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Задачи в подготовке сельскохозяйственных 
на 1943 год 

курсов. Несярьвзно относятся 
к подготовке кадров отдельные 
председатели колхозно, т. Зайцев 
—колхоз ..Новый мир". Томи
лов—колхоз ,,Борец". Ракова- 
колхоз . Вторая пятилетка ‘ 
ІІйнлаухня—„Искра- и. др. до 
сего яремени не высылают кур
сантов на курсы. Эти предсе
дателя не задумываются над 
вопросом, как ина будут саран 
лнтьея с сельхозработами с не- 
тод готовленными кадрами?

Перед земельным отделом по
ставлена задача подготовить и 
иеренодготовнть массовые кол
хозные кадры. При районной 
колхозной шкоде через месяч
ные курсы председателей кол
хозов предполагается пропустить 
90 человек. К реализации этой 
зьдачц райзо приступил. Пер
вая группа в 26 человек пред
седателей колхозов закончила 
месячные курсы. На курсах 
преадушши лекцжи по докладу 
товарищи Сталина и другие 
лв'йцчй на п'Адатические темы. 
Вторая группа председателей

кадров

в последний час

.. Подготовка кадров является 
одна! из оеноввых задач в ус
пешной проведении нового сель 
своховайственвого 1943 года

Большую роль в усиошчом 
проведений седьстохезяйстпно- 
г.о 1943 года будут занимать 
механизаторские кадры МТС. 
Иерея MIC поставлена задача: 
в течение. зяйиаго периода под
готовить и пврвнодг«тонйть 100 
человек, трактористов, 7 чез(ь 
век бригадиров тракторных 
бииг.а*. комбайнеров 5 человек, 
механиков 3 человека и ремонт 
ных кадров 4 человека. К этой 
няпважнейшоб задаче директор 
МТС. т. Ремизов и нал полит 
отдела МТС т. Веселовский от
неслись не совеем серьезно, ибо 
пеевое временя о приступили к 
укоипавктованию 4.x месачщых 
курсов трактористов.Курсы при
ступили к работе 26 ноября, 
вместо Ій октября

января и третья 
февраля 43 года

РЕШ
счетоводов

4 января ваши войска после решительней атаки овладе
ли городом и железнодорожной станцией Нальчик.

5 января яашж войска овладели городом и железнодорож
ным узлом Прохладный город-м Майское и железнодорожным уз
лом Котляревская.

К результате упорного боя наши войска овладели городом 
и железнодорожной станцией МорОЗОВСКИЙ и районный центром 
ЦыМЛЯНСКая Взяты трофеи и пленные.

Нашими войсками в Северном Кавказе в боях с немецкими 
оккупантами с 24 декабря 1942 года по 4 января 1913 года 
взяты следующие трофеи: танков—150, орудий—109, пуле
метов—-268, винтовок—около 5 000, противотанковых и про
тивопехотных мин—59.000, патронов—свыше 500.000, автома
шин 253, складов с боеприпасами и продовольствием —15

За этот же период уничтожено: самолетов —18, танков 
— 170, орудий —42, пулеметов—222, автомашин с грузом н 
военным снаряжением—390.

За время с 24 декабря 1942 года по 4 январи 1943 го. 
противник потерял только убитыми свыше 11000 солдат 
офицеров.

курсов с 5-го 
приступите 5

Одновременно с этим 
готовит колхозных 
30 человек, брвгаднров-иолево- 
дов—60 человек, зав. животно 
водческими фермами —60 чел. 
и ветфельдшеров —30 чел.

Кроме этого, райзо оонван 
подготовить через семинары агро
техников 80, звеньевых--359. 
бригадиров 40 человек, кузне
цов; зав. фермами и пчеловодом. 
С подготовкой данных курсовых 
мероприятий старший агроном 
раізо Уланов и ст. Зоотехняк 
Сокуров медлят. Отдел' пропа
ганды райком.ч Партии и сое 
щйлисты райзо обязаны обра
тить должное внимание 
честно преподавания.

Задача партийных н 
ейих организаций и земельных 
органов добиться того, чтобы 
зимнее время широко было ис
пользовано для массовой учебы 
колхозного зктина и механи 
загорских кадров MIC. Хоро
шая подготовка кадров—залог 

і человек присту-1 успешного проведения сельско- 
укбмНлекТОваииеІ иил-а к Прохожжению месячных' хозяйственного 1943 года. 
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За продуктивность животноводства, за широкое внедрение 
и применение в колхозах района опыта по раздою коров 

знатной доярки страны т. Груздевой Н.И,
I октября 1942 г политотделом МТС и редакцжей газеты "Тоншаевский колхоз- 

»•&-» было размножено и 'поста и о работникам животноводства колхозов зоны МТС 
письмо т Груздевой, опубликованное в газете "Соцзеиледелие", о мировом рекорде 

раздоя коровы "Цены'' до 82,4 литра. На совещании в политотделе лучших доярок 
колхозов были обсуждены вопросы применении этого опыта в колхозах района, по
сле чего доярки обратились- с' письмом к т Груздевой, чтобы она сообщила более 
подробно опыт своей работы по раздою коров.

Зоотехник т. Салтыкова, работающая совместно с т Груздевой, сообщила в 
своем письме об опыте работы т. Груздевой. Текст письма помещаем в газете. Пись
мо и ответ, т. Груздевой будет опубликов*н в ближайшее время.

Начальник политотдела МТС ВЕСЕЛОВСКИЙ
ОПЫТ РАЗДОЯ КОРОВ ДОЯРКИ ГРУЗДЕВОЙ н и

на кз-

совет

вместо Ій октября по пладѵ. 
••Мнение-нач. политотдела МТС 

т. Веселовского:. ,,по наличию 
тракторов ’ трактористов нам 
хкатнг. зачем лишку готовить".L ..^.ЯММВ результате до 1-го января | колхьзбя—35 

'.тянулась укомплектоваяиеТцила к гірохо

*.■

Трофеи наших войск 
и потери противника 

юго-западнее и южнее Сталинграда
С 1 по 5 января. 1943 года нашими войсками юго-запад 

нее и южнее Сталинграда в боях с немецко-фашисТОкими за
хватчиками взяты следующие трофеи: самолетов—27, танков- 
56, пулеметов—429, минометов—267, противотанковых ружей 
— 1016, автоматов —10 000, винтовок—15.770, снарядов—свы 
ше 3 миллиона, патронов—свыше , 20 000.000, авиабомб 
500.000, радиостанций—83, автомашин с боеприпасами и прэ 
довольствием —239, лошадей—3217 повозок с военным грузом 
—4400, паровозов—18., вагонов—400, складов разных 37.

Взято в плен 6,500 еолдат ц офицеров, а всего с ранее 
взятыми в мен, начиная., с 19 ноября 1942 г. нашими войска 
ми взято и алея—144 150 солдат и офицеров противники.

За время с і по 5 января 1,943 года уничтожено: само
летов—88. Тантов—118, орудий разных калибров—122, ми- 
пометов—291, пулеметов—787, автомашин свойсками и военным 
грузом—5/0, мотоциклов —340, вагонов 432, складов разных—20.

За время с 1 ио 5 января 1943 года противник цотв- 
рил только убитыми свыше 20.000 солдат и офицеров,

Совинформбюро
———   ------О о ------- —------ —-

Социалистическое обязательство 
лесорубов и возчиков

Будущая высокая молочная|и прогулка животных ировет- 
цродуктввяпсть коровы закла- ------------ "---------
дывается уже в период воспита
вши молодайка. Мало этого, мы 
убедились «а опыте, что пра 
цельное кормление, уход и со
держание стельной коровы 
•очень влияет, на крупность, 
жизнестойкость и последующее 
развитие.Так что создание ко- 
ровы-рекэрдистки начинается 
с момента ее зачатия . На опы
те своей группы т. Груздева 
убедилась, что лучше разви
тые нетели к моменту первого 
отела показали лучшую молоч 
нот и дали лучший приплод.

Как же готовила тор. Груз- 
іера своих коров к отелу?

Кормление производила 4-х 
«ратное, так как если 
«сева и .-аемаогу оно 
•« большим аппетитом поедается 

,Поила .3 раз» водой подогретой 
комнатной температуры. Ра 

цмен кормления был такой: в 
сухостойный период 8 кг сена, 
Б кг мякины овсяной И ОКОЛО 
3 кг сильных кормов,, хор,»шо 
бы часть сильных корма* 
заменить сочиним—силосом,коо- 
цеилодами, но жх в это время 
« достаточно» количест в не 
«было.

Ежедцезн”проводилась чистка

даешь 
лучше и

ривание помещения. После того, 
как корова отелится, доение 
производится 4—5 - кратное 
независимо от удоя, кормление 
первые дня после отела произ 
водится только хорошим,доброка
чественным сеном, прение—теп 
лей чистой водой. Спустя 3—4 
дня после отела прибавляется 
аемнбго концентратов, в завися 
мости от состояния вымени, 
один два кг в день. Рацион в 
соответствии с удоем дается 
только к 20 дню после отела,на
чиная св второго месяца дается 
надбавка сверх фактического 
удоя одна—две кормовыі едини 
цы на раздой. Главная труд
ность ари кормленая рекорди 
сток—эго умение заставить ко
рову іюедгіь много кори«в, 
сохраняй ее здоровье,не допускал 
потери аипетита и снижения 
ноедаемоети кормовой дачи. 
Здесь уже надо корове угодить 
Над-і знать все особенаооти 
ее вкуса. Г нас, вапример, раз
нообразие кі'рміів было недоста
точное, 
о а з н о о бра э и т ь 
щоегя 
пример, сено давал- вь и в су 
«ом виде, иногда обрызгивалось 
u‘J «і еныіц растворим и тогда

но МЫ старались 
имею- 

корма Так, на

животное поедало это сено пол- 
ностью всю норму. Концентра- 
ты—как жмых задавался в 
дробленом сухом виде, ц распа 
ренном. Мучнистые корма—в 
виде густой кашицы, в сухом 
виде и в смеси со жмыхом, рас- 
пареня ом—в зависимости от 
того, в какой вид** луч ке п>еда 
лись эти корма. Кратность дое
ния проводится и зависимости 
от величины удов: так напри
мер, при удое 15 кг—4 х крат 
ное, 20—'25 кг —5-ти кратное, 
ари удое 25—35 кг —6-ти 
кратное и свыше 35 кг —7 — 
8 раз.

Еормление концентратами — 
столько раз, ск лько доится 
корова, одинаковыми порциями, 
через одинаковые промежутки 
времени.

Придерживаясь этих зоотех
нических принципов, т. Груз
дева раздоила своих коров. Ре
кордный удой дала корова «Ве 
на»—81,4 кг, корова «Маруся» 
—70 кг, «Красотка» — 52 кг 
и ряд др. По группе в целом 
г. Грѵздева жмеет первенство 
но рай ну на фуражную корову

На основе соцсоревнования 
десятки доярок этого района 
следуют примеру Н.П Груздевой.

Уч. зоотехник Салтыкова

Вступая во вторую военную 
зиму великой отечественной вой 
ны Советского Союза с гитле
ровскими захватчиками, желая 
помочь нашей доблестной Крас 
ной Армии в скорейшем раз 
громе немецких захватчиков 
мы, лесорубы в числе шести 
человек, и возчжи в числе де
сяти человек из койхоза "‘Крас 
ный Октябрь", Тоншаевского 
сельсовета, работающие в по 
рядже мобилизации по решению 
ГКО от I XI 42 года на дрово
заготовках для Ж. д., транспорта 
в лесопункте 8-го километра 
Тоншаенского лесоуч летка Горь 
ковской ж,д. берем ...следующие 
обязательстваі-
1. Установленный план на осей 
не—зимний первод 1942 —43 
г.г. в по заготовке и вывозке 
выполнить к 10 марта 1943 года.

2. Добиться выполнения 
установленных норм выработки 
не ниже 129 проц путем уіі 
лѵтнения рабочего дня. строго 
выполнять правила внутреннего

подгото- 
посевной

распорядка, установленного1 дл. 
Постоянных рабочих.

3. Содержать лошадей, сбрую 
и подвижной состан в хорошем 
состоянии до конца выполнения 
плана с тем, чтобы 
вить коня к весенней 
кампании 1943 года

4. На выполнение указан: 
ных выше соцобязательств вы
зываем колхоз им. Лепина, 
Тояшаевскто сельсовета.

5. Арбитром ио выполнению 
взятых нами соцобязательств 
просим быть районную газету 
«Тоншаевский колхозник»

Договор подписал и: лесо 
рубы: Е. П Евстропова. 
А Г. Родичева, ф А. 
Куимова. А.В «.ислицына 
А П Зубова.

Возчики: П. М Зубов, 
А Т. Евстроиов, ДН ла- 
зарцев, Ежова. А А Ез- 
стропов, Н. В Евстіо 
пов, Г П, Родичев, П. Е 
Демин, И. И- Лазарцао 
Б Д Евстроиов

Другой порядок стал на ферме
назад зав. ферма- влетворительна. II. .замечателі. 
Ксения Андреевна 

»Красаый Октябрь»
пока
кра 
сты 
гря 
мер-

Год. тому 
ми Мулина 
из колхоза 
Судаковского сельсовета, 
зынала нам свои фермы и 
спела до корней полис от 
да Скот был. тощий, 
зяый, & на дор юл т было 
зко смотреть.

Крепко мы поговорили с 
Ксенией Андрееі-н >й Серьезно 
дос.іворились, что надо сделать 
для наведения порядка.

Ровно через год мне вновь 
(іриш іось побывать на Фермах 
Ксении Андреевны. Приятно 
было посмотреть на скот, 
находящийся в полном до
вольстве В хлевах чисто, сухо. 
Упатанвѵсть скота вполне у до-

ио то, что все это . дистигнуі 
без особых затрат. Даже окн> 
«остеклены» ледяшками, п 
инициативе работниц ферм—это 
взамен стекла.

Интересный опыт применяет 
овчарка Кислицына Ольга Пет 
ровна Когда овца приносит 
троих ягнят, а другая одного 
она обмазывает выделениями 
второй матери ягненка первой 
и смело подпускает во второй 
матери. Так Ольга Петровна 
регулирует «нагрузку» кате
рн яства. Есть чему поучиться 
у Ольга Пеіровны. Богатый 
опыт имеет она за 11 лет рабо
ты на овечьей ферме.

Н. Курманин.



ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
Вечернее сообщение 7 января

В течение 7 января ваша На другом участке наша части 
войска в районе Нижнего Дона, | разгромили батальон немецкой 
Продолжая наступление, овладе 
ли районными центрами Мао- 
тыновка, Николаевская, 
Романовская, крупными на
селенными пунктами— Мало 
Хлоповский, Власов, Виш
невка, Николаев, Александ
ров, Ново Петровский. Дем 
ков, Зазерский Кухтачав, 
Зифленпев. Страхов. Ша 
минка. Тапилин и железно
дорожной станцией Вольково

На Северном Кавказе наши 
войска овладели- районными 
центрами Степное,Советская, 
крупными населенными пункта
ми.- Солоыенское, Сухая 
Падина Северный.

11 а Центральном фронте наши 
войска вели бои на прежних 
направлениях.

ф 6 января частями нашей 
авиации на различных участ
ках фронта уничтожено 
или повреждено 5 немецких 
танков, до 120 автомашин с 
войсками и грузами, подавлен 
огонь 15 артиллерийских бата
рей, взорваны склад боеприпа 
сов и склад горючего, рассеяно 
и частью уничтожено до баталь
она пехоты противника.

В Заводском районе Сталин
града наши штурмовые отряды 
взяли трофеи и пленных. Под 
держивая действия штурмовых 
груна, артиллеристы подавили 
огонь 12 огневых точек и раз 
рушили 9 дзот‘ов а блиндажей 
противника. Западнее и северо- 
западнее Сталинграда происхо
дила ружейно-пулеметная пере 
стрелка и активно действовали 
разведчики. Бойцы я-ской части 
выбили противника из 20 око
пов, исіребили 150 гитлеровцев, 
захватили 6 пулеметов, 145 
винтовок и радиостанцию.

ф Юго-западнее и южнее 
Сталинграда наши войска, 
преодолевая сопротивление про
тивника, продвигались вперед 
и заняли несколько населенных 
пунктов. Части н-ского соедине 
ния вели упорные бои за круп
ный населенный пункт. Против 
ник сосредоточил здесь свежие 
силы, в том числе эсэсовские 
части. Советские бойцы методи
чески выбивают немцев из 
укреплений, уничтожают вра
жескую технику и живую силу.
-- ------—~—---------- Г

важные
іо 600

пехоты, оборонявшей 
рубежи. Уничтожено 
гитлеровцев, 7 іанков и 26 ав
томашин, Взяты пленные, 3 тан 
ка, 2 броневика, 18 автомашин, 
склад боеприпасов и другие 
трофеи,

ф В районе Среднего Дона 
наши войта продолжали наступ 
пение. На некоторых участках 
противник оказывает упорное 
сопротивление и переходит в 
контратаки. Советские бойцы от
бивают контратаки гитлеровцев 
и успешно продвигаются вперед' 
Бойцы н екой части за 2 дня 
уничтожили до двух батальонов 
немецкой пехоты, 7 танков, 2 
бронемашины, 25 автомашин 
с боеприпасами, Ружейяо-иуле- 
метяым огнем сбито 2 немец
ких самолета. На другом участ
ке гвардейские части отразили 
12 атак немецкого гарнизона, 
пытавшегося вырваться из ок
ружения. Кольцо советских 
войск еще теснее сжимается 
вокруг гарнйзона противника, 
обреченного на гибель. Наши 
бойцы захватили в плен пол
ковника—командира одного не
мецкого пехотного полка.

ф На Цезтральном фронте 
наши войска закреплялись на 
достигнутых рубежах, а частью 
сил отбивали контратаки про
тивника. Юго западнее Великие 
Луки н-ская часть отбила нес
колько контратак крупных сил 
пехоты и тавков противника. 
Уничтожено свыше 400 гитле
ровце», 3 самоходных пушки, 
2 минометных батареи, подбито 
16 танков противника.

со- 
пре

ши-

Ф На Северном Кавказе 
ветские войска с боями 
двигались вперед и заняли 40 
населенных пунктов. Гваодей-І 
цы—танкисты под командова
нием тон, Бекасова уничтожи
ли до 300 вражеских солдат и 
офицеров. Танковые экипажи 
гвардии лейтенанта Буряшкина, 
гвардии старшего лейтенанта 
Л оз и щука ворвались в насе
ленный пункт и уничтожили 
вражеские огневые точки. Да 
ши автоматчики отрезали гит 
леровцам путь к отступлению и 
в ожесточенной схватке истре
били более 100 немецких сол-

Заготовляйте верхушки 
клубней картофеля

В дни отечественной войны товке верхушек в 1941—42 гг. 
немецко-фашистскими захват-і приняли работники 

никами расширение- і ’ 
иртофеля в нашей стране яме-і ники собрала у себя 
ет огромное значение. Для! также у соседей по 
сверхпланового расширения по
садок картофеля необходимо 
иметь значительное количество 
посадочного материала.

Предложение академика Лы
сенко использовать для шшд- 
йи верхушки продовольствен
ных клубвей картофеля пол
ностью себя оправдало. Каждый 
может легко убедиться в ре
зультативности этого меропри
ятия, ознакомившись с работой 
тех, кто производил посадку 
верхушками продовольственных 
клубней картофеля.

Каждый хороший, здоровый, 
крупный клубень 
идущий на питание 
технических переработок, одно
временно можно и нужно 
пользовать для посадки, путем ней и, наоборот, слитком боль- 
срезанмя верхушек.

Живейшее участив

____  . _г_ __  г,  „л школ и 
посевов J школьники. Некоторые школь- 

>——________ .___ дома, а
50 — 70 И 

больше килограмм хороших вер
хушек, Они не только активно 
собирали верхушки, но и 
роко пропагандировали и раз* 
«сияли, как производить ере- 

'Іакую же 
большем 
школ и 
провести

картофеля, 
или для

ис-

зание верхушек, 
работу, но в еще 
об'еме, работника 
школьники должны 
и в этом году.

Техника срезания 
клубней картофеля 
не сложная, Ио опыт 
что нередко срезание 
производится неправильно. Бы
вают случай, что- вместо вер
хушки срезают нижнюю (пу
повинную) часть клубня. Часто 
срезают верхушки слишком ма
лого размера с больших клуб-

верхушек 
простая, 
показал, 

верхушек

I гаие—с клубней меньшего раз-!феля школьниками) рабочими 
в заго»‘мера. Верхушки клубней легко!служащими, колхозниками у се 

М. Ц.—7536 —— ----~

области, совершил 
валетов на мелкие 
гарнизоны и истре- 

Советские

6
во-

Зз
плен 

не

дат н офицеров. Отступая под 
ударами советских частей, нем
цы сжигают еелз,взрывают мо
сты. мвнируют дорога, землян 
ки, блиндажи. Саперы част», 
где командиром тов. Демин, в 
течение трех дней обнаружили 
и обезвредили более 200 мин.

ф Партизанский отряд им. 
Чапаева, действующий в Ор
ловской
несколько 
немецкие 
бил 53 гитлеровца.
патриоты захватили 80 лоша
дей. 3 пулемет^ 32 винтовки 
и 7000 патронов Группа парти
зан отряда «За Родину» пус
тила под откос воянский эше 
лон *протв8никз. Разбиты 
вагонов и 2 платформы с 
енной техникой.

Ф Ежедневно я районе Стадан 
града советские летчика в 
зенитчики ебявают немецкие 
транспортные самолеты, 
последнее время взято в 
значительное количеств) 
мецких летчиков.Пленный обер 
ефрейтор летчик—наблюдатель 
Пауль ІІІеа расказал: «В де
кабре ваша авиагруппа пере 
базировалась из Демьянска на 
юг. Мы доставляли боецрвпа 
сы в продовольствие немецким 
дивизиям, окруженным в райо
не Сталинграда. Я совершил і 
только оіиа полет. Второй вы
лет окончился весьма плачевно. 
Советский истребятель сбил 
наш самолет „Юнкере—52>на 
котором, кроме экипажа, нахо
дилось 2 тонны хлеба. Зі нес
колько дней отряд, к которому 
в принадлежал лишился, поло
вины всех самолетов. Боложе 
кие немецких войск, находящих
ся в окружении, очень тяжелое 
Солдаты едат даже падаль — 
трупы дохлых лошадей*1.

Ф Немецко-фашистские мер 
завцы учинили чудовищную 
расправу над крестьянами де 
резни Пустошка, Ленинградской 
области, Гитлеровцы выгнали 
всех жителей, а затем, разгра
бив их имущество, подожгли 
дома а постройки. Палачи вы
резали семьи колхозника Кшы 
лова, бригадира Ануфриева и 
учителя Решетникова. Всех 
взрослых жителей они угнали 
на принудительные работы.

отличить от нижней части, отібя на дому, нужно верхушки, 
пуповины. В верхушке соере переносить из комнаты в под- 
доточеяо наибольшее количес-' 
во глазков точек); пуповин
ную часть, клубня легко опре
делить по остатку стебелька, 
которым был прикреплен клу
бень к кусту во время роста 
Если на клубне вот кусочка 
стебелька, то можно найти мес
то его бывшего прикрепленая 
—обычно небольшое, круглое 
углубление.

Если клубень крупный (весок 
150—200 грамм), то можно от
резать кусочек мякоти весом в 
15 грамм (Примерно десятую 
часть клубня). Если клѵбень 

.поменьше (60—100 грамм), то 
и_ верхушка срезаются меньше 
(5——10 грамм). Толщина мякоти 
срезанной верхушки под глазка
ми должна быть не менее пол
сантиметра. Срезать верхушки 
можно только у совершенно здо
ровых картофелин.

Пра заготовке верхушек про
довольственных клубней карте

Тжиогряфия г»зеш «1<>нівй*€м  м йюлхрзн<к>

Повысить организующую роль 
- стенгазеты в подготовке к севу 
Стенные газеты во многих* 

колхозах нашего района сыгра-і 
ли значительную роль во вре-І 
мя полевых работ. Они сплачи
вали в мобилизовали массы на 
самоотверженный труд во имя 
победы над врагом.

“Боевой листок*4 в колхозе 
‘Прогресс", издававшийся с 
первого дня весеннего сева, 
был верным помощником правле
ния колхоза в деле проведения 
полевых работ. Хорошо помогал в 
проведении сельскохозяйственно
го года регулярно выходивший 
‘’боевой листок в колхозе*1 Се
дове—Романн".

Однако, во многих колхозах 
и сельсоветах явно недооцени
вают низовую печать, считая 
ее лишней для себя обузой. Во 
всех II .колхозах Увийского 
сельсовета не вышло ни одного 
номера стенгазеты со дня 25 
годовщины Октябрьской рево
люции. а секретаря увийской 
партийной* организаціи это об
стоятельство абсолютно не тре
вожит. Так же самоустранились 
от руководства ннзозой печатью' 
ив гусельниковской, куверб- 
екой, тоншаевской и других} 
партийных организациях. Меж-’ 
ду тем, руководство стеными! 
газетами—важнейший участок1

Своевременно распределить доходы и отчитаться 
перед колхозниками и государством

Беред правлениями кол
хозов стоит ответственная за
дача—это правильно распреде
лить натуральные а денежные 
доходы.

25 ноября при райзо было 
созвано совещание счетоводов 
и председателей ревизионных 
комиссий с проработкой ведо
мости распределения натураль
ных доходов и дана установка, 
чтобы закончить обмолот и сос
тавить ведомость распределения 
к 15 декабря 1942 г. Но до 
настоящего времени деловито 
отнеслись к этому политически 
важному вопросу только нес
колько лучших правлений кол
хозов и счетоводов —это колхоз 
"Вторая пятилетка’*, “Красный 
путь", "Молния** и некоторые 
другие- Многие правления кол
хозов до сих пор не пристуци- 

І да к составлению ведомости рас- 

валы или другое какое-либо 
помещение, где не было бы мо
роза и в то же время темпера
тура не была бы слишком вы
сокой (лучшей температурой 
будет ѵ 1—3 .градуса тепла) 
Небольшие порции верхушек 
картофеля, заготовленвые в ин 
дівидуальном порядке, надо обя
зательно пересыпать сухим пес
ком или сукой землей в корзи
нах, ящиках или на иолу поме
щения, где они будут хранить
ся. В этом случав верхушки 
значительно лучше будут со
храняться до весны.

Товарищи колхозники, кол
хозницы, рабочие и служащие! 
Заготовляйте как можно боль
ше верхушек клубней картофе 
ля. Этим вы поможете увели
чить продовольственные резер 
вы и ускооите. победу над зак 
лятым врагом—германским фа
шизмом.

Горьковская облает 
ная ставдня юных нату&а- 
листов 

партийной работы, Стенным га
зетам нужно оказать повседнев
ную и всемерную помощь,

Осяоввой недостаток большин
ства стенных газет—это слабая 
борьба за реагирование ва их 
выступления. Многие руково
дители колхозов не прислуши
ваются к голосу стенной газе
ты, ие принимают никаких мер 
для устранений выявленных 
низовой печатью недостатков 
Такому недопустимому явлению 
надо немедленно положить ко
не и.

Б ближайшие дни при сель
советах будут проведены семи
нары агитаторов совместно с 
членами ргдкеллегий стенвых 
газет. Первичные парторгани
зации и сельсоветы должны 
обеспечить, чтобы к этим семи
нарам во всех колхозах были 
выбраны редколлегии из луч
ших. преданных нашей родине 
людей, грамотных, любящих 
газетную работу.

В колхозах сейчас самый 
разгар подготовки к севу. Мы 
обязаны превратить 
газеты колхозов в 
боевых помощников партии в 
деле проведения этой 
шей военно хозяйственной кам
пании 

стенные 
верных,

важней-

пределеаия натуральных доход».
Б настоящий момент пере 

колхозами рай ша * поставлен 
еще более ответственная зада 
—отчитаться за весь хозя 
ственный год перед правите.’ 
стеши и колхозниками в сво 
достижениях и недостатках К 
нынешнем году годовые отчеты 
должны быть составлены к 
20—1—43 г. Праклевия колю 
зов, ревкомиссии а счетоводы 
должны немедленно произвести: 
документальную годовую реви
зию по кассе, по кладивым, 
по фермам и подсобным пред
приятиям, по выполнению обя
зательств перед государствои;

провести инвентаризацию все
го имущества колхоза по состоя
нию на 1 янвзря 1943 г с 
переоценкой только молодняка;

уточнить расчеты с колхоз
никами по выданным авансам 
и по начислению трудодней;

уточнить расчеты с органи
зациями и лицами на!—1-43 г.

рассмотреть на общем собра
ний результаты годовой реви
зии и вынести соответствующее 
решение о списании всех недо
статков на счет виновных иди 
за счет колхоза, излишки опри- 
,ходовать;

привести в полный ажур за
писи, подсчитать годовые итоги 
как по приходу, так и по 
расходу, вывести остатки по 
всем счетам в книгах колхоза.

Втюрин.
Орг, инструктор райзо.--- --------------

ПОПРАВКА
В прошлом номере нашей га

зеты допущена ошибка, В ст. 
‘ Кандидат на областную Доску 
Почета*’ предпоследний абзац 
следует читать. “За свой стаха
новский труд в, 1912 году кол
хозники получат на трудодни 
зерновых культур 2,1 кг, кар
тофеля 500 грамм, масла 3 
грамма, шерсти 4 грамма и 
клеверного сена—500 грамм ».

Бтз. редактор 3 ВЕРШИНИН
Іираа 2фо экз.
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