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Окружим презрением лодырей и лежебоков

О присуждении переходящего Красного знамени |
райкома ВКП(б) и райисполкома за успешное
проведение весеннего сева

Постановление ЦК ВКП(бі ■ выработавших до 1 июня 20
Совнаркома СССР «О повышении! трудодней без всяких на то придля колхозников минимума 1чин. Нельзя без гнева говорить
трудодней» проникнуто заботой оі лодырях Гудиной Зое из
о жизненных интересах колхо- колхоза
:
Постановление бюро райкома ВКП(б)
«Черный
курнуж»,
зов и колхозников. Это поста выработавшей только 15 тру
и райисполкома от 8 июня 1942 года
новление помогает своевремен- додней,
,
Петровой Надежде из
Бк ро райкома ВКй(б) и райисполком постановляют:
но провести все сельскохозяй колхоза «Крутой»—15 трудо
1. Присудить переходящее Красное знамя райкома
ственные работы и тем самым дней, Анне и Надежде Пень
ВКП(б)
и райисполкома за организованное и успешное
обеспечить колхозников полу ковых из колхоза им. Жданова
чением высокого урожая, высо Увийского сельсовета—по 10 проведение весеннего сева по всем яровым культурам'
ких натуральных и денежных трудодней, Мухачевой Федосье Щербажскому сельсовету, выполнившему план ярового
доходов по трудодням, обеспе из колхоза «Венера»—3,55 сева на 105 процентов, закончившему сев яровых в чис
чить Красную Армию и страну трудодня, 3. Колесниковой из ле первых сельсоветов.
2. Премировать секретаря партийной организации
достаточным количеством про колхоза «Производство»—3 тру
и
председателя
исполкома Щербажского сельсовета
довольствия.
додня.
тов.
Знаменскую
А. А. месячным окладом.
Если в мирное время колхоз
Как можно без презрения и
3. Отметить хорошую работу по руководству ве
ник должен был выработать не злости упоминать семью «кол
меньше 60 трудодней в году, хозника» Зелеякова Артемия сенним севоц первичных партийных организаций и
он теперь обязан выработать Кузмича (колхоз «Павдовец», сельсоветов Кунербского, Тоштевского и Ошарского.
в Горьковской области не ме Щербажский сельсовет), состо
Секретарь РК ВКП(б) А. Федотов.
ящую из троих трудоспособных
нее 100.
Обязательный минимум тру к выработавшую за 5. военных
Председатель исполкома райсовета
додней направлен на то, чтобы месяцев ...18,22 трудодня! Сам
И. Шерстнев.
обеспечить выполнение в луч Зеленков 48 лет, выработал
Хорошо справились наши
шие сроки всех срочных сель 16,6 трудодней, а его жена
колхознике и колхозницы с ве
скохозяйственных работ. Кол Александра
Федоровна—1,62
ВЕСТИ С ПОЛЕЙ
сенним севом. Они его закон
хозник нашего района, на трудодня. За прошлый год
чили за 10 дней —25 мая,
пример, должен выработать не Зеленков ухитрился перебрать
перевыполнив план сева на 6 га,
Щербаж. 21 га поднятых. Майское: В полном
со

меньше 20 трудодней до 1 ию из колхоза 12 пудов хлеба. А паров и 200 возов вывезенвого ответствии с установленным сюда входит 1 га обороны.
ня, 30--С 1 июня по 1 авгус теперь он все угрожает прав
Теперь, когда проходишь
—итог полевых работ: планом сева посажен картофель
та, 40—с 1 августа по і ок лению колхоза. что если ему навоза
по полям, душа радуется, гля
колхоза
«Красная
зорька»
за
в
колхозах
«Садоро-Ромачи».
тября, и остальные трудодни не дадут еще хлеба, то совсем
6 дней. В работе отличаются «1-е мая», «Касканцал», <17 дя на дружные всходы яровых.
должны быть выработаны пос не выйдет на работу.
молодые пахари Николай Лопа год Октября». Сельсовет за 3 июня мы приступили к про
ле 1 октября.
тин,
Александр Кудряшев, Ф. канчивает посадку картофеля. полке льна. На эту работу вы
Зеленковы
и
им
подобные
. Опыт весеннего сева лишний
шли 15 школьников под ру
Лопатин
и В. Кудряшев. Вспаш
в
ближайшие
дни
предстанут
* «• раз наглядно показал, что по
ководством Анфисы Томаровой.
ку
пара
колхоз
проведет
в
8
июня
в
колхозе
«Север»
перед
советским
судом.
Если
же
давляющее большинство кол
Ребята старались друг друга
самые
короткие
сроки.
был
организован
из
этого
наказания
Зеленковы
массовый
хозников и колхозниц нашего
опередить.
Наряду с прополкой
В.
Лопатин
выход
колхозников
и
ему
подобные
не
извлекут
на
прорайона трудится честнб. и не
вот уже пятый день возим на
Счетовод
колхоза.
полочные
работы
Очищено
никакого
урока
и
не
вырабо

только выполняет, но и перевы
воз и поднимаем пар.
от сорняков свыше 10 га.
полняет обязательный минимум тают обязательного минимума
, Те же 16-летние подростки—
трудодней
в
течение
года,
они
Втюрин.
' трудодней. В любом колхозе
Охтары: Все колхозы сель
Гусельники. К выборочной Николай Золотарев, Леонид То
можно найти Гвардейцев трудо должны считаться выбывшими совета, за исключением сель
маров,
Павел Галанычев и
из
колхоза
и
лишены
приуса

вого фронта, работающих за
хозартели «Новая жизнь», по прополке посевов технических Алексей Зорин, которые впер
дебных
участков.
культур
приступили
колхозы
двоих, за троих. В любом
нельзя, садку картофеля закончили «Нива» и «Путь к социализму». вые пахали на весеннем севе,
Безделье терпеть
колхозе есть люди, которые на
8 июня. Посажено 69 га.
* «. *
работают сейчас и на под'еме
весеннем севе вырабатывали особенно сейчас, когда бойцы
* *
паров, и так же, как тогда,
на
фринте
и
честные
советские
Во
всех
колхозах
сельсовета
по 3—4 трудодня ежедневно,
Сельсовет приступил к мас
перевыполняют дневные нормы'.
труженики
в
тылу
прилагают
люди, имеющие уже за 5 ме
совому под‘ему паров. Подня- происходит вывозка навоза на Всех четверых правление кол
все
свои
усилия,
чтобы
окояпары. На 37 лошадях с 1 июня
сяцев по 150, 200 и больше
хоза на-днях премировало на
чательно разгромить немецко- то конной силой 129 га. Кол- вывезено 2340 возов навоза.
трудодней.
хоз
«Движение»
поднял
70
га,
«
*
общем
собрании за образцовую,
фашистских
о
к
к
у
пантов
Но наряду с такими вол
20 —«Гигант», 17 га—«Верстахановскую
работу. На этом
в
1942
году.
Третий день пашет пар кол
хозниками—энтузиастами
не
ныі путь».
же
собрании
мы
премировали
хоз
«Путь
к
социализму».
На

Зеленковым и им подобным
вывелись еще в ряде колхозов
Всеми колхозами сельсовета
лодыри, лежебоки, которые в мы 'говорим: если вы хотите, вывезено на пары 1840 возов чался под'ем паров в колхозах нашего лучшего севца Ивана
Григорьевича Зорина.
эти грозные дни отечественной чтобы вас не презирали, как навоза. Одновременно с подъе им. Жданова и «Нива».
Премиальный фонд в 700
Гудина
войны дезертируют с трудового дезертиров трудового фронта, мом паров и вывозкой навоза
рублей
выделен сейчас для тех,
Председатель сельсовета.
фронта и этим самым помога как пособников Гитлера—ис в ряде колхозов идет проаолка
которые
будут отличаться на
правляйтесь,
искупите свое посевов. За 17 июня прополото
ют Гитлеру.
прополке
и уборке урожая.
Уаий
В
этом
году
колхозы
Так в 54 колхозах, обследо преступление честным, самоот 15 га зерновых культур.
Томаров
нашего сельсовета перевыпол
ванных райзо, выявлено 39 верженным трудом на колхоз
Лебедева
Председатель
колхоза
«Кол
нили план сева зерновых и
человек трудоспособных, но! пых полях.
Председатель сельсовета.
хозный луч»
—♦♦♦ —
бобовых на 25 га. По 9 колхо
зам сев проведен в установлен
Одним росчерком
Отары: План
посадки ные правительством сроки.
На сегодняшний день от кол Однако руководители ряда про
картофеля
выполнен
колхозами
В
настоящее
время
сельсовет
хозной деревни поступило на- изводств и учреждений не
пера
знамя,» «Гудок» и переключился на под‘ем паров.
личными 70,5 проц. подписки хотят считаться с интересами «Красное
Колхозы ведут вспашку тракна Военный заем и толь- государства и срывают выпол <1 мая».
Сев овса и льна в колхозе
Полевые работы по под'ему торами и ^ошадьми.
ко 35,5 проц. по ступило нение квартальных планов по
«
Красинй
Октябрь», Судаков-------- от предприятий, организаций выплате средств на заем. На 1 паров в колхозах сельсовета
свого сельсовета, выполнен в
принимают
все
более
массовый
и учреждений района. Тоншаев- июня 1942 года ни одной ко
установленные правительством
ский госбанк—предкомсода тов. пейки не уплатили дорожный характер. Впереди идут колхо
сроки. Убеждает в этом поданЕлкин, к плану второю кварта отдел, руководитель т. Курма зы—«Красный путь» и им. Ка
ная в сельсовет
пред
В колхозах «Крзспый Ок колхоза Репина: еводкапосеяно
ла наесчитался по займу на нин, заготконтора райпотреб линина.
С 1 по 9 июня всеми, кол тябрь» и им Кзлинина, Тонсоюза, роспищетара—С. П. Су
112,5 проц.
хозами
сельсовета
поднято шаевского сельсовета, посажены овса 149,44 га, льна—25 га.
щев. За второй квартал не
План сева выполнен. 30 мая
205
га
паров.
огородные культуры: лук, мор 1942 г. Репин».
Досрочная уплата средств по поступили средства от лесоСмирнова
ковь, капуста.
Государственному Военному зай комбината.
Ложнин
Гак ли это? В действительно
Секретарь сельсовета.
му--одна из важнейших задач,
Ходыкина
Зав. райсберкассой.
сти же 30 мая колхоз засеял
овса 114,74 га и 15 га льна.
ИЗВЕЩЕНИЕ
И только на 6 июня план сева
Две
нормы
в
день
13 іюня в 12 часов дня в, 2. О ходе приема и работе
этих культур был выполнен.
помещении парткабинета состо- вновь принятыми в ВКП(б)
Основная работа Василия Андреевича Кукушкина—к шюх к >лК подобным фактам очко
ится пленум РК ВКП(б) с пове-1
(докладчик т. Лебедев) хоза
«Красная звезда». В период же весеннего сева К/купи ин втирательства председатель кол
егкой дня:
I На пленум должны явиться одновременно работал на пашне, ежедневно перевыполняя днев
1.0 социалистическом сорев- члены пленума РК ВКП(б) ж ные нормы выработки. Зз май месяц он выработал 61,43 тру хоза Репин прибегал неодно
кратно в течение посевной
совании колхозов и*МТС района, секретари первичных павторга- додня .
кампании.
(докладчик т. Федотов) Інизаций.
РК ВКП(б')
пге.т
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Дела и люди
сельхозартели
„Колхозный луч,,

О поступлении средств на Военный заем но району

Посажены овощи

Ю Агатова

Н. Владимирский

В облисполком обкоме ВКП(б)

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее

сообщение 8 июня

Облисполком и бюро обнома ВНП(б) приняли

В течение 8 июня на фрон-(дая летчиками уничтоженоі И шей боигады уже потеряли постановление <0 мероприятиях по обеспечению
те существенных изменений не немецких танков, 35 автома прежний бравый вид и теперь
скота нолхозов нормами в 1942 г.»
шин, 6 автоцистерн с горю ничем не отличаются от солдат
произошло.
На Севастопольском участке чим и 25 повозок с боепри других боннских частей. Нам
Облисполком ж обком ВКП(б) ние без потерь (сено, солома—
тоже надоело воевать. Мно установили на 1942 год для в хорошо сложенных стогах,
,*„
фронта продолжались упорные пасами.
Наши части, действующие гие утратили веру в победу колхозов следующие размеры скирдах или сарае, корнеплоды
бои. Наши войска успешно от
бивают атаки противника и совместно с партизанскими от- Германии. Мы знаем, что такое накопления кормов в среднем — в специальных хранилищах
наносят ему огромные потери. іядами в тылу немецко-фашист огромное и могучее государство, на голову скота, находящегося и буртах), по весу иди обмеру
ских войск ва Западном фрон ьак Россию, нельзя покорить, на колхозных фермах (по райо —по актам, с указанием веса,
За 7 іюня частями нашей те., вели упорные бои с круп и у меня нет никакого желания нам—согласно приложению).
качества кормов, и оприходыавиации на разных участках ными силами противника и на- сражаться и умирать за бес
Правления колхозов обязаны ваются;
фронта уничтожено или пов несли им большой урон. Толь смысленное и безнадежное дело. не позднее 1 июля с. г. соста
б) полную ответственность за
реждено 50 немецких автома ко на одном из участков не Я прочитал очень много совет вить и утвердить на общем со сохранение и правильное ис
шин с войсками и грузами, мецкие оккупанты потеряли ских листовок и убедился, что брании колхозников кормовой пользованіе кормов несут пред
20 подвод с боеприпасами, 3 убитыми до 900 солдат и офи у таких, как я, есть одно толь баланс с учетом полного обес седатели и кладовщики колхо
артиллерийских батареи, по церов и 8 танков. На друг jM ко спасение сдаться в плен и печения кормами общественно зов; рекомендовать правлениям
топлены 3 сторожевых кораб участке об'единевными силами сохранить себе жизнь».
го скота колхоза и скота кол крупных колхозов в помощь
\
*
ля и торпедный катер, повреж партизан и бойцов Красной Ар
хозников. При утверждении кор кладовщикам выделять помощ
Немецкий унтер-офицер Валь мового баланса должны быть ников-фуражиров;
ден сторожевой корабль и тран мии приостановлено наступле
спорт, взорван склад с боепря- ние немецкой пехотной дивизии тер Пехан писал брату унтер- тщательно рассмотрены источни
в) правление колхоза обяза
частью и уничтожено более 1000 гит офицер Карлу: „...Настали тя ки покрытия потребности в кор но не позднее 1 октября утвер
пасами, рассеяно и
уничтожено до роты пехоты леровцев. По неполным данным желые дни. Я лишился всех моих мах.
дить на весь стойловый период
за последние 10 дней наши личных вещей Наши танки, ору
противника.
План силосования кормов на помесячный план расходования
частя и партизаны уничтожи дия, даже полевая почта, по 1942 год установлен в размере кормов, с расчетом равномерно
Наша часть, действующая на ли 6300 немецких солдат ■ пали в руки противника. Еже 500 тысяч тонн.
го обеспечения скота всеми ви
одном из участков Калинин офицеров, 74 танка и 4 бро часны. налеты бомбардировщи
План создания страховых за дами кормов до начала выпаса,
ского фронта, форсировала ре немашины. Огнем зенитной ар ков. С румынами дело дрянь,— пасов грубых кормов установ и ежемесячно проверять его вы
ку и вывела немцев из двух тиллерии над полем боя сбито эти горе-вояки подводят бук лен на 1942 год в размере полнение;
вально на каждом шагу.
населенных пѵнжто». На другом 2 немецких самолета.
г) установить порядок выда
2500 тысяч центнеров.
♦ ... *
*
участке, в бою за населенный
* * *
План силосования тракторны чи сочных и грубых кормов
Немецко-фашистские мерзав ми силосорезками МТС утверж заведующим фермами такой же,
пункт Д., нашими бойцами Пленный унтер-офицер 11 роты
уничтожено до 200 немецких 1 полка 1 моторизованной брига цы дотла уничтожили деревни ден в размере 7405 тонн.
как для концентрированных
солдат и офицеров, Разруше- ды <СС» Гильмар Ленк расска Нива, Веньково, Першнево,
Ответственность за своевремен кормов, через кладовщиков или
но 4 блиндажа и 7 огневых зал: «Наша бригада долгое вре Ленинградской области. Гитле ное выполнение плана сбора фуражиров по ордерам, подай
точек. Наша артиллерия пода мя находилась в резерве, вы ровцы расстреляли всех жите всех видов кормов в соответст санным председателем и счето
вила 10 артиллерийских и полняла полицейско-каратель лей этих деревень, не успевших вии с установленными нормами водом колхоза;
минометных батарей противника ные функции в тылу і вела, скрыться в лесах.
в колхозах возложена персо
д) установить, что заведуюіг
борьбу с русскими партизана
нально на председателей кол ющий фермой несет полную от
Около Петроваца (Югосла хозов, а по району—на предсе ветственность перед правлением
На одном из участков Севе ми. Совсем недавно мы были
ро-Западного фронта наши час брошены на фронт, где брига вия) в начале июня произошло дателей райисполкомов.
-колхоза за сохранение и расхо
ти отбили контратаку, пред да понесла тяжелые потери. В сражение югославских партизан
В целях ликвидации бесхо дование полученных им кормов;
принятую немцами. В этом бою И роте из 140 человек оста с итальянской войсковой ча зяйственного расходования кор
стью. Партизаны разгромили мов колхозам предложено стро
подразделения т т. Пилипенко, лось только 22.
е) рекомендовать ревизион
В полку осталось не более фашистов и вынудили их к от го проводить в жизнь следую ным комиссиям колхозов еже
Кирюхина і Туликова подбили
10 танков противника. Немец 500 солдат и офицеров. Только ступлению. Германские окку щий порядок хранения, исполь месячно проводить проверку со
кие автоматчики, находившиеся в местечке М. похоронено свы панты потеряли 200 солдат и зования и расходования кор стояния хранения и правильно
на танках, полностью уничто ше 100 человек. Эсэсовцы ва-• много оружия.
мов, установленный постановле сти использования концентри
----- •
-----жены пулеметным и ружейным
нием СНК СССР «О мерах по рованных, сочных и грубых
огнем.
, .
увеличению
кормов для живот кормов.
Интенсивный налет английсйих
Снайпер Семен Намаканов
Для наилучшего использова
новодства
в
колхозах»:
бомбардировщиков на Рурскую область
(Северо-Западный фронт) унич
а;
все
собранные
полеводче

ния
кормов колхозам рекомен
ЛОНДОН, 6 июня, (ТАСС.) Ми- бардировщиков совершил налет
тожил за время войны 154
скими
бригадами
и
звеньями
довано
применять перед скарм
районы
нистерство авиации сообщает, на промышленные
гитлеровца.
корма
сразу
же
после
уборки
ливанием
резку, запарку соло
что в ночь на 6 июня круп- Рурской области. Изэтихопера*■ .*
их
с
поля
принимаются
прав

мы,
размол
и дробление зерна
где ный отряд английских бом- ций не вернулись 13 самолетов. лением колхоза в состоянии, и жмыхов, резку корнеплодов и
Летчики авіачасти,
командиром т. Трифонов, подобеспечивающем зимнее хране варку картофеля.
Восстание в Каунасе
держи вая операции наших часНЬЮ-ЙОРК, 5 июня. (ТАСС) крупное восстание, которое
тей, действующих в тылу неме
Приложение
цко-фашистских войск, нанесли Как передает журнал «Ньюс- было подавлено гитлеровцами.
серьезный удар по живой силе Уик». по имещикся сведениям, Над населением города учине Размеры накопления кормов на год в среднем
и технике противника. За два недавно в Каунасе произошло на жестокая кровавая расправа.
на голову скота, находящегося на колхозных
фермах (в центнерах):
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Кроме того, считать жела- овцу—0,5—1 центнер, птицы
0,1
кор
тельным при накоплении соч. центнер,
. и грубых
._
ных кормов предусмотреть на мов для свиней 4 — 5 центнеров
одну лошадь 1—3 центнера, на свиноматку.
------ ------------

Из зала суда
Член колхоза «Павловец»,ІЦербажского сельсовета, Зеленков
А. К., на 1 июня выработал 16,6
трудодня и его жена Зеленкова
А. Ф. выработала 1,62 трудодня.
Зеленковы сознательно нару
шили постановление СПК СССР
и ЦК В^Ыб) от 15 апреля 1942
года «О повышении для колхоз
ников минимума трудодней», за
что тоншаевским нарсудом Зелен-

Уланов

Главный агроном райзо.
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На свино

100 кг или хлористым калием
по 50—80 кг на гектар, а
там. где до посева не вносили
фосфорных удобрений, то кроме
того, можно подкормить супер
фосфатом по 100 —ПО кг на
гектар.
Вторая подкормка должна
производиться, когда лен до
стигнет 15—20 см. роста,
н.ісле прополки, до начала
бутонизации. Е'ли после пер
вой подкормки азотными удоб
реннями лен развивается слабо,
то и вторую подкормку произ
водить азотными удобрениями,
а если же развивается сильно
и даже склонен к полеганию,
то необходимо подкормить ка
лийными удобрениями, т. е.
калийной солью или хлористым
калием.
Все удобрения, применяемые
для подкорму, должны быть
просеяны через сито, а особенно
там, где будет производиться
подкормка с аэроплана.

Сочных кормов

На жорову

болезней и вредителей льва.
Поэтому сорняки надо удалять.
Не следует дожидаться, когда
сорняки подрастут, а удалять
их по мере появления и дер
жать посевы всегда в чистом
состоянии. При полке надо соб
людать меры предосторожно
сти: не мять лен, двигаться
против ветра, избегать тяжелой
обуви и т. д. Выполотые сор
няки обязательно выносить из
посева.
3. Обязательным приемом
ухода «за посевами является
подкормка. Для подкормки льна
употребляются азотные, калий
ные и частью фосфорные мине
ральные удобрения, а также
местные удобрения: навозная
жижа и птичий помет. Первую
подкормку производить аммиач
ной селитрой по 40—80 кг
или сульфат аммонием 50—100
кг на гектар. Кігда лен достиг
нет высоты 6—8 сантиметров
при недостатке азотных удоб
рений можно производить под
кормку калийной солью 60 —

На одну

1. Всходы льна сильно пов
реждаются льняными блошками.
Особенно опасны повреждения
всходов льна в первый период
развития, когда блошки повреж
дают семядоли (первые листоч
ки) и верхушки стебля, что
приводит к гибели растения
При уничтожении половины
листовой поверхности урожай
снижается до 60 процентов.
Для предотвращения поврежде
ний необходимо установи^
тщательное наблюдение за по
севами и при появлении бло
шек в массовом количестве
немедленно произвести опылива
ние посевов кремяе-фтористым
натрием из расчета по 10 кг
на гектар.
2. Лен в первый период
своей жизни развивается мед
ленно, тогда как сорняки, на
оборот, развиваются быстро,
обгоняют его в росте и угне
тают. Они перехватывают у
льна питагельг ые вещества,
влагу и затем и пот pro. кроме
того сорняки ііныютси очагами

голову
взрослого
кр. р. скота

Грубых кормов
в переводе
на сеао

« I id.iuet СКНІ колхозниж»

ковы привлечены к уголовной
ответственности. Зеленков
А.К. присужден на 6 месяцев
исправительно-трудовых работ с
вычетом из трудодней 25 проц ,
а его жена—Зеленкова А.Ф,—
на 4 месяца с вычетом 20 про
центов из трудодней.
Барьнов

П. о. прокурора.
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