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*Организующая роль коммунистов 
весеннего сева

Большую работу в подготов
ке к сечу провела партийно- 
канаидатская группа колхоза 
им Тельмана. Здесь члены пар
тии т. т. Батулов и Иванова 
по-боевому боролись за лучшее 
качество семян.
\Не ослабляется работа и в 

период проведения весеннего 
сева. Тов Батулов и Иванова 
хорошо проводят массово поли
тическую работу. Повседневно 
ведут читку газет, доводят до 
сознания колхозников решения 
партии и правительства, стре
мятся выполнить весенний сев 
в сжатые сроки с выполнением 
всех агротехнических меропри
ятий. В результате в колхозе 
крепкая трудовая дисциплина, 
все пахари выполняют 
нормы выработки до 150 проц 
Колхоз взял обязательство за
кончить весенний сев

[дней, в фонд обороны засе-

На весенне-полевых работах

в проведении
Весение посевную кампанию 

в текущем году район прово
дит в условиях отечественной 
войны с германским фашизмом. 
Сев—тот же фронт. Это зна
чит, что в тылу мы должны 
работать по-фронтовому. Колхо
зы района уже приступили к 
весенне полевым работам. Это 
-самый ответственный пери

од в ходе ' сельскохозяйствен
ных работ. За успешное про
ведение сева огромная ответ
ственность ложится не только 
на колхозы и земельные орга
ны. Велика и огромна роль на 
севе коммунистов.

Задача парторганизаций со
стоит в том, чтобы мобилизо
вать работников сельского 
хозяйства на высококачествен
ное и своевременное проведе
ние сева, т.е. уложиться с се
вом в 11-дневный срок, уста
новленный для района.

Каждый гектар должен по | ять 1,5 гектара 
лучить 
обработку с теи, чтобы обе
спечить получение высоких 
урожаев. Задача парторганиза
ций на местах шире развернуть 
партийно массовую работу сре
ди колхозников за выполнение 
указаний товарища Сталина 
от b ноября 1941 г. «...чтобы 
наши колхозники, мужчины 
и женщины, работали на по
лях, не покладая рук и дава
ли бы фронту и стране все 
больше и -больше хлеба, мяса 
и сырья для промышленности». 
Оперативная помощь низовых 
парторганизаций Щербажского 
и Кувербского сельсоветов ска
залась в успешном завершении 
предвесенних работ этих сель
советов. Коммунисты здесь ока
зывали помощь колхозам в под
готовке семян, тягла к весен
не-полевым работам

в 9

высококачественную В колхозе «Герой труда» 
благодаря систематической мас
сово-политической работе за
канчивается план посева зер 
новых культур.

Чтобы получить высокий 
урожай, от каждого коммунис
та требуется в предстоящих 
весенних 
большее 
вопросы, 
укрепление трудовой дисципли 
ны в колхозах, руководство 
вновь выдвинутыми кадрами 
звеньеводов, бригадиров, пред
седателей колхозов, организа
ция ухода за посевами не 
должны остаться без вни-мания 
парторганизации.

Задачи, выдвинутые партией 
и правительством в дни войны 
перед родиной, необходимо до
вести до широких масс кол
хозников.

♦ ®»------------------------- -

работах еще 
напряжение. Такие 
как дальнейшее

Привет с Юго-Западного фронта
I
I>I

«

Осенью прошлого года группа комсо 
мольцев нашего района ушла доброволь
цами, в военную школу радистов, чтобы 
стать связистами фронтовиками Сре 
ди добровольцев были и девушки, кото 
рые освоив военную специальность, по 
желали громить врага плечо к плечу 
со всеми доблестными воинами Крас 
ной Армии

Ниже помещаем письмо в РК ВЛКСМ од
ной из комсомолок А. В. Поташевой, быв
шей заведующей Тоншаевским детсадом- ------------------ -------- «. *-------------------------

• «
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Достойная замена Первые дни работы на полях
Колхоз «Полярная 

Ломовского сельсовета, 
подготовился к весеннему севу, 
хорошо сейчас организованы 
и полевые работы. Семенами 
колхоз обеспечен в достаточном 

каче-

звезда»,*и желания колхозников 
хорошо

Весенние работы в колхозе 
имени Калинина, Ошарского 
сельсовета, проходят при пере
выполнении установленных 
норм многими колхозниками. 
Впервые работает на вспашке
Екатерива Чернышева. Она^количестве и хорошего 
заменила ушедших на фронт^ства. 
мужчин. Работа спорится уі Первый выезд в поле паха- 
ней в руках: дневное зада-;рей был произведен 3 мая.
ние Чернышева выполняет 
не ниже чем на 120 проц. 
С большим успехом работают 
на вспашке подростки Пути- 
ков В. и Кислицын Павел. За
дание по пахоте они выполня
ют от 125 до 135 проц, в день.

Высокой трудовой дисципли
ной отличается бригада №3— 
бригадир 15-летнии Александр 
Чугунов. Выход на работѵ про
ходит организованно, нет про
гулов. Не плохо организован 
труд и в бригаде №1, где бри
гадир Егор Путиков.

Ермаков
Председатель колхоза.

Сельхозартель «Красный по
ход», Кувербского сельсовета, 
в весенний сев включилась 
по боевому. Колхозники поста
вили перед собой задачу — 
провести сев в сжатые сроки, 
т. е. закончить в 7 дней вме
сто 11 дней и добиться повы
шенного урожая.

Эту задачу мы выполним 
с честью

На 7 мая уже посеяно 8 га 
о«са и 38 га почвы подготов
лено к севу. Посев колхоз 
производит яровизированными 
семенами, это обеспечит колхо 
зу сбор повышенного урожая, 
культур.

Соловьев

Сюда, в поле, пришли и лично я 
сам —председатель колхоза для 
оказания помощи лицам, взяв
шимся за плуг впервые, на 
поле пришел и шорник осмот
реть, как подогнана сбруя к 
коням, сюда же явился и куз
нец для правильной постановки 
плугов на пласт. В результате 
внимания,оказанного пахарям

закон
чить сев в установленные сро
ки, 4 мая на вспашке дали 
пахари Вшивцев С. М., Вшив
цев Т. Г. и -Худяков И. С. по 
0,90 га каждый. Жены красно
армейцев Шихова М. Г.— 
0,78 га и Шихова Г. И,— 
0,76 га. На работах проводит
ся индивидуальная сдельщина.

Результаты работы колхоза 
за первые дни весеннего сева 
показаны в «боевом листке», 
выпущенном редколлеги ей 
5 мая.

На
семян

сегодня яровизировано 
1 тонна.

А. В, Хлыбов

і Председатель колхоза.
*

Четвертая часть площади из 
общего плана, предназначенной 
для посева зерновых, подготов
лена под посев 
Кодочиговского

мая.
Вся тяг

7

вся 
всех 
идет

всеми колхозами 
сельсовета на

* ♦

условиям будет посеяна 
посевная площадь. Во 
колхозах сельсовета работа
напряженно. С каждым днем 
темпы нарастают. Отстают кол
хозы «Память Серора и «17 лет

сила Октября», которые 7 мая пере- 
том числе 2 быка, включена пугались выпавшего снега и 
весенний сев. При первой не выезжали на пашню до 

климатическим обеда. Курманин

в
в
возможности по

л о в а я

Исправить недостатки в ходе сева
Колхозы «Крутой», «Лугов

ка» и им. Ленина, Увийского 
сельсовета, допускают большой 
разрыв в сроках пахоты и сева 
На 9-е мая 
посеял всего 
сельхозартели же «Луговка» и 
им. Яенина 
приступили, несмотря на имею
щиеся 
Колхоз им.
ностью использует на полевых 
рабтах и живое тягло: из 8

колхоз «Крутой» 
лишь 25 соток,

к севу еще не

к тому ВОЗМОЖНОСТИ 
Ленин» не пол-

рабочих лошадей работают на 
поле только 7 лошадей, в то 
время как восьмая лошадь 
простаивает в конюшне.

Большим мипусом в работе 
названных колхозов является 
игнорирование звеньевой систе
мы труда в полевых работах. 
Звенья созданы только на бу
маге.

Феоктистова

Секретарь сельсовета.

Плохой уход за конем
г в избенке близ конного двора, 
но спят так крепко, что трудно 
добудиться.

Состояние коня имеет ре
шающее значение в проведении 
весеннего сева. Это нужно 
понять всем колхозникам. Улуч
шить уход за конем в стойлах 
это святая обязанность, коню
хов. Необходимо также прово
дить подкормку коня в борозде. 
Это даст возможность быстрее 
закончить весенний сев.

П И. Фомина

12 лошадей в бригаде № 3 
колхоза «Север», Майского сель
совета, и все они плохой упи
танности. Конюхи Втюрина 
С. Н. и Втюрина 9. Е. безза
ботно относятся к своим обя
занностям: во время не кормят 
и не поят лошадей, а делают 
ото когда им вздумается. Охра 
на скотного двора тоже не 
организована как. следует. За
пор плохой, любой может вой
ти на конный двор и днем и 
ночью. Конюхи хоть и ночуют

ДЕЙСТВУЮЩАЯ армия 
(Ленинградский фронт).

■ ■

Дорогие товарищи! Я считаю] Сейчас я работаю в одном 
своим долгом написать вам; из батальонов ІОго Западного 
несколько строчек о своей жи-} фронта. Наш батальон все вре- 
зни. С тех пор, как я уехала | мя находится на передовой 
из Тоншаева, прошло много р " «""<•"»<♦-
вромени. Многое и пережито 
за эти месяцы. Но наш путь 
еще впереди. Мы его пройдем 
со славой.

Учеба, тем более на отлич
но, легко не дается.Мне при 
ходилось и ночами сидеть над 
книгами. Мысль быть отлич
ницей не давала покоя, и я 
своей цели все-же добилась. 
25 января я была выпущена 
из школы в числе 10 девушек- 
отличниц для самостоятедьной 
работы.

Ответ партизан на призыв Наркома Обороны
линии. С работой я справля
юсь хорошо. 8 марта меня да
же премировали часами, ко
стюмом и 100 рублями.

Иаше командование высоко 
ценит бойца-радиста, который, 
не взирая ни иа какие опас
ности, по-фронтовому вы
полняет свои обязанности На 
награды командования я 
вечу еще лучшей работой,— 
обеспечу бесперебойную связь 
и впредь до последнего своего.) 
дыхания. А.В. Поташева. ;

Бюл-раднст.

от-

Старшина кандидат ВКП^б) 
Ф. Труфанов (справа), уничто
живший две огневые точки и 
свыше 60 гитлеровцев, на огне
вом рубеже обучает снайпер
скому делу комсомолку Нину 
Курганову. Девушка - снайпер 
уже открыла свой счет, сразив 

двух гитлеровцев^

Из далекого вражьего тыла, че
рез линию Северо-Западного 
фронта дошли вести о новых 
славных боевых делах партизан 
Ленинградской области. В ночь 
с 1 на 2 мая партизанский от
ряд тов. С. совершил дерзкий 
налет на один из германских 
гарнизонов. Партизаны истреби
ли 80 гитлеровцев, взорвали 
железнодорожное полотно.

В ночь с 3 на 4 мая два об- 
единившихся партизанских от
ряда нанесли мощный удар по 
4 хорошо укрепленным наі;елея-

ным пунктам, в них находилось 
более 1000 немецких солдат 
и офицеров, отправлявшихся на 
фронт.

Бой длился десять с полови
ной часов и закончился полной 
победой партизан.

Немцы потеряли убитыми 420 
солдат и офицеров. Партизаны 
уничтожили 3 автоматических 
пушки, 18 пулеметных точек, 
склад с горючим, 2 склада бое
припасов, захватили военное 
имущество.

(TACCj



ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 8 мая

В течение 8 мая на фронте 
ничего существенного не про
изошло.

За 7 мая уничтожено 
немецких самолетов. Наши 
терн —16 самолетов.

• А*
За 7 мая частями

36
по-

нашей 
авиации уничтожено или по
вреждено 20 немецких автома
шин с войсками и грузами, 
2 артиллерийских батареи, 3 
зенитно-пулеметных точки, взо
рваны 2 склада с боеприпаса
ми и склад с горючим, рассеяно 
и частью уничтожено до роты 
пехоты противника.

Наши части, действующие 
на отдельных участках Ленин
градского фронта, за 2 дня 
боевых действий уничтожили 
400 вражеских солдат и офи
церов. Артиллерийским огнем 
и разведывательными группа
ми разрушены 3 ДЗоТ'а, 5 
блиндажей и землянок, уничто
жено 2 полевых орудия, 4 
пулемета и 2 миномета против
ника.

позиции на одном из участков 
Западного фронта. Огнем ар
тиллерии и пехоты атака 
цев была отбита. На поле 
остались сотни вражеских 
пов. На другом участке фрон
та артиллеристы гвардейской 
части разрушили 3 вражеских 
блиндажа, уничтожили нес
колько станковых пулеметов 
и 120 немецких солдат и офи
церов. „ , ,

Артиллеристы батареи т. Ме- 
дведкина в одном из боев уни
чтожили 5 немецких танков.

нем- 
боя 

тру-

Об овечьем молоке и $ 
беспечности заготовителей

*«
Подразделение, которым 

командует тов. Украинский, в 
ожесточенном бою с противни
ком захватило 118 немецких 
винтовок и автоматов, 21 пуле
мет, 2 пушки, 3000 кин, 2 
радиостанции, много снарядов 
и патронов. Враг потерял уби
тыми более 350 солдат и офи
церов.

Противник атаковал ваши

совершил 
на поселок 
около 100 

и

* ж
Красноармеец - минер тов 

Кузнецов в течение нескольких 
дней извлек с заминированно
го немцами участка и обезвре
дил 700 противотанковых мин.

Партизанский отряд под коман
дованием тов. 3, действую
щий в одном из оккупирован
ным немцами районов -Кали
нинской области, 
внезапный налет 
Н. и уничтожил
гитлеровцев, 6 автомашин 
взорвал склад о боеприпасами.

* - *
■Пленный санитар 10 роты 

151 полка 61 немецкой пехот
ной дивизии Иосиф Айзель 
рассказал; «Многие немецкие 
солдаты выражаюі недовольство 
войной. Участились случаи 
грубого нарушения дисциплины 
и невыполнения приказов. 19 
апреля фельдфебель Фауст при-

казал солдату нашего полка Гу
го Биркнеру отправиться в 
разведку. Биркнер категоричес
ки отказался выполнить при
казание и заявил: «Не хочу 
больше рисковать жизнью. У 
меня жена и дети. Расстреляй 
те на месте, но я 
не пойду.»

• *•
Пленный солдат 

мотополка Гейнц 
щил: «Во Франции я 
в составе 81 дивизии, которая 
сейчас находится на централь
ном участке советско-гермацско- 
го фронта. Незадолго до от
правки в Россию в частях 
дивизии вспыхнули волнения. 
Солдаты потребовали, чтобы 
их отпустили домой. Командо
вание жестоко расправилось с 
зачинщиками волнений и рас
стреляло 125. человек. Среди 
расстрелянных —25 человек из 
моей роты.

А Ж *

в разведку

2 роты И 
Бегер сооб

служи л

Жители ныне освобо кденной 
от немецко-фашистских захват
чиков деревни Жуково, Кали
нинской области, рассказали о 
том, что гитлеровцы во время 
одного ір боев схватили 
истекающего кровью тяжело 
раненого красноармейца Третья
кова, затащили его в сарай и 
подвергли чудовищным пыткам. 
Гитлеровские изверги отрезали 
у раненого бойца язык, уши и 
перебили суставы пальцев.

Захватчики грабят Латвию
В Латвии недавно проходила 

реквизиция лошадей для Герма
нии. Вместе с лошадьми у кре
стьян отбирались повозки и 
сбруя. Оккупанты занесли в Іірй-

балтийские Советские республи
ки различные болезни скота 
Однако крестьяне вынуждены 
ухаживать не за своим больным 
скотом, а за больными лошадь-

СОВЕТЫ АГРОНОМА

Агротехника клевера на семена
I Посев клевера на

семена

В целях развития семеновод 
ства клевера во всех колхозах 
района нынешней весной дол
жны быть заложены семенники 
клевера для получения семян 
в будущие годы. Размер семен
ных участков установлен для 
каждого колхоза плавом сель
хозработ на 1942 год.

Семенные участки клевера 
закладываются в общем поле 
севооборота, засеваемого кле
вером. Под семенные участки 
отводится лучшая часть поля, 
чистая от сорняков, удобрен
ная навозом или другими орга
ническими удобрениями.

Подсев клевера производится 
по озимым или яровым куль
турам. При подсеве клевера по 
яровым, посев следует произво
дить преимущественно по тем 
яровым, которые размещаются 
но зяблевой вспашке. Подсев 
но озимым нужно производить 
но таким, которые посеяны 
по раннему удобренному пару. 
На семенных участках следует 
сеять еамыми лучшими отбор
ными семенами по посевным 
качествам не ниже 1 класса.

Еще в марте с г. был доведен 
план по сдаче огечьего молока 
до колхозов ІЦербажского сель
совета. Несмотря на новшес
тво, какое представляет для 
нашего района овечье молоко, 
все же в колхозах приступили 
к дойке овец. Некоторые овце
фермы, накопив по 5—10 и 
больше литров молока несли 
его сдавать, но оказалось, что 
некому принимать. Тек време
нем молоко портилось и приш
лось шесть четвертей вылить, 
как негодное.

На молокопункте д. Лелеково 
приемщик авторитетно заявил: 
«У меня не завод брынзы, и я 
не обязан принимать овечье мо
локо». А директор маслозавода 
тов. Ложки я, когда ему об этом 
доложили и спросили, как быть 
посоветовал: «Пусть тогда кол
хозы выполняют своиобязатель 
етва не молоком, а брынзой».

Но, во-первых, в заданиях полных 
указано выполнять обязательс- нести, 
тва брынзой или молоком. Сле-

ми, принадлежащими немцам/ 
Оккупанты предупредили, что 
в случае падежа лошадей крес
тьяне полностью возмещают 
убытки. (ТАСС).

*

Перед посевом семена должны 
протравливаться препаратом 
Давыдова из расчета 20О гр 
на 1 центн. и после протрав
ливания, накануне или в день 
посева, семена необходимо об
работать нитрагином. При ря
довом посеве норма высева на 
гектар устанавливается 10 
а при разбросном 14 — 15

производить полку сорняков 
по мере их появления;

б) уборку покровного расте
ния на участках проводить в 
первую очередь;

в) снопы покровной культу - 
ры, а также солому, остаю
щуюся после уборки комбай
ном, немедленно убрать:

г) категорически залвещает- 
ся пастьба скота;

кг,
кг.

ози-При посеве клевера по 
мым ручным способом,, перед 
боронованием озимых внести в 
качестве. подкормки ф<>сфорно- 
калийные удобрения в количе
стве 2—2,5 центн. суперфо
сфата и 1 — 1,5 центн. калий
ной соли на 1 га. При рядовом 
посеве подкормку внести до 
посева клевера. При посеве по 
яровым, под покровную 
туру внести 15—20 
рошо перепревшего 
фосфор н о-кал и Э я ы е

д) на всех семенных посе
вах клевера после уборки по
кровной культуры привести 
подкор мку фосфорно -ка л и 0 ны ми 
удобрениями.

II Получение семян 
клевера из посева 

прошлых лет

ва

куль- 
тонн хо- 
навоза и 

удобрения.

Посев сеялками производятъ 
поперек рядков 
посева с предварительным 
укатыванием катком. Заделка 
семян производится на глубину 
2 см.

покровного

За посевами клевера должен 
производиться тщательный и 
своевременный уход:

а) на покровной культуре
МП 7 И>6

довательно, колхозы могут вы
полнять и молоком. Во-вторых, 
что-бы производить брынзу, на
до иметь опытных людей, надо 
провести инструктаж в колхо
зах; надо, наконец, иметь соот
ветствующие препараты, фоомы 
и другое оборудование. Всем 
этим маслозавод ре обеспечил 
колхозы.

Вредную, антипартийную и, 
в условиях войны преступную 
позицию самотека, заняло руко
водство маслозавода, нс оказав 
необходимой помощи колхозам 
в сдаче овечьего молока.

Аппарат унолпаркомзага ог
раничился лишь доведением 
плана сдачи овечьего молока, 
но меньше всего интересуется 
организацией заготовок и пере
работкой этого молока,

Райпрокуратура должна не
медленно расследовать факты 

порчи молока и привлечь ви- 
к суровой ответствен-

-------------- --------------------

Небрежность в работе
Небрежно, безответственно 

работает Тоншаевская телефоч- 
вая станция Зачастую прихо
дится 3—5 минут звонить для 
вызова станции. Нередки слу
чаи—просишр одну точку, дают 
другую. Кончишь разговоры 
с одной точкой, даешь отбой, 
станция не слышит. Вее это 
отрывает много времени.

Невнимательность работников 
телефонной станции вызывает 
у клиентов ненужное раздраже- ] 
ние. В период займовой кампа
нии в Гусельниках совеем не 
работал телефон. Сейчас с пе-

Выбор семенного участка 
посевах прошлых лет произво
дится ранней веской сразу же 
после отрастания с тем,чтобы 
отведенные участки своевремен
но удобрить ж организовать 
ними лучший уход.

за

На тех посевах клевера, где 
осенью 1941 года не произво
дилась подкормка, 
следует удобрить весной фос- 
форно-калийвыми 
в количестве 
суперфосфата и 1—1,5 центн. 
калийной соли. В каждом кол
хозе должны быть выделены 
участки высокой урожайности 
семян клевера площадью в

обязательно

удобрениями
2—2,5 центн.,

Я. Р.

ребоями работает телефон в Ло- 
мовском сельсовете, работники 
телефонной станции знают, но 
их это не беспокоит.

Администрации связи необхо
димо крепче осуществлять конт
роль за работой дежурных те
лефонной станции.

ЗВ

внимание следует 
полное удаление 

участков трудно 
семенам сорняков

соз-

2-3 га На этих участках 
нормы "удобрений при подкормке 
следует увеличить и кроме то
го внести борные удобрения в 
дозе 15—20 кг на гектар.

Выделенные семенные уча
стки клевера необходимо содер
жать в чистом от сорняков ви
де. Особенное 
обратить на 
с семенных 
отделимых по
(щавелок, подорожник и другие)

Нормальное опыление клеве
ра—одно из важнейших усло
вий получения высоких уро
жаев семян Поэтому для
дания лучших условий опыле
ния клевера необходимо под
возить к семенникам, до их 
цветения,- пасеки и для усилен
ного посещения клевера пче 
лами проводить дрессировку 
пчел сахарным сиропом с запа
хом цветов клевера.

Уборку семенников клевера, 
во избежание окрашивания 
семян, производить тогда, ко
гда побуревших головок траво
стоя будет 70 — 80 проц.

Все колхозы не медля, сейчас 
же должны наметить участки 
для закладки семенников и 
выделение из посева прошлых 
лет и составить агропланы по 
уходу за семенниками.

И Уланов.

Глазный агроном райзо.
Іедография г^вты «фоаздаввема колхезамк»

В прокуратуре 
района

Бывший председатель Нижем 
ского сельпо Егеров системати
чески допускал перебои в снаб
жении хлебом рабочих и слу
жащих Майского сельсовета и 
ст. Пижма. Учителя Майского 
сельсовета в январе не полу
чали хлеба в течение 22 дней, 
в марте—в течение 8 дней. 
За 9 дней февраля им не отда
ли хлеба до сих пор. Рабочие 
майской артёли це получали 
хлеба в течение третьего квар
тала прошлого года за 28 дней 
и за 42 дня в 1942 г.

28 февраля по требованию 
Егорова лесохимартель выделила 
в распоряжение сельпо'8 л чиа- 
дей для перевозки ржи из 
Судаков. Но, вследствие халат
ности и нераспорядительности 
Егорова, возчики вернулись 
порожняком, потратили впустую 
24 конедня, Аналогичный слу
чай имел место 21 марта, ког
да 9 подвод попусту задержа
лись в Судаках трое суток и 
только на четвертое им выда
ли эту роЖь.

5 кая в Народном суде слу
шалось дело Егорова, обвиняе
мого по ст. 109 УК. Егоров 
приговорен к 2 годам лишения 
свободы.

Прокуратурой также возбуж
дено уголовное дело против 
председателя ПІійгинского сель
по Королева, который часто 
Сознательно лишал хл»ба неко
торых рабочих и служащих 
ст. Тоніпзвво и допустил боль
шой перерасход хлеба в пер
вом квартале 1942 г.,

Дело Королева будет слу
шаться в Народном суде в 
ближайшие дни.

Отв. редактор 3. ВЕРШИНИН
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