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Повседневно
руководить соцсоревнованием

Сине. Народных Комиссаров 
СССР, рассмотрев итога Всесо
юзного Социалистического со
ревнования областей, краев а 
республик в сельский хозяйстве 
за 1942 год, решил вручить 
вашей области за высокий уро
жай переходящее Краевое Зна
мя Государственного Комитета 
Обороны с выдачей мерой пре
мии и отметил хорошую работу 
наших колхозов по под’ему кол
хозного животноводства.

В работе по под‘ему сельско- 
, го хозяйст ва области и колхоз

ного животноводства заложена, 
немалая доля труда и наших, 
тоншаевских, колхозников.

Широко развернув социалис 
тическое соревнование, наши 
колхозы успешно справились с 
уборкой урожая и с выполкени- 
ем всех видов государственных 
поставок. За хорошо проведенный 
сельскохозяйственный год вруче
но переходящее Краевое Знамя 
райисполкома н райкома ВКІІ(б) 
Тоишаевскому сельсовету я за 
есетоянае животноводства Ло- 
мовскому сельсовету, 15 чело
век передовиков сельского хо
зяйства награждены в 1942 го
ду почетными грамотами 
облисполкома В их числе бри 
гадир колхоза “Красный Ок
тябрь" fl.Il Лазарцева,председа
тель колхоза '•Полярная звезда“ 
т. Романов ИР. й ряд другкх 
товарищей.

С подготовки к севу и про
ведения его начинается борьба 
за высокий- урожай 1943 года 
Беря социалистические обяза
тельства в соревновании 1943 
года, колхозы района первый

Опыт прошлого года доказал, 
что директора и заведующие 
школ вместе с коллективом 
учителей не уделили должного 
внимания организации приш
кольных участков, последние 
остались не обработанными, или, 
в лучшем случае, с них был 
свят покос (Кувербская началь
ная школа).

Во избежание ошибок прош
лого года, школы уже сейчас 
обязаны уделить максимум вни 
мания и заботы организации 
прншкольаых участков, изыска
нию семян, обработке, сбору 
удобрений

Рад заведующих и директо
ров школ уже включились в 
работу по организации земель
ных участков. В Смирновской 
начальной школе посеяно 15 
соток ржи, в Махаляіскоі шко
ле выделен участок в 0,5 га, 
заготовлено 80 кг семян кар
тофеля, 32 кг луку. Это един
ственная школа в районе, ко
торая сумела обеспечить в нас 
тоящем учебном году всех школь 
ников, в количестве 72 человек, 
горячими завтраками 
продуктов, собранных 
подсобного хозяйства.

В этом году 1 га 
под посев и огороды

зі счет 
школой с

выделен г* —— — - - - - - — -
в ІІажем-Ітетов, общественности, 

ской школе, заготовлено здесь! ату школьников. 
180 кг картофеля, собрано j 
15 Центе, золы» Циаегея учао *

пунктом ставили образцовую 
подготовку к севу. Десятки кол
хозов успешно справились с этой 
задачей. На отлично подготови
лись к севу колхозы “Нива“, 
Гу сель ни конского сельсовета,

Колхозный луч“,-3!-ІЦербзжско- 
го, “Красный поход1,—Куаерб- 
ского и десятки других.

Колхозы, стремясь как мож
но больше дать продукции фрон
ту, берут обязательства по по 
севу площадей сверх плана, 
по увеличению сбора урожая 
путем применения агротехники, 
увеличения поголовья скота и 
его продуктиваосги. Так колхоз 
им, Молотова, Щѳрбажского 
сельсовета, взял обязательство 
засеять сверх плана 2 гектара 
овса, поголовье крупного рога
того скота довести с 45 иопла 
ну до 52 голов. Бригада № 1 
колхоза им. Ленина, Тояшаеве 
кого сельсовета обязуется полу
чить урожай сверх плана с каж 
дого гектара овса—2 центн., 
гороху—1,5 цнтн., картофеля 
— 10 цнтн.

Передовые колхозы района 
берут обязательство провести 
сев в сжатые сроки и с высо 
кой агротехникой.

Задачи всех партийных, со 
вегских организаций, руковод 
ства райзо, политотдела МТС, 
руководителей колхозов возгла
вить растущий трудовой под'ем 
колхозников и колхозниц, пов
седневно руководить социалис 
тическим соревнованием, мно
жить ряды ударников, стаха 
аовцев, помочь всем соревну
ющимся выполнить свои обя
зательства.

рабочей 
заготов;

і._. __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
возможности к тому, 
этом году обеспечить 
родами. Надо только 
максимум энергии, 
ти и настойчивости, 
на помощь родительских

ток—0,75 га в Майской НСШ.За- 
готовленс 5 пудов картофеля, 
взаимообразно изыскиваются 
семена овса. Большая работа 
проведена Ошминсквм детским 
домом по расстановке 
силы, вывозке навоза, 
ке семян.

Однако отдельные руководи
тели школ (Мадо-Луговскаа— 
зав. Втюрина, Б Селковская— 
Сдаст ни ко ва, Лом а некая—Язи - 
кова, Ромачинскаа-—Васильева, 
Лопатинская—Махалицына) не 
сделали для себя вывода о не
обходимости иметь при каждой 
школе свое подсобное хозяйство, 
не звают размера участка, ви- 
чего не делают но изысканию 
семви. Разве можно мириться 
с подобными фактами?

Ведь хороший пришкольный 
участок может обеспечить ус
пех будущего года, успех осу
ществления сталинского зако
на о всеобуче, предупредить 
отсев, поддержать здоровье де
тей В каждой школе есть все 

чтобы в 
себя ого- 
проявить 

деловитос- 
оияраяеь 

коми- 
инвци-

А. Томашеаская.

На фронтах отечественной войны
(Обзор военных действий зі неделю с 14 по 20 апреля).

йа Кубани части Н ского 
соединения 15 апреля вели 
активные боевые действия. Под
тянув подкрепления, противник 
предпринял ожесточенные контр
атака. Наша бойцы отразила все 
вражеские контратаки, истребили 
свыше 600 гитлеровцев, под
били и сежглп 19 немецких 
танков. В последующие два дня 
советские части истребили 4000 
немецкиі солдат и офицеров, 
подбили и сожгли 17 танков, 
уничтожили 39 орудий, 31 ми
номет и более 100 пулеметов 
Захвачены трофеи, среди кото
рых 8 орудий. 18 апреля про
тивник пытался вернуть заня
тую несколько дней назад со
ветскими войсками высоту 
Гитлеровцы потеряли убитыми 
1.400 солдат и офицеров, со 
успеха не добились На другом 
участке немцы бросили в ата
ку быее 2 х полков пехоты, 
поддержанных крупными сила
ми авиации. Наша части отрази
ли атаки противника я нанес
ли ему тяжелые потери. Но не
полным данным сбито 25 и 
подбито 8 немецких самолетов.
19 апреля наши летчики и зе
нитчики сбили еще 17 и под
били 7 немецких, самолетов.
20 апреля части Н-ского сое
динения продолжали отбивать 
ожесточенные атаки противни
ка Немецкой пехоте, действу
ющей при поддержке танков и 
крупных сил авиации, не уда
лось ни на одном участке про
рвать нашу оборону. Все атаки 
гитлеровцев-отбиты с больши
ми для них потерями В тече 
ние дня уничтожено 23 немец
ких самолета.

На Калининском фронте

Приступили
к весновспашке

Вчера колхозы ,,Красный 
Октябрь", „Просвет", Тонпиев- 
ского сельсовета и им. Калини
на, Ошарского сельсовета, при
ступили к весновспашке. В кол
хозе „Красный Октябрь11 в 
первый день выехали пахать 
3 лошади, в колхозе „Просвет11 
10 лошадей.

Ходыкина 

Обучено 
5 быков

В колхозе „Нива11, Ломове кого 
сельсовета, к полевым рабо
там обучено пять быков.

На 16 апреля план по под
севу клевера по озими выполнен 
на 100 проц., проводится под
корму озими.

Клешнин 

■ -U»

На освобожденной земле

В колхозе “За мир и труд“(Краснодарский край). 
На саимке: Перед сезам. Сортировка -семян.

подразделение, где командиром 
т в. Чернов, 20 апреля атако
вало сильно укрепленные по- 
знцез противника. Сломив со
противление немцев, наши бой 
цы овладели господствующей 
над местностью высотой. Шесть 
раз противник переходил в 
контратаки, стремясь вернуть 
утраченные позиции, но неиз 
менно откатывался назад. Пе
ред высотой гитлеровцы остави
ли до 400 трупов своих солдат 
и офицеров.

Южнее Балаклеи 16 апреля 
немцы ввели в бой мотоцик 
летный и два пехотных баталь
она, б танкой и 5 самоходных 
пушек. Наши подразделения 
уничтожили ЗОО гитлеровцев, 
4 танка, 2 самоходных пушки 
и вынудили противника отсту
пить

За неделю с 11 по 17 апре
ля включительно, в воздушных 
боях и на аэродромах против
ника уничтожено 302 немец
ких самолета. Наши потери за 
это же время —103 самолета. 
15 апреля на Кубани летчик 
гвардии майор Крюков навязал 
бой 3 немецким истребителям и 
сбил 2 из них. 17 апреля лет
чик гвардий капитан Покры
шкин заметил 4 немецких 
самолета, ввязался с ними в бой 
и сбил 3 вражеских самолета

Наши корабли в Баренцевом 
море потопили 3 транспорта 
противника.

За месяц несколько парти
занских отрядов, действующих 

I во временно захваченных нем- 
.ціми районах Калининской об
ласти, истребили до 2.000 вра
жеских солдат и офицеров. За 
этот же срок советские патри- 

—————— о »& о ■©• о- - - - - - - - - - -

Конь в хорошем состоянии
Колхоз имени Жданова, Гу 

сельнакэвского сельсовета,встре
чает весенний сев подготов
ленно. В ходе подготовки было 
обращено особое взимание на сос
тояние коня. И сейчас кони у 
нас выше средней упитанности.

Готовили кадры. 5 женщин 
обучено севцами. В колхозе вы

Подсев клевера
Колхозы Ошарского сельсове

та на 20 апреля произвели под
сев клевера по озимым на пло
щади 173 га. В колхозе “Крас
ный путь" подсеяна клевером 
площадь 105 га. из плана 
115 га, им, Калинина—58 —100 
проц, к плану.

оты взорвали 29 железно
дорожных и 39 шоссей
ных мостов я пустили под от
кос 8 немецких эшелонов.

Жатели освобожденных от 
гитлеровцев сел а деревень 
рассказывают о чудовищных 
злодеяниях немецко-фашистских 
мерзавцев.

В деревне Малый Заход, 
Ленинградской области, немец 
кие бандиты запрягала ко 
хозников и колхозниц в пан
ки и перевозили на них тяж 
лые бревна. За время оккуна 
цац от непосильного труда 
голода в деревне умерло свыш. 
250 человек. В деревне Каля 
ты, той же области, немецки* 
палачи расстреляли группу 
колхозников и колхозниц, со 
биравших в лесу хворост. От 
ступая, гитлеровцы подожгли 
деревню, Огнем уничтожено 46 
домов и много хозяйственных 
построек. В деревне Мирополье, 
Смоленской области, гитлеров 
цы сожгли 75 мирных жителей 
—взрослых и детей, и поело 
страшных пыток убили их.

За время хозяйничанья в 
Новошахтинске, Ростовской об
ласти, немцы убили около 
4000 мирных жителей города 
и его окрестностей. Организо
ванная после освобождения 
Новошахтинска, комиссия по 
похоронам жертв фашизма, 
производит раскопки рвов и 
ям, в которые гитлеровцы бро
сали трупы расстрелянных со
ветских граждан.

Комиссия составила акты и 
поименные списка мирных жи
телей, погибших от рук немец
ких палачей.

пускается стенная газета.
Ведется подсев клевера. По

сеяно по озими 17 га клевера 
из плана 30 и произведена под
кормка озимых на площади 
10 га.

Ф.С Сенников

Бригадир колхоза

идет успешно
Подкормка произведена на 

площади 30 га—им. Калинина 
27 га и “I мая“—7 га.

Колхозы сельсовета в пол
ной готовности встречают ве
сенний сев,

Глушнова

Начались 
полевые работы 

В колхозе „Новая жизнь", 
Ложки некого сельсовета, нача
лись полевые работы. На 19 ап
реля посеяно клевера на пло
щади 25 га и проведена под
кормка озимых ва площади 13 га. 
20 апреля колхоз приступил 
к весновспашке, вспахано 2 га. 
На другой день уже работало 
на вспашке 29 лошадей. Сегод
ня колхоз готовит почву под 
посев ячменя и гороха.

Заложена первая партия се
мян для яровизации.

Приступили к весновспашке 
колхозы “Заря11,"Память Ли
нина", "Великий Путь".

И.Фадеев



. Гитлер и его шайка распро- 
гравяют в последние дан гнус- 
ые клеветнические измышле- 
ш о; якобы, имевшим место 
гной 1940 г. в районе Смо- 

j иска массовом расстреле со- 
скими органами польских 

; :це>ов.
іавцы в своей новой чудо- 
іпой выдумке не останавли
вая перед самой беззастев- 

•l.iiiiig и подлой ложью, которой 
ні пытаются прикрыть веслы- 

'інпые1 преступления, север 
.: тые, как это теперь очавид 
цг. ими самими.

В 1941 году бывшие поль- 
і не военнопленные 
на строшельных 
районах западнее 
Вместе со многими 
людьми, жителями 

Немецко фашистские 'вать свои преступления против 
русского и польского народов.

19 аиреля в „Правде" была 
напечатана передовая статья 
„Польские сотрудники Гитлера" 
по поводу провокационного сооб
щения польского министерства 
национальной оборовы 20 ап
реля во всей советах» й печати 
было опублик вапо сообщение 
ТАСС, мотором подчеркивалось, 
что на основании наведенных 
им справок, указанная статья 
в газете „Правда" полностью 
отражает позицию руководящих 
советских,, кругов в этом вопросе.

Тот поразительный факт, что 
антисоветская кампания нача
лась одновременно в неиецкой 
и польской печати и проходит 
в одном и том же плане, дает 
всзм жность предположить, что 
она проводится до предваритель
ному сговору немецких окку
пантов с прогитлеровскими эле
ментами из правительства 
Сикорского.

Заявление польского пра
вительства, свидетельствует о 
том, что прогитлеровские эле
менты имеют большое влияние 
в польском правительстве н они 
делают новые шага к ухудше
нию отношений между Польшей 
и СССР.

ваходились 
работах в 
Смоленска 
советскими 
Смоленской

области, они попали летом 
1941 года, после отхода совет
ских войск из района Смолен
ска, в руки немецко фашистских 
палачей. Германские сообщенія 
поэтому поводу не оставляют 
никакого сомнения в трагиче
ской судьбе бывших польских 
военнопленных.

Польское министерство нацио
нальной обороны, поддавшееся 

на удочку гитлеровских прово
каторов, подхватило их клевет
нические измышления и обра
тилось в Международный Крас
ный крест с просьбой „рассле
довать" то, чего не было, 
вернее то, что было сделано 
гитлеровцами, а затем жульни
чески приписано советским 
органам.

Появившееся вслед за этим

Итоги зимнего сезона и задачи на летний период
В проведенном с 14 февраля 

і> 25 марта с. г, ирофсоюзно 
юмсомольском кроссе имени 25 
довщины Красной Армии при- 
:ло участие 2262 человека, 

которых уложилось в уста- 
.іевные -нормы 1450 чел.
Постановлением бюро Обкома 

К Л КСМ и комитета физкульту- 
1 j, работа нашего района при-

-.яз хорошей. Оргкомитет осо- 
отмечает активное участие 

кроссе бойцов всевобуча я 
информирований района
II і решению ЦК ВЛКСМ с 

■ > аиреля по 15 мая проводит-

Яровизация зерновых культур
значение яровгізлции

Яровизированные рвстения 
»одят и растут дружно, раз 

г знают бодее сильную корне 
к ю.систему, лучше борются 
! - ‘рняками, засухой, вредите

ли, меньше страдают от бо 
.ѵ.шой, энергично кустятся и 
дают бодее высокий урожай. 
Посевы яровизированными се- 
менами на четвертый день да 
ют 80—85 проц, всхожесть, а 
не яровизированными только 
18—20 гіроц. Яровизация дает 
прибавку в урожае от 2 д<- 
3 центн. на га.

Техника яровизации 
.Яровизацию можно проводить 

в амбарах и токах как на де 
ревяпном, так и на земляном; 
хорошо очищенном полу. Семе
на должны быть чистыми 
сорняков в битых зерен, 
мена, предназначенные 
яровизации увлажняются 
овса и ячменя берется 
35 кг на 100 кг зерна 
13 проц влажности. Если в ла 
жность выше, то воды берется

от
Се
дла
Цы 

воды
при

М. Ц,—7559

Обзор международных
заявление правительства гене
рала Сикорского на ту же тему 
показало, что оно поддержи
ваем прововациоянсе заявление 
министерства национальной сбо 
ровы и помогает тем самым 
немецким оккупантам пракры-

* ❖
В Тунисе (Северная Африка)
- - - - - - -  .©. с -ѳ —-- - - - - - - - - - - - -

ся комсомольско-молодежный ме в текущем году новые сотва 
сячнік по благоустройству'тысяч значкистов комплекса 
спорт — площадок,турніков, полое| «Готов к труду ж обороне», 
препятствий и прилегающих к,'физкультурников, владеющих
ним территорий. I техникой штыкового боя,

ЦК ВЛКСМ рассматривает гранатометчиков, пловцов, само- 
проведение месячника не 
временную кампанию, а 
начало биьшой работы 
улучшению юагородюш.

Дело чести всей молодежи— 
быть активными участниками ме
сячника.

Физкультурные организации 
нашей страны дали обещание 
товарищу Сталину, подготовить

j г- , - ,
как катчиков, а также усилить 
как свою помощь в деле физичес-

ЦО КОЙ ПОДГОТОВКИ бойцов BC0BO-

' буча и санитарных формиро
ваний РОКК, —дать достойное 
пополнение нашей героической 
Красной Армии.

И Коржавин.
Инструктор по делам физ 

культуры и спорта.

Советы агронсма

меньше—по одному килограмму 
на каждый повышенный- про
цент влажности, и наоборот, 
если семена ниже 13 проц, 
влажности, то воды берется 
на 1 кг больше на каждый 
пониженный проц, влажности. 
Например, для семян с влаж
ностью* в 14 цроц следует 
брать воды не 35 кг, а 34 кг, 
и с влажностью в 12 проц 
не 35 кг, а 36 кг в т. д. •

Для пшеницы «Лютеецена 
-062» воды берется 31 кг на 
ЮО кг семян также при 13 
проц, влажности. Предназначен
ное количество воды вносится 
не сразу, а в три приема 
равными частям і через каж
дые 10 — 12 часов Напрімер, 
первое увлажнение произвести 
в 7 ч. вечера, второе в 
утра, третье— в 4 часа 
Смачивание производится 
кой с сеточкой, притом 
должно тщательно перемеши
ваться деревянной лопатой. 
Вся вода должна обязательно 
впитаться семенами. . После 
третьего увлажнения семена

Типография газеты «Тоащшсмй дшозідо

событий
пссле захвата войсками союзни
ков Суса я продвижения их на 
север к Энфадавиллю, борьба 
вступает в решающую стадию

Линия фронта союзников 
проходит сейчас примерно в 
65 км от Бизерты и 41) км от 
Туниса—2-х последних крупней
ших оперных пунктов против 
ника на северо-востоке Туниса.

Нтало-гермзвсксе командова
ние пытается любой ценой 
сохранить в своих руках хотя 
бы незначительную часть тер
ритории Туниса, находящегося 
на пересечении кратчайших 
морских и воздушных путей 
между Гибралтаром и Суэцким 
каналом и между Африкой и 
Южной Европой. Прижатые 
союзниками к морю германо
итальянские войска пытаются 
выиграть время для проведения 
оборонительных мероприятий 
ва южном побережья Е<ропы

Однако, положение армии 
Роммеля явно неблагоприятнее: 
на стороне союзников значи
тельное численное превосходство, 
господство в воздухе и на море.

Успешное и быстрое завер
шение начатых союзником опе
раций по очистке Туниса от 
вражеских сил создаст непосред
ственную угрозу жизненно важ
ным центрам гитлеровской коа
лиции.

По последним сведениям 8 анг 
лийская армия, начав 20 аире 
ля атаку против неприятель
ской оборонительной линии у 
Эяфидовилля, уже прорвала ее 
и продвигается дальше.

Семена 
состояний 

дней при

укладываются елеем в 25—30 см 
Через два—три часа их нужно 
снова перелопатить 
пшеницы в таком 
остаются на 5—7 
ежедневном перелопачивании. 
Температура непрерывно додж 
на поддерживаться в пределах 
10—12 градусов теила по
Цельсию.

У овса и ячменя температура 
в 10 —12х градусов тепла под
держивается в точение 15—20 
часов, затем путем уменьшения 
толщины сдоя и перелопачива
ния температура доводится до 
2—6 градусов тепла. такая 
температура должна поддержи 
ватьея 10 — 12 дней.

Если во время яровизации 
стоит хорошая погцдд, то семе-' 
на можно выдерживать меньше, 
высевать их через 2 — 3 дня, так 
называемый процесс яровизации 
не приостановится, а дойдет 
в почве.

При втором увлажнении семе
на следует протравить, для

5—ч
Дня 
лей- 

зерно'чего на каждые’ 10 литроа во- 
ды берется по 35 гр формам 
на. После перелопачивания 
семена, смоченные раствором 
формалина, укладываются в 
кучу, прикрываются пологом

Черноморский флот

Краснознаменный эсминец 
«Бойкий», На снимке: Торпе
дисты корабля Павел Чистяков 
и Михаил Иванов, награжден
ные медалью «За отвагу». Вы
пущенные ими торпеды пото 
Пили 3 вражеских транспорта.

На боевые подвиги
Дорогие товарищи!
С большой радсстью мы уз

нали, что наши горьковские 
колхозника собрали 60 милли
онов рублей в фонд Красной 
Армии, для организации эскад
рильи боевых самолетов «Вале
рий Чкалов».

. Все силы отдают советские 
люди для фронта, для победы 
над врагом, за эго и побла
годарил их товарищ Сталин.

Ваши благородные дела, во
одушевляют нас, воинов РККА, 
на новые подвиги, на победу 
Мы, фронтовики горьковчане 
Н-сксй части, клянемся перед 
Великим Сталиным и перед 
своими земляками, увеличивать 
с каждым днем наш счет мес
ти фашистским мерзавцам. Бу
дем без устали, не жалея сил 
и самой жизни, сражаться за 
советскую -землю, цока не унич
тожим всех фашистских за
хватчиков.

Пла денный боевой привет 
вам, ваши дорогие друзья.

По поручеійио горьковчан 
подписали:

Силантьев, Сазонов.
Ершов, Семериков,

или мешками ц выдерживаются 
в течение 2 часов. После чего, 
хорошо перелопачиваются и ос
тавляются слоем в 20—30 си. 
до третьего увлажнения без 
укрытия.

В течение всего периода 
яровизации за семенами необхо
димо установить тщательное 
наблюдение. В помещении дол
жна быть хорошая вентиляция, 
семена не должны согреваться 
Следует особенно следить за 
тем, чтобы разгребание семян 
овса и ячменя для понижения 
температуры делалось тогда, 
когда наклюнется не более 
3—5 проц, семян (появление 
чуть заметных росточков).

Яровизированные семена сра
зу же нужно высевать. Посев 
производится сеялками верхним 
высевом, а там, где нет сеялок, 
семена тщательно должны быть 
заделаны, так как наклюнув
шиеся семена, оставшиеся на 
поверхности почвы, быстро 
гибнут.

Норма высева яровизирован
ных семян должна быть увеіи- 
чена на количество веса вли
той воды.

И Уланов 
Глазный агроном райзэ

ГорьіШШН Eqis і8Э) эк».

Выше качество 
военного обучения

Второй год продолжается 
великая отечественная война 
советского народа с немецко- 
фашистскими захватчиками. Эта 
война постоянно требует ре
зервен для Красной Аомии. Все
вобуч за годы юйны дал 
фронту значительные боевые 
резервы. Сейчас приближается 
конец 4 в очереди обучения. 
Эго предшЕляег серь-зное тре
бование работникам всевобуча 
В ѣашем районе в це. ом состо
яние всевобуча все еще не 
отвечает задачам, вытекающим 
из приказа товарища Сталина

Главные недостатки состоят 
в неудовлетворительном качест
ве обучения и слабой воинской 
дисциплине на ряде военно- 
учебных пунктов, а особенно в 
Ломовевоі, Охтарско», Шукшум- 
ском, Гусельниковском. На 
этих военно уч» бных пунктах, 
в результате безотіетственпого 
отношения командиров, на за
нятия является бойцов иногда 
не более 50 проц всего соста
ва и сами занятия проходят 
неподготовленно, некачествен
но, неинтересно.

Пора, наконец, П’няіь, что 
если на пункте плохая посе
щаемость занятий, к тому—жэ 
и низкое качество занятий, все 
это равносильно срыву военно
го обучения, что в наши дни 
является цреступлениеа перед 
родиной.

8 военном деле нет и не мо
жет быть мелочей и первые 
обязанности командиров и под
готовке бойца обращать внима
ние на его аккуратный внеш
ний вид, на своевременную 
явку его на занятия, на его 
правильную форму обращения к 
командиру и четкость ответов. 
Все это основа воінского вос
питания, без чего нельзя про
должать учебу. Вот в'этом от
ношении многим пунктам все
вобуча надо поучаться в Май
ском военном пункте (гач. т. 
Втюрив? зам. п> политчасти 
т. Ушаков). Здесь ни один 
факт нарушения, пусть самый 
малозначительный, не проходит 
без внимания командиров.

Важнейшее значение в< под
нятии качества обучения и 
насаждения строгой воинской 
дисциплины имеет регулярная, 
доходчивая политико-воспита
тельная работа среди бойцов. 
Необходимо' чаще увязывать 
всю полит-работу с воспитанием 
в бойце высокой дисциплины,- 
добросовестного овладения воен 
нам делом

Священный долг каждого 
бойца и тем более командира 
всевобуча—в ближайшие дни 
повысить качество военного 
обучення на свэцм пункте, 
обеспечить -строгую воинскую 
двсциилгину и прежде всего 
100 проц, явку на занятия 
Этого требует учеб
ная программа, э^ого гребу к.т 
интересы родины.

П КОСТРОМИТЙНОВ,
-- - - - - о —-
ПОПРАВКА

В статье “Протравливание 
посевного материала", помещен
ной в № 25 нашей газеты, до
пущена ошибка Полусухой 
способ протравливания произво
дится за 12 дня Д» вы
сева,а не за 1 —8 дней до высева 
как ошибочно напечатано в 
нашей газете.

Отв. редактор 3 ВЕРШИНИН.
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