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Орган Тоншаевского РК ВКі1< б) и Райсовета депутатов трудящихся

!= !\ ' |ІГодиздания IX (ЛИ9і 14 марта 1943 г. Воскресенье!) Цена 15 коп

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О присвоении Верховному Главном мандующему 

вооруженными силами UUCP Сталину И. В. военного 
звания Маршала Советского СоюзаВерховному Главнокомандующему вооруженными силами СССР СТАЛИНУ Иосифу Виссаріоновичу присвоить военное звание Маршала Советского Союза

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М- КАЛИНИН Моема, Кремль,6 мзрта 1943года Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А- ГОРКИН.

в последний час II

12 марта войска Западного фронта, нод командованием генерал-полковника тов. Соколовского В.Д., после решительного штурма овладели городом и железнодорожным узлом ВязьмаВ боях за город Вязьму нашими войсками взяты следующие трофеи: самолетов—8, танков—83, орудий разного калибра—69, аулеметов—222, автомашин и тракторов—565, паровозов—57, вагонов—515, большое количество снарядов, патро нов и другого военного имущества, которое подсчитывается:Противник потерял только убитыми более 9,000 солдат и офицеров.
В боях за город Вязьму отличились войска генерал-лейтенанта тов. ГордоваВ.Н и генерал лейтенанта тон. Поле 

гова в.С. Первыми ворвались в город части полковника 
Петерс и полковника тов. Яблокова

Совинформбюро
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Подготовить
полноценные семена к севуЛучшая помощь колхозов Красной Армии в ее борьбе с нѳмецкі ми захватчиками—это добиться высоких урожаев— дать стране и фронту в бычке хлеба. II колхозы

Необходимо прово- вторую проверку се-

С районного совещания партийного, советского 
колхозного активаПлохой работой тянут район назад многие колхозы Ошиич- ского, Лажкинскогосельсоветов, „Увий" и „Венера"—Увийско- гэ и ряд других.Остановившись подробно на сосмояади подготовки рзйона к весеннему севу 1943 года, отметив успехи, тов. Федотов указал на недостатки.15 колхозов не имеют сеиян, 40 колхозов не обеспечены семенам и льна, часть колхозов не обеспечена семенами картофеля и клевера, отдельные колхозы разбазаривают семена. Колхоз ии. І^орэшмова разбазарил 49 центнеров семяа,

На состоявшемся 8'* совещании партийного, ского и колхозного вать как следует внутренне резервы— обмен и др. Особенное внимание уделг \ воиросам организации труд* созданию и сохранению звеню поставить лучше учет трудз.Н)г саинѳанч, что в 1943 год; колхозники нашего района, ответ на героическое наступ нив Красной Армии будут ботать лучше и еще успеш справятся с поставленными дачами, снова наш район воюет первенство в ник с Шзхунским

аут*имарта совет- актива сдокладом о готовности колхозов и весеннему севу выступил секретарь РК ВКІ1(б) тов Федотов. В начале доклада тов. Федотов рассказал о том, с какими итогами nauj район закончил 1942 сельскохозяйственный год.Несмотря на то, что летом 1942 года наш район проводил лесозаготовки, спецстроительст- во, несмотря на убыль из колхозов мужской рабочей сиіы и 'тягла, наш район имеет оценку от областных организаций пц итогам соревнования, как Нефёдовой район в области за нровеіение уборки, выполнение плана животноводства.Этими успехами район обязан передовый сельсоветам, колхозам и людям За своевременно проведенную уборку урожая в 1942 году и хорошую подго ивку к весеннему севу 1943 года присуждено переходящее Красное знамя Толщ невскому седьовету и за состояние жл- в >тнэводства—Лэмовскому сельсовету. 10 колхозов района,

соревно;. районом.

семенах.дать уже мяя, но отдельные колхозы не представили семена и на первую проверку, в числе их „Пролетарское знамя*', Красная звезда", „Басы", „Нижеиский" «Федоровский» и ряд других. До сих пор во многих колхозах Ложкинского, Ошиднского и одошнурского сельсоветов не : полностью засыпаны семенные' фонды и плохо идет сортяро-1 гак передовики уборки’урожая вание их. А руководители кол | хозов опускают руки. Колхоз „Красный плуг“ имеет больше сотни центнеров картофеля, кроме^ семенного, а председатель этого колхоза т. Созинов плачет о нехватке семян зерновыхТакое же положение в колхозах Ложканстого сельсовета.В колхозах Щзрбажского сель совета есть зерно, но нехватает семян картофеля. Нужно руководителям колхозов быть ини циативнее, шаре практиковать, обмен, использовать внутренние ресурсыС стояаие семян в районе внушает серьезное оиасенае До 60 проц, всего семенного материала имеет повышенную влажность и если сейчас не заняться этими семенами, то порча семян, потеря их всхожести очевидна.Следует колхозам позаботиться и о семенах картофеля. Еке- годно от болезни фитефтора гибнут большие площади посевов картофеля. И особенно поддает ся этой болезни сорт картофе ля „ранняя роза". Колхозам необходимо произвести сортооб- мен „ранней розы" на более устойчивый сорт картофеля „лорх", который имеется в колхозах Ложкинского сеіьсовета.Все колхозы обязаны в крат чайший срок привести семена в кондиционное состояние.Семена—это золотой фонд урожія. Кто хочет по-серьезно мѵ бороться за высокий уро-\ жай, тот прежде всего должен

, „БорецСзоб)дыг"—30 цент. Наряду і закон, к севу, КОЛХОЗЫ, ПОДГОЕО-
из- , - - - - - -  - - - - - - - -- - -  МО-Ч обязаны его дать. Вы полнеЧием всех агромеропртий можно добиться богатого, небывал. гэ урожая.Одно из важнейших звеньев в цепи агр (мероприятий занимай^ семена.Качество посевного материала имеет огромное влияние на повышение урожайности сельскохозяйственных культур. Только чисто отсортированные, всхожие семена дают сильные и дружные всходы, лучшее кущение и обеспечивают высокий урожай, а следовательно повышают опенку трудодня в колхозе.Колхоз «Ударник», Майского сельсовета сеял овес в прошлом году с всхожестью лишь 14 пр"ц. В результате урожай здесь собран 4,24 цнтн. с гектара и получено на трудодень 580 граммов. В колхозе «Движение^, Охтарского сельсовета, сеяли овес с всхожестью 56 проп., урожай 5,58 центн. , Гигант'• —всхожесть овса была 48 проц, урожай 4,5 цнтн с га, на трудодень пришлось 600 гр. Плохи ми семенами посеял ряд колхозов Ложкинского, Оршанского сельсоветов „Нива"—Шукшумского и ряд других.Колхозы же, посеявшие воя- диционными семенами, полечили высокий урожай в хорошо наделили колхозников.«Герой труда», Еувербского сельсовета, получил урожай овса 19,8 ц. с га, на трудодень колхозникам выдано по 2 кг 540 гр, „Вторая пятилетка" урожай 10,1 цнтн с га, на трудодень—2 кг 150 грПриведенные выше цифры являются лучшим доказ ітел.- стзом тому, какое значение имеет се мекной материал в получении высоких урожаевНо многие колхозы до сих .позаботиться о том, чтобы подпор не поняли всего значения подготовки семяа к cesy и не и проявляют должной заботы о семена.готовить к севу полноценные в достаточном количестве

преаи.і ’ о необх оргаяизац* о лучшейВыступившие в товарищи говорили дамости лучшей труда в коіхозах, его учете. Не допускать ріала да звеньев, как это было прошюм году (Уланов, Ев- стрэпов).Представитель обкома ВК :дб) т. Шерстнев в своем выступ гении отметил хорошее выцьпа- ние сельхозработ колхозам ; района в 1942 году, Своевременное выполнение госпоста. >к —район не имеет никаюй задолженности перед государством ни н) ол-чоиу виду поставок.Оітіновившясь на недостатках, т. Шэрстаез сказал, что далеко недостаточно колхозы борются за продуктивность скота, не используют сочные кормі--силос, слабо внедряется трехкратная дойка, не организуется как следует выпас скота летом и др. мероприятия. Ликвидировать обезличку в ухода за конем, лучше готовить тягловую силу к весне,.Шире внедрять социалистическое соревнование во с о, отрасли колхозного производства.• Совещание приняло обращ ние ко всем колхозникам колхозницам района, специал., стам сельского хозяйства интеллигенции района.

с колхозами, полностью ч озшими подготовку I имеются в районе которые не начинали витальные работы. — „Прэлѳга- оій", Ошиинского сельсовета, и». Сталина, Ложхинского сельсовета. Не уделено должтого внимания заготовке удібрений в колхозах Одошіурохого и Узийскэго сельсоветов. В Орош- нурском сельсовете не заготовлено ни одной, тонны торфа и лишь на 50 прац. вывезен навоз. В УвийсКом из 1569 т)нн заготовлен) торф) 593 тонн и иі 17590 возов навоза вывезено 11000 возов.^’Уснех сева будет решать тягло. Йос конем в отдельных колхозах неблагополучно. Обезличка уходе за юней привела шому падежу юней, лучше подготовить коля и смелее приучать к крупный рогатый ск$г. колхозы будут большие затруднения вой силой, тем более, что МГС из рук вон плохо готовится к севу.В оставшиеся дни, используя трудовой под'еи масс, вызванный приказом товарища Сталина, необходимо устранить все недостатки в подготовке к севу. К 20 марта засынать, отсортировать и довести до полной всех часть может

1942 года- к сѳзу 1943 на районную чета и 27 человек лучшл людей сельского хозяйства нремированы отрезана мануфактуры.Но успехи 1942 года могла быть еще лучше.Основным среди недодел ж прошлого года является невыполнение установленного піана агромераириятай. Большая площадь посеяна не ряд)выа севом, а вручную, яе выполнен план боронования, подкормки посевов, ряд колхозов ао^ сеял некондиционными семенами. И особенно плохо работала МТС. План тракторных работ выполнен всего лишь на 60 проц. Низкая трудовая дисциплина, отсутствие борьбы за план, рваческие тенденции отдельных трактористов — вот стиль работы МТС в 1942году, заготозкі верхушек,

И ПОДГОТОВКИ года занесеныД »ску по в к боль- Нужно к весне работе Иначе испытывать с тагло-

кондиционности семена культур Значительная всех семян картофеля быть изыскана путем исцользо-
Наше обязательствоПрошлый год наш колхоз «Заря», Ложкинсаого сельсовѳ та, справился с уборочными работами во время благодаря хорошей работе колхозников Но урожай мы иолучили низкий: яровых зерновых 7 цатн. с гектара, ржи 3,2 цатн с га. Это говорит за то, что подгото вительяые работы к весне в прошлом году проведены неу- удовлетворительно — вывезено было мало удобрв іий, недоброкачественные семена и т. д.Нынче мы вывезли навоза 3500 возов, еще вывезем 1500, а в 1942 году было вывезено всего 1200 возов Золы в прошлом году было собрано б цатн,

сел'.-наш:СОЦС >На лучшее проведение сюхозяйсгвеааого года район заключи договор резнэзіная-с Шохуаским ра оном.
в нынешнем—30 ца. и сбор вился продолжается, собрано 8 цента куриного помета, заготовлено 209 тонн торфа.Семена, за исключением клевера, засыпаны полностью, Анализ их показа^: всхожесть овса—93 проц., ячменя—86 ароц., гороха—91 проц.Улучшили уход за конем Обугли г к рѵооте двух быкоз и еще будут обучены к полевым работам 2 телки, так что тягловой силой будем обеспечены.Наше обязательство —получить урожай зерновых в 42 году по 15 цнтн с гектара.

Кислицын
✓

ЗА ВЫСОКИЙ УРОЖАКолхоз им. Тельмана, ІІув ского сельсовета, успешно спр с сельхозработами.Прошлый год колхозник; мало потрудились. Урожлй’ а лучили хороший. В пер бригаде с 2,5 га снят уро зерновых по 126 пудов с тара, с 12 га снят урож ячменя по 16 цент, с гаВ нынешнем году став, своей целью добиться бога урожая со всей площади. Си обязательства мы подкрешш делом. Семена засыпаны пол ностью по всем культураь хорошего качества. Навоза вывезено более 4000 весов, вместо 29.000 возов по пл .оу, заготовлено 10 тонн торфа,
Ватулсй



ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 12 марта

Лесозаготовки

12 марта вейекз Западного 
ѵзта, после решительного 

иурма овладела гордом и же- 
шодорожпым узлом Вязьма. 
На других участках фронта 
іив войска продолкзли вести 
; на прежних иаправленивх. 
Ф 11 марта частями вашей 
. ацви на различных участ
іе фронта уничтожено или 
вреждено до 150 немецких 
томатин с войсками и гру- 

•чи, подавлен огонь 10 бата- 
Й и зенитной артиллерии, 

зэрван склад боеприпасов в 
обит железнодорожный эше 
в противника.
ф Наши войска развивая

на

ц-уничтожили 23 таякз а до 
800 немецких солдат и сфаце- 
ров. Западнее Харькова наши 
Части после кровопролитного боя 
С чвелевно нревоетсдшцЁМЯ си
лами немцев оставили один на
селенный пуньт И отошли 
новый рубеж обороны.

В воздушных боях нашей 
авиацией в течевпе дня сбито 
26 немецких самолетов.

♦В районе Изюма полк пе 
хоты противника пра пддер 
жке 40 танков атаковал наши 
позиции. Бойцы Н сбой части 
•тбила атаку 
уничтожила 11 танков, 4 тран
спортера и до 300 немецких сол

ггтлеровцев и

XJLULUU UV иѵіль* . и.л ѵ jz * Ѵ|,»я а* ѵѵѵ 14 ѵ-»* ѵ *» '.•■■■«

ступленле овладели городом и дат и офицеров На другом 
•лсзнодорожным узлом Вязьма, участке на позиций подразделе

В боях за город нашими войсками 
захвачены у противника 8 са
молетов, 83 танка, 69 Орудий, 
222 пулемета, 565 автомашин 
и тракторов, 57 паровозов, 515 
вагонов, большое количество 
снарядов, патронов и другого 
с еяного имущества. Противник 
потерял только убитыми более 
9,000 солдат и офицеров. • ’

♦ ІОго-Ззпаднее Сычевки 
наши войска с боями продвига
лись вперед и заняли ряд па- 
селепвых пунктов. На одном 
участке подразделения иод 
командованием т.т.Газашвилли и 
Куприянова, сломив оборону 
противника, ударами с флангов 
вынудили немцев к поспешному 
отступлению.

Гитлеровцы бросили много во 
е.чной техники, в тем числе 12 
орудий разніго калибра. Юге 
западнее Темкино ваши войска, 
преодолевая упорное сопротизле 
иве немцев, заняли несколько 
населенных пунктов, в числе 
которых районный центр Зяа 
ненка.

Ф ІОжнеес гр. Белый наши 
ойска продолжали наступление 

овладели нисколькими насе- 
энными пунктами. Бойцы 
; стой части, преследуя против 
ика, заняли крупный населен 
ій пункт, в котором захваче 

ио 18 немецких танков, 3 тан 
ветки и другие трофеи.

♦ Южнее Харькова 'наши 
Иска вели ожесточенные бои 

ротив крупных сил танков и 
охоты противника Части Н-еко-

соединения отбили одну за 
другой восемь атак гитлеровцев

пия, где командиром старший 
лейтенант Миронов, наступало 
20 пемѳцкях тяжелых танков. 
Советские бойцы подбили и сож 
гли 7 немецких танков и истре
били до роты гитлеровцев.

♦ Наши штурмовики прове
зи яалет на Орловский азрод 
ром противника. Бомбовыми 
ударами, пушечным и пулемет
ным огнем уничтожено 15 и 
повреждено до 20 немецких 
самолетов.

♦ .Партизанский отряд, дей
ствующий в одном из районов 
Житомирской области, совершил 
несколько яалетов па гарнизо
ны противника Партизаны вве- 
запно врывались в населенные 
пункты и истребляли гитле
ровцев Советскими патриотами 
уничтожено 8 танков, 11 авто
машин с солдатами, 2 склада 
горючего и склад боеприпасов. 
Разрушено путевее хозяйство 
крупной жглезяодорожной стан
ции ' Народные мстители захва
тили у противника 2 орудия, 8 
батальонных миномета, 18 иуне- 
мётов, 22.000 патронов и дру
гое военное имущество.

♦ Итальянская печать 
носледкеэ врейя много 
о доблеёти итальяаскй 
на советско немецком фронте 
Кампанию открыл Муссоли
ни специальным приказом, об 
ращенным к солдатам и офице
рам 8 итальянской армия, вер 
нувшимсв из России. Однако, 
ай Муссолини, ни итальянские 
газеты, ни радиостанции не 
могли внятно сказать, чем же 
отличились итальянские дивизии

- --------- — ООО I— ------ -~—

Письмо с фронта

за 
пишет 
вовек

Очевидцы и участники боев на 
соввтсва-яеыецком фронте могут 
восполнить этот пробел.

С’ветзкое Информбюро уже 
опубликовало заявление плен
ного начальника тыл* италь 
яне.к.й дивизия ,.Кувеэнзе“ 
капитана Рао Франческо, ко
торый сообщвл, что ,,итальян
ский армейский корпус потер
пел в России подлинную ката
строфу... Вовремя отступлензя 
альпийские полки напоминали 
беспорядочную толпу. Солдаты а 
офицеры панически бежали. Мы 
шли форсированным маршем 
по 18 часов подряд, по не 
смогли вырваться из клещей, в 
которые нас взяла красная 
армия. В пути пришлось бросить 
автомашины, вооружение и про 
довольстве. Это была страш
ная катастрофа.

Пленный итальянский капи 
таи довольно тсч іо воспроизвел 
картину 
армии, 
янские 
шиеся 
фронте ; 
громлеяы 
янских солдат в офицеров уби
ты, десятки тысяч захвачены 
в алея. В советском плену на
ходятся командиры итальянских 
дивизий генералы Паскалшш, 
Реганья и Баттист» вместе со 
своими штабами.Вторая италь
янская горно-стрелковая дивизия 
потеряла убитыми и пленными 
10000 человек, 3-я горно стрел
ковая дивизия —10.700 человек, 
4 герно-стрелкозая дивизия — 
13.200 человек. Другие дивизии 
также разгромлены и прекрати
ли свое бесславное существова
ние, Тамм образом от 8 италь
янской армии остались, как 
говорят, „рожйг, да ножки‘*. 
К кому же, в таком случае, 
обращается а кого прославляет 
Муссолини в своем приказе? 
К 8 итальянской армии? Но 
этой армии уже больше не 
существует. От нее уцелели 
лишь жалкие остатки, бежав 
шие с поля боя. Пэ римскому 
обычаю о покойниках не гово
рят ничего худого. Муссолини, 
очевидно, верен этому обычаю. 
Было бы однако, лучше, если бы 
Муссолини сказал, 
дат из 8 
вернулось

Брать призер s передовиков
Колхозники Щербажсь.ого и 

Гусе.ті.никовского сельсоветов, 
работая на дротолесовывозке 
лесопункта пра ст. Пижма Гор 
ж д ; брали обязательство вы
полнить план дроволесовывозки 
I квартала к 15 марта.

Воодушевленные героическим 
паступтслкеа Красной Армии 
колхозники удвоили энергию к 
работе и выполняли план на 
много раньше срока. Пзан дро
вовывозки I кварт, выполнен к 
25 февраля. Возчик Марасанов 
П И. ежедневно выполнял нор
му на 190 проц., С’зинов С Ф , 
Плотников А Г и др выполни 
ла н-рмы на 180 проц. Коно- 
сова О;Т. Лушнина А. И. дают 
ежедневно 130-—150 проц, нор
ма. Несмотря набольшую наг
рузку лошади у них в хорошей 
упитанности.

Пример в рабе те с передови
ков лесовывозки должны взять 
возчики Копосов С В. и Колосов 
В.И (колхоз вмени Ворошилова 
Щербажского сельсовета) Здоро
вые, молодые они все же сис
тематически не выполняют нор
мы. У ня- и лошади плохо хо
дят. Причиной этому служит 
то, что через каждые 10 дней 
Копоеовы С В. и ВИ. ездит до
мой, тем самым изнуряют ло
шадей в срывают выполнение 
плана вывозки дров. Эти 
не учитывают, что в 
весеннего сева лошади будут 
нужны 8 колхозе-

Ге колхозы, которые досроч
но выполнят план дроводесовы
возки этим самым помогут кол
хозу быстрее провести весенний 
сев.

люди 
момент

Немцев

разгрома итальянской 
Фактически все италь- 

дивизии; находив 
на советско-немецком 

уничтожены иди рзз- 
Чгятки тысяч италь-

СКОЛЬКО СОЛ- 
итальянской армян 

обратно из России

Выполняют взятые обязательства
МедведѳваЗ С., Лушчина Е К , 2,5 кбм.,

Копосова А. И. и Кшосова АТ , ’ 
работая на заготовке дров для 
Гор. ж. д. при Пзжемском 
лесопункте, дают образцы 
работе. Прибыв в 
эти товарищи 
Всесоюзное 
соревнование, 
обязательства 
поднять на заготовке Дров не 
менее 3 куб. мет., вместо

в 
лесопункт, 

включились во 
социалистическое 
взяв на себя 
ежедневно вы-

, . бережно относиться
I к полученному инструменту, 
•строго соблюдать правила по 
’технике безопасности.
I За три месяца своей работы 
’эти товарищи все взятые на 
‘себя обязательства выполняют. 
Она ежедневно заготавливают 
по 3 и более кубометров, чест
но выполняют свой обязатель
ства и по другим пункта»

Тотмин

К ответуза срыв фронтового задана
• цвет даевной нормы. При 
норме 2,5 кбм они выполняют 
только до 2 х кбі. За три ме
сяца они заготовила 276 кбм. 
или 39 проц , следователь^ 
эта четверка в течение работы 
не додала дров ж. д. 454 кбм,— 
61 проц что составляет? проц, 
недоработки к планулесояуикта 
1 квартала.

За их прожизааие дома в кол
хозе и за нарушение труддис
циплины, лесопунктом дело 
передано в нарсуд и прокура
туру, но и на сегодняшний день 
эти люди остаются 
ііыма.

Для выполнения плана дрово- четверка повседневно не вь^тс ' 
заготовок по заданию Государ
ственного Комитета Обороны 
в Пвжэмском лесопункте рабо
тают мобилизованные на заго
товку дров Роженцева В. 0., 
Ро'кенцова С й , Маерэва Л.П., 
Лебедева А Н. С первых дней 
ах прибытия в лесопункт с 
ним повели повседнезную 
массово-раз'ясаительн у іо работу 
о значении заготовки дров 
для паровозов в период отече
ственной войны, а также о 
вовлечении их во Всесоюзное 
социалистическое «сорэвнованив.

Но никакие методы воспита
ния на них не подействовали. 
В течение 3 х месяцев рабо
ты на заготовке дров эта- - - - - - - - - - - ©

без наказа н-

Мастер
Тотмин
л-з

Дорогие товарища учителя в людей у нас — миллионы, 
дательницы, как часто я всао-| Я окончил шкМу лейгенан- 
анзю наш район и школы, где pop, полюбил военное дело, но 

; месте мы учили детей. Многие’я никогда-на забуду своего лю- 
• подставляют себе, что на вой- бимого дела—дела ио восіита- 

ни о чем не думаешь, крс-:нйю детей.
ѵ> атак да стрельбы, ни о чем Дорогие учителя, создавшая- 
; вспоминаешь. Эго неверно, ся обстановка для нощей стра- 
1-;где так много не вспомина- !ны от вас требует ещё большей 
ешь, не раздумываешь, . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . "- - - - - -
войне.

Вот читали мы много книг о твтся наша партия и 
ваших людях и все < 
каковы качества нового чел?- 
века. А < " - --* ■■■
этот замечательный, < "
человек. Нигде эт і так не об 
-о.руживается ясно, как навой ’с правительством сердечную за
ве. Вот сибирский, уральский,іботу, о детях проявляет и вся 
горьковский колхозник вдет ря-- 
дои с тобой, идет уверенно, спо- 
ЕойаЩбез отдыха, несет ве толь
ко свое личное оружие, но еще 
части пулемета или миномета, 
ае дрогнет, не пожалуется, толь
ко пошутит над собой да 
соседом, когда особенно туго 
придется.

Война показала, что настоя
щих действительно советских

как на ’любви к своему дезу. Правда, 
і по-отечески, по-сталински забо- 

іірази- 
спорили (тельст^о о детях фронтовиков: 
’о чел.-:щедрой рукой, не жалея, от 

он уже существует, пускают денежные средства; пи- 
", советский ранне, белье, обувь, од.-жіу для 

’ — 1 детских домов и садов, имеете

над

выручку. Приучите 
чтобы они

взаимную 
их любить труд, 
стали настоящими советскими 
людьми. Для воспитания мате 
риала у вас сейчас много 
Воспитывайте па примерах за
щитников Сталинграда и Ленин
града Расскажите-о героизме 
их отцов по уничтожению не
мецкой нечисти.

Каждый день приносит нам 
вести о новых и новых победах 
Красной Арміи. Но нашим де 
тям еще грозит людоед ГиЙер 
со своей кровавой сворой. Пока 
живет этот зверь, пока он ра
зоряет и заливает кровью на
шу родную землю, нельзя счи
тать, что жизнь и будущее на
ших детей ограждены от вся
кой опасности. Мы должны ис
полнить свой священный долг 
перед родлаой, перед народом, 
перед собственными своим» деть

советская обществен Несть.
От вас же, учителей, требует

ся особо чуткое и кропотли
вое внимание к детям фронтови
ков, Воспитывайте их мужест
венными, стойкими, дисципли-І мя Мы должны добить псов Гит- 
нированнымз. Выработайте не-|лера—врагов человечества, под- 
нависть к врагу, приучите их, лах убвйц ваших детей.
выполнять ваша приказания 
точно и в срок. Вырабатывайте 
в них товарищескую дружбу,

М. Ц.—7552

Я. С. Татарином
(.Быв. директор Бурваозом- 

ской H.C.LH.j 

о ■——-—-—.

Выполнить график высыпки рабгужеилы 
на дорожные работы

Времени д ія вывозки строй
материалов остается чрезвычай
но мало и график, спущенный 

явно под угрозой 
срыва. Чтобы наверстать упу
щенное колхозы должны увели
чить количество лошадей. Нель
зя дальше медлить ни одного 
дня. Каждый колхоз должен не 
только-выслать лошадей я лю
дей по графику, но я выпол
нить кубатуру вывозки. Толь
ко при этом условии руководи
тели колхозов могут считать, 
что свои обязательства по го
сударственному плану дорожных 
раіот они выполнили честно,

Дорожные работы в 194 3 
году требуют к себе исключи
тельного внимания. В условиях, 
когда необходимо безусловна колхозам, 
перевыполнить планы вывоз 
ки навоза, торфа, леса надо 
четко спланировать работу 
Транспорта, чтобы никаких про
стоев егі не было. Число раб> 
тающих лошадей на вывозке 
дорожных материалов за прош
лую неделю достигло 50, 
вместо і7б по плану. Выходит, 
что больше Половины колхозов 
еще во посылали работать на 
дорогах; а ряд тех, кто послал, 
позле работы в течение 5—6 
дней снова отозвал и людей и| 
лошадей. • !

По неопуЗлияованныи «май
В редакцию газеты 

поступило письмо группы кол-' 
хозаиц еельхоззртелз “Новый 
мир“, Ошонского сельсовета 
В этом письме колхозницы сооб
щают о преступных делах пред
седателя этого колхоза Зайце 
ва А.II.—о присвоений Зайце 
вым колхозных денег, о раіб*

Н Курманин

‘'Т К.“ ззривами колхозного хлеба ит.д, 
Эго письмо редакция напра* 

взяла для проверки указанных 
фактов в РК BK1I 0). На-днях 
РК ВКП(б) сообщал, что факты 
преступных дел Зайцева под
твердились, материал передан 
в райпрокурзтуру для привле
чения Зайцева к ответственности
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