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260 полка 113 немецкой пехот
ной дивизии Ганс Гофакер рас
сказал: «Наша дивизия была 
разгромлена в сентябре прош
лого года. В течение 48 часов 

; из ев рядов выбыло до 60 
j проц, личного состава. Осенью 
І остатка дивизии были переброу- 
Ішевы в Югославию на борьбу 
I против сербских партизан. 

12 зенитно-пуле-і Местные жатели при первом 
53 миномета, удобном случае наносили нам 

I удары в спину. Постоянные 
набеги партизан измучили нас 
Ночью мы „боялись выходвть 
на'улицу, т. к? Дам часто из
бивали немецких солдат. Одно
го часового задушили на пос
ту. В конце декабря дивизия 
неожиданно была снова пере
брошена на советско-г&рман- 
ский фронт. Извещение о воз
вращении на советско-герман
ский фронт вызвало в частях 
крайнее недовольство. Солдаты 

jругались и проклинали свою

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 18 марта

В течение 18 марта на 
фронте ничего существенного 
не произошло. " /

За 17 марта уничтожено 44 
немецких самолета. Наши по
тери — 16 самолетов.

В течение 17 марта
нашей аваацча уничтожено 
повреждено 6 немецких танков, 
55 орудий, 
метных точек, 
185 автомашин с войсками и 
грузами, около 100 повозок с 
боеприпасами, 7 автоцистерн с 
горючим, взорвано 4 склада с 
боеприпасами, рассеяно и час- 

_тью уничтожено до 2 баталь
онов пехоты противника

Л %
На одном из участков Запад

ного фронта наши части за 5 
дней боевых действий уничто
жили 34 немецких ДЗОТ’а, 116 
блиндажей, 6 танков, 3 орудия, 
7 минометов, 9 пулеметов и 
захватили 3 танка, 13 орудий, I судьбу. Солдат Паули—первый

солдат и офицеров. На дру
гом участке 2 батальона не- 

- мецкой пехоты при поддержке 
трех танков предприняли 
контратаку. Наши пехотинцы 
совместно с танкистами отбро
сили противника, нанеся ему 
большие потери. Ца поле боя 
осталось свыше 200 вражес
ких трупов и подбитый немец
кий танк.

~ Ж *
Наша часть, где командиром 

тов. Усачев (Калининский 
фронт), за несколько дней 
упорных боев с противником 
в районе одяого крупного на
селенного пункта уничтожила 
1130 немецких солдат и офи
церов. Среди захваченных 
нашими бойцами трофеев— 11 
пулеметов, 2 орудия, 3 мино
мета, склад со снарядами и 
минами. Разбито 28 Д30Т‘ов, 
уничтожено 18-станковых пуле
метов и. 2 противотанковых 
орудия.

35 пулеметов и другое воен-1 балагур и весельчак—совсем 
ное имущество. Противник по-1 преобразился, помрачнел. Он 

"терял только убитыми до 3000j все время плакал и молился.
солдат и офицеров. На дру-І Унтер-офицеры Кренклер и Винд 

вслух говорили, что при пер
вой возможности они сбегут 
из чаіти. В последний бой, в 
котором участвовали 9 рота, 
длился всего 45 ' минут, из 
імоего взвода уцелел только я 
один», В заключение Гофакерсо
общил, что в декабре перед оГез- 
дом на фронт он был у своих 
родителей в городе Везель. 
«То, что я увидел там,—расска
зывает Гофакер—, произвело 
на меня безотрадное впечатле
ние. Мужчин почти не видно 
на улицах. Царит голод. В де
кабре, иапример в Вѳзеле по 
карточкам не выдали ни грам
ма жаров. -Настроение у насе
ления подавленное. Лица у 
всех истощенные и измученные.

Немецкий ефрейтор Грюне- 
мюллер писал своим родите
лям:» Не пугайтесь и не рас
страивайтесь, но я вам опишу, 
каково нам приходится в Рос
сии Мы находилась в малень
кой деревне, откуда нам при
шлось быстро смотаться. Два 
дня вас преследовали и гнали. 
Стрельба 'не прекращается ни 
на минуту... Никто и ничто не 
спасет j теряем
надежду...

Наши разведчики зашли в 
один занятый противником 
населенный пункт. Рабочий 
Иван Коваленко указал нашим 
бойцам место, где находились 
немецкие солдаты. Во время 
схватки советских разведчиков 
с врагом тов. Коваленко за
стрелил одного солдата и за
держал немецкого офицера.'

* *
Выбитые из. одного населен 

ного пункта' на Северо Запад
ном фронте немцы стали иод 
тягинать резервы для контрата
ки. О подходе резервов против
ника узнал колхозник < В. и 
сообщил о(ь этом в партизан
ский отряд. Партизаны устрои
ли засаду на опушке леса, и, 
подпустив немцев на близкое 
расстояние, открыли по нам 
огонь. Отступая, гитлеровцы 
попали на минное поле. На 
минах взорвались 4 автомаши
ны с солдатами.

I

Пленный лейтенант 9 роты

Втюрин

Цель соревнований—усилить 
внимание широких масс тру- 
дящихся к этому важнейшему 
вопросу и укрепить практичес
кие навыки поведения во вре
мя воздушной тревоги.

Партйзавы вернулась вх родное село С. после освобождения его от 
немцев. Радостно их встретили родные и близкие.

освобожденной от фа
шистских захватчиков 

Квачи

Краснофлотский пост воздушного 
наблюдения на крыше одного 

из домов.

I

♦♦

Шефство автозавода в действии
Прекрасное движение начинает сейчас разверты

ваться в Горьковской области—шефство предприятий 
над МТС. Шефы оказывают существенную помощь в 
ремонте тракторов и прицепов, изготовляют остро-де
фицитные запчасти, выделяют инструменты и оборудо
вание, направляют на помощь маіпияно тракторным 
станциям рабочих специалистов.'

Над Гвншаевской машинно-тракторной станцией 
взял шефство автозавод им. Молотова, который вопло
щает эту замечательнуго идею в конкретную деловую 
помощь. МГС уже получила на-днях от своего шефа 
50 комплектов лерок, 40 комплектов метчиков, 75 сверл 
и другдй ценный инструмент.

Сейчас на автозаводе зм, Молотова изготовляются 
важные остро дефицц^ыѳ запчасти, весьма необходимые 
для-, ремонта тракторов. На днях будут закончены 
100 штук поршневых пальцев к трактору СТЗ, 100 
пальцев и 100 масляных колец к трактору НАГИ 
100 штук гильз к трактору СТЗ.

Ремизов
Директор МТС.

... „. ----- в ш в ___ ”

В КОЛХОЗАХ РАЙОНА
Инвентарь 

готов к севу7

Отремонтирован к севу при:. 
цепной инвентарь в колхоза^ 

я--...... - ■■ «Жданова»
сельсовета.

«Луговка», им.
У в и й с к о г о

Успешно идет ремонт телег, 
борон, плугов, сеялок во всех 
колхозах сельсовета. В целом 
по сельсовету отремонтировано 
103 бороны, 91 плуг, 50 телег 
и другой сельх'озинвентарь.

На сортировке семян

Ha-днях закончил сортировку 
семян колхоз «Крутой», Увий- 
ского сельсовета.

Сельхозартели «Волна», «Ве
нера»,им.Жданова и «Сэнымаш» 
сортируют семена по установ
ленному графику, строго выпол
няя его. К 20-му марта сорти
ровка семян в этих колхозах 
будет закончена.

Феоктистова

Успешно готовятся
к севу

йуверба: К весеннему севу 
колхозы нашего сельсовета 
начали готовиться с создания 
семенных фондов. Такие кол
хозы как «Страна Советов», 
«Герой труда», им. Кирова и| 
большинство других колхозов j Армия наносит немецким 
засыпали семенные фонды, и1 
по многим культурам—пшени
ца, ячмень, горох, закончили 
сортирование семян.

Проведенный первый анализ 
семян на всхожесть в этих 
колхозах установил ех конди
ционность. Сейчас необходимо 
всем колхозам сельсовета про
вести полный повторный ана
лиз семян через контрольно
семенную лабораторию 
установления их годности 
влажности и чистоте.

для 
по

За 15 дней

За первую половину марта 
месяца сельхозартель им. Чка
лова, Майского сельсовета, вы
везла на 1— 
навоза, т. е. в 
ше, чем з а 
зимние месяцы.

поля 1189 возов 
два раза боль- 
все прошедшие

Колхоз «Страна Советов» 
отремонтировал весь сельхоз
инвентарь. Отремонтированы 
плуги и бороны в сельхозарте
ли «1 Мая» и им. Тельмана. 
В ближайшие дни колхозы 
сельсовета заканчивают ремонт 
плугов. Отремонтированы веял- 

на 90 проц, косилки.

Теплая забота о 
героическом населении 

Ленинграда
Наша доблестная Красная 

за
хватчикам удар за ударом, 
освобождает город за городом. 
Все народы СССР об'единились 
в единый боевой лагерь, ока
зывая Красной Армии, Военно- 
Морскому Флоту всестороннюю 
помощь. Героически отстаива
ют от немецких захватчиков 
свой родной город ленинград
цы. Советский народ окружает 
их заботой.

В течение пяти дней кол
хозники нашего района выдели
ли для населения г. Ленинграда 
1485 кг мяса, 4830 кг зерна, 
З.Збб кг картофеля, 
масла, 40 кг меду, 
крупы и др. продукты.

Особенно отличились 
зы «Нива», Ломовского 
вета, «Север», «17 лет 
ря», «Касканцал»

33 кг
120 кг

колхо- 
сельсо- 
Октяб- 

Майского 
сельсовета, «Нива»-Гусельники, 
«Красное Зотово» —Тоншаевекий 
и ряд других колхозов района.

В этом сказывается неру
шимость дружбы советского 
народа, его любовь к Крас
ной Армии. ф .Шерстнев - - - - - - - -Андрианова

Соревнования на лучшую подготовку 
населения к ПВХО

указанию Центрального 
Совета Осоавиахима с 1-го ап
реля по 15-е мая райсовет 
осоавиахима будет проводить 
массовое соревнование населе
ния на лучшую подготовку к 
противохимической обороне.

Первичные организации осо
авиахима и инструктора 
1ІВХ0 должны приложить все 
усилия к тому, чтобы до нача
ла соревнований все трудящие
ся сдали нормы на ПВІО в 
об‘еме 28-и часовой программы.

Партийные и комсомольские 
организации должны оказать в 
этом деле максимальную по- 

Iмощь.

А. Втюрина.



Партийная жизнь Лесозагѳтмки
Роль агитатора в подготовке к весенне-посевной

Педгвтовку к весемему ев-1 полностью подготовились 
ву в текущем году трудовое | весеннему севу, 
крестьянство нашей страны 
ведет в условиях великой 
отечественной войны. Война 
вызывает дополмтельнме труд
ности в подготовке к весен
нему севу.

Большая работа в деле ока
зания помощи руководству 
колховов в деле организации 
труда, налаживания дисципли
ны и развертываяна 
политической работы 
колхозников падает на 
тетерев.

Ответственная и весьма 
четная работа быть больше, 
вистским агитатором в воен 
ное время, нести правду боль
шевистского слова в массы. В 
тех колхозах, где агитаторы 
поняли важность в 
конкретной помощи руковод
ству колхозов, там

массово- 
вреди 

агм-

110-

оказании

колхозы

Агитколлектив щербажской і 
парторганизаціи (руководитель' 
тов. Парамонова) в начале; 
февраля провела семинар аги-; 
таторов с вопросом: «Роль: 
агитатора в подготовке к1 
весенне-посевной кампании». 
После этого еще раз агитато
ры пересмотрены и закрепле
ны за колхозами. Все агита
торы за работу взялись по- 
деловому. Колхоз «Красная зорь
ка», где руководителем агит
пункта при колхоие работает 
учительница комсомолка т. 
Скворцова, к посевной давно 
готов: полностью засыпаны и 
отсортированы семена, выве
зены все Удобрения, отремон
тирован инвентарь, составлен 
производственный план.

Т. Скворцова уделяет внима
ние и на наглядную агитацию. 
Лозунги всегда самые 

------------------ воеи------------------

в

к J злободневные, стенная газета 
выпускается регулярно.

Неплохо обсгоиі дело и 
других колхозах сельсовета.
Развернули по-настоящену аги
тационно-кассовую работу в 
деле подготовки к севу и такие 
агитколлективы, как Увийский 
(руководитель т. Втюрин), 
Майский (руководитель т. Тот- 
мянин).

Агитаторы указанных агит
коллективов увязывают агита
цию с конкретными делами, 
оказывают практическую по
мощь руководителям колхозов 
в деле
севу, Большое 
работе 
агитация.

План лесозаготовок
Члены сельхозартели «Крас

ное Готово» Тоншммкого сель
совета, 11-го марта иа общем 
собрании обсудили письмо кол
хозников колхоза «Звезда», 
Мантуровскѳго района, и приня
ли конкретное решение—досроч-

выполним доерочно
но выполнять план лесозаготовок.

Исходя мз принятого режа- 
ния, колхоз «Красное Зотово» 
выделил на лесоразработки 20 
человек вместо 
работающих иа 

! ранее.

10 человек, 
лесозаготевках

Бтюрмж

подготовки к весеннему 
место в их 

занимает наглядная

Ф. Пономарев

Пропагандист РК ВКП(б).

ПИСЬМА С ФРОНТА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ воины
Учителям 

и учащимся 
Тоншаевской 

средней школы
Дорогие товарищи!
Двумя событиями, очень ра- 

дмтными и приятными, была 
отмечена у насХІІѴ годовщи
на Красной Армии.

В этот день за боевые заслу
ги нашей части было присвое
но почетное звание Гвардей
ской. Бойцы, командиры и 
политработники воодушевлены 
этим событием на дальнейшие 
подвиги в боях за любимую 
родину. Каждый из нас не 
пожалеет жизни за 
за свое отечество 
бесиощадио громить проклятого 
врага.

В этот же день мы получили 
ваши посылки. Здесь, иа фронте, 
находясь вдали от дома, от 
своей семьи, мы особенно це
ним вашу топлую заботу, вашу 
любовь к Красной Армии.

Ничего но ускользнуло от 
нашего вжимания при разборе 
посылок. Мы видели, с какой 
любовью бала приготовлена 
каждая вещь, с какой тщатель
ностью уложена.

Спасибо вам, взрослые то
варищи, и ван,юные друзья!

Учитесь, ребята, только на 
отлично. Мы в свою очередь 
обещаем только на отлично 
выполнять боевые задания на
шего командования.

Гвардейцы: А. Дуюнов, 
Журавлев, Артюхов, 
Косенко. Бутченио, 

Юсупов, Шишлов і др. 
Действующая Армия

(<Г. К.» er 1 марта 1942 г.)

Сталина, 
и будет

Кровная связь с фронтом
В «Горьковской коммуне»іместо по школе. Школь- 

часто показывается связь горь-1 ники собирают вещи домашнего 
ковчан с бойцами фронта. В 
этой связи Тоншаевская сред
няя школа принимает активное 
участие.

К новому году школа отпра
вила бойцам на фронт 60 по
сылок на 1600 руб., а к 24 
годовщине Красной Армии были 
посланы еще 60 посылок. В 
ответ на эти подарки гвардей
цы фронта, получившие наши 
посылки, ответили нам письмом, 
в котором выражают глубокую 
благодарность за заботы и 
призывают школьников к от
личной учебе.

Письмо гвардейцев вызвало 
у учащихся новый под‘ем пат
риотизма и страстное желание 
еще больше помочь фронту.

В школе происходит сейчас 
сбор средств на самолет« Пио
нер». Один лишь класе 8 «А» 
внес 130 руб., заняв первое

обихода, учебно-наглядные по
собия для районов, освобожден
ных от фашистского ига. Учи
тельский коллектив внес в 
отделение госбанка 463 руб.— 
однодневный заработок на по
стройку танковой колонны «Народ
ный учитель». Это. кроме одно
дневного заработка, который 
учителя отчисляют ежемесячно в 
фонд обороны с начала учебно
го года.

Ha-днях тоншаевскую школу 
посетил генерал-майор тов. 
Нагорный, приезжавший с 
Западного фронта. Он провел 
в школе беседы о героизме 
Красной Армии в отечественной 
войне и призвал школьников 
учиться только «на отлично», 
чтобы дать Красной Армии 
достойное пополнение.

Я Ильин*

Работать в тылу с еще большей энергией
Для быстрейшего разгрома 

германского фашизма Красной 
Армии надо больше хлеба, мя
са и сырья для промышлен
ности.

Я призываю всех комсомоль
цев, членов партии, колхозни
ков и всех трудящихся Тон- 
шаевского района работать в 
тылу с еще большей энергией, 
давать фронту, Красной Армии 
все необходимое.

В борьбе за высокий уро
жай играет огромную роль 
успешное проведение весеннего 
сева. Колхозники и колхозни
цы! Лучше готовьтесь к весен
нему севу. Крепите тыл, тру
довую дисциплину в колхозах.

А мы, бойцы РККА, будем 
громить гитлеровских варваров 
еще крепче. Будучи на фрон
те, я бил врага огнем, шты
ком и прикладом. Лично убил 
из винтовки 9 и штыком пять 
фашистов, в том числе Л-х 
офицеров.

Я не дождусь того времени, 
когда снова поеду яа фронт, 
освобождать от фашистской ок
купации родную советскую 
землю. Я буду крепче и сме
лее бить врага!

За партию, За Сталина! 
Вперед! Бить и уничтожать 
врага, где бы враг не встре
тился !

П Жуйков

Честно и добросовестно, как 
подобает советскому человеку, 
работает на лесозаготовках в 
порядке трудгужповинности кол
хозник Вершинин А. Д. из 
сельхозартели «Север», Май-

На 200 процентов
ского сельсовета. Тов. Верши
нин занят на вывозке древ. 
Дневную норму, как правиле, 
он выполняет на 201 проц.

Барьквв

ЛЕСОЗАГОТОВКИ ПОДМЕНИЛИ ПЬЯНКОЙ
10-го марта колхозники 

сельхозартели «Гроза», Охтар- 
ского сельсовета, получили на
ряд на выезд в лес. Но неожи
данно до председателя колхоаа 
Я. В. Парфенова дошли слухи, 
что в сельпо прибыла водка. 
Парфенов заволновался: как же 
быть, необходимо поехать за 
вином. Нужны лошади. И, не 
долго думая, нашел выход, из 
положения. Колхозники на 
лесозаготовки не поедут, с вы
возкой леса можно повременить, 
а в сельпо надо поехать 
немедля.

Не задумался тов. Парфенов _
——♦>©<♦------

Лес для дорожного строительства 
вывезти в марте

Сельсоветы Тоншаевский и [ 
Ломовский правильно решают 
задачи сочетания дорожных 
работ с подготовкой к севу и, 
несмотря на частичную мобили
зацию людей и лошадей иа 
лесозаготовки, высылают в ио- 
статочном количестве рабсилу 
и на дорежное строительство. 
Колхозы же сельсоветов: Одош- 
нурского, Кувербского, Щер- 
бажскогѳ и Гусельниковского 
все еще медлят с дорожными 
работами. Прошла половина 
марта, а лес для дороги в этих 
сельсоветах не только не вы
везен, но и не заготовлен,

Руководителя сельсоветов, не 
справляющихся с выполнением 
плана дорожных строительных 
работ, как видно, не хотят

fl над отсутствием посуды. На 
ферме стоял с молоком бидон 
для отправки на молокопункт. 
Он вылил молоко в помойную 
лохань, взял из кассы колхоза 
деньги и вместе со счетоведом 
и Н. И. Томаровым, получив
шій наряд на выезд в лес, 
поехал в сельпо.

Однако водки в сельпе не 
оказалось. Тогда председатель 
и его приспешники повернули 
в деревню Охтарское, где про
пьянствовали весь день.

Яа лесозаготовки колхозники 
выехать не смогли.

Колхозник

понять того, чте март месяц 
является решающим в вывозке 
леса. Приближается время сева, 
тягловая сила необходима будет 
колхозам. Не смогут выделить 
для дорожных работ рабочую 
и тягловую силу колхозы и в 
перивд летних работ.

Это значит, что не будут 
отремонтированы и построены 
мосты и торцовка, что естест
венно скажется н а снижении 
грузопод'емяости транспорта.

Надо понять руководителям 
колхозов и сельсоветов, что лес 
на дорожные 
боты должен 
немедленно.

строительные ра- 
быть заготовлен

Курманин

- Нам. дѳротдела

Учащиеся 
возвращены в школу

В Болыпе-Селковской школе 
за период двух с половиной 
месяцев настоящего учебного 
года отсеялись 32 человека. 
Но благодаря упорной работе 
учителей этой школы, как-то: 
посещение родителей на дому, 
проводимые беседы в школе 
о значении осуществления все
обуча в военное время, 20 
учащихся возвращены обрат
но в школу.

Е. А. Сластникова

Беспечные 
руководители

Яомогать Красной Армии высокопроизводительным трудом
На адрес Тожшаевской {Балабанов пишет изДѳйствую- 

м&иіиіо-тракторной станции все I щей Красной - Армии; «Я на 
чаще я чаще приходят пись-1 
на с фронта отечественной 
войны от трактористов, приз
ванных на защиту нашей ро
дины. В письмах трактористы- 
фронтовики обращаются к ра
ботникам. МТС е призывом от
дать все силы, знания и уме
ния на трудовом фронте.

Комсомолец тракторист В. И.

ложусь на Калининском фрон
те. Идут жестокие бои. Ломая 
сопротивление врага, мы тес
ним его все дальше с нашей 
земли. Мы не щадим ни кро
ви, ни сил, ни жизни.

Ваша задача — помогать 
Красной Армии высокопроиз
водительным трудом в тылу. 
Тракторист, непроизводительно

(работавший, совершает престу-1 Так комсомольцы, тракторис- 
пление перед родиной ты—фронтовики, находясь на

л™ ... noCom/rn/rno мтп о., защите отечества, заботятся- об 
успешном провеіении весенне 
—летних рДбот в тылу.

Такне письма обязывают 
нас, комсомольскую молодёжь 
района, работать, не покладая 
рук, не считаясь с временем г. 
силами. Таллинна.

Пом. нач. политотдела иѵ 
комсомолу.
Тираж 2000 экз.

От вас, работников МТС, за
висит успешное проведение 
весенне-летних работ, успеш
ное проведение ремонта 
сельскохозяйственных машин

Я хочу отсюда, с фронта, 
помочь вам в ремонте тракто

запас
ко

ров. У меня есть дома 
ныѳ части. Прошу сходить 
мне домой и взять их».
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В колхозе «Прогресс», Увий- 
ского сельсовета, в 1941 г. 
не убрано с поля льна 12 гек
таров, часть семенного клевера 
осталась под снегом, а заскир
дованный до сего времени не 
измолочен, Эта халатность ру
ководства колхоза (председатель 
М. Ф. Рогатаев) осталась без
наказанной, поэтому бесхозяй
ственность и халатность руко
водителей колхоза продолжается 
и по сие время. Горох и овся
ную солому определили колхоз
никам на трудодни только 
тогда, когда эти продукты 
сгнили. Все эти факты вызы
вают справедливое нарекание 
колхозников.

Сельский совет обязан не
медленно навести надлежащий 
порядок в колхозе «Прогресс».

А. П. Хлыбов

Отв. редактор 3. ВЕРШИНИН
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