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Да здравствует 1-е Мая—-день смотра боевых сил 
-трудящихся! Трудящиеся всех стран, соединяйтесь 
для борьбы прогтсв немецко-фашистскйх захватчиков!

ПРИ КА 3

1 мая 1943 г.Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, партизаны и партизанки, рабочие и работницы,, крестьяне и красть- янки, люди интеллигентного труда! Братья и сестры, временно подпавшие под иго немецких угнетателей!От имени Советского Правительства и нашей большевисіской Партии приветствую и поздравляю вас с днем 1 го Мая!В суровые дни Отечественной войны встречают народы нашей страаы день 1-го Мая. Они вверили свою судьбу Красной Армии и не ошиблись в своих надеждах. Советские воины грудью к та л в на защиту Родины и вот уже почти два года отстаивают честь ц независимость народов Советского Союза.За период зимней кампании 1942 — 43 г. г. Краевая Армия- нанесла серьезные поражения гитлеровским войскам, уничтожила огромное количество живой силы и техники врага, окружила и ликвидировала две армии врагі под Сталинградом, з.брала в плен свыше 300 тысяч вражеских солдат и офицеров и освободила от немецкого ига сотни созетбких городов и тысячи сел.Зимняя кампания показала, что наступательная сила Красной Армии возросла. Наши войска не только вышибли немцев с территории, захва ченной ими летом 1942 года, но и заняли ряд городов и районов, находившихся в руках врага около полутора лет. Немцам оказалось не под силу предотвратить наступление Красно! АрмииДика для контрнаступления на узком участ- ж фронта в районе Харькова гитлеровское командование оказалось вынужделным перебросить б злее З х десятков новых дивизий из Западной Е’р тіы Немцы рассчитывала окружать советские войска в районе Харькова и устроить нашим іойскам ,,немецкий Сталинград*-. Одадко, попытка гитлеровского комая- д звания взять реванш за Сталинград провалилась.Одновременно с этим победоносные войска наших союзников разбили итало германские войска в районе Ливии и Триполитаааи, очистили эти районы от врагов и теперь продолжают их ГромаТь в районе Туниса, а доблестная ангдо американская авиация .наносит сокрушительные удары военно-' промышленным центрам Германии, Италии, предищая образование второго фронта в Европе про tub итало-немецких фашистов.Таким образом, удар по врагу с востока, со стороны Красной Армии, впервые за время войны слился с ударом с запада, со стороны войск наших союзников—в единый общий удар.Всё эти обстоятельства, взятые вместе, потрясли до основания гитлеровскую военную машину, изменили ход мировой войны и создали необходимые предпосылки для победы над гитлеровской Германией.В результате враг оказался вынужденным признать серьезное ухудшений своего. положения и стал вопить о военном кризисе Правда, враг тарается прикрыть свое критическое пол-, жение шумихой о „тотальной” мобилизации. Но никакая шумиха не может отменить того факта, что лагерь Фашистов действительно переживает серь^аныГ кризис.Кризис з лагере фашистов выражается, прежде всего, в том, что враг оказался вынужденным открыто отказаться от своей первоначальной установки па молниеносную войну. В лагере врагов теперь уже не в меде говорить о молниеносней войне,—крикливая б 'лтоввя о молниеносной войне сменилась унылыми причитаниями о неизбежности затяжной войны. Если раньше немецко-фашистское командование хвастало тактикой молниеносного наступления, то теперь эта тактика отброшена прочь, и немецкие фашисты хвастают уже не тем, что они провели или намерены провести ■ ыниеносиое наступление, а тем, что им удалось ловко улизнуть из под охватывающего удара английских войск в Северной Африке или из окруженія со стороны советских войск в районе Демянска, Фашистская печать пестрит хвастливыми сообще

Верховного Главнокомандующего
на 195НИЯМИ о том, что немецким войскам удалось удрать с фрочта и избегнуть нового Сталинграда нз том или ином участке Восточного или Тунисского Фронта. Повидимому, больше неіеи хвастать гитлеровским стратегам,Кризис в лагере фашистов выражается, во- вторых, в том, что фашисты начинают все чаще п оваривать о мире. Етди судить по сообщениям иностранной печати, можно ііритти к выводу, что немцы хотели бы получить мир с Англией и США при условии их отхода вт Советского Союза, или, да- оборот, они і отели бы получить мир с Советским Союзом при. условии его отхода от Англии и США. Будучи сами до мозга костей вероломными, немецкие империалисты имеют наглость мерить союзников на сюй аршчн, полагая, что кто либо из , союзников попадется на удочку. Ясно, что не" от хорошей жизни болтают немцы о мире Болтовня о мире в лагере фашистов говорит лишь о том, что они переживают тяжелый кризис. Но о каком маре может быть речь с империалистическими разбойниками из чемепко-фшистского лагеря, залившими кровью Европу и покрывшими ее виселицами? Разве не ясно, что только полный разгром гит леровских армий и безоговорочная капитуляция гитлеровской Германии могут привести Европу к миру? На потому ли болтают немецкие фашисты о мзре, что она чувствуют приближение грядущей катастрофы?Немецко-итальянский фашистский лагерь переживает тажелый кризис и стоит перед своей катастрофой.Эго еще не звачит, конечно, что катастрофа гитлеровской Германии уже наступила. Нет не значит Гитлеровская Германия и ее армия потрясены и, переживают кризисы, но они еще не разбиты. Было бы наивно думать, что катастрофа придет сама, в порядке самотека. Нужны еще два —три таких мощных удара с запада и востока, какой был нанесен гитлеровской армии последние 5—6 месяцев, д ія того, чтобы катастрофа гитлеровской Германии стала фактом.Поэтому народом Советского Союза л их Красной Армии, равно как нашим союзникам и их ар мили предстоит еще суровая и тяжелая борьба за полную победу над гитлеровскими извергами. Эта борьба потребует от них больших жертв, огромной выдержки, железной стойкости. Она должны мобилизовать все свои силы и возможности для того, чтобы разбить врага и проложить таким образом путь к миру.Товарищи! Советский народ проявляет величайшую заботу о своей Красной Армии, Он готов отдать все силы дальнейшему усилению военной мощи Советской страны. Менее, чей за 4 месяца, народы Советского Союза внесли в фонд Кр іеной Армии более 7 миллиардов рублей. Эго еще раз до- ! называет, что война против немцев является действительно общенародной™-войной всех народов, населяющих Советский Союз. Рабочие, колхозники, интеллигенция, не покладая рук, стойко и мужественно переносят лишения, вызванные войной, трудятся на предприятиях и в учреждениях, на транспорте, в колхозах и совхозах. Но война против немецко фашистских захватчиков..требует, чтобы Красная Армия получала еще больше орудий, танков, самолетов, пулеметов, автоматов, минометов, боаоряпасов, снаряжения, продовольствия. Значит необходимо, чтобы рабочие, колхозники, вся советская интеллигенция работали для фронта с удвоенной энергией.Нужно, чтобы все наши люди и все учреждения в тылу работали слаженно и четко, как хороший часовой механизм. Вспомним завет великого Ленина: „Раз война оказалась неизбежной— 

все для войны, и малейшая распущенность 
и недостаток энергии должны быть карае 
мы по закону военного времени *.В ответ на доверие и заботу своего народа Красная Армия должна еще крепче бить врага, беспощадно истреблять немецких захватчиков, непрестанно гнать их с советской земли. Кр.саан

г. МоскваАрмия за время войны приобрела богатый военный опыт. Сотни тысяч бойцов в совершенстве овладели своим оружием Многие командиры научились умело управлять войсками на поле боя. Но, успокаиваться на этом былобы неразумно Б‘йцы должны научиться хорошо владеть своим оружием, командиры должны стать мастерами ведения боя. Но и этого мало В военной деле, а тем более в такбй войне, как современная война, нельзя стоять на месте. Остановиться в военном деле значит отстать. А отсталых, как известно, бьют. Поэтому главное сейіас состоит в том, чтобы вся Красная Армия изо дня в день совершенствовала—свою боевую выучку, чтобы вса командиры и бойцы Красной Армии изучали опыт войны, учились воевать так, как этого требует дело победы.Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, партизаны и партизанки, приветствуя и поздравляя вас с днем I го Мая, 
приказываю.1 Всем бойцам —пехотинцам, минометчикам, артиллеристам, танкистам, летчикам, саперам, связистам, кавалеристам—продолжив без устали совершенствовать евое боевое мастерство, точно выползать ирикаш командиров, требования уставов -и наставлений, свято блюсти дисциплину, соблюдать организованность и порядок.2. Командирам всех родов войск и общевойсковым командирам —стать мастерами вождения. войск, умело организовать взаимодействие всех родоз войск и управлять ими в бою. Изучать противника, улучшать разведку—глаза и уши армии, помнить, что без этого нельзя бить врага наверняка. Повысить культуру работы войсковых штабов, добиться того, чтобы флгабы частей и соединений Красной Армии стали образцовыми органами управления войсками Поднять работу войсковых тылов на уровень требований, пред‘явльеиых современной войной, твердо помнить, что от полного и своевременного снабжения войск боеирнпасами, сна ряжением, продовольствием зависит исход боевых операций.3. Всей Красной Армии—закрепить и развить уепехи зимних боев, не отдавая врагу ни одной пяда нашей земли, быть готовой к решающим сражениям с немецко-фашистскими захватчиками. В обороне проявлять упорство и стойкость, свойственные бойцам нашей армии. В наступлении — решительность, правильное взаимодействие войск, смелый маневр на поле боя, завершаемый окружением и уничтожением противника.4 Партизанам и партизанкам—наносить мощные удары по вражеским тылам, путям сообщения, воинским екладам, штабам и предприятиям, разрушать линия .связи противника. Вовлекать широкие слои советского населения в захваченных врагом районах в активную освободительвую борьбу, спасая_тем самым советских граждан от угона в немецкое рабство и от истребления гитлеровскими зверями. Мстить беспощадно немецким захватчикам за кровь и слезы наших жен и детей, матерей и отцов, братьев и сестер. Всеми силами помогать Красной Армии в ее борьбе с подлыми гитлеровскими поработителями.Товарища!Враг уже изведал силу сокрушительных ударов наших войск. Близится время, когда Красная Армия совместно с армиями наших союзников сломает хребет фашистскому зверю

Да здравствует наша славная Родина!
Да здравствует наша доблестная Крас

ная Армия!
Да здравствует наш доблестный Военно 

Морской Флот!
Да здравствуют наша отважные пар

тизаны и партизанки!
Смерть немецким захватчикам!

Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН.



Коахсзники и колхозницы, рабочие и работницы МТС и совхозов! Агрономы колхозов, совхозов и земельных органов!
Организованно проведем весенний сев! Добьемся высокой урожайности всех сельскохозяйственных культурI 

Дадим фронту и стране больше продовольствия, сырья для промышленности!
(Из первомайских призывов 1943 года)

ВПЕРЕД, ЗА РАЗГРОМ НЕМЕЦКИХ 
ОККУПАНТОВ!

Передовики предмайского соревнования
Рабочие и служащие Май 

свой лесохиаартели, встреча
ют Международный праздник 
1-е Мая производственными побе
дами. Из числа с.ревнующихся 
1р2 человека перевыполняют 
свой производственные задания 
Особо показали себя в работе: 
кулеткаты Бугрова П , Китаева, 
Кургузова А. Градусова А , ло 
шлпики: Нечаев А. С., лесохими 
ки: Лобастов, Н. П. колесники; 
Мальцев М. Ф., кузнецы: Степа
нов й. В. Втюрин А. И., гоя 
чарное проазводствоіВтюриа А Н.

мебельщики: Окунева А. С, 
боядарь Коврижных И. А 
Все она дают высокие пока 
зателя в работе, выполняют от 
150 до2Оо проц, нормы, благо
даря чему артель в целом зыпол 
нала апрельский план на 
109 проц.

Наряду с выпуском спец
задания, артель выпускает то
варов ширпотреба сверх плана 
к великому празднику 1 е Мая 
на 15 тыс. рублей.

Секретарев

Хорошо 
ухаживаем 

за конем
В весеннем севе я уборке 

урожая огромное значение 
имеет конь. На хорошо упитан
ных конях больше и качест
веннее сработаешь, поэтому я, 
как старший конюх колхоза 
«Красный поход», Куеербского 
сельсовета, на состояние коня 
уделяю псе свое внимание.

В период войны на конях 
работает больше молодежь и 
женщины, они нуждаются в 
советак как обращаться с ко
нем. Эта мера мною и прово 
дится Осматриваю коня при 
выдаче ездовому и после воз
вращения коня с работы, еще 
до начала сева совместно с 
шорником подобрана и ио дог
нана к каждому коню сбруя

Ніш колхоз небольшой, име
ет два звена. Рабочие кони 
закреплены за звеньями и в 
отдельности за ездовыми. Д) 
сева копям давали 3 — і кгр. 
овса ц клеверного сена вволю 
Сейчас нормы повышены 5 — 6 
кг. овса, клевера вволю и каж
дую ночь два раза коням ме
сим клеверную резку, давая 
800 гр. посыпки.

Должная забота проявляется 
к воспроизводству коня, имеем 
7 голов молодняка, весной по
крыто 4 племенные кобылицы. 
Производитель имеется свой.

Проявля я должную 
заботу о нашей Красной Армии, 
мы, конюха, любовно ухажи
ваем за конем, за вре
мя войны больше десятка его 
их лучших питомцев передали 
армии, а на оставшихся в кол
хозе конях сумеем успешно 
провести все колхозные работы

Михалицына Н. М
Конюх.

Районная

За хорошую работу на весеннем севе зано
сятся на районную Доску Почета:

По колхозу „Стахановец" Одошнурского сельсо
вета Корязина Клавдия Андриановна и Карга 
польцев Николай Васильевич вспахивают ежед
невно по ’148 проц, нормы.

По колхозу “Ир—Жара*':
Лебедев Иван Степанович вспахивает

150 проц, нормы.'
По колхозу -'Садово — Ромачи“:

Якунов Макар Матвеевич, комсомолец, ин
валид отечественной войны, вспахивает за день 
0,93 па.
По колхозу им. Сталина Ломовского сельсовета: 

Клешнина Александра Ильинична вспахи
вает 0,75 га,

Зубова Серафима Михайловна вспахивает 
—0.73 га.

По колхозу “Полярная Звезда-:
Шихова Елизавета Федоровна вспахивает — 

0.73 га.
По колхозу,.Новый мир“, Ошминского сельсовета: 

Гребнев Леонид Николаевич,
Зайцев Анатолий Евдокимович, вспахи

вают на быках по 0,35 га каждый при нор
ме 0,25 га. ---- -------------

Подростки на весенне-полевых 
работах

В колхоге им. Чкалова, Май
ского сельсовета, почти все по
севные работы ведут подрост
ки рождения 1928—27 и 26г. 
Но работы ведут не хуже взрос
лых, выполняют и даже пере
выполняют нормы, давая при 
этом хорошее качество работы.

Молодой пахарь Василий Ле-

оатьевнч Трушков рождения 
1928 года 2S апреля за день 
вспахал 0,59 га при норма 
0,50, а 27 аиреля дал только 
до обеда 0 40 га, Его ровес
ник Жуков А.С. пашет за день 
по 0,58 га.

Трушнов.
Председатель колхоза.

Заготовить за летний сезон оо 1000 кбм
Работать больше и лучше 

стало правилом советских людей 
в дни отечественной войны П 
большинство работает действи 
аельно так.

Подводя итоги предмайского со
циалистического соревнования, 
мы видим, что ряд рабочих 
Пижемского лесодревкомбшната 
работали в эти дав по-фрон- 
товому. Не снижают темпы и- 
сейчас Лесорубы—т. Чирков 
ежедневно выполняет норму на 
лесозаготовках на 168' проц 
В. И. Бакшаев—на 16/ проц., 
У И. Брагмя- - - - - 138 проц, и
И. Г. Толстобров 133 проц"

По инициативе лесоруба т. Тол 
стоброва И Ф. 14 человек ле 
сорубов взяли на себя обяза
тельство заготовить в летний 
сезон но 1000 кбм. Их работа 
говорит за то, что свое обяза
тельство они выполнят.

В цехе деревосбработки фре 
зеровщик т Родионов А. С, 
выполняет ежедневно нормы 
на 284 проц, торцовщица Е.П 
Кириенко дает 230 проц, ук 
лодчицы пиломатериалов т, т 
Кузнецова и Сунонкина выпол 
няют ежедневно 205 проц.нормы

Е Толстаброва

На призыв 
ярославцев

Работает по-фронтовому

Первое место
В предмайском социалисте 

своя соревновании по выполне
нию финансового плана нерв- е 
место занимает Ложкине сей 
сельсовет (председатель М А. 
Втюрин, финагент Е. М. Лоба 
нова). План второго квартала 
на Зо апреля сельсовет выпол 
нил на 108 проц

М Ц, — "5§2

Второе место занял Охтар- 
ский сельсовет (председатель 
М. С. Елкин, налоговый агент 
U. П. Кислицын), выполнив
ший 59 цроц. плана 2 го квар
тала.

Фадеев

Евстрэпова

Славными делами отвечают 
колхозники сельхозартели “Ста
линский пахарь*' на призыв 
ярославцев об увеличении по
мощи фронту. В этом году кол
хоз засеет сверх плана ІО га 
овса, гороха 4 га, картофеля 
3 га. Из этого количества кол
хоз выделяет в помощь освобо
жденным районам 1 га овса, 
кроме того, одну овцу и голо 
ву крупного рогатого скота.

Применяя агротехнику, колхо
зники взяли обязательство по
высить урожайность культур; 
зерновых с 18 цнтн. по плану 
довести до 19 цнтн., картофеля 
с 115 цнтн. до 200 цнтн.

Государственные обязатель
ства колхоз всегда стремится 
выполнить досрочно. На сегод
ня план мясопоставок за 1-й 
квартал выполнен, поставлен 
на откорм бык для выполнения 
плана второго квартала, годо
вой план молокопоставок вы
полнен на 70 проц, и брынзы 
на 100 проц.

Татаринов. 
Соловьев.

Якунов Макар Матвеевич, 
колхозник сельхозартели Садово 
—Ромачи", недавно вернулся 
с фронта, он ранен в левую 
руку, работать может только 
одной рукой. Но это не мешает

ему работать по-фронтовому,
Работая пахарем в колхозе, 

т. Якунов перевыполняет нор
му, вспахивая от 0,89 до 
0,93 га.

М.Я Вершинин

Упустишь день—не наверстаешь год
6 дней раскачивались колхо 

зы Кодочаговского сельсовета 
с весенним севом. Разговарива
ли о сырости, о слабости лоша
дей, о нормах, а когда одума
лись, стало жаль времени/ за 
эти дни можно было сделать 
более 100 га посева.

Председатели колхозов ,,Пи- 
сзри“-Сластников, „Память 
Серова1'—Дмитриев и до сих 
пор тянут с севом, яе набирают 
нужные темпы. Дмитриев ссы
лается на то, что плохи у 
него колхозники, а сам ничего 
не делает, чтобы мобилизовать 
колхозников ыа лучшую рабо
ту, использовать всех лошадей 
и обученный крупный рогатый 
скот.

А т. Сластников сам „раз

мок" от “сырых0 настроений 
и ими заразил колхозников. 
А когда ему предложили послать 
лошадей в колхоз „17 год Ок
тября" на помощь, то он на
шел и у себя в колхозе сухие 
места, где можно пахать и 
сеять.

Дальше такое положение тер 
петь нельзя. Надо понять руко
водителям колхозов, что сейчас 
дорога каждая минута. Упус
тишь день не наверстаешь год.

Единственное отрадное явле
ние. в колхозах сельсовета— 
это то, что все колхозы ведут 
боронование озимых вручную 
и на сегодня забороновано свы
ше 50 га.

Н. Курманин

Типография ГазэН «ГмдѵіМмй J
Ответственный редактор 3.ВЕРШИНИН,

Таыьез/ Карам 1.800 экз.
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