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В колхозах района начался 
массовый сенокос. Многие кол
хозы в этом году увеличивают 
площади под покосами на 50 
—100 проц, по сравнению с 
прошлыми годами, Сено нужно 
и для кавалерии и для обоб
ществленного стада растущего 
колхозного животноводства, по
этому сенокошение в колхозах 
должно проходить четко, по 
алану и закончено в сжатые 
сроки.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОЛХОЗА „ПИИ"
Вступяя во Всесоюзное социа- урожая, 

диетическое соревнование кол- чистоте, 
хозяйки колхоза «Увий» реши
ли: добиться перевыполнения 
государственного плана уро
жайности ио зерновым яровым 
культурам на 1 центнер с каж 
дого гектара, по картофелю —ва 
10 центн, за 16 рабочих дней 
и без иотерь провести уборку

I

Посевы содержать в крупного рогатого скота на 15 
обеспечив междуряд-1 проц, сверх плана, овец — па 

вую обрабортку посевов дна ра 20, свиней —на 50, коней —на 
за. Своевременно рассчитаться; 20 проц. Добиться удоя молока 
с государством по хлебопостав-'до 1700 литров яа одну фураж
кам, натуроплатой повеем ви-!ную корову, 
дам платежей. ПеревыполнитьJ 
план под'ема паров 
Увеличить настриг шерсти до 
2 5 кг. Увеличить поголовье

на 15 га. Колдырим.

Председатель колхоза.

На полях колхозов

Ряд колхозов района про
вел соответствующую подготов
ку к сеноуборке: заблаговремен
но отремонтировал сеноко
силки, подготовил косы, вилы, 
грабли, расставил людей. 
Колхозы —«Красный Октябрь», 
Тоншаенекого сельсовета, 
«1 мая», Шукшумского, «Крас
ный путь», Ошарского, и много 
других сеноуборку ведут ор
ганизованно. На сегодняшний 
день колхоз «Красный путь» 
скосил. 65 га и выполнил 
план сенокошения почти на 
50 проц., 35 га из 79 скосил 
колхоз «Краевый Октябрь».

В то же время колхозы «Кра- 
ѵобьскиб», им. Калиниза, Тон- 
ічаевского сельсовета, и другие 
нс ар иступили к сенокоше
нию. Медленно развертывается 
сенокос в колхозах будакоь- 
ского сельсовета. 11 колхозов 
сельсовета на 27 июня скоси
ли всего лишь 9 га

Яожкинснкй. 90 тонн 
силоса заложено в сельхозар
тели «Новая жизнь». План 
раннего силосования сельхоз
артелью перевыполнен на 20 
тонн. На 100 процентов вы
полнил план раннего силосова
ния колхоз нм. Ворошилова, 
25 тонн из 40 по плану за
ложено силоса в колхозе им. 
Сталина.

Председатель колхоза «Тру
довик» Трушков недооценива
ет важности заготовки силос
ных кормов. В колхозе до сих 
пор не приступили к установ
ке силосных сооружений.

Особенной чистотой и качес

Гусельки ныл В колхозах 
сельсовета полным ходом идет 
ремонт уборочного инвентаря, 
овинов, готовятся тока. На 27 
июня отремонтированы 7 жаток 
из 11, из 9 сенокосилок отре
монтировано 7. Полностью под

тока и на

О мерах по под'ем / 
паров и вспашке 
земель под посев 
озимых культур 

1942 года
Решение бюре областного копити: 

ВКП(б) от 24 июня I942 г.
Бюро обкома ВКП(б) on 

чает, что под'ем паров в кол
хозах и совхозах области пр 
ходит неудовлетворительно. 
20 июня колхозами подия:? 
паров всего 39,4 проц, и со: 
хозами 37 проц, плана. Ннря 
с такими районами, как Бог 
родский, выполнивший план 
под'ема паров на 92,2 проц., 
Воротынский—92,9 проц., Кур- 
мышский—89,9 проц., Вач-
ский—-89,4 проц , в колхозах 
Вознесенского, Дивеевского, На 
руксовского районов вспахано 
паров менее 10 проц.

Ряд MTG (Дивеевская, Огиб- 
новская, Вознесенская, Ветлуж- 
ская, Глуховская) до сего вре
мени фактически не переклю
чился на вспашку паров.

Неудовлетворительный ход 
под'ема паров обгоняется тем, 
что райкомы ВКП(б), райиспол
комы, директоры МТС и совхо
зов и правления колхозов недо
оценили Значения своевремен
ного под'ема паров для 
ния высокого урожая 
культур в 1943 году.

Бюро обкома ВКП(б) 
новляет:

1. Обязать райкомы 
райисполкомы, директоров МТС 
и совхозов и правления колхо
зов переключить живое тягло 
колхозов, тракторы МТС и 
совхозов на под'ем паров и 
установить срок окончания 
вспашки паров не позднее 5 июля.

2. Утеердить районам пяти
дневные задания по под'ему 
паров, представленные облзо. 
Обязать райкомы ВКИіб, и 
райисполкомы установить пяти
дневные задания для 
колхоза и совхоза и 
по вспашке паров па 
трактор и лошадь

3. Обязать областную конто
ру Главнефтесбыта принять 
срочные меры к обеспечению МТС 
и совхозов горючим и смазочными

4. Обязать райкомы ВКЩб) 
и райисполкомы обеспечить вы
возку на паровой клин всего 
навоза и других местных удоб
рений, используя на этой рабо
те малопродуктивных корое - 
нетелей.

В целях сохранения вла 
в почве, вслед за венашк 
организовать боронование и 
дальнейшем паровые поля дес 
жать в чистом от сорняк 
состоянии.

5. Обком ВКП(б) ставя 
задачу перед всеми партяйнымі 
и советскими организациям 
колхозами и совхозами иеревы 
полнить алан озимого сева 
в 1942 году, для чего необхо 
димо обеспечить безусловное 
выполнение плана освоения 
новых земель и вслед за выпол
нением плана под'ема паров 
немедленно организовать вспаш
ку других земель, идущих под 
посев озимых культур 1942 г. 
по мере уборки их от посевов.

Секретарь обкома ЯКПі б) 
М РОДИОНОВ.

твои отличаются посевы льна 
R сельхозартели «7-е ноябри». 
Из 22 гектаров, засеянной 
площади под лен, 12 требовали 
легкой прополки. Прополка льна 
закончена. Прополот лен в 
сельхозартели «Новая жизнь».;

Плохая организация тоуда! готовлены крытые 
на прополочных работах в код 60 проц, овины, 
хозе «Федоровский». Председа-| ;
тѳль тов. Хлыбов затягивает ; Закладку силоса начала кгл- 
црополку На 24 июня здесь про- ■ лозы «Нива», им. Жданова и 
полото всего лишь 6 га зер-’«Путь к социализму», 26 июня 
новых кѵльтур. После прове- заложено 140 тонн. Колхоз 
денной беседы, 25 июня, про- «Нива», план раннего силосова- 
полочные работы значительно,ния выполнил на 100 проц. В 

и целом ио сельсовету план заклад
ки силоса выполнен на 48 проц.

Во всех колхозах закончена 
'прополка технических культур 

и большая половина посевов 
зерновых культур

❖  ♦ ♦ ♦ 
РАССЧИТАЛИСЬ

ПО РОЕННОМУ ЗАЙМУ 
НА ІОО ПРОЦЕНТОВ

улучшены. На работу вышл 
организованно 25 человек.

Глушков •д

Тоншаевский сельсовет выполнил план 
под'ема паров

Колхозы Тоншаевсиого сельсове- царь» плав под'ема паров нерв
на т anti чили взмет паров. і ,

Сельхозартель «Сталинский па-‘ uu!wa*”3a на нр.Щ-гиов.

аолуче- 
озимых

поста-

ВКП(б),

Каждый жолхоз должен и петь 
точный план проведения сено
кошения.

Проводить работу, 
выдерживая принцип 
дуальной сдельщины, 
пуская того, чтобы за 
честных колхозников 
ей лодырь. Соблюдение инди
видуальной сделыцины на кось
бе в колхозе «1 мал», Шук 
шумского сельсовета, и одно
временно точно поставленный 
учет трудодней значительно 
повысили производительность 
труда колхозниц—кесарей. В 
існовкой своей массе они нор
мы на косьбе иереаыцолплют.

В прошедшие годы имели 
место факты, когда отдельные 
колхозы района оставляли не
скошенными участки, особенно 
в лесах, В этом году мы на 
должны повторять I Шибок 
прошлых лет. Ни одного не 
скошенного участка — только 
так должны работать колхозы.

Руководители колхозов дол
жны организовать лучше рабо
чую силу, улучшить работу 
детских учреждений, создать их 
там, где они еще не органи- 
вованы, создать лучшие условия 
для работы рабочим, служащим 
и учащийся, направляемым ь 
колхозы.
- И сжатые сроки провести 
сеноуборку,, сдавать соно одвр- 
ирсмецно с ходом сенокоса — 
задача сельских п ртийных и 
советских организацій, всех 
йб-Шзо-в, -Шхоажвпг u- iwxvb 
яжц.

строго 
индивв- 
не до

садной 
прятал-

Нет борьбы за чистоту посевов
Б ірьба за чистоту посевов 

есть борьба за высокий урожай 
в 1942 году, за обеспечение 
страны и фронта достаточным 
количеством хлеба. Обеспечить 
своевременное проведение пропол
ки обязывают колхозы облиспол
ком и обком В К П (б) спе-

46 тысяч рублей—сумма подпис
ки на Государственный Военный 
Заем 1942 года колхоза и кол
хозников сельхозартели — «Крас- 

I ный Октябрь», Тоншаевског сель-
циальным решением от 25 мая совета.
1942 года. j Яа сегодняшний день колхоз-

Но все же, несмотря на это, в ники выплатили ио подииске. 
колхозе «Красное Зотове» поля 36 тысяч рублей. 10 тысяч руб- 
засорены. прополочные работы’лей уплатил государству колхоз 
идут крайне медленно. А правде- Колхоз и колхозники рассчитались 
ние колхоза, председатель тов. по Военному займу на 100 
Шихов, борьбу за чистоту посе- і процентов, 
вов не ведет. В В, I В.К. Втюрин

Под знаком завоевания первенства
- засеять сверх плана весеннего 

человече-;ми. Если считать со дня нача- сева 2 га |в том числе один
Наша рожь,густая и аромат- севом и последующими работа- 

пая, вынесла уже в челопече ѵ........... ............ "”п ио"‘-
ский рост. Наш леп, чистый,, 
как голубое безоблачное небо, 
красивей плюшевого ковра. 
Дружные, густые, сочные всхо
ды дали яровые зерновые куль
туры. Все это—результат тру
дов наших колхозников и кол
хозниц.

каждого 
задания 
каждый

то^мы "Р1»' га обороны) ь озимого сева—
5 га. Первое обязательство у ке 

---------- . а 5 га озимы.!
сверх плана тоже будут. Для 
этой цели перевыполнен 
5 га цлаа взмета паров.

■ ла массового сева, 
вели сев зерновых за 7 дней и 
за 4 дня—лен и картофель 
при нагрузке на каждого рабо-1 выполнено,

В ирошлом 
был 

нали-

чего коня в 9 га. 
же году весенний сев 
проведен за 15 дней при 
чии в два раза больше коней 
и при помощи трактора.

на

А потрудились они нынче на- 
славу, за двоих, за троих—по 
фронтовому, наперекор веем 
трудностям войны. Дербенев Е Я. 
на первое июня уже выработал 
на разных работах 342 труде- 
дня. Василий Зайцев—268, 

IОльга Селезнева-—230, Дербе
нева М Ф,—196. Ходыкина.’взмет паров и боронование.
Екатехина—193, Др'ленева II ] Вслеі за осям колхозники пере

ключились на массовое сеноко
шение и подготову к уборке.

Проведя сев на высоком агро
техническом уровне, колхозники 
проявляют сейчас заботу о 
содержании в чистите посеьов. 
На 26 июня была закончена 
первая прополка всех яровых. 
На этот же день был завершен

I'—161, Фирстов К —154. Кол
хозников, не выработавших 
минимума трудодней, нет ни 

.одного. Свыше минимума—де
сятки.

- Эго д»ло нам возможность с 
успехом справиться с весенним

Колхозники также обязались 
перевыполнить план урожайности 
по льну і>а 0, 5 ц. тресты и 
0,5 ц. льаосемени с га, зерно
вых—на один ц. с га., в том 
числе овса—на 1,6 ц.

Все эти работы проходят под 
знаком завоевания первенства 
в соцсоревновании колхозов. 
В числе других взятых обяза
тельств колхозники решали I

Без сомнения, что и это обя
зательство будет не только 
выполнено, но и перевыполнено 
Порука этому—хорошее состоя
ние посевов и высокий произ
водственный под'ем колхозников, 
готовых убрать богатый урожай 
в сжатые сроки и без потерь.

М. Рансаа
Председатель колхоза 

«Вторая ішвдепа»



01 СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 26 июня

В течеппе26нюня на Харь- ми». В завязавшемся воздуш- 
ковском направлении наши '------ " - "
войска вели бои с наступаю
щими войсками.противника.

На Севастопольском участке 
фронта наши части отбили 
іи сколько атак противника.

На других участках фронта 
никаких изменений не произош
ло.

ф За 25 июня частями нашей 
авиации на различных участ
кам фронта уничтожено или 
повреждено 89 немецких тан
ков п бронемашин, 200 авто
машин с войсками и грузами, 
20 повозок с боеприпасами, 
подавлен огонь 12 батарей 
зенитной и полевой артилле
рии, взорвано 6 складов с бое
припасами и автоцистерна с 
горючим, разбит железнодорож
ный состав, рассеяно и частью 
уничтожено до 3 батальонов 
пехоты противника.

ф В ночь на 26 июня 14 не
мецких бомбардировщиков по
пытались совершить налет на 
один об'ект, расположенный 
на дальних подступах к Мос
кве. Наши зенитчики открыли 
интенсивный огонь по врагу, а 
наши истребители атаковали 
вражеские самолеты в воздухе. 
Бой длился недолго—6 не
мецких самолетов „Юнкере— 
88“ один за другим были 
сбиты, остальные повернули и 
сбежали. Наши самолеты по
терь не имели. Об'ект не по
страдал.

Ф 11а Харьковском направле
нии немецкое 
для поддержки своей пехоты 
вводит в бой 
число танков и 
ши войска самоотверженно от
бивают атаки противника. Г 
результате упорных боев не-1 
которые населенные пункты 
по нескольку раз переходят из 

>уи в руки. Наши бойцы на
носят ' противнику огромные 
потери в людях’ и технике 
Пять немецких танков прибли
зились к ДЗОТ'ам, где нахо
дились бойцы лейтенанта Жда
нова. Головной немецкий танк 
подорвался на минах. Следовав
шие за ним машины красноар
мейцы забросали гранатами и 
бутылками с горючей смесью. 
3 немецких танка были под
биты и уничтожены. На дру- 

красяоармейцы 
Ц е н д а, 

и Ефимо- 
лейтенантом 

6
одном 

гвардей 
ожес-

командование

значительное 
авиации. На-

КОММЮНИКЕ
о беседе Народного 

Комиссара Иностранных 
Дел СССР

тов В М. МОЛОТОВА 
с Председателем 
Французского 
Национального 

Комитета 
генералом де ГОЛЛЕМ 

в Лондоне

ном бою т.т. Ильин и Мальчен- 
ко сбили по одному самолету 
противника Кроме того, один 
«Мессершмитт» был сбит груп
повым ударом. Потеряв 3 само
лета, немецкие летчики укло
нились от дальнейшего боя. 

фБелорусские партизаны ведут 
успешную борьбу против не
мецко-фашистских оккупантов. 
Отряд партизан под командова
нием тов. М. ночью напал на 
гарнизон противника и уничто
жил 58 гитлеровцев. Захвачено 
2 пулемета и 30 винтовок. 
Партизаны из отряда тов. X. 
организовали крушение немец
кого эшелона с войсками и бое
припасами. Через несколько 
дней, как только немцы испра
вили путь, советские патриоты 
пустили под откос еще один 
железнодорожный состав про
тивника

♦Пленный солдат ІО роты 436 
полка 132 немецкой пе
хотной дивизии Фердинанд Ин
гер рассказал: «До наступления 
на Севастополь 10 рота на
считывала 140 человек. В пер
вый же день боев она ш.тэряла 
убитыми и ранеными 75 сол
дат. Другие роты пострадали 
еще больше. Уцелевшие солда-. 
ты настроены очень мрачно.’тета в. растущем сопротивлении 
Все ходят, как обреченные, они 
понимают, что если не сегодня, 
так завтра их настигнет смерть».
фЗа последний месяц в г. Ми

лан (Италия) вернулось 50 италь
янцев, посланных в своё вре
мя на работу в Германию. Им 
удалось бежать с гитлеровской 
каторги. Пробравшиеся на ро
дину итальянцы рассказывают, 
что иностранные рабочие, заня

вшие в, германской промышлен
ности, поставлены в невыноси
мые условия. Немцы обраща
ются с ними, как со спотом 
Сотни людей ежедневно умира
ют от голода и непосильного 
труда. В связи с тем, что рас
сказы рабочих вызвали сильное 
возбуждение населения, фа
шистские власти отдали приказ 
арестовать всех итальянцев, бе
жавших из Германии.

ЛОНДОН, 24 июня. (ТАСС» чиненным Королевством 
Агентство Рейтер сообщает, что Великобритании о союзе 
король Великобритании Георг войне 
VI подписал сегодня грамоту Германии 
о ратификации Діговора меж- Европе и 
ду Союзом Советских Социа- взаимной 
диетических Республик и Сое-

1 Налет 1000 английских

в 
в 

против гитлеровской 
и ее сообщников в 
о сотрудничестве и 
помощи после войны.

самолетов на Бремен

Во время своего пребывания 
в Лондоне Народный Комиссар 
Иностранных Дел 
тов беседовал в присутствии 
посла СССР А. Е. -------
с Председателем 
го Национального Комитета ге
нералом де Голлем и Националь
ным Комиссаром Иностранных 
Дел г. Морисом Дежаном.

Во время этой беседы, про
текавшей в атмосфере особенной 
сердечности, В. М. Молотов 
подтвердил желание Советского 
Правительства видеть Францию 
свободной и способной вновь 
занять в Европе и в мире свое 
место великой демократической 
антигитлеровской державы. В.М 
Молотов подчеркнул роль Фран
цузского Национального Боми

В. М. Модо

Богомолова 
Францѵзско-

Как передает агентство Рей
тер, в ночь на 26 июня свыше 
1000 английских самолетов бом
бардировали Бремен.

Бремен является вторым по 
величине германским портом и 
имеет большое число 
строительных и судостроитель
ных заводов.
подвергся судостроительный за-

ваго но-

Бомбардировкѳ

вод фермы Децимаг (Бейне 
Цифф унд Матйняенбау акцио
нен Гизелщаат)—одно из круп
нейших германских предприя
тий по строительству подвод
ных лодок и авиационный за
вод Фокке Вульв, на котором 
собираются истребители и че
тырехмоторные бомбардировщи
ки типа «Кондор». (ТАСС).

Прибытие канадских войск в Англию
Как передает агентство Рей-(одами. В их составе пехота, ар- 

тер, в Англию прибыл новый тиллерия, медицинские и вспо- 
караван судов с канадскими вой- могательные части. (ТАСС).

Готовить для армии отличные 
резервы

<

французского народа и в утверж
дении прав французского нар н 
да на победу путем его участия 
в общей борьбе

Генеіал де Голль воздал 
должное героизму и мужеству 
советских армий и народа, так 
же как и важной р>ли, кото
рую играет в войне Союз Со
ветских Социалистических Рес
публик под руководством 
великого вождя И В. Сталина 
Он принес благодарность В. М. 
Молотову за ибнимание и под
держку, которую Национальный 
Комитет встречает со стороны 
Правительства СССР. Он под
черкнул огромное значение 
союза советского и французско
го народа в общем усилии 
наций, объединенных для побе
ды, и в будущей организации 
мира.

„Поэтому задача ... состоит в том, что 
бы учиться военному делу, учиться на 
стойчиво. изучить в совершенстве свое 
оружие, стать мастерами своего дела и 
научиться, таким образом, бить врага 
наверняка. Только так можно научить
ся искусству побеждать врага". (Из пер 
вомайского приказа товарища Сталина).

его

чески, занятия проводить' в по
ле, в лесу. Проводить дальние 
походы, приучаться к боевой 
обстановке, учиться окаіі*'^ Д- 
ся, маскироваться, ходГѴ^/’в 
разведку, готовиться к проти- 

должны не только в спецаод-1 вовоздушной и противохимиче- 
разделениях и на пунктах все-'ской защите.

Всеобщее военное обучение 
стало близким и неотложном 
делом не только для военнообя
занных, но и для всех совет 
ских патриотов. Готоввть для 
армии отличные резервы мы

вобуча, а мы должны через груп
пы осоавиахима, физкультур
ные, комсомольские и профсоюз
ные организации на 
развернуть массовое 
обучение населения, 
дело * и з у ч а т ь

местах 
военное 
Военное 
практи.

гом участке 
т. т. Корякин, 
Соловьев, Струков 
ви, во главе с 
Квятковским уничтожили 
немецких танков. .На 
из участков бойцы 
свой части отбили три 
точенных атаки гитлеровцев и 
ун. -дожили до 2000 немецких 
солда; и офицеров, 60 автома
шин, 90 подвод с грузами и 
4 танка противника.

♦ Пехота противника атАко 
вала позиции,которые занимает 
рота лейтенанта Поликарпова 
(Брянский фронт). Немцам 
удалось прорваться через перед
ний край обороны. Тогда наши 
бойцы ответили штыковым уда
ром и в рукопашной схватке 
уничтожили 150 гитлеровцев. 
Захвачены пленные.

ф Наша артиллерийская часть 
(Юго-Западный фронт) огневым 
надетом уничтожила 4 орудия 
противника, 25 подвод с воен
ными грузами и до батальона 
немецкой пехоты.

Ф Выполняя боевое задание, 
летчики истребители Ильин, 
Мальченко, Корчемак и Роев 
встретились с «Мессершмитта-

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Пустующие поля Европы

Весна нынешнего года пеіна 40—50 процентов. Урожай 
принесла успехов гитлеровской | же прошлого года был одним 
Германии и ее «союзникам» ни 
на полях войны ни на полях 
сельского хозяйства. Весна про
шла, а поля Германии, Италии, 
Румынии и Финляндии остались 
в значительной 
явными.

В восточных 
мании посадка картофеля к се
редине июня не была законче 
на. Нет ни семян ни рабочей 
силы. Острая, нехватка семян 
значительно задержала посев
ную кампанию в Германии, в 
«союзных» и оккупированных 
ими странах. В связи с нехват
кой семян зерновых и семен
ного каріофеля в Германии ис
пользованы для сева запасы 
цродовольственного зерна и 
картофеля.

Да и то, что засеяно, не обе 
щает дать хороший урожай. 
Продолжительная засуха в Гер
мании, запоздалый сев, плохая 
обработка полей сильно отрази
лись на состоянии посевов. По 
признанию самих фашистских 
гаЗет, урожай нынешнего года 
в Германии будет ниже прошло
годнего по зерну на 30 про
центов и по другим культурам

наели не засе-

областях Гер

из самых низких за последние 
40 лет.

Самый низкий урожай ожи
дается в Румынии. Здесь к 
конпѵ мая было засеяно толь
ко '20 процентов посевных пло
щадей, так как мобилизация 
крестьян в армию и вывоз пос
леднего зерна в Германию опус
тошили румынскую деревню.

Не лучше положение в Ита
лии и Финляндии. Недостаток 
рабочей силы в этих странах 
не только резко уменьшил по
севной клин, но и поставил под 
угрозу срыва уборочную кам
панию. Вопросами уборки силь
но озабочены и германские 
власти. Недостаток рабочей си
лы, лошадей, инвентаря и осо
бенно горючего и здесь ощу
щается очень остро.

Проваливаются расчеты гит
леровцев на получение хлеба 
из оккупированных ими стран. 
В Югославии в этом году зна- 
чиіельная часть полей также 
осталась незасеянной. Крестья
не Югославии саботируют сев, 
не желая работать на своих 
поработителей.

Не удастся гитлеровцам по-

М. Ц.—7477

Но, к сожалению, у нас в 
районе дело с массовым 
военным обучением населения 
обстоит далеко не так Такие 
первичные парторганизации, 
как буреполомская (секретарь 
тов. Золотов), лесдревокоибината 
(тов. Косолапов), роспищетара 
(тов. Скворцов) и др. политмас
совую военно-обороцнѵю работу 
запустили и не требуют ее с 
пр »фсоюзной и комсомольскойживиться и за счет Франции. 

Для работы на полях Франции 
нѳхватает 5 миллионов человек. 
В результате французское сель
ское хозяйство пришло к ката
строфе. Повсюду видны забро
шенные поля. Посадка карто
феля в этом году здесь вообще 
провалилась, так как семенной 
картофель или іыглб из-за не
обычайно сильных морозов этой 
зимы или вывезен в Германию. 
Урожай пшеницы из-за замо
розков ожидается значительно 
ниже, чем прошлогодний.

Положение с продовольствием 
в Германии и других фашист
ских, а такие в захваченных 
ими странах, сейчас чрезвычай
но напряжеааое. В Германии 
все больше урезаются нормы 
выдачи продуктов питания. На
селение Италии получает вдень 
150 грамм хлеба, который к 
тому же плоа1 выпечен и на 
75 процентов состоит из всяких 
примесей. X.irt іяый паек в Юго
славии сокращен с 8 июни до- 
127 грамм в день. Виды же на 
урожай не сулят облегчения.

На смену г «одной зиме и
весне для гитлеровский Герма : классы. Спешите подать заявлё 
нии и ее «союзников» прийл <■ 
жаюгся голодны е лето п «сень.

организаций.
Не заниматься 

ской, физкультурно-оборонной 
работой сейчас не только по
зорно, но преступно. Эго долж
ны учесть все советские, пар-, 
тийные, комсомольские и проф
союзные организации. Вопоос 
массового военного обучения 
населения должен быть в цент
ре внимания вс“х организаций.

Дадим Красной Армии новые 
кадры стрелков, минометчиков, 
пулеметчиков. Пополним ее ря
ды отлично обученными резер
вами.

осоавиахимов-

Бутылин.
Зав военным отделом 
РК ВКНіб).

Ответственный редактор
3. ВЕРШИНИН.

ОБЯВЛЕНИЕ

Тоншаевская средняя школа 
начала прием учащихся в 1 — 10

ниа.
Диренцмя

Типография газеты «Гчн.ЦлоащікІ колхозник» 1 «раж 2<ь1О эка.


	E:\Рабочие документы\Распознать\Тоншаевский колхозник\1942\77\00000001.JPG
	E:\Рабочие документы\Распознать\Тоншаевский колхозник\1942\77\00000002.JPG

