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Ваш район приступил к ве
сеннему севу. Известно, что 
сев в нынешнем году—заѣаз 
фронта. И для того, чтобы 
колхозы успешно выполнили 
этот фронтовой заказ, требует
ся строжайшая, железная дис
циплина в работе В труде, 
как на войне, нужва дисцип
лина.

Беспощадная борьба должна 
быть об‘явлена всем лодырям, 
лежебокам, разгильдяям, рва
чам и тунеядцам. Надо добить
ся того, чтобы все колхозники 
работали исполнительно, стара
тельно и беспрекословно под
чинялись распоряжениям пред
седателя колхоза, бригадира, 
звеньевода, как бойцы Красной 
Армии выполняют боевые зада
ния своих командиров.

Бш>щияство колхозников на
шего района так именно и 
работают. Благодаря их безза 
вечной преданности колхозному 
делу и высокопроизводительно
му труду, почти все колхозы 
нашего района в 1941 году 
с меныпим числом людей свое
временно и высококачественно 
провели все сельскохозяйствен
ные работы. Многие неплохо 
сейчас подготовились к севу

Однако,'не во всех колхозах 
поставлена дисциплина, как 
этого требует военная обста
новка. Достаточно сказать, что 
в 4 х только колхозах Охтар- 
ского сельсовета 16 колхозни
ков не выработала в прошлом 
году даже по 50 трудодней и 
21 колхозник имеют от 50 
до 100.

Колхоз «Красный путы.Ошар- 
скоГо сельсовета, из года в год 
несет убытки из-за лодырей, 
не убирая своевременно урожай 
с полей. Из года в год туда 
направляют «буксиры» на по
мощь. Между тем, здесь имеет
ся 12 человек,не выработавших 
в 1941 году даже по 50 
трудодней и 12, имеющие от 
50 до 10О

В колхозе им Калинина 
того же сельсовета семья Кома 
рова Павла Матвеевича, со
стоящая из четырех трудоспо
собных, выработала в прошлом

году лишь 462 трудодня. При
мем, сын Виктор не имел ни 
одного трудодня А вот урвать 
с колхоза побольше—на это 
Комаров удал. При попусти
тельстве бывшего «сердобольно
го» председателя колхоза Лож
кина С. Ф. он ухитрился пере
брать 820 кг. хлеба, так ска
зать, аванс в счет будущего.

В колхозе «2-я пятилетка», 
Тоншаевского сельсовета,, имеет
ся до 9 трудоспособных, .кото
рый не выработали в прошлом 
году и 50 трудодней и десять 
человек, выработавших от 50 
до 100. В этом же колхозе 
молодая, здоровая колхозница 
Ходыкина Ольга имела в прош
лом году 59 трудодней в то 

1 время, когда 13 ти—летний 
мальчуган Виктор Зайцев вы
работал 200 трудодней. Выхо
дит, что подросток Виктор ра
ботал за трех Ходыкиных. 
А 60-ти—летний ДербенеЕ Ефим 
Яковлевич, имевший 735 трудо
дней, работал за 12 Ходыки
ных.

Більшую похвалу заслужи
вают звеньеяоды колхозов Гоя 
шаевского сельсовета, которые 
в ответ на призыв колхозниц- 
жен красноармейцев Городецко
го района обязались вырабо
тать в этой году не меньше 
400 трудодней. Замечательный 
почив этих патриоток должен 
быть иодхвачен всеми колхоз
ницами и колхозниками района.

В условиях Еоенногог време
ни в колхозах надо максимально 
использовать все трудовые ре 
зервы и рационально пустить 
их в дело. Наряду с этим надо 
широко практиковать совмеще
ние профессий, привлекая к 
полевым работам и колхозни
ков, не состоящих в полевод
ческих бригадах, а запятых в 
других отраслях хозяйства.

Каждый трудоспособный кол- 
хозникдолжен работать столько, 
сколько требуется для выполне
ния плана сельскохозяйствен
ных работ Каждый календар
ный день должен быть рабочим 
днем. В этом залог успеха 
весеннего сева

♦ '

Пахари показывают высокую производительность
Первым в Шукшумском сель

совете 30 апреля приступил к 
пахоте колхоз «Знамя Октября» 
Па вспашке работает 7 лошадей 
За 30 апреля вспахано 4 га. 
Лучшие образцы в рабо-
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заявлений, а 
войны, на

Товарищи красноармейцы и 
краснофлотцы, командиры и 
политработники, партизаны и 
иартизанки, рабочие и работ
ницы, крестьяне и крестьянки, 
люди интеллигентного труда, 
братья и сестры по ту сторону 
фронта в тылу немецко-фа
шистских войск, временно под
павшие под иго немецких уг
нетателей !

От имени Советского Пра
вительства и нашей больше
вистской партии приветствую и 
поздравляю вас с днем Перво
го Мая!

Товарищи! Пароды нашей 
страны встречают в этом году 
Международный день 1 Мая в 
обстановке отечественной вой
ны против немецко-фашистских 
захватчиков. Война наложила 
свію печать на все стороны 
інашей жизчи. Она наложила 
[печать также на сегодняшний 
|День, на праздник 1 Мая. 
І Трудящиеся нашей страны, 

учитывая военную обстанов
ку, отказались от празднично
го отдыха—для того, чтобы 
провести сегодняшний день в 
напряженном' труде на оборо
ну нашей родины. Живя еди
ной жизнью с бойцами нашего 
фронта, они превратили праз
дник 1 Мая в день труда и 
борьбы—для того, чтобы ока
зать фронту наибольшую по
мощь и дать ему побольше вин
товок, пулеметов, орудий 
нометов, танков, 
боеприпасов, хлеба, 
бы, овощей.

Эго означает, что 
тыл представляют у 
ный и нераздельный боевой 
лагерь, готовый преодолеть лю
бые трудности на пути к 
победе над ввагом.

Товарищи! Более двух лет 
прошло с того времени, 
немецко-фашистские захватчи 
ки ввергли Европу в пучину 
войны, покорили свободолюби
вые страны континента Европы 
—Францию, Норвегию, Данию, 
Бельгию, Голландию, Чехослова
кию, Польшу, Югославию, Гре
цию, — и высасывают из них 
коовь ради обогащения немецких 
банкиров. Более 10 месяцев 
прошло с того времени, как 
немецко-фашистские / захватчи
ки подло и вероломно напали 
на нашу страну, грабят и опу
стошают ваша села и города, 
насилуют и убиваюі мирное 
население Эстонии, Латвии, 
Литвы, Белоруссии, Украины, 
Молдавии. Более 10 месяцев’ 
прошло, как народы нашей 
страны ведут отечественную 
войну против озверелого врага, 
отстаивая честь и свободу сво
ей родины. За этот промежу
ток времени мы имели возмож 
ность достаточно хорошо при
глядеться к немецким фашис
там, понять их действительные 
намерения, узнать их действи
тельное лицо, узнать не на

, ми- 
самолетов, 
мяса, ры-

фронт и 
нас еди-

кая

те показывают пахари: счетовод 
колхоза В 3 Кузнецов и А Г 
Шишмаков. Дневное задание но 
пахоте они выполнили на 110 
процентов как ди 3 Ложкин

ІІ редседатель. сел ьсовета.

НАЧАЛИ ЯРОВИЗАЦИЮ СЕМЯН
Сельхозартель «Красный по-*апреля начала яровизацию семян. 

Уланов 
Гл. игровом райзо.ход», Кувербского сельсовета, 27

Г ектары в фонд
Обращение колхозников Красно

дарского края сельхозартели им. 
Крупской горячо обсуждалось на 
общих собраниях колхозов Суда- 
ковского сельсовета

Сверхплановые гектары в фонд 
братской иомоща посею с колхозы

братской помощи 
«Красный Октябрь»—2 га, «Ор
ганизатор», «Орлово» и «Граж 
данский»—по 1 га, «Новоуспенс- 
кий» 1,5 га и 0,5 га —колхоз 
«Заря»,

Койнов
Секретарь сельсовета.

основе словесных 
на основе опыта 
основе общеизвестных фактов.

Кто-жѳ они, наши враги, 
немецкие фашисты? Что это 
за люди? Чеаду учит нас на 
этот счет опыт войны?

Говорят, что немецкие фа
шисты являются националиста
ми, оберегающими целость и 
независимость Германии от по
кушения со стороны других 
государств. Это, конечно, ложь. 
Только обманщики могут утверж
дать, что Норвегия, Дания, 
Бельгия, Голландия, Греция, Со
ветский Союз и другие свободо
любивые страны покушались на 
целость и независимость Герма
нии На самом деле немецкие фа
шисты являются не националис
тами, а империалистами,захваты 
вающими чужие страны и выса
сывающими из них кровь, для 
того, чтобы обогатить немецких 
банкиров и плутократов. Геринг, 
глава немецких фашистов, сам 
является, как известно, одним 
из первых банкиров и плуто
кратов, экслоатирующим десят
ка заводов и фабрик. Гитлер, 
Геббельс, Риббентроп, Гиммлер и 
другие правители 
Германии являются 
собаками немецких 
ставящими интересы 
превыше всех других 
ресов. Немецкая армия являет
ся в руках этих господ слепым 
орудием, призванным проливать 
свою и чужую кровь и калечить 
себя и других не ради интере
сов Германии, а ради обогащения 
немецких банкиров и плуто
кратов.

Так говорит опыт войны.
Говорят, что немецкие фаши

сты являются социалистами, 
старающимися защищать инте
ресы рабочих и крестьян про
тив плутократов. Это, конечно, 
ложь. Только обманщики могу 
утверждать, что немецкие фа
шисты, установившие рабский 
труд на заводах и фабриках и 
восстановившие крепостнические 
порядки в селах Германии и 
покоренных стран,—являются 
защитниками рабочих и 
крестьян. Только обнаглевшие 
обманщики могут отрицать, 
что рабско-крепостническйе по
рядки, устанавливаемые немец
кими фашистами, выгодны 
немецким плутократам и бан
кирам, а не рабочим и крестья
нам. На самим деле немецкие 
Фашисты являются реакционе- 
рами-кэепостниками, а немецкая 
армия —армией крепостников, 
проливающей кровь ради обо
гащения немецких баронов и 
восстановления власти помещи
ков.

Так говорит опыт войны
Говорят, что немецкие фаши

сты являются носителями евро
пейской культуры, ведущими 
войну для распространения этой 
культуры В других странах. 
Это, конечно, ложь.

нынешней 
цепными 

банкиров, 
последних 

инте-

профессиональные обманщики и 
могут утверждать, что немецкие 
фашисты, покрывшие Европу 
виселицами, грабящие и наси
лующие мирное население, под
жигающие и взрывающие города 
и села и разрушающие культур
ные ценности народов Европы,— 
могут быть носителями европей
ской культуры. Па самом деле 
немецкие фашисты являются 
врагами европейской культуры, 
а немецкая армия —, 
армией средневекового мракобе
сия, призванной разрушить евро
пейскую культуру ради насажде
ния рабовладельческой «культу
ры» немецких банкиров и баронов 

Так говорит опыт войны.
Таково лицо нашего врага, 

вскрытое и выставленное на 
свет опытом войны. Но опыт 
войны не ограничивается этими 
выводами. Опыт войны пока
зывает кроме того, что за 
период войны произошли серь
езные изменения как в поло
жении фашистской Германии 
и ее армии, так чв положении 
нашей страны и Краевой Армии. 

Что это за изменения?
Несомненно преждо всего,что 

за этот период фашистская 
Германия и ее армия стали 
слабее, чем 10 месяцев тому 
назад. Война принесла герман
скому народу большие разо
чарования, миллионы челове
ческих жертв, голод, обнища
ние. Войне не видно конца, а 
людские резервы на 
нефть н а исходе, 
на исходе.

і народе все более нарастает 
і сознание неизбежности пора- 
■ жения Германии. Для герман
ского народа все яснее ста
новится, что единственным вы
ходом из создавшегося поло 
жения является освобождение 
Германии от авзнтюристической 
клаки Гитлера—Геринга.

Гитлеровский империализм 
занял обширные территории 
Европы, но он не сломил воли 
европейских народов к сопро
тивлению. Борьба иорабощен 
ных народов против режима 
немецко-фашистских разбойни
ков начинает приобретать все 
общий характер Во всех ок
купированных странах обыч
ным явлением стали саботаж 
на военных 
немецких 
ненецких 
убийства 
офицеров, 
занятые 
районы охвачены пожаром пар
тизанской войны.

Все эти обстоятельства при
вели к ослаблению тыла, а 
значит и к ослаблению фа
шистской Германии в целом.

Что касается немецкой ар
мии, то несмотря на ее упор
ство в обороне, она все же 
стала на много слабее, чем

исходе, 
сырье 

В германском

заводах, взрывы 
складов, 

воинских 
немецких

Вся Югославия и 
немцами советские

крушения 
эшелонов, 
солдат и

Только! (Окончание на 2 стр.)
’ ' \ ........... -
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10 месяцев назад. Ее старые 
опытные генералы вроде Рей- 
хенау, Браучиха, Тодта и дру 
гих либо убиты : Красной Ар
мией, либо разогнаны немецко- 
фашистской верхушкой. Ее кад
ровый офицерский состав час
тью истреблен Красной Армией, 
частью же разложился в ре
зультате грабежей и насилий 
над гражданским населением. 
Ее рядовой состав, серьезно 
ослабленный в ходе военных 
операций, получает все меньше 
пополнений.

Несомненно, во-вторых, 
за истекший 
наша страна стала сильнее, 
чем в начале 
ко друзья, но 
дены признать, что наша стра
на об'единена и сплочена те
перь вокруг своего Правитель
ства больше, чем когда бы то 
ни было, что тыл и фронт 
нашей страны об'единены в 
единый боевой лагерь, бьющий 
по одной цели, что советские 
люди в тылу дают нашему 
фронту все больше еінтовок и 
пулеметов, минометов и ору
дий, танков и самолетов, про
довольствия и боеприпасов.

Что касается международных 
связей нашей родины, то они 
окрепли и выросли в послед
нее время, как никогда. Про
тив немецкого империализма 
об'единились все свободолюби
вые вародые Их взоры обраще
ны к Советскому Союзу.

Героическая борьба, которую 
ведут народы нашей страны 
за свою свободу, честь и не
зависимость, вызывают вос
хищение всего прогрессивного 
человечества. Народы всех 
свободолюбивых стран смотрят 
на Советский Союз, как на си
лу, способную спасти мир от

' гитлеровской чумы. Среди этих цом и Ленинградом, когда Крае
свободолюбивых стран первое'ная Армия обратала в бегство 
место занимает Великобрита- немецко фашистских захватчиков, 
ния и Соединенные Штаты убедили наших бойцов, что 

болтовня о непобедимости немец 
ких войск является сказкой, 
сочиненной фашистскими пропа
гандистами. Опыт войны убедил 
нашего бойца, что так называе
мая храбрость немецкого офице
ра является вещью весьма отно
сительной, что немецкий офицер 
проявляет храбрость, когда он 
имеет дело с безоружными воен
нопленными и с мирным г 
данским населением, ио 
покидает храбрость, когда 
оказывается 'перед лицом органи
зованной силы Красной Армии. 
Припомните наводную поговорку: 
«молодец против овец, а против 
молодца—сам овца».

Таковы выводы из опыта 
войны с немецко-фашистскими 
захватчиками.

О чем они говорят? 
Они говорят о том, что 

можем и должны бить и впредь 
немецко-фашистских захватчиков 
до полного их истребления, до 
полного освобождения советской 
земли от гитлеровских мерзавцев. 

Товарищи! Мы ведем войну 
отечественную, освободительную, 
справедливую. У нас нет таких 
целей, чтобы захватить чужие 
страны, покорить чужие народы. 
Наша цель ясна и (

что
период войны

войны. Не тбль- 
и враги вынуж-

руки, Красная Армия 
немецко - фашистским 
ряд жестоких поражений 
дила их очистить значительную 
часть советской территоріи. Рас
четы захватчиков использовать 
зиму Для передышки и закрепле
ния на своей оборонительной 
линии потерпели крах. В ходе 
наступления Красная Армия 
уничтожила огромное количество 
живой силы и техники врага, 
забрала у врага не малое коли
чество техники и заставила 
его преждевременно израсходо
вать резервы из глубокого тыла, 
предназначенные для 
летних операций.

Все это говорит о
Краевая Армия стала организо
ваннее и сильнее, ее офицерские 
кадры закалились в боях, а ее 
генералы стали опытнее и про
зорливее.

Произошел перелом также в 
рядовом составе Красной Армии. 
Исчезли благодушие и беспеч 
ность в отношении врага, кото 
рые имели место среди бойцов 
в первые месяцы отечественной 
войны. Зверства, грабежи и 
насилия, чинимые немецко-фа
шистскими захватчиками над 
мирным населением и советскими 
военнопленными, излечили на
ших бойцов от этой болезни. 
Бойцы стали злее нбеспощаднее. 
Они научились по-настоящему 
ненавидеть немецко-фашистских 
захватчиков. Они понялі, что 
нельзя победить врага, не на
учившись ненавидеть его всеми 
силами души.

Не стало больше болтовни 
о непобедимости немецких войск, 
которая имела место в начале 
войны и за которой скрывался 
страх перед немцами. Знаменитые 
бои под Ростовом и Керчью, под 
Москвой и Калинином, под Тихви-

нанесла 
войскам 
и выну

весенне-

том, что

Мы хотим освободить нашу 
советскую землю пт немецко-фа
шистских мерзавцев. Мы хотим 
освободить наших братьев ѵк- 
раинцев, молдаван, ■ белоруссов, 
литовцев, латышей, эстонцев, 
карелов от того позора и уни
жения, которым подвергают их 
немецко фашистские мерзавцы 
Для осуществления этой цели 
мы должны разбить немецко- 
фашистскую армию и истребить 
немецких оккупантов до пос 
леднего человека, поскольку они 
не будут сдаваться в плен. Дру 
гих путей нет.

М ы это можем сделать и мы это 
должны сделать во что бы то ни 
стало.

У Красной Армии есть все 
необходимое для того, чтобы 
осуществить эту возвышенную 
цель. Нехватает только одного — 
умения полностью использовать 
против врага ту первоклассную 
технику, которую предоставляет 
ей наша родина. Поэтому задача 
Красной Армии, ее бойцов, ее 
пулеметчиков, ее артиллеристов, 
ее минометчиков, 
ее летчиков 
состоит в том, 
военному делу, 
чиво, изучить 
свое оружие,
своего дела и научиться, таким 
образом, бить врага наверняка. 
Только таи можно научиться 
искусству побеждать врага.

Товарищи красноармейцы 
красно-флотцы, 
политработники, 
партизанки!

Приветствуя 
вас с днем 1 Мая,приказываю:

1. Рядовым бойцам—изучить

ее танкистов, 
и кавалеристов, 

чтобы учиться 
учиться настой- 
в совершенстве 
стать мастерами

Закончена военная подготовка 
по всевобучу первой ступени. От
личных показателей добился пи- 
жемский учебный пункт—коман
дир т. Коряковцев. Хорошо про
ведено военное обучение в учеб
ных пунктах Одошнурского и 
Охтарского сельсоветов. Командир 
Охтарского учебного пункта т. 
Целищев, подготовив достойный 
боевой резерв, ушел добровольцем- 
танкистом на фронт громить не
навистного врага. Мужественно 
сражаются с врагом на поле боя 
и многие из подготовленных им 
бойцов всевобуча.

Лучшие образцы военной под
готовки показал учебный пункт 
пижемской средней школы (воен
рук т. Черепанов). На районных 
военных соревнованиях двух 
средних школ команда т. Черепа
нова заняла первое место. Среди 
отличников боевой подготовки 
этой школы надо 
ника 9 класса Косолапова, име-

Передовики сбора средств 
по подписке на заем

командиры 
партизаны

и 
и 
и

и поздравляя

ющего правительственную награду 
—медаль «Затрудовое отличие». 
Сейчас он является лучшим по
мощником своего командира: ру
ководит спортивным кружком в 
школе. Усиешно овладели воен
ными знаниями учащиеся Тонша- 
евской соедней школы Решетов, 
Ложкин и другие.

В одошнурском учебном пунк
те уже началась подготовка к 
всевобучу втооой ступени. Одно
временно в районе организованы 
военные занятия среди девушек. 
Они также пройдут 110-часовую 
программу всевобуча.. С ними 
проведена организационная рабо
та. Подобраны кадры командного 
состава.

Назначенные командиры отделе
ний т.т Молоднякова и Сивохи- 
на включились в социалистичес
кое соревнование за лучшую ор
ганизацию военной подготовки в

отметить уче-[ своих отделениях.
Протасов, Бутылин

С большим успехом посту-♦колхоза т. Созинова. 
пают наличные средства по; Близки к 100-ороцентной 
подписке на Государственный уплате подписки наличными 
Военный Заем 1942 года в' колхозы: им. Молотова, займо- 
сельсоветах Ложкинском и Щер-; уполномоченный М. Копосов, 
бажском. |им. Горького—П. Смирнова,

Первое место в районе по «Красный высогор» —А. Золо- 
поступлению средств наличии тарѳв и «Павловец» —А Надеев 
ми занял колхоз им. Вороши-] На 1 мая по Ложкинскому 
лова. Колхоз и колхозники под- сельсовету поступило наличны- 
писку наличными внесли на ми 
100 проц. Эго обгоняется воз-• ме 
росшей активностью колхозни- 60 
ков и большой организационной . 
работой займоуполномоченного------------- * —

Обязательства по соревнованию выполнили
Бригады рабочих Одоншурского 

лесоучастка взяли на себя конк-
і. гядовым оиицам изучить ретньіе обязательства по досроч- 

I винтовку в совершенстве, стать; Н0Му выполнению плана вывозки 
мастерами своего оружия, бить тоиива вдля железнодорожного 
врага оез промаха, как бьют транспорта. В основу своих обя- 
их наши славные снайперы, затедьств они положили лозунг_

89 проц, к подписной сум- 
займа, по Щербажскому— 

проц.
Ложкин

Зав. райсберкассой.

Америки, с которыми мы свя
заны узами дружбы и союза 

- и которые оказывают нашей 
стране все большую и большую 
военную помощь против не
мецко-фашистских захватчиков.

Все эти обстоятельства го
ворят о том, что наша страна 
«тала на много сильнее.

Несомненно, наконец, что за 
истекший период Красная Армия 
стала организованнее и сильнее, 
чем в начало войны. Нельзя 
считать случайностью тот обще
известный факт, что после вре
менного отхода, вызванного веро
ломным нападением немецких 
империалистов, Красная Армия 
добилась перелома в ходе войны 
а перешла от активной обороны 
к успешному наступлению на 
вражеские войска, Это факт, что 
благодаря успехам Красной Ар
мии, отечественная война всту
пила в новый период, — период 
освобождения советских земель 
от гитлеровской нечисти. Иоав- 
да, к выполнению этой истори
ческой задачи Красная Армия 
приступила в трудных условиях 
суровой и многоснежной зимы, 
но, тем не менее, она добилась 
больших успехов.Захватив инициа
тиву военных действий в свои

истреоители немецких окку
пантов!

2. Пулеметчикам, артилле
ристам, минометчикам, тан
кистам, летчикам—изучить свое 
оружие в совершенстве, стать 
мастерами своего дела, бить 
в упор фашистско-немецких 
захватчиков до полного их 
истребления!

3. Общевойсковым командирам- 
—изучить всовсршенстве дело 
взаимодействия родов войск, 
стать мастерами дела вожде
ния войск,, показать всему ми
ру, что Красная Армия способ
на выполнить свою великую 
освободительную миссию!

4. Всей Красной Армии— 
добиться того, чтобы 1942 год 
стал годом окончательного 
разгрома немецко-фашистских 
войск и освобождения совет
ской земли от 
мерзавцев!

5 Партизанам и партизан
кам— усилить партизанскую 
войну в тылу немецких захват; 
чиков, разрушать средства свя
зи и транспорта врага, уничто
жать штабы и технику врага, 
не жалеть патронов против 
угнетателей нашей родины!

Под непобедимым знаменем 
великого Ленива —вперед, 
победе!

(кие народы. Народный Комиссар 
благородна, і Обороны И. СТАЛИН.

г раж
его

I. он

мы

МД 7453

ря», Судаковского сельсовета 
А. Г. Ендерева — колхоз 
«Ир—Жара» и Ершова—колхоз 
«Красный ударник», Одошнурс
кого сельсовета. Они обеспечи
ли досрочное выполнение плана 
вывозки дров

За образцовое выполнение пла
нового задания. Эти товарищи 
премированы.

Костромин

затедьств они положили лозунг— 
все для фронта

В этом соревновании хороших 
результатов добились бригады 
Плотникова А.О. колхоз «Краев- 
ский», В Каргапольцевой — Стаха
новец, Пинаевой С, —колхоз іЗа-

----------------<-----------

ОБЕСПЕЧИЛА ВЫСОКУЮ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

На льнозаводе я работаю уіепорторногоремня.Свою работу 
питания турбины. Высокая 
производительность труда мо- 
ей смены во многом зависит 
«т того, смогу ли. я обеспе
чить ритмичную и 
бесперебойную работу тран-

Начальник лесоучастка.

я освоила хорошо За апрель 
месяц моя смена дала про 
изводительность труда на 120 
проц, при повышенном выходе 
длинного волокна сверх плана 
на 0,5 процента. Ускова.

гитлеровских:

партизанскую

к

МЕСЯЧНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНИЛА НА 122 проц.

Подвязка-сортировка длин
ного волокна, в условиях за
водской обработки-ответствен- 
ный участок. Работая на сор-

-♦

тировке длинного льноволокна, 
я выполнила апрельский план 
на 122 пооцента.

П. Н. Михалицыиа.
і

Покупка телят на ферме
Делом отвечают колхозы райо- голов молодняка. Сельхозартель 

на на постановление партии и им. Калинина, Ошарского сель- 
правительствЬ «О мерах со- совета, закупила 15 телят. 20 
хранения молодняка и увели
чения поголовья скота в кол
хозах и совхозах.»

В ряде колхозов уже ад 
куплено путем контракта ни о у 
колхозников по десяти и

голов молодняка. Сельхозартель

і телят закупил колхоз «Трудо- 
! вик», Ошминского сельсовета, 
; 11 телят колхоз «Новая жизнь»,

10 телят сельхозартель «Дви
жение».

Сонуров.
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