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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 4 февраля

Теплые вещи—защитникам родины
повозок с имуществом, награб- 

! ленным гитлеровцами у мирных 
[Жителей и много других тро
феев. Противник потерял уби
тыми около 600 солдат и офи
церов.

* *
Отражая < психическую > ата

ку вражеской части, артил
леристы батареи старшего лей
тенанта Шрамко расстреляли 
прямой наводкой около 400 
вражеских солдат и офицеров.

« *
В бою у деревни Н. танкист 

младший лейтенант Моргун 
меткими выстрелами из пушки 
уничтожил несколько огневых 
точек противника и раздавил 
гусеницами своей машины 3 
орудия. Вражеский снаряд под
жег советский танк. Моргуна 
ранило. Однако храбрый совет
ский танкист продолжал вести 
бой, раздавил еще 3 пулемет
ных гнезда, расстрелял до 30 
вражеских солдат и офицеров.

Партизанский отряд горняков 
Донбасса, где командиром тов. 
Г., совершил налет на немец
кий поезд Советские патриоты 
уничтожили вагон с обмунди
рованием, цистерау с бензином 
и несколько платформ с раз
личным военным грузом. Во 
время налета нейцы Потеряли 
убитыми до 10 солдат. Через 
несколько дней партизаны раз
громили штаб противника, а 
затем уничтожили 2 вражес
ких обоза; один из 12, а 
другой из 60 подвод.

# Ж
Пленный солдат 7 роты 268 

немецкой пехотной дивизии 
Вильгельм Штрейт рассказал: 
«Мы несем большие потери, 
В 7 роте осталось 28 человек, 
из них 6 обмороженных. Силь
но обмороженных отправляют в 
тыл, а легко обмороженные 
остаются в строю. Но боеспо
собность их невелика. Все они 
хромают или не могут свобод
но двигать руками. Морозы 
действуют на всех ужасно, а 
наступление русских оконча
тельно снизило воинственный 
дух солдат. У всех одна мысль 
—как бы остаться в живых. 
Нам говорили, что мы должны 
отступать сначала на 15 ки- 

--------- - —» -

В течение 4 февраля наши 
войска продолжали вести на
ступательные бои и заняли 
несколько населенных пунктов. 
За 3 февраля сбито в воздуш-- 
ных боях 29 и уничтожено на' 
аэродромах 16 немецких само
летов. Всего за этот день унич
тожено 45 самолетов противни
ка. Наши потери— 5 самоле
тов.

За 4 февраля под Москвой 
сбито 7 немецких самолетов.

* ...

В течение 3 февраля час
тями нашей авиации уничто
жено 3 немецких танка, броне
машина, 230 автомашин с вой
сками и грузами, 150 повозок 
с боеприпасами, 14 орудий, 6 
минометов, 3 зенитно-пулемет
ных точки, подожжено 2 желез
нодорожных эшелона, разбито 
15 вагонов, уничтожено и рас
сеяно до двух батальонов пехо
ты противника.

♦ X

На одном из участков Запад
ного фронта противник пытал
ся задержать наступление на
ших частей у трех сильно 
укрепленных населенных пун
ктов. Заходя немецким частям 
во фланги, наши бойцы пос 
тавили врага перед угрозой 
полного окружения. Немцы в 
беспорядке отступили, потеряв 
убитыми и ранеными свыше 
1800 солдат и офицеров. На
шими войсками^-захвачены 
3 танкетки, 14 орудий, 79 
автомашин, 194 велосипеда, 
10 пулеметов, 540 винтовок, 
120 тыс. снарядов и 4 вагона 
авиабомб.На другом участке на
ша часть под командованием 
т.Захарова выбила гитлеровцев 
из крупного узла сопротивления, 
Противник потерял убитыми 
свыше 1000 солдат и офице
ров. Наши трофеи 15 автома
шин^ орудий, 1000 мин и мно
го другого вооружения и бое- 
нрипасов. е *

Наша часть, действующая на 
одном из участков Юго-Запад
ного фронта, преследуя отсту
пающего противника, за день 
боев заняла 3 населенных 
пункта и захватила 5 орудий, 
из них одно дальнобойное, 11 
пулеметов, 4 миномета, 37 
автомашин со снарядами, 10 

лометров, а потом на ЗѲ, потом 
на 60. Однако мы продолжаем 
отступать и дальше. Питание 
солдат еще более ухудшилось. 
В день дают 250 граммов хле
ба и в обед один половник 
супа. Все солдаты завшивели. 
Тело расчесано до крови. Зим
него обмундирования ни у кого 
нет. Большое впечатление на 
германских солдат произвело 
смещение Браухича. Мы, не
мецкие солдаты, думаем, в 
Германии должзн произойти 
взрыв. Но говорить, выражать 
свое недовольство, нельзя, кру
гом шпионы. Эсэсовцы услы
шат и сейчас же расстреляют. 
Отступление очень сильно дей
ствует на психологию солдат. 
За последние дни несколько 
офицеров кончили жизнь само
убийством. Участились случаи 
исчезновения солдат. Никто не 
знает, куда они пропадают, то 
ли сдаются в плен, то ли де
зертируют. Но таких случаев 
все больше и больше.»

• ♦

У убитого немецкого обер- 
ефрейтора Вилли Гартунга най
дено неотправленное письмо к 
сестре. В письме говорится: «За 
неделю погибло 17 моих това
рищей. Очень много раненых. 
Меня, артиллериста, направили 
в пехоту, так как мы потеря
ли все орудия. То, что мы 
пережили, не поддается опи
санию».

Немецко-фашистские изверги 
повесили в деревне Дурнево, 
Погорельского района, Кали
нинской области, колхозника 
Некрасова И. и его жену толь
ко за то, что их малолетний 
сын Шура взял у немецких 
солдат, поселившихся в их доме, 
коробку спичек.

Горняки восточного Казахста
на с каждым днем увеличива
ют добычу свинцовой руды. В 
последнее время на Ленинград
ском руднике установлены но
вые выдающиеся рекорды про
изводительности труда. Бурщик 
Николай Добродеев выполнил 
свое сменное задание на 3870 
проц., Прасковья Казакова—на 
2780 проц,, Анна Давыдченко 
—на 2400 проц.

С каждым днем ширится 
сбор теплых вещей в колхозах 
района для бойцов Красной 
Армии. 2в кг шерсти, 10 ов
чин, 13 пар шерстяных варе
жек, мужская шуба, 16 пар 
шерстяных носков собрано 
колхозами «Просвет», им Лени
на. им. Кирова, им. Калинина, 
,,Красновский“ и ,.Красное Зо
тове", Тоншаевского сельсове
та. Сбор теплых вещей в кол
хозах продолжается.

В. К. Втюрин, л * *
3 овчины, 5 кг шерети, 2 

пары варежек собрал колхоз 
„Молния", Ломовского сельсо
вета. Сельхозартель им. Стали

Забота о
Красноармеец Мошков А. Д 

пишет с фронта в колхоз 
„Красный плуг" жене: „Я по
лучил новогодний , подарок, в 
котором были теплые носки, 
перчатки, шоколад и всевоз
можные сдобные изделия. Не 
только я, но и все бойцы учас
тка Западного фронта, где я 
нахожусь, получили посылки 
от трудящихся нашей родины- 
Удивляюсь такому огромному 
числу посылок!"

Наша Родина велика,и вели
ка в ней спаянная дружбой 
многонациональная семья наро
дов. За счастливую жизнь, со
ветского народа отважно борют

Личным
Колхоз «Ударник», Май

ского сельсовета, к 1 февраля 
выполнил свое задание по 
сдаче сушеного картофеля.

Осознав исключительную 
необходимость этого продукта' 
для доблестной Красной Ар
мии, мы взяли сушку картофе
ля под наш повседневный 
контроль. Для этой цели все 
печи были использованы и что
бы ускорить выполнение зада
ний, колхозники в последнее 
время топили по 2 печи ежед
невно.

Что касается выполнения 
задания колхозниками, то они 
уже сдали 220 кг картофеля

Готовят зерно с высокой всхожестью

на сдала 17 кг шерсти, Всеми 
колхозами сельсовета на сѳгс 
няшнпй день сдано: 10 овчи 
4 носовых платка, 26 кг ше 
сти, 6 пар варежек, ватвь 
брюки и другие вещи.

Топорова.
Ж -V Ж

5 кг шерсти, 2 пары руке 
виц, 5 овчин, 2 пары перча 
ток собрано колхозом им. Ка 
линина, Ошарского сельсовета 

Колхозы сельсовета взяли и; 
себя обязательство к 24 го.’ои 
щине Красной Армии сдать 5( 
кг шерсти, 50 овчин и 25 па, 
перчаток и рукавиц.

Комаров.

героических воинах
ся на фронтах бойцы. Вместі 
с фронтом свободу родины от
стаивает тыл, окружая заботой 
героических воинов, — ,,Еще 
больше пошлем мы подарков 
на фронт нашим сыновьям, 
отцам и братьям,—говори, 
председатель колхоза ,, Крас
ный плуг" тов Горохов. В кол
хозе уже собрано 5 кг шерсти, 
15 кг меду и послано новогод
ним подарком. Сейчас сушится 
пуд сдобных сухарей и при 
готовлено 10 кг меду. Этот 
подарок бойцам готовит кол
хоз для отправки на фронт ко 
дню XXIV годовщины Красной 
Армии. А Семанов

примером
из 408. При этом руководящий 
состав колхоза, показывая лич
ный пример всем колхозникам, 
рассчитался полностью с госу
дарством. Это предколхоза 
Я. й. Селезнев, бригадир Г. Ф. 
Мальцев, прѳдревкомиссии М.Ф. 
Мальцев, конюх второй брига
ды В. И Мальцев, кладовщик 
Н. В. Усков, член прзвления 
И. П Усков и много других 
колхозников.

План сдачи сушеного кар
тофеля всеми колхозниками 
будет полностью выполнен в 
ближайшие дни.

Я. И. Селезнев. 
Предколхоза «Ударник».

ЛОНДОН, 3 февраля. (ТАСС). 
Состоявшийся недавно в Лондо
не массовый митинг, на кото
ром с речью выступил руко
водитель советской профсоюз
ной делегации тов. Шверник, 
единогласно принял следую
щую резолюцию:

«Митинг приветствует со
трудничество, установленное 
Англо-Советским профсоюзным 
комитетом между профсоюзами 
СССР и Англии. Оівечая на 
добрые пожелания товарищей 
из СССР английским рабочим, 
митинг выражает глубокое 
восхищение героизмом и само
пожертвованием советских ар
мий и советского народа, кото
рые они проявили в борьбе с

Резолюция массового митинга в Лондоне
жестокими германскими за
хватчиками и которые не толь
ко привели к сокрушительно
му разгрому германских войск во время переговоров 
на подступах к Москве иішингтоне и Москве. 
Ленинграду, но и к отступле- единства и 
нию германской армии на всем 
совбтско-германском фронте.

Одобряя соглашение, достиг
нутое Англо-Советским проф
союзным комитетом, митинг 
признает совершенную необхо
димость добиться и сохранить 
максимальный выпуск военных 
материалов всех видов и осо
бенно танков, самолетов, ору
дий. судов и угля. Митинг 
приветствует солидарность и 
единство усилий, направленных 
к осуществлений) этой задачи 

и проявленных представителями 
Соединенных Штатов, Советской 
России и Британской империи 

в Ва- 
Этот дух 

взаимопонимания 
является залогом того, что 
сотрудничество между этими 
странами будет продолжаться и 
в деле разрешения послевоен
ных задач, в деле возобно
вления экономической жизни 
мира и создания основ социаль
ной справедливости и свободы 
от нужды и страха. Мы обя
зуемся ускорить и повысить 
выпуск военных материалов с 
тем, чтобы обеспечить для сил 
свободы быструю победу в 
борьбе против тирании и вар
варства».

В статье «Отлично подгото
вить семена к севу» за 28 ян
варя мы читаем со страниц 
«Тоншаевского колхозника»: 
«По данным анализа конт
рольно-семенной лаборатории 
ряд колхозов района имеет 
семена с повышенной влаж
ностью и пониженной всхо
жестью, например: «Движение, 
Охтарского сельсовета, ...«Про
свет» — Тоншаевского — 
влажность 18,4 проц., всхо
жесть 85 проц.

Семена отсортированы

План сортировки семян в [Тоншаевского сельсовета, вы- 
колхозах «Красновский», имени і полнен на 100 проц. 
Денина и «Вторая пятилетка», ' Втюрин

В втвет на это указан 
колхоз «Просвет», Тоншаевскс 
го сельсовета, организова 
тщательную сортировку Семен 
ного материала. Пропущен 
через «триумф» 138 центнер 
овса, 9 цент, ячменя, 4 цент, 
пшеницы, что составляв. 
100 проц, к плану сортировк 
С 5 февраля колхоз проводи, 
вторичную сортировку семян 
через «триер», для того чтобы 
семена дали всхожесть 100 проц.

А. Томашевская



» Совещание 
финактива

СОЗДАНЫ ВСЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ МОЛОДНЯКА
В атом году на 

хоза им. Чкалова,
сельсовета, предполагается отел 
42 коров. Для приема молодня
ка созданы все необходимые 
словпя. И помещения, и уход, 

и корма обеспечат полное со
хранение молодняка.

Скотный двор вполне приспо
соблен, отеплен, содержится в 
чистоте и обеспечен теплой 
водой. Есть специальное родиль
ное помещение, куда коровы 
переводятся за 10 — 12 дней 
до отела. Хороший порядок и 
на свинсфецме и птичнике.

Успех животноводства, как 
известно, во многом зависит от 
кадров, работающих на фер
мах. Наши работники фермы, 
как нельзя лучше, подобраны 
из людей, знающих и любящих 
животноводство, и они 
вполне оправдали.

Зав. фермой Жукова Прас
ковья, благодаря своей предан
ности и хозяйскому опытному 
глазу, сумела поставить рабо
ту так, что в прошлом году 
не было ни одного случая 
падежа молодняка. Хорошо се
бя зарекомендовали скотницы 
Раиса и Прасковья Трушковы, 
которые сохранили в прошлом 
году весь приплод от группы; Председатель голхоза 
закрепленных за ними коров. ! Чкалова.

М'ГФ кол-і Гордость нашего колхоза — 
Майского ’ свинарка Павла Васильевна 

Трушкова. Она в прошлом го
ду добилась приплода от 7 
свиноматок по 18 поросят с

1
щанне финактива
С докладом об итогах финан
совой’, работы за 1941 г. и 
задачах на 1942 год выступил

себя

февраля состоялось сове- 
района.

В помощь чтецам-беседчикам
Примерная гематина для читок и бесед среди 

трудящихся в колхозах, предприятиях 
и учреждениях, на агитпуннтах, в бараках, 

общежитиях.
1. Сталин — Доклад на 

торжественном заседании в Моск
ве 6 ноября 1941 г».

«Речь на Красной площади 
7 ноября в день XXIV годов
щины Великой Октябрьской Со
циалистической революции». (Бро
шюра госполитиздат).

2. Щербанов Д.С.—Док
лад на торжественно-траурном 
заседании, посвященном 18 го
довщине со дня смерти В. й. 
Ленина 21 января 1942 г. 
(«Горьковская коммуна» от 
23 января 1942 г.).

3 Молотов В М.—Нота 
о повседневных грабежах, разо
рении населения и чудовищных 
зверствах германских властей 
иа захваченных ими советских 
территориях. («Горьковская ком
муна» от 7 января 42 г. и 
«Тоншаевский колхозник» от 
11 января 42 г.).

4. Калинин М И. Ново
годняя речь (<Горьковская ком
муна» от 1 января 42 г).

5. Советское Информационное 
бюро «Гитлеровским бандитам— 
громилам не удастся скрыть свои 
преступления в Ясной поляне»: 
(«Г. К.» 14-1-42 г.).

6. Чудовищный приказ гит
леровского генерала об уничтоже
нии всех исторических ценностей 
и об истреблении мужского насе
ления в захваченных немцами 
советских районах. (Передовая 
«Г. К», от 16 января).

7.1Іослание Рузвельта конгресэу 
(«Горьк. коммуна» отУ-142 г.).

8. Декларация союзных стран, 
оккупированных Германией, о

■ наказании гитлеровцев и их 
(соучастников за совершаемые 

ими преступления («Горьк. ком
муна» от 16 января 42 г.).

9. Подписание Договора о 
союзе между СССР, Великобри
танией и Ираном «Правда» от 
30 января 42 г., «Горьк. ком

муна» от 31 января 42 г.).
10. Указ Президиума Верхов

ного Совета СССР о военном 
налоге (Горьк. коммуна» 31 де
кабря 41 г., «Тоншаевский
колхозник» от 2 января 1942 г.).

11. Сталин. О трех особен
ностях Красной Армии (Брошюра 
воениздата за 1938 г.)

12. Ворошилов К.Е , Ленин 
и Сталин организаторы Красной 
Армии (Брошюра военизіатаі.

13. Годовщине Красной Армии 
—достойную встречу («Правда» 
от 14 января 42 г., «Горьк. 
коммуна» от 15 января).

14. Народные подарки своей род- 
вой армии /(«Горьк. коммуна» от 
11 января 42 г.).

15. Выдающийся пролетар
ский полководец М. В. Фрунзе 
(«Горьк. коммуна» от 9 ян
варя 42 г.).

16. Обращение слета передо
виков-стахановцев с.х Тоншаевско
го района 28 . декабря 41 г. 
(«Тоншаевский колхозник» от 
1 января 42 г.<„

17. Правильно распределить 
доходы в колхозах' «Соцземледе- 
лиз—от 7 января 42 г,,«Т. К», 
от 23 января 42 г.)

18. Подготовка крупного рога
того скота к полевым работам 
(Соцземледелие 1.7 декабря 41 г , 
«Т. К». 23 января 1942 г.).

( 19 Обращение общественных 
и политическіе деятелей Герма
нии к германскому народу «Горьк. 
коммуна» 1 февраля 42 г.).

20. Сообщения Советского 
Информбюро. Отдельные эпизоды 
с фронтов великой отечественной 
войны. Эпизоды, описывающие 
зверства над советскими военно
пленными и мирными жителями 
Статьи о патриотизме и трудовом 
подвиге советских людей в тылу.

Отдел пропаганды 
и агитации PH ВКП(б)

—------ ■ -- а <4 да и ад и а гид высіуинл
каждой вместо 12 но заданию райфо т. Капустин. Док- 
Весь приплод она сохранила.ііад^ик уц^зал на хорошую

Для еще большего укрепле-1 работу, проведенную по моби- 
ния колхозного скотоводства $лизацИи средств в условиях 
правление колхоза выдвинуло| военного времени сельсовета- 
теперьна работу в МТФодну и?|ми. Ошарским—председатель 

т. Каргапольцев, Шукшумским 
*— Ложкин, Ложкинским —
Глушков, налоговой агент 
Жуков иТоншаевским-Втюрин. 

Выступившие в прениях 
товарищи подвергли резкой 
критике, руководителей и 
актив плохо работающих 
советов —Щербажского, 
вербского, Судаковского.

Совещание присудило 
ходящее Красное знамя Ошар- 
скому сельсовету, а тов. Кар- 
гапольцева премировали 250 
руб. Премированы также т. т. 
Втюрин и Ложкин в размере 
100 рублей каждый. Участники 
совещания 
годовщине 
финнлан 
1942 года 
проц.

лучших колхозниц депутата 
сельсовета Ольгу Николаевну 
Трушкову

План комплектования пого 
ловья нами полностью выпол 
нен но всем фермам. Что ка
сается крупного рогатого ско
та, мы имеем перевыполнение 
на 6 голов. Оаи поставлены на 
откорм в резерв для 
ной Красной Армии.

8 отелов, которые 
нас до 1 февраля, 
благополучно.
что, как в прошлом году, наш 
колхоз и сейчас не будет иметь 
ни одного случая падежа молод
няка. Порукой этому—тщатель
ная подготовка к зимовке ско
та, приему молодняка и наши 
сл а в н ы е животноводческие 

j кадры.
I '

доблест-

фин- 
сель-

Ку-

убыла
прошли 

Мы уверены,

пере-

П. Трушков.
им.

Неустанно работает для родины
Кузьма Леонтьевич Гераси- | имеет случаев брака в работе, j 

мов 8 лет работает пекарем , Бывает скажут ему работники I 
Бри щербажском сельпо. В на-. сельпо: «Отдохнул бы, старичок, ( 
р.тлагпрд пламя лег икгпйкллт uaitr и я. ft и чаетпя папа ^тАа(ІГІ г

обязались
Красной 

первого 
выполнить

к XXIV 
Армии 

квартала 
на 100

Горев.
Налоговой инспектор райфо.

Финансовый план 
первого квартала 

не выполняют
Председатель колхоза «Крас

ный Октябрь» Тоншаевского
і сельпо: «Отдохнул бы, старичок," сельсовета Трушков В.Ф. и счете 

время он выпекает j ведь чай и завтра наработаешь- * вод т. Евстропов самоустрани- 
” лись от работы по мобилизации 

средств и в результате на 
сегодняшний день колхоз ие 
уплатил ни одной копейки го
сударству подоходного падога 
и страховых платежей.

Втюрин

стоящее і _
хлеб :и одновременно сушит си».Мне 65 лет,—говорит Кузь- 
сухари для бойцов Красной ма Леонтьевич,—но я чувствую 
Армии. Работая"не покладая=себя молодым и не знаю уста- 
рук, выполняя дневную норму: лести, когда работаю для ро
ла 150 и больше процентовJдины в тяжелые дни войны, 
тов. Герасимов выпекает вы- 
сококачественный хлеб и не I С. Медведев

Поддержка и поэдь МТС 
обеспечит успех весеннего сева

На совещании совета МТС, 
происходившем на-днях, были 
подведены итоги хозяйственной 
стельности машинно-тракторной 
танции за 1941 год и намече- 
ы задачи но подготовке к весен

нему севу.
Цыфры и факты, приведенные 

в отчете [Директора МТС т. Ре
мизова, говорят о том, что ма
шинно-тракторная станция рабо- 

«тала неудовлетворительно, вы
полнив производственный план 
прошлого года только на 
90,2 проц. По отдельным видам 
работ показатели были низкие: 
по тереблению льна—18,5 ироц., 
по культивации—40 ироц Ѳбмо- 
лот зерновых произведен на 
80 проц.

Зачастую были допущены 
нарушения агротехнических пра
вил. В колхозе «Память Ленина» 
ив приняты были 3 га пахоты 
и8-за недостаточно глубокой 
вспашки, в колхозе «Новая 
жиинь», Ложкинского сельсовета, 
по втой же причине не приняты 
2 га вспашки. Такие случаи 
не единичны. А дирекция 
никого из виновников не 
влекла к ответственности.

Дирекция Ml С не следила 
точным выполнением договоров 
с колхозами. В результате в 
15 колхозах выполнены работы

ОТ 100 до 200 проц., а в 28 
колхозах—менее, чем на 50 проц.

Нетерпимое отношение прояви
ла дирекция МТС к руководите
лям колхозов, задолжавшим МТС I 
натуроплату, достигающую на; 
1 февраля 90 тонн зерна. Кол-; 
хозы им. Ворошилова, «1 Мая» 
Шукшумского сельсовета, «Память 
Ленина», «Федоровский», «Крас
ный первенец» — Ложкинского 
сельсовета, «Победа», Майского 
сельсовета, «Память Серова», 
Кодочиговского и другие из года 
в год не погашают натуроплату 
за работы МТС.

Выступившие в прениях но 
докладу тов Ремизова—т.т Бай
даков, Каргапольцев, Кислицын, 
Галкин, Шерстнев и Федотов 
вскрыли причины неудовлетво
рительной работы МТС в 1941 го
ду. Они заключаются в том, что 
руководство МТС не перестроило 
работу машинно-тракторной стан
ции на военный лад. Не боро
лось за четкое выполнение гра
фика, за умелое сочетание работы

Инструктора-общественницы

трактора с конем, за укрепление 
МТС; производственной дисциплины в 
при-.бригадах и правильную органи

зацию труда, либерально относи- 
за : ласъ к многочисленным фактам 

поломок и аварий тракторов, 
; расхищения горючего и т, д. 
і Совершенно, выпали из поля

зрения МТС вопросы организа
ционно-хозяйственного укрепле
ния колхозов.

Совет МТС принял развернутое 
решение по подготовке к весен
нему севу машинно-тракторной 
станции и колхозов. В этом 
году МТС предстоит провести 
работу в переводе на мягкую 
пахоту на 2500 га больше, чем 
в прошлом году. Предстоит под
готовить 86 трактористов.

Само собой разумеется, что 
МТС сможет выполнить свое за
дание пра добросовестной под 
держке и достаточной помощи 
со стороны колхозов, при разум
ном сочетании работы трактора 
и коня. На курсы трактористов 
должны быть выделены лучшие 
люди колхозов. На местах надо 
своевременно заготовить чурки и 
завести горючее для тракторов. 
В полной боевой готовности надо 
встретить весенний сев в самих 
колхозах Подготовить инвентарь, 
семена, вывезти навоз на поля, 
подготовить коня, приучить к 
работе крупный рогатый скот. 
Словом, предвидеть все до тон
чайших мелочей.

Это и будет лучшей гарантией 
успеха МТС в предстоящей весен
ней посевной кампании.

Я Р.

Учительницы Одошнурской на
чальной школы, У. Елсукова и 
П. Трушкова как общественные 
инструктора, окончили программу 
по ИВХО с 53 учащимися и 
обучили 31 человека в колхозе

«Стахановец». В честь 24 го
довщины РККА они обязались 
обучить ПВХО 130 колхозников 
сельхозартели «Ир-жара» к 15 
февраля. На 29 января они уже 
провели по 2 занятия.

Искажение в начислении трудодней
Правление колхоза им. Ле

нина провело начисление трудо
дней колхозникам, работавшим 
на сиецстроительстве. Как же 
проведено было это начисле
ние? Не начислены трудодни 
детям служащих, независимо 
от того, что они являются 
членами хозяйств, входящих 
в артель, и в течение всего 
летнего и весеннего периода 
работали в колхозе. С этих же 
хозяйств правление удержало 
по 25 трудодней за пастьбу 
скота на колхозном выгоне 
Зато не были обижены начисле
нием трудодней мельник, не 
являющийся членом колхоза, 
и дезертиры спѳцстррительства. 
Мельнику ежемесячно начисли
ли по 40 трудодней, независимо 
от того, работала мельница или

нет, да к тому же, по 1,25 
трудодня за каждый день его 
работы на сиецстроительстве.

Кому приносит пользу такой 
учет трудодней в хозяйстве 
артели? Ведь от точности учета 
трудодней колхозников зависит 
распределение колхозного уро
жая; Надо сказать, что прав
ление встало ва неправильный 
путь в этой огромной важно
сти хозяйственно-политической 
деятельности. Райзо и сель- 
исиолком должны вмешаться 
в дела распределения трудо
дней в колхозе им. Денина, 
Тоншаевского сельсовета, а 
навести здесь надлежащий 
порядок.

Втюрин

Директор маслозавода.

Ответственный редактор 3. Е. ВЕРШИНИН

МЦ 7415 Тжпэгрлфкц. rwcrw «Тоаижвдсоі колхозник»
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