
Пролетарии всех стран, соединяйтесь'.

Тоншаевсний
Организованно, с большим трудовым под'емом 
проведем фронтовую декаду по уборке урожая!
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Об обращении колхозников колхоза „Трактор *, Абабковского 
сельсовета, Павловского района, но всем колхозникам, работникам

МТС и совхозов Горьковской области по проведению фронтовой 
декады по завершению уборки урожая

Решение бюро Горьковского областного комитета ВКП(б)
от 12 августа 1943 года

ПРИКАЗ 
Верховного Главнокомандующего

15 августа с г в результате упорных боев 16 и 84 Гвар
дейские стрелковые дивизии, 238 и 369 стрелковые дивизии 
освободили гор. КАРАЧЕВ от немецких захватчиков, показав при- 
этом обозцы мужества и умелых боевых действий.

В ознаменование достигнутых успехов 16 и 84 Гвардей
ским стрелковым дивизиям, 238 и 369 стрелковым дивизиям, 
освободившій г оф. КАРАЧЕВ, присвоить наименование ,,КАРА- 
ЧЕВСКИХ'* и впредь их именовать:

16 Гвардейская Карачевская стрелковая дивизия.
84 Гвардейская Карачевская стрелковая дивизия.
238 Карачевская стрелковая дивизия.
369 Карачевская стрелковая дивизия.

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза

И. СТАЛИН,
15 августа 1913 года

На фронтах отечественной войны
(Обзор военных действий за время с 11 по 17 августа 1943 года)
За 7 дней, с И по 17 ав

густа, паши войска развивая 
наступление на Брянском нап
равлении, освободили от немец
ких захватчиков свыше 550 
населенных пунктов, в том 
числе города Дмитровск—Орлов
ский, Карачев и Жиздра. рай
онные центры Сосково, НІаблы- 
кино, Хеастовичи, особенно 
ожесточенные бои происходили 
за город Карачев. Противник 
опираясь на мощные оборо 
нительные сооружения» оказы
вал отчаянное сопротивление 
нашим войскам. Советские 
бойцы штурмом заняли высоты, 
прикрывающие подступы к го
роду и преследуя разгромлен
ного врага, ворвались на 
улицы Карачева. В результате 
упорных уличных боев наши 
войска нанесли немцам огром 
ные потери и овладели городом 
В боях за Карачев разгромлены 
крупные силы противника.

Захвачено много трофеев, 
в том числе 48 танков, 12 
самолетов, 87 полевых и 13 
самоходных орудий, 99 мино
метов, 225 пулеметов, 6500 
винтовок, 223 автомашины, 35 
тракторов, ,16 радиостанций, 
12 разных складов и много 
боеприпасов. Заняв город Ка
рачев, наши войска продолжа
ли продвигаться вперед и 16 
августа заняли ряд населенных 
пунктов,в том числе Малые Лу
ки (14 километров западнее 
Карачева),

На Харьковском направлении 
наши войска заняли свыше 
100 населенных пунктов, в том 
числе города Ахтыркз, Краено- 
кутск, Чугуев, районные цен
тры Котельва и Дрргачя, круп
ные населенные пункты Чер 
касское Лозовое, Большая Да 
неловка (1,5 км северо-восточ
нее Харькова) и другие. Овла
дев железнодорожными станция
ми Водяная и Кѳвяги, совет 
ские части перерезали желез 
ную дорогу Харьков—Полтава.

Бойцы Некого соединения 
за три дня истребили до 4 
тыс. немецких солдат и офи 
цѳров и захватили у против 
ника 12 ханков, 67 орудий, 
347 пулеметов, 70 минометов, 

30 радиостанций, 8 различных 
складов и другие трофеи. 17 
августа наши войска отбивали 
конт, атаки пехоты и танков 
противника и на ряде участ
ков вели наступательные бои и 
значительно улучшили* свои 
позиции.

Наши войска, расположен
ные северо западнее и юго- 
весточпее города Спас-Деменска 
И августа перешли в наступ 
ление. Войсі.“, нчтупающае 
из района северо западнее Спас- 
Деменска прорвали сильно ук
репленную оборону протопи 
ка, протяжением по фронту 
35 километров и продвинулись 
вперед на 20 километров. Вой
ска, наступающие из района 
юго-восточнее Снас-Деменска 
прорвали оборону противника 
по фронту 15 километров и 
продвинулись вперед на 17 
километров. За три дня нап
ряженных боев наши войска 
заняли свыше 100 населенных 
пунктов, в том числе город 
Спас-Демевск Враг ве^ет 
огромные потери. Бойцы Н-ско- 
го соединения за три дня уни
чтожили до 8 тыс солдат и 
офицеров противника, 58 тан
ков, 128 орудий и 160 пуле
метов, разбито до 200 вражес
ких д-зотѵв и блиндажей Зах
вачены большие трофеи, в том 
числе 4 склада с вооружением, 
несколько складов с продоволь
ствием а различным военным 
имуществом. Другое соединение 
за два дня уничтожило до 3 ты
сяч вражеских солдат и офи 
феров, 26 орудий, 16 танков, 
55 пулеметов и 2д минометов.

Юго-западнее Чугуева наши 
подразделения 15 августа пере
правились через Северный До
нец и овладели тремя населен
ными пунктами. На других 
фронтах наши войска вели 
боевую разведку и артилле
рийско-минометную перестрелку 
с противником

За время с 10 по 16 авгус
та наши войска на всех фрон
тах подбили и уничтожили 501 
немецкий танк. В воздушных 
боях и огнем зенитной артил 
лерии сбито 462 немецких 
самолета.

Бюро обкома ВКП(б) по
становляет:

1. Одобрить инициативу кол
хозников колхоза „Трактор'1, 
Павловского района» обратив
шихся ко всем колхозникам, 
работникам МТС и совхозов 
области с предложением о про- 
веіении с 15 по 25 августа 
фронтовой декады по заверше
нию уборки урожая.

2. Рекомендовать всем прав
лениям колхозов, руководителям 
МТС и совхозов обсудить это

Фронтовая денада по 
завершению уборки 

урожая
С 15 по 25 августа в нашем 

районе, как и по всей области 
по примеру передовых колхозов 
области, проходит фронтовая 
декада по уборке урожая Луч
шие колхозы нашего района на 
сегодня сделала немало, тем са
мым достойно отвечают на об
ращение колхоза Трактор'1, 
Павловского района.

Колхоз -‘Красный Октябрь'*, 
Товшаѳвского сельсовета, закон 
чил жнитзо ржи, пшеницы, яч
меня, теребление льна, сжал 
овса 35 га из 130 га, обмоло
тил 47 га ржи, 5 га гороха, 
посеял 123 га озимых, ведет 
околот льна. Колхозы Щербак- 
ского сельсовета — “Красная 
зорька'1, “Трехречье", “Поща- 
ничник** и ряд других имеют 
такие же успехи в уборке уро
жая. Хорошо справляются с 
уборочными работами и севом 
колхозы Кѵвербского, Тоншаев 
ского и ряда других сельсове
тов.

Но есть много колхозов, где 
еще нет напряженности в ра
боте, фронтовой декадник не 
чувствуется, не все сделано 
для быстрейшего хода уборки

Нужно дорожить каждым ча
сом. Растягивать сроки убор
ки—это значит допустить по
тери зерна.

Плохо ведут уборку урожая 
колхоз «Память Чкалова», Ох- 
тарского сельсовета, „Трудо- 
вик“, Ошминского и ряд дру
гих. Такие-то колхозы и тя
нут сельсоветы, район назад. 
Как видим 'по сводке, темпы 
уборки урожая по району не
высокие: зерновых убрано все 
го лишь 60 цроц., вытереблено 
льна 75 проц. Особенно плохо 
идут уборочные работы в сель
советах Ошминском, Ложкин- 
ском, Кодочиговском, Майском 
Многие сельсоветы до сих пор 
формально отнеслись к прове
дению фронтового декадника

В оставшиеся дни декады 
нужно наверстать упущенное, 
работать с еще большим на
пряжением, не жалея сил, во
влечь в работу всех трудоспо
собных.
• Уборка колосовых и бобовых 
культур, семевников трав дол 
йена быть завершена во чтобы 
то ни стало к 25 августа В этот 
же срок Выполнить хлебопос
тавки В этом честь каждого 
колхоза. 1 >

обращение на собраниях кол- совхозов 
хозяиков, работников МТС и давить 
совхозов, взяв конкретные обя- декады и добиться завершения 
зательства по завершению убор- уборки колосовых, бобовых 
ки урожая. j культур и семенников много

3. Бюро обкома ВКП(б)1 летних трав в каждом колхозе
придает исключительно важное j и совхозе, а также мобилизо 
значение инициативе колхоза вать силы колхозников и кол 
„Трактор11 о проведении фрон-розниц, работников МТС и сов 
товой декады и обязывает рай-'хозов на выполнение плана 
комы ВКЩб) и все первичные сдачи сельскохозяйственных про
парторганизации, райисполкомы дуктов государству и вроведение 
и сельсоветы, правления кол- осеннего сева,. 
хозов, руководителей МТС и Обком ВКП(б)

sgy-’. . Районная .
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По решению исполкома райсовета депутатов трудящихся 
й РК ВКП(б) заносятся на Доску почета передовые колхозники; 
показывающие образцы на уборке урожая.

Парфенова Анна Григорьевна—колхез им. Ленина Тон- 
шаевского сельсовета, на расстиле льна выполняет норму на 
ЗОО проц

По колхозу „Красный Октябрь'* Тоншаевского сельсовета: 
Кислицына Зоя Николаевна на жнитве зерновых вручную вы
полняет во)му на 200 проц.

Лазарцев Николай Николаевич на 11—рядной сеялке 
выполняет норму на 159 проц,

Евстропов Михаил Иванович жнец на жатке выполняет 
норму на 200 проц.

ѵ

' ' В фронтовой декадник работы 
будут завершены

Жэнщияы—колхозницы сель
хозартели “Вторая пятилетка** 
воодушевленные успехами доб
лестной Красной Армии с боль
шим под'емом включились в 
Фронтовую декаду по уборке 
урожая. За дни декады будут 
завершены все уборочные ра
боты—дожаты 50 га овса, око
лочен лен с 10 га, досеяно 4 га

Дружная 
работа

Уборочные работы в колхозе 
“Успенский** Ошминского сель
совета проходят дружно На 
15 августа почти полностью 
сжата рожь, полностью выте
реблен лен, начали жать яро
вые. Успешно идет сев озимых 
Успех в работе—это заслуга 
колхозниц—жен фронтовиков, 
которые не считаются ни с ка
кими трудностями в работе. 
6 августа женщины решили 
закончить уборку клевера. 22 
женщины красноармейки во- 
главе с председателем колхоза 
т, Лопатиной работали по ста
хановски. За 13 часов работы 
они поставили 30 стогов. Рабо
ту закончили в 1 час ночи. П 
на уборке зерновых эти жен
щины работают не хуже.

Выделяется своей хорошей 
работой в колхозе Овсянников 
Степан Тимофеевич 55—лет. 
Всю мужскую работу в колхо
зе выполняет он добросовестно 
в этом году он заработал уже 
258 трудодней. Фомина

Колесникова 

по-большевистски возг 
проведение фронтовой

озимых, произведено скирдование 
и обмолот с 90 га, довезены 
хлебопоставки 3 тонны, сжаты 
клеверосеменники.

Умелый подход к расстановке 
сил, желание колхозниц выпол
нить обязательства дают пол
ную уверенность в у спеши 
завершении (фронтовой декады.

Ракова

СВОДКА
о ходе выполнения с х работ в 
колхозах Тоншаевского района 

на 15 августа 1943
(в процентах)

Итого 52 75 60

Название 
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о 
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Тоншаевский 83 95 62
Еувербский 76 84 70
Щербажский 67 71 44
Ломовский 62 97 43
Ошарский 61 88 46
Судаковский 53 77 64
Одошнурский 53 97 66
Увжйский 52 95 48
Охтарский 45 60 53
Гусельников. 38 78 41
Шукшумский 36 85 56
Майский 31 55 37
Кодочиговский 31 47 75
Ложкинский 27 62 54
ОшМинский I 26——66 55



Перевыполняют норму Передовые и отстающие
Передовые колхозы Щербаж- 

ского сельбов’ёта успешновѳдут 
уборочные работы и сев озимых

На 11 августа колхоз,.Крас
ная зорька'1 закончил сев ози
мых, выжал полностью рожъ, 
пшеницу, ячмень, закончил 
теребление льна, сейчас ведет 
уборку гороха.

Закончили жнитво 
пшеницы, ячменя

Трехречье**, им. Буденного 
Кихоз „Пограничник1* закон- 
чал уборку всех культур, кро
ме овса. Сельхозартель „Кол
хозная зара“ также успешно

ржи.
колхозы

ведет уборочные работы и еев. 
Образцы труда в этом колхозе 
показывают 94 летняя Плотни
кова Прасковья Даитрвевна, 
мать четырех сыновей, три из 
которыі в армии В .этой ста 
рой Женщине столько энергии 
к работе. При норме 0,25 га 
на расстиле льна она выполняет 
0,50 га. Плотникова Фед-'сьа 
Кузьминична 82 лет перевы
полняет норму га тереблении 
льна. При норме 0,5 га 
теребит 0,8 га.

ОПІ

Знаменская

Почему отстает колхоз „Память Чкалова'1
По количеству дворов, зѳ-і 

мельной площади в другим'
1 ризпакам, определяющим эко
номику, колхоз «Память Чка
лова» занимает в районе не 
последнее место Но хозяйство 
в колхозе ведется из рук воа 
плохо. В прошлом году в ре
зультате слабой организации 
труда, озимой сев он закончил 
в числе" последних, за что 
в текущем году расплачи
вается крайне низквм урожаем 
ржи.

В начале года к руковод
ству колхозом пришел новый 
председатель т. Хлыбов. Но из
влекло ли новое руководство из 
прошлогодних ошибок 
либо урок? Этого, к 
нию, сказать нельзя, 
августа колхоз посеял
2 га из плана 84, сеноуборку 
еще не закончил: скошено 60 
га, застеговано только 27 га, 
сжато ржи 5 га.,слоаом, рабо
та идет совершенно нетерпи
мыми темпами.

Если вы спросите председа
теля колхоза опричинах отста
вания, прежде всего вы услы
шите вереницу „об‘ективных“ 
причин и ссылки па ошибки 
прошлого руководства. Это на
столько прочно засело в гоіовё 
председателя колхоза, что он 
перестал замечать недостатки в 
организации труда и повторе 
ние прошлогодних ошибок в 
полней об'еме.

ка кой 
сожале- 
На 10 
озимых

вВо данным председателя, 
колхозе имеется 69 человек 
трудоспособных. При подворной 
проверке оказалось не 69, а 
86 человек. За 9 августа, день 
наиболее благоприятный по( 
погодным условиям, было сде
лано следующее: скошено сена 
0,8 га, скошено клевера кон
ной косилкой 2,5 га, застого
вано клевера 4 га, пойеяно 
озимых 1 га и сжато ржи 1 га 
Это все, что сделали 86 чело
век при наличии 14 лошадей 
за один день.

Бригадир насчитал, что на 
полевых работах участвовало 
только 49 человек. Что же де
лали остальные 37 человек? 
11 из них оказались занятыми 
обслуживанием животноводства 
а административно-хозяйствен
ной работой, а в отношении 
26 человек вопрос остался без 
ответа.

Председатель колхоза органа 
ізадней труда не занимается, с 
(лодырями борьбы не ведет, за 
выполнением норм не следит, 
индивидуальная сдельщина на 
многих работах не применяет
ся, массовая работа поставлена 
слабо, стенгазеты и боевые: 
листке не выпускаются,

Остается еще спросить т, Та* | 
мачева, прикрепленного в 
честве уполномоченного 
ВКП(б) по этому колхозу 
сается ли это в 
степени его?

ка-
РК 
ка

ка ко й-л ибо
Альсберг.

Первыми выполнили к 10 
августа годовЛ план милгко- 
поставок в Ошминск?м сельсовете 
КОЛХОЗЫ „Новый млр1, «Бо
рец», „Броненосец1', „Успен
ский11, Р Люксембург. „Мв го- 
реч;.е“. Близок к выполнению 
лолхез „Нацмен11.

Кроме выполнения обя «■ <іте«з ь' 
ных поставок колхоз ч, Б >рёц“ 
сдал к 10 августа 200 литров 
молока в фонд здоровья защитни
ков Родины, колхоз «Броне юсец» 
сдал 130 литров и „Много
речье*1 сдает 300 литров, кол
хоз,.Новый мир*1 сдал 20 кг. 
масла.

Срывают план выполнения 
’молокопоставок такие і колхозы 
! как „Трудовик11 —председатель 
іСинцов А. М, „Орел“—пред- 
’ седатель Лопатин, „Пролетарий" 

— Ворожцов А. fl.
Председатель колхоза «Тру- 

довик“Синцов А. М. сам за свое ( 
хозяйство из плана 120 литров? 
сдал молока 56 литров

Этим руководителям колхоз ж 
нужно в кратчайший срок вы
править положение ж рассчи
таться по молокопоставкам не 
позднее 10 сентября.

В Сорокин.
Мастер м-завода

- - - - - - - -е ~- - - - - - - - -

з .«

На открывшейся в Москве выставке образцов трофейного 
вооружения, захваченного у немцев (1941 — 43 г, г.) в числе 
других экспонатов показан подбитый нашей артиллерией тяже
лый немецкий танк, названный немцами „Тигр**. Вес его 60 

гтонн. На снимке: Посетители выставка осматривают танк.

Обзор международных событий

J
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В исполкома райсовета
ни в использовании лошадей и 
улучшению ухода за ними по 
Майскому сельсовету, предсе-^ 
дателю сельсовета т. Коржавину J 
об‘явить строгий выговор и пре-: 
дупредить его, если он в те I 
чеаио месячного срока не ис
правит положение с ковским 
поголовьем, будет спят с работы 
с привлечением к уголовной 
ответственности.

Поручать Заведующему раЙзо 
тов. Евстроаову:

Немедленно материал о чрез
мерной эксплуатации и аберри
ровании племенной ковеиатм 
„Расправа1* и истощении произ
водителя Душаб“ передать про
курору для привлечения винов
ных к судебной ответственности

Исполком райсовета на пос
леднем заседании отметил, что 
председатель Майского сельсо
вета т. Коржазин не сделал 
для себя надлежащих выводов 
из решения исполкома райсо
вета от 19 июая с. г. и не 
принял мер к ликвидации обез
лички в уходе за лошадьми я 
варварского к нам отношения. 
Падеж лошадей по сельсовету 
не только не превратился, а 
увеличился. За последние пол- 
't ра месяца пало 6 лошадей. 
На почве.истощения и чрезмер
ной эксплоатации в колхозе 
им, Чкалова абортировала един
ственная в района по своим 
племенным качествам кобыла 
под кличкой „Расправа*1 в до 
мстощевия доведен полнокров
ный русско-американской поро
ды жеребец—производитель под 
кличкой „Душаб“. Председатель 
колхоза им. Чкалова—Трушков 
не уделяет Никакого внимания 
конскому поголовью и своим 
беззаботным отношением факти
чески содействовал доведению 
до полного истощенія конского 
поголовья. Несмотря на боль I телей сельсоветов о г11” 
шую нагрузку на лешздей, > борьба за выполнение постанов- 
крупнай рогатый, скот к работе’ления СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
не привлекается -об увеличении поголовья лоша-

Нсполком райсовета решил;'деЙ и улучшения за ними ухода 
За невыполнение решения; и содержания является одной 

ьсполкома райсовета от 19ию-из важнейших и неотложных 
- 4ія с. г, о ликвидации обезлич- задач сельсовета.

I

В трехднетный срок выехать 
в колхоз им. Чкалова и на 
общем собрании колхозников 
обсудить вопрос о состоянии 
конского поголовья и возмож
ности дальнейшего оставления 

^Трушкова в качестве председа- 
' теля колхоза.
I Предупредить всех предееда- 

J том, что

М-Ц.—7581

Успешное наступление Крас
ной Армии вызывает растущую 
тревогу и растерянность среди 

^фашистов. Германское командо
вание до сих пор скрывает от 
населения, что немецкие зах
ватчики выброшены из Спас— 
Демянска, Белгорода и маогиі 
других важных узлов обороны. 
Но то, о чем умалчивают нем
цы, выбалтывают их перепу
ганные прислужники в других 
странах.

Так болгарская газета “Дчев- 
нзк“ пишет, что германские 
официальные военные сводки 
запутаны и противоречивы и 
скрывает истинное положение 
на фронте. Румынская фашист
ская газета “Куректул11 указы
вая на то, что немецкой армии 
приходятся выдерживать страш 
ныѳ удары русских, добавляет: 
и мы не представляем себе, что 
„будет, если немцы не выдержат 
этих ударов1'. Поражения нем
цев порождают такую же рас
терянность среди гитлеровских 
лакеев в Венгрии и Финляндии

Успехи Красной Армии и по
ражения немцев вызывают в 
этих странах массовое движение 
против немцев и за выход из 
войны. В Италии, несмотря на 
осадное положение, введенное 
правительством Бадольо, всю 
эту неделю происходили новые 
массовые демонстрации с требо
ванием разрыва с немцами и 
заключения мира. В Плоешти 
іРумьіния) после бомбѳжки мест
ных нефтепромыслов и нефте
заводов американской авиацией

Тоншаевский детдом 
перед началом учебного 

года
Остались считанные дни до 

начала учебного года, 1 сен
тября все воспитанники иойдут 
в школу. Воспитатели присту
пили по группам к системати
ческому повторению программы 
прошлого года.

В нынешнем году воспитан
ники получлт форму (девочки 
коричневую и мальчики —темно 
серую), к изготовлению которой 
приступила с і августа под 
руководством портнихи-мастери
цы в швейвой мастерской при 
детдоме.

Выполняя обязательства об
ластного соцсоревнования дет
домов, мы должны учиться 
только на хорошо и отлично, а 
Поэтому вопрос о рабочих ком 
ватах приобретает особо важное 
значение В детдоме идет ремонт: 
починены печи, произведена 
предварительная побелка стен м 
печей Перестраивается столовая, 
Приспосабливаются 
к зимним условиям.

Девички спешат 
последние строчки 
боты, шьют на трех швейных 
машинах белье и одежду. _ _ _ _ _ _  „рѵд

За лето дети собрали 200 ством обществеано-политическо- 
кг. малины. Сейчас спешим по- j го воспитания а просвещения 
больше насолить и насушить грн- шір0Ча@ших масСі мобилизации 
бов, сбор грибов чередуется с по-j ЙХ вокруг задач строительства 
следними днями отдыха каникул. ? социализма, а в дни войны со- 

Особо трудным остается воп-^еісвая книга мобилизует тру
дящиеся массы на помощь фрон
ту, на героические подвиги со
ветских граждан в борьбе с 
фашистскими захватчиками.

произошли демонстрации против 
немцев и продавшегося им пра
вительства Антонеску. Немед
ленного выхода Венгрии »з вой
ны потребовали 2000 демонст
рантов в гор. Мезеквевешде— 
центре венгерской нефтяной 
промышленности.

Провал немецкого летнего 
наступления на советско-герман
ском фронте и наступление 
Красной Армиии вызывают под*- 
ем народного освободительного 
движения в странах порабощен- 
ных Гитлером. Во Фрзнции 
растет партизанское движение. 
В Париже немецкие оккупанты, 
встревоженные усилившимися 
боевыми выступлениями фран
цузских патриотов, поспешно 
строят блиндажи на улицах и 
площадях города, устанавливают 
пулеметы.

В Бельгіи и Голландии пат
риоты с каждым днем усилива
ют борьбу против немецких 
оккупантов.

Все эти и многие другие 
факты говорят о том, что кри
зис и развал в фашистском 
лагере углубляются под влияни
ем поражений, нанесенных нем
цам Красной Армией.

мастерские

закончить 
своей ра

Особо трудным остается 
рос обеспечения детей учебны
ми принадлежностями и обувью 
Здесь требуется цочощь район
ных организаций. Де’в фронто
виков—детдомовцы должны быть 
обеспечены всем необходимым,

Алипатов

Собираю! колосья
Борьба с потерями урожая 

организована в трех колхозах 
Ошминского сельсовета —“Бо
рец11, “Успенский1*, “Много- 
речье“ На 15 августа по кол
хоз у “ Борец“ Собраны колосья 
с площади 59 гектар, “Успен
ский—8 гектар и “Многоречье11 
— 21,75 гектар.

I Коржавина,

Книги Г массы
Советской стране 

дни Велакой Оте- 
всйны имеет огром -

Книга в
особенно в 
явственной_ _ _ _ _ _ _ _ _

. ное значение. Советская книга 
! является могущественным сред-

* ♦

1 августа войска союзников 
начали генеральное наступле
ние на острове Сицилия. В 
настоящее время военные опе
рации близятся к завершенію. 
По последним данным амери- 
Езнск"е войска вступили в го
род Мессину.

доставке в районы Между тем, 
в нашем районе есть не мало 
людей и учреждений, имеющих 
большое наличие книг, прочи
танных ими, и книги лежат 
мертвым капиталом без движе
ния. Огсюдх надо делать вывод, 
что целесообразнее прочитанные 
книги владельцам их продать. 

Райотдйлеаие Когиза покупа
ет за налкчный расчет подер
жанную политическую, худо
жественную и техническую 
литературу и учебники.

Лица, продавшее свои про- 
В условиях военного времени читанные книги в когиз, ока- 

имеются трудности в выпуске жут этим огромную пользу тру- 
издательстзами книг и их дящимся района, Спектор

Из ззласуда
На-днях нарсудом разбора- много килограмм мяса, масла и 

лось уголовное дело по обвиае-!др, продуктов.
нию Кичигина С.В, который, І Мошенник получил по васлу- 
работая агентом уполнаркомзага,1 гам, он приговорен к 7 годам 
злоупотреблял своим полоаеаием,' лишения свободы и с него бу- 
кавто: брад взятки, снисы- дет взыскано 1 миллион 613 
вал госпоставки с отдельных тысяч рублей путем продажи 
граждан, занимался подлогами ■ всего его имущества.
Из-за этого недодал государству | Нарсудья БОГОСЬЯНЦ

і'г-г-п .. “—ІІ,І“І“вІ“"ж ——««? іт»и» ініин ,

ГаіЕр^іа гмдеа «СоідюзсШ.ышШі* с. Toaauesj Горькобласы
Отв, редактор II.ВЕРШИНИНА

Тираж 1800 эка


	E:\Рабочие документы\Распознать\Тоншаевский колхозник\1943\48\00000001.JPG
	E:\Рабочие документы\Распознать\Тоншаевский колхозник\1943\48\00000002.JPG

