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Пролетарии есех строп, соединяйтесь!
Колхозник! Ты кормишь защитника твоей зем

ли, твоего дома, твоей семьи, твоей жизни.
Трудись, не покладая рук! День ото дня давай 

фронту и стране больше хлеба и других про
дуктов питания! Увеличивай продовольственные 
ресурсы нашей великой Родины!

к тшми'з

УСИЛИТЬ ХЛЕБОПОСТАВКИ!
Хлеб—это то же оружие! 

Без запасов хлеба нельзя 
воевать, тем более нельзя 
победить.

Немецкие бандиты, вре
менно захватив Украину, 
донские степи, Кубань, ду
мали оставить нас без хле
ба. Как всегда, они прос
читались!

Мы многое потеряли. Но 
в Сибири, на Дальнем Вос
токе, Казахстане, Узбеки
стане и других местах на
шей страны колхозное кре
стьянство вырастило бога
тый, военный урожай. В 
этом наша сила!

Сейчас у Сталинграда, 
Воронежа, на горах Кав
каза идут кровопролитные 
сражения. Не жалей жиз
ни, защищают наши бойцы 
и командиры каждый вер
шок родной земли.

Это твой дом защищают 
они, крестьянин, твою зем
лю, твое право на свобод
ную жизнь!

Чтобы вернее и скорее 
пришла победа, необходи
мо, чтобы наши бойцы по
лучали все больше воору
жения и боеприпасов. Они 
должны быть также хоро
шо одеты и хорошо накор
млены. Это твой долг, со
ветский крестьянин, твоя 
святая обязанность!

Необходимо в первую 
очередь обеспечить хлебом 
государство и Красную Ар
мию, то есть выполнить 
все обязательства перед го
сударством по хлебозаго
товкам.

—Сдать государству луч
шее зерно из первых обмо
лотов!—Вот какую задачу 
поставило перед собой пе
редовое колхозное кресть 
янство. Этому должна пос
ледовать вся советская де
ревня. Армия и страна дол
жны быть полностью обес
печены хлебом и продо
вольствием, Этого требуют 
интересы нашей победы.

Досрочно сдать хлеб го
сударству—первейшая, са
мая святая заповедь колхо
зов. Чем скорее они выпол
нят свои обязательства пе
ред государством, чем ско
рее они сдадут хлеб и дру
гие продукты в фонд Крас
ной Армии и расплатятся 
с МТС, тем сильнее будет 
наша родина и сокруши
тельнее наш удар по врагу.

Многие колхозники уже 
сдали государству весь 
хлеб, который от них 
требовался. К т а к и м  
колхозам в нашем рай
оне относятся: им. Воро
шилова, „Красные луга", 
„Красный Октябрь", им. 8 
марта, им. Сталина и ряд 
других. С них надо брать 
пример! Пусть непрерывно 
днем и ночью идут на ссып
ные пункты красные обозы

с хлебом. Каждый воз с 
хлебом—это удар по врагу. 
Колхозник, работающий 
по вывозке хлеба, должен 
исключительно добросовест
но относиться к порученно
му делу. Ни одно зерныш
ко не должно пропасть во 
время перевозки.
Однако,в целом наш рай

он в большом долгу перед 
государством. Многие кол
хозы недопустимо медлят с 
выполнением хлебопоста
вок, не усиливают темпы. 
Срывают план хлебопос
тавок колхозы „Якстере пи
че" (предправления Суль
дин), им. 1 мая (т. Кума- 
нев), „Шлавка", „Марс*, 
колхозы Ломатского (пред- 
сельисполкома т. Гирькин) 
и Енгалычевского (т. Пан» 
чайкин) сельсоветов. Они 
сдали всего 10—15 процен
тов к годовому плану. Та
кими темпами преступно 
выполнять хлебопоставки 
—нашу святую заповедь 
перед государством.

Государство требует, что
бы колхозы сдавали добро
качественное зерно, сухое, 
не засоренное. Но некото
рые колхозы не выполняют 
это условие. По ряду кол
хозов („22 годовщина Октяб
ря", им. Калинина, „Боль
шевик" и др.) были случаи 
возвращения из „Заготзер- 
но" обратно подвод с хле
бом по причине засоренно
сти или высокой влажнос
ти зерна. Виновники подоб
ных фактов должны сурово 
наказываться. Колхозники 
должны зорко следить,что
бы этого не случалось в 
дальнейшем.

В прошлом году некото
рые колхозы с опозданием 
расплачивались за работу 
МТС. Этого также сейчас 
нельзя допустить. Государ
ство оказало колхозникам 
огромную помощь в завое
вании богатого урожая. За 
эту помощь надо распла
титься своевременно.

По установленному пар
тией и правительством по
рядку, колхозники, рабо
тающие на уборке и вывоз
ке сельскохозяйственных 
продуктов, пользуются 
преимуществами при рас
пределении авансов по тру
додням. Этот порядок надо 
строго соблюдать. Свято 
выполняйте эту заповедь и 
досрочно заканчивайте 
хлебосдачу.Встретим 25 го
довщину Великого Октяб
ря полным завершением 
выполнения плана хлебо
поставок и натуроплаты за 
работы МТС! Этим вы 
поможете Красной Армии 
отстоять родину и разгро
мить врага.

Помните: хлеб—это ору
жие!

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

Д ал слов  о— в ы п о л н и!

На снимке: Колхозники
сельхозартели „Борьба 
(Тульский район, Тульская 
область) готовят обоз 
хлебом для сдачи государ

ству.

750 ГЕКТАРОВ 
ЗА СЕЗОН

Выдающихся пока 
зателей в работе до 
бился знатный комбай
нер Дубенского сви 
носовхоза секретарь 
первичной комсомоль
ской организации Сте
пан Леонидов. За се
зон тов. Леонидов на 
комбайне „Сталинец“ 
убрал 750 гектаров, 
при норме 340 гекта
ров. Сэкономлено го
рючего 676 килограм
мов. Годовое задание, 
таким образом, выпол
нено более чем в два 
раза!

Сейчас комбайн тов. 
Леонидова устанавли
вается на молотьбу.

Бурцакин,
зам. нач. политотдела.

ГОТОВЯТСЯ К ЗИМЕ
Успешно проходит двух

декадник по подготовке к 
зимовке скота в колхозе 
им. Политотдела. Органи
зована бригада из 6 чело
век, которая производит 
ремонт животноводческих 
построек. До 20 октября 
все работы по МТФ и СТФ 
будут закончены.

Хорошо работают по под
готовке скотопомещений к

изведена штукатурка и по
белка. Все материалы, не
обходимые для ремонта, 
изыскиваются на месте.

Кукунина.

Конопля'убрана!
Включаясь в предок

тябрьское социалисти
ческое соревнование, 
колхозники колхоза 
им. Димитрова (пред
правления т. Чаткин) 
брали обязательство в 
сжатые сроки провести 
уборку конопли.

Обязательство выпол
нено!

Колхоз на площади
33 гектаров закончил
выборку конопли. На
14 октября из убран- „

^  зиме товарищи Тихоновной площади оомоло- п ф и д'ру7ие 0бо..
чено 30 гектаров и |рудован свинарник, про- 
столько же замочено/
Колхоз досрочно вы
полнил свои обязатель
ства перед государст
вом. по поставке коноп
ли—семя. Сдано 23 цен
тнера при задании 21 
центнер. Колхоз также 
первым в районе прис
тупил к выполнению 
поставок тресты из но
вого урожая конопли.
На пенькозавод за два 
дня отправлено 20 цен
тнеров высококачест
венной тресты.

В ПОДАРОК ВОИНАМ
Колхозники к о л  х о з а 

Красный путиловец" го
товят к X X V  годовщине 
Великого Октября посылку 
бойцам Действующей Крас
ной Армии. Выделено 6 
пудов меду, центнер мяса.
Собрано 1 .0 0 0  руб. деньга
ми.

От колхозников для по- На снимке: Сортировка го- 
сылки поступают яйца, товой продукции для Крас- 

• масло и.т. д. ной Армии.

Действующая Армия. 
(Северный Кавказ).

ШШШжу*
На снимке: 64-х летний
казак доброволец П.С.Кур
кин, награжденный орде
ном Красного Знамени. Он 

участник гражданской 
войны.

Фетровая обувная фабри
ка, где директором тов.Ка
питонов, выполнила авгус
товскую программу на 145,5 
процента.

Обязательство
выполнено

Это было на другой день 
после опубликования в пе
чати обращения алтайцев об 
организации предоктябрь
ского социалистического 
соревнования.

— К 15 октября замйг 
чить подготовку к зимяе- 
му стойловому периоду 
скота!—единодушно реши
ли животноводы.

И на животноводческих 
фермах закипела работа. 
Особенно ударно работали 
работники свинофермы под 
руководством управляюще
го тов. Шилова, недавно 
вернувшегося с фронта. 
Шилов—умелый организа
тор, всей душой любящий 
свое дело, уверенный в 
свои силы.

И сейчас подведены ито
ги: фермы готовы к зимов
ке скота! Закончено уст
ройство крыш, проведена 
промазка,побелка и шту
катурка стен, застеклены 
окна. В скотопомещениях 
СТФ—идеальная чистота и 
порядок. Приняты все ме
ры к обеспечению скота 
кормами. Заготовлено 8 
тонн дерна, много веточ
ного корма, 670 тонн си
лоса, к фермам вывозятся 
грубые корма и т. д.

Закрепляя достигнутые 
успехи, работники живот
новодства обязуются за 
время зимнего стойлового 
периода не иметь падежа 
скота, получить хороший 
приплод молодняка и пол
ностью сохранить его.

Орлов,
старший зоотехник совхоза.
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Утреннее сообщение 15 октября

В течение ночи на 15 ок
тября на фронтах сущест
венных изменений не про
изошло.# # *

В районе Сталинграда не
мецкая пехота при поддер
жке танков неоднократно 
атаковала наши позиции. 
Наши войска отбивали ата
ки противника и нанесли 
ему большие потери. Ог* 
нем артиллерии уничтоже
но несколько танков, 8 ар
тиллерийских и 2  миномет
ных батареи противника. 
Рассеяно и частью уничто
жено до двух батальонов 
немецкой пехоты.

* * *

Северо-западнее Сталин
града бойцы Н-ской части 
отразили пять контратак 
противника и уничтожили 
до 300 немецких солдат и 
офицеров. Огнем нашей 
артиллерии уничтожено 1 2  
пулеметных точек, разру
шено 14 ДЗОТ-ов и мино
метная батарея противни
ка. Разведывательный от
ряд одной нашей части 
ворвался в окопы гитле
ровцев и в рукопашной 
схватке истребил 60 немец
ких солдат.

* * * •
В районе Моздока наши 

части вели бои с танками 
и пехотой противника. От 
бивая атаки немецкой пе 
хоты, пытавшейся занять 
одну высоту, наши бойцы 
уничтожили до 400 солдат 
и офицеров противника.

Советские летчики унич 
тожили 7 немецких танков, 
40 грузовых и 3 легковых ав
томашины и 3 зенитно-пу

леметных точки. В воздуш
ных боях сбито 4 самоле
та противника.

* * *
На Ленинградском фрон

те нашими подразделениями 
за два дня истреблено до 
300 немецких солдат и офи
церов. Артиллеристы и ми
нометчики разрушили 1 2  
ДЗОТ-ов и подавили огонь
4 батарей полевой и зенит
ной артиллерии противни
ка, Снайпер т. Смирнов за 
три дня истребил 2 2  гит
леровца. Снайпер т. Ярцев 
уничтожил 19 немецких 
солдат и офицеров.

* * *

На Северо-3 а па д ном 
фронте происходила артил
лерийская и минометная 
перестрелка. Артиллерий
ское подразделение, где 
командиром тов. Бабашин- 
ский, произвело внезапный 
огневой налет на склады 
противника. На месте це
ли отмечены 3 сильных 
взрыва, огромные столбы 
пламени и клубы дыма. 
Рассчеты противотанковых 
ружей гвардии—лейтенан
тов Гордиенко и Акимова 
в последних боях подож
гли 6 немецких танков.

Партизанский отряд,дей
ствующий в одном из рай
онов Витебской области, 
пустил под откос 4 желез
нодорожных эшелона с вой
сками, вооружением и бое
припасами немецко-фашис
тских оккупантов. Парти
заны этого отряда за две 
недели боевых действий 
истребили до 900 немец

ких солдат и офицеров.

Пленный ефрейтор 2 ро
ты саперного^батальона 16 
немецкой мотодивизии 
Алоис Дракслер рассказал: 
„Вторая рота в боях ле 
том этого года потеряла 
180 человек. После этого 
он^ шесть раз получала 
пополнения. Многие сол
даты из пополнения уже 
давно сгнили в земле, дру
гие стали калеками и от
правлены в тыл. В роте 
не осталось ни одного 
солдата из тех, кто 2 2  
июня прошлого года пе
реступил границы Рос
сии. Несколько дней на
зад 2  рота вновь была по
полнена. Нам прислали 17
— 18 летних юношей. В 
первом же бою новички 
разбежались. Я остался на 
месте, а когда приблизи
лись русские, поднял ру
ки и сдался в плен, так 
как не имею ни малейше
го желания провести еще 
одну русскую зиму на 
фронте**.* * *

В неотправленном пись
ме ефрейтора 9 роты 769 
полка 377 немецкой пехот
ной дивизии Эрнста Моро- 
вильца к Ядвиге Кюзбер 
говорится: „Мы уже три 
месяца топчемся на од
ном месте. Я не могу те
бе рассказать все, что бы
ло. Мы имели тяжелые по. 
тери. Когда мы выехали 
из Франции, в составе ро
ты было более 2 0 0  чело
век. Теперь осталось 30 
солдат."

Участники бомбардировки Берлина гвардии майор С.Ку
ликов (слева) и Герой Советского Союза гвардии ка
питан А.Молодчий.
Фото А. Лесс. Фотохроника ТАСС.

НЕ МЕНЕЕ 40 ПРОЦЕНТОВ 
ВСЕГО ТЯГЛА-НА ЗЯБЬ!

Придавая огромное зна
чение под'ему зяби, СНК 
МАССР и обком ВКП(б) 
обязали все колхозы выде
лить не зяблевую пахоту 
не менее 40 процентов 
всех лошадей. Тик именно 
и сделали в колхозах „Боль- 
шевик“, „Красные луга**, 
им. Молотова. Эти колхозы 
производят под1 ем зяби то
чно по установленному гра
фику.

Но некоторые руководи
тели колхозов района не 
выполняют постановление 
СНК МАССР и обкома 
партии, безответственно 
относятся к вопросу подъ
ема зяби. Все это ведет к 
тому, что район в целом 
позорно срывает план зяб
левой вспашки,

Колхоз „22 годовщина 
Октября*4 (предправления 
т. Щеглов) имеет более 30 
рабочих лошадей.На хлебо
поставки здесь выделяют

ежедневно всего по 6 — 9 
лошадей, остальные же ло
шади используются на ка
ких угодно работах (а мно
гие простаивают), но толь
ко не на под'еме зяби. Кол
хоз по существу не начал 
зяблевую пахоту. Здесь не 
учитывают того факта, что 
срыв под'ема зяби в прош
лом году создал этой вес
ной в колхозе напряжен
ное положение с севом, 
план сева не был выполнен.

Не переключили на зябь 
40 процентов тягла в кол
хозах им. Чапаева (пред
правления тов. Горянкин), 
им. Калинина (т. Ионов) и 
Других.

Следует отметить, что 
зав. райЗО тов.Рузавин так
же недостаточно борется 
за выполнение плана зяб
левой пахоты,не призвал к 
порядку тех председателей 
колхозов, которые не вы
полняют решение Совнар
кома и обкома партии.

В ПОМОЩ Ь КОЛХОЗНИКАМ

КАК ПРИСПОСОБИТЬ СЕНОКОСИЛКУ 
ДЛЯ УБОРКИ КОНОПЛИ

При ручной уборке ко
нопли, чтобы освободить 
корни от земли, нужно 
ударить корневую часть о 
землю или обить палкой, а 
от этого осыпается семя, 
что ведет к большим по
терям. Кроме того, из-за 
отсутствия дождей в лет
ний и осенний периоды,поч
ва конопляников сильно 
пересохла и затвердела и 
для выдергивания коноп
ли требуются большие уси
лия.

Как избежать этого?Над 
этим вопросом задумался 
председатель колхоза
„Красные луга** тов. Князь- 
кин, ' ранее работавший 
кузнецом. В избежание по
терь семя-конопли, он ре
шил для уборки конопли 
приспособить косилку. И 
он этого добился.

При вязке снопов за 
приспособленной косил
кой, колхозники стали пе
ревыполнять ворМы выра
ботки в 4—5 раз, потери

семени совершенно прек
ратились.

Как переоборудовал тов. 
Князькин косилку для убор
ки конопли?

В отверстие пальцевого 
бруса косилки (отверстие, 
в которое вставляется крю
чок при транспортном по
ложении косилки) привин
чивается болтом железная 
стойка высотой в 1 метр 
под прямым углом парал
лельно пальцевому брусу 
и до конца бруса. От кон
ца бруса с правой сторо
ны на высоте 1 метр под 
определенным углом ук
репляется стеблеотвод,дли
на которого 1,8 метра. Пе
редний конец его сопри
касается с правой пост
ромкой лошади, запряжен
ной по правой стороне 
дышла. '

Для укрепления стебле- 
отвода к дышлу, к стебле- 
отводу прикрепляется от- 
косина. К заднему концу 
стеблеотвода прикреплен

стеблесборщик, к которо
му во время работы ко
силки собираются стебли, 
потом отодвигаются и при
валиваются палкой к сто
ячим стеблям конопли. 
Идущие сзади колхозни
ки собирают стебли коноп
ли и вяжут в снопы.

Приспособленная косил
ка намного повышает про
изводительность труда. В 
колхозе „Красные луга** за
3 дня на косилке было
убрано 12 гектаров. Срез
стеблей очень низок—у са-' 
мой корневой шеи, что и 
желательно для достиже
ния минимума отхода 
стеблей конопли-соломки. 
Качество работы хоро
шее.

Приспособление к косил
ке совершенно несложное 
и не требует никаких зат
рат и такое приспособле
ние можно сделать в лю
бом колхозе.

Агроном Хрипуноз.

Выполнить план картофелезаготовок
Картофель имеет чрез

вычайно большое значе
ние и как продовольствие 
и как ценное сырье для 
промышленности. Поэтому 
должны быть приняты все 
меры к тому, чтобы по- 
большевистски выполнить 
план картофелепоставок.

Однако, в районе есть 
такие руководители сель
по и сельсоветов, которые 
не придают заготовке кар
тофеля должного внима
ния и ставят план загото
вок под угрозу срыва. По 
Ломатскому сельсовету 
план заготовок картофеля 
выполнен на 1 0  октября 
всего лишь на 0,5 процен
та. Здесь стан всего 31 
центнер. Но такое поло 
жение нисколько не тре
вожит председателя сель
по тов. Небайкина и пред- 
сельсовета т. Гарькина. 
Заместитель предсельпо 
по заготовкам бездельни
чает, пьянствует, но это 
ему проходит безнаказан
но.

Срывают заготовки в 
Чеберчинском сельсовете 
(предсельпо тов. Авдони- 
чев, предсельсовета т. Де- 
мушкин), план по которо

му выполнен всего на 13 
процентов. Предколхоза 
„Коммунар** Клеянкин не 
выделяет лошадей для от
правки картофеля на ссып
ные пункты. Аналогичное 
положение в Кабаевск ом 
сельсовете (предсельпо т. 
Демяшкин, предсельиспол-- 
кома т. Бурнаев), где план- 
выполнен только на 3,2“ 
процента.

Следует отмстить совер 
шенно неудовлетвори
тельную работу загототде 
ла райпотребсоюза (тов 
Малашкин). Он слабо ру 
ководит заместителями 
предсельпо по заготовкам, 
не вовлекает в эту работу 
продавцов.

Сейчас самое лучшее 
время заготовЬк картофе
ля. И ни в коем случае 
это время мы не должны 
упусти ть. Надо форсиро
вать заготовку картофеля. 
План заготовок картофеля 
должен быть выполнен во 
что бы то ни стало.

Нуякшев, 
председатель ра йпотргб- 
союза.

Ответ, редактор 
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