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Приказ товарища Сталина— 
s основу агитационной работы

Первомайский праш това
рища Сталина зовет ваш народ 
и вашу Краевую Армию па 
дальнейшую борьбу для окон
чательно! победы над врагом.

Ве.іики успехи, достигнутые 
Красной Армией в период зим
ней кампании 1942 — 1943 г.г. 
в борьбе против ненавист
ного врага, но велики еще и 
задачи, которые надо успешно 
разрешить, чтобы окончательно 
разгромить врага и победить его

Приказ товарища Сталина 
понят геем нашим народом как 
и^изыв к дальнейшему напря
жению нашей воли и решимос
ти во имя окончательной побе
ды над немецко—фашистскими 
захватят кам а. Выступившая на 
совещании агитаторов Ракова 
М. П —председатель колхоза 
<2 я пятилетка» правильно 
сказала? что приказ товарища 
Сталина воодушевляет нас на 
еще лучшую работу, Надо ра
ботать так, чтобы быстрее за
кончить весенний сев и добить
ся высокого урожая в 1943 го
ду. II колхоз «2-я пятилетка» 
закончил 6 мая посев овса а 
перевыполнил план посева го
роха на 3 гектара.

Перед партийными организа
циями, агитколлективами и аги
таторами стоит задача довести 
первомайский приказ товарища 
Сталина до сознания каждого 
колхозника, колхозницы и каж 
д>.го трудящегося райова и мо
билизовать ах еще шире раз
вернуть соцсоревнование на 
быстрейшее выполнение весен
него се&а с высококачествен- 
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Крепить трудовую дисциплину в колхозах
Основа высокого урожая зак 

ладывается весной отличным 
проведением весеннего сева. 
Успех пр. ведения весеннего 
сева во многом зависит от ор
ганизации труда и трудовой ди
сциплины в колхозах. Каждая 
бригада, звено ведет работу по 
плану с^указанием последова
тельности и сроков выполне 
низ всех работ На основе 
плана бригадир ежедневно дает 
конкретное задание по работам 
каждому колховяику на следу
ющий день. В течение дня 
бригадир и звеньевой проверя
ют ход выполнения этого зада
ния, а вечером по окончании 
рабочего дня должны принять 
работу с проверке! выполнения 
дяенного задания.

Четкая и ежедневная помощь 
и контроль .за работой каждо
го колхозника дают возможность 
своевременно устранить все, 
что мешает и тормозит выпол
нению и перевыполнению норм 
выработка. Кроме того, необхо
димо установить четкий распо
рядок дня, которого должны 
придерживаться все колхозники, 
т-е знать начало и конец рабо
чего дня, перерывы на зав- 
ірак и обед. Ни в коем случае 
нельзя допустить расхлябаннос
ти, недисциплинирявазн ’сти, не
своевременного выхода на рабо

цой (бработкой, осуществляя 
борьбу за высокий урожай, ока
зывая еще большую помощь 
фронту путем засева сверх пла- 

, на в фонд Главного Командования 
и оказания большей помощи 
освобожденным районам.

Руководители агитколлективов 
должны развернуть работу в 
тематических кружках по глу
бокому изучению первомайско
го приказа товарища Сталина. 
В ряде лекций, докладов и бе
сед должны всесторонне разме
няться все положеная приказа 
и те задачи, которые им по
ставлены перед Красной Арми 
ой и всем советским народом.

Товарищ Сталия требует от 
Красной Армии неустанно со
вершенствовать боевую выучку, 
укреплять дисциплину, порядок 
и организованность Это относит
ся и к работникам тыла. На
прячь все силы, мобилизовать 
все возможности—вот что сей
час, в решающий момент оте
чественной войны, повелитель
но требует родина от каждого 
советского человека, независимо 
от того, где бы он ни работал

Агитколлективы должны об
судить на своих совещаниях 
темы ближайших бесед с колхоз
никами, направить эти беседы 
так, чтобы они способствовали 
дальнейшему творческому по
вышению патриотической ини
циативы трудящихся и еще 
выше поднимали в них готов
ность и решимость отдать все 
свои силы, все свои знания на 
еще большую помощь фронту. 5 —-

ту, самовольный уход с работы 
и других нарушений трудовой 
дисциплины. Для своевременно 
го утреннего сбора можно при
менять различные предуцро 
дательные сигналы в виде 
звонков, ударов о металлические 
предметы и другие.

Хорошо усіановвть в каждой 
бригаде табель утреннего шы 
хода на работу и ухода с ра
боты вечером. Этот табель дол
жен вести лично бригадир, он 
же должен вести учет труда 
колхозника, не передоверяя эту 
работу неопытным учетчикам, 
строго соблюдая индивидуаль
ную сдельщину и качество ра
боты. Самоустранение бригади
ра от згой работы—грубое на
рушение устава сельхозартели.

Председатель колхоза обязан 
пссгоанно следить за правиль
ным начислением трудодней и 
своевременным записыванием их 
в трудовые книжки колхозника.

Во время весеннего сева на
до работать с самого раннего 
утра до позднего вечера. Не 
уходить с поля, пока не выпол 
нил установленного дневного 
задания—такова обязанность 
каждого колхозника, этого тре
бует суровое военное время.

Езсгропов.
Зав. Райзо

Ответы товарища И.В. Сталина на вопросы 
корреспондента американской газеты “ Нью-Йорк тайм С 

и английской газеты “Таймс‘
Московский корреспондент американской 

газв'іы„Ныо-Йорк тайме41 и английской газе
ты „Таймс44 г. Паркер обратился к Предсе
дателю Совета Народных Комиссаров СССР 
тов. И. В. Сталину с письмом, в котором он 
просил ответить на два вопроса, интересую
щие американскую и английскую общест
венность.

Тов. И. В. Сталия ответил г ну Паркеру 
следующим письмом;

Господин Паркер!
3 го мая получил два Ваших вопроса 

относительно польско-советских отношений.

4 мая 1943 года

Посылаю Вам мои ответы:
1. Вопрос: ,,Желает ли Правительство 

СССР видеть сильную и независимую Польшу 
после поражения гитлеровской Германии14?.

Ответ. Безусловно, желает.
2. Вопрос: ,,На каких, с Вашей точки 

зрения, основах должны базироваться отно
шения между Польшей и СССР после еойны“?

Ответ. На основе прочных добрососед
ских отношений и взаимного уважения, или,, 
если этого пожелает польский народ,—в» 
основе союза по взаимной помощи против 
немцев, как главных врагов Советского Союза 
и Польши.

С уважением И Сталин

Первомайский приказ товарища Сталина 
воодушевляет на лучшую работу

Работать еще лучше
В обеденный перерыв в брига

де № 2 колхоза «С&нЫмаш» 
колхозникам был зачитан перво
майский причаз товарища Ста
лина.

,С огромным вниманием слу
шали колхозники исторические 
слова вождя II все, как один, 
по окончании чтения приказа 
заявили: «Поможем своим тру 
дом, проведением сева в сжа
тые сроки и дальнейшей хоро 
шей работой на полях Крас
ной Армии нанести такие же 
удары во врагу, какие были 
нанесены ему зимой этого года, 
приблизим этим час окончатель
ного разгрома врага.

Многие из -нас перевыполня
ют нормы на пахоте и севе. 
Образцы в работе дают Анти 
нов К А , вспахивающий 0,80, 
Яку нов Л И — участник оте
чественной войны—вспахивает 
0,75 га, красноармейка Архи
пова Н. И. цашет по 0,70 га.

А Яковлев

НА ОСВОБОЖДЕННОЙ ЗЕМЛЕ
С. Ложнии

йа снимке: сев пшеницы в колхозе «Красная заря» 
(Целинский район, Ростовской области)

Девушкам Тоншаевского района
ни. Товарищ Сталин прислал нам 
ответную телеграмму и благо- 
дарил-нас за собранные средства

Здравствуйте девушки.
Шлют вам свой боевой при

вет ваши друзья. Вот уже 
скоро 2 года как тяжелое 
бремя войны нависло над на
шей Родиной, мешает спокойно 
жить и работать. Наша Крас
ная Армия и Военно Морской 
Флот вместе с трудящимися 
всего Союза героически защи
щают вашу любимую Родину и 
гонят врага на запад. Трудя
щиеся Советского Союза 
работают на оборону Родины 
не покладая рук. И вы, наши 
девушки, мы знаем, что помо
гаете Красной Армии.

Мы, курсанты, также 3 ме
сяца тому назад помогла сред
ствами наше! Родине. Кроме 
того, мы послали товарищу Ста 
дину свое обещание учиться 
только на отлично. II вот 16 го 
апреля у пас, курсантов, был 
самый счастливый день в жиз-

Неослабевающими 
темпами

Агитатор Трушкова П. И. 
хорошо поставила массово-раз1- 
ясниіѳдьную работу в колхозе 
«йр жара», Одошнурского сель
совета. Проводятся читки, вы
пускается боевой листок. Но 
получении газет с первомай
ским приказом товарища Стали
на, т. Трушкова организовала 
его читку. В результате умело 
поставленной агитационной ра
боты, в колхозе быстрыми тем
пами идет сев яровых. На
5 мая колхоз закончил сев овса 
а пщеаицы,. причем пшеницы 
посеяно 6 гектаров сверх, плана.
6 мая колхоз закончил сев 
бобовых.

Приказ вождя воодушевляет 
на еще лучшую работу, И 
последующие работы колхозники 
обязуются вести неослабеваю
щими темпами.

на строительство танковой колон
ны “Снайпер41.

Все мы горим желанием в 
совершенстве овладеть военной 
техникой и скорее ехать на 
фронт бить врага без промаха

Мы вас заверяем, что мы 
честно будем защищать свою 
Родину и громить без промаха 
фашиста—гада, так, как нас 
учит товарищ Сталин и под ру
ководством товарища Сталина 
мы победим!

С красноармейским приветом 
ваши друзья:

Г.АБусыгин 
С Д Евстропов 
А.И Евстропов

Б Н.Клюев
Б.Д.ЧмнишеВ

II о. Золино, Ивановская обл. 
часть 574—8

Закончили сев
зерновых

Тоншаевсний: Колхозы 
«Вторая пятилетка»—иредсе 
датель М. И. Ракова «Сталин
ский пахарь»—Татаринов, на 
6 мая выполнили план сева 
зерновыхи бобовых. В колхозе 
«Вторая пятилетка» посеяно 
3 га гороха сверх плана. Кол
хоз „Просвет41—председатель 
Береаин, выполнил алан сова 
зерновых.

Ходыкина
Ошарский: Колхозы „Гу- 

до к “—председатель Ф. Г. Ду
дин, и „1 мая ‘—председатель 
Бутенко, 7 мая закончили по 
плану сев зерновых а бобовых. 
Сейчас в этих колхозах продол
жается сверхплановый сев.

Березина
У

Ломовсний: На 7 мая кол
хоз „Молния*4 посеял зерновых 
81,35 га при плане 79,40 га. 
Колхоз „Полярная звезда4' по
сеял 76,71 га при плане 
76,42 га.

Высокопроизводительный труд 
отдельных колхозников, умелая 
расстановка сил дали возмож 
ность этим колхозам быть пере
довиками весеннего сева. Косо
лапова Вера Федоровна из кол
хоза „Молния44 вспахивает 
1,30 га при норме 0,70 га. 
Систематически перевыполняет 
норму Крашенинников В. С., 
вспахивая 1,08 га. В колхозе 
„Полярная звезда44 Втюрина 
Софья Николаевна нагнет по 
1,03 га при норме 0,75, Шихов 
Павел —1,02 га и Вшинцева 
Нина Степановна —1,28 га.

Колхоз им. Сталина на 7 мая 
посеял льна 52 проц к плану, 
посеяно 20,20 га из площади 
39 га,

Фомина 
. . . . . . . . —>е-

Серьезное отношение
В Майском сельсовете 18 ап

реля 21 девушка закончили 
35—часовую программу военно
го обучения. За 15 учеб
ных занятий фактически 
прошли 84 часа, 9 девушек 
выдержали испытания па хоро
шо и 12 —на отлично, 7 дев) 
шек комсомолки, три вступили 
во время прохождения учебы

Дисциплина среди девушек 
была отличной—своевременная 
посещаемость, хорошая успева
емость, сознательное отношение 
к овладению военными и по
литическими знаниями достойны 
похвалы.

Девушки получили от коман
дования благодарность за ус
пешную учебу.

Ушанок



П а р т и й н а я ж и з н ь
Коммунисты на весеннем севеКоммунисты парторганизации при Ку сербском сельсовете занимают «едущую роль в весеннем севе. Коммунисты и комсомольцы были . ниіпаторами в подготовке к “сеннему севу. Они тщательно -■ поверили наличие и качество 

і омяв, готовность сельхознввен- аря, уход за тягловой силой и т д.Партийно-комсомольские силы і,а севе расставлены так, что каждый имеет определенный колхоз и отвечает за ход сева в нем. В колхозах проводятся читки газет, выпуск боевых листков, организованы доски показателей, Лучшими агитаторами яв ляются коммунисты Соловьев С С , Комарова М. А , комсомольцы Парменова и ряд других. При сельсовете организована-доска показателей в разрезе колхозов, где видно место каж

дого колхоза в ходе сева и через агитаторов и письмоносцев об этом сообщается в колхозы. Сводки всех 12 колхозов доставляются аккуратно в сельсовет к 12 часам и доска показателей заполняется аккуратно и выводится общий процент сева по сельсовету. Лучшие люди колхозов заносятся на доску почета За время подготовки и проведения сева парт организация провела два семинара агитаторов, и 5 мая на о ("крытом партсобрании горячо обсудила первомайский приказ товарища Сталина. Приняв решение, 6 мая коммунисты и комсомольцы разошлись по колхозам, чтобы разъяснить колхозникам этот исторический документ.В результате повседневной политико-массовой работы среди

колхозников, отдельные колхозы на 7 мая выполнили план сева герновых на 100 а выше проц Колхоз <1 е мая» на 112 проц. Герой труда» на 118 проц.В колхозах выросли такие люди, которые ежедневно перевыполняют норму выработки. В колхозе «Герой труда» пахарь Поилаухин А. Г. ежедневно выполняют норму на 150 проц. Севец 55-ти летняя Маковеева А. А засевает до 150 проц в день. Колхозы одновременно с севом производят боронование озимых.Колхозники Кувербского сель* совета на приказ товарища Сталина ответят быстрейшим и качественным завершением весеннего сева. Коммунист и комсомолец и впредь будет занимать авангардную роль во всех вопросах А. Шерстнева

Перед отчетно-выборными партийными собраниямиПервомайский приказ Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина вдохновляет бойцов фронт» и тала на новые подвиги. Неотложной задачей всех партийных, комсомольских и советских организаций всех агитаторов является—доведение приказа товарища Сталина до каждого советского гражданина, * с г в. ряде партийных органа- до каждого рабочего и колхоз-j зациіИрайона проводятся отчетное и ещё

социалистическое соревнование тийяых органов, где коммуняс- за быстрейшее завершение весеннего сева на высоком агротехническом уровне.Проработку приказа товарище Сталина надо сочетать с очередным ответственным партийным мероприятием —проведением отчетно - выборных партийных собраний. С 7 маядиинпи, , V а !• роди ииргддіие л ѵрь колхоз-j заци^’района проводятся отчет- тире. развернутьг но-выборі ые собрания пар-

гы должны будут подвести итоги работ в условиях отечественной войны, широко развер інуть критику и- самокритику, •вскрыть недостатки работы и ■наметить дути их изжития. ^Уполномоченные РК ВЖІЦб) ; должны включиться в это дело ! помочь организовать проведение j партийных собраний на высоком идейно политическом уров- ;не. Ф Г. Шерстнев

і
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Перед проверочными испытаниями в школахсамый ответствен- прогерзи годовойНаступил ~иый период!чботы в школах, ііедагогичес- го коллектива и учащихся, период подготовки и проведения шченпих итоговых испытаний. Директора, заведующие шко- .« и работники отдела народного образования вместе с жительскими комитетами н co- г. текой общественностью дол* . іы принять все необходимые : ры, обеспечивающие отлич-, • проведение проверки заклю- юльных знаний учащихся. Большое внимание необходи д і уделить повторению нрой- дчгн го материала на урках, дополнительных занятиях s г.онсультзциях, В какой бы ПОВТО-' иметь осмыс- прог-

проходит веудовлнтв» рительно Наблюдается однообразие методов повторения, перегруженность учащихся домашними заданиями, неумение выбрать для повторения вопросы, бующве особого внимания. тре-
мо-этот

Налеты нашей авиации на железнодорожные 
узлы Брест, Г(жель, Брянск и на порты 

Ялта и КонстанцаВ ночь на 5 мая ваша авиация дальнего действия произвела массированные налеты на железнодорожные узды Брест, Гомель,-Брянск и военные склады в этих городах; в результате бомбардировки возникло много пожаров и наблюдались сильные взрывы складов боеприпасов и железнодорожных составов.Наша морская авиация бомбардировала порты Ялта и Констанца и находившиеся там суда противника.
Налет нашей авиации на железнодорожные 
узлы Днепропетровск, Кременчуг БрянскВ ночь на 6 мая крупные соединения нашей авиации дальнего действия успешно бомбардировали железнодорожные узлы Днепропетровск, Кременчуг, Брянск, забитые составами противника с боеприпасами и вооружением. В результате налета наблюдались многочисленные пожары и сильные взрывы.

ЗАРАЗА14Далеко в поле колхоза им. Калинина, Тоншаевскопо сельсовета, виднеется группа колхозниц с граблями в руках, мирно беседующие. Подойди поближе, 8 овражке, показалась вторая группа, причем одна из колхозниц сладко похрапывайПосле короткой беседы кол хозввцы приступили к бороно вавию озими граблям^ На вопрос:,,Почему у них обезличка— работают сконом"? —Колхозницы ответили, что они все оди каково работают, и так лучше. Подошедший председатель тов Смирнов на этот же вопрос обе щал в обед дать бригадирам установку перевести борояоваль- 
щіііі на сдельщину.Проходя дальше по іюлю, т. Смирнов рассказал, что озимовому полю дана подкормка золой, но тут неожиданно мы ------------ .—.— © ,

наталкиваемся на груды золы, Председатель беспомощно разводит руками. Вот поди—ж ты, везде нужен свой глаз, а сказали, что всю золу разбросали".При обходе полей в разговоре с т Смирновым выяснилось, что на сегодняшний день не все люди на колхозных работах, что в картофелехранилище сгнило до 3 тонн картофеля.Придя в контору колхоза, из боевого листка вызвали, что скот на фермах истощен, хотя концентратов дается достаточно. Есть случаи падежа молодняка. Присутствующий зав. животноводством т. Вершинин К. также беспомощно разводит руками. „Молодняк овец пй от заразы—глистоз, а что мы можем поделать,11Дело райзо вылечить ‘‘заразу" —бесхозяйственность.> о —<------------------

ф >рме не проводилось Г чие, последнее должно 
і .отвной целью—глубоко л.ть ранее пройденный ргѵмяый материалПроверкой работы ряда школ, как например: ст. Тоншаево, учительница!—го класса Гром- «ю А. 11, Б.—Лумарская, уста-

Большую помощь школе гут и должны оказать в ответственный период родители и общественность. Or них зависит создать нормальные уело виа-ученику для его самостоятельной работы дома, постоянно вести наблюдения за тем, как готовится ребеаок, что читает, ве перегружать домашни- ми работами, установить режим. Правления колхозов и актив в первую очередь обязаны позаботиться о том, чтобы определить в детские ясли детей красноармейских семей, освободив тем самым ученика от обязанности тратить время на уход за малышом.Задачи школы —провести родительские собрания, на кото-новлено, что повторение ирой-ірых познакомить родителей с| -денаогр, во многих случаях, I инструкцией проведения цро-|

« верочных испытаний. Соомет- ствующаа работа проведена в СудаковскоІ НСШ, Пижемской средней школе. В этих школах под особый контроль взяты все учащиеся, которые имели в четвертях плохие оценки по тем или инам разделам программы о с ними ведутся дополнительные занятия. Для всех учащихся установлено твердое расписание консультаций, в надлежащий вад приведены наглядные пособия До каждого ученика доведена иаструк ция проверочных испытаний.В полной и образцовой готовности школы должны ветре тить и провести весенние проверочные испытания. Каждый учитель, классный руководитель, директор и зав. школой должен с особой серьезностью и самокритичностью еще и еще раз пересмотреть свою работу за год, с тем, чтобы с чувством иолной ответственности за порученное дело прийти к испытаниям в полной готовности.

Трех лет кобылицу иод клич кой „Модная" впервые запрягли в борону 27 апреля с г. в колхозе „Красный Октябрь", Тоншаевского сельсоветаБригадир Евстрошша Софья Сергеевна не поинтересовалась кто а как работает на молодняке.В результате беззаботности бригадира на кобылице работа

Кто виновник?ли 27, 28 и 29 апреля ежедневно разные лица.Обезличка в работе на кона дала печальные результаты. 30 апреля к.былица нала по заключению ветврача от напряженной работы. Правление колхоза обязано разыскать виновника гибели коня и привлечь к суровой ответственности.
ЕзстраноаПлох уход, плох и приплод Плохо работают животноводы в колхозе ,,Луговка", Увийско*го сельсовета. Скот сильно истощен, а главное овцы Коров на ферме мало, но и те от истощения слабы. Какую-же можно получить продуктивность от этих коров? От такого скота телята родятся нежизнеспособными и удой очень мал. А ягнята у овец и совсем гибнутПочему же скот доведен до

такого состояния? Счетовод говорит, что сильных кормов выписывают в достаючном количестве и зав фермами подтверждают то же, а озчарка и доярка говорят, что им ничего не выдают кроме грубых кормов (овсяной ерломы).Кто здесь прав, кто виноват, придется, очевидно, разбираться следственным органам.
ВасенинаОтветственный редактор 3 ВЕРШИНИН.

А Томашевская
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За сбор лекарственных растенийАпрель начало, октябрь—’ки сосны, березы, кору дуба, конец сбора лекарственных растений. В прошлом году школьники района сдали государству лексырье, тем самым помогли фронту, но сбор начали с запозданием.Задача нынешнего ознакомить учащихся, ьогда собирать, чтобы сбор своевременно, шить и сдавать без
V. ilflj

сезона: что и начатьумело су- залежи ва-В мае собирать поч-
К17=7564

калины и крушины ломкой, листья брусники Почки березы и сосны собирать вовремя их набухания и до распускания. Срезать веточки с аочкама я сушить их на открытом воздухе. Пос* ле сушки очищать почки от веток и сора. Листья брусники собирать во время цветения Дору дуба, калины и ломкой крушины собирать во время соцодввжения, сдирая с молодых стволов и ветвей. На ко-

ре древесины оставаться не должно. Сушить на открытом воздухе, избегая плесени.Высушенный материал сдавать в аптеки и заготовитель» ные организации, которые дол- жзы быть готовы к приему.Учителя—биологи, классные руководители, комсомольцы и и пионеры должны быть зачинщиками сбора лексырья и втянуть в это полезное дело всех школьников своевременно
Я Ильин.Тицография газета «І'оашіззсшй кнхлзіід* с

0 5 ‘ я в л Е Н И ЯВ Тоншаевское сельцо вновь поступили в продажу товары как-то: древесный уголь, горшки, мазь колесная, кули мочальные, лопаты деревянные, вар, решота, грабли. Указанные товары находятся на складах Майской химартели Об условиях покупки и о ценах справляться в конторе сельпо с 9 часов угра до 6 часов вечера ежедневно.
ПравлениеДля инвалидов отечественной войны II группы организованы курсы в Горьковской прортзхшколй, которые готовят:1) промышленных счетоводов (образование 5—6 классов)2) часовых техников (необходимы здоровые руки)3) младших радиотехников (образование 7 классов, нужвй здоровые руки)Занятия начнутся с 10 мая Обучающиеся обеспечиваются общежитием, постельной принадлежностью, 2-х кратным питатися и стипендией 90 руб. в месяц.___ За подробным раз‘ясаением обращаться в Райсобес.Гид .зг)1 Еньищщ ,£<рі« 18)3 экі.


	E:\Рабочие документы\Распознать\Тоншаевский колхозник\1943\31\00000001.JPG
	E:\Рабочие документы\Распознать\Тоншаевский колхозник\1943\31\00000002.JPG

