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Окружим вниманием и заботой 
детские учреждения в колхозах!

Но всем работникам нарзцног просвещения, 
земледелия, здравоохранения

включились В предмайское социалистическое 
СОРЕВНОВАНИЕ

Дорогие товарищи!Отечественная война советского народа с немецко-фашистскими захватчиками потребовала максимального участия женщин; во всем народном хозяйстве Советского Союза. Особенно возросла роль женщины в сельском хозяйстве. Женщива в колхозах стала сейчас решающей силой. В связи с необходимостью большого участия женщин-колхозниц в весенних полевых работах сейчас, как никогда раньше, необходима организация в колхозах яслей простейшего типа- и детских площадок с выделением для этого дела менее трудоспособных женщин-колхозниц; а также привлечением сил учительниц.В 1941 году Челябинская, Новосибирская, Свердловская л другие области, Удмуртская АССР успешно выполнили план раз вертнвания колхозных' летних площадок и яслей. В этой работе немалую роль сыграли учительницы. Так, учительницы - Новосибирской области были самыми активными участниками в организации детских площадок и в воспитательной работе с детьми, Организация общественного воспитания детей на селе в настоящее время, когда женщина самоотверженной работой в колхозе помогает фронту, имеет чрезвычайно важное значение. Мы призываем всю Советскую интеллигенцию, особенно сельскую —учителей, воспитателей, политпросвет-работников — помочь колхозам в организации детских яслей простейшего типа и детских площадок.Участвуя в совещаниях, созываемых местными земельными органами, беседуйте с председателями колхозов и сельским активом о значении детских площадок и яслей в деде повышения производительности труда женщин. Разъясняйте им, как организовать и наладить работу этих учреждений, оборудовать помещение, привести в порядок участок, приготовить удобную мебель, игрушки. Привлекайте к этому делу учащихся школ, воспитанников детских домов.Добивайтесь, чтобы на детской площадке, в детских яслях было чисто, уютно, дети были вымыты,
Народный Комиссар 
Просвещения РСФСР

В. ПОТЕМКИН

Народный Коссар 
Земледелия СССР 
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Бык на молотьбеОзнакомившись в райзо/жак надо приучать быков к работе, вредседатель колхоза «ГвгАнг» той. А. М. Дожкин применил этот инструктаж на ифактике. За короткий период он приучил быка к запряжке, к.торый

5 во время накормлены. Прилагайте свой опыт к важнейшему делу воспитания детей, помогайте, воспитателям проводить на детских площадках интересные и полезные занятия, снабжайте их подходящими книжками из клубной и школьной библиотеки, различными пособиями. Принимайте участие в налаживании подсобного хозяйства, в устройстве детского огорода я цветника.Добивайтесь, чтобы в годовых сметах колхозов были предусмотрены средства да содержание детских площадок, и яслей, полно^ обеспечеиие их продуктами питания и дровами на все время работы. Контроль за выполнением этих требований возлагается на местные земельные органы.Окажите помощь правлениям колхозов в подборе из числа менее Трудоспособных женщин- колхозяиц, преданных делу людей для работы с детьми. Желательно, чтобы у вжх был опыт ухода за детьми и общественного воспитания их. В нужных случаях отдел народного образования должен выделать для этого на период летних каникул учащихся старших классов и учителей не занятых в сельском хозяйстве, и своевременно дать им соответствующие указания в работе. Дело чести советского учителя— помочь хорошо поставить воспитательную работу на площадке.Органы 'здравоохранения обязаны прикрепить детские колхозные площадки и ясли к лечебнопрофилактическим учреждениям (сельским врачебным участкам, больницам, амбулаториям, фельд- ішерско у акушерским пунктам |я т. д.), установить контроль над обслуживанием детец, снабдить ясли я детские цлощадки необходимыми медикаментами. Долг медицинских работников—вести раз'яснительную работу среди женщин—как воспитать здоровое поколение, внимательно следить за физическим развитием детей, наладить профилактическую работу и не допустит^ ни одного инфекционного заболевания среди детей, способствовать закаливанию детского организма.Окружим внимание^ и заботой детские 'учреждения в колхозах, поможем матери-кішозтаце в ее самоотверженном труде на благо родины!
Народный Комиссар

Здравоохранения СССР 
Г. МИТЕРЕЗ

используется в колхозе на хозяйственных работах.Теперь бык вполне себя оправдал на молотьбе. Он идет в нриз щс молотилки не хуже коня; t
Лебедева

В тройные дііи великой отечественной войны с немецко фашистскими захватчиками, лесозаготовки имеют исключительное значение. ✓Лес необходим нашей промышленности и транспорту. Каждый кубометр леса, заготовленный сверх плана, является сокрушительным ударом в окончательном уничтожении ненавистного врагавключившись ^Предмайское социалистическое соревнований, мы, ниже подписавшиеся, взяли на себя выполнение социалистических обязательств и вызываем на соцсоревнование Лижемский подучасток и под- участцк на 8-м километре по следующим показателям:1. Утвержденный план дроволесозаготовок по заготовке 55.000 кбм. и по вывозке 45 000 кбм. обязуемся выполнить досрочно к 25 апреля 1942 г.

2. Для обеспечения выполнения плана развернуть социалистическое соревнование между бригадами и в бригадах за досрочное выполнение.3. Вырастить не менее 25 стахановских бригад по заготовке г и 25 стахановски» бригад по вывозке.4. Добиться выработки дневных норм рабочим^ но заготовке и по вывозке не менее 150 проц.5. Поднять политическую и культурно - массовую работу среди рабочих путем проведения читки газет и устройства бесед по вопросам текущей политики.6 Организовать и систематически выпускать стенную газету с отражением хода дроволесозаготовок, работы лучших бригад, бичуя отстающие бригады в выполнении плана. Вывесить доску показателей выполнения плана.
Равняться по колхозу имени Молотова

і

Колхозам Молотова, Тоншаевского сельсовета, председатель тов. Ф. С. Журавлев, к вы- полнению плана лесозаготовок приступил сразу же, как только был спущен план. Для, досрочного выполнения своих обязательств правление колхоза выделило мобилизованным возчикам двух человек, в обязанность которых входит очистка снега вокруг штабелей и от под‘ездов к штабелям.В результате с 9-го по 14-е марта, т. е. за шесть рабочих

дней, вывезено на склад 123 кубометра или 50 проц, от задания.Далеко не все колхозы нашего района работают с такой производительностью. Имеются факты присылки на лесозаготовки лиц не трудоспособных и несовершеннолетних, не знакомых с лесными работами. А отсюда и низкая производительность труда. Многие колхозы сельсоветов: Охтарско- го, Ошарского и Гусельников- ского практикуют посылку лю--————— -—
ПоможемИзучив речь М. И. Калинина, нризнесенаую им на совещании секретарей комсомольских организаций Московской области, мы, учителя Майской Н С Ш и Кувербской начальной школы, глубоко осознала важность задач, стоящих перед колхозами в подготовке к весеннему севу, берем конкретные обязательства: систематически вести агитацион- но массовую работу в колхозах
Отрадные итогиНа-диях проверочная комиС сия обследовала, как1 готовится к севу колхоз <16 лет Октября», Охтярского сельсовета. Итоги .проверкиу-лучшее подтверждение того, что здесь повседневно заботятся о том, чтобы в Первые же дни сева выйти в поле подготовленными.Семена всех культур, за исключеэием льносемени, засыпаны, отсортированы и хранятся в хорошем порядке. Пробы семян отправлены на анализ. На приобретение недостающих льносемян выделен специальный фонд ржи. Сельхозинвентарь уже отремонтирован.Колхозники разбиты на 2 бригады, за которыми закреплены -участки, инвентарь 

колхозам в подготовке наших пришкольных районов, доводя до сознания каждого колхозника важнейшие мероприятия партии и правительства.Добиться такого положения в колхозах, чтобы в крат- і чайший срок был закончен I ремонт сельхозинвентаря, засыпаны и отсортированы семена, вывезены и заготовлены местные удобреамя.В целях создания материаль-
’и тягловая сила. Из -двух бригадиров—одна молодая девушка-колхозница, которая занимается сейчас на курсах бригадиров Созданы звенья, они сейчас собирают золу и птичий помет. Кони вполне обеспечены фуражом на весь период срва.С началом сева будут работать ясли. Инвентарь и .оборудование для ясель подготовлены. Подобран обслуживающий персонал, выделены продуктовые фонды.Колхоз <16 лет Октября» имеет все шансы встретить и провести сев образцово, ио- фронтовому.

ЛебедеваПредседатель Охтарского сельсовета.

7. Ознакомить всех рабочих с правилами по технике безопасности и производственной санитарии на работах по заготовке и вывозке леса.Арбитром по выполнению настоящего договора просим быть редакцию районной газеты «Тоншаевскиі колховник».Договор подписали:Начальник участка
Ф. М. Бриль.Зам. нач. л-уч

А. В, Супанев.Мастера:
А. П. Безденежных. 

Ф. А. Дубровин. 
Ф. Н. Некрасов.Бракеры: Втюрин. 

Смирнов.Бригадиры: т. Чесноков к-за им Сталина, Марутинского с-сов., Ивановского района.Рабочие; Гатипов, 
Нигомодьянов16 марта 1942 г.

дей в лес на декаду. В действительности же возчики, мобилизованные на работы в лес, вместо 10 дней работают только 5 —6 дней, а остальное время идет на подвозку фуража и сена коням. Не лучше ли председателям .' колхозов организовать подвозку фуража и сена к месту работы людьми, не занятыми на работах в лесу?-
Мосеев.Технорук.

к севуной базы в школе, организуем пришкольные участки в размере одного га с использованием их под зерновые (0,8 га) и овощные (0, 2 га) культуры.При непосредственной помощи комитета родителей (приобретем семена.С колхозами заключить договора на обработку пришкольных участков.По поручению: П. Кичигина, 
Богданов.

Боеприпасы фронту

* Отделка фугасных авиабомб на Н-СЕОм заводе (Москва)



ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 20 марта

1 течение 28 марта на не-,свой аэродром.
* * ♦На одном из участков Юго- Западного фронта наша разведка обнаружила в лесу группу немецких солдат 3 батальона 513 немецкого полка в количестве 45 человек. Все они, не оказав сопротивления, сдались в плен, передав разведчикам пропуска—листовки «Приказ товарища Сталина № 55», винтовки и боеприпасы. Пленные рассказали, что во время боя они сознательно отделились от своей части, чтобы сдаться в плен.

* *В бою за деревню Е. наводчик тов. Виноградов метким огнем из своего орудия уничтожил немецкий берный миномет, 2 противотанковых орудия, разгромили наблюдательный пункт противника и взорвали склад с боеприпасами.
w, . . і •* *Сержант саперной роты Ф. В. Кулишев за 5- дней обнаружил и обезвредил 500 неприятельских мин.Успешно действует в противника, на оккупированной территории Ленинградской области, партизанский отряд под командованием тов. И. За время , боевой деятельности партизаны истребили 627 немецких солдат, 22 офицера, в том числе одного полковника. Вроме того, отряд партизан взорвал 3 склада с боеприпасами, уничтожил 70 автомашин с разными грузами и ружейно - пулеметным огнем сбил один немецкий самолет.

А # ♦На одном из участков Южного фронта на нашу сторону перешел немецкий унтер-офицер Эрхард Беммэ и два солдата. Перебежчик рассказал: «Наш батальон укомплектован солдатами, переброшенными на со-

кетермх участках фронта наши* 
войска вели наступательные бон против яемецжб-фашистскжх войск и нанесли мм большой урон.Іа Ій марта уничтожено 37 самолетов противника. Наши потери—14 самолетов.Іа 20 марта под Москвой уничтожено 6 немецких самолетов.

* 4. *В течение 19 марта частями нашей авиации уничтожено и повреждено 8 немецких танков, 53 орудия, 12 зенитнопулеметных точек, 68 минометов, 170 автомашин с войсками и грузами, 20 повозок с боеприпасами, 5 автоцистерн с горючим, взорван склад с боеприпасами, разрушено 16 железнодорожных вагонов, рассеяно и частью уничтожено до 2 батальонов пехоты противника.
» ж *наша часть, действую- Калининском фронте, противника из трех В бою

•дна щая на выбила населенных пунктов, уничтожено свыше 200 вражеских солдат и офицеров. Захвачены трофеи: 2 орудия, 11 пулеметов, 12 автоматов, 10.000 патронов; винтовки, мины, ручные гранаты и другое вооружение. На другом участке часть, где командиром тов. Дроник, в бою у деревни С. уничтожила 520 гитлеровцев. Захвачены тро- 
♦•и и пленные.

* « •Іа одном из участков Юго- Западного фронта шесть на- ших истребителей встретили 25 вражеских самолетов. Советские летчики бесстрашно 
бросіжись на врага. Воздушный бой длился 18 нижут. Летчик—майор тов. Бука- лев сбил 2 немецких самолета лейтенант тов. Рыков—1 самолет. Все наши б истребителей благополучно возвратились на

крупвокали-

: из і в всего 50" человек. С 27 февраля по 7 маріа в нашей роте убито и ранено 25 человек. 7 марта я нашел и прочитал советскую листовку, в которой было напечатано обращение первой конференции немецких военнопленных в СССР. Подумав я решил сдаться в плен, что и сделал при первой возможности».
♦ ♦ *Почти во всех письмах и дневниках убитых немецких солдат и офицеров имеется запись о грабежах и зверствах, чинимых гитлеровцами в советских городах и селах временно ими оккупированных.Так,солдат Роберт Вагнер писал своей жене: «Вчера мы нашли картошку. Теперь можно что-нибудь кушать... Хорошо было бы достать что—ни будь к картошке. Но в селе уже не найдешь и хвоста говоря уже о солдаты уже без остатка».

ветско-германсЕий фронт Франции. Меня зачислили 8 роту. В ней я застал і

от коровы, не свинье. Наши поели все
тылу

Советы специалиста

ТОРФ, КАК УДОБРЕНИЕПрименение торфа в сельском |ся на верховые и хевяйвтве является г.........важным делом. Торф, как наиболее дешевое местное органическое удобрение, играет огромную роль в повышении урожайности всех сельскохозяйственных культур. Это подтверждается практическими результатами в колхозах Горьковской области, применявших торфяные удобрения. Например, урожай овса с одного га 
без применения удобрений тефа был Получен 18,1 цент, нри внесении 28 тонн торфа— 21,4 цент, и При внесении 
СО тони торфа Урожай овса был получен 31 цент, с га. >ти іриморы говорят за то, что применение торфяных удобрений в повышении урожайности колхозных иолен имеет очень большое значение. Нет такого торфа, который нельзя было бы применить в том или ином виде на удобрение. Вуж- ио только правильно оценить его и выбрать соответствующий сносов «чтольжовамия.

Торфяные болом раздмжют-

Об охране колхозов от пожаровЖаркие летние дни —это [что уберечь от огня весь колхоз- 
самое благоприятное время - - -для пожаров. Опыт прошлого что пожарывгода показал, ' возникают чаще период там, где охрана сельских пунктов недостаточно работала,слабо была наложена массово-раз'яснительная работа среди населения, безнадзорность детей в результате чего пожары возникали от шалости детей с огнем. Были пожары и от неисправности отопительных приборов, дымоходы которых нерегулярно очищались от остатков сажи.В период великой отечественной войны с германскими захватчиками задача охраны социалистической собственности выдвигается как неотложная помощь фронту.Мы должны напрячь всю свою энергию к тому,

лѳтний пожарная населенных четко
ный урожай до единого зернышка,Для этого пожарной охране на селе, надо сейчас же усилить работу ио охране сециалнс- тіческого и государственного имущества от пожаров.Начальникам добровольных пожарных дружин произвести осмотр отопительных и осветительных приборов, уделить особое внимание колхозным фермам, конным и скотныч дворам, с тем, чтобы ни одна колхозная постройка не подвергалась огню. Только тщательной проверкой печей, дымоходов и других профилактических мероприятий можно добиться хороших результатов в работе.

деревень Зна-Отступая из менки и Черкасская, Сталинской области, гитлеровцы сожгли 675 домов из 750. Немец-]хозная заря» три головы сдала в счет мясопоставок 1942 г., а две свиньи были оставлены для лучшего откорма. Ио истечении пяти месяцев эти свиньи не только не прибавились в весе, они потеряли пе 10 кг каждая. Пять месяцев поили цельным молоком теленка, в то время как ни одного килограмма масла колхоз не сдал государству. Да и теленок не оправдал затрат. Его живой вес оказался 30 кг.Из 100 куриц птицефермы колхоза «Память Храмцова» в наличии осталось всего , 70. Фураж же неизменно писывался на 100 голов, приходится усомниться в пользовании фуража” для корм-

неофашистские изверги расстреляли 30 стариков и инвалидов. Многих жителей немцы загнали в вагоны и пытались их взорвать, но не успели. Убегая они открыли по вагонам огонь из пулеметов. Убито и ранено большое количество колхозников.
Ж * *На Н-ском заводе в Баку ■стахановцы Волошко, Исмаилов и Донецко добились значительного успеха в сборке и выпуске вооружения. В течение 15 дней они дали столько вооружения, сколько выпускалось раньше за 45 дней. Бригада перевыполнила план первого квар- - тала.

низинные, весьма I отличающиеся друг от друга по растительности и качеству торфяной залежи. На верховых болотах растет низкая сосна, белый мох—сфагнум, клюква, или луговыхна низинных г™болотах растет береза, ольха, ива и зеленые мхи.Под разработку торфа на удобрение в первую очередь должны использоваться низинные болота. Основными видами торфяных удобрений являются: торфяные компосты с навозом, фекалиями, золой, фосму- кой, известью и сельскохозяйственными отбросами; торфяной навоз, получаемый от применения торфяной подстилки на.скотных дворах.; тор- фофекалиевые туки, получаемые при смешениис торфом в обычных выгребных ямах, котловинах специальных кучах. Для приготовления торфяных компостов с навозом, фекалиями пригодны все виды торфа,Для компоста с известью
нечистотили же

Либеров.Инспектор нож. охраны РО НКВД
— ...... .<■»--------------

Привлечь к ответуКрайнее возмущение визы-,ления птиц, так как в течение вает состояние общественного ’ целой недели никто не загля- животноводства в - колхозах «ПамятьІрамцова», «Колхозная заря». Щсрбажскогосельсовета, и «Просвет», Тоншаевского. йз 5 голов свиней, поставленных на откорм в октябре 1941 г., сельхозартель «Кол-
дывал на птицеферму. Не оказалось в колхозах и акта на пропавших 38 голов птицы. Очень истощены колхозные свиньи.В сельхозартели «Просвет» вместе с навозом вывезли павшего семимесячного поросенка. Нет счета поросятам, павшим за год.Подобным фактам антигосударственного отношения к общественному животноводству надо сейчас же положить конец. А виновных привлечь к суровому наказанию.

С. Л.

лишь вы- хотя ; ис-
или фосмукой используется торф верховых болот. Для компоста с золой лучше использовать торф низинных болот. Компосты закладываются не- пѳсредствѳнн') на месте их применения. Отводятся площадки шириной в полтора—два метра любой длины одновременно подвозится торф и минеральные удобрения или навоз и укладывается в кучи. Торф и примеси чередуются слоями. При чем нижним слоем закладывается торф толщиной 30 см. Этот слой покрывается примесью, идущих в компост. Высота кучи должна быть не менее двух метров.Торф-компост считается готовым тогда, когда вся масса сделается однородной, рыхлой. Можно торф применять и в чистом, проветренномболот. Не следует па поля малоразложившийся

торфа с торфяных участков, отведенных в 1938 г.

виде сдернину,
вывозка торфа дол

низинныхвывозитькочки и торф.Зимняяжна производиться не позднее марта. Поэтому колхозам нашего района необходимо в ближайшие дни мобилизовать все «илы и приступить к вывозке]

Потребное количество компостирующих веществ и’ сроки компостирования: торфофо-сфорйтный компост—40 [торфа проветренного на одну тонну фосфоритной муки, срок компостирования не менее трех месяцев; торфозольный компост—40 тонн торфа на одну тонну золы, срок компостирования—2—3 месяца; торфоизвестковый компост—<0 тонн торфа на 2 тонны извести, срок компостирования что и для компоста с золой; торфонавозный компост считается лучшим, когда наторфа добавляется одна часть навоза. В случае недостатка навоза норму навоза можно уменьшить, но не меньше одной десятой части от количества то'рфа; торфофекальный компоет—к торфу добав- 20—25 проц, нечистот.ляется

тонн

две части
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По следам наших 
выступлений♦По материалу «Еще раз оо охране социалистической собственности», помещенному в нашей газете № 25 за 27 феврзля с.г..факты но проверке подтвердились. Действительно бригадир Петровский (колхоз «Красный путь», Ошарского сельсовета) оставлял на току без охраны рожь на ночь, колхозница Юр-' гина неоднократно занималась хищением ржи прямо с поля, счетовод Дудин наводил путаницу в учете и выписывал хлеб за водку без ведома иредсе- дателя колхоза. В кладовой учета не было, хлеб выдавался без взвешивания, в результате 4985 кг ржи нередано тоншаевскому сельпо и перебрано ржи по трудодням колхозниками 4900 кг, что списано за счет хозяйства.Материал расследования политотделом прокурору для виновных к МТС направлен привлечения ответственности,♦ По нео п у б л икованной заметке «Вместо восстановления развал», посланной редакцией в Ошминский сельсовет для проверки и принятия мер, сельсовет сообщает, что факты частой пьянки председателя колхоза «Пролетарий» Мальцева М. И., подтвердились. Эта пьянка вела колхоз к развалу.17 марта Мальцев М. И. с должности- пред колхоза снят.

Отв. редактор 3. ВЕРШІІНИК
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