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• - В ‘эту’ йОену колхозы нашего 
района должны вспахать и 
завеять больше чем до ‘войны 
и собрать с засеянных площа
дей высокий урожай, чтобы 
дить стране и фронту больше 
хлеба, овощей; и, других; цро-
дуктов В успешной осущеСтв- семян—15 
лении этой задачи решающее 
значение будет играть правиль
ная орга низания гр уда.цроведен- 
вря в полном соответствин споста- 
новленжем СЯК СССР и ЦК ВКП б) 
о дополнительной оплате труда

Успехи, которые, приносит 
колхозам звеньевая , организа
ция труда в борьбе за повыше
ние урожайности, общеизвест
ны Они обменяются тем, что 
звенья устраняют обезличку в 
труде, повышают заинтересо
ванность колхозников в работе 
и обеспечивают рост урожай
ности/ . . '

Райзо и МТС должны помочь 
председателям колхозов и брига
дирам правильно организовать 
звенья, ибо, задача правильной 
организации звеньев является, 
делом большой государственной 
важности. В прошлом колхозы 
района допустили ряд серьез
ных ошибок в организации 
звеньев. Звенья организовыва
лись громоздкие—до»2О человек. 
За ними много закреплялось 
культур, это привело к тому, 
что звенья смешали культуры, 
это затруднило расчет по допол- 
RuteibHol оплате труда.

Звено—это составная часть 
бригады, но не ликвидирует 
бригаду, а укрепляет ее. При 
укомплектовании звеньев надо 
учитывать желание колхозни
ков работать в том или ином.

четыре звена от 11 до 13 че
ловек в каждом звене. Всего 
за звеньями закреплено 7 куль
тур площадью 79 га, из них 
пшеницы—3 га, овса—7, яч
меня—5, бобовых—5, льва — 
32. картофеля —12 и клеверо-

Д га. Закрепление 
производилось согласно количе
ству работающих. За каждым 
звеном закреплено всего лишь 
ПО четыре культуры Так, на
пример, за звеном № 1 закреп
лено: ячменя—5, га, льна— 
7,63, картофеля—2,8Т‘ семен
ников клевера—-3,51.

Правильно организованы 
звенья и закреплены за ними 
культуры в колхозах Лемовско- 
го сельсовета, в ряде колхозов 

«Вели-

Провести сев 
в сжатые сроки

Письмо бывшего 
бригадира колхоза 

«У—ваша» А С Малкова 
к колхозникам и 
колхозницам * 

Кувербеко го сельсовета

О ПОСТАНОВКЕ КОНЯ НА ОТДЫХ 
В КОЛХОЗАХ РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

Иполнительного комитета Тоншаевского 
Районного Совета депутатов трудящихся 

от 17 апреля 1942 года.

Ложкинркого— «Заря», 
кий путь» и др.

Однако, 
целом по 
проходит 
рительно. 
оне должно работать не менее 
350 звеньев, создзно же 212. 
Закрепление культур за звень
ями проведено только в 52 кол
хозах. Сельсоветы Ошманекий, 
Кодочиговский, .Шукшумский 
еще ничего не сделали по ор
ганизации звеньев. Отдельные 
колхозы повторяют ошибки 
прошлого года, допускают 
громоздкие, не жизненные 
звенья, бригады поделили ме
ханически на две составные 
части. При организации звеньев 
надо избегать попыток игнори
рования бригады, т. е. нельзя 
допускать закрепления за звень
ями тягла и инвентаря. Инвен- 

иии и «<«» j таръ должен закрепляться за
звене, их квалификацию, рас-1 колхозниками бригады, входя- 
цоложеяие полей, местожитель- щими в звено, причем равно

мерно.
- Очень важно определить для 
каждого звена задание ио уро
жайности. Давая задание, 
надо учитывать конкретные 
условия (почва,обработка в т.д.). 
Одновременно доводить задание 
по уоожайнести так, чтобы 
весь колхоз выполнил государ
ственное плановое задание по 
урожайности.

За укрепление звеньев дол
жен развернуть большую рабо
ту каждый колхоз. Без этого 
нельзя и думать о выполнении 
планового задания.

надо сказать, 
району эта 
крайне неудовлетво- 
В этои году в рай-

что в 
работа

Дорогие земляки! Шлю вам с 
фронта сердечный, пламенный 
привет.

Колхозники и колхозницы! Вы 
стоите на пороге проведении' ве
сенне-посевной кампании. Пом
ните, что сев—это ют же фоонт 
и провести его надо по-военному. 
Ваша задача состоит в том, что
бы провести сев в сжатые сроки и 
на высоком агротехническом уро 
вне.

Проверьте готовность семян к 
севу, исправность инвентаря, сос
тояние коней.

Обращаюсь к вам, товарищи 
кувербцы, будем крепче ковать 
победу над врагом. Вы в тылу 
самоотверженной работой, мы— 
ва фронте—меткими ударами по 
врагу.

А. С Маяков 
Младший сержант Действующей 
Красной Армии.

Учитывая важность подготовки коня к 
весеннему севу, исполком райсовета РЕШИЛ:

1. Осязать правления колхозов с 17 апреля 
с-г поставить коня на отдых в целях подготовки 
его к весенне-полевым работам, запретив ис
пользование кожя в колхозах на различные 
поездки и работы, не евхзамные с текущим веде
нием колхозного хозяйства, обратив особое вни
мание на постановку хорошего ухода и органи
зацию отдыха слабых и истощенных лошадей.

2. Раврешить правлениям колхозов для об
служивания текущей работы по ведению колхоз
ного хозяйства использовать лошадей не более 
20 ироцентов от общего количества рабочих ло
шадей, выделяя на эти работы более подготов
ленных лошадей по упитанности.

3. Обязать райзо и исполкомы сельсоветов 
обеспечить надлежащий повседневный контроль и 
руководство выполнением данного распоряжения.

Председатель исполкома райсовета.
....... . Шерстнев

секретарь исполкома райсовета 
 Вершинина

ство колхозников И I. д.
Очень важно правильно произ

вести закрепление культур за 
звеньями с учетом трудоемко
сти, сроков обработки и уборки 
культур. Надо закоеплять за 
эвеном не более . 5 , культур. 
Избегать дробления культур, 
так как оно не^дает возмож
ности обеспечить их агротех
ническую , обработку. Приме
ром правильной организации 
звеньев и закрепления за ними 
культур может служить колхоз 
им. ЛвнинаД’оншаевского сель
совета. В колхозе организовано

М Т

Наш колхоз«Красный поход» 
полностью готов к проведению 
весеннего сева. Семена зерновых 
культур засыпаны жз собственно
го урожая. Анализом уетанонле 
иы их высокие посевные качест
ва. Произведен обмен льносемян 
В Волхове организованы звенья, 
закреплен инвентарь ж лошади за 
бригадами.

Мясопоставки государству за 
1942 год колхоз «Просвет», 
Тоншаевского сельсовета,выпол
нил еще в первом квартале 
и дополнительно продал госу
дарству 45 кг мяса,

На 100 литров колхоз neper 
выполнил план молокопоста
вок первого квартала.

Досрочно рассчитаться ,с го
сударством по заготовкам 
святая обязанность каждого 
колхоза, каждого колхозника.

Демарева.

В колхозе жмени Тельмана (Чжм* 
кентсЕій район, Южно Казахстан
ская область) пржняты в чле
ны колхоза эвакуированные из 
районов Украины, временно ок
купированных немецко-фашист

скими захватчиками.

Хроника реализации Государственного 
Военного Займа 1942 года

Сразу же по < *
яиж постановления о выходе' 
займа члены правления колхоза 
«Новая жизнь», Ложкинского 
сельсовета, в количестве 8 чело
век подписались на сумму 
7300 рублей, из них внесено 
наличными 2 тысячи рублей.

опубликова-|300 рублей он внес наличны- 
~ ——- ми при подписке.

Ложкин,
. * * »

Сумма аодписки жен воен
но служащих, мужья которых 
находятся на фронте, вырази
лась в 6300 рублей. Охвачено 
подпиской 17 человек. Первая 
подписалась на 1000 рублей 
т. е. на месячную суммѵ, по
лучаемую по аттестату, жена 
командира 0. С. Зотова. Ее 
примеру последовали А. Ф Гм- 
лева и А. И. Бойко.

Протасов

Ложкин
• -

Заместитель председателя 
охтарского сельпо Н. К. Кро
поткин дал государству взай
мы двухмесячный заработок.

Первые часы подливки 
в колхозе „

На общее собрание, поевящев- 
ное Военному Займу, пришли и 
стар и мал Информацию о теку
щем моменте и значении Военно
го Займа собравшиеся црослу 
шали с напряженным вниманием.

Только один ответ зарвавшему
ся ненавистному воагу—все на 
ши сбережения на новый Воен 
ный Заем. Усковить окончателъ 
вый разгром фашизма, чтобы 
скорей ееряуться к мирному со
циалистическому труду.

Выпуск займа колхозники встре
тили дружной подписной Госу.

Красный поход"
царство получило взаймы 10500 
рублей, из них 3549 рублей 
внесено наличными.

69-и летний колхозник М. И. 
Мяхалицын внес всю сумму под
писки—600 р. Его примеру по
следовали колхозницы 4. К. Мж- 
халяцыяаУ В. И. йеселѳва ж 
А М. Михалицына.

Поступление средств наличны
ми продолжается.

Председатель собрания —
Соловьев, 

секретарь-Михалицына

Председатель колхоза.

Каждый колхозник знает свое 
место в предстоящем 
весеннем севе. Сейчас звеньевые 
производят сбор золы, птичьего 
помета. 17 центнеров птичьего 
помета, предусмотренные планом, 
колхоз собрал.

Соловье»
Колхозники

подписываются на заем

Школьники помогают колхозу
и5ѵ ■ ■ ,, : -

Учащиеся БуреполомскоВ НСШ нлуг». За один выход они собра-
организовали сбор местных удов- ли 17 центнеров золы, 
реній для колхоза «Красный ГСозинов

Новые члены колхоза жмейи 
Тельмана знакомятся с кЬлхоз- 
ным инвентарем. Слева—агро
техник Рахмед Хатамкулов.

Дружяо. подписывались на 
заем в сельхозартели имени 
Ж д а нова, Гуеельниковсцого 
сельсовета. Одним из первых 
подписался 62-х летний колхоз
ник С. И. Ку шиатов. Он дал 
взаймы государству 200 руб
лей и внес их наличными.

Внесли наличными вею под
писку по займу члены сельхоз
артели Е Т. Логина, М. Р, 
Ступникова, М. Сенникова, Д, 
Кротова, 62-х летний старик 
И Ф. Селезнев в И. Селезнева.

Чергякоз



ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
Вечернее сообщение 15 апреля

В течение 15 апреля на 
фронте чего-либо существенного 
не произошло.

За 14 апреля уничтожено 
14 немецких самолетов. Наши 
потери—5 самолетов.

Нашими кораблями в Барен
цевом море торпедированы тран
спорт противника водоизмеще
нием 9 тысяч тонн и другой 
транспорт водоизмещением 8 
тысяч тонн. * • *

На одном из участков Запад
ного фронта немцы ввели в 
бой резервы и* предприняли 
контратаки, поддержанные тан
ками и артиллерией. Наши 
бойцы отбросили противника и 
овладели укрепленным насе
ленным пунктом. В течение 
суток немцы потеряли убитыми 
свыше 500 солдат н офицеров. 
Огнем нашей артиллерии и 
пехоты уничтожен немецкий 
танк, орудие, 22 пулемета і 
разрушено 22 блиндажа. Зах
вачены трофеи, в числе кото
рых 11 орудий, 38 станковых 
и ручных пулеметов, 3 крупно
калиберных пулемета, миномет, 
87 винтовок, свыше 2 000 
патронов, 2 радиостанции, 2 
полевых кухни и другое воен
ное имущество. На другом 
участке фронта артиллерийским 
огнем уничтожено 9 немецких 
орудий и 4 пулеметных точки. 
Противник потерял убитыми до 
180 солдат и офицеров.

* » •
Наша часть, действующая 

на одном из участков Калинин
ского фронта, за день боев с 
противником захватила 5 не
мецких орудий, 6 минометов, 
17 пулеметов, 20 ящиков сна
рядов, 1000 мин, 10.000 вин
товочных патронов, автоцистер
ну, 20 повозок с продовольст
вием. Ненцы понесли большие 
потери в людях.

* А #
Группа бойцов иод командой 

лейтенанта Крюк заметила 
передвижение вражеского под
разделения. Несмотря на чис
ленное превосходство нем - 
цев, лейтенант решил принять

Севере Западный фронт

Д <ч-

• Красноармеец автоматчик ис
требительного отряда комсомолец 
осетин Хазимурза Заурбекович 
Мильдзихов проявил исключитель
ное геройство в боях с немецко- 
фашистскими захватчиками. В 
одном бою т. Мильдзихов унич
тожил 108 фашистов. Ив пуле
мета он сбил фашистский бом
бардировщик. Герой-красноар
меец произведен в старшие сер
жанты . 

бой и смело атаковал против
ника. Немцы отступили, потеряв 
убитыми 60 солдат и офицеров.

• * *
Смелую вылазку в тыл про

тивника на-днях совершил 
танковый экипаж младшего 
лейтенанта Миронова. Во вре
мя рейда танкисты нанесли 
врагу большой урон в живой 
силе и уничтожили 6 орудий 
н свыше 20 оборонительных 
пунктов.

Старший сержант 
Харламов огнем из 
сбил над полем боя 
истребитель.

* А *

Геннадий 
винтовки 
немецкий

Отряд партизан под коман
дованием тов. Ж., действующий 
в тылу немецких войск на 
Западном фронте, организовал 
засаду на одной из дорог, со
единяющей два крупных на
селенных пункта. По дороге 
подошла колонна немецкой пе
хоты. Внезапно напав на вра
га, партизаны уничтожили 
22 гитлеровца и захватили 
ручной пулемет, миномет, 6 
винтовок и несколько автома
тов.

Пленный унтер-офицер 2 ро
ты разведывательного баталь
она 30 немецкой пехотной 
дивизци Георг Коль рассказал: 
«Недавно в одном из штабных 
зданий города Старая < Русса 
собрались 40 немецких солдат. 
Их вызвало сюда командование 
для того, чтобы вручить же
лезные кресты. В самый раз
гар церемонии раздался взрыв 
необычайной силы. В резуль
тате взрыва погибли все 40 
солдат, а также присутствова
вшие на торжестве офицеры. |уделяют 
Позднее выяснилось, что дом «развитию 
заминировали и взорвали пар-|вотноводства. Всякое преступ-

ри-
не

40

тизавы. Несмотря на все 
зыски, виновники взрыва 
были обнаружены*.

* * *Пленный солдат 3 роты 
мотострелкового полка 17 немец
кой танковой дивизии 
Цехетмайер рассказал: 
мию меня призвали в 
не января этого года, 
я пробыл в казармах 
исбурге. На 12-й день меня 
направили на фронт. В 3 ро
те много солдат, которые про
шли лишь двухнедельный 
курс военного обучения. Это 
главным образом рабочие, ко
торые до самого последяего 
времени работали на военных 
заводах и пользовались отсро
чкой. Из 120 солдат роты 
здоровых и годных к военной 
службе насчитывается не более 
30 человек».

У ж

Отступая под ударами совет
ских войск, немецкие изверги 
грабят население, жгут деревни, 
расстреливают стариков, жен
щин, детей. Только в деревнях 
Маслино, Дубовицы, Шевелево, 
Ефремово, Арефино, Городок и 
Борисово, Ленинградской обла-

Георг 
«В ар- 
середи- 
11 дней 
в Ду-

»
!
«
I
I

сти, гитлеровцы за последнее' Имеются случаи,
время расстреляли 76 колхоз
ников. Многие жители получи
ли тяжелые увечья. По не
полным данным в перечислен
ных деревнях сожжено и раз
рушено 365 домов колхозников, 
4 школы, 3 клуба, все больни
цы, сотни общественных колхоз
ных построек.

нет. В колхозе «Наша победа»,' 
Кувербского с-с, не полностью і 
давали концентраты, скот исто
щал и 9 голов крупного рога
того «кота пало.

колхозников района.

Петров

МЦ 7446
Райнрокурор.
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Геббельс напуган недовольством 
германского населения войной

Немецкая газета «Дас рейх» 
поместила статью Геббельса, 
которая служит подтвержденн
ой того, что недовольство 
германского населения войной 
и связанными с ней труднос
тями приобретает все более 
явный н опасный для гитле
ровцев характер. «Среди нас, 
—пишет Геббельс, есть еще 
люди, не умеющие всесторон
не рассматривать войну, кото
рую ведет Германия. Они дра
матизируют трудности до то
го, что становятся неспособны
ми отличать существенное от 
несущественного явления, обу
словленные требованиями дня,

Финансовый план по государственному 
страхованию перевыполнен

финансовый план первого 
квартала с. г. по инспекции 
госстраха выполнен на 174,9 
проц. По некоторым видям стра
ховых платежей финансовый 
план выполнен на 200 и более 
проц., как например: сверх ок
ладное страхование животных 
—212 проц., добровольное стра
хование организаций— 262 
проц., госжилфонд организаций 
—220 проц.

Большую инициативу в де
ле досрочного выполнения фи
нансового плана проявили 
страховые агенты Клешнина 
— Ломовский сельсовет, выпол
нившая финплан первого квар
тала нч 232 проц., Одегова

Охрана
в

общертвеннвго животноводства 
условиях военного времени письмам

Партия и правительство 
особое внимание 
общественного жч- 

но-небрежное отношение в. об
щественному поголовью скота 
должно со всей строгостью 
пресекаться общественностью 
колхоза.

Наш район в 1941 году 
добился хороших успехов в 
развитии общественного живот
новодства.

Но наряду с этим отдель
ные колхозники и зав. ферма
ми явно преступно относятся 
к сохранению общественного 
животноводства в колхозах.

Прокуратурой за последнее 
время вскрыто несколько фак
тов ирестуііно-небрежного отно 
шения к окоту. В колхозе 
«Новая жизнь». Шукшумского 
сельсовета, зав. фермой Кис- 

“ ~ и скотница
Солоницына А. И. плохо уха
живали за скотом, в результа
те пало 2 коровы. В колхозе 
«Увнй» зав. фермой Повдаухи- 
яа Д. М. и скотница Чикише- 
ва А. Я. также небрежно от
носились к Скоту, не принимали 
своевременных мер для укрытия 
скота от морозов. В резуль
тате пало 7 поросят приплода 
1942 гхи 4 поросенка припло
да 1941 г.

» — -

лицына М Т.

когда от |
^Ь!„Ыиви/а?п±1ИтеЛЙ КОЛХО І Большв поголовья скота- 
зов концентрированные корма > „ „
на ферму полностью не выда-!00льше мяса для нашей Крас-»»ѵ«вуѵ*ЫЩ ИѴ иімди' і I

ют, скот тощает, а затем гиб іно® армии, такова задача всех* Материал для привлечения

не зависящих

явно пугает усй- 
деморализация в 
«Оставшіеся на 

не дол- 
сво-

от явлений, 
времени».
“7 Геббельса 
ли вающаяся 
Германии,
родине,—требует он, 
жны говорить солдатам о 
их нуждах, когда те приез
жают в короткий отпуск до
мой». То же самое, нужно по
мнить, когда солдатам пишут 
письма. Геббельс требует, что
бы немецкое население избе
гало вести разговоры о труд
ностях, ибо «у большинства 
людей моральные и духовные 
силы напряжены до крайнего! 
предела». (ТАСС». |—------- -— -------------------

аген-

в
не-

—Судаковский сельсовет—на 
295 проц, и по Ошарскому 
сельсовету тов. Выдревич—на 
225 проц. За хорошую работу 
эти товарищи премированы 
райфинотделом по 200—250руб

Но не все страховые 
ты работают так, как нужно 
работать в дни войны. Опус
тить руки в работе по выпол
нению финансового плана 
эти дни—характеризует 
патриотическое отношение к 
делу. Страховые агенты т. т. 
Вожогова, Рябинина, Виногра
дов, Лобанова и Никитина ра
ботали плохо. По Увийекоду 
сельсовету финансовый план 
первого квартала по доброволь- ----------------« Ф-----------------

Зав. фермой колхоза «Герой 
труда», Кувербского сельсове
та, Поплаухин И. Г. из фура
жа, полученного для фермы, 
похитил 2 пуда муки и увез 
на рынок в Тоншаево.

За все эти факты ■ указан
ные выше лица прокуратурой 
привлечены к уголовной от
ветственности. Председат ель 
колхоза 
ден к 5 
ды.

«Наша 
годам

победа» осуж-- 
лишения свобо-

и его животноводчес- 
настоящего вре-

Райзо 
кий сектор до 
мени полностью и по существу 
не осуществляет контроля за пра
вильным уходом и организаци
ей труда на фермах и плохо 
помогает изживать безобразия. 
Отдельные работники живот
новодческого сектора, вместо на- 
лажявания труда и организации 
правильного кормления скота на 
фермах становятся на путь 
преступных действий, как на
пример, зооветфельдшер Куверб- 
ского сельсовета Золотов. Пьян 
ствуя с пред колхоза «Наша 
победа» Ендеревым, он давал 
фиктивные, совершенно про
тиворечивые, заключения о 
причинах гибели скота в кол
хозе «Цаша победа», за что Золо
тов Гоншаевским Нарсудом 
приговорен к 6 месяцам ис
правительно-трудовых работ

от

В Лондоне происходят англе— 
американские переговоры, кето- 
рые продлятся в течение всей 
этой недели.

Агентство Рейтер указывает, 
что переговоры касаются вопроса 
стратегии обороны ■ контрнас
тупления на всех театрах воен
ных действий, проблем снабже
ния, а также укрепления единого 
фронта союзников в экономичес
кой и дипломат»ческой областях.

(ТАСС)

ним видам страхования сор
ван, выполнен лишь на 8цроц. 
по Одошяурскому —на 33 проц.

Добровольное страхование— 
могучее средство в деле ук
репления колхозного производ
ства и охраны социалистичес
кой собственности. Задача 
страховых агентов повсед
невной раз'ясиительной рабо
той добиться широкого охва
та населения добровольными 
видами страхования. Финансо
вый план должен выполняться 
по всем видам платежей.

Е ВЗагайнова.

Ст. страх инспектор.

„Иогда-же 
будет конец"

Письмо группы селькора» 
од заголовком «Кот 

в кото-
п
да-же будет конец», 
ром рассказывается о бес
порядках в колхозе «Крас
ный Октябрь», Тояшаевского 
сельсовета, редакцией газеты . 
было направлено для расследо
вания и принятия мер в полит
отдел МТС. После проверки 
политотдел МТС сообщает, что 
указанные в заметке факты 
подтвердилис ь. как-то: 
срыв собрания колхозников 
3 марта с. г-, заморожено око
ло 13 тонн семенного карто
феля не убраны семенники 
клевера с площади 31 гектар, 
порча семенных фондов и не
удовлетворительная подготовка 
к севу. Кроме того, имеют место 
факты плохого содержания ло
шадей, свиней, гибель трех 
поросят и одного жеребенка и 
абортирование двух конематок 
на 8 и 10 месяцах жеребости.

Заметка и материалы про
верки 19 марта обсуждены на 
общем собрании колхозников. 
За гибель жеребенка 
ние колхоза списало с 
15 трудодней, а зав фермой 
Евстронова А.А. сняло 
боты.

О состоянии дел в колхозе и 
поведении председателя колхоза 
коммуниста Трушкова обсужда
ло бюро РК ВКП(б).

правле- 
конюха

с ра-

к ответственности конкретных 
виновников передан прокурору 
района.

Отв. редактор 3 Е.ВЕРШИНИН
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