
Г. Чкалов, Всесоюзная ктчн. 
ная палага. Отдел оэязагм ьнэ-  
го экземпляра—4 экз.
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депутатов трудящихся. ШССР.

, Пролетарии есех стран, соединяйтесь! *

№ 38 (714) 3 октября 1942 года.

Труженики социалистических полей! Выше тем
пы уборки картофеля и технических культур. Вы
полним план под‘ема зяби. Еще выше темпы хле
босдачи. Полностью обеспечим фронт и страну 
всеми сельскохозяйственными продуктами!

Шире размах предоктябрьского социалистичес
кого соревнования за всемерную помощь фронту!

С РАЙОННОГО ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ

Борьба за хлеб— это борьба за победу!
ПОДНЯТЬ ЗЯБЬ! I ЖЕЛЕЗНАЯ ДИСЦИПЛИНА—ГЛАВНОЕ

Из выступления тов. 3 0  сентября состоялось 
Чокшева, секретаря пер- районное партийное собра

ние. Собрание заслушало ивичнои парторганизации 
колхоза „Красные лугаи

По-военному работают 
колхозники нашего колхоза. 
Мы в сжатые сроки прове
ли уборку урожая, пере
выполнили план озимого 
сена. Мы полностью выпол
нили свои обязательства пе
ред государством по нату
ральным поставкам, в том 
числе и по хлебосдаче. По 
мясу и молокопоставкам 
сдали авансом 90 процен
тов плана на 1943 год. Кро
ме того, колхозники еди
нодушно сдали в фонд обо
роны 2  центнера мяса, цен
тнер-шерсти и 50 килограм
мов сливочного масла.

Надо уже сейчас прояв-' 
ли гь инициативу об урожае 
будущего года. Под'ем зя
би—одна из важнейших за
дач колхозов. Мы план 
под'ема зяби уже выполни
ли на 60 процентов и закон
чим к 1 0  октября под'ем 
зяби полностью. Я призы
ваю все колхозы района 

.следовать нашему примеру. 
План под'ема зяби должен 
бьмь выполнен!

ВНИМАНИЕ КО Н О П Л Е!

Из выступлении тов. 
Бурнаева, председател ь 

колхоза им, Ленина
Наш колхоз один из пе

редовых в районе. Этого 
колхозники добились само
отверженным трудом. Наша 
задача—не снижать темпов 
работ, не уступить почет
ного первенства.. И мы не 
уступим!
Особенно я хочу заострить 

внимание всех председате
лей колхозов на уборку 
конопли. Конопель имеет 
большое оборонное значе
ние. Наш колхоз на-днях 
заканчивает уборку коноп
ли и я даю слово, что мы 
приложим все силы к за
мочке тресты и сдаче ее 
государству. Не только вы
полним, но и перевыполним 
план пенькопоставок госу
дарству. Этого требуют от 
нас условия военного вре. 
мени и это мы обязаны сде
лать.

п А А

обсудило вопросы: 1. „О те
кущем моменте отечест
венной войны и очередные за 
дачи";2 . , , 0  выполнении пос
тановления СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) „О повышении для 
колхозников обязательного 
минимума трудодней".

Районное партийное соб
рание отметило, что прове
дение в жизнь постановлен 
н'ия Совнаркома СССР и 
ЦК ВКП(<*>) „О повышении 
дл I колхозников обязатель
ного минимума трудодней" 
явилось могучим средством 
наведения в колхозах желез
ной трудовой дисциплины,са 
мого широкого вовлечения 
на колхо.глую работу всех 
колхозни к.:, и колхозниц, 
б а я г а с  о̂<Я»й4 нзацией ра
ботников сельского хозяй
ства на всемерную помощь 
фронту, Красной Армии в 
ее героической борьбе про
тив немецко - фашистских 
разбойников.

В колхозе им. Вороши
лова (предправления т. Рас- 
шивалин, парторг т. Ва
рюшкин) все трудоспособ
ные выработали установлен
ный минимум трудодней. 
Колхоз образцово провел 
уборку урожая, озимый сев, 
выполнил годовой план 
всех натуральных поставок 
государству, успешно гото
вится к зимовке скота.

„Большевик",„Валскень Зо
ря0, колхозы Чкаловского 
и Антоновского сельсове
тов.

Большинство колхозни
ков по-боевому работает 
на полях, намного перевы
полнив установленный ми
нимум трудодней. Коннов 
Федор Алексеевич, рядовой 
колхозник колхоза им 
Куйбышева, выработал в 
этом году 427 трудодней, 
нормы на всех работах вы
полнял на 150-200 процен-

нопли и картофеля, затяги
вают выполнен плана хле
бопоставок государству.

Основной причиной сла
бого выполнения постанов
ления партии и правитель
ства по ряду колхозов яв
ляется отсутствие должной 
политико - воспитательной 
работы среди колхозников. 
Некоторые секретари пер
вичных' парторганизаций и 
председатели сельсоветов 
забыли, что борьба за ук
репление трудовой дисцип-

ТЕПЛЫЕ В Е Щ И -  
В0ИНАМ

Из выступления тов. 
Филиппова, секретаря 

первичной 
парторганизации 

Моргинского сельсовета

тов, колхозница этого ж е 1 лины—дело большой госу-

Все трудоспособные уча
ствуют на работе в колхо
зе „Красные луга" (предсе
датель т. Князькин, секре
тарь первичной парторга
низации т. Локшев). В ре
зультате этого колхоз хо
рошо справляется со все
ми сельскохозяйственными 
работами, перевыполнил 
план озимого сева, на 69 
процентов поднял зябь, вы
полнил план хлебопоставок. 

Намного улучшили тру-

колхоза Кузнецова - Екате
рина Сергеевна выработа
ла 235 трудодней, давала 
по две нормы на уборке 
урожая.И таких колхозни
ков в каждом колхозе—де
сятки, сотни.

Районное партийное соб
рание отметило, что успе
хи колхозов района были 
бы неизмеримо .большими, 
если бы все первичные 
парторганизации, сельские 
советы и правления колхо 
зов по-большевистски нас
тойчиво боролись за выпол 
нение постановления пар 
тии и правительства, пра 
вильно организовали труд 
и его оплату. Следует счи
тать недопустимым, когда 
по колхозам района по вто
рому периоду работ 422 
трудоспособных колхозни
ка и колхозницы без ува
жительных причин не вы 
полнили установленного 
минимума трудодней. Осо
бенно расшатана трудовая 
дисциплина’ в колхозе им.
1 Мая (предправления тов. 
Куманев, секретарь первич
ной парторганизации тов. 
Ревакшин), где 119 трудо
способных не выработали 
минимума трудодней, в 
колхозе „Якстере пиче" 
(предправления т. Сульдин) 
не выработали минимума- 
199 человек, „Кзыл Юл" — 
8:2 человека, им. 18 парт- 
с'езда—49 человек и т. д.В

довую дисциплину и доби-1 результате этого данные 
лись широкого вовлечения 
на работу трудоспособных 
колхозников колхозы им.
Ленина, им. Фрунзе, им.
Куйбышева,им. Димитрова,

колхозы недопустимо от
стают со всеми сельскохо
зяйственными работами,

дарственной важности и 
требует повседневного вни
мания.

Районное партийное соб
рание обязало^всех секре
тарей первичных парторга
низаций, . председателей 
колхозов и сетьсопегов до
вести - д о / к ) л ^ то созна
ния каж,-’\ > г - з а ч к п  и 
колхозницы постановление 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
„О повышении для колхоз
ников обязательного мини
мума трудодней", в ответ 
на обращение колхозников 
Смоленского района, Алтай
ского края, широко развер
нуть предоктябрьское со
циалистическое соревнова
ние, на основе чего моби
лизовать всех колхозников 
на завершение уборки ко
нопли и картофеля, выпол
нение натуральных поста
вок государству, добиться, 
чтобы все трудоспособные 
колхозники и колхозницы, 
а также подростки, выра 
ботали установленный ми
нимум трудодней в треть 
ем и четвертом периодах 
сельскохозяйственных ра 
бот.

Задача первичных парт
организаций, каждого чле
на и кандидата ВКП(б)—до 
конца выполнить ностановле 
ине СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
О повышении для колхоз

ников обязательного мини
мума трудодней" и моби
лизовать всех ^колхозников 
и колхозниц, трактористов 
и трактористок, всех ра
ботников сельского хозяй-

срывают выполнение плана!ства на самоотверженную 
озимого сева, уборку ко- фронтовую работу.

НАШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Из выступления тов. Расшавалина, предколхоза им. Ворошилова

Постановление СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) „О повыше
нии для колхозников обя
зательного минимума тру
додней** сыграло большую 
роль в укреплении дисцип
лины в колхозе. На полях 
у нас трудятся и стар и 
мал. У нас нет колхозни- 
хов, не выработавших ус

тановленного минимума 
трудодней.

Наш колхоз неплохо про
вел уборку, закончили об
молот зерновых, выполнили 
хлебопос тавку,кончаем убо
рку конопли и картофеля.

Колхозники единодушно 
включились в предоктябрь
ское социалистическое со

ревнование. Наше обяза
тельство: добиться к 7
ноября новых производст
венных успехов —выполнить 
•план под'ема зяби, замо
чить коноплю и полностью 
сдать тресту государству, 
обеспечить скоту теплую и 
сы тую зимовку. И это обя
зательство мы выполним.

Стойко сражаются с вра
гом наши родные воины 
Красной Армии. Самоотвер
женная работа людей ты 
ла—лучшая помощь фрон
ту в разгроме врага.

В этом году колхозы 
Моргинского сельсовета ра
ботают лучше, чем в прош
лые годы- Закончена убор
ка зернобобовых, сейчас 
убираем технические куль
туры. Обсудив на собрани
ях обращение алтайцев, 
колхозники вступили в пред
октябрьское социалистичес
кое соревнование и дали 
обязательство работать по- 
военному.

Свою заботу о родных 
воинах трудящиеся выра
жают массовым сбором 
теплых вещей для фронто
виков. В прошлом году эта 
работа у нас прошла ак
тивно. Мы собрали 160 пар 
валенок, 300 овчин, 500 пар 
носков и перчаток и т. д.

Сейчас мы также широ
ко развертываем сбор теп
лых вещей. За последние 
дни поступило 40 овчин, 
несколько десятков пар ва
режек и носков. Сбор теп
лых вещей для бойцов 
Красной Армии мы про
ведем еще более организо
ванно, чем в прошлом го
ду. И этого мы добьемся!

БОЛЬШЕ ЗАБОТЫ 
0 ЗИМОВКЕ СКОТА
Из выступления 

т. Кукунинои, секретаря 
первичной 

парторганизации 
Ливадского сельсовета.

Первичные парторганиза
ции и правления колхозов 
должны проявить сейчас 
большую заботу о подго
товке скоту теплой и сы
той зимовки. К животно
водству должно быть при
ковано все внимание 'пар
тийных и непартийных 
большевиков.

В колхозе им. Политот
дела мы сейчас принимаем 
все меры к ремонту и 
утеплению помещений жи
вотноводческих ферм, к за
готовке кормов.

Выполнить план развития 
животноводства, полностью 
сохранить поголовье скота

■такова задача.
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 30 сентября

В  течение 30 сентября 
наши войска вели бои с 
противником в районе Ста
линграда и в районе Моз
дока. На других фронтах 
существенных изменений не 
произошло.

Наш корабль в Балтий
ском море потопил немец
кий транспорт водоизмеще
нием 10 .0 0 0  тонн.

За 29 сентября частями 
нашей авиации на различ
ных участках фронта унич
тожено или повреждено 10  
немецких танков, до 2 0  ав
томашин с войсками и гру
зами, 15 повозок с боепри
пасами, рассеяно и частью 
уничтожено до батальона 
пехоты противника.* * *

В районе Сталинграда 
продолжались ожесточен
ные бои. На северо-запад
ной окраине города немцы 
бросили в наступление еще 
одну танковую дивизию. 
Ценою больших потерь про
тивник на одном участке 
потеснил наши части. В хо
де этих боев уничтожено 
15 вражеских танков, 2 
бронемашины,14 автомашин,
2  минометные батареи и до 
дву^ батальонов немецкой 
пехоты. '■ э V *

Советские летчики само
отверженно ведут борьбу с 
численно превосходящими 
силами немецкой авиации. I 
Младший лейтенант Коче-1 
тов за один день сбил | 
„Юнкере—-87“ и „Мессер- 
ш митт-109". Два вражес
ких истребителя уничтожил 
старшина Гусяев. Лейте
нант Федоров за два дня 
сбил „Мессершмитт— 109“ 
и „Макки—2 0 0 “ . Кроме то
го тов. Федоров совместно 
со старшиной Смирновым 
уничтожили „Юнкере—8 8 “ .* * * 

Северо-западнее Сталин
града продолжались упор- 1

ные бои. Немецкие авто
матчики при поддержке 
танков атаковали рубеж,
который обороняет Н-ская 
стрелковая часть. Наши 
бойцы встретили гитлеров
цев огнем из противотанко
вых ружей и пулеметов. 
Потеряв 2 танка и до 100 
солдат убитыми, против
ник отступил. На другом
участке в течение всего 
дня происходили ожесто
ченные бои за одну высо
ту. Сломив упорное соп
ротивление противника, на
ши части к исходу дня ов
ладели этой высотой.Гит
леровцы понесли большие 
потеои. * * *

В районе Моздока круп
ные силы мотопехоты и 
танков противника пыта
лись прорвать наши оборо
нительные рубежи. Наши 
войска Отбили все атаки 
немцев. На этом участке 
за два дня боев - подбито 
и сожжено 26 немецких 
танков и истреблено до 
1.500 вражеских солдат и 
офицеров. В воздушных бо
ях и на аэродромах про
тивника уничтожено до 17 
немецких самолетов.* * *

Юго-восточнее Новорос
сийска найти части в упор
н ы х  б о я х  с противником

3 р у м ы н с к у ю  
>вую д и в и з и ю , 
ерчла у б и ты -  
ш и  до  8.000 

_ и ц е р о в , у н и ч 
тожено 25 орудий, 7 тан
ков, 75 пулеметов, 50 ав
томашин и 2  склада бое
припасов. Захвачены тро
феи.

* * *
На сторону Красной Ар

мии перешел взвод румын
ских солдат. Командир
взвода младший лейтенант
Григоре Пробаж заявил: 
„Наша дивизия занимала 
оборону. 2 2  сентября рус

р а з гр о м и л
ГОрНО-СТр*; 
которая . 
м к и ра» 
г о л л ят  и

ские перешли в наступле
ние. Наш батальон не вы
держал натиска русских и 
после первого же удара 
откатился, понеся большие 
потери. Я предложил сол
датам моего взвода остать
ся и сдаться в плен. Сол
даты единодушно меня 
поддержали. К нам присое
динились еще 6 солдат из 
других взводов. Румыны 
ненавидят немцев за то,что 
они принесли нам несчас
тье, а теперь и вконец 
поработили Румынию.“

* * *
Пленный лейтенант 2 ро

ты 81 полка итальянской 
дивизии „Торино" Дарио 
Аростини рассказал: „Сей
час итальнские солдаты и 
офицеры много говорят о 
зиме. Все очень боятся рус
ских морозов. Зимнего об
мундирования у нас нет. 
Свыше 60 процентов всех 
итальянских,солдат, нахо
дившихся в прошлом году 
на Восточном фронте, были 
обморожены. Многие по
гибли от морозов. При 
мысли о том, что нас ждет 
такая же учесть, солдаты 
приходят в ужас".# * * 

В0ЛИЗИ города Красныс- 
тав (Польша) гитлеровцы 
согнали на молотьбу в име
ние немецкого помещика 
более двухсот крестьян. 
Ночью крестьяне поломали 
дв • молотилка*, подожгли 
несколько скирд необмоло
ченного хлеба и скрылись.$ # #

В городе Оснабрюк (Гер
мания) еще в июне месяце 
бесследно и с ч е з л  и 18 
итальянцев, работавших па 
заводах авиационных бомб. 
Как теперь выяснилось, они 
■были арестованы гестапо 
по обвинению в саботаже и 
расстреляны. Родственни
кам этих рабочих в Ита
лии об их судьбе до сих * 
пор ничего не известно.

В СОВНАРКОМ Е И ОБКОМ Е ВКП (б) 
МОРДОВСКОЙ АССР

О ПРОВЕДЕНИИ ДВУХДЕКАДНИКА 
ПО ПОДГОТОВКЕ СКОТА К ЗИМЕ

В целях быстрейшего 
окончания ремонта, приве
дения в полный порядок 
помещений для скота к зи
ме и упорядочения дела с 
кормлением, Совет Народ
ных Комиссаров и бюро об
кома ВКП(б) вынесли реше
ние о проведении с 1 -го 
по 2 0  октября с. г. двухде
кадника по подготовке ско
та к зимовке.

Исполкомы райсоветов, 
райкомы партии, директо
ры, начальники политотде
лов совхозов и правления 
колхозов обязаны в период 
двухдекадника провести в 
каждом колхозе и совхозе 
следующие мероприятия:
а) закончить ремонт и утеп

ление всех без исключения 
скотопомещений, замазать 
в стенах щели, поделать 
тамбуры, починить — отре
монтировать ворота, крыши, 
окна, обратив особое вни
мание на ремонт и приве
дение в образцовое состоя
ние телятников, помеще
ний для молодняка и ро
дильных отделений;

б) отремонтировать —по
делать во всех скотопоме- 
щениях кормушки, чтобы в 
стойловый период скота не 
допускать ни при каких об
стоятельствах бросание под 
ноги кормов скоту;

в) отремонтировать —обо
рудовать запарники, соло
морезки и организовать на 
весь стойловый период рез- 
к у.у запарку, сдабривание 
кормов для скога;

г) очистить все дворы, 
скотоиомещеиин от навоза, 
грязи, захламленности, про
вести в них дезинфекцию, 
побелку;

д)очистить и привести в 
полный порядок все колод
цы, водоемы,а также отре
монтировать, изготовить ча
ны,кадки для подогревания 
воды в зимнее время скоту;

е) до 15 октября заскир

довать всю солому из-под 
комбайнов, привести в пол
ный порядок скирды—сто
га сена, соломы, заправить 
их так, чтобы они ни при 
какой погоде не подверга
лись промоканию и порче. 
В этот же срок закончить 
силосование кормов, ис
пользуя для силосования 
ботву от огородов, второй 
укос (отаву), собрать и зас
кирдовать полову—мякину;

ж) произвести тщатель
ный учет всех имеющихся 
кор-мов, заприходовать их, 
составить рационы их рас
ходования и установить 
повседневный контроль за 
расходованием кормов,не до 
пуская их разбазаривания;

з) создать при всех жи
вотноводческих фермах 
двухмесячный запас кор- 
бов, используя на подвоз
ку кормов волов, бычков, 
коров, а в качестве воз
чиков—колхозников, рабо
тающих на животновод
ческих фермах;

и) полностью укомплекто
вать все животноводческие 
фермы и не допускать без 
крайней необходимости пе
реброску работников жи
вотноводства на другие по
стоянные работы.
Райкомы ВКП(б) и ВЛКСМ, 

первичные партийные
и к о м с о м о л ь с к и е  
организации обязаны воз
главить проведение двух
декадника, обеспечить по
головное участие всех ком
мунистов и комсомольцев 
непосредственно в прово
димых работах.

Предложено Наркомзему 
тов. Карпову и Лисенкову, 
директору Живсемсовхоз- 
греста тов. Решетняк и ис
полкомам райсоветов ко
мандировать на период 
двухдекадника всех зо- 
оветработников в колхозы 
и совхозы для оказания им 
практической помощи.

Ответ, редактор И. ЕРОФЕЕВ.
ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ,

ВЫПОЛНИЛИ ПЛАН 
КАРТ0ФЕДЕП0СТАВ0К
Призыв колхозников 

Смоленского района, Алтай
ского края, нашел горячий 
отклик среди колхозников 
колхоза им. Фрунзе. Кол
хозники с патриотическим 
под'емом включились в 
предоктябрьское соревно
вание.

Успешно закончив убор
ку зерновых, бобовых и 
крупяных культур, колхоз 
организованно приступил к 
уборке картофеля и 1 ок
тября копка картофеля па 
площади 50 гектаров за
кончена. Отдельные колхоз
ники, как тов.Масягин П.В. 
и другие на копке карто
феля выполняли нормы вы
работки на 150 и более 
процентов.

Колхоз полностью вы
полнил план картофеле- 
поставок государству.

И. П. Варюшкин.

Наше слово
Члены сельхозартели 

„Коммунар", Чеберчинско- 
го сельсовета, на общем 
собрании, обсудив обраще
ние алтайских колхозников, 
взяли на себя обязательства 

Завершить обмолот всех 
культур к 2 0  октября; до 
1 -го ноября полностью вы
полнить обязательства пе
ред государством по НОС

КАН ПРАВИЛЬНО НАПИСАТЬ АДРЕСА НА ПОЧТОВОЙ 
'КОРРЕСПОНДЕНЦИИ, АДРЕСОВАННОЙ В ДЕЙСТВУЮЩУЮ 

КРАСНУЮ АРМИЮ.
плана 80 гект.ароп озимых; Адрес должен СОСТОЯТЬ:
перевыполнить план зябле-) 1 . Помер полевой почты. 2. Условный номер части,
вой вспашки; к 10 октяб-. 3. Фамилия, имя, отчество адресата. 4 . Обратный ад-
ря отремонтировать и уте
плить все животноводчес
кие постройки;план по раз
витию животноводства пе
ревыполнить на 5 проц.

Председатель колхоза 
Клеянкин, бригадиры — 
Кашкин, Костычев, кол-

тавке хлеба, картофеля и хозники — Костычев, Брын- 
овощеп; посеять сверх; цева, Сарычев, Кашкина

С ВООДУШЕВЛЕНИЕМ
Колхозники колхоза им. 

Буденного, где председате
лем работает Мария Мок- 
роусова, горячо встрети
ли обращение алтайских 
колхозников. Инициаторами 
предоктябрьского социалис
тического соревнования в 
колхозе выступили стари
ки Мокроусов Петр Алек
сандрович, Дмитрий Абра
мович Печников.

Петр Александрович и 
Дмитрий Абрамович уже 
выработали в этом году но 
300 трудодней каждый.

Колхоз им Буденного за
кончил уборку богатого 
урожая, завершил сев ози
мых. План хлебопоставок 
выполнен полностью.

Е. Муха.

рес отправителя.
П римеры :

685 полевая почта, 732 полевая почта,
часть 789 !часть 389.
Цветкову Ивану Петровичу'Командиру части
Адрес отправителя: Дубенки>1?тдре?т отпРавите'|й:лд л ... П/о Чеберчино, Дубенского
Мордовской АССР, ул. района, Мордовской АССР. 
Верепя, дом № 32 с е л 0  Морга
Иванову И. И. (Сидорову И. И.

На почтовой корреспонденции, адресованной в воин
ские части, находящиеся в тылу и получающих почту 
из гражданских предприятий связи, адрес должен 
состоять:

1 . Название места, (город, село, станция, где нахо
дится гражданское предприятие связи). 2. Условный 
номер воинской части. 3. Фамилия, имя, отчество ад
ресата. 4. Обратный адрес отправителя.

Примеры;
Город Хабаровск, 2 
часть 389.
Иванову Петру Ивановичу 
Адрес отправителя.

Г. Волховстрой,Ленинград
ской области, часть 789 
Петрову Евгению Иванов. 
Адрес отправителя.

Тираж 1.525 экз. Типография райгазеты „Сталинская трибуна", с. Дубенки, МАССР.
Ю1Г928 —  “ “  ~


