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Весенние проверочные 
испытания в школах 
школ в текущейРабота 

учебном году протекала в тру
дных и сложных условиях 
отечественной войнк, в кото-, в районе ломовской

лышами, тогда как в 
зах ве открыты детясли 
детплощадки. Не учли этого и і'

колхо-:

школы, I 
рую вверг нашу родину герман- где допущен колоссальный от- 
екий фашизм. Условия военно-1 сев учащихся.
го времени поставили перед ' 21 мая в школах района на-
школой, родителями, советски- чинается заключительный этап' 
мн общественными органвзаци- \ годовой работы —весенние про
йми задачу максимального на-’верочные испытания. Испыта- 
пряжения всех своих сил и | ния являются политическим 
способностей на обеспечение экзаменом учителя, всврыва- 
нормальвой жизни нашей стра-! ют фактические знания уча- 
ны, чтобы доказать всему ми
ру силу и мощь советского на
рода, который в любых усло
виях, при любых трудностях 
не отступится от своих дости
жений и будет прилагать все 
усилия 
ту.

Дело 
—одно 
ганий 
социалистической 
а поэтому требует к себе серь
езного внимания со стороны 
всего населения и всех орга
низаций.

Основная часть родителей и 
общественных организаций на
шего района к работе школ 
относится с должным внимани
ем. Школы Майская hCIII, 
Махалятская начальная и дру
гие добились полной посещае
мости учащихся. Ио далеко не 
все усвоили то положение, что 
при любых трудностях дело 
обучения и воспитания наших 
детей нельзя отводить на за
дний план, нельзя снижать его 
значения. Этого не учли ро
дители учащихся, сельсовет и 
правления колхозов Ошарского 
сельсовета, где не осуществлен 
закон о всеобуче. Дети здесь

21 мая в школах района на-

НА ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫХ

щимися материала учебных про
грамм и дают возможность еще 
раз повторить все пройден
ное. Отсюда • видно, что зна
чение испытаний очень боль
шое. Этот момент должны 
учесть родители учащихся и 
дать возможность своим детям 
аккуратно посещать школу в 
дни, оставшиеся дб" испытаний 
и вовремя испытаний, дать 
возможность работать дома по 
повторению учебного матери
ала. >

Комсомольские организации, 
сельсоветы и правления кол
хозов должны принять меры к 
освобождению учащихся от 
домашних работ на период 
времени до конца учебного' 
года, помочь школе обеспечить , 
стопроцентную 
учащимися школы, 
ванно 
год,

В ответ на эту помощь уча-;ВЫс взялись за вспашку, 
щиеся наших школ, под ру-рала робко, неуверенно, 
ководством учителей, с боль- “
шим желанием включатся в 
сельскохозяйственные работы 
наших колхозов и все свои 
молодые силы и энергию от
дадут делу укрепления наше
го тыла, делу содействия раз- 

иснользуются по уходу за ма- грому врага.

к дальнейшему их рос-

народного образования 
из важнейших завое- 
Великой Октябрьской 

революции,

РАБОТАХ

Закончен сев ранних

зерновых

Закончили сев зерновых
Колхоз имени Тельмана, Кувербского сель

совета,—председатель Батулов А. И. колхоз 
„Луговка1 Увийского сельсовета,—председатель 
Аплатов П. И., колхоз «МОПР», Тоншаевского 
сельсовета,- председатель Колчанов Г И., кол
хоз «Тихоновский», Тоншаевского сельсовета,— 
председатель Солоницын И. Н.

Передовики на пашне
Пахари колхоза имени Т' 

бажского сельсовета, КОЛОСОВ В. М. на 
мешном плуге за день Еспахивает 1,26 
вякова—жена красноармейца —1,17 га 
росток Морозов 1--га.

“‘ZSl Девушки
закончить учебный* 3. М. и 3. А. Смирновы из

•колхоза «Память Серова» впер- 
* йш взялйс.к Яя. нр.папткѵ. Сна-

, ПОТОМ 
с такой ловкостью, словно они 
выросли на этой работе. На 
второй и третий день они уже 
давали норму, а на следующий — 
полторы нормы. За 12 мая 
3. М, Смирнова вспахала 0,7 га 
и 3. А. Смирнова—0,6 га.

С небывалым энтузиазмом 
работают на севе колхозники 
сельхозартели «Луговка», Увий 
ского сельсовета. Благодаря 
умелому использованию тяг
ла, правильной расстановке 
рабочей силы и организации 
труда на севе колхоз закончил 
сев ранних зерновых культур 
ранее установленных сроков, 
с соблюдением всех агротехни
ческих правил.

Сейчас в колхозе ведется об
работка почвы под картофель.

Втюрив
Пред, сельсовета.

Перевыполняют 
нормы 

выработки
Молотова, Щер' 

одноле- 
га
и

Чер-
поц-

на пашне
Девушки дали слово 

нять ежедневно по две 
как только будет введена под
кормка коня в борозде.

Качество пашни у вих от
личное. И при всем этом Смир
новы успевают заботливо отно
ситься в коню. Лошади, на 
которых они работают, не 
переутомлены и прекрасно себя 
чувствуют. Н. Курманин

выпол- 
нормы,

В колхозе «Красное Зотове», 
Тоншаевского сельсовета, 12 
мая пахарь Безденежных Ц. II. 
выполнил норму па вспашке 
на 158 проц, Безденежных 
А. К. и Безденежных В, Г,— 
по 124 ироц., подросток 
Солоницын вспахал 162 
нормы.

Коля 
проц.

* #
П В

Накануне школьных испытаний
В этом году испы- утверждаются директором 

танйя будут проведены по школы.
русскому языку, литературе и| Хорошо составить диктант 
математике. К испытаниям надо' или контрольную работу 
хорошо подготовиться, их надо 
хорошо организовать. Только 
таким путем можно будет иметь 
полную возможность судить о 
качестве работы школы в целом.

Лучший на весеннем севе
і Темпы полевых работ с каж-

Весенне-полевые работы в 
колхозе «Светлый ключ», Ох- 
тарского сельсовета, проходят 
успешно при высоком перевы

полнении трудовых норм и от
личной трудовой дисциплине.

Отличаются в работе звенье- 
вод первого звева В. Д Бобы
кин; члены второго звена И. В. 
Смирнов и А. А. Чикишева 
В течение трех дней 10, И, 12 
Бобыкин нормы выполнял на 
208 проц , Чикишева и Смир
нов нормы выполняют на 
197 процентов.

Результаты работы этих лю
дей освещены в колхозной 
стенной печати.

Синцова

Пред, колхоза

Хорошие образцы в работе[
на севе показывает кол-1 дым днем нарастают, 
хоз «Красный путь», Ошарскогоj 
сельсовета. На 14 мая колхоз j 
вспахал 140 га, что составляет 
свыше половины плана 
ней вспашки.’ Больше 
половину выполнен 
посеьа зерновых.

Хорошо организован труд в 
бригаде М і. Не считаясь со 
временем работают пахари кол
хоза Е. С. Уланов и С. П. Куз
нецов.

но 
математике—не простое дело 
К ним надо подойти с особым 
вниманием, продумать всесторон
не. Директор школы не должен 
ограничиваться формальным 
просмотром материала контроль
ных письменных работ, надо 
познакомиться с существом

весен
ней на 

и план Смирнова
Секретарь сельсовета.

Ответственной задачей являет
ся подбор
тем для письменных работ. | вопроса и обеспечить об‘ектив-
Гексты для контрольных работ-ную проверку званий.
по русскому языку в 5 и 6

. классах, задачи и примеры по
арифметике в 5 классе, алгеб
ре в 6,8 и 9 классах., темы
лля сочинений в 8 и 9 классах
готовит сам преподаватель и

текстов и
Стахановский труд

Чем тщательнее будет про
думан проверочный материал, 
тем глубже и точнее пройдет 
правильная оценка 
каждого школьника.’ 

Зав. Роно Воробьев

званий

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

О сохранении непрерывного стажа работы 
за эвакуированными
Всесоюзный Центральный 

Совет Профессиональных Сою
зов разъясняет, что за' рабо
чими и служащими, эвакуиро
ванными, согласно постанов
ления исполкомов Советов де
путатов трудящихся, по болез
ни или старости, а за женщи
нами, которые, кроме того, 
дли эвакуированы но беремен- 

іі сти или наличию малолет-

рабочими и служащими 
нах детей, непрерывный стаж 
работы сохраняется, если пере 
рыв в ней не превысил трех 
месяцев. При этом не считает
ся время переезда на новое 
местожительство, а у женщин 
помимо того,—срок отпуска по 
беременности и родам

Это разъяснение ВЦСПС ут
верждено Совнаркомом ССОР. 

(ТАСС).

Высокие нормы выработки 
показывают на полевых рабо
тах женщины колхоза «Крас
ное знамя» М Ф. Веселова и 
М.И, Петрова У Марии Филип
повны Веселовой куж на фрон
те с оружием в вуках громит 
немецких захватчиков, она же 
помогает Красной Армии сво
им самоотверженным трудом.

Веселова работает на севе 
пахарем. За 13 мая она вспа
хала 0,80 га. Не уступает ей в 
работе и М. И. Петрова. На 
бороньбе Петрова выполняет 
норму на 148 проц.

Отлично работает 
А. И. Спиридонов. 
6 соток—это
тѳльность труда за день.

пахарь 
I гектар 

его производи-

Томеров,
Пред, сельсовета.

Сводка
О ходе весеннего сева в колхозах района 

на 15 -Ѵ1942 года.
(в процентах)

N° № 
п. п’ Наименование 

сельсоветов Вс
ег

о 
яр

ов
ых

 
по

се
ян

о В тем числе Под
сев 

клеве
ра

зерно
вых

"| льна

Кувербзкий 54 75 — • 58
2. Тоншаевский 44,2 65 5 А 25
3. Ошарскнй 40 52 16 76
4. Судаковский 37 31,4 7 20
5. Шукщумекий 35 42 2 22 46
6. Увийский 34 42.5 10.3 22.5
7. Ложкинский 32,3 40.7 12.2 66
8. Кодочиговский 81,2 43‘5 7.5 —
9. Ломовский 30,1 42.2 4.6 70

ю, Майский 29,8 40.5 5.4 53
11. Одошнурский 28 36 — 13
12, Ошминский 26 33 4.5 22
13. Охтарский 20 29, 1.2 3.3
14. Гѵселі ваковский 17,5 23 4.8 55
15. Щербажекий 16,5 25 — 32

Итого зГ“ 42. 8 “ТПГ



ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 15 мая

ПИСЬМО
БОЙЦА

Один из первых 
в районе

В теченіе 15 мая на Кер-, 
ченском полуострове наши ! 
войска продолжали вести упор-' 
ные бои с превосходящими си-! 
лани противника.

На Харьковском направ-' 
лении наши войска вели на
ступательные бои и продвига
лись вперед. За 3 дня боев 
захвачено 255 орудий, уни
чтожено и подбито свыше 250 
танков, сбито 40 самолетов! 
противника.

На других участках фронта 
ничего существенного не про
изошло.

За 14 мая уничтожено 25 
немецких самолетов. Наши 
потери—11 самолетов. Совет
ский корабль в Баренцовом 
море потопил один транспорт 
и два сторожевых Корабля 
противника. * * ,

За 14 мая частями нашей 
авиации на разных участках 
фронта уничтожено или пов
реждено до 100 немецких тан
ков, 3 бронемашины, 300 
автомашин с войсками и гру
зами, 25 подвод е боеприпаса
ми, 5 автоцистерн с горючим, 
9 полевых и зенитных орудий, 
13 зенитно-пулеметных точек, 
пазбит железнодорожный состав, 
рассеяно и частью уничтожено 
до 3 рот пехоты противника.

Наша часть, действующая 
на одном из участков Кали
нинского фронта, уничтожила I 
несколько немецких орудий, j 
более 30 автомашин и пово
зок с грузом, 8 ДЗОТ ов с 
пехотой противника. Немцы по
теряли на этом участка уби
тыми 300 солдат и офицеров.

Летчики части, которой 
командует тов. Борисенко, за 
день боевых действий уничто
жили 7 немецких танков, 9(Г 
автомашин с пехотой" и груза
ми, несколько полевых и зе
нитных орудий, взорвали мост 
и большой склад с боеприпа
сами. , „

Артиллеристы батапеи стар
шего лейтенанта Самодурова 
за один день боев уничтожи
ли 2 немецких танка, противо
танковое орудие и более 100 
немецких солдат и офицеров/

« *
Красноармейцы Гущенко, 

Румянцев, Винокуров, Белоу
сов, Горобец и командир Пеш
ков за два дня гранатами и 
бутылками с горючей жидко
стью вывели из строя fi не 
мецких танков

* * 4
Отряд белорусских парти

зан под командованием тов. В. 
разрушил железнодорожный 
мост и пустил под откос 2 
эшелона с войсками противни
ка. Под обломками вагонов по
гибло свыше 600 немецких 
солдат и офицеров.

Пленный ефрейтор 2 батареи 
87 артполка Виллі Фридлян 
рассказал: <Я пролежал месяц 
в госпитале в Знаменке. Там 
находилось около 1000 раненых 
солдат, прибывших, главным 
образом, с Крымского фронта, 
в палатах было необычайно 
тесно. Каждый день прибывали 
все новые в новые раненые. 
Еженедельно из госпиталя в 
глубокий тыл отправлялись 
три санитарных поезда. Меня 
из Знаменки направили в 
Днепропетровск. В этом городе 
очень иного госпиталей и ла
заретов, Я попал в 91 армей
ский госпиталь. Здесь в пала- 
таѵ устроены двухэтажные 
койки, но мест все равно 
нехватает». • * *

Немецкому солдату Матиасу 
Гуль его жена пишет: «Сегод
ня утром произошел трагиче
ский случай. Жена Химутта 
Германа пыталась убить своих 
детей и покончить с собой. 
Старший ребенок умер, второй 
в тяжелом состоянии отправлен 
вместе с матерью в больницу. 
Она не могла перенести тяже
лые лишения и нужду».

♦ • *
Пленный солдат 9 немецкой 

пехотной дивизии Пауль Шре
дер заявил: « Вой на против 
Советского Союза—это бандит
ская война. Во многих случаях 
это даже не война, а подлое 
истребление безоружных мир
ных жителей. В Киеве немец- 
кие военные власти расстреля
ли 85 000 советских граждан, 
во Львове—50.000. В Запо
рожье эсэсовцы убивали стари
ков, женщин, детей, грудных 
младенцев и даже новорожден
ных. Я убедился, что массовые 
кровожадные убийства ни в 
чем неповинных людей совер
шается п> приказу с верху».

В шУуттгарде (ГАризния) 
произошел большой пожар на 
товарной станции. Сгорели 
пакгаузы. Все иностранцы, ра
ботавшие на товарной станции, 
арестованы.

Товарищи комсомольцы, ком
сомолки ТоншаевскогОГ'района, к 
вам обращаемся мы, ваши одно
сельчане, ныне защитники 
нашей родины.

Партия и правительство воз
лагают на вас большую задачу’ 
—высококачественно ■ в сжатые 
сроки провести весенний сев.

Весенний сев столь же серьез
ная задача, как и серьезно по
ложение нашей страны, всего со
ветского народа, кующего побе
ду над врагом на трудовом фрон
те.

Помогать Красной Армии это 
значит давать ей больше воору
жения и давать ей больше ово
щей, хлеба, мяса.

М.И Калинин в своей речи 
сказал: «Товарищи комсомольцы, 
вы должны добиться, чтобы ве
сенний сев прошел хорошо, что
бы в первую очередь был выпол
нен план...» Как и в период 
гражданской войны, в период 
мирного строительства, так и 
сейчас комсомол должен себя по
казать авангардом рабочей моло
дежи, первым помощником пар
тии большевиков.

Мы клянемся защищать роди
ну своей грудью. Задачу-отлич
но овладевать военными и поли
тическими званиями мы выпол 
няем с честью. Этим мы сможем 
крепче и быстрей ударить по 
врагу.

Будем бить врага общими сила 
ми.

За героический'комсомол! За 
Родину! За Сталина! Вперед к 
победе!

А И. Червоткин

Тракторы 
простаивают 

06‘явлен массовый сев, но не 
видно работы тракторной брига
ды МТС в Судаковском сельсове
те. На 14 мая не вспахано ни 
одного га. Не слышно было гу
ла тракторов и в 7 часов утра 
15 мая. Главная причина прос
тоя тракторов заключается в 
неправильной расстановке и ор
ганизации труда в бригаде. 
Трактористы работают на раз
ных полях, а бригадир трактор
ной бригады тов. Демин сам ра
ботает за тракториста, не оказы
вает помощи молодым трактори
сткам Колесовой и Репиной. В 
бригаде нет раз'ездного механи
ка. Поиски механика—большая 
проблема для колхоза. Со сторо
ны дирекціи МТС руководства 
работой тракторов не чувст
вуется.

Бутылин

Воодушевленные Первом ай-1 
ским приказом тов. Сталина,! 
колхозники колхоза им. Тель
мана по-фронтовому вступили в 
военную весну. В полном 
сознании ответственности перед 
страной и фронтом, не считаясь 
с временем, погодой, без всяких 
скидок на трудности, колхоз
ники и колхозницы, не по
кладая рук, в установленные 
правительством сроки, закон
чили сев ранних зерновых.

Председатель колхоза, уча
стник великой отечественной вой
ны тов. Батулов по-военному ор
ганизовал и расставил все произ
водительные силы колхоза. Каж
дый день в поле, на производст
венных совещаниях обсуждался 
опыт лучших пахарей, севцов, 
происходил обмен опытом, на хо
ду устранялись неполадки.

Массовые полевые работы по 
севу начались 10 мая. Раз
виваясь в нарастающем темпе, 
с соблюдением агротехничес
ких правил, 15 мая были за
сеяны последние 11 га овса и 
ячменя планового задания. Все
го за шесть дней сева посеяно

79 гектар. Не ослабляя темпов 
колхоз переключился на посев 
зерновых сверх плана, а также 
технических культур и кар
тофеля.

Передовыми бойцами тыла, 
выполняющими и перевыпол
няющими нормы выработки, 
показали себя на пахоте.‘15-лет- 
няя Паша Степанова, 16-лет
ний Алеша Тотмин, Кузнецова, 
колхозница Мордвина В. А 
колхозники 
Тотмин С.Ф., 
На бороновании: Тотмин Н. Д., 
Мордвина В. П.,Тотмина А. С. 
На севе: Тотмин В. В. Морд
вин П. А., Мальцев П. Д.

G чувством великой гордости 
от сознания выполненного 
долга перед страной и фронтом 
колхозники и колхозницы кол
хоза им. Тельмана пойдут и 
дальше по пути 
завершения всех 
зяйственных работ 1942 года 
—года 
грома 
армий.

г. к,■>
Мальцев Г. К., 
Забавин М. П.

успешного 
сельскохо-

окончательного раз- 
немецко - фашистских

Мигулин
Уполномоченный|РК ВКП(б).

Бригада имеет крепкую трудовую 
дисциплину

Бригада№1, колхоза «Красный 
путь», Ошарского сельсовета, 
имеет 4 звена. Всего рабочей 
силы 65 человек, из них 10 
подростков. Лошадей за брига
дой закреплено 12, Все кони за
креплены за отдельными пахаря
ми и бороновальщиками. Севцов 
в бригаде выделено 4. Каждое 
звено знает свои полевые участ
ки и знает, где какие культуры 
должно сеять.

Часть рабочей силы в брига
де работает на севе, а остальные 
работают на ремонте водяной 
мельницы. Выход на работу 
проходит организованно по звон
ку- >

Дисциплина в бригаде хоро
шая, прогульщиков нет. Отдель
ные пахари выполняют норму 
выработки за день на 190 проц. 
Качество работы хорошее. Ежед
невно в конце дня мною прини
маются работы, а на утро сооб

щаю колхозникам их выработку. 
Лошади в бригаде упитанности 
средней и выше средней. Фура
жа им дается—овса 8кг и сена 
вволю.

Постановление СНК СССР и 
ЦК ВК1І(б)«0 повышении для кол
хозников обязательного миниму
ма трудодней» в бригаде прора
ботано. Колхозники очень одоб
ряют это мудрое решение.

В прошлые годы в нашем кол
хозе дисциплина была слабая, 
ряд колхозников мало работал 
на своем колхозном поле. Сейчас 
все стремятся к быстрейшему за
вершению весеннего сева. Жела
ние колхозников—дать стране 
больше хлеба, мяса, сырья для 
промышленности, этим помочь 
нашей доблестной Красной Армии 
быстрее разгромить ненавистного 
врага

Аленсеев
Бригадир 1 бригады.

Беззаботное руководство колхоза
В колхозе «Красный Октябрь», ретению не принял. 

Судаковского сельсовета, нѳхва- Как-же он думает выполнить

Действующая Армия.

тает семян льна, картофеля, от
сутствуют семена пшеницы и 
клевера. Предколхоза Е.С. Репин, 
несмотря на большой недостаток 
семян, никаких мер к их приоб-

государственный план сева? По
ка очевидно, что колхоз «Крас
ный Октябрь» с севом не спра
вится.

Владимирский

(Ленинградский фронт).
На снимке: Дальнобойное германское орудие, бро
шенное немцами при отступлении из пункта Ш.

План воспроизводства
В работе по воспроизводству 

лошадей колхозы нашего рай-1 
она неуклонно должны выпол
нять постановление СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) от 10 февраля 
.1933 г., обязывающее случать 
всех кобыл, пригодных к рас
плоду.

Райзо и исполкомом райсове
та установлен и доведен план 
проведения случной кампании 
по каждому колхозу. Доведен 
также план колхозам, в кото
рых должны быть случные 
пункты. Эти пункты должны 
работать под ^посредственным 
руководством правления колхо
за. За своевременное и высоко
качественное выполнение пла
на случной кампании в целом 
по колхозу несет ответствен-

конского поголовья до.
несть председатель колхоза.

В целом по району план 
случной кампании на сегодняш
ний день выполнен только на 
37 проц. Отдельные сельсове
ты выполнили: Ложкинский— 
на 23 проц., Кодочиговский— 
на 26 проц. ІЦербажский—на 
30 проц Это показывает, что 
важнейшее мероприятие—вос
производство лошадей—отдель
ными сельисполкомами, прав
лениями колхозов и работника
ми животноводства райзо пуще
но на самотек.

В колхозах им. Ворошилова, 
Щербажского сельсовета, име
ни Сталина—Ломовского, «Сэ- 
нымаш»—Увийского матки ни
же средней упитанности и еще 
не поставлены на усиленное

іжен быть выполнен
кормление,* помещение, где на
ходятся жеребцы, в колхозе 
«Сэнымаш» грязное, навоз не 
вывезен.

Иместся немало колхозов 
в районе, с которых можно 
взять пример в проведѳиии 
конской случной кампании. К 
таким относится «Север», Май
ского сельсовета. В колхозе 
«Красный кузенер», Ошминско- 
го сельсовета, на 8 мая покры
то 18 конематок, аккуратно 
здесь ведется учет, зорко сле
дят за состоянием жеребца и 
технически правильным покры
тием конематок.

Ответственный редактор
3 ВЕРШИНИН
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