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БУДЕМ РАБОТАТЬ ДЛЯ ФРОНТА, 
НЕ ПОКЛАДАЯ РУК

Пусть в 1942 году каждая колхозница 
выработает в колхозе не менее 350 трудодней!

На 2 миллиона 93 тыс.

Письмо жен красноармейцев колхоза 
„12 лет Октября", Городецкого района, 

ко всем колхозницам области

Товарищи колхозницы! Наши 
мужья и братья с оружием в 
руках защищают любимую 
родину, нашу свободу и неза
висимость. Кто, как не мы, 
их жены и сестры, должны 
заменить мужей и братьев, 
ушедших на фронт. Многие 
из нас будут работать тракто
ристками, полеводами, брига
дирами, звеньевыми.

Но успех дела зависит от 
каждой рядовой колхозницы, 
от того, насколько активно 
каждая из нас будет участво
вать в колхозном производстве.

Приближается страдная пора 
— весенний сев, а за ним и 
другие важные сельскохозяйст
венные работы. Помните, това
рищи женщины, что в военное 
время мы решаем успех поле
вых работ, от нас зависит 
урожай 1942 г. Так давайте 
же честно и., самоотверженно 
выполним свой долг перед 
родиной, памятуя, что каждая 
тонна зерна, каждая тонна мяса, 
молока, масла—это удар по 
Гитлеру.

Поработать нам придется 
много. В нашем колхозе, нап
ример, посевная площадь нынче 
увеличивается на 120 гектаров. 
И мы обязаны так работать, 
чтобы с каждого гектара снять 
высокий урожай, дать стране и 
Красной Армии как можно 
больше сельскохозяйственных 
продуктов. Для этого нужно, 
чтобы каждая же ищи па-колхоз
ница не жалела ни сил, ни 
времени для общественного 
производства, работала в поле 
от зари до зари.

Мерки мирного времени в 
условиях войны непригодны. 
Поэтому мы требуем от всех 
колхозниц не ограничиваться 
выработкой обязательною ииг 
нимума в 60 трудодней, а 

работать столько, сколько 
требуется для выполнения и 
перевыполнения плана. Мы 
должны брать пример со ста
хановцев оборонных предприя
тий, которые, выполняя зака
зы фронта, зачастую по нес
кольку смен подряд не выхо
дят из цехов.

Давайте равняться по таким 
стахановкам-колхозницам на
шей артели, как Евгения Ста
тина, которая в минувшем 
году выработала 416 трудодней, 
как доярка Сереброва, зарабо 
тавшая 725 трудодней, как 
колхозница Л. Лушкова—504 
трудодня. Так может и так 
должна работать в дни войны 
каждая женщина-колхозница.

Мы, жены бойцов колхоза 
«12 лет Октября», даем обе
щание отдавать общественному 
производству каждый день, каждый 
час « в 1942 г. выработать каж
дой в колхозе не менее 350 трудо
дней.

Мы обращаемся ко всем 
колхозницам Горьковской обла
сти с призывом последовать 
нашему примеру и работать в 
колхозе, не покладая рук.

И когда вернутся наши 
мѵжья, братья, сыновья с фрон
та, мы им гордо скажем:

—Мы помогали уничтожению 
злейшего врага—ирода Гитлера. 
Мы помогали Красной Армии 
на каждый удар врага отве
тить тройным ударом, работа
ли по»фронтовому, чтобы уско
рить час победы над кровавым 
фашизмом.

По поручению общего соб
рания жен красноармейцев 
колхоза «12 лет Октября»:

Молена, Ермакова, Чи 
жова, Кудрина, Статина, 
Черепенина, Лебедева, 

Шурашева,Сереброва и др.
♦«--------------------

Размещение Государственного Военного Зай
ма по нашему району прошло с таким же гро
мадным успехом и патриотическим порывом, как 
по всей стране.

По данным райсберкассы, общая сумма под
писки на заем к 21 апреля уже достигла 2 мил
лионов 93 тыс. В прошлом году подписка на заем 
составляла 1 мил. 85 тыс.

Наличными деньгами внесено 397 тысяч рублей. 
Передовыми сельсоветами не только по под

писке, но и по сбору наличными деньгами яв
ляются Щербажский сельсовет—79 тысяч руб
лей, Тошпаевский—53 тыс., Кувербский 46 тыс. 

Отстают по сбору наличных средств Одош- 
нурский, Шукшумский, Охтарский и другие 
сельсоветы.

В «Горьковской коммуне» наш район отно
сится к тем районам, которые плохо организу
ют досрочную оплату подписки наличными.

Наша очередная задача, наряду с охватом 
подпиской на заем всех трудящихся до единого, 
уделить больше внимания сбору налич
ных средств по оплате займа.

П. Д. Сметанина 
Райсберкасса....... ........... -----------------

і В КОЛХОЗАХ РАЙОНА
Посеяли клевер

Первыми в Ошминском сельсо
вете закончил посей клевера кол- 
хоз«Броненосец» на площади 5 
гектар.

А Кислицын» ♦
21 апреля посеяно 3 га кле

вера в сельхозартели «Орел».

Чем больше трудодней,
тем сильнее удар по врагу

21 апреля редакция „Т.К." совместно с политотделом МТС про 
вела совещание женщин —звеньеводов ближайших колхозов 
Тоншаевского сельсовета. На совещании обсуждался один вопрос, 
как достойно ответить на призыв колхозниц—жен красноармей 
цев сельхозартели „12 лет Октября" Городецкого района, о 
выработке каждой колхозницей в 1942 г не менее 350 трудодней.

Все выступавшие варениях в один голос заявили, что при доб
росовестном отношении к работе колхозница может вырабо
тать даже больше 350 трудодней. Некоторые участники сове
щания в прошлом году имели по 400—500 трудодней.

Ниже помещаем обращение колхозниц—звеньеводов ко всем

дая и добьемся того, чтобы все колхозницы 
наших звеньев выработали не меньше нас. 

Мы призываем последовать нашему приме
ру всех колхозниц Тоншаевского района.

Помните, что каждый трудодень—это 
удар по Гитлеру. Чем больше трудодней — 
тем скорее придет тот счастливый час, ког
да наши отцы, братья и сыновья вернутся 
домой с победой

Колхозницы-звеньеводы: А. Т. Втю
рина, Н. В. Втюрина (колхоз 
им. Денина) Е. Т. Евстропова, А И. 
Евстропова, А А. Евстропова, 
(«Красный Октябрь»), П. А. Бере

зина («Просвет»), А. И. Фирстова 
(«Вторая Пятилетка») Е. Д. По
ил аухима («Красновский»).

Колхоз готов к севу
Еолхоз «Многоречье» Ошмин 

ского сельсовета к севу готов, 
Весь прицепной инвентарь в не 
праваести. Имеется нужное ко« 
личество семенного материала 
Конское поголовье имеет выше- 
среднюю и среднюю упитанность

Питилимов
Председатель сельсовета.

Любовь 
народа

Весть о займе бистро прошла 
по колхозу «Прогресс», Увийско- 
го сельсовета. Все спешили в 
правление, чтобы прослушать 
сообщение о займе и оформить 
под писку. Первым подписался 
колхозник С.Г. Жуков. Он ставит 
цыфру 1300 рублей. Вслед за 
ним подписывается на 1000 руб
лей Н(А. Хлыбов, и тут же пе
редает деньгипв подписке.—Даю 
взаймы своей родине, чтобы ско
рей выгнать из нашей страны 
всех фашистских гадов,—говорит 
тов. Хлыбов. Спешит с подпис
кой А.И. Жуков. Он дает госу
дарству 1000 рублей.

В течение 30 минут 13 
колхозников подписались на сум
му 13200 рублей.

Подписка продолжается... К 
столу подходит председатель кол
хоза М.Ф. Рогатнев. Он всегда 
служит примером для колхозни
ков. И сейчас он впереди. 3000 
рублей—это его подписка на за
ем. Но не хотят отставать и ря
довые колхозники AM. Хлыбова 
всю подписку вносят наличными.

Каждый знает, что средства от 
нового займа превратятся в но
вые колонны танков, самолетов, 
в миллионы ружей, винтовок, 
патронов. Враг будет разгромлен.

49 членов сельхозартели за 
один вечер подписались на 
19500 рублей. Это новое свиде
тельство любви советского народа 
к своей родине.

Утром 14 апреля подписка бы
ла продолжена. Поступило налич
ными 9000 рублей.

Семенов

Передовики животноводства
премированы

Постановлением Горьковского облисполкома и обкома 
ВКП( б) от 30 марта нашему району было отпущено 3 тыс. руб
лей на премирование передовиков животноводства. Недавно на 
районном совещании животноводов, на котором обсуждались 
итоги работы животноводческих ферм за прошлый год и зада
чи на 1942 год, были премированы лучшие животноводы 
района и другие работники.

Мужские пальто получили т. т. Крашенинников 
Д С.—председатель Ломовского сельсовета, Ложкин И. Г,— 
председатель колхоза «Великий путь», Евстропов Д. А.—зоо
техник райзо, Смирнов —конюх колхоза «Движение».

Дамские пальто выданы: Ечстроповой А. А.—доярке колхоза 
«КрасныйОктябрь», Трушковой П. В —свинарке колхоза им. Чка
лова, Горяевой А.—свинарке колхоза «Путь к социализму», 
Ивановой В. М.—Зав. МТФ колхоза «Красная зорька*.

Отрезами на платья премированы: Клешнина М. Я,— 
доярка колхоза «Нива», Крашенинникова Е. Т.—доярка колхо
за «Молния», Ложкина М А,—зав. МТФ колхоза «Великий 
путь», Куракина—зав. МГФ колхоза им. Калинина, Подковы- 
рина И —скотница колхоза «В. Тужинский»,- Бажина—скотни
ца колхоза «Искра», Гребнева—скотница колхоза «Нива» (Гу
сельники)

колхозницам нашего района.

Как можно сейчас работать плохо, с про
хладцей, бер напряжения, кое - как, ко
гда на фронтах отечественной войны решает
ся судьба нашей родины, судьба советского 
народа? Этот вопрос возник у нас, когда 
мы ознакомились с призывом колхозниц- 
жен красноармейцев колхоза «12 лет Октяб
ря», Городецкого района. Мы, колхозницы 
—звеньеводы колхозов Тоншаевского сель
совета, присоединяемся к их призыву и 
единодушно заявляем: раз этого требуют ин
тересы разгрома врага, мы готовы вырабо
тать не 350 трудодней, а гораздо больше — 
столько, сколько нужно.

Единодушно одобряя почин колхозниц сель
хозартели <12 лет Октября» мы, колхозни
цы—звеньеводки, обязуемся выработать в 
1942 году не меньше 400 трудодней каж
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 22 апреля

В течение 22 апреля на 
фронте ничего существенного 
не Произошло.

За 21 апреля уничтожено 
32 немецких самолета. Наши 
потери—15 самолетов.

Наши корабли в Баренцовом 
лоре потопили танкер 
ника водоизмещением 
тонн и один транспорт 
лика водоизмещением 
тонн.

против-
5 000 

против-
4 000

♦ ♦ ♦

апреля частями нашей 
уничтожено или -пов- 
35 немецких автома- 

и грузами,

За 21 
авиация 
реждено 
шин с войсками 
12 полевых и зенитных орудий, 
8 минометов, рассеяно и частью 
уничтожено до роты пехоты 
противника.

Наша часть, 
на одном из участков Калинин
ского фронта, за последние 
дни уничтожила 8 немецких 
блиндажей, 3 артиллерийских 
и 2 минометных батареи. Зах
вачено 13 пулеметов, г мино
мета, автоматы и 
На поде боя осталось 
400 вражеских трупов.

* * V

*
действующая

винтовки, 
свыше

120 трупов солдат і офицеров.
♦ * *•

Танковый экипаж в составе 
лейтенанта Жлибкина, механи
ка-водителя Черненко и башен
ного стрелка Дзиканского, под
держивая наступление нашей 
пехоты, ворвался в расположе
ние обороны противника. Огнем 
из пушек и пулеметов танки
сты разрушили 3 вражеских 
Д30Т‘а и уничтожили свыше 
60 немецких солдат.

Младший лейтенант Прошин 
и красноармеец Смолин, воз
вращаясь из разведки, замети
ли идущих по лесной тропе 
7 немецких солдат. Укрывшись 
в кустах, советские разведчи
ки огнем из автоматов уничто
жили 6 гитлеровцев, а седьмой 
немецкий солдат сдался в плен.

Военфельдшер гвардейской 
дивизии т. Чентемиров, за два 
дня вынес с поля боя 40 ра
неных бойцов и командиров 
вместе с их оружием.

*■ ♦ А

На одном из участков Северо- 
Западного фронта взвод наших 
бойцов под командованием лей
тенанта Петренко вступил в 
бой с немецким отрядом. 200 
гитлеровцев, поддержанные 6 
танками,на которых находились 
автоматчики, сделали попытку 
прорваться в расположение на
ших укреплений. Уже в пер
вые минуты боя наступающая 
пехота противника была отсе
лена от танков и попала под 
флаягирующий огонь станково-j 

о пулемета тов. Ахметова. 
Гранатометчики забросали не
мецкие танки гранатами и 

/зели из строя 2 машины 
Гитлеровцы отступили, оставив .

Партизанский отряд 
командованием товг Г 
вующий 
немцами территории Курской 
области, 
истребил 83 
уничтожил 21 
военными грузами. В другом 
районе партизанский отряд под 
командованием тов. А. взорвал 
склады, в которых находилось 
2.000 снарядов и другие бое 
припасы. Партизаны этого 
отряда взорвали мости уничто
жили несколько немецко-фа
шистских захватчиков.

« г» »

. I под
Г., дейст

ва оккупированной

за последние дни 
гитлеровца и 
автомашину с

визия была расквартирована 
во Франции. В декабре прошло
го гола дивизию отправили в 
Россию. На фронте наш 3 ба
тальон придали 44 пехотной 
дивизии. Батальон состоял из 
4 рот и насчитывал 700 чело
век. 11 марта мы первый раз 
участвовали в бою. За несколь
ко дней батальон потерял уби
тыми и раневыми до 400 че
ловек. Из строя выбыло много 
офицеров. Слева от нас держал 
оборону другой батальон 44 
дивизии, который также понес 
крупные потери. Дисциплина 
в подразделениях падает. Обер- 
ефрейтор 12 роты Франки еще 
один ефрейтор, фамилию кото
рого не помню, отказались вы
полнить приказ командира ро
ты и нагрубили ему. Ефрейторов 
забрали и под конвоем увезли. 
Среди солдат растет недоволь
ство, но они боятся офицеров».

♦ А ♦
Немецкий ефрейтор Эрнст 

Шпанн пишет своим родным: 
’ «...У всех солдат одно жела

ние хочется быть дома. На
деюсь, что все это скоро кон
чится, иначе сойду с ума 
...Если война еще долго прод
лится, а наложу на себя руки, 
застрелюсь. Вероятно, так по
ступят многие...»

У *

ДОСТОЙНЫЙ ОТВЕТ и 

НА ПРИЗЫВ 
КОЛХОЗНИКОВ-СТАРИКОВ

Больше и лучше работать, чем в прошлом году будут 
старики колхоза «Вторая пятилетка».

зачитали на 
обращение 

Ломов- 
их обя-

предстоящем 
Правильные, 

пи-

Ha-днях мы 
общем собрании 
колхозников-стариков 
ского сельсовета об 
зательствах в 
весеннем севе,
справедливые слова они 
шут. Мы полностью одобряем 
их призыв и поддерживаем 
его.

В эти трудные дни, пере
живаемые нашей страной, каж
дый рабочий человек в колхо
зе—на вес золота. Труд стари
ка, опытного землепашца пред
ставляет исключительную цен
ность. Он своей работой, сво
им советом и показом может 
и должен принести огромную 
пользу колхозному деду и 
фронту.

С большим удовлетворением 
мы отмечаем, что и в нашем 
колхозе есть старики-колхозни
ки, пожилые колхозницы, ко
торые в дни отечественной 
войны активно включились в 
колхозную работу, трудятся 
за двоих, за троих, ни в чем 
не уступая даже молодым.

Пленный унтер офицер взвода 
связи 3 батальона 248 полка 
88 немецкой пехотной дивизии 
Эрнст Гумер рассказал: <88 ди-

Немецко фашистские мерзав
цы истребляют мирных жите
лей, оккупированных ими совет
ских сел и городов Только в 
нескольких деревнях и селах 
Старо-Русского и Половского 
районов Ленинградской области 
гитлеровцы расстреляли и по
весили 350 человек. В селе 
Парфино осталось 65 детей — 
сирот, отцы и матери которых 
убиты гитлеровцами. При от
ступлении фашистские бандиты 
сравняли с землей Десятки на
селенных пунктов.

Например, 60-летний Зай
цев Василий Ииврионович 
выработал в прошлом году 
632 трудодня и 230 он уже 
имеет на 1942 год. Василий 
Илларионович работает за ко
нюха, ремонтирует инвентарь 
и после ухода в армию куз
неца он и его заменяет.

60-летний Дербенев Ефим 
Яковлевич выработал 735 тру
додней в 1941 году и 250— 
8 1942 г. Он конюх и работа
ет одновременно на подвозке 
кормов. Весь конский молод
няк он сохранил.

году

57—летний Дербенев Сер
гей Матвеевич имеет за ми
нувший год 460 трудодней и 
за Б месяца 1942 года 140. 
Он работает за бригадира и 
за кладовщика.

60-летяяя колхозница Се
лезнева Александра Петровна 
в прошлом году выработала 
300 трудодней. Столько же 
трудодней имела в 1941 году 
62-летняя Ходыкина Евдокия 
Дмитриевна, которая обязалась 
выполнить работу звеньеводки 
по огородным культурам.

В ответ на обращение стари
ков-колхозников Ломовского сель
совета, мы берем обязательст
во в предстоящем севе рабо
тать еще больше, еще лучше, 
чем в прошлом году. Мы за
меним пахарей, севцов, кузне
цов, конюхов, бригадиров и 
других работников, призван
ных в армию. Своим опытом, 
советом научим неопытных 
женщин, подростков, как надо 
работать, с тем, чтобы ни од
ного клочка земли не осталось 
не засеянным. Мы будем сле
дить за тем, чтобы сев про
изводился добротными семена
ми и на хорошо обработанной 
и унавоженной почве. Прило
жим все наши силы, чтобы 
вырастить в нынешнем году 
такой обильный урожай, ко
торого еще не было никогда.

ТакФво наше слово—слово 
колхозников стариков и его мы 
выполним честно.

Колхозники-старики колхоза 
«Вторая пятилетка»:

В. А Зайцев, Е Я Дербе
нев, С- М Дербенев. А П. 
Селезнева, Е. Ходыкина

Советы колхозникам
и колхозницам

Позаботимся о высоком урожае 
озимых культур

при-

Огромные площади колхоз
ной и совхозной земли засеяны 
озимыми культурами.
- Сейчас самое время 
смотреться к тому, что больше 
всего может обеспечить луч
ший урожай озимых.

Во-первых, боронование 
посевов. Если весной не про
бороновать озимые, то на 
поверхности почвы образуется 
корка. Корка вызывает иссу
шение почвы. Она затрудняет 
доступ воздуха к корням рас
тений. На почве с толстой 
плотной коркой появляются 
глубокие трещины. Если про
бороновать почву, то корки 
не будет, усилится доступ вла
ги к растению, оно будет луч
ше куститься, лучше расти.

Кто своевременно боронует 
озимые, тот в среднем получа
ет прибавку от 1 до 3 центне
ров зерна с гектара. А в ны
нешнем году это, особенно важ
но, ибо фронту и тылу тре
буется больше продовольствия, 
ітобы ускорить разгром фа-1 слой земли,* который * предо- 
шистских разбойников.

Однако не всякое, а только 
своевременное весеннее бо
ронование полезно. Если слиш
ком рано бороновать или слиш
ком поздно, когда уже образо
валась толстая корка, то поль
зы не будет При слишком 
раннем х бороновании зубья 
бороны не рыхлят почвы, а 
оставляют узкие следы и вы
дирают растение. Когда же 
корка образовалась, то борона 
выворачивает крупные комья 
земли и это повреждает расте
ния.

Надо особеьно внимательно 
следить за поспеванием почвы, 
чтобы не упустить лучший 
едок для работы. Время, ког
да боронование дает хорошие 
результаты, часто оказывает
ся черезчур коротким—2 — 3 
дня. Нужно бороновать 
тогда, когда почва хоро
шо рыхлится, когда .^отдель
ные комья земли легко рас
сыпаются и почвенная корка 
еще не образовалась на по
верхности. После такого боро
нования образуется рыхлый

храняѳт почву от высыхания.
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Боронование лучше 
I проводить боронами

всего 
і «зиг-заг» 

поперек рядов. Бороновать 
нужно все озимые, кроме up 
севов на легких почвах и ози
мых с выпертыми посевами. 
На посевах с выпертыми рас
тениями нужно применять 
укатывание.

Другая очень серьезная ме
ра -у подкормка озимых 
культур удобрениями. Осо
бенно важна ранняя весенняя 
подкормка. Обычно после зимы 
растения выходят несколько 
ослабленными, им нехватает 
питательных веществ, прежде 
всего азота. Вот и надо под
кормить ослабленные растения. 
Во многих колхозах подкормка 
после схода снега давала при
бавку в 4—5, а нередко и в 
10 центнеров зерна с каждо
го гектара озимых посевов.

Для подкормки озимых сле
дует вносить золы (от 4 до 6 
центнеров на гектар), перег
ной (от 60 до 80 центнеров 
на гектар), навозную жижу 
(от 50 до 80 центнеров на 
гектар». Навозная жижа раз
бавляется на две трети водой 
и вносится в почву перед са
мым боронованием озимых.

Ранней весной при возвра
щении холодов на посевах ози
мых иногда образуется при

тертая ледяная корка. Она 
вызывает выпирание растений 
и часто разрушает клетки рас
тений. Кроме того, на посевах 
застаивается вода. Все это 
приводит к изреживанию по
севов. Чтобы сохранить расіе- 
ния, надо тщательно следить 
за ними. При образовании 
корки следует немедленно по
сыпать золой или землей, а 
застойные веды отводить с по
севов прочь.

Звено колхозницы тов. Богац- 
кой из колхоза «Комсомолец», 
Курской области, получило 
благодаря боронованию и" под
кормке озимых 73,5 центне* 
ра озимой ржи с гектара.

Возьмем пример с этой пере
довой колхозницы, с этой мае-, 
терицы высоких урожаев, со 
звеньевой Богацкой! Сделаем 
все для того, чтобы урожай 
зерновых в 1942 году ударил 
по врагу Гак же сокрушитель
но, как бьет его наше оружие 
в умелых руках доблестных 
красных воинов.

А. ШАПОВАЛ
, ' /Л 
Старший агроном

Наркомзема ;СССР.

Весенний сев 
проведем 

по-военному
В ответ на призыв колхозни

ков-стариков колхозов зоны 
МТС Ломовского сельсовета, кото
рые должна обслуживать наша 
тракторная бригада, мы берем на 
себя такие обязательства:

Провести сев на высоком агро
техническом уровне в 10 рабочих 
дней.

Выработать на каждый услов
ный 15-Сильный трактор 100 
гектаров в переводе на мягкую 
пахоту. 4

Сэкономить горючего 500 грам
мов на каждый гектар мягкой 
пахоты.

Посеять на 24-рядной сеялке 
в 10 рабочих дней 150 гектаров.

Для передачи опыта стаханов
ской работы новым кадрам трак
тористов, организуем в бригаде 
раз в пятидневку техучебу и ежед
невные 15-минутные производст
венные совещания.

Мы призываем всех тракторис
тов последовать нашему примеру 
— работать, не покладая руж, дл я 
быстрейшего разгрома врага.

Бригадир тракторной бригады 
№4 в с. Крашенинников.

Трактористы: М.С. Клеш
нин, А.А. Шихов. А Н. 
Шихов, С.Ф. Смирнова.

Отв. редактор 3. ВЕРШИНИН
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