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Сообщение Наркомфина СССР
ВЬіпущеннЬій 5 мая 1944 года Тре

тий Государственной ВоеннЬій Заем, 
на сумму 25 миллиард ов рублей раз
мещен к исходу 6 мая на 25 миллиардов 
213 миллионов руб. Таким образом, уста 
новленная сумма займа перевыполнена

Подписка на заем продолжается. 
__________ Наркомфмі СССР А. ЗВЕРЕ!Выше темпы севаПервые дни весеннего сева в нашем районе показам, ню успешно ведут сев те колхозы, которые самоотверженно, кро- потлйво в течение всего зимнего периода подготовляли себя к предстоящій полевым рабо там. К таким колхозам относятся колхозы Кувербского сельсовета, „Красный Октябрь“, мм Ленина, Топшаевского сельсовета, „Полярная звезда“ им. Сталина, Ломовского сель совета и другие.Вообще же сев в районе развертывается крайне медленно. Есть еще целый ряд колхозов, которые не приступали к севу совершенно: колхоз им. Молотова, “Пролетарий“ Ошмин- ского сельсовета.Особенно плохо развертывается сев в колхозах Ложкинского, ЩуИпумского, Опарского и Сударвсвого 'сельсоветов. Несмотря на то, что сев начался в первых числах мая, посеяно в этих сельсоветах от 10 до 14 проц, Цело, конечно, не в сырости, как привыкла об‘яс- аять свое отставание с севом ^ногце руководители колхозов, а 5 не изворотливости. Многіе из руководителей дожидаются поспевания больших массивов, а не проводвт сев на каждом поспевшем, хотя бы и маленьком участке, не учитывают то- ро, что оттягивание сроксщ сева; ведет S иссушению почвы, к| испарению влагн и, как след \ ствве, к снижению урожая. Пе! используют все резервы, ссуда дсь ца вехватіу тягловой силы. в то же время не используют на пахоте крупный рога тый скот. В колхозах Кодоча- ровркогѳ сельсовета из 34 при ученных к работам быков на пахоте и бороньбе йен >льзуютея только 17, в Майском сельсове те из 40 приученных быков на пахоте и бороньбе используют только 4Затяжка с севом происходит ещё и потому, что МТС все еще не включилась как следует в работу. Сказывается плохое качество ремопта. В колхозе им Калинина Ошарского сельсовета 2 трактора простояли трое суток, в одном из них ока залорр негодное магнето, которое не дает совершенно искры. В колхозах Охтарекого сельсовета 3 трактора стоят с 3 го мая и не вспахали ни одного гектара. В колхозах Ложкін- ского сельсовета стоят 4 трактора, „то I дело лопаются сер

дечники“ — сб'леняет учетчик из бригады Коптелова.В отдельных колхозах нарушается агротехника. Почти все колхозы Шуяшумского сельсовета, колхоз “Гражданский“, Судаковского сельсовета, “По беда“ и '‘Север’1, Майского сельсовета, сеют не протрав ленными семенами. Не прово дят яровизацию зерновых все колхозы Судаковского сельсовета, “Гроза“ Охтарского и “Вторая пятилетка“ Тоншаез- екого сельсовета. Во многих колхозах не применяют сеялки. Несмотря на полную готовность почвы, в колхозах У«ийского сельсовета работает всего одна сеялка—в колхозе “Пэогресс''Совнарком Союза ССР ч IJS ВКП (б) своим поста но зленьем предупреждают колхозы против упрощения агротехник:;, ведущей к засорению полей и спи жению урожая, и запрещают кому бы то ни быго отменять или изменять установленные колхозами совместно с агрономами агротехнически« мероприятия—это должен помнить каждый руководитель колхоза н беспрекословно выполнять аг ромероприятия Вез применения агромероприятяй нет борьбы за высокий урожай.Необходимо решительно уст рзкить недостатке первых дней ірдрвух работ, напрячь все си да на проведение сена в сжатые сроки и на высоком агротехническом уровне.
СВОДИ А

о выпилнении ллаьа веевннёга сева 
яровых зерновых в районе

на 10 мая 1944 гада

Быстрее передать 
народные деньги на 

дело разгрома врагаПодпаска на 3-й Государственный Военный Заем продолжается в вашем районе с неослабным под'емоа. На 10 мая — колхозники и колхозы района подписались на сумму уже свыше 6-ти миллионов рублей при чем более 1,5 миллиона рублей оплачено наличными,Лучше всех идет реализация займа и поступление наличными в Ломовском и Тоншаевском сельсоветах. Продолжается увеличение подписки и ію рабочим и служащим района. На 10 мая подписка среди рабочих и служащих на 10 проц, превысила бюджетные проектировки.Перед сельсоветами и вх уполномоченными в колхозах сейчас стоит’боевая задача—в ближайшие дни закончить сбор наличных денег в максямаль ном размере для- того, чтобы быстрее передать народные деньги на дело разгрома врага.
И.Гетманский

На фронтах отечественной войнъ
[Обзор военных действий за время і 3 -по 9 мая 1944 г.) 

укрепленную я долговрѳменнуг 
оборону немцев, состоящую и. 

•трех полос железобетонных обо 
ронительнх сооружений и овла>

В Крыму наш« войска 7 мае начали штурм Севастопольского укрепленного района. После артиллерийской и авиациояной

с советы проц1 Кувербский 372 Тоншаевский 263 Ошарский 234 Одошнурский 195 Досовский 196 Ошиинский 167 Судаковский 168 Кодочиговский 169 Майский 1410 Увийский 1411 Охтарскіій 1412 Гусельников. 1413 ІЦзрабжский 1414 Щукшумский 1315 Ложкинский 13
Не прекращать боронования озимыхВ колхозах Майского сельсовета пробороновано озимых всего 18 гектаров и на §том боронование закончено. Ни ру ководители колхозов, ни руководство сельсовета не задумалось над тем, что преиратив

боронование озимых, они ставят под угрозу гебела урожай основной культуры —ржи.Нужно драться во чтобы то ни стало боронования всей площади засеянной рожью.

С большим 
воодушевлениемПо колхозу „1 Мая'1, Щук шумского сельсовета нодпасіа на Третий Государственный Военный Заем прошла с глубо ким воодушевлением. Каждый ясно представ себе какую помощь окажет фронту, приобретая облигаций Третьего Во енного займа, и одзц за другим подходила к столу, под писызаясь на заем победы. Рядовой колхозник Михалацын Дмитрий Потаповцч подписался на заем на 4 тысячи рублей, Михалнцыя Григорий Семенович подиасмся на 2 тысячи. Оба они имеют на фронтах по два сына.

g Нижалицына

•>- ф #Рабочие и служащие пекарни Тоншаевстого сельпо дали взаймы государству 165,8 пр >ц. месячной зарплаты.
ЯНЦЗЗйЧ

Оплата выигрышей по 
государсгзанным займамС каждым годом увеличивается выплата выигрышей займодержателям. Только в течение 4-х месяцев 1944 года райсберкасса оплатила денежных выигрышей в сумме 78500 руб , из этой суммы 3 выигрыша по 1000 руб, 5 выигрышей щг 5,00, 12 выигрышей по 250 и остальные по 150 рублей.В мае будет подучена сводная таблица для оплаты выигрышей по билетам дѳяеж но вещевой лютеран.

Сметанина

подготовки советская пехота перешла в атаку. Завязались ожесточенные бои. Части Я-ского. соединения стремительным ударом заняли железнодорожные станціи Мекензіевы горы Другіе наши части овладели важным узлом обороны немцев Сапун-гора. За два дня ожесточенных боев наши войска сломили сопротивление противника. 
и на всем протяжении прорвали основную полосу Севастопольского укрепленного района о сильно развитой системой железобетонных сооружений.Противник предпринимал все меры, чтобы спасти положение. Против наших наступающих войск он использовал все свои огневыз средства Однако удар советских войск был настолько ошеломляющим, что противник понес тяжелые потери и оставлял одну позицию за другой. Только в районе Сапун-гора истреблено свыше 4000 гитлеровцев^ взорвано 36 дотов и 27 дзотов. Захвачено много пленных и трофеев. Развивая успех, советские бойцы выбили немцев из ряда высот и опорных пунктов, а 8 мая завязали бои на ближайших подступах к Севастополю.9 мая ночью войска 4-го Украинского фронта, при поддержке массированных ударов авиации и артиллеріи, в результате трехдневных наступательных боев прорвали сильно

дели крепостью и важнѳйшеі военно-морской базой на Черном море городом Савасто 
ПОЛЬ. Тем самым ликвидирован последний очаг сопротив ления немцев в Крыму и Крым полностью очищен от немецко-фашистских захватчиков.На других участках фоонта существенных изменений не прой зошло.Юго-восточнее города Станислав пехота и танки противника 4 мая атаковали позиции; На поле боя осталось до 400 вражеских трупов. Уничтожено 12 танков, 2 бронегранспорте - ра и 20 автомашин.

Е западу от города Яссы противник 7 мая неоднократно атаковал наши позиции и пытался зазладеть высотой, имеющей важное значеніе. Бойцы 
И ского соединения успешно отбили все вражеские атаки г уаичтежіли 11 танков и 6 самоходных орудий. Утром следующего дня немцы возобно- вали «таки. Б)й принял ожесточенный характер. Отдельные позиции неоднократно переходили аз рук в руки. К исходу дня наша части нанесла немецко-румынским войскам решительный удар и отбросила их на исходные рубежа. В этом бою огнем нашей артиллерии подбито и сожжено .до 40 немецки танков. Противник понес большие потери в живой сила.

-------------- -------- -- О © © ■-... ................ .. -

Накануне 
проверочных; испытанийНесколько д гей отделяют уча- цесса. Зі действительные зна-щихся от ответственнейшаго момента в жизни школы—проверен ных испытаний Педагогическому коллективу и учащимся предстоит большая подготовитель чая работа, чтобы успешно отчитаться в тех зданиях, которые приобрели за истекший год, отчитаться в том, как педколлектив перестроил езою дея тельность, чтобы сделать своих учеников грамотнее и образо- ванеѳ, дать им пополненные и прочна« знанія.Проверочные переводные и выпускные испытания являются обычной формой заключительного учета знаний учащихся. Зіканчивающийся учебный год внес много нового в жизнь нашей школы, так что проверочные испытанія получают особый смысл и значеніе. Приказы Народного Комиссара просвещения РОФСР о прекращена соц сорзвнозадия в учебно-воспитательной работе, о введении цифровой пятибалльной системы оценки знаний учащихся неновому ставят основные вопросы учебно-воспитательного иро

ния учащихся, за прочное их усвоение боролись учителя, I только те, кто прочно усвой, материал в об'еме государствен ной программы—будут переве дены в следующий класс ил- получат документ об окончаніе школы. Учащиеся 1 —2—3 классов перѳзодатся в следующий класс или остаются на повторительный курс на основании годовых оценок.В успешном окончании учебного года заинтѳрѳееваны но только учителя и учащиеся, ио и родита. Поэтому родители должны помочь учащимся лучше подготовиться к йены тіниям: создать им нормальные условия для занятий дома, организовать их отдых, проконтролировать как ученик выполняет домашние задания, когда он ложітся спать, разгрузить учащихся от работа. Все эго поможет учителям и учащимся хорошо мрэвести проверочные испытания.
Иванова

Завуч ТояшаевскоІ Средн, шк.



Провести сев в сжатые сроки и на высоком 
агротехническом уровневот что требует 

сейчас Родина и фронт от колхозного 
крестьянства и работников МТС

•Обзор международных событийПервомайский приказ тора- дующему через свои гражданские взрищі Сталина -получил в ? и военные органы всесторон- Англии,- Соединенных Штата* нее содействие и поктщь. Таким Америки и других союзных бразэм, заключенное по кни- странах единодушную оценку, циативе Чехословацкого Пра-
В ответ на Первомайский приказ 

товарища Сталина 
ти ускорить разгром врага, полностью восстановить разрушенное фашистами хозяйство, сделать нашу страну еще более сильной и зажиточной“.Каждое слово приказа глубоко западает в сердце колхозни ка и еще лучшими делами хочется ответить на этот исторический приказ.По деловому прошло собрание бригады перед выездом в поле. Колхозники взяли на себя обя зательства как можно лучше провести сев.

В 3 й бригаде колхоза Красный Октябрь“ Тоншаевского сельсовета —2 мая был зачитан Первомайска й приказ Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина.С глубоким вниманием слушали колхозники слова приказа.„Отечественная война показала,—говорит в своем приказе товарищ Сталин,—что совет ский народ способен творить чудеса и выходить победителем из самых тяжелых испытанийРабочие, колхозники, советская^, Конюх Соловьев Павел Андре- интеллигенция, весь советский народ преисполнены решвмос-
Комсомольцы

евич обязался следить за лошадьми, проверять лошадей при
Перевыполняют

выходе и возвращении с работы Севец Евстропова Анна Афанасьевна обязалась перевыполнять нормы на севе. Пахари Евстропова Елизавета Степановна, Федорова Лидия Николаевна решили также работать с перевыполнением норм.Свои слова они сейчас тверждают делом. За . 8 дней работы бригада пробороновала все озимые, посеяла яровых 19 га Пахари и севцы работают с перевыполнением нори.Бригада проведет сев в сжа- ) сроки.
А. В. ХлыбовПредседатель колхоза.

колхозах Ошминсного

под-

тые

как документ величайшей важности1 Раз'ясняя приказ товарища .Сталина, лондонское радио указывает, что сейчас мож яо быть уверенными в неизбежности разгрома фашистской Германии силами об’единенных наций Этот разгром будет доведен до конца, раненый зверь будет добит в его собственной берлоге.Французская газета „Франс“ издающаяся в Лондоне, пашет: „Приказ Сталина является не только гимном героизму Советского народа и его армии, нетолько похвалой сотрудничает ву союзников. В нем, кром'е того, выражена надежда, во одушевляющая все народы, в нем указывается предстоящий этап борьбы «способы добиться окончательной победы“.
* « *8 мая в Лондоне подписано

вительства соглашение, уважая государственную независимость Чехословакии, предусматривает полное восстановление чехо- словацией власти на территории страны, по мере ее освобождения наступающей Красной Армией.Проект соглашения, в порядке консультации, был представлен Британскому и Американскому Правительствам и не встретил с их стороны возражений. Вся мировая печать приветствует это соглашение, видя в нем свидетельство дружественной политики СССР в отношении к малым государствам. Соглашение знаменует собою расцвет дружественных отношений между СССР и Чехословакией.
* » ?В Лондон прибыла военная миссия Главнокомандующего

нз посевнойКомсомолки Дудина Валя, Трушкева Шура и Дудина Нина колхоза “Гудок“, Ошарске- го сельсовета, занимают ведущую роль в весеннем севе. На всех работах они являются передовыми. Нина Дудине -аги татор, она систематически про водит читку газет колхозницам и выпускает боевой листок, где показываются передовики колхоза и отстающие.Валя, Шура и Нина являются первыми помощниками пред седателя колхоза. Они, привле кая других колхозниц, не счи гаясь ни с какими трудностями, ежедневно в обеденный перерыв приносят на себе за б км. корм для лешадей, чтобы про вести весенний сев в установленные сроки, делом ответить на Первомайский приказ товарища Сталина
П И Фомина

нормыВ колхозе им. М Горького Ошарского Васильевна Воробьева выполняет нормы на вспашке от 132 до 190 нрец Ирина Григорьевна Тимофеева на бороньбе дает 135 — 140 проц, нормы.
Березина

сельсовета, Анна

Нет слаженности 
в работеКолхоз „17 лет Октября“ Майского сельсовета работав* на весеннем севе в течение 10 дней. За эти 10 дней колхозом посеяно лишь 6 гектаров. Цыфры говорят сами за себя. Здесь сказывается неподготовленность к весеннему севу и неорганизованность работ сейчас. Предсе датель колхоза т. Глухов пытается стставение с посевными работами об яснить тем, что ен человек в колхозе новый На самом деле т. Глухов работает в колхозе „і 7 лет Октября1' бо лее года- Всеми вполне доста точно, чтобы основательно вникнуть в работу колхоза Но этого не получил, сь. Нет сложенности, организованности в работе и до eux порКони в колхозе ист- щены да и остальной ск т также. Обгоняется это не отсутствием" корма, а полной обезличкой в уходе. Председатель и бригадиры не считают нужным загля- іывать на скотный и

Активнее включиться в 
политмассовую работуВ политмассовой работе по Увийскому сельсовету достаточно уделено внимание нагляд кости. В сельсовете и изба читальне вывешены лозунги и плакаты на тему веаеннего сева и займа, имеется доска показателей, выпущен специадь вый номер стенгазеты.Контора колхоза “Прогресс“ также хорошо оформлена ала каіами и лозунгами на тему двор дня, выпускается боевой лис-S £г’______ток, есть доска показателей. работам обучеа-і двеАгитаторы ходят в бригады, ~ —в поле, проводят читку газетНедостатком в их работе я в лягтея то, что они мало проводят докладов и бесед средн масс.Нужно активнее включиться в политіассовую работу избачу и другим агитаторам квлхозов

В Спорышева

конный

сельсоветаИдет массовый сев в колхови Ошминского сельсовета. На 10 мая здесь посеяно 136 га овса, 15 га ячменя, 6 га гороха, 3 га льна. Впереди по севу идут колхозы,,Заря“и „Орел“ посеявшие на 10 мая по 30 г&ктзр каждый.Медлит с весновспашкой и севом Бабин, председатель кол хоза им. Молотова. Б Лин не хочет понять того, чтотягивая сроки сева, снижает урожай. от-
Курмаиян

Фатеева Фотзхроаи-

народно-освободительной армии Югославии Маршала Тито.соглашение между правительством СССР и правительством Чехословацкой республики. Г соглашение определяет отноше- ! заявил, что югославская ар- ния между Советским Главно- мня насчитывает теперь 300 командующим и Чехословацкой ■тысяч человек и состоит из 13 Администрацией после встуале-j корпусов. Каждый день летят ния советских войск на тер ’ под откос вражеские эшелоны, риторию Чехословакии. Сотнями истребляются и зах-Сіглащиние предоставляет ■ ватываются в плен немецкие и Главнокомандующему советски болгарские солдаты. Главная ми (союзническими) войсками власть и ответственность на чехословацкой территории в пределах зоны военных операции и лишь в дллах, относя щихся к ведению войны Как только какая либо часть ос вобождеаной территории перестанет являться зоной непосредственных операций, Чехословацкое правительство полностью берет в свои руки власть уп равления общественными де лама и будет (называть светскому (союзному;, Главвокоман- —•—-— о о

Эю*Глава миссии генерал Велебит югославская ар-

цель югославской армия, сообщил генерал, состоит в том, чтобы сковывать в Югославии большие силы немецкой армии и отвлекать их с советско германского фронта и с будущего западного фронта. Югославские патриоты режут коммуникации врага, уничтожают паровозы, вагоны и другое важное оборудование. Они не позволяют немецким захватчиками отправлять югославских рабочих в Германию
Л волынский

О ------

ТРАКТОРА 
ПРОСТАИВАЮТ6 тракторов в колхозах ского сельсовета за 2 Май дня работы вспахал» 7 гектаров, Бригадир II. Г. Втюрин бес- помещен, Он не находит готовой почвы, ему нехватает плугоз,* и другого толькотогда как и того достаточно, нехватает инициативы у бригадира.

Манаров
МЦ-0576

; Крупного рогатого скота в > головы, Трудно было преодолеть в этом деле косность правления колхоза, которое вбило себе в голову, что „работать на бывах и коровах—это дело украинцев, а не наше“. А теперь пожинают плоды своего упрямства.Если сев в этом колхозе будет продолжаться и дальше такими темпами, то колхозу и в месяц не засеять необходимую площадьПредседателю колхоза тов Глухову нужно глубже вникнуть в работу колхоза, создать вокруг себя крепкое ядро из активных,.сознательных колхоз ников, больше прислушиваться к их советам и тогда работа в колхозе пойдет слаженнее 
А Семенов

(Фото А. ка ТАСС)Знатная Верховного Ефимовна “Путь новой жизни“, Мариинского района Кемеровской об ласти) получила в 1943 году рекордный урожай картофеля- 1680 центнеров с гектара на опытном участке и 402 цеатя е ра со вс/й нлошади обрабатываемой ее звеном. В порядке дополнительной опіаты члены стахановского звена А, Е Кар тавой получили на каждый трудодень по 69,8 кгр. карто феля. Звеньевая А. К. Картавая, выработавшая в41943 году 632 трудодня, получила 'только картофеля около 47 тонн, В 1944 году за ено обязалось соб рать на своем участке зерновых не менее 12G пудов с гектара, картофеля по 1700 центнеров с ректара на рекордном поле 
и по 500 центнеров-в среднем со всей площади.На снимке А. Е. Картавая.

звеньевая депутат Совета СССР Анна Картавая (колхоз

Безответственное отношение к скотуВ колхозе „Верный путь“, Хлыбова II В. окормзла ново- Охтарского сельсовета безот-j тельную корову и за это ев ветстввино относят«# в общест «только сняли с работы, никакой венному скоту В колхозе всю1 ответственности она не несет, зиму да и в настоящее время . От председателя колхоза т. ІІЬіхо кормов для скота достаточно ва потребовали на общем собра- и хорошего качества, все же’нии колхозников прекратить скота погибло 12 голов, падеж обезличку скота, но и на сего-Скот !I от пло- он обез- меняются не отзе- скотяица
продолжается и сейчас, гибнет исключительно хого ухода за ним, личен. Скотницы часто. За скот никто чает. В конце апреля

дня положение остается без изменения.Сектору животноводства рай- зо надо вмешаться в эго дело.
ФоминаОтв редактор Л. ВЕРШИНИНА

Н сведению колхозов и колхозниковВсе граждане, имеющхѳедан ное мясо в заготскот, обязаны до 20 мая с г. оформить эту сдачу документами в зіготскэт. После ?т?гэ срока, у тех, кто
не офзрмзт сдачу документами, будет зхтисдено в фщ Р$£А.

ЕвстроповЗіз. пунктом заготежот
Об явлениеТоншаѳвсіая инспекція Госстраха сообщает, что посевы, сельхозкультур в колхозах (рожь, пшеница, клевера и др.) застрахованные от град «битая, лизней, бурь, огня на корню, вымочек, вымерзания, выдревания, заморозков и наводнения, по выходе озимых и многолетних сеяных трав из под снега и возобновления вегетации, колхозам необходимо осмотреть и в случае обнаружения тзрежд&ний от перечисленных видон стихийных бедствий, подать в пятидневный срок заявку в инспекцию Госстраха, указав в наЗ нрачтчя гибѳи, повреждения, площадь пострадавшій культуры, примерный процент гибели, и если требуется пересев, т> на какей площади.Крайний срок подачи заявлений 31 мая с. г.Примечание: Поздняя зая>ка может привести к отказу в иыплате убытка (ст. 42 -заюна об обізітадьнои окладном страховании).

Типография гаяети «ТК» с. Гоншаево Горьжобластм Тираж 18Щ) экз
Hräcnакция гздетраха


