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Усилить темпы подготовки 
к сову

Гед тему назад, Совнарком 
СССР и Центральный Кемітет 
ВКЩ б) вынес постановление о 
дополнительной оплате труда 
колхозников за повышение уро
жайности сельскохозяйственных 
культур і продуктивности 
жжеотяѳводстиа по Горьковской 
«власти.

Это историческое реше
ние Совнаркома СССР и ЦК 
ВКЩб) мобилизовало передо
вую часть колхозников района 
на лучшую организацию труда 
в колхозах.

В связи с постановле
нием.. от 5 марта многие 
поігвведческие бригады получа
ют деяолнительную оплату 
труда. 200 пудов зераа пойдет 
на дополнительную оплату тру
да в колхозе «Красное знамя», 
Ошарского сельсовета, 44 цент, 
зерна в колхозе «Красный 
Октябрь», Тоннревскоге сель
совета.

В колхозе им. Чкалова, Май
ского сельсовета, колхозница 
U. В. Трушкова за сохранение 
92 голов поросят от 6 свино
маток получила в качестве 
дополнительной оплаты 5 по
росят. Поплаухияа Надежда 
Семеновна, доярка колхоза 
«Іекра», Лемовского сельсовета, 
за перевыполнение плана по 
надою молока и сохранность 
телят получила 61 литров 
молока, есть и другие примеры.

В дни отечественной войны 
неред колхозниками района 
стоят весьма серьезные и от
ветственные задачи, а именно: 
несмотря на то, что порядочное 
количество мужской рабочей си
лы в колхозах взато в РККА,кол
хозы обязаны в сжатые сроки, с 
расчетом расширения посевной 
площади завершить весенний 
сев. Уборку урожая колхозы 
должны провести в минимально 
короткие сроки с тем, чтобы 
весь посев был убран без 
потерь. Все эти задачи обязы
вают колхозников учесть точно 
всю рабочую н тягловую силу, 
определить каждому участок 
и об'ем работы с учетом ве 
допускать потерь, соблюдать 
все агротехнические иравила.

Веред работниками райзѳ, 
сельсоветами и партийными 
организациями на местах стоит 
ответственная задача—это по
стоянно, ежедневно руководить 
и контролировать ход нодготов-
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икм в колхозах к посевной 
к летним полевым работам.

Надо повести жестокую борь
бу с такими темпами работы, 
как в колхозе «Новая жизнь*, 
Шукшумского сельсовета, где 
на сегодняшний день не только 
не закончена засыпка семян, 
не еще не закончена молотьба 
зерновых и клевера. Ікирдова 
ние яровых проводили здесь по 
зиме. Снопы сложены со сне
гом. но руководство колхоза 
не беспокоит судьба заскирдо
ванного хлеба.

Необходимо еще раз довести 
до сознания каждого колхоз
ника постановление Совнаркома 
6ССР и ЦК ВКЩб) о дополни
тельной оплате труда колхоз
ников за повышение сельско
хозяйственных культур и про
дуктивности животноводства. 
Эта большая работа ложится 
на агитаторов, интеллигенцию 
района и сельский актив.

Это побудит колхозников к 
лучшей подготовке к севу— 
на полное окончание засыпки 
семян и на лучшее проведение 
агромероприятий, проверки се
мян на всхожесть, на вывозку 
навоза на поля, на сбор золы 
и птичьего помета

Далее необходимо еще раз 
тщательно проверить наличие 
сестояния бригад и звеньев в 
колхозах, закрепить за ними 
определенные участки.

В нынешнем году 
волевых работ увеличится. Сле
довательно, возрастает и нагруз
ка на живое тягло. От того, 
как келхозы сумеют расставить 
живую тягловую силу во мно
гом будут зависеть сроки про
ведения посевных работ. За
крепление лошадей за отдель
ными колхозниками, подготов
ка рогатого скота приобретает 
сейчас особо важное значение. 
Ряд сельсоветов серьезно взя
лся за этот важнейший уча
сток работы подготовки к севу. 
6 быков приручили к работе 
ке^хезы Тоншаевского сельсо
вета, 5—Увийского, 3 — Лож- 
кннского и другие.

Райзо и МТС сейчас, 
никогда, должны больше 
мания уделить состоянию 
готовки сельскохозяйственных 
кадров.

Отлично подготовленные кад
ры будут решать успех прове
дения весенне-посевных работ.
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Свыше тонны мяса сдал колхоз 
„Нивл“ бойцам Красной Армии

На призыв колхозников сельхозартели «Красный 
Октябрь*—сверх плана поставить на откорм скот в 
резерв для Красной Армии, одними из первых откликну
лись члены колхоза «Нива», Гусельниковского сельсо
вета. Они тогда обязались поставить на откорм 6 голов 
рогатого скота.

Теперь мы рады рапортовать, что это обязатель
ство выполнено полностью. Ha-днях мы сдали на базу 
заготскота все 6 голов скота упитанные, жирные. Их 
общий вес составляет 1 тонна 72 кг.

С А Шерстнев
Зав. животноводством колхоза «Нива»
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 9 марта

наши j на одном из участков Ленин- захвачен» большое количество
- градского фронта, продолжая 

развивать наступательные опе
рации, уничтожили 2 немец
ких танка, артиллерийскую и 
минометную батареи, 2 про
тивотанковых орудия, 6 стан- 

об этом сообщалось ранее, а . новых и ручных пулеметов и 
36 немецких самолетов. 12 бронемашины. Противник

За 8 марта сбито в воздуш-1 потерял убитыми свыше 800
I

В течение 9 марта і 
войска, преодолевая сопротив
ление противника, продолжали 
продвигаться вперед и заняли 
несколько населенных пунктов.

За 7 марта уничтожено не 
29 немецких самолетов, как

ных боях и уничтожено на 
аэродромах 39 самолетов про
тивника. Наши потери—10 са
молетов.

За 9 
сбито 4

марта под Москвой 
немецких самолета.

'♦ ♦ ♦
В течение 8 марта частями 

нашей авиации уничтожено и 
повреждено 13 немецких тан
ков, 210 автомашин 
сками и грузами, около 70 

с боеприпасами, 3

с вой-

повозок
бензозаправника, 3 автоцистер
ны с горючим, 31 орудие, 12 
зѳнитно - пулеметных точек, 
49 минометов, взорвано 8 скла
дов с боеприпасами, сожжено 
5 складов с горючим, рассея
ны и частью уничтожены 
эскадрон конницы и до 5 рот 
пехоты противника.

За истекшую неделю с 1по7 
марта немецкая авиация поте
ряла 358 самолетов. Наши по
тери за этот же период 65 
самолетов. * .

Наши части, действующие

У немецкого солдата Іоган
на Комад найдено неотправлен
ное письмо к Иовѳфе Кѳмбейр. 
В нем говорится: «Нам при
ходится голодать и мерзнуть, 
к тому же рискуя каждую 
минуту получить пулю.,. Верь 
мне, мы здесь дестатечяо на
страдались. Вз 210 человек 
нас осталось 96 Один пали, 
другие ранены»,

♦ * *
Мобилизация мнегих квали

фицированных рабочих на 
фронт приводит к даіьнейше-

солдат и офицеров.
А * S

Одна наша часть, действую
щая на Юго-Западном фронте, 
сломив упорное сопротивление 
противника, заняла населен
ный пункт Т. На поле боя' 
осталось около 700 вражеских' _ 
трупов. В бою отличился стар-j му снижению производительио- 
ший сержант тов. Гожеяко. сти труда на предприятиях 
Он уничтожил 2 немецких пу- Германии. По предварительным 
леметных расчета и. захватил данным магистрата города Гер- 
их пулеметы. ; не, металлургический завод,

: шахты и коксовые печи, нахо
дящиеся в этом районе, 
в феврале продукции на 
проц, меньше, чем в январе. 
Резко ухудшилось 
продукции и увеличилось чиг- 

150 велосипедов, 10 мотоцик- 'ло несчастных случаев. В ян- 
лов и другое военное имущее-}варе несчастных случаев 
тво.
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Группа разведчиков во главе 
со старшим лейтенантом Ряб- 
ченко внезапным налетом 
заняла один населенный пункт 
и захватила 25 автомашин,

-*■ * л
Отряд орловских партизан под 

командованием тов. М. истре
бил 23 гиглерозских солдата и 
2 офицеров, уничтожил 2 не
мецких автомашины с ценным 
военным грузом. Партизанами

дали
14

качество

со 
смертельным исходом было 
196, а в феврале 239.

" 4г

Семь колхозов Новосибирской 
области выделили для райо
нов, освобожденных от немец
ких оккупантов, 114 лошадей 
и коров.

За досрочное выполнение плана лесозаготовок
Письмо колхозников и колхозниц колхоза «Звезда* Мантуровского района 

Ко всем колхозникам и колхозницам Торьковской области

Дорогие товарищи!
Любимые сыны нашей ро

дины—славные воины Красной 
Армии под руководством вели
кого Сталина ведут наступатель
ные бои и очищают нашу 
страну .от немецко-фашистских 
разбойников.

Кровожадные шакалы узна
ли силу нашего народа. Эта 
сила состоит в единстве фрон
та и тыла. Фронт и тыл у нас 
выполняют одну.боевую зада^ 
чу—скорее и полностью раз
громить гитлеровских бандитов.

В условиях войны лесозаго
товки имеют исключительное 
значение. Лес необходим на
шей промышленности и тран
спорту.Лес требуется для нужд 
фронта, а также для восстанов
ления городов и сел, разрушен
ных фашистами. Поэтому мы

должны выполнить и перевы- сти последовать нашему при
поднять план заготовок леса и меру и добиться досрочного 
дров., .

Наш колхоз «Звезда» берет 
на себя следующие обязатель
ства :

1. Всем трудоспособным кол
хозникам и колхозницам вый
ти на лесозаготовки, использо
вать полностью тягловую кол
хозную силу на вывозке и под
возке леса.

2. Организовать свою рабо
ту так, чтобы каждый из нас 
выполнял дневную норму не 
менее чем на 110 процентов. 
План первого квартала заго
товок и вывозки леса выпол
нить к 20 марта.

3 Работать в^лесу до окон
чания зимнего сезона.

Мы призываем всех колхоз
ников и колхозниц нашей обла- 
—--------- — ффф •------------------

выполнения плана лесозагото
вок первого квартала.

Смерть кровавому фашизму! 
Да здравствует 

ная Армия!
Да здравствует 

Сталин!(
По поручению 

рааия членов колхоза 
да» подписали:

Воробьев — предеедетель 
собрания;

’ Гурин- председатель колхоза 
Лапшин Бакланов— 

бригадиры;
Шамотин,Лебедев, Орлов, 

Кудряшов, Смирнов, Круг
лов, Голубов, Румянцев, 
Шаликов, Шолоков — 
колхозники; Голубова, Бе
ляева—колхоаииі,в.

наша Крас

кам родной

общаге соб-
«Звея-

Помощь населению Ленинграда
Обсуждая письмо колхозни

ков колхоза «Нава», 
никовс&ого сельсовета, 
зании материальной 
населению Ленинграда, 
ники сельхозартели «Колхозная 
заря», Щербажского сельсовета, 
одобрили эту инициативу и от 
своего колхоза выделили в 
помощь трудящимся Ленингра
да; зерновых 222 кг, картофе
ля 120 кг, на мясо одного 
бычка и каждый колхозник

Гусель- 
об ока- 
помощи 
колхоз-

выделяет зерно, картофель и 
другие продукты лично из 
своего хозяйства.,

Колхоз им. М. Горького вы
делил 50 кг муки, 8 кг горо
ха, 10 кг сухарей и 15 кг 
сушеного картофеля.

Колхозники этих колхозов 
вызывают последовать их при
меру колхозников всех сельхоз
артелей Щербажского сельсо
вета.

На постройку 
самолета 
„Пионер и

Комсомольцы первичной орга
низации Вуреполомской НСІІІ 
внесли на постройку самолета 
«Пионер» 200 руб.

Шерстнев А. 3.



За досрочное выполнение і 
финплана I квартала 1942 г.

Письмо колхозников и колхрзниц колхоза 
„Красный путь" Ошарского сельсовета ко всем 

колхозникам, колхозницам, рабочим и 
служащим Тоншаевского района

ЗАНЯТИЯ В СТАХАНОВСКОЙ школе
'К

с тем досрочно уплатили за заем, по денежно-вещевой лоте- >ее и сейчас досрочно и пол- іостью уплатили военный налег. Из года в год колхоз страхует весь скот и имущество сверхокладным страхованием, а также систематически страхуются и посевы. Колхозники нашего колхоза страхуются коллективно в течение трех лет и продолжают страхование и дальше.Мы призываем всех колхозников. колхозниц, рабочих и служащих и все население нашего района: ежеквартально и досрочно выполнять финансовые планы 1942 г, план первого квартала выполнить на 109 проц, к 20 марта;ликвидировать все недоимки по сельхозналогу, по культсбору, окладному страхованию и полностью рассчитаться по подпаске на заем;досрочно не позднее 1 реля 42 г. собрать военный налог с каждого плательщика;не менее чем на 75 проц, составу хозяйств колхозников застраховать свое домашнее имущество, к числу поголовья скота, крупного рогатого, свиней, застраховать добровольно не менее 80 проц, и охватить личным коллективным страхованием 75—80 проц, числа трудоспособного населения.Досрочная уплата всех платежей, своевременные расчеты с государством дадут возможность больше выпускать оружия и быстрее разгромить заклятого врага—оголтелый

Девятый месяц маша страна 
ведет велвкую освободительную войну с еголтелым германским фашизмом, с самым заклятым врагом всего прогрессивного человечества.Весь наш великий советский народ по нризыву великого вождя народов товарища Сталина, как один поднялся на защиту своего любимого отечества ж дает сокрушительный 
отжер в навязанной нам войне фашистским гадам.'Грудящиеся нашего района ответили делом на призыв товарища Сталина—«Все для фронта, все для разгрома врага». В фонд обороны страны с 22 июня 41 г. собрано 94 489 руб. 68 коп. деньгами, золотые и серебряные вещи, внесено облигаций займов в фонд обороны на 316 тысяч рублей, собраны теплые вещи, продукты питания и прочее.Успешно реализована денежно-вещевая лотерея, деньги за которую собраны досрочно 203000 руб. и направлены на •борону нашей родины.Отдельные сельсоветы показали образцы финансовой работы. Ошарский сельсовет финансовый план IV квартала 
1941 г. выполнил на 108 проц Іа » марта по этому сельсовету выиолнен военный налог на 100 нроц.Учитывая все изложенное и осознавая неотложную необходимость досрочного выполнения денежных платежей с населения, МЫ, КОЛХОЗНИКИ и колхозницы колхоза «Красное зна
мя», Овіарского сельсовета, рас- фашизм и его грабьармию. вчитавшись досрочно с государством по обязательным денеж
ным платежам—сельхозналогу, культобору, окладному страхованию, самообложению, вместе

тр удящееся

ап

Многие тысячи колхозов и передовиков сельского хозяйства добились в 1941 году значительных успехов, в условиях военного времени перевыполнив установленные для них нормы урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животноводства.Комплексы агротехники, применявшиеся передовиками, соответствуя почвенным и климатическим условиям разных районов, не похожи один на другой. Но в основе победы каждого передового по урожайности колхоза лежит одно и то же—правильная организация труда в колхозе. Там, где правильно организован труд, там налицо высокий уровень агротехники и, следовательно, высекай урожай. И, наоборот, там, где организации труда не уделялось внимания, там уровень агротехники низкий, там плановые задания по урожайности остались недовыполненными. Это целиком и полностью шему колхозу.Сейчас, когдакрестьянство приступает к выполнению государственного пла-
относится и к наколхозное

на сельскохозяйственных работ на 1942 г., который справедливо считается заказом фромта, особенно важно передовой опыт, в организации влечь из них уроки.Для этого мы стояяство бригад и звеньев, как дать каждому человеку полную нагрузку и т. д,26 февраля на занятии стахановской школы, проработав и обсудив обращение колхозов и МТС Иипуновского района, Алтайского края, на призыв рабочих и колхозников этого района, берем на себя на период весеннего сева следующие обязательства:расширить весной посевную площадь на 25 га, в том числе, раскорчевать и распахать вновь 10 га; лсеменной материал, сельхозинвеитарь полностью подготовить к 15 марта;на каждое золы по 15 цент., помета по 10 цент;весенний поеев всех культур закончить в 15—16 дней;посев произвести полностью чистосортными семенами;

учесть как так и ошибки труда и из- необходммыеизучаем по-

посев яровизированными семенами произвести на площади 62 га, картофеля 4 га;произвести посев нитрагжро- ванными семенами на нлоіДадн 20 га;произвести посев рядовым способом зерновых 100 га, технических 20 га; перекрестмим способом зерновых 29 га, технических 10 га;предаосевную культивацію произвести на площади 59 га, посев льна произвести полностью по предшественникам —клеверищу.Проводятся занятия стахановской школы, где учится по 5 человек из всех пяти звеньев. На март и апрель составлен примерный план.

звано собрать птичьего
Всего за март и апрель провести 4 занятия 21 час. 26 февраля проведено занятие— 3 часа: важнейшие факторы жизни растений и правильное хранение и использование минеральных удобрений —Ложкин; об опыте работы звеньев за 1941 год т Жукова П. С.На социалистическое соревнование вызываем колхозников и колхозниц колхоза «Север» Майского сельсовета.

ПЛАН

иавятий стахановской школы колхоза км. Чкалова, 

Майского сельсовета, на март и апрель 1942 г.

По поручению: В. М. Ма
твеева, К. Н. Марьянки
на, М. И. Иванов, 
Аверьянов, В И.Матве
ев, А. В. Кудрявцев.

Ненависть населения временно оккупированных 
советских районов к гитлеровцам

И» свидетельству немецких газет, гитлеровцы встречают огромное сопротивление населения в оккупированных ими советских районах. Немецкая печать жалуется, что в оккупированных немцами районах советской Белоруссии «невозможно провести ни одного мероприятия» вследствие сопротивления населения. Бело-{утварь, посуда, ложки, русская молодежь в такой мере]вилки. Население Минска проникнута советским духом, Ілодает. і

что «эту молодежь не удастся изменить».В гитлеровской печати проскальзывают факты, свидетельствующие о том, что население Белоруссии доведено оккупантами до полного обнищания. В Минске у населения отобраны для германских лазаретов кровати, стулья, кухонная ножи, і го- ГГАСС)
Политические настроения в Берлине

Недовольстве берлинцев ра-"шагу, особенно в автобусах, стет с каждым днем. Оно вы-' ~
зывается огромным недостат
ком продуктов и товаров пермей необходимости, а также положением на советско-герман- скем фронте. Грубость и разд- ражеіие заметны на каждом

трамваях и магазинах. Немецкая печать бьет тревогу по этоту поводу. Одна газета писала недавно, что «вежливость в тылу играет такую же роль, как и оружие солдата».(ТАСС).

Дата Краткое содержание занятий: Колвч-вочасов Ктопроводит
19-111 Закрепление участков за Трушков П. Е.звеньями. Количество культур в звене. Набор культур 2 часа бригадирбригады М 1Агротохплам 1 час Трушкова А. С. агротехник к-заЗвеньевой и его обязанности нелчаса Трушков В. А. пред, колхозаОрганизация работ на весеннем севе иодчаса ____ а ;іравильиый уход за конем 1 час Трушков 1.1. конах колхоза
25-ПТ Каким требованиям должны отвечать семена перед посевом Правильное хранение и ис 2 часа ст. агр МТСЛожкинпользование органических удобрений Материальное поощрение 1 час U ,

ударников и социалистическое соревнование Как получить 1 час Жукова I. К. звеньевая колхозаЖукова 11. Е.хороший удой молока 1 час зав. МТФУчет урожая по звеньям 1 час Трушков Г. II. счетовод колхоза
5-1V Нормы выработки и правилъ-ный распорядок дня Контроль за качеством 1 час —Член комиссииработыСухой способ протравливания 1 час но качествуЖукова I. Ельна и яровизация 1 час звеньеваяПредшественники льна 1 час _ в»__
21-ІѴ

В германской 81 дивизии, переброшенной недавно на советско-германский фронт из Франции, произошли серьезные антивоенные выступления. Первые выступления произошли, когда дивизия стояла еще во
Франции. Уже тогда дело дошло до вооруженных стычек. Когда же пришел приказ об отправке дивизии на советско-германский фронт, солдаты организовали бунт. Свыше 100 солдат было расстреляно. (ТАСС)

Протравливание семенного материала: мокрый, полусухой, сухой, термический способы протравливанияЯровизация сельхозрастений Правильное использование крупного рогатого скота на с-х работах Обработка почвы под яровымипоручению подписали:. По --
Трушков В А. председатель колхоза, П. С Трушков, бригадир, Г. П. Трушков

2 часа2 часа
1

1

часчас
ст. аргоном МТС

1. И. Ножкин

колхоза, звеньевые:счетовод
Л. Е. Трушкова, А. С Труш 
нова С. И. Трушкова, 
М В. Трушкова.

Впереди нолхоз МОПРСо всей серьезностью начал работать на дорожном строительстве колхоз МОПР, Тоншаев- ского сельсовета. Вместо одной лошади он выслал 4, и за пять дней работы выполнил свыше 50 проц, годового задания. Возчики колхоза 16- летняя Вагина, Журавлев Ф.Н. нормы выработки выполняют до 125 проц.Совсем пе-ивому работают возчики колхоза «Победа», Майского сельсовета. Вместо того, чтобы ироявить заботу о выполнении норм, они вместо 10 рейсов делают в день по 3—4 рейса. Причем используют лошадь с неполней нагрузкой.Образцы хорошей работы в течение двух дней показал колхоз «Верный путь», Охтар- ского сельсовета, на вывозке песка в деревне «Николаевское».Другие же колхозы этого сельсовета приехали абсолютно без всякого инструмента и с таким настроением, что дорот- дел обязан открыть им карьер, выдать инструмент, заготовить носок, а они будут только возить. Пикто, конечно, этим колхозам ничего подобного не приготовил и они уехали домой, обвиняя доротдел «в неготовности к их встрече».Такое безрассудное отношение к дорожным работам со стороны руководителей колхозов и возчиков приводит к тому, что колхозы гоняют лошадей зря, создавая искусственные простои, приносящие огромные убытки.’ Руководителям колхозов надо потребовать с посылаемых на дорожные работы возчиков настоящей работы цо-фроято- вому, а не ограничиваться простей высылкой лошадей.Надо брать пример с колхоза МОПР, дающего 117 проц, ежедневной выработки на возке гравия.
Н КурманинНачальник райдоротдѳлаОтв, редактор 3. ВЕРШИНИН
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