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Больше внимания подготовке 
механизаторских кадров

в последний час

Успех сельскохозяйственных 
работ машинно-тракторной стан
ции в 1942 году будет зави
сеть в первую очередь от на
личия хорошо обученных ме
ханизаторских кадров—тракто
ристов, льнотеребильщиков, ком
байнеров и других. Сейчас 
задача состоит в том, чтобы 
подготовить эти кадры в корот
кий срок, закончить их обуче
ние до начала сева.

Военная обстановка требует 
от каждого тракториста, брига
дира, механика строжайшей 
экономии нефтепродуктов, со
хранения машин, полной лик
видации простоев и стопроцент 
ного выполнения плана работ.

Практика показывает, что 
основное удорожание себестои
мости работ МТС идет за счет 
перерасхода средств на ремонте и 
на горючем Это об'ясняется не
правильным и несвоевременным 
проведением технического ухода 
за тракторами и недостаточной 
организацией труда, приводя
щими не только к преждевре
менному износу машин, но и 
к большому удорожанию ре
монта.

Так хозяйствовать в условиях 
войны недопустимо и преступно. 
Каждый работник должен знать, 
что рассчитывать сейчас на 
полный завоз запасных частей 
нельзя. Нужно изыскивать все 
возможности внутри МТС. Ос
новной возможностью и будет 
являться технически грамотные 
кадры. Кадры, умеющие береж
но расходовать запасные части, 
правильно ухаживать за маши
ной, экономить горючее. Зна
чит, наряду с количеством обу
чаемых кадров необходимо | 
серьезное внимание обратить 
на качество подготовки, уделяя 
максимум времени учащихся 
на практическое обучение уп
равлением машиной, техниче
скому уходу и ремонту.

Качество подготовки механи
заторских кадров в значитель
ной степени зависит от свое
временного комплектования кур
сов, от тщательного подбора 
учащихся. К сожалению, в этом

деле у нас в районе не все 
в порядке. План комплектова
ния курсов трактористов при 
ИГС выполнен на 71,4 проц. 
Высылку людей на курсы сры
вают и до сих пор колхозы: 
им. Крупской, Гусельниковского 
сельсовета, им. Ленина—Тон- 
шаевского, «Красная зорька» 
и им. Ворошилова—Щербаж- 
ского, «Красный первенец» и 
«7 ноября»—Ложкинского,Кра
сный кузенер» Ошминского, 
«Писари» Кодочиговского, 
«Охотник»—Судаковского. Ру
ководители этих колхозов и до 
сих пор остаются безнаказан
ными.

Силами МТС необходимо 
подготовить из числа учащихся 
старших классов трактористов, 
комбайнеров, прицепщиков на 
сельскохозяйственных машинах. 
Обучаются же пока 
тракторному делу, 
также силами МТС 
тельную подготовку 
му делу работников
органов—райзо и МТС, служа
щих и рабочих контор. Фак
тически же сейчас этим 
не занимается
дальше ничего неизвестно.

Для лучшей работы МТС и 
колхозов следовало бы теперь 
уже определить контигент ра
бочих и служащих, которые 
без ущерба для работы пред
приятий и учреждений могли 
быть посланы в колхозы для 
помощи в проведении полевых 
работ на весеннем севе.

Особое внимание надо обра
тить на подготовку прицепщи
ков—плугарей, сеяльщиков на 
сеялках и других, так как от 
них будет зависеть 
работы тракторов.

Без налаживания 
в подготовке кадров
торов, их своевременной полной 
и качественной подготовки рай
он не в силах будет хорошо 
обеспечить задачи сельскохо
зяйственного производства в 
1942 году.

Больше внимания подготовке 
механизаторских кадров!

1§ января 1942 года войска Юго- 
Западного и Южного фронтов перешли в 
наступление. После ожесточенных боев 
наши войска прорвали укрепленную линию 
противника и начади продвигаться вперед. 
Выполняя задание, с 18 по 27 января на
ши войска продвинулись вперед более чем 
на 100 километров и заняли города БА- 
РВЕНКОВО, Дс30ВАЯ, Освобождено свыше 
400 населенных пунктов.

С 1.8 по 27 января войсками Юго- 
Западного и Южного фронтов захвачены 
следующие трофеи: орудий—658, танков и 
бронемашин—40, пулеметов—843, минометов 
—331, автомашин —6013, мотоциклов—513, 
велосипедов —1095, радиостанций —23, мин 
—свыше 100.000, снарядов—около 80 000, 
патронов—более 1 миллиона, телефонного 
кабеля—свыше 100 километров, ручных 
гранат—23 000, вагонов с боеприпасами и 
военным имуществом—43®, эшелонов с воен
но-хозяйственным грузом —8, складов с воен
ным имуществом—24, подвод—2400и лоша-
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ТЕПЛЫЕ ВЕЩИ БОЙЦДМ КРАСНОЙ АРМИИ

на дому вязку носков и перча
ток для бойцов Красной Армии, 

шерсти, 15 овчин, две фуфай- Для этой цели колхозницы со-

Колхозы Гусельниковского 
сельсовета собрали 53 кг 500 гр.

ки и пару ватных брюк. Кроме 
того, колхозницы организовали 

небольшой период време-

брали еще 12 вг шерсти.
Гудина

За 
ни колхозы Судаковского сель
совета сдали для бойцов Крас
ной Армии 48 овчин, 31 пару 
рукавиц, 16 шапок-ушанок, 
2Ѳ кг шерсти и другие вещи.

Колхоз «Организатор» сдал

у »
6 овчин, 4 пары шерстяных 
рукавиц, 2-е теплых ватных 
брюк, шерсть. Колхоз «Крас
ный Октябрь«—7 кг 400 гр 
шерсти, 5 овчин, 2 пары 
рукавиц, носки.

Трушков
-------------------- -----------------------------

Палата общин вынесла вотум доверия 
правительству Черчилля

Палата общин вынесла во
тум доверия правительству 
Черчилля большинством в 464 
голоса против одного и приня
ла следующую резолюцию:

«Палата общин выражает до
верие правительству и всеми 
силами будет способствовать 
энергичному проведению вой
ны». ^ТАСС)

ОТ СОВЕТСКОГО 
Вечернее сообщение 30 января 

г го фронта наши части 
і тили у противника 6 мино- 
і метов, 18 пулеметов. 10 000 

авиабомб, 10 ООО двухсоткило
граммовых бочек бензина,2000 
снарядов, 1100 мин, артилле
рийский склад и обоз с воору-

■ жением. Гитлеровцы потеряли 
убитыми свыше 8Ѳ0 солдат и 
офицеров.

За 28 января наша часть 
действующая на Южном 
фронте, освободила от немецких 
оккупантов 20 населенных 
пунктов. Одно из этих селений 
немцы превратили в опорвый 
оборонительный пункт. Наши 
бойцы, сломив упорное сопро
тивление противника, с боем 
заняли этот пункт и наголову 
разгромили 2 вражеских ба
тальона. *

В одном из недавних боев 
на Южном фронте, исключи
тельную отвагу проявил 68- 
летний колхозник села Ники
форовна Биличенко G. I., ста
рый артиллерист, участник 
войны 1904 — 1905 г.г. Во 
время боя у села Никифоровна 
немцы бросили на наше под
разделение группу танков и 
потеснили его. Биличенко ре
шил помочь бойцам и встал к 
одному из орудий. Прямой на- 
додкой он подбил один немед- 
кий танк и разбих вражескую 
бронемашину. По окончании 
боя замечательный советский 
патриот тов, Биличенко быстро 
организовал колхозников для 
тушения положенных немцами 
домов села. , „ *

Пробравшись в деревни И., 
занятую немцами, красноармеец 
Шумарин, сняв немецкого часо
вого, бросил в окно дома гранату 
и увичтожил 15 гитлеровских 
солдат и одного офицера.

♦ * *

В течение 30 января наши 
войска вели наступательные 
бои с противником и заняли 
несколько населенных пунктов

За 29 .января уничтожено 
18 немецких самолетов. Наши 
потери—4 самолета.

За 29 января частями на
шей авиации уничтожено 139 
автомашин с грузами, 6 броне
машин, более 40 повозок с 
военным снаряжением, 4 ору
дия и взорвано 3 склада с 
боеприпасами. Наша авиация 
рассеяла и уничтожила более 
батальона вражеской пехоты

Наша часть под командова
нием тов Кирюхина, овладев
шая 29 января городом Сухи- 
ничи, захватила по неполным 
данным 7 паровозов, 100 ва
гонов с воинским имуществом, 
2 танка, свыше 100 автома
шин, склад авиабомб и дру
гие трофеи. В боях за город 
немцы потеряли 2500 солдат 
и офицеров. Преследование ос
татков разгромленных вражес
ких частей продолжается. Гвар
дейская часть под командовани
ем тов. Ивлева, выбившая 
немцев из Мятлево, захватила 
450 вражеских автомашин.

Часть под командованием 
тов. Алексеева і Западный 
фронт) за последние дни боев 
освободила 6 населенных пун
ктов и захватила 8 вражес
ких танков, 68 грузовых и 18 
легковых автомашин, 12 мото
циклов, 1 броневик, 2 орудия, 
2 миномета, 1539 артиллерий
ских снарядов, 100 автопокры
шек и другие трофеи.

На другом участке бойцы 
тов. Лебеденко овладели 20 
населенными пунктами и зах
ватили 14 различных орудий, 
I самолет, 3 танка, 33 авто
машины, 24 велосипеда, 2 ра
диостанции и 
трофеев, 
большие

За 28
дельных

много других 
Гитлеровцы понесли 

потери в живой силе.
•*- л ѵ.

и 29 января на от- 
участках Калининско-

дѳй-2 8©0.
За этот же период уничтожено: танк( 

—28, орудий— 36, минометев—47, нулем, 
тов—7, железнодорожных' вагонов—131 
цистерн с горючими—4, иаровозов—2, авто 
машин— Ю71,іовѳз«к—713, ДЗОТов—5с 
самолетов—25.

Полностью разгромлены 298, 61, 25! 
дивизии, 236 противотанковый полк, 17! 
пехотный полк 57.дввизеи, венгерский кава 
лерийскмй волк. Разгромлен штаб 257 пехот 
ной дивизии, захвачена ее штабные доку 
менты. Захвачены знамена 467 и 516 пехот 
ных полков. Нанесено значительное пораже
ние 44 и 295 иехотным дивизиям и частям 
62, 46 и 94 пѳхотамх дивизій.

За время с 18 ио 27 января немцы 
потеряли свыше 25 тысяч убітыми. Взято 
несколько сот пленных.

В боях с немецкими оккупантами 
отличились войска генерал-майора Городнян- 
ского, генерал-лейтенанта Рябышѳва и гене
рал-майора Гречко. Совинформбюро

ИНФОРМБЮРО
захва-

В захваченной нашими частями 
докладной записке немецкого 
военно-полевого суда о членовре
дительстве в 62 немецкой пехот
ной дивизии говорится: «За пос
леднее время в дивизии отмечены

многочисленные случаи 
вредительства. Следует 
до сведения частей, что 
вредительство карается смертной 
казнью». К записке приложен 
приговор по делу 10 унтер-офи
церов, уличенных в умышленном 
членов^ едитѳльстве.

Пленный унтер-офицер 9 роты 
526 немецкого яехотного полка 
Хорст сообщал: «Із нашей роты 
дезертировал старший стрелок 
Ульбрихт и солдат Краммер. 
Недавно нам огласили приказ по 
дивизии, в котором говорилось, 
что за невыполнение приказов 
командиров осуждено 8 солдат. 
В приказе указывалось также, 
что в декабре солдаты одного 
подразделения совершили 32 кра
жи друг у друга».

За время своего пребывания 
в гер. Барвенково (Украина) 
гитлеровские изверги днем и 
ночью пытали и расстреливали 
мирных жителей. Улицы города 
залиты кревью стариков, детей 
и жеищин. Гитлеровски мер
завцы оставляли висеть на ул 
цах трупы повешенных жителе 
по многу дней. Всего немецки 
бандиты расстреляли и замучил 
в Барвенкове 250# человек, мир 
ных жителей. В том чісле маѳг 
женщин и детей.

» * *
При ѳтстунлении из деревея • 

Ржна и Чубарове, Смоленске! 
области, немцы ограбили до нит 
ки всех крестьян. Многих жите 
лей этих деревень фашистские 
звери раздели на улице, оста 
вив их босыми на сильном морозе 
Заняв в деревнях все дома 
немцы выгнали колхезиикѳв ( 
малолетнина детьми на улицу. 
При отступлении гитлеровцы из 
70 домов сожгли 65.

* -* »
В городах Грузии идет массо 

вая подготовка кадров для сель
ского хозяйства. На курсах и в 
кружках изучают агротехниче
ский минимум 70 000 человек, 
б ООО слушателей уже закончи
ли учебу. t

члено- 
довеста 
члено-



Партий на я ж и з н ь .

Приемом в партию руководить по существу

ПОСТРОИМ 
САМОЛЕТ „ПИОНЕР"!

Руководствуясь историческим указанием товарища Сталина от 3 июля и 6—7 ноября 1941 г., тоншаевская районная парторганизация усилила политическую работу в массах и расшарила связь с беспартийным активом. В ■связи с ленинскими днями усилился приток заявлений в партию. В своих заявлениях о вступлении в партию патриоты родины выражают искренность, преданность большевистской партии. В партию идут стахановцы-мастера высокой производительности труда.В районе имеется немало партийных организаций, которые проводят работу по росту партии. Буреполомская организация и другие заботливо изучают й выращивают беспартийный актив, готовя их к вступлению в партию. Но наряду с этим можно немало встретить партийных организаций, которые ослабили политическую работу в

спитание молодых коммунистов: их не вовлекают в активную общественную н партийную работу, вследствие этого в парторганизациях шукшумская, мехлесопункт имеются канди- ■даты с просроченным кандидатским стажем до 3 лет.* Необходимо, чтобы секретари I партийных организаций зани- I мались вопросом воспитания (коммунистов не только пригла- 5 шением их на партсобрания, оказывают им помощи?но и дачей им поручений и

Дорогие ребята!Несколько дней назад ушел на фронт выстроенный нами танк «Пионер». Прощаясь с нашими друзьями-танкпстами, мы дали им слово и впредь помогать Красной Армии, стране своей, громить ненавистных фашистских палачей. Свое слово мы должны выполнить.Пионеры и школьники Горьковской области! Мы, учащиеся школ Свердловского оайна г. Дзержинска, Сормовского района г. Горького и гор. Балахны, обращаемся к вам с предложением к XXIV годовщине Красной Армии подарить славным советским летчикам самолет «Пионер». Пусть и на суше и в воздухе чувствуют фашистские псы силу ненависти и стойкости советских ребят. Пусть ваш пионерский «ястребок» беспощадно клюет и терзает их крылатых стервятников.Никакими зверствами не сломят фашисты нашу волю к жизни, нашу веру в победу. Не летать им в нашем советском в.оздухе, не ходить им по нашей советской земле, не плавать в наших советских морях. Мы побеждали и будем побеждать!Близок час полного разгрома врага. Будем же сильнее крепить советский тыл, больше работать для фронта, поможем героической Красной Армии бить фашистов, освобождать от них наши родные города и села.Смерть немецким оккупантам!Юные пионеры и школьники, к борьбе за дело Ленина — Сталива будьте готовы!
Пионеры и школьники Свердловского района 
гор. Дзержинска, гор Балахны, Сормовского 
района гор. Горького

связь с беспартийным активом. Руководители таких парторганизаций перестали серьезно заниматься вопросом приема в партию. Парторганизация ирп мехлесопункте—т. Косолапов, райуполнаркомзаг— т. Кислицын за весь 194' год не приняли в кандидаты партии ни одного человека. Эти парт организации плохо изучают передовых людей, стремящихся к вступлению в ряды партии и не в подготовке к вступлению в'проверкой их исполнения, партию и оформлении доку-; Секретарям парторганизаций ментов. ’ 1 надо понять, что вопросомКомсомольская организация: приема в партию руководить является ближайшим помощни- надо не от случая к случаю, ком нашей партии. Но райком і а повседневно, строго соблюдая комсомола недостаточно рабо- принцип индивидуального отбо- тает над вовлечением комсо-' ра, поиолнять свои ряды за мольцев в партию. Два с лиш- счет передовых рабочих, кол- ним месяца рассматриваются s хозников и советской интелли- в райкоме комсомола заявления ’генции.- комсомольцев о выдаче им ■ рекомендаций. ■В ряде парторганизаций пло Зав.'оргинструкторским хо поставлено политическое во- отделом PS BKIlfo). 
----------—-— ф « с *  ----- ------ - ——•

Налогоплательщики —патриоты

Шерстнев

массах и
начисления, ного налога 150 руб. Такое же сознательное отношевие к выполнению своего гражданского долга проявил колхозник Александр Николаевич, внес 100 руб.Достоип подражания председателя колхоза им. Чкалова тов. Трушкова Он уже уплатил 250 руб, военного налога.Как истинные патриоты поступили колхозники сельхозартели «1 Мая». Они рассчитались пол- # *28 января состоялось соб- временно они выполнили райі <■ <1.6 селъс< арии.ж е я и и. Сразу><ие совещания нее хсзнЕкв рассчитались посамо- ссаожению на 100 проц. Одно-

Не дожидаясь передовые люди Майского сельсовета уже уплачивают первые взносы по военному' налогу.В сельсовет на-днях зашла колхозница сельхозартели «Север» Степанова Глафира Михайловна .•правляться какая сумма по военному налогу будет причитаться с ее семьи. Получив соответствующую справку, она тут же, не имея еще и извеще- аия, внесла аванс в счет воен-

Втюрин который
пример

ностью по культсбору и самообложению за 1942 г.С такой же сознательностью поступили и колхозники сельхозартели «17 год Октября», пые также рассчитались самообложению за 1942 год.Приведенные примеры высокой Сознательности этих патриотов должны встретить достойный отклик среди трудящихся нашего района. Глушкова

КОТО- ПО и культсбору

НОВЫЕ ПРАВИЛА УЧЕТА И ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
ВОЕННООБЯЗАННЫХ И ПРИЗЫВНИКОВ

сельхозартели ’ сельский культсбор.С сознанием важности мо билизации денежных средств в период отечественной войны советского народа с германскими захватчиками, 59- летний член колхоза Трушков Иван Семенович заявил

членов <■т Октября», Охтарского і ета, на кок ром было;■ то решенге о~'"самообло- j ии. Сразу жеКОл-
и .на собрании: «В уплатусамообложения, военного налога и сельского культсбора я вношу 510 р. Эта сумма, как и многие другие, поможет дорогим бойцам Красной Армии) быстрей громить фашистских захватчиков».

Горев.

Дети наша смена! .Дети наше будущее!Советская власть отпускает громадные средства для оздоровления детей. Построены ясли, детсады, санатории, дома отдыха и т. д. Так будьте же и вы, матери, внимательны к своим детям. Чаще обращайтесь за советами к врачам, в детские консультации, соблюдайте режим для грудного ребенка. Берегите ребенка от заболеваний. Всякая

Берегите детей!болезнь, особенно грипп, скар-;ной войны, немало матерей латина, дифтерит, от больного ’ гордятся героическими подвигами своих детей А ведь героем может быть тот, кто силен духом и телом. В здоровом теле—здоровый дух!В связи с наступающей посевной кампанией, колхозы района, сельсоветы должны позаботиться о приведении в должный порядок всех помещений для детских яслей и своевременно их открыть. Захарова Главврач больницы.

ребенка легко переходит к здоровому. А поэтому во избежание инфекции необходимо немедленно прекращать общение с домом, где имеется больной.Мать! На тебя возложена великая и почетная задача: — воспитать новое поколение, дать стране сына—героя, дать стране девушку, будущую мать.В дни великой отечествѳн-
---------------------- -—------------------------------4.--------

Своевременно заключить договора с МТСВедущую роль в социалистической перестройке сельского хозяйства, в укреплении колхозного строя играет МТС. Умело сочетая самодеятельность колхозников с организационной технической помощью, МТС помогает колхозам в выполнении производственных планов, в борьбе за получение высоких урожаев.Болшую роль должны рать МТС в 1942 году, риод военного времени водители колхозов < умело использовать рабочую и тягловую силу с тракторными работами, уделив должное снимание МТС.

значение
сыг- В пе- руко- обязаны

Надо уже сейчас заключать договора на выполнение тракторных работ в колхозах. Опыт прошлого года показал, что там, где руководители колхоза правильно понялиМТС в выполнении производственных планов где не было допущено простоя тракторов, своевременно выделялась рабочая - сила—план тракторных работ был выполнен и перевыполнен. В сельхозартели «Верный путь», Охтар- ского сельсовета, вместо 167 га было вспахано в переводе на условную пахоту 354 га, колхоз посеял рядовым севом 52 га озимых и гарантировал

колхозами,

Остальные военнообязанные в случаях командировки должны получать разрешение на выезд на общих основаниях.Военнообязанные и призывники, прибывающие на новое место жительства на срок более 10 дней, а командированные по делам службы—на срок более одного месяца обязаны встать на учет не позднее 48 часов по прибытии.Военнообязанные и призывники, выбывшие с места постоянного жительства и не избравшие в течение месяца нового места жительства,обязаны явиться в ближайший военный комиссариат по месту временного пребывания для проверки отношения к воинской обязанности и отметки в военном билете.Военнообязанные и призывники, уклоняющиеся от воин ского учета, а также лица, . содействующие этому (пособничество уклонению) привлекаются к уголовной ответственности по ст 193 п 10-а УК РСФСР и соответствующим статьям ѵголовных кодексов других союзных республик. Лица, уклоняющиеся от воинского учета, призыва и мобилизации, предаются суду Воен-

Введены новые правила воинского учета и передвижения военнообязанных^ призывников на военное время.Военнообязанным и призывникам воспрещается выезд из постоянного места жительства без разрешения своего районного (городского) военного комиссара. Для получения такого разрешения военнообязан ные и призывники обязаны подать комиссару письменное заявление с указанием мо,ти- fBOB выезда и с приложением -военного билета (приписного свидетельства).Военнообязанные и призывники, пользующиеся отсрочками призыва по мобилизации (забронированные), командируемые на срок до одного месяца по делам службы, имеют право выезжать без разрешения военного комиссара. Разрешением на выезд для этих военнообязанных и призывников служит командировочное удостоверение при наличии удостоверения об отсрочке призыва по мобилизации.При командировке же на срок более одного месяца эти военнообязанные и призывники должны получать в военкоматах разрешение на выезд и одновременно сниматься с ‘ ного Трибунала, учета. ■ (ТАСС).
победы над врагом! Под этими лозунгами работают сейчас промышленные предприятия, колхозы, советские патриоты. Однако, председатель колхоза Трушков В. Д. еще не отрешился от настроения 

імирного строительства и не - ■ ------- хѵ, о, что истиннымдоговору с учетом рабочей и {патриотом является не только ,тот, кто с /Оружием в руках защищает родину, но и тот, кто показывает примеры в будничном, повседневном труде.Колхоз «Красный первенец», председателем которого является тов. Трушков, еще до сих пор не перестроил своей работы с учетом военной об-

вполучеяие высоких урожаев 1942 году,В настоящем сельскохозяйственном году члены сельхоз- і артели „Верный путь“ со всейj серьезностью отнеслись к за-| ключению договора с МТС, ОбсуДИЛИ КАЖДЫЙ ВУД работ ПО | ПОНЯЛ того ТГАГЛОАПѴ Р ипатлч паКлітл» «г».
I

тягловой силы колхоза.По примеру этого колхоза все колхозы’ района к заключению договоров на 1942 год с МТС должны подойти с большой серьезностью с учетом правильного сопоставления рабочей и тягловой силы.
УханѳваУч. агроном.

МЦ 7413 Ткаографжя сжаегыі «Тоалмвский колхозами»

Безответственный руководительВсе для фронта! Все для I становки. В колхозе ничего белы нал впагом! Пол этими «не сделано в подготовке к севу. Обмолот не закончен. Семена не засыпаны Колхозный инвентарь разбросан на полях, заржавел, занесен снегом.Тревожное положение в колхозе и с выполнением плана по сухому картофелю: сушку картофеля колхоз не ведет.Такая безответственность со стороны председателя „Красный первенец,, ского сельсовета, не пройти мимо руководителей земельных организаций района.
Глушков.

колхозаЛожкин-должна
Ответственный редактов

3. Е. ВЕРШИНИН

Ткваж аоео »«*
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