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Совнарком СССР и Центральный Комитет 
ВКП(б) вынесли постановление „О мерах сохране
ния молодняка и увеличения поголовья скота в 
колхозах и совхозах".

Увеличим поголовье скота, полностью сохраним 
молодняк в колхозах и совхозах. Дадим стране и 
Красной Армии еще больше мяса, масла и других 
продуктов животноводства!

ЗА ДАЛЬНЕЙШИЙ РОСТ 
ЖИВОТНОВОДСТВА

В условиях военного вре
мени наша страна и преж
де всего Красная Армия 
пред'являют большие тре
бования к социалистичес
кому животноводству. Мы 
должны во все возрастаю
щих размерах снабжать 
фронт и тыл животновод
ческой продукцией. К делу 
развития животноводства 
должно быть приковано 
большевистское внимание 
всех партийных, советских 
организаций, всех колхо
зов, каждого колхозника.

Центральный Комитет 
ВКП(б) и Совнарком Сою
за ССР вынесли постанов
ление „О мерах сохране
ния молодняка и увеличе
ния поголовья скота в кол
хозах и совхозах**. „Этопо
становление является бое
вой программой дальней
шего развитая животновод
ства—важнейшей отрасли 
колхозно-совхозного произ
водства, значение которой 
особенно повысилось в дни 
великой отечественной вой
ны" („Правда").

В постановлении партии 
и правительства указаны 
пути и средства для ново
го значительного увеличе
ния поголовья скота. Сов
нарком СССР и ЦК ВКП(б) 
предложили колхозам не 
производить убоя и прода
жи молодняка крупного ро
гатого скота в возрасте до 
одного года, за исключе
нием молодняка явного бра- 

'ка, установили, что убой 
и продажа взрослого ско
та во время войны может 
производиться, за исключе
нием вынужденного забоя, 
только с разрешения рай
онного земельного отдела. 
Постановление проникнуто 
заботой о неуклонном ро
сте поголовья обобщест
вленного скота, а так же 
скота, находящегося в лич
ном пользовании колхозни. 
ков, рабочих и служащих

Выполнение постановле
ния партии и правительст
ва—боевая и благородная 
задача работников социали
стического животноводства, 
всех работников сельского 
хозяйства.

Из года в год растет жи
вотноводство в колхозах 
нашего района. В  колхозах 
имени К у й б ы ш е в а ,  
„Якстере пиче“ ежегод
но перевыполняются планы 
развития животноводства. 
На ж и в о т в  о во дческих 
фермах этих колхозов на
веден действительно образ
цовый порядок. И резуль
тат—изжит падеж молод
няка и взрослого скота, 
скот имеет неплохую упи
танность, животноводство

дает колхозам большие до
ходы.

Однако, в ряде колхозов 
района делу развития жи
вотноводства уделяется ма
ло внимания, имеются се
рьезные недостатки. В кол
хозе „Красный пахарь*, 
Сайнинского сельсовета, 
скот истощен, корма рас
ходуются нерационально, 
на свиноферме — большой 
падеж, особенно молодня
ка. Но тем не менее такое 
тревожное положение ни
чуть не беспокоит ни пред
седателя колхоза, ни сек
ретаря первичной партор
ганизации тов. Осичкина. 
Руководители села—редкие 
гости на фермах.

В результате плохого ухо
да, не внимания к животно
водству руководителей, на 
фермах колхозов „Красное 
Заречье**, „Марс**, им. Ди
митрова и других наблю
дается большой падеж ско
та. В колхозе им. Димит
рова бы 1 .слуг^  разбазари
вания поросят и т. д.

Весьма слабо работает 
зооветеринарный персонал 
района. В большинстве кол
хозов ветсанитарями рабо
тают малоопытные, нера
дивые люди. Недостаточно 
помогают работникам жи
вотноводства ветврач рай
зо тов. Кочетков и зоотех
ник райзо тов. Власова. А 
помощь работникам ферм 
необходима.На фермы при
шли новые люди, не имею
щие опыта работы в жи
вотноводстве. Лишенные 
повседневной помощи, ра
ботники ферм варятся в соб
ственном соку, не знают 
с чего начать. Только поэ
тому в большинстве ферм 
не налажен, как требуется, 
учет труда, не соблюдают
ся элементарные зоотехни
ческие правила ухода за 
скотом.

Особое внимание должно 
быть сейчас обращено на 
коня. Все лошади, имею
щие низкую упитанность, 
должны быть немедленно 
поставлены на отдых. Ло
шади должны к началу ве
сеннего сева иметь хоро
шую упитанность.

Перед работниками жи
вотноводства, перед всем 
колхозным крестьянством 
Центральный К о м и т е т  
ВКП(б) и Совнарком Союза 
ССР поставили боевые за
дачи. И святой долг кол
хозного крестьянства—от
ветить на постановление 
партии и правительства но
выми успехами на живот
новодческих фермах, дать 
стране и фронту еще боль
ше мяса, масла и других 
продуктов животноводства.

От Советского Информбюро
В ЕЧ ЕРН ЕЕ  СООБЩ ЕНИЕ 23 МАРТА

В течение 23 марта на 
фронте чего-либо сущест
венного не произошло.

За 22 марта уничтоже
но 26 самолетов противни
ка. Наши потери—11 само
летов.

За 23 марта под Моск- 
вой|сбито 3 самолета про
тивника.

*В течение 22 марта ча
стями нашеи^авиации унич
тожено или повреждено 15 
немецких танков, 155 авто
машин с войсками и гру
зами, 140 подвод с бое
припасами, 32 орудия, 6 зе
нитно-пулеметных точек,11 
минометов, взорвано 7 скла
дов с боеприпасами, рассе
яно и частью уничтожено 
до 2 батальонов пехоты 
противника.

* За истекшую неделю с 
15 по 2) марта немецкая 
авиация потеряла 249 са
молетов. Наши потери за 
этот же период—77 само
летов.

*Наши части, действую
щие на отдельных участ
ках Ленинградского фрон
та, за 2 дня огнем артилле
рии и действиями разведы
вательных групп разруши
ли 30 вражеских ДЗОТ-ов, 
блиндажей, землянок и
I наблюдательный пункт. 
За это же время уничто
жено 16 станковых пулеме
тов, минометная батарея и 
взорвано 2 с к л а д а  
с б о е п р и п а с а м и .  
Захвачены т р о ф е и :
I I  пулеметов, 24.000 пат
ронов, 250 мин и много 
винтовок. Немцы потеря
ли только убитыми 1.800 
солдат и офицеров.

*Наша часть, действую
щая на одном из участков 
Калининского фронта, пос
ле упорных боев, доходив
ших до рукопашных схва
ток, выбила немцев из 2

укрепленных населенных 
пунктов. Уничтожено 200 
солдат и офицеров против
ника. Захвачено 6 станко
вых пулеметов, 2 миноме
та, 2 радиостанции, авто 
маты и другое вооружение. 
Мужество и бесстрашие в 
бою проявил танковый эки
паж лейтенанта тов. Васи
на. Ворвавшись в глубину 
обороны противника, танк 
тов. Васина уничтожил 3 
противотанковых ’пушки *и
2 ДЗОТ-а с засевшими в 
них гитлеровцами. Танк 
был поврежден. Ликвиди
ровав под огнем противни
ка повреждения, танковый 
экипаж снова пошел на 
штурм вражеских укрепле
ний я уничтожил 6 ору
дий, 4 миномета, 3 станко
вых пулемета и разрушил 
штаб 473 немецкого пехот
ного полка.

*На одном из участков 
Южного фронта наши час
ти выбили противника из 
двух населенных пунктов. 
Особенно 7пс,,~^ бои раз
вернулись за деревню К., 
занятую советским подраз
делением. Пытаясь вернуть 
утерянную позицию, баталь
он вражеской пехоты, под
держанный о танками, в 
течение дня дважды пере
ходил в контратаку, но 
был отбит с большими для 
него потерями.

*5 советских гвардейцев- 
истребителей прикрывали 
наши части, которые вели 
наступательные бои на од
ном из участков Калинин
ского фронта. Вскоре лет
чики заметили 22 немец
ких бомбардировщика, ко
торых сопровождали 8 ист
ребителей. Не давая про
тивнику приблизиться к рас
положению наших войск, ■ 
советские летчики броси-!

лись в атаку. Вскоре рух
нул на землю „Мессер- 
шмитт— 110“ , сбитый лей
тенантом Ловейкиным, ка
питан Ефремов сбил „Мес- 
сершмитт—109“ , капитан 
Дохов сбил 2 вражеских 
самолета. Строй немецких 
самолетов был разбит. За
тем был уничтожен еще 1 
„Мессершмитт— 109“ и под
биты 2 бомбардировщика. 
Остальные вражеские са
молеты повернули на за
пад. Все наши летчики бла
гополучно вернулись на 
свой аэродром.

““Немецкий ефрейтор 
Вульф писал своей жене: 
Только что мы бежали из 

села, где находились пос
леднее время. Мы отступи
ли сразу на 15 километров 

не имели покой 2 днй и
2 ночи. За эти дни и ночи 
мы потеряли очень многих. 
Наша рота стала малейькой 
кучкой. Командир роты то
же выбыл из строя. Отсту
пая многие из нас обморо
зились. Это было страшно 
жутко".

^Немецкие оккупанты 
ограбили всех жителей се
ла Мясоедово, Курской об
ласти. Вот краткий вере
пень чудовищных преступ
лений гитлеровцев: сожже
ны 372 дома колхозников,
3 школьных здания, цер
ковь, 352 сарая, 15 амбаров 
и 8 конюшеи. Немецкие 
бандиты отняли у населе
ния 142 коровы, 11 лоша
дей, 71 овцу, 91 свинью, 
1.622 кур, все продоволь
ствие, велосипеды, пате
фоны, швейные машины, 
одежду, обувь, белье, по
суду, и другие предметы до
машнего обихода.Немецко- 
фашистские изверги расст
реляли 34 мирных жителя 
села.

П о  н а ш е м у  р а й о н у
К С ВЕЛЕНИЮ ДЕПУТАТОВ РАЙСОВЕТА

29 марта 1942 года н 10 часам утра созы вается X Сессия 
Дубенского районного Совета депутатов трудящ ихся. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О состоянии общ ественного ж ивотноводства в кол

хозах района.
2 .0  вы полнении плана производства товаров местной  

промыш ленности за 1941 год и I квартал 1942 года.
3. О санитарном состоянии в районе.
4. О состоянии лесного хозяйства в районе.

ИСПОЛКОМ РАЙСОВЕТА.

В ФОНД ОБОРОНЫ
В день МОПР-а ряд 

первичных комсомольских 
организаций провел сбор 
средств в фонд обороны 
страны. Например, комсо
мольцы нарсуда и райпро
куратуры внесли в фонд 
обороны 380 рублей, райфо 
и райотделения госбанка- 
400 рублей и т. д.

СУББОТНИК
ПО ВЫВОЗКЕ НАВОЗА
Молодежь с. Поводимово 

провела субботник по вы
возке навоза на удобрения. 
За несколько часов было 
вывезено 82 воза.

Комсомолки Катя“ Рябова, 
Ольга Волгушева и Кузне
цова вывезли навоза по 
10 вовов.

А. Позднякова.

ДОСРОЧНО  
УПЛАЧИВАЮ Т  

ВОЕННЫЙ НАЛОГ
Многие колхозники села 

Налитова досрочно выполня
ют свои обязательства пе
ред государством по фи
нансовым и натуральным 
платежам.
Товарищи Цицерова Е. В., 

Кронзеев Н. И., Крон
зеев И. А., Сульдин А. С., 
Сайгушкин Ф. Т. и другие 
полностью рассчитались по 
военному налогу.

Кронзеев И. А., Сайгуш
кин Ф. Т. и многие другие 
сдали авансом в счет своих 
обязательств будущих лет 
мясо, масло.

М. Путилин.
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Все силы— на образцовую подготовку и проведение сева!
СТО ПУДОВ С ГЕКТАРА— НЕ МЕНЬШЕ!

Обращение
КОЛХОЗНИКОВ И КОЛХОЗНИЦ КОЛХОЗА ИМ. КУЙ БЫ Ш ЕВА, 

ПОВОДИМОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА,
К О  ВСЕМ КОЛХОЗНИКАМ И КОЛХОЗНИЦАМ, ТРАКТОРИСТАМ И 

ТРАКТОРИСТКАМ*,,ЛУВЕНСКОГО РАЙОНА.

ЗАБЫЛИ О 
ПОЛИТИКО-МАССОВОЙ РАБОТЕ

Товарищи!
Отечественная война со

ветского народа против не
мецкого фашизма поставила 
меред социалистическим 
сельским хозяйством боль
шие задачи. Мы должны 
дать фронту и стране как 
можно больше продуктов 
питания, как можно боль
ше сырья для нашей обо
ронной промышленности.Мы 
о б я з у е м с я  и призываем 
всех колхозников района 
собрать в этом году с каж
дого гектара стопудовый 
урожай,—не меньше!

В разрешении этой зада
чи решающая роль принад
лежит большевистскому 
■роведению весеннего сева. 
С весенне-полевыми рабо
тами „может быть сопостав
лено только производство 
боеприпасов, в о о р у ж е 
ния"... „И промахи в под
готовке к севу, потеря вре
мени, неудовлетворитель
ное качество посевных ра
бот, что отрицательно ска
жется на урожае, —как го
ворит Михаил Иванович 
Калинин,—тяжелым камнем 
ляжет14 на нашу совесть.

Наш колхоз в основном 
готов к севу: сельхозин-
веягарь и упряжь отремон- 
т и р о в а н ы ,  с е м е н а 
засыпаны и отсортированы 
выполнен план завоза ми 
неральных и заготовки ме
стных удобрений и т. д.

Условия военного време
ни возлагают на колхозное 
крестьянство серьезные тре
бования. Мы обязуемся и 
призываем всех колхозни
ков района провести весен- 
ний’сев текущего года орга
низованно, по-военному, в 
10— 12 рабочих дней, а сев 
ранних зерновых—в 6 — 7

дней! Так диктуют усло
вия военного времени, 
к этому призывает нас 
фронт.Поэтому каждый кол
хозник, каждая колхозница, 
каждый тракторист и трак
тористка должны, по при
меру рабочих промышлен
ности, работать не пок
ладая рук, работать триж
ды производительнее, неус
танно ковать в тылу побе
ду над врагом.

Мы обязаны обойтись в 
подготовке и проведении 
весеннего сева только свои
ми собственными ресурса
ми. Меньше требовать от 
государства, больше отда
вать государству—так до
бывается победа.

Мы предлагаем: давайте, 
товарищи, развернем мо
гучее пламя социалистичес
кого соревнования за от
личную, боевую подготов
ку и образцовое проведе
ние весеннего сева.

До весеннего сева остают
ся буквально считанные 
дни. Ни о д н о г о  дня, 
ни о д I? О’Т о часа про
медления в потготовке к 
севу! Мы призываем: к 1 ап
реля завершить ремонт сель- 
хозинвентаря, закончить за
сыпку и очистку семенно
го фонда. Подготовим к 
севу коня, предусмотрим 
все, положительно все, ибо 
даже небольшие наши про
махи отрицательно скажут
ся в работе, на урожае.

Товарищ тракторист! Го
тов ли твой трактор к по
левым работам? Проверь 
каждый винтик с в о е г о  
стального коня. Добейся в 
1942 году выработки на ка
ждый 15-сильный трактор 
не менее 600 гектаров!

Товарищи колхозники и 
колхозницы, трактористы и 
трактористки! Давайте же 
работать на нашей колхоз
ной земле так, чтобы зас
лужить благодарность пе
ших славных бойцов Крас
ной Армии, чтобы „Спасибо, 
труженики земли советс
кой!"—сказал нам великий 
вождь, наш любимый и до
рогой товарищ Сталин!
По поручению колхозников 
обращение подписали: 

Председатель исполкома 
сельсовета—Качалов А. Ф.

Председатель правления 
колхоза—Касимкин Г. В. 

Качествепиик Кокнаев И. С. 
Бригадиры полеводческих 

бригад— Суродеев С. И., 
Суродеев И. М.

Колхозники — 
Кузнецова Е. О.,
Бояркина Е. Ф.,
Сухаккин! А. П.
Трактористы — Сухан- 

киы М. Со, Волгушев С Т.

В с.Кочкурове плохо пос-1 
тавлена агитационно-массо
вая работа среди населения. 
П а р т и й н о  - кандидатская 
группа (парторг т. Ларева)и 
комсомольская организация 
самоустранились от этой 
важнейшей работы на се
ле. За последнее время с 
колхозниками почти не про
водятся беседы, доклады, 
громкие читки газет и т.д.

Основной культурной си
лой на селе является учи
тельство. НО учителя мало 
интересуются жизнью кол
хозов. Ни в одном колхо
зе сельсовета, например,не 
выпускаются стенные газе
ты и учителя не помога
ют редколлегиям в выпус
ке стенновок.

—Мы прикреплены к уча
сткам. . — не без бахвальст
ва рассказывают секретарь 
комсомольской организации 
тов. Жаркова и заведующая 
учебной частью школы тов. 
Косова.

Проверка же показывает, 
что на участках учителя 
почти не бывают. Грош це
на, с позволения сказать, 
таким „прикреплениям"...

Сельская изба-читальня

МОИ ОПЫТ
Два года я заведую фер

мой в колхозе ^Пролета
рий," Чкаловского сельсо
вета.Я люблю свою работу. 
Скоро начнется весенний 
сев. Сейчас большое зна
чение имеет приучение 
коров к полевым работам. 
Практиковать работу на 
корешах я начал с прошло
го года. Я подготовил тог
да 4 коровы и во время 
уборки урожая работали 
на них на скирдовании сно
пов. Подвозили за день по 
20 и более возов.

В текущем году решил 
обучить к езде в упряже 
еще 10 коров—бычков и 
нетелей.

Многие колхозники на

шего села сейчас к севу 
готовят своих коров. Напри
мер, обучил свою корову 
колхозник Седов М. Г. и 
некоторые другие.

В обучении коров езде в 
ярме ничего нет сложного 
Надо лишь проявить ини 
циативу, упорство в трени
ровке и дело наверняка 
выйдет у каждого колхо
зника.
Я призываю всех раб л ни

ков животноводства, всех 
колхозников активно вклю
читься в подготовку круп
ного рогатого скота для ис
пользования его на полевых 
работах. Я. Седов,

заведующий М ТФ колхо
за „Пролетарий."

НАКАНУНЕ СЕВА
На дворе март. Щедрость 

соляца, оттепель... Весна 
вступает в свои права.

В правлении колхоза и 
сельсовете многолюдно. 
Несколько зашедших кол
хозников прильнули к реп
родуктору—диктор читает 
сообщение Совинформбю- 
ро.

Около колхозного амба
ра—группа колхозников.
Кладовщик отпускает зер
но на трудодни. И сколько 
зерна! Семья колхозника 
Суродеева Ивана Максимо
вича из 3 бригады на свои 
1.505 трудодней получает
27 центнеров хлеба! Семья 
Кузнецова Ивана Дмитрие
вича—25 центнеров, семья 
стахановца Белоусова Кон
стантина Яковлевича —22 
центнера! И таких семейств 
в колхозе им. Куйбышева 
много. По утвержденному

плану распределения дохо
дов, на трудодень прихо
дит по 1 килограмму 800 
граммов одних зерновых. 
Стахановцы пользуются 
большим авторитетом в 
колхозе, с них берут при
мер.

Но есть пока в колхозе 
и нерадивые колхозники. 
В семье Пальтина Степана 
двое трудоспособных, а вы
работали всего 66 трудод
ней. Или вот Вантякшева 
Прасковья—-трое трудоспо
собных, а имеют только 90 
трудодней. Но таких не
радивых колхозников ос
тается все меньше и м ?.нь- 
ше.

Поводимовцы пользуют
ся славой передовиков в 
районе. И свое нерв нство 
они держат крепко. Хоро
шо колхоз им. Куйбышева 
готовится л< весеннему се

ву. Во всех бригадах за
кончен ремонт сельскохо
зяйственного инвентаря и 
машин. В большинстве 
бригад все прибрано и при
ведено в порядок. Колхоз 
полностью обеспечен семе
нами, которые отсортиро
ваны, хорошего качества. 
Семенная лаборатория про
верила семена на всхожесть 
и дала им неплохую оцен
ку.

На улицах можно видеть 
ребятишек с салазками. 
Они важно тянут салазки, 
наполненные золой. Всего 
собрано 10 центнеров золы. 
Колхоз выполнил план за
воза минеральных удобре
ний и план заготовки на
воза.

Большинство бригад го
товы хоть сейчас к выезду 
в поле. Лучше других под
готовились к севу третья 
(бригадир Суродеев Иван) 
и пятая(бригадир Суродеев

Степан Иванович) бригады. 
На производственных сове
щаниях в колхозе их при
водят в пример.

Однако, в работе прав
ления колхоза имеются про
махи. Не налажено дело с 
организацией труда, произ
водственные планы еще не 
составлены, ряд лошадей, 
нуждающихся в повыше
нии упитанности, не поста
влен на отдых и т. д. Эти 
недостатки правление кол
хоза должно учесть и ис
править.

— Получим 100 пулов с 
гектара,—не меньше! Каж
дый центнер—удар по вра
гу! Дадим нашей Красной 
Армии больше продуктов 
питания!—заявляют колхоз
ники и на деле выполня
ют свои обязательства.

И. Сев.
Колхоз им. Куйбышева, 
с. Поводимово.

не отапливается, в ней гря
зно и не уютно. Председа
тель исполкома сельсовета 
тов. Слушкин ничего не де
лает для того, чтобы при
вести в порядок помеще
ние избы-читальни. Заве
дующая избой-читальней 
тов. Илюшкина бездельни
чает, работу не разверты
вает.

Необходимо отметить,что 
комсомольская организация 
совершенно не проводит ни
какой работы с несоюзной 
молодежью, не добивается 
роста комсомольской органи 
зации, а в Кочкурове много 
юношей и девушек, желаю
щих стать членами ВЛКСМ.

Отсутствие массово-по- 
литической работы среди 
населения, сказалось на 
производственной работе 
колхозов. Они плохо гото
вятся к весеннему севу. 
Сельхозинвентарь не отре
монтирован, семена полно
стью не засыпаны и не от
сортированы, заготовка ме
стных удобрений не орга
низована, лошади имеют 
низкую упитанность.

Серьезные упущения в 
работе, сельский совет,пар
тийно-кандидатская группа 
должны немедленно и ре
шительно выправить.

К. Синельникова.

м у ч к Ае в  с р ы в а е т  
ПОДГОТОВКУ К СЕВУ

В колхозе им. 22 годов
щины Октября в результате 
плохой работы правления 
колхоза (председатель М уч
каев) в прошлом году за
тянули весенний сев и при 
уборке допустили большие 
потери урожая.

Однако из этого правле
ние колхоза не сделало 
для себя серьезных выво
дов, не перестроило свою 
работу. Колхоз недопусти
мо плохо готовится к ве
сенне-посевной кампании 
текущего года. Сельскохо
зяйственный инвентарь и 
сбруя не отремонтированы. 
Нехзатает телег, мешков 
и т. д. Конское поголовье
— ниже средней упитанно
сти.

Председатель колхоза 
Мучкаев И. В. и завхоз 
Ефимов И. А. свыклись с 
безобразиями в колхозе, 
пьянствуют вместе с быв
шим машиноведом Вачае- 
в ы м. И. Д. Б е з  раз
решения общего собрания 
членов колхоза разбазари
вают колхозный хлеб по ор
дерам. Зерно с токов кла
довщику поступает без ве
са, а если и вешают, то 
квитанции не оформляют
ся.

Райзо должно принять 
меры.

П. Иванов.
С. Чиндяново.

Ответ, редактор 
И. ЕРО Ф ЕЕВ .
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