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Выше знамя социалистического 
соревнования

Включились во Всесоюзное социалистическое

про- 
за- 

кол- 
осо- 
ве-

приходит,

В нынешнем году, в год 
тяжелых испытании для нашей 
родины в связи с борьбой 
тив немецко-фашистских 
хватчиков колхозники и 
хозницы нашего района 
бенно упорно работали на
сеннем севе. Развернувшееся 
социалистическое соревнование 
между колхозами, бригадами, 
звеньями и отдельными колхоз
никами дало прекрасные ре
зультаты и предрешило успех 
весеннего сева.

Широко развернувшееся со
циалистическое соревнование в 
колхозах Щербажского, Кувер
бского, Тоншаевского и Ошар
ского сельсоветов вывело эти 
сельсоветы в число передовых 
и на севе.

Щѳрбажскому сельсовету 
присуждено переходящее Крас
ное знамя райкома и райис- 

■ полкома за организованное и 
успешное проведение весеннего 
сева по всем яровым культу
рам, выполнившему план ве
сеннего сева на Ю5 проц.

Победа сама не
ее надо организовать. П щер- 
бажскиѳ колхозники во главе 
с. активом сельсовета завоева
ли ее своим кропотливым, 
упорным трудом, своим умением 
не выкидывать из поля зре
ния «мелочи».

Еще задолго до начала сева 
депутаты сельсовета т. т. Зо
лотарев, Копосов и Пономарев 
проверили правильность за
сыпки семенных фондов, по
рядок их хранения. Большую 
массовую работу с колхозника
ми сельсовета провели учите
ля. Они изучили с колхозника 
ми все важнейшие постановле
ния партии и правительства, 
с 15 марта провели не один 
рейд проверки готовности кол
хозов к севу.

По окончании сева на совеща
нии актива колхозы включились 
во Всесоюзное социалистическое 
соревнование колхозов за сбор 
высокого урожая, за досрочное 
выполнение обязательств перед 
государством.

Социалистическое соревнова
ние в районе z принимает все 
более широкие размеры. Кол
хозники берут обязательства и 
по увеличению поголовья обобще
ствленного стада, по повышению 
продуктивности скота, работ
ники МТС берут обязательства 

Чаще бывать в поле, а не 
отсиживаться в кабинете— 
обязанность каждого агронома, 
директора, МТС, агитатора.

Тесная, повседневная связь 
с массами, мобилизация их на 
выполнение взятых обязательств 
.—лучший залог успеха социа
листического соревнования.

------ ------------

В ИСПОЛКОМЕ РАЙСОВЕТА И РАЙКОМЕ ВКЛ(б)
Исполком райсовета и бюро райкома ВКП(б) 10 

июня обсудили вопрос о мероприятиях по обеспечению 
скота колхозов кормами в 1942 году.

Установлен и утвержден по колхцзам и сельсове
там план сенокошения по естественным: травам и кле
верам, план закладки силоса и план создания страхо
вых фондов кормов.

Исполком райсовета и бюро райкома ВКП(б) обя
зали сельсоветы и партийные организации обеспечить 
максимально закладку раннего силоса и установили по 
состоянию травостоя начало сенокошения в колхозах 
района с 15 июня, производя скашивание и уборку в 
первую очередь осоковых трав.

Персональная ответственность за выполнение пла
на и обеспечение скэта кормами возлагается на пред
седателей колхозов и сельсоветов.

по перевыполнению планово
го задания на полевых работах.

Сейчас соцсоревнование развер
тывается и на прополке и ва 
подготовке почвы к урожаю 
будущего года Прополку зерно
вых ведут колхозы Кувербского 
сельсовета. Только за два дня, 
4 и 5 июня, здесь прополото 
40 га зерновых. Ведут прополку 
колхозѣ Ложкинского, 
Ошарского, Шукшумского 
и других сельсоветов. Интенсив
но идет вывозка навоза и 
под'ем пара в колхозах Ошар
ского сельсовета.

Но кое-где имеет- место и 
спячка, медлительность в прове
дении подоспевших сельскохо
зяйственных работ. Не присту
пили к очистке посевов от сор
няков Кодочиговский и Суда
кове кий сельсоветы.

Каждая работа требует, что
бы она была выполнена свое
временно. И председателям кол
хозов нужно глубже вникать 
в колхозное производство. Толь
ко тогда борьба за высокий 
урожай будет действенной

Решения партии и правитель
ства о дополнительной оплате 
труда колхозников за высокие 
урожаи культур и развитие 
животноводства, об обязательном 
минимуме трудодней для колхо
зников и другие мероприятия пар
тии и правительства являются 
стимулом социалистического со
ревнования и способствуют еще 
более быстрому его росту. Долг 
каждого колхоза, колхозника, 
тракториста быть в передовых 
рядах соревнующихся.

Немалая доля ответственно
сти за организацию социалисти
ческого соревнования ложится 
на парторганизации, земельные 
органы и политотдел МТС. Их 
дело возглавить соревнование 
и повседневно им руководить. 
Помочь колхозам в организации 
и учете хода соревнования. 
Добиваться того, чтобы опыт 
лучших людей стал достоянием 
широких масс трудящихся.

Заслушав и обсудив обраще
ние коллектива Большѳ-Раков- 
ской МТС ко всем рабочим и 
работницам, специалистам и 
служащим машинно-тракторных 
станций, во исполнение перво
майского приказа товарища 
Сталина-— работать не щадя 
сил, давать фронту больше сель
скохозяйственных продуктов и 
тем самым помочь нашей Крас
ной Армии разгромить немец
ких захватчиков в 1942 году, 
коллектив рабочих и служащих 
Тоншаевской МТС полностью 
одобряет инициативу Больше- 
Раковцев, включается во Все
союзное социалистическое со-

На борьбу за сбор
Колхоз «Нива», Ломовского 

сельсовета, план животновод 
ства на 1942 год уже выпол
нил с превышением. На 31 
декабря 1942 года крупного 
рогатого скота должно быть 
105 голов, имеем 105, из них 
коров по плану — 35, имеем — 
39 голов, свиней по плану—40 
голов, имеем—50, овец по пла
ну—70, имеем—70 голов.

Включившись во Всесоюзное 
социалистическое соревнование 
по животноводству, общее со
брание колхозников и колхоз-

Обсудив обращение колхозни
ков сельхозартели «Путь кре
стьянина», колхоз «Великий 
путь», Ложкинского сельсовета, 
включился во Всесоюзное социа-

Закончили взмет паров 
и вывозку навоза

Замечательных успехов в ра
боте добился колхоз «Красная 
зорька», Щербажского сельсове
та. Колхоз первым в районе 
закончил вывозку навоза и 
взмет паров.

Спущенный годовой план по 
вывозке навоза выполнил кол 
хоз им Максима Горького.

Знаменская
Председатель сельсовета

Ложиино: 6 июня колхозы 
Ложкинского сельсовета закон 
чили посадку картофеля. План 
посадки сельсоветом выполнен 
на 100 проц.

С окончанием посевных работ 
колхозы начали прополку по 
севов, вывозку навоза на пары 
и взмет пара. За 5 дней 
вывезено 4500 возов навоза 

выборочную прополку зерно 
вых и технических культур 
производят колхозы «Память Ле 
нина», «Трудовик», «Новая 
жизнь», «Заря», им. Вороши
лова и «7 ноября*.

Петризде.

соревнование 
ревнование работников МТС и 
берет на себя следующие кон
кретные обязательства:

Провести все полевые работы 
в сжатые агротехнические сро
ки, с тем, чтобы помочь кол
хозам вырастить высокий уро
жай и обеспечить своевременное 
выполнение своих обязательств 
перед государством. Для чего 
добиться перевыполнения пла
на работ 1942 года и на паро
вых работах в переводе на 
мягкую пахоту сделать сверх 
плана 1500 га, осѳнне посев
ных—на 600 га, уборку и об
молот—на 600 га и под'ем зя
би—на 1000 га.

Соблюдать образцовый поря
док на усадьбе МТС в н'ефте- 
хозяйстве, а также в трактор
ных бригадах МТС и тем самым 
добиться экономии горючего, 

высокого урожая и развитие животноводства
ниц взяло на себя конкретные 
обязательства по увеличению 
поголовья МТФ—довести до ПО 
голов, СТФ до 55 голов, повы
сить продуктивность животно
водства по настригу шерсти 
сверх плана на 15 проц. Вы
полнить планы по силосованию 
и вообще по созданию кормовой 
базы для обобществленного ско
та и скота колхозников полно
стью.

Все гособязательства колхоз 
выполнит полностью и досроч
но. Л Л #

диетическое соревнование за {центнера с га, картофеля 800 
высокий урожай. пудов с га и добиться настрига

На общем собрании колхоза шерсти 2,5 кг с овцы.
были взяты обязательства: со
брать урожай зерновых 12,8

Первые тонны заложенного силоса
К заготовке силосных кормов 

приступили в сельхозартели 
«Красный путь» Ошарскогосель 
совета. Уже заложены первые 
35 тонн ерлоса.

Силосные 
установки

Колхозы «Север» и им. Чка
лова, Майского сельсовета, при
ступили к сооружению новых 
силосных ям.

<■ * *

Во всех колхозах сельсовета 
ведется ремонт уборочного ин
вентаря. Втюрин. 

Пленные гитлеровские вояки.

смазочного и заправочного не 
менее чем на 15 проц.

Выполнять график по уходу 
за тракторами и машинами.

Реставрировать старые дета
ли и сделать сверх плана на 
50 проц.

Снизить себестоимость трак
торных работ не менее чем на 
10 проц.

Для проверки взятых обяза
тельств ежедекадно проводить 
производственные совещания,

По поручению совеща
ния: Директор МТС 

Ремизов.
Начальник политотдела, 
МТС Веселовский. 

Ст. механик Степанов.
Бригадир тр. бригады

Шихов
Тракторист Сандалов.

Колхозники, воодушевленные 
первомайским приказом товари
ща Сталина, стремятся дать 
стране больше хлеба, мяса и 
других продуктов питания.

Посев яровых зерновых куль
тур выполнен вместо 159,89 га 
по плану — 163,23 га. Сейчас 
колхозники переключились на 
взмет паров, вывозку навоза, 
прополку яровых и на подго
товку лучшей уборки уродаая.

Хомяков.
Председатель колхоза.

Глушков.
Председатель сельсовета.

В колхозе начали косьбу осо
товых трав.

Ложни н

Председатель колхоза.
Судаки: За период с 5 по 

10 июня колхозами Судакѳвско- 
го сельсовета вывезено 3500 во
зов навоза, поднято 70 га пара 
конной силой. Пинаева

ЛОМЫ: На 100 процевтов 
выполнили илан посадки карто
феля колхозы «Полярная звезда* 
«Искра»t «Планета», им. Воро
шилова и им. Сталина.

Крашениннинов



01 СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО.
Вечернее сообщение 10 июня

В течение 10 июня на Харь
ковском участке фронта завя-і 
завись бои с перешедшими в 
наступление немецко-фашистски
ми войсками.

На Севастопольском участ
ке фронта продолжаются боп. 
Наши войска отражали атаки 
противника и нанесли ему боль
шие потери.

На других участках фронта 
существенных изменений не 
произошло.
4 За 9 июня частями нашей 
авиации на разных участках 
фронта уничтожено или повреж
дено несколько танков и броне
машин, 300 автомашин с вой
сками и грузами, 30 подвод с 
боеприпасами, 18 полевых и 
зенитных орудий, разрушено 2 
железнодорожных состава, сож
жен ангар, потоплен стороже
вой корабль, рассеяно и частью 
уничтожено до двух рот пехоты 
противника.
4 На одном из участков Запад
ного фронта противник силою 
до полка пехоты предпринял 
наступление на наши позиции. 
Артиллерийским и пулеметно
ружейным огнем атака против
ника была отбита. Потеряв 
свыше 500 человек, немцы от
ступили на исходные позиции 
На другом участке наши ар
тиллеристы подавили огонь двух 
артиллерийских и двух мино
метных батарей, разрушили 5 
блиндажей и рассеяли до ба
тальона пехоты противника.
> Наша часть, действующая на 

одном из участков Северо-За
падного фронта, захватила у 
немцев 4 станковых и 2 руч
ных пулемета, 6 минометов и 
850 мин к ним, радиостанцию, 
телефонные аппараты и другое 
военное имущество. Противник

Вопросом роста партии неустанное внимание
В период великой освободи

тельной войны с немецкими зах- 
ватчикамн советские, патриоты 
считают для себя великой че
стью вступить в ряды славной 
партии большевиков. Лучшие 
люди нашего района — стаха
новцы, ударники, активные об
щественники, колхозники всту
пают в ВКП(б). Во время вой
ны приняты кандидатами в 
члевы ВКП(б) М. М. Глушкова, 
работающая председателем кол
хоза «Ударник», М. П. Лебеде
ва — председатель Охтарского 
сельсовета, т. Шаблона — учи
тельница Майской НСШ и до. 
Эти люди показывают образцы 
в производственной и общест
венной работе. Партийные ор
ганизации — финбанковская, 
майская, буреподомскаа занима
ются ростом партии, помогают 
товарищам вступить в ВКП(б)

Но еще не все первичные 
партийные организации уде
ляют необходимое внимание 
вопросам роста партии, несмот
ря на наличие огромных резер
вов передовых людей в районе.

Партийные организации при 
уполнаркомзаге, райпотребсоюзе, 
Р, 0. НКВД за время войны 
не приняли ни одного человека. 
Плохо работает с массами 
парторганизация увийская, ири 
МТС, мехлесопункте, приняв
шие по одному человеку.

Устав ВКП(б) ставит задачей 
перед парторганизациями: 
а) агитационная и организа
ционная работа в массах по 
проведению партийных лозун

гов и решений, б) привлечение 
(новых член в в партию и их

(Потерял убитыми до 200 сол
дат и офицеров.
4 Артиллеристы части, действу
ющей на одном из участков 
Калининского фронта, в тече
ние месяца подавили 18 артил
лерийских и 10 минометных 
батарей противника, уничтожи
ли 32 пулемета, 3 противотан
ковые орудия, разрушили 15 
ДЗОТ'ов и 16 блиндажей с не 
мецкой пехотой. Гитлеровцы по
теряли от огня артиллерии 850 
солдат и офицеров. 
фТанкоЕый экипаж лейтенан
та Агапова уничтожил 3 немец
ких Д30Т‘а, 2 орудия и склад 
с боеприпасами противника.
4 Под сильным пулеметным и 
минометным огнем противника 
военврач 3 ранга тов. Белов 
перевязал 12 раненых бойцов 
и вынес их с оружием с по
ля боя.
4 Пленный обер-фельдфебель 
летчик-водитель самолета 
«Юнкере—88» 3 отряда 1 груп
пы 77 немецкой эскадры Ио
ганн Эйбль заявил: «Герман
ская армия и ее авиация сей
час стали значительно слабее, 
чем они были летом прошлого 
года. Мы понесли колоссальные 
потери. В нашем отряде из 
9 самолетов осталось только 2. 
Отряд потерял 16 человек. 
Сюда не входят раненые и 
выбывшие из строя. Опытных 
летчиков становится все мень- 
ше.Молодых пилотов обучают 
наспех, и они очень слабо под
готовлены».
4 Немецкий обер — ефрейтор 
Петер Штраух пишет унтер— ____  ____ ____ ЦЦ
офицеру Адольфу Грау: «От ’ ВОСПитание, Но этих уставных 
нашей роты осталась малень-|Требовани@ отдельные партор- 
кая группа. Убиты уитер-«ганизации не выполняют. Рост 
офицер Шауфен, унтер-офицер {парторганизаций проходит яе- 
Банкермаи, Эди Вернер, Ар-Достаточно. Необходимо партор- 
mxTTk lT(>r»n>tb гТі ГХ тг Т «1 ГТ Т'ммгтіед _______ _ ..

ность перехода от беспартийно
сти к большевистской органи
зованности и соблюдению пар
тийной дисциплины.

Установление годичного кан
дидатского стажа обязывает 
партийные организации под 
нять воспитательную и органи
зационную работу среди кан
дидатов на более высокий уро 
вень, следить за их ростом и 
помочь им достойно подгото
вить себя к вступлению в 
члены ВЕП(б).

В отдельных же парторгани
зациях это не выполняется, 
ряд кандидатов не имеет пар
тийных поручений: буреполом-

№ №
п. п. Наименование 

сельсоветов

О»

ская—Н.Мамаев, Чепраков и 
др , мехлесопункта—т. Кисли
цын, Галкин, щербажская — 
Кудряшева. Отсутствие помощи 
в работе привело к тому, что 
ряд кандидатов имеет канди
датский стаж с 1938 г.

В условиях отечественной 
войны партийные организации 
должны кропотливо, повседнев
но заниматься индивидуальным 
отбором в ВКІІ(б) и воспитани
ем молодых коммунистов, при
влекая всех кандидатов к об
щественной и партийной работе

Ф. Шерстнев.
Зав. оргинструкторским от

делом РК ВКЩбі

(в процентах)

fl ходе сельскохозяйственных работ 
колхозах района на 10 ѴІ-1942 года.

Сводка

сельскохозяйственных

I Прополото о 
посевов

Льна яр.зер
1 Ошаоский 31 . 6 , 58 91
2 Шукшумский 24 J 20 1 2 23
3 Ложкинский 18 14 9 33
4 Одошнурский 18 17 22 40
5
6

Щербажский 
Увмйский

9
7

4
2

17
23

21
30

7 Кувербзкий 7 68 35 29
8 Г^сельниковский 6 2 12 56
9 Майский 4 8 20 47
10 Охтарский 3 2 24 20
11 Тоншаевекий 3 4 28 59
12 Ломовский 3 4 13 67
13 Судаковский — — 15 31
14 Ошминский — 3 16 51
15 Кодочиговский — — — —,

Итого 8 10 26,9 41

Действующий 
Черноморский флот

На Н-ский корабль приехал 
старый балтийский моряк . Мак
сим Гаврилович Щербина, что
бы навестить своего сына 
краснофотца Ивана Щербину. 
Когда сын рассказал отцу про 
боевые дела своего корабля, 
Максим Гаврилович обратился к 
командиру и комиссару с прось
бой принять его па службу. 
Сейчас отец й сын плавают 
вдасте на одном корабле. Не 
раз уже отец и сын— оба ар
тиллеристы —метко били вра
га, грома его укрепления и ба
тареи на подступах к Севас
тополю.

тур Лизке, Фольмав, Тимпке,! 
Гофман, Шмиц. Я не могу на 
память перечислить всех. Ты 
не можешь себе 
до какой степени 
мотались нервы.
4 Города Германии

5 рованпых ею стран переполнены 
ранеными и больными солдата
ми с советско германского фрон
та. Военные власти заняли под 
госпитали гостиницу, монастыри, 
театры и многие жилые дома 
И все же мест неіватает. В гор. 
Требнице (Германия) в лазаре
ты превращены детский приют, 

Л католический дом сирот, бога
дельня, монастырь и другие 
і здания. Палаты набиты J.
отказа Большое толичество ра4 морковь, есть правила, ухода, 
неных размещено в прину-і 
дительном порядке на частных ’ 
квартирах. Скверное питание и 
отсутствие медицинской помощи 
привели к огромной смертности 
среди раненых. Местные жите
ли называют многие лазареты 
домами смертников.
4Колхозы Казахской ССР вы-^пользовать птичий помет, 
п ™ rt н т» ттгжлгг ' ОЛППѴІГХ *1И* (И ТТЛ Y7 ГТ IT V ТА

представить 
у нас из-

и оккупи-

Публикуемая сегодня сводка о
свидетельствует о том, что многие руководители колхозов и 

сельсоветов не сделали необходимого вывода из постановления 
облисполкома ж бюро обкома ВКО(б) от 25 мая о прополке и 
междурядной обработке посевов.

Особенно нетерпимо отношение к прополке льна. Сельсове
ты Кодочиговский, Судаковский и Ошминский к прополке льна 
еще не приступили совершенно.

Медленно идет под‘ем паров. Особенно плохо работают по под‘- 
ему паров в колхозах Шукшумского, Ложкинского и Ломовекого 
сельсоветов. Лошади на под'емѳ паров используются мало.

Лишь в двух сельсоветах приступили к закладке силоса.
Руководители сельсоветов и колхозов должны все силы бро

сить на быстрейшее выполнение очередных сельскохозяйствен
ных работ, полностью очистить поля от сорняков, 
птий срок закончить под'ем паров, вывезти на поля 
ганизовать массовую закладку силоса.

•------------♦♦♦-------------

Правила ухода за овощными растениями

ганизациям в этом вопросе 
проявить повседневную кропот
ливую работу. Особая ответст
венность ложится на первичные 
парторганизации за партий ное 
воспитание товарищей только 
что принятых кандидатами в 
члены ВКП(б). Каждой партор
ганизации необходимо добиться, 
чтобы кандидат с первых же 
дней пребывания в партии 
почувствовал всю ответствен-

Запомните: что 
выращивали, будь то помидоры, 

до 1 картофель, капуста, огурпы,

общие для всех овощных рас
тений. Надо обязательно полоть, 
поливать, подкармливать расте 
ния, рыхлить землю после 
полива и дождей. Хороший 
уход даст хороший урожай. 

Для подкормки высаженных 
на огород растений можно ис- 

, на
полнили государственный планДозную жижу, печную золу, 
вёсеннего сева. Посеяно на'коровий навоз (коровяк) без 
60 000 гектаров больше, чем соломы. Наполни старое, помой- 
на это же время прошлого1 ное ведро до иоловины птичьим 
года. План сева каучуконосов пометом и налей доверху водой, 
выполнен на 131 проц., план- Дай сутки постоять, потом до
тации сахарной свеклы расши-! рошенько размешай и каждую 
рены по сравнению с прошлым 1 кружку раствора разбавляй 
годом в 3 раза, посевы подсол- 8 — 10 кружками воды. Ведро 
нуха увеличены на 30 тыс навозной жижи разбавляют 
гектаров, увеличены площади тр^мя-четырьмя ведрами воды, 
под посевами картофеля и ово-'а печной золы нужно всего 
щей. j полтора стакана на ведро воды.

Передовые колхозы республи-; Чтобы не обжечь растение, 
ки уже посеяли свыше 25 тыс. > подкормку лучше всего произ- 
гектаров в фонд обороны родины. I водить вечером цосле дождя,

I

тах

в кратчай- 
навоз, op

бы вы ни j или в предварительно политую 
землю. Вот как производится 
первая подкормка помидоров. 
Выкапывают на расстоянии 
8 — 10 сантиметров от стебля

выливают в них
Затем засыпают их 
поливают чистой водой. При 
второй подкормке лу нки делают
ся поглубже (12—15 сантимет-

удобрение, 
землей и

(ведь корни у молодой рассады > ров) и подальше от стебля 
еще плохо развиты) лунки в 1(20 — 25 сантиметров).
6—8 сантиметров глубиной иі Запиши сроки подкормок.Запиши сроки подкормок.

Помидоры, 
капуста, 
капуста

Средняя и 
капуста

Огурцы

цветная 
ранняя

поздняя

1-я подкормка 2-я подкормка

через 10—15 дней
после посадки

через 15—-10 дней 
после посева

после того, как у рас
сады появится тре
тий лист

через 15—25 дней 
после первой

через 15—20 дней 
после первой

через 15—20 дней 
после первой

воды для по ивки увеличивает
ся в пол opt раза.

Опыт н.ших лучших овоще
водов показывает, что подкорм
ленные растения раньше созре-

При подкормке капусты и то
матов на каждое растение в 
среднем идет полтора литра рас
твора, а на огурцы и лук— 
полтора литра на погонный 
метр рядки. При первой подкорм I вают и дают более высокий 
ке огурцов и лука количество | урожай.

Ответственный редактор 3; ВЕРШИНИН.
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