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Организуя подсобные хозяйства, 
дадим стране больше продуктов питания!

ДАДИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯПОДСОБНЫЕ ХОЗЯЙСТВА > 
БОЛЬШОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ДЕЛОВ дни войны организация подсобных хозяйств приобретает особо важное оборонное значение. Развивая подсобные хозяйства при предприятиях, мы имеем возможность получить дополнительно, за счет использования внутренних ресурсов, огромное количество продуктов питания, а следовательно, уменьшится зависимость района от централизованного снабжения.При правильной- организации подсоб н ы х хоз я й ст в то н щаевски й льнозавод и лесозаготовительный участок «роспищетара» получили в 1941 году дополнительные источники хорошего качества продукции (картофель, овощи, мясо) для снабжения рабочих, улучшили общественное аитанае на производстве. В этом году льнозавод площадь подсобного хозяйства увеличивает аа 4 гектара.Картофелем и овощами обес- печалн себя многие семьи служащих и рабочих района, занимающиеся огородничеством.Однако можно привести ряд примеров, когда руководители производств и заготовительвых организаций пренебрегли подсобными хозяйствами. Райпотребсоюз (тов. Фадеев) и пищекомбинат (Ярков) своим бездействием сорвали по району постановку скота на откорм и в особенности разведение птиц. Заготовительные организации недодали населению десятки тонн продукции дикорастущих грибов и ягод. Низкую доходность дали подсобные хозяйства мехлесопункта и лесозавода вследствие того, что. руково-
Больше внимания" организации детских 

учрежденийВ этом году в колхозах нашего района намечено от крыть на - период полевых работ 119 детских площадок и яслей. Колхозы, райздрав и отдел народного образования должны позаботиться о создании нормальных условий для работы детских учреждений.Колхозы Гусельниковского сельсовета и ряд колхозов других сельсоветов своевременно позаботились об отведении помещений для яслей и площадок, выделили руководителей, достаточное количество фондов 
витания.

По пламу 1942 года, должно быть подготовлено на курсах 50 новых руководителей детских учреждений. Подготовка их в районе идет еще далеко недостаточно. Сейчас при райздраве запивается всего лишь 24 человека. Отдельные колхозы сельсопетон-? НІукшѵч- СКбГб й 'Щербажі k'lfo’F і'ыде-’ лен(ДО людей на курсы п д дГ-

дители (Макаров и Сибирцев) не занимались делом организации подсобных хозяйств ионастоящему.Рай план райсовета депутатов трудящихся—тов. Решетов, как руководитель, слабо осуществлял контроль и руководство вопросом организации подсобных хозяйств, не вел борьбу за максимальное использование внутрирайонных сельскохозяйственных возможностей для улучшения обслуживания населения.Учитывая опыт прошлых лет по организации подробных хозяйств и индивидуального огородничества, в 1942 году надо добиться такого положения, чтобы ни одно предприятие, производство и учреждение района не осталось в стороне от этого большой важности государственного дела. Большое значение приобретает индивидуальное огородничество и коллективная обработка земельных участков. Желание создать огороды из‘являют многие рабочие и служащие района. Профсоюзные организации обязаны помочь рабочим и служащим создать свои огороды. Однако они ещз бездействуют. Только от артели «Бытовик» и Тон- шаевской средней школы поступили в комхоз заявки на приобретение участков.До начала весеннего сева осталось мало времени. Хозяйственники и профсоюзные организации должны позаботиться уже сейчас об отведении участков под огороды, о приобретении семян, рабочего инвентаря.
ли несерьезно и до сих пор срывают подготовку руководителей площадок и яслей.Руководители колхозов ни на минуту не должны забывать, что в» предстоящий период весенне-летних работ женщина в колхозе будет являться решающей силой. Для женщины-матери должны быть созданы все условия к тому, чтобы она могла работать высокопроизводительно. В ближайшие дни надо подготовить помещение, инвентарь, посуду, игрушки, создать фонды. Большую помощь в этом деле может оказать потребкооперация.Надо установить строгий контроль над расходованием фондов питания, так как в прошлом имели место случаи расходования ф шдов детских учреждений в других целях.Со стороны райздрава должен быть установлен контроль
над медицинским обслуживанием ' А. М Жаркова за обработкой корпусов противотанковых гранат, 
детей. А Томашевская Они выполняют план ва 200 ироц.

Развитию подсобного хозяй-; ства у нас на тоншаѳвском льнозаводе, в 1941 году было придано большое значение. В результате завод, благодаря своевременной обработке и над лежащему уходу за своим общественным огородом, обеспечил себя в достаточном количестве овощами. Используя отбросы столовой, появилась возможность держаіь свиней на откорм и иметь свое мясо, в результате стоимость одного мясного блюда в заводской столовой выражалась в один рубль.В 1941 году с занятой под картофелем ’площади—1,4 га было получено 17468 кг картофеля, стоимость одного килограмма выразилась в 16 ко
ЗАТРАЧЕННЫЙ ТРУД НЕ ПРОПАЛ ДАРОМНебольшая площадь дебного участка для рабочего служащего может принести большую помощь в продовольственном вопросе. Затраченный труд хорошо оплачивается овощами при умелом выращивании их.Прошлый, 1941 год, на приусадебном участке 400 кв. метров или 0,04 га были посажены огородные культуры: морковь, свекла, капуста, брюква, огурцы, лук, помидоры, подсолнечник, укроп и часть картофеля. Картофель был яровизирован, созрел скорее и скорее мог использоваться в пище. Морковь ранней посадки дала хорошие плоды.Обрабатывал и ухаживал за овощами в основном ученик 5 -

Помогают колхозам в сборе местных удобрений21-го марта учащиеся иіными; силами учителей и уча- учителя Смирновской школы Іщихся собрано для колхоза после занятий организовали «16 лет Октября» 20 цен. золы коллективный выход в колхозы и колхозу «Гигант».—2 цен. для сбора золы.Результаты оказались отлич- Юферова

Производство противотанковых гранат на Н-аком 
заводе в Москве

Паялыцица Д С. Сорокина (слева) и клепальщица

пеек. Большие доходы льнозавод получил от других культур: капуста, лук, морковь и другие овощи. Ясно, что не имей завод своего хозяйства, при отсутствии от государства централизованного снабжения, завод не имел бы возможности организовать общественное питание.В 1942 . году завод предполагает увеличить площадь посадки картофеля до 2 гектаров, досадить капусты на площади 1 га, луку и моркови по 0,02 га. Семенами картофеля льнозавод обеспечен полнозтью, другие семена придется изыскать на месте.
Мальцев.Технорук льнозавода.

приуса-1 класса, 12-летний Вадик.и Кроме того, Вадим на том же участке на площади 3 кв. метра по поручению директора школы вырастил кок-сагыз (каучуконос). Радовали его растущие овощи. Усердно он их поливал, пропалывал, охотно срывал, приготовлял и кушал.Сбор моркови дал 60 кг, свеклы 32 кг, капусты белой квашеной 8 ведер (окаЛо вй кг.), луку 1в кг, огурцов около 2Ѳкг, более центнера картофеля, подсолнечник без учета использован ухаживающим за ним.Советую использовать маленькие земельные участки при квартирах для выращивания овощей.
Н. Вилков.

Братская помоздь 
советскому народу.В гор. Куйбышев прибыла из США и Аргентины партия медикаментов, теплых вещей, медицинского имущества и подарков бойцам Красной Армин, а также населению районов, пострадавших от фашистских оккупантов и эвакуированным.

Санитарная дружинница В. Г. Ка- саурова укладывает в ящики прибывший из Аргентины шоколад для отправки его в Действующую Армию,
Закрепить 

результаты 
лыжною кроссаЗакончившийся профсоюзнокомсомольский лыжный кросс им. XXIV годовщины Красной Армии показал хорошую подготовку молодежи райова в ходьбе на лыжах, огромное желание молодежи к овладению лыжным спортом, являющимся боевым оружием. По результатам кросса наш район вышел на первое место среди районов области.Результаты кросса служат доказательством того, что в нашем районе, как и во всей стране, неустанно готовятся достойные резервы доблестной Красной Армии.Большинство сельских кустовых инструкторов-общественников лыжного спорта и активистов-комсомольцев провели большую работу по кроссу, в котором по району участвовало свыше двух с половиной тысяч человек. Пункты всевобуча второй очереди организовали 719 участников лыжного кросса, их них 825 челорек уложились в нормативы ГТО 1 и 2 ступени.Остаюіся считанные дни зимнего сезона. Это дорогое время зимы молодежь и дыжпики района, командиры учебных пунктов всевобуча второй очереди, должны использовать для лыжных походов, вылазок и тактических занятий с большой иапряженаосрью.29-го марта, вдень закрытия лыжного сезона, провестп на местах: в сельсоветах, школах и учебных пунктах лыжные соревнования в целях закрепления достижений /кросса.

Коржавин.Инструктор физкультуры и спорта,



В ПОСЛЕДНИЙ час

Трофеи войск Ленинградского фронта за период 
с 9 по 22 марта 1942 годаВойсками Ленинградского фронта в боях с противником за период с 9 по 22 марта 

захвачены следующие трофеи: орудиі—68, танков—7, бронемашин—2, минометов—90, пулеметов—424, автоматов—169, противотанковых ружей—107, винтовок—1.749, снарядов—6.040, мин —15.481 и 16 ящиков с мимами, винтовочных патронов—482 200 и 380 ящиков с патронами, ручных гранат

—4.170, стереотруб—14, радиостанций—16 и телефонных аппаратов—19.,За это же время уничтожено: 16 самолетов противнпка, 24 орудия, 4 склада с боеприпасами, J73 грузовых автомашины с различным грузом.За период с 9 по 22 марта противник потерял убитым^ свыше 16.000 солдат и офицеров. Совинформбюро.

ИНФОРМБЮРО 
Вечернее сообщение 25 марта

ОТ СОВЕТСКОГО

Горьковские дни
74-я годовщина дня рождения 

великого писателя А. М. Горького

В течение 25 марта на фронте существенных изменений не произошло.По уточненным данным за 23 марта уничтожен не 31 немецкий самолет, как об этом сообщалось ранее, а 37 самолетов противника.За 24 марта уничтожено 27 самолетов противника, Наши потери —9 самолетов.* «. *В течение 24 марта частями нашей авиации уничтожено или повреждено 15 немецких танков, одна бронемашина, 50 орудий, 19 зенитно-пулеметных точек, 13 минометов, около ІО автомашин с войсками и грузами, 11 подвод с боеприпасами, радиостанция, 14 железнодорожных вагонов и 9 паровозов, рассеяно и частью уничтожено до батальонз пехоты противника,Против нашей части, действующем на одном из участков Калининского фронта, немцы бросили'крупное пехотное соединение, поддержавное танками и авиацией. Упорные бои продолжались два дня. Все контратаки противника были отбиты с большими для неге потерями. На поле боя остались сотни вражеских трупов. Уничтожено 2 немецких тайка. Ма другом участке наши части, отразив контратаку немцев, уничтожили 930 вра- * жеских солдат! и офицеров, и продвинулись вперед. Захвачены трофеи. .- •*! *, Наша часть, действующая на одном из участков Западного фронта, за день боев уничтожила 2 немецких орудия, 6 пулеметных точек, 3 миномета и автоцистерну с горючим. На поле боя осталось 12’5 тру-
Новая блестящая победа советских летчиковПрикрывая наступление наших частей, на одном из участков Калининского фронта, летчики кайманы Песков, Ефремов, Дохов и Журин и старший лейтенант Ловяйкин встретились с 30 самолетами противника. Несмотря на численное превосходство противника, советские леічики вступили в бой. Он длился

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ (Западный фронт)

пов немецких солдат и офицеров. Взяты пленные.23 марта на одном из участков Западного фронта 8 не- мѳ ц к и х бомбардировщиков «Юнкере—88», в сопровождении истребителей пытались бомбить боевые порядки одной из советских стрелковых частей. Наши бойцы открыли огонь из пехотного оружия и подожгли 3 вражеских самолета.* * 1Зенитчики одного нашего подразделения на Калининском фронте за последние 2 дня сбили 4 немецких бомбардировщика. .. „ „8 вражеских танков пошли в атаку на артиллерийскую батарею, которой командует тов. Кильбург. Артиллеристы прямой наводкой уничтожили 2 танка. Остальные немецкие танки повернули обратно.
♦ АПартизаны Калининской области помогают частям Красной Армии истреблять немецких оккупантов. Ha-днях немцы подготовили для переброски в тыл советских войск батальон пехоты. Ио пути к фронту вражеский батальон был неожиданно атакован крупным партизанским отрядом под командованием тов. М. В результате короткого боя гитлеровцы были рассеяны. На дороге осталось много вражеских трупов. В руки партизан попали большие трофеи. Другой отряд партизан этой же области совершил налет на деревню К. и уничтожил находившийся там немецкий гарнизон. * й *Пленный солдат 21 полка 17 пехотной немецкой дивизии Гергард Бредеув рассказал: «В феврале наша дивизия,

* л

25 минут на высоте 1200 мет- Командир звена ров. Сбив 5 и повредив 2 вра- ’і_______ 7Г________ „ _ ___ 4.жеских самолета, советские лет-! Бой шел над территорией прочини без потерь возвратились! тивника. В первой же атаке былина свой аэродром.Выдающуюся победу одержали на следующий день летчики Алкидов, Баклан и Селищев. Над территорией противника они встретили 27 немецких самолетов. 

мЦ 7x37 Емам-ра^ия газеты «Тевшаевский колхозник» Тираж 'гоОО э<а

понесшая огромные потери, получила пополнение. Среди прибывших преобладают резервисты в возрасте от 30 до 45 лет. Это необученные солдаты, нсумеющие обращаться с оружием. С тех пор, как германская армия начала отступать, дисциплина резко ослабла. Мне известен такой случай, когда мы стояли около деревни Захарово, офицер приказал 6 солдатам пойти в разведку. Солдаты отказались, заявив, что невозможно двигаться по глубокому снегу. Их всех арестовали и отправили в тыл». Отступая из села Слободка, Смоленской области, немецко- фашистские изверги сожгли в доме Фомичева Н.И. 20 колхозников. В числе погибших: Фомичева В, И. —45 лет, ее дочори; Мария и Екатерина— 18 и 20 лет, сыновья: Иван--- 12 лет, Василий — 7 лет Анатолий — 1 года; Семенова И. Ф.—40 лет, ее дочери: Екатерина—1S лет, Прасковья -11 лет, Анна— 5 лет, сын Василий—2-х лет и другие. Из 218 домов деревни немцы сожгли 188 домов.* * »На территории Польши в районе города Розвадува в течение двух месяцев оперирует крупный отряд немецких солдат—дезертиров советско- германского фронта. Отряд вооружен пулеметами и автоматами. Солдаты из этого отряда совершают нападение на продовольственные и вещевые склады гитлеровской армии.* *Стахановцы завода «Красное Сормово» т.т. Кузин, Коновалов и Сухин, получив срочное задание для фронта, выполнили его в четыре раза быстрее, чем полагалось по норме.
истребителейАлкидов бросился в атаку.

сбиты 5 вражеских самолетов.Не выдержав атаки, немецкие летчики сбросили бомби на свои войска и в беспорядке отступили. (ТАСС) 25 марта 1942 г*.
Дезорганизаторы лесозаготовок получили по заслугамВ условиях отечественной!войны лесоматериал необходим | возке дров—120 кубометров

тра не
стране в громадном количестве. Особо возрастает ответственность трудящихся за обеспечение железнодорожного порта дровами.Для заготовки дров в данный период об'явлена мобилизация трудового населения. Многие работают по-фронтовому.Тов. Вшивцев из колхоза им. Сталина, Ломовского сельсовета, ежедневно выполняет норму на ЗОѲ проц, по заготовке дров. Тов. А. В. Вершинин из колхоза «Север», Май-

—День этот—28 марта 1942 г. —совпадает с временем напряженной борьбы русского народа с фашистской Германией.Девять месяцев непрерывных боев с злобным, хорошо технически оснащенным, врагом не сломили стойкости доблестной Красной Армии. Прошедший период лишь закалил борцов ее н^дальнѳйшие решительные действия: Красная Армия по всему фронту переходит в наступление, тесня и уничтожая озверевшего от понесенных потерь противника. По всему пространству нашего необ'ятного Советского Союза, помимо укрепления мощи боевого фронта идет непрерывная работа тыла. Здесь создаются тыловые ценности—продовольствие, боевые материалы, подготовляются кадры к прочее.. . Все это также необходимо бойцам, как стойкость, храбрость и доблесть, проявляемые ими на фронте.В этой великой борьбе—работе имя Горького также ценно и дорого борющемуся советскому народу, как имена славных вождей его: Ленина, Сталина, Ворошилова, и день 74-й годовщины рождения Алексея Максимовича является, как и жизненные даты вождей, особым, исключительным, как бы своеобразной народной памяткой о великом писателе—человеке, посвятившем свою жизнь и творчество по словам вашего вождя Сталина, 
«На радость всех трудящихся, на 
страх врагам рабочего класса».Владимир Ильич Ленин, близкий друг писателя говорил о нем: «Горький громадный художественный талант, который принес и принесет много пользы всемирному пролетарскому движению». •Прощаясь с прахом Горького, глава русского правительства В. М. Молотов, ‘на траурном митинге в Москве на Красной площади, сказал: «Посла Денина смерть Горького самая тяжкая утрата для нашей стравы и для человечества».Таков облик писателя революционера, правдиво нарисованный нашими вождями.В теченіе всей своей-трудовой творческой жизни Горький был другом трудового народа и его Красной Армии.— «Красная Армия, — говорил он,—не только боевая сила, она культурная сила. Она является мощной организацией, которая втягивает огромные массы трудового населения Союза Советов в общественную и государственную культурную работу»...

отечественной і ского сельсовета, план по вы-выполнил за 11 дней.Отдельные же колхозники и даже председатели колхозов срывают эту важную работу. Председатели колхозов «Красный путь» тов.Байдаков, «Ир Жара»тов. Чугунов не посылают в'свободы. Председатель колхоза лес необходимого количества «Наша победа», Кувербского людей и лошадей. ! сельсовета,Ендерев Е.А. за сабо-_ лесозаготовок приговорен кпяти годам лишения свободы.
ПетровРайпрокурор

людей и лошадей. !Самовольно ушли из лесу колхозники сельхозартели «Производство» и «Память Чкалова», Охтарского сельсовета, и други».Прокуратурой привлечены к ................... ..............ответственности, и осуждены Отв. редактор 3. ВЕРШИНИН

Великий провидец Горький по ходу событий знал и чувствовал, что враги не оставят нас в покое, он предугадывал нападение их на Советский Союз.«Против нас все, что отжило сроки, отведенные ему историей»... Отсюда его вывод— заключение, облеченное в монолитную, четкую историческую Фразу:«Если враг не сдается, его уничтожают»...
Как реагирует население местного Тоншаевского района на историческую горьковскую дату? Напомним прежде всего, что Алексей Максимович в течение всей своей жизни был страстным идеологом труда во всех его проявлениях. Народ и отмечает горьковские дни усиленным трудом, выполняя срочно важнейшее государственное зададие. Тоншаев- ский район с его природными лесными богатствами призван в эти дни к выполнению громадного, ответственного тылового заданна; снабдить железнодорожную магистраль тоиливом, что вполне в его средствах и возможностях.Нам пришлось беседовать с участниками работ —- членами колхоза им. Кирова, Увайскоге сельсовета. Отзывы о работе бодрые, уверенные.«Выполним!» «Не подкачаем!» —говорит молодежь, 11-летний колхозник-столяр Василий Кузьмич Шимбуев, 18-летняя колхозница Валентина Кирилловна, окончившая семилетку.Старик-колхозник Кузьма Андреевич Шимбуев, раненый трижды в старую германскую войну, 

н выполняющий сейчас ответст- ственную тыловую работу на Красную Армию, присутствуя при беседе, также призывает молодежь к работе: —Надо,ребята, делать... Выполнить на совесть. Дело большое, государственное,—говорит он.— Не беспокойся, старик, выполним,—дружно отвечает моло-' дежь.Хочется верить, что эта молодежь, зная уже Горького и чтя его память, действительно «пе подкачает» и своим трудовым примером и горьковскими настроениями заразит и остальную колхозную массу на лесных заготовках.
Ф. П. Хитровский.научный консультант областного музея А. М. Горького, лауреат Наркомироса

самовольный уход из лесу, повлекший за собой срыв лесозаготовок: П.. М, Чернышев из колхоза им. Калинина, Ощар- ского сельсовета —к 2 годам лишения свободы, единоличницы Е. А. Смирнова и 3. А. Смирнова-к 3 годам лишения :вободы. Председатель колхоза
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