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Да здравствует 1-е Мая—день смотра боевых сил 
рабочего класса! Пролетарии всех стран, соединяйтесь 

для борьбы против немецко-фашистских захватчиков!

ПОД ЗНАМЕНЕМ - 
ЛЕНИНА-—СТАЛИНА ВПЕРЕД, 

НА РАЗГРОМ НЕМЕЦКО- 
ФАШИС1 СКИД ЗАХВА ТЧИКОВ

Братская помощь

Первое Мая народы всего уничтожала силы врага, еры- 
мира встречают в суровой об
становке второй мировой вой
ны, ззтеянвой кровавыми не
мецко-фашистскими захватчи
ками. 95 проц, населения все
го земного шара брошено в 
водоворот войны фашистскими 
варварами, мечтающими о ми
ровом господстве, о порабоще
нии всего человечества, об 
истреблении человеческой куль- лением Красной Армии и со
туры. Десятки миллионов лю- ветского народа, 
дей находятся под ружьем и’ 
принимают участие в сраже
ниях на многочисленных фрон гитлеровский генеральный 
тах войны. ’ стратегический план окру-

- жения и взятия Москвы.
I J

вала его стратегические планы.
За первые пять месяцев 

войны германские потери со
ставили: около 6 миллионов 
убитых и раненых, более 15 
тысяч танков, около 13 тысяч 
самолетов, до 19 тысяч ору
дий. Фашистские планы «мол
ниеносной победы» были сор- 

іваны героическим сопротив-

Красная Армия сорвала

Народы Советского Союза 
встречают 1 Мая в обстановке 
великой отечественной, осво
бодительной войны против не
мецко-фашистских захватчиков. 
Вот уже десять месяцев, 
гитлеровская Германия, 
дав огромную армию, 
бов вооруженную

Историческое сражение на 
подступах к Москве закончи
лось полным поражением не
мецко-фашистских войск. "Ло
зунг партии— «под Москвой 
должен начаться разгром вра
га»— был претворен в жизнь.

как
соз- 

до зу- ...
танками, Под гениальным руководством

самолетами и прочей военной■ товарища Сталина был осу- 
техникой, поставив себе HaJ ществлен великий перелом на 
службу промышленность Фран- • фронте отечественной войны.
ции, Чехословакии, Польши 
и других оккупированных 
стран, призвав на помощь 
своих вассалов Италию, Фин
ляндию, Румынию, Венгрию,— 
неожиданно, подло, вероломно 
напала на нашу миролюбивую 
отчизну. Но советский народ 
не дрогнул, партия Ленина- 
Сталина всегда воспитывала 
его в духе 1 бдительности и 
боевой готовности. Как один 
человек, поднялся советский 
народ на защиту родины. Он 
знал: это—война за независи
мость и честь родины, за су
ществование народов СССР.

Красная Армия перешла в 
контрнаступление на решаю
щих участках фронта и на
чала гнать на запад фашист
ских захватчиков. Сражение 
за Москву явилось поворотным 
пунктом великой отечествен
ной войну. *

И в этой, самой справедли
вой из всех войн, какие 
ла история человечества, 
будет разгромлен, ‘^победа 
дет за нами!

Первого Мая советские 
ди подводят итоги своего 
да и своей борьбы.

зна- 
враг 

бу-

лю- 
тру-

К 1 Мая наша доблестная 
Красная Армия приходит ок
руженная симпатиями и лю
бовью трудящихся СССР и 
свободолюбивых народов всего 
мира. Красная Армия крепко 
держит в своих руках боевую 
инициативу. Она освободила в 
течение зимы много советских 
городов и населенных пун
ктов и продолжает теснить вра
га на запад. На протяжении 
прошедших десяти месяцев 
Красная Армия неукіонно и 
■последовательно размалывала и

Только за первые 40 дней 
контрнаступления Красной 
Армии —с 6 декабря ио 15 ян
варя— немецкая армия поте
ряла одними убитыми, около 
300 тысяч солдат и офицеров. 
Советские войскд захватили за 
этот период 4801 орудие, і 
3071 миномет, до 8 тысяч^ 
пулеметов, до 15 тысяч авто
матов, свыше 90 тысяч вин
товок, 2766 танков, более 300 
бронемашин, 33640 автома
шин, 102 радиостанции, свыше 
2 миллионов снарядов, более 
30 миллионов винтовочных 
патронов, свыше 200 тысяч 
мин, около 6 тысяч 
лов и т. д. Зі это же 
было уничтожено более 1100 
немецких самолетов

Победы Кі»сной Армии про
демонстрировали перед всем 
миром мощь вооруженных сил 
страны социализма, прочность 
Советского государства, мораль
но-политическое единство совет
ского народа, нерушимость 
доужбы между народами СССР, 
гениальность и прозорливость 
сталинского руководства. Крас
ная Армия— первая армия, 
которая остановила движение

мотоцик- 
вреия

Иосиф Виссарионович Сталин

огромной военной машины Гит
лера, заставила ее повернуть 
назад й гонит на запад. При 
этом надо иметь в виду, что 
Красная Армия сражалась с, 
германской армией один-на- 
один, поскольку второго фронта 
на европейском материке пока 
нет.

Сегодня, в день 1 Мая, на
роды всего мира обращают 
свои взоры к Красной Армии, 
,к Советскому Союзу, возглав
ляющему освободительную вой
ну против фашистского вар
варства и‘разбоя. Сегодня, в 
день 1 Мая, взоры всех сво
бодолюбивых народов прикова
ны к советско-германскому 
фронту, важнейшему Фронту 
войны против фашистских за
хватчиков, к тому фронту, 
где решается и будет реше
на суцьба гитлеризма.

Начался 
сев зерновых

Одошнур. 29-го апреля 
приступили к севу яровых зерно
вых культур колхозы «Краевс- 
кий», «Ир-жара», и «Красная 
звезда». Вспахано 6 га.

30 апреля начата вспашка в 
кодхозе «Красныя плуг».

Загайнова
Пред, сельсовета.

Почин колхозников 
Краснодарского края по 
посеву сверх плана в 
фонд обороны страны и 
оказания братской по
мощи колхозам и колхоз
никам, пострадавшим 
от фашистского разбоя, 
встретил горячую под
держку у колхозов и 
колхозников нашего 
района.

Майсное: Посеять гектары 
обороны сверх плана решили 
колхозы имени Чкалова, «Са- 
дово-Ромачи» и «Касканцал». 
Колхоз им. Чкалова посеет 
12 га; 5 га—«Садово-Ромачи» 
и 10 га <Касканцал>.

кол- 
края 
сель- 

».

Втюрин.
Председатель сельсовета.

Тоншаево:
Благородному почину 

хозников Краснодарского 
последовали колхозники
хозартели «Красный Октябрь 
28 апреля на состоявшемся 
общем собрании колхоза выне
сено решение: посеять 4 га 
дополнительно к плану в по
мощь колхозникам, постра
давшим от.фашистской грабь- 
армии.

П. В. Вершинина.

Образец в работе
Свинарка колхоза «Путь к|поросят. Только 

социализму», Гусельниковского 
сельсовета, Горяева Анастасия 
работает на ферме без переры
ва 8 лет. За это время она 
так привыкла к своей работе, 
что для нее работа на ферме 
является самым любимым делом.

За 1941 год свиноферма по
лучила от каждой свиноматки 
по 13 поросят при плане 12

Боевая
Пижемская средняя школа 

подготовила десятки замеча
тельный юных патриотов, до
стойную смену Красной Армии.

11 б-чаеовую программу всево
буча учащиеся закончили на 
хорошо и отлично. Из старше
классников подготовлены пуле
метчики, ворошиловские стре
лки и истребители танков.

за первый 
колхоз про-квартал 1942 года

дал поросят на 20 тысяч руб
лей. Все это явилось результа
том хорошей, добросовестной 
работы на ферме бригады и, в 
первую очередь тов. Горяевой.

За хорошую работу 
тов. Горяева получила премию 
(пальто) от районных органи
заций. Сокуров

смена
На районных врѳиных сорев

нованиях команда учащихся 
нашей школы иедучила бла
годарность от райвоенкомата, 
а я, как руководитель,—денеж
ную премию в сумме 300 
рублей.

Черепанов.

Военрук школы.

Досрочно выполнили 
гособязательства

План мясопоставок за первое 
полугодие районом выполнен 
досрочно на 101 проц. Колхо
зы «Красновский* и им. Моло
това, Тоншаевского сельсовета,

первыми в районе авиолнили 
государственный план заготовок 
брынзы из овечьего молока.

А. И. Кислицын
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Колхозники и колхозницы, агрономы и зоотехники! Успешное проведение 
весеннего сева равно крупной победе на фронте. Работайте на полях 
не покладая рук! Боритесь за высокие урожаи и продуктивность животноводства!

Давайте фронту и стоане больше хлеба, мяса, сырья для промышленности!
ОТ СОВЕТСКОГО

ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 29 апреля

В течение 29 апреля на 
фронте чего-либо существенно
го не произошло.

За 28 апреля уничтожено 
75 немецких самолетов. Наши 
потери--14 самолетов.

За 28 апреля частями нашей 
авиации уничтожено или пов
реждено 8 немецких бронема
шин и танкеток, 109 автома
шин с войсками и грузами, 
9 полевых и зенитных орудий, 
7 зенитно-пулеметных точек,по
давлен огонь нескольких артил
лерийских и минометных бата
рей. рассеяно и частью уничто
жено до 2 рот пехоты против
ника.

♦ * *

Наши части, действующие 
на одном из участков Западно
го фронта, за два дня боевых 
действий уничтожили до ЮОО 
солдат и офицеров противника. 
На другом участке фронта гит
леровцы пытались было перей
ти в атаку на наш оборонитель
ный рубеж. Встретив сосредо
точенный огонь наших бойцов 
немцы отступили, потеряв уби
тыми около ЗОО солдат и офи
церов. * А ♦

Наша стрелковая дивизия, 
действующая на одном из ѵчаст- 
ков Северо-Западного фронта, 
за 3 месяца боевых действий 
уничтожила около 10000 немец
ких солдат и офицеров. За ука 
зааный период времени дивизия 
захватила у противника 70 ору
дий, 100 пулемеіов, 20 мино
метов, 3 танка. 50 автомашин, 
7 трактиров, 10 мотоциклов, 
50 велосипедов, 6 радиостанций, 
3 склада с боеприпасами и воен
ным имуществом.

'Г * *
Красаоармейцы-снайперы на

носят большой урон живой си
ле гитлеровцев. Снайперская 
группа одной нашей части 
(Западный фронт* уничтожила 
362 немецких солдата и офице
ра. Младший политрук этой 
части Косунсеков уничтожил 
55 немцев, красноармеец Бу
ров—50, Ногин—48, Ромаза- 
нов—35.

Снайперы другой нашей 
части (Крымский фронт), за 
27 апреля истребили 50 гит
леровцев. ♦ * *

Разведывательный отряд на
шей части (Калининский фронт), 
проникнув в тыл противника, 
совершил внезапный налет 
на пункт М. и уничтожил не
мецкий гарнизон в количестве 
110 солдат и офицеров. Зах
вачены пленные.

* ■ •'
Саперы сержант Лейт и 

красноармейцы Нзгорешѳв н 
Ектов установили, что немцы 
(«строили мост через реку Р. 
Иаши саперы соорудили дере
вянный плот и нагрузили на 
пего взрывчатые вещества и 
л ины. Когда стемнело, ’бойцы

зажгли шнур замедленного дей
ствия и пустили плот по реке. 
Он быстро поплыл по течению 
и остановился около моста. 
Вскоре раздался взрыв большой 
силы. Мост взлетел на воздух

* *
Партизанский отряд «Лазо» 

атаковал и разгромил 
немецкой пехоты, двигавшейся 
по большаку между двумя насе
ленными пунктами Смоленской 
области. Немцы потеряли убиты 
ми свыше 170 солдат и офице
ров Партизаны захватили 4 
станковых и 3 ручных пулемета,5 
минометов, 10 велосипедов, боль 
шое количество гранат и патро
нов.

колонну

* * *

Пленный солдат 2 роты 513 
полка 294 немецкой пехотной 
дивизии Вальтер Вельд рассказал: 
4 Наш взвод получил прикав 
удержать до утра высоту, нахо
дящуюся в 4 км от пункта С. 
Ночью русские нас окружили. 
После непродолжительного боя от 
вввода осталось всего 5 человек 
и мы сдались в плен. Солдаты 
не верят, что весна принесет 
германской армии победу. Наст
роение у всех мрачное. Все хо
дят злые и угрюмые. Недавно из 
роты дезертировал командир 2 
азвода фельдфебель Краузе. Нам 
сообщили, что его поймали где-то 
в тылу и расстреляли».

У убитого обер ефрейтора 
Ганса Шмидта найдено не от- 

жене

ДО

когда 
эта

того 
нас 
же, 

про
лы

правленное письмо к
Он писал:*... О нашей жизни 
лучше не говорить, 
она безрадостна. У всех 
только одна мысль: 
наконец, кончится
клятая война?! Неужели 
все погибнем здесь? Русские 
становятся еще упорнее .. Мы 
совсем опустились, не снимаем 
одежды и сапог, 
чательно одолели 
мости избавиться

ЧТО Я СДЕЛАЛ ДЛЯ ФРОНТА

Первомайская анкета газеты „Тоншаевский колхозник'

16 коней для Красной Армии
За время войны наш колхоз шее время будут переданы 

отдал для нужд Красной Армии 
16 хороших коней. 13 из них 
были выращены нами, под 
моим руководством, конюхами 
Андрйем Яковлевичем и Ни
колаем Васильевичем Евстропо- 
выми, а 3 передал нам рай
военкомат, чтобы подготовить 
их для армии.

Сейчас мы выращиваем вы
сококачественное поголовье из 
молодняка. 10 голов мы имеем 
годовиков, 15—двухлеток и 8 

Бригадир М С. Млешнин (трехлеток. Трехлетки в ближай-

Отремонтировал

13 тракторов
Весь тракторный парк МТС 

отремонтирован и подготовлен 
к выходу в поле 8 бригадами. 
В среднем каждая бригада отре
монтировала 7—8 тракторов.

Я со своей бригадой из 3 че
ловек ударным трудом отремон
тировал за ремонтный сезон 
13 тракторов. Ремонт признан 
доброкачественным.

Красной Армии.
Что касается рдбочих коней, 

которые будут заняты на поле
вых работах, то все 36 коней 
мы доведем до хорошей упи
танности.

Мы помогали, помогаем и 
будем помогать фронту столько, 
сколько нужно для быстрейшей 
и окончательной победы над 
Гитлером.

А. Г. Евстропов
Старший конюх колхоза 
«Красный Октябрь».

На 5 тыс. рублей реставрировал деталей
Кузнечных работ очень мно

го понадобилось в ходе ремон
та тракторного парка. И веегда 
эти работы были своевременно 
выполнены. За февраль и 
март я выполнил план на 
193 — 195 проц., а за первую 
половину апреля—на 245 проц, 

хочу сказать о 
как кузнеца, в

Но особо я 
моей роли,

выполнении плана реставрации 
остро дефицитных запчастей. 
Я их изготовил на 5 тысяч руб
лей. Причем, одних только 
гусеничных звеньев к трактору 
HATH я реставрировал 600 
штук и этим самым МТС сэко
номила 1500 рублей.

До сих пор такую работу 
выполняла шахунская машинно-

---------------------- --------

Новые кадры на трудовом фронте

тракторная мастерская. Туда 
приходилось возить гусеничные 

на электросварку. А 
нынче при помощи рационали
заторского мероприятия нам 
удалось выполнить эту работу 
на месте.

П. А. ноптелоя
Кузнец МТС

звенья

1

Взамен ушедших на борьбу [ремонтируется инвентарь кідой работник—тов, Мальцева, 
с немецким фашизмом мужчин [ уборочным работам. Больших | Кувербский сельсовет, 

ру-,успехов добился колхоз 
гмм поіписке па Военный 3

I и в 
подписке на Военный Заем, 90 
процентов подписки по займу 
внесено наличными.

Авторитетным председателем 
является М М. Глушкова, 
колхоз «Ударник» Майского 
сельсовета: Таких женщин — 
председателей колхозов в рай
оне 10 человек. 5 женщин

?. Вее 12 
колхозов Кувербского сельсовета 
полностью готовы к севу.

X о р о, ш о работает тов. 
Лебедева, председатель Охтар- 
ского сельсовета. 42 женщины 
работают бригадирами, 213 — 
звеньеводами. Это женские 
новые кадры являются боль
шой силой в сельском хозяй
стве, в укреплении и развитии

цришли новые колхозные ( 
ководящие кадры. Это главным 
образом женщины. Вот Павла 
Алексеевна Смирнова. До вой
ны она работала кладовщиком 
колхоза. Сейчас тов. Смирнова 
председатель колхоза им. 
М. Горького и хорошо справ- 

лляется с работой. Колхоз пол
ностью готов к севу. В колхо
зе не было ЕѴЗнеца.Тов. Смир-! работают председателями сель-1 колхозного строя, 
нова подыскала его и уже|ских советов Среди них моло-1 П И

---------------------•»----------------------

ОРГАНИЗУЕМ ДЕЙСТВЕННУЮ ПОМОЩЬ ФРОНТУ
Вши окон- 

и нет возмож
ет них».

♦

Наши войска, выбив немцев 
из селения Лутовна, Смоленской 
области, обнаружили истер
занные трупы 37 красноармей
цев. Очевидцы—местные жите
ли — рассказали, что гитле
ровцы подвергли советских 
бойцов чудовищным пыткам и 
издевательствам. Немецко-фа
шистские кзверги подвесили 
шестерых пленных на дереве 
и развели поя ним костер. У 
семи красноармейцев выколоты 
глаза. У многих отрезаны 
уши, вырваны ногти, выверну
ты ноги и руки.

♦ * ♦ I

Ночью 11 апреля отряды 
гитлеровцев угнали всех жи
телей многих деревень Варшав
ского воеводства (Польша) на 
ближайшую железнодорожную 
етанцию. Крестьян насильно 
погрузили в товарные вагоны 
и отправили на принудитель
ные работы в Германию.

МЦ 7452

Бажинак проведению весеннего сева, і сохранения молодняка, 
Семенами всех культур колхозы | 
обеспечены в достаточном ко и 
личестве и хорошего качества. 
Отремонтировано потребное ко
личество инвентаря и сбруи.

Перед сельским советом во 
время отечественной войны стоят 
большие задачи. Надо организо
вать настоящую, действенную по
мощь фронту. “...Помогать фрон
ту это значит, 
что возможно в человеческих си-, Правильно организован труд. В

извлекать все,

лах, и больше всего из земли. 
Кто это делает, тот служит роди
не, как бы находясь па передо
вых позициях". Эти слова М.И. 
Калинина положил в основу своей 
работы Ломовский седьисполком. 
Сельисполком провед и проводит 
большую работу по подготовке 
колхозов к севу. Сельисполком 
заслушивал на совещаниях пред
седателей колхозов о ходе ре
монта сельхозинвентаря, о за 
сыпке переходящих, фуражных 
фондов, о подготовке кадров.

Сельсовет возглавил социали 
стическое соревнование между 
колхозами ни лучшее проведение 
работ 1942 сельскохозяйственно
го года. Социалистические до
говора в колхозах периодически 
проверялись. Результаты провер
ки показали неплохую подго
товленность колхозов сельсовета

колхозах сельсовета будут рабо
тать 25 звеньев

Сейчас колхозы приступили к 
проведению весенне-полевых ра
бот На площади 57,5 га про
изведен подсев клевера по ози
мым Для проведения агитаци
онно-массовой работы на период 
весеннего сева з каждом колхозе 
выделены агитаторы.

Немалую работу проводит сель
совет по вопросу развития об
щественного животноводства,МТФ, 
СТФ и ОТФ в колхозах пере
выполнили планы комплекто
вания по поголовью. Замечатель 
ные образцы в работе показыва
ют работники животноводства 
Е. Т. Крашенинникова—колхоз 
„Молния», добившаяся полного ' сельсовета.

—колхоз Искра».
Все колхозы полностью рас

считались за 1942 год по гос
поставкам. Неплохо проводится 
финансовая работа. Финплан 
первого квартала сельсовет вы
полнил на 100 проц. Усаешно 
прошла подписка на Военный 
Заем.

В дальнейшем, чтобы добить
ся желаемых успехов сельсовет 
будет работать с еще большей 
настойчивостью и ответствен
ностью. Проведение сева в сжа
тые сроки и на высоком агро
техническом уровне, получение 
высокого урожая, дальнейшее 
увеличение поголовья стада и 
роста его продуктивности—вот 
круг задач, образцовое выполне
ние которых колхозами будет 
зависеть от умелого руководства 
и помощи сельиснодкома.

Д. Крашенинников.
Председатель Ломовского

Ответственный редактор 3. ВЕРШИНИН
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