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Весеннему севу- сжатые срони 
и высокое качество

Колхозы района вступили в. 
массовый сев. Достойными дела
ми отвечают колхозники на 
первомайский приказ Наркома 
Оборовы СССР товарища Ста
лина. Первым в районе 6 го 
мая закончил сев ранних зер
новых колхоз «Герой Труда», 
перевыполнив план на 8,5 га, 
сев в колхозе проведен в пять 
рабочих дней. Колхозы <7-е 
ноября», «Память Серова» 
приступили к п о- 
севу льна.

Многочисленны факты вы 
сокой производительности труда 
колхозников на пахоте и севе. 
Так, колхозник колхоза «Север» 
Вершинин А. В. вспахивает на 
однолемешном плуге до 1,07 га, 
колхозник колхоза «Красный 
путь» Кондратьев—до 0,97 га. 
Высокую производительность на 
пахоте показывают женщины, 
колхозница Втюрина В.И. вы 
полняет норму до 180 проц.

Однако многие руководители 
колхозов, сельсоветов и партий
ных организаций не возглави
ли патриотического и провзвод 
ственного под'ема колхозников, 
проявляют недопустимую бес
печность и благодушие в про
ведении весеннего сева. Крайне 
неорганизованно вступили в ве
сенний сев колхозы Охтарского 
сельсовета (председатель тов. Ле
бедева). Здесь из десяти колхо
зов приступили к севу всего 
лишь два колхоза. Тоншаевско
го сельсовета (председатель тов. 
Втюрин), здесь из двенадцати 
колхозов приступили к севу 
лишь два колхоза. Руководители 
этих сельсоветов и многих кол
хозов этих сельсоветов находят
ся в плену «сырых» настроений.;

Нашей главной задачей в Так до сих пор не организова- 
проведении весеннего сева являе
тся—провести сев в сжатые 
сроки, в одиннадцать рабочих 
дней, при высоком качестве по
севных работ. В решении этой 
задачи необходимо быстро, по- 
военному устранить все недос 
татки, выявляющиеся в колхо
зах. В чем заключаются эти 
недостатки: председатели колхо
зов «Сэиымаш» (Антонов), «Па
мять Чкалова» (Целищев) и не
которых других лишь сейчас- 
<выявили», что в их колхозах 
семена овса оказались некон
диционными, Обязанность таких 
руководителей—немедленно, без 
ущерба для посевных работ 
произвести замену этих семян 
на кондиционные, а сельсове
там, райзо и МТС оказать 
помощь транспортом этим кол
хозам. Необходимо полностью 
провести взаимопомощь колхо

ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫХ РАБОТАХ

Первым закончил сев зерновых

ПЕРЕВЫПОЛНЯЮТ 
НОРМЫ ВЫРАБОТКИ

Стремясь закончить сев в 
сжатые сроки, большинство 
колхозников колхоза «Путь 
к социализму», Гусельниковско- 
го сельсовета, перевыполняет 
нормы выработки За 10 мая 
на пашне дали И. С. Горяев, 
Т.В. Груздева. А. 0. Роженцева 
по 120 проц, нормы, М. Л. Ро- 
женцов и Ц 
164 проц. Севцы 
Роженцов 
150 проц и Шерстнева М. К. 
— 125 проц.

Качество работы хорошее.
Роженцовз.

1 " «

. М. Рожѳпцов—
65-летний

Л. я Торонов по

зов по семенам зерновых куль
тур. Решительная борьба долж
на быть об'явлееа «настрое
ниям» уменьшить план посева 
льна Серьезным уроком и пре
достережением для всех пред
седателей колхозов должно быть 
поведение председателя колхо
за «Борец» Питилимова, кото
вый за попытку не выполнять, 
план сева льна и за нежелание 
выбирать семена льна привле
чен к уголовной ответствен
ности.

Руководители некоторых кол
хозов, таких как «Гроза»,— 
Котихина. «Искра» —Яоолаухип, !
сорвали план подсева клевера j Колхоз „Герой труда", Кувербскогосельсовета,— 
по озимым культурам, прикры Jпредседатель М. Г. Маковеев, добился лучших 
ваясь тем, что они Д°лз®ны показатедей в проведении весеннего сева. 6 мая 
сеять клевер по яровым, па, . -
деле же эти руководители колхоз первым в районе закончил сев ранних 
некоторые другие не организс-' зерновых культур. План перевыполнен на 8,5 га, 
вали обмолот семенников клеве-; 
ра и не подготовили своевре- - 
менно семян. ,

Каждый колхоз располагает ; 
полной возможностью и обязан ' 
обеспечить безусловное выпол- сельсовета, вспахал за день 1,07 га. 
пение илава подсева клевка.

Достаточного внимания во мно 
гих колхозах не уделяется 
агротехническим мероприятиям. 
Необходимо поднять роль агро 
технических мероприятий, пол
ностью выполнить в каждом 
колхозе задание по яровизации, 
рядовому и перекрестному севу, 
подкормке и боронованию ози ' 
мых.

Передовики на пашне
А. В. Вершинин—колхоз «Север», Майского

Ф. К. Кондратьев - колхоз «Красный путь», 

Ошарского сельсовета, вспахивает по 0,97 Fa.

Проводятся беседы и читки
Майсное. С первых же [Октября» я др. проведена 

j дней выезда в поле в колхо- ка первомайского приказа
чит-
На-

Неудовлетворительно вклю- зах сельсовета работа проходит; родного Комиссара Обороны.
• • _ ) ТТт» «Г ТЯГ» О ФЛ С^ПХП ПГТ» ГТ с Г> Л /X КТІл пчается в весенне-полевые рабо- дружно, 

ты МТС, уже имеют место 
ничем не оправдываемые по
ломки и простои тракторов, нет 
оперативности и помощи брига
дам со стороны дирекции МТС.

ны п'о х о д н ы е мастерские, 
нет нужного коли
чества разладных механиков, 
не оказывается достаточной 
пбйощи молодым трактористам.

Приказ тов. Сталина воодушев- 
В каждом колхозе большую'лярт колхозников на новые 

политико-массовую работу про : трудовые подвиги, 
водят агитаторы, среди них] Пахарь с -у— 
учителя т.т. Удалова, Шаблова, вер» А. В. Вершинин 
член колхоза «17 лет Октября»' 
Тотмянина и др.

В колхозах «Сейер»,

Пахарь^ сельхозартели «Се-

образец стахановской
Он вспахал в смену 1 

17 лет 7 соток.

Работа идет дружно

Партийные и советские орга 
низации обязаны оказать помощь 
МТС в исправлении этих недо
статков и добиться, чтобы Ml С 
заняла положенное ей место в 
проведении весеннего сева. Не
обходимо выше поднять массо
во-политическую работу, до
вести до сознания каждого кол
хозника решения партии и 
правительства, принятые в пос
ледний период по сельскому 
хозяйству, организовать все кол
хозы и колхозников на быст
рейшее устранение недостатков 
в ходе сева и на борьбу за 
получение в текущем году вы
сокого военного урожая.

—-.............—— ♦ -

Проверочные испытания в школах РСФСР

Ошминсное. Вспашка и 
сев в сельсовете приняли мас
совый характер. За два дня 
9-е и 10-е мая вспахано 161 
гектар, на 49 гектар больше, 
чем за прошедшие пять дней 
полевых работ. Всего по сель
совету вспахано 30 проц, от 
общего, годового плана, посеяно 
На 10 е мая около 8 проц от 
плана зерновых.

Впереди по севу идут колхо
зы «Заря» и «Борец».

Севцы и пахари

Учебный' год в школах 
РСФСР заканчивается 20 мая 
Проверочные испытания наме
чено провести с 21 по 31 мая 
Учащиеся 4, 5, 6 и 7 классов 
пройдут испытания по русско
му языку и математике, 8 и 9 
—по литературе и математике.

10 классов—по литературе, 
математике, физике и ино
странному языку. В нерусских 
школах будут, кроме того, 
проведены испытания по род
ному языку (4—7 классы) и 
по родной литературе (8—10 
классы) (ТАСС).

До каких пор будет 
простаивать трактор?
26 апреля с. г. прибыл для 

работы на полях колхоза 
«Орел», Ошиинского сельсовета, 
гусеничный трактор ХГЗ с 
плуРом. Горючее — березовая 
чурка, было подготовлено для 
трактора самим колхозом в 
достаточном количестве. Каза
лось бы, нет никаких препят
ствий к исправной работе трак
тора.

Выезд в поле показал обрат
ное. С первого же дня выезда 
в поле, т. е. 4 мая, оказалось, 
что работы на тракторе про
изводить нельзя, т. к. не от
ремонтированы плуги, и первый 
лемех не касается почвы. Мас
ло и солидол не завезены на 
место работы трактора. За 
маслом надо охать в колхоз 
«Роза Люксембург», а за соли
долом —в Тоншаево. Все эти 
« непредвиденные » досадные 

I то- 
что еще до сих пор колхоз 

«Орел» к тракторной вспашке 
не приступил. Ремонт тракто
ра продолжается. Уместно по
ставить вопрос—до каких же 
пор будет простаивать трактор? 
Ждем ответа от МТС.

А. Герман, Мухачев.

ПОКЗіЗЗЛ 1 ' **'}*■* г сдои дин п ыи > диѵ<* 
работы імйлочи явились причиной 

гектар го’ что еще до сих ПОР в* * гЛпДПъ ВТ ТПбЛ Р-ГАПЕГЛЙ ОПГГ

Севцы и пахари колхоза 
«Заря» нормы выработки пере
выполняют. Сельхозартель за
сеяла 26 га, что составляет 
13 проц к плану. Посев цели
ком производится протравлен
ными семенами.

Во всех колхозах на полную 
нагрузку используется живое 
тягло, Койи сохраняют свою 
упитанность и силу.

Питилимов.
Председатель сельсовета.

Сводка
о

——.—----------

Окажем помощь своим братьям
кол-Обращение колхозников сель-(свой помощи-колхозам и 

хозартели им. Крупской, Красно-J хозяйкам, пострадавшим от не
мецкой оккупации, посеять 
сверх плана полтора гектара 

овса и выделить полгектара 
из посеянной ржи.

дареного края, обсуждалось на 
общем собрании нашего колхо
за «16 лет Октября». Оно 
нашло теплый отклик у всех 
колхозников и было поддержа
но общим собранием колхоза. 
Собрание вынесло решение: в 
фонд обороны и оказания брат-

Ложкин

Счетовод колхоза.

ходе весеннего сева 
по району 

на 11 мая 1942 г.

(в процентах)

Наименование 
сельеовеш

» «а.

Ь га

= «

X 
« 3 

<*>' О 
О X 
С о.

ф 
со

Гусельниковскяй 56 4,2
КоДочиговский УД)

Кувербекий 56 29
Ломовский О0 •
Ложкинский 82 6,9
Майский 79 8,1
Одошиурский 19 14
Охтарский 7,9 2,0
Ошминский 50 7,4
Ошарекий 47 6,э
Судаковекий оО 1,1
Тоншаевский 2.07
Увийский 6
Шукшумский — 12
Щербажский 0,2

Итого 71 7,1



ОТ СОВЕТСКОГО t

ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 11 мая

В теченіе 11 мая на Кер
ченском полуострове наши вой
ска вели упорные бои с пере
шедшими в наступление не
мецко-фашистскими войсками. 
На других участках фронта 
чего-либо существенного 
произошло.

За 10 мая уничтожено 
немецких самолетов. Наши 
тери—12 самолетов.

* &

не

38
по-

Скрыто подойдя к вражеским 
блиндажам, бойцы забросали 
их гранатами. Оставшиеся в 
живых немцы выскочили из 
блиндажей и были уничтоже
ны разведчиками. Наши бой
цы забрали пулемет, 15 ящи
ков с пулеметными лентами, 
стереотрубу, 30 винтовок и 
без потерь вернулись в 
подразделение.

свое

Упаковка ручных 
гранат на Н-ском 
Заводе (Сибирь).

В облисполкоме и обкоме ВКП(б)^

10 мая частями нашей ави
ации уничтожено или повреж
дено около 40 автомашин с 
войсками и грузами, свыше 
10 подвод с боеприпасами, 10 
полевых и зенитных орудий, 
13 минометов, 2 прожектора, 
разбито 2 паровоза, подавлен 
огонь 3 артиллерийских и 18 
минометных батарей, рассеяно 
и частью уничтожено до 4 рот 
пехоты противника.

« 4с •’

За истекшую неделю с 3 
по 9 лая немецкая авиация 
потеряла 171 самолет. Наши 
потери за этот же период — 
86 самолетов.

* * *
Наши части, действующие 

на одном из участков Северо- 
Западного фронта, ведут упор
ные бои с противником. Нем
цы несут большие потери в 
живой силе и технике. Только 
одна наша часть уничтожила 
до 1300 вражеских солдат и 
офицеров и захватила у про
тивника 6 танков, 12 мино
метов, 10 пулеметов, 24 авто
мата, много винтовок и бое- 
■ри пасов.

X ”* « *

Пленный ефрейтор 3 
317 полка 211 немецкой 
ной дивизии Лоренс Баумане 
рассказал: «Наша рота в сос
таве 180 человек прибыла из 
Франции в январе. Несколько 
раз получали пополнение, но 
3 месяца военных действий 
опустошили и обескровили ро
ту. От нее осталась жалкая 
горстка истощенных, издерган
ных н отупевших от ужаса 
людей. 'Гакова краткая, но пе
чальная история моей роты. 
Начиная с марта 1942 г в ро
тах введена специальная дол
жность «фельдфебеля службы 
по обеспеченно боя». Во вре
мя боя этот фельдфебель на
ходится позади наступающей 
и обороняющейся роты и рас
стреливает из пѵлемета каж
дого, кто вздумает отступить 
или сдаться в плен.

роты 
пехот

Приемщица В. Т. Гусева (слева)
и упаковщица М. П Ляхова, 

ежедневно выполняющие 
не менее 2-х норм.

Коллективу 
сотрудников 

Тоншаевского 
лесхоза

Привет от раненых крае 
ноармейцев, находящих 
ся из излечении в гос
питале JM& 2863

В соответствии с постановлением Совнаркома Союза ССР
ЦК ВКО<6) от 25 анрвля 1942 г., во изменение действую- 

норм обязательных поставок шерсти
и
щих
государству колхозами, колхозными дворами и единоличными 
хозяйстіами, облисиодком и бюро обкома ВКП(бД постановили:

Установить, начиная с 1 января 1942 г., годовые нор
мы обязательных поставок шерсти государству:

а) по колхозам с одного га земельной 
площади (пашни, в том числе сады и ого
роды, луга и пастбища;, закрепленной за
колхозом . . .' . . . . 70 гр. полугрубой шерсти;

б) по колхозным дворам и единолич
ным хозяйствам с одной головы овец 
всех возрастов по фактическому поголовью 
на 1 января 1942 г.:

с каждой овцы колхозного двора 400 гр полугрубой шерсти, 
с каждой овцы единоличного хозяйства 600 гр. полугрубой 

шерсти.
Уполнаркомзагу поручено внести изменения в обязатель

ствах, врученных колхозам, колхозным дворам и единоличным 
хозяйствам на 1942 год, согласно настоящему постановлению.

Советы агронома
Не упускать сроков 

боронования озимых

Жители ныне освобожден
ной от немецко-фашистских за
хватчиков деревни Арефино, 
Ленинградской области, рас
сказывают: «Как только гитле
ровцы ворвались в деревню, 
они приступили к массовым 
грабежам-перерезали весь скот, 
домашнюю птицу, отняли у 
колхозников продовольствие иНа одном из участков Южно ________

го фр ,чта рота немецких авто- І одежду. Гитлеровцы избили 
матчиков безуспешно пыталась 78-летнего старика Александра 
атаковать наш оборонительный < Васильевича Андреева, сняли с 
рубеж. Оставив на поле боя I его ног валенки и заставили 

бежать 2 километра по снегу 
Немецкие бандиты замучили 
Прасковью Попову—53 лет, ее 
сына Павла—18 лет, дочь На
дежду—21 года, Евдокимова- 
72 лет и других жителей. Отс
тупая из деревни, гитлеровекие 
мерзавцы из 23 домов колхоз
ников сожгли 20 домов, взорва
ли школу, детские ясли и сож
гли все колхозные постройки».

Дорогие товарища, рабочие, 
работницы, служащие, совет
ская интеллигенция, пионеры, 
пионерки! Шлем Вам пламен
ный командирский привет и 
желаем Вам дальнейших успе
хов на трудовом фронте—произ
водить больше продукции, не
обходимой для нужд фронта, 
с тем, чтобы в кратчайШ0й 
ерок разгромить нагло напав
ших на нашу цветующую стра
ну гитлеровских бандитов.

х свыше 40 солдат убитыми, 
гитлеровцы отошли на исход
ные позиции. Наши бойцы 
захватили станковый пулекет, 
2 автомашины и 
десятков 
пленные.

несколько
автоматов. Взяты

* • *
разведчиковГруппа 

командованием старшего 
тенанта Лариошина 
пробралась в тыл противника

под 
лей- 

ночью

Уже 10 месяцев наша доб
лестная Красная Армия, Воен
но-Воздушный и Морской флот 
громят немецких оккупантов, 
стремящихся поработить свобо
долюбивый народ нашей стра- 

ющады гитлеров- 
За каждую

долюбівый наш 
ны. Не будет пі 
ским «фрицам», 
каплю потерянной нашей кро
ви заставим рассчитаться бан
дитов тысячами человечески 
жізней.

1*

Летчики истребители (слева направо) старшие лейтенанты 
С Карасев, Е. Рыжов ж лейтенант Н. Савва, Каждый из них 

протаранил по одному неприятельскому самолету.

Героические защитники 
Севастополя

Товарищи, мы вас заверяем, 
что после выздоровления вер
немся в строй Действующей 
Красной Армии и будем еще 
крепче бить фашистских из
вергов до полного их уничтоже
ния.

Получив Ваш первомайский 
подарок, мы чувствовали мате
ринскую заботу о нас. Каждый 
Ваш подарок говорит о том, 
что фронт и тыл, крепко свя
занные между собою, составляют 
одно целое.

Тысячу раз благодарим Вас 
за каждый Ваш подарок бойцам 
Красной Армии.

Салихов—ст. лейтенант, 
Богомолов— лейтеиант, 
Нош но—лейтенант, 
Кузьмин—мл, политрук, 
Максимов — лейтенант, 
Кабаков—мл. лейтенант, 
ИЛЬИНЫХ—мл. лейтена нт.

стремиться, чтобы борона 
плавно, а не прыгала по 
севам и не выдергивала 
для этого надо пользоваться 
тяжелой бороной и прикреплять 
ее к упряжному вальку на 
длинной цепи, на таком при
цепе борона идет плавно и не 
делает рывков:

повороты с бороной надо 
делать не на посевах, а на до
роге, чтобы во заминать рас
тений;

там, где озимым требуется 
иодкормка, ее надо произво
дить до боронования.

Бригадиры и звеньеводы 
колхозов должны бороться за 
стопроцентное боронование всех 
озимых посевов на тяжелых и 
заплывающих почвах.

Уланов.

Гл. агроном райзо.

! Боронование озимых посевов 
[является хорошо изученным 
приемом, который дает повыше
ние урожайности семян от 2 
до 2,5 цнтн. с гектара.

Путем боронования разрых
ляется поверхностный слой 
вочвы, чем сохраняется поч
венная влага от излишнего 
испарения, удаляется с посева 
образовавшийся за зиму пласт 
и отмершие листья растений, а 
это ставит растения в лучшие 
условия развития и роста.

При бороновании необходимо 
соблюдать следующие правила:

приступать к боронованию 
как только провянег верхний 
слой почвы и она перестанет 
мазаться;

производить боронование 
надо зубовыми боронами в два 
следа поп ере к рядков сеялки;

при бороновании необходимо^

Обязательства учащихся
Мы, учащиеся ЩербажсюѲ 

НОШ, изучив постановление пар
тии и правительства о повы
шении для колхозников обяза
тельного минимума трудодней, 
решили также быть активными 
помощниками взрослым в работе 
на полях и взяли на себя кон
кретные обязательства'.

Успешно закончить 
учебный год. С первого же 
дня после окончания учеб
ного года всем выйти на кол
хозную работу. Каждый из нас

шла 
по- 
мх,

обязуется выработать за летний 
период не менее 100 трудодней, 
а отдельные учащиеся—Томаро
вы Алексей и Анатолий, Гага
рин Аркадий, Роженцова Алек
сандра, Тотмянина Надя, Горе
ва Инна и др. обязуются вы
работать от 170 до" 200 трудо
дней.

Коллектив учащихся:

Гогузева, Ведернико
ва, Лопатина, Пленкин, 

Роженцов.
_ ___ —----- - --------------- —

В прокуратуре района
Питилимов Василий Тимофе

евич, работая председателем 
колхоза «Борец», Ошмжнского 
сельсовета, допустил антиго
сударственные действия: отка
зался сеять лен на площади 
23 га, тем самым сорвал план 
государственного задания; кро
ме того, сознательно, в целях 
уменьшения уплаты 
государству,

налога 
государству, занизил урожай 
1941 года. А для того, чтобы 
скрыть следы своего преступ 
ленвя, Питилимов из урожая 
1941 г. выдал колхозникам на і 
трудодни фактически по 2 кг I

285 гр, а по раздаточным 
ведомостям оформил только по 
685 граммов, выдав таким 
образом, совершенно без офор
мления на трудодни по 1 кг 
600 гр. Всего же без опри
ходования выдал 163 цнтн. 
ржа и 72 цнтн овса.

За допущенную антигосу
дарственную практику Пяти
ли нов райпрокуратурой при
влекается к уголовной ответ
ственности по ст. 19 УК 
РСФСР,

. Барьков
I Ц. о. прокурора.

Ответственный редактор 3. ВЕРШИНИН
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