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Усилить массово-политическую работуКолхозники и колхозницы района деятельно готовятся к успешному проведению весеннего сева Оснозвая задача стоит перед колхозниками—собрать в текущем году обильный урожай зерновых, картофеля, овощей и технических культур.Эти задачи будут выполнены тем более успешно, чем шире агитаторы развернут массово политическую работу среди колхозников и колхозниц, рабочих и работниц МТС. Поэтому партииаые организации должны выделить в бригады, звенья пост и иных агитаторов ж по могать ем в работе.В основу всей агитационно пропагандистской работы на весеннем севе должно быть ноложоно глубокое раз'ясневие указаний Товарища Сталина о задачах советского народа отечественной войне. ~ вести до сознания

политическая весеннего

в Надо до- каждого колхозника и колхозницы, что предстоит еще суровая борьба с немецкими захватчиками, которая потребует времени в напряжения наших разгрома врага, политическая работа быть направлена на то, чтобы разрешить основные практиче ские вопросы весеннего сева: про 1 едение .сева в сжатые сроки, улучшение качества вспашки и Иосеі а, полное использование ьсеі видов местаых удоб рений, проведение мероприятий по,борьбе с сэрчякаии и вредителями сельского хозяйства и т. д.Нздо поставить массэвэ-поли- тическую работу так, чтобы в бригадах, звеньях ежедневно проводились читки газет и сообщений Советского Информбюро. В каждом колхозе необходимо иметь газетную витрину.

бригадах, звеньях.Руководящие партийные и советские работники обязаны систематически выступать перед колхозниками с докладами о текущей моментеВся массовая,работа на время сева должна быть перенесена в поле.Задача агитаторов состоит в том, чтобы разжечь социалистическое соревнование между колхозниками, звеньями, брига хами, колхозами.В подготовке к весеннему севу хороший опыт работы имеют агитаторы Майского сельсовета. Член ВКІІ(б) тов Ушаков регулярно проводит семинары агитаторов, дает им указания в практической работе, сам Т. Ушаков бывает в колхозах. Агитатор т. Васильева 0. Г., депутат сельсовета,2 — 3 раза в неделю пр-водит чзтки в колхозе „Касканцал41, здесь регулярно выпускается стенгазета. Агитаторы і. т. Удалова и Овчинникова система- колхозни- кам колхоза им. Чкалова важнейшие решения тии и правительства, зы „Кзсканцал на сегодня севу.Успехи колхозах в ни будут решать женщины молодежь, особенное внимание обязаны уделить на работу среди женщин и молодежи.Успехи весеннего сева будут во многом зависеть от правилъ ной организации труда, от состояния трудовой дисциплины в колхозах.постоянно

За истекшую неделю на фронтах существенных изменений не произошло.Южнее Балаклеи 8-го апреля противник атаковал совет- скже позиции. Наши бойцы унічтожпли 350 немецких солдат и офицеров, подбили и сожгли 4 тайка я отбросили врага на исходные рубежи. 9-го апреля 3 батальона и 20 танков противника снова пере шли в атаку. В ожесточенном б'.ю советские подразделения истребили 1200 гитлеровцев, сожгли и подбили 9 танков и вынудили противника в беспо рядке отступить.В районе Изюма противник в бесц.шных атаках понес большие потери и в течение последних дней активности не проявлял Наша часть 9-го аире,ія вела бои мествого значения, в ходе которых песколь ко. потеснила немцев шила свои позиции.На одном участке Волховского фронта 12-го значительные силы противника атаковали наши позиции. Первые атаки гитлеровцев были отбиты советскими частями с большими для противника потерями. После 5 атаки, сопровождавшейся сильным артиллерийским огнем, немцам удалось вклиниться в боевые порядки наших частей. Контр- сами. Уничтожено до ЗОО ва- ударом советские бойцы от-I гонов. Эти же отряды истребили бросили противника и восста- ’ до 3000 гитлеровцев и разгро-

и улуч-

\ новили прежнее положение. По. мили 10 складов с военным неполным данным на поле боя и | имуществом. Партизаны захва-в траншеях, где происходил рѵкопашный бой, подсчитано 2.000 вражеских трупов. Взято несколько десятков пленных. Захвачены трофеи: 3 орудия, И минометов, 46 пулеметов, 9 радиостанций, много винтовок и другое военное имущество.На Западном фронте наши войска укрепляли свои позиции и вели боевую разведку. 13-го апреля огяем артиллерии и пехотного оружия уничтожено до 2 рот немецкой пехоты.За неделю, с 4 по 10 апреля включительно, ных боях и

сил для тачески раз‘ясняют Вся массово-‘должна пар- и колхо- “ и вм. Чкалова вполне готовы кполевых работ в значительной степеи поэтому агитаторы внимание

Агитатор должен вести борьбу за 1 ДИСЦИПЛИНЫ, разоблачать лодырей.Условия для успешного прове- кы большую роль должны сы-; дения весеннего сева есть в ѵрать стенгазеты, боевые лист- ■ каждом колхозе, надо только ки, доски показателей, лозунги, і умело эти условия использовать, плакаты и т,- и. Надо добиться | Задачи агитаторов помочь кол того, чтобы методы работы ■ хезам правильно организовать передовиков внедрялись во всех !м раеетавить рабочую силу.

В борьбе за повышение уро-1 укрепление трудовой тя, за организацию труда,'ливы, разоблачать лгжая,за поднятие трудовой дисцйпли- j

В РАЙКОМЕ ВКП(б)12 апреля бюро РК ВКІІ(б) обсудило вопрос об итогах проверки готовности МТС и колхозов района к весеннему севу.Бюро РК ВКП(б) в своем решении отметило, что в резуль тате проведенаой проверки мобилизовано внимание колхозников на успешное проведение весеннего сева, устранены многие недостатки в подготовке к севу, 10'/ колхозов района полностью подготовлены к проведению сева.Лучших показателей в подготовке к севу достигли колхо зы Тиншаевскего, Щербажского, Гусельниковского, Ломовсеого и Ііувербского сельсоветов.Неудовлетворительно подготовилась к весеннему севу ма шинао-тракторная станция, отремонтировано всего лишь 57 проц, тракторов, приемка их комиссией показала, что многие трактора имеют большие дефекты—течь радиаторов,ве отрегулирова ны муфты сцепления и др. Кімиссия ве приняла совершенно 2 трактора, отремонтированные недоброкачественно.Плохо подготовились ктесеооему севу колхозы Ошмивско- го, Шукшумского, Кодочиговского сельсоіегов.Бюро РК ВКП(б) решили аровести совещ шие председателей колхозов для обсуждения итогов проверки и устранения вскрытых недостатков. Директору МТС предложено принять все меры к потной подготовке к весеннему севу тракторного парка и прицепяиго седьхозинвентара.

тили богатые трофеи; 3 орудия, 28 пулеметов, свыше 1009 винтовок и около 200 тысяч патронов.Советским Информбюро получено сообщение о чудовищных зверствах немецких захватчиков в оккупированных ими районах Ленинградской области. Карательные отряды немцев врываются в населенные пункты, убивают поголовно всех женщин, детей и стариков, а трудоспособную часу . населения угоняют на каторі в Германию или на строител, - ство оборонительных рубежсі В Порховском районе немецке фашистские мерзавцы сожгл: деревни Дубье, Ровняк, Буяни цы, Посницы, Оклад, Плоско» Подгорье и другіе. Палачи истребили большинство жителе! деревень, а остальных отправи ли в район Старой Руссы на строительство оборонительных укреплений. В деревне Палицы гитлеровцы сожгли 90 крестьян, отказавшихся ехать на каторгу в Германию. В’деревне Бродо- вичи немецкие каратели ворвались в церковь во время богослужения и угнали всех находившихся в ней граждан па принудительны работы. Некоторые крестьяне пытались протестовать против такого неслыханного произвола, но были расстреляны тут же у церкви.

в воздушна аэродромах противника уничтожено 117 немецких самолетов. Наши потери за это же время—48 самолетов.Наши корабли в Баренцевом море потопила немецкий транспорт водоизмещением в 2.500 тонн.Партизаны разрушали железнодорожный транспорт и истребляли живую силу противника. В марте несколько отрядов украинских партизан взорвали 8 железнодорожных мостов и организовали крушение 18 воинских эшелонов с войсками, техникой и боеприпа-

апреля

Налет советских самолетов наВ ночь на 13 апреля совет- скме самолеты совершили налет на г. Кенигсберг. В течение бо лее 2 часов наши самолеты эф фзктивно бомбардировали воен-но промышленные об’екты Ке | нигсберга. Наблюдались много-1
численные пожары, сопровож давшиеся сильными взрывами Особенно большие пожары наблюдались в районах, где расположены — машиностроительный завод, электростанция, артиллерийский завод, аэродром, же-

Выборочный сев овсаРоза Люксембург14, са. 13 апреля здесь по Ошминского сельсовета, прис- произведен посев овса на тупил к выборочному севу ов- щади более <3 гектаров.Колхоз
Больше внимания 

и подсевуВл многих колхозах района начались полевые работы по подсеву клевера и подкормке озимых. Отдельные колхозы учли значение этих мероприятий и развернули их выполнение высокими темпами. Все кол хозы Гусельниковского сельсовета на 13 апреля выполнили план подсева клеверов на 100 проц и производят подкормку озимых, колхоз „Новый мир“, Ошминского сельсовета, произвел подкормку на площади 30 гект., колхоз «Заря» того же сельсовета 25 гект. и маого других колхозов. Но колхозы С уд а ков с кого, Майского, Кувербсього, Одошнурского и Тоншаѳвского сельсоветов еще не стряхнули с себя зимней спячки и, очевидно, забыли, что от них страна и фронт ждут высокой урожайности и что такими темпами не выполнить поставленных передними задачЛучшие агротехнические сроки для выполнения этих работ уходят, сейчас должны рационально использовать буквально каждую минуту времени утрен- ’

I» зябипло-
подкормке озимых 
клеверовчих заморозков и особенно для подкормки озимых, не следует забывать, что подкормка является очень эффективным мероприятием в повышении урожайности, а поэтому нздо использовать все возможности, чтобы как можно больше подкормить озимых посевов. Подкормку можно производить хорошо перепревшим навозом по 10—15 тонн на га, размельченным итичьим пометом по 3—4 цент, на га, золой., минеральным удобрением, навозной жижей и т. д. Навоз служит и нетолько как подкормка, -но и как покрышка, предохраняющая от вымерзания и выпирания озимых и для сбережения весенней влаги в почве. Снег сошел рано и возможны заморозки продолжительное время, что может вредно отразиться на состоянии озимых, а поэтому как можно больше надо использовать в подкормку навоз. В каждом колхозе все условия для этого имеются, следует только взяться по-боевому.

Агроном Уланов

Кенигсберглезнодорожный узел и военные склады. Пламя пожаров было видно с расстояния более 100 километров.Все наши самолеты вернулись на свои базы, кроме двух, которые разыскиваются.
В особый фонд 

Главного 
КомандованияКолхозы Тоншаевского сельсовета в ответ на обращений колхозников ‘‘Путь Ленина4- Чкаловского района (см. Горьковскую Коммуну44, за 9-ІѴ-43г.) дали обязательство засеять сверх плана в особый фонд Главного Командования Красной Армии не менее 15 га зерновых/

В.К. Втюрин
С В ОД~К А 
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Массовая проверка готовности к севу
Коммунисты впереди

колховов к ве-

Руководители колхозов Гу- ьяиковского сельсовета ком- іасты т т. Воронцов, Байда- , Роженцов правильно ноня- своп задачи в борьбе за сличение продукции сель- го хозяйства и приложили ■ го энергии для лучшей подготовки своихсение посевной кампании.Проводимая проверка і нести колхозов к севу в сельсовете показала, что му насты здесь зангмают гардную роль.В колхозах развервута сово-политическая работа. В сельхозартелях «Нива», «Путь к социализму» ежедневно ис- пользуются радиопередачи, выпускаются боевые это мобилизует на выполнение вых задач.

готов- этом коМ" аваннас
листки. Все колхозников первоочеред-

Колхозы к севу готовы. Под готовлены семена, нввентарь, вывезен навоз, заготовлена зо ла и другие удобрения Пробные выезды показали хорошуй подготовленность, расстановку сил колхозников.Не ограничиваясь тем, что свои колхозы подготовлены к еяву, руководители—кодмунис ты оказывают помощь семенами отстающим колхозам.Гусельниковекая парторганизация, изучая Государствен ный план развития сельского хозяйства на 1943 год. реши ла перевыполнить шин ве сеннего сева. Возможности в этому имеются, т. к. в колхозах «Пива», Нт к социализ му», им. Жданова имеются семена для сверхпланового по сева.
Ф Шерстнев

сельсовет—на пооверкеЗа своевременную и высоко-; чсственяой войны, ла (тлично явственную уборку урожая в' :і2 году Тоншаевский сель 3 совет получил переходя красное знамя РК ВКП(б) о шолкома Райсовета Достиг- . ые успехи на колхозных• лях в 1942 году не вскруіл голову нашим колхозникам Колхозницам. Подготовка к г ..зные-посевной кампании на-гась еще с осени, сразу пос-• окончания уборочных работ.На заседании сельсовета при подведении итогов взаимопро к а-готовности колхозов к се выявилось, что все колхозы і.совета полностью обеспече им Кирова по одной. семенами на всю заалани- анную ва весенний сев пло Іь Семена все отсортирова- проверены на всхожесть хранятся в должном порядке уги, бороны, сеялки и упряжь1 ізлоатированы и аодготов и на коней с избытком• :іі большинство имеют упилесть среднюю и выше.У борьбе за повышение уро .йпости- колхозы в зимнее вре , алан вывозки навоза выиолни- аа 120 проц., заготовили торф, езли минеральные удобрения фали з<>лы 510- центв., птичьего помета .123 цента.Во всех колхозах сельсовета , рбочая сила разбита на брага , ы, звенья. Люди знают свой частки работ, прикрепленных .яшадей, инвентарь и т. д.В ходе подготовки к весен-• севу выявились лучшие лю д:.. работающие по Фронтовому Гоебнвв Я.С. »3 колхоза им. Калинина, работал упорно и добросовестно в подготовке уп ряжи и инвентаря.Березин Н К,—бригадир кол хѳиа "Просгвг" —участник оте

се-подготовил в своей бригаде иена, инвентарь, коней.Втюрин А И,—бригадир колхоза им. Ленива—один лучших организаторов всей боты в колхозеЛучшие председатели колхо зов М.И Ракова—колхоз “Вто рая пятилетка1', Шихов AM.— “Краевое Зотове" подготовили свои колхозы к севу на отлип но.В колхозе им Калинина обу чили к работам 3 головы врун ного рогатого скота, ‘•Просвет" —2 головы,

из из ра

‘•Красаовемй“,голове иряд других.Все колхозы чились в социалистическое ревнованй?, заключены между колхозам» договора. Проводится работа и внутри колхоза на заключение соцдоговоров между звеньями, бригадами и отдельными колхозниками.Темным пятном в подготовке к севу являемся колхоз им МОПР—председатель Колчанов Здесь до сего времени не отре- монтир'вано 5 плугов и 4 бо роны.На заседании исполкома сель совета вручена 
грамота < депутатов бригадиру Октябрь11 Петровне.Сейчас колхозницы живут мыслью лучше и организованнее провести весенний сев, получить высокий урожай, дать стране и фронту больше продукции.

сельсовета вклю-со

і почетная областного Совета трудящихся лучшему колхоза „Красный Лазарцевой Павленаши колхозника и

В.к.Втюрин

Своевременно открыть 
детучрежденияНа иериод полевых работ текущего года намечено открыть 92 детские ясли с охватом 2369 детей. Впервые должны быть открыты ясли в Шукшум «ком, Ошманском, Еодочигов- ском сельсоветахНачало весенне-полевых работ не за горами, а с нами и открытие яслей. Но многое ещо нужно сделать, чтобы в колхозах ясли своевременно начали свою нормальную работу.Не везде еще выделены поме щения, кое-где не имеется инвентаря, а об его изготов іении, подыскавши помещений заботы не проявляется.Так обстоит дело по Шукшум- скому, Еодочиговскому, Ошмин- скому сельсоветам.Не берегут в колхозах кадры ясельных работников Зачастую прошедших курсы, проработавших несколько лет в яслях работников, используют на другой работе. Так в колхозе “Нава", Ломовского сельсовета, работницу яслей т. Клешнину с. 4-х годичным стажем работы в яслях и дважды прошедшую курсы, послали работать овчаркойВ колхозе им. Чкалова зав яслями с двухгодичным стажем учится на ветфельдшераЕсть подобные факты и в других колхозах, которым, наконец, нужно положить предел. Если хорешо поставлена работа в яслях, дети сыты, здоровы, веселы, то матери спокойно работают в колхозе і работаспо рится в их руках. Поэтому подбору кадров, организации работы в детяслях должно быть уделено большое внимание со стороны правления каждого колхоза.

Обзор международных событий В течение минувшей недели, наступление союзных войск в Африке успешно развивалось.Действующая на юге Тунисского фронта 8-ая английская армия под командованием генерала Монтгомери за это время продвинулась далеко на север и загяла важные пункты па добережьи Средиземного м<>ртг Сфакс и Сус. Авангарды 8-й армии достигли Энфидавилля.На другом участке фронта- войска союзников продвинулась на веток и заняли крупный пункт—Кайруан. Здесь соединились часта 8 й армии с Ій английской армией, действующей на се зеро Туниса. Еще раньше в районе дороги Гафса —Габес, произошло соединен.е 8 й г.рмии с англо американскими войсками.Сейчас в руках итало-германских войск находится лишь территория в •еверо-воьт «чной части Туниса, Находящимся здесь группировкам фашистских войск Роммеля и фон-Аррима противостоят превосходящие си- среди ч ;ел.;в фашистской лы англичан, американцев и тии. французов.

$ *Фашистская Италия, связав свою судьбу с гитлеровской Германией, п.несла в этой войне грома шые потери. Она цйеряла Есе свои колонии. Итальянские армии в Африке и па ссвітско-германі кол фронте разгромлены. Гитлеровцы грабят Италию, вь возят из нее продовольствие и рабочую силу. Странг, разорев иИтальянский народ начинает понимать в какую пропасть завела Италию фашистская шайка во главе с Муссолини. В стране растет движение против войны В ко! це марта забастовали 50 тысяч рабочих крупнейшего автомобильного и авиационного завода «Фиат». Рабочие организовали массовую демонстрацию и требовали мира.Фашистские газеты вынуждены признать, что большинство итальянского народа настроено, против Продолжения войны. Пораженческие настроения широко распространены даже- пар-
I _ __ _ (ТАСС)

Весенняя выставка пчелнакли, обкладывая ульи ими с боку и сьерху.Передовика — пчеловоды применяют весной также ное утепление улья. Для ульи ставят на подставки, которые предварительно дется утепляющий материал. :Такое утепление влияет не * семьи, но|и на экономию корма. Семья в с'едает корма в

До ‘выставки пчел из зимовника остались считанные дна. В оставшееся время нужно не допускать гибели пчелосемей в зимовке. Успех пчеловодного сезона во многом будет зависеть от прошедшей зимовки и весенней подготовки.Прежде всего надо подготовить точек для выставки пчел ■только на развитие и поилку. Пчел следует выстав-' лять с утра в теплую тихую'теплом улье погоду, не менее 12 градусов'три раза меньше, чем иеутеп- в тени и когда ззцветут пер--ленное и не сокращенное гнез- вые весенние медоносы. В пер-'до. Те пасеки, где выполняют- вый иля второй день, как'ся все правила по разведению пчелы сделают очистительный * я содержанию пчел, растут, и облет, необходимо произвести нет года, чтобы рун себя не беглый осмотр: установить на- обеспечили «У хорошего пчело- личи‘е расплода и меда, если вода, нет плохого года», нет расплода следует подышать рит старая русская

нар уж- того на кла-

1Нынешний год райздравом намечается к проведению большая профа^актичееьая работа в дет- учреждениях Перед открытием j’ * V"-.": 7Т-* |г Пасек\ ” ”„m«селбле. проведен «едеиотр, * L*'будут проводиться прививки против детских заболеваний один раз в медицинскийКроме дет‘яслей в нынешнем году в колхозах района намечено открыть 50 детплощадок для детей от 3 до 7 лет и 1 детсад, чтобы еще больше , облегчать работу женщинНеизмеримо значение делских учреждений в деле производительности колхозных полях и их и организации работы детских должно быть уделено внимание всей общгственности Правления колхозов должны позаботиться обеспечить детские учреждения питанием.
А М.Еастрепова Зав. Райздравом

и декаду будет осмотр детей.

поднятая труда на к открытию нормальной учреждений

Подготовленно встретим веснуиз нашего 1Д/ 8 посылов, 25 кг. шерсти I вы рогатого скота, и кілиа тлпп «Піи» вещи:'сбруя и тягло за!Много мужчин колхоза ,,16 лег Октября",'и кроме того, Охтарского сельсовета, сражают ся на фронтах отечественной айвы, много коней взято в краевую Армию, а поэтомульшие трудности #егля чи женщин—колхозниц Но ывать некогда, нужно рабо- ■ )«, чтобы помочь нашим’ ьям, сыновьям, братьям е бить немецкую нечистьЧестный труд в колхозе дал в смежность оказать латеральную помощь Красной Армии “ послано в этом го-
«

нашего Iду 8 посылок, 25 кг. і--------теплые валенки, брюки, сданоЭОООруб на авиаэскадрилью.Для населения Сталинграда колхоз выделил корову, овцу, комплект сбруиКолхоз подготовленно встречает вторую военную весну. Семена засыпаны по всем культурам на 100 процен,, Вывезен навоз, заготовлена зола, птичий помет, чурка для тракторов. Кони средней упитанности, к началу сева будут выгдадеть еще лучше. Обучено 3 годо-

на

И Ц. -7557 Тдаосрафиа газеты

грво- цословица. «Победа», і из за- ‘ КувербсЕОго сельсовета, обес- соединить, печила себя кормом а сдала в день !склад 100 кг. меда. Насека же|ю>, ве-обеспечила себя кормом даже до апреля и в результате часть семей погибла на зимовке. Или взять пасек» колхоза, ,,Нива“ Гусельвиковского сельсойта Две пасеки одного колхоза, природные условия почти одни и то ж-з, па одной из них работает ілэлнвод подготовленный в этой отрасли, а на другой не имеющий ни практических, ни теоретических навыков по уходу за В результате, где дем подготовленный на практике и по теории. он не только обеспечил пчел кормом,' но и дал еще товарного меду, тогда как другой йе обеспечил пчел кормом на зиму. Учитывая все это, необходимо пчеловодству уделать большое внимание с первых же дней выставки. Агафонниксва.Зоотехник—пчеловод.

необходимо дать ее паевых и л и 0 і с другой семьей в тот-же к вечеру В семьи, не обеспечен- Jрядом стоящая,- колхоза «У Па- ные кормом, подставить рамки |ша>, не-обеспечила себя кормом с медом из оставленных с осени1 или центробежного меда или сахара (две части меда одна часть воды і и в теплом виде скармливать пчелам, в кормушке или поливать в рамке, этот корм подставлять в ульи на ночь, чтобы не возбудить во ровзтво пчел. Леты совратить, в слабых одной пчелки, в прохода 2 —3 пчел, сократить, все лишние черные, заплесневелые,і вильно отстроенные Подмор со дна убрать в —’просушить и высеять ковые крошки, а подмор сжечь Для развития пчёлосемей, их нормальной работы в гнезде должна быть температура 34— 35 градусов. Для того, чтобы сохранить тепло, необходимо утеплить ульи подушками из

семьях до прохода сильных до Гнезда рамки недрз- убрать.ящик
ВОС -1

пчелами, пчелово-

*

/

. Инвентарь, тягло закреплены за бригадами и звевьямм.Уделено внимание противопожарным мероприятиям. Создана пожарная дружина, машина и инвентарь отремонтированы и содержатся в полном порядке, дымоходы очищены.Колхозники и колхозницы вою чились в предмайское социалистическое соревнование на -------------- --  — rJ-цроведевие весеннего сева в» Руководители рай потребе юза; сжатые сроки—в 8 рабочих дней, | стараются оправдать свею но- c. хорошим качеством ‘
А И Целищева G М Сметанина и др___________«Тояшаевский колхозяак» ГорЁхТТиёхл

Виновных привлечь к ответус мельницыТри дня подряд в магазины доставке муки райцентра хлеб' поступает с Неужели есть непреодолимые 'препятствия для перевозки во ! время муки за пять километров Виновников в перебое снабжения хлебом нужно привлечь к ответу, чтоб в дальнейшем это не могло повториться.
Нейман

•--^“^з^вершинйГ”

многочасовыми перебоями и, главное, в недостаточном количестве. А 14 апреля хлеб привезли лишь к вечеру.
поворотливость трудностями вОтветственный редакторГараж 1800 экз.
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