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„Будем работать в полн так, как 
сражаются с фашистским зверьем 
наши красные воины. Добьемся тако
го обильного урожая, какого еще не

видапи колхозные поля“.

ОБРАЗЦОВЫЙ УХОДЗА ПОСЕВАМИ
БОЕВАЯ ЗАДАЧА!

Колхозы и .совхозы ведут 
в этом году весенний сев 
по-военному. Героическим 
трудом на полях колхоз 
ники и колхозницы, работ
ники МТС и совхозов, как 
и весь советский народ, 
куют победу над немецко- 
фашистскими захватчиками. 
Многие тысячи колхозов и 
десятки совхозов не только 
выполнили свои посевные 
планы, но и засеяли допол
нительные плошади сверх 
плана.

Задача теперь состоит 
в том, чтобы в ближайшие 
дни успешно заверпшть 
сев всех культур повсемест 
но, максимально использо 
вать для посева все сво
бодные земли, чтобы каж 
дый колхоз страны, по 
примеру кубанских колхоз
ников, засеял сверх плана 
гектары обороны.

Но сер, как известно, 
только начало борьбы за 
высокий урожай. Быстро 
и хорошо посеять—этого 
еще недостаточно. Надо 
тщательно ухаживать за 
посевами, уберечь их от 
сельскохозяйственных вре
дителей.

Прополка и междурядная 
обработка посевов в теку
щем году будут иметь 
исключительное значение 
для получения высокого 
урожая, а тем самым и 
обеспечения страны и 
Красной Армии достаточ
ным количеством сельско
хозяйственных продуктов 
Всем работникам сельского 
хозяйства следует иметь 
в виду, что в нынешнем 
гоау существует серьезная 
опасность засоренности 
посевов из-за большого
количества весновспашки 
ивысокой влажности почвы.

Многие партийные и 
советские организации в 
прошлом году недооценива
ли всей важности прополки 
посевов и междурядной 
обработки пропашных и 
технических культур. Во 
многих местах посевы за
растали сорняками, что
привело к снижению уро
жая и усложняло уборку, 
особенно комбайнами. В 
грозное военное время,
когда Красной Армии и 
стране требуется все боль
ше и больше сельскохозяй
ственных продуктов, повто
рение прошлогодних оши
бок было бы преступлением 
перед родиной и фронтом.

Сорняки—злейшие враги 
культурных растений. Свое
временная и хорошая про

полка посевов, как показы
вает опыт, повышает факти
ческий сбор зерна по край
ней мере на 2 — 3 центнера 
с гектара. Поэтому отлично 
провести уход за посевами 

это значит увеличить 
сбор урожая по каждой 
области на миллионы и 
десятки миллионов пудов, 
а ио стране в целом—-на 
сотни миллионов пудов. 
Собрать этот' добавочный 
урожай—значи г оказать 
серьезную дополнительную 
помощь героическим защит
никам нашей славной роди
ны. А что может быть у 
советских жодей более 
святого, чем все возрастаю
щая поддержка воинов 
Красной Армии в их упор
ной борьбе против злейше
го нрага нашей отчизну!

В  ‘эгом* году ' не может 
быть ни одного колхоза и 
совхоза, у которого посевы 
были бы засорены.
Все население колхозгплх 
сел и деревень, от мала до 
велика, должно работать 
йа очистке посевов от сор
няков, на междурядной об
работке пропашных и тех
нических культур. На по
мощь колхозам и совхозам, 
обязаны притти трудоспо
собное население городов, 
рабочих поселков и район
ных центров, не работаю
щее на предприятиях про
мышленности и транспорта, 
часть служащих государст
венных, кооперативных и 
общественных учреждений, 
а также учащиеся вузов, 
техникумов и школ, как 
этого требует постановле
ние Совнаркома СССР и 
Ц К ВКГ1(б), опубликован
ное 17 апреля 1942 года, 
„О порядке мобилизации 
на - сельскохозяйственные 
работы в колхозы, совхозы 
и МТС трудоспособного 
населения городов и сель
ских местностей“ .

Ж ители городов и уча
щиеся вузов, техникумов 
и школ, работая на колхоз
ных и совхозных полях, 
будут ВЫПОЛНЯТЬ свой 
патриотический долг. От их 
самоотверженного труда 
будет во многом зависеть 
успешное решение задачи 
снабжать страну и фронт 
продуктамисельского хозяй
ства во все возрастающих 
размерах. И нет сомнения, 
что они приложат все силы, 
чтобы вместе с колхозника
ми и колхозницами, рабо
чими и работницами совхо
зов во-время и хорошо

провести все полевые ра
боты.

Очень важно, чтобы труд 
городского населения и 
учащихся был орг низован 
правильно, умело. Во гла
ве бригад городск ню насе
ления должны бить пос
тавлены из числа мобили
зованных лельные способ 
ные бригадиры, ко орые обя 
заны отвечать за явку лю
дей для поездки и исполь
зования их на работе в 
колхозе или совхозе. Брига
ды должны направляться в 
определенный совхоз и 
колхоз в •соответс гвии сих 
заявками. Во главе отря
дов школьников, посылае
мых на прополочные и 
другие работы в колхозы 
и совхозы, должны быть 
поставлены учч^ л ч , кото- 
р ы е с у ме ю г доо и 1 ь с я в от
рядах высокой организо
ванности, дисциплины.

Прополка посевов и убор
ка урожая— дело сезонное, 
ве терпящее малейшей мед
лительности, запаздывания. 
Труд на этих работах дол
жен быть особенно напря
женным, производительным 
Большую роль здесь будут 
играть правильно установ
ленные нормы выработки. 
Известно, что нормы выра
ботки на прополке и убор
ке урожая в течении пос
ледних 5—6 лет не перес
матривались. Нормы эти 
явно устарели, они не со
ответствуют изменившейся 
обстановке, особенно выз
ванной условиями войны. 
Старые нормы выработки 
на прополке посевов и на 
уборке урожая надо повы
сить. Дело это очень важ 
ное, и райкомы партии, и 
райисполкомы обязаны по
мочь колхозам провести 
его более организованно.

Летом в поле дорог каж
дый час и каждая минута, 
упустишь время — поте
ряешь урожай. Работать 
на прополке и уборке уро
жая от зари . до зари с 
небольшими перерывами 
на завтрак и обед!—это 
должно стать нерушимым 
правилом в каждом колхо
зе. Председатели колхозов 
и бригадиры полеводчес
ких бригад обязаны свое 
временно организовать для 
рабочих общественное пи
тание и ночлег в поле, а 
для детей—детские ясли, 
сады и площадки в колхо
зах. чю бы  сократить вре 
мя на хождение колхозни 
ков и колхозниц в село. Ь 
прошлые годы такие хож

дения поглощали очень 
много времени.

Надо выполнить работу 
не только быстро, но и 
хорошо. Бригадиры и звень
евые должны особенно сле
дить за качеством пропол
ки и обработки посевов. 
Они обязаны принимать 
прополотые поля, и, если 
окажется, что колхозники, 
школьные отряды или брига 
ды мобилизованных выпол
нили работу недоброкачест
венно, ее надо забраковать 
и предложить переделать 
без начисления за это тру
додней.

Секретари и члены рай
комов партии, члены ис
полкомов районных Сове
тов депутатов трудящихся 
обязаны обеспечить личное 
наблюдение за состоянием 
посевов и ходом прополки 
в колхозах и совхозах, 
своевременно помогая их 
руководителям в организа
ции прополочных работ, в 
охране посевов от сельско
хозяйственных вредителей. 
Во всех колхозах и совхо
зах необходимо провести 
собрания, производствен

ные совещания, на кото
рых обсудить и наметить 
конкретные меры борьбы с 
сорняками и сельскохозяй
ственными вредителями.

Родина и фронт ждут в 
этом году от колхозов и 
совхозов подлинно военно
го урожая. У нас естьвсе 
необходимое, чтобы полу
чить такой урожай. В кол
хозах и совхозах, как и на 
фабриках и заводах, рас- 
стет трудовой под‘ем, раз
горается социалистическое 
соревнование за лучшую, 
наиболее производитель
ную работу.

Товарищи колхозники и 
работники- совхозов! Хоро
шим уходом за посевами 
обеспечим в нынешнем го
ду такой урожай, какого 
еще не видели колхозные 
и совхозные поля! Дадим 
Красной Армии все необ
ходимое для выполнения 
ею боевого приказа това
рища Сталину—добиться в
1942 году окончательного 
разгрома немецко-фашист
ских войск.

(Передовая газеты
„Правда“ от 27 мая).

ОТ СО ВЕТСКО ГО  ИНФОРМ БЮ РО
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩ ЕНИ Е 3 ИЮ НЯ

В течение 3 июня на 
фронте ничего существен
ного не произошло.

На некоторых участках 
фронта происходили бои
местного значения.

* ф *

За 2 июня частями нашей 
авиации на разных участках 
фронта уничтожено или 
повреждено несколько не
мецких танков, 40 авто
машин с войсками и груза
ми, 9 полевых и зенитных 
орудий, взорван склад с бое
припасами, потоплено 2 
торпедных катера, повреж
дены сторожевой корабль 
и 2 транспорта, рассеяно 
и частью уничтожено до 
4-х рот пехоты противника.

И» зИ ■§•
Наши части, действую

щие на отдельных участках 
Ленинградского фронта 
уничтожили тяжелую артил
лерийскую батарею против
ника, 8 пулеметов, разру
шили несколько блиндажей 
с засевшими в них гитле
ровцами. Противник поте
рял до 500 солдат и офи
церов.

* * #

На одном из участков 
Калининского фронта про
тивник предпринял атаку

против части, где комдн- 
дирОл! тов. Рябухин. Наши
ми бойцами атака была от
бита. На поле боя осталось 
около 200 вражеских тру
пов. Уничтожено 3 немец
ких танка.

* * *

Артиллерийская разведка 
донесла, что в населенном 
пункте К., на вражеском 
аэродроме приземлились 2 
транспортных самолета.
Батарея лейтенанта Быстра- 
нова открыла огонь и не
сколькими выстрелами
уничтожила оба немецких 
самолета.

* * *

Несколько партизанских 
отрядов действующих в 
оккупированных немцами 
районах Ленинградской об
ласти, в течение истекшей 
недели уничтожили 537 не- 
мецко фашистских оккупан
тов, б немецких танков, 5 
огневых точек, 2 пулемета 
и автомашину с военным 
грузом. Партизаны в ряде 
мест взорвали железно
дорожное полотно и пусти
ли под откос 2 воинских 
эшелона с немецкой цехо-

(Окончание на 2 етр)
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той, вооружением и бое
припасами.

Римское радио 2 июня 
передало сенсационное со
общение о боях под горо
дом Калининым. Итальян
ские врали серьезным видом 
уверяют, что находящиеся 
в предместьи города Калини
на немецкие войска, пы
таются очистить город от 
советских войск. В этом 
сообщении столько же 
правды сколько воды в 
решете. Вряд ли есть 
надобности опровергать 
подобный бред. Крас
ная Армия еще зимой вы
била немцев из Калинина и 
отбросила их далеко на 
Запад. В предместьях Ка
линина, правда, осталось 
более 10000 трупов гер

манских солдат, но они 

лежат в земле и поэтому 

никак не могут пытаться

Цель которую преследуют' 
гитлеровцы и их итальян
ские подпевалы, распус
кая всякого рода небылицы, 
очевидны. В течение всей 
зимы фашисты на всех 
перекрестках кричали о 
том, что весна принесет 
странам оси решающие 
победы. Весна уже прошла, 
а решающих побед нет, 
как нет, и обанкротившиеся 
гитлеровские жулики при
ступили к фабрикации 
новых лживых сообщений 
об успехах немецко-фа
шистских войск. Так по
явились в свет фантасти
ческие цифры якобы захва
ченных в плен советских 
солдат и уничтоженной 
советской техники в Керчи 
и под Харьковым. По тако
му же рецепту состряпано 
сообщение и о боях в 
предместьях города Калини
на. Известно, что гитлеров
цы набили руку на фаль
шивках и брехне. Однако 

„очистить“ городот советс-.1 у вранья короткий бег и

ких войск'*. I на нем далеко не уедешь.

Р ы б а  к и - г Г а р  т и з а н ы

СТРАНА И ФРОНТ ТРЕБУЮТ БЫСТРОГО 
ЗАВЕРШЕНИЯ СЕВА

Сев закончили в срок

! Овладевают 
военнымизнаниями

С большим воодушевле
нием отвечают на приказ 
вождя трварища Сталина 
колхозники сельхозартели 
им. Кагановича, Шугуров- 
ского сельсовета.

Все члены колхоза пока
зывают на деле, что у них 
одно стремление—помочь 
Красной Армии уничтожить 
фашистскую нечисть. Бой
цы на фронте показывают 
мужество и геройство, они 
— бойцы на колхозных по
лях работают не покладая 
рук, чтобы добиться бога
того урожая.

На весенний сев колхоз
ники вышли дружно. Сразу 
же организация труда бы 
ла хорошо поставлена. В 
бригадах, звеньях было 
организовано социалисти
ческое соревнование. От 
восхода до заката солнца 
трудились. Ночевали в по
ле на стане. Упорным тру 
дом добились завершения 
сева к 1 июня с хорошим 
качеством.

Сейчас мы заканчиваем 
посев картофеля и коноп
ли. После чего все силы 
мобилизуем на прополку и 
уход за посевами. Зысо 
кие образцы труда на севе 
показали пахари Аркайкин 
Я. В., Осипов И. Н. Они 
на двухлемешном плуге 
вспахивали цо 1,5— 1,6 
гектаров вместо 1,25

На снимке: Партиза'нка-рыбачка получает от ста
рого рыбака сведения о противнике.

Фотохроника ТАСС.

По следам опубликованных писем
„Сев под угрозой срыва“ ковскогосельссвета, плохо

идет сев.
Зав. Райзо тов. Терёхин 

сообщил нам, что сейчас в

по норме Также пере
выполняли нормы Ка
маев Н., Судуткин Ф. Ф. 
и другие. Хорошо работа
ет конюх Фадеев Д. Н., он 
работает со дня организа
ции колхоза. Лошади у не
го всегда присмотрены и 
и в чистоте. Он любовно 
ухаживает за ними.

Агитационно-массовая ра
бота заняла надлежащее 
место в колхозе. Прово
дятся беседы, читка газет 
в поле, на стане в период 
обеденного отдыха. Стен
газеты выходят во всех 
бригадах и общеколхозная, 
в них отражается работа 
лучших и отстающих кол
хозников. Широко пере
дается опыт передовиков 
сельского хозяйства. Креп 
ко критикуются лодыри 
срывающие работу. И кри
тика эта помогает. Напри 
мер, Пиянзин Иван Степа
нович ленился работать, 
через стенгазету его кри 
тиковали. Сейчас он пере 
выполняет нормы. На 11- 
рядной сеялке вместо нор
ны 4,5 га высевал 5—6 га 
в день.

Результаты нашего сева 
сказались. Всходы яровых 
хорошие, которые обеща
ют богатый сталинский 
уронсай.

Бояркин,
председатель колхоза

Вырастим богатый урожай

Под таким заголовком в 
нашей газете от 21 мая 
за № 14 была помещена 
заметка, в которой говори
лось, что в колхозе „Путь 
к социализму“, Б Березни-

этом колхозе недостатки 
изживаются. План посева 
на 1 июня выполнен на 
80,5 процентов.

Устранить недостатки
Тракторная бригада № 3 

Паракинской МТС, где 
бригадир тов. И. С. Макуш
кин, имеет три трактора 
СТЗ —НАТИ, у-2-56 и колес
ный СТЗ —18.

До 2 июня этой бригадой 
поднято весновспашки 310 
гектаров, посеяно 80 га и 
проведено культивации 
15 га. Не плохо работает 
тракторист М. С. Макуш
кин на трактореСТЗ--НАТИ. 
Он вспахивает по 8-9 гекта
ров за смену, молодая 
трактористка 3. А. Парак- 
шина на тракторе У —2 
вспахивает 3—4 гектара за 
смену вместо 2,6 по норме. 

Возчик М. Г. 1 Четвергов

Эта бригада работала бы 
еще лучше, если бы дирек
ция МТС своевременно 
устраняла недостатки в 
работе. Как пример, можно 
показать такой случай: в
этой бригаде колесный 
трактор С Т З— № 18 
работает очень мало, он 
больше ремонтируется. При
нимая трактор после ремон
та старший механик Дунявин 
осматривает поверхностно и 
не успеет трактор выехать 
в поле, снова становится 
на ремонт.

Такое положение дальше 
не терпимо. Директору 
МТС тов. Гуськову надо 
детально вскрывать причины

Я работаю бригадиром 
первой бригады в колхозе 
им. Кагановича Шугуров- 
ского сельсовета с весны 
этого года. Поняв какую 
серьезную роль я должен 
сыграть на весеннем севе, 
уборке и других сельско
хозяйственных роботах, 
решил добиться хороших 
результатов работы. К весне 
мы готовились с осени, с 
тем расчетом,!" чтобы сев 
закончить в срок, с хоро
шим качеством.

С первых дней ‘весенне
го сева мы заключили 
договор социалистического 
соревнования с бригадой 
№ 2. Колхозники работали 
слаженно. Дружно выходи
ли на работу. Результаты 
у нас неплохие. К 1 июня 
мы сев яровых культур в 
390 га закончили с хоро
шим качеством. Сев карто
феля идет к концу.

По соревнованию моя 
бригада вышла в передо

вые. Хорошо работают у 
меня в бригаде пахари 
АношкинГ. М., Фадеев А Д. 
и другие. Они выполняли 
нормы выработки на 120— 
130 процентов. Учет труда 
в бригаде поставлен хоро
шо. Каждому колхознику 
и колхознице утром сле
дующего дня известны 
дневные нормы выработки 
и процент выполнения на 
том или ином участке 
работы.

Все колхозники своей 
прилежной работой старают
ся помочь родной Красной 
Армии громить немецко- 
фашистские банды. Своим 
упорным трудом и мате
ринской заботой о посевах 
на колхозных полях мы 
вырастим богатый военный 
урожай, дадим фронту 
столько сельскохозяйствен
ных продуктов, сколько 
потребуется.

Осипов.

С большим желанием де
вушки нашего района изу
чают военное дело.

Всего по району в под
разделениях всеобуча зани
маются около двухсот жен
щин и девушек. На занятиях 
женских комсомольско- 
молодежных подразделений 
установлена железная дис
циплина. Лучшие результа
ты по военному обучению 
показали девушки райцент
ра. На „отлично“ и „хоро
шо“ осваивают учебный 
материал т.т. Анисимова, 
Грацкова, Уханова, Клет
кине, Горская и другие.

Однако большим недос
татком в работе этих 
подразделений является 
отсутствие военно-физкуль
турной работы во вне 
учебное время. До сих пор 
еще только в 3-х подраз
делениях из 15-ти назначены 
физкультурные организато
ры.

Задача командиров и 
политруков подразделе
ний— развернуть социалис
тическое соревнование на 
лучшее усвоение програм
много материала, на выпуск 
боевых листков, в которых 
отражалась бы работа под
разделений.

Через несколько дней 
начнется профсоюзно-ком- 
сомольский кросс. Необхо
димо сейчас же приступить 
к проверке готовности к 
кроссу.

Добьемся того, что все 
как один юноши и девушки 
выйдут хорошо подготов
ленным для участия в 
профсоюзно-комсомольском 
кроссе.

В. Г. Пооникова.

Улучшить уход за конем

бесперебойно доставляет простоя тракторов, брако-
трактористам воду и горю
чее.

ва гь некачественный ремонт 
и принимать самые стро- 

1 жайшие меры.

В третьей бригаде кол
хоза „Красный Завод“, 
Марьяновского сельсовета, 
хорошо поставлен уход за 
конем. Конюха Вагин Я. Ф- 
и Вагин В. Ф. добросовест
но выполняют возложенные 
на них обязанности, болеют 
душой за свое дело. Лошади 
в эгой бригаде чисты и 
сыты. В конюшнях чистота. 
Благодаря внимательному 
отношению и уходу за 
конем, все они хорошей 
упитанности.

Конюха первой и второй 
бригады Жидков П. Т., и 
Капранов И. X. не серьез
но относятся к порученной 
им работе. ЛоиГади в этих 
бригадах тощие.

Правление колхоза зна
ет, о плохой работе 
этих конюхов, но мер 
до сего времени не при
нимает. Необходимо сде
лать соответствующие вы
воды и заменить этих коню
хов, более рабэтоспособны- 
милколхозниками. Швецков

Наладить работу 
избы-читальни
В селе Судосево имеется 

изба-читальня, заведует 
которой т. Кусайкина. Зда
ние избы-читальни не обо
рудовано, стены закопче
ны, полы грязные, лозунги 
висят в беспорядке.

Культмассовой и полити
ко-воспитательной работы 
не ведется. Кружки не 
работают. Жители села 
забыли, когда проводились 
лекции и беседы. Стенные 
газеты не выпускаются.

Неплохой коллектив учи
телей в Судосеве, но рабо
ту избы-читальни не смогли 
оживить. Заведующая избой 
читальней тов. Кусайкина 
не инициативна, не помога
ет и комсомольская орга
низация поднять работу 
избы-читальни на должную 
высоту.

Терпимо ли такое поло
жение в дальнейшем?

В. Коротин.
М. Громов.

, Ответ, редактор

С. КРОТОВ.
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