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МОЛОКОПОСТАВОК ГОСУДАРСТВУ
Выполнение молокопоставок 

в военное время является пер
вейшей обязанностью каждого 
колхоза и колхозника. Сейчас вет 
ничего выше и почетнее как дос
рочно выполнить обязательства 
перед государством. Это будет 
лучшая помощь нашей Крас
ной Армии в разгроме врага.

Передовые колхозы нашего 
района уже закончили выпол
нение плана обязательных пос
тавок за первое полугодие по 
животноводческим продуктам. 
Колхоз им. Ленина, Тоншаев- 
ского сельсовета, председатель 
Бехтерев, организовал сдачу 
молока утреннего и вечернего 
надоя. Колхоз уже перевыпол
нил годовой план сдачи овечьего 
молока. Выполнили длины вто
рого квартала колхозы «Пива», 
Гусельниковского сельсовета, 
«Красная зорька» —Щербажско- 
го и другие.

Но имеются и такие руко
водители колхозов, которые 
забывают о первоочередной 
обязанности колхозов—рассчи
таться с государством. Допу
скают антигосударственную 
практику: молоко расходуют на 
нужды колхозов и продают его 
на сторону, в то время каг. 
обязательства перед государ
ством не выполнены. Председа
тель колхоза им. Ворошилова, 
Шукшумского сельсовета т. Де- 
рышев ежедневно 
рет молоко лично 
одному литру, 
колхоза «Путь к 
Гусельниковского 
т. Роженцов не 
выполнении колхозных обяза 
тельств перед государством, он 
же имеет задолженность 130 
литров молока за свое хозяй
ство. Дело* на Роженцова 
передано в суд для привлече
ния к ответственности. Пред
седатель колхоза «Красный 
пахарь», Ложкинского сельсо
вета, Дмитриев лично свои обя
зательства государству не вы
полняет, а 
выполнение 
хозяйками. 
Дмитриева 
ривать иначе, как умышлен
ный срыв снабжения фронта. 
Дмитриев за эти факты 
должен нести ответственность 
но существующим законам.

Удивительную роль занима-

первый бе- 
ддя себя по 
Председатель 
социализму», 

сельсовета, 
заботится о

ет председатель Ложкинского 
сельсовета т. Глушков, кото
рый считает, что выполнение 
обязательств перед государством 
—дело заготовительных работ
ников. Т. Глушков получил 
утвержденный райсоветом и 
райкомом ВК1І(б) декадный гра
фик молокопоставок и не довел 
его до колхозов.

Исполком райсовета и райком 
обязали сельсоветы и заготови
тельный аппарат провести 
сплошную проверку всех колхо
зов и хозяйств по выполнению 
плана молокопоставок. Навести 
порядок в учете на фермах удоев 
молока, пресечь антигосударст
венные действия отдельных ру
ководителей колхозов по раст
ранжириванию молока с ферм 
до выполнения обязательств 
перед государствам. Принять 
меры по уходу за скотом и 
повышению его продуктивности.

Проверка показывает возму
тительные безобразия в продук
тивности скота Из проверенных 
семи колхозов Увийского сельсо
вета оказалось, что на фермах, 
где имеется 46 дойных коров, 
дневной Надой молока состав
ляет всего лишь 87 литров. 
Такие 
и по Охтарскому сельсовету* 
Из проверенных пяти колхозов 
от 24 дойных коров дневной 
надой молока составляет 41 
литр. Вот причины плохого 
хода молокопоставок отдельных 
колхозов.

Следует потребовать ответа 
от работников животноводства 
райзо, чтобы они по существу 
занимались повышением про
дуктивности животноводства в 
колхозах. К сожалению, факты 
говорят о плохом руководстве 
животноводством по продук
тивности.

Сейчас всякий, кто
меняет дело разговором, дей
ствие болтовней и спорами, 
кто увиливает от выполне
ния обязательств перед Государ
ством или выполняет их плохо, 
тот является дезорганизатором 
тыла, с ним надо поступать 
как с предателем, как с чело
веком, мешающим делу оборо
ны, помогающим врагу. Таких 
среди нас быть не должно.

План молокопоставок должен 
быть выполнен каждым колхо
зом досрочно.
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Включились во всесоюзное социалистическое 
соревнование

В ответ на обращение кол-1 Каждый шофер взял обяза- 
лектива рабочих и инженерно-'тельство за автосмену вывезти

под-

также затягивает 
обязательств код- 
Так ие 
нельзя

действия 
рассмат-

технических работнкков Кузнец
кого металлургического комби
ната мм. Сталина, коллектив 
рабочих и служащих Пижем 
сксго мехлесопункта «Роспище- 
тара» горячо приветствует и 
одобряет металлургов—иници
аторов всесоюзного соцсорев
нования.

Коллектив мех лесопункта 
«Роспищетара», включившись 
во веесоюзнсе соцсоревнование, 
принял конкретные обязатель
ства.

Колхозы Кувербского сельсовета—пред
седатель Мальцева Л. Д.— на 21 мая посев зер
новых выполнили на 108 проц,
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В этом колхозе женщины не 
только пахаря, бороновальщики 
и севцы, они здесь занимают все 
командные высоты—бригадира, 
счетовода и председателя.

Месяц тому назад, когда вы
бирали в председатели Марию 
Михайловну Глушкову — быв
шую учительницу, а затем фин
агента, некоторые колхозники 
еще колебались, сомневались в 
целесообразности такого шага 
„Как ни говори, женщина 
все же не-мужик. II хозяйство 
не так знает, и слушаться ее 
не будут-

Но эти сомнения теперь, в 
ходе весенних работ, рассеялись, 
как дым. Новый председатель 
спаял колхозников в единый кол
лектив и направил все его уси
лия на образцовую подготовку 
к севу. Колхоз вступил в воен
ную весну организованно, под
тянуто, с большим под'емом. От 
мала до велика — все рвутся к
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Хорошая работа
Высокую выработку на поле

вых работах показывает тракто
ристка А.М. Лопатина. Заботли
во бережет она трактор и всег
да у нее трактор в исправности. 
Каждый день с начала сева т. 
Лопатина вспахивает на 15-силь
ном тракторе по 4,5 га и боль
ше, выполняя дневную ноьмѵ 
на 120—122 проц. Р *

Лопатина—участница всесоюз
ного социалистического соревно- 
ваная женщин—трактористок. 
Свою машину она использует с 
большой нагрузкой. За период 
весеннего сева она должна вспа
хать за свои смены 35 га. Уже 
на 18 мая т. Лопатина вспаха
ла 30 Га. Домина

Бригадир женской тракторной 
бригады №з

В колхозе, где новый председатель
работе и попробуй кому-нибудь! 
не дать работу—он вам пред‘я-| Усков как-то 
вит бесчетные претензии.

Втюрина Екатерина Василь* 
евна вышла в поле с первых 
дней весенніх работ. Никогда 
она ранее не пахала. Все же 
выработка ее растет изо дня в 
день, 13 мая она вспахала 
146 проц, нормы.

На 20 мая в колхозе вспаха
но четыре пятых ярового клина 
и посеяно 65 проц. Кроме того, 
18 га клевера посеяно 
мым

К 23—24 мая здесь 
дет полностью окончен.

по ози-

сев бу-

С

і Колхоз „Просвет1 
; закончил сев зерновых

Колхоз «Просвет», Тоншаевско- 
го сельсовета, закончил сев ран
них зерновых. Посеяно 76,5 га. 
Установленный план сева овса 
колхоз перевыполнил на 4 га

Засеян гектар обороны.,
В.К Втюрин

12 кубометров; тракторист на 
трелевке за тракторосмену 
стрѳлевать 25 k6mj лесоруб за 
рабочий день 
леса сделать не менее 4 кбм.

В воскресенье 17 мая рабо
чие и служащие работали на 
производстве. .Заработок этого 
дня отчислен на подарки люби
мом нашим бойцам. Готовятся 
посылки.

на заготовке

Скворцов

Секретарь парторганизации

Перевыполняют 
норму

При вспашке чистых полей на 
глубину 14 сантиметров передо
вые трактористы Алтайского края 
используют повышенные скорости. 
Трактористы Кулундинской МТС 
Лукин и Макаров на тракторах 
ЧТЗ пашут тремя пятякорпусны- 
ми плугами вместо двух, пере
выполняя норму вдвое На-днях 
Макаров за смеву вспахал 36 
гектаров, сэкономив 300 кг го
рючего

В ряде МТС стали применять 
посевные агрегаты, прицепляя к 
гусеничному трактору 2 пяти
корпусных плуга, 4 полотна бо
рон и одну сеялку. Трактористы 
Баганской МТС каждый за свою 
смену вспахивает, боровит и за
севает 17 гектаров По норме 
же он должен лишь вспахать 
11,5 га. За день они экономят 
100 и больше килограммов горю
чего. (ТАСС)

I 60-летний Петр Павлович 
I Усков как-то в беседе с кол
хозным конюхом о ходе сева 
не без гордости заявил: „Нет, 
Иван Ефимович, нонче в колхо
зе работа куда лучше идет. 
Остались одни пустяки. Не ожи
дал я, что так быстро вспашем“.

Петр Павлович знает толк в 
сельскохозяйственных работах. 
С его оценкой можно вполне 
согласиться.

Я. Рубенчик.

Колхрз „Ударник“, Май-

ского сельсовета.

водка
О ходе весеннего сева в колхозах района 

на 20 -Ѵ-1942 года.
(в процентах)

Л"» №
п. п.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7,
8.
9.

10. 
И.
12.
13.
14.
15.

Наименование 
сельсоветов ль на! карто

Іфѳля-

о 3 и
g “ S зерно I 
» g-ol вых I I * в|

и 2 В том числе
’~« глф ®

Под
сев 

клеве
ра

Кувербзкий 87 108 65 " 14 73
Тоншаевский 80 96 1 75 25
Ошарский 78 94 60 83
Гусельниковский 68 78 64 8»
Одошнурский 67 74 40 5 37Судаковский 64 76 53 36
Охтарский 64 81 38 13
Щербажекий 64 81 43 37
Кодочиговский 62 75 47 __ 14
Шуи шумский 58 67 47 __ 63
Майский 58 77 18 __ 49Ложкинский 57 63 56 67
Увийский 55 60 57 1 34
Ломовский 53 69 25 78Ошминский 45 54 22 — 35

Итого 63,7 76 46 1,2' “56

Истекшая пятидневка являлась решающей в 
проаедении весеннего сева.

Кувербский сельсовет выполнил установлен
ный план посева зерновых и продолжает посев 
сверх плана. Близки к выполнению плана посе
ва Тоншаевский и Ошарский сельсоветы.

Недопустимо отстают с севом Ошминский, 
Ломовский и Майский сельсоветы.

Льна посеяно всего лишь 46 проц.
Упускаются лучшие агротехнические сроки 

Особенно нетерпимо отношение к посеву льна в 
Одошнурском и Ломовском сельсоветах.

Руководители сельсоветов и колхозов обяза
ны выше поднять напряженность в полевых 
работах, в ближайшие дни полностью закончить 
весенний сев.



ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 20 мая

Агитатор должен быть в колх^е

В течение 20 мая на Харь
ковском направлении наши 
войска цели наступательные 
бои и, отбивая контратаки 
противника, продвинулись впе
ред, на Изюм-Барвенковском 
направлении наши войска от
били несколько атак немецко- 
фашистских войск.

На Керченском полуост
рове продолжались бои в вос
точной части полуострова.

За 19 мая уничтожено 27 
немецких самолетов. Наши по
тери —12 самолетов.

В Варенцовой море советский 
корабль потопил 3 транспорта 
противника общим водоизме
щением 2Ь тысяч тонн. . 
♦За 19 мая частями нашей 
авиации на разных участках 
фронта уничтожено или повре
ждено 42 немецких танка, 
85 автомашине войсками и гру
зами, 75 подвод с боеприпасами, 
30 полевых и зенитных орудий, 
-12 зенитно-пулеметных точек,33 
миномета, разбит железнодо
рожный состав и паровоз, рас
сеяно и частью уничтожено до 
двух роты пехоты противни
ка.

кин сбили по одному самолету 
противника. Остальные немец
кие машины повернули обрат
но. Преследуя противника, лет
чики Павлов, Калугин и Шту- 
кин сбили еще 3 немецких са
молета. Все советские самоле
ты благополучно вернулись на 
свой аэродром.
♦ь27 разведчиков под команде 
ванием лейтенанта Потахина 
встретили группу немцев, на
считывающую до 50 человек. 
Несмотря на численное превос
ходство, разведчики атаковали 
противника. В завязавшейся
схватке гитлеровцы потеряли» и вырубили сады. На улицах ce
ll человек убитыми, 15 ранеJ ла красноармейцы обнаружили 
ными и быстро отступили. На-j десятки трупов истерзанных яе- 
ши бойцы захватили пленных,;мецкими бандитами мопиІЛѴ 
оружие и без потерь вернулись' 
в свою часть.
♦Лейтенант т. Кринбач, стре
ляя прямой наводкой из ору
дия, подбил 5 вражеских тан 
ков. Наводчики т.т. Максимов, 
Белоусов и Кутаев уничтожили 
6 немецких танков.

Большой круг деятельности 
у агитатора на весеннем севе; 
борьба за проведение сева в 
сжатые сроки, применение агро
техники, внедрение в широкие

ряжаться по своему усмотрению 
молоком от своей коровы.
80 проц, модока у него заби
рают. В деревнях расплодилось I массы колхозников опыта перо- 
очень много контролеров и 
инспекторов, которые ходят по 
домам и амбарам, устраивают 
обыски, реквизируют последние 
остатки продуктов».

♦Отступая под ударами наших 
частей из села Зайцеве, Орлов
ской области, немецко фашист
ские мерзавцы сожгли и разру
шили 600 домов колхозников. 
Гитлеровцы засыпали колодцы

довиков полей и животновод
ства, организация труда на 
севе, ознакомление с важнейши
ми решениями партии и пра
вительства—эти и другие вопро 
сы—должны стоять в центре 
внимания агитатора.

В Шукшумексм сельсовете

бандитами мирных 
жителей—стариков, женщин и 
детей. На окраине найдено 8 
трупов замученных пленных 
красноармейцев. У них отреза
ны уши, носы, выколоты гла
за, вывернуты руки и нори. 
Часть жителей села Зайцев© 
гитлеровцы под угрозой расст
рела увели с собой.

12 агитаторов, но ни один из 
них еще не был в поле в период I

.......... ..  *1весенних работ. Агитаторы не 
знают как проходит сев в .кол
хозах, не интересуются полевы-

ми работами. По состоянию на 
16 мая колхозами Шукшумского 
сельсовета засеяно 38 процен
тов зерновых культур от общего 
плана сева. Нет четкости в 
проведении посевных работ. 
Ясно, что полевые работы могли 
бы вестись много лучше, если бы 
агитаторы активно помогали 
колхозам в севе.

15 мая с агитаторами прове
ден семинар, на котором прочи
тан доклад «О задачах агита
торов в весеннем севе». Все 
агитаторы, за исключением Н. И. 
Михалицыной, охотно согласились 
помочь колхозам в севе.

♦Н аша часть, действующая 
на одном из участков . Харь
ковского направления, отрази
ла контратаку противника. В 
результате боя подбито 8 не
мецких танков и 
250 гитлеровцев. На 
участке наши 
командованием т.
за день боевых действий унич
тожили 350 немецких солдат и 
офицеров. Захвачены трофеи.

♦ Младший лейтенант Павел 
Гущин из ручного пулемета 
открыл огонь по итальянскому 
самолету „Макки—200“ и ра
нил летчика. Итальянский лет
чик совершил посадку на на
шей территории и взят в плен.

•в*

уничтожено 
другом 

бойцы под 
Мекинина

♦Отряд калининских партизан 
под командованием тов, 0. 
несколько дней 
немецких солдат
взорвал склад с боеприпасами 
противника.

за 
истребил 80 
и офицеров и

♦Немецкие и итальянские ок 
куданты зверскими убийствами 
мирных жителей пытаются сло
мить сопротивление югослав
ских патриотов, борющихся за 
свою родину. Недавно в Савд- 
жак и г. Плевле итальянцы 
расстреляли 100 человек город
ских жителей. Эти зверские 
убийства вызывают огромное 
возмущение в стране,
дый день все больше крестьян 
и особенно молодежи вступает 
в партизанские отряды. Парти
заны беспощадно мстят итальян
ским захватчикам. Неделю тому 
назад около г. В пулеметным; 
огнем партизаны убили и ра
нили 160 оккупантов. Другой 
крупный 
города II. в течение 5 дней

и каж-

♦ На отдельных участках Ка
лининского фронта пехота про
тивника, поддержанная танка
ми, пыталась атаковать распо
ложение советских войск. Контр
атакой наших частей враг от
брошен на исходные пози
ции. В течение дня немцы по
теряли только убитыми свыше 
400 солдат и офицеров. Подби
ты 2 немецких танка и взор
ван склад с боеприпасами. Взя
ты пленные и трофеи.
♦ Семь летчиков-истребителей 
подразделения тов. Курбатова 
іЮжаый фронт), возвращаясь 
на свою базу после выполне
ния задания встретились с 9 вра
жескими истребителями. Завя
зался воздушный бой. Старший 
лейтенант Приказчиков, стар
шина Егоров и старшина Шту-

♦Пленный обер-ефрейтор 8 пе
хотной дивизии Фейнтмаер рас
сказал: «Война окончательно 
разорила многих вемецких 
крестьян. У крестьян забирают 
почти весь урожай. Это я 
знаю по хозяйству моего отца.*

М. Косолапов

Первый день испытаний
Начались весенние провероч- сторон испытаний. Учащиеся 

ные 
она.
нию итогов работы преподавате
лей
проведенные в ряде классов Тон-(того, что они не могли ответить 
шаевской средней школы пока-1 на поставленные вопросы. Дру- 
зали, что большинство учащихся 
серьезно занималось и пришло 
подготовленными к испытаниям. 
Успешно прошли письменные ис
пытания по русскому языку в 
шестых классах и математике 
в 8 ,,Б ‘ классе, в которых 
учащиеся не получили плохих 
оценок. Чувствуется, что пре
подаватели т.т. Калино, Сиво- 
хина, Дехтерева много порабо
тали с учащимися.

Хорошо прошли испытания 
по физике в 10 классе ,,А“, 
Надо отметить отличные ответы 
учащихся Кояновича Вадима, 
Жаровской Т , Лазарцевой, Вил- 

І новой, Зыскинд и ряда других. 
? На все вопросы они давали ис
черпывающие, продуманные, 
: полные и ясные ответы.

Нельзя пройти мимо слабых

испытания в школах рай- 
Ноложѳно начало подве.,,е-

и учащихся. Испытания,

10 «Б» класса показали недо
статочную подготовленность по 
физике. Нескольким ученицам 
пришлось менять билеты ввиду

на поставленные вопросы. Дру
гие отвечали вяло, неуверенно 
и, главным образом, по наво
дящим вопросам.

Общим недостатком знаний у 
учащихся 10-х классов являет
ся слабая связь пройденного 
материала с практикой, с воен
ной техникой. Учащиеся плохо 
знают приборы в чем большая 
доля вины падает на препода
вателя физики т. Ходыкина, 
который не увязывал програм
мный материал с жизнью, с 
практикой

Нужно учесть товарищам на 
будущее, что теория должна 
быть связана с практикой и 
учащиеся должны уметь при
ложить свои знания в жизни.

Веселовская

3?:.

'X

отрад партизан у
Представитель облоно.

------♦—♦—■-----

Отец собрал осенью прошлого;вел бой с итальянскими вой- 
года 10 цент, пшеницы, 9 цент., реками. Оккупанты потеряли 
у него реквизировали. Ни один’300 человек убитыми и 
из крестьян не может распо-5 больше ранеными.

еще

Верный помощник на севе

Ко всей молодежи Тоншаевского района
Мы, приписано 1924 года 

рождения и вся молодежь Суда- 
ковского сельсовета, призываем 
молодежь Тоншаевского района 
принять ряд обязательств на во
енный 1942 год.

Активно помогать колхозам и 
учреждениям усилить политико
массовую работу. Выработать ка
ждому приписнику не менее 300 
трудодней в год. Изучить в со

вершенстве противогаз и вин
товку. Всем вступить в члены 
осоавиахима, быть дисцяплини- 
рованными и примером во всех 
отношениях.

Тотнива
Секретарь первичн. орг. ВЛКСМ 

Приписали ’ С.В. Карга- 
польцев, Г.И. Зайцев, 

С Д Мартынов, Южанин 
и другие Всего 15 человек.

♦—•-----
Артисты Горьковской 

филармонии в колхозах района
<$:

j

■■

Ж
■Mg:

Л- ■: .

В героическом Севастополе

За время ’ с 8- но ] 5 мая 
бригада артистов, прибывшая 
в район для культурного обслу
живания колхозов на весеннем 
севе провела 6 концертов. Брига
да выступила в колхозах «Увпй», 
«Север», в сельсоветах Еуверб- 
ском и Ломовском, а также в 
Топшаевском Доме Культуры, 
где один концерт был поставлен 
для школьников.

За время работы обглужено 
1890 человек. В колхозе «Увий» 
и др. в программе концерта был 
использован местный материал, 
что дало возможность нам на 
следующий же день видеть силу 
влияния сцены на улучшение

С первого дня полевых ра
бот 
л истой в
Увийского сельсовета. Основная 
заслуга редколлегии заключает
ся в том, что она освещает 
конкретные, Злободневные 
просы сева, выдвигает 
вые предложения, 
зывает о передовых 
колхоза и их дблах, 
но ориентирует колхозников на 
очередные задачи дня.

Материалы газеты, как пра
вило, написаны коротко, живо 
и просто. Тут и передовички в 
20 — 30 строк, и сводка о ходе 
работ в колхозе, в бригадах, 
звеньях, и заметки о лучших 
работниках, и актуальные ча
стушки, бичующие лодырей, и 
аншлаги о самом важном и не
обходимом для колхоза

В № 13 от 12 мая помещен 
аншлаг во всю ширину газе
ты: «Ликвидируем разрыв меж
ду вспашкой и севом». Про

сматривая 
номера об итогах работы 
первые 2—3 дал сева, 
ждаешься в меткости 
аншлага, ибо на 12 
вспахано 83 га, а

начал выходить «Боевой 
колхозе «Прогресс»,

во- 
дело- 

расска- 
людях 

правиль-

трудовой дисциплины ранее 
иіехо работавших колхозников 
Член колхоза «Увив» Феоктис
тов всегда выходивший на ра
боту позже других, на следую
щий же день, после концерта, 
вышел одним из первых на 
конный двор.

Уезжая в следующий район, 
бригада выносит искреннюю 
благодарность представителям 
районных м советских органи
заций за отличную организацию-лишь 13,5 га. 
поездки по району и предо-! «Боевой листок» 
славление хороших бытовых | вопрос о том, чтобы 
условий. і ры не ходили каждое

севом».
передовую ■ этого 

за 
уби

того 
мая было 

посеяно

поставил 
бригади- 
утро под 

Артисты: Донская, Тама-: окнз колхозников будить их 
рин и другие. на работу. Пора привыкать к

аккуратности и дисциплине. 
Дан звонок—этого достаточно 
для выхода на работу. А брига
диры должны давать колхоз
никам наряды накануне, вече
ром. Такой порядок, благода
ря инициативе газеты, при
вивается сейчас в колхозе и 
не без успеха.

Газета потребовала прекра
щения работы на поле скопом. 
«Пахари бригады №2 Кузьма 
Иванович, Николай Михайло
вич и Манефа Николаевна па
шут совместно. Один другому 
мешают и норму не выполняют 
Такую ирактяку нужно ликви
дировать и дать каждому ра
боту отдельно».

Предложение газеты правле
ние выполнило и выше упомя
нутые пахари начали пере
выполнять норму. Хорошо 
сделала редколлегия, что озна
комила колхозников с планом 
урожайности для колхоза по 
всем культурам.

Своевременно сигнализирова
ла газета, в связи с приближе
нием 1 июня, о необходимос
ти выработки минимума трудо
дней. Газета называет фамилии 
тех колхозников, которые не 
имеют ни одного трудодня..

«Боевой листок» оказывает 
неоценимую помощь колхозу в 
проведении сева. Я, Р.

Отв редактор 3. ВЕРШИНИН
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