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і „У нас нет серьезной 
нехватки ни в продо
вольствии, на в воору
жении, ни в обмунди\ 
рованим. Вся наша\ 
страна, все народы 
нашей страны подпи
рают нашу армию, 
наш флот, помогая 
им разбить захватни
ческие орды немецких 
фашистов. Наши люд
ские резервы неисчвр- 
\паемы“ (СТАЛИН)

.... ..........................~ ♦

тя- 
для

вперед, к новым 
победам

1941 год явился годом 
жрлых с-урогых испытаний 
советского народа

Полчища фашистских варва
ров ворвались на нашу родную 
землю, неся с собою смерть, 
рабство, разорение.

В своей бешеной злобе фа
шисты хотели пооаботить и 
истребить народы СССР,ликви
дировать советское государство.

КО ОСЕН КОЛХОЗНИКАМ И КОЛХОЗНИЦАМ, РАБОТНИКАМ МТС 
И СПЕЦИАЛИСТАМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ТОНШАЕВСКОГО РАЙОНА.

Обращение слета передовиков стахановцев с.-х. от 28 декабря 1941 года

Дорогие товарищи!
Наш вождь и учитель товарищ Сталин 

призвал нас. работать, не покладая рук, 
давать фронту и стране все больше и боль
ше хлеба, мяса, сырья для промышленности, 
всю нашу работу подчинить интересам фрон
та с тем, чтобы обеспечить нашу доблестную 
Красную Армию всем необходимым для быст
рейшего и полного разгрома проклятого 
врага, напавшего на нашу родину.

Итоги работы этого года показывают, 
какие неисчерпаемые резервы заложены в 
колхозном строе.

Несмотря на трудности, вызванные вой
ной, колхозы района, успешно справились 
с сельхозработами этого года, собрали бога
тый урожай и добились хороших результа
тов в развитии общественного животновод
ства, перевыполнив план комплектования 
поголовья скота.

Исключительную роль в успешном прове
дении сельхозработ в этом году сыграло 
постановление СИ К СССР и ЦК ВКП(б) о 
дополнительной оплате труда колхозников за 
повышение урожайности сельхозкультур и 
продуктивности животноводства, правильная 
организация труда в колхозах.

Колхоз «Красное знамя», Ошарского сель
совета, собрал урожай зерновых в этом году 
ни 105 пудов с геіг^ра, при плане в '90 пу
дов. 200 пудов зерна в этом колхозе пойдет 
на дополнительную оплату колхозникам. 
Бригада Евстропова Дмитрия Алексеевича из 
колхоза «Красный Октябрь», Тоншаевского 
сельсовета, собрала по 2,5 центнера зерна

Наша доблестная Красная 
Армия под руководством гени
ального полководца И. В. Ста- 
лина^Дала решительный отпор 
зарвавшимся захватчикам. Раз 
била гитлеровские планы зах
вата Москвы, Ленинграда.

Удар по фашистским мерзав
цам под Москвой, Ленинградом, 
Ростовом на Дону послужил 
началом контрнаступления на- } сверх установленного плава с каждого гектара 
ших войск—началом разгрома р’ получает на дополнительную оплату членам 
гитлеровской армии. «’бригады 44 центнера. Скотница-доярка этого

С каждым днем наши войска ! же колхоза Е -стр ніоі а Апполинария Алек- 
выбивают фашистов из ранее сандровна от закрепленной за ней группы 
занятых ими городов 
выгоняют вшивую, голодную 
гитлеровскую банду на мороз.

1942 год для нас будет го
дом окончательной победы над 
фашизмом, для них же—это 
последний год их подлого 
существования.

Велики и ответственны за
дачи в этой гигантской борьбе 
против фашизма колхозного 
крестьянства.

Перед районами, находящи
мися в глубоком тылу, стоит 
задача—дать столько продук
тов сельского хозяйства фронту 
и стране, чтобы покрыть поте
ри, вызванные войной в райо
нах, временно занятых фаши
стами. Во время подать руку 
братской помощи трудящимся, 
•освобождающихся от фашистской 
нечисти советских районок.

и сел, коров добилась надоя молока за 11 месяцев 
1600 литров на каждую фуражную корову, 

■при годовом плане 1500 литров. Свинарка 
Iколхоза им. Чкалова, Майского сельсовета, 
I Трушкова Павла Васильевна от 6 свиноматок 
получила 92 деловых поросят—5 из них 
она получила как дополнительную оплату. 
В колхозах района сверх имеющегося пого
ловья скота создается резерв для Красной 
Армии, насчитывающий на сегодня 160 
голов крупного, рогатого скота, 90 свиней и 
40 овец.

Но все ли мы сделали? Все ли резервы 
использованы в наших колхозах?

Надо сказать, что ряд колхозов района 
не использует еще всех возможностей, зало
женных в колхозном строе, не перестроили 
до конца срою работу на веенвый лад, а поэто
му плохо справились с задачами этого года и 
еще не приступили к подготовке 
сельскохозяйственному году.

Фронт и страна иред'являют 
повышенные требования В 1942 году мы 

1941 год был годом трудо- должны дать продуктов сельского хозяй- 
!вых подвигов на полях колхозов.’ства значительно больше, следовательно, не 

медля ни опт то дня надо быстрее закончить 
план заготовок сельхозпродуктов и весь цикл 
сельскохозяйственных работ этого года и 
приступить к выполнению плана работ ново
го сельскохозяйственного года.

Мы, участники совещания, в ответ 
призыв товарища С іали на—работать, 
покладая рук и давать фронту и стране все 
больше и больше продуктов сельского хозяй
ства, берем на себя обязательства и призы
ваем всех колхозников и колхозниц, работни
ков МТС в специалистов сельского хозяй
ства—провести следующее мероприятия по 
обеспечеаию плана сельхозработ 1942 года:

к новому

к колхозам

• і

В ближайшие дни закончить выполнение 
сельхозпродуктов плана 1941 года 
низовать досрочное выполнение 
сельхозпродуктов плана 1942 года.

До 10 января закончить обмолот по всем 
колхозам района. Засыпать семенные фонды 
и до 1 февраля просортировать их и прове
рить на всхожесть.

За зимний период вывезти на поля навоза 
не менее 75 тысяч тонн, заготовить тор
фа не менее 35 тысяч тонн, золы 500 тонн, 
птичьего помета 200 тонн.

Обеспечить высококачественный ремонт всех 
тракторов, прицепного инвентаря к установ
ленному сроку, своевременную заготовку и 
заброску горючего (жидкого и чурки) с тем, 

чтобы каждая машина МГС в 1942 году 
работала на полвую мощность.

Немедленно' приступить к ремонту сель
хозинвентаря в колхозах: плуги, бороны, 
сеялки, драпачи, телеги и пр»

Использовать в качестве тягловой силы в 
колхозах района не менее 400 быков и не
телей, для этого немедленно приступить к 
обучению их и изготовлению упряжи с тем, 
чтобы все они могли быть использованы на 
весенне-полевых работах.

Освоить в 1942 году не менее 1150 га 
новых посевных площадей.

Проведенье сева и уход за посевами 
зависит от наличия колхозных кадров, а 
поэтому до начала полевых работ обеспечить 
подготовку и переподготовку необходимого 
количества кадров для предстоящих работ 
в колхозах.

Учет, и организацию труда в колхозах 
привести в полное соответствие с постанов
лением СНЕ СССР и ЦК ВЕЩб) о дополни
тельной оплате труда в колхозах. Шире при
менить звеньевую систему организации труда.

Пересмотреть нормы выработки в колхо
зах с тем, чтобы они способствовали даль
нейшему росту производительности труда и 
развертыванию стахановского движения в 
бригадах, звеньях, на животноводческих 
фермах.

В области дальнейшего развития и ук
репления общественного животноводства не
обходимо в ближайшие 4—5 дней еще раз 
произвести тщательную проверку состояния 
скотных дворов, установить ва каждой ферме 
нормы расходования кормов, ввести рацион 
для скота и правила внутреннего распорядка 
на фермах, устроить родильные помещения 
и помещения для ожидаемого приплода. Все
мерно развивать социалистическое соревно
вание жиеотноводов по почину колхозников 
колхоза «Красный Октябрь». Каждая ферма 
должна иметь скот з резерв Красной Армии и 
поставить его на откорм

В условиях войны мы считаем 
необходимым, чтобы каждый колхозник от
давал все свое время общественному хозяй
ству и отработал в 1942 году не менее 
200—250 рабочих дней, и уверены, что это 
предложение поддержат все колхозники района.

и орга- 
заготовок

За полный разгром 
немецких захватчи
ков!

Смерть немецким 
оккупантам! 

j Да здравствует на 
ша славная Родина, 
ее свобода, ее незави
симость!

Под знаменем Ле
нина —вперед к 
победе !"

(СТАЛИН)
♦

в последний час

Наши войска 
заняли Керчь 
и Феодосию

I

♦

29 в 30 декабря группа 
войск Кавказского фронта, 
во взаимодействии с военно- 
морскими силами Черно
морского флота, высадила 
десант на Крымском полу
острове и после упорных 
боев заняла город и кре
пость Керчь и город Фе
одосия.

При занятии Керчи и Фе
одосии особенно отличились 
войска генерала Первуши
на, генерала Львова и груп
па военно-морских сил во 
главе с капитаном первого 
ранга Бастистом.

Противник на обоих уча
стках отходит, преследуе
мый нашими частями. Зах
вачены трофеи, которые 
подсчитываются.

Совинформбюро.

Командующему 
Кавказским фронтом 

генерал-лейтенанту 
тов. Козлову. 

Командующему 
Черноморским флотом 

вице-адмиралу 
тое. Октябрьскому

Победы Красной Армии на 
фронте воодушевляют каждого 
советского гражданина на но
вые трудовые подвиги и нет 
сомнения, что 1942 год будет 
годом новых, блестящих тру
довых подвигов, 
более насыщен 
советских людей во имя своей 
горячо любимой Родины.

Под мудрым водительством 
Иосифа Влсслрионовича Статна 
ііцврсд, и нойым циоед-л!

будет еще 
героизмом

на
не

Товарищи колхозники и колхозницы! Ра
ботники МТС и специалисты уельского хо
зяйства! Развернем социалистические соревнование 
на лучшую подготовку и проведение весеннего 
сева 1942 года!

Добьемся во всех колхозах обильного 
урожая зерновых и технических культур, 
дальнейшего развития общественного живот
новодства и повышения продуктивности его. 
Дадим фронту и стране больше хлеба, мяса, 
сырья для промышленности! Выполним 
любимого вождя товарища Сталина!

задание

и
группы

Поздравляю Вас с побе
дой над врагом и освобож
дением города и крепости 
Керчь и города Феодосии 
от немецко-фашистских зах
ватчиков.

Приветствую доблестные 
войска генерала Первуши
на и генерала Львова
ставных моряков 
военных кораблей капита
на первого ранга 
стого, положивших 
освобождению 
Крыма.

Крым: должен быть осво
божден от немецких захват
чиков и их румыно-италь- 
яяс.их прихвостней.

И СТАЛИИ 
Москва,30 декабря 1941 год.

Басти- 
начало 

советского



ГЕРОИ В ТРУ ДЕ-ЭТО ГЕРОИ ФРОНТА
ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО

Вечернее сообщение 29 декабря
» * * , .

Бойцы тов. Черепанова со-1 ваны рельсы во многих местах 
вершили на одном из участков 
Ленинградского фронта внезап
ный налет на позиции против
ника и уничтожили вражескую

В течение 29 декабря наши 
войска продолжали вести бои с 
противником на всех фронтах. 
На ряде участков наши войска, 
преодолевая попытки немецких 
войск закрепиться на новых 
рубежах, продолжали продви-; минометную батарею, взорвали 
гаться вперед и заняли ряд]склад с боеприпасами и иетре- 
паселенных пунктов. В ходе 
боев противнику нанесен боль
шой урон в технике и живой 
силе.

За 28 декабря уничтожено
26 немецких самолетов, 
потери—6 самолетов.

» * •••

Ярославец—Башкино были взор-

и 6-11 на перегоне Киров- 
і Вязьма взорваны стрелки На 
■этом перегоне было прервано 
! движение для больших воинс
ких частей... Всеми средствами 
следует препятствовать граж
данским лицам двигаться по

Наши обязательства 
на 1942 год

Выполняя указания тов.(по свиньям на 40 проц., по 
Сталина—давать фронту и стра-1 овцам на 50 проц, по птице 
не все больше и больше хлеба, I на 30 проц Добиться надоя

молока от каждой фуражной 
коровы в среднем за год 1400 
литров В 1942 году средне
годовую выработку на 15- 
сильный трактор иметь не ме
нее 500 га. На комбайн —250 
га. На льнотеребилку—60 га. 
На молотилку МК— І1ОО--вО0 
тонн зерна.

Колхозники и колхозницы, 
специалисты сельского хозяй
ства, работники МТС, встре
чая новый год, вступайте в 
социалистическое соревнование 
1942 года.

Выполнением взятых обяза
тельств поможем нашей добле
стной Красной Армии разгро
мить врага,

мяса, сырья для промышлен
ности, по договору на социали
стическое соревнование с Ша- 
хуяским районом, принятым 
на совещании передовиков сель
ского хозяйства 28 декабря 
1941 года, мы должны в 1942 
году обеспечить: урожай зер
новых по 14 цнт. с гектара, 
льноволокна—4,5 цнт., льно
семени—5 цнт, картофеля—120 
цнт.. клеверосемени—3 цнт.

Увеличить посевные пло
щади по сравнению с прошлым 
годом на 1152 гектара, в том 
числе по льну на 254 гектара, 
по картофелю на 300 гектаров.

Увеличить поголовье по круп
ному рогатому скоту на 25 проц.,

били 240 солдат и офицеров 
противника. В бою отличился железнодорожным путям пешком 
красноармеец Авдеев. Заметив 
брошенное немцами орудие, он 
повернул его в сторону про
тивника и прямой наводкой 
расстрелял 20 немцев.

# * *
Сержант Сергеев в бою за 

деревню Ш заколол штыком 
немецкого пулеметчика и зах
ватил его ручной 
Огнем трофейного 
отважный сержант 
за один- день 20 
солдат и офицеров, 
меец-снайпер тов. Карташов в 
бою за деревню Б истребил 
15 вражеских солдат.

* * *
Советские партизаны нано

сят немецким оккупантам боль
шой урон. Это все чаще вы
нуждено признавать и само 
немецкое командование. ~ 
публикуются выдержка из при- 
каза командующего 4 герман
ской армией генерала фон Клю
ге: «Железная дорога является 
жизненным нервом для перед
вижения армии. Зимой она 
получает особенное значение 
по сравнению с гужевыми до
рогами. Как и следовало ожи
дать, русские партизаны нап
равили свои действия против ’ 
железнодорожных путей в районе Савельеву глаза, изрубили его 
боев и в тылу нашей армии, и всех членов его семьи на 
Так, 5-11 на участке Мало- куски.

Из вечернего сообщения зз 30 декабря
с войсками и грузами, 43 ору-* истребили 550 немецких сол- 
дия, свыше 320 повозок с бое-‘дат и офицеров - Захвачены 
припасами, 18 автоцистерн с большие трофеи: 
горючим, сожгла 8 железно- 44 орудия, 30 
дорожных эшелонов, взорвала
2 склада боеприпасов и рассея- 3650 снарядов, 
ла до 4 полков пехози против
ника. * * *

Наша часть, действующая 
на одном из участков Западно
го фронта, в результате упор
ных боев с противником за 
один день выбила немцев из 
10 населенных пунктов. Враг 
понес большие потери. Только 
в селении Б. наши бойцы

Наши

авиа-За 28 декабря наша 
ция уничтожила 34 немецких 
танка, более 1000 автомашин 
с войсками и грузами, 35 по
левых орудий с прислугой, 13 
зенитных точек, свыше 280 
повозок с боеприпасами, 3 авто
цистерны с горючим, сожгла 
7 железнодорожных эшелонов, 
разрушила в ряде мест железно
дорожное полотно, взорвала 2 
моста и рассеяла до трех пол
ков пехоты противника.

Наши части, действующие 
на одном из участков Запад
ного фронта, за два дня боев 
выбили противника из 16 на
селенных пунктов и захватили 
5 немецких орудий, 59 пуле
метов, 15 автомашин и много 
боеприпасов. На другом уча
стке фронта наши бойцы ос
вободили 8 населенных пунктов 
и захватили: орудий —7. пуле
метов—37, автомашин — 33, \ 
мотоциклов—28, радиостанций j 
—2 и автоцистерн с горючим, 
—2.

или в вагонах. Особенно нуж
но остерегаться повсюду сную
щих мальчишек (советской ор
ганизации молодежи «пионе
ров»), Всякий, кто будет обна
ружен на полотне железной до
роги подлежит расстрелу на 
месте. Во всех этих случаях 
действовать беспощадно

У убитого немецкого 
6 роты 185 пехотного 
И. Вольф найдено письмо к 
жене, в котором говорится: 
«Милая Анна. Если можно, 
пришли мне бритву и полотен
це. Сегодня мы бежали из на
селенного пункта, и я, спасая 
себя, оставил свои вещи. Все 
мои знакомые ранены или уби
ты. Многие обморозили себе 

. носы, и руки. Я отморозил на 
Ниже s ногах большие пальцы Белье 

грязное. Вши заедают».

деревне Гуси, Калинин- 
области, фашисты ворва- 
в дом колхозника Савель- 
и потребовали от него

пулемет, 
пулемета 

уничтожил 
немецких 

Красноар-

if

»

солдата 
полка

il 
ской 
лись 
ева 
сообщить местонахождение пар
тизанского отряда. Советский 
патриот отказался выполнить 
это требование гитлеровцев. 
Тогда изверги выкололи тов.

ЗА НОВЫЕ ТРУДОВЫЕ ПОБЕДЫ В 1942 ГОДУ

В течение 30 декабря наши 
войска продолжали бои с про
тивником на всех фронтах. 
На ряде участков наши войска, 
преодолевая сопротивление про
тивника, продвинулись вперед 
и заняли ряд населенных пунк- 
Т'В. в числе их города Ко- 
м..ьск и Угодский завод.

За 29 декабря уничтожено 
іемецких самолетов. Наши 
герц—3 самолета.

* * *
За 29 декабря нашей авиа

цией уничтожено 44 немецких 
танка, свыше 1070 автомашин

16 танков, 
пулеметов, 5 

автомашин, 
ІОоО мин, 

25 000 патронов и другое воен
ное имущество.

-•> ... к

За несколько дней 
одном из участков 
фронта наша часть 
1800 немецких солдат и офице
ров и захватила 6 вражеских 
орудий, 43 пулемета, 6 мино
метов и много других трофеев

минометов, 50

боев на
Южного 

истребила

Новый 1912 год наша стра
на встречает в обстановке про
должающейся великой отечест
венной войны советского наро
да с германским фашизмом.

Каждый из нас в этот день 
подводит итог своей трудовой 
деятельности. Спрашивает себя 
— чем помог он стране и фрон
ту в грозные дни войны? Каж
дый истинный патриот, любя
щий свою родину, независимо 
от тоги, находится он на фронте 
или в тылу, —в этот день 
обязуется, не щадя своих сил, 
а если надо и жизни, работать 
на укрепление советского* го
сударства, чтобы быстрее раз
давить фашистскию гадину.

Я работаю трактористом 
мешинно-тракторной станции 
района. Прошедший 1941 год 
моя бригада отметила пере
выполнением производственных 
заданий.

В новом, 1942 году я 
обязуюсь работать еще лучше, 
широко применяя метод социа
листического соревн о в а н и я. 
Обязуюсь вести своевременный 
технический уход за трактором 
в целях экономии горючего и 
повышения производительности

труда: сэкономить на тракторе 
СТЗ 1,5—2 кг жидкого тонлива 
при обработке каждого гектара, 
давать производительность за 
смену до 5 га. Повысить тру
довую дисциплину в своей 
бригаде. Не допусить простоя 
тракторов. Повседневно совер
шенствовать квалификацию и 
одновременно изучить трактор 
древесного топлива. Лучше ор
ганизовать рабочее место. Ра
ботать только на отлично всей 
бригаде.

В настоящий момент отдам 
все свои знания и силы для 
проведения качественного ре
монта тракторов, с тем, чтобы 
они отлично работали в весен
ний сев. Свои знания и опыт 
в работе передавать тракто
ристам.

Учитывая обстановку военно
го времени, приложу все свои 
силы к тому, чтобы полностью 
использовать реставрацию де
талей при ремонте тракторов, 
для пополнения недостатка 
запасных частей. Обязуюсь 
оказывать непосредственную 
помощь в выпуске стенной 
газеты нашего производства.

В. А- Крашенинников

ЗА ЧТО БУДУ БОРОТЬСЯ В НОВОМ ГОДУ БОЛЬШЕ ХЛЕБА СТРАНЕ
В ответ на обращение товарища 

Сталина—дать фронту и стране 
больше продуктов сельского 
хозяйства, я, доярка колхоза 
«Красный Октябрь», приложу 
все свои силы к тому, чтобы 
в 1942 году добиться еще 
больших успехов на ферме 
нашего колхоза. Добьюсь удоя 
наблюдаемых мною коров не 
менее 1600 литров с каждой еле каждой пойки. Не иметь

путем правильного кормления 
и увеличения количества доек 
Не иметь ин одного случая 
яловости коров. Сохранить весь 
ожидаемый приплод молодняка. 
Иметь особый уход за телята
ми до передачи их телятнице. 
Строго соблюдать чистоту поме
щения, пищи, посуды, промы
вать посуду горячей водой no

случая простуды телят. Бороть
ся за быстрое развитие и 
уменьшение случаев заболева- 
мости и 
теленка.
работе 
фермы.

Так я думаю работать в 
1942 году.

увеличение привеса
Обязуюсь
молодым

помогать в 
работникам

А. А. Евстропова

Добьюсь 100-процентной успеваемости
Наступил новый 1942 год. 

Перед каждым учителем стоит 
большая ответственная задача: 
дать нашей дорогой Родине 
сильных, хорошо практически 
подготовленных, < 
основами наук 
девушек, безгранично любя
щих свое дорогое социалисти
ческое отечество, крепко знаю
щих военное дело.

В условиях великой отече
ственной войны сильно ослож
нилась работа школы, 
никакие трудности не 
поколебать нас. Всю работу 

овладевшихj подчинить интересам фронта!

но 
должны

юношей и В наших школах не 
быть второгодничества, 
ство учебы надо повысить, 
забывая и работы среди масс.

Со своей стороны я обязуюсь

должно 
каче- 

не

в новом году работать еще 
лучше: иметь по своему пред
мету стопроцентную успевае
мость, дать качественный вы
пуск 10 класса, повышать 
свой идейно-политический уро
вень, оказывать помощь моло
дым учителями активно участ
вовать в общественной работе

В. Городкова 
Тоншаевская средняя школа.

Бригада № 1 колхоза «Крас
ный Октябрь», Тоншаевского 
сельсовета, в 1941 сельскохо
зяйственном году боролась за 
получение сталинских уррожаев 
по всем видам зерновых и тех
нических культур.

Своим стахановским трудом 
бригада собрала урожай ячме
ня 19 цент, с каждого гектара, 
овса 15,2 цнтн.

Каждый, выращенный нами 
центнер зерна, бьет ао фашист
ским захватчикам, ускоряет их 
гибель.

В предстоящем 1942 году 
мы берем на себя обязатель
ства еще выше поднять уро
жайность зерновых и техниче
ских культур, дать стране еще 
больше зерна и каотсфеля.

Образцово проведем весенний

сев. Отлично проведем сортиров
ку семян, подготовку почвы к 
весеннему севу. Сейчас перед 
бригадой стоит задача —вывез
ти местные и минеральные 
удобрения по санной дороге на 
поля. Своевременно отсортиро
вать к предстоящему севу 
имеющийся сельскохозяйствен
ный инвентарь.

Мы обязуемся беречь колхоз
ного коня, ибо мобилизация 
части лошадей для нужд Крас
ной Армии увеличивает не
обходимость правильного ис
пользования живого тягла.

В этом году бригада приучит 
к полевым работам две головы 
крупного рогатого скота.

Евстрепов.
Бригадир бригады № 1.
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