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Сохранить 
весь молодняк скота

В последний час

Вождь и учитель товарищ 
Сталин в историческом докладе 
о XXIV годовщине Великой 
Октябрьской социалистической 
революции призвал всех труже
ников колхозных сел и дере
вень к деятельной и активной 
поддержке нашей Красной Ар
мии, нашего Красного Флота 
«...чтобы наши колхозники, 
мужчины и женщины, работали 
на своих нолях, не покладая 
рук, и давали бы фронту и 
стране все больше и больше 
хлеба, мяса, сырья для про
мышленности...» (СТАЛИН). Для 
осуществления этого указания 
товарища Сталина в условиях 
нашего района имеет огромное 
значение животноводство.

В области развития общест
венного животноводства колхо
зы района в минувшем году 
ловились хороших результатов. 
Планы укомплектования жи
вотноводческих ферм больший*  
ство колхозов района выполнили 
на 100 и выше проц., при 
этом создали хорошие условия 
«имовки скоту: обеспечили пол
ностью кормами, выстроили 
или приспособили теплые скот
ные дворы.

іЗО автомашин и склад обуви.
♦ *

Наши саперы под командова
нием тов. Кузнецова, проник
ли нА немецкий аэродром в 
районе населенного пункта Б, 
подорвали 110 тонн авиабомб, 
103 000 снарядов и привезли 
в расположение наших частей 
60 бочек горючего и 1500 
снарядов. * -г

Экипажи двух танков под 
командованием тов. Цыс дваж
ды атаковали противника в 
селе. Л. Огнем и гусеницааіи на
ши танки уничтожили 7 вра
жеских противотанковых ору
дий, 19 пулеметов, подбили 
2 немецких танка и вывели 
из строя несколько десятков 
немецких солдат и офицеров.

♦ * ♦

Партизанский отряд 'под 
командованием то в. А., действую
щий в одном из районов Калинин
ской области, совершил напа
дение на немецкую автоколон
ну, перевозившую военное сна
ряжение. Гранатами и бутыл
ками с зажигательной жид
костью бойцы отряда уничто
жили до 60 автомашин.

* * «

Пленный санитар 6 роты 
605 немецкого маршевого ба
тальона ефрейтор Карл Грат- 
цель рассказал: «В октябре 
прошлого года меня призвали 
в армию. 12 декабря я был 
зачислен в маршевый баталь
он и отправлен , на советско- 
германский ффонт. Возраст 
большинства солдат нашей ро-1 
ты 35—42 года. В первых 
числах января было около 70 
случаев обмораживания, тре
бующих ампутации. Три сол
дата нашей роты—Виндинг, 
Гряйнер и Штрассер пошли 
вечером в разведку и верну
лись лишь утром с обморожен
ными ногами и были отправле
ны в лазарет. Они не горева
ли, а наоборот, были очень

Но это еще сделано не все. 
Сейчас стоит перед колхозами 
весьма важная и ответственная 
задача—это сохранение пол
ностью молодняка. Если выпол
нение государственного плана 
развития животноводства, если 
полное сохранение телят, ягнят, 
поросят, жеребят всегда явля
лось обязательным, то теперь, 
в условиях военного времени 
не должно быть ни одного кол
хоза в районе, не выполняющего 
государственного плана разви
тия животноводства и допускаю
щего отход молодняка. Долг каж
дого колхоза не только выпол
нять, но и перевыполнять 
установленные задания поросту 
стада и по повышению его 
продуктивности.

Как организовано в колхозах 
района дело сохраненія молод
няка?

Проверка показала, что ряд 
руководителей колхозов имеют 
преступное отношение к этому 
важнейшему мероприятию: в 
колхозе «Сталинский пахарь», 
Тоншаевского сельсовета, из 
вновь народившихся телят 4 
пали, в колхозе «16 лет Ок
тября», Охтарского сельсовета, 
пало пять голов молодняка 
крупного рогатого скота, в кол
хозе «Увий» пало 18 поросят, 
в колхозе им. Калинина, Ошар 
екого сельсовета, пало 12 по
росят. Есть случаи падежа и 
крупного рогатого скота—«Побе
да», Кувербского сельсовета, 
«Верный путь», Охтарского 
сельсовета. Основными причи
нами падежа является исто
щенность крупного рогатого

, скота, свиноматок, истощенность 
молодняка.

Если заглянуть в приходо- 
расходные книги по записи 
фуража, то во всех колхозах' 
имеется в наличии вполне 
достаточное количество грубых 
и сильных кормов. В большин
стве колхозов в достаточном 
количестве и отпускают 'фураж 
скоту («Увий»), но корм до 
скота не доходит, он остается 
где-то на руках. Есть и такие 
случаи: независимо от того, что 
каждый колхоз имеет помесяч
ный план раходования кормов 
для скота, по этому плану кол
хозы должны бы на сегодня 
израсходовать не меньше 50 проц, 
годового запаса концентратов, 
но в действительности в ряде 
колхозов: „Прогресс"—Увий- 
ского сельсовета, „Новая 
жизнь", Шукшумского и других 
на сегодня израсходовано от 
7 до 12 проц, годовой нормы. 
Здесь имеется вредная, анти
государственная практика—за 
счет экономии кормов для скота 
повысить стоимость трудодня 
колхозника.

Это преступное отношение 
к развитию животноводства 
в ряде колхозов со стороны 
сектора животноводства райзо 
не пресекается. Людей, при
сваивающих себе фураж для 
скота, до сего времени райзо 
не привлекло к законной от
ветственности. Остаются безна
казанными и непосредственные 
виновники падежа скота в 
колхозах. Зав. райзо тов. 
Галкин до сего времени по-на
стоящему не осуществляет руко
водство делом сохранения мо
лодняка в колхозах, не требует 
ответственности в работе и от 
зооветработников. В стороне от 
этого дела стоят и председатели 
сельсоветов, и партийно-комсо
мольские организации на ме
стах.

Руководство колхозов обязано 
доводить фураж скоту пол
ностью, что запланировано, 
создать лучшие условия зимов
ки молодняку. Одновременно 
надо повести решительную 
борьбу за полное сохранение 
молодняка от убоя. В каждом 
населенном пункте депутаты 
советов обязаны включиться в 
эту работу. Школьники и пио
неры должны создать контроль
ные посты по охране молодняка. 
С животноводами в колхозах 
необходимо еще раз прорабо
тать постановление СНЕ СССР 
и ЦЕ ВКП(б) «О дополнительной 
оплате труда колхозников за 
повышение урожайности сель
скохозяйственных культур и 
продуктивности животноводства 
ио Горьковской области».

В дни отечественной войны 
страна требует от нас пол
ностью сохранить весь молод
няк скота.

НАШИ ВОЙСКА ОКРУЖИЛИ 16-ю НЕМЕЦКУЮ АРМИЮ.
НАШИ ТРОФЕИ

Войска Северо-Западного фронта (Коман
дующий фронтом генерал-лейтенант? Куроч
кин), начавшие в районе Старой Руссы 
окружение 16-ой немецкой армии дней 10 назад, 
на-днях закончили его. Ввиду отказа 16-ой не
мецкой армии (командующий генерал-полков
ник фон Буш) сложить оружие, наши войска 
начали атаку В результате первого этапа 
атаки разгромлены 290-я пехотная дивизия 
2 армейского корпуса (командующий генерал 
Брокдорф),-30-я пехотная Дивизия 10 армей
ского корпуса (командующий генерал Ганзен) 
и дивизия «СС». Немцы оставили на месте 
около 12 000 человек убитыми.

Наши трофеи: орудий--185, миноме
тов—135, танков—29, пулеметов—340, авто

матов и винтовок—4150, автомашин—450, 
мотоциклов—320, велосипедов—560, трактор
ных тягачей—15, вагонов—125, парово
зов—8, артснарядов—14 000, мин—9 700, 
патронов —1.300.000, ручных гранат—6350, 
понтонов—53, телефонного кабеля—105 кило- 

■ метров, радиостанций—27, парашютов—38», 
лошадей 335.

Захвачены также склады продовольствия, 
боеприпасов и обмундирования, подсчет ко
торых производится.

В боях отличились войска генерал-лейте
нанта тов. Морозова, генерал-майора тов. 
Грязнова и генерал-майора тов. Берзарина.

Совинформбюро.

01 СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 25 февраля

В течение 25 февраля наши 
войска с боями продвигались 
вперед и заняли' несколько 
населенных пунктов. .Немецко- 
фашистские войска несут боль
шие потери в технике и осо
бенно в живой силе.

За 24 февраля в воздушных 
боях сбито 20 немецких само
летов. Наши потери—6 само
летов.

* * * *

За 24 февраля частями нашей 
авиации уничтожено и повреж
дено 150 немецких автомашин 
с войсками я грузами, около 
90 повозок с боеприпасами,
9 орудий, 39 зенитно
пулеметных точек, разбито 6 
железнодорожных вагонов, 2 
бронеплощадки и один паровоз, 
рассеяно и частью уничтожено 
до трех батальонов пехоты 
противника.

* V 4Ѵ

Наши части, действующие 
на одном из участков Калинин
ского фронта, за один день 
боев с противником освободили 
13 населенных пунктов и раз
громили немецкий пехотный 
полк, саперный батальон и ди
визион противотанковой оборо
ны. На другом участке фрон
та наши боДцы освободили '4 
населенных пункта и захвати
ли 3 тяжелых танка, 9 ору
дий, 31 пулемет, 5 минометов, 
318 винтовок, 2 походных 
мастерских, 3 радиостанции и 
другое вооружение и воинское 
имущество. На поле боя оста
лось свыше 500 вражеских 
трупов.

* * »

Танкисты части, которой 
командует іов. Юрченко (Юго- 
Западный фронт), в бою за 
населенный пункт И. уничто
жили 220 немецких солдат и 
офицеров, 6 орудий, 4 стан
ковых пулемета и 8 минометов 
Среди захваченных трофеев 7 
противотанковых орудий, 9 
станковых пулеметов, 4 мино
мета, 600 снарядов, 460 мин,
10 000 винтовочных патронов, 

рады и говорили: «Для нас 
война уже окончилась».

*

У немецкого солдата Курта 
Линдеманна найдено не отправ
ленное письмо к семье в Бер
лин. Линдеманн писал: «Рус
ские не дают нам ни минуты 
покоя, и нам, хотим мы этого 
или не хотим, приходится до
вольно кисло. Отпадает всякая 
охота воевать. Нам уже все 
осточертело».

# » *

Норвежские патриоты унич
тожили два вновь организован
ных немецких военных склада 
близ Тронхейма. Во время по
жара погибли большие запасы 
боеприпасов и бензина. В горо
де Намсус сожжен немецкий 
склад с продовольствием. По
жары немецких складов в Нор
вегии принимают все большие 
размеры. В связи с этим гит
леровская газета «Дейче 
цейтунг ин норегян» бьет тре
вогу, заявляя, что пожары 
приносят Германии многомил
лионные убытки.

» * *

Отступая из деревни Большие 
Клочки, Кировского района, 
Калининской области, гитлеров
ские бандиты расстреляли 27 
пленных раненых красноармей
цев.

V о. -

Трудящиеся Омской области 
ко дню 24 годовщины Красной 
Армии построили 2 поезда-бани 
и 2 бронепоезда. Специальным 
эшелоном из 24 вагонов нап
равлены на фронт для бойцов, 
командиров и политработников 
18630 посылок. В посылках— 
мед, жареная птица, пельмени, 
сыр, копчености, печенье, па
пиросы, ручные часы, предметы 
личного туалета. Трудящиеся 
Омской области кроме того 
передали подарки в госпитали 
раненым бойцам и командирам.



Митинга в Англии, посвященные
24 годовщине Красной Армии

Лесозаготовки f)

ЛОНДОН 24 (ТАСС). Как со
общает английское ми
нистерство информации, в Ли
верпуле в связи с 24 годовщи
ной Красной Армии состоялся 
митинг, на котором была за
читана следующая телеграмма 
лордом—хранителем печати и 
лидером палаты Общин Стаф
фордом Криппсом: «Мужество, 
решимость и самопожертвова
ние, проявленные Красной Ар
мией, пользующейся поддер
жкой всех народов России, 
явились решающим фактором в 
отражении германских захват
чиков и защите нашей страны 
от гитлеровского нападения.

Наши общие жертвы 
ют нас сотрудничать 
в будущем мире», 
тель митинга заявил, что 
глийский народ обязался.опла
тить долг всего человечества 
Красной Армии.

обязыва- 
с Россией 
Председа- 

ан-

В Лондоне также состоялся 
многолюдный митинг, посвя
щенный 24 годовщине Красной- 
Армии. Среди выступивших 
на митинге были представи
тели Югославии, Чехосдовакии, 
Франции и Австралии. На ми
тинге присутствовали также 
представители Китая, Норвегии, 
Канады и Польши.

Иностранные деятели 
приветствуют Красную Армию 

в связи с ее 24 годовщиной
Редактор американского военного журнала 

«Арми ньюс> капитан флота Чарльд Сили

Красная Армия Советского (высится, как мощный маяк в 
Союза- борется с величайшими 
армиями, предназначенными 
уничтожить свободы, какие 
когда-либо были созданы на 
земле. Красная Армия со сво
ей мощью, силой и мужеством

мрачном, полном опасности мо
ре. Она показывает всем дру
гим силам, борющимся за демо
кратию, путь, цо которому 
необходима следовать.

Командующий вооруженными силами США 
на Дальнем Востоке генерал Дуглас Макартур

Лучшие люди на лесоразработках
цын, ежедневно делающие поіет лесоруб Маяков из колхоза 
два рейса. | "

Они взяли на себя обязатель
ство поднять производитель
ность труда еще выше, т. е. 
делать по три рейса, как толь
ко будет налажена проездная 
дорога. .;

Из 8 колхозов, работающих 
на участке 152, лесорубы 
колхоза «Красный поход», за
нимают первое место по заго
товке и вывозке древесины.

— Наш колхозч не уступит 
первенства в течение всего пе
риода лесоразработок,—заявля
ет бригадир фронтовой бригады 
т. Мухачев и председатель кол-

Фронтовая бригада лесору
бов колхоза «Красный поход», 
Кувербского сельсовета, пока
зывает с каждым днем все 
лучшие образцы в фаботе. 
Ежедневно повышая произво
дительность труда, бригада 
добилась нормы 
4 кбм. в‘ .смену на человека, 
т. е. выполняет 
114,3 проц. Бригада раньше 
всех приходит в лес и не ухо
дит до тех пор, пока не вы
полнит и перевыполнит зада
ние дня.

Лучшие' результаты работы 
показывают девушки: 3 Весе
лова, А. Козлова, В. и А. 
Михалицины, Н. Соловьева. 
На вывозке древесины хорошо і хоза т. Соловьев, 
работают конные бригады— Высокую норму выработки, 
колхозники Горшков и Михали-'до пяти кубометров, показыва-

выработки

норму на

Высокую норму выработки,

« До окончания задания не выедут
Колхозники разбились на 

звенья и вступили между со
бой в соревнование на быстрей
шее окончание нормы.

Просветовцы обязались до 
окончания задания не выезжать 
из лесоучастка.

Они также вызвали на со
ревнование колхоз «Молния» 
на высокопроизводительную ра- ........... ........ .. .................... .... -

В КОЛХОЗАХ РАЙОНА

Колхозники сельхозартели 
«Просвет» в количестве шести 
человек пеших и шести конных 
приехали на-днях на смирнов
ский лесоучасток. На своем 
собрании 24 февраля они ре
шили образцовой, ударной ра
ботой в 
полнить 
товкам.

лесосеке досрочно вы- 
задание по лесозаго-

«У—Паша»?’
Отлично выполняет дневное 

задание звено колхоза «Волна», 
Увііского сельсовета. В этом 
звене работает молодо! колхоз
ник Рябов, который до состоя
нию здоровья отпущен жз ря
дов РККА до 6 марта 1942 года.

—Время сейчас тяжелое,— 
говорит тов. Рябов,—я это 
хорошо понимаю. До 1 марта 
я помогу колхозу на заготовке 
леса, а отдохнуть могу до 6 
марта, и отправлюсь в ряды 
РККА, чтобы в передовых ря
дах защищать нашу родину.—

Работать для страны, для 
фронта, показывая лучшие об
разцы труда, стало необходи
мостью лучших людей на лесо
разработках. Шжрстжжжа.

из леса
боту, выполнение и перевы
полнение дневных норм

До окончания работы вместе 
с колхозниками остается на 
лесоучастке председатель кол
хоза тов. Демарев.

Колхозники колхоза «Прос
вет» взялись закончить свое 
задание по заготовке и вывозке 
за две недели. Я. Р.

Мировая ситуация в насто- 
шее время свидетельствует о 
■_м. что надежды цивилизован

ного мира возложены на доб
лестные знамена храброй рус
ской армии. В своей жизни я 
участвовал во многих войнах. 
Был в качестве наблюдателя 
на других войнах, а также 
подробно изучал кампании вы
дающихся полководцев прошло
го. Ни в одной из войн я не

Патриотический поступок
72-х—летнему колхознику I 

Семену Лукьяновичу Гудину, 
сельхозартель «Марянга», Ко- 
дочиговского сельсовета, было 
вручено извещение об уплате 
военного налога. Получая изве
щение, Семен Лукьянович зая-

года

В передовой статье нашей 
газеты от 18 февраля с. г. 
«Больше внимания охране со
циалистической собственности» 
уже сообщалось ряд фактов 
безответственности руководите
лей колхозов в части учета и 
охраны государственной социа
листической собственности. Все 
это исходит из того, что ре
визионные комиссии колхозов, 
в ряде случаев, бездействуют. 
Они зачастую в течение 
проводят ревизию один раз, 
а то и ни разу. Своей без
деятельностью ревизионные ко
миссии не вскрывают свое
временно недостатки в колхо
зах, вольно или невольно до
пускают нарушения в учете, 
что способствует хищению, 
разложению трудовой дисцип
лины. Допускают перерасходы 
смет, вводят путаницу в учете. 
Создают условия жизни туне
ядцам, лодырям и ворам.

Это можно видеть в колхозах 
«Красный путь», им Калини
на, Ошарского сельсовета, 

находил такого здорового отпо
ра тяжелейшим ударам, до 
сих пор не терпевшего пораже
ния противника, отпора, за 
которым последовала сокру
шительная контратака, от
брасывающая этого противника 
назад. Масштабы и величие 
этого усилия делают его вели
чайшим военным- достижением 
на протяжении всей истории.

вил: «Я вношу налог на
100 проц., ибо знаю, что этим 
я помогаю Красной Армии 
громить врага. Моему примеру 
прошу последовать всех кол
хозников». Ложкин

Райсберкасса

Еще раз об охране социалистической собственности
«Красный Октябрь»—Тоншаев- 
ского и многих других. В кол
хозе «Красный путь» бригадир 
Д.И Петровский, способствуя во
рам, оставил 10 - февраля на 
току 6 пудов ржи без охраны 
на 5 дней. В результате 4 пу
да ржи похищены неизвестно 
кем. В том же колхозе «Крас
ный путь» до того разложилась 
трудовая дисциплина, что лю
ди за год имеют выработку по 
10—26 трудодней. Эти лодыри 
получали хлеб не по работе, 
а по потребности В результа
те колхоз имеет 4000 кг" хле
ба перебранного сверх норм по 
трудодням. Пример: П. Г. Ап- 
латова переполучила 563 кг. 
хлеба, Т.С. Аплатова—463 кг, 
Е. Я. Дудина—237 кг, Д.Ф Ап 
латова—61 и т. д. Колхоз этот 
хлеб теперь списывает за счет 
хозяйства.

Сейчас у руководства колхо- не знает. Счетовод В. А. Дудин 
за новый председатель—Байда- J________
ков. Он разоблачает все плут- учетом в' книжках колхозников 
ни, бывшие при старом руко- трудодней. У ряда колхозников 
водстве. Но тем не менее во- Ошарского сельсовета не имеет-

Заготовка местных удобрений
Во всех колхозах Охтарско- 

го сельсовета проходит сбор 
золы, птичьего помета и заго
товка торфа. 150 возов торфа 
заготовил колхоз «Гроза», 

НА СОРТИРОВКЕ СЕМЯН
Ежедневно сортируют семена тировано 87 проц 

колхозы Судаковского сельсове- 78 проц, льносемени, 
та. Всего по сельсовету отсор- рован весь картофель.

Беспечные хозяева
Колхоз . „Север", Майского]много сил и энергии, 
льсопА.тя плохо готовится к'что на сегодняшний день жат-сельсовета, плохо 

весеннему севу: до сего време
ни не закреплены полевые 
участки за звеньями, не гото
вы семена, навоз и поле не 
возят, не ремонтируют и сель
хозинвентарь. Последняя рабо
та потребует у ѵ колхозников 

ровство продолжается и по сие 
время. Колхозница Е. В. Юрги- 
на, выработавшая 25 трудо
дней за год, сейчас не работа
ет, хлеб настойчиво требует. 
Когда ей отказали в получе
нии хлеба она намолотила се
бе зерна из скирды. У скир
ды ее захватили колхозники. 
Зерно было отобрано и дос
тавлено на квартиру т Байда
кова. Юргина этим не успо
коилась. Выждав момент, ког- 

іда все ушли из квартиры 
(Байдакова, она забралась в 
его квартиру и j тащила все 

• свое «производство». Был разоб
лачен А. Н. Юргин, 
]шийся 1 января с. г. 
івать рожь с овина. 
; В кладовой колхоза 
неразбериха. Сколько 
должно быть и сколько 
его в действительности

старав- 
уворо-

полная 
зерна 

есть 
никто

больше занимается пьянкой, чем 

кроме того колхозом собрано 
14 цнт. золы и 5 цнт. птичь
его помета. В колхозе <16 лет 
Октября» собрано 4 цнт. золы 
и 2 цнт. помета. Новоселов.

гороха, 
Отсорти- 

Койкаі.
м ■Да

потому

ки, телеги, плуги и даже авто
машина находятся в поле под 
снегом.

Исполком Майского сельсовета 
обязан потребовать от руково
дителей колхоза лучшей работы 
в подготовке к севу. 3. В.

ся трудовых книжек. В этом 
исключительно повинно райзо.

Возьмем колхоз «Красный 
Октябрь». Здесь у зав. яслями 
за 1941 год нехватило 13 пу
дов муки—кусок порядочный, 
а колхоз списал их за счет 
хозяйства.

Не лучше и в колхозе имени 
Калинина, где за 1941 год 
куплено одних только веревок 
для возжей на 1000 рублей. 
Кто и куда израсходовал эти 
веревки неизвестно. А факт 
остается фактом.

Все эти факты свидетель
ствуют о том, что ряд руко
водителей колхозов, райзо и 
МТС плохо руководят колхо
зами и организационно их не 
укрепляют. Не пресекают руки 
врагам колхозного хозяйства

Руководство района и особен
но политотдел МТС и прокура 
тура обязаны серьезно занять
ся ликвидацией вражеского 
охвостья, наведением больше 
вистского порядка в колхозах.

Агроном МТС Скоробогатов

Все колхозники сельхозарте
ли «Красная нива», Охтарско- 
го сельсовета, коллективно за
страховали свою жизнь.

Почему закрыт 
магазин?

сельпо

На территории деревни 
Большая Куверба в 1940 году 
на средства окрестных колхозов 
построен магазин с тем, чтобы 
приблизить советскую торговлю 
к колхозам.

Но увы! В ноябре 1941 г. 
пижемское сельпо магазин за
крыло без согласия на то 
колхозов. Этим самым 
вынудило колхозников более 
150 хозяйств к рабочих артели, 
проживающих в деревне Б. Ку- 
верба, ходить в магазин за 
6 километров, бесполезно те
рять огромное количество трудо
дней в хождении за товарами-

Сельпо не учитывает, что 
приближается посевная кампа
ния, что сейчас, как никогда, 
требуется наибольшее напряже
ние труда от каждого колхоз
ника, от каждого рабочего и 
служащего.

Магазин в деревне Б. Кувер- 
ба должен быть открыт м 
обеспечен товарами ширпотреба.

Лаская
Предправдвния промартели.

Отв. редактор 3. ВЕРШИНИН
--------------- ----------------- /

'требуются чины ж жеищв I

иы), тракторист (желательно ЖВ 
. инвалидов отечестаежяой вой
ны) или же обучим жвящжиу 
за наш счет.

Обращаться: Товшаево рай- 
дорогдвл. 1

АДМИНИСТРАЦИЯ
♦
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