
Пролетарки вёех_с'тран'.

ГК I РК Ш(в>, Горсош! I Ришт дещтш» трдошш г.

Воскресенье 13 ф е в р а л я 1944 г- Цш 20 ш.

11 февраля, в 21 нас Москва от имени Родины салю-
товала войскам 1-го Украинского фронта, освободившим
город и крупный железнодорожный узел Шепетшз.

Над столицей в вечернюю пору торжественно прозвучали
один за другим 12 артиллерийских залпов из 124 орудий,

Слава воинам Красной Армии!
Смерть немецким оккупантам!

Борьба за хлеб—борьба за победу!
Молодые патриоты деревни развертывайте подготовку к весне

Каждый час-
делу!"

хозного см»-

а.

Ценный почин сельских
комсомольцев

Готовить волов к полевым работам!
Письмо сенриар 'А юмоошопьсш оргшщн! Калшнсюго р1йом

ко 1С1М шшсшпыи* К а л и н и н с к о й облает»

Дорогие товарищи! ' »ян, 30 тысяч тонн уморений
Все мы знаем, какую боль- и высвободить от «той работы

Шую роль в успешном ироведе- 64^ лошадей.
н а | и и и (•ельгк)!0!ЯЙ1ТвсвпыХ 1 1 ра-] ц0 Т011у мы решили исполь

зовать всех волов на сельско
х о з я й с т в е н н ы х работах, с атой
целью мы закрепим во._1ив

комсшольцавц, они ^бу,ат

ходить в ущяжи.
хороший улод за ю:ами.
в о д м б будем задавать корма
обязательным скармливанием с.„1
лоса, организуем
чистку волов, псевие

вому

в^Лелу, ва°р'7н"Гфро>™" боТимют"тягловая сила. В не-
умлени нмпих св.1 »» чч которЫ1 артелях пашей обла

Сегодня мы п л вуе^ о ии т^а„„ используЮ1
жрнто» ви:ьмо ко» только лошадЬ1 Овыт Жеир01д.
Вммвимсмго р«1 > « плавал, что на всех
товкебнчюв-волввовл ^^ р8ботах

рабомм. успехом вамонвть хорошо обу-
Благородйое и большое д< » ^ваннв 80ЛЫ

I юмсомольпн I В нашвм ралоне в истевшеи
пахоте, бороновании,

ЕБЕДИ.

швь нып<'-кить обязательство
8.0 5Пач„. Л.'ШЧИТЬ № « « » " „ „ „ „„„ „ .,,

мглом, а стало бнть ™р^|8авято 800 волов. В колхозе
грузов быяо

«ть проведеие сева
срока, обеспечить
дожьй.

«гпм» «Парижсия Коммуна».
ВНСОЕВВ мин^ого сельсовета, молодежь

обучила полевым работам 15
Молодежь стремится работать волов. На- них рьботала комсо-

1в покл«»я ру«. Этв стремло- мольею-молодежная бригада.
ла долины найти должную Комсомольцы Лева Щербаков,
воиервжу со стороны коме» Мотя Тарасова, Вася Кудрявцев

шьет 'руководителей. Е со- (саашвалв еж<дпевно ио 9,40
-- '-045 гектара земли. На че-

шрех парах волов в этсм кол-
хозе было поднято 40 гектаров
зяби. В уборочную страду на

свезены снопы с 150 гек-1

«01,

жадввмь 1в всегда так полу-
чится.

комсомольцы
, П-горвлов

сельсовета, обратись с

ГГ^е.П,лапо-фроВ-
рйотать ша ваготовке и

Не т«к
•рИЛ1

вод п Не режь д р у х раз в не"
делю свободных от работы во
лов будем водить на часовые
прогулки. Для того, чтобы ра-
ботали все 'волы, обязуемся

. жоммшоаьсих
жевел сто письмо до сведения
диоде», органИ5ов»л его

использовались не
полевых работах быки в кол-
хозе имени Горького. На 14!

заборонили 48 гектаров
78 тонн селыоаоро

обеспечить и х у о р > ж ы о в тран-
спорт.м. 40 лучших «<м:омо1Ь-
нев пошлем на заготовку лесо-
материала дзя изготовления са
вей и телег. В колхозах 1т-
кроем мастерские, направим в
них 90 комсомольцев и несоюз-
ной молодежи О д н 6у1>т де-
лать упряжь (ярмо, шорки, вож-

В наедут мастерскую вы-
делнеи коксомо^ьпа агитатора

За лучшую подготовку волов
к весен не полевым работам мы
вызываем на ореввовавие ком-
сомольцев Завид|'В;«лго района.

О проведении месячника по заготовке и
вывозке местных удобрений

Решение бюро Новоторжского РК ВЛКСМ
от 4 февраля 1944 года.

Обсудив открытое письмо
ксмсомольце» и молодежи кол-
хоза »Ававгард>, П^горелов-
ского ее.ис18ет8 бюро РК ВЛКСИ

1. Одобрить ининиатииуком-
С ' М ) л ь п е в и мошдежя колло<а

Авангард», Погорелгвокого
сел! совет».

^. Предложить всем секрета-
рям комсомольсвих органша-
п « В обсудить ва к>. М'1.\пльск1х
собраниях письмо комсомоль-
цев в иолмежи колхоза «Авав-
гард», Погореловского сельо
вета, г широким привлечением
на собрания нееоюзп<]1 моло-

жв.
3. Нрвдл";иить всем секре-

тарям комсомольских организа-
ций разработать план прове-
дения месячника по изготовке
_ вывозке удобрений и взять
на себя конкретные обазатель
ства. на расчета: какому ком-

ае менв^ 50 кг . ,
помета не менее

собрать в период
месячника золы не менее
100 кг., птичьего помета не
менее 50 иг , заготовить и вы-
пи ни торфа не менее 2000 кг.
Каждому учащемуся школы соб-
рмь золы
птичьего
25 кг.

4. В каждом колхозе создать
молод»ж<ше бригады по вы-
возке местных удобрен! ва
поля.

5. Обязать секретаре! пер-
в ч ч н и х к ч и с о м о л ь ' к н х органи-
181141 представлять в РЕ ВЛКСМ
и н ф о р м а ц и о н н ы е докладные о
ходе месячника по заготовке и
вывозке местных удобрений
5, 10, 15, 25 и 28 числа фев-
ра>я месяца и окончательно
отчитаться 3 марта 1У44 год».

Секретарь Новоторжсюги
РК ВЛКСМ -

фроп ИР может простить
проволочки. Нтгио действовать
смело, друзвз' быкро, напо-
]мкто. Еслв о>*е» П".1ано так,
»о в любом ДЫЁ начинание
«олодеав гирачо

и»

ос

помощь и в вовом сельскохо-
зяйственном голу. Еан пиа-
вильло использовать всех 1600
волов, нмеющшся в кодхозат,
то за 15 дней весеннего сева
на них можно вспахать
геивров, заборонить 5800

Отда«*ь ижда! час делу— [таров, внвезти 13500 тоня ге-
ио аиачпт проявлять ввициа-
тпу. Если в колхозе, сельсо-
1«1е пюи с подготовко! ее
мяв — нужно этим делом аа
мтьея комсьмо^ьпа^. 1 .ш в

I V » ТОНН СеЛЫ0111рО-|1'««"-'"1с'> иаолд 'о-и^и ран»»»,
вывезли на поля более] Призываем всех комсомоль-
|н удобрений. |0 в и колхозную молодежь об-

Волн могут оказать большую ласта последовать вашему при-
тонн

меру.

Письмо подписали: севре-
тарь рзйкома ВЛКСМ Сорои-
II, серр'т;>ри в о д х о ч в н х «им

В;сомольских
П1011, ИГШТЫН,

Дроволесозаготовни

Больше топлива стране и фронту
в лесу это еще не Тов. К р у г л о е личво побивал на

топливо. Влево п,две»т« Дрова лесосеках, осмярчл пути виез
потребителю по санному пу- (а, да! несколько деловых со-

те, подготовить их Д»я весен- В!тов, прэковтролировал уход
него сплава. Вот почему сейчас и лошаими.

витание должзобыть Неплохо также работа» в
январе на вывозке топлива кол

В К»ливонском дсс.л чайке *озы Головиво Горского, Ильин-
Селижар 1ьского лестранхоаа ского сельсоветов. Головино-
ес!ь лкьи. которые стремлеа горские колхозники вывезли
обеспечить транспорт топливом '4Ь1 кубометров при ладиин
в достаточном количестве, 1155 кубометров. В среднем

КОЛХОМЕЦЫ селыоз»р1ели каждая лошадь, закрепленная
.Прибои», НИВОЛЬСЕОГО сельсо- )> «олхознком, вывезла 80,6

;вета, ГоловшнаА. Н. и Соколо- &уооммра. Цдьинсние ЕОЛХОВ-

уде!ево этому делу.

Ежои.

Награждение орденами и
легкой промышленности

вмхозе, сельсовете не ведется! За образцовое выполнен,
бычков-воликов к!1

амаий лравптельстваООДГОТОВК1

даеввс работам—пусть атвм
(еюм ааянуты кит модьцн.
Еын ч?жво содержать дорога
I отмнон соетиявмя, загото-
мть, ливезги топливо, про-.

; жест» конграктбшю молоднак»|»°олесть>:

•I обществйнвые фермы-пусть
: • в этих д,л«х комсомольцы
! вог*атт припер

<... Р4ботгйге побольше п
дмо у вк выйдет ивервяк
—ги схази лу!шв! друг

ЛОДГК1 ВСЛНГ28 С Г и Л И В .

Этот ятз надо иоквнть,
оадаь»ть кгжды! час общему

де*у ло икя победи вал
*р»ГОМ.

Указом
Президиума Верховного Совеи
СССР н а г р а ж д е н а большая
группа работников легкой про-
мышленности. Среди награж-

денных медалью «За трудовую

НШШШ !«а -ч Н уве «ачительао ае- аи1ЕИ вывезли 1И2 кубометров
Еопчен Шшн''Р*^Ы'"И заявив по внв-''зке. при маае 1050 хубометров. В

Всего 36 подписо! '{Вместо установленяых по пла- срцвем каждая лоша?ь,закреи-
( я у ' д о 10 апреля 800 вубомет- 1еи«я за колюзншом, вн-
1ров, спи вывезли из леса до вм" 151,2 кубометра.

6 феьргя 1944 года 850 ку- иднш> ат» положительные
6(метров. Задавив выполаено Ф«"н не мх>гут покрыть отста-
на 64 дня раньше срока. вания вашего района на вы-

Ниюлаб Бднставтвио- Отвечая на ист- рачесме ре- 81'ЗЕб тоцд^ва. Некоторые сель-
вш—директор фабрики вмени шенвя X Сессии Верюваого С1ветн и сельские парюргави-
Левкерта . Совета СССР стахановки воен- **"** ив придали должюго

ного времени т.т. Головнпа, в.иманвя вывози топлива.Мно-
ЕфрвУЭ! Федор Ефремова!— Соколо»а взя.ш ^бя^8те^^сгво гие председатели сельсоветов н»

бондарь ксжзавода «Красный вывези за птцвввку еще 60 разу за всю зиму Ев йезкал!
кожевнвк>.

Письмо ' редакцию

Привет героям Ленинградского франта
С исключительный вниманием; веем пндатовсу к весае, до

прослушали колхозаики артелн
Маяк» беседу о славннх по-

бедах бойцов Ленинградского

еще бодь-Ошагь фронту
шую немощь,

биться в 194-1 году высокого
урожая—такое слово дали Го- 1

дине колхозники.

Н, Ншиш.
Саыотслквгкч! сельсовет.

куб ылр)в. Таким обр шм,6ла- еа «осеки, не установили
годаря усердно! работе кол- вчятроля за выполнение! за-
юзнвц Головвао» в Соколовой Даваа. Только втин хожно о б -
артель «11рн5Л> выаолиада ясвить, что вз 298 кодюзов
государственное задание и ) вы- Р«й»и справился с сезовныи
возке сплава досрочно. заданием по вввозке топш»

У с п е х не пришел си
Цред.едатедь арт>ли <Прибо1>

Круглое серьезно, по-го-
' судпрственпому отнесся Е вы-
[полвевию задания. 11з колхоза

на лесосеки д.о-_ своевременно
' ставлялся фураж для

продовольстсие «я возчиков

лишь одни. Колхозы Якоюв-
Саого сельсовета (председатель
Г. Б)резияк) в январе вывезли
лишь Ц81 кубометр, звданн!
выполнено меньше чем на З1

процентов. н ,_ В|СШ1|

утшомйчевны! I ВЕП(
Ц" Др08«1«Х)ЗЯ'(ИОВ««,

I
М*"«|

ВКП(б)

1


