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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

О РГАН  Б .-У А Р Е С Е В С К О Г О  РА Й КО М А ВК П (б) Н РА Й С О В Е Т А  Д Е П У ТА Т О В  ТР У Д Я Щ И Х С Я

ГОД ИЗДАНИЯ 7-1В Ы Х О Д И Т  
13 ра> в месяц

Адрес: Б. Марѳсево, 
Горьковской области

Заложить прочную основу 
для будущего урожая

Фонд обороны 
страны

В колхозах района небыва
лый трудовой под‘ем. Колхозни
ки и колхозницы работают не 
покладая рук, добиваются высо
кой производительности труда. 
Они понимают, что досрочным 
выполнением всех обязательств 
перед государством, самоотвер
женным трудом оказывают по
мощь отечеству в разгроме оз
верелого врага, приближают 
час нашей победы.

Не случайно большинство 
колхозов района полевые рабо
ты проводит на высоком уров
не, с подлинной большевистской 
организованностью. Сенокос и 
сдачу сена государству колхозы 
района в этом году провеліі в бо
лее сжатые сроки по сравнению 
с прошлыми годами. Сейчас в 
районе развернулся сев озимых.

Исполком областного совета 
и областной комитет партии в 
постановлении о проведении 
озимого сева 1941 года указали, 
что осенний сев должен быть 
закончен в августе. Известно, 
что августовский сев обеспечива
ет хорошее развитие озимых 
ржи и пшеницы и наиболее 
благополучную зимовку' расте
ний, а впоследствии более вы
сокий сбор зерна. Рожь и пше
ница имеют немаловажное на
роднохозяйственное значение. В 
условиях военного времени их 
значение, как основных зерно
вых культур, еще более возрас
тает.

Колхозы нашего района име
ют все возможности для того, 
чтобы сев озимых провести на 
высоком уровне современной аг
ротехники и в указанные сро
ки. Этого должен добиться каж
дый председатель колхоза, каж
дый бригадир, звеньевой. Для 
этого необходимо оперативное 
руководство севом, максималь
ное использование всего свобод
ного от уборочных работ живо
го тягла, всех сеялок.

Все сеялки на полную мощ
ность использует Кондрыкин- 
ский колхоз «Красный Октябрь», 
где на 23 августа сев озимых 
проведен на площади 180 гек
таров.. Сев здесь проводится хо
рошо отсортированными, прот
равленными семенами, рядовым 
способом при соблюдении всех 
агротехнических мероприятий. 
Председатель колхоза тов. Мар
кин и бригадиры строго сле
дят за качеством сева, пра
вильно сочетают работу по севу 
озимых с уборкой урожая.

В результате хорошо постав
ленной массовой политической 
работы и широко развернутого 
социалистического соревнования 
колхозники на севе перевыпол
няют нормы. Так, например, 
Д. Жирков, А. Шургалин и 
М. Антюшин, соревнуясь меж
ду собой, ежедневно при хоро
шем качестве работы выполня
ют нормы да 150 процентов.

Неплохо идет сев озимых 
в Ляпнинском колхозе «Крас
ный Октябрь», в Глушенском— 
«Новый мир», в колхозе имени 
Кирова, Сумароковского сельсо
вета, имени Ленина, Какинско- 
го сельсовета. Здесь сев прово
дится хорошими семенами, стро
го соблюдаются агротехнические 
мероприятия.

Но в ряде колхозов сев ози
мых культур проводится мед
ленно, черепашьими темпами. 
Очень нерасторопно сеют в кол
хозе «Красное знамя», «Трудо
вое соглашение», «Красный 
якорь» h «Большевик». Предсе
датели этих колхозов, очевидно, 
до сих пор не уяснили себе, 
что от того, как и в какие сро
ки они проведут сев, во многом 
зависят размеры урожая в бу
дущем году. Необходимо реши
тельно пресекать малейшие по 
пытки нерадивых руководителей 
колхозов, пытающихся отложить 
сев озимых на более поздние 
сроки.

Непонятное благодушие про
являют директора Болыне-Маре- 
севекой и Ушаковской МТС Дя
дин и Зеленов. Они на сегодня 
пока буквально ничего не сде
лали, чтобы выполнить реше
ние исполкома областного сове
та и бюро обкома ВКП(б) о се
ве озимых. Болыне-Маресевская 
МТС должна посеять в этом ме
сяце 3400 гектар озимых, а на 
22 августа посеяно 50 га. Трак
торная бригада Скользкова, ра
ботающая в колхозе имени 18- 
го партс‘езда не приступала к 
севу, в то время как должна 
посеять в этом колхозе 250 гек
таров. Один пз тракторов целую 
неделю стоит по техническим 
неполадкам, а второй по этим 
же причинам' работает с боль
шими перебоями. Надо сказать, 
что кроме тракторных бригад 
Хохрякова и Шевелева в этой 
МТС ни одна пз бригад к севу 
не приступала.

Директора МТС т.т. Дядин и 
Зеленов, их заместители по по
литчасти Костюков и Черняев 
не сочетают уборочные работы 
с проведением сева, не развер
нули по-настоящему в трактор
ных .бригадах массово-полити
ческой работы, не перестроили 
своей работы на военный , лад.

В самый кратчайший срок 
необходимо посеять озимые и 
одновременно убрать богатый 
урожай, выполнить государст
венный план хлебопоставок. 
Председатели колхозов' исполко
мов сельсоветов, бригадиры  ̂ и 
звеньевые, работники МТС и 
райзо должны проявить больше
вистскую маневренность в ис
пользовании тягла п инвентаря, 
строго Соблюдать агротехничес
кие мероприятий. В срок вы
полнить план озимого сева при 
высоком качестве работы— одна 
из боевых,' неотложных задач 
сегодняшнего дня.

Молодые патриоты
КАКННО. (Но телефону). Для 

того, чтобы приблизить час 
победы ндд сворой фашистских 
бандитов, комсомольцы первич
ной организации сельхозартели 
имен« Ленина на уборке уро
жая работают с небывалым эн
тузиазмом. На-днях собрание 
комсомольцев решило каждую 
педелю до окончания отечест
венной войны проводить в сель
хозартели комсомольские вос
кресники, в которых будут 
участвовать 35 человек комсо
мольцев п несоюзной молодежи. 
Заработанные трудодни на вос- 
кресьиках молодые патриоты 
решили перечислять в фонд 
обороны страны.

Мы призываем всех комсо
мольцев района последовать 
нашему примеру.

И . Паш кин,
секретарь комсомольской 
организации.

Крепим пилу нашей 
красной Армии

В ответ на призыв комсо
мольцев колхоза имени Ленина 
(Бакинский сельсовет) комсо
мольцы колхозной и школьной 
организаций Кондрыкинского 
сельсовета единодушно вынесли 
решение— 24 августа прввестп 
воскресник, заработок передать 
в фонд обороны страны.

Учителя-комсомольцы из‘явн- 
ли желание до начала учебного 
года по-стахановски работать в 
колхозе н заработанные трудо
дни внести в фонд обороны. 
Они призывают всех учителей 
последовать их примеру.

В Ш килвв,
старший пионервожатый.

Для защиты родины
Горячее участие принимают в 

создании фонда обороны страны 
колхозники колхозов «Нижний», 
имени Первого мая, имени Во
рошилова h «Красный луч», 
Никулинского сельсовета,

Они единодушно решили 
сдать в фонд обороны 57 цент
неров хлеба и на 17,5 тысяч 
рублей облигаций.

Горш ков, председатель испол
кома сельсовета.

Металлолом— в фонд 
защиты страны

С большим нод'емом проходит 
сбор металлолома по нашему 
району. С 1 по 20. августа но 
Больніе-Маресевскому сельцо 
собрано 30 тонн лома черного 
и 450 килограммов цветного 
’металла, по Бакинскому сельпо 
-тЗО тонн черного и 100 ки
лограммов цветного металла. 
Всего но району за этот период 
собрано черного — свыше 100 
тонн и цветного металла 1000 
килограммов.

Большую, инициативу в сборе 
металлолома проявляют тюнеры 
H школьники Бо.іьше-Марессв- 
ского, Зверевского, ' Красно-По- 
лянекого и других сельсоветов. 

Ш ебзлвв, зав. заготконторой 
райпотребсоюза.

В полной готовности встречаем новый 
учебный год

Коллектив учителей н уча
щиеся Б-Маресевской средней 
школы тщательно подготовились 
к новому учебному году. Про
веден тщательный учет детей, 
подлежащих начальному обуче
нию, проверены н уточнены 
списки учащихся всех классов. 
Школа полностью укомплекто
вана преподавателями.

Хороню подготовлено к ново
му учебному году школьное 
здание: отремонтированы все 
240 парт и классные доски, 
остеклены и промазаны окна, 
покрашены потолок и пол.

Силами учителей заготовлено 
150 кубометров торфа, 155 ку
бометров дров. План заготовки 
дров в количестве 500 кубомет
ров выполнен, но к школе 
подвезено только 20 кубомет
ров. 06‘ясняется это тем, что, ви
димо, не желают председатели 
колхозов Болыпе-Маресевского 
сельсовета выделять лошадей, 
хотя коллектив школы не тре
бует с них людской силы.

Работники школы и учащие
ся не забывают, что великая

отечественная война народов 
СССР против фашистских вар
варов поставила перед ними за
дачу трудиться с утроенной 
энергией. Онп принимали уча
стие в заготовке торфа, в вы
возке дров, замечательно тру
дятся в колхозах на всех видах 
полевых работ.

Горячо откликнулись учителя 
На предложение трудящихся 
города Москвы о создании фон
да обороны страны. На проф
союзном собрании с большим 
нод‘емом было нрішято решение 
— отчислять ежемесячно до кон
ца отечественной войны в фонд 
обороны родины однодневный 
заработок.

20 августа закончились осен
ние проверочные испытания. 
Полным ходом идут занятия с 
учениками, которые должны 
сдавать повторные испытания.

Учебный год Болыпе-Маре- 
севская средняя школа начнет 
в полной готовности, дружно и 
организованно.

К . Кузнецов,
завуч, средней школы.

Переключились на скирдование и молотьбу
Первым в районе закончил 

уборку ржи и пшеницы колхоз 
имени Первого мая, Никулин
ского сельсовета.

Замечательно работали на 
уборке озимых старики С. К. 
Бранивин— 70 лет— выкашивал 
ежедневно по одному га ирн 
норме 0,50 га, И. А." Скрнші- 
лев— ОБ лет— норму на жнитве

вручную выполнял на 2о0— 
220 процентов.

Сейчас колхозники переклю
чились на скирдование и мо
лотьбу нового урожая. Зерно 
первого обмолота в количестве 
16 центнеров отправлено 20 
августа на государственный за
готовительный пункт в счет 
выполнения плана хлебопостаг-
вок. И. Горш ков.

График выполняется
Жнитво ржи и пшеницы за-;вая высокие образцы произво- 

коачено. Сейчас в полном раз- дительности труда. Например, 
rape скирдование и обмолот'Б. Б. Салугин— стогомѳтчиксо- 
хлебов. На токах колхоза рабо- ломы, П. И. Воронин, И. П. 
тают 11 молотилок. Каждая мо- Ильин — задавальщики, нормы
лотилка намолачивает зерна за 
рабочий день по 60— 70 цент
неров при норме 30 центнеров. 
Молотилка «Красная звезда», 
работая нри помощи двигателя, 
намолачивает в день 120 цент
неров при порме 55.

Колхозники горят желанием— 
скорее обмолотить хлеба и вы
полнить плап хлебопоставок. 
Бее колхозники трудятся на то
ках с темна до темна, показы-

выраоотки на молотьбе ежеднев
но перевыполняют в два раза.

Большевистскими темпами в 
Ляпнинском колхозе «Красный 
Октябрь» идет выполнение пла
на поставок зерна государству. 
Согласно графика колхоз должен 
едать иа 2э августа 200 цент- 
перов зерна, а на 24 августа 
уже сдано ЗОО центнеров.

Г о р б а ч » ,
секретарь исполкома сельсовета.

бев озимых
В полном сочетании с убо

рочными работами проводится 
осенний сев в колхозах Конд
рыкинского сельсовета. Здесь 
вся площадь озимых будет но- 
сеяна в установленный срок с 
соблюдением агротехнических 
правил..

Б колхозе «Красный Октябрь», 
уже засеяно 180 гектаров ози
мой ржи. Хорошо работают сев
цы А., С. Щургалин, М„ В. Ан
тюшин. Дрн норме 4,5 га они 
ежедневно засевают но 7,5 гек
таров.

В колхозе «Красный метал
лист» посеяно ржи 50 гектаров.

А . Каратаев, секретарь Конд- 
! рыюшского сельсовета.

*  *  *

Развернутыми темпами про
ходит осенняя..посевная, кампа
ния в колхозах Зверевского

сельсовета. На сегодня в кол
хозе «Ленинский путь» посеяно 
8U гектаров, в колхозе «Фа
кел»— 05 га и в колхозе имени 
Коминтерна— 57 гектаров.

С и м он ов, председатель
исполкома сельсовета.

*  *  ♦

На-днях приступили к  ; осен
нему севу глушенские колхозы. 
На полях колхоза «Новый яир*- 
работают 4 рядовых .сеялки.. 
Посеяно 65 гектаров ржи. Сев
цы М. Ф, Кряженков и М. А . 
Погодин на 13-рядной сеялке 
засевают, по 6— 8 гектаров при 
норме 5. I

В колхозе_п.мени Ленина по
сеяно 35 гектаров, имени Ки
рова— 30 га. Всего но сельсо
вету посеяно 164 гектара ози
мой ржи.

Спирин, председатель 
исполкома сельсовета»



От Советского Информбюро
(Вечернее сообщение 22 августа)

В теченію 22 августа наши сбито не 21 немецкий самолет, с охранением. В результате боя I Ï S "
a 32 потоплены два транспорта ц*давали 11 пРВДіІЮТ большое зна-

Всемерно развивать 
общественное животноводство
Партия п правительство, лнч-, давшихся телят сохранено 26.

войска вели упорные бон с 
противником на всем фронте.

По уточненным данным за 
20 августа в воздушных боях

2 І о л е Т Т Т а л т и К м  море двѴохранных катера п р о т и в н и ^ ^  о п З Г  
советские корабли атаковали 5 ка и три транспорта выбросили веішши колхозного животно-
немедкнх транспортов, шедших на берег водства. Особо придается боль

шое значение развитию колхоз
ного животноводства сейчас, в 
условиях военного времени,

Два месяца боевых действий мецкие дивизии сохранили лишь ной промышленности и несколь- когда Рабоче-Крестьянская Кра-

Д вухиесячны е итоги войны м еж д у гитлеровской Германией и С оветским  Союзом

Красной Армии против титле-. свои номера. В составе рот та- 
ровскпх орд, вероломно вторг-]кнх дивизий, по показаниям 
шихся в пределы нашей родпны, пленных, насчитывается 10— 12 
свидетельствуют о страхе хваст- ! человек, 
лпвых планов командования] За два месяца войны герман-
германской армии, рассчитанных 
на «молниеносное уничтожение» 
Красной Армии.

Еще месяц назад германское 
командование на весь мир об‘- 
явнло, что пути на Москву, 
Ленинград и Кпев открыты. Од
нако наши войска закрыли эти 
пути и уложили на них за это 
время несколько десятков гер
манских дивизий.

Еще в первые дни войны 
германская пропаганда об‘явн- 
ла уничтоженной вею советскую 
авиацию. Однако наши летчики 
рассеяли и эту легенду, еже
дневно сбивая многие десятки 
немецких самолетов, уничтожая 
тысячи германских солдат и 
систематически подвергая бом
бардировке Берлин и ряд дру
гих германских городов.

Еще четыре недели назад 
берлинское радпо об'явило, что 
советская армия бросила чв бой 
своп последние резервы. Одна
ко, огромные потерн германской 
армии убитыми и ранеными 
заполнившими все госпитали и 
учреждения не только Герма
ния, но и Чехословакия, Поль
ши, Румынии. Болгарии вскры
вают всю смехотворность этой 
хвастливой болтовня. Спраши
вается— какими же силами Крас
ная Армия продолжает наносить 
столь огромные потери гитле
ровским полчищам ?

Не достигнув стратегических 
целей войны, провалившись со 
своими планами захвата в «ме
сячный срок» Москвы, Леиип-

ко колхозов в окрестностях 'сная Армия ведет отечествен-

ская армия потеряла увитыми, 
ранеными и пленными свыше 
двух миллионов человек. Столь 
же тяжелы потерн германской 
армии и в материальной части.
По уточненным данным за два 
месяца войны немцы потеряли 
около 8 тысяч танков, 10 ты
сяч орудий, свыше 7200 само
летов.

Немецкая пропаганда называ
ет такие фантастические цифры 
наших потерь: 14 тысяч танков,
14 тысяч орудий, 11 тысяч 
самолетов, 5 миллионов солдат,
I# нпх более миллиона плен
ных. Это такая глупая брехня, 
в которую, разумеется, ни один 
человек, имеющий голову на 
плечах, не поверит. Назначение 
этой брехни весьма определен
ное: скрыть огромные потери 
немецких войск, замазать крах 
хвастливых планов о молнйе-Jизбивает пленных, раненых 
носном уничтожении Красной красноармейцев н командиров:

Москвы. В результате бомбар
дировки жилых домов вражеской 
авиацией в Москве убито 736, 
тяжело ранено 1444, легко ра
нено 2069 человек.

Разумеется, советское коман
дование не могло оставить без
наказанными эти зверские на
леты немецкой авиации на 
Москву. На бомбежку мирного 
населения Москвы советская 
авиация ответила систематичес
кими налетами на военные и 
промышленные объекты Берлина 
h других городов Германии. 
Так будет и впредь. Жертвы, 
понесенные трудящимися Мос
квы, не останутся без возмез
дия.

В войне против Советского 
Союза германская армия чинит 
неслыханные в истории войн 
преступления: пытает и зверски

Армии, любыми средствами об
мануть немецкий народ и ввес
ти в заблуждение мировое об
щественное мнение.

истребляет тысячи мирных со
ветских жителей, не останавли
ваясь перед массовыми убийст
вами женщин н детей, дотла

На самом деле мы имели за разоряет советские села п горо
истекший период следующие ! да; занимается грабежом и
потери:

В ожесточенных и непрерыв
ных двухмесячных боях Крас
ная Армия потеряла убитыми 
.150 тысяч, ранеными 440 ты
сяч, пропавшими без вести 110 
тысяч человек, всего 700 ты
сяч человек, 5500 танков, 7500 
орудий, 4500 самолетов.

Героически сражаясь против 
'коварного и жестокого врага,

града и Киева, командование Красная Армия развеяла легек- 
германской армии сменило гра- j ду о непобедимости германских 
мофоняую пластинку и стало войск и опрокинула вее расче- 
заявлять, что целью гермапской * ты германского командования
армии является не захват горо
дов, а уничтожение живой си
лы п материальных средств 
Красной Армии. Однако два ме-' 
сяца войны свидетельствуют, 
что Краеяая Армия не только 
не уничтожена, но что с каж
дым днем войны ее силы и со
противление растут.

Противник захватил ряд на
ших областей и городов. Но это 
удалоеь ему осуществить ценой 
огромных жертв людьми и по
терь в материальной части. 
Только за последние три неде
ли наши войска разгромили:

а) 3, 4, 7, 10, П ,  12, 13, 
14, 16, 18, 19, 20 танковые 
дивизии;

б) 5, 11, 24, 26, 28, 30,
32, 44, 60, 52, 62, 68, 71,
79, 86* 94, 95, 99, 101, 106, 
110, Ш ,  121, 125, 137, 156, 
157, 161, 206, 253, 262, 263, 
290, 293, 297, 298, 299 пе
хотные дивизии;

в) 2, 8, 14, 17, 18, 20, 25, 
27 мотодивизии;

г) 3, 11, 30 идругпе пехот
ные дивизии «СС», пехотные 
полки— «Германия», «Впкинг»;

д) т ,  24, 35, 119, 135,
253, 260, 268, 279, 307, 311, 
312, 462, 480, 485, 486, 530 
и ряд других пехотных полков 
разных дивизий.

В результате боев многие не-

Красная армия и далее преис
полнена неукротимой готов
ностью н волей к упорной борь- 

' бе с врагом до * полного его 
уничтожения.

Советская авиация имела пол
ную возможность систематичес
ки бомбить Берлин в начале п 
в ходе боев. Но командование 
Красной Армии не сделало это
го, считая, что Берлин являет
ся большим столичным городом 
с большим количеством трудя
щегося населения, в Берлине 
расположены иностранные по
сольства и миссии, и бомбежка 
такого города могла привести к 
серьезным жертвам среди граж
данского населения. Мы пола
гали, что немцы в свою оче
редь будут воздерживаться от 
бомбежки нашей столицы — 
Москвы. Но оказалось, что для 
фашистских пзвергов законы не 
нисаны и правила войны не 
существуют. Б течение месяца 
с 22 июля по 22 августа не
мецкая авиация 24 раза произ
вела налеты на Москву. Жерт
вами этих налетов явились не 
военные об‘екты, а жилые зда
ния в центре п на окрапнах 
Москвы, больница п две полик
линики, три детских сада, театр 
имени Вахтангова, одно из зда
ний академии наук СССР, нес- 
колько мелких предприятий мест-.

мародерством; насилует женщин 
и девушек. Гитлеровские орды 
предстали перед всем миром в 
отвратительном виде убийц и 
грабителей. Все это даром гит
леровским бандитам не пройдет. 
За свои неслыханные кровавые 
преступления им придется отве
тить. И они поплатятся кровью 
за кровь, смертью за смерть.

Таким образом два месяца 
военных действий между фа
шистской Германией и Совет
ским Союзом показали:

1) Что гитлеровскцй план

ную войну против германского 
фашизма.

В ответ на вероломное напа
дение на нашу страну гитле
ровского правительства ряд 
колхозов района полностью вы
полнил план мясопоставок за 
1941 год и укомплектовал жи
вотноводческие колхозные фер
мы. Так, например, для выпол
нения плана развития животно
водства ІІвковскпй колхоз «Ре
волюция» (председатель т. Со
ловьев) закупил на ферму круп
ного рогатого скота 33 головы, 
колхозJ « Социализм » (председа
тель т. Трескпн) — 10 голов, 
«Красный Октябрь» (Ляпня, 
председатель т. Белов)— 30 го
лов, «Красный Октябрь» (Кон- 
дрыкино, председатель т. Мар
кин)— 25 голов, «Активист» 
(председатель т. Загребалов)— 
13 голов. В колхозе имени Ко
минтерна (председатель т. Про- 
нов) куплено скота: 13 голов, 
план но МТФ вынолнен на 110 
процентов, «Ленинский путь»
>—20 голов, план по МТФ вы
полнен на 100 процентов, «Фа
кел» (председатель т. Хрущев) 
Закупил для МТФ 17 голов, 
Первый почин» (председатель 

т. Воронков) купил крупного 
рогатого скота 36 голов и ряд 
Других. Всего по району куп
лено для МТФ крупного рога
того скота 481 голова, для СТФ 
— 155 голов свиней и ОТФ— 
80 голов овец.

Однако, некоторые руково
дители колхозов не со всей 
серьезностью и продуманностью 
относятся к выполнению плана 
развития животноводства. Вот, 
например, председатель сель
хозартели имени газеты «Прав
да» Горбачев имеет полную 
возможность закупить крупный 
рогатый скот, но в течение года 
купил только 3 головы. План

В колхозе «Красный Ок
тябрь» (Кондрыкдно) на СТФ 
нз приплода 320 поросят сох
ранено 310, в колхозе «Первый 
почин» из 160 народившихся 
поросят сохранено 156.

План по надою молока но 
району на 1 августа с. г. вы
полнен только на 60 процентов, 
а июльский план— на 90 про
центов. Особо плохо обстоит 
дело в колхозах «Смычка» и 
«Красная нива», Красно-Полян- 
ского сельсовета н в колхозах 
Кельдюшевского сельсовета. Луч
шие надои коров в колхозе 
« Социализм» — июльский план 
выполнен на 109 процентов, 
«Пролетария»— на 100 про
центов и в колхозе «Первый 
почин»— на 103 процента.

Низкие надои молока в неко
торых колхозах обгоняются не
радивым уходом за животными, 
недостаточной помощью работ
никам животноводства со сторо
ны зоотехнического аппарата 
райзо. Надо использовать ра
ционально хороший подножный 
корм с тем, чтобы добиться 
увеличения надоя молока.

Решающее значение в деле 
подготовки скота к зиме имеет 
кормовая база. Но шіан заклад
ки силоса во многих колхозах 
рще не выполнен. План раннего 
силосования в районе выполнен 
всего лишь на 50 процентов. 
Колхозы «Смычка». «Новыя 
путь», «Красная нива», «Крас-' 
ный борец», Красио-Полянского 
Сельсовета совершенно не при
ступали к силосованию кормов. 
Плохо идет силосование и в 
Колхозах Кашшского, Итманов- 
Іжого и Кельдюшевского сель
советов.

Слабая работа по силосова
нию кормов обгоняется тем, 
что многие колхозы накосили 
большое количество сена, имея 
эти успехи забыли реше
ние СНК СССР о накоплении 
определенного количества на 
голову скота сочных кормов— 
силоса. Надо, наряду с уборкой 
хлебов, каждый час, особенно 
в дождливую погоду, использо
вать на выполнение плана сило
сования. Большое количество 
отавы, которая должна быть

покончить с Красной Армией в ■ комплектования МТФ выполнен также убрана на сено, как

ной, а огромные потерн гер
манской армии приближают 
гибель гитлеризма.

пять— шесть недель провалился, всего лишь на 50 процентов. {дополнительный источник кор- 
Теперь уже очевидно, что пре-’ Такую же недопустимую без-j мой. Нельзя забывать и о таких 
ступная война, начатая крова- деятельность но комплектованию і кормах, как веточный корм,
выл фашизмом будет длитель- ' ФеРм проявляет председатель | Говоря о развитии колхозно-

' ’ 3 ' 1 колхоза имени Второго краево- го животноводства, нельзя за
то с ‘езда Советов т. Турдазов. бывать и о подготовке к  зиме 
Он с начала года купил только помещений. Строительство скот- 
6 голов телят, план по МТФ ( ных дЬорбв и ремонт старых
выполнил лишь на 81 процент, j построек за йоояеднее время в
В результате медленного ком-]ряде колхозов прекратился (им. 
плектования ферм в ряде кол

2) Что потери нами ряда об
ластей и городов являются 
серьезными, но' не имеющими 
решающего значения для даль
нейшей борьбы е противником 
до полного его разгрома;

3) Что в то время, когда 
людские резервы Германии ис
сякают, ее международное поло
жение изо дня в день ухудша
ется, силы Красной Армии не
уклонно возрастают, а Совет
ский Союз приобретает новых 
могущественных союзников и

История войн свидетельствует, 
что побеждали всегда государст
ва и армии, силы которых в 
ходе войны возрастали, а тер
пели поражение те государства 
и армии, силы которых в ходе 
войны иссякали и уменьшались.

хозов района на 1 августа с. г. 
план по МТФ вынолнен всего 
на 77 процентов, по СТФ — на 
94 процента. Если в районе 
план по ОТФ выполнен на 109 
процентов, то 22 колхоза план 
по этому виду животноводства 
еще недовыполнили.

Большое значение в деле вы
полнения плана развития жи
вотноводства имеет сохранение 
молодняка. Замечательно работа
ет животновод т. Луданов пз 
колхоза «Красный борец». Он 
за одни опорос получил в сред
нем от одной свиноматки по 11 
поросят и всех их полностью 
сохранил. В колхрзе имени Ок
тябрьской революции 26 наро
дившихся телят полностью сох
ранили (телятница т. Красиль
никова), в колхозе «Красный 
Октябрь» (Ляпня) из 28 наро-

Орджоникидзе, им." Тельмана, 
Какинского сельсовета, имени 
Парижской коммуны и «Красная 
нива», Сумароковского сельсове
та). Надо не ждать, когда на
чнутся холода, а немедленно 
строить и ремонтировать старые 
постройки с тем, чтобы на зи
му были теплые дворы.

Задача партийных организа
ций, советов, руководителей 
колхозов, работников ферм сей
час заключается в том, чтобы 
досрочно выполнить мясо-масло- 
ноставки государству, выпол
нить планы развитая общест
венного колхозного животновод
ства, обеспечить с излишком 
кормовую базу. Дать больше 
Краевой Армии мяса,масла, хлеба.

И. Шалдии, секретарь 

__________ райкома ВКП(б).
Ответственный редактор С . М . П о л я ч к о в .

Типографии гавоты «Ударник поде#», с. Большов Марвсаво, Горьковской обдаст*. МЦ 226ЫТ Зажав 184. Тірах 3000 ада.


