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Отлично подготовить
семена к севу

второмВо время отечественвой вой
ны с оголтелым германским 
фашизмом священным долгом 
всех колхозников является 
борьба за высокий урожай, 
за снабжение Красной Армии 
продовольствием и промышлен
ности сельскохозяйственным 
сырьем.

Наряду с другими агротех- 
мероприятиями, высокое каче
ство посевного материала яв
ляется одним из важнейших 
условий получения высокого 
урожая. В нынешнем году 
колхозники должны особенно 
тщательно следить за состоя
нием семенных фондов. Зна
чительная часть зерна нового 
урожая имеет повышенную 
влажность, которая при непра
вильном хравенпи может при
вести к снижению всхожести, 
энергии прорастания и даже 
полной потери всхожести. По 
данным анализа контроль
но-семенной лаборатории, на 
23 января с. г. колхозы, имею
щие семена с повышенной влаж
ностью ипониженной всхожестью 
«Движение», Охтарского сель
совета, семена овса влаж
ность 18,4 проц., всхожесть 
56 проц., «Красный путь» 
Ошарского — влажность 
19,1 проц., всхожесть 68лроц., 
«Просвет» Тоншаевского—влаж
ность 18,4 проц., всхожесть 
85 проц., «Молния»,Ломовского 
сельсовета, горох—влажность 
19,4 проц., всхожесть 43 проц.

Всего проверено на 23 ян
варя 1942 г. сѳмлабораторией 
семян 2409 цент. Из них не
кондиционных по влажности 
1460 цент., по всхожести 
1380 цент. Это говорит о не
брежном бесхозяйственном хра
нении семян.

Повышенная влажность — 
главная причина возникновения 
и развития грибных заболе
ваний семян растений, главная 
причина перчи семян. Семена 
с повышенной влажностью те
ряют всхожесть от усиленного 
дыхания, от самосогревания, 
от действия сильных морозов. 
За семенами с влажностью 
выше нормальной (для льна и 
клевера—13 проц., гороха 15 
проц, и остальных зерновых 15 
проц), ежедневно надо следить, 
расставлять термометры—изме
рять температуру в разных 
слоях 
чтобы такое зерно 
дине вороха не промерзало боль
ше 2—3 градусов 
если его влажн 
выше 20 проц., и не больше 
5 градусов мороза, если влаж
ность 18 — 19 проц. В верхних 
же слоях в первом случае 
нельзя допускать мороза боль-
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На сортировке семян
Успешно идет сортировка се- 248 цент, отсортировано зерна 

меиного материала в 
«Север», «1 е Мая», <17 
Октября», Майского сельсовета.

вороха. Надо следить, 
в сре-

мороза, 
ость

шѳ 10 градусов и во 
не больше 15—20 градусов 
иороза.

Если температура в ворохе 
будет подниматься выше нуля 
градусов, т. е. будет 2—3 
градуса тепла в средине вороха 
то зерно надо охладить г“" 
уменьшения толщины вороха, 

Во многих колхозах 
района еще не изжита 
привычка: заботиться о семенах, 
начинать их сортирование не
задолго до начала сева. Не надо 
забывать, что не сортирован
ные семена содержат в себе 
много мертвого и живого сора— 
кусочков земли, мякины, соло
мы, семян сорняков.

Все это способствует их увлаж
нению и порчи семян,понижает 
их всхожесть. Некондиционные 
семена обуславливают заметное 
понижение урожая и, кроме 
того, они приводят к вынужден
ным надбавкам к нормам высе
ва, что совершенно недопу
стимо в военное время.

На сегодня нельзя назвать 
ни одного колхоза нашего рай
она, который бы полностью 
подготовил семена к севу. На 
анализ представили семена 
только 35 колхозов.

Основная задача председате
лей колхозов и всех колхозни
ков—как можно быстрее прове
сти сортирование семенных 
фондов, использовав для этого 
все имеющиеся сортоочиститель
ные машины, с тем, чтобы 
все семена были доведены до 
полных кондиций. Семена с 
повышенной влажностью необ
ходимо подсушить путем про
веивания, перелопачивания и 
рассыпки тонким слоем. Все 
колхозы должны проверить 
свои семена в райсемлаборато- 
рии на влажность, всхожесть 
и зараженность клещем, не 
дожидаясь их полного сорти
рования. И в случае, если семе
на окажутся с по ниже иной 
всхожестью, обменять их на 
кондиционные с всхожестью 
100 — 90 проц.

Надо сказать, что 
председатели колхозов 
деньги для анализа 
Особенно до сортирования, на
пример: председатель колхоза 
«Нива», Ломо-вского сельсовета, 
т. Клешнин не прислал на ана
лиз уже отобранные образцы 
лаборанткой т. Зубовой. Тов 
Топоров, председатель колхоза 
им. Сталина, Ломовского сель
совета, категорически отказал
ся от представления на анализ 
семян до сортирования, говоря, 
что это только лишний расход 
денег. Между тем, анализ стоит 
всего 4 рубля за культуру.

А. Сергеева
Зав. райсемлабораторией

путем

нашего 
плохая

Трофеи войск Западного фронта за
В боях с немецкими оккупантами вой

сками Западного фроата за период с 16 по 
25 января 1942 года захвачены следующие 

трофеи: танков—69, орудий —268, миноме
тов—49, пулеметов—384, автоматов —142, 
винтовок—1842, снарядов—107.223 и 189 
ящиков со снарядами, мин—3.734 штуки и 
41 ящик с минами, патронов—1.950.780 
штук и 62 ящпка с патронами, гранат- 
3721 штука и 7 ящиков с гранатами, авиа
бомб-20000, осветительных патронов—110(» 
штук и отдельно 26 ящиков, пороха—109 
килограммов и отдельно--104 ящика, броне
машин—5, автомашин—1979, иотециклоз— 
196, велосипедов—614, бензоцистерн 
тракторов и тягачей—60, 
повозок—312, .
— 10, зарядных

-6, 
, прицепов —Зб. 

лошадей—349, радиостанций 
ящиков—24, седел—4)7,

период с 16 по 25 января 1942 г. 
бензобочек—3114,бумаги разной—140 тонн, 
телеграфной ленты —80 ОООштук, целлулоида 
— 157 тонн, канифоли —30 тонн, 50 вагонов 
медных гильз артиллерийских, 150 вагонов 
снарядной укупорки, 25 вагонов колюче 
проволоки, 2 платформы частей к танкаѵ, 
[ платфопма частей к автомашинам, 13 
платформ и один вагон с заводским обору
дованием, 13 паровозов, 287 вагонов и плат 
форм, 2 снегоочистителя, 4 вагона с вело
сипедами, мотоциклами и химбаллонами 
1 вагон лыж—полозьев под колеса.

За время с 16 по 25 января иемцч 
потеряли убитыми свыше 12 000 солдат і 
офицеров. За это же время войсками Запад 
ного фронта освобождено от немецких ок
купантов 694 населенных пункта.

Совинформбюро

с

многие 
жалеют 
семян.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 26 января

За 3 дня боев с противни
ком одна наша часть, дейст
вующая на Юго Западном фрон
те, уничтожила И вражеских 
пулеметных точек, 9 миномет
ных и 12 артиллерийских ба
тарей. Противник потерял 800 
солдат и офицеров.

ж » •
Лейтенант Рябухин, ворвавшись 
с группой красноармейцев в 
село Р., забросал гранатами 
штаб немецкой части и унич
тожил 32 вражеских офицера.

Четыре партизанских отряда, 
действующие на оккупирован
ной немцами территории Ленин
градской области, за 2 послед
них месяца уничтожили: один 
немецкий самолет, 2 танка, 75 
автомашин, 20 мотоциклов, 2 
зенитных орудия и радиостан-, 
цию. За это же время совет
ские патриоты взорвали S скла
дов баеирипасов, 7 железно
дорожных мостов, пустили 
под откос 23 воинских эшело
на и истребили 436 гитлеров
ских солдат в офицеров.

* » *
В кармане немецкого солда

та Гейнца Кюле найдено не
отправленное письмо к Рольфу 
Егер, проживающему в Лей
пциге. В письме говорится: 
«Мы пошли на свою погибель. 
Из нашей роты уцелела лишь 
одна четвертая часть людей. 
Было 180 человек, осталось 45»

Гитлеровские палачи вписали 
в свой бандитский послужной 
список еще одно тягчайшее 
преступление. Они разорили и 
разрушили психиатрическую 
больницу им доктора Литви
нова в с. Бурашово, Калинин
ского района, Калинонской 
области, и учинили кровавую 
чудовищную расправу над боль
ными. Для расследования всех 
обстоятельств этого нового зло
дея имя гитлеровцев из Москвы 
была командирована авторитет
ная комиссия. Ниже публикует
ся акт этой комиссии:

В течение 26 января наши 
войска продолжали продви
гаться вперед и в результате 
ожесточенных боев, во время 
которых противник повес боль
шие потери, наши части заня
ли несколько населенных пувк 
тов.

За 25 января уничтожено 
20 немецких самолетов. Наши 
потери 5 самолетов.

За 26 января под Москвой 
сбито 4 немецких самолета. 
Наша подводная лодка в 
ренцовом море потопила 
транспорта и сторожевой 
рабль противника.

Г • *

За 25 января части нашей 
авиации уничтожили 14 немец
ких танков, около 450 авто-, 
машин с пехотой и грузами. 120 
повозок с боеприпасами, 5 
полевых орудий, взорвали 20 
железнодорожных вагонов и 2 
паровоза, рассеяли и 
истребили 4 батальона 
ты противника.

♦ .ч л-

За истекшую неделю 
по 24 января немецкая
ция потеряла 126 самолетов. 
Из них в воздушных боях 
уничтожено 78 самолетов, зе
нитным огнем сбито 14 машин, 
на аэродромах противника уни
чтожено 34 самолета Наши 
потери за этот же 
самолет. • ► -

Наша часть под 
няем тов. Боброва 
фронт», отреіав пути отхода 
группировке противника, в 
ожесточенном бою перебила 
300 немецких солдат и офи
церов и захватила 16 враже
ских орудий, 27 пулеметов, 
76 повозок с боеприпасами и 
другие трофеи. На другом 
участке фронта наш отряд под 
командованием старшего лей
тенанта Шепунова, отбив контр
атаку вражеского батальона, 
захватил 2 немецких танка, 
2 полковых миномета и 5 

пулеметов , ,

Ба-
2 

ко-

частью 
пеко-

18с
авиа-

Наши 
период 41

командева- 
(Заиадный

Наша танковая часть, дей
ствующая на одном из участ
ков Южного фронта, за 2 дня 
боев освободила 8 населенных 
пунктов, захватила 2 железно
дорожных эшелона с разными 
грузами, 30 автомашин с бое- 

іппііммші и вывела ИЗ СТфОЯ 

1400 гитлеровских солдат и 
! офицеров.

колхозах в сельхозартели «17 год Октяб- припасами и вывела 
год ря», J50 цент в «Севере».

Савиных

вый же день немецкие захватчи
ки полностью разграбили про
довольственные запасы больницы 
и тем самым обрекли больных 
на голодную смерть. Гитлеровцы 
приказали персоналу больницы 
немедленно освободить несколько 
больничных корпусев. Не дожи

даясь, когда будет выполнено 
это распоряженае, бандиты вор
вались в палаты и сбрасывали с 
коек больных, которые не в 
состоянии были сами двигаться. 
Многих больных немецкие варва
ры закололи штыками ж рас
стреляли тут же в палатах. 
80 больных, находившихся в 
этих корпусах, удалось доста
вить в село Бреднево и разме
стить в зданиях подсобного хо
зяйства больницы. Однако на 
другой день 
немцы 
Затем 
новое чудовищное злодеяние. В 
течение нескольких дней больные 
были отравлены и умертвлены 
смертельными дозами наркотиче
ских средств ^морфий, скопола
мин, веронал, амитал-натрий).

В
после 
пусов 
скую 
ныѳ помещения были превращены 
в конюшни. Перед своим отступ
лением немецкие вандалы подо
жгли и взорвали 5 новых лечеб
ных корпусов (три отделения 
для больных, лазарет, студиоде- 
чебницу), детские ясли и 6 ж: 
лых зданий.

Массовое убийствобевзащитны 
ц беспомощных больных, раз 
рушение лечебного учреждена 
является беспримерным акта 
вандализма. Об этих чудовищны 
преступлениях гитлероввких па
лачей, потерявших чвлевеческ, 
облик, мы считаем необходимы: 
довести до сведения мировог 
общественного мнения. Вместе < 
тем мы выражаем тверцю уве 
ренность в том, что э«г тягчай 
шие преступления подлаго прага 
не останутся безнаказанными 
Гитлеровские убийцы ■ палачи 
получат заслуженное возмездие. 

Московский городской психиатр 
доктор И. С. Иолович, 
врач психиатрической больницы 
ям. Кастѳко, доктор В. я. 
ритин, доктор П. Ф. Ібиввлен- 

________ л„„г____ „гг__.г  ский, првфессор А. М. Вершин- 
больницы 15 ноября 1941 г.* екай, ирофесеор В. М Прядке, 

, дектер

«АКТ
Мы, нижеподписавшиеся, 

следовали психиатрическую боль
ницу им. доктора Литвинова и 
установили следующее: немецкие 
войска оккупировали территорию

об-

туда- нагрянули 
и всех их расетреляги. 

гитлеровцы совершили

одном ив освободившихся 
умергвлѳяия больных кор- 
немцы устроили «фицер- 
столовую. Другие больнич-

главный

Све-

[Д/ДЬВПЦЫ пѵлѵрл 1ѴХХ ■

К этому времени в больницеі дектер Л. В. Абрамов, 
находилось 530 болыых. > жер-'І. А. Федосеев».



ОЧЕРЕДНАЯ ЛОЖЬ 
ГИТЛЕРОВСКОГО КОМАНДОВАНИЯ

Теплые вещи 
бойцам красной Армии

сообщив, что «учитывая тя
желые оборонительные бои на 
советско-германском фронте, 
начальник германской поли
ции Гиммлер распространил 
запрещение, касающееся тан
цев, на танцевальные кружки 
даже не имеющие обществен
ного характера».

23 января с. г. берлинское 
радио передало сообщение, 
свидетельствующее об явном 
умственном расстройстве гит
леровцев, вызванном неудача
ми немецких войск на совет
ско-германском фронте. В этом 
сообщении приведены смехо
творные данные о там, что 
советские войска за последние 
6 недель якобы «потеряли 
один миллион человек». Эти 
высосанные из пальцев 
цыфры не имеют ничего обще
го с действительностью. На 
самом деле советские войска| 
за указанный срок потеряли, 
убитыми около 30 000 чело-I 
век. Длящего, спрашивается,! 
гитлеровские шулера и фаль-, 
шивомонетчики сфабриковали! 
заведомо лживые данные о .по-] 
терях советских войск? Разу- і мационное бюро,----------- -—.—----- -еоее

Советско-Польское согпашеш о займе і
правительству Польской Республики на содержание'апидемичеакие 

польской армии на территории СССР |
22 января 1942 г. в городе ; уполномочию правительства*. 

Куйбышеве достоялось подпи-, СССР Заместителем Председателя 
саниѳ Соглашения о займе в | Совета Народных Комиссаров | 
сумме 300 миллионов рублей, і СССР, первым Заместителем 
предоставляемом правительст-1 Народного Комиссара иностран- 
вом Союза Советских Социали- • ных дел тов. А. Я. Вышин- 
стических республик правитель-! скм- и по уполномочию цра- 
ству Польской Республики на | вительства Польской Республи- 
соДержание польской армии наіки— чрезвычайным и полно- 
территории СССР. точным послом Польской Рес-

Соглашение подписано по (публики г-ном Кот.

Ра: 
и 

эти
Палач Гиммлер напрасно бес

покоится, запрещая танцы. В 
Германии едва-ли теперь най
дется много желающих танце
вать, так как почти в каждой

меется для того, чтобы скрыть 
огромные непоправимые поте
ри, понесенные немецкими 
войсками на сѵзетско-герман- 
скрм фронте Как известно, 
.гитлеровцы с 6 декабря по 15 
’января потеряли • только уби
тыми ЗОО ООО солдат и офи
церов. Трудно поддаются уче
ту потери немецких войск 
неными, обмороженными 
больными. Несомненно, что 
потери велики.

Свон неудачи на советско- 
германском фронте гитлеров
ские дурачки, пытаются при-1 немецкой семье есть жертвы 
крыть мифическими сообщения-! преступной и кровавой полн
ый, баснями о советских по-! тики Гитлера Разве до танцев 
терях. Напрасные потуги.! теперь истекающему кровью, 
Кстати говоря, косвенно ог- пухнущему от голода, мруще- 
ромные потери немецких войск му от болезней населению Гер- 

I подтвердило германское инфор- мании.
-------- ... , 4j января Совинформбюро

I

в Германии
оккупированных

СТОКГОЛЬМ, 24

Советсно-Чсхословациое соглашение о займе 
правительству Чехословацкой республики 
на содержание чехословацкой бригады 

на территории СССР.
22 января 1942 г. в гор.

подпи- 
займе

22 января 1942 г. 
Куйбышеве состоялось 
сааие Соглашения о 
п»е доставляемом правительст
вом СССР правительству Чехо
словацкой Республики' на со
держание чехословацкой брига
ды на территории СССР.

Соглашение подписано по 
уполномочию правительства ____ ,__ _
СССР Заместителем Председа-1 Фирлингером

!іеля Совета Народных Комис
саров СССР, первым замести- 
; гелем Народного Комиссара 
иностранных дел товарищем 
А. Я. Вышинским и по упол
номочию правительства Чехо
словацкой Республики— чрез
вычайным посланником и пол
номочным министром 
словацкой Республики г-ном

Чехо-

Проявляя неустанную заботу 
о доблестных воинах Красной 
Армии, героически защищающих 
Родину, колхозное крестьянство 
нашего района проводит сбор 
теплых вещей.

Активное участие в сборе 
теплых вещей для бойцов Красной 
Армии приняли члены колхоза 
«Красный пограничник», Щер- 
бажского сельсовета. На общем 
собрании колхозники выделили 
7 кг шерсти, а отдельные чле
ны артели—А. И. Петров, S А. 
Кочкин, С. Т. Пономарев, G. М.

5
»

Лучинин и Банников сдали 
овчин, пару теплых рукавиц 
малахаи.

Пономарев

болезни
и

странах
(ТАСС).

♦ ♦
Организован сбор теплых вещей 

в колхозах Кодочиговского сель
совета. Колхоз «Память Серова» 
сдал 10 кг шерсти, овчину и 
теплые рукавицы, «Верхнетужин- 
ский»—5 пар рукавиц, 4 овчи
ны, 5 пар носков и 16 кг шер
сти.

Шерсть и овчины поступают 
от других колхозов сельсовета.

ПнтилнмехЖ =? *
3 кг шерсти, две пары носков 

две пары варежек, три овчи- 
колхозники сельхоз-

- - - - «•«
Сохранение

Увеличение обществен
ного поголовья скота на фер
мах должно происходить за 
счет выращивания молодняка 
своего приплода. Основные 
условия, которые могут предо
твратить отход молодняка—это 
создание условий для приема 
и выращивания приплода. Эти

и
ны сдал 
артели «КрасновсЕий» Товшаев- 
ского сельсовета.

Втюрин

олодняка
ные требования, там полностью 
сохранен молодняк, например, в 
колхозах: «Красный, Октябрь», 
«Нива», Ломовского сельсовета, 
Буденного, Щербажского и 

; «Страна советов», Кувербского 
! сельсовета.

Но есть колхозы, которые 
______ _ j формально относятся к содер- 
элементярные условия должны жанию скота на фермах и осо- 
быть следующие: хорошо'бенно безразлично к восиита-
подготовить ” коров к отелу нию молодняка, а от этого 
(упитанность должна быть вы-, имеют большие отходы за 
ше средней); подготовить теп-’1941 г.: («Север», Майско-
лые родильные помещения и ’го сельсовета «Новая жизнь»,— 
переводить в них коров за Лож кине кого «Венера»—Увий- 
10—15 дней до отела:, отни- ского, им. Калинина, Тониаов- 
мать телят от коров тут женского, ям. Чкалова, Охтарско- 
после отела и воспитывать ;го сельсовета).
телят ручным способом; содер-j Сохранить полностью молод- 
жать телят в теплом, сухом и ня к—телят, жеребят, поросят, 
абсолютно-чистом і_. .
поение и кормление телят дол- животноводства,

Шведская газета «Нашунелль , ше средней); подготовить теп-,1941 
тиднинг» опубликовала заявле
ние германского руководителя 
здравоохранения Конуи, в кото
ром содержатся признание, что 
в ряде оккупированных немца
ми стран Европы значительно 
участились случаи заболевания 
туберкулезом, чесоткой, дифте
рией и сыпным тифом. Конуи 
вынужден также признать, что | 
в самой Германии много 
чаев заболевания сыпным 
фом. В связи с этим, как ука
зал Конуи, в Германии прово
дится сейчас кампания по унич
тожению вшей. Конуи также 
указал, что чрезвычайно сильно 
распространено в Германии 
заболевание цынгой. Смертность 
в стране за последнее время 
возросла.

помещении; ягнят—дело всех работников 
-------- -------- -—председателей 

жно** быть ежедневно в одно и ; колхозов и всей общѳетвенно- 
------ -------------------- -самый критичес-слу--то же время, по установлен- сти. Сейчас —самый критичес- 

ти-^яой норме и в абсолютно час- кий момент (большие морозы), 
той посуде и доброкачествен-; требующий большого внимания 
ным молоком и кормом. к приему молодняка.

Там, где выполняли в тече-; Сокурвв.
ние 1941 года эти элементар- Ст. зоотехник райзо.—.— « < о -.—

Используй И8СТНЫ8 удобрения под лен
Удобрения под лен представ

ляют лучшее средство, обес
печивающее получение-высоко
го урожая льноволокна и по
вышают качество.

Хорошие результаты дает 
совместное применение навоза, 
торфа, - птичьего помета, навоз
ной жижи и минеральных—су
перфосфата, калийной с о л ц/іхого птичьего помета вносится 
сульфат-аммония.
Навоз лучше использовать не 

под лен, а под предшествен
ники льна, главным образок в 
пару, под картофель и другие 
пропашные культуры.

При внесении же навоза не
посредственно под лен полу
чается волокно более грубое а 
менее выравненное, почему и 
рекомендуют навоз вносить под 
предшественники. Если пред
шественником будет являться 
клевер, то навоз вносят в пару.

Хорошо-разложившийся торф 
может вноситься и непосред
ственно под лен в смеси с 
птичьим пометом, а также в 
и в виде компостов с фекалия
ми, с минеральными удобре
ниями. Норма внесения компо
ста 20—40 тонн аа .один гек-

—

тар. Правильное’и равномерное • тельно почве 20 — 40 кгр.
' азота и 45—90 кгр. калия на 

урожай 1 гектар. Навозную жижу можно, 
использовать и в качестве под- 
к’ормки льна, разбавив водой 
не менее как в 5 раз.

Печная зола является 
кали-фосфатным удобрением под 
лен Она хорошо действует на 
наших подзолистых почвах, 
обогащая почву калием и умень
шает кислотность ее. Тысячи 
стахановских звеньев вносили 
под лен золу и получали прек
расные результаты. Внесенная 
в почву зола в количестве 
5 — 10 цен. на гектар повы
шает урожай льна на 30 — 40 
проц, и качество волокна на 
один—два номера.

Вносить золу следует при 
предпосевной обработке 
рандаль или пружинную боро
ну с тем, чтобы заделать ее 
глубже.

Сбору и правильному .хра
нению золы, птичьего помета, 
навоза, навозной жижи в зим
нее время должно быть уделе
но особое внимание.

Агрономы: Леднев 
Крестьянинова.

V и I» ѴІМ .

распределение по полю торфо
компоста удваивает 
волокна не снижая его качества.

Птичий помет быстро 
действующее удобрение. Он 
является особенно хорошим 
удобрением на почвах бедных 
азотом. В одаом центнере су-

до 5—6 кг. азота.
Помет вносится под лен рано 

весной под культивацию в су 
хом и измельченном виде. Помет 
необходимо ежедневно собирать 
и хранить в смеси с торфяным 
порошком. Доза внесения на 
гектар 5—6 цент, чистого по
мета или 8 — 10 цента. смеси 
с торфо-порошком. Помет мож
но употреблять и в подкормку 
посевов как в сухом виде, так 
и в перебродившемся состоянии 
разбавленный водой.

Навозную жмйіу следует 
использовать как удобрение 
под лен, внося под предпосев
ную обработку почвы с немед
ленной заделкой культиватором, 
бороной. Нирма внесения 10— 
20 тонн жижи. Это количество 
навозной жижи даст дополни-

под

Ъ •
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Доблестные воины Красной Ар
мии наносят все более серьез
ные удары немецко-фашист
ским разбойникам. Каждый 
новый успех советских войск 
еще более укрепляет нашу 
непреклонную волю к уничто
жению ненавистного врага, 
непоколебимую уверенность в 
полной победе над врагом.

Наступил момент, когда все 
силы народа и работа каждо
го советского человека в от
дельности должны быть отданы 
делу всесторонней помощи на
шей Красной Армии.

Стали- 
года.

МОПР,

В ответ на речь тов. 
на от 3-го июля 1941 
отдельные ячейки 
нашего района, перестро
ились и провели работу боль
шой патриотической значимос
ти: собрали денежных средств 
сначала войны на подарки 
бойцам 2585 р. Из них Бурѳ- 
иоломская ячейка МООР, сек
ретарь тов Шулятьев—1064 р., 
ячейка при колхозе «Память 
Ленина»—299 р , ячейка при 
колхозе «НоваяЖизнь»—187р., 
ячейка при колхозе «Сэны- 
маш» —130 р и др

Работа организации 
МОПР не есть временная рабо-

невная. Каждый гражданин, 
достигший 15-летнего возра
ста может и должен быть чле
ном МОПР, и аккуратной и 
своевременной уплатой член
ских и добровольных 
улучшить дело помощи фрон
ту. Каждый колхоз, 
учреждение, предприятие дол
жны организовать ячейку 
МОПР. Колхозники и колхозни
цы, рабочие и служащее, ин
теллигенция— патриоты нашей 
родины, вступайте в ряды чле
нов МОПР!

В новом 1942 году поступ
ления средств МОПР должна 
итти неослабевающими темпа
ми. Эти средства нужны для 
усиления помощи бойцам Крас
ной Армии.

Каждая ячейка и член 
МОПР обязан всю свою рабо
ту подчинить задаче мобили
зации и под‘ема патриотичес
кого духа советских людей. 
Пламенный цатрпотичес кий 
призыв должен звучать везде 
и всюду. Выше поднимем свою 
общественную активность и за
боту о доблестных воинах 
Красной Армий и Военно- 
Морского флота! Вее сила на от
пор врагу’.Победа будет за нами!

B3H0C0B

каждое

____  _ _____ г__ _ __ ід, . Серин,
та, а работа постоянная, ежед-1 Пред райкома МОПР

Ответственный редактор 3. Е. ВЕРШИНИН

ТкЖ» м».
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