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( Соцсоревнование в действии
Подлинное большевистское 

отношение проявляют колхозни
ки сельхозартели «Красная 
зорька» ко Всесоюзному сорев
нованию колхозов. Взятые обя
зательства колхозники вопло
щают в боевые, конкретные 
дела, которыми они вправе 
гордиться

На 20 июня колхозники вы
полнили полностью 
поставок за весь 
15 июня выполнен 
сенозаготовок из
пего урожая, причем 
2,5 центн. сверх

Ечера, 18 июня, в 6 часов вечера, в зале заседаний Вер 
ховиого Совета СССР, в Кремле, состоялось заседание Верхов
ного Совета СССР.

Появление в ложах Председателя Совета Народных Ко
миссаров СССР товарища Сталина И В, членов Президиума 
Верховного Совета СССР и членов Правительства Союза ССР 
присутствующие встречают бурной, долго не смолкаемой оваци
ей, приветственными возгласами в честь великого братского 
содружества народов СССР, героической Красной Армии, в честь 
главы Советского Правительства, Наркома Обороны товарища 
Сталина.

За столом Председателя: Председатель Совета Союза т. Ан
дреев А. А., Председатель Совета Национальностей т. Шверник 
Н. М. в их заместители т. т. Лысенко Т.Д., Юсупов У., Асла
нова Ч., Кулагин М. В.

Председательствует — Председатель Совета Союза депу
тат Андреев А. А’.

В порядке дня—ратификация Договора между Союзом Со
ветских Социалистических Республик и Соединенным Королев
ством в Великобритании о Союзе в войне против гитлеровской 
Германии и ее сообщников в Европе и о сотрудничестве и 
взаимной помощи после войны.

С сообщением по этому вопросу выступил встречен
ный продолжительно®, бурной овацией Народный Комигар Инос
транных Дел товарищ Молотов В. М.

Доклад Народного Комиссара Иностранных Дел тов. Моло
това В, М неоднократно прерывался продолжительными апло
дисментами, переходящими в овацию, выражавшими одобреніе 
внешней политики Советского Правительства и уверенность в 
победе боевого союза великих демократических держав над значительно увеличивают заготов- 
гитлеровской Германией. ку силосных кормов, корнепло-

По окончании выступления товарища Молотова открылись дов и грубых. Если в прошлом 
прения. В прениях выступили депутаты: Пономаренко П. К. году было заложено 25 тонн си

лоса, то сейчас уже заложено 41 
тонна. Всего же будет заложено 
50 тоня. На 7 га увеличился

гитлеровской Германией.

план масло- 
1942 год.

план сдачи 
про ш лого д- 

сдано
плана 

Из прошлогоднего урожая сдано 
2 тонны ржи в счет хлебопо
ставок 1942 года.

На сегодняшний день выпол-

нен план под‘ема паров. Про
полот весь лен. Колхозники ’ 
переключились на прополку 
остальных яровых культур, 
которая будет закончена к 
23 июня.

Сверх плана в фонд обороны 
и братской помощи колхозни
кам освобожденных от гитлеров
цев районов в колхозе посеяно 
3 гектара овса.

Сейчас колхозники деятельно 
готовятся к уборке урожая.

Приложим все наши усилия, 
чтобы первенство в соревнова
нии колхозов было завоевано 
колхозниками сельхоз артели 
«Красная зорька».

АН. Лопатин
Председатель колхоза.

Обеспечим скот кормами
Заготовку кормов сельхозар

тель <1 мая», Шукшумского 
сельсовета, ведет в полном 
соответствии с решением обкома 
ВКП(б) и облисполкома о необходи
мости обеспечения скота на фер
мах и в личном пользованиа кол
хозников. В этом году колхозы

yte-

прения. В прениях выступили депутаты: Г 
(Белорусская ССР),. Щербаков А С. (МосквА), Корниец Л Р. 
(Украинская ССР). Жданов А. А. (Ленинград), Палецкис Ю И. 
(Литовская ССР), Паголичев НС. (Челябинская область!. Стур у а 
Г. Ф. (Грузинская ССР), Лацис В. Т. (Латвийская ССР) 
Юсупов У. (Узбекская ССР), Варес И. Я. (Эстонская ССР).

Ввиду отсутствия возражений тов. Молотов от заключителъ 
ного слова отказался.

По предложению депутата Пономаренко II К. Верховный 
Совет СССР, раздельным голосованием по Палатам, принимает 
следующее постановление:

Верховный Совет Союза Советских Соцзалистических Рес
публик, заслушав Сообщение Народного Комиссара Иностранных 
Дел товарища Молотова Вячеслава Михайловича о заключении 
Договора между Союзом Советских Социалистических Республик 
и Соединенным Королевством в Великобритании о Союзе в вой-1 
не против гитлеровской Германии и ее сообщников в Европе и 
о сотрудничестве и взаимной помощи после войны и предложе
ние Правительства о ратификации Договора, постановляет:

1. Одобрить внешнюю политику Правительства.
2 Ратифицировать Договор между Союзом Советских Социа

листических Республик и Соединенным Королевством в Велико
британии о Союзе в войне против гитлеровской Германии и ее 
сообщников в Европе и о сотрудничестве и взаимной помощи 
после войны, заключенный в гор. Лондоне 26 мая 1942 года.»

На Атом закончилось заседание Верховного Совета СССР.

посев клевера, в два раза 
личнлась площадь под лугами. 
17 июня колхоз приступил к се
нокошению заливных лугов Ско
шено 36,5 га. На косьбе рабо
тают женщины. Дневные нормы 
они выполняют и перезыполняют. 
Кропотова Ольга Васильевна и 
Белова Павла Алексеевна ска
шивают по 0,35 га каждая. 
Индивидуальная сдельщина обес
печивает высокую производи
тельность труда.

Елкин 
Ложкин

Соберем богатый урожай
Инициативу сельхозартели 

«Путь крестьянина» и им. Ста
лина о вступлении во Всесоюз
ное социалистическое соревно
вание за сбор высокого урожая 
и перевыполнение государствен 
ного плана развития животно
водства единодушно поддержали 
участники сессии исполкома 
Майского сельсовета. В социа
листическое соревнование всту
пили все колхозы, колхозники и 
колхозницы. На сессии взяты 
обязательства собрать урожай 
зерновых по сельсовету на 
10 проц, выше установленного 
плана, картофеля—на 5 проц., 
технических —на 8 и клевера— 
на 10 проц. Уборку урожая 
произвести без потерь и в сжа-

тые сроки. Досрочно выполнить 
государственные поставки по 
всем видам сельхозпродуктов. 
Одновременно перевыполнить 
план под'ема паров и озимого 
сева. До 1 октября выполнить 
план зяблевой вспашки.

Поголовье скота иа животно
водческих фермах увеличить 
на 3 проц, сверх плана, на
доить на каждую фуражную 
корову 1300—1500 литров 
молова.

По всем выше перечисленным 
пунктам колхозы Майского сель
совета вызывают на социалисти
ческое соревнование колхозы 
Уви?ского сельсовета.

Втюрин
Председатель сельсовета.

Ратификация Логовора между Союзом Советских 
Социалистических Республик и Соединенным 
Королевством в Великобритании о Союзе в 
войне против гитлеровской Германии и ее 
сообщников в Европе и о сотрудничестве и 

взаимной помощи после войны
Верховный Совет Союза Советских Социалистических Рес

публик, заслушав сообщение Народного Комиссара Иностранных 
Дел товарища Молотова Вячеслава Михайловича о заключения 
Договора между Союзом Советских Социалистических Республик 
и Соединенным Королевством в Великобритании о Союзе в войне 
против гитлеровской Германии и ее сообщников в Европе и о 
сотрудничестве и взаимной помощи после войны- и предложение 
Правительства о ратификации Договора, постановляет:

1. Одобрить внешнюю политику Правительства.
2. Ратифицировать Договор между Союзом Советских Со

циалистических Республик и Соединенным Королевством в Ве
ликобритании о Союзе в войне против гитлеровской Германии 
и ее сообщников в Европе и о сотрудничестве и взаимной 
номощи после войны,заключенный в. г. Лондоне 26 мая 1942 г.

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР М. КАЛИНИН
Секретарь Президиума Верховного Совета 
СССР А. ГОРКИЧ.
Москва, Кремль.

18 июня 194 2 г.

Высокое качество работы
Первая прополка посевов 

закончена в колхозе «Пр Жара», 
Одошнурского сельсовета. Про
полка проведена высококачест
венно.

Выполнил колхоз план под‘- 
ема паров. На под'еме паров 
отличились колхозницы—крас
ноармейки Кукушкина И. С. и 
Лебедева Е В. В день они 

------ 4*

Мо-вспахивали 0,75—0,80га. 
лодой пахарь А. М. Чугунов 
вспахивал до одного гектара.

Надо отметить хорошую работу 
председателя колхоза ПЛ Чугу
нова под умелым руководством 
которого колхоз успешно выпол
няет весь комплекс работ.

Ззгайнова
Председатель сельсовета.

Гусельниковская молодежь на летнем кроссе
112 человек колхозной молоде

жи Гусвльниковского сельсовета 
14 июня приняли участие во 
втором профсоюзно-комсомольском 
летнем кроссе. Участники пока
зали высокую боевую и физичес
кую подготовку. С большим ус
пехом молодежь овл дал г тетпт- 
кой пецеццлзания по нw.ryticiitt’.- 
По этому виду с при а» 0ГД1Ч -

по сдали нормы 42 человека и 
на хорошо 51 человека. Хорошо 
подготовились к кроссу допризыв
ники 1924 года рождения, 
бенно отличился на кроссе 
ризыввик Павел Рожезцев.

Суд-йская коллог»я: 
дина, Ч’раямзз, 
ронц »а, Ромеац 'В

Осо- 
дол-

ГУ
ВД-
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Женщины — патриотки 
заменяют мужчин, 
ушедших на фронт 

Исключительно большую от
ветственность возложила оте
чественная война на женщину. 
Сейчас трудно найти такой 
участок колхозного производ
ства, где бы женщина не яв
лялась основной, решающей си
лой. Уже не диво видеіь жен 
щину па колхозной работе, за 
плугом, за рулем трактора. 
Если до войны в МТС женщин 
—трактооисток было 15 чело
век, то сейчас их уже 65 и 
5 из них работают бригадирами 
тракторных бригад. Такие 
трактористки, как Солоницияа 
И. А., Лопатина и другие заме
чательно орлэделй своими ма
шинами и являются достойной 
заменой ушедшим на фронт 
мужчинам. Солоиицина вспахи
вает за сиеву от 4.2 до 5,1 га. 
Она сэкономила 93 кг. горюче
го. 100 кг горючего сэкономи
ла трактористка Лопатина.

Как не радоваться успехам 
трактористки II. Н. Мальцевой, 
которая за 15 дней вспахала 
76 га, перевыполнив норму на 
26 гектаров, и сэкономив го
рючего 53 кг. Мальцева полу
чила премию от МТС—35 тру
додней. Только на «отлично» 
папіет трактористка Трушкова.

Почетна и ответственна роль 
бригадира колхозной бригады. 
Если еще год назад эта работа 
считалась «мужской», то сейчас 
ее успешно выполняют жен
щины. Вот, например, Павла 
Петровна Лазарцева. Она еще 
молодой бригадир. А как ра
ботает ее бригада! Павла Пет
ровна вправе гордиться своей 
бригадой. Все у них хорошо: 
и с севом справились, ■ и то 
что имеют лучшие всходы 
льна, замечательных рабочих 
коней, и то, что большинство 
членов бригады перевыполня
ем нормы,—Я не знала слу
чая,—говорит Павла Петровна, 
чтобы кто из бригады не вы
полнил моего наряда.

Сколько замечательных па
триоту выдвинула колхозная 
деревня в период отечествен
ной войзы, которые своим 
самоотверженным трудом помо
гают фронтовикам громить не
навистного врага. В Майском, 
■Ошарском и других сельсоветах 
в большинстве своем пахарями 
работают женщины. Многие из 
них вспахивают 0,75 —0.80 га.

Славными делами ответили 
на призыв жен красноармейцев 
сельхозартели «12 лет Октября, 
Городецкого района, о выработ
ке каждой колхозницей не 
менее 350 трудодней. Кол
хозницы—звепьеводы сельхоз
артели им. Ленина, Тоншаев- 
ского сельсовета А. I. и Н. В, 
В порияы только за период с 
1 января по 1 мая заработа
ли по 150 трудодней каждая.

Женщины —колхозницы, пат
риотки своей Родины, от вашей 
самоотверженной работы в ты
лу зависит успех на фронтах 
отечественной войны. Смелей 
овладевайте «иужзкими» про
фессиями, успешно заменяйте 
мужчин, ушедших на фронт.

А. Т«



ОТ СОВЕТСКОГО ИНФЭРМБЮРО
Вечернее сообщение 19 июня

♦ В течение 19 июня на Се-.противника и уничтожила'"2 
вастопольском участке фрон- орудия вместе с обслуживающим

ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ

4М
та продолжились ожесточенные' 
бои.

♦ На других участках фронта 
существенных изменен ій не 
произошло.

Нашим кораблем в Баренце
вом море потоплен транспорт 
противника водоизмещением 
15 000 тонн.

♦ За 18 июня частями на
шей авиации на различных 
участках фронта уничтожено 
или повреждено 25 немецких 
автомашин с войсками и гру
зами, 30 повозок с боеприпаса
ми, подавлен огонь 6 артилле
рийских батарей и 20 пуле
метных точек, взорвано 2 скла
да с боеприпасами, потоплен 
ториедвый катер противника.

♦ На Севастопольском участ
ке фронта немецко-фашистские 
войска, не считаясь с огромны
ми потерями, ведут ожесточен
ные атаки наших оборонитель
ных рубежей. Наши пехотинцы, 
моряки и артиллеристы, отби
вая атаки противника, наносят 
ему все новые и новые удары. 
Только' в течение одного дня 
героические защитники Севас
тополя уничтожили свыше пол
ка пехоты противника и 20 
немецких танков Огнем зенит
ной артиллерии сбито 10 само
летов противника.

♦ Соединение, действую
щее на Калининском фронте, в 
двухдневных боях с противни
ком уничтожило до 1500 не
мецких солдат и офицеров. Под
бито 8 немецких танков.

♦Части, действующие на од
ном из участков Ленинградского 
фронта, уничтожили 3 орудия 
противника, 5 станковых пуле

их составом.
♦ Обнаружив место скопле

ния вражеской пехоты, 
метчики подразделения лейте
нанта Нагорного дали несколь 
ко метких залпов. Немцы пос
пешно отбежали, оставив 80 
убитых и раненых солдат.

♦ В мае месяце немецкое 
командование бросило против 
группы партизанских отрядов 
Ленинградской области большую 
карательную экспедицию с ар
тиллерией, танками и самолета
ми. За месяц боевых действий 
партизаны под командованием 
т. т. В. и 0. уничтожили 2570 
немецких солдат и офицеров, 
подбили 20 танков, пустили

МП но-

--------------------- •«• -------------------------------------------
В связи с годовщиной со дня вероломного напа

дения гитлеровцев на нашу священную Родину ре
дакция обратилась к некоторым участникам оте
чественной войны с просьбой поделиться на стра
ницах „Тоншаевского колхозника» своими думами и 
впечатлениями о великой схватке с фашизмом.

Ниже помещаем их выступления.••• —
Наступление Красной Армии будет успешно завершено

под откос 5 железнодорожных! 
составов и 1 бронепоезд. Пар-1 
тизанами захвачены большие 
трофеи.

♦ Группа партизан под ру
ководством тов. Д , действующая 
в одном из районов Гомельской 
области, пустила под откос не
мецкий состав с горючим. Сго
рело 30 цистерн и 13 немец
ких солдат из охраны состава.

♦ Пленный солдат испан
ской «голубой дивизии» Анто
ни Фабра* Гомес рассказал:» Я 
служил в иностранном легионе 
в Испанском Марокко. В мар
те капитан собрал роту и ска
зал, что он получил приказ 
выделить 15 человек в «голу
бую дивизию». Так как добоо- 
вольцев не оказалось, он пред 
дожил устроить жеребьевку. В 
число 15 попал и я. Рассказы 
старых солдат вызвали у нас 
уныние. Скоро, попав на фронт, 
мы испытали много больше то-

.го, что нам рассказывали Тя- 
метов и взорвали склад с бсе-Іжелые бои с русскими измотали 
припасами. Немцы потеряли|иас> Госпиталь дивизии 
убитыми до 300 солдат и офи
церов.

♦Отряд наших бойцов (Ка
лининский фронт) проник в тыл 
противника и устроил несколь
ко засад в районе деревни С. 
Наши бойцы, ничем не выдав 
себя, пропустили по дороге 15 
немецких автоматчиков. Вслед 
за ними подошла колонна пе
хоты противника. Подпустив 
гитлеровцев почти вплотную, 
наши бойцы открыли огонь из 
автоматов и пулеметов и уни
чтожили более 200 немецких 
солдат и офицеров.
♦Батарея тов, Баландина (Юж

ный фронт) огневым налетом 
взорвала склад с боеприпасами

Мне выпала честь сражать
ся с немецкими фашистами в 
первые дни войны и в начале 
освобождения советских земель.

26 июля меня ранили на 
одном из участков Северо За
падного фронта. Месяц и 10 
дней я находился на излечении 
в госпитале. Затем был на
правлен в полковую школу, 
которую окончил в звании сер
жанта.

2 ноября я. вновь в бою. 
Теперь уже на Калининском 
фронте в качестве командира 
отделения. Многое за это вре
мя изменилось. Изменилось в 
нашу пользу.

Я уже увидел бойцов обстре
лянных, 
в боях, 
шенстве 
ния. И 
воооужения, которых я рань
ше не встречал. Бойцы, все 
тепло одетые, горели гневом к 
врагу и жаждой мести за все 
его злодеяния. Не взирая на 
трескучие морозы, на глубокие, 
непроходимые снега, бойцы 
бесстрашно рвались в бой и 
дрались, как львы, «зыкури- 
вая» фрицев из засиженных

опытных, закаленных 
владеющих в совер- 
всеми видами вооруже- 
даже такими видами

земля ноя
Летом мне и в голову не 

приходило, что я увижу зимой 
этих заносчивых фрицев таки
ми жалкими, дряхлыми, око
ченевшими. Одетые по-летнему, 
они напяливали на себя вся
кое трепье, какое им только 
попадало под руки, не брез
гуя дамскими рейтузами и дет
скими чулками.

Несколько раз побывал я 
с моим отделением в разведке 
в районе города Торжка. Проби
раясь в населенные пункты, 
занятые немцами, мы часто 
даже дозоров не встречали. 
Одетые по-летнему, немецкие 
дозсры старались отсиживаться 
в домах. Изредка выйдет дозор
ный на улицу, даст несколько 
беспорядочных залпов для ви
димости и опять зайдет в квар
тиру. Не думайте, дескать, что 
постовые спят.

Однажды мы набрели на 
квартиру, сквозь завешанное 
окно которой пробивался луч 
от зажженной керосиновой лам
пы. Сквозь щели мы увидели 
офицеров, сидевших за столом, 
уставленным вином и закусками. 
У входа стоял постовой.

и теплых домов.

Он

Пере
полнен больными и ранеными. 
Они валяются на полу на 
грязных, соломенных мешках, 
все завшивели. Питание--от
вратительное. Немцы как-то 
узнали, что среди пополнения 
много недовольных, и поэтому 
не доверяют испанцам. Тех не
многих солдат, которые дей
ствительно приехали доброволь
но, в дивизии называют «само
убийцами». Над нами открыто 
смеются и издеваются».

♦ Польские патриоты неда
леко от г. Лодзь обстреляли 
огнем из пѵлемета транспорт
ный самолет оккупантов. Са
молет загорелся и уаал на 
землю.

Советский
Раненый, я находился на 

излечении в одном госпитале 
с колхозником Тоншаевского 
района Федором Степановичем 
Дудиным. Наши койки стояли 
рядом Мы пользовались одной 
тумбочкой. За время пятимесяч
ного пребывания в госпитале 
мы крепко и задушевно подру
жились.

Но вот настал день, когда 
нас обоих, после излечения, 
выписали из госпиталя. Тов. 
Дудин собирался поехать домой, 
в родной колхоз. А мне кула 
ехать? В армию я был призван 
в Днепропетровске. Там я рабо
тал шофером. Там мой дом Там 
мои родители. Но мой родной 
город временно на
ходится под ярмом немецко- 
фашистских оккупантов. С мои
ми родными и знакомыми я

Глубже изучать теорию марксизма-ленинизма
Партийная пропаганда в дни 11942 г. и материалы но перво-ічению истории партии т. Чер- 

борьбы с германским фашиз-1 майско «у приказу товар іщз|вяков—секретарь царторгани 
Сталина.

Хорошо работают над повы
шением своего идейно-полити
ческого уровня отдельные чле#- 
ны ВКП(б). Тов. Уланова, член 
ВКП(б/, бухгалтер госбанка, 
изучила 12 глав учебника, в 
настоящее ' время занимается 
повторением по истории партии 
послеоктябрьского п е р и о д а^ 
тов. Уланова материал усвоила 
к глубоко разбирается в вопро
сах истории партии.

Однако у нас в районе есть 
еще більшое количество комму
нисток, которые не работают 
над собой, не овладэваюг марк
систско-ленинской тефией Про
шло более 3 лет с тех пор, как 
выш«л в свет «Краткий курс 
и тории ВКИ(б), а вот зав. рай-, 
сберкассой т. Ложкин до сих 
н ф изучает первые главы уч б- 
ник л П то раб тіет п > иіу-

мом приобретает особо важное 
значение.

Правильно поступают отдель
ные партийные организации нз- 
шего района, что в дни отече
ственной войны не ослабляют 
внимания к партийной пропаган
де. При буреполомской партор
ганизации (секретарь т. Золо
тов) работает кружок по изуче
ния, истории партии, в нем со
стоит 13 человек. При щер- 
бажской парторганизации в 
марте 1942 г. также организо
ван кружок по изучению исто
рии партии (секретарь т. Зна
менская). В кружке работает 9 че
ловек, в июне приступили к изу
чению 7 главы. В тече
ние 1942 г. работает также 
тематический кружок текущей 
политики, в настоящее время 
члены кружка изучают ноту 
тов. МоЮтпйа от 27 апіА’ія

зации Гусельниковского сельсо
вета.

Задачей каждой партийной 
организации является улучше
ние постановки пропаганды 
марксизма-ленинизма, система
тическая работа над собой и 
оказание помощи членам парт
организации в их работе над 
повышением своего теоретиче
ского уровня, путем консульта
ций, лекций, составления ре
комендательных списков лите
ратуры и т. д

Необходимо обратить внима
ние на организацию тематиче
ских кружхов для углубленного 
изучения отдельных воаросов 
теории марксизма-ленинизма и 
вопросов, связанных с великой 
отечественной войной против 
фашизма.

В. Капустина.
313 парт кабинету.

весь дрожал от холода и посту
кивал ногами. Бесшумно бойцы 
закололи постового штыками. 
Затем они разделались с пьяны
ми офицерами, забросав их руч- 
ныни гранатами Семь офицеров 
нашли свою собачью смерть 
под обломками здания, К нам 
в руки попалили ценные доку
менты.

В деревне началась паника, 
раздались беспорядочные выстре
лы Воспользовавшись замеша
тельством гитлеровцев, мы бла
гополучно пробрались к своим.

Много незабываемых сраже
ний я наблюдал в ходе наступ
ления на Калининском фронте 
и участвовал в них. 
таких боев я был 
ранен.

Я глубоко верю, 
тое Красной Армией 
ние в конце прошлого года бу
дет успешно завершено. Дого
вор с Англией и Соглашение с 
США приблизит счастливый 
день окончательного разгрома 
гитлеровских захватчиков

человек нигде не^
потерял всякую связь. Что 
сейчас делать? Куда мне ехать 
раненому, получившему инва
лидность второй группы?

— Знаешь, что я тебе посо
ветую?—ободрил меня товарищ 
Дудичі —Поезжай со мной в наш 
район. Там много колхозов и 
много хороших людей. При
строишься в колхозе и будешь 
там жить, Пока не сможешь 
уехать к себе на родину.

Я «огласился с его советом 
и вместе с ним приехал в Тон- 
шаевский район. И не жалею. 
Я теперь работаю в колхозе 
«Колхозная заря»,Щербзжского 
сельсовета Выполняю всякие 
сельскохозяйственные работы, 
а на время уборки я Думаю 
работать на жатке. Несмотря на 
ранение, я на любой работе 
перевыполню норму.

мне

В одном из 
вторично

что нача- 
наступле-

А. К. Горев
Бригадир колхоза 
«Память Храмцова»

пропадет
Колхозники относятся ко мне 

как к близкому, родному. Мне 
выделили уютный, чистый угол 
на квартире колхозника Плот
никова Степана Афанасьевича.Он 
и его жена ухаживают за мной, 
как за родным сыном. Предоста
вили мне постель с подушкой, 
одеялом и чистым постельным 
бельем. Колхоз авансирует меня 
досыта хлебом, получаю молоко 
и другие продукты.

Я еще раз убедился в том, 
что советский человек- нигде 
не. пропадет. Временно потерян
ную родину мне заменяет кол
хоз, утерянных родных заме
няют колхозника.

Стахановским трудом на поле, 
работой по-фронтовому я отпла
чу колхозу за сердечные и 
теплые заботы обо мне.

А. С. Величко

Везде куется победа
щиты своих танков, как эти 
лазутчики удирали от грозного 
русского штыка. Я неоднократ
но был свидетелем, когда эти 
прохвосты увиливали от шты
кового боя. Езли же шли в

Мне пришлось участвовать в 
великой отечественной войне 
под Ленинградом с самых 
первых дней. Враг, вероломно 
напав, до зубов вооруженный 
самой передовой техникой ис
требления, лез тогда напролом, штыковую атаку, то только в 
теснил наши войска и вынудил 
их к отступлению.

Но и тогда не трудно было 
увидеть, что успехи немецких 
фашистов—'временные успехи, 
что беспримерный героизм на
ших бойцов, их стойкость, му
жество и выдержка сломят клы
ки у бешеной фашистской со
баки, собьют с нее спесь и на 
долгие годы заставят гитлеров
ских варваров запомнить силу 
и гнев отважной Красной Армии

Еще тогда, в первые меся
цы наступления, гитлеровские 
молодчики пуще огня боялись 
нашего штыкового боя. Стоило 
их изолировать от броневой за-

пьяном виде.
Теперь, после ранения, нахо

дясь вдали от фронта, я вижу, 
что и здесь наносятся Гитлеру 
жестокие удары, что наш тыл 
крепок и надежен. От мала до 
велика — все куют победу над 
врагом. Эго вселяет в меня еще 
больше уверенности в том, что 
враг будет разгромлен в 1942 
году.

Об этом постараются, наряду 
со всем колхозным крестьянст
вом, и колхозники сельхозарте
ли <Колхозная заря»,

Пономарев,
Председатель колхоза «Кол- 
хозная заря»

\ Зт ответственного редактора П. Вгэшинина,
газеты «Галщаваскиз колхоза лк* Гирш 2900 эка.
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