^срока, при 
хорошем качестве полевых ра 
бот. Организованная самопро
верка в колхозах района го
товности к севу показывает, что 
ряд колхозов по-настоящему 
проводит згу политически важ
ную раблу.

Колхоз ‘ „Нава* Ломовского 
сельсовета председатель т Іо 
мяков, засыпал и отсортировал 
все семена, отремонтировал 
весь инвентарь, вывезено на 
поля 3411 возов наьоза, 327 
тонн торфа н собрал 25 цент 
неров иолы Обучено к рабо
там 10 гелоз крупного рога 
того скота и вновь готовят еще 
5 голов.

Наряду с этим, есть много 
колхозов, которые очень плохб 
ведут подготовку к севу. В 
Шукшумском сельсовете вет ии 
одного колхоза, который бы пол 
ностью подготовил все семева 
Особенно плохо обстоит дело с 
засыпкой семян льва, клевера 
и картофеля.

Не смотря па недостаток 
семенного варт<феля, верхушка 
картофеля как в колхозах, так

На фронтах Отечественной войны
(Обзор вевнньіл действий за время с 21 по 27 феірш 1945 года)

и колхозниками ее еаготовля- 
ются. Колхоз „Знамя Ок
тября1’—председатель Чесноков 
—до сего времени не организо
вал звенья, не интересуется 
приучением к работам крупного 
рогатого скота, семяч клевера 
засып»но ьсв'о 40 кг при плз 
не 2,5 цнт.

Плохо готовятся колхозы Лож 
кияскогосельсовета—в» обеспе
чились сеиеваиа зерновых куль 
тур, льна s клевера В каж
дом колхоза недостает картофе
ля, а верхушки заготовляются 
очень плохо s не во всех кол
хозах. Далеко неудовлетворитель 
но идет дело по вывозке наво
зу В колхозах „Kgfcul па
харь':, „Трудовик1 «К р а с г: и fi 
первенец“ не 
звенья. яЦг

Успех сева будет зависеть от 
того, вавволько хорошо колхоз 
будет подготовлен в севу. Вре
мя не ждет. Ѳчень небольшой 
отрезок врененв отделяет вас 
от сева. Сейчас каждому следует 
приложат*» все усилия к тому, 
чтобы в ближайшие дни пол
ностью закончить подготовку в 
севу, вывезти на поля все ва- 
лия’Ю навоза к заготовить дос
таточное количество других 
местных удобрений, тем самым 
обеспечить урожай победы в 
і 945 году.

На Зеоачдском полуострове, 
западнее Кезвгсберга, наши вой 
ска отбивали атаки крупных 
свл пехоты и танков против
ника. Ценой больших потерь в 
живой сале и технике ему уд» 
лось 22-го февраля потеснить 
наши части от северного побе
режья Кенигсбергской бухты 
В трехдвевных боях—с 19 по 
21 февраля, —яапіи войска за
паднее Кенагебергт уничтожи
ла 86 немецких танков и са
моходных орудий, 76 п левых 
орудий, 160 пулеметез и свы 
ше ЗОО автомашин, Противник 
ортерял только убитыми более 
8 тысяч со'дат и офицеров.

Юго з»цядяее Кенигсберга 
наша войска вела боипоунач- 
тоженвю восточно- прусской 
группировки противника и,> 
сжимая кольцо окружения», за
няла ряд населенных пунктед. 
В результате ожесточенных- бо 
ев советские части овладела го- j 
родом Потея—мощным, опор
ный пунктом обороны, немцев, 
В боях за Цянтен наши войска 
истребили до 4 тысяч вражес
ких солдат и офицеров, унич
тожала 41 танк, 10 броветран 
спортеров и 60 орудий. Захва
чено 40 орудий, 108 пулеметов 
и другие трофеи. Взято в плен 
t2ft пекцвв. ’ .

* Войска 2 го .белорусскогофр.ш 
та овладела городом Черек— 
важным узлом коммуникаций в, 
сильвым опорным цувктом обо I

роны немцев в сезеро езнадной 
части Польши. В боях за город 
уничтожено до 2 тысяч немец 
ких солдат и „офицеров, 11 тан
ков и самоходных орудий. Зах
вачено 26 орудий и другие 
трофеи. Войска фронта, продол
жая наступление западнее го
рода Хойнице, сломала сопро
тивление противника и за 4 
дня наступательных боев прод
винулись вперед до 70 км. В 
ходе наступления советские час
ти заняли на территории Поме 
рании города Шлохау, Штѳгерс, 
Хаммерштайн, Вальденберг и 
Бублиц—важные узлы коммуни 
наций s сильные опорные 
пункты обороны немцев.

Войска 1-го Белорусского 
фронта после месячной осады и 
упорных боев завершили раз
гром окруженной Иознанскоі 
группировки противника и 23-го 
февраля полностью овладели го 
родом и крепостью Познань— 
стратегически важным узлом 
оборона немцев на Берлинехом 
направлении. В ходе боев в 
Познани наши войска захвати
ли в плен 23 тысяч- немецких 
солдат и офицеров В плен взят 
также комендант крепости ге
нерал—майор Маттерн вместе с 
его штабом. Захвачены бога
тые трофеи, в том числе 365 
самолётов, 32 танкіГ а сажикед- 
яых орудая, 584 падевых ору
дия, 4490 пулеметов, свыше 30 
тысяч винтовок и автоматов, -,- - ...- - - - - „ ООО - - - - - - - - - - - - - - »

36 бронетранспортеров, 326 
автомашин, 21 радиостанция, 
193 паровоза я 3705 вагонов 
Противня к потерял только уби 
тыма свыше 25 тысяч солда ' 
и офицеров. Познань является 
крупным промышленным цент 
ром За время войны немцы 
построили в городе ряд воен 
ных заводов и, кроме того 
эвакуировали сюда некоторые 
военные предприятия из различ 
ных городов Германии. К Поиваии 
сходятся восемь железных и 
много шоссейных дорог.

В провинции Бранденбург 
наша войска с боами заняли 
города Пферден, Пржбус й выш
ли к реке Пейсе южнее города 
Губен. В лесах юго-восточнее 
г-рода Губен советские чаити 
ликзядировалк окруженную труп 
пу противника, численностью 
в 2 тысячи солдат и офицеров.

В городе Бреслау наша вой
ска вели боя по уничтожений 
окруженной группнревки про
тивника и заняли ряд кварта
лов. 22 февраля советские части 
захватили в южной часта горо
да. 136 немецких орудий, в 
том числе 80 орудий большой 
мощности.

За время с 20 по 26 февра
ля наши войска на всех фрон
тах подбили и уничтожили 936 
немецких танков. В воздушных 
біях и огнем звнжтной артилле
рии сбито 240 самолетов про
тивника,

„Что посеешь, то и пожнешь" Рейд по проверке колхозного Животноводства
Первая проверка с»мян по 

району показала, что с сорта, 
ровкой семян в колхозах обстоит 
неблагополучно Некондиционных 
семян по примеси семян сорных 
трав, культурных растений и 
по мертвому сору 46 проц, от 
всех проверенных районной 
контрольно-семенной лаборзто 
рией семян. Семена зачастую 
засорены от механического 
смешения с другими культурами 
Так особенно сильно засорены 
семена яровой пшеницы - викой, 
ячменя—овсом, викой Ветре 
чаются семенз засоренные 
рожью и льном—это от плохой 
очистки складов, сусеков, меш
котары и такое засореіае поч
ти неотделимо на каких бы то 
ни было машинах.

Много семян в колхозах района 
некондиционных по влажности. 
Влажность семья культурных 
растений стоит в прямой зави 
симосги от степени засорения 
семенами сорняков Чем выше 
засоіВзяа сорняками, тем выше 
влажшсть, тем быстрее может 
портиться зерно и терять свою 
всхожесть. Особенно некондз 
ционные семена по чистоте, а 
отсюда и по влажности имеют 
такие колхозы: им. Ворошило 
ва, Ломовского сельсовета, “Лу
говка”, Увмйского, „1 Мае* , 
Кувербского, .Венера“, Уввй 
ского, .,Наша победа“, Куверб 
сеого сельсовета. Например, в 
колхозе им Ворошил.-ва в св-? 
менах льна в 1 килограмме— \

содержится 11.500 штук семян 
сорняков, это значат, что на 
один гектар они высеют 460 
тысяч штук семян сорояков. В 
колхозе “Луговка” в 1 кг се
мян овса содержится 480 штук 
сорняков. Это значит, что при 
посеве на один гектар будет 
внесено 96 тысяч сорняков. 
Нетрудно представать каждому, 
что будут представлять из себя 
эти посевы—сплошное поле сор 
ня ков. А отсюда и влажность — 
в колхозе „Луговка“ у льва 
16 проц, вместо нормальных 
13 проц Есть в районе немало 
колхозов, которые по настояще
му готовят семеяа к посеву, к 
таким относятся колхозы; “Но 
лярная звезда“— Ломовского 
сельсовета, им, Калинина, Тон- 
шаешжого, “Планета“ Ломэв- 
ского и др. Эти колхозы имеют 
семена 11 и III классов.

Необходимо всем колхозам, 
которые имеют некондиционные 
семена, полностью очистить се
мена а представить срочно на 
повторный анализ в районную 
семенную лабораторию. Весна 
не зз горами и каждый пред
седатель колхоза должен поза 
ботиться довести семена до 
полных посевных кондиций— 
т. к, качество семян имеет ре- 
шающеа значение в борьбе за 
урожай, „что посеешь, то и пож
нешь”,

Трапезникова
Зав. сем. лабораторией

Соревнуются 
за сохран низ молодняка

Примерно в это же врем г—• 
з феврале—марте 1944 г-да 
скот на фермах колхоза им Ча
лова, Майского сельсовета, л= 
дал от нстащеаия. Heap зг ляд лов 
„наследство“ принял предсе
датель колхоза т. Клешнин от 
прежнего руководства колхоза 
Н) ничего не поделаешь—„взял
ся за гуж, не говори, что не 
дюж“, дело пришлось налажи
вать ему. Кормане был» Нуж
но его достать Корм достали — 
привести не на чем, к »ни исто
щены.

За колхозное жзвзтнододстио 
колхозника болеют душой. И, 
не считаясь ни с чей, корм за 
несколько километров весь был 
подвезен на салазках в свой 
колхоз рукама колхозников. 
Скот был обеспечен кормом и 
дотянул до поднож’нѵго. Это 
именно и нужно было.

Введением строгой индивиду
альной сдельщина среди живот 
нозодов т. Клзшнит/ добился 
наведения порядка на фермах 
К зиме дворы были благоуст 
ровны, выделены хорошие ро 
дальные помещения и для ко
ров и для овец. Вволю летом 
запасли конмй—сена, клевера, 
силоса. Сейчас уке половина 
заложенного силоса скормлена 
скоту. Скот весь средней упи
танности.

Изучив правительственное

1 Введена сдельная опла
] В уходе за скотеи в колхѵ 
^“Производство”, Охтарског 
сельсовета, введена индивиду 
альная сдельщина. Скот весь 
раскреплен за отдельными скот
ницами. Люди, ухажввающио 
за скотом любят свое дело и 
много времени отдают ему.Хлы
бова А И, Трушкова А П и др. 
честно выполняют свои обязан
ности, борются за сохранена 
молодняка. На дяорах порядок 
и чистота. Л Дмитриева

Не используют силос
8 колхозе „Север”, Майско

го сельсовета руководство кол 
хоза во главе с председателем 
т. Втюриной недооценивает си
лос; До сих пор силосные ямы 
не раскрыіы и силос не исполь 
зуется в корм скоту. Скот же 
колхоза нуждается в сочаом 
питательном корме.

Тру ш коз
* * *

ß колхоза „Мирянга” Кедо- 
чигоіекого сельсовета іе при
дается значения силосу как 
питательному корму для скоты. 
Силос заложен лишь для от
четности перед райзо, а в корм 
скоту не используется. Скот в 
колхозе низкой уяитаннзетк 
а введение в рацион кормления > 
сыіного, сочнего корма пезысит 
упитанаость скота, а заачит

І и еге продуктиваость.
I Сенуров,

постановление о дополнительной 
оплате работникам животновод
ства по Горьковской области за 
повышение продуктивности, ра
ботники ферм во глава с зав,- 
фермой 1. Трушковой взяли 
социалистические обязательства 
по лучше! постановке работы 
на фермах, полному сохранению 
молодняка и повышению про
дуктивности скота. Свои ьбяза 
тельстза работники выполняют. 
Скот содержится в чистоте, сы 
тый, народившийся молодняк 
полностью сохранен. Правление 
водхоэа ежемесячно проверяет 
выполнение соц обязательств.

В помощь коням колхоз при
учил к работам 15 двухгодова
лых бычков, на них выполня
ются все работы по хозяйству, 
вывезено навоза 2450 возов 
при плана 2000, возка навоза 
продолжается

Проверочная комиссия внес
ла свод предложения колхозу 
Необходимо выполнить план по 
крупному рогатому скоту s 
свиньям. Увеличить маточное 
поголовье, т, к. из -99 голов, 
коров только 30, ввести в прак
тику запарку, резку кормов 
и делать сенную муку, поста 
вить на раздой лучших коров, 
упитанность скота довести до 
хорошей.

Семенов, Степанов 
Смирнова



СОВЕТЫ АГР0Н9МА

Заготовка и разделка 
газогенераторного топлива

О значении и вес бходи мости 
заготовки твердого топлива для 
тракторов много говорилось на 
совещаниях и сессиях обсужда
ющих вопрсс, подготовки к вес ки и хранения чурка

Определение потребности в газогенераторном
топливе

Потребность в твердом топ
ливе в каждом колхозе опреде
ляется в зависимости от об‘ема 
работ, т.е. от количества гек 
таров мягкой пахоты, которую 
предполагается вспахать газо, 
генераторными тракторами. Учи

Чурка должна изготовляться 
строго определенных размеров 
дая тракторов СТЗ переобору
дованных в HATH 50 на 50 на 
60 мм. Применение чурок боль
ших размеров вызывает зави
сание топлива в бункере газо

Сушка и хранение чурки
Влажность древесного газоге 

нераториого топлива должна 
быть в пределах 15 — 20 пріц , 
иначе говоря вес 1 кубометра 
таких чурок должен быть 
280 — 300 кг. Увеличение содер 
ацния влаги в чурках умень 
щает мощность двигателя, кроме 
того, приводит к засмоленйю двв 
гатедя Практикой доказано, что
ѵвелйчеяяе влажности чурок до 
38 проц. снижает мощность дви 
гатела до одной трети. Лучшим 
способом сушки является естест

Меламед
Ст аграном МТС

Выполнить закон о всеобуче
Состояние всеобуча в районе 

за последнее время значительно 
улучшилось, так вапример ряд 
сельсоветов —Ш/рбажский, Jv 
мавскьй, Одошвурский и др‘ 
осуществили закон о всеобуче 
—все дети школьного возраст.» 
охвачены школами

Многие председатели сельсо 
ветов т т. Знаменская, Глуш 
ков, Лежким и др , директора 
зав. школами в учителя этих 
сельсоветов серьезно отнеслись 
к вопроса« всеобуча, оказало 
материальную помощь' детям

С районного совещания агитаторов
28 февраля состоялось сове- 

щанве агитаторов с повесткой 
дня: 1) Военно политическое 
положение СССР и задача аги
таторов в подготовке к весен
нему сову—докладчик т, Сла
винский- -представитель обкома 
ВЕН (G), 2) Агротехнические 
и организационные іероприятия 
в подготовке к весеннему севу 
— докладчик зав, райзо т. Ев- 
стропов. 3) Организация массо
во политической работы в кол 
хозах и МТС а подготовке к 
весеннему сезу—докладчик сек
ретарь РК ВВП іб) т, Федотов.

Присутствовало агитаторов 
280 человек

G большим вниманием слу
шали агитаторы доклад т. Сла 
ВИНСКОГО.

Ио вопросу агротехника в 
подготовке и проведении весен
него сева докладчик зав райзо 
т. Еастропов заострил внима
яно ва том, что для получения 
хорошего урожая требуется про
ведение всех агротехнических 
мероприятий, Из опыта прош
лого года докладчяк приводят 
примеры: колхоз «Краевый По
ход» провел протравливание 
всех семян и получил урожай
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не колхозов н МТС.
В настоящей заметке мне 

хочется осветить некоторые 
вопросы самой техники заготов

тывая, что для вспашки 1 га 
потребуется 65 кг качествен
ной чурки, и что вес 1 кубо-
метра чурки не должен пре
вышать 280 кг, легко подсчи
тать потребность чурки в каж
дом колхозе.

генератора, что отражается на 
мощности и равномарной..рабоге 
двигателя. Применение чурки 
малых размеров (особенно щепь) 
вызывает увеличение сопротив
ления проходу газов.

венная сушка, для этого чурка 
складывается в хорошо провет
риваемых сараях на подмостки 
Толщина слоя не должна превы
шать 0,5 м, длительность суш 
ки этим методом 2 месяца.

Чурку можно также сушмть 
на овинах и на печах кодхозня- 
ков,- Ретовую.т ысушѳнаую чур
ку нужно хранить в сухих кры
тых помещениях на подаосгках.

фронтовиков и проведи боль 
шую работу по вовлечению 
детей в школу.

Но есть сельсоветы Тоншаев- 
свий—председатель U Втюрин, 
Лежкинский М, Втюрин, Ошквн 
ский, которые до сих пор не 
достаточно уделяли внимания 
шкоде—не выполнит закон о 
всеобуче.

Необходимо в кратчайший 
срок мобилизовать всю (б 
ществеиность на выполнение 
закона о sees буче.

Алипатов

аа 2,5 дет с гектара выше, 
чем соседние колхозы, сеявшие 
не протравленным зерном. Кол
хоз „Победа* на семенном 
участке ячменя, посеян ярови
зированными семенами, получил 
урожай также — на 2,5 цнт выше 

По третьему вопросу—орга 
низацая политмассошй и агвта 
ционной работы в период под
готовки и проведения весен
него сева докладчик первый 
секретарь РК ВКИ(б) т. Федо
тов перед агитаторами ставят

ве-

задачу о необходимости моби 
лизации трудящихся района на 
осуществление задач, поставлен 
вых в решении СНК СССР и 
ЦК ВЕН (б) по выполнению пла
на развития сельского хозяй
ства на 1945г,решения плену 
ма Горьковского Обкома ВКЩб) 
о подготовке и проведении
севнего сева и решения СНЕ 
СССР „об улучшении семево 
родства зерноеых культур“. 
Обязанность агитаторов довес
ти эти решения до каждого 
колхозника и методом соцсорев
нования добиться успешной 
подготовки а проведения ве
сеннего сева и последующих 
сельскохозяйственных работ.
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Обладание
Тоншаевскому Райлоротдету ресу с. Тоишаезо Дом Советов.

Типиграфия газеты «Т К.» с Тоншаево Горьк области
А дминистрация

С сессии райсовета
24 февраля проходила 24 а 

сессия районного Совета депу
татов трудящихся.

На повестке дня стояли два 
вопроса:
1. О торговой деятельности рай
потребсоюза—докладчик тов 
Червяков.
2. Отчет о работе Кувербского
сельсовета—докладчик предсе
датель сельсовета т. Прокофьев 
2 По первому докладу тов 
Червякова в прениях выступи
ло 11 челогек. *

Депутаты отмечали, что пот
ребкооперация торговлей зани
малась неудовлетворительно, 
товарооборот не выполнен. Нет 
роста членов пайщиков, имели 
место растраты по сел ьпо на 
86.000 руб. Товары своегре 
мевно не выбирались, а отсюда 
срывалось снабжение продукта
ми детучреждеяий Депутаты 
отмечали, что исключительно 
плохо работает бхтарское 
сельпо, цари грязь, холод и 
бескультурье,

Депутат Глушков говорил о 
недопустимом бюрократизме гро 
давцов сельпо, нежелании оіве 
чать на запросы колхозников, 
заставляя их ходить по нес 
колько раз за имеющимся това
ром, как соль и др.

Председатель Исполкома Рай 
совета т. Кислицын в своем выс- 
тулении подверг сурово^ спра
ведливой критике работу рай
потребсоюза и поставил оче 
годные задачи в области юр 
тли. В своем решении дену 
таты в категорической ф.рме 
потребовали от правления РПС и 
от т Червякова коренного улуч 
шення в торговле.

И» второму вопросу о работе 
Кувербского сельсовета доклад
чик т Прокофьев охарактеризо 
вал в разрезе гз-ітых социалий 
тических обязательств выполне
ние поставленных задач перед 
сельсоветом. В 1944 году Ку- 
вербский сельсовет успешно 
справился с сельскохозяйствен
ными задачами.

Но наряду с положительными 
сторонами, депутаты в прениях 
отмечали недостатки., имеющие 
место в 1945 году Слабо пос
тавлена рабла по развитию 
общественного животноводства, 
ни по одному виду скота слав 
ве выполнен. Медленно вдет 
подготовка к весеннему севу 
Не занимается сельсовет шко
лами, всеобучем, избой-читаль
ней, пи разу на исполкоме 
сельсовета эта вопросы не об 
суждались Серьезные недостат
ки имеются и в области орга 
назацзоані) массовой работы.

В своем выступлении 
депутат Федотов —секретарь 
РЕ ВЕН (б) отметил большие 
возможности работать лучше

К севу Кувербский сельсовет 
еще не готов, но льну ничего
не делается, есть колхиЗ'л, ко 
торые ни грамма і,е имеют 
льносемя, как “Герой труда“, 
Вывозку торфа не выполняю-", 
навоз вывезен на 50 проц. Н 
готовится к работам крупный 
рогатый скот.

Депутат сессии Федотов 
внес ряд ценных предложений, 
направленных на успешное 
разрешение военно-хозяйствен 
ных еадач в 1915 году

24 я сессия Районного Сове
та депутатов трудящихся по 
обеим вопросаи вынесла реше
ние, обязывающее как руко 
водство Райпотребсоюза, так в, 
Кувербскгй сельсовет устранить I требуется счетів ід Оплата по 
отмеченные нвдост»ткіі ■согдзще.ят Обращіться цо ах
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Народы демократических стран 

мира с восхищением и призна
тельностью отмечали историчес
кие победы Красной Арика в 
день ее 27-ой годовщины. Ан
глийская газета ,,Таймс“ писа
ла: ,,На одна армия мира не 
совершила столько подвигов и 
не проявила такой храброста, 
как русская армия. Советское 
командование и организация 
его любой военной операции 
превосходят все то, что мар 
когда либо звал".

На многих митингах и соб
раниях в Англии и США выс
тупали видные государственные 
и общественные деятели. Ми 
нистр финансов Соединенных 
штатов Америки Моргентау в 
своей речи, передававшейся по 
всей стране, подчеркнув то
ржество оружия Красной Ар 
май, заявил: „Русские солдаты, 
обладающие традиционным му-і 
жеством, возглавляются чрез 
вычайне искусными руководите^ 
лями, начиная от самого мар
шала Сталина до великих гене
ралов, которые превзошли воен
ное искусство немцев и побеж 
дают их. Теперешнее великое 
наступление, приближающееся 
в высшему своему пункту, яв
ляется чудом планирования, 
организации и исполнения“.

Огромное впечатление во 
всем мире произвели данные о 
немецких потерях, приведенные 
в приказе товарища Сталина 
ко дню Красной Армии Обоз
реватель. отметил, что немцы 
за 40 дней боев на советско- 
германском фронте потеряли 
убитыми я пленными 1 милли
он 150 тысяч человек, под
черкивают, что эта цифра сос
тавляет нормальное пополнение 
немецкой армии за два года.

На митинге в Лондоне лорд 
Страболджи, подчеркнув исто
рическое значение единства 
союзвиков, заявил: „Красная
Армия величайшая сухопутная | перь уже близок час неизбеж- 
гила в мире. Она вместе с | нога крушения гитлеровской 
великой морской мощью АнглииîГермании.
может обеспечить мир и гаран-1 в Гришанин
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Одни разговоры
Не раз на семинарах и сове 

щаниях избачей подвергалась 
жесткой критике работа Шук 
шумской избы читальнп избач 
т. Смирнова, председатель сель
совета тов. Щаняиков, но и на 
сегодняшний девь работа не 
улучшилась.

В чем дело?—спросит читатель. 
Ответ один. Отдел народного 
образования, з частности полит
просвет инспектор тов. Разумова, 
для успокоения совести только 
констатирует недочеты избы чи
тальни, а конкретно помощи не 
оказывает Ну если плох избач, 
так нельзя же его держать для 
счета. Не помогает сельсовет, 

—- - - - - - - - - - - - -— о
ПРЕДСТАВИТЬ ГОДОВЫЕ ОТЧЕТЫ

Колхозы им. Молотова, ,,Мио 
горечье, Ошминского’сельсовета 
,.Великий Путь" Ложкинского 
,,Гигант" Охтарского, „Взяна’- 
Увийского и ряд других колхо 
зов до сих пор не представали 
в райзо годовые отчеты, 
Непредставление отчетов килхо 

зама срывает составление 
сводного отчета по району, срок 
представления которого в об 

тировать нас от новых войн“.
23 февраля началось наступ

ление союзников на Западном 
фронте. 9-я и І я американские 
армии форсировали реку Pop, 
сейчас угрожают важнейшему 
промышленному центру запад
ной Германий городу Кельну, 
до которого остаюсь менее 30 
км, Наступление развивается 
также и на других участках 
фронта.

Выступая в Париже, Верхов
ный Главнокомандующий сила
ми союзников генерал Эйзен
хауэр заявил; “Мы намерены 
уничтожать всех немцев к на
паду от Рейна и не намерены 
прекращать наступление ни на 
одном из участков Западзого 
фронта“ Стр’мясь дезорганизо
вать транспорт противника, 
союзники предпринимают сей
час ряд массированных налетов 
на важнейшие железнодорож
ные узлы Германии. 2в го 
февраля 1900 американских 
самолетов бомбили железнодо
рожные объекты Берлина. Било 
сброшено 75 тысяч штук фу
гасных и 500 тысяч штук за
жигательных бомб.

Единство союзаиков ■ боевые 
успехи их армий приближают 
момент окончательного торжес
тва свободолюбивых народов. 
“Полная победа над немцами 
теперь уже близка“ (Сталин).

В последние дві ряд госу 
дарств об‘явил войну державам 
оси. Гитлеровцы рассчитывали 
на страны Южной Америки. 
Теперь республики Веньцуэіа, 
Чили, Перу и другие об'явили 
войну Германки. Не порвала 
связь с Германией одна Арген
тина. Турция об'явила войну 
Германии и Японии одновре
менно.

Эгя факты довершают кар
тину полного политического 
одиначества Германна и явля
ются показателем тою, что те-

надо при помощи исполкома 
райсовета заставить председа
теля заниматься ивбой-читаль- 
ней, создать условия для рабо
ты

Изба-читальня не привлекает 
к работе актив, Оранязованны» 
кружки систематически не ра
ботают. Подготовкой к весенне
му севу изба читальня не ин
тересуется, боевые листка вы
пускают от случая к случаю 

Опыт работы лучших изб чита
лен, как Ошминской, Щербаж- 
свой Роно должен сделать дос
тоянием отстающих изб-чита
лен. Вершинина
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ласть истек 1 марта.
Руководителям сельсоветов 

необходимо добиться окончания 
этой важной хозяйственно поли
тической кампании, а не сте- 
ять в стороне от эого дела, 
как это делают до сих пор 
председатель Ложкмнского вель

вета, т. Втюрин, Шукшум- 
ского—Щанников, Охтарекого
— Елкин А. ВТЮРИН


