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Больше внимания развитию 
животноводстваОпубликованное постановле- ского, ежегодно получают по ние Совнаркома СССР и ЦК Л 2—15 жеребят. Но наряду л g этвм есть к0ЛІѲЗЫ( которыесовершенно не заботятся об увеличении поголовья лвшадей, крупного рогатого скота я других видов скота за счет приплода. В колхозах «Восход», Шукшумского сельсовета, имени Чкалова—Майского, в текущем году ни одна конематка не даст приплода. В том_же Майском сельсовете в колхозе «Каскан- цал» имели место случаи яловости коров.Решающую роль в дальнейшем росте будет играть успешное проведение случной кампании. На сегодняшний день в колхозах имеется 47 жеребцов- производителей, из них 9 записано в государственную племенную книгу, как имеющие высокую кровность, бычков-производителей имеется 150 ярославской породы, из которых 126 чистокровные. Есть в колхозах и чистокровные хряки белой английской породы. Имея такой ценный состав производителей мы должны добиваться увеличения поголовья скота, а также и качественного его улучшения. Для успешного выполнения задания партии и правительства по животноводству необходимо выполнить план накопления кормов.Для того, чтобы справиться с задачами, выдвинутыми постановлением Совнаркома 'СССР и ЦК ВКП(б) перед колхозами и совхозами в области животноводства в 1942 году, надо поднять на высокий политический уровень работу в колхозах, довести до широких масс колхозников план развития живот- 80В одет ва, мобилизовать массы на борьбу за его выполнение.Земельные органы обязаны возглавить социалистическое соревнование между колхозами за выполнение плана развития общественного животноводства- ».-©■ •-------------
Тираж выигрышей 

денежно-вещевой лотереи

В КОЛХОЗАХ РАЙОНА

ВКП(б) «О мерах сохранения молодняка и увеличения поголовья скота в колхозах и совхозах» является огромным вкладом в области развития общественного животноводства в стране, указывает дальнейшие пути развития животноводства в колхозах и совхозах в обстановке отечественной войны.В прошлом, 1941 году, наш район имел рост поголовья колхозного стада по крупному рогатому скоту на I960 голов, но свиньям — на 913 головы и овцам—1085 голов. Успехи животноводства прошлого года в нашем районе велики. Но мы далеко еще не использовали все возможности для дальнейшего роста животноводства.В постановлении указывается как на серьезный недостаток в области животноводства—-это ілохое использование молодняка для воспроизводства стада. Задача сейчас состоит в том, чтобы повести решительную борьбу с разбазариванием общественного скота в колхозах. Прекратить вредную ирактику убоя молодняка крупиого рогатого скота в возрасте до одного года.В дальнейшем в расширении пегеловья скота на фермах крупную рель должна сыграть покупка путем предварительной контрактации молодняка у колхозников, рабочих и служащих.Большинство колхозов нашего района в прошлом году добилось полного сохранения молодняка, роста поголовья скота на фермах за счет молодняка, за что работники ферм, согласно постановлению СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 5 марта 1941 г., получили дополнительную оплату труда. Колхозы «Красное Зотово», Тонша- евского сельсовета, имени Тельмана—Куверб-

весенним сев встретим в полной готовностиВ 1941 сельскохозяйственном! году колхозы Ломовского сельсовета ѵрожай что дало достаточной мере обеспечить себя к весеннему севу семе нами из собственного урожая.Большое внимание уделяют колхозники качественной подготовке семенного материала.
l оста- Прове- анализ анализа сельхоз- звезда»

получили богатый зерновых культур, возможность им в
Нет колхоза, где семена лись не сортированы, ден предварительный семян. По данным семена гороха артели «Полярная признаны некондиционными по всхожести. Эти семена сельхозартель заменила полноценными,

Своевременно позаботились колхозы и о ремонте сельхозинвентаря. Приведены в исправность плуги и бороны с учетом имеющейся тягловой силы в колхозах.Впервые в этом году на полевых работах будут работать быки. Уже приучены к работам три быка. В ряде и Мол- полевод- которымиколхозев («Планета» нжя») созданы новые чески» звенья, за закреплены определенные участки работы. Во опыту колхоза им. Чкалова, Майского сельсовета, для звеньевых при каждом колхозе организуются стахановские школы.
Д. Крашенинников.

Заготовляют местные удобренияучащиеся19 марта с. г. Болыие-Кувербской начальной школы совместно с после занятий провели совий выход по сбору золы и птичьего помета для колхозов школьного района. За этот день было собрано 9 цѳнтне-
учителямимае-

ров золы и 2 цѳнтн. птичьего помета. Большую инициативу проявили учащиеся Трофимов, Ендерева Зина, Зверева Маруся. Сбор золы учащиеся продолжают.
Богданов.Зав школой.

Слесарь двухсотник Н-ского завода (Москва) С. II. Карякин за обработкой мин.

Вее для фронта.

Больше мяса и молока фронтовикамНа речь тов. Калинина, про-Іи большинство хозяйств сель-(—-------- — — ------------ ...------ — -------------- иф I ЛожкинскогоIппизыв колизнесенную им на совещании сельских секретарей комсомольских организаций Московской области, колхозники сельхозартели «Молния», Ломовского сельсовета, отвечают делом. Они досрочно выполняют план государственных заготовок. Все хозяйства колхоза выполнили план мясопоставок 1942 года

хозартели рассчиталось молокопоставкам.На общем собрании колхоза колхозники приняли решение вызвать на социалистическое соревнование за досрочное выполнение плана гос. заготовок колхоз «Полярная звезда»,
ЗайцевАгент райуполнаркомзага.

План заготовки леса 
выполнен досрочноНашему колхозу был спущен план по трудгужповиннос- ти заготовить лесоматериала 900 кубометров и вывезти 900 кбм.Мы взяли обязательство выполнить заготовку лесоматериала первого квартала досрочно и вызвали на соцсоревнование все колхозы нашего района.

Свое обязательство мы полнили. На 21 марта мы готовили лесоматериала кбм. Нормы выработки нѳвно перевыполняли.По вывозке на 21 план выполнен на 80 Работа продолжается.
И. Крашенинников.Председатель колхоза «Молния», Ломовского сельсовета.

вы- за- 1040 ежѳд-марта проц.

Призыв 
сталинцев 
подхваченГорячо откликнулись колхозы> сельсовета на призыв колхозников сельхозартели «Яива», Гусельников- ского сельсовета, о сборе подарков для ' героического населения города Ленинграда. Колхозы выделяют мясо, хлеб картофель и другие сельскохозяйственные продукты.Колхоз «Великий путь» выделил для- этой благородной цели 50 кг мяса и сухарей. По 2 барана дали сельхозартели «Красный пахарь» и «Заря». Два барана, цеи- тнер хлеба и 50 кг сушеного картофеля—колхоз «Новая жизнь», 90 кг мяса и 20 кг сушеного картофеля—колхов «Трудовик».Выделяют продукты и колхозники из своих личных ресурсов.

Глушков.

25 марта в Москве состоится тираж выигрышей денежяо- вешевой лотереи.Установленная первоначально сумма лотереи в 1 миллиард рублей увеличена в связи с большим спросом на лотерейные билеты до 1.400 миллионов рублей. Соответ-

ственно увеличено количество и сумма выигрышей по лотерее.Всего по лотерее разыгрывается 2.071.500 денежных выигрышей на общую сумму миллионов рублей и выигрышей 15 миллио-
В политотделе МТС

26528. 500 вещевых общей стоимостью нов рублей.
I

Ценная инициативаНачальник политотдела тов. I Результаты не замедлили Веселовский обратился на-днях < сказаться. Подруги бойцов- трактористов чутко откликнулись на просьбу начальника политотдела и каждая у себя на квартире нашла подшипники, пружинные регуляторы, иедали, втулки и десяти дру-
Политобразование в МТС

с письмом ко всем женам трактористов, ушедших на фронт. Он их просил отыскать у себя дома завалявшиеся запасные части и сдать их в МТС для ремонта тракторов.
гих запасных частей. Жвва мебилиіоваиного тракториста тов. Маякова принесла в МТС 11 запасных чавтвй, Іалабаиова—23.Сбор заіаенмк частей д»лжает»я.

TH.■р».
помещении руководи- редакторов

інаро-
Извещение

В воскресенье 29 марта в 12 часов дня в 
парткабинета созывается районное совещание тѳлѳй агитколлективов, агитпунктов и• стенных газет.Ф /ПОВЕСТКА ДНЯ:’’ 1. Доклад «Отечественная война советскогода против германских захватчиков».2. «Формы и методы агитационной работы риод подготовки и проведения весеннего сева».Явка руководителей агитколлективов, агитпунктов и редыіпцийі стенгиаСт чщщательна.
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в пе-
♦
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«

За последнее время заметно |ке проводятся беседы по те-(го состава МТС. Занятия оживилось 1 среди рабочих и служащих МТС. Повышение идейно-политического уровня руководящих кадров входит в систему.Кружок текущей политики, созданный политотделом для бригадиров и трактористов, посещают 30 человек. В Аруж-

I здесь подитобразован^е і куцему моменту, автобиографии | происходят раз в неделю по мс-Ежедневно за 15 — 20 мижут до начала работы в мастерских МТС и на курсах трактористов доводится политинформация об отечественной войне и о ходе подготовки к севу.
товарища Сталина и по уставу и программе ВКП(б).Кружок но изучению карты мира и экономической географии отдельных стран организован на 15 человек работников политотдела и руководяще-



ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 23 марта

21 марта нафрон- 
существенного не

В течение 
те чего-либо 
произошло.

За 22 марта уничтожено 
2в самолетов противника. Наши 
потери—II самолетов.

За 23 марта под Москвой 
сбито 3 самолета противника.

♦ * *
В течение 22 марта частя

ми нашей авиации уничтожено 
или повреждено 15 немецких 
таахев, 155 автомашин с вой
сками м грузами, 140 подвод 
с боеприпасами, 32 орудия, 
(• зеннтно-цулеметных точек, 
11 минометов, взорвано 7 скла
дов с боеприпасами, рассеяно 
и частью уничтожено до 2 ба
тальонов пехоты противника.

За истекшую неделю с 15 
по 22 марта немецкая авиация 
потеряла 249 самолетов. Наши 
потери за этот же период— 
77 самолетов.

* * *Наши части, действующие 
на отдельных участках Ленин
градского фронта, за 2 дня 
«гнем артиллерии и действиями 
разведывательных групп раз
рушили 30 вражеских Д30Т‘ов, 
блиндажей, землянок и один 
наблюдательный пункт. За это 
же время уничтожено 16 стан 
новых пулеметов, минометная 
бь г- рея и взорвано 2 склада 
с боеприпасами. Захвачены 
трофеи: И пулемэтов, 24 000 
патронов, 250 мин и много 
винтовок. Немцы потеряли 
только убитыми 1118 солдат и 
офицеров.

« * «
Наша часть, действующая 

жа одном из участков Кали- 
яивввего фронта, после упорных
боеі, доходивших до рукалаш- сбил «Мессершмитт—109,* ка- 
нкх «хваток, выбила немцев питан Дохов сбил 2 вражеских 
из двух укрепленных населен- самолета, Строй немецких само- 
нмх вумктов. Уничтожено 200 летев был разбит. Затем был 
солдат м офицеров противника, уничтожен еще один „Мессер-,

Обзор низовой печати
Іа подлинный „Боевой листок"

задач в 
к севу,

8 ходе ремонта тракторов 
вооникли в Тоншаевской МТС 
«ііеевые листки». Перед нами 
четыре номера этих листков. 
Уни мобилизуют коллектив 
машино-тракторной станции на 
выполнение боевых 
связи с подготовкой 
борются за чистоту и порядок 
в цехах и на усадьбе, попу
ляризируют рабочих передови
ков, их замечательные дела, 
бкчуют лодырей, бракоделов, 
нерадивых работников.

Передовая «Боевого листка» 
№ 1 правильно ориентирует 
коллектив МТС, утверждая, что 
в этом году «нагрузка на 
каждый трактор увеличивается 
почти в два раза. Следователь
но,—заключает передовая,—это 
обязывает нас провести ремонт 
тракторов и сельхозмашин вы
сококачественно и лучше под
готовить кадры механизаторов».

К этим вопросам «Боевые 
лиетжи» возвращаются неодно
кратно.

Достойна одобрения си ини
циатива редколлегии по озна
комлению рабочих с письмами 
трактористов, ушедших на 
фронт, Этот материал вызывает 
благородное чувство патриотиз- 

а и мобилизует рабочий 
оллектив на трудовую доблесть 

ьимощь фронту.

Захвачено 6 станковых пулеме
тов, 2 миномета, 2 радиостан
ции, автоматы и другое воору
жение. Мужество ц бесстрашие 
в бою проявил танковый эки
паж лейтенанта тов. Васина. 
Ворвавшись в глубину обороны 
противника, танк тов. Васина 
уничтожил 3 противотанковых 
пушки и 2 ДЗОГа с засевшими 
в них гитлеровцами. Танк был 
поврежден. Ликвидировав под 
огнем противника повреждения, 
танковый экипаж снова пошел 
на штурм вражеских укрепле
ний и уничтожил 6 орудий,
4 миномета, 3 станковых пуле
мета и разгромил штаб 473 
немецкого пехотного полка.

♦ * ♦
На одном из участков Южно

го фронта наши части выбили 
противника из двух населен
ных пунктов. Особенно упорные 
бои развернулись за деревню К., 
занятую советским подразделе
нием. Пытаясь вернуть утерян
ную позицию, батальон враже
ской пехоты, поддержанный
5 танками, в течение дня дваж
ды переходил в контратаку, но 
был отбит с большими для не
го потерями.

Пятерка советских гвардей
цев-истребителей прикрывала 
наши части, которые вели на
ступательные бои на одном из 
участков Калининского фронта. 
Вскоре летчики заметили 22 
немецких бомбардировщика, ко
торые сопровождали 8 истреби
телей. Не давая противнику 
приблизиться к расположению 
наших войск, советские летчи
ки бросились в атаку. Вскоре 
рухнул на землю „Мессершмитт 
—11Ѳ, сбитый лейтенантом 
Ловейкиным, капитан Ефремов

забить ведро в 
вынуть его обратно 
и силы трактора.

Наряду с вышеизложенным 
необходимо сделать несколько 
критических замечаний. В «Бое
вых листках» не чувствуеявя 
гнева в отношении отрицатеиь- 
ных фактов и конкретных 
носителей зла. Листок № 4 
двумя корреспонденциями вы
ступает против бесхозяйствен
ности и неряшливости. В одной 
заметке «Бесхозяйственный хо
зяйственник» рассказываемся, 
что в недопустимо хаотиче
ском состоянии яаходмтся. голо
ден,, «к которому не подойдешь 
потому, что он обледенел и ни 
одно ведро туда не проходит. 
Если же удается три помощи 
«хитрости» 
колодец, то 
нехватает
До 20-ти ведер уже утонуло 
в колодце».

Трактористы, написавшие 
эту заметку, задают вопрос: 
«Вы думаете об злом не знает 
завхоз»? И отвечают: «Знает 
и, больше того, ож пьет воду, 
на поверхности которой плава
ют капли бензина< и керосина, 
так как воду бѳр(ут грязными 
ведрами».

И еще одна подробность: 
«Часто из-за трудной добычи 
воды заведенный тракторы при
ходится заглушавъ».

Казалось бын что газета 
МЦ 7436 Типография газеты шик». ..Тираж з7з.

шмитт—109“ и подбиты 2 
бомбардировщика. Остальные 
вражеские самолеты повернули 

бла- 
свой

на запад. Наша летчики 
гополучно вернулись на 
аэродром.

V *
Немецкий ефрейтор Вульф 

писал своей жене: «Только что 
мы бежали аз села, где нахо
дились последнее время. Мы 
отступили сразу на 15 кило
метров и’ не имели покоя два 
дня и две ночи, За эти дни и 
ночи мы потеряли очень мно
гих. Наша рота стала малень
кой кучкой. Командир роты 
тоже выбыл из строя. Отсту
пая, многие из нас обморози
лись. Это было страшно жутко».

-• •- *
Немецкие оккупанты ограби

ли всех жителей села Мясоедо- 
во, Курской области. Вот крат
кий перечень чудовищных 
преступлений гитлеровцев: сож
жено 372 дома колхозников, 3 
школьных здания, церковь, 
352 сарая, 15 амбаров и 8! 
конюшен. Немецкие бандиты 
отняли у населения 142 ко
ровы, 11 лошадей, 71 овцу, 
91 свинью, 1622 курицы, все 
продовольствие, велосипеды, 
патефоны, швейные машины, 
одежду, обувь, белье, посуду и 
другие предметы демашнего 
обихода. Немецко-фашистские 
изверги раеетроШя 34 мир- 
мых жителей.

Прмк несла
8шкіі|иташ 

г-на 1. Кзріа 
ш. В. М. Молетаіым

21 марта Народный Еѳмжв- 
сар Иностранных Дел тов. 
Молотов принял нового Чрез
вычайного н Полномочного 
Посла Великобритании в СССР 
г-на А. Бэрра.
должна была гневно обрушить
ся за все эти безобразия на 
конкретного виновника—зав
хоза Васенина, что она даст 
политическую оценку высоко
мерному, барскому отношению 
Васенина к бытовому обслу
живанию рабочих, к нуждам 
производства. Но увы! Коррес
понденция в упрашивающем 
тове заканчивается беззубым 
обращением к виновнику: «То
варищ Васенин! Давно пора 
навестн порядок у колодца».

Или вот другой характерный 
пример: В первом номере «Бсо- 
вого листка» помещены частуш
ки некоего «Васи» о трех про
гульщиках под странным заго
ловком «Три выходца». Повест
вуя о похождениях этих «ге
роев», частушки заканчиваются 
следующими строками:

«По законам, по Указу 
Надо с Федора спросить— 
Соблюдай, друг, дисциплину, 
Чтоб прогульщиком не быть».
Прогульщик у нас всегда 

считался самым презренным на 
производстве, а в дни отечест
венной войны он—явный пре
ступник, пособник врагу. Между 
тем, автор частушек считает 
прогульщика другом и упраши
вает его «дисциплину соблю
дать» .

Никогда нельзя забывать 
слова В. й. Ленина: «Без гне
ва писать о вредном—зна
чит скучно вясать». критико
вать в газете надо вмело, во 

........ 'И ■ -г*

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ (Западный фронт)

Боец-автоматчик Н-ской части П, Н. Горшков в последиих боевых 
операциях уничтожил около 40 фашистов. 

Тов. Горшков дает ракетой условный сигнал.

Оправдывает звание агитатора
Честно и добросовестно вы-1 квартала. Лично сама прини- 

' ' мала участие в сборе военно
го налога с колхозников, сда
вала ежедневно финагенту по 
несколько тысяч рублей.

Все колхозники рассчитались 
по военному налогу.

Никитина

полняет общественную работу 
агитатор колхоза «Прогресс», 
Увийского сельсовета, Елена 
Александровна Благовещенская. 
Большую работу тов. Благо

вещенская проделала по вы
полнению финплана первого

НАВЕСТИ ПОРЯДОК НА ФЕРМАХ

Мало уделяется внимания 
животноводству в колхозе 
«Новай жизнь», Охтарского 
сельсовета: за 1941 г. план 
п» развитию животноводства 
колхезом не выполнен. В на
стоящее время скот содержит
ся плох» —в хлевах грязь, 
навоз нц вывозится, нет под
стилки, скот истощея. Одна-------- ----------------- -

Істажь без семян

истощенная корова пала при 
отеле, другая лежит и не вста
ет. Такое состояние животно
водства в колхозе не тревожит 
людей, ответственных за жи
вотноводство.

Сельсовет . обязан навести 
порядок на f фермах колхоза 
«Новая жизнь».

3. В.

Колхоз им. Тельмана, К?верб- 
ского сельсовета, к весенне-по
севной остался без семян карто
феля, в то время как свыше 
тонны семенного картофеля

..... ...... . — ——. .  
не допускать зубоскальства, 
ругани. Критика должна сопро
вождаться дельными, продуман
ными, практическими предло
жениями.

В «Боевом листке» изобилуют 
псевдонимы, вместо живых, 
конкретных фамилий. Тут и 
«Вася» и «стрела» и «колючка» 
и «наблюдатель». Надо при
учить корреспондентов крити
ковать открыто, решительно, 
не прячась за ширмой выдуман
ных кличек.

Неизвестно также кто выпу
скает «Боевой листок», ибо' 
под надписью «редколлегия» 
нет ни одной фамилии. А ведь 
стенная газета должна быть 
йе только предназначена для 
масс, но и составлена мас
сами. Надо создать авторский 
актив, приблизить к газете 
лучших людей МТС.

Наконец, о периодичности 
«Боевого листка». Его надо 
выпускать чаще. Четыре номе
ра почти за три месяца да в 
такую страдную пору—ремонт 
тракторов—абсолютно недоста
точно. При таком редком выхо
де газета не может быть опе
ративной, не может откликаться 
своевременно на злободневные 
вопросы.

Необходимо повысить орга
низующую роль «Боевого лист 
ка». Сделать его действенным 
массовым, оперативным, чтобы 
газета е честью выполнила 
свое назначение в подготовке 
тракторного парка к севу.

заморожено вследствие безот
ветственного отношения руко
водства колхоза к хранению 
семян. О К.

----------- > ———

Срывают выполнение 
плана молокопоставок

Медленно расскачиваются 
колхозы Охтарского сельсовета 
в выполнении плана молоко
поставок. На 21 марта колхоз 
«Красная нива» сдал молока 
только 78 литров, «Гигант» 
26 литров, «Движение» —16 
литров, «Светлый ключ» —42 
литра и только колхоз «16 лет 
Октября» сдал Ю килограммов 
масла.

К стыду руководителей кол
хозов, до сего времени ни един 
председатель и счетовод кол
хозов в сельсовете за свое 
хозяйство не приступил к 
сдаче молокопоставок государ
ству.
Такое безответственное отноше

ние и беспечность руководите
лей колхозов к выполнению 
молокопоставок явно влияет и 
на рядовых колхозников.

Пора охтарскому 
отказаться от беспечности 
гособязательсіва выполнять 
дни войны по-боевому.

Новоселова.

активу 
и 
в

Отв. редактор 3. ВЕРШИНИН
ОБЯВЛЕНИЕ

. За неуплату налогов и попен- 
щины у Пижемской артели «Крас
ный лесохимик» Тоншаевский 
райфинотдел но решению Нарсуда 
продает древесный уголь.

Об условиях продажи спра
виться в Райфо.

Зав. райфо Каиуетаа
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