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В каждом колхозе 
гектары обороныПервомайский приказ товарища Сталина, в котором он выдвинул благородную задачу для Красной Армии разгромить гитлеровские полчища и освободить советские земли от оккупантов в 1942 году воодушевляет всех честных советских людей на новые героические подвиги, на трудовую доблесть.По всей стране развернулось сейчас социалистическое соревнование за наилучшее обеспечение всех нужд фронта. Участники соревнования отмечают это патриотическое движение боевыми героическими делами.Сталинские слова—работать, не покладая рук для быстрейшего разгрома врага—запали глубоко в сердца колхозников и колхозниц. Они знают, что хлеб, мясо, сырье для промышленности сейчас также важны, как и самолеты, танки, пушки, боеприпасы. Вот почему они с таким исключительным под'ѳмом проводят сейчас сев в сжатые Сроки и на высоком агротехническом уровне.Однако, выполнить план посева это еще не значит.выполнить полностью свой патриотический долг перед родиной. Давать все больше и больше хлеба, мяса и сырья, чтобы помочь Красной Армииосущест- вить приказ товарища Сталина, возможно при перевыполнении посевного плана дополнительными гектарами, урожай с которых пойдет в фонд обороны и братской помощи колхозам районов, пострадавшим от немецких оккупантов.Месяц тому назад но всей стране прозвучал пламенный призыв колхозников Краснодар-

ского края к советскому колхозному крестьянству засеять сверх плана в каждом крлхозе гектары обороны. Это обращение встретило горячий отклик и в сердцах колхозников нашего района. Особенно развернулось это патриотическое начинание после' первомайского приказа

О проведении прополки и междурядной 
обработки посевов

Постановление Горьковского облисполкома и 
от 25 мая 1942 годаОблисполком и бюро обкома ВКП(б) обращают внимание райисполкомов, райкомов партии, политотделов МТС и сов юзов, директоров совхозов и правлений колхозов на то, что товарища Сталина. Сверхплано-1в текУШем Г°ДУ прополка и вые гектары обороны решили ■ меаДУрядная обработка посевов засеять колхозы Майского сель- ^УДУ1 иметь исключительное значение для получения высокого урожая, а тем самым и -Красный' Ок- обеспечения страны и Красной тябрь», Тоншаевского сельеове- ^рмии достаточным ~....... ..та—4 га, «Красный Октябрь» Судаковского сельсовета—2 га, <16 лет Октября»—2 га, имени Калинина Ошарского сельсовета—3 га, колхозы Щербажского сельсовета засеяли 12 га. Такой ответ был дан и во многих десятках других колхозов.

совета: им. Чкалова—12 га, «Касканцал» —10 га, «Садово- Роыачи»—5 га, «1

Но на/этом успокаиваться нельзя. Священная обязанность всех партийных и комсомольских организаций, сельсоветов и аги таторов поддержать это патриотическое движение, нем приняли участие, единого колхоза каждом колхозе возможности для ров обороны. Сейчас, в связи с завершением плана сева, наступили решающие дни для выполнения этой благородной задачи.Каждый засеянный сверх посевного плана гектар—это дополнительный вклад колхозников в дело борьбы советского народа за выполнение первомайского приказа товарища Сталина, за разгром врага в 1942 году.----------- ---------------------------------- -
Второй профсоюзный комсомольский летний кросс

вдо в все гекта-
чтобы все в районе, имеются засева

бюро обкома ВКП(б)

с и ЦК ВКП(б) от 13 апреля 1912 года, в помощь колхозам и совхозам для проведения прополочных и уборочных работ.( прополки правление
в -колхозах, в соответствии постановлением СНК СССР

По решению ЦК ВЛКСМ и секретариата ВЦСПС с 7 по 21 июня проводится второй летний профсоюзный кросс. Цель кросса—вовлечь массы трудящихся в военно-физическую подготовку и выявить лучшие профсоюзные, комсомольские ор ганизации по постановке военизированных видов спорта.Места проведения кросса в нашем районе устанавливаются ори пунктах всевобуча и средних школах.Кросс проводится по бегу на разные расстояния для юношей, девушек, мужчин и,женщин, по метанию гранат и переползанию.В крзссе могут участвовать все трудящиеся, организованные в отделения от 5 до 10 человек, взводы 20—30 человек, роты—100—120 человек.В районе создан оргкомитет по проведению кросса, который

приступил к подготовительным работам. На местах отвечают за проведение кросса секретари первичных партийных комсомольских организаций, председатели месткомов, военруки школ, начальники учебных пунктов всевобуча ские коллегииНаш район имеет проведения кроссов, район занял одно мест в области кроссу.Задача партийных и комсомольских организаций заклю чается сейчас в том, чтобы повсеместно обеспечить массовое участие во втором летнем кроссе и провести его также успеш- ьак зимой.
Коржа вии.

■ и судей-уже опыт Зимой наш из первых по лыжному

но, Инструктор физкультуры и спорта при исполкоме райсовета.
В Финляндии угрожающе растет преступностьВсе финские газеты с трево-Все финские газеты с трево- ляют людей заниматься кражами гой пишут, что в Финляндии с Воруют не только голодающие - . ------------- — жители, но и прибывшие с фронта солдаты: они крадут продукты, мыло, табак. (ТАСС)каждым днем увеличивается число преступлений Голод и нужда, вызванные войной, застав-

[ количеством сельскохозяйственных продуктов. В текущем году налицо серьезная опасность засоренности посевов из-за большого количества весновспашки и высокой влажности почвы. Своевременное очищевие посевов от сорняков даст возможность быстро и без потерь убрать хлеба как комбайнами, так и простыми уборочными машинами.Облисполком и бюро обкома ВКЕІ(б) устанавливают, что многие партийные и советские организации в прошлом году недооценивали всей важности прополки посевов и междурядной обработки пропашных и технических культур, вследствие чего посевы зарастали сорняками, снижался урожай и осложнялась уборка, особенно комбайнами. Как показывает опыт, своевременная прополка -посевов повышает фактический сбор зерна по крайней мере на 2—3 центнера с гектара, что по области обеспечит увеличение сбора урожая на несколько миллионов пудов.Облисполком и бюро обкома ВКП(б) обязывают райисполко
мы и райкомы партии:1. Обеспечить своевременное проведение прополки всей площади посевов в колхозах и совхозах.2. Организовать проведение в колхозах и совхозах не менее трех - междурядных обработок посевов пропашных и технических культур с ручной прополкой,'посевов в рядках при каждой междурядной обработке. Обеспечить проведение в ранние Сроки ручной прогіолкк посевов технических и масличных культур сплошного посева, а также семенников многолетних трав.3 Обеспечить в колхозах выход на прополочные работы всех трудоспособных колхозников, колхозниц и подростков, а в совхозах всех рабочих, служащих и членов их семей.4. Мобилизовать трудоспо Сибное население городов, ра бочих поселков и районных центров, не работающее на предприятиях промышленности и на транспорте, часть служащих государственных, кооперативных и общественных учреждений, учащихся вузов, техникумов и школ, а также трудоспособное население из неколхозников, проживающих ’

все работы по прополке и междурядной обработке проводить, как правило, в порядке индивидуальной сдельщины. Установить, что до начала . . . , . ...... > колхозаУстановить, что мобилизуемые совместно с бригадирами и репа сельскохозяйственные рабо-1 визионной комиссией должно ты должны направляться брига-. произвести оценку стоимости дами в определенный колхоз ■ работы по прополке каждого или совхоз в соответствии с'участка в зависимости от стѳ- заявками колхозов и совхозов.!пени засоренности.Во главе бригад назначать| 8. Обеспечить использованиебригадиров из числа мобили- рабочего дня в колхозах и сов- зуемых,/которые должны отве-;хозах, чтобы работа на проползать зй явку для поездки и ке и уборке урожая действитель- использование мобилизованных ■ но проходила от зари до зари на работе в колхозе или сов-гс небольшими перерывами на хозе. (завтрак и обед. Ввиду того,Обязать правления колхозов, ’ что хождение в село на завтрак, ..................... ,1<ггл”"“ " - _ і, за детьми отнимает у колхозников очень много времени, цредло жить председателям колхозов и бригадирам полеводчески: бригад организовать для раб- тающих общественное питание и ночлег в поле, а для детей — детские ясли, сады и площадки в колхозах.9. Установить в обязатель ном порядке приемку прополотых посевов бригадирами и звеньевыми у колхозников,

сов- с небольшими перерывами на I завтрак и обед. Ввиду того,директоров совхозов и МТС дать1 обед, ночлег и для ухода райисполкомам заявки на потребное количество рабочей силы из числа мобилизованных на и уборочных работ не нее 5 июня с. г-.5. Установить, что при посылке учащихся средних неполных средних школ прополочные и другие работы в колхозы и совхозы райисполкомы и райкомы партии должны руководствоваться следующим: (школьных отрядов и мобилизоа) посылать учащихся школь-1 ванных на сельскохозяйствен ными отрядами, раздельно мальчиков и девочек, во главе с учителями школ:б) работа’ школьных отрядов в колхозах и совхозах должна проходить организованно с сохранением в отряде школьной дисциплины в смысле явки на работу и полного подчинения учащихся учителю—руководителю отряда;в) школьным отрядам колхозы или совхозй должны выделять самостоятельные участки для прополки посевов, на которых учитель организует проведение работ и отвечает за их выполнение;Г) за руководство школьными отрядами учителям, помимо выработанных лично ими трудодней, колхозы должны начислять полтора трудодня за каждый день работы при условии выполнения дневной нормы выработки школьным отрядом.6. В связи с необходимостью своевременной прополки посевов и уборки урожая, а также учитывая, что нормы выработ ей на этих работах не пересматривались в течение іи след- них 5—6 лет, рекомендовать колхозам повысить существующие нормы выработки на. прополке посевов и на уборке урожая: на конных работах —на 10 процентов и на ручных работах-на 15 процентов.Обязать райисполкомы и райкомы партии оказать колхозам помощь в установлении новых норм выработки в срок до 5 июня 1942 года.7. Предложить правлениям колхозов и директорам совхозов

период прополочных позд-
и на

ные работы с оценкой качества работы и в тех случаях, когда работа проведена недоброкачественно—она должна браковаться и переделываться без начисления за переделку трудодней.10 Закрепить за. каждым агрономом райзо и МТС по нескольку колхозов для организации работ по прополке и междурядной обработке посевов, возложив на них, наряду с председателями колхозов, ответственность за проведение этіх работ.11. Обязать секретарей и членов райкомов партии, членов исполкомов райсоветов обеспечить личное наблюдение по соответствующей группе колхозов и совхозов за состоянием посевов и ходом прополки с принятием на месте необходимых мер борьбы с сорняками.Для систематического контроля за ходом и качеством прополочных работ прикрепить к каждому цайону по одному товарищу из руководящих работников областных партийных в сі ветских организаций ич по одному агроному.12. Народу с прополкой и междурядной обработкой посевов обратить особое внимание на проведение мер борьбы с вредителями сельскохозяйственных растений: льняной, коно-- ' 1, озимой долго, И други-
плцной и капустной блохой луговым совкой, носиком, ми вредителями. Провести предварительное обследование посев-
(Окончание на 2 стр >.

мотыльком, свекловичным саранчовыми



О проведении прополки 
и междурядной обработки посевов 

Постановление Горьковского облисполкома 
бюро обкома ВКП(б\ от 25 мая 1942 года 

(Окончание)
і 16. Имея в виду, что успеш
ное проведение прополки и 
междурядной обработки посевов 
буд₽т зависеть, главным обра
зом, ст работы звеньев,предло
жить райисполкомам и райко
мам партии провести по окон
чании весеннего сева районные 
совещания руководителей звень
ев по вопросам своевременного 
проведения и организации ра 
бот по уходу за посевами.

и

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 27 мая

ных площадей на зараженность 
их сельскохозяйственными вре
дителями и принять необходи
мые меры борьбы при появле
нии вредителей на полях кол
хозов и совхозов.

13. Установить, начиная с 
1 июня, пятидневную отчет
ность колхозов и совхозов о хо
де прополки и междурядной об
работки посевов.

14. В двухдневный срок об 
судить на райисполкоме и бю 
ро райкома партии меры по 
своевременному проведению про 
полки и междурядной обработ
ки посевов и принять соответ
ствующее постановление райис
полкома и бюро райкома партии.

15. Обязать правления кол
хозов и директоров совхозов и 
МТС в срок до 10 июня с г. 
разработать мероприятия по про
ведению прополки и междуряд
ной обработки посевов и обсу
дить их на общих собраниях 
колхозников, работников МТС и 
совхозов.

Председатель облисполкома 
М. ТРЕТЬЯКОВ

В течение 27 мая на
ковском направлении 
войска закреплялись на 
маемых рубежах и продолжали * го направления, в боях с про
вести бои,

Н а Изюм - Барвенков- 
ском направлении наши вой
ска отражали ожесточенные 
атаки противника.

Харь-
наши ' Наша часть, действующая на 
зани-| одном из участков Харьковско- 
iwo и» ’ пл по гтпо п лоппо d плстѵ t* ппл.

17. Обязать райисполкомы и 
райкомы ВКП(б) сщ бщить в обл
исполком и обком партии к 12 
июня о ходе прополочных ра
бот в колхозах и совхозах и о 
количестве направленных в по 
рядке мобилизации на прополоч
ные и уборочные работы тру
доспособного населения городов, 
рабочих поселков и райснных 
центров, учащихся вузов, тех
никумов и школ, а также тру
доспособного населения из не 
колхозников, проживающих 
колхозах.

Секретарь обкома ВКП(б) 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ М РОДИОНОВ

Вести с полей

в

Ошары: Колхозы «Красное 
знамя», им. Калинина, «Крас
ный путь и «1 мая» закончи
ли посев льна.

За 2 дня—26 и 27 мая кол
хозом «Красный путь» посажено 
10 га картофеля. План посад
ки картофеля выполнен на 75 
проц.

Полностью произведена посадка 
картофеля в сельхозартели 
«Г мая». Здесь переходят к 
взмету паров. В целом <по сель
совету на 27 мая план посад
ки картофеля выполнен на 
45 проц.

Калинина на площади 3 гек
таров.

Томаров.
Председатель сельсовета.

і

в 
все

Тоншаево: Посев льна 
сельсовете проходит со 
возрастающими темпами. На 27 
мая 10 колхозов из 12 произ
вели посев льна в полном со
ответствии с установленным 
планом. В ближайшие два дня 
заканчивают посев льна колхо
зы «Просвет» и «Красное Зо- 
тово».

На остальных участках фрон
та ничего существенного 
произошло.

За 26 мая уничтожено 
немецких 
тери—23 самолета.

самолета. Наши

* * *
мая частями

* •*< -
В фонд обороны и . братской 

помощи колхозам и колхозникам, 
пострадавшим ■ от фашистских 
захватчиков, колхозы Ошар- 
ского сельсовета посеяли 6 га 
яровых зерновых культур. Хо
рошими всходами уже покры 
лись посеянные сверхплановые

♦ * «
План посева картофеля 

полнили колхозы «Тихонов
ский», «Сталинский пахарь», 
им. Молотова, «МОПР» и им. 
Калинина.

* « *
13 гектар овса 

сверх плана всеми
сельсовета в фонд обороны.

Ходыкина, 
гектары обороны в колхозе им. ‘ Секретарь сельсовета.

вы

посеяно 
колхозами

Не выполняется план тракторных работ
На 24 мая план тракторных | тористы показывают подлинные 

работ по МТЗ на весенний сев ( образцы героического труда 
за рульвыполнен на 30 процентов, что 

говорит о неудовлетворительной 
' работе МТС. Средняя нагрузка 

на 15-сильный трактор за пе
риод посевных работ составила 
27 га при норме 80 га на каж
дый трактор.

Можно привести немало фак
тов простоя тракторов из за халат
ного отношения к работе тракто
ристов. Систематически не вы
полняет план тракторных работ 
бригада тов. Савиных» Все воз
можности к выполнению плана 
имеет бригада №11, где брига
диром опытный тнакто- 
рист Сенников. Его бригада не 
может претендовать ни на недо
статок горючего, ни на неисп
равность тракторов. Однако план 
работ на севе ею выполнен на 
И проц.

Вся беда в том, что люди 
еще не научились цонить фактор 
времени. Тракторы простаивают 
буквально целыми днями.

Однако івсе ли так плохо в 
МТС? Конечно, нет. Многие трак-

ню К., уничтожила до 50 не
мецко-фашистских оккупантов и 
сожгла 2 склада с боеприпаса
ми. * * *

Партизанский отряд тов. Г., 
действующий в одном из райо
нов Смоленской области, за пос
ледние три дня сжег 2 не
мецких склада с зерном и 600 
тонн горючего. Партизаны про
извели налет на немецкий пост, 
охранявший мост. Уничтожив 9 
гитлеровцев, советские патрио
ты взорвали проходивший же
лезнодорожный состав с боепри
пасами и военным имуществом.

Пленный унтер-офицер 294 
артиллерийского полка 294 не
мецкой 
виль К 
тареи 
Ночью
начали 
командир 
командир
Байер были убиты Остальные 
офицеры бежали. Часть солдат 
начала беспорядочно отступать 
по направлению к лесу. Все 
остальные решили сохранить 
жизнь и добровольно сдались в 
плен». ' *

На военном заводе Хейншель 
в городе Кассель (Германия) 
работает несколько тысяч по
ляков, чехов, бельгийцев, фран
цузов. Они размещены в бара
ках, обнесенных колючей про
волокой. Рабочих заставляют 
работать 11 — 12 часов в сут
ки. В лагере ежедневно уми
рают от голода и непосильного 
труда десятки иностранцев. В 
начале мая группа рабочих по
требовала от администрации 
улучшить условия жизни. В 
этот же день гестапо арестовало 
25 человек. Как выяснилось, 
все арестованные были насмерть 
замучены.

’тивником уничтожила не менее 
300 гитлеровцев. В этих боях 

• особенно отличились старшие 
і лейтенанты Иванов и Казаков, 

командир танка старшина Ма
хонин и лейтенант Джагур, 

■ уничтожившие 9 орудий и 14 
і немецких танков.

і ... . *
На один наш об’ект на севе

ре 26 мая пытались 
сти налет 
вражеских самолетов, 
ника встретили наши 
тели. В завязавшемся 
ном бою наши летчики по пред
варительным данным, сбйли 5 
немецких самолетов. Батальон
ный комиссар тов. Дягин на 
самолете «Харрикейп» таранил 
шестой немецкий самолет По
следний упал и взорвался на 
своих бомбах. Тов. Дягин бла
гополучно вернулся на свой 
аэродром. * , ..

Артиллеристы части тов. Бер- 
Iзарина (Северо-Западный фронт) 

на-рза один

не

82
По-

несколько
произве- 
десятков 
Против- 

истреби- 
воздуш-

За 26 
авиации 
фронта 
повреждено 43 немецких тан
ка, 2 бронемашины, 185 авто
машин с войсками и грузами, 
несколько автоцистерн с горю
чим, 10 полевых и зенитных 
орудий, 8 минометов, разбит 
железнодорожный состав, взор
ван склад с боеприпасами, рас
сеяно и частью уничтожено до 
7 рот пехоты противника.

На Изюм-Барвенковском на-|за один день разрушили 26 
правлении наши войска, отра-і немецких ДЗОТ'ов и блиндажей, 
жая атаки противника, нано-! подавили 24 артиллерийских и 
сят ему огромный урон в жи--минометных батареи, уничто- 
вой силе и технике. Бойцы;жили 48 огневых точек и 2 
одной стрелковой части унич-1 миномета, 
тожили 6 немецких танков и до ! 
1400 гитлеровцев. На другом 
участке крупные силы против
ника пытались форсировать 
реку. Гвардейцы—артиллерис
ты тов. Кротовича подпустили 
врага на близкое расстояние и 
открыли огонь из орудий.

Немцы были вынуждены от
ступить. По показаниям зах
ваченных в плен солдат и 
офицеров, противник потерял в 
этом бою более 1000 человек 
убитыми и много вооружения.

нашей 
на разных участках 

уничтожено или

I
I

Бойцы (жили 48 огневых
*

22 снайпера части, где ко
мандиром тов. Беззубов, за 2 
месяца уничтожили 736 немец
ких солдат и офицеров. Снай
пер тов. Чухряев истребил за 
этот срок 160 гитлеровцев, тов. 
Прохоров—80, тов. Афанасьев 
—64, тов. Гуляев—73 и тов. 
Гребенков—-57 гитлеровцев.

* « *
Группа наших разведчиков 

под командованием тов. Бара- 
бзнчикова внезапно ворвалась 
в занятую противником дерев-

пехотной дивизии Эт- 
рассказал: «Наши ба- 

находились в селе II. 
части Красной Армии 

наступление. Вскоре 
нашей батареи и 
взвода лейтенант

ч

Содержание супоросных и подсосных свиноматок
Для того, чтобы добиться 

стопроцентного сохранения мо
лодняка поросят нужно проя
вить заботу о них тогда, ког
да поросята еще находятся в 
утробе матери.

Супоросная свиноматка нуж 
дается в питательных вещест
вах для поддержания жизни и 
образования плода. Супоросные

мела и 20 проц, поваренной 
соли, красной глины. Для луч
шего усвоения, корма грубые 
и картофель запаривать, а кон
центраты осолаживать и дрож
жевать. В последние дни перед 
опоросом концентраты скармли 
вать в виде болтушки.

вволю, температура воды должна 
быть не ниже 13 градусов. Вода 
должна постоянно находиться в 
станке свиноматки. Менять во
ду надо 3—4 раза в день.

Первые месяцы супоросности 
свиноматки особенно чувства-1 кормить супоросных свиноматок 
тельны к недостатку в корме 
витаминов. В первую половиву 
супоросности корма для маток 
скармливать объемистые; силос, 
сено, корнеплоды, мельничные 
отходы, менее богатые белком 
зерновые. Во вторую половину 
супоросности, когда плод интен
сивно растет, задавать корма 
более богатые белками и менее 
обемистые. К концу супоросно
го периода ^об'емистые корма 
почти полностью исключаются 
из рациона, так как большое 
наполнение пищеварительного 
тракта в это время нежелатель
но. Во вторую половину супо
росности в рацион вводить кор
ма животного происхождения, 
бобовые, зерновые лучшего ка

чества, зеленые ростки прфО- 
что оперативное щенного зерна. Ни в коем слу- 
ІІГФііППММП /кПИГЯ . ’ ІГ4А ПОПП., _ ......... ~

Первый год взялась 
трактористка А.II Лопатина. Она 
вспахивает за смену 4,5 га, вы
полняя сменную норму на 120 
процентов. Прекрасно работают 
трактористы Сандалов, И Г. Ва
сильев, П С Титов и ряд дру
гих. Лучшими на севе являются 
бригады т.т. Шихова, С.В. Хомя
кова, и П Г. Втюрина.

Почему же дирекция МТС ми
рится с такими противоположны
ми показателями в работе Поче
му нельзя добиться такого поло 
жения, чтобы не иметь случаен 
простоя тракторов, поломок ма
шин, холостых прогонов и тем 
самым выполнять план трактор
ных работ?

Плохо то, ’— -------------
руководство тракторными брига- чае нельзя допускать ожирения 
Лами в МТС зачастую нодме- “ 
н я е т с я разговорами п о те 
лефону, со ссылкой на «дальность. не следует прекращать ирогул- 
расстояния». *ку свиноматок

Социалистическое соревнование» В качестве минеральной іюд- 
проводится формально. кормки следует давать 18 проц

группами. С третьего месяца 
кормление должно быть инди
видуальное За 5 дней до опо
роса питательность кормов по
степенно снижать. Ко дню опо
роса матка должна получать 
лишь половину нормы Концен
траты даются в виде- болтушки 
из ртрубей или зернового помо
ла.

После опороса первое корм
ление производится через 5—6 
часов. Дается также болтушка 
из отрубей, просяной овсянки 
или ячменного помола на теп
лой воде. Такое кормление про
должается 3—4 дня К шестому 
дню рацион доводится до пол
ной нормы, и начинается дача 
осоложенного корма.

М. Ц. 7464

свиноматок во время суіорос- 
ности За 10 дней до опороса

Чтобы обеспечить поеда- 
емость суточного рациона ре
комендуется корма разнообра
зить, применяя дрожжевание 
концентратов, осолаживание

Молочность свиноматок в 
большой мере зависит от аоения. 
Поить супоросныі свиноматок

Зоотехник райзо.

М. Маликова.

I
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