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Смелее выдвигать женщин на ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО

руководящую работу в колхозах
Вечернее сообщение 9 февраля

Девять лет назад, на Первом Всесоюзном с'езде колхозников-: ударников, товарищ Сталин говорил: «Женщины в колхозах—большая сила... Наша обязанность состоит в том, чтобы выдвигать вперед женщин в колхозах и пустить эту силу в дело».Большевистская партия и советское правительство сделали за эти годы очень много для воспитания и выдвижения женщин в колхозах. Миллионы колхозниц изо дня в день укрепляют общественное артельное хозяйство, умножают его богатства. Тысячи и тысячи замечательных и способных женщин стали во главе колхозов, руководят ^бригадами, звеньями, животноводческими фермами, работают колхозными счетоводами. Среди колхозниц много выдающихся мастеров высоких урожаев и превосходных животноводов, чей труд достойно отмечен советским иравительством.В колхозных селах нет буквально ви одной работы, которую не выполняли бы женщи
ны. Они заменяют призванных в Красную Армию трактори- етов, комбайнеров, шоферов, ремонтных рабочих МТС и совхозов, упорно овладевая машинами. Они заменили и продолжают заменять руководителей колхозов, ушедших на фронт.В дни войны несравнимо поднялась политическая и производственная активность колхозниц. К сожалению, в некоторых местах эту силѵ все еще держат под спудом. Иные районные организации жалѵются на нехватку людей. Чтобы оправдать свою бездеятельность и безрукость, приведшие к серьезным недостаткам в работе, они ссылаются на уход части руководящих колхозных кадров в Красную Армию. Такие руководители не замечают, что способных, растущих людей в деревне много, что колхозницы представляют большой резерв для выдвижения на ответственную работу.Передовые колхозницы, стахановки, любовно относящиеся к делу, к труду, к общественной колхозной собственности, могут в короткий срок стать незаурядными организаторами, хорошими руководителями колхозов, животноводческих ферм. Правда, у многих молодых колхозных руководителей, в том числе и у женщин, нет еще достаточного опыта, но как известно, опыт— дело наживное. Партийные и совет

ские организации, политотделы МТС обязаны оказывать женщинам, выдвинутым на руководящую работу, повседневную помощь,учить и воспитывать их.Нередко случается, что о новом работнике скоро забывают, перестают интересоваться его деятельностью. Бывает иногда так: товарищу во-время не пришли на помощь, не поддержали, не ободрили его в трудные минуты, не помогли советом, и работа его начинает хиреть. И, наоборот, там, где следят за первыми шагами молодых работников, повседневно интересуются ими, своевременно подмечают их недостатки, по-большевистски указывают на них, предупреждают от возможных ошибок,— люди накапливают опыт, у них растет уверенность в своих силах, и они прочно овладевают порученным им деломПриближайся весенний сев, притом весенний сев в условиях войны. Задача будет состоять в том, чтобы при наличных тракторах, машинах, тягле и людских ресурсах провести полевые работы в срок и отлично. Женщины— председатели колхозов, бригадиры, 'звеньевые, как и все колхозные кадры, будут держать весной серьезный экзамен. От их умения организовать колхозников, правильно использовать все колхозные резервы будет зависеть исход борьбы за высокий урожай 1942 года.Наступают решающие дни подготовки к севу. Надо привести в полную готовность семена, сельскохозяйственный, инвентарь, подготовить к весне лошадей, волов. Необходимо подобрать и закрепить бригады и звенья. Пора позаботиться о детских яслях и площадках, чтобы высвободить женщин для колхозного труда.Нет сейчас для партийных и советских организаций сельских районов, для политотделов МТС более важной задачи, чем образцовая и всесторонняя подготовка к предстоящему севу.Как верные дочери своей родины, работают колхозницы, чтобы выполнить указание товарища Сталина об усилении помощи фронту. В этой самоотверженной работе на благо отечества рождаются все новые и новые героини колхозного труда, растут новые руководящие кадры колхозной деревни. Эти кадры—громадный источник силы колхозов, силы, которая преодолеет все трудности.
Из передовой ст.«Правды>от 6 ІІ 42г

В течение 9 февраля наши витель НКВД Мальев, военный войска вели ваступательнме. врач 3 ранга ^Винокурова, бои, продвинулись вперед и веенный врач 3 ранга На- заняли несколько населенных - стаскина пунктов.За 8 февраля сбито в воздушных боях 5 немецквх самолетов. Наши потеря—3 самолета.
и красноармейцы Плачѳнов и Ларешнев, составили настаящий акт о нижеследующем:При осмотре землянки, которая расположена близ колхоза «Рекявцы», Солнечногорского района, Московской области, найдены 16 трупов советских бойцов, зверски замученных немцами.При осмотре трупов установлено:I Труп. В форме летчика, фамилия неизвестна. Имеется сквозное пулевое ранение грудной клетки. На лице рубленая рана в области надбровной дуги. Нос отрезан холодным оружием. Открытый перелом в области правого голеностопного сустава. Нога вывернута. На черепе следы побоев ногами, череп сдавлен.2- Труп. Фамилия не установлена. Обнаружено сквозное пулевое (разрывное), ранение правой голени. Пулевое ранение в брюшной полости (разрывное). Ранение в грудь в упор.3. Труп. Трубин Петр Васильевич, санитар, уроженец Кѵйбышевской области, Кузо-1 сапогами, орудие и несколько пулеметов, ватского района, Никольского На поле боя осталось 620 тру-'сельсовета. При наружном основ немецких солдат и офице- мотре трупа обнаружено: руб ров На другом участке наши левая рана в области левой бойцы, преодолевая оборони-? щеки с повреждением кости, в тельные рубежи, противника,{рану вбит деревянный клин, овладели 5 населенными пун-j Сквозное пулевое ранение ктами. В бою уничтожено 3'черепа, немецких танка, 2 орудия и| 4. Труп. Резник Александр захвачено 2 орудия, 2 пулеме-:Р оманович. краено- бое-

« ♦ ♦За 8 февраля частями нашей авиации уничтожено и повреждено 8 немецких танков, около 100 автомашин с пехотой и грузами, 80 повозок с боеприпасами, 1 минометная батарея, взорвано 9 железнодорожных вагонов, рассеяно и частью уничтожено 2 батальона пехоты противника.♦ *За истекшую неделю с 1 по 7 февраля немецкая авиация потеряла 199 самолетов. Из них в воздушных боях сбит 101 самолет, зенитным огнем —25, на аэродромах противника уничтожено 73 самолета. Паши потери за этот же период—49 самолетов.*Наши кавалерийские части во взаимодействии с пехотой (Западный фронт» в ночном бою выбили противника из трех населенных пунктов и захватили противотанк овое орудие и несколько пулеметов.

та и большое количество припасов.Отряд наших бойцов командой тов. Тихомирова в бою за деревню А. атаковал вдвое превосходящие с и л ы немцев. Не выдержав штыкового удара, гитлеровцы бежали, потеряв 150 человек. Пое- следуя противника, наши боч- цы взяли в плен 7 немецких солдат и 1 офицера, захватили 8 пулеметов, 66 винтовок^ 2 радиостаиции и другое военное имущество. ♦ »Партизанский отряд тов. 11., действующий на Украине, совершил ночной налет на группу немецких солдат, истребил 24 гитлеровца и захватил пулемета.Ниже публикуется акт
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Инвентарь готов к севуЗакончили ремонт прицепного инвентаря колхозы им. Ворошилова и «Планета» Ломов- ского сельсовета. Ыа-днях за-
закончат ремонт колхозы «Искра»,. «Нива» и Полярная звезда».

Крашенинам ков.

о чудовищном преступлении гитлеровских бандитов, совершенном близ колхоза «Рекиниы», Солнечногорского района, Московской области.
«АКТМы, нижеподписавшиеся, военный прокурор стрелковой дивизии военный юрист 3 ранга Кровяков, военный следователь техник-интендант 2 ранга Лоцманенко, старший по- . литрук Кучминский, цредста-'с новреждением костей.

10. Труп. По знакам р: личия — сержант-артиллерш В области поясницы имеет2 поверхностных раны. Па тру , —кровоподтеки,образовавшие ■ от нанесения тяжелых побо< ногами. Смерть, как видн последовала от внутренне, кровотечения.11. Труп. Фамилия неизвес/ - на. Обнаружено пулевое ран ние в области левой ягодицы на лице, в области переносицы—рубленая рана.12. Труп. Фамилия неизвестна. Обнаружено пулевое ранение в области левого виска Выстрел в упор, следы ожога13. Труп. Фамилия неизвестна. Обнаружено ранение право го бедра. Второе ранение— огнестрельное, в грудь, в упор Следы ожога на шинели.14. Труп, Фамилия неизвестна. Обнаружено пулевое сквозное ранение бедра, рубленая рана полового члена.15. Труп. Фамилия неизвест на. Обнаружено пулевое сплошное ранение верхней трети право го бедра и слепое ранение —пѵ- левое в области печени. На лице нанесены тяжелые побей
и вырвана, судя краям раны—без огнестрельного и оружия. Живот оружием.

16. Труп. Фамилия неизвест на. Но одежде—летчик. Часть одежды сожжена. Правая нога выкручена по рваным применения холодноговскрыт холодным Череп сдавлен.
Заключениеі С полученными данными при медицинском осмотре трупов ^установлено:; 1. В землянке находиласьJ группа красноармейцев, среди которых было 12 раненых и і4 здоровых.2. Все находившиеся в зе лянке—фашистском застенке красноармейцы были подвер нуты гитлеровцами зверскь пыткам, а затем умерщвлено3. Твердо установлено, ч в землянке производился допр» пленных бойцов с применение чудовищных издевательств пыток. Есть также полна уверенность в том, что 16 героев, несмотря на неслыханно,, издевательство фашистов-людое дов, до последнего дыхани,. остались верными сынами наше, великой родины и смертью храбрых.

.армеец, уроженец УССР, Чер-' ниговской области, Батурлин-» ского района, Красновского) сельсовета, деревни Красное. f Обнаружен пролом черепа всей | теменной и затылочной облас-1 ти Ранение холодным оружием.}5 Труп разбит. Труп нахо-І дился в таком положении, по! которому можно предполагать, что красноармеец пытался ползти с нар на груди, упираясь руками, но был расстрелян в лоб в упор.6. Труп Фамилия неизвестна. При наружном осмотре обнаружена рубленая рана, нанесенная холодным оружием, в теменной области с повреждением кости. Пулевое ранение в грудную клетку.7 Труп. Фамилия неизвестна. Под левой ключицей имеется сквозное пулевое ранение от разрывной пули. В области груди нанесено штыковое ранение.8. Труп. Фамилия неизвестна. В области скуловой кости справа имеется рваная рана, нанесенная холодным оружием. Ранение правой голени.9 Труп. Фамилия неизвестна. Половые органы вырваны? без применения огнестрельного j НКВД—-Мальев, военврачи 3 или холодного оружия. Имеет-ранга—Винокурова, Настаскп- ся разможженная рана черепашка, красноармейцы: Плаченов, L иляпА-лгпйпиям ког.тйй, Царешнев».

погибли
военныі: ранга—Акт подписали:прокурор военюр ист 3 Кровяков, военный следователь техник-интендант 2 ранга— Лоцманенко, старший политрук — Кучминский, представитель военврачи 3
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Дать стране больше леса!

06 рашин не
колхозников колхоза «Молния» 

Лѳмовсного сельсовете, ко всем колхозникам 
Тоншаевсного районаДорогіе товарищи!Каша доблестная Красная Армия і весь совотскій народ «едут упорную борьбу за свою свободу и независимость протвв злейшего врага—фашизма,хотевшего весь советский народ сделать своими рабами.Наша Красная Армія под мудрым руководством тов. Ста< лина, наносит удар за ударом по мораіыо-разложівшейся фашистской армии, освободила тывячі деревень а десятки городов, временно захваченных фашистами.Победы Красной Армии еще больше воодумевліют советский 

народ, поднимают его энтузиазм и желаніе крепить еще больше тыл, давать еще больше фронту вооруженія я продоволь
ствія, быстрее добиться победы над врагом.Одним из этих вопросов является своевременное и пол
ив снабжение лесом заводов, фабрик, сооружений и транспорта.Мы, колхозники колхоза «Молния», Ломовского сельсовета, одобряем инициативу рабочих ряда предприятий в создании фронтовых бригад, упорную и плодотворную их работу, которая значительно увеличивает удовлетворение потребностей фронта и тыла.Следуя передовой патриотической инициативе рабочих, мы берем на себя обязательства—создать фронтовую колхозную бригаду по выполнению плана лесозаготовок путем беспрерывной работы и увеличения производительности труда.Обязуемся, спущенное нашему колхозу производственное задание в порядке трудгужповинности на 1-й квартал 1942 го
да, выполнить досрочно, ежедневно перевыполнять установленный график.

Мы обращаемся, ко всем колхозникам и колхозницам Твншаевекого района создать в каждом колхозе фронтовые колхозные бригады по выполнению плана лесозаготовок, этим самым нашу промышленность обеспечить древесиной своевременно і хорошего качества, дать все фронту и тылу, что требуется от лесной промышленности, дать веѳ, что требуется для победы над врагом. - »По поручению общего собрания, обращение подписали: 
Крашенинников И. А, Крашенинникова Н. П.,1 
Крашенинников Н. Ф. Крашенинникова А. Д, 
Марченко И, Е., Крашенинникова А. И., Кра
шенинников И. И8 февраля 1942 года.

Краснооктябрьцы выполняют евое 
обязательствоКай известно, колхозники сельхозартели «Красный •кмбрь» в своем обращении за 23 ноября обязались дополнительно к имеющемуся поголовью юставить на откорм для Красной Армии 5 голов крупного рогатого скота, 3 поросенка и 2 овцы.Работники фермы сразу же принялись за осуществление взятого обязательства, считая для себя эту работу большой честью. Сегодня мы можем доложить о первых результатах.Из 5 телок, поставленных на откорм, на-днях едана на пункт заготскота первая телка весом в 200 килограммов. Вес остальных телок достигает сейчас 500 кг и 160 кг—свиное поголовье. Мы решили довести общий вес телок и поросят к середине мая до 1 тонны.Эта тонна мяса сверх плана будет нашим скромным нодарком доблестной Красной Армии за ев славные яобеды над гитлеровскими извергами.Что касается мясопоставок государству за 1942 год, то колхоз сдал уже 883 килограмма мяса крупного рогатого скота и 658 килограммов свиввго мяса. К 1 марта мы сдаем еще 9 кг мяса рогатоге скота и 42 кг свиного. Таким образом колхозный план мясопоставок за весь 1942 год будет намм полнестые выполнен в течение первых двух месяцев.

В. Ф. Трушков Предколхоза «Красный Октябрь».
_____________________

Немедленно привести
€♦

в порядок все мосты

С СЕССИИ РАЙСОВЕТА7 февраля состоялась 11-я сессия райвнюго Совета депутатов трудящихся. С докладом <0 работе больниц и лечебных учреждений района» выступила зав. райздравом т Знаменская. Вторым вопросом сессия заслушала доклады: о работе с семьями мобилизованных в РККА — председателя жсиолкома сельсовета тов. Втюржва,начальника мехлесомункта Горьклеса тов. Макарова, роспіщетара—тов. Сущева и председателя комиссии по назначению пособий т. Решетова.Вопросам здравоохранения и оказания помощи семьям мобилизованных сессия уделила исключительное внимание.В прениях выступило 22 человека. Выступающие товарищи подвергли резкой критике работу райздрава. Райздрав—тов. Знаменская, как руководитель, не обеспечила должной работы лечебных учреждений в военное время. К зиме лечебные пункты не были подготовлены (топливо не заготовлено, не проведено ремонта помещений и т. д.). До сего времени тов. Знаменская мало выезжала в район для оказания конкретной помощи молодым работникам (из выступлений т.Молодняковой —ст. Теншаево, врача Кокори-

ной—лесозавод).Выступающие также остановились и на формальной работе, а подчас и бюрократическом отношении отдельных ко- миосий (Втюрин—Тоншаевский сельсовет, Макаров—мехлеео- пункт) но назначению пособий красноармейским семьям.По вопросу оказания помощи семьям мобилизованных сессия вынесла решение, направленное на устранение всех недочетов в работе. Сессия потребовала от председателей сельсоветов, руководителей предприятий и учреждений и особенно т. Макарова,покончить с формальным отношением к удовлетворению нужд семей мобилизованных, чуткого отношения к их запросам. Одновременно вынесла решение организовать проверку материально бытовых условий семей мобилизованных, об оказании помощи за счет колхозов, предприятий, учреждений. Добиться улучшения деятельности и организации касс взаимопомощи при каждом колхозе. Немедленно устранить недочеты райсобеса по назначению государственных пособий, решительно пресекая случаи задержки высылки таковых. Исполкомам сельсоветов впредь не допускать случаев формально-бюрократи- --- —--------- ИЖ----------------

ческого отношения по назначению государственного пособия красноармейским семьям, а лиц, виновных в волоките кратизме привлекать к ответственности. и бюро- суровойОдновременно сессия милась с выполнением на I квартала текущего года и состоянием торговли в районе, вынесла решение по этим вопросам:1. За плохое руководство финансовой работой в районе и угрозу срыва финансового плана первого квартала 1942 г. зав. райфо тов. Капустина сессия предупредила, что если он в ближайшее время не улучшит работу и не обеспечит выполнение финансового плана, то будет снят с занимаемой должности с привлечением к судебной ответственности.2. Сессия предупредила зав. райторготделом т. Медведева за слабое осуществление контроля торговлей в районе продажи хлеба, что если не будет наведен порядок торговле и не установлен четкий контроль за продажей он будет снят с работы влечением к судебной ственности.

ознако- финпла-

иимвхлеба, с пра- ответ-
Теплые вещи— 

защитникам родины
Наше внимание дорогим 

бойцамВ сборе теплых вещей для защитников родины яриаяли 1 участие члены колхоза «Красный Октябрь» и «Сталинский пахарь». За короткий период времени они собрали и сдали на склад 25 овчин, из них 17 выделанных, 9,і кг шерсти, 3 пары носков, 4 пары рукавиц и 2 телячьи шкуры.—Мы исполнены желанием,— заявляют колхозники,—сказать в любой момент свою любовь и внимание нашим дорогим бойцам.
В. К. ВтюринТояшаевский сельсовет.

В исполкоме райсовета,о м райсовета от 31 январяИ с п о л к на заседании вывес выговор председателю Ломожского сельсовета Крашенинникову зерновых клевера по
именидано

Наш район имеет более 1400 ■згонных метров мостов, а по количеству свыше 400 штук. Из них только 35 мостов не требуют ремонта. В таком состоянии мостовое хозяйство к весне ни в коем случав оставлять нельзя. Постоянное движение по основным трактам и задачи весенне-посевной кампании требуют того, чтобы все мосты были пригодны не только для гужевого проезда, но и для тракторов, ибо не-

достаток тягловой силы в отдельных колхозах потребует от МТС большой маневренности тракторного парка. Колхозы, которым дана разнарядка на высылку плотников, не высылают их еще и сейчас, ждут апреля.Ремонт и сооружение мостов является неотложной нашей задачей в подготовке к весеннему севу. Всякое промедление является срывом в работе.
Н. Н. Курманин.

Председателю колхозаСталина тов. Топорову нредупреждение, что в случав ’ перелома по5 отношении болине обеспечения этим работам, его будут приняты суровые меры.■—-----
Построим самолет „Пионер*

sa провал обмолота и срыв вытирания колхозам сельсовета.
Горячо поддержали учащие-)ков Витя. Нина Елкияа ся Вогатыревской начальной ■■   ■школы инициативу Ішкольни- ков Дзержинска, Горького, Ба- лахны о постройке самолвта «Пионер». Обсудив обращение, богатыревцы тѵт же вносили деньги: 4 рубля внес Жуков Геннадій, 3 рубля—Витя Трушков, по 2 рубля внесли Хлыбов Веня, Мальцева Тая, Жу- ----- --------- 380® ---------- ----- -

Положить конец крикливой болтовнеВ условиях веденія отечественной войны, когда большая часть мужскоге населения мобилизована жа фронт, естественно, что тяжесть целевых работ надает на женщин. Это обязывает руководителей колхозов, сельсоветов, а также и советскую общественность окружить вниманием и заботой женщин, имеющих детей.Роно и райздрзв, призваны в первую очередь оказывать помощь колхозам в организации открытия детяслей и детсадов.По к великому сожалению, роно еще не знает того, в каких колхозах необходимо организовать детсады и детплощадки. Ничего не сделано по подготовке кадров для детских организаций. Нет учета детей в возрасте от 3 до 7 лет.На точке замерзания стоит и работа райздрава по вопросу расширения сети сезонных дет-

скнх яслей в колхозах. Только по двум сельсоветам—Щербаж- скому и Гусельникам райздрав имеем учет детей ясельного возраста. На сегодняшний день только в половине колхозов района намечена организация детяслей, подготовлены помещения, учтены кадры. И на этом райздрав успокоился. Весна не за горами. Крикливой болтовне роно и райздрава надо положить конец. Колхозам необходимо оказать практическую помощь.Необходимо сейчас же учесть всех детей дошкольного возраста, обсудить на правлениях колхоза вопрос ассигнованья средств на организацию детплощадок, садов и яслей, выделить кадры по обслуживанию их. И уже сейчас приступать к обучению этих кадров.
А., Томашевская.

МЦ 7418 Типография газеты «Товшаеіскхй іоліоикіжі T»»w MW »к«

внес- пер- деньгила 3 рубля (1 класс). В вый же день внесла третья часть учащихся школы. Сбор средств продолжается. —Мы хотим,- говорят ребята, — чтобы самолет «Пионер» громил фашистов с воздуха, как танк «Пионер» на земле.
Е. Мальцева

Своевременно вручить 
подписчикам билеты 

денВно-вещевой 
лотереиСумма подписки на билеты денежно-вещевой лотереи в нашем районе выплачена всего лишь на 72 проц. И это тогда, когда ряд районов нашей области уже приступил к вручению билетов лотереи.Чіе выплачена подииска в суде и прокуратуре лишь только потому, что выбыл один подписчик. Его билеты остались не реализованными Затя- подписке и орга-гивают выплату по и другие учреждения нивации района.К 1 марта билеты должны быть вручены населению в строгом соответствии с подпиской. Всю задолженность надо погасить не поздное 15 февраля. Вручение билетов денежно-вещевой лотереи должно быть проведено своевременно и организованно. ЛожкинОтв. редактор 3 Е- ВЕРШИНИН
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