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Выполнить в срок план 
молокопоставок государствуВыполнение молокопоставок в военное время является перво! необходимостью в снабжении фронта. Молоко, масле столь же необходимы для нашей доблестной Красной Армин, как боеприпасы. Сейчас каждый колхозник, колхозника понимают, что досрочное выполнение молоконоставок государству есть первая помощь фронту, приближение победы над врагом.Так поняли колхозы Суда- ковского сельсовета. В целом сельсовет выполнил план молокопоставок первого квартала на 80 проц. Досрочно выполнил молокопоставки колхоз «Сталинский пахарь, Тоншаевского сельсовета, на 150 нроц. Но у нас есть еще такие руководители колхозоз, которые любят дело подменять разговорами и продолжают срывать выполнение молокопоставок. Вот пример, Председатель колхоза «Красный путь», Ошарского сельсовета, тов. Байдаков еще не сдал молока государству ви одного литра. В отдельных колхозах засела крепко антигосударственная практика растранжиривания молока для всех це лей колхозов и продажа на сторону, в то время как месячные планы сдачі молока государству колхозами не выполнены. В колхозе мм. Калинина, Ошарского сельсовета, продано на сторону 300 литров молока, в колхозе «Красный Октябрь», Тоншаевского сельсовета-1200 литров. Вдоволь поят молоком с фермы нанятых счетоводов в колхозе «Нива» и «Пролетарское знамя», Шукшумского сельсовета, выдают молоко кузнецу в колхозе «Просвет», Тоншаевского сельсовета. Подобные факты имеют место и в других колхозах.Пора положить конец нретиіогосударственной пра
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На строительство танкной колонны 
„Народный' учитель*1Мы, учителя Ломовской школы, поддерживаем инициативу учителей 13 школы города Куйбышева о сборе средств на колонну танков «Народный учитель» и отчисляем на постройку колонны танков одно

Ценный почин Лопатииской школыНа-днях в Лопатииской начальной школе Ошминского сельсовета на общешкольном собрании учащихся обсуждался вопрос о сборе местных удобрений. Школьники единогласно дали обязательство собрать золы на каждого учени
ка по одному центнеру.

ктике хищения молока с колхозных ферм и виновных нрм- влечь к ответственности. В сла- б о м выполнении плана молокопоставок повинны отдельные руководители сельсоветов, устранившиеся от этой важнейшей работы. Увийскиі сельсовет выполнял план всего лишь ва 10 проц., Майски! — на 12, ОдошнурсииІ — на 8 проц.Установленный г р а ф ик РК ВКП( б) и исполкомом райсовета ряд сельсоветов проваливает. Следует отметить особенно плохую работу маслопрома т. Втюрина. Последний беспвмощ но рассуждает, что ои со своим аппаратом является бессильным человеком. Такие рассуждения межно об'яснить только его беспечностью. Втюрин н е руководит аппаратом, мѳлокоприемщйи бездельничают, занимаются порой не тем, чем бы следовало.Удивительную роль занимают работники животноводства райю, которые вместо организации колхозов на выполнение молокопоставок государству, пресечения растранжиривания молока для нужд колхоза зани мают вредную практику—рекомендуют колхозам поить телят цельным молоком д о шее тм недель м даже поросят, все надоенное молоко расходовать на месте для нужд колхоза, а повышением продуктивности скота занимаются плохо. Ни в одном колхозе не организована дойка овец, хотя ио данному вопросу имеется решение исполкома об л совета, но оно хранится в стенах райзо.Пора работникам заготовительных органов пресечь такие действия отдельных руководителей колхозов и добиться безусловного выполнения плана молоконоставок полностью и в срок.

дневный заработок.Учителей района призываем принять участие в сборе средств, чтобы новая, мощная колонна советских танков громила и уничтожала ненавистного врага.
А. П. Втюрина

В этот же день было собрано 10 цеятн. золы. Особенно отличились звенья Лопатиной Вали—2 класс и Переваловой Злі—4 класс. Сбор удобрений продолжается.
Махнев.Зав. школой.

В последний час

Трофеи войск Калининского фронта за период 
с 5 февраля по 8 марта 1942 годаЗа иеркод с 5 февраля по 8 марта войсками Калининского фронта захвачены у противника следующие трофеи: танков—78, орудий развнх калибров—172, минометов—209, станковых і ручных пулеметов—824, противотанковых ружей—181, автоматов—568, вин- 

тоеек—3432, автомашин—1177, повозок—300, 
кухень—8, радіостанцнй—30, паровозов—2, гранат—9000, мин—10500, снарядов—7000, патронов винтовочных--2 000 000, 2 эшелона и 2 склада с боеприпасами, 2 вещевых склада.За ото же время сбито к воздушных боях и уничтожено на аэродромах 277 немецких

самолетов, подорван бронепоезд с десантом автоматчиков, уничтожено 39 танков, 142 орудия, 70 пулеметов, 2629 автомашин, 27 мотоциклов, 1374 повозки, 2 паровоза, 104 железнодорожных вагона, 17 цистерн, склад горючего и 7 складов со снарядами.За период с 5 февраля по 8 марта немцы потеряли в районе Калининского фронта убитыми 49 700 солдат и офицеров.Освобождено от немецких оккупантов 1*61 населенный пункт.
Совинформбюро

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 11 мартаВ течение 11 марта наши войска вели упорные наступательные бои на многих участках фронта. Вражеские войска несут большие потери в людях к технике.По уточненным данным, за 8 марта советской авиацией уничтожено не 39 немецких самолетов, как об этом сообщалось ранее, а 83 немецких самолета, в том числе 39 трехмоторных транспортных самолетов «Ю—52».За 10 марта уничтожено 19 немецких самолетов. Наши потери—5 самолетов.* •-В течение 10 марта частями нашей авиации уничтожено и поврежденъ около 180 автомашин с войсками и грузами, 45 повозок с боеприпасами, 5 орудий, 2 зенитно-пулеметных точки, взорвано 2 склада с боеприиасами и один склад с горючим, разрушен железнодорожный эшелон, рассеяно и частью уничтожено до батальона пехоты противника.

* * ♦Одна наша часть (Юго-За- іадный фронт) заняла несколько населенных пунктов. Противник оставил на ноле боя 650 трупов. Среди захваченных трофеев 11 орудий, 55 пулеметов, 32 автомата, 400 винтовок, 25 минометов, 4 противотанковых ружья, 60 000 патронов, 6800 мин, 1800 гранат, 100 лошадей, 1 танк, 5 радиостанций и другое военное имущество. * •* ¥Наша гвардейская часть, действующая на Калининском фронте, за 2 дня уничтожила 450 немецких солдат и офицеров. Артиллеристы этей части прямой наводкой подбили 4 вражеских танка. На другом участке наши бойцы, прорвав укрепленную полосу противника, захватили 21 пулемет, z4 орудия, 100 винтовок и много боеприпасов. На поле боя немецкие войска оставили сотни трупов. 'Летчики авиачасти, гдекомандиром тов. Немцевич,

9 марта уничтожили 5 немецких полевых орудий, 8 минометов, 26 агтомашин, 6 пулеметов, 8 повозок, разрушили 37 опорных пунктов противника, рассеяли и частью, уничтожили до' 350 немецких солдат и офицеров. В этот день экипажи лейтенантов Шалаева и Корчагина по 5 раз летали на бомбежку войск противника. По 4 —5 боевых вылетов делали лейтенанты Харитонов, Панфилов и Кореев.
* * ■■Во время атаки укрепленного противником населенного пункта В. один из наших тан- крв был подбит и остановился в расположении противника. В танке остался механик—водитель Коваленок. В течение двух дней т. Коваленокх пробыл в машине, отстреливаясь от врага. Выбив немцев из населенного пункта, наши бойцы выручили отважного танкиста.# it ♦Партизанский отряд тов. К., действующий в одном из районов Харьковской области, оккупированных немцами, за полтора месяца уничтожил 24 немецких автомашины и 7 повозок с боеприпасами, снаряжением и продовольствием, порвал в нескольких местах телефоаную линию и вырезай10 километров полевого телеграфного кабеля. За это же время партизаны уничтожили более 150 немецко-фашистских оккупантов. * * *В донесении командира батальона 21 пехотного полка 17 немецкой пехотной дивизии обер-лейтенанта Фрусайт «О состоянии подразделения на 20 февраля 1942 года» говорится:«В результату ожесточенных боев, имевших место со времени подачи последнего донесения, пополнение полученное 3 января 1942 года за счет артиллеристов, полностью выведено из строя, а пополнение, поступившее 12 февраля из Германии, имеет большие потери. Три четверти всех 

людей батальона требуют продолжительного содержания в лазарете, но в связи с большим недостатком личного состава они не могут быть освобождены от несения тяжелой службы. Моральное состояние солдат сильно поколеблено. Пополнение, прибывшее 12 февраля, в большинстве своем пожилые люди с недостаточной военной подготовкой и лишь единицы знают пулемет. Для наступления эти люди не годятся, а для обороны приходится их использовать при строжайшем наблюдении со стороны начальников. Частично эти люди приходят на фронт уже обмороженные и больные».Перешедший на'нашу сторону финский солдат Вяйне Не- варанта из отдельного финского батальона «Пярми» рассказал «В стране и армии нарастает возмущение против правящей клики Маннергейма —Рюти, продавшейся Гитлеру. В некоторых воинских частях имели .место стихийные выступления против войны. Солдаты полка «С* 26_ пехотной дивизии отказались итти; в бой. Командование армии отдало многих солдат под зуд, а полк расформировало. Дезертирство из армии принимает все более широкие размеры. Тюрьмы и лагери переполнены арестованными. Например, в тюрьме местечка Сукева было 700 заключенных дезертиров. Многие вооруженные дезертиры скрываются в землянках, в лесных избушках. Они ведут партизанскую борьбу против шюцкоровцев и полиции, совершают диверсионные акты. Недалеко от деревни Карккила действовал отряд дезертиров численностью в 100 человек. Этот отряд взорвал железнодорожный мост в Карккила».* * *Немецкий обер-ефрейтор К. Вернер писал Георгу Кунцу в Берлин: «Надеемся, что к весне нас отведут в тыл. Ведь мы представляем, собой какой- то сброд »
(Окончание на 2 стр.)



СЕВ—ТОТ ЖЕ ФРОНТ!
ПОДГОТОВИТЬСЯ К НЕМУ ПО-ФРОНТОВОМУ

Оправдать высокое

в деле

От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 11 марта

(Окончание)

звание комсомольца в подготовке к севу до ведома сельсоветов. Каждому ( а засыпанные семена до сих пор комсомольцу предложено вместе;не отсортированы. Комсомольская1 условиях отечественной вой
ны исключительно возросла роль и ответственность комсомольских 
организаций колхозов 
обеспечения страны и КраснойАрмии продовольствием и сельскохозяйственным сырьем.Многие комсомольские организации района, памятуя о большой ответственности перед родиной, активно включились в подготовку к весеннему севу: содействуют ускорению засыпки ж сортировки семян, ремонту сельскохозяйственных машин, помогают председателям крепить трудовую дисциплину в колхозах.Серьезную и деловую работу провели комсомолки - агитаторы Ложкина А. П. и Трушкова М.С. в колхозе «Великий путь», Лож- кинского сельсовета. При их помощи колхоз полностью подготовился к весеннему севу. В звеньях собрано 5 цент. Школьники Тоншаѳвской собрали 15 цент. золы.Всего комсомольцам! и пионерами района заготовлено 120 цент, золы. , \ ’В колхозе «Садово-Ромачи», где председателем комсомолец тов. Вершинин, собрано 52 цент, золы.Комсомольцы Увійского, Шук- шумского и Щербажского сельсоветов проверили готовность Болхоэов к весеннему севу. Результаты проверки обсуждались на общих собраниях комсомольских организаций и были доведены |

золы.
СШ

с председателем колхоза, к которому он был прикреплен для проверки, выправить обнаруженные . недоделки.Комсомольская организация колхоза «Гигант» обязалась добиться окончания ремонта инвентаря к XXIV годовщине Красной Армии в своем колхозе и в соседнем колхозе «16 лет Октября». Это обязательство выполнено к сроку. Не было кузнеца в колхозе. Секретарь комсомольской организации тов. Юфѳрова не давала покоя председателю колхоза до тех пор, пока не нашел кузнеца.Готовясь оказать максималь ную помощь колхозам к весеннему севу, школьники неполной средней школы (станция Тоншае- во) изучают сельскохозяйственные предметы только на хорошо ■ отлично.Однако есть комсомольские организации, которые стоят еще в стороне от хозяйственной деятельности колхозов, сняли с себя ответственность за подготовку к весеннему севу. Комсомольские организации .при сельсоветах: Ложкинском (секретарь Лебедева), Ошминском (секретарь Савалкова) и Охтарском (Лебедева) слабо борются за успешное и своевременное окончание засыпки и подготовки семян к севу, их не волнует то обстоятельство, I что в колхозах нехватает семян,

организация МТС недостаточно занимается вопросами ремонта тракторного парка, особенно прицепных машин.Основная задача сейчас для каждой комсомольской организации колхоза—тщательная подготовка к весеннему севу. Надо мобилизовать комсомольцев на практическое осуществление указаний товарища Сталина—«давать стране все больше и больше хлеба, мяса, сырья для промышленности», вовлекая каждого комсомольца, каждого колхозника в активную борьбу за высокие и устойчивые урожаи при любых климатических условиях.Комсомольская организация в своей повседневной работе должна проявить творческую инициативу, сметку, не ожидая директив свыше. Иѳ мириться с безобразиями, а вместе с правлением колхоза, помогая ему, устранить все неполадки.Комсомольским организациям района предстоит сейчас держать серьезный экзамен на подготовку и проведение весеннего сева. А весенний сев в условиях отечественной войны—заказ фронта. Этот экзамен должен быть выдержан комсомольцами на отлично, чтобы оправдать высокое звание боевого помощника лопин- СБо-сталинекей партии.
А. ЗайцеваІекретарь РК ВЛКСМ.

требованию германского командования венгерские лакеи Гитлера подготовили для отправки на советско-германский фронт маршевую роту I гон- ведского полка. Узнав об этом солдаты отказались ехать на фронт; Несмотря на угрозы командования, они категорически заявили, что не будут воевать против советской армии. Венгерские власти жестоко расправились с отказавшимися повиноваться солдатами. Унтер- офицеры были арестованы и брошены в тюрьму. Солдаты

ІІО под усиленной охраной етправ- лены из г. Будапешта в г. Сегед.Трудящиеся Узбекистана за время войны внесли в фонд обороны СССР 57.492 тысячи рублей деньгами, на 56.327 ткСяч рублей облигаций государственных займов, много золотых и серебряных вещей. В фонд обороны внесено также 2.777.518 кг хлопка—сырца, 17.962 кг коконов, большое количество кож, зерна и других сельскохозяйственных продуктов.
Март—последний месяц 

выплаты займа

По-боевому готовятся к весеннему севуТоварищ Сталин в своем декладе на торжественном заевший и Москве 6 ноября 1941 г. сказал:*... чтобы наши колхозники, мужчины и женщины, работали на своих молях, не покладая рук, да- іали бы фронту и стране все больше и больше хлеба, мяса, сырья для промышленности...» Исходя из этих указаний товарища Сталина, колхозники Гусельниковского сельсовета по-боевому^готовятся к весеннему севу. На 8 марта 1942г. во всех колхозах сельсовета семена засыпаны полностью, просортированы зерновые на 76 проц, и льносемя на 55 ироц., плуги и бороны отремонтированы на 95 проц. Навоза на поля вывезено 7530 возов, золы собрано 43 центн. собирается и куриный помет.В ряде колхозов конюхами работают женщины. С этой работой женщины вполне спра

«Нива»Н. и колхозе работа-
вляются—в колхозе конюхи Полозова Л. Ведерникова И. М. В им. Жданова конюхом г____ет Вшивцева Е. В. Эти женщины с большим старанием и вниманием ухаживают за конем. Особенно добросовестно выполняет обязанности конюха в колхозе <Путь к социализму» Роженцова М. И. Несмотря на то, что фуража для коней Роженцова получает столько же, как и другие конюхи, но ее кони по упитанности лучше.Во всех колхозах сельсовета ведется подготовка к открытию датских яслей и детплощадок. На сегодняшний день помещения под детские учреждения имеются, колхозы выделили достаточные фонды на питание детей и выделены руководители детекях учреждений.Но наряду С этим в колхозах есть и недоработки. В колхозах еще не приступили к

обучению к работам крупмоге рогатого скота, хотя руководители колхозов, особенно в колхозе им. Жданова й им Крупской, знают, что с рабочим скотом во время посева положение будет напряженное. Почти во всех колхозах не закреплены участки за звеньями. В данном вопросе часть вины лежит и на руководителях райзо—планы севооборотов райзо прислало несколько дней тому назад. В колхозах им. Крупской и им. Жданова председатели до сего времени удосужились приготовить на клевера.Наши задачи общими ми, не ослабляя темпов ты в подготовке к севу, видировать недоделки.

Немало коллективов рабочих и служащих можно насчитать в нашем районе, которые, осознав свой патриотический долг перед родиной в дни ее тяжелых испытаний, полностью и досрочно выплатили подписку на заем. К ним относятся займодержатели:’ Рено, Осоавиахима, детсада, аптеки, столовой и другие. Досрочно оплачена вся подписка на заем по колхозам. Руководители вышеуказанных коллективов, хорошо освоивши исключительную важность финансовых средств в деле разгрома врага, сумели обеспечить успех этого мероприятия. Этим самым они крепят финансовую базу священной отечественной войны, приближая разгром гитлеровской чумы.Но наряду с передовыми коллективами есть значительное количество предприятий и учреждений, которые внесли за первый квартал текущего года лишь 50 проц, суммы, причитающейся с них за этот период. Отдельные коллективы ни копейки не внесли, хотя деньги были удержаны с подписчиков займа.Артель «Бытовик» внесла лишь 40 проц, денег от всей суммы годовой подписки. Между тем, мастер тов. Гребнев----- --------------
Лесозаготовки

полностью удержал с рабочих причитающуюся сумму за заем-3000 руб. и на счет сберкассы не перечислил.Ни копейки не внесли по подписке на заем за первый квартал 1942 года руководители отделения главпарфюмерии (ст. Тоншаево), раймага, рос- мясомолокотара, буреполомское сельпо, Ломовский и Охтарский сельсоветы и др. Інтересне знать, как руководители вышеупомянутых сельсоветов могут мобилизовать массы на своевременное погашение займа, когда они семи срывают это важное хозяйственно-иоли- тическое мероприятие?Март—последний месяц выплаты по займу. Все дол «же быть теперь приведено в действие, чтобы ликвидировать задолженность и полностью погасить заем. Руководители предприятий и учреждений, задерживающие деньги от займа или не удерживающие их своевременно с займодержателей, чинят тягчайшее преступление перед родиной. В дии отечественной войны каждый рубль, поступающий в госбанк, имеет такое же значение в деле победы над врагом, как и боеприпасы.
ЛемскммЗав. райсберкассей.

I

В КОЛХОЗАХ РАЙОНА
Кодочигн. В подготовке к .Отремонтирована сбруя и уп- весеинѳ-посевным работам кол-іряжь. хоз «Борец свободы>,0шминекого сельсовета, идет первым в сельсовете. В колхозе полностью засыпаны семенные фонды ячменя, пшеницы, гороха, на 86" проц, засыпаны семена льна.Закончена сортировка пшеницы, ячменя. Волхов еще с осени позаботился о ремонте сельхояинвввтаря. Приведены в исправность плуги и бороны.

Елкин

не семе-силарабо- лик-
Гудинг.Председатель сельсовета.

На лесоучастке Крутогор по утрам перед выходом в лес вы услышите много нареканий со стороны колхозников в адрес мехлесопункта и его мастеров. Жалуются колхозники на отсутствие топоров и колунов. Нет пил поперечных и лучко-» вых. Нет даже чем топор наточить.В лесу вы встретите звенья по 5—6 человек, которые работают одним топором.Колхозни-

Справедливые нареканияца сельхозартели «Новая жизнь» пришла к пилоправу наточить свой топор, но у пилоправа на только точила не оказалось, но даже обыкновенного бруска не было.Начальник мехлесопункта тов. Макаров и мастер участка тов. Муравьев примирились с таким вопиющим положением и тем самым срывают работу на лесозаготовках.
Колтунов.

Навести порядок на смирновском лесоучасткеСмирновский лесоучасток пижонского мехлесопункта плохо подготовлен к приему рабочей силы. Лесорубочный инструмент—негодный. Совершенно отсутствуют клинья и упорные вилки, ' э'т и м снижав т с я ^уда.уНет расценок на работы, как по заготовке, так и по вывозке, отсутствует организация труда на лесосеке.Вода в колодце—мутная и

в недостаточном колйчестве.Под- час нечем даже поить коней.В безобразном состоянии находится конюшня, кормушки поломанные, не в чем давать ни овса, ни сена; В ВаюШйв находятся беспризорные куры, которые кормятея фуражом колхозных лошадей. Не исключена возможность попадания куриного помета в кормушки. •На смирновском лесоучастке надо навести порядок.
Демаров.

♦За период с 27 февраля
7 марта колхозами Судаков- поля 3742 воза навоза, что составляет 11 проц, годового плана вывозки. За этот же период сельхозартель «Охотник» из общего годового плана 3792 воза вывезла 1382 воза. А всего за прошедшие зимние 
месяцы этой сельхозартелью 
выаевено 2032 воза навоза

Койков

Судаки: Полностью засыпа- свого сельсовета вывезено ны и просортированы на веялке семена всех культур колхоза «Орлове», «Заря» и «Организатор». Закончена сортировка семян овса, льна и роха в колхозах < ~ ский», «Высокая Рамень» «Гарино».
Семена хранятся в образ* 

новом порядке.

[ го-
«Новеуспен-
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