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ВЫШЕ УРОВЕНЬ
МАССОВО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ
Но было бы неправильно
На колхозных полях нашего рай
она идет напряженная работа. утверждать, что все партийные
Сотни колхозников и колхозниц организации хорошо ведут
района, следуя -призыву това массово-политическую работу.
рища Сталина, работают на по В районе имеет место, что часть
лях не покладая рук, не счи колхозов не укладывается в
таясь со временем, не обращая сроки проведения сева. Эю
внимания на капризы природы. происходит потому, что ряд
Вот, например, колхозники кол партийных организаций слабо
хоза им. Молотова, Щербажско- популяризирует опыт передо
го сельсовета, на пахоте одно виков, в отдельных колхозах
лемешным плугом за день вспа не оказывает помощи в рас
хивают: Колосов В. М, —1,26 га. становке силы, не борется за
Червякова, жена красноармейца' действенность социалистическо
—1,17 га, Морозов — 1 га. В го соревнования, руководит
колхозе „Новый мир“,0шмян- колхозами поверхностно. К та
ского сельсовета, Зайцев Ф. И. ким можно отнести одошнурна севе ежедневно задание вы скую и гусельниковскую парт
полняет на 250—300 проц. В организации. В результате это
первые дни массового сева он го сев здесь проходит слабо,
зарабатывает по 7—8 трудо неорганизованно.
дней в день. И много других
Сейчас, когда колхозы райо
примеров самоотверженной ра
на вступили в массовый сев,
боты бойцов тыла.
В колхозе им. Тельмана, задача партийных и комсомоль
Кувербского сельсовета, рабо ских организаций заключается
тают 2 агитатора коммуниста в том, чтобы закончить сев,
т.т Иванова и Батулов—он же каждым колхозом в сжатые
руководитель партийно-канди сроки—в 11 рабочих дней. До
датской группы. За 5 дней се биться перевыполнения плана
ва здесь выпущено 2 номера посева. Парторганизации обя
стенной газеты, ежедневно про заны усилить борьбу за мас
водятся беседы по звеньям и совое перевыполнение норм, за
бригадам, проводятся ежеднев то, чтобы каждый колхозник
ные производственные совеща боролся не только за высокие
ния, на которых обсуждаются, темпы, но и за высокое ка
итоги работы за день и наме чество сева. Надо немедленно
чаются задачи на следующий широко популяризировать сре
день В результате системати ди колхозников, трактористов
ческой работы агитаторов с постановление Совнаркома СССР
массами колхоз закончил сев и ЦК ВКП(б) „О дополнитель
ранних зерновых в 4 дня, а ной оплате ’«руда трактористов
колхозники взяли обязательст МТС и колхозников, работаю
во закончить сев по колхозу щих на прицепных тракторных
сельскохозяйственных маши
в 9 дней.
Большую массово-политиче нах, за повышение урожайно
скую работу проводит куверб- сти сельскохозяйственных кульская партийная организация, тур“ и постановление „О по
в колхозах этого сельсовета ра вышении для колхозников обя
ботают 25 агитаторов и 20 зательного минимума трудочтецов. Они обеспечили регу дней“.
лярный выпуск стенгазет в
Разложение этих постанов
колхозах сельсовета, организу лений безусловно вызовет сре
ют соревнование, помогают ди колхозников и трактористов
колхозам в расстановке рабочей под‘ем на перевыполнение норм
силы, в организации труда на выработки.
севе.
В решении этой задачи ог
Примеров настоящей поста
новки массово-политической ра ромную роль должно сыграть
боты среди колхозников можно резкое усиление массово-нолитипривести много.
ческой работы.

Агитаторы на весеннем севе
В колхозе «Новый мир», Ош-1 зе «Прогресс» агитаторы Семе
минского сельсовета,
севцом нов, Благовещенская, Парфе
работает колхозник Зайцев нов в дай массового сева вы
«боевые
-Федор Иванович. Он системати пускают ежедневно
чески выполняет дневное зада листки». Всего выпущено 7 но
ние на 250—300 проц. При меров. В звеньях они ежеднев
двойной оплате в дни массового но читают свежие газеты и
сева он зарабатывает по 7—8 проводят беседы. Колхоз «Прог
ресс» закончил сев всех куль
трудодней в день.
17 иая колхоз «Борец», Ош- тур.
Во всех колхозах Ошминскоминского сельсовета, закончил
«ев яровых и бобовых культур го сельсовета выпускаются
-с высоким агротехническим «боевые листки». При избе-чи
тальне организована доска по
уровнем
Большую
массоцо - п о- казателей и доска почета куда
литическую работу проводят заносятся передовики весеннего
агитаторы увиЯской. иацторга- сева. На месте работы агита
низации, что способствует уско торы проводят читки, беседы.
ф. Пономарев
рению весеннего сева Е колхо
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В ПОСЛЕДНИЙ

ЧАС

Успешное наступление наших войск
на Харьковском направлении
12 мая наши войска, перейдя в наступление
на Харьковском направлении, прорвали
оборону немецких войск и, отразив
контр
атаки крупных танковых частей и мотопехо
ты, продвигаются на запад.
За время с 12 по 16 мая наши части
продвинулись на глубину 20—60 километ
ров и освободили свыше 300 населенных
пунктов.
За названный период нашими войсками,
по предварительным данным, захвачены у
противника следующие трофеи: орудий—365,
танков—25, минометов —188,
пулеметов379, снарядов—46413 и отдельно 89 ящи
ков со снарядами, мин—23.284, патронов

около миллиона штук, гранат—13.000, ав
томашин—90, радиостанций—29,. артилле
рийских, вещевых и продовольственных скла
дов— 38.
Захвачено в плен свыше 1200 солдат и
офицеров противника.
За это же время уничтожено: 400 немец
ких танков, 210 орудий, 33 миномета, 217
пулеметов, около 700 автомашин, более 100
подвод с грузами, 12 разных складов, 147
самолетов.
Уничтожено около 12ЮОО немецких сол
дат и офицеров.
Наступление продолжается.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее

В течение 18 мая на Харь
наши
войска вели наступательные
бои и продвигались вперед.
На Керченском полуост
рове в районе города Керчь
продолжались напряженные бои
На других участках фронта
ничего существенного не про
изошло.
За 17 мая уничтожено 64
немецких самолета. Наши потерн—21 самолет.
Советские самолеты в Ба
ренцовом море потопили миноносец противника.
ковском направлении

сообщение 18 мая

вых орудии, 7' противотанковых
пушек, 10 пулеметных гнезд и
не менее 300 гитлеровцев. На
другом участке наша часть
выбила противника из сильно
укрепленного населенного пун
кта и захватила 2 склада сна
рядов, 4 орудия, 11 пулеме
тов, 350 ящиков мин, 16 авто
машин, 10 радиостанций, 2о
мотоциклов, .130 велосипедов и
много другого военного иму
щества.

* *
Партизанский отряд «Мороз»
действующий, в тылу немецких
войск в Смоленской области, за
2 месяца в многочисленных
схватках с оккупантами, по
неполным данным, уничтожил
не менее 500 немецких солдат
и офицеров и захватил 3 ору
дия, 119 автомашин, 37 мото
циклов и другое военное иму
щество
гт

*

*

*

Пленный унтер-офицер 51
Наши части, действующие полка
— 100
22Э немецкой мотопена отдельных участках Ленин хотной дивизии Гергарт Бу
градского фронта, за 2 дня див сделал следующее заявле
* »’ •
За 17 мая частями на шей боевых действий уничтожили ние: «Наша дивизия понесла
авиации на разных участках до 800 немецких солдат и офи большие потери. К началу
фронта уничтожено или повре церов. Артиллерией и разве апреля в ротах оставалось по
ждено 6 немецких танков, бо дывательными группами унич 30 — 40 человек
Некоторое
лее 100 автомашин с войска,- тожено несколько немецких время я сидел в военной тюрьме
ми и боеприпасами, 8 полевых орудий:’ минометов и станко в городе Сталино. В тюрьме бы
и зенитных орудий, взорван вых пулеметов.
ло очень много солдат 100
склад с боеприпасами, разбит
дивизии, преданных военному
Наши разведчики обнаружи- 'суду за проявление трусости
железнодорожный состав, рас
сеяно и частью уничтожено до ли на опушке леса 2 замаски- в бою. В тюрьме находилось 65
рованных вражеских танка и хорватов—дезертиров.»
3 рот пехоты противника.
сообщили об этом командиру
* * *
На Харьковском направле артиллерийской батареи стар
Греческие патриоты ведут
нии наши части, ломая со шему лейтенанту Подуст. Бата самоотверженную борьбу про
противление противника, про рея открыла огонь и уничто тив фашистских оккупантов.
двигаются вперед. На одном жила один танк. Другой танк В начале мая недалеко от го
из участков гитлеровцы пред был уничтожен огнем соседней рода Фивы произошло круше
приняли несколько танковых батареи.
ние железнодорожного эшелона
Артиллерийский дивизион с итальянскими солдатами. На
контратак. Бойцы и команди
ры части, которой командует под командованием тов. Скоро диях на вышедшем из Пирей
тов. Ротко, самоотверженно бо- богатова совершил огневой на- ского порта итальянском траи?
родись с врагом и уничтожили лет на вражеский ирифронто- спорте произошел взрыв. Суд
30 немецких танков. Таякис- вой аэродром. Разведка уста но затонуло. Предполагают,
артиллеристы что в тюки с табаком была
ты одного из подразделений новила, что
части, которой командует тов. уничтожили 10 немецких трех- заложена адская машина. Сре
Бунтман, уничтожили несколь- моторных самолетов «Юнкере ди портовых рабочих и слу
ко немецких танков, 6 поле-4—52».
жащих произведены аресты.
— ».---- .♦
♦----- -

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ (Южный фронт)
ГЕКТАР—В ФОНП,
ОБОРОНЫ
На обращение краснодарцев
колхозники сельхозартели «Охот
ник», Судавовского сельсовета,
решай выделить для посева
сверхплановый гектар обороны.
10 мая первым в сельсовете
колхоз Засеял 1 га овса.
Пі-боевому включились в ве
сенний сев пахари колхоза име
ни М Горького, Щербажского
сеіьсовета, В Г. Еѵдельпиков,
II. А. Карпушев, Д II. Зевахин Ежедневно они выполняют
норму на 150—160 проц. Посев
колхоз производит яровизиро
ванными семевами, что обеспе Отважный минометчик мцадший лейтенант тов. Быков иод огнем
чит сбор высокого урожая.
противника проводит линию связи с новой огневой позицйи на
М. Карпушева

наблюдательный пункт.

В облисполкоме и обкоме ВКП(б) *)
Облисполкомом ц обкоиомВКІІ(б)
утверждены для колхозов обла
сти порайонный план урожай
но с т и сельскохозяйственных
культур и задания по продук
тивности животноводства на
1942 год.
Райкомам BKDf6^ ираийспол
комам предложено в пятиднев
ный срок опубликовать в мест
ной печати поколхозный плав
урожайности по
отдельным
культурам и задания по про
дуктивности животноводства на
1942 год, за перевыполнение
которых колхозники полеводчес
ких бригад, звеньев и животно
водческих ферм получают до
полнительную
оплату
В
десятидневный срок довести до
колхозов и утвердить на соб
раниях колхозников план уро
жайности по культурам и зада
ния по продуктивности живот
новодства для полеводческих
бригад, звеньев и животновод
ческих ферм.
Установлено, что право на по
лучение дополнительной опла
ты труда за перевыполнение
планов урожайности сельско
хозяйственных культур и про
дуктивности
животноводства
имеют только те колхозники,
которые выработали обязатель
ный для колхозников минимум
трудодней.
Облисполком и «оком ВКП(б)
считают неправильным, что
некоторые райисполкомы и рай
комы партии устранились от
руководства проведением до
полнительной оплаты в колхо
зах, не поняв всей важности
этой системы поощрения для
повышения урожайности и под‘ема животноводства, вследствие
чего во многих колхозах она
оказалась непроведенной.
В ряде колхозов существует
неправильная система оплаты
труда колхозников. Начисление
трудодней работникам животно
водческих ферм производится
по количеству обслуживаемого
скота, вне зависимости от его
продуктивности. В некоторых
колхозах до сего времени не
изжита поденщина.
В Красно-Полянском и Заключновском колхозах Перевозского района работники
животноводческих ферм опла
чиваются или по количеству
обслуживаемых голов скота,
или просто поденно. В полевод
ческих бригадах этих колхо
зов поденщина также имеет
большое распространение.

Райкомы ВКІІ(б) и райиспол
комы обязаны исправить эту
серьезную ошибку в деле ру
ководства колхозами и добить
ся проведения системы допол
нительной оплаты во всех кол
хозах, повседневно руководя
этим делом.
Райкомам ВКП(б)и райиспол
комам предложено публиковать
в местной печати материалы о
результатах проведения в кол
хозах дополнительной оплаты
ио полеводству и животновод
ству.

Задания по
продуктивности
животноводства,
установленные
одинаковыми для всех
колхозов области
Сохранение и выращивание
телят от каждых 100 коров и
нетелей, наличных на начало
года. . ; . . 85 годов.
Среднесуточный
привес молодняка в
граммах:

План урожайности
сельскохозяйственных
культур по районам
Горьковской области
на 1942 год
(в центнерах с га)
Тоншаевский: озимая рожь,—
12.2, озимая пшеница—9,0
яровая пш еница—9,0, овес11.2, ячмень—10,7 бобовые
—10,0, все зерновые—11,5.

Яро
слав
с кой
по
роды
и их
метисы
Про
чий
скот

План урожайности
сельскохозяйственных
культур по районам
Горьковской области
на 1942 год
(в центнерах с га).
Тоншаевский: леніволокно —
3,5, семя—3,0; овощи: капуста-поздняя—130, ранняя-120;
огурцы—90, томаты—80, мор
ковь—100, свекла—100, лук60.
Тояшаевский: картофель—100,
корнеплоды—120, силосные—
100; сено: многолетние травы24, естественные сенокосы—15;
семена: клевера —1,2, вики-8,0

Не медлить с посевом льна ‘

Льноводство в народном хо-»стых веществ и лучшего качезяйстве страны имеет большое ства семена, меньше подвергает
значение. Культура льна дает ся заболеваниям и меньше по"
два очень ценных продукта — ражается вредителями сель
волокно и семена, которые на ского хозяйства.
ходят сейчас разнообразное при
Борьба 8а ранние сроки сева
менение. А поэтому в условиях льна, в спелую почву, есть
войны с немецким фашизмом борьба за хороший урожай.
на выращивание высококачест Но этой борьбы в колхозах
венного льноволокна должно района не чувствуется. Колхо
быть обращено самое серьезное зы Одошнурского сельсовета на
внимание
18 мая не посеяли ни одного
Утвержденный колхозам план гектара. Колхозы Охтарского
посева льна—есть военный за сельсовета посеяли всего лишь
каз и он безусловно должен 6 га. За ними тянутся Май
быть
выполнен каждым колхо ский, Тоншаевский и Аомовский
От
6
ме,0т
1
года
[До 6 ме
сячного сяцев до'до 2 лет зом Получить хороший урожай сельсоветы. Такое положение
'возраста] 1 года \ I
льна, это задача каждого кол терпимо быть не может.
1
хозника , каждого руководителя
Каждый час промедления с
колхоза, бригады, звена.
посевом льна есть удар по
Для того, чтобы получить урожаю. Председатели колхозов,
волокно высокого качества, бригадиры, звеньѳводы, немед
посев льна следует производить ленно включитесь в посев льна
возможно раньше, как только с тем, чтобы закончить его бук450
380
300
поспеет почва, Ранний лен I вально в один-два дня.Уланов.
дает больший выход волокни-| Главный агроном райзо.
-------- - -------- - «■«
400
300
350
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Колхоз ‘Молния0
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в дни сева

Первую военную весну кол-1 перерыв Зырина можно встреВыращивание жеросят на хоз наш встретил организован-|тить за клепкой лемеха и друкаждую свиноматку старше но. Все. было готово к выезду гой работой. Хорошо работает
9 мес, наличную на начало в поле: семенные фонды за пахарь Иван Крашенинников.
года ...... 12
поросят сыпаны в полном соответствии За ним закреплен на полевые
Живой вес откормочной свиньи с государственным планом сева, работы молодой жеребец «Миш
семена имеют высокую конди ка», впервые впряженный в
в возрасте 10 месяцев
при условии
выполнения ционность по влажности, всхо плуг. Ио в умелых руках
пахаря «Миіпка», лучший его
плана откорма. . . .90 кгр. жести и чистоте.
4 мая колхоз приступил к помощник в труде. Нет дня,
по птицам
выборочному севу и в первый чтобы пахарь Крашенинников
Яйценоскость на одну несуш же день было засеяно 2,75 га. не перевыполнил установленных
ку кур . . .
. 75 -яиц. Массовы!
сев продолжается норм.
яйценоскость на одну несуш- уже шестой день. Напряженно
Лошади в нашем колхозе
работают
колхозники.
Севцы
имеют
хороши! уход. Они зак
ку уток . . . .—-35
яйценоскость на одну несуш- Крашенинников К. П. и Кра реплены за ездовыми, пахарями,
ку гусей , . .
.15 яиц шенинников Ф. К. выполняют что дает возможность сохранить
Выращивание молодняка пти норму на 140 проц. Колхоз упитанность лошадей в ходе
ник Зьірин работает пахарем, сева.
Задания по продуктив цы до 6-мес. возраста; цып
.ежедневно
он перевыполняет
Н. Нрашеииннииов
ности животноводства лят и уток . . . ,85 проц]I норму на 20 и больше проц.
Выращивание гусят до 6 ме-)
по колхозам
зячного возраста на каждую!ІРанним утром или вобеденный 1 Председатель колхоза
Горьковской области гусыню, наличную на начало J
на 1942 год
года .... У . 5 гусят.
Не преувеличивая я скажу, в Но колхозницы у нае не тольТоншаевский: ѵдой • молока ПО КрОЛИНОВОДСТВу: что весенний сев у нас прохо-Іко пашут, но и сеют. Из 10
на одну фуражную
корову
Выращивание крольчат до дит организованнее и произво севцов 4—женщины. Причем,
(в кг>.—1300; настриг шер 6-месячного возраста на одну дительнее, чем даже в прошлом Евдокия Никифоровна, Прас
сти на одну овцу, наличную кроликоматку, налич ную на
Григорьевна и Ксения
на начало года (в кгр).—2,2; начало года . . . , 11 голов году. Наши женщины—колхоз ковья
Федоровна Жуковы выполняют
ницы,
выполняющие
сейчас
са

выращивание ягнят на 100 овце Сбор пуха на каждую налич
ответственные работы, глу дневные нормы на севе до 120
маток и арок старше года, налич ную на начало года кролико мые
боко
осознали свой долг перед процентов.
ных на начало года (голов)— матку ангорской породы с при страной.
На 15 мая по колхозу было
150; по пчеловодству: валовый плодом . . . . 40і9 грамм.
25
пахарей никогда до сих вспахано 108 га—63 проц яросбор меда на пчелосемью, на Размер сдачи кроличьих шку пор не пахали. Из вих 19 кол- вого клина и 45 га—47 ,проц.
личную на начало гола(в кгр).— рок первого сорта в процен хозяин,
преимущественно засеяно. Сев проводится при
38, в 'том числе товарного (в тах от общего количества сданмобилизованных. Все соблюдении
агротехнических
кгр,—18, валовый сбор воска ных шкурок ... 40 проц жены
с
они
правил.
Семена
перед севом
своей
работой
на пчелосемью (в кгр) —0,9. *) Дается сокращенно
вполне справляются.
протравливаются, 6 тонн семян
Серафима Александровна овса прояровизировали.
РАБОТА
Трушкова
в последние дни вспа
Мы намерены к 18 мая за
Перед проверкой знаний
ТРАКТОРИСТОВ
хивает по 0,97 га. Жукова Мане- кончить сев зерновых, а к 22
учащихся
Трактористы тракторной брига- фа—0,84 га. По фронтовому ра- —весь яровой клин.
Подготовку к весенним про товлены наглядные пособия
ды №12, бригадир т. Везде-)б о» т а е т Виталий Жуков,
Рогатнев«срочным испытаниям ТонщаевОдновременно с особым внима нежных П. П., трактористы Син-І вспахивающий д о> 0,90 га.
Председатель колхоза
ская средняя школа начала еще нием учителя подводят итог ус цови Окунев, работая на гусе-? в день,
,,Прогресс11.
-■ ——
\
первых дней четвертой четвер певаемости учащихся за четвер яичном тракторе «НАТИ», с
ти. На ученическом комитете, тую четверть и за весь год. первого дня массового сева
классных собраниях учащиеся Эта работа является одним из сменное задание выполняют —
Сила примера
"■знакомились с инструкцией о ответственных моментов в подго т. Синцов
~
на 120 — 11.
140’. проц. I Ha-днях в кс-лхозе «7 ноября» «перекурки»—основное зло в
проведении проверочных испы товке к испытаниям. По предва т. Окунев — 100 — 115» проц.і80 вРемя обеденного перерыва работе Сейчас многие колхоз
таний в школах.
*
Ібыла
секре ники перевыполняют нормы на
рительным данным итоговой ус Трактор ежедневно работает
22 р
ыла прочитана статья секретаря обкома партии т. Родио- севе и пахоте. С каждым дней
Соответствующую работу про певаемости за четвертую чет- часа, простоев нет. За 5 ра-|таря
вели учителя и с роднтѳлями верть и за год, будут допущены бочих дней при переводе. намяг-;НОва «Провести весенний сев растет производительность тру
учащихся. На колхозных собра ’ к испытаниям около 400 уча кую пахоту ими вспахано 40га.£по военному»
После чтения да пахаря И. В. Опарина. В
ниях с родителями были прове щихся школы.
Для трактористов же) брШгады) колхозники рассказали о своей колхозе за период сева выпу
зены беседы о значении испыта Общественность и учителя дол №13 все еще . почва сырая11. ' работе на весеннем севе,вскры- щено два номера «боевого лист
ний в школах, о необходимости жны приложить все усилия к До сегодняшнего дня ин 4трак-(ли
причины невыполнения ка». Работают детские ясли.
---- _ __
..... не приступи к ! норм отдельными членами сель
тщательной подготовки к ним тому, чтобы испытания прошли на торов
Свой долг перед родиной—
ни один
учащихся и охвата проверкой высоком организационном уровне работе
хозартели .
высококачественно и в срок
-знаний всех учащихся
при стопроцентной посещаемости.
На другой же день трудовая провести весенний сев колхоз
Спрашивается, к»г та же у
Учащиеся всех классов озна Во время испытаний необходимо бригадира этой брига ды Тихо дисциплина в колхозе на несен «7 ноября» выполните честью..
чался ы с расписанием испыта классным руководителям держать новой Н. М. не будет ,.сырого ием севе значительно улучши
на. Организованы консульта- повседневную связь с родителями. настроения1?
лась. Прекратились частые
А. Волков.
іи, а с отстающими проводятся
На этот вопрос проми ( ответить
дополнительные занятия. ПригоЯ. Ильин
директора МТСт. Ремпа ова>.Ф П.'
Ответетвеиийй редактор 3. ВЕРШИНИН
М.Ц. 7430
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