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Восьмой год пдаш

Пролетарии всех страя, соединяйтесь!
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Трудовым рублем бить врага
На финансирование великой
отечественной война расходу
ются огромные средства. Пони
мая это трудящиеся района не
только своим самоотверженным
трудом, но и своими денежны
ми средствами оказывают дея
тельную помощь фронту. Уже
поступило на 30 мая по райову от колхозников валичных
денег на Военный заем 66,3
проц, к сумме подписки.
Особенно усаешно поступают
средства за заем в Ложкинском
сельсовете (председатель тов.
Глушков, финагент тов. Лоба
нова). Здесь полностью оплати
ли подписку правления колхозов,
колхозники внесли 94 проц к
подписке.
Финплан второго
квартала по сельсовету выпол
нен более чем на 80 проц Ус
пешно также выполняется фин
план в Ошми неком и Щербажском сельсоветах. Примеру па
триотов, досрочно оплачиваю
щих подписку на заем, должны
последовать все колхозники райо
на.
Однако нельзя сказать о всех
сельсоветах, что они занимают
ся финпланом Недопустимо от
стают по выполнению фянпла
на сельсоветы: Кувербский, Охтарскмй, Ломовскйй. По этим
сельсоветам выполнение фин
плана составляет всего от 32
до 42 проц . Здесь у руководи
телей сельсоветов и финагентов
создалось ошибочное мнение, что
выполнению финплана мешает
весенний сев.
Колхозники района получили
в истекшем году большой доход
от общественного хозяйства и
значительную прибыль от кол
хозной торговли. Таким Обра
зом в районе имеются все воз
можности для досрочного вы
полнения финплана 2 квартала.
Требуется только по-больше
вистски организовать финансо^вую работу.
Особенно безответственно от
неслись к порученной работе
уполномоченные по займу в
Кувербском сельсовете. В колхозе

«Наша победа»—уполномочен
ный т. Токтарев, из подииски
3950 руб.собрано всего 350 руб.
«Каскавцал» — Втюрин П. А.,
из 17 тыс. руб. — 1400 руб.
«Намять Чкалова»
Трушков
В.А , из 18,7 тыс.—-3,3тыс.руб.
«Победа»—Нечаев А. С., из 2,4
тыс — ни одной копейки. По
добные примеры можно найти
и в других колхозах района.

Такое отношение к выполне
нию своих обязанностей со сто
роны этих уполномоченных на
до расценивать как нежелание
выполнять боевой заказ, помо
гать фронту в разгроме немец
ких оккупавтов. Эту ошибку
они должны немедленно испра
вить .
Крайне неудовлетворительно
выполняется финплан в районе
и по таким платежам, как по
доходный налог, культсбор по
городу. Отстающим участком
работы остается в районе и
привлечение средств населения
в сберкассы в виде вкладов.
Это об'ясняется тем, что фи
нансовые работники сберкассы
плохо популяризируют роль и
значение народных сбережений,
не раз'ясняют о том, что хра
ня свей деньги в сберегатель
ной кассе, трудящиеся этим
усиливают помощь фронту, по
могают своими трудовыми руб
лями беспощадно бить гитле
ровских мерзавцев.

Задача финансовых работни
ков сберкасс и их актива со
стоит в том, чтобы помочь род
ной Красной Армии выполнить
первомайский приказ товарища
Сталина, работать с удвоенной
энергией, четко, напряженно,
дать стране как можно больше
денег, необходимых для произ
водства вооружения и боепри
пасов для фронта, для полного
уничтожения фашистских за
хватчиков.
Партийные и советские орга
ны на местах ве должны стоять
в стороне от выполнения этой
ответственной задачи.

Подписку по займу выплатили на 100 процентов
Досрочно и на 10О процентов, рублей собранных наличными по
первый в Тоншаевском сельсовете, ’ подписке 4500 рублей внесли
рассчитался по подписке на госу колхозники и колхозницы.
дарственный Военный Заем 1942
года колхоз им. Кирова—предсе
Втюрин
датель П. С. Наумов. Из 6500
Председатель сельсовета.

--В исполкоме райсовета

Распоряжение за № 5 от
28 апреля 1941 г. «о введен и и
в
действие
правил ио борьбе с пожарами
в районе», распоряжение за
№ 4 от 28 апреля 1941 г.
«об охране от порчи и хищений
лесных и плодовых насаждений
•<

'исполком
райсовета
решилпродлить действие данных рас
поряжений ца 1942 год.
Обязать сельсоветы района,
хозяйственные организации и
учреждения неуклонно выпол
нять вышеперечисленные рас
поряжения.

Организованно проведем колхозный базар
7 июня, в воскресенье, состоится колхозный базар. Для
встречной торговли райпотребсоюз организует торговлю това
рами промышленного производства: хозяйственное и туалетное
мыло, косы, чулки, соль, нитки и друтие товары.
А. Волков.
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О проведении сеноуборки и силосования кормов
Решение бюро Горьковского обкома ВКП\б) от 31 мая 1942 года
Бюро обкома ВКП(б) обра
щав внимание райкомов ВКП(б),
райисполкомов, директоров сов
хоз )в и МТС и правлений кол
хозов на особое значение про
ведения сеноуборочных работ и
силосования кормов в колхозах
и совхозах. В текущем году
необходимо увеличить сбор се
на и накопления силоса, учиты
вая, во первых, что животно
водство в колхозах и совхозах
должно значительно увеличить
ся, и во-вторых, потому, что
возросла потребность Красной
Армии в сене. Бюро обкома
ВКП(б) постановляет:
1. Обязать райкомы ВКП(б)
и райисполкомы проверить во
всех колхозах выполнение по
становления СНК СССР и ЦК
ВКП(б) от 29 мая 1911 г. «О
мерах по увеличению кормов
для животноводства в колхозах»
и обеспечить проведение этого
постановления полностью в те
кущем году.
Командировать в районы пред
ставителей обкома ВКІІ(б) и
облисполкома для проверки вы
полнения этого постановления.
2 Облзо, райкомам ВКШб)
и райисполкомам
обеспечить
окончание ремонта сенокосилок,
лобогреек, силосорезок и подго

товку всего сеноуборочного ин
вентаря в колхозах и совхозах
не позднее чем за 5 дней до
начала сенокоса, а ремонт и
строительство новых силосных
сооружений закончить не позд
нее 20 июня с. г.
3. Утвердить план раннего
силосованоя дикорастущих трав
в количестве 263,о тыс. тонн
я план второго укоса на пло
щади 70 тыс га. Поручить обл
зо немедленно довести порайон
ный план раннего силосования
и второго укоса. Установить
срок окончания раннего силосо
вания—20 июня с. г. Предло
жить райкомам ВКП(б) и рай
исполкомам в пятидневный срок
довести эти планы до колхозов.
4. Не допускать перестоя
трав, а также разрыва между
сенокошением и стогометанием
и закончить полностью сеноубор
ку до развертывания уборки
колосовых хлебов.
5. Привлечь на уборку сена
и силосование кормов мобили
зуемое на прополку урожая на
селение з городов, рабочих по
селков, у іщихся вузов, техни
кумов и пкол, а также колхоз
ников, работающих на живот
новодческих фермах колхозов.
6 Поручить обдзо организо--------♦аввв* -——

вать проведение 3—5 дневных
курсов по подготовке колхозных
кадров по технике силосования
кормов, работе на сеноубороч
ных машинах.
7. В соответствии с постанов
лением СЯК СССР и ЦК ВКИ(б)
с дополнительной оплате за по
вышение урожайности обесг
чить
выдачу
колхозник»
бригад, перевыполнивших пл
урожайности сеяных трав, ее
тественных сенокосов и корм
вых корнеплодов на закрепленой за бригадой площади тре
тью часть урожая этих кормо
вых культур, собранного с вер:
установленного для бригадг
плана.
8. Поручить облзо разрабо
тать мероприятия по обѳспёче
нию животаоводства колхозов и
совхозов кормами на 1942 год
и представить их 3 июня с.г.
на рассмотрение бюро обкома
ВКТІ(б).
9. Обязать райкома ВКЩб)
представить в обком ВКП(б)
к 12 июля 1942 г. отчет о
проведении сеноуборочных ра
бот и обеспечении животновод
ства кормами.

Секретарь обкома НКЦ(б)
М. РОДИОНОВ.

По-военному четко!

Летний профсоюзно—комсомо
льский кросс—великолепное сред
ство физической закалки и под
готовки молодежи, боевого резер
ва фронта
Кросс 1942 года особенный—
военизированный. В отличие от
прошлых кроссов, предстоящий
кросс сочетает в себе: бег, пере
ползание по пластунски, гранато
метание стоя в цель и из поло
жения лежа на дальность.
Началась предкроссовая под
готовка в Ошминском учебном
пункте и
в спецподразделе-

ниях девушек райцентра. ПодВ подготовке к кросеу не
готовка должна стать массовой, должно быть медлительности.
В виду сложности кросса, орг- расхлябанности, самотека. Пусть
комитет совместно с райвоенко- ‘ наш молодежный кросс будет
матом проводит семинар—инет- рапортом фронту о новом достируктаж
пѵктаж с начальниками учеб
ѵиеб. • жѳнии советской
фазической
ных пунктов всевобуча по про культуры. Высокое
качество
ведению кросса.
физической подготовки будет
Оргкомитет, руководители ор нашим лучшим ответом на пер
ганизаций и коллективов глав вомайский приказ Народного
ное, внимание уделите трени Комиссара Обороны.
ровкам в гранатометании, пере,
ползании по пластунски и бе
И. Коржавин
гу.Чаще выход в поле, лес на
Инструктор физкультуры
пересеченную местность.
и спорта.
---------- ч----------------

Успехи сева будут закреплены
2 'мая состоялось совещание
актива Тоншаевского сельсове
та с обсуждением телеграммы
СНК СССР и ЦК ВКП(б> по
уходу за посевами.
Присутствующие на совеща
нии на ярких примерах показа
ли работу колхозов и колхозни
ков на весеннем севе. Люди
глубоко
прочувствовали всю
серьезность обстановки пере
живаемую нашей страной в
период отечественной войны.
Колхозники и колхозницы ра
ботали от зари и до зари, проя
вляя большущ инициативу. У
колхозницы Телуновой муж на
фронте Ова заменила его в
колхозе, и в период посевной
работала севцом.—Только бы не
подкачать, только бы выпол
нить задание страны—эти мыс
ли руководили ее работой. И
она. изо дня в день повышала
производительность труда, пере
выполняя нормы. Ее работа
признана отличной. На 150
процентов выполняла задание
на пахоте колхозница Дербе

нева, за май месяц она выра
ботала 80 трудодней.
Отлично руководила брига
дой Павла Петровна Еостропова, колхоз «Красный Октябрь»,
Ее бригада закончила сев в
10 дней.
Безграничная преданность и
любовь к' родине—вот те чув
ства, которые руководили людь
ми, стимулировали их работу.
Партия и правительство, лич
но товарищ Сталин выдвинули
перед колхозами задачу борьбы
за высокий урожай. Весенний
сев явился первой проверкой
работы колхозов в их борьбе
за выполнение этой задачи.
Эту проверку
Тэншаевский
сельсовет
выполнил
достой
но. План сева зерновых пере
выполнен на 82 гектара. По
сеяно в фонд оборопы 14 га.
Установленный правительством
алан весеннего сева колхозы
им. Кирова, «Тихоновский» и
«МОПР» выполнили буквально
в 8 дней, на три дня раньше
срока.

Сейчас колхозы должны мо
билизовать все силы на про
полку посевов. Эту очередную
задачу поставили перед колхо
зами партия и правительство.
—В прошлом году,— говорит
бригадир четвертой бригады,
колхоза «Красный
Октябрь»
тов. Зубов, — мы с пропои;
тых участков получили уро
жай пшеницы на 2 центнера
выше нежели с участков, где
прополка не проводилась. М
посеяли в эту весну только н
исключительно отличие подго
товленной почве и ранним се
вом. Эго обеспечило высоки
всходы. Их мы обязаны убе
речь от сорняков и сельхоз
вредителей.
Все присутствующие на со
вещании единодушно решили
принять к неуклонному выпол
нению телеграмму СНК СССР
и ЦК ВКП(б) и провести про
полку и междурядную сорти
ровку посевов высококачествен
но и в срок.
А. Томашевская.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО

Из немецко-фашистского ада

Вечернее сообщение 3 июня
(Рассказ колхозника Рябкова, побывавшего в гитлеровском плену)
------------------------------• ф ф
------------------------------В течение 3 июня на аэродромов приземлились два
Осенью прошлого года колхозник сельхозартели
фроьіе нвч«го
существен немецких истребителя «Мессер
^Волнат>, Увийского сельсовета Рябков Илья Степа
ного не произошло. На неко шмитт—109» . При приближении
нович,
раненый в одном из жарких боев с фашиста
красноармейцев
немецкие
летчи

торых участках фронта проис
ми был взят в плен. Тое, Рябкову впоследствии
ходили бои местного значения. ки подняли руки и сдались
удалось вырваться из лап гитлеровцев при содейст
За 2 июня частями вашей в плен. Оба самолета оказались
вии одного советского патриота.
авиации на разных участках исправными. В баках обнару
Ниже помещаем рассказ Ильи Степановича о
фронта уничтожено или повреж- жено достаточное количество
прелестях' немецко фашистского плена.
дено'несколько немецких танков, горючею. Боекомплект не из
40- автомашин с войсками и расходован. Один самолет вы
3
«
«г
грузами, 9 полевых и зенит пуска 1942 года, заводской
Только два с половиной ме- выдавали на день тогда, когда еннопленных, которые не в со
ных орудий, взорван склад с № 13233, второй самолет вы
сяца
я побыл в
не было перелоев в доставке стоянии были передвигаться
боеприпасами, потоплено 2 тор пуска 1941 года, заводской гроба не забуду плену. Но до продовольствия.
В случао же без посторонней помощи.
я
этого
ада.
педных
катера, повреждены А» 7646. Сдавшиеся в - плен
С первых же дней у меня
перебоев,
а
их
было
очень мно
Муки
и
пытки,
учиняемые
фа

сторожевой корабль и 2 тран летчики — унтер-офицер Эрих
возникла мысль во что бы то ни
го,
такая
буханка
выдавалась
шистами
над
военно-пленными,
спорта, рассеяно и частью уни Фолькман и ефрейтор Адальберт
не в состоянии долго перено на 8 — 10 дней. Пленные тогда стало убежать из плена. Прав
чтожено до четырех рот пехоты Кун из 9 отряда, 3 группы, 3 сить
даже люди, са^ые сильные кормились діхлой кониной тай да, это очень рискованно для
истребительной эскадры заяви
противника. , \ „ -А
духом
и телом.
ком, чтобы постовые гитлеров жизни Если поймают, расстре
Иаши части, действующие на ли, что они не желают воевать
цы
не забирали эти «лакомые» ляют на месте. Но ведь могут
отдельных участках Ленинград с русскими, так как считают,
и не поймать... Остаться же в
Дважды
раненый
в
голову
и
кусочки
и сами не с'едали...
ского фронта, уничтожили тя что Германия неизбежно потер в ногу, я был изнурен и обес
За мою бытность в плену ни плену—это верная гибель.
желую артиллерийскую батарею пит поражение.Ефрейтор Адаль силен до крайности. Раненый
В январе текущего года мне
разу пленных не водили в ба
противника, 8 пулеметов, раз берт Кун сообщил: «Начиная
представился
счастливый слу
я
попал
в
плен,
но
меня
в
рушили несколько блиндажей с с 26 мая, наш аэродром подвер госпиталь ие положили. Один ню. Впрочем, сами гитлеровцы чай осуществить мой план. В
редко ходили в баню. Завши
«асевшими в них гитлеровцами. гался ежедневным эффективным
связи с наступлением Красной
Противник потерял до 500 сол- налетам русской авиации Во день только разрешили отдох вевшие, они ари у (обном слу Армии немцы начали отправ
нуть
в
бараке,
а
на
следующий
гремя бомбардировок было уни
чае, особенно, когда грелись у
. ат и офицеров.
чтожено из одной только 3 груп день меня погнали вместе с костров, расстегивались и гор лять военно-пленных дальше от
фронта. В одном из населенных
На одном из участков Кали пы до 12« самолетов. Имелись другими пленными на работы стями бросзлн в огонь своих пунктов вблизи города Вязьмы
но
ремонту
шоссе.
Каждый
день
вшей.
нинского фронта противник жертвы среди технического и
нас, человек 50 военноплен
предпринял атаку против части, летного состава. Я давно решил от темна до темна мы работа
С
военно
пленных,
носивших
ных
разместили на ночевку в
ли,
выбиваясь
из
сил,
как
ка

где командиром тон. Рябухин. перелететь на сторону русских
зимнее обмундирование, гитле доме одного колхозника—стари
торжники.
Будь
это
в
пролив

и,
как
только
мне
представился
Нашими бойцами атака была
ровцы бесцеремонно стаскивали
при помощи которого мне
отбита. На поле боя. осталось удобный случай, осуществил ши дождь или в суровые мо теплую одежіу, валенки и отда ка,
и
удалось
скрыться от фашис
розы
—
все
равно.
Работай.
За
около 200 вражеских трупов. свое намерение. Я был послан
вали им свою летнюю одежду тов. Остальных 49 военно-пленэтот
каторжный
труд
нас
кор

в
состав
патруля
сопровождать
Уничтожены 3 немецких танка.
бомбардировщики, Вскоре ко мили эрзац-хлебом — буханкой иди ничего не давали в обмен. вых гитлеровцы угнали.
Скоро в деревню вошли крас
Лишенные элементарных че
Артиллерийская разведка до мне в воздухе пристроился из 800 граммов на 6 человек
конины
и
и
супом
из
дохлой
ноармейские
части, и я был
ловеческих
чувств,
эти
мерзав

Эрих
Фолькман,
с
которым
я
несла, что в населенном пункцы пристрел и вали в голову всех спасен от немецко-фашистского
те К. на вражеском аэродроме j связан узами дружбы. Мы с воды.
Такую «порцию» хлеба нам обессиленных и истощенных во- ада.
И. С Рябков
приземлились два транспортных; ним заранее сговорились о пеел »----самолета. Батарея лейтенанта’ релете. Выбрав посадочную плоВесенний сев затянулся
Бустранова открыла огонь и ’щадку, мы благополучно приКолхоз
«Память
Серо ва >, председатель колхоза т. Буха
несколькими выстрелами унич-. эемлились.
имеет
большое
отставание
с лов. Неоднократно в самые
тожила оба немецких самолета.
* * ♦
Пять
колхозов
из
шести
в
севом.
На
4
июня
еще
не
за
 ответственные дни сева Буха.. ~
I Римское радио 2 июня пере- Ошарском сельсовете закончили
сеяно
27
га
овса,
6
га
кар
 лов целыми днями отрывал
<
Несколько партизанских от- дало сенсационное сообщение весенний сев по всем культу
тофеля
из
плана
10
га,
на
коня с пашни, раз'езжая
рядов, действующих в оккупи- о боях под городом Калинином, рам. План сева зерновых сель
рованных немцами районах Ле-і Итальянские врали с серьез- совет выполнил на ИЗ про- 31 проц, выполнен план сева по полям и «осматривая не
нинградской области, в тече- ным видой _уверяют, что «гер- і центов. 30 гектаров овса сверх клевера. Рабочей силы и тяг засеянные участки», в то время
ла в колхозе достаточно. Но как лошадь нужно было ис
__
ние
истекшей
недели уничтожи манские войска, находящиеся__________
"..............
. ...........
плохо то, что живое тягло пользовать на полевых работах.
ли 537 немецко-фашистских ок
здесь
используется не произво
купантов, 6 немецких танков,
Смирнова.
дительно
чему потворствует сам
советских
войск»
5 огневых точек, 2 пулемета и п,йпин>
-----•
-----™
ппя»™.
хозартель
«Красное
знамя»
уста.чвтомашину с'военным грузом. щении» столько же правды, новленный план сева овса
Партизаны в ряде мест взорва сколько воды в решете, и вряд ли перевыполнила на 6,5 га.
С совещания актива колхозников
ли железнодорожное полотно и есть надобность опровергать
Ломовского сельсовета
пустили под откос 2 воинских подобный бред. Красная Армия
на совещании 2 июня 1942 но хорошо кормить, -снабжать
эшелона с немецкой пехотой, еще зимой выбила немцев из
г.
вооружением и боеприпасами. Калянина и отбросила их да
года актив колхозников Ломов- всем необходимым. Фронту
леко
на
запад.
В
предместьях
и
больше
ского
сельсовета
обсудил
обра

нужно
все
больше
* ♦
Не выполняют своих обяза щение колхозников сельхозарте мяса, масла, сала, И мы говоосталось
На -днях на одном из наших Калинина, правда,
более 10.000 трупов герман тельств перед государством по ли им. Сталина, Кугалинского рим: «Если постараемся, пора
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ ских солдат, но они лежат в поставкам молока колхозы «Но района, Алма-Атинской области, ботаем, можем дать гораздо
(Ленинградский фронт).' земле и поэтому никак не мо- вая жизнь», „Память Чкалова" Казахской ССР по вопросу орга больше животноводческих про
При наступлении наших частей гут пытаться «очистить город и «Производство», Охтарского низации Всесоюзного социали дуктов».
сельсовета. Плохо организова стического соревнования по жи
от советских войск».
Эту задачу — дать боль
н.і, высоту Н. батарея лейтенан
но выполнение молокопоставок вотноводству. Совещание акти ше животноводческих продук
Цель,
которую
преследуют
та Р. Кащича уничтожила неи колхозниками сель ва вынесло решение о необхо тов и стремятся осуществить
, <’К лько огневых точек и истре- гитлеровцы и их итальянские также
хозартели
«Память Чкалова», димости включиться во Всесоюз колхозы Ломовского сельсовета
распуская
всякого
подпевалы,
била до 50 фашистов.
рода небылицы, очевидна, В где на сегодняшний день хо ное социалистическое соревно На 31 Декабря текущего года
течение всей зимы фашисты на зяйства Смирнова В. И., Вер вание по животноводству и взя все колхозы Ломовского сельсо
всех перекрестках кричали о шинина Я. К. и других, еще ло на себя ряд конкретных вета должны иметь крупного
том; что весна принесет им не сдали государству ни одного обязательств.
рогатого скота по плану 448
решающие победы Весна уже литра молока.
Колхозники сельхозартели им. голов, на сегодня имеют 445,
И< семей рабочих и служащих Сталина, Кугалинского района, свиней план—180 голов, име
прошла, а решающих побед
Інет, как нет. И обанкротившие не приступили к молокопостав в своем обращении ко всем ра ют 200, овец план—355 голов,
ся гитле; овские жулики при кам хозяйства А. Н. Кислицына ботникам колхозного животно имеют 395. В отдельных кол
ступили к фабрикации новых А, Ф. Трушкова.
водства вполне правильно от хозах Ломовского сельсовета
I лживых сообщений об успехах
Эси факты говорят о том, мечают:—Победа над фашист имеется полная возможность ко
немецко-фашистских войск. Так что в Охтарском сельсовете скими захватчиками зависит от личество скота еще повысить.
‘ появились в свет фантастиче мало внимания уделяют вопро всех нас. Красную Армию аужД Крашенинников
ские цыфры якобы захвачев- су молокопоставок. Возможности
Ответственный редактор 3. ВЕРШИНИН
{ных в плен советских солдат колхозов для выполнения пла
;и уничтоженной советской тех нов не учтены, плохо работа
ники в Керчи и под Харько ют агитаторы Почему не ис
вым. По таким же рецептам пользовать
колхоза
опыта
Колхозы, обменявшие льносемена, согласно обязательств,
состряпаны сообщения и о боях «Красная нива», сумевшего должны возвратить мешки не позднее 10 июня с. г.
в предместьях города Калинина. выполнить поставки овечьего
Колхозы, не сдавшие в указанный срок мешкотару, будут
Известно, что гитлеровцы наби молока на 237 проц, и не име привлекаться к штрафу, указанному в обязательствах.
ли руку на фальшивках ■ ющего задолженности
перед
Пункты приемки ст. Пижма, ПІахунья, Тоншаево—льнозавод
брехне. Однако у вранья ко государством по молокопостав
Директор льнозавода
Шахов,
лейтенантаl роткий век и на нем далеко кам за МТФ и колхозниками.
Орудие батареи
не уедешь.
Новоселов.
Кащича ведет огонь по врагу.
’ М. U.7467
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Дадим фронту и стране
больше хлеба

Не выполняют
обязательства
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