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Финплан второго 
квартала должен 

быть выполнен

Всесоюзное социалистическое соревнование

Социалистические 
обязательства колхоза 

им. Сталина
За высокий урожай

Могучая волна Всесоюзного 
социалистического соревнования 
охватила все уголки нашей 
великой Родины. Новое в этом 
соревновании то, что никто 
уже не останавливается перед 
задачей —выполнить план, а 
каждый берет обязательство 
значительно перевыполнить его, 
чтобы этим ускорить оконча
тельную победу.

В свете ^такого положения 
совершенно ненормален и недо
пустим тот факт, что финплав 
2-го квартала по нашему рай
ону находится под угрозой 
срыва—на 10 июня его выпол
нение составляет всего 81 проц.

Исполком райсовета, отмечая 
преступность такой бездеятель
ности в условиях решающих 
боев на фронтах отечественной 
войны, установил каждому сель 
совету твердый график выпол
нения финплана на оставшие
ся дни квартала.

Казалось бы, что это обязы
вает налоговый аппарат райфо, 
сельские советы и финактин 
по боевому взяться за выпол
нение финансового плана второ- 
рогэ квартала и мобилизовать 
все. силы, чтобы не только обес
печить выполнение графика, но и 
значительно его перевыполнить. 
Однако истекшие дни новой 
декады показывают, что в неко
торых сельсоветах график не 
выполняется. Например, по 
Кѵвербскому сельсовету (пред
седатель т. Мальцева) среднее 
дневное поступление составляет 
153 руб. против 9 тыс. руб. бы оказать фоонту боевую по
ло графику. Такая же картина мощь, мы, работники заготови
ло сельсоветам Одошнурскому тельных организации района, 
(председатель т. Загайнова, 
налоговый агент — Рожнова), 
Товшаевскому (председатель 
Втюрин, агент—Березина).

Совершенно нет данных о 
выполнении графиков сельсове
тами Гусельниковским, Охтар- 
ским и Судаковским.

Ничтожны единицы по сбору 
военного налога и, как прави
ло, они ниже, чем поступление 
по району. Очевидно, что воп
росом сбора военного налога 
еще серьезно не занимались 
налоговые агенты.

Возможности для выполнения 
финансового плана имеются в 
каждое сельсовете, только нуж
но их использовать так, как 
использует Ложкинский сельсо
вет, выполнивший финансовый 
план второго квартала на 100 
проц, к 10 июня. Эго—заслуга 
актива сельсовета, умело орга
низовавшего финансовую работу.

Остаются считанные дни до 
конца второго квартала. Поло
жение с отставанием в выпол
нении финансового плана долж
но быть исправлено. Этого тре
бует долг перед родиной.

Колхоз им. Сталина, Ломов
ского сельсовета, включился во 
Всесоюзное социалистическое 
соревнование и взял на себя 
конкретные обязательства:
лучить в среднем урожай зер
новых 13,62 цент, с гектара, 
120 цент картофеля. '

по-

По животноводству: иметь на 
МТФ сверх установленного пла
на 5 голов крупного рогатого 
скота, добиться годового надоя 
молока 1500 литров на каждую 
фуражную корову.

Крашенинников

На совещании пй вопросу 
ухода за посевами председате
ли колхозов, бригадиры и 
звеньеводы Шукшумского сель
совета взяли на собя конкрет

на основе 
соревнова- 

звеньев

ные обязательства. На 
социалистического 
ния колхозов, бригад, 
и колхозников повести реши
тельную борьбу за 
зерновых не менее 100 пудов 
с га, льна 4,5 центн и 100 
пудов картофеля. В этих це
лях с особой тщательностью, 
высококачественно и в срок 
провести подкормку посевов, 
трехкратную прополку льна, 
двухкратное боронование и оку
чивание картофеля.
Немедленн» развернуть- pan-

урожай

ты по подготовке к сеноубо
рочной кампапии и уборке 
урожая. Отремонтировать весь 
конный и ручной инвентарь. 
Пар держать чистым.

Выполнить установленный 
план животноводства по всем 
видам скота, птицам и пче
лам, обеспечить колхозное 
стадо кормами по установлен
ным нормам. Обеспечить на
длежащую охрану обществен
ного хозяйства колхоза, а рав
но и нового урожая. Включить
ся в социалистическое сорев
нование 
численным пунктам 
колхозы 
вета.

Секретарь

по всем вышепере- 
вызваны 

Ошминского (.ельсо- 
Ворожцова.

сельсовета.

Действующий 
Черноморский флот

Включаемся во Всесоюзное 
сюциалисттеское соревнование

Великий вождь советского 
варода тов. Сталин в первомай
ском приказе поставил перед 
Красной Армией и всеми тру
дящимися нашей страны зада
чу, добиться того, чтобы 1942 
год стал годом окончательного 
разгрома немецко - фашистских 
войск и освобождения советской 
земли от гитлеровских мерзав
цев. Этот приказ нашел глубо
чайший отклик в сердцах всех 
советских людей.

Советский народ полон реши
мости отдать все свои силы на 
помощь фронту. Для того, что

обязаны больше производить 
заготовку и отгрузку фронту 
зерна, мяса, масла, яиц, овощей, 
шерсти, кожи й других продук

тов.

Обсудив на районном совеща
нии обращение работников за
готовительных организаций Но- 
волеушковского района Красно
дарского края, мы полностью 
одобряем инициативу органи
зации Всесоюзного социалисти
ческого соревнования работни
ков заготовительных организа
ций и принимаем на себя сле
дующие обязательства:

Обеспечить выполнение 
планов государственных поста
вок по зерну, льну, шерсти 
на 15 дней досрочно, сена на 
20 дней до срока, мяса, молока, 
яиц на 30 дней раньше уста
новленных сроков. Картофель, 
льно-семена, кожевенное сырье, 
металлолом в установленные 
государством сроки.

Добиться своевременного 
и полного выполнения каждым 
колхозом нашего района по 
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сельскохозяйствен-всем видам 
ных продуктов установленных 
им планов.

4. Обеспечить полную сох
ранность всех продуктов, посту
пивших на государственные) 
заготовительные пункты, не 
допуская порчи и потерь.

Товарищи заготовители! Раз-! 
вернем Всесоюзное социалисти
ческое соревнование, полностью 
обеспечим Красную Армию и 
страну хлебом, мясом, овощами 
и другими продуктами.

Выше знамя социалистиче
ского соревнования!

По поручению собрания 
подписали:

А. И. Кислицын
И. В. Фадеев 

П. И. Ложкин

Вручено переходящее Красное знамя
16 июня, на состоявшейся 

сессии исполкома Майского сель
совета колхозу «Садово Ромачи» 
было вручено переходящее Крас
ное знамя за успешное прове
дение весеннего сева.

Полученное Красное знамя 
колхоз решил держать крепко и 
сейчас сохраняет первенство по 
всем видам сельскохозяйствен
ных работ. С исключительным 
успехом проходят в колхозе 
прополочные работы. На про
полке работает 30 человек. 
Втюрина Валентина, ученица 7 
класса, и Петровская Леонора

дневную норму на прополке 
выполняют на 350 процентов. 
Втюрина В. Л —ученица 7 
класса—на 325 процентов. На 
250 процентов выполняют нор
му на прополочных работах 
учащиеся Васильева Людмила— 
6 класс і
—4 класс.

Колхоз уже более чем на 50 
процентов выполнил план под‘- 
ема паров. В ближайшие два- 
три дня в колхозе начнут сено
кошение заливных лугов.

Вспахан пар и
15 июня сельхозартель «Кра

сный путь», Ошарского сельсо
вета, закончила полностью взмет 
паров. Поднято 230 гектаров.

С большим перевыполнением 
колхоз выполнил план заклад- 

Іки силоса. Из 60 тонн, преду
смотренных планом, заложено

.ч^шсг.нппнкик. 75 тонн.

Прополото 152 гектара

За период с 10 по 15 июня 
колхозами Ломовского сельсове
та прополото 152 гектара посе-

Заложено 40 тонн 
силоса

Раннюю закладку силоса на
чал колхоз «1-е Мая», Шукшум- 
скогосельсовета.На сегодняшний 
день заложено 40 тонн силос
ных кормов.

Стахановские образцы в ра-
и Капралов Василий 1 боте на закладке силоса пока- 

’ алии ѴППѴЛОПМІГН П И Пптплпзалп колхозники II. И. Петров 
и II. С. Кропотов, выполняв
шие дневную норму ла 
процентов.

200

Фомина.

заложен силос
Одновременно идет дружная 

прополка яровых и льна. Первая 
прополка льна на площади в 
48 гектаров закончена.

Выполнен план подъема
ров в сельхозартели «1-еМа;».

Томаров
Прсдседате 1ь сельсо не га.

па-

Енстропов.
Пред, колхоза,

Ложнин.
Пред, сельсовета.

Итог работы за день

Только за один день. 15 мая 
в Майском сельсовете вывезено 
на поля навоза &00 возов 3» 
это же время проколото 45 га 
зерновых и технических куль
тур, поднято пара 35 га.

В ю?ин

Торпедисты крейсера «П» го
товят торпедный аппарат перед 
выходом на боевую операцию. На 
переднем плане—старшина 2-й 
статьи—Н. В. Шорохов.

Помощь сибиряков 
освобожденным районам

Колхозники Красноярского края 
отправили в освобожденные рай
оны 2860 тонн зерна, выделили 
свыше 20 000 голов скота, 
10 000 штук птицы и внесли 
свыше 2 миллионов рублей день
гами.

По предварительным подсчетам, 
колхозы края уже засеяли зерно
выми в фонд помощи освобожден
ным районам свыше 7000 гек
таров. (ТАСС)

----- -----------
Союз с Англией и 
США несет гибель 

фашизму
С большим под'емом прошел 

митинг среди допризывников 
райвоенкомата, посвященный 
Договору СССР с Великобрита
нией и Соглашению с США.

49 человек из присутствую
щих на митинге вступили тут 
же в ряды осоавиаіима. Из 
вновь вступивших организова
ли две первичные ячейки осоа- 
виахима: одну при колхозе
им. «Роза Люксембург», другую
— «Память Ленина». Вновь 
вступившие уплатили взносы 
за год, кроме того внесли сре
дства на оборонную работу. 
Всего было собрано членских 
и других взносов 820 руб. 
Вступившие в члены осоавиа- 
хима допризывники обязались 
в ответ на договор в согершен- 
стве изучить военную технику, 
организовать в каждом сельсо
вете кружки велосипедистов 
и др.

—Договор между СССР и Ве
ликобританией и Соглашение с 
США,—заявили допризывники,
— вселяет в нас твердую уве
ренность в окончательной побе-

!де боевых содружественных стран 
над фашистской Германией.

А Семенов.

ГОТОВЯТ УБОРОЧНЫЙ 
ИНВЕНТАРЬ

17 телег из числа 18 отре
монтированы в колхозе «Садово 
Ромачи» Близится к концу ре
монт косилок и ручных кос.

Втюрин.
Председатель сельсовета.
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Вечернее сообщение 17 июня (18.VI. 1936-18. VI. 1942 г.)

В течение 17 нюня па Севастополь
ском участке фронта наша часта отби
вали ожесточенные атаки противника.

На других участках фронта существен
ных изменений не произошло.

♦ «
фЗа 16 июня частями нашей авиации 

на различных участках фронта уничто
жено или повреждено 70 немецких а что* 
машин с войсками и грузами, 30 пово
зок с боеприпасами, подавлен огонь 
7 артиллерийских башен, взорвано 6 
складов, разбит железнодорожный эше
лон, потоплен торпедный катер, рассея 
но и частью уничтожено до 5 рот пе
хоты противника.

» * «
На Харьковском направлении на

ша часть в ожесточенном бою уяичто- 
жила 15 вемецких танков и до 1500 
солдат и офицеров противника. На 
другом участке наши танкисты, взаимо- 
дайствуя с пехотой, подбили 8 немец
ких танков, уничтожили 14 орудий и 
рассеяли батальон пехоты противника.

♦ Сводный отряд под командованием 
тов. Карпенко (Северо-Западный фронт) 
за три дня боев в тылу противника 
уничтожил 700 немецких солдат и офи
церов. Бойцы отряда подбили 14 вра
жеских танков, разрушили радиостан
цию и разгромили штабы двух иолков 
противника. На другом участке гит
леровцы после артиллерийской и мино
метной подготовки атаковали подразде
ление т. Литвинова. Наши бойцы шты
ковым ударом опрокинули противника. 
Подтянув резервы, немцы при под
держке танков снова несколько раз пы
тались продвинуться вперед. В резуль
тате боя противник отступил, оставил 
3 подбитых танка и более 260 трупов 
солдат и офицеров.

♦ На одном из участков Ленинград
ского фронта наша часть за два дня 
боевых действий уничтожила до 2о0 
немецких солдат и офицеров. Артилле
ристы и разведчики за это же время 
подбили несколько орудий, уничтожили 
5 станковых пулеметов, 2 миномета, 
разрушили несколько ДЗОТ'ов, блинда
жей и наблюдательный пункт немцев.

♦ Наводчик противотанкового ружья 
М. Лѵпанов в одном бою подбил 3 не
мецких танка.

♦ Партизанские отряды, действующие 
в некоторых районах Ленинградской об
ласти, за 10 дней уничтожили свыше 
1200 немецко-фашистских оккупантов, 
пустили под откос 5 железнодорожных 
эшелонов с вооружением и боеприпасами, 
уничтожили 4 немецких танка, 3 ору
дия и 14 грузовых автомашин* За это 
же время партизаны захватили у нем
цев 3 миномета, 10 автоматов, много 
винтовок, 50U мин и 10.000 ружейных 
патронов.

♦ Пленный солдат 1 роты 5 полка 
4 румынский пехотной дивизии Марин 
Буна рассказал: «Паша дивизия счи
тается кадровой, но кадровых солдат в 
ней почти не осталось. Дивизия на де. 
вять десятых укомплектована резервис. 
тами. Многие из них воюют крайНе н8. 
охотно и всеми способами стараюІСЯ [І0. 
пасть домой. Ha-днях из нашед роты 
дезертировали солдаты Буткару и БЯцу, 
Не только солдаты, но и некоторые ру' 
минские офицеры считают, что Герма 
ния уже наполовину проиграла войну. 
Они говорят, что тецерь немцы долго 
уже не выдержат).

Ф Ниже публикуются выдержки из 
письма, найД«аного у убитого немец
кого ефрейтора Альфреда Крейлинга: 
«...Кто бы мог подумать, что такому 
небольшому городку, как наш Шмиде
фельд, иридется нести такие колоссаль
ные жертвы, в первую мировую войну 
за 4 года на фронте погибло 46 жите- ' 
лей Шмидефельда. Полных сведений о 
количестве убитых на Восточном фронте 
еще нет. Имеется пока один список на 
убитых и другой на пропавших без ве
сти до 1 апреля 1942 года Список 
убитых я сам видел. В нем числится 
111 человек. Выходит, что из нашего 
города меньше, чем за год войны в 
России, убито в два раза больше, чем 
за 4 года первой мировой войны».

ф В Варшаве польские патриоты бро
сили бомбу большой разрушительной си
лы в казармы эсэсовцев. Взрывом уби
то 18 оккупантов. В предместьях Вар
шавы убито 3 немецких офицера и 9 
солдат. Ha-днях произошел взрыв в ки
нотеатре для немецких солдат. Как со
общают, во время взрыва" убито и ра
нено много гитлеровцев.

.7

Фото -портрет А. М. ГОРЬКОГО конца девяностых годов.

Работа художника-фотографа А.О. КАРЕЛИНА.

Налет американских самолетов 
на Румынию

По сообщевию агентства Рей
тер, 4 американских бомбардиров
щика сделали вынужденную по
садку в Турции после того, как 
они атаковали ряд пунктов в 
Румынии. По достоверным сведе
ниям, американские бомбардиров
щики оперировали со своих баз 
в Египте.

Комментируя сообщения из 
Анкары о вынужденной посадке 
в Турции нескольких американ

Налет английской 
авиации на Рурскую и 

Рейнскую области

Английское министерство ави
ации сообщает, что в ночь па 
17 нюня английские бомбарди
ровщики совершили налет на 
промышленные об'екты Рурской 
и Рейнской областей. (ТАСС) 

Прибытие новых 
контингентов амери
канских войск в 
Северную Ирландию

ВАШИНГТОН, 15 июня, (ТАСС) 
Военное министерство США со
общает о прибытии новых кон
тингентов американских войск 
в Северную Ирла"дню

ских самолетов из числа участ
вовавших в налете на Румынию, 
газета <Ныо-Иорк Таймс» пишет, 
что американские самолеты, оче
видно, подвергли бомбардировке 
нефтяные промыслы в Плоешти 
и румынские нефтеочистительные 
заводы. Таким образом, пишет 
газета, американцы ударили по 
Румынии через 8 дней после то
го, как конгресс США об‘явил 
ей войну. (ТАСС)

ЗА РУБЕЖОМ

Начиная с конца 1942 года 
в США намечено каждый месяц 
подготовлять для Военпо Морско
го флота по 2500 пилотов. В 
декабре прошлого года здесь бы
ло подготовлено всего 650 пило
тов.

(ТАСС)

Налет английской 
авиации на Таранто

ЛОНДОН, 13 июня, (ТАСС). 
Агентство Рейтер передает, что 
английская авиация в ночь на 
1.2 июня снова атаковала италь- 
янс кую военно-морскую базу 
Таранто.

УДОБРЕНИЯ
ОЗИМЬІЕ ХЛЕБАпод

С окончанием посевной кам
пании в колхозах проводится 
вспашка или перепашка паров 
под озимые хлеба, а Перед 
началом вспашки для повыше
ния урожайности и на улучше
ние его качества как правило 
примен я ю т с я минеральные 
удобрения особенно фосфорит
ная мука, которая вносится в 
почву только под озимые рас
тения при зяблевой вспашке.

Те колхозы, которые не за
везли удобрения под пары дол
жны это сделать сейчас-же 
перед началом вспашки и тем 
выполнить указания тов. Стали 
на, сделанные им на XVII1 
с’езде ВКІЦбі с тем, чтобы в 
течение 3—4 лет добиться еже
годного производства зерна 8 
миллиардов пудов и освоить 
опыт участников сельскохозяй
ственной выставки и тем по
мочь Красной Армии получить 
больше хлеба для разгрома 
фашистов.

На складах Сельхозснабжѳ- 
ния удобрения имеются в до
статочном количестве: фэсмука, 
суперфосфат и для подкормки 
льна и зерновых культур—суль- 
фат-амонии и др.

Нелюбин
Зав. МРО сельхозспяб.кепмл

Выставка к шестилетию со дня смерти 
А. М. Горького

Местными силами в с. Тоншаево орга
низуется выставка к шестилетию со дня смерти 
А. М. Горького.

Выставка откроется 21 июня в Доме соц
культуры с 10 часов утра.

Выше бдительность против пожаров
Предупредить пожары дешев

ле н легче, чем тушить.
Весь пожарный инвентарь 

необходимо привести в порядок: 
отремонтировать и приобрести 
новый: машины, огнетушители, 
чаны, кадки и др. Одтко на 
сегодня к проведению антипо
жарных М'ршриятий нет долж
ного внимания и в районном 
центре. На сегодня чаны для 
воды у дома колхозника и хле
бопекарни стоят пустыми, чаи 
у средней школы лежит на бо
ку, под окном хлебопекарни 
скопилась большая масса щепы 
—это очаг заразы и опасно в 
пожарном отношении. Пожар
ный инспектор т. Либеров этих 
—непорядков не замечает.

Устройство водоемов, прудов, 
колодцев, ключевых источников 
с мостиками для быстрого под'- 
езда—одно из главных противо
пожарных мероприятий. Быть 
осторожными с окурками, не 
бросать куда попало Охранять 

За ответственного редактора П. ВеріЫИНХЯЭ,

леса от пожаров—не разводить 
костров, не бросать окурков, 
очищать деляяки от хворбста. 
Печи, бани топить в указанные 
часы, очищать дымоходы, за
страховать все задания и при
стройки.

Хранение горючего должно 
быть безукоризненным, сторожа 
в другого рода охрана должны 
быть бдительными в борьбе о 
возможными поджогами со сто
роны вредителей.

С курением подростков долж
на вестись фронтальная воспи
тательная борьба. Постоянный 
присмотр за электропроводами 
обесяечит борьбу против пожарив

Все общественные организа
ции, комсомольские и пионер
ские, ПВХО и другие должны 
неослабно помогать бороться с 
пожарами. А руководители уч
реждений—контролировать го
товность своих сотрудников к 
предотвращению пожаров.

Я. Ильин.

М.Ц -7473 Тоографаи гвдеты «Гщщлеюжіья . hpat 2<Ш эка.


	E:\Рабочие документы\Распознать\Тоншаевский колхозник\1942\73\00000001.JPG
	E:\Рабочие документы\Распознать\Тоншаевский колхозник\1942\73\00000002.JPG

