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Год издания X Пролетария всех стран, соединяйтесь

колхозник
I Рассчитались по военному налогу

Орган Тонааевскэго PH 8КП (б) и Ргйааша депутатоз трудящихся №_5 Четверг з февраля 1944 г._ _ __ _ _ ~
На фронтах отечественной войны

(Обзор военных действий за^ время о 26 января no Г февраля 1944 года)
Больше внимание 

заготовке и вывозке
местных ударений
Борьба за высокий урожаи 

в обстановке военного времени 
является первостепенной зада
чей. Чем лучше мы подгото 
вимся к весеннему севу, тем 
обильнее получим урожай, ’тем 
больше обеспечим нашу про
мышленность сырьем, а наших 
славных красных воинов, осво
бождающих пядь за пядью на
шу священную землю—продув 
тами питания

Особо важное значение в де
ле подготовки к весеннему се 
ву, в деле повышения урожай
ности является количество за
готовленных и внесенных в 
почву удобрений.

Поэтому перед всеми колхо
зами и колхозниками стоит за 
дача, каж"мэжно больше заго
товить и вывезти на поля в 
зимній период местных удоб 
рений. Ряд руководителей кол
хозов и отдельных колхозников 
недоучитывают это Так колхоз 
“ІЬвая жизнь“- сккинского 
сельсовета председатель т. Ула
нов яри плане вывозки навоза 
4900 возгв на 30-е января вы
вез ТОЛЬКО 100 ВОЗОВ, КОЛ! 03 

“Путь к социализму“ Гусель- 
виковского сельсовета председа
тель т Кислицын при плане 
4900 юзов вывез 450 юзов, 
а такие колхозы как “Стахано
вец“, Одошнурский сельсовет, 
“Гигант“, Охтарскогосельсове
та, совершенно не приступали 
к вывозке, Плохо обстоит дело 
с накоплением навоза на дво
рах колхозников.

Придавая исключительно важ 
ное значение накоплению и 
вывозке местных удобрений, ис
полком облсовета своим реше
нием от 18 января с. г. пре
доставляет право колхозам на» 
чяслять единовременно по окон 
чании вывозки на юза в поле 
от 10—20 трудодней заведую 
щему животноводческой фермы 
и старшему конюху, обеспечив 
шим накопление, правильное 
сохранение и своевременную 
вывозку навоза в поле. При 
выполнении плана накопления 
навоза начислять работникам 
ферм 0,5 — 1 трудодень за каж
дую тонну накопленного навоза 
на ферме.

Кроме того, устанавливается 
для колхозных дворов, имеющих 
скот, обязательная сдача кол 
хбзу не менее половины накоп 
ленного навоза, с оплатой за 
каждую тонну по одному -тру
додню, поставив выдачу кор
мов колхозникам в зависимости 
от сдачи колхозу навоза.

За каждую тонну собранно
го фекалия оплачивать колхоз
никам 3 — 5 трудодней и за 
каждый центнер золы 1—2 тру
додня.

Это стимулирование дополни 
тельной оплаты труда по на^ 
коплению и вывозке местных 
удобрений необходимо широко 
рзз'ясяить всем колхозникам, 
а рукозодаелям колхозов-провес
ти в жизнь.

В йскаЛёви иградского фрон 
та продолжали успешное наступ
ление и 26 января штурмом 
овладели городом Гатчина. 
(Красногвардейск), превращен
ном противником в мощную 
крепость. 27-го января сов. тс- 
кие части заняли города и 
железнодорожные узлы Воло
сово и Тосно, 1-го февраля 
советские войска, сломив соп
ротивление противника, овладе
ли городом Кингисепп и 
продолжая развивать наступле
ние, занял» более 50 населен
ных пунктов.

Юго—западнее и южнее Се
верский наши войска овладели 
поселком и железнодорожной 
станцией Дивенснзя В ряде* 
пунктов советские части форси
ровали реку Дуга,

За время наступления с 14 
по. 25 января войска Ленин
градского фронта разбили 10 
пехотных^дивизий противника 
Двум его пехотным дивизиям 
нанесены тяжелые потери. На 
поле боя истреблено свыше 40 
тысяч вражеских солдат и офи
церов. До 3 тысяч немцев зах
вачено в плен. За это же вре 
мя’ наши части уничтожили

158 немецких танков, 200 ору
дий, 497 пулеметов, 245 мино
метов, 901 автомашину, 30 
складов, 5 железнодорожных 
эшелонов, 5_ паровозов, 300 
вагонов и 200 повозок с груза 
ми Советские войска захватили 
богатые трофеи: 619 орудий, 
в том числе 116 тяжелых, 454 
миномета, 20 самоходных' ору
дий, 1360 пулеметов, 60 тан
ков, 24 бронемашины, 65 
артиллерийских, инженерных, 
вещевых и продовольственных 
складов.

Войска Волховского фронта 
поело упорных боев овладели 
городом и важной железнодоро
жной станцией Любань, го 
родом и крупным железнодорож
ным узлом Чудово. Таким 
образом, основная магистраль, 
связывающая Москву с Ленин
градом-Октябрьская железная 
дорога, полностью ̂ освобождена 
от немецко— фашійтских зах
ватчиков на всем своем про
тяжении.

Западнее, и юго-западнее Нов 
города ваши войска продолжа
ли успешно продвигаться впе
ред а заняли много населенных 
пунктов. Советские части ов
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Учитывая, что стране нужаы финансовые сред
ства для нужд фронта, многие колхозники Суда- 
ковекого сельсовета досрочно рассчитываются по 
военному налогу.

Полностью уже рассчитались: председатель кол
хоза “Высокая рамень1- Стародубцев, колхозник 
этого же колхоза Пленкин, колхозники колхоза “Ка- 
занер“ Шалагинов, Суслов, Зайцева, Елкина.

I ' Одегова

ладели железнодорожными стан
циями Передольсная, Кче 
ра и перерезали железную до
рогу Батецная—Дно.

Войска 2-го Прибалтийского 
фронта 29 января внезапно 
атаковали противника в районе 
города Новосокольнини. 
Советская пехота, при актив
ном содействии танкистов и 
артиллеристов, быстро преодо
лела оборонительную полосу 
немцев и заняла город и круп
ный железнодорожный узел 
Новосокэльникн. Уничто
жено свыше 2-х тысяч гитле
ровцев Захвачено 6 тачков, 
артиллерийский склад, свыше 
100 паровозов, много вагонов, 
цистерн и другие трофеи.

Восточнее Винницы и север
нее Христиновки многочислен
ные атаки крупных сил танков 
и пехоты противника отражены 
с большими для него потерями.

За время с 25 по 31 января 
наши войска на всех фронтах 
подбили и. уничтожили 697 не
мецких танков. В воздушных 
боях и огнем зенитной артил
лерии сбито 206 самолетов 
противника.

фронтовой месячник подготовки 
К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ 

Деятельно готовятся к севу
За хорошие показатели по 

урожайности и заготовкам сель 
хозпродуктов в истекшем 1943го- 
ду колхоз “Прогресс“, Увийско- 
го сельсовета, занесен на рай 
онную Дюку почета. Свои дос
тижения колхозники стремятся 
закрепить и увеличить в нас
тупившем, новом, сельскохозяй
ственном году.

Сейчас колхозники деятельно 
готовятся к весеннему севу, 
стремясь за время фронтового 
месячника полностью завершить 
подготозительные работы. Се
мена засыпаны, полностью, за 
исключением льносемени, кото
рого засыпано 43,5 аз 70 цнт. 
и клѳверосемяя, но уже сейчас 
правлением колхоза принима

ются меры к пополнению не
достающих семян. Навоза-выве
зено около 2OÖ0 возоз, собрано 
15 цнтн. золы, заготовляется 
птичий помет, приступили к 
заготовке торфа, готовится до 
полнительное- тягло, обучено 3 
головы крупного рогатого скота.

Еастроішва

Борются за переходящее Красное знамя
В МТС идет напряженная ство ремонта тракторов в ны- 

работа ремонтников по подг$J вешнем году значительно луч- 
парка к ше, чем в 1943 г. Из 22-х от- 

ремовтировачныі тракторов мар
ки СХТЗ комиссия приняла 
19 тракторов, 3 трактора при
няты условно.

товке тракторного парка к 
весеннему севу. Включившись 
в фронтовой месячник 
монту тракторов, 
ремонтников 
конкретные 
с честью их 
варский план 
100 проц. Весь коллектив ре-[Метелев В. И. 
монтников признает, что жаче-1 полняюі свои задания

по ре
коллектив 

взял на себя 
обязательства и 
выполняет. Но

вы полнен на

до 16Ô проц. Перевыполняют 
днеоные задания ремонтаицы 
трактористки: Головкина Ольга, 
Нечаева Вера, Червоткина B.ÏÏ , 
Крашенинникова Зоя, слесаря 
т.т. Коптилов, Мальцев и др.

Все эти люди борются за 
переходящее Красное знамя,,

Передовики социалистеческо которое сейчас держит ремонт- 
го соревнования Кіегаяня М, С , пая бригада т. Клешнина M C. 

ежедневно вы 
от 120 Волин

Невидно оживления в работе
водческих фермах.

Чем занято руководство кол
хоза во главе с председателем 
Шатовым, допуская такие бес
порядки—об этом должен уз
нать райземотдѳл и заставить 
людей работать так, как нужно.

Половина фронтового месяч-.са 96 цнтн., 16 цнтн. ячменя, 
няка по Подготовке к весеине-(25 цнтн- льна. Не проюдится 
му севу уже прошла. Но не сортирование и имеющихся се
видно никакого оживления в Ценных фондов, отсортировано 
подготовительной работе к севу І всего лишь 20 цнтн. зерна 
в колхозе “Трудовик“, Лож» î Навоза вывезено 50 везов аз 
кинского сельсовета.

Не пополнились за это время и крупный рогатый скот, 
семенные фонды, нехватаег ов- ~

2290, не готовится к работам

Нет порядка и на животно- Ложкин

За организацию подарко 
детям фронтовиков

Приближается 26—я годов 
щина Красной Армии, В связі 
с подготовкой к этой знамена 
тельной дате партийно-советские 
комсомольские и профсоюзные 
организации должны развер 
нуть политмассовую работу п 
организации помощи детдь 
фронтовиков.

К этому делу должна .быть 
привлечена вся общественность 
чтобы в каждой семье фронте 
вика детям была оказана пра. - 
тическая помощь. Это еще биее 
усилит мощь и воодушевление 
бойцов Красной Армии

Проявленная забота о детях 
будет лучшим подарком к 26 й 
годовщине РККА.

Бутылин

К ’лхоз ,,Движение *, Охтар
ского сельсовета к весеннему 
сену не готовится. Семена 
засыданы далеко не поляойіью. 
Ячменя из плана 92 цент, за
сыпано 80, овса из 230 цент, 
засыпано 170, льносемя за
сыпано 25 цент, из 67, карто-

Полная беспечность в подготовке хсеву
нейдет.феля 87 из 308 цент, и кле-,сейчас из хомута 

веросемя нет’совсем. Тягловая Навоз не вывозится, 
сила не готовится. Лошади все і 0 чем думает председатель, 
истощены, работать не могут, ; проявляя такую беспечность в 
кроме племенного 
и того 1
вецре доведет до того, 
ходить не будет, т. к,

• f р іѵ Jlt» LD UV Я1Л1 J 1) , U 34» 4* >'■' WVliVKUVVIXJ t»
іеменнзго жеребца, но ■ подготовке к севу—неизвестно, 
председатель Хлыбов к ( Районному земельному отделу 

, что тот[следует серьезно заняться этим 
, жеребецI колхозом.

Из чего складываются 
потери горючаго в Miß

Фронт требует много горюча
го и мы дтя ускорения победы 
над врагом, здесь, в тылу, дол
жны беречь каждый грамм, 
чтобы больше горючего остава
лось для фронта. Но мы еще 
не привыкли экономить в град- 
мах, а из граммов складывают
ся большие цыфры потерь. 
Возьмем по нашей МТС.

За 1943 г. горючее переве
зено в 1800 бочках Из-за ху
дых бочек, деревянных пробок 
потеряно на каждущ бочку ми
нимум 1 кг., а из практики 
1942 го года 3—4 кг.

На каждую заправку колесно
керосинового трактора нужно 7 
ведер керосина. При наливании 
керосина из бочки в ведро трак
торист проливает на каждое вед
ро не менее 150 гр. керосина, 
да при выливании из ведра в 
бак теряет не менее 50 гр. 
Это значит, что за одну зап
равку тракторист незаметно для 
себя вылил на пол 1 кг. 400 гр. 
керосина. А ведь он заправлял 
трактор за сезон 72 раза 
значит потерял горючего 100 г 
на трактор.. А ведь в поле ра 
ботал не один трактор.

Очень часто трактористь 
при заводке тракторов спускаю 
керосин на Пол из поплавков^ 
камеры—этэ также уносит 
в сезон 18 кг на трактор

Имеются и другие каналы 
потерь, на которые не принят 
обращать вним-апия. И вот по 
грубым подсчетам понашей МІ’С 
ежегодно только эти кааалы 
уносят более шести тонн кер , 
сина.

Как можно избежать эти. 
потерь?

Отремонтировать хорошо все 
бочки, подделать железные пиоУ 
ки, категорически запретить 
отпуск керосина в худую тару, 
от возчиков принимать горючее 
только с весу, механизи
ровать sanpaBKjr насосом или 
простым прибором, а главное 
постоянна вести — массово- 
раз'яснительную работу, чтобы 
каждый работник МТС понял к 
чему ведут потеря граммов го
рючего. Алябьев



х-я СЕССИЯ ВЕРХОЗНОГО Партийная жизнь

СОВЕТА СССР 1-ю СОЗЫВА

ка сессна

ко
на

республиканские народные 
миссариаты"—с 
сессии выступил, 
бурной овацией, Заместитель 
Председателя Совета Нардных 
Комиссаров СССР товарищ 8. М. 
Молото з.

Доклад товарища Н. М. Мз- 
лотова неоднократно прерывался 
продолжительными аплодисмен
тами, переходящими в овацию, 
выражавшими одобрение вне
сенных Советом 
миссаров СССР 
и уверенность 
предлагаемые 
дарственные 
будут способствовать дальней 
шему укреплению нашего ве 
дикого государства.

После обсуждения этого воп
роса Верховный Совет СССР 
раздельным голосіванием едино
гласно утвердил „Закон о соз 
Дании войсковых ф’рмирований 
союзных республик и о преоб 
разэвании в связи с этим На • 
родного Комиссариата Обороны 
из общесоюзного в союшо рес
публиканский Народный Комис
сариат" и „Закон о предостав 
лении союзным республикам 
полномочий в области внешних 
сношений и о преобразовании 
в связи с этим Народного Ко
миссариата Иаостравных Дел 
из общесоюзного в союшо рес
публиканский Народный Комис
сариат“

После принятия этих законов 
с предложением п> третьему 
пункту порядка дня— ,,о пер
вом Заместителе Председателя 
Президиума Верховного Совета, 
СССР ‘ выступил товарищ МП лива. 
Калинин.

Товарищ Калинин вносит' 
предложение избрать первым

докладом 
встреченный

Народных Ко- 
законопроектов 

в том, что 
крупные госу- 
ареобртзозания

28 января в Москве в Кремле, 
дчала свою работу X я сессия

Верховного Совета СССР 1-го 
созыва. ѵ

Совет потоза и Совет Нацио
нальностей на своих раздельных 

( зданиях приняли следующий 
порядок дня:

1. Утверждение государст- 
гепяого бюджета СССР на 
?Л4 год и утверждение отче
те:: об исполнении государст
венного бюджета СССР за 
1940, 1941 и 1942 годы.

2. О преобразовании народ
ного комиссариата обороны и 
народного комиссариата ино
странных дел из общесоюзных 
в союзно-республиканские на
родные комиссариаты.

3. О Первом Заместителе 
Председателя Президиума Вер
ховного Совета СССР

С докладом о государствен
ном бюджете на 1944 г. и об 
исполнении бюджета за 1940, 
Г.) 41 и 1942 годы
выступил народный комиссар 
финансов СССР депутат Зверев.

Государственный бюджет на 
1944 год запроектирован в 
сумме 245 миллиардов 600 мил 
шопов рублей—на 17,1 про
цента больше бюджета 1943 г. 
Из этой суммы 128 миллиардов 
400 миллионов рублей отпус 
кается на финансирование нар 
комма обороны и вздкомата воен 
но морского флота.Таким образом 
на ведение войны выделяется 
более половины всех доходов 
Советского Союза В то же вре
мя по бюджету огромные сум 
мы ассигнуются на дальнейшее 
развитие народного хозяйства 
и социально-культурное стро
ительство.

Депутаты Верховного Совета 
СССР, выражая волю і 
единодушно приветствова. 
одобряли эти ассигнования. і

Совет Союза и Совет Нацио- ! 
дальностей утвердили ,/* 
о государственном 
СССР на 1944 год".

По второму вопросу—,, Ь, 
эеобразованйи Народного Ко-[ 
і’сеариата Обороны и Народ-, 

него Комиссариата Иностранных
г из общесоюзны^ в сеюзно- ного Совета СССР закрылась.

народа, ! Заместителем Председателя Пре
вали иізидиума Верховного Совета

> ОССР товарища H М, Шеерника. 
Верховный Совет совместным 

„Закон ; голосованием обеих палат едя- 
бюджете > негласно избрал первым Замес

тителем Председателя Президиу-

Работать надо 
лучше

Книга товарища Сталина 
„О великой отечестееннной вой
не Советского Союза"—это ис
торический документ эпохи Ве 
ливой отечественной войны. Оя 
изучается воем советским наро 
дом как программа действий в 
борьбе с немецкими оккупантами.

В нашем районе, кроме са
мостоятельно изучающих, рабо
тает 12 кружков. Но не все 
из них работают хорошо. За 
канчоают изучение книги то 
варища Сталина: два кружка, 
работающие прч парткабинете, 
при парторганизациях Куверб 
ской, Щѳрбажской, МТС

Несерьезное отношение к 
этой большой работе парторга 
назацли РОНО За 5 
слушатели кружка 
только третью тему,
Ложки некой—четверту ю тем у — 
(секретарь парторганизации т. 
■Втюрин), лесокомбинате — т р етью 
тему В парторганизациях есть 
возможности работать в круж
ках лучше, серьезнее. Там, где 
нет кружков, работают товара 
ща самостоятельно с проведена 
ем собеседований—парторгани 
зация райисполкома, Ломовская

Пустили дело на самотек в 
изучении книги товарища Ста
лина парторганизации Охтар- 
ская—секретарь т Хлыбов, Гу- 
сельнйковская—Воронцов Сек
ретарям данных Парторганиза 
ццй надо сдедать коренной не 
релом, так чтобы в феврале 
все кружки района закончили 
изучение книги товарища Ста-

месяцев 
изучают 

также в

Л Е

Исправить недостатки

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОБЕДА
2 февраля 1943 г. войска Разгром немцев под Сталин

градом явился исходным мо
ментом для развертывания насту
пления Красной Армии на 
громадном фронте от Ржева до 
Азовского моря. В ходе Великой 
отечественной войны наступил 
перелом. „Изменилось соотноше
ние сил на советско-германском 
фронте Дело в том, что фі- 
шистйкая Германия все бол₽е 
и более истощается а становится 
слабее, à Советский Союз все бо
лее и более развертывает свои 
резервы и становится сильнее'1 
(СТАЛИН). Под командованием 
товарища Сталина Красная Ар
мия под Сталинградом нанесла 
германской армии одно из 
иых тяжелых поражений 
всю историю Германии 

История войн не знала- 
добных примеров окружения и 
уничтожения столь большого 
количества регулярных войск, 
до предела насыщенных совре- 

'менвей военной техникой Ста
линградская операция открыва
ет новую страницу военного 
искусства, давая наиболее со 
вершенный образец стратегии 
и тактики современного нас
тупления с расчетом на окру
жение и полный разгром врага.
о - ---------- ■-----------'

Донского фронта полностью 
закончяли ликвидацию немецко- 
фашзстсЕпх войск, окруженных 
в районе Сталинграда. Немец
кая ?.ЗО тысячная армия была 
окончательно разгромлена. На 
ши войска захватили 91 тыс. 
пленных, из них белое 2500 
офицеров и 24 генерала Трофеи 
была колоссальные

Героической стойкостью Крас
ной Армии, героизмом рабочих 
Сталинграда, моряков Волжской 
флотилии враг был ‘остановлен 
под Сталинградом.

В то время как искусная 
оборона Сталинграда изматыва
ла и истощала силы противни
ка, наше Верховное Главно« 
командование готовило силы 
для перехода в наступление

Перейдя в наступление 19 
ноября 1942 г., Красная Ар
мия окружила немцев под Ста ’ 
линградом, сжав их стальным Î 
кольцом. Напрасны были все] 
попытки немцев вырваться йзі 
окружения. С 10 января вой 
ска Донского фронта пристуаи- 
ли к уничтожению не пожелав 
шего сдаться врага. Задача 
эта была полностью закончена 
2 февраля.

са
за

по

----- --------- ------ ------  С О _

Агитбригада в колхозах
Силами увийской агитбрига-1 

ды в январе месяце было сд£-' 
дано три выезда
„Венера", „Сэяымаш" и „Прог-. большую благодарность руково- 
рес“, где былщ даны концерты, дителям колхозов тов Рогатне- 
Руководиіели колхозов в кол- ву 
хоэникй очень тепло и привет- прием, 
ливо встретили участников 
концерта.

Колхозники с большим вни
манием слушали и смотрели 

в козх-'зы концерт. Агитбригада выносит

и Антонову за радушный

- ------------ .------— ООО —-----------

Нет ухода за скотом
Чаупенок В.А

У работников ферм колхозов 
.Новая жизнь", Ложкинского 

сельсовета зав. фірмой Дмит 
риевой А В. и „Новая жизнь", 
Охтарекого сельсовета, вместе 
с ними и у правлений этих кол
хозов прочно укоренилось мне
ние, что без концентрирован 
ных кормов скот жить не мо
жет и разбить эго мнение ник
то не хочет, это мнение уж 
очень по душе пришлась и яав. 
фермами и работникам живот
новодства, так 
большее время быть дома, 
ниматьсэ своим хозяйством, 
не находиться у скота, 
того, чту падеж скота 
чивается, отговорка 
„концентратов нет", 
отговорка утешает только работ
ников, которые нечестно отно-

а оправ» 
послужит, 

на ферме 
следственные

сятоя к своему делу 
данном дяя них не 
когда их работой 
заинтересуются
органы. А это необходимо, так 
как гробить -государственное 
дело никому не позволено.

Как в том, так и в другом 
колхозе свиней кормят один- 
два раза в сутки, а иной день 
и совсем ве покормят.

В животноводческих 
щепиях грязно, дворы 
гоустроены, о чистке 
животных и говорить 
ходится

Правлениям этих 
нужно серьезно заняться 
ртсами 
можіо скорее использовать все 
имеющиеся возможности для 
улучшения состояния, ферм.

Засенииа

Рабата Ощиинской первичной 
парторганизации не сочетается 
с практвческгми делами жизни 
сельсовета ц колхозов. В ре 

, . . зультаті коіхозы сельсовета по
О.ма Верховного Совета СССР | всем циклам сельхозработ не 

’товарища Шверника Николаяjвыполнили свои планы и, хуже 
ітого, Ѳшминский сельсовет ни 
J по одному виду государствен- 
І'ных поставок за 1943 год пол

ностью не рассчитался.
• Плохо, обстоит о подготовкой 
I к весеннему севу. Семян недлс 
I тает большое количество и это 

не беспокоит парторганизацию 
Местные удобрения почти яе 
заготозляются Кормами скот 
цолнѵстью не обеспечен, в от
дельных 
тратов,
Крупный рогатый скот готовит 
ся слабо, 
салазках не применяется, 
это дело парторганизацией 
щино на самотек, соціюревнова 
ние между колхозами проходит 
формально.

Агитмассовая работа в комо 
зах поставлена слабо.

В дни отечественн й войны 
такая работа ц-ірторгантции 
не должна, иметь места.

Районный комитет партии 
на бюро 31 января обсуждал 
работу Ошминсаой парторгани
зации и вынес состгетствующее 
решение

Парторганизация должна пере 
строить свою работу, быстрее 

’исправить недостатки в све 
весь рост и являются в руках те принятых решений бюр' 
нашего народа могучим оружи-1 РК ВКІЦб ). 
ем для победы над врагом ’ 

Ильин I

Михайловича.
На этом Хя сессия Верхов

ПАМЯТИ РУССКОГО УЧЕНОГО Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА I 
(1834-1907)

Мен- 
науки 
0ТЧИЗ- 
от к ры
жи заи

7 февраля исполняется ПО 
: со дня рождения великого 

'оного, сына русского' народа 
ЗІ-іцедееза.

Всю свою жизнь Д И 
делеев служил на посту 
для интересов парой и 
ini. Все свои научные 
тиа внедрял в практику
для улучшения благосостояния 
вврода и укрепления своей 
страны.

За 40—летнюю научно-педа 
гогическую деятельность сде
лал десятки открытий ПО химии 
и напечатал до 500 научно-по 
пулярных-работ по химическим, 
физическим, техническим, эко 
комическим и другим вопросам, 
имеющим большое практическое 
значение и В настоящее время.

В двухгодичной заграничной 
командировке 25—летний уче
ный Менделеев овладел но'вин- 
ками Европы по химико физи
ческим и техническим наукам 
il перенес их на почву русско
го народа. А через 7 лет от-

. . . . . . . . . . .  МЦ-05в58

крытием ‘'периодического зам 
на" в химии, рѵссквй ученый 
стал известен всему меру. Его. 
книга стали переводиться на 
языки Европы, Америки Сво 
ими научными докладами на 
международных конгрессах Мен
делеев поднимал авторитеі рус 
ской науки.

До самой смерти он оставал 
ся патриотом своей отчизны, 
любил и верил в силу и 
жество русского народа, 
предсказания об изучении Се 
вера, о газификации угля, о 
пылевом топливе, оэ 
Кузбасса, Дінбас.а, Караганды 
о воздухоплавании и 
ностью осуществляются в СССР 
- стране творчества трудящих
ся

В годы Великой Отечествен 
ной войны имена наших уче
ных и науки СССР встают во

“У
Его

есзоении

др, пол-

колхозах нет коацен-
Лошади истощены.

вывозка навоза на 
"Все 
ну-

Смирнов

как позволяет 
за- 

а 
Чго іи 
увели 
готова

Но эта

иоме
не бла- 

и мытье 
не при-

колхозов 
воп- 

животноводства. Как

Сгмсснабжінцы
На днях в Охтарское сельпо ( Таким же образом расходят- 

была приведена серая шерстин ся а другие более це шыетова- 
ка на отоваривание сданного ры, шерстяные платья были 
колхозниками хлеба, В магазин взяты Дмитриевой и Кароыше- 
Л» 1 было выделено 10 метров вэй.
Ею отоварили только двух Все эти томные делишки 
председателей колхозов по 
метра, а остаіьные 7 
были разделены между еобой ра Фрофхвой и 
ботинками сельпо без всякого участии. Ценные 
хлебозавупа. ;• платки ею через ' подставных

H- этом фокусы работников лиц продавались по сиекулятив- 
Охтарского сельпо уВ кончаются ' ным ценам. Фролова много вре- 
Вино, привезенное также на J мени уделяет пирушкам, от этого 
отоваривание проданного кол-1страдает дело: часты перебои 
хозяйками хлеба, разошлось в снабжении хлебом по 2—3 
между /работниками сельпо, 
литроа? взяла бухгалтер сельТО 
Дмитриева, 12 лигров ее тетя, 
у которой она стоит на’ квар
тире, а колхозникам отоварили 
но цоллитра за сданный цент
нер картофеля, а векоторым е 
■.овеем не досталось

1,5 творятся при прямом попус- 
мстроз титедьстве председателя сельпо 

активном 
шерстяные

при ее

15 дня, о завозе товаров для учи
тельства заботы не проявляется.

Р »йпрокуратуре следует по
интересоваться „деятельностью“ 
работников О-.тарского сельпо 
л сделать свои- выводы.
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