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Подбор и воспитание 
руководящих кадров в колхозах

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 1 апреля

Кадры,—учит товарищ Ста
лин,—решают все. Велика их 
роль в колхозной деревне. Кол
хозы, во главе которых стоят 
настоящие большевики, пар
тийные и непартийные, по
казывают чудеса хозяйственно
го строительства. Они процвета
ют, умножая из года в год 
свои успехи. Вырзщиванию в 
воспитанию таких кадров в 
колхозах большевистская пар
тия всегда уделяла и уделяет 
огромное внимание.

Колхоз—крупное социалис
тическое хозяйство. Руководить 
таким хозяйством — большое, 
серьезное дело. Многое требует
ся от председателя колхоза. Он 
должен быть подлинным ор
ганизатором общественного 
хозяйства, инициативным, уме
ющим наиболее разумно рас
ставить людей, полностью ис
пользовать производственные 
возможности, резервы артели. 
Хороший, опытный председа
тель знает способности каж
дого колхозника,—кому какую 
работу поручить, чтобы чело
век мог лучше и быстрее про
явить себя.

Можно смело сказать, 
успех передовых колхозов
значительной мере обгоняется 
тем, что их руководители при
влекают к работе всех кол
хозников, опираясь на актив,

гущих стать достойной сменой 
призванных в Красную Армию, 
настоящими руководителями 
сельскохозяйственных артелей, 
бригад и животноводческих 
ферм. Надо лишь умело подо
брать их. В этом колхоззм 
обязаны помочь местные пар
тийные организации и полит
отделы МТС.

Райком, обком партии и 
начальник политотдела МТС не 
могут стоять в стороне от под
бора руководящих колхозных 
кадров. Успехи колхозов, преж
де всего на весеннем севе, 
зависят от того, насколько 
будет укреплено руководство 
правлений м бригад колхозов. 
Тот, кто этого не понимает, 
кто занимает позицию невме
шательства в дело подбора 
кадров в колхозах,—тот до
пускает серьезную ошибку, 
так как ослабляет руковод
ство в колхозах и тем самым 
наносит урон общественному 
артельному производству.

Серьезную роль в артель
ном производстве играет кол
хозный счетовод. Учет труда 
колхозников, учет неделимых 
и других общественных фон
дов, материалов, продуктов, 
денежных средств и т. д.—все 
это имеет большое значение. 
Счетная работа в колхозах 
должна быть доверена опытным,—------ » ~—г----  — дѵллааа имів ди пир с па ицшпімм,

на передовых людей деревни. | честным людям. Партийные и
Вместе с ними председатель 
воспитывает у
чувство ответственности за их 
работу, за состояние всех дел 
в артели, укрепляет трудовую 
дисциплину.

Великая отечественная вой
на пред'явила к колхозам, и 
прежде всего к их руководите
лям, новые требования. Старой 
меркой теперешних задач не 
измеришь. С меньшими силами 
и материально-техническими 
средствами надо производить 
больше сельскохозяйственных 
продуктов и сырья, работать 
значительно лучше, чем в мир
ное время. Этого требуют ин
тересы, нужда страны и фрон
та, священная для каждого 
советского патриота задача 
разгрома немецко-фашистских 
захватчиков.

Подбор и воспитание руко
водящих колхозных 
сейчас, в условиях 
приобретают совершенно ис
ключительное значение. Значи
тельная часть председателей и 
бригадиров колхозов призва
на в Красную Армию. На сме
ну им приходят новые работ
ники. На руководящую работу 
в колхозах пришли женщины.

Жаловаться на нехватку 
кадров могут только близору
кие руководители—те, кто не 
видит, как выросли люди в 
деревне, какие большие резер
вы для выдвижения 
в колхозах, особенно 
женщин —решающей 
колхозной деревне.

В колхозах много
* сиособвих работников, мо-

колхозников

кадров 
войны

имеются 
из среды 
силы в

честных

советские организации, полит
отделы МТС обязаны помочь 
колхозам подобрать таких лю
дей, обучить их счетной рабо
те, образцово поставить учет, 
отчетность.

Дела в колхозе пойдут тем 
лучше, чем шире будет поли
тический кругозор руководя
щих колхозных кадров, чем 
отчетливее они будут видеть 
и понимать связь своей рабо
ты, своей артели с общегосу
дарственными задачами. Пар
тийные организации и полит
отделы должны воспитывать 
колхозные кадры в духе чес
тного и сознательного отно
шения к своим обязанностям, 
сохранения и дальнейшего 
роста общественных колхозных 
фондов, своевременного выпол
нения государственных обяза
тельств, укрепления дисципли
ны и порядка в колхозах.

В каждом колхозе—строжай
ше соблюдать основной закон 
колхозной жизни—Сталинский 
устав сельскохозяйственной ар
тели. Это—основа основ в 
работе колхозов.

Колхозники и колхозницы 
хорошо поработали в минув
шем году. В 1942 году роди
на ждет от них еще большего 
вклада в дело обороны своей 
отчизны и разгрома фашист
ских захватчиков. Колхозные 
кадры, руководимые и воспи
тываемые партией Денина — 
Сталина, приложат все силы, 
чтобы получить высокий уро- 
жал и этим усилить свою 
пом пь фронту. (Из передовой 
«Прізды» за 27-111-42 г.).

1 апреля на фрон- 
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ши бойцы, отбив контратаку, 
нанесли противнику большой 
урон. Только на подступах к 
населенному пункту противник 
оставил свыше 200 вражеских 
трупов. Взяты пленные.

’ Минометчики—гвардейцы 
батареи, которой командует 
младший лейтенант Бондарчук, 
заметив скопление немецкой 
пехоты, выдвинулись вперед и 
и открыли огонь по врагу. 
Несколькими выстрелами мино
метчики рассеяли гитлеровцев, 
истребили 19 солдат против
ника и захватили 3 станко
вых пулемета.

* В одном из боев отважно 
действовал наводчик орудия— 
гвардеец тов. Кузнецов. Под 
огнем противника он с откры
тых позиций громил немцев и 
их укрепления. Гитлеровцы 
бросили на орудие гвардейца 
свой танк. Несмотря на ране
ние, тов. Кузнецов продолжал 
вести огонь и несколькими 
снарядами поджег вражескую 
машину, Вслед за этим отваж
ный артиллерист уничтожил 
трактор-тягач, который немцы 
выслали за подбитым танком.

- Крзсяоармеец-сяайпер тов. 
Архангельский за 5 дней 
уничтожил 42 гитлеровца.

* Партизанский отряд под 
командованием тов. В, действу
ющий на оккупированной тер
ритории Ленинградской облас
ти, организовал засаду недале
ко от немецких армейских 
складов. Через несколько ча
сов на дороге показались 2 
грузовых автомашины под 
охраной взвода немецких сол
дат. Бойцы партизанского от
ряда забросали вражеские ма
шины гранатами. Весь взвод 
противника в количестве 22 
солдат был уничтожен,

* Пленный солдат 3 роты 14 
мотоциклетного батальона 14 
немецкой танковой дивизии ин
женер Эдельгард Мельхиор 
сообщил: «Недавно я слышал 
по радио из Москвы обраще
ние" германских общественных 
и политических деятелей к 
германскому народу и цели-* состав, в котором находился

івом согласен с ним. В Герма- j батальон немецких автоматчи- 
I нии растет недовольство гит- ков. Среди гитлеровцев много 
Ьеровцами. Продовольственное убитых и раненых.

положение в стране очень тя
желое. Нередко хлеба выдают 
значительно меньше установ
ленной скудной нормы—по 
100—200 граммов на челове
ка в день. В тылу и на фрон
те много говоряі о росте де
зертирства из армии.

Лейтенант Зильберман рас
сказывает, что в Германии іа- 
держано до 40000 еолд&т, бе
жавших с еоветево-германвко- 
го фронта». В яаключвиив 
пленный заявил: „Кще под 
Ростовом наш батальон поте 
ряд половину личного состава 
и всю свою технику. Мотоциклов 
в батальоне уже давно нет, а 
мотоциклетным его называют 
по старой привычке".

* Пленный румынский солдат 
5 роты 92 румынского пехот
ного полка Павел Ковнану рас
сказал: «... Я был в окопе в 
то время, когда справа от нас, 
на расстоянии, примерно, 300 
метров, появились русские. 
Наше отделение, не принимая 
боя, стало отходить. Когда 
сержант «спросил:» Ребята, ес
ли я сдамся в плея, что вы 
сделаете? Все ответили: «Гос
подин сержант, мы с вами. 
Куда вы, туда и мы». Все 
отделение во главе с сержан
том сдалось в плен».

Отступая из сел Глазуновка, 
Геевка и совхоза «Пяти
горск» , Харьковской области, 
гитлеровцы учинили чудовищ
ные зверства и насилия над 
мирным населением и плен
ными красноармейцами. В се
ле Глазуновка немцы сожгли 
16 колхозников в том числе 
троих детей. 83 мирных жите
ля гитлеровцы увели с собой. 
В селе Геевка. гитлеровцы, 
ограбив население, расстреля
ли колхозника Данила Арте
менко, изнасиловали многих 
женщин. В совхозе «Пяти
горск» немецкие палачи рас
стреляли 30 пленных красно
армейцев, а 23 раненых кра- 
сноармейц ів заживо сожгли.

* Отряд дезертиров из фин
ской армии нѳдалекэ от Вии- 
пури пустил под откос воинский

В течение 
те чего-либо 
произошло.

* По уточненным данным, 
30 марта уничтожено не 
немецких самолетов, как 
этом сообщалось ранее, а 
немецкий самолет.

За 31 марта уничтожено 24 
немецких самолета. Наши по
тери—13 самолетов.

*3а 31 марта частями нашей 
авиации уничтожено или по
вреждено несколько немецких 
танков, ПО автомашин с вой
сками и грузами, около 70 
подводсбоеприпасам, 22 поле
вых и зенитных орудия, 21 
зенитно-пулеметная точка, 32 
миномета, 25 пулеметных то
чек, разрушено 9 железнодо
рожных вагонов и один паро
воз, подожжен ангар, рассеяно 
и частью уничтожено до 6 рот 
пехоты противника.

* Паши войска, действующие 
на отдельных участках Ленин
градского фронта, в течение 
последних двух дней провели 
ряд успешных операций и 
уничтожили до 3000 немецких 
солдат и офицеров. Взяты 
пленные. Преодолевая узлы 
сопротивления противника, на
ши бойцы разрушили 22 не
мецких Д30Т‘а и блиндажа, 
уничтожили 6 танков, 11 ору
дий, 22 станковых пулемета,
33 миномета, 2 бронемашины 
и 2 грузовых автомашины. 
Огнем зенитной артиллерии и 
пехотного оружия сбиты 4 не
мецких самолета. Захвачены 
следующие трофеи: 6 вражес
ких танков, 2 бронемашины,
34 орудия, 106 пулеметов, 
25 минометов, 400 винтовок, 
524 300 патронов, 2800 сна
рядов, 5800 мин, 7700 гранат, 
несколько десятков мотоциклов 
и велосипедов, 20ркилометров 
телефонного кабеля и другое 
военное имущество.

* В результате ожесточенного 
боя гвардейская часть под 
командованием тов. Миронова 
(Западный фронт/ выбила про
тивника из одного населенно
го пункта и закрепилась на 
захваченных рубежах. Попыт-І 
ки немцев восстановить поло-; 
жение потерпели неудачу. На-’

СОКРУШИТЕЛЬНЫЕ УДАРЫПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО НЕМЕЦКИМ ОККУПАНТАМ 
Итоги боевых действий ленинградских партизан за 8 мес.

8 месяцев отечественнойЗа 
войны партизаны Ленинград
ской области нанесли немец
ким оккупантам огромаый 
урон в живой силе и боевой 
технике. Партизанскими отря
дами за этот период уничтоже
но 16.075 солдат, 629 офице
ров, 11 полковников и -3 не
мецких генерала, расстреляно 
67 агентов гестапо, 163 шпи
она и предателя. Взято в плен 
116 немецких 
офицеров.

Партизаны 
114 крушений 
зультате чего 
свыше 700 вагонов с боепри
пасами. техникой и гитлеров
скими солдатами.

За 8 месяцев войны парти
заны разгромили 8 штабов

солдат и 11

организовали 
поездов, в ре
было разбито

воинских частей и соединений 
противника, уничтожили 89 
немецких самолетов, 98 
танков и тавкеток, '25 броне
машин, 1.693 грузовых авто
машин и автобусов, 188 лег
ковых автомашин, 99 цистерн 
с горючим-, 362 мотоцикла, 
235 велосипедов, 64 трактора- 
тягача и дрезины, 27 орудий, 
69 пулеметов и минометов, 
274 повозки с боеприпасами, 
продовольствием и военным 
имуществом, 359 лошадей. 
Повреждено и уничтожено 529 
узлов и линий связи.

За это же время ленинград
скими партизанами взорвано 
и подожжено 2 вагона с бое
припасами, 125 складов с бое
припасами, горючим и обмун
дированием, 5 железно-ооож-

нмх станций, 388 шоесвйнмх 
и железнодорожамх мосток, 
взорвано железнодорожное по
лотно в 77 местах, разрушено 
18 телефонных и радиостанций.

В боях с гитлеровцами пар
тизаны захватили трофеи; само
лет, 2 орудия, 54 пулемета, 
5 минометов, 75 автоматов., 
свыше 200 винтовок, 54 писто
лета, 3 автомашины, 2 мото
цикла, 54 подводы с продоволь
ствием и военным имуществом, 
113 лошадей, 8 радиостанций, 
свыше 27 бО0 ружейных пат
ронов, 3.000 снарядов, 300 мин, 
230 гранат и, кроме того, 
десятки ящиков с различными 
боеприпасами, 150 пар лыж и 
другое военное имущество.

Совинформбюро



В облисполкоме и обкоме ВКП(б)

О государственном плане развития животноводства 
на 1942 год и мерах сохранения молодняка 

и увеличения поголовья скота в колхозах}Облисполком и бюро обкома 8КИ(б) приняли постановление «О государственном плане развития животноводства на 1042 год и мерах сохранения молодняка и увеличения ноге- левья скота в колхозах».Облисполком и бюро обкома ВКП(б) отметили, что в результате принятых мер по под’ему животноводства и улучшению кормовой базы в 1941 г. колхозы области добились увеличения поголовья но всем видам продуктивного скота.Поголовье крупного рогатого скота в колхозах увеличилось за 1941 год на 16,4 ирод., в том числе: по коровам—на 16,6 проц., овцам—-на 29,7 проц, и свиньям —на 11.проц.Добились успехов в животноводстве Тоншаевский район, где поголовье крупного рогатого скота в колхозах за 1941 г. увеличилось на 29,2 проц, овец—на 57 проц., свиней— на 58 проц.Серьезным недостатком в живота оводстве до сих пор остается плохое использование молодняка для воспроизводства стада. Так, из всего полученного в 1941 году в колхозах приплода пошло на пополнение стада только 73 проц, телят и 58 проц, ягнят, остальной молод- накДособенно поросята) был разбааарен, забит или пал из- за плохого за ним ухода, тогда как значительная часть молодИяка могла бы иойти на 
увеличение поголовья скота.

В ««ответствии с постажовле- тм Ш СССР и ЦК ВКЩб) от 3 марта 1942 г. «О госу- дарвтвеккои плане развития сельского хозяйства на 1942 гед» и «О мерах сохранения молодняка и увеличения поголовья скота в колхозах и совхозах» облисполком и бюро обкома ВКП(б) обязали райисполкомы и райкомы ВКІІ(б) безусловно добиться значитель- іого увеличения поголовья скота путем полного сохранения молодняка в колхозах, а также молодняка, находящегося в личном пользовании колхозников, рабочих и служащих, путем прекращения разбазаривания скота в колхозах, недопущения яловости и холо- стения маток животных, путем накопления необходимого количества кормов и максимального использования естественных кормовых угодий.В целях увеличения поголовья" скота и полного сохранения молодняка в колхозах в 1942 году облисполком и бюро обкома ВКП(б) постановили: 
і.

По нрупному рогатому 
скотуДовести поголовье крупного рогатого скота к 1 января 1943 года в колхозах области до 310 твеяч толов против 241 тыс. голов на 1 января 1942 года, в том числе коров до 105,3 тые. голов; вырастить молодит врунвего рогатого скота у кол

в в

хозников в 1942 году в количестве 180 тысяч голов, включая молодняк, продаваемый колхозам для комплектования ферм и бескоровным колхозникам, установив следующий план по районам:Тоншаевский: в колхозах, крупного рогатого скота на 1 января 1943 года 5700 голов, в том числе коров 1700 голов.
У коіхозвиков:вырастить молодняка в 1942 г. 3006 голов.Установить для колхозов яа 1942 год план покупки молодняка крупного рогатого скота с предварительной контрактацией 

у колхозников, рабочих и служащих для комплектования колхозных животноводческих ферм количестве 50 тысяч голов, том числе по районам: Тоншаевский—800 голов.Утвердить плав искусственного осеменения коров в колхозах и у колхозников в количестве не менее 30 тысяч голой и план продажа колхозам племенного крупного рогатого скота из совхозов ЛКСІ 13® голов, из колхозных ферм 2200 голов, со следующим распределением по районам:Тоншаевский— искусственно осеменить коров в колхозах и у колхозников ярославской породы —. Продать колхозам всего бычков 25, в том числе из совхозов — , телок 20.
коз

кдо 29# тыс. г""' 218,3 тыс. голов, в
иголов,

11. 
По овцеводству 
и козоводству.Довести поголовье овец ■1 января 1943 г. в колхозах голов претив і том числе овцематок і кезоматок до 150 тыс. голов, против 119,7 тыс. голов на 1 января 1942 г., вырастить молодняка овец и ков у колхозников в 1942 г. в количестве 180 тыс. голов, включая молодняк, продаваемый Колхозам для комплектования колхозных овцеводческих ферм, установив следующий план по районам:Тоншаевский — в колхозах: овец и коз на 1 января 1943 г. 580о годов, в том числе овцематок и ковоматок 3000 голой.У колхозников — вырастить ягнят и козлят в- 1942 году 2500 голов.Установить для колхозов на 1942 год плав покупки овец и коз у колхозников, рабочих ж служащих для комплектования жолхозныі овцеводческих ферм в количестве 40 тысяч голов, в том числе по районам:Тоншаевский—750 голов*
ПО

III. 
свиноводствуДовести января поголовье, свиней к 1943 года в колхозах тысяч ролов против1 гдо ІбЬ118,4 тыс. голов на 1 января 1942 года, в том числи свиноматок да 38 тысяч голов, установив следующий план по 

районам:

Тоншаевский, в колхозах иметь всего 2500 голей, в числе свиноматок ст. 9 521 голов. том мес.
IV 

По ноневодству
Елкин• Председатель сельсовета.Довести поголовье лошадей в колхозах к 1 января 1943 года до 180 тысяч голов, установив следующий план по районам:Тоншаевский-ЗОЮ голов.Утвердить на 1942 год план покрытия конематок в количестве 49 тысяч голов, в том числе искусственно осеменить в колхозах в количестве не менее 10 тысяч конематок, со следующим распределением по районам:Тоншаевский: покрыть конематок 840, в том числе искусственно осеменить 150.Утвердить на 1942 год план заготовки племенных жеребцов из конзаводов 63 головы, из колхозных ферм 430 голов, из них продать колхозам области 296 голов и колхозам других областей 197 голов, со следующим распределением по районам:Тоншаевский: продать колхозам племвнвых жеребцов—рысистых 2.

V.
По кролиководству 

и птицеводству

том числе голов со

Довести к 1 января 1943 года поголовье кроликоматок в колхозах до 15 тысяч голов и взрослей птицы до 1200 тысяч голов 
к установить плав продажи цыплят с инкубационно-птицеводческих станций в количестве 290 тысяч голов, в колхозам 250 тыс.следующим распределением по районам:Тоншаевский; поголовье кроликоматок 200 голов, поголовье взрослей птицы 18 тыс. голов.Утвердить из 1942 год задания по накоплению кормов, с учетом подлог» выполнения обязательных поставок сена государству колхозами, полного обеспечения кормами общественного животноводства .колхозов, создания страховых запасов, а также для выдачи кормов по трудодням для скота личного пользования колхозников, грубых 28371 тые. центнеров и сочных 9274 тыс. центнеров, со следующим распредѳлевкем по районам:(в тыс. центнеров):Тоншаевский: грубых в переводе на сено 423, сочных 95.В целях успешного выполнения плана развитія животноводства, сохранения молодняка л увеличения поголовья скота в колхозах облисполком ж бюро обкома ВЕИ(б) обязали райисполкомы и райкомы ВКП(б) обеспечить безусловное выполнение мероприятий, указанных в постановлениях СНК СССР и ЦК ВКЩб) «О государственном плане развития сельского хозяйства на 1942 год» и <0 мерах сохранения молодняка и увеличения поголовья скота в колхозах».

Дается сокращенно.

Поголовье скота на фермах 
растетЖивотноводческое хозяйство колхоза «В—Тужинскпй» числится на первом ме с т е в Кодочиговском сельсовете по росту поголовья стада и его продуктивности. (Заведующая фермами т. Подковыра на работает уже шестой год. Она проявляет большую заботу к порученной ей работе. Скот на фермах находится в хорошем состоянии, кормится во-время и по нормам. В этом году поголовье скота на фермах уже значительно выросло^

——-—-—♦♦♦ --—■«

Дадим больше хлеба фронту и странеВ этом году наш колхоз «Просвет» Тоншаевского сельсовета, увеличивает посевы по многим* культурам, На 2 га увеличивает посев под рожью, посевы льна увеличиваются на 4 га.Над подготовкой семян мы поработали много. Прежде всего были засыпаны фонды семян полностью по всем культурам, а по ряду культур даже с превышением планового задания. Так, с излишком на 35 центнеров засыпаны семена овса . Все семена отсортированы и проверены на чистоту, всхожесть и влажность. Сейчас они хранятся в чистом и светлом помещений. Ведется наблюдение температуры слоя.Посев культур разбит по звеньям. Всего в этом году будут работать четыре звена.Заблаговременно начал колхоз й ремонт сельхозинвентаря. Конный инвентарь: бороны,
С лесозаготовокПервым закончил государст» им помощь советом и внима- венное задание по заготовке и вывозке дров для желдортрая- нием.Очень плохо работает па - ,г... з «Производство», Охтарского сельсовета. Возчик И. Колесников вместе с колхозниками, работающими на заготовке, ежедневно уезжает из лесу в 2—3 часа дня. Они полностью оправдывают наказ своего председателя: «нормы выполнять не обязательно, числитесь нз работе и ладно».Подобное отношение к выполнению государственного задания, имеющего важнейшее оборонное значение, могут допускать только люди, не живущие интересами нашей родины.Надо помнить, что дрова нужны фронту, также, как и боевое вооружение, ибо они приводят в движение паровозы, которые везут грузы на фронт.Ни один колхоз не получит скидки с задания. До посевной необходимо максимально уси- обязан знать каждый предсе- лить темпы дровозаготовок и датель, он обязан сам бывать выполнить план.

спортаколхоз им.Молотова Тон- заготовках колхозшаевского сельсовета.Получав наряд на две лошади, колхоз послал четыре лошади, а возчики, соревнуясь за досрочное выполнение задания, выполняли но полторы— две нормы в смену.За выполнение государственного задания каждый возчик получил дополнительно к оплате по 15 метров мануфактуры, по 25 литров керосина, мыло, табак, спички.В ближайшие два—три дня заканчивают выполнение плана дровозаготовок колхозы «Красный Октябрь» и «МОПР» того же сельсовета. Работающие в лесу колхозники получат положенную стимуляцию.Замечательно работает на вывозке дров старичок-колхозник Березин из сельхозартели «Просвет».Работу своих колхозниковдатель, он обязан сам бывать в лесу, проверять работу выделенных колхозников, оказать
—---------«■:

В ПИЖЕМСКОМ МЕХЛЕСОПУНКТЕБольшим злом в работе Смирновского лесоучастка Пижемско- го мехлесопуякта является недостаток рабочего инструмента. Яа это указывала газета «Тон- шаевский колхозник» в № 31 статья »Справедливые нарекания».Вместо того, чтобы своевременно устранить причины, мешающие в работе, т е. обес- Ответственный редактор 3. ВЕРШИИИН

за счет приплода. На семь голов увеличилось стадо крупного рогатою скота, наблюдение за телятами поручено лучшей скотнице Елене Семеновне Коноваловой, сохранены 18 поросят и 29 ягнят приплода 1942 года. В скором времени ожидается отел пяти коров.МТФ колхоза уже выполнила на 100 проц, план молокопоставок первого квартала.

плуги, упряжь готовы к весенне-полевым работам, заканчивается ремонт телег.На проведение весенне-летних работ заключен договор с МТС, который проработан на общем собрании колхозников.Немало колхоз позаботился и о создании детяслей. Все дети ясельного возраста учтены. Их у нас 28 человек. Выделены фонды питания. Отпущены средства для покупки посуды и детских игрушек. В нашем колхозе женщине в эту весну будут созданы все условия к тому, чтобы она могла работать высокопроизводительно.В настоящем году наш колхоз будет бороться за получение высокого урожая культур, за то, чтобы дать фронту" и стране больше хлеба.
ДемаровПредседатель колхоза.

Курманин

ценить рабочих в достаточном количестве пилами и топорами, специалист лесоучастка тов. Малов увез последний инструмент со Смирновского лесоучастка Вместе с рабочим инструментом увези умывальник.Так специалист участка Малов «исправил» безобразия на которые указывала наша печать. к. Т.

МЦ 7440 Типография газеты «Тоияаевскві колхозник» Тираж 2000 экз. —•


	E:\Рабочие документы\Распознать\Тоншаевский колхозник\1942\40\00000001.JPG
	E:\Рабочие документы\Распознать\Тоншаевский колхозник\1942\40\00000002.JPG

