
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Товарищи колхозники и колхозницы; работ
ники совхозов и МТС! Выходите на Всесоюз
ное социалистическое соревнование за высо- 
кий военный урожай!

Быстро и хорошо завершим весенний сев! 
Образцово проведем все сельскохозяйственные 
работы!

Организуем Всесоюзное социалистическое соревнование
за высокий урожай!

Обращение колхозников и колхозниц сельхозартели „Путь крестьянина", Чистоозерного 
района, Новосибирской области, ко всем колхозникам и колхозницам Советского Союза

Дорогие товарищи колхоз
ники и колхозницы!

Весь наш народ, как один 
человек, поднялся против 
гитлеровских мерзавцев. 
Какой завод, фабрику, шах
ту ни возьми,—везде одна 
забота, одно желание—по
садить на цепь бешеных 
немецко-фашистских псов, 
проучить их, чтобы не за
рились на нашу советскую 
землю, бить их, окаянных, 
изо всех сил до полного 
истребления.

Приказ вождя нашего то
варища Сталина есть наше 
кровное, колхозное жела
ние. Немецкие помещики, 
князья и бароны и их фа
шистские прихвостни мно
го пролили дорогой совет
ской народной крови. Ма
ло ли они детей невинных 
загубили, дочерей наших 
обесчестили, стариков ос
рамили и замучили.

Наше колхозное слово ко
роткое и всем желанное: до
вольно рыскать немецким 
волкам по советской земле. 
Вся наша страна 'стеной 
поднялась на разгром вра
га, рабочие день и ночь, 
не смыкая глаз, у станков, 
у домен, у мартенов, в руд
никах трудятся. А разве 
мы, колхозное крестьян
ство, отстанем, разве мы 
силы свои для общего на
родного дела, для счастья 
своего, для детей своих 
пожалеем?! Не пожалеем!

Товарищи колхозники! 
Продовольствие и сельско
хозяйственное сырье нуж
ны фронту так же, как во
оружение и боеприпасы. 
Нашу дорогую Красную Ар
мию надо сытно кормить, 
одевать, обувать, всем не
обходимым снабжать. Хлеб 
и мясо—это питание наше
го защитника-бойца. Хло
пок—это порох и одежда. 
Клещевина—это смазочное 
для самолетов. Масличные 
культуры—это продоволь
ственные и технические ма
сла. Кок-сагыз—это резина.

От нас, колхозников, за
висит во многом, насколь
ко хорошо будет снабжать
ся наша родная Красная 
Армия хлебом, мясом, мас
лом, овощами, картофелем, 
от нас зависит во многом, 
будут ли сыты рабочие 
промышленности и транс
порта, и мы сами, и наши 
дети.

Наш колхоз „Путь кре
стьянина" решил внести 
свою долю в это общена
родное дело.

Награждение передови
ков сельского хозяйства 
^ибири и Казахстана во

одушевило всех нас на но
вые трудовые подвиги. С 
каждым днем у нас рас
тут ряды двухсотников, 
трехсотников. Некоторые 
наши колхозники выраба
тывают на полевых рабф- 
гах три и более нормы.

С большим усердием и 
умением трудятся наши 
колхозницы. В дни войны 
женщины в колхозе стали 
особенно важной, решаю
щей силой. Они заменили 
мужчин, ушедших с ору
жием в руках на фронт за
щищать родимую землю.Все 
трудности готовы перенес
ти женщины нашего кол
хоза, лишь бы скорей по
кончить с немецко-фа
шистской сворой и отпла
тить ей за все горькие ма
теринские слезы. Многие 
из наших колхозниц каж
дый день перевыполняют 
задания, нормы, трудятся, 
не покладая рук.У  нас от
крываются детские ясли, 
организовано обществен
ное питание в поле, соз
даны хорошие, культур
ные бригадные станы.

Наш колхоз закончил сев 
колосовых в сжатые сро
ки. Мы посеяли сверх пла
на В фОНД обороны 'И по
мощи колхозам и колхоз
никам, пострадавшим от 
немецких оккупантов, 40 
гектаров зерновых куль
тур. Сейчас мы напрягаем 
силы, чтобы в ближайшие 
дни закончить сев карто
феля и овощей. Изо дня в 
день работаем в поле быс
трей и лучше, боремся за 
массовое перевыполнение 
всеми колхозниками норм 
выработки на тракторах, на 
конных и ручных работах.

Высокий, военный уро
жай не вырастить без хо
зяйской заботы, без лю
бовного ухода за посева
ми и удобрения почвы. На
родная мудрость гласит: 
„Клади навоз густо—не 
будет в амбаре пусто". 
Весной мы вывезли на по
ля навоз и другие местные 
удобрения. Для подкормки 
растений дополнительно 
заготовили необходимые 
местные удобрения.

Озимые хлеба у нас про
боронованы и очищены от 
сорняков. На прополку, 
междурядную обработку и 
подкормку растений вый
дут все наши колхозники 
от мала до велика. Добь
емся того, чтобы наши си
бирские поля нынче были 
чисты от сорной травы.

Вырастить урожай — это 
еще полдела. Другая, и са
мая важная забота,—быст

ро и без потерь собрать 
урожай. Товарищ Сталин 
сказал по-хозяйски: „Убор
ка — дело сезонное и она 
не любит ждать. Убрал во
время—выиграл, опоздал в 
уборке— проиграл". Мы эти 
слова помним. Мы обяза
ны выиграть. И мы выиг
раем: уборку зерновых мы 
решили закончить в 16 ра
бочих дней.

Победу на уборке мы 
уже начали организовы
вать, не придет она сама, 
товарищи колхозники! В 
нашей артели полным хо
дом идет ремонт косилок, 
жнеек, молотилок, сортиро
вок. Так как большая пло
щадь будет убрана вруч
ную, готовим косы и сер
пы. В подготовке к уборке 
нет мелочей. Тут все важ
но—и отремонтировать каж
дый комбайн, и отбить 
каждую косу, и запасти 
достаточное количество ме
шков, бестарок.

Все это позволит нам об
разцово убрать урожай и 
досрочно выполнить обяза
тельства перед государст
вом — нашу первую запо
ведь. Мы твердо решили 
выполнить государствен
ный план зернопоставок и 
внести натуроплату за ра
боты МТС лучшим зерном 
и на 20 дней раньше уста
новленного срока. Обеспе
чим надежную охрану уро
жая на корню, в скирдах и 
на токах. Будем бдительно 
охранять все колхозное до
бро.

Успешно и во-время за
вершить все сельскохозяй
ственные работы нынешне
го военного года —вот к че
му стремятся все колхоз
ники. Мы дело организуем 
так, чтобы одновременно с 
уборкой быстро, в лучшие 
сроки посеять озимые. В 
прошлом году наш килхоз 
увеличил площадь под эти
ми культурами. Осенью 
этого года посевы их еще 
более возрастут.

Дорогие товарищи кол
хозники и колхозницы! По
нимая свою ответствен
ность перед родиной за 
снабжение нашей Красной 
Армии продуктами пита
ния, а промышленности- 
сырьем, мы предлагаем на
чать Всесоюзное социалис
тическое соревнование кол
хозов, районов, областей, 
краев и республик за сбор 
высокого урожая, за дос
рочное выполнение обяза
тельств перед государст
вом и лучшее выполнение 
государственного плана 
сельскохозяйственных ра

бот 1942 года.
Победителями мы пред

лагаем считать те колхозы, 
которые перевыполнят го
сударственный план сева 
яровых и план урожайно
сти по зерновым, техничес
ким культурам, картофелю 
и овощам, досрочно выпол
няют обязательства перед 
государством по поставкам 
сельскохозяйственных про
дуктов, выполнят план раз
вития животноводства и 
задание по накоплению 
кормов на голову скота, 
своевременно и хорошо 
проведут все сельскохо
зяйственные работы—весен
ний сев, уход за посевами, 
уборку урожая, сев ози
мых, под‘ем зяби.

Вступая в соревнование, 
мы берем обязательства:

1. Перевыполнить план 
посева яровых на 400 гек
таров.

2. Перевыполнить госу
дарственный план урожай
ности: по зерновым куль
турам получить не менее 
120 пудов с гектара вместо 
75 пудов по плану, карто
феля собрать не менее
1.000 пудов с гектара вме
сто 600 пудов по плану, по 
подсолнечнику получить по
12 центнеров с гектара вме
сто 7 центнеров по плану.

3. Выполнить обязатель
ства перед государством 
по хлебопоставкам, нату
роплате и другим постав
кам сельскохозяйственных 
продуктов на 20 дней рань
ше установленного срока и 
лучшим зерном.

4. Провести уборку уро
жая без потерь за 16 ра
бочих дней.

5. Перевыполнить план 
под'ема паров и озимого 
сева.

6. Выполнить план зябле
вой вспашки до 15 октября.

7. Выполнить государ
ственные задания по севу и 
урожайности кормовых 
культур, по сеноуборке, си
лосованию и накоплению 
кормов на голову скота.

8. Увеличить поголовье
скота на фермах: крупно
го рогатого —на 120 голов, 
овец—на 120 голов, сви
ней—на 28 голов, поднять 
удой до 2.000 литров мо
лока на фуражную корову, 
сохранить весь приплод.

9. Перевыполнить нормы 
выработки в среднем по 
колхозу на конных и руч
ных работах на 10--20 про
центов.
Слово наше крепкое,това

рищи колхозники и кол
хозницы, и мы его сдер
жим, как бы ни пришлось

нам потрудиться, труды 
наши окупятся! Ни одни 
рабочие руки в нашем кол
хозе не останутся без де
ла. Мы с помощью полит
отдела нашей МТС развер
нем социалистическое со
ревнование внутри колхоза, 
между бригадами, звень
ями, колхозниками и кол
хозницами. Уверены, что 
дополнительную оплату 
труда за повышение уро
жайности у нас нынче по
лучат колхозники во всех 
звеньях и бригадах.

Мы просим Государствен
ный Комитет Обороны СССР 
учредить переходящее 
красное знамя Государ
ственного Комитета Обо
роны для областей, краев 
и республик— победителей 
в социалистическом сорев
новании.

Товарищи колхозники и 
колхозницы!

Выходите на Всесоюз
ное социалистическое со
ревнование за высокий во
енный урожай!

Будем работать в поле 
так, как сражаются с фа
шистским зверьем наши 
красные воины. Добьемся 
такого обильного урожая, 
какого еще не видели кол
хозные поля.

Честным,, самоотвержен
ным трудом на полях и 
фермах поможем Красной 
Армии ускорить разгром 
гитлеровской Германии.
Выходи, колхозное кресть

янство,на социалистическое 
соревнование в сельском 
хозяйстве!

Под знаменем великого 
Ленина, под руководством 
друга и вождя нашего ве
ликого Сталина вперед, к 
победе!

Принято единогласно на 
общем собрании колхоза  
„Путь крестьянина*4 и по 
поручению подписано:

Н. Лубяный — предсе
датель колхоза, Ф. Але
шин—бригадир первой по
леводческой бригады, С. 
Анистратенко — бригадир 
в т о р о й  полеводческой 
бригады, а . Паращук — 
бригадир третьей полевод
ческой бригады, С. Евси- 
ков—бригадир тракторной 
бригады, И. Многолетний
— комбайнер, Т. Винтюляк 
—доярка, С. Ашека—кол
хозник, М. Каминский — 
колхозник, Н. Скакун—ко
нюх, Я. Колотеев—сеяль
щик, М. Лубяная—звенье
вая, Ф. Винтюляк—колхоз
ник, А. Марга — счетовод,
В. Каминская—зав. птице
фермой.
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В течение 4 июня на не
которых участках фронта 
происходили бои местного 
значения и активные дей
ствия авиации.

* *  *

За 3 июня частями нашей 
авиации на разных участках 
фронта уничтожено или по
вреждено 115 немецких ав
томашин с войсками и гру
зами, 40 подвод с боепри
пасами, 9 полевых и зенит
ных орудий, 8 зенитно-пу
леметных точек, 4 прожек
тора, взорвано 4 склада с 
боеприпасами, разбито 2 
железнодорожных эшелона, 
рассеяно и частью уничто
жено до 6 рот пехоты про
тивника.

# # *

пехотной дивизии Эрнст 
Поланд рассказал: „Наст
роение солдат нашего пол
ка подавленное. Им надое
ла война и они хотят вер
нуться домой. Почти все 
солдаты подбирают и чи
тают советские листов
ки. Большое впечатление 
произвела листовка, в кото
рой была напечатана нота 
Молотова о зверствах не
мецких военных властей в 
оккупированных районах 
Советского Союза. Коман
дование всполошилось и 
учинило тщательный обыск. 
Перетрясли все личные 
вещи солдат. Мы, ново
прибывшие из Германии 
солдаты, лично убедились 
в том, что все написанное 
в ноте Молотова, правда.

ШИРЕ РАЗМАХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ НА КОЛХОЗНЫХ ПОЛЯХ!

‘АЛИНСКАЯ Т Р И Б У Н А ____________________  № 22(698)

Колхоз „комсомол* (Вахарденский район, Туркменская 
ССР), где председателем комсомолец Берды Шахиев, 
-—один из передовых в районе. Здесь раньше срока за
кончен сев зерновых, посеяли люцерну.

Высадка в гр^нт рассады капусты. На переднем пла
не (справа налево): председатель колхоза] Берды Шахи
ев и колхозницы Сары ГизЯзымоваи Ават Керимова. 
Фото Б. Кудрявцева Фотохроника ТАСС.

РАВНЯТЬСЯ ПО ПЕРЕДОВИКАМ!

На одном из участков 
Юго-Западного фронта на
ша часть отразила атаку 
противника. Перед перед
ним краем нашей обороны 
немцы оставили 240 трупов. 
На другом участке разве
дывательный отряд совер
шил внезапное нападение 
на один из пунктов вра
жеской обороны. Разведчи
ки взорвали 3 ДЗОТ-а, зах
ватили 8 пулеметов, 3 ми
номета, противотанковое 
орудие и уничтожили 100 
гитлеровцев. Взяты плен
ные.

* * *

' Наши авиаразведка до
несла, что на одном из при
фронтовых аэродромов про
тивника сосредоточено до 
20 самолетов. Л е т ч и к и  
Н-ского гвардейского пол
ка под командованием 
майора Нестеренко (Кали
нинский фронт) прорвались 
сквозь завесу зенитного ог
ня к вражескому аэродро
му и уничтожили 10 немец
ких самолетов и бензохра
нилище.

* * #
Командиру батареи—стар

шему лейтенанту Баланди
ну стало известно, что по 
одной дороге проходит 
большая колонна войск 
противника. Внезапным ог
невым налетом колонна бы
ла рассеяна и частью унич
тожена.

* * *

Отряд курских партизан 
недавно провел несколько 
успешных операций про
тив немецко-фашистских 
оккупантов. Партизаны со
вершили нападение на 
крупный склад с горючим и 
сожгли его. Охрана склада, 
состоявшая из 24 гитле
ровцев, уничтожена. Пар
тизаны устроили несколь
ко засад на дорогах, веду
щих к фронту. Гранатами 
и бутылками с горючей 
жидкостью они подожгли
2 немецких танка, 5 авто
машин с боеприпасами и 
истребили до 50 немецких 
солдат и офицеров.

* * *
Пленный солдат 1 роты 

515 полка 294 немецкой

По дороге на фронт наш 
эшелон долго стоял на 
станции Кременчуг и мы 
там видели 25 изуродован
ных трупов. Из расспро
сов мы узнали, ч то  все за
мученные и убитые—это 
местные жители и пленные 
русские солдаты".

* # *
Ниже публикуются вы

держки из письма, найден
ного у убитого немецкого 
солдата: „Почти невоз
можно выдержать мучения. 
Сапоги, чулки, брюки и 
белье превратились в лох
мотья. Ты не можешь себе 
представить, как плохи на
ши дела. Я не стану под
робно1 описывать нашу 
жизнь, ибо ты будешь еще 
больше беспокоиться за ме
ня. Скажу коротко—мы по 
горло сыты этой нищен
ской жизнью вооружен
ных бродяг..."

* * * 
Немецкие и итальянские 

захватчики поработили и 
обрекли на вымирание на
селение Греции. От голода 
умерли десятки тысячтре- 
ков. Оккупанты чинят звер
ские расправы над мирным 
населением, но им не уда
лось покорить свободолю
бивых греков. Партизан
ские отряды в центре и на 
юге Пелопонеса в районе 
Олимпа и в горах Крита 
беспощадно мстят оккупан
там за все их злодеяния.
В одном городе партизаны 
убили итальянского губер
натора и захватили несколь
ко немецких солдат в ка
честве заложников. Неко
торое время назад в районе 
Парнас партизаны напали 
на поезд, в котором везли 
английских военнопленных. 
Партизаны освободили 300 
военнопленных и увели их 
с собой в горы. Располо
женные на побережье ост
рова Крит гарнизоны окку
пантов, опасаясь партизан, 
боятся появляться ночью за 
пределами города.' Населе
ние оказывает помощь и 
поддержку партизанам в их 
борьбе с немецкими и 8

Великая отечественная 
война советского народа г 
немецко-фашистскими зах
ватчиками пред'являет 
сельскому хозяйству стра
ны огромные требования. 
Товарищ Сталин призвал 
всех колхозников, мужчин 
и женщин, работать на 
полях, не покладая рук, и 
давать фронту и стране 
все больше и больше хле
ба, мяса, сырья для про
мышленности.

Воодушевленные призы
вом товарища Сталина, 
многие трактористы Ду
бенской МТС с первых 
дней на весеннем севе вы
полняют и перевыполняют 
нормы выработки. Напри
мер, молодые трактористки 
бригады № 6, работающие 
на полях килхоза им. Ка
линина, Сыреськина П. И., 
Биушкина К. В. вместо 
нормы 4,45 гектара выпол
няют на колесном тракто
ре за смену 6—8 гектаров. 
Биушкина сэкономила го
рючего 264 килограмма, 
Сыреськина —112 килограм
мов.В целом по этой брига
де на 1-ое июня выработано 
около 140 гектаров на каж
дый колесный трактор и 
сэкономлено 468 килограм
мов горючего. Бригадир 
этой тракторной бригады 
тов. Катаев К. Г. моло
дым трактористам оказы
вает большую помощь, все 
время находится в поле 
около тракторов. Аккурат
но и своевременно тракто
ристы его бригады прово
дят технический уход, а 
отсюда отсутствуют прос
тои тракторов.

Молодой тракторист Чи
чайкин Г. С. на газогене
раторном тракторе „НАТИ" 
выполняет за смену 7—8 
га, не уступая своему 
напарнику опытному трак
тористу тов. Берникову 
Т. Т.

. Тракторная бригада тов. 
| Катаева с одобрением

встретила обращение кол
лектива Болыпе-Раковской 
МТС, Куйбышевской обла
сти. Трактористы вклю
чились во Всесоюзное со
циалистическое соревнова
ние и взяли на себя обяза
тельства работать еще луч
ше, еще производительнее, 
помочь кблхозам Завоевать 
обильный урожай.

Но однако, не все бри
гадиры тракторных бригад 
и трактористы поняли всю 
ту ответственность за по
рученное им дело. Так по 
тракторным бригадам т.Ко
четкова по состоянию на 
1-ое июня на колесный трак
тор вспахано всего 56 гекта
ров, Анисимова—66 гекта
ров. Причина отставания 
этих бригад кроется в том, 
что бригадиры не потре
бовали чувства ответствен
ности от каждого тракто
риста за выполнение норм 
выработки, четкости, дис
циплины и организованнос
ти в работе и недостаточ
но была оказана помощь 
молодым трактористам.

Задача заключается в 
том, чтобы использовать 
все тракторы на полную 
мощность, работать в боро
зде не менее 20 часов в 
сутки!

„Выполним же, товарищи, 
свой долг перед родиной, 
перед фронтом. Поможем 
колхозам завоевать высо
кий—военный урожай! Да
дим хлеба государству 
столько, сколько надо и 
соберем его до последнего 
колоска".

Шире социалистическое 
соревнование на колхозных 
полях, за стахановскую ра
боту каждого тракториста 
и трактористки!

Т. Тюгаев,
! чач. политотдела Дубен
ской МТС.

За высокий— 
военный 
урожай

С большим воодушевле
нием встретили колхозники 
сельхозартели им. Куйбы
шева, Поводимовского сель
совета, обращение колхоз
ников к о л х о з а  „Путь 
крестьянина", Новосибир
ской области. Колхоз
ники единодушно решили 
включиться во Всесоюзное 
социалистическое соревно
вание за получение в 1942 
году высокого военного 
урожая.

—Поддержим замеча
тельную инициативу сиби
ряков,—заявили колхозни
ки.— Будем работать так, 
как бойцы сражаются на 
фронте!

Закончив весенний сев, 
колхозники дружно прис
тупили к прополке озимых 
культур. Колхозники от
дают все силы на то, что
бы цырастить на полях вы
сокий урожай.

На севе потстахановски 
работали многие колхозни
ки. Севец тов. Суханкин 
на 12-рядной сеялке засе
вал в день по 7 гек
таров при норме 4,5 гекта
ра, севец тов. Вантякшев 
на 13-рядной сеялке засе
вал до 7,25 гектара при 
норме 5 гектаров. Пахарь 
тов. К а ч а л о в  Михаил 
на двухлемешном плуге 
поднимал до 2 гектаров в 
день, выполняя норму вы
работки на 175 процентов.

Не отстают от мужчин и 
колхозницы. Колхозница 
тов. Кокнаева П. на вес
новспашке давала по две 
нормы.

Состояние озимых и исхо
ды яровых в колхозе хо
рошие. Мы уверены, что в 
текущем году получим 
обильный урожай всех 
культур и дадим нашей 
доблестной Красной Армии 
как можно больше хлеба, 
мяса и других продуктов 
сельского хозяйства.

Г. В. Касимкин,
председатель колхоза 

им. Куйбышева.

ПРОПОЛОЧНАЯ
ПРОХОДИТ
УСПЕШНО

колхозы им. Ворошило
ва и. им. Фрунзе, Красинс- 
кого сельсовета, полно
стью завершили весенний 
сев. Сейчас в колхозах ши
роко развернулись пропо
лочные работы.

Особенно организованно 
прополка проходит в кол
хозе им. Ворошилова.Здесь 
уже полностью закончили 
прополку озимых и присту
пили к прополке овса.Жен
щины и подростки, заня
тые на прополке, перевы
полняют нормы выработки.

Ответ, редактор 
И. ЕРО Ф ЕЕВ .итальянскими оккупантами-
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