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СЕМЬЯМ СОВЕТСКИХ
ВОИНОВ-ВСЕСТОРОННЮЮ
помощьПартия и правительство к семьям мобилизованных есть проявляют большую заботу о! семьях советских воинов. В первые же дни войны Президиум Верховного Совета СССР специальным Указом установил порядок назначения и выплаты пособий семьям военнослужащих рядового и младшего началь- •твующего состава в военное 

время. В необходимых случаях 
им оказывается единовременная помощь.Но наряду с огромны
ми государственными средствами на -обеспечение семей мобилизованных исключительную роль может и должна сыграть всесторонняя помощь советской общественности. Большую забо
ту должны проявлять о семьях бойцов председатели колхозов, сельсоветов, руководители предприятий и учреждений, партийные, комсомольские и профсоюзные организации. Они должны оказывать помощь в ремонте квартир, в заготовке топлива и других хозяйственных нуждах. Они обязаны знать, как воспитываются дети бойцов, нуждаются ли они в учебниках, как посещают детские сады, площадки и ясли. Большую пользу в этом великом деле могут оказать наши юные пионеры, взяв на себя заботу по надзору за детьми, матери которых находятся на 
работе.Некоторые правления колхозов проявляют исключительную чуткость в этом важном деле. 
Так, например, колхоз «Нива»— іредседатель то в Клешнин, 
іемог 5 семьям мобилизован
ных хлебом, снабжает топливом 
те семьи, где нет трудоспособ-

Золонитчииов к ответуВ Указе правительства за 26 июня 1941 г. предложено исполкомам райсоветов и органам социального обеспечения строго соблюдать установленный порядок .выдачи пособій семьям военно-служащих.К сожалению, это указаніе правительства грубо нарушается некоторыми сельсоветами нашего района.24 ноября 1941 г. в райсобес поступил из Увийского сельсовета список сеней военнослужащих о назначении и пособий. В графе <дата мобилизации» видно было, что Мошанков И. И. и Соловьев П. Г. были отправлены в армию 11—15 сентябри., т. е. на 2 с лишним месяца раньше до поступления этого еме- ка. Прямой обязанностью районной комиссии было привлечь 
К к судебной ответственности

вопиющие факты явного глумления над этими семьями. В районной комиссии социального обеспечения нередки случаи, невыплаты пособий в нескольких месяцев из-за неповоротливости собеса, за что виновники заслуживают сурового наказания.Председатель колхоза имени Сталина т. Топоров абсолютно не интересуется как живут семьи колхозников, ушедших в армию, в чем они нуждаются, чем им можно помочь. Такие черствые люди, как Топоров, к сожалению, встречаются еще и в некоторых других колхозах нашего района.Над семьями мобилизован- j волокитчиков, пренебрежительных буквально глумятся в1но относящихся к семьям воен- пижемском мѳхлесопункте. Ди-?ноо^язанных* Но районная — — Г' pAlittAAtrrr Г» А И WA А Аа НИав

течение подряд самого

комиссия во главе с ее председателем т. Решетовым не думала даже реагировать яа это вопиющее безобразіе и сохранила гробовое молчание. Между тем, факты волокиты і бюрократизма продолжают повторяться до сих пор.В список семей военнослужащих, поступивший из Ломе»- ского сельсовета 29 январе, включены семьи Клешмна Г. М., мобилизованного еще 3 октября 41 г., Зубова Г. С. —2 октября и Зубова Ф. Г.— 20 октября. Семье Т. Крашенинникова П. Г., призванноге в армию еще 25 июня 41 г., не назначено пособие до сіх нор.'Т. т. Гудин Г. Я., Втюргі П. Г. из Шукшумского воль»*- вета были мобилизована 3 первых числах октября 1941 г., а материалы для назначенія пособий их семьям поступілі 17 января, т. е. через трі месяца. Такие возмутительные факты встречаются и в Ош- минском, и в Тоншаевеком і в других сельсоветах.Виновники волокиты и бюрократизма в отношении воней

ректор Макаров никак не может обеспечить, чтобы все рабочие, мобилизованные в армию, получали расчет своевременно. Жена мобилизованного т. Ту- шенцова добивается с октября 1941 г. получения расчета, причитающегося ее мужу в сумме 106 рублей. Не получили расчета мобилизованные товарищи Мулин—1200 руб., Зверев В. В, —726 руб., Береснев М. В.—90 руб. и ряд других. На квартирах жен мобилизованных Екощенко и Охапковой, у которых есть малые дети, семь дней не ремонтировалась печь и на протяжении этих семи дней, смотря нельзя было топить. Для ре монта
’ТОЛЬКО

ных. В колхозе «Черный кур-1 ководителей — вельмож, вуж» (председатель тов Чер- Макаров и им подобные воткин), правление выделило дуег привлечь к суровой су- 
9 центнеров, хлеба двум семьям , „мобилизованных. Повседневную дебаой ™твенности. 
заботу о семьях бойцов прояв-j Окружим семьи советских ляет секретарь первичной пар- воинов любовью и заботой тийной организации Роспище-' тара тов. Скворцов. _ _________________ „______

Но наряду с хорошим, чут- Дело помощи семьям доблест-' жать ответ перед советским 
ним, человеческим отношением1 ных воинов—всенародное дело !законом! Я. Р.

йена сильные морозы,же печи потребовалось... 2 часа. Таких ру- как еле-
А ^кратизма в отношении семейі Окажем им всесторонюю помощь, ^билизованных должны дер- ! Дело помощи семьям доблест- г жаті. atrat палая гайатссни



ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
Вечернее сообщение 5 февралялошадей. Противник потерял; 105 - миллиметровых свыше 800 солдат и офицеров.'« " *Конные разведчики Цицаров, Васин, Грачев, Гаврилов и Федотов во главе с сержантом Ивановым, находясь в тылу противника, близ деревни Кузницы, заметили двигавшийся по дороге немецкий обоз. Разведчики подпустили противника на близкое расстояние и открыли огонь из ручного пулемета и автоматов. Ошеломленные внезапным нападением, немцы в панике разбежались, оставив на дороге 30 убитых солдат. Смелые разведчики захватили и доставили в штаб (своей части двух пленных, ”. ,2 автомата,*11 винтовок и двух лошадей.

В тачаніе 5 февраля наши 
иіена, нреедолевая солротив- 
леііе и контратаки противни- 
м, Іредоджали продвигаться мір«.Ва 4 февраля сбито ж воздушных боях 22 и уничтоже
на на азродромах 16 немец- жнх ммолетов. Всего 
день уничтожено 38 яретівннка. Наши 18 ааиолетов.

Ва I февраля под 
абіте 9 немецких самолетов.В течение 4 февраля час
тям! нашей авиации уничто
жен» 7 немецких танков, 250 автомашин с войсками и гру
зам, 150 повозок с боепри- _ 
паеами, S автоцистерны с го-! ручной пулемет, 
рвчим, 33 орудия с прислу-* 
йі, 7 зенитно-пулеметных то
чек, взорваны 2 склада с бое жриааеами и склад с горючим, рассеяно и частью уничтожено 3 батальона пехоты против
ника.На одном из участков За
садного фронта наши войска 
за донъ ожесточенных боев жротивником освободили от; 
немцев 6 населенных пунктов. Іа одной железнодорожной ■ 
еганции нашей частью захва- 5 
чмо 150 вагонов с боеприпа-і 
еамі и 8 танков. На другом 
учаотко фронта наши бойцы 
выбили гитлеровцев из 3 населенных пунктов. Немцы оставили на поле боя 200 тру
сов солдат и офицеров, 5 ору
дий в много боеприпасов.* л *Іа неследниѳ дни боев гвардейская часть командира Без- 
(орхоіа, действующая на од
еон із участков Западного 
Фроста, разгромила три полка 
вражеской жехоты и захватила 
II немецких танков, 460 авто
машин, б броневиков, 15тран- 
«кертсров, 20 орудий, 50 пулеме
тов, ЗВ минометов, 200 автома
тов, б®1 винтовок, 7 радиостан- 
цні, 3S0 800 винтовочных пат
ронов и обоз с большим количе
ством медикаментов.

Іаша кавалерийская часть, 
дойемужжая на одном из 
участков Калининского фронта, 
за 7 дней боев с противником 
уничтожила 2 немецких само- 
лата, 8 орудий и 150 автома
шин с различным военным 
ярусом. Кавалеристы захватили 
Й вражеских мотоцикла, 
нуяеметов, 153 винтовки, 60 Сейчас осталось только 90. Из 12

за этот самолетов потери —Москвой

этой же обстреляли продоволь- 46 немец-

Партизаны Ленинградской области продолжают изматывать , врага, уничтожать его вооружение и живую силу. Отряд і' партизан под командованием ’тов. К. на-днях заминировал :дорогу между пунктами К и 3. с‘ На минах взорвались 2 грузо- 1 вых автомашины с пехотой.Убито и ранено свыше 30 немецких солдат. На дороге партизаны вражеский обоз с ствием и порубили ких солдат. „Пленный ефрейтор 6 батареи 36 артиллерийского полка 35 немецкой пехотной дивизии Гельмут Гофман_ рассказал: «Все части получили строжайший приказ защищать каждую деревню до последнего солдата. Офицеры предупреждены, что всякий, кто отступит, не имея на то приказа, будет предан военно-полевому суду. Несмотря на это, сводный батальон 35 дивизии, сформированный из разведчиков и артиллеристов, поспешно отступил, хотя и имел приказ удержать позицию любой ценой. Командир батальона майор Мандѳлыплосс был убит. Случаи самовольного отступления происходят за последнее время все чаще и чаще. В пехотных частях нехватает пулеметчиков. Недавно из артполка .отозваны все солдаты, владею- [ щие пулеметом. Большие поте- ;ти понесли не только пехотные части, но и артиллерийские. Во втором дивизионе 10 артполка было 192 человека.1Щ 7416 Типографія газет» «Тоишаввсо? колхозвцж»

орудий осталось только 2. Состояние германской армии чрезвычайно тяжелое. Теперь обмороженных солдат не принимают в лазареты. Обмороженных так много, что медицинский персонал не справляется. Он занят обслуживанием многочисленных раненых и не может оказывать помощь обмороженным».В числе документов, захваченных у противника, найдено донесение командира 2 роты 4 мотострелкового полка лейтенанта Клейнзоргена «о потерях за 24 декабря». Лейтенант докладывает, что в этот день из состава роты убиты 1 офицер и 1 солдат:, ранены— 1 офицер и і солдат; пропали без вести 1 офицер и 1 солдат. В итоговой графе «общие потери роты за прошлое время» лейтенант сообщает следую-, щие цифры: «убито унтер-офицеров и рядовых—60, ранено —118, пропавших без вести “I’’Фашистские изверги, оставляя под натиском наших частей село Колодези, Артемьев- ского района, Тульской области, подожгли его со всех сторон. Огнем уничтожены 38 домов, скотные дворы, сельскохозяйственные машины. У всех колхозников гитлеровские бандиты отобрали валенки, скот, птицу и все домашние вещи. Многих колхозников фашисты избивали плетьми. „ лВ Германии увеличивается эпидемия сыпного тифа. Для размещения больных немецкие власти реквизируют гостиницы и большие дома. Но ввиду недостаточной медицинской помощи а отсутствия лекарств, а также крайнего истощения организма больных из-за голода, смертность достигает огромных размеров, Только в Гамбурге в январе этого года от сыпного тифа умерло 960 человек. Особенно велика смертность тифозных солдат, для которых организованы госпитали в Польше. В связи с угрожающими размерами эпидемии фашистская газета «Гамбургер фрем- денблат» 2 февраля опубликовала обращение директора гамбургского института профессора Мюленса, призывающего население Германии содействовать органам здравоохранения в борьбе с сыпняком.Отв редактор 3ГЕ? ВЕРШЙНЙНГ
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