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Накануне сева
Сейчас

сельского
для раСютыкЫчов 
хозяйства нет

более важной задачи, как 
провести успешно весенний 
сев. «Прорыв в сельскохозяй
ственных работах,—говорил 
М. И. Калинин, — имел бы 
не менее вредные последст
вия,. чем неудачи на том 
или ином участке фронта».

Судьба будущего урожая 
зависит от многих условий, 
в зависимости от того, как 
колхозы сумели подготовить
ся к весеннему севу.

Вот, например, колхоз 
«Марстонь вий», председа
тель колхоза тов. Шиндин, 
уже давно закончил подго
товку к весеннему севу. Се
мена доведены до посевной 
кондиции, весь сельхозинвен- 
тарь отремонтирован,закреп
лен за бригадами. Лошади 
хорошей упитанности, каж
дый колхозник знает, где он 
будет работать и что делать.

К числу передовых колхо
зов можно отнести колхоз 
«1 Май» председатель колхо
за т. Соколов, «Якстере тяш- 
те», «Красный борец» и дру
гие, таких колхозов в райо
не подавляющее большинство.

И все же нельзя этого 
сказать о всех колхозах райо
на. Вот,' например, колхоз 
им. Буденного председатель 
колхоза т. Юраев, у не
го до сих пор нет семян, 
районные организации по
беспокоились, изыскали, для 
него семенр, но он их до сих 
пор не вывез-

Может быть1 председателя 
колхозов им. Крупской тор. 
Михайлов, «Красный трактор» 
тов. Малкин, «Ленинонь за- 
ветоц» тов. Горланов и 
другие рассчитывают, что 
высококондиционные семена 
им даст государство, поэто
му не спешат обменять свои 
семена некондиционные в 
других колхозах на кондици
онные. •

Колхоз «Большевик» вмес
то того, чтобы отремонтиро
вать сельхозинвентарь заб
лаговременно, до сих пор не 
отремонтировал 13 плугов,
4 сеялки, а что тогда гово

рить о мелком инвентаре? 
Или вот колхозы «Тарвас 
Молот», им. М. Горького, 
«Красный Восток» еще не 
проверили свои семена в 
контрольно - семенной лабо
ратории.

Все эти недоделки в под
готовке к весеннему севу и 
преступная халатность пред
седателей этих колхозов, яв
ляется ни чем иным как 
явным нежеланием провести 
весенний сев в сжатые сро
ки, добиваться высокого уро
жая.

Иждивенческие настроения 
были вредны в мирное вре
мя, тем более не терпимы 
они в военной обстановке, 
когда для страны дорог каж
дый центнер хлеба. Семена 
есть и надо только руково
дителям колхозов серьезно 
заняться этим делом.

Успех весеннего сева, как 
и всех сельскохозяйственных 
работ, будут решать кадры. 
На умелый подбор, подготов
ку, расстановку кадров— 
следует обратить серьезное 
внимание. На место ушед
ших в Красную Армию приш
ли новые люди, большинство 
женщины, которым надо 
серьезно помогать, воспиты
вать в них чувство ответ
ственности за порученное 
дело, сознание своего 
перед Родиной,

В условиях этого года 
большая часть полевых работ 
будет производиться на жи
вом тягле.

Внимание председателей 
колхозов должно быть обра
щено на то, чтобы во время 
полевых работ за тяглом был 
поставлен образцовый уход, 
своевременное кормление, из
жита обезличка в уходе.

Наши колхозы в этом году 
значительно расширяют по
севные площади, они засе
вают свзрх плана 900 гектар. 
Это позволит дать фронту 
дополнительно сотни центне
ров хлеба, овощей, сырья 
для промышленности и этим 
помочь нашей доблестной 
Красной Армии разгромить 
немецких оккупантов.

Пусть наши рубли превратятся в смертельное оружие
для оккупантов

За неделю подписка на Государственный Военный Заем 1942 года по району  
достигла 2.466 тысяч рублей. 189 тысяч рублей внесено наличными. Подписка

продолжается успеш но.

Исключительно дружно и 
организованно проходит реа
лизация займа среди рабочих 
и служащих Теплостанской 
автобазы.

40850 они дали взаймы го
сударству, подписка продол
жается.

12 с половиной тысяч рублей, 
из них наличными внесли 
1300 рублей.

Многие товарищи, подпи
сываясь на заем, вносят сред
ства наличными. Так, препо
даватель тов. Динова, подпи- 

. I савшись на 600 рублей, все
I внесла наличными; т. Пронь- 

преподавателей кина подписалась на 400 руб- 
и технический персонал Зу- лей и все внесла наличными; 
бово-Полянской средней шко- <300 рублей внесла наличными 
лы подписался более чем на преподавательница тов. Ми-

Коллектив

ронова и т. д. Тов. Лебедин
ская подписалась на 125 про
центов от своего месячного 
заработка.

Ветсанитарка Анаевского 
зооветучастка Феодосия Алек
сандровна Журавлева, имея 
двух сыновей и мужа на 
фронте, отдала взаймы госу
дарству свой двухмесячный 
заработок.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 19 АПРЕЛЯ

В течение 19 апреля на 
фронте каких-либо сущест
венных изменений не ^про- 
изо шло.

За 18 апреля уничтожено 
14 самолетов противника. 
Наши потери—5 самолетов.

За 18 апреля частями на
шей авиации уничтожено 
или повреждено свыше 50 
немецких автомашин с вой
сками и грузами, 15 подвод 

долга с боеприпасами, 16 полевых 
и зенитных орудий, 3 зенит
но-пулеметных точки, 20 
минометов, рассеяно и час
тью уничтожено до роты пе
хоты противника,

Наша часть, действующая 
на одном из участков Запад
ного фронта, в течение дня 
заняла населенный :пункт и 
захватила ряд вражеских 
блиндажей и окопов. На по
ле боя осталось свыше 200 
убитых немецких солдат и 
офицеров. Советские артил
леристы прямой наводкой 
подбили немецкий танк и уни
чтожили 3 орудия и 3 круп
нокалиберных пулемета. На 
другом участке фронта наши 
бойцы внезапным ударом вы
били гитлеровцев из укреп
ленного района и захватили 
14 немецких пулеметов, 2

Навстречу первому мая
миномета, много винтовок,

Замечательные производст
венные подарки подготовили 
к первомайскому празднику 
работники Зубово Полянс

кой машино-тракторной стац- 
ции. Все тракторные бри
гады (за исключением одной) 
закончили ремонт своих ма
шин. (Ц

В полной боевой готовно
сти трактора бригады № 5 
(бригадир тов. Сорокин.): 
ремонт машин закончен пол
ностью, для каждого тракто
ра подобраны прицепщики, 
заправщики и учетчики. Все 
шесть тракторов бригады от
правлены в колхоз «Ленинонь 
заветод», где они будут ра
ботать. Как только в доста

точной мере подсохнет поч
ва, трактора выйдут в поле.

Трактористы бригады тов. 
Сорокина на ремонте пере
выполняли нормы выработки. 
Так, например, кандидат в 
члены партии тов. Щукин, 
тов. Мопсеер и ряд других.

В прошлую весенне-посев
ную кампанию трактористы 
бригады тов. Сорокина вы
полнили план пахоты на 123 
процента и сэкономили 663 
килограмма горючего. В ны
нешнем году трактористы 
дали обязательство перевы- 
сить свои прошлогодние 
нормы выработки и еще 
больше сэкономить горючего.

радиостанцию и другое во
енное имущество. Против
ник оставил сотни убитых и 
раненых. * *

*
Подразделение, которым 

командует тов. Павлов (Се
веро-Западный фронт), ог
нем из минометов, пулеме
тов и винтовок отбило кон
тратаку немцев с большими 
для них потерями. Поле боя 
усеяно трупами гитлеровс
ких солдат и офицеров. На
ши батареи в этот день 
разгромили вражеский штаб, 
взорвали склад боеприпа
сов, уничтожили несколько 
десятков немецких повозок и 
автомашин с грузами. На 
другом участке отряд крас
ноармейцев выбил противни

ка из леса, в котором он 
пытался накопить свои силы 
для атаки. Бойцы при этом 
уничтожили 27 вражеских 
дзотов, 2 пушки и захвати
ли 3 пулемета, 180 винто
вок, миномет и другое во
енное снаряжение.* *

Большой урон наносят 
врагу снайперы части, где 
командиром тов. Беззубов. 
Красноармеец Чухряев за 3 
месяца уничтожил 99 ненец
ких солдат и офицеров, бо
ец Гребенюк—45, снайпер 
Прохоров—30, сержант Афа
насьев—34 немецко-фашист
ских захватчика./ * *

*
За 4 дня зенитчики бата

реи старшего лейтенанта 
Гоголева (Западный фронт) 
сбили 4 немецких бомбарди
ровщика. * *

*
Партизанский отряд тов. 

К., действующий в оккупи
рованных немцами районах 
Смоленской области, в одном 
бою с гитлеровцами уничто
жил 86 немецких солдат и 
офицеров и захватил стан
ковый пулемет, 19 винтовок,
7 револьверов и пОходную 
кухню.

*
Наши части захватили 

доклад врача 1 батальона 
391 полка 170 немецкой пе
хотной дивизии дивизионно
му врачу. В докладе говорит
ся: «... Большие потери 1 
батальона привели к тому, 
что из офицеров, унтер-г 
офицеров и солдат, участ
вовавших в восточном похо
де с самого начала, остались 
лишь единицы. Батальон за 
последнее время понес осо
бенно кровавые потери. У 
солдат установлено значи
тельное похудение. Много 
больных катарром желудка. 
Широко распространена че
с-утка, экзема и очень боль
шая вшивость. Моральное 
состояние солдат сильно 
пострадало вследствие боев 
с тяжелыми потерями. Нас
тупило отупение и апа

тия по отношению 
событиям.;.»

ко всем,

У немецкого унтер-офице
ра Ойгена найдено неотправ
ленное письмо на родину. 
Письмо отражает упадниче
ские настроение немецких 
солдат. Вот что писал Ойген 
своим родным: «...Напишу ли 
я вам еще одно письмо—не 
знаю... Русские захватил* 
много пленных... Не верится 
мне, что я выйду отсюда с це
лыми костями. Мое завеща
ние вы, надеюсь, положил* 
в безопасное место. Пусть 
Эльза и мама все унаследуют. 
Русские самолеты как су
масшедшие кружатсянад на
шими головами, и я удив
ляюсь, что меня до сих пор^ 
не настигла пуля, не пора
зил осколок снаряда...»

Датские патриоты усили
вают свое сопротивление не
мецким оккупантам. На заво
дах и фабриках, выполняю
щих заказы германской ар
мии, в марте произошло 
свыше 50 пожаров. В огне 
погибло много различного 
военного снаряжения, кон
сервов, спирта.

* *
Население Латвии в ре

зультате хозяйничания нем
цев обречено на голод и ли
шения. Гитлеровцы, как са
ранча, уничтожили и рас
тащили национальные цен
ности и личное имущество 
жителей. Все вывезено в 

I Германию. Сейчас; немцы 
| пытаются отнять у крестьян 
последнее зерно, оставлен
ное для посевов. Однако, как 
сообщало 18 апреля немец
кое радио, «поставки хлеба 
и зерна в Латвии до сих пор 
не дали желаемых результа
тов». Латвийские крестьяне» 
оказывают упорное сопротив
ление оккупантам, пряча 
хлеб в яма!. Гитлеровцы 
производят повальные обыски 
в дзревнях и хуторах. Сотнй 
крестьян арестованы и от
правлены в концлагери.



П о м о ж е м  н а ш е й  р о д и н е  
в з р а с т и т ь  о б и л ь н ы й  у р о ж а й

Развернем всесоюзное соревнование школ на сельскохозяйственных работах 
Но всем учителям, ко всем школьнинам Советского Сою за

соответствии с этим строим 
обучение сельскохозяйствен
ному труду. Все обучение мы 
перевели сейчас на практи
ческие рельсы, учим показом. 
Каждый тренируется на той 
машине, на которой ему 
предстоит работать в поле, 
изучает ту работу, которую 
будет выполнять. К 15 апре
ля заканчиваем сельскохозяй
ственное обучение школьни
ков.

К 20 апреля заканчивается 
подготовка учителей в двух 
семинарах. В одном обучаю
тся 65 педагогов средних и 
неполных средних школ. Они 
будут руководить бригадами 
и звеньями учащихся в кол
хозах. В друго»! семинаре го-, 
товятся 170 педагогов на
чальных школ. Им предстоит 
руководить сельскохозяйст
венными работами на приш
кольных участках.

Товарищи учителя и 
школьники Советского 
Союза!

Призываем всех вас 
вступить во всесою зное  
соревнование школ на луч
шее участие в сельскохо
зяйственных работах.

В новогоднем письме това-

Армию». Готовясь к весенне 
му севу, мы, ирбитские учи 
теля и учащиеся, твердо

Дорогие товарищи! звеньям. Мы точно знаем,;и боеприпасов. Еще лучше
На нолях нашей родины где, на каких работах Зудут 1 снабжать всем необходимым 

начинается весенний сев. Со- ! заняты наши учащиеся, и в . нашу доблестную Красную 
ветские люди в эту истори- ' * "
ческую весну, в дни великой 
отечественной войны, будут 
бороться за рекордный, во
енный урожай.

Для победы над врагом 
сельскохозяйственные работы 
имеют такое же первосте
пенное значение, как произ
водство оружия и боеприпа
сов. Подготовить и собрать 
обильный урожай—значит 
намного облегчить условия 
победы над врагом, ускорить 
его разгром. Прорыв в сель
скохозяйственных работах, 
как недавно говорил Михаил 
Иванович Калинин, имел бы 
не менее вредные последст
вия, чем неудача на том или 
ином участке фронта.

Вот почему борьба за от
личный урожай—это святой 
долг, кровное дело всех нас, 
находящихся здесь, в тылу.
Никто не может оставаться 
в стороне от этого дела, если 
он действительно хочет по
мочь героической Красной 
Армии, своей родине.

Советское учительство и 
учащаяся молодежь—огром
ная сила, которая может 
крепко подсобить нашим ко1- 
хозам и совхозам собрать от
личный урожай. Уже на убо
рочных работах прошлого

Мы берем на себя обяза
тельство, совместно с работ
никами райзо, в каждом кол
хозе создать детские площад
ки и ясли, чтобы дать воз
можность всем колхозницам

помним об этом своем об^- 1 участвовать в полевых рабо-
зательстве.

Мы обязуемся отлично и в 
срок закончить свою подго
товку к весенним полевым 
работам.

В этом году при каждой 
школе мы засеем по 3—4 
гектара овощами—морковью, 
свеклой, капустой, луком, 
картофелем, заложим парни
ковое хозяйство (50 рам), 
чтобы. на всю зиму обеспе
чить всех школьников горя
чими завтраками.

Учитель должен быть в 
колхозе первым советчиком 
и первым помощником. Наши 
учителя обязуются быть не 
только бригадирами и звень
евыми на работах, но также 
агитаторами, пропагандиста
ми, умелыми организаторами 
общественного мнения кол
хозников, обязуютсяпомогать 
им организовать свой труд, 
образцово наладить учет, быть 
проводниками культуры и ор
ганизованности.

Мы создаем у себя две 
агитбригады. Во время поле
вых работ они побывают во

бочие, колхозники и иител- 
года это доказали самоотвер-( лигентыс обязались «отдать

‘все свои силы, работать дни 
и ночи, чтобы в новом, 1942 
году, удвоить, утроить вы
пуск всех видов вооружения

рищу Сталину уральские ра- всех колхозах, наладят мас-

женным трудом сотни тысяч 
педагогов и школьников. В 
одной только нашей Сверд
ловской области на колхоз
ных и совхозных полях рабо
тало свыше 100 тысяч школь
ников и педагогов. В нашем 
Ирбитском районе, насчиты
вающем всего 12 школ, уча
щаяся молодежь и учителя 
выработали 50 тыс. трудод
ней, заслужив высокую оцен
ку колхозников.

В этом году мы можем и 
должны оказать колхозам го
раздо большую помощь.

Третий месяц асы изучаем 
в школах сельскохозяйствен
ные дисциплины и готовим 
кадры для колхозов и МТС. 
Мы провели районное сове
щание директоров школ, учи
телей, председателей г колхо
зов, работников МТС, земель
ных органов и представите
лей ученических организа
ций, на котором подробно 
обсудили план участия школ 
в весенних полевых работах. 
На поля наших колхозов вый
дут 2.060 учеников и педа
гогов, в том числе 1.595 
старшеклассников (7-х—10-х 
классов). Мы готовим для 
колхозов 40 трактористов, 
150 пахарей, 200 бороноваль
щиков, 20 сеятелей, 50 при
цепщиков и 1.105 рабочих 
других специальностей.

Учительство нашего райо
на приняла активное участие 
в разработке производствен
ных планов колхозов, в фор
мировании бригад. Все школь
ники, которые будут участво
вать в весеннем севе, уже 
распределены по. бригадам и

сово-политическую работу, 
окажут помощь избам-чита- 
льням и колхозным клубам. 
Старшеклассники и в первую 
очередь комсомольцы станут 
вожаками колхозной молодежи.

тах. СтарШие' школьники и 
педагоги будут работать в 
детских учреждениях воспи
тателями.

Уже сейчас, в горячие 
предпосевные дни, когда на
ше внимание сосредоточено 
на От л и ч н о й  завершении учеб
ного года, мы находим время, 
чтобы помочь полхозам лучше 
подготовиться к севу. Наши 
школьники обязались собрать 
86 тонн золы, 20 тонн пти
чьего помета, помочь вывез
ти на поля навоз. По призы
ву академика Лысенко будет 
собрано 42 тонны верхушек 
клубней картофеля. Многие 
школьники помогают сорти
ровать семена, ремонтировать 
сельскохозяйственные маши
ны.

Мы берем на себя обяза
тельство активно помочь в 
выполнении государственного 
плана развития и повышения 
продуктивности животновод
ства. Десятки наших юных 
животноводов, членов юннат
ских кружков, уже шефст
вуют над молодняком

вую годину борьбы, иы1 ев 
верные сыны, с готовностью 
и радостью платим ей само?- 
отверженным трудом.

Весенний сев—фундамент 
будущего урожая. Весенний 
день год кормит,—гласит на
родная поговорка. Мы даем 
твердое слово полноценными 
трудоднями бороться за то* 
чтобы и наш район дал фрон
ту, стране как можно боль
ше продовольствия и сырья. 

Учителя! Школьники! 
Включайтесь в сорев

нование!
Повсеместно придем на 

помощь нашим колхозам и 
совхозам. Своим организован
ным трудом поможем им хо
рошо посеять и убрать уро
жай.

Еудем примерными в со
циалистическом труде. Будем 
работать по-фронтовому. Пол
ноценными трудоднями еще 
больше укрепим мощь нашей 
родины.

Комсомольцы, пионеры! 
Становитесь зачинателями 
соревнования, ведите за со
бой всю школьную молодежьГ-

Поможем образцово поста
вить в колхозах массовую по
литическую работу. Пусть 
каждый учитель станет пер
вым помощником и советчи
ком председателя колхоза,

Таковы наши обязательства . колхозного бригадира! Пусть 
к весеннему севу, наш вклад I учителя и школьники помо- 
в общее дело защиты рОдины. гут образцово наладить учет 
Щедрой рукой великая роди- и отчетность, планирование' 
на дала нам все для всесто- колхозных работ!
роннего развития и творчес
кого роста. Теперь, в суро-

Включимся в борьбу  за высокий урожай
Обсудив Обращение учи

телей Ирбитского района 
Свердловской области среди 
учителей и учащихся Зубо
во-Полянской средней шко
лы, считаем, что борьба за 
высокай урожай—это святой 
долг, кровное дело всех нас; 
находящихся в тылу.

В ответ на обращение учи
телей Ирбитского района мы 
вызываем на социалистиче
ское соревнование учителей 
и учащихся Ново-Потьмин- 
ской неполной средней шко
лы на лучшие показатели 
в проведении сельскохозяйс
твенных работ1 на полях 
колхозов.

Мы берем обязательства: ту в тех колхозах, где будет 
1. Готовим для- рабо- проводитьсяработа.

ты в колхозах 25 тракторис
тов, 25 шоферов и 130 че
ловек разных специальнос
тей.

7. Организовать активную 
помощь колхозам в организа
ции детских яслей.

8. Каждому бригадиру со
2. Создать из учащихся 6 своей бригадой к началу

— Ю^х классов 8 бригад.
3. До 20 мая провести с 

учителями Н-х дневиый семи
нар по вопросам ознакомле
ния с основами сельского 
хозяйства,

4. Из пришкольного участ
ка засеять один гектар ого
родными культурами для 
обеспечения учащихся горя
чими завтраками.

5. Широко организовать 
агитационно-массовую рабо

посевных работ заготовить 
потребное количество граб
лей, вил, лопат и т. д.

9, Провести с учащимися 
беседы о пользе яровиза
ции * семенного картофеля 
для индивидуальных огоро
дов.

По поручению общ его 
собрания:

Е. Сергеев.
М. Горюнов.
А. Маценко.

Подготовка к весенним испытаниям
Скоро начнутся весенние имеет стопроцентную успе

проверочные испытания в 
школах. Испытания покажут 
как работали в этом году 
учащиеся и преподаватели, 
как отвечают на ‘заботу 
о иих партии и советского 
правительства.

Неплохо поработал в этом 
учебном году коллектив прег 
подавателей и учащихся 
Потьминской средней школы» 
Многие классы имеют за 
третью четверть хорошую 
успеваемость. Так, например,

ваемость 8 класс, 2 класс — 
97,5 процента и т. д.

Ряд учащихся имеют толь- 
ка отличные и хорошие 
отметки; например, уче
ница 5 класса Стелла Эп
штейн, ученица 6 класса Ци- 
вина, Дыдочкина и Нестер
кина (8 класс), Зотова 
(9 класс), Кузнецов, Барано- 
ва, Мясникова—ученики пер
вого класса.

Администрация школы в 
начале четвертой четвер!и

приступила к  проверке прог
раммного материада. Провер
ка показала, что по ряду дис
циплин программный матери
ал уже закончен. Зайончена 
годовая программа по геомет
рии в 7 классе, по естество
знанию в 8 —9 классах и т.д.

Сейчас в школе в самом\
разгаре подготовка к испы
таниям, учащиеся повторяют 
пройденный материал, сорев
нуются ка лучшую подготов
ку к испытаниям.

Расторгуева.

В каждом колхозе развер
нем детские площадки и ясли.

При всех школах, интерна
тах, детских домах создадим 
пришкольные участки. Ни од
ного пустующего, невозделан
ного и незасеянного гектара!

Пусть эта весна станет 
последней для наших врагов!

Пусть вешнее солнце оза
рив нашу землю, как вестник 
грядущей победы!

Совещание учителей и 
представителей учениче
ских организации Ирбит
ского района Свердлов
ской области.

Врид. отв. редактора  
Н. КАЛЬЧЕНКО.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Зубово-Полянская нефте

база доводит до сведение 
всех предприятий и органи
заций, что нефтебаза поку
пает масляные бочки дере
вянные, годные под налив 
масел; дубовые, осиновые я 
березовые по цене: дубовые 
емкостью 200-225 л .—-150 
руб., осиновые емкостью 
200-225 л .—85 руб.

Желающие продать обра
щайтесь в контору нефт»- 
базы.

Зубово-Полянский леспром
хоз Саранского топтреста. 
ликвидируется. Со всеми пре-* 
тензиями обращаться к лик* 
видкому по адресу:

ет. Нотьма Ленинская ж. д.
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