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ик-сиротам
и витание

.„одяая забота о детях
Все народ» 0 детях сиротах -

а1йгя благородных гу-
„ачвнанвЯ, возникших

и годы Отечвет
- Не чуждо это

начинание «населению
городя и района.

году колхозное
еиши силами

спеддетдом, соора-
одежду, обувь по-

я нашей городе 116 де-
патронируются яасе-

етверо усыновлены,
тая* на опеке.

потерявшие родителей,
обри семь», уютиэаг

ИГ

шагать что па этом можно
Чошгьм. Повседневной за-
ЬС в вниканием должны

маешься дети фронтовиков,
иГ-ироты. И можем иы в
ми етноятенвв проделать
июгое. Требуется только, что-

"й коишольскяе организации
и рода • села преврати пат-
•Уютчесш начинание в пшро-
юв общенародное двишенве.
Йоаду, вапрмер, комсомоль-
ски орпниэацвя того где ипо
го аредприятия, колхоза не
Мят* на себя наблюдение за
.•дош доиоа или оказать де-
щк поиощь семьям, в кото-
|М находятся дети— сироты.

Протя привязанность к
сяье, горячая самоотвержен-
ия любовь к детям— 8тв бла-
«пднне чувства сильны в

•м народе. Нередко
йьлский человек во многом
ташет себе для того, чтобы

врастать. воспитать ребенка,
« родители погибли от рук

•ЙКЦЕИ разбойников. Наша
ВДзанность помочь таким лю-'
№ в ах благородном деле.
* слов, ив сочувствия они ждут
*нас, ждут деловой практиче-
*о9, а подчас в материальной

городах нашей страны
в ширится шефство над

.—сиротами. Советские
приглашают к себе, как

-лных гостей, детей из дет

"к Домов, интернатов Они ;
| Ии окружают сиро г лаской

**йой, возвращают пм семей-
УМТ. Это начинание надо
<о прииеиитьи в городе,

/^^зной деревне. Надо
» практиковать шефство

»т»вов предприятий над
'-««ротами.

аа и 1«>1,нс
м«и. новое патриогнче-
•йяе за сбор средств

я !ел«стао боевого воову-
« Красной Армии. Йа-

~

„
» адДан«е фонда

ДОСКА ПОЧЕТА
Передовиков восстановления городского

хозяйства
1. ШЕХОШША АННА ФЕДОРОВНА-председатель

уличного комитета ул. им. Кирова. Инициатор и орга-
низатор восстановления сквера пм. Кирова.

2. ШОАЕВА КАПЙТОЛЙНА МИХАЙЮВНА-
домохозяйка с улицы па. Кирова. Активный участник
восстановления сквера им Кирова.

Соревнование на
восстановлении города

С каждым днем ширится со-
ревнование населения па вос-
становлении п благоустрой-
стве города. Коллектив сов-
хоза «Новоторжскпй», вы-
полняя задание по выращи-
ванию для нужд страны п Крас-
ной Армии овощей и других
продуктов сельского хозяйства,
решил вложить и свой вклад
в общенародное дело. В тече-
ния июня, июля коллектив сво-
пнв силами п транспортом сов-
хоза подвезёт к местам строек
50 тонн извести.

Шире соревнование на полях, на фермах!
Завоюем право участия на Областной

Сельскохозяйственной Выставке!

Перед началом сева коллек-
тив Владенинской машинно-
тракторной станций поставил
перед собой основную задачу—

начительно перекрыть весен-
ний план тракторных работ.
Выполнению этого обязатель-
ства и была подчинена вея

деятельность станции. На сколь-
ко справилась станция г втой
задачей, можно судить пп неко-
торым цифрам.

Станция в целом до 10 ию-
ня выполнила план весно-вспаш-
ки свыше чем на 200 проц. с
одновременной экономией го-
рючего в 1.338 килограммов.

У передовых бригад эта вы-
работка еще выше. Так, на-
пример. Думановекая бригада
орпгадар "тов. Козлов) -пере-

крыла весеннее задание в три
раза, дав 399 гектаров пахоты,
На 206 цродентов выполнила
план тракторных, работ Мало-
Киселенская бригада (бригадир
Федоров). Характерно отметить,
что в эюм году п М'№ нет ни
одной бригада, которая бы не
справилась с заданием.

Климовскуто бригаду (брига-
дир Соломатов) в МТС считают
отстающей. Это в некоторой
степена верно. По крайней

П е р в ы е и т о г и
ского руководства, местной
партийной организации.

Что решило усцех? Причин,
конечно, на это много: здесь и
лучше, чем в прошлом году ка-
чество ремонта машин, свое-
временное обеспечения горю-
чим, выбор мест для пахоты,
обеспечивающих больший -а-
гоны. Но главное заключается
в людях. Большая ожетствен-'
ность, которая ложилась на
коллектив, высокая оценка
товарища Сталина работы со-
ветского тыла, героическое на-
ступление Ервснои Армии спло-
тили коллектив во имя дости-
жения общей цели—разгрома
ненавистного врага.

С первых дней сева в трак-
торных отрядах широко раз-
ве рнулось соревнование. В
него вступили все трактори-
сты. Желание завоевать пер-

лось вспахать
задание на смену

и юдовое
будет вы-

полнено. Почти две весенних
нормы дал тов. Катушонок. Не
друзья пе только увеличивают
пзо дня в день выработку. Они
умеют беречь горюче*-. Около
трехсот килограммов горючего
сберег для Рофш тов. Калан-
дя. От" пятьдесят ч^тырр кило-
грамма сэкономил трэкюрпст
Катушонок. Замечательно ра-
ботает тракторист тов. Герастов.
Перекрыв сезонное задание в
три раза он одновременно сэко-
номил 307 килограммов горю-
чего. По две весенних нормы
дали трактористы Бойков, Шо-
хин, 5}оровов. Список эдг
той можно продолжить. Он
обширен. Но важно 'Пкетпть,
что стахановский труд тракто-
ристов помог колхозам прове-
сти сев в сжатые сроки, тем

стия на областной сельскохо-
зяйственной выставке помогло
побороть трудности, родило но-
вых героев' труда.

Трактористы Калапда л Ка-
тушонок родом из Белоруссии.
Их родную землю сейчас еще
топчет враг. И тов. Каланчд и
Катушопок отлично понимают,

мере на доске показателей она что ст их работы во многом
• "- ' зависит освобоадение родной

веш-тво, завоевать право уча-самым обеспечить по.г

занимает последнее место. Од-
нпко и эта бригада вспахала
до 1*1 июня па 68 гектаров
больше задания. То, что в теку
щем году станция не имеет
бригад - задолжников перед
страной- показатель высокого
стиля работы директора стан-
ции тов. Тихомирова, тсхниче-

Звенья

БелоВ Руси. Каждый вспахан-
ный гектар — удар по врагу.
Не знан устали, (.ни трудились
в весенние дни на полях. Ь
результме тракторист Валанда
дал три весенних нормы, пере-
крыв задание больше чем на
сто гектаров 20 гектаров оста-

(ыГюгу нроие.ш псс-
ш>!1 производственные звенья
колхоза .;Дру»:ба.> Ло/ш, прец-
назнамслные п > льна,
были тщшелыш обработаны,
т* приведен в сжатые, сроки,
с соблюдением всех агротех-
нических правил - крест на-
крест

Сейчас поля иоврылись ров-

вышли на прополку
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высокого урожая.
Пе останавливаться на до-

стигнутой, закрепляя успехи,
двигаться вперед— такое стрем-
ление пронизывает всю работу
машинно-тракторной станции.
Тракторные бригады вступили
во второй тур соревнования
Выполнить план подъема па-
ров, помочь колхозам в
урожая— вот условия. п>
рым идет соревнование. 1 Г »
плану МТС должно вытеребить
около 300 гектаров льна. Кол-
л е к т и в дает слово VI
задание пере выполнить еще на
столько же.

ь
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'На фронтах
Отечественной

войны
От Советского
Информбюро

Оперативная свгдка
за 9 июня

В течение 9 июня на фрон-
тах существенных изменений
не произошло.

За 8 июня наши войска под-
били и уничтожили 25 немец-
ких танков. В воздушных боях
и огнём зенитной 'артиллерии
сбито 27 самолетов п.ротиввика.

В Приднестровье
Представьте себе: жаркий

день, река. Гвардейцы аакре-
пплись на берегу. Их немно-
го— 11 человек. Солнце осве-
щает их. Немцы видят совет-
ских солдат. Расстояние меж-
ду сторонами не более 60 мет-
ров. Южное соляпе сверкает
на касках л стволах.

Кто был в числе одиннадца-
ти? Сержант Федор Жила, бой-
пы Пантс.теймов, Тучий, Галий
Нуркаез, Василий Ломакин,
Григорий Коробов и другие. Их
В"л в бой лейтепант Борис Ва-
сильев. Оружие наших— десять
авточатов и одтш р у ч н о й пу-
лемёт. К этому небольшому
арсеналу надо прибавить иск-
лючительную храбрость и бое-
вой опыт одиннадцати— сталин-
градский и днепропетровский.

Два часа ушло на отражение
девяти немецких атак. Мни! ЕС
фрппы полеглп бездыханным.
Наши пока все целы. Тонкой
натью полев<д о провода, повис-
шего над водой, одиннадцать
храбрецов связаны со св |Лей
частью. Приникнув ь телефон-
ной трубке, лейтенант Василь-
ев елышгк омандпра:
«Награждаю всех орде тип •.

Началась десятая а т а к а , Ва-
сильев разделил сплы,
блпзилгя к концу Заходящее
солнце бросало .'(линные тени
Сержант Жила с четырьмя
цами пробрался во фланг нем-
цам. Нулемеч шк Коробов нес-
метно иол;-\1,1 к Аугорку и при-
готовь м против-
ник;: в т>|'> Кигдз немцы пош-

И1 к л т а к , • < встил и

орлы!— крякнул
он ч м е п п л г р а н а т ) .
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папа • сражая ее',
наш!1. мшли высотку.
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