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За успешное и высококачественное 

проведеляе весеннего сева заносятся на 

республиканскую Доску почета три кол

хоза нашего района: имени КАЛИНИНА,. 

„ЯКСТЕРЕ СОКАЙ» и имени ТЕЛЬМАНА.

Равнямгесь 
по 

передовым
Первомайский приказ

товарища Сталина выз
вал новую волну социалис
тического соревнования. Кол
хозники и колхозниць», ра
ботники совхозов и машин
но-тракторных станций от
вечают на первомайский при
каз товарища Сталина от
личным и досрочным прове
дением весеннего сева.

Горячо откликнулись кол
хозы нашего района на при
зыв колхозников колхоза им. 
Крупской, Выселковского 
района, Краснодарского края. 
По призыву краснодарцев 
большинство колхозов райо
на уже засеяли сверх плана 
гектары в фонд обороны и 
прилагают все силы к тому, 
чтобы досрочно закончить 
весенний сев. Сегодня в на
шей газете публикуется со
общение о занесении на рес
публиканскую Доску иочета 
трех передовых колхозов на
шего района: имени Калини
н а— председатель т. Коняш- 
кин, «Якстере сокайя—пред
седатель т. Сурдин, и имени 
Тельмана — председатель тов. 
Агапов. Эти колхозы, нес
мотря на трудности военного 
времени, успешно и высоко
качественно провели сев зер
нобобовых культур. Кроме 
того, хорошо провели весен
ний сев и колхозы: «Якстере 
тяште», «Ленинонь кига» 
(Анаево), «1 Мая» и «Крас
ный борец», за что они за
несены на районную Доску 
почета.

Успешному проведению 
весеннего сева в вышеука
занных колхозах способство
вали образцовая организация 
труда, хорошая постановка 
массово-политической рабо
ты и соцсоревнование.

Возможности к тому, что
бы стать передовыми. есть 
во всех кЬлхозах нашего рай
она. Отстающим колхозам 
надо использовать опыт кол
хозов—передовиков,. шире 
развернуть социалистическое 
сореввование и в ближайшие 
дни добиться высоких пока
зателей по проведению ве
сеннего сева. Только друж
ной работой на пОлях кол
хозы смоь’ут выполнять свою 
боевую -задачу-^-получить 
сталинский урожай и обес
печить тыл, и фронт продук
тами и фырьеи*.— ’ ;

КУЛЬТ УР,

По постановлению Зубово Полянского 
районного Совета депутатов трудящихся от 
15 мая 1942 года заносятся на район ную Д оску  
почета за  лучшие показатели по проведению  
весеннего сева:

Колхоз имени Калинина,
П редседатель тов. КОНЯШ КИН, 

на 17 мая закончил сев зернобобовых 
посеяв 486 гектаров при плане 485 га.

Колхоз „Якстере тяште",
П редседатель тов. Ж АВОРОНКИН, 

посеял зернобобовых культур на площади 345 гек
таров, вместо 343 гектаров по плану.

Колхоз „Ленин кига“,
П редседатель тов. ЛАТАЕВ, 

посеял 197 гектаров зернобобовых культур при 
плане 177 гектаров.

Колхоз „1 Мая“,
П редседатель тов. СОКОЛОВ, 

закончил план сева зернобобовых культур,
194 гектара, вместо 145 га по плану.

Колхоз „Красный борец",
П редседатель тов. ВИЦУКАЕВ, 

закончил план сева зернобобовых культур,
91 гектар, вместо 79 га по плану.

Колхоз имени Тельмана,
П редседатель тоз. АГАПОВ, 

закончил 18 мая план посева зернобобовых культур
— 675 гектаров.

Колхоз „Якстере сокай“,
П редседатель тоск СУРДИН,

17 мая закончил план сева зернобобовых 
посеяв 625 гектаров.

посеяв

посеяв

культур,

. Все указанные колхозы закончил»* сев зернобо
бовых, культур в установленные сроки, е высоким 
качеством посевных работ.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 22 МАЯ

В течение ночи на 22 мая 
на Харьковском направле
нии наши войска вели нас
тупательные бои. На Кер
ченском полуострове про
должались бои в восточной 
части полуострова. На дру
гих участках фронта сущес
твенных изменений не про
изошло. - - * * *

*
На одном из участков 

Харьковского направления 
враг предпринял контратаку. 
Стремительным ударом наши 
бойцы опрокинули немцев и 
на плечах отступающего про
тивника ворвались в насе
ленный пункт. На поле боя 
немцы оставили 370 трупов, 
захвачено 4 орудия, 12 пу
леметов, 5 минометов, склад 
с боеприпасами, 2 тягача и 
12 подвод с продовольствием 
На другом участке наша 
часть, продвигаясь вперед, 
уничтожила 3 немецких тан
ка, 2 орудия и 8 станковых 
пулеметов. Противник поте
рял убитыми свыше 200 сол
дат и офицеров.

На одном из участков Ка
лининского фронта против
ник пытался атаковать рас
положение советских войск. 
Наши частиконтрударами от
бросили немцев на исходные 
позиции. За два дня боевых 
действий гитлеровцы поте- 

| ряли более ЮОсолдат и офи- 
! церов, 6 танков, 2 миномет
ных батареи и 7 автомашин, 

|взорвано 2 склада противни- 
Iка с боеприпасами. На дру- 
. гом участие фронта нашими 
бойцами уничтожено 2 не- 

I мецких танка, бронемашина,
I орудие и 7 минометов. На 
поле боя осталось свыше 300 
убитых гитлеровцев.

ке уничтожили 18 немецких: 
солдат.

* *
*

Партизанский отряд под 
командованием тов. К., дей
ствующий в одном из райо
нов Смоленской области, ве
дет. упорные бои с против
ником. Немецко-фашистские 
оккупанты бросили против 
партизан батальон пехоты с 
пятью танками. Партизаны, 
успешно отражая атаки гит - 
леровцев, подбили 2 немец
ких танка. * *

*
Пленный немецкий фельд

фебель Леопольд Стефан рас
сказал: «Я работал в экспе
диции воздушной почты. Мне 
приходилось бывать в различ
ных районахУкраины. 12 мая 
я вылетел в Харьков. Это 
был мой последний полет. 
Мы сбились с маршрута и 
опустились над террито
рией, занятой русскими. Со
ветская зенитная артиллерия 
сбила наш транспортный са
молет «Юнкере—52». Вмес
те с экипажем в машине на
ходилось 15 человек».* *

В занятых немецкими вой
сками районах Украины кре
стьяне саботируют все меро
приятия немецких властей и 
засевают лишь небольшие 
участки земли для удовлет
ворения своих собственных 
нужд.

*
Немецкие изверги закопа

ли в землю живым учителя 
Воробьева из деревни Кри- 
лин, Ленинградской области.

1 I Пять наших бойцов во гла
ве с красноармейцем Степа
ном Петровичем Ямусовым 
ворвались во' вражеский бли
ндаж и в рукопашной схв'ат-

В Берлине, Кельне, Франк
фурте, Дрездене и других 
городах Германии гестапо 
арестовало группу судебных 
чиновников. Как сообщают, 
арестованным предъявлено 
обвинение в том, что они 

; выносили мягкие приговоры 
! людям, которые недовольны 
войной и д итлеровскими по
рядками.

Вырастим хороший урожай
Наш колхоз иа , 14 мая 

полностью закончил сев ран
них зерновых культур, сей
час мы приступили к севу, 
поздних зерновых.

Хорошие образцы в 
работе имеет бригада комсо
молки. Марии Федоровны 
Машковой. Колхозники ее
бригады выход-ят .в •. поле с 3 
—4 часов утра и работают 
до 9 часов вечера.

Старательно выполняют 
работу пожилые колхозники.

Вот, наприиер, ‘ сеяльщик 
Машков Иван Михайлович. 
Ему 65 лет, но норму выра
ботки он перевыполняет в 2 
раза. Не отстает* *в работе и 
молодежь. Плугарь комсомо
лец Машков Прохор Никито
вич вырабатывает * по 1,5 
гектара вместо 1,25 га по 
норЧеег;' по 1;5—; 1 ,6 ' гектара 
вырабатывают плугари М ай
ков М. Н. и Машков И. Ф.

Председатель4 колхоза  
им. Ворошилова

А. Дмитриева.

Включились в соцсорезнование
I В ответ на постановление ; «Марстонь вий». Он кепахал 
! СНК Союза ССР и ЦК ВКП (б) I за 15 дней на тракторе
о дополнительной оплате СХТЗ 45 га в переводе
труда трактористов МТС и 
колхозников, работающих на 
прицепных сельскохозяйст-- 
венных машинах, тракторис
ты 3’.-Полянской МТС вклюг 
чилиеь в брцсоревнование. и 
обязались перевыполнять 
нормы выработки, .обеспе
чить хорошее качество но- 
еевных рЫЗозс. » .

Дополнил свое обязатель
ство тракторист Магиаев Ай- 
дрей Ивавфвич' йз бригады 
Ле- 2, работающей в колхозе

на
мягкую пахоту, за что пре
мирован 35 трудоднями.

Трактористы из бригады 
№ 5 Щ укин и Моисеев 
раСотая на. НАТИ-карбю- 
раторном, вспахали за <«15 
дней 180 га, за ~что преми
рованы .40* трудоднями каж-' 
дый. Тракторист Ьыков Ф ,-  
выполняет у. норму я»
140 процентов.

~ ‘ Демин,
Нач. политотдела 3 .-По

лянской МТС.



Гектары в фонд 
обороны

Обращение кодхозииков и 
колхозниц колхоза им. Круп
ской, Выселковского района, 
Краснодарского края, нашло 
горячий отклик среди кол
хозников и колхозниц наше
го района.

Красная Армий каждый 
день освобождает все новые 
и новые населенные пункты 
от гитлеровских захватчиков. 
Но колхозы в этих освобож
денных районах разрушены, 
дома колхозников сожжены, 
их имущество разграблено 
фашистскими мерзавцами. 
Чтобы восстановить эти 
колхозы, нужно им помочь. 
Это понимают колхозники 
нашего района. Много гек
таров уже засеяно сверх 
плана в фонд обороны и по
мощи колхозникам освобож
денных районов. Колхозники 
колхоза им. Ворошилова, 
Каргальского сельсовета, за
сеяли в фонд обороны один 
гектар гороха и гектар пше
ницы.

А. Д.

В освобожденны х от не
мецких оккупантов горо
дах  и селах Московской 

области.

В ОТВЕТ НА ПЕРВОМАЙСКИЙ ПРИКАЗ ТОВАРИЩА СТАЛИНА 
С  митинга женщин

20 мая с. г. состоялся ми- Яркина (недавно выдвинутая 
тинг работницторфопредири- брагадиром), т. Зубарева, за- 
ятия, где обсуждалось обра- менившая в работе мужчину,

Кааранова, Репина, Левита- 
нова и много других. Тов. 
Александров зачитал собрав
шимся письмо бывшего работ
ника З-Полянского торфо- 
предприятия Павликова, сра
жающегося в настоящее вре
мя с немецко-фашистскими 
захватчиками. Ои призывает 
торфяников работать еще 
лучше и бесперебойно обес
печивать топливом нашу 
промышленность.

В принятой на митинге 
резолюции торфяницы пи
шут: «Ответим на перво
майский приказ товарища 
Сталина выполнением и пе
ревыполнением государст
венного задания по заготов
ке торфотоплИва для про
мышленных предприятий на
шей страны и тем самым 
ускорим окончательный раз
гром немецко-фашистских 
З а х в а т ч и к о в » .

К. Савкина.

щение антифашистского
женского митинга к женщи
нам всего мира.

С вступительным словом 
выступила тов. Динова. Она 
зачитала обращение женского 
антифашистского митинга и 
рассказала о задачах, поста
вленных перед всем нашим 
народом в первомайском при
казе тов. Сталина.

Директор торфопредприя- 
тия тов. Александров в своем 
выступлении рассказал о 
выполнении торфопредприя- 
тием плана добычи торфа и 
о лучших работницах. Хоро
шие успехи, как в работе, 
так и в трудовой дисципли
не имеет бригада т. Швар- 
ковой по машинной добыче 
торфа, бригада т. Азаренко- 
вой по сушке и уборке тор
фа; хорошо выполняют по
рученное им дело активная и 
сознательная работница тов.

Все для фронта
Изготовление противотанковых гранат на Н-скоЙ фаб

рике (Москва)

Станочницы
Товарищ Сталин в перво-I ского лесокомбината и Умет- 

майском приказе обращался ского деревообделочного ком-
к Красной Армии с призы 
вом сделать 1942 год годом 
окончательного разгрома вра
га. Но это относится не 
только к Красной Армии, а 
ко всему советскому народу, 
в том числе и к многомил
лионной армии женщин, ко
торые своим самоотвержен
ным трудом оказывают зна
чительную помощь фронту.

Неустанно повьшшют свою 
производительность труда же
нщины-станочницы Свежен-

бината. По-ударному рабо
тает станочница Свеженского 
лесокомбината М. Авдонина, 
выполняющая нормы на 108 
проц. Замечательные образцы 
стахановского труда показы
вают станочницы Уметского 
деревообделочного комбината 
товарищи Игнатьева, Зуйки- 
на и Синцова, которые дове
ли норму выработки до 150 
— 170 проц. и больше.

Поляков.

Стахановки-двухсотницы монтировочного цеха сборщицы 
(слева направо) А. А. Григорьева, Ф. А. Крути и С. М. 

Чикина за сборкой противотанковых гранат.

Фото Л. Доренского Фотохроника ТАСС

Железнодорожники фронту
По -стахановски работают 

в дни великой отечествен
ной войны железнодорожни
ки станции Зубово-Поляна.

Замечательные образцы в 
работе показывают дежур-

ких производственных по
казателей в работе добились 
стрелочники товарищи Шла
ков, Щукин и Григорьев* 
Стрелочные переводы они со
держат в полной исправное-

ные по станции товарищи ти и чистоте, в работе при 
Голышев и Моисеев. Высо- меняют лунинские методы.

ПЛАН ВЫПОЛНЕН НА 109 ПРОЦЕНТОВ

Самоотверженной работой цы труда показывает пяти
на своем посту помогаю^десятилетнийстоляр-жестян- 
доблестной Красной Армии щик Ефим Никитович Коро- 
работники Зубово-Полянско-' тов. От него не отстают в 
го промкомбината. Проязвод- работе и столяры Сергей 
ственный план заапрель м е-: Николаевич Панюшкин, Па- 
сяц выполнен на 109 проц.! вел Александрович Эрзин и 

Особенно хорошие образ- ряд других.

О работе стенгазет

В освобожденном селе Ореш
ки. Председатель колхоза 
«Красный Пахарь» В. М. 
Белкина (слева) и член Оре- 
шковского сельсовета колхоз
ница М. Е. Артамонова— 
составляют список постра
давших от фашистских ок
купантов семей д л я  оказания 
им материальной помощи.

Фото Е. Чернева

Фотохроника ТАСС

В первый день 
испытаний

Неплохо поработали в этом 
году учащиеся 4 класса «Б» 
Зубово-Полянской средней 
школы. Это подтверждают 
итоги письменных испыта
ний по русскому языку, про
веденных в этом классе 22 
мая. Из 33 учащичся испы
тания сдали все: 8 учащихся 
получили оценки отлично,18 
—хорошо и 7 человек—пос
редственно. •

Лучшие результаты на ис
пытаниях показали учащие
ся Прудникова, Ильина, Ме- 
лешкина, Пекин.

Стенные газеты —это за
мечательное орудие нашей 
партии. Стенгазеты колхозов 
совхозов, промглшленных 
предприятий, учреждений 
призваны нести в массы 
слово большевистской прав
ды, организовать трудящихся 
вокруг великой партии 
Ленина—Сталина. Стенная 
газета—это газета, которая 
издается непосредственно в 
колхозе, в учреждении или 
на предприятии. Поэтому 
прямой задачей стенгазеты яв
ляется организация колл лм и- 
ва на выполнение и перевы
полнение производственных 

. планов,организация соревио- 
I вания путем показа стаха- 
! новцев и и х  методов работы 
и беспощадно бичевать ло
дырей и рвачей. И понятно,

Этих учреждениях есть ком
мунисты, комсомольцы, чле
ны профсоюза, есть возмож
ность создать актив стенко- 
ров и, конечно, есть о чем 
писать. Но надо сказать, что 
ни партийные, ни профсоюз
ные организации этих учреж
дений делом стенгазет не 
занимаются. Пора, товарищи 
коммунисты и комсомольцы, 
приняться за дело по-боль- 
шевистски и наладить рабо
ту стенгазет у себя в кол
хозах и учреждениях. Надо

Из прэтивотанкового 
ружья

рошее впечатление произво- | СЕВЕР0 - З А П А Д Н Ы Й
дит, несмотря на свою | ФРОНТ, 18 мая. (По телег- 
простоту, и офорилевие га-; ф  ^  На одном из т 
зеты. ^

Удачная газета выходит
ков фронта появился немец-

г» г. „ • п ~  „ в кий бомбардировщик «Ю-88».
З-Подянскои МРК С т р о и зе - | 0 в  был 01зст'ре.1ян илшияя
продторга „За с о ц и а л и с т -  0̂<| ми из ПрОХИВОТанковых 
ческую индустрию“. Газе-, Мвтк^м
та отражает работу коллек- ружей. Метким выстрелом

красноармейца Петриченко 
тива, остро подмечает неде-;сагмодет' Вьм с6ит. д „а лет.
работки. Есть, конечно, и | ч и м  выпрнгяули из подби-
недостатки, и главное 
нужно пожелать

что того самолета с парэшюта- 
. Э!им I азе- ми  ̂ ^ етчик КордБенкерраз-

таи ,-ч то б ы  они выходили 6и старшяИ федьдфебед..
как можно чаще. 1 бортмеханник Кэферс взят в

.Улучшилась работа стен- 1равняться по передовым, а у
нас в районе есть неплохие газет колхозов. Так, в Пок- | 
стенгазеты. ^рово-Селищенском еельсо- |

Недавно в парткабинете вете за 1942 год вышло) 
была устроена выставка свыше 60 газет и боевых, 
стенгазет. Неплохо выполня- листков. Активное участие} 
ет свое назначение стенгазета в работе стенгазет принима- ; 
райздрава „Пульс“. В газете ют учителя. В колхоз» 

что там, где регулярно вы- неплохо отражена работа „Красный борец “ за этот 
пускается стенгазета, »уч- медицинского обслуживаю- год вышло^З колхозных и 12 
ше пОставленаився работающего персонала, подобран бригадных стенгазет. Боль-; 

В мае сего Года в парт- актив. В стенгазету пишут шое* значение приобретают
и

плен.

Батальонный комиссар 
О. Левитский.

За отв
Е.

редактора
САВКИНА

Объявление

кабинете было созвано со
вещание редакторов стенных

Вяземлаг НКВД просит гра- 
врачи, медсестры и другие на весеннем севе выпускав- ждан, знающих меетонахож- 
работники. Пишут и боль- мые в бригадах и колхозах дение камня для дорожяо-

газет, где выяснилось, что ные, выносят свои предло- боевые листки. Хорошо на- строительных работ, уведо-
жения, советуют, как улуч- лажен выпуск боевых лист- мить письменно по адресу: 
шить работу. Так, например, ков в тракторных бригадах 3-Поляна, й я №  221 или лич- 
в номере газеты за май в Анаевской МТС. но: етройкомбинат, Вяземлаг
статье «Наши пожелания»! Стенгазета—большое дело, НКВД. ■ 
больные предлагают админис- . надо беречь и укреплять
трации улучшить культов- стенгазеты, стремиться к , Указавшемубудет иыала- 

и з б р а н ы !  елуживание больных, енаб- тому, чтобы каждая етенга- чена премия » размере от 
'ж ать палаты газетами, кни- зета оправдала свое звапме: 500 ру!*. до 3000 руб., в за- 
гамод: проводить информацию/Орудия большевйетеягоЗ про- ; висимости от экономических 
о событиях на фронте., г Хот*' паганды. - » И выгод месторождения.

в ряде предприятий, учреж 
дений и колхозов района 
стенные газеты или совер
шенно не выпускаются или 
же выпускаются от случая к 
случаю. Совсем не выходят 
стенгазеты и не 
редколлегии в райзо, пром
комбинате, заготзерно и р яг 
де других, а между тем ■; в
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