
г

Пролетараи всех стран, соединяйтесь}

Тоншаевский
К ОЛХОЗНиК

Орг'й Тоншшекого РК ВКЛ(б) и Райсовета депутатов трудящихся
II 1!Год издания IX.|№ 30 і 6 мая 1943 г. Четверг ц Цена 15 коп

А. Федотов секретарь РК ВКП(б)

На фронтах отечественной войны
(Обзор военных действий за неделю с 28 апреля по 4 мая 1943 года)

Решающие дни весенних полевых работНа полях колхозов района сроки, слабо развернуто борошироким фоонтом развернулись| нование и подкормка озимых, мало заложено яровизации зер новых и картофеля.Колхозы района, получившие хорошую оценку за сельскохо зяйственные работы 1942 года, располагают всеми возможностями в текущем году работать еще лучше, завоевать высокий урожай, для этого Необходимо: прежде всего, поднять темпы сева, создать максимальную напряженность в каждом колхозе, помня, что сейчас наступили решающие дни сева;иустить в ход на полную мощность все сеялки, как кон ные, так и МТС, широко применять агрегатный способ сева сцепами к тракторам. Надо считать преступлением простой, хотя-бы в течение одвого часа, сеялки;немедля, в течение ближайших 3 — 4 дней, провести пол ностью П)Сев льна;широко провести боронование и подкормку озимых, массово применив ручное боронование жедезными граблями, это мероприятие значительно улучшит состояние озимых хлебов, вышедших в ряде колхозов в слабом состоянии;необходимо по каждому колхозу полностью выполнить все агротехнические мероприятия, предусмоіренные планом сель скохозяйственных р а б о т 1943 года;решительно включить в рабо ту трактора МТС. В текущем году мы имеем лучшее, чем в прошлом году, состояние тракторного парка, необіодийо повысить ответственность коллектива МТС и сделать все для безусловного выполнения плена тракторных работ на весеннем севе.

весенние полевые работу, кол хозы вступили в массовый сев, проводят уход за озимовыми посевами, подсев клевера и целый комплекс агротехнических мероприятийКолхозники района патриотическим под‘емом встретили первомайский приказ Верховного Главнокомандующего товарища Сталина.Первым в районе 3 мая закончил сев ранних зерновых колхоз «1е мая» Кувербского сельсовета, а колхоз «Краснов- ский» закончил сев льна.Многочисленны факты самоотверженной работы колхозников и колхозниц на полях. Комсомолец, инвалид отечественной войны Макар Матвеевич Дкунов в колхозе «Садово-Рома- чи» всаахавает ежедневно на однолемешном плуге до0,93га, на 150 проц, перевыполняет нормы выработки колхозница Шихова Елизавета Федоровна в колхозе «Полярная звезда», высокопроизводительно работает на пашне на быке колхозник Зайцев Анатолий Евдокимович в колхозе «Новый мир» Ошмна- ского сельсовета.Установившаяся хорошая погода и ранняя весна текущего года дают возможность провести все весенне-полевые работы в сжатые сроки при высоком качестве работ и полном выполнении всех агротехнических мероприятий.Однако в ходе сева допускаются серьезные недостатки, которые заключаются в том, что темпы весеннего сева еще крайне низки, особенно плохо развернули посевные работы колхозы Щербажского, Гусель- ни конского, Судаковского и Кодочиговского сельсоветов, где посеяно всего лишь от 11 до 13 проц алана, здесь имеют место необоснованные ссылки на сырость почвы.В целом ряде колхозов, как это отмечено в решении бюро РК от 28 апреля по . колхозу «Красный путь», нет борьбы за качество посевных работ, здесь даже после решения бюро РК пахота происходит крайне мелко, сеялки в ход не пущены.Многие колхозы медлят с п.севом льна, уцускают лучшие
НА ПРЙІЫВ ЯРОСЛАВЦЕВОбщее еобрзние колхозников и колхозниц ,,17 лет Октября" Майского сельсовета, горьчэ откликнулось на обращение ярославцев Все, как один, потребовали провести посев яровых культур сверх плана в фонд обороны 1 га и 0,25 га посеять семенами из личных запасов колхозников. Выделить в помощь пострадавшим отнемец-
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Высокая продуктивность овецВ колхозе „Сталинский пахарь", Товшаевского сельсовета, хорошо поставлен.) дело по раздою овец. Благодаря правильному уходу и выбору на

II наконец, партийные и советские организации должны выше поднять массово-политическую работу среди колхозников и колхозниц и работников МТС, довести до каждого трудящегося первомайский приказ товарища Сталина, поднять еще выше знамя социалистического соревнования, завоевать нервен стад в соревновании с Шахун сейм и Тоніинским районами, получить в текущем году сокий военный урожай. ВЫ-

sux оккупантов колхозникам одну голову крупного рогатого скота, 3 овцы, одну свинью.—Пусть наш вклад, говорят колхозники, —послужит успехом в скорейшем разгроме фашистских орд и освобождения наших братьев и сестер от фашистского ига.
Сенретарев

раздой ов‘ц, колхоз от 5 дойных овец выаолнил первым обязательство по брынзе. Их овцы доят в сутки три литра. Васенина

На Кубани, в рзйоне северо- восточнее Новороссийска идут серьезные бои. На других I фронтах за истекшую неделю существенных изменений пе произошло.На Кубани наши части 30 апреля предприняли активные боевые действия и овладели несколькими опорными пунктами противника. 1 го мая советские артиллеристы, поддерживая действия пехоты, уничтожили или подавили огонь 48 артиллерийских и минометных батарей противника, разрушили много дзот'ов и блиндажей. 3 го мая части Н екого соединения истребили до 900 немецких ’солдат и офицеров, подбили и сожгли 4 врачески.х танка. 4-го мая части Н ского соед». нения вели ожесточенные бои, переходившие на отдельных участках в рукопашные схватки Противнику нанесены тяжелые потери в живой силе и технике Наши самолеты прикрывали боевые порядки наземных войск, бомбили и штурмовали вражеелгиѳ позиции. Летчик лейтенант тов. Куценко в течение дня сбил три немецких истребителя, старший лейтенант тов. Логвиненко уничтожил два бомбардировщика против никі. Летчик-истребитель тов Манукян, сопровождая наши бомбардировщики встретился с группой' немецких истребителей, навязал им бой и сбил два самолета.В райоае Новороссийска немцы в конце апреля перешіи в наступление. Крупные силы противника, при поддержке авиации, в течение 6-и дней

5 мая 1912 года является даем рождения большевистской газеты "Правда", основанной Лениным и Сталиным. Несмотря на десятикратные полицейские рогатки царизма, благодаря непримиримой ненависти к врагам парода, газета “Правда" сплотила революционные массы вокруг большевистской партии Ленина—Сталина. Она помогла рабочим, солдатам, матросам, крестьянам свалить царизм и водрузить знамя Советов.После Октября, в года соц- строительства, "Правда" громила внутренних и внешних врагов народа и сплачивала для завершения сталинских пятилеток миллионные массы городов, фабрик, заводов, деревень. За все время своего существования большевистская “Правда" являлась подлинно массовой народной газетой, так как она, правдиво отражая интересы трудящихся, беспощадно разоблачала ложь и клевету буржуазных борзшисцев, наймитов денежного мешка.Таким же боевым, гррзным для врагов, оружием является большевистская, советская, народная печать в годы великой отечественной войны. Она является организующим звеном советского тыла и фронта и, проникая через линию фронта к нашим братьям и сестрам, томящимся аод фашистскій игом, 

вели ожесточенные атаки, пытаясь сломить сопротивление наших частей и захватить выгодные позиции. Бойцы н-ского соединения отбили все атаки гитлеровцев и нанесли им большой урон. В этих боях уничтожено более 7 000 вражеских солдат и офицеров, подбито и сожжено 25 немецких танков и бронемашин. Не добившись никакого успеха, обескровленные части противника вынуждены были прекратить атаки.В районе южнее Орла бойцы Н екой части 2 го мая атаковали противника и овладели высотой, имеющей важное значение. В бою за эту высоту уничтожено до 200 немецких солдат и офицеров. Захвачены трофеи—5 пулеметов, несколько десятков винтовок и автоматов, 3 радиостанции и склад боеприпасов.За неделю с 25 апреля по1 мая включительно, в воздушных боях и на аэродромах противника уничтожен 281 немецкий самолет. Наши потери за это же время —105 самолетов.Советские корабли в Баренцевом и Черном морях потопили 4 транспорта противника. Кроме того, советские летчики потопили йражеский стороже вой корабль,повредили танкер,2 вспомогательных корабля и3 баржи противника.Разведка отряда киевских партизан установила, что на одной станции ожидается прибытие поезда с советскими гражданами, которых немцы насильно увозили на каторгу в Гер- ------------- _ о о —------- ----  
Тридцать первая годовщина 

большевистской печати
1Правда‘' 1912 года—это закладка фундамента для 
победы большевизма в 1917 году“. (Сталин)зычным эхом позествуит об освобождении, вливая в них новые силы для борьбы против озверелого врага. Она раз'ясняетбла городные задачи справедливой, освободительной войны развивая патриотизм народа на фронте и в тылу против коварного врага.В дружной семье советских газет военная печать зовет со ветских воинов на бой с врагом, освещает героизм сталинских храбрецов, помогает овладевать военным искусством. Военные корреспонденты и журналисты, выполняя на фронте патриотический долг, делят с бойцами и командирами трудности войны, не страшась никакой опасности.Большевистская печать- вдохновитель многонациональных газет разноязычных народов СССР, ведущих героическую борьбу вместе с русским наро дом против вероломного врага за процветание пролетарской по содержанию и национальной по форме культуры.Почетное место нашей почати в мировой прессе общеизвестно. К голосу наших газет прислушивается весь мир. Прогрессивное человечество с восхищением относится к победоносной борьбе советских народов за свою независимость Перед со ветским печатным словом бессильна фашистская ложь и клевета, так как ваша печать все

манию. Когда эшелон остановился, партизаны внезапно ворвались на станцию, уничтожили полицейскую охрану и освободили 500 советских граждан. Подрывники другого партизанского отряда заминировали железнодорожное полотно. На минах взорвался и слетел с высокой насыпи немецкий воинский эшелон. Полностью разбиты 13 вагонов и 15 платформ.С величайшим воодушевле нием встретил советский народ первомайский приказ Верховного Главнокомандующего Марша ла Советского Союза товарища Сталина. Трудящиеся города в деревни единодушно заявляют: „Нам и нашим союзникам пред стоит еще суровая и тяжелая борьба. Мы не остановимся ни перед какими жертвами, отдадим все силы для достижения победы. Все для войны— этот ленинский завет является законом военного времени для всех ■ трудящихся Советского Союза. Мы все как один будем трудиться с удвоенной энергией и снабдим фронт всем необходимым для быстрейшего разгро ма немецко-фашистских захватчиков '. Огромный патриотический под‘ем вызвал сталинский приказ в Красной Армии и Военно-Морском флоте. На всех фронтах отечественной войны бойцы, комавдиры и политработники горячо приветствуют приказ Верховного Главнокомандующего и заявляют: „Мы смело и уверенно идем на встречу рещающим сражениям. Красная Армия с честью выполнит приказ товарища Сталина", 

му миру разоблачает всю наготу средневековых мракобесов, как цепных псов германо-итальянского империализма, как разрушителей мировой культуры для' насаждения рабовладельческой “культуры" немецких банкиров. Народная печать СССР перед глазами передового человечества сняла кровавую маску и продолжает пригвождать к позорному столбу предателя и изменника польского народа Сикорского и его сообщников, как лакеев гитлеризма.Советская печать, несет миру простые и сильные слова това рища Сталина, эти слова дале ко слышны за советскими ру бежами. Им откликаются многие нелегальные газеты и лис товки, выходящие в оккупиро ванных странах и появляющиеся в глубоком подпольи гитлеровской Германии. Первомайский приказ товарища Сталина, как и прежние указания, в миллионах страниц распространяется и мобилизует советские народы и наших зарубежных братьев- и сестер к беззаветной борьбе против фашизма за общее человеческое счастье.31 год "Правда" побеждала врагов всех мастей. Она окажет большую помощь передовому человечеству в окончательном разгроме военной машины фашизма, находящегося в предсмертном бреду. Я. Ильин
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28 апреля яа колхозные 
п>ля нашего района вышли 
вполне исправные пятьдесят 
тракторов, которые должны 

. ть такую производительность, 

.оторая—бы отвечала всем во
енным требованиям и обеспечи
ла бы получение в 1943 году 

ысокоро военного урожая 
ша МТС должна сделать ве

сенних работ: вспахать 3000 га, 
,..:«льтаввровать—700 га, про 

та предпосевное боронование 
. , площади—2800 га, посеять 

,:.><вых—600 га.
Каждый трактор должен ра- 

. -ать круглые сутки, каждый 
■ акторйет должен сделать боль 

и как можно лучше. Надо 
■. ■евать тракторной бригаде 

г, колхозе большевистский авто 
• -гет, наладить отличные_ вза
имоотношения, а для этого' на 
д чтобы трактора работали 

< перебой но. Не должно быть 
: одной тракторной бригады, 

. сгорая бы не перевыполнила 
,чі весенних работ.
бригадира тракторной брига 
, который медленно разво- 

.. іававтся, не ириыимает свое- 
щнных мер профилактики

. ракторам, не принимает мер к 
.ивцяалиіырхтая* тракто 

,-шотам,дирекция будет рассмат- 
р.ів ігь как срывающего сознаіель- 
ь > работу МТС Сейчас не должно 
іныть никакой расхлябанности 
бригадиры тракторных бригад 

лжны буквально в процессе 
Работы привести в хор шее 
состояние каждый плуг, куль 
тиватор, сеялку.

Успех работы в тракторной 
бригаде будет зависать от того, 
і;ак в бригаде бѵдет организо
ван труд трактористов—в это» 
основа. Каждый тракторист—» 
сменщик должен четко начинать | 
и кончать работу, сдавать трак
тор в полной исправности, еле 
дить за машиной, чтобы не 
дшускать яи килограмма пере
расхода гэдночегю-и смазочного 
Учетчик в тракторной бригаде 
должен быть настоящей фигу 
рой государственного контроля 
за работой тракториста, беепере 

-бойно снабжать трактора горю
чим, смазочным,доброкачествен
ной чуркой, он должен цред- 
і.идеть всё- это за несколько 
дней. Преступление сделает 
учетчик, если трактора в его 
бригаде будут стоять без горю 
чего, чурки, не будет конт
роля за работой трактористов.

Дирекцией МТЦ за прогул в 
брежное отношение к работе 

снят с работы тракторист Со-
) ж В из бригады № 2 

іашепинниковой 3 Имеются 
‘ jyiau кражи горючего трак’ 
"юристами. В-бригаде Л<і 13 у 
бригадира Лелексвой тракто
ристы Куракин ф и Веда

• па Т. украли 10 кг. кероси- 
; Дирекция МГС сурово рае- 

<■ іразились с расхитителями 
1 су дарствен ного имущества, 
гнав их с работы и передав

і-i в органы 4 прокуратуры, інацй?
Социалистическое С іревяова-|ВЫЗаада раэѵѵлачипво ѵіаиж-| 

па весеннем севе широко вым гитлеров«к«х расчетов на! 
кпо быть развернуто в0‘Раскол в лагере союзников". 

а тракторных бригадах, меж- 
трактористами и бригадами 

лозуягом больше и лучше
едать тракторных 
: ру.ЗИТЬ ПОЛНОСТЬЮ

Колхоз “Знамя Октября", 
Шукшумского сельсовета,5 мая 
закончил сев зерновых и бобо-

силу неблагоприятных! 
я весенних условий, I

В
зимних
озимые культуры вышли из 
под снега слабыми. И пока не 
прогреется почва они не в 
состоянии получить из нее 
легко растворамые питатель
ные вещества, а через это 
задерживается их развитие

Для того, чтобы получать 
хорошей уоожай, немедленно 
следует все посевы озимых под» 
кормить и после подкормки, 
чтобы дать доступ воздуха к 
корневой системе, хорош > про
боронить боронами или желез 
пыйц ручными граблями

Подкормку следует произво 
дить навозной жижей, хорошо 
размельченным птичьим поме
том и золой. Из минеральных 
удобрений лучшей подкормкой 
будет: аммиачная
сульфат-аммоний и 
азотистые удобрения.

Подкормку и боронование е 
надо начинать немедленно 
провести эти раблы в 4 — 
дней . . . . . . _ _ _ _

Для проведения этих меро- [ ко“селапов В.” Ф.

і С X 
лхозгх 

Тоншаевсиого района 
на 5 мая 1943 года 

(в процентах)
'■ег','се.м»»и« Вес. ІІЬс' |в«р. 11м.

і .. I сев. льна юзпй озим
Махнев сев.

Перевыполнил план 
сева зерновых

Колхоз,,! мая", Кувербско- 
го сельсовета, на 3 мая план 
сева зерновых выполнил на 
102 проц.

Успешный ход посевных ра
бот обесценили хорошая подго
товка к севу и высокая произ
водительность -на работе колхоз
ников. Большинство из них 
перевыполняет нормы. Пахарь 
Тотмвн М И дает 170 проц кор 
мы О 11 Арнццан —180 проц

ільна 'озим озим
,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Шукшумск, 37,0 12,Оі 7,0,37,0 р-он <т 1 а'іе АІОк П
Ломовский 34,6i 0,8’37,0123,0 
Одошнѵрск.'зЗ,Оі 2,6'41,0.55,0 
Увиіский 32,0, 6,0 21,0(60 Г1» . . . . . .  п! « О л’о-t А

Кувербский 36,0, l,6j48,0j25,0

Тоншаевск. 29,0(13,0
Охтарский ;27,5
Майе кай j26,0| 

Гусельник. (2'4,5
Ложкинск.І22,О

ОшарскиВ (20,0
Ошмияский 18,0
Судаковск. >13,0 
Щербажск. 11,0 

Кодочиговск 11,0

2,0
0,7
9,0
6,5

21,0123,0
- (33,0
4,0 20.0
- 36,1

1,0

1,0

t

rupMtHC&a

селитра,' 
другие

Работают сводимом
Колхозники колхоза „Молния" 

, с исключительным под‘емом 
® ' работают на весенне-полевых 
5. работах, на деле выполняют 

і взятые на себя обязательства 
—- -г- - - - -  - - - - - г .Кѵѵѵлаиис Б. Ф. выполняет

зриятяй в колхозах все условияі Яорму на вспашке на 18бпрзц 
имеются. Руководители г'— ■ -
іов, бригадиры и ззепьеводы Gj, 
должны сейчас же осмотреть ’ да.
■вой посевы и немедленно ор-і 
сапизозать подкормку и боро 
іование, в первую очередь, 
іа участках с более слабыми 
растениями.

Только этими мероприятиями 
мн можем обеспечить хороший 
УР<Жій ОЗИМЫХ, л Пі этому для

5 проведения их должно быть 
включено все населені е колхо
зов от мала до велика, причем 
не ослабляя- темпы весеннего 
сева. Уланов

Га. агроном райзо

работ, 
каждый 

. лотиватор и сеялку работой

Волин І

4,5 29.0
16,0 62,0
2.3 63,0

Брать пример 
с передовых

На 5 мая колхоз „Крас
ный мариец" Ложкинского 
сельсовета, закончил сев зер
новых на 100 проц.

«Мокрое» отношение к севу в 
колхозе „.Красный первенец1' — 
председатель Трушков,и в кол 
хозе ,,7 ноября"—Опарин. В 
этих колхозах план сева вы 
полнен—в первом на 5 нроц 
и вторым на 3 проц.

Нарушаются здеаь я агроме
роприятия—не яровизируются 

- - - - - - - ц. сев производится 
рывГотТвоёГосновной )1ёботы! вручную. Невидимому руково
дя ферме) выполняют норму.диюли колхозов не продумали 
на севена 125 проц. решение РК ВКІІіб) по колхозу

(„Красный путь' Ошарского 
И Крашенинников (сельсовета.

Председатель колхоза. |

503X0 Крашенинникова. А, И. на 176 
. . . . . . ’ проц, конюх Крашенинников

Н. выполняет норму на 
вспашке 162 проц.

На бороньбе хорошо работа 
ют Крашенинниковы В. И а Г В и 
Косолапов П. Ф, давая 150 
проц, нормы ежедневно.

Севцы Крашенинников К И и 
Крашенинников Я. И без от-ісемена

Обзор международных событий
На весь мир прозвучали Иорк геральд—трибюн пишет, 

мудрые слова первомайского'1 
приказа Верховного Главно
командующего Маршала Совет
ского Союза товарища Сталина 
Первомайский приказ товарища 
Сталина вдохнет в сердца чест 
ных людей во всем мира новые 
силы и непоколебимую уверен» 
ность в победе над врагом.

Государственный секретарь 
ЗША Хэла, говора о первомай
ском приказе товарища Стали
на заявил, чго приказ являет
ся волнующим выступлением 
мудрого вождя, выступлением 
крайне полезным в настоящее 
время",

Английское министерство ин» 
Формации сообщает, что „при-, 
каз Сталина расценивается в- 
Лондоне, как в вышней степени! ясное свидетельство того, 
важная декларация, имеющая КрЗСная Армия и союзники 
глубокое знвченяе в " J
момент для дела

Директор МТС
.... м"цГ~Пбз

колхозникам,
служащим и

хѵждеЕіие и

в селе Тон-

РЕШЕНИЕ 
Исполнительного 

Комитета Районного 
совета депутатов 

трудящихся 
от 3 мая 1943 года 
На основании постановления 

ВЦЙК и ОН К РСФСР от 30 
марта 1931 года в целях пре
дупреждения порчи и хищений 
лесных, декоративных и плодо
вых насаждений и борьбы с 
потравами посевов и огородов, 
исполком райсовета РЕШИЛ:

1. Воспретдтьшіа территории 
Товшаевского района безнадзор
ную пастьбу скота: коров, овец, 
коз, свиней и т. д., принадле
жащих колхозным, животновод
ческим фермам, 
единоличникам, 
рабочим.

2. Воспретить 
езду по посевам

3. Воспретить
шаево привязывание на стоян
ку лошадей к деревья * и изго
родям, установить, что поста
новка лошадей производится у 
коновязей и в специально от
веденных для этой цели местах.

4. Обязать цравления колхо
зов в пятидневный срок произ
вести исправление изгородей и 
ворот, устроенных вокруг паст
бищных участков, селений и( 
полевых массивов и содержать' 
их постоянно в исправном сос
тоянии.

5. За нарушение настоящего 
решения виновных лиц прив
лекать к административной от
ветственности—штрафу в раз
мере до 100 рублей или до од 
ного месяца исправительно- 
трудовых работ, а за злостное 
нарушение к уголовкой ответ
ственности.

6 Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на органы милиции.

7. Настоящее решение всту
пает в силу по истечении двух
недельного срока со дяя его 

Jопубликования.
Ф И ] 8. cp0S действия настоящего
_ _ _ _ _ _ _ -решения установить один год

дня его принятия.
Председатель исполкома 
райсовета — Кисл ици н 

Секретарь исполкома 
райсовета—Длыберг
НЕТ ВНИМАНИЯ 

СТЕНГАЗЕТЕ 
При входе в кабинет секре- 

линаи Фа'ітаря парторганизации, он же 
-ч в этой * начальник л-уч. Горьковской ж.д. 

войска j.-f0Bi Бриль, висит стенная га-

пункт на железной дороге 
между Бизертой а Тунисом, и 
продолжают продвигаться впе

ред Это означает, что войскам!
союзников удалось вклиниться»
в оборонительные ;
шистов. Действующие 

разгром .районе американские
Гитлера обеспечит победу об‘ѳ-}ведут активные операции на *зета б‘ нвй помещен октябрь- 
диненных наций. ” Тунисском фронте с декабря iCh-ug материал 1942 года яа

прошлого года. За это время р-з^у дня" "

что Сталин в своем первомай
ском приказе дал решительный 
отпор наглым германским по
пыткам вбить оин мешу СССР 
Англией и США. Из слов Ста
лина явствует,—пишет газета, 
что только полный

Анализ военного положения, 
данный Сталиным—пишет ки
тайская газета „Чжуаьянжибао" 
— вызывает внимание всего 
мира Слоза его приказа укре
пляют фронт об'единеавых на
ций и расстраивают замыслы 
гитлеровской коалиции".

Турецкая газета ,,Танн“ ха
рактеризует первомайский при
каз товарища Сталина, как 

что 
в 

данный jсоответствие с общим стрзте- 
об’единенных< гическам планом готовы нанес- 

Особое удовлетворение (те решающий удар гитлеров- 
разоблачениѳ Сталя- і ской военной машине.

I

В своем первомайском при
казе, пишет английская газе
та ..Манчестер гардиан", Сталин 
высказывает твердую уверен
ность в военной победе России 
и в способности ее союзников 
оказать ей помощь.

Американская газета „Ныо-

I В Тунисе (Северная Африка) 
; продолжаются ожесточенные бои 
После 10 дней непрерывного 
нажима американские войска 
вынудили итало немецкие части 
оставить все передовые пози
ции в северном векторе 3 мая 

I утром американские войска, 
• заняли город Матер—важнейший >

1 и “итоги треть
его квартала. . 1942 года,, Ком
ментарии излишни. Заголовки 
статей заметок стенгазеты по
казывают как руководит секре 
тарь парторганизации стенной 
печатью,

они накопили ценный бсевей 
опыт.

На Центральном секторе 
фронта первая английская ар
мия продолжала теснить про
тивника. На фронте 8 й армии 
происходила сильная артилле 
райская перестрелка и действия 
патрулей.

Настойчивые и непрерывные 
атаки союзников на всем Ту 
нисском фронте подтачивают 
силы итало немецких войск 
Немцы и итальянцы истощены 
Пленные находятся в крайне 
подавленном состоянии. Зна
чительное число немцев и ав
стрийцев дезертировало к союз
никам. Они в один голос заяв-.чГ—- - - - - - - - - - -
ляют; ;,Дома очень плохо. На спекцию не позднее пяти дней 
русском фронта дела идут все'со дня повреждения.
хуже и нам никогда не победить > 0 повреждении вымерзанием
русских В Африке также при- озимых культур и многолетних 
ходится выбирать между плевой сеяных трав страхователи дол- 
и смертью" аны заявить ве позднее 10 мая

I г ' (ТАСС) 1943 г. Бланки заявок находят-
’ ся в сельсоветах. 

Ответственный редактор
3 ВЕРШИНИН
Ой’явленив

Госстрах несет ответственность 
за поврежденные сельскохозяй
ственные культуры: вымерзани
ем, выпреванием, вымочками, 
заморозками, градобитием, лив
нями, в том случае, когда о пов
реждении их будет заявлено 
страхователями в страховую и.ч-

,.________ _ _______ . • . ■ -- ______ —_____ -___ - у-^~-"■"■**■■**'-*■
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