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Для сельских коммунистов и комсо
мольцев, для колхозников и колхозниц, для 
работников МТС и совхозов, для всех р а 
ботников сельского хозяйства сейчас нет 
более важной и почетной задачи, как про
ведение весеннего сева по-военному .  От 
этого в значительной степени будет за -  
висеть в этом году окончательный раз
гром немецко-фашистских армий.

Д е н ь  

большевистской  
п е ч а т и

5 мая 1912 года вышел пер
вый номер ленинско- сталин
ской «Правды», рожденный на 
т»$лнах революционного под‘ ема. 
Празднование этой даты стало 
традицией большевистской пе
чати.

Каждый год 5 мая на дело
вых собраниях актива партий
ных, комсомольских, профсоюз
ных организаций и работников 
печати обсуждается работа ре
дакций. Деятельность их под
вергается большевистской кри
тике, намечаются меры к  улуч
шению газет, улучшению их 
связи с массами.

День большевистской печати 
в 1942 году проводится, как 
политическая кампания, под 
знаком проверки того, как пе
чать в обстановке отечествен
ной войны советского народа 
борется за выполнение указа
ний товарища Сталина о все
мерной помощи фронту.

11о решению бюро райкома 
ВКЩб), с 5 по 10 мая во 
всех первичных партийных ор
ганизациях проводятся откры
тые партийные собрания с уча
стием актива комсомольских, 
профсоюзных организаций и 
колхозников.

На собраниях будут обсужде
ны отчеты редколлегий стен
ных газет о их работе в воен
ное время, о том, как газеты 

•организуют и мобилизуют тру
дящихся на борьбу за выпол
нение обязательств, данных в 
новогоднем письме товарищу 
Сталину.

Особо велико значение боль
шевистской печати теперь, ког
да советский народ ведет вели
кую освободительную войну 
против фашистских разбойни
ков.

Подводя итоги ко дню печа
ти, надо по - большевистски 
вскрыть недостатки газет с тем, 
чтобы исправить их, добиться 
того, чтобы печать еще успеш
нее сплачивала парод социалис
тической страны на всемерную 
помощь фронту, на то, чтобы 
наша промышленность изо дня 
в день давала больше воору
жения, танков, самолетов, бое
припасов, ярче показывала пат
риотические дела рабочих-ста- 
хановцев, членов фронтовых 
бригад.

На тр, чтобы работники сель
ского хозяйства с честыо вы
полнили заказ фронта—провели 
весенний сев в сжатые сроки 
на высоком агротехническом 
уровне, дали фронту и про
мышленным центрам страны в 
изобилии хлеба, мяса, овощей, 
молока. На то, чтобы с а м о о т 
в е р ж е н н ы м  трудом ра
ботников тыла помочь Красной 
Армии выполнить первомайский 
приказ товарища Сталина «до
биться того, чтобы 1942 год 
стал годом окончательного раз
грома немецко-фашистских войск 
и освобождения советской зем
ли от гитлеровских мерзавцев!»

В. И. Ленин, И. 15. Сталин п В. М. Молотов в редакции 
газеты с Правда - 1 9 1 7  г.

ВЫШЕ Т Е М П Ы  П ОЛ ЕВЫ Х РАБОТ! 
Т р а к т о р а м и  в с п а х а н о  5 0  г а

Днем и ночью слышен шум 
тракторов на полях колхоза 
«Новая жизнь». Это работает 
отряд бригадира Минеева Ива
на. На трех машинах вспахано 
более 50 гектаров.

Трактористы, горячо сорев
нуясь друг с другом, с каждым 
днем повышают свою выработ
ку. Впереди идет 17-летний Ми
неев Константин. Его машина 
находится в ходу всю смену. 
Молодой тракторист всегда пе
ревыполняет норму.

Эная, что на севе тоже кует
ся победа над Гитлером, он 
поступает, как настоящий фрон
товик. Недавно заболел его

сменщик. Тов. Минеев не отхо
дил от руля машины 20 часов.

Трактористки также трудятся 
по красноармейски. Лучшая из 
них Воронова Клавдия вспахи
вает за сменѵ до 4.55 гекта
ра.

Бригадир Минеев Иван кро
потливо и настойчиво учит мо
лодежь использовать тракторы 
па полную мощность, эконо
мить каждую каплю горючего. 
Успехи трактористов—результат 
практической учебы.

Чтобы полностью загрузить 
машины в отряде, к плугам 
прицепляют бороны.

И. Рябиков.

Пренебрегают силой коня
Руководители литовских кол

хозов много говорят о севе. На 
деле получается обратное. До 
настоящего времени слабо ис
пользуется сила коня.

В артели «Новая жизнь» хо
рошо пашут тракторы. Предсе
датель правления тов. Минеев 
решил, что они все сделают и 
большинство лошадей использует 
на вспомогательных работах. 
Из 24 рабочих лошадей на по 
лях занято только 6.

Такая расстановка сил есть 
ничто иное, как попытка сор
вать сроки сева.

Подобные безобразия творят
ся и в колхозе «Культура» 
(председатель т. Воронов). За 
последние три дня здесь на ло
шадях вспахано не более 8 гек
таров, хотя имеется 29 рабо
чих лошадей. Тягловая сила

р а с п р е д е л е н а  неоодумаино. 
Бригадир Минеев Александр 
распорядился боронить неболь
шой участок земли (1,5 гекта
ра) па 2 лошадях, тогда как 
можно было обойтись одной.

Что стоит пустая болтовня о 
недостатке силы, когда рогатый 
скот не участвует в толевых 
работах. Во всех колхозах Ли
товского совета обученных ко
ров ие поставили ни на пахо
ту, ни на боронование.

Такая негодная практика в 
военное время наносит ущерб 
государству. С севом нужно 
справиться в самые сжатые 
сроки, а для этого необходимо 
перевести на полевые работы 
лошадей и весь обученный круп
ный рогатый скот.

Г. Осипов.

Полторы нормы за день
С раннего утра и до поздне

го вечера работают на полях 
к о л х о з н и к и  артели «Красный 
боец». Они отчетливо понимают 
огромную важность быстрейше
го проведения сева в нынеш
нем году.

Стахановцы показывают об
разцы доблестного труда. Па
харь Савин Алексей Прохоро
вич вспахивает за день по 1,20 
гектара, вместо 0,80 гектара

по плану. Он систематически 
выполняет свое задание на 150 
процентов.

По-боевому работает пахарь 
Савина Мария Сергеевна. Она 
вспахивает по 0,97 гектара. 
Также перевыполняют нормы 
Белоусова Анастасия Федоровна 
и Белоусов Николай Василье
вич. Т. Белоусова.

С е к р е т а р ь  У з я н о в с к о г о  
е в л ь е е в а т а .  1

За знамя Третьей гвардейской дивизии

Первомайский приказ товарища Сталина
воодушевляет на новые трудовые подвиги

♦ ♦ ♦

На стахановской вахте
Токарь тов. Щербаков 2 мая выработал 

4 4 0  процентов нормы
Каждый слушал здесь то 

радио приказ Народного Комис
сара Обороны товарища Сталина 
в связи с праздником 1 Мая. 
Многие по нескольку раз пере
читывали его в газетах.

В цехе шла напряженная 
работа. Встав на стахановскую 
вахту в честь первомайского 
праздника, молодые станочники 
1 и 2 мая показали высокие 
образцы самоотверженного ‘ тру
да.

Эти дни были горячими. 
Всякий стремился сработать 
лучше, преподнести родине 
достойный подарок. Вдохновлен
ный приказом вождя, токарь 
тов. Щербаков 1 мая выполнил 
задание на 300 процентов, а 
на следующий день он вырабо

тал 440 процентов нормы. За
мечательно потрудился также 
токарь тов. Макаров. Он выпол
нил 1 мая три с лишним нормы.

Подлинную трудовую доблесть 
проявили тт. Долгорукова и 
Плотников, дав свыше трех за
даний в смену каждый. За 
двоих работали токари тт. Чир
кова и Сергеев. Тов. Лукин 2 
мая достиг 287 процентов пла
на. Таких примеров десятки. 
Социалистическое соревнование 
разгорается еще шире и глубже.

Патриоты тыла выработа
ют столько продукции, сколько 
будет ее необходимо фронту. 
На приказ товарища Сталина 
они ответят значительным по
вышением производительности 
труда. А. Марков.

Передовые горняки
Заслуженную славу лучшего 

горняка завоевал себе на Пок
ровском руднике забойщик тов. 
Плотников. Вот уже скоро ме-, 
сяц, как ему было вручено ин
дивидуальное переходящее крас
ное знамя. Он крепко держит 
его в своих руках. Ежедневная 
выработка тов. Плотникова сос
тавляет 150— 160 процентов.

Примеру своего товарища 
следует забойщик Пономарев 
Константин. Он упорно дерется 
за право обладания зпамепем.

Сменные задания систематичес
ки выполняет на 135 процентов.

Мужественно работает на 
руднике откатчица Клепцова 
Анна Сергеевна. Она выполняет 
норму на 130 процентов.

Воодушевленные п р и к а з о м  
Народного Комиссара Обороны, 
горняки заявили, что они не 
только закрепят успехи пред
майского соревнования, но и 
добьются в дальнейшем более 
лучших показателей.

А. Чистяков.

Колхозы „Культура" и „Ударник" полностью 
закончили сбор средств на военный заем

Колхозники артели «Удар
ник», Липовского совета, бра
ли на себя обязательство за
кончить сбор средств на воен
ный заем к  1 мая. Свое слово 
патриоты деревни выполнили 
с честыо. Деньги за подписку 
собраны полностью. Замечатель
но поработала здесь уполномо
ченный по займу Рякова Ксенья 
Егоровна.

Также завершен сбор средств 
в колхозе «Культура».

Колхозница Минеева Агафья 
Сергеевна, муж которой на 
фронте, имеет пятерых детей. 
Она подписалась на 50(1 руб
лей и полностью оплатила свою 
подписку. 60-летняя Минеева 
Ирина дала взаймы государству 
300 рублей. Г. Солдатова.

З а в .  р а й с б е р к а с с ы .

На снимке: комсомолка Валя Лнтакова— фрезеровщица завода, где 
ректором тов. Бвзлодон, "выполняет н о р м ы  н н  1X1)- 200 п р о ц е н т о в .



От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 4 мая

В течение 4 мая на некото
рых участках фронта наши 
войска вели наступательные 
бои и улучшили свои позиции.

За 3 мая уничтожено 12 не
мецких самолетов. Наши поте
ри—8 самолетов.

За 3 мая частями нашей ави
ации уничтожено или повреж
дено 42 вемецких автомашины 
с войсками и грузами, 5 поле
вых и зенитных орудий, 9 ми
нометов, 13 зенитно-пулеметных 
точек, подавлен огонь 5 артил
лерийских батарей, рассеяно и 
частью уничтожено до роты
пехоты противника.

#
За истекшую неделю с 26 

апреля по 2 мая немецкая ави
ация потеряла 264 самолета. 
Наши потери за этот же период 
— 71 самолет'.

* *
Наши части, действующие на 

отдельных участках Ленинград
ского фронта, разрушили 10 
вражеских ДЗОТ'ов, 2 наблюда
тельных пункта, уничтожили 
2 полевых орудия, бронемаши
ну, 5 станковых пулеметов, 2 
миномета, взорвали 2 склада с 
боеприпасами и склад с горю
чим. На поле боя осталось 1.100 
трупов солдат и офицеров про
тивника.

•«* *
Противник атаковал населен

ный пункт Д. (Калининский 
фронт). Наши бойцы контруда
ром отбросили немцев. Захваче
ны трофеи: 4 орудия, 7 авто
машин и 20 винтовок. Уничто
жено свыше 100 гитлеровцев. 
Несколько десятков немецких 
солдат добровольно перешли на
нашу сторону и сдались в плен.

*
Артиллеристы гвардейской 

части под командованием тов. 
д анского уничтожили немецкий 
танк, 12 пулеметов, 3 миноме
та и 17 блиндажей. Артилле
ристы-гвардейцы рассеяли и 
частично уничтожили свыше 
батальона пехоты противника.

г
■*

Снайперы наших частей, 
обороняющих Севастополь, за 
день уничтожили 173 солдата 
и офицера противника.

V А
Партизанский отряд «Лазо»,

действующий в одном из райо
нов Смоленской области, за 
последние 3 педели боев нанес 
серьезный урон немецко-фашист
ским оккупантам. Партизаны 
совершили несколько налетов на 
подразделения немецких войск 
и истребили свыше 600 гитле
ровцев. 89 немецких солдат взя
ты в плен. Отважные советские 
патриоты уничтожили 15 авто
машин с пехотой и военными 
грузами, взорвали 2 моста, ве
щевой склад и склад с боепри
пасами. Разгромив охрану не
мецкого обоза, партизаны зах
ватили 60 подвод, груженных 
пулеметами, винтовками, писто
летами и патронами и 300 ком
плектов обмундирования.

♦К
Пленный ефрейтор 9 роты 

524 полка 297 немецкой пе
хотной дивизии австриец Иосиф 
Ланц рассказал: «До февраля
я находился в Австрии. Фашис
ты поработили наш народ. 
Многие австрийцы, выражавшие 
недовольство гитлеровским ре
жимом, бесследно исчезли. Не
смотря на свирепый террор, 
активность антифашистов с каж
дым днем возрастает. На пред
приятиях Вены распространяет
ся большое количество листо
вок, призывающих свергнуть 
Гитлера и кончить войну. Кто 
и когда разбрасывает листовки 
— ни полиции, ни многочислен
ным шпионам не удалось обна
ружить. С фронта непрерывно 
приходят поезда с ранеными 
и нескончаемый поток извеще
ний об убитых. Это еще более 
накаляет атмосферу».

Жители ныне освобожден
ной от немцев деревни Горки, 
Калининской области, рассказы
вают о чудовищных зверствах 
и издевательствах гитлеровцев 
над мирным советским населе
нием. Немцы выгнали колхоз
ницу Иванову Марию с груд
ным ребенком из ее дома и 
сами поселились в нем. Однаж
ды вечером Иванова пришла в 
свой дом, чтобы согреть про
саженного ребенка. Фашист
ские изверги выбросили ребен
ка на улицу в снег. Мать ста
ла протестовать, ц тогда гит
леровские палачи на глазах у 
нее убили ребенка.

Гвардейцы трудового фронта
Работать, как  слесари Шептяков и Дикушин!

На снимке: молодые слесари Боря Шептяков и Юра Дикушин, датощпе за 
смену от двух до шести норм каждый. (Облфотохроиика).

Коммунисты на севе
Весенний сев в нынешнем 

году должен быть проведен, 
как никогда, в самые сжатые 
сроки. Выполнению этой ответ
ственной задачи и подчиняют 
свою работу сельские коммунис
ты

В партийных организациях 
колхозов зоны Черемисской МТС 
накануне полевых работ про
шли собрания. На них всесторон
не обсуждались вопросы, свя
занные с севом. Члены и кан
дидаты партии были раскрепле
ны по определенным участкам. 
Например, в артели «Красный 
пахарь» за работу полеводче
ских бригад отвечает коммунист 
тов. Дементьев, председатель 
колхоза. К тракторному отряду 
прикреплен член партии тов. 
Грехнев.

ГІа этих же собраниях 
вскрыты все недостатки в под
готовке к севу, приняты меро
приятия ио их устранению.

Многие коммунисты являют
ся руководителями колхозов. 
Член партии тов. Ряков—пред
седатель колхоза «Ударник»— 
образцово подготовился к  поле
вым работам. Бригады колхоза 
в числе первых по Липовскому 
совету начали весновспашку и 
сев. Оперативно руководит хо
дом сева и председатель артели 
«Красный пахарь» тов. Де

ментьев. Здесь уже посеяно 
50 гектаров зерновых. В этом 
же колхозе работает бригади
ром тракторного отряда тов. 
Климарев. Он обеспечил бес
перебойную работу машин. В 
результате, тракторами вспаха
но 80 гектаров.

Могучим орудием по скорей
шему проведению сева служит 
массово-политическая агитация. 
Коммунисты детально ознако
мили колхозников с постанов
лениями Совнаркома СССР и 
ЦК ВКІІ(б) «О повышении для 
колхозников обязательного ми
нимума трудодней» и облсовета 
и обкома ВКІІ(б) «О мероприя
тиях по проведению весенне
го сева в колхозах и совхозах 
области».

Надо отметить, что эта рабо
та еще. недостаточна. Колхоз
ные агитаторы мало уделяют 
ей внимания. В колхозах «Но
вая жизнь», им. Ленина и дру
гих выпущены стенгазеты, пос
вященные первым итогам поле
вых работ. Но это единичные 
явления. Нужно во всех арте
лях наладить регулярный вы
ход стенных газет, но-боевому 
агитировать за проведение сева 
в сжатые сроки.

П. Ерофеев.
Н а ч а л ь н и к  п о л и т о т д е л а
Ч е р е м и с с к о й  М Т С .

ПИСЬМА ИЗ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ а р м и и

Больше продуктов 
сельского хозяйства! »
Колхозники и колхозницы 

артели «Красный Октябрь», 
Глинского совета! Вам пишу я 
эти строки своего письма.

Доблестная Красная Армия 
геройски сражается против 
озверелых банд немецко-фа
шистских захватчиков. Совет
ские бойцы гонят врага на 
Запад, освобождая из под ига 
оккупантов города и села, воз
вращая жизнь нашим братьям 
и сестрам.

Перед колхозным крестьян
ством теперь стоит огромной 
важности задача—в сжатие 
сроки провести весенний сев. 
Работайте на полях не покла
дая рук, боритесь за высокую 
производительность. От успеш
ного проведения сева зависит 
судьба урожая.

Женщины нынче в колхозах 
занимают видное место. Они по 
существу доляшы быть органи- 
заторами полевых работ. Нужно 
добиться, чтобы сев был п о 
веден качественно и в срок.'

Дать фронту больше продук
тов сельского хозяйства—свя
той долг тружеников деревни. 
Постарайтесь оправдать его кон
кретными делами, стахановским 
трудом на полях.

А за нас будьте уверены. 
Красная Армия зимой крепко 
била немецких мародеров, а 
весной и летом нанесет нм еще 
более сокрушительные удары. 

Связист А. Киселев, 
бывший счетовод арте
ли «Красный Октябрь», 
Глинского совета.

Во имя победы
Домохозяйки и пенсионеры 

поселка Реж дружно подписа
лись на Военный Заем. Так, 
например, Гаренских С. И. при
обрел облигаций на 100 руб
лей, Таланкина М. И .—на 20# 
рублей, Беликова А. С.—на 
200 рублей и другие. 200 руб
лей взаймы государству дал 
тов. Сергеев И. П., на 100 
рублей подписалась Мазгалина 
Т. И.

Большая работа проведена 
уполномоченными по займу. 
Особо надо отметить тт. Вере
тенникову, Бакштанскую и 
Клюеву.

СЕВАСТОПОЛЬ СЕГОДНЯ
С моря веет прохладой. В 

ясном, нежноголубом небе еще 
не погасла луна, а из-за гор 
уже подымается теплое весен
нее солнце и золотистым блес
ком ложится на домики, рас
кинувшиеся по берегу широкой 
Севастопольской бухты.

В этот ранний час на улицы 
выходят мужчины и женщины 
е метлами и железными совка
ми. Они отнюдь не заправские 
дворники. Нет, эти люди добро
вольно приняли на себя новую 
обязанность и считают за честь 
поддерживать чистоту в осажден
ном городе. Не торопясь, стара
тельно, по-хозяйски, так, как 
убирают свою собственную 
квартиру, они метут тротуары 
и мостовые.

Курортной чистотой сверкают 
улицы просыпающегося города. 
Звенят трамваи. Люди едут и 
идут на работу. Обгоняя трам
вай, вихрем проносятся фронто
вые машины, нагруженные 
пачками газеты «Красный чер- 
номор®й* •

На людном месте, у дома 
Военно-Морского Флота, вы
вешивается самое свежее сооб
щение, с броскам, хорошо 
знакомым заголовком: «На под
ступах к Севастополю».

«Вчера на отдельных уча
стках фронта велась артилле
рийско-минометная и ружейно- 
пулеметная перестрелка. Снай
перы наших частей истребили 
108 фашистских солдат и офи
церов. Огнем нашей артиллерии 
уничтожены: артиллерийская
батарея, одно орудие, один 
ДЗОТ, три блиндажа, 1 наблю
дательный пункт и три пуле
метных точки противника, раз
рушены три землянки и взор
ван склад с боеприпасами.

Наша авиация подвергла 
бомбардировке ряд об'ектов и 
самолеты врага на его аэродро
мах. Наши части прочно удер
живают занимаемые позиции».

На улицах оживленно. От
крылись магазины. Седой швей
цар распахивает двери па
рикмахерской и учтиво об'являет:

—Кто с фронта, пожалуйста, 
в первую очередь . . .

Из городской прачечной не
сут узлы ослепительной белиз
ны накрахмаленного белья. 
Женщины получают в молочной 
кухне аккуратные бутылки 
стерилизованного молока. В са
дике, перед старинным зданием 
Сеченовского института, соби
раются больные в ожидании 
своей очереди на процедуры.

. . . Война врывается вдруг 
неожиданно в эту спокойную, 
разумную, хорошо налаженную 
жизнь. Частые прерывистые 
гудки морского завода сливают
ся с протяжным воем сирен. 
Тревожную симфонию дополня
ет гул моторов наших «ястреб
ков», барражирующих где-то 
высоко, в небе.

Люди скрываются в убежища, 
траншеи, под1 езды домов.

Гавань, корабли тонут в гус
тых клубах дымовой завесы. 
Полны мужества и спокойствия 
дежурные у подъездов домов . . .

—Летят, летят...
Город ощетинился, город дает 

отпор. В ушах стоит гул зенит

ной стрельбы. Густая завеса 
разрывов выросла перед немца
ми. Прорваться сквозь нее очень 
трудно. Это пытается сделать 
ведущий фашистский самолет. 
Вокруг него возникают частые 
черные клубки разрывов. Не
мецкий самолет дымит и валится.

— Наши пошли! —говорят де
журные у иод‘езда.

В строй «Юекерсов» рину
лись наши истребители. Немцы 
рассыпались кто куда. Истреби
тели преследуют их по пятам. 
Старший лейтенант Кологривов 
пристроился «Юнкерсу» в хвост. 
Немец мечется. Ястребок при
жимает его к земле. Еще оче
редь, еще. Дымит левое крыло... 
Вспыхивает пламя. Один фа
шист выбрасывается из горящей 
машины, но парашют открыть 
уже? не успевает. «Юнкере» с 
небольшой высоты врезается в 
землю.

Немцы еще несколько раз 
появлялись над городом. Наши 
летчики и зенитчики проучили 
их, сбив за один этот день 
шесть самолетов.

Напряженно и производитель

но работают предприятия, снаб
жая фронт оружием и боепри
пасами.

Население Севастополя вся
чески помогает фронтовикам. 
Уместно привести несколько 
цифр. За полгода осады поши
то более 25.000 вещей, высти- < 
раны сотни тысяч пар белья, 
собрано 1.300 тонн металла, 
отправлено фронтовикам 38.000 
подарков, внесено в фонд обо
роны 7.165.000 рублей. В этих 
делах отражается высокий пат
риотизм советского человека, со
ветского гражданина.

Неприступным утесом стоит 
столица черноморских моряков.

(Из «Правды»).

И. о. отв. редактора
В. Г. ШУБНИКОВ

Режевскому райлесхозу
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