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В дни великой отечественной 
войны с германским фашизмом 
правительство и партия при
зывают увеличить все пищевые, 
кормовые и сырьевые ресурсы 
нашей страны. Для того, чтобы 
осуществить поставленные пе
ред нами задачи, весенний сев 
следует ировести в сжатые сро
ки с высоким качестврм и стро
гим соблюдением всех агротех
нических меропрятий. Все меро
приятия, направленные на по
вышение урожайности той или 
иной культуры безусловно дол
жны быть выполнены—это долг 
каждого колхозника, колхозни
цы, каждого работника сельско
го хозяйства.

К числу мероприятий, повы
шающих урожай, относятся: 
задержание влаги в почве, яро
визация и протравливание се
мян, применение нитрагина, 
азотобактерина, подкормка посе
вов, рядовой и перекрестный 
сев и т. д.

Задержание влаги достигает 
ся путем ранней качественно^ 
обработки почвы. Если это зябь, 
то ее следует как можно рань 
ше проборонить, а затем куль
тивировать культиваторами или 
драпачами и вслед затем вновь 
проборонить в 2 — 3 следа и про
извести посев, а там, где зябь 
сильно заплылась, после бороно
вания произвести перепашку.

Если это весновспашка, то 
ее следует пахать возможно 
раньше на полную глубину 
и вслед за вспашкой произво
дить боронование и посев. Ни 
в коем случае не допускать 
разрыва между вспашкой и

иссушает 
посева по 
или не
также не 
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Полностью использовать на весеннем севе 
тоакторы и живое тягло

Достойная смена фронтовикам

посевом, так как это 
почву. Не допускать 
некультивированной 
перепаханой зяби. А 
допускать посева на
вспашке по пласту, если 
сты лежат неровно и 
между собою интервалы и т. д.

Все ли колхоза района бо
рются за качество обработки 
иочвы, проведение агромеро- 
приятай и вместе с тем за 
урожайность? Нет, далеко не все,

Колхозы Кувербского, Май
ского и Тоншаевского сельсо
ветов допускают большой раз
рыв между вспашкой и посе
вом. В Кувербском сельсовете 
вспахано 112 га, а посеяно 
всего 30 га, в Майском из 
79 га пашни посеяно 18 га. 
В колхозе «Победа». Куверб- 
ского сельсовета, председатель 
Иванов производил посев овса 
по некультивированной зяби. 
Он же сеял овес на весновспа
шке без подборонки пласта, не
смотря на то, что пласты 
неровные и семена 
заваливались под пласт. __ ___

Колхозы Гусельниковского, казали пахари ^сельхозартели
Щербажского и Кодочигмскоію j s{jeBep» Втюрина В Н. и Втю-| вспахал 19,12 
сельсоветов совсем не право- рИна А. Они выполняют по'11 га 
дят такого эффективного меро- ------------- -------
приятия в повышении урожай
ности, как яровизация.

Такое положение терпимо 
быть не может. Следует стоого 
соблюдать агротехнику сева, а 
к бракоделам и не желающим 
применять агротехнические 
мероприятия применять 
суровые меры, их дей
ствия рассматривать, как не
желание помогать фронту.

-------------•-------------
ПРИМЕРНЫЙ ПОРЯДОК В КОЛХОЗЕ

Колхоз «Верхнетужинский», і необходимо иметь умывальник, 
Кодочиговского сельсовета, при-1 мыле я чистое полотенце, 
ступил Е полевым работам. К се * 
ву колхоз подготовился замеча
тельно. Семена засыпаны с вы
сокой всхожестью и в достатке. 
Хорошо отремонтированы сбруя 
и инвентарь

Особого внимания заслужива
ет конское поголовье колхоза. 
Лошади только хорошей и отлич
ной упитанности. На что ни по
смотришь—везде чувствуется за
ботливая рука, слаженность « 
добротность Двух лет кобылка 
проияводит впечатление четырех 
-пятилетки, в .конюшнях чисто, 
воздух отличается свежестью.»

Нельзя не чувствовать^уваже 
ния к старшему конюху Подко- 
вырину В И 
требует, что

Опытные, умелые пэугари і перед страной, как боевое по- 
колхоза «Красный луч» —все вручение фронта, 
на фронте. Их места заняли 
сейчас, на весеннем севе, 56- 
летний Иван Григорьевич Зо
рин, инвалид Лукьянов И А и 
четыре 16-летних подростка. 
Павел Галанычев, выработав
ший в прошлом году 270 тру
додней, Томаров Леонид, имев
ший 300 трудодней, Золотарев 
Николай и Зорин Александр. 
Все они—люда надежные, пре
данные и выполняют свой долг

4 мая мы провели пробный 
выезд в поле и вспахали пер
вые полтора гектара. На зав
тра уже работали все б плу
гарей. Они . перевыполнили 
дневную норму на 20 соток.

Наши плугари— достойная 
смена колхозникам-фронтови
кам. Они в дальнейшем дадут 
еще лучшие показатели,

Томаров.
Пред колхоза «Красный луч» 

Щербажского сельсовета

Передовики посевных работ
Высокие образцы произво

дительности труда показывают 
на весенне-полевых работах 
колхозники Майского сельсо- 

местами вета и среди них женщины.
Лучшие образцы пахоты по-1 и др.

полторы нормы в день. На 
180 проц выполнил дневное 
задание пах: рь Втюрин В.И 
Перевыполняют 
пахоте —Калинин,

нормы на 
Втюрина Е.

5-го мая колхоз «Север» 
га и посеял
Фомина

Полевые работы проходят успешно
Три колхоза из четырех 

Гусельниковского сельсовета ве
дут весновспашку. За 
сельхозартели «Путь к 
лизмѵ», им. Жданова, 
вспахали 21 гектар.

Самоотверженно

4-е мая 
социа- 

«Нива»

трудится

пахарь колхоза «Путь к соци
ализму» П В Шерстнев Норму 
пахоты он перевыполняет на 
24 проц, В колхозе нет ни од
ного пахаря, который бы не 

I перевыполнил нормы на 4—?5 
1 проц. Гудина.

СОВЕТЫ АГРОНОМА

1 ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН
КЛЕВЕРАПОДСЕВА

Он справедливо; 
на конном дворе

Хороший уход обеспечен ско
ту и на колхозных фермах, Сы
тость, веселый вид скота бросает
ся в "глаза при осмотре ферм. 
Зав. фермами Подковырина М.Ф. 
ревниво осматривает 
стойло. Она заведует фермами 
уже седьмой год и 
нее все в порядке. Фермы уком
плектованы и вот уже не пер
вый год дают колхозу значитель 
ным доход. Одна овцеферма да
ла около 4 кг шерсти на хозяй
ство, я. ЯТФ—около 2 кг масла 
за 1941 год.

Четко поставлен учет в колхо
зе. На любой вопрос го ова дать 
ответ счетовод Подковыряла А II

каждое

всегда у

Н Н Курманин
Соревнование животноводов

Животноводы колхоза им ічение животноводства в укреп- 
Кирова включались »социалис- ------ ------------
тическое соревнование за йод
ное сохранение молодняка. (Інц- 
циаторы соревнования скотницы 
Чугунова Е.С. и Чугунова Т.П. 
взятые обязательства выполня
ют делом. На сегодняшний день 
они полностью сохранили при
плод от трех свиноматок—33 
поросенка.Сейчас ожидают при 
плода от четвертой свиноматки, 
Чугуновы полностью сохрінили 
и приплод молодняка крупного 
рогатого скота.

—Мы знаем, как ведгио зла-

Возделывание клевера в по
левых севооборотах имеет ог
ромное значение для поднятия 
урожайности ряда сельскохо
зяйственных культур, следую
щих за клевером. Исследовани
ями установлено, что прочность 
структуры почвы, вышедшей 
из под клевера, увеличивает
ся в три раза. С увеличением 
прочности структуры увелачи 
вается и водопроницаемость 
почвы и накопление в ней во
ды. Все это имеет исключитель
но важное значение 
лучения высоких 
зер новых, тех 
ких культур Лея 
по клеверище дает 
сокий урожай и л 
качеству. Кроме того, лен
клеверище меньше поражается 
фузариозок.

Клевер в условиях района 
является основной кормовой 
базой для животноводства 
Клевер в ряде колхозов др и 
правильном учете дает урожай 
до 100 цнтн. хорошего высоко 
качественного сена с гектара.

Вез клевера немыслимо раз
витое животноводство. Без 
клевера невозможно И подня
тие урожайности как зерновых, 
так и технических культур. 
Вот почему каждый колхоз 
должен бороться за выполне
ние плана подсева клевера.

Кажется

для 
кле

не 
что

выпол-

для по- 
урожаев 

и ч е с-

вы

на

Лучший
на пахоте

колхозе «Красный путь»,в
Ошарского сельсовета, пахарь 
тов. Кондратьев 4 мая вспа
хал 0,96 га. Качество пашни 
хорошее.

Приступили к вспашке 
тракторами

К вспашке тракторами прис
тупили колхозы Майского, Тон- 
шаевского и Ошарского сельсо
ветов. Первыми выехали брига
ды* № 3, 6, и 2.

Ремизов

Сев проходит 
организованно

Организованно начался сев в 
колхозах «Верный путь» и 
«Производство», Охтарского сель
совет?. Пахари колхоза «Произ
водство» в три часа утра вые 
хали в полной готовности в по
ле.

Пахари работают с большом 
воодушевлением. Многие перевы
полняют установленные нормы 
пахоты.

левии колхозного хозяйства. 
Все свои силы приложим к то
му, чтобы ниголовье колхозного 
стада росло из года в год Рабо
тать не покладая рук—долг каж
дого честного колхозника,—заяв
ляют скотницы.

В социалистическое соревно
вание включились и женщины- 
конюхи нашего колхоза Маштако 
ва Е. В. и Чугунова М.Г.

Маштаков
П заседатель колхоза.

,Ѵ», з к.ій сельсовет.

Все условия в колхозах 
выполнения плана подсева 
вера имеются, 
могло, бы быть сомнения, 
план подсева будет
нен, но все же в действитель
ности получается не так 
на 2123 га подсева 
по озимым на 5 мая 
нено всего 735 га, л. 
цроц. Такие колхозы,# как 
«Движение», «Гроза», Охтар
ского сельсовега, и ряд 
других не беспокоятся о 
подсеве, ссылаясь на отсутст
вие семян, в то время как 
стоят скирды не обмолоченных 
семенников, У руководителей 
этих колхозов совсем нет за
боты о создании кормовой ба 
зы и повышении урожайнос
ти. Руководители этих колх< = 
зов очевидяо хотят сор на ь 
план развития общественно! о 
животноводства и оставить без 
кормов скот колхозников.

Весенняя погода вполне спо
собствует обмолоту и вытира
нию семенников -'клевера. По
этому все колхозы, имеющие 
необмолоченные семенники, дол 
жны немедлено в 2 — 3 дня 
закончить обмолот и вытира
ние их, тем самым дать воз
можность выполнить план под
сева клевера по всему району.

Уланов.
Гл. агроном райзо.

Из пла- 
клевера 
выпол- 
е. 34

Лебедева

Поддерживаем 
инициативу 
краснодарцев

Обращение колхозников 
краснодарцев обсуждалось на 
общих собраниях двух колхо
зов нашего сельсовета:им.Жда
нова и им Крупской.

Все присутствующие на 
собрании колхозники едино
душно решили; казать братскую 
помощь колхозникам, освобож
денных от немецкой Оккупации 
районов. Колхоз им. Жданова 
посеет 1,5 гектара, им Круп
ской 1,га. овса.

Гудина
Пред. Гусельниковского 

сельсовета.
Город Ленина в дни 

обороны
В .Ленинграде начались заня
тия второй очереди всеобщего 

военного обучения

Начальник пункта всевобуча 
Куйбышевского района капітан 
К. И. Ржеву сский проводит

первое занятие.



ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение б мая

В теченіе 6 мая на фронте 
ничего существенного не прои
зошло.

♦ По уточненным данным «а 
4 мая уничтожено не 12 не
мецких самолетов, как об этом 
сообщалось ранее, а 14 немец
ких самолетов.

За 5 мал уничтожено 6 не
мецких самолетов. Наши поте
ри—» самолетов.

Наш корабль в Баренцевом 
море потопил транспорт против
ника водоизмещением 5 000 
тонн.

ф За 5 мая частями нашей 
авиации уничтожено или пов
реждено 2 немецких танка, 65 
автомашин с войсками и гру
зами, 8 зенитно-пулеметных 
точек, взорван склад с боепри
пасами, разбит железнодорож
ный состав, рассеяно и частью 
уничтожено до 2 рот пехоты 
противника.

Ф В упорных двухдневных бо
ях наши части, действующие на 
одном из участков Калининско
го фронта, уничтожили более 
1000 немецких солдат и офи
церов. На другом участке со
ветские кавалеристы выбили 
противника из населенного 
пункта. Немцы потеряли уби
тыми и ранеными 300 солдат 
и офицеров. Наши бойцы под
били ненецкий танк и захвати
ли . у противника следующие 
трофеи: 8 станковых, 7 руч
ных и 3 крупнокалиберных 
пулемета, 6 минометов, одну 
автоматическою пушку, 105 
винтовок и 10 000 патронов. 
Взято в плен несколько десят
ков немецких солдат.

■ Наши части, действующие 
на отдельных участках Ленин
градского фронта, уничтожили 
500 вражеских солдат и офи
церов. Зенитчики подразделе
ния тов. Суворова сбили не
мецкий истребитель «Мессер
шмитт—109».

♦На < дном из участков Южно
го фронта противник пытался 
атаковать паши передовые под
разделения, но огнем артилле
рии и пехоты был отброшен 
на исходные позиции ha поле 
боя осталось много вражеских 
трупов.

♦Во время атаки оборонитель
ного рубежа противника красно
армеец Чумаков ворвался во 
вражеский ДЗОТ. Действуя шты- 
М'М и гранатой, смелый боец

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ 
'Юго Нападный фоонт).

1‘,иведчики Ц, С. Борисов (сле- 
■Ч U С. И Бидоткин направ

ляются в разведку.

уничтожил 10 гитлеровцев. 
Вооружившись трофейными гра
натами, тов. Чумаков затем 
подполз к дому, в котором 
засели немецкие автоматчики, 
и забросал их гранатами.

♦ Партизанский отряд«Ф. Д.», 
действующий в одном из рай
онов Смоленской области, раз
громил штаб немецкого артил
лерийского полка. Партизаны 
уничтожили 2 орудия, разру
шили телеграфно • телефонную 
станцию и сожгли склад с 
боеприпасами. Советские пат
риоты унпчтожилч 70 гитле
ровцев и захватили 3 пулеме
та, миномет, винтовки, различ
ное военное имущество и доку
менты.

♦ Пленный обер-ефрейтор 9 
роты 3 батальона 248 полка 
88 немецкой пехотной дивизии 
йоганн Гиммельбауэр расска
зал: «Наша дивизия находилась 
во Франции. Когда появились 
слухи, что дивизию перебросят 
на советско-германский фронт, 
группа солдат сбежала в Испа
нию. На фронт наш батальон 
попал в марте. За две недели 
боев мы потеряли половину 
личного состава. Неподалеку 
от нас держал оборону батальон, 
которым командовал капитан 
Франке В каждой из рот это
го батальона осталось солдат 
меньше, чем в нормальном 
взводе. Многие солдаты ходят 
в рваных сапогах, которые уже 
невозможно починить. С продо
вольствие'’ тоже плохо. У на
селения теперь брать больше 
нечего. Крестьян давно уже 
обобрал и. Многие части со вер 
шенно не боеспособны. Солда
ты ждут конца войны и воз
вращения домой к

♦ Несмотря на жестокие 
репрессии ненецких оккупантов, 
бельгийские патриоты усили
вают борьбу против своих до- 
оаб жителей. Недавно крупный 
военный завод в Брюсселе 
«Бельгія), принадлежавший 
известной немецкой фирме 
Круппа, прекратил работу 
ввиду аварии трансформаторной 
станции. В Антверпене за пос
леднее время неизвестными вы
веден из строя ряд иортовых 
кранов, а также совершен ряд 
диверсий, в результате которых 
нанесены серьезные разруше
ния шлюзам н каналам.

♦ Как передает германское 
информационное бюро, Геб
бельс обратился к населению 
Германии с призывом принять 
участие в конкурсе вежливости. 
«Перед конкурсом поставлена 
задача выявить 40 жителей 
Берлина, которые, несмотря на 
тяготы войны, всегда остают
ся вежливыми и пе теряют 
самообладания»

Не от хорошей жизни прихо
дится фашистским правителям 
об'являть подобный конкурс. Го
лод, каторжные условна труда, 
а іакже огромные потери немец
ких войск на советско-германс
ком фронте окончательно вывели 
иеыцев из равновесия. Раз об'яв- 
лен конкурс, видимо, очень труд
но гитлеровцам отыскать в Бер
лине, в городе с многомиллион
ным населением, несколько десят
ков человек, которые «всегдаос
таются вежливыми и не теряют 
самообладания».

Усилить пропаганду
теории марксизма-ленинизма

В условиях великой отечес
твенной войны вопросы идей
но - политической подготовки 
наших кадров, партийных и 
непартийных большевиков при-І 
обретает особо важное значе-,! 
ние.

Сейчас, как никогда, от каж
дого советского человека тре
буется глубокое понимание 
современной обстановки, уясне
ния закономерности развития 
прошлого и настоящего перио
да, правильная ориентировка 
в практической работе.

Многие парторганизации с 
первых дней войны развернули 
большую агитационно массовую 
работѵ.

Многие коммунисты взялись 
за углубленное изучение мар
ксистско-ленинской теории. Се
кретарь партоиганизации рай
исполкома т. Чекалов глубоко 
работает над освоением марк
систско-ленинской теории. Сей
час он изучает 11 главу ис
тории ВКП(б_> с привлечением 
первоисточников. Он система

тически проводит товарищес
кие собеседования со своими 
коммунистами, этим самым 
осуществляет контроль.

Член ВКП(б) этой органи
зации т. Семенов А. М. за 
время отечественной войны 
изучил пять глав истории 
ВКП<6), прочитав за это вре
мя 1 том истории гражданской 
войны. Сейчас работает над 
первоисточниками. За время 
войны т. Семенов сделал 30 до
кладов и лекций на полити
ческие темы и по текущему 
моменту.

Директор Судаковской НСШ 
комсомолка Е. Тотмина также 
служит примером глубокого 
изучения основ марксизма-ле
нинизма. За последнее время 
она изучила такие работы: 
«Империализма, как высшая 
стадия капитализма»—В. И Де
нина, Учение товарища Ста
лина о диалектическом и ис
торическом материализме Сей
час она работает над поли
тической экономией.—-----------<.-----------------------

Систематически работают над 
собой секретари парторганиза
ций т. Косолапов—МЛП, т. Дя
гилев —территориальная I Ку- 
верба). В этих парторганиза
циях значительно улучшилась 
и пропаганда марксистско- 
ленинской теории среди ком
мунистов.

Партийным организациям 
необходимо усилить контроль 
над политическим самообразо
ванием коммунистов и интел
лигенции, добиться, чтобы каж
дый руководящий работник и 
весь актив систематически и 
глубоко работал над изучеии- 
ем марксистско ленинской тео
рии. Обстановка требует сей
час еще большего напряжения 
всех наших сил в решающих 
боях с фашизмом. Партийная 
пропаганда изо дчя в день 
должна вооружать наши кад
ры жгучим стремлением еде 
лать все для того, чтобы окон
чательно разгромить врага.

Ф Пономарев.

Пропагандист РК ВКП(б)

Улучшить противопожарные мероприятия
Охрана от пожаров государ

ственной социалистической соб
ственности в ряде колхозов 
района организована, слабо. В 
колхозе им. Калинина, Ошар- 
ского сельсовета, никаких про
тивопожарных мероприятий не 
проводится, а пожарный ин
вентарь находится без надзо
ра, запущен. Пожарная маши
на, оставленная с осени под 
открытым небом, заржавела, 
водонапорный рукав изопрел. 
Нет лестниц и чанов с водой 
у складов и . скотных дворов.

Такое состояние не может

быть терпимо. Ответственность^ 
за состояние противопожарного 
хозяйства ложится целиком на 
руководителей колхозов, про
изводств и учреждений.

Особенно четко должна быть 
организована охрана социалис
тической собственности от ог
ня в жаркие летние дни. Нель-, 
зя допустить ни одного слу
чая пожара.

Руководителям организаций, 
учреждений, колхозов надо уже 
сейчас позаботиться об орга
низации круглосуточного де
журства, о проведении в бое- --------------- фвф------------------

вой порядок пожарного инвен
таря. Склады, скотные дворы 
и др. хозяйственные постройки 
должны быть обеспечены ча
нами с водой. Необходимо не
медленно произвести очистку 
всех территорий от горючего и 
мусора.

Только при условии четкого 
выполнения всех этих требо
ваний мы сможем выполнить 
возложенные на пожарную охоа- 
ну задачи в дни отечественной 
войны.

Ляберов
Инспектор РО НКВД.

Заготовка сфагнового мха—боевая задача
В условиях великой отечест-Юхания 

венной войны, требующей на
пряжения всех сил народа и 
мобилизации всех природных 
ресурсов Советской страны для 
борьбы с врагом, заготовка 
сфагнума, как перевязочного 
материала для военных госпи
талей имеет 
значение и не 
тельства.

В настоящее 
ку сфагнового 
целый ряд организаций области, 
но тем не менее масштабы „ 
далеко недостаточны. Необходи
мо привлечение к этому важно
му оборонному мероприятию 
еще большего числа организа
ций и в первую очередь кол
хозов, лесхозов л 
Привлечение для 
сфагнового z мха 
старших классов

'МО

первостепенное 
терпит отлага-

время заготов- 
мха производит

ее

принимают беловатую^сортам и тщательное удаление 
' посторонних примесей.

Наркомздравом установлена 
заготовительная цена: за сдачу 
сфагнового мха I сорта—3 р. 
50 коп., 2—2 р. 50 к., 3 сор
та—1 р, 50 к. за 1 кг мха— 
сфагнум в сухом виде. Заготов 
ленный мох принимается мест
ной аптекой.

Время не ждет, нужно те
перь же по-боевому заняться 
организацией заготовки сфагнума, 
помня о том, что обеспечение 
госпиталей хорошим перевязоч- 

1 ным материалом является весьма 
почетной и вместе с тем боевой 
задачей, направленной на по
мощь фронту и ускорение раз
грома врага.

по извлечении 
отжать находя- 
воду. Выжатый

школьников, 
заготовки 

ШКОЛЬНИКОВ 
тем ' более, 

целесообразно, у,то заготовку 
міа вполне можно совместить с 
практическими занятиями и 
экскурсиями по ботанике.

Ниже дается несколько прак
тических советов по заготовке, 
обработке сфагнового мха, как 
перевязочного материала

Сфагновый мод-, как правило, 
покрывает сплош аымковром всю 
поверхность вер кового болота, 
его называют та кже торфяным 
мхом-ефагнуиом, а иногда и 
белым мхом, в силу того, что 
некоторые его ви ды после высы-

окраску.
Заготовка его проста и деше

ва и может вестись по всей 
средней и северной полосе СССР.

Сбору подлежат стебельки 
сфагнового мха, длиною не 
менее 7 см. Примесь всякого 
рода других растений или их 
остатков не допускается.

Сбор производится при помощи 
вил с загнутыми зубцами и 
граблями.

Тотчас же 
мха необходимо 
щуюся в нем
мох укладывается головками в 
огшом направлении и тут же 
очищается от случайно попавших 
грубых примесей.

Отжатый мох подвергается 
сушке В хорошую погоду мох 
можно сушить на воздухе под 
открытым вебом на возвышенных 
от воды местах.

В ненастную погоду мох 
следует сушить под навесом, 
в холодную, с заморозками луч
ше всего в отапливаемых поме
щениях.

ПОПРАВКА
№52 газеты «Тоншаевский 

колхозник» в материале «Досроч
но выполнили гособязательства» 
допущена ошибка. Вместо кол
хоза им. Молотова, Тоншаевс- 
кого сельсовета, должен быть 
колхоз им. Ленина.

Для ускорения высыхания 
мха при всех случаях сушки 
следует раскладывать его слоем, 
чем тоньше слой, 4тем быстрее 
протекает просыхание.

При раскладывании мха для 
сушки одновременно производит
ся окончательная сортировка по

Отв. редактор 3. ВЕРШИНИН

Тоншаевсному льно
заводу требуются чер
норабочие и слесаря муж
чины и женщины. 

Дирекция.
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