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Под водительством великого Сталина 
Красная Армия и весь советский на. 
род уверенно и твердо идут к полно
му очищению советской земли от не
мецких захватчиков. Приблизим же 
этот час новыми героическими подви
гами на фронте и трудовой доблестью 
в тылу! Ознаменуем 1 Мая новыми слав
ными производственными победами!

Вступайте в предмайское
социалистическое соревнование
Во всех уголках і нашей не- зу, если в соревнование всту 

обятной страны началось тра- пит рабочий, служащий каж
диционное предмайское социа
листическое соревнование. Ны 
вешний год предмайское со
циалистическое соревнование 
проводит в обстановке герои 
ческих побед Красной Армии. 
Красная Армия очищает шаг

дого предприятия, колхозник 
каждого колхоза, сосредоточив 
свое внимание в первую оче 
редь на устранении недостач 
ков.

Большинство колхозов нашего 
района тщателі.іЛ подготовь

за шагом советскую землю от 
немецко фашистских захватчи
ков и перешла государственную 
границу с Румынией. На. за 
горами светлый час полного 
освобождения всей нашей род 
ной земли от немецких окку
пантов Эти успехи воодушев
ляют тружеников тыла на но
вые победы.

Предприятия и колхоза на
шего района, подхватив почин 
пецеіовых предприятий страны, 
также берут повышенные обя
зательства, стремясь встретить 
1 Мая—день смотра боевых сил 
пролетариата перевыполнением 
производственных планов.

Коллектив льнозавода из ме 
сг ца в месяц перевыполняет 
производственную программу, 
план первого квартала выпил 
нил на 140,1 ьроц. и день 
1 М ія обязуется встретить,пере
выполнением апрельской прог
раммы

Коллектив МТС решил до 15 
апреля закончить ремонт трак
торов.

Рабочіе Майской химартелв 
включившись в предмайское со
циалистическое соревнование, 
обязуются апрельскую програм
му выполнить к 25 апреля.

Социалистическое соревш ва
нне прииесет громадную поль-

лось к весеннему севу, нес
мотря на трудности с юѵміми, 
всемерно развивают обществен 
ное животноводство, и сейчас 
главная задача стоит перед 
колхозами успешно. провести 
весенний сев,

Всем колхозам, а тем более 
отстающим, в предмайском со 
циалистическом соревновании 
еще и еще раз проверить себя 
— все-ли готово к выезду в 
ноле, все ли резервы использо
ваны для улучшения состояния 
CEOTiJ, поднятия его прідуктив 
ности. и если еще не все еде 
лано, напрячь все силы и вы
вести свой колхоз из прорыва.

“Предмайское социалистичес
кое соревнование достигнет сво 
его полпого успеха в том слу 
чае, если наши партийные, 
профсоюзные и комсомольские 
организации сумеют вовлечь в 
индивидуальное соревнование 
всю массу работающих. 
Пусть каждый рабочий, колхоз
ник, служащий скажет, чек он 
лично хочет порадовать Крас
ную Армию к 1 Маю и пусть 
в благородном стремлении опе
редить друг друга, советские 
люди сделают новый богатый 
вклад в дело дальнейшего ук
репления военного могущества 
нашей Родины, в дело п беды“.

УКАЗ
Президиума Верхов
ного Совета СССР 

О присвоено ззания Герод 
цоциалистичеекога Труда 

товарищу КАЛИНИНУ ' М. И 
За выдающиеся заслуги в де 

ле строительствѣ а укрепления 
Советского государства при
своить знание ГЕРОЯ СОЦП- 
АЛИСі ИЧЕСКОГО ТРУДА с 
вручением ордена ЛЕЦШ1А и 
золотой медали «СЕРП и МО 
ЛОТ» Товарищу Михайлу Иза. 
ншичу КАЛИНИНУ, в день 
25-летия его деятельности на 
посту руководителя верховного 
органа советской власти.

Заместитель Председателя 
Президиума Верховного Совета 

СССР И Шаарник
Секретарь Президиума Вер

ховного С)вета СССР
А Горкин 

Москва Кремль, 29 Марта 1944 г
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Предмайское социалистическое соревнование

ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА

Вечером 2 го апреля Народ-1 
ный Комиссар Иностранных Дел 
СССР тов В, М. Молотов приг 
ласил представителей советской 
и иностранной печати и сделал 
от имени Советского Прави
тельства следующее заявление:

Красная Армия, в результате 
успешного продвиженія вперед, 
вышла на реку Прут, являю
щуюся государственной грани
цей между СССР и Румынией, 
Этим положено начало полного 
восстановления советской госу
дарственной границы, устано
вленной в 1940 году договором 
между Советским Союзом и 
Румынией, вероломно нарушен
ным в 1941 году румынским 
Правительством в союзе с гит
леровской Германией. В настоя
щее время Красная Армия произ
водит очищение советской тер
ритория от всех находящихся 
на ней вражеских войск, и уже 
неда.-еко то время, когда вся 
советская граница с Румынией
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будет полностью восстановлена.
Советское Правительство до 

водит до сведения, что насту
пающие части Красной Армии, 
преследуя германские армии и 
союзные с ними румынские 
войска, перешли на нескольких 
участках реку Прут и вступили 
на румынскую территорию, Вер 

•ховяым Главнокомандованием 
Красной Армии дан приказ со 
ветским наступающим частям 
преследовать врага вплоть до 
его разгрома и капитуляции.

Вместе с тем Советское Пра
вительство заявляет, что <>но 
не преследует цели приобрете 
кия какой-либо части румын
ской территории или изменения 
существующего общественного 
строя Румынии и что вступле
ние советских войск в пределы 
Румынии диктуется асключа- 
тельно военной необходимостью 
и продолжающимся сопротивле
нием войск противника.
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На фронтах отечественной войны
цОбзор военных действий за время с 29 марта по 4 апреля 1944 г.)

Льнозавод программу первого 
квартала выполнил па 140.1 проц 
Включаясь в предмайское со
циалистическое соревнование,

ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕМ ПЛАНА

коллектив льнозавода взял обя 
зательстьо апрельский план вы 
полвіить не менее 115 проц. 
Работать лучше і Отзывает 
нас ваша роднаа Красная Ар
мия, которая гонит врага за

пределами наших границ.
Лучшие люди льнозавода; 

перевыполняющие нормы: смен 
ные мастера т. Пьянкова, Ва
сенева, старший слесарь Бажин, 
бригадиры турбины: Шанбуеваг, 
Зайцева, закладчицы: Трушко
ва, Ускова, рабочие; Пачай М Н, 
Евстроаова 3., Золотова А, 
Капралова А , Колосова Н,

Трушкова В., Дербенева Н,, 
подвязчицы: Демина А , Дмит
риева А., Мйхалицыяа П,, ма
шинисты: Пачай А. М., Кра
шенинникова 3., Кислицына Н. 
Эта люди и многие другие обес
печат выполнение обязательств 
в предмайском соревновании.

А. Шахов 
Директор льнозавода

Коллектив ремонтников, рабо
чих и служащих Тоншаевской 
МГС, включившись в предмай
ское социалистическое соревно 
ванне, взял на себя следующие 
конкретные сбязательства:

Закончить ремонт тракторно 
го парка к 15 апреля. Бри
гадиры ремонтных бригад; Ступ- 
пиков М., Хлыбов В А., Мете
лев В. И. взяли обязательство 
отремонтировать тріктора ПАТИ 
Т2Г к 15апреля. Втюрин И.А , 
Терехова А.Н ремонт колесных 
тракторов закончить к 12 ап
реля.

Причем Ступников выполняет 
дневное задание на 160 проц. , 
Терехова А Н —на 120 прец 
Хорошо выполняет взятые обя- 
затбЛоСТВі бригадир ремонт- 
ной бригады П Г. Втюрин.

НАШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
, По большевистски справляет
ся с выаолнеаиеа взятых обя
зательств по ремонту сельхоз
машин механик по сельхозма- 
шннам(секретарь парторганиза
ции) т. Хлыбова Д.Г, и кузнец 
Чаупенок А,0,. они заканчива
ют ремонт плугов и взяли обя
зательство воезтааовить совер
шенно некомплектный плуг, 
неиспользуемый в течение не
скольких лет на сельскохѵзяй- 
стеѳяных работах.

Счетчики тракторных бригад 
Крашенинникова А. И из трак
торной бригады Шихова II II., 
Втюрина Нина из бригады 
Мальцевой 11 и ряд других 
учетчиков полностью обеспечи 

, ЛИ тракторные бригады горю- 
I ним, смазочным, стандартной 
|чуркой.

6 апреля на совете МТС бу
дет проводиться взаимопроверка 
МТС и колхозів по подготовке 
к весенним работам 1944 года, 
чтобы устранить имеющиеся 
недостатки в подготовке к ве
сеннему севу и встретить боль 
шевистекую весну в полной, 
готовности.

По поручению колле^тзва 
ремонтников, рабочих и сАу;;і 
щих МТС:

Бригадиры ремонтных бриг,д: 
М Ступников, 8. А Хлг.і 
боа, А. н Терехова,

П Г Втюрин
Председатель рабочкоме,

Комиссаров
Ст. механик Горен 
Директор МТС Волин

Войска 1 го Украинского 
фронта продоіжйи успешное 
наступление В результате уме
лого маневра танковые соеди
нения и пехота 29 го марта 
овладели городом и крупным 
железнодорожным узлом Коло- 
мыя--важным опорным пунк
том обороны немцев в предгорьях 
Кзрііат. Наши бойцы захватили 
в Коломне 13 исправных тан
ков типа ,,тигр“, 15 железно
дорожных эшелонов с военными 
грузами, 45 паровозов, 10 раз
ных складов, 450 автомашин и 
много другого военного иму 
щества. Развивая наступление, 
войска l-го Украинского 
фронта форсировали реку Прут 
н штурмом овладели областным 
городом Украины— Чернови- 
цы, ванным хозяйственно-поли
тическим центром Северной 
Буковины и мощным опорным 
пунктом обороны немцев на реке 
Прут, прикрывающим подступы 
к границам Венгрии и Румы
нии. В бою за Чернозицы наши 
войска уничтожили болев 1500 
гитлеровцев и взяли в плен 
900 вражеских солдат и офи
церов. Наши танкисты ворва
лась на Чорэозицкий аэродром, 
где находилось 40 вражеских 
транспортных и боевых самоле
тов, часть самолетов танкисты 
уничтожили,а остальные захва
тили в исправном состоянии.

Войска 1-го Украинского 
фронта заняли также города 
Тлимач, Тысменица, Над 
зорная, Делякин, Обер 
т*н, Стоэажинец, Дуна-! 

«цы, Подгайщы, Носов, j 
Чуты, Герца* и много других; 
населенных пуакгоз В района | 
города Деля кин пленен в пол
ном составе 44 й полк 18 вен
герской легко-пехотной дивизии 
вместе со штабом и к »мандиром 
полка. Наши войска, блокиру
ющие город "Тарнополь, овладе

ли большей частью города. За 
три дня y-личных боев истреб
лено свыше 3000 немецких 
солдат и офицеров, Взято в 
плен 300 немцев. Совинформ
бюро опубликовало сообщение о 
потерях * немцев и трофеях 
1-го Украинскаго фронта 
за период боев с 4 по 31 марта 
1944 года. За это время вой
ска 1-го Украинского фронта 
освободил'! три областных цент
ра Украины —Винницу.
мгнец Подольск и Черно 
ВИЦЫ, 57 городов, 11 -желез
нодорожных узлов, 647 кру і- 
ных населенных пунктов и 
3801 других населенных пунк- 
тов, Иаши войска .вышли в 
предгорья Карпат и разрезали 
фронт немцев на две частя 
Южная группировка противни
ка теперь вынуждена базиро
ваться только на дороги, иду
щие через Румынию.

В ходе наступления войска 
фронта разгромили или нанес
ли тяжелые потери 33 пехотным, 
танковым и другим соединениям 
немцев а пехотной дивизии 
Румынии. В районе города 
Скала окружены и доживаются 
остатки семи пехотных, сема 
■танковых и одной моторизован 
ной дивизии немцев.

С 4 по 31 марта войска 
і-го Украинского фронта 
уничтожили: 1338 танков и 
самоходных орудий, 2516 ору
дий разного калибра, I 285 ми
нометов, 4206 пулеметов. 22159 
автомашин в тягачей, 572 бро 
немаппн и бронэтрінспзргеооз, 
272 самілета противника. Вр.г 
оставил на поле боя 183.310 
трупов солдат и офицеров.

31 это же врем и войска 1-го 
Украинского фронта захва
тила следующие трофеи: танков 
и самоходных орудий 8-19,

(Окончание на 2 с гр)



На фронтах отечественной войны
(Обзор военных действий за время с 29 марта по 4 апреля 1944 года) 

Окончание Начало си. на 1 стр.
орудий разного калибра -'2О86, в 13 километрах севернее горо

да Яссы, а железнодорожную 
станцию Донжений, перерезав 
железную дорогу Яссы Дорохов.

На Кишеневском, Тирасполь 
оком и Одесском направлениях 
наши войска с боями продви
гались вперед, заняли города 
Нотовсн, Ананьев, Бере 
зовна, Резина, районный 
центр Одесской области Фрун 
зовка и много других насе
ленных пунктов.

Войска 3 го Украинского 
фронта, развивая наступление,

Подготовка 
колхозов к севу

пулеметов—4223, минометов— 
1391, винтовок ж автоматов— 
38020, автомашин — 31.468, 
бронемашин и бронетранспорте
ров—4()6, паровозов—149, ва 
гонов — 63 і 5, мотоциклов — 
1944, радиостанций—203, сна
рядов—7 млн. 634 тысячи, 
складов разных с военным иму
ществом 436, лошадей —4528. 
Взято в плен—24950 немецких 
солдат и офицеров.

Несколько дней назад войска 
2 го Украинского фронта 
па ряде участков форсировали [ овладели крепостью и.городом 
реку Прут и заняли па ру-; Очаков — важным оюрчым 
мыиской территории более 50 пунктом обороны немцев, за- 
населенных пунктов, в том чис-[ стирающим вход в Днепро-Буг- 
ле Кырпыций, расположенный ский лиман.

благодаря упорному
ТРУДУ

Партийная жизнь
Индивидуальный отбор- в партию—основная 

задача партийных организаций
Выво'д по этому вопросу один 

—секретари парторганйзций 
отбором лучших людей в пар
тию занимаются поверхностно 
или совсем не занимаются, предо
ставляя это политически важ
ное дело самотеку. Уже где, как 
не в партор|'анязации райзо 
можно дополнять свои ряды 
зх счет лучших передовых лю

Война советского народа про , 
тив немецко-фашистских зах -[ 
ватников в корне изменила 
обстановку и условия работы 
партии, выдвинув новые сло
жные задачи. Ряды нашей пар
тии пополняются лучшими то
варищами, проверенными в 
тяжелые дна воины па врак 
тической работе. Конечно, это 
не значит, что и теперь враж- дей сельского хозяйства, знать 
дебные элементы не буд. т пы- и подсказывать другим ттартор 
таться войти в доверие партии, ганизациям о растущих на 
примазаться к ней. ^практических делах 'товарищах

Прием в партию —важнейшая 
организации

Колхозники сельхозартели 
,,Колхозная заря?, ІЦербаж 
ского сельсовета, ведут новее 
дневную работу по развитию 
колхозного хозяйства ІЬдготов- 
ка к весеннему севу третьей воен 
ной весны, состояние животновод 
ства особенно ярко характери
зуют самі отверженный труд кол 
хозников и умелое руководство 
хозяйством председателя колхо
за тов. Пономарева, На весен 
ний сев заготовлены полностью 
кондиционные семена, тягловой 
силой обеспечены, с избытком, 
имеется 14 лошадей —10 сред 
ней упитанности, 4 лошади 
поставлены на отдых, приуче
но к работам Ifi быков, фураж 
на весенпнй сев выделен.

Земля в нынешнем году бу
дет хорош I удобрена. Пывезе 
но 3852 воза навоза, 40 тонн 
заготовлено торфа, 22 цент 
золы, 18 цент помета, имеете» 
запас минеральных удобрений 
и химикатов для протравлива 
ния семян.

Культурно поставлено живот
новодство: на дворах чистота, кор
ма даются во время и в разно 
образном виде. Концентратов 
здесь тоже нет, но -этого неза 
метно. Скот не ниже средней 
упитанности и полностью Сох
ранен народившийся молодняк. 
Это благодаря хорошему уходу 
и тому, что применяется резка, 
запар .а, квашение корма и

Условия социалистического соревнования 
по животноводству на 1944 год 

(Утверждены облисполкомом и обкомом ВКП (б) 
’ Лучший колхоз по лодняк до 6 месячного возрас- 

ЖИЕОТНОВОДСТВУ ‘ .[та, перевыполнила план но
Присваивается колхозу, кото- средне-суточному приросту ж 

рый выполнил, государственный содержит в чистоте телят и ио- 
план развития прэдѵктигного- . . . . . .
животноводства, коневодстьа и [ 
птицеводства, государственные ; 
поставки животное'дческих про-рорая получила не менее 
дуктов, выполнил установлен-’ опоросов и вырастила не менее 
ные качественные показатели | Іо деловых поросят яа каждую 
по продуктивности скота, вы [свиноматку, имевшуюся на на
ходу молодняка план накопив ’ чало года и перевыполнила 
ния грубых и сочных корм ;в. план откорма свиней для сдачи 
и произведен посев кормовых их государству -и содержит в 

помещения.
“Лучший овцеззд“ 
Присваивается овц-воду, ко;

мещения.
“Лучший свиновод**
Присваивается свинарке, ко-

1,5

кормовых [ их государству -и 
культур-па пряфермских участ- чистоте свиней и 
ках.

“Лучший КОНЮХ ‘
Присваивается конюху, у ко- торый полностью сохранил зак- 

лошадіг репленаую за ним группу овец, 
имеют! выполнил план по иолученью

торого в группе все 
полн стью сохранены, 
упитанность не ниже средней, [а выращиванию деловых ягнят, 
все годные к расплоду — .. . . . . . . . .  -
матки покрыты, Г 
сохранено не менее 90 проц I 
жеребят от числа годных к[ 
расплоду кобыл. Лошади, поме- [ который полностью 
щение и сбруя содержатся г 
чистоте и порядке.

“Лучшая доярка“ і
Присваивается доярке, кото-!

примазаться к ней.
Наша партийная организация ■

за период войны с фашизмом [ задача партийной 
приняла в свои ряды лучших и самый первый 
товарищей. [качества ее работы.

Ио не все парторганизации : признать удовлетворительной • 
района правильно лоняли вон-! работу партийной организаціи,* 
росы индивидуального отбора ; которая в условиях большого j вы, 'но овцам на 

“ ” патриотического под'ека, схва
тившего весь советский народ, 
не растет за счет лучших лю 
дейі патриотов нашей родины

лучших людей в партию. Та
кие как судаковская—секре 
тарь парторганизации т Втю
рин, райзо—т Сокуров, ло- 

—т. Касина и ряд 
одного

показатель выпечка хлеба из сенной муки, 
Нельзя ' скармливается пятая яма силоса 

j План но крупному ^рогатому 1 
■скоту церег-ыполнен на 4 голо просвещения 

ь 18 і 
па ферме, 
не 

занимаются

Присваивается доярке, 
рая по закрепленной за 
группе коров 
плановые задавия 
молока,-получила и 
от каждой çopor-ы 
имевшейся на начало года 
одному теленку. Скит и 
щения содержит в чистоте.

'лучшая тепьтница“
Присваивается телятнице, ко

торая полностью сохранила мс-

коне- настригу шерсти и организовал 
Получено и дойку овец.

“Лучший птицевод1'
Присваивается птицеводу, 

) сохранил 
в [ поголовье птиц, перевыполнил 

■план получения яиц в среднем 
I на несушку и содержит в чис- 

, -тоте помещения
“Лучший пастух“

Присваивается пастуху, кото
надою рый организовал загонную, а

ней 
перевыполнила 

по
сохр гнила 
и нетели 

по 
поме-

ночную пасть-в жаркие дни и 
бу, сохранил полностью скот, 
хорошей организацией пастьбы 
обеспечил перевыполнение пла
нового задавия по удою и сле
дит за своевременным покры
тием маточного состава прихо
дящего в охоту

Улучшить учебно-воспитательную работу

мовская
других пе приняли ни 
человека за 1943—44 годы 

- — ООО —- - - - - - - - - - - - - -

О постановке коня и рабочего скота 
в колхозах на отдых 

Постановление бюро PH ВлП(б)и исполнзма 
райсовета от 5 апреля 1944 года

Во исполнение постан влевия I нужды должны быть сокращены 
l'Utr ГГГ’Р <1 ШГ RKIT /М ,1 гг>- ' Ito uunuuvua-

А Смирнов
Секретарь РК ВКЩб;

СПК СССР и ЦК ВКП (б) о го
сударственном плане сельско
хозяйственных работ на 1944 
год бюро райкома ВКП (б; и 
исполком райсовета депутатов 
трудящихся постановили:

1. Освободить колхозы с 10 
апреля от выполнеавх труд 
гужповинности.

2. Обязать всех председате
лей КОЛХОЗОВ'.

а) с 10 апреля с. г. поста- 
ыіть всех лошадей и рабочий 
рогатый скот на отдых в це 
лях подготовки его к несение 
полевый раблам;

б) запретить использование 
на каких бы то ни было ра 
ботах лошадей истощенных г. 
ниже-средней упитанности, уса 
лив кормление, уход, с расчетом 
доведения их к началу полевых 
работ не ниже средней упи
танности;

в) разрешить для обслужи 
вания необходимых внутрихо
зяйственных нужд в колхозах, 
а также доставки почты, вы
возки сельхозпродуктов по обя
зательным поставкам выделить 
не более 15—20 проц, лоша
дей из числа более упитанных, 
причем внутрихозяйственные

до минимум»;
д) установить усиленный 

уход и кормление всех лошадей 
и рабочего рогатого, скота для 
чего ежедневно производить 
двухкратную чистку скота, уве 
іичить суточную норму концен 
тратов, широко применяя иі 
в размолотом виде, обеспечить 
строжайший контроль за уходом 
и кормлением скота 
правления колхоза.

3 Предупредить всех пред 
седателей колхозов, 
тонка тягловой силы 
одной из важнейших задач в 
подготовке и проведении пред 
стоящего весеннего сева.

4, Предложить председателям 
сельсоветов и райз> установить 
постоянный контроль за ходом 
подготовки тягловой силы, для 
этой цела ьетзоопереэвалу ѵб 
следовать до начала сева ионные 
дворы каждого колхоза не менее 
двух раз, 0 всех обнаруженных 
нарушениях настоящего решения 
ставить в известность 
райкома ВКіІ(б) и і 
райсовета.

Секретарь РК ВКИ(б)
А.

со стороны

что подго- 
является 
задач

, бюр ■ 
исполком

МЦ- 0570

Федотов
Председатель исполкома 

райсовета А. Кислицын

Люди„ работающие 
любят свое дезо и 
ясь со временем, 
улучшением качества корма И 
этих людей ценят Овчарка Ли 
берова II И. премирована рай 
оішымм организациями, свинар
ка Плотникова И. И.—премиро
вана колхозом.

Массойо-цолитичесяой работе 
среди колхозников председатель 
колхоза тов. Пономарев прида
ет большое значение и сам 
или счетовод колхоза до
водят читку газет среди 
колхозников. Есть газетная нит- 
ркна.

Коллектив—колхоза спаянный 
кружный—это является прочным 
залогом дальнейших уешхов 
колхоза

кампании 18-эЗ г. и другое. 
На уроках неі борьбы за пра
вильный литературный русский 
язык, учителя"мало обращают 
на это внимания и часто до
пускают выражения учащихся 
местными словами.

Хорошій преподавателем дан
ной школы является т. ІІу- 
такова, которая ведет историю 
в V, конституцию в Ѵіі клас 
сах и географию в этих же 
классах. Ее уроки построены 
методически правильно, матери
ал излагает правильным, лите
ратурным и доходчивым для 
понимания учащихся языком. 
Материал насыщен конкретны
ми данными, увязывается с 
современностью Дисциплина на 
ее уроках исключительно 
хорошая, ученики внимательно 
слушают ее стройный рассказ.

В шкоде среди учителей от
сутствует методическая работа, 
очень мало было 
ков, коллективно 
кие Цтагьж не 
взаимопссещения
Слабо налажен контроль зз ра
ботой учителей со стероны ди
ректора и завуча, они песетили 
всего несколько уроков, от
сутствует внешкольная работа.

Недостаточно ведут полит
массовую работу среди населе
ния.

Учителя Тоншаевишй С. III. 
№ 2 слабо работают над повы
шением своего идейно полити
ческого уровня.

Отделу народного образования 
необходимо серьезно заняться 
ЭТОЙ ШК"Л‘Й и помочь изжить 
недостатки в учебно-воспита
тельной работе.

Лутновсная
Смекалина

После приказа Наркома 
( _г_ _ _ _ ,_ _ 1 от 25 января

голов ' 1944 года о прекращении прав 
тики соцсоревнования в школах 
среди учителей и учащихся по 
вопросам учебно-воспитательной 
работы изменений в сторону 
улучшения в педпроцессе учи 
гельского коллектива Тоншзев 
■.-.кой С III. № 2 не чувст
вуется,-

Нет единых требований вы 
подаяния праеи.т поведения 
учащихся, неправильно оцени 
заются знания учащихся, учи 
теля недостаточно ютсвятся к 
урокам, невнимательно npote- 
ряют ученические тетради итд 
Все учителя, по примеру пре 
дыдущих лет, составляют по
урочные планы очень сжатые, 
которые не ріекрызатот содер
жания данного урока. zНапри 
мер, учительница т. Констан
тинова, ведущая 3 gaacc, урок 
чтения 29 марта (стихотворение 
Некрасова) пробела неудовлет
ворительно И ЛИШЬ пот; му, ЧТО 
мало готовилась. Рассказывая 
биографию Некрасова, она ни 

что

счита

Тоушкова
Зам пред правления колхоз»

Навести порядок
В' Шуи шумском сельсовете 

есть колхоз им. Ворошилова, 
где председателем В пори я Я 
Здесь дело с подготовь й к се
ву обстоит очень пюхо

За время зимы неизвестно чем 
занималось руководство колхоза, 
только не подготовкой к севу. 
Семян в колхоз» мало, овса из 
плана 184 цнтп имеется 22,5 
гороха 7 цата, из 15 цята , 
картофеля имеется 20 цнта, из 
плана 154, остальных семян 
нет совсем. Все 8 коней плохой 
упитанности, рогатого ' скота 
обучено 3 головы иі плана 8, 
обезличка в уходе за конем вс 
ликвидирована, на конных дво
рах грязно.

Райзо необходимо взяться за 
наведение порядка в колхозе 
им. Ворош-ллоза,

Щанников

слова не сказала о том, 
Некрасов быт подлинный пат
риот нашей Родины. Урок прошел 
безынтересно, а отсюда я діісцііп- 
іинз учащихся не соответство
вала требованиям правил пове
дения учащихся.

Уроки литературного, чтения 
в 7 классе и уроки истории в 
9 кліссе учительницы Авдрее- 
ий А, В. тахжа показали не 
(остаточную подготовку к уро 
сам. На истории в 9 классе 
V. Андреева излагала материал 
книжным языком, не было 
;вязи с современностью и уча 
цйеся отвечали зазубренными 

! [іразамц Опрос п-т ироіііенному 
іатери&лу показ i.i слабые зна
тна учащихся: из 9 учепико:- 
5 не ответили доту Крымск-.?

Типография газеты <'!!!> с. Тоишаево Горисбдьсзи

открытых уро- 
педагогичес- 
разбираются, 
уроков нет.
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