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В срок и без 
потерь убрать 

картофель и овощи
Бопты й урожай картофе 

ля и овощей вырастили 
нынче колхозники нашего 
района. Изобилие овощей и 
картофеля полностью обес
печит нужды фронта н стра
ны. Массовая уборка карто
феля уже началась. По сро
кам она совпадает с други
ми неотложными сельскохо
зяйственными работами. В 
Этих условиях, как никогда, 
важно правильно распреде
лить силы колхозников, что
бы овощи и картофель уб
рать организованно, до осен
них дождливых дней и б^з 
потерь.

Многие руководители кол
хозов, используя каждый час 
хорошей погоды, на уборку 
картофеля переключили все 
людские силы и транспорт. 
Для хранения картофеля и 
овощей подготовили поме
щения. 5 борка картофеля 
и овощей особенно проходит 
организованно в сельхозарте
лях им. Ворошилова, им. Тель
мана, «Двигатель», «Больше
вик», «Валдаки», им. Комин
терна. Здесь уборку проводят 
по звеньям. Между ними 
идет борьба за сокращенные 
сроки уборки.

I оря желанием помочь 
фронту, колхозники исполь
зуют все возможности, что
бы вырастить хороший уро
жай овощей и картофеля. В 
сельхозартели «Двигатель» 
огородник Трофим Якунин в 
этом году получил с своего 
участка 160 центнеров огур
цов. Особенно высокий уро
жай он получил капусты—250 
центнеров " при плане 120 
центнеров. Вес одного вилка 
достигает почти четыре 
килограмма.

Лучшие овощи и карто
фель колхозники сдают го
сударству. Колхозы им. Ко
минтерна и «Двигатель» уже 
полностью выполнили план 
поставок овощей и картофе
ля. Заканчивают поставки 
колхозы им. Ворошилова и 
им. Тельмана.

Однако, уборка картофеля 
и овощей не везде идет пол
ным ходом. В колхозах «16 
партс‘езд», Студенецкого 
сельсовета, им. Крупской 
Ново-Потьминского сельсо
вета, выделили несколько че
ловек и на этом успокоились. 
Картофелехранилища не 
подготовлены. Руководители
ЭТИХ КОЛХОЗОВ ЧИЖИКОВ II
Кондратьеврассуждают так:
—«время на это хватит, ус
пеем сделать».

Нельзя и вредно самоус
покаиваться. Фронт и стра
на требуют от нас, чтобы 
мы работали не темпами мир
ного времени, а темпами во
енного времени.

За успеш ное проведение уборки и скир
дования хлебов, озим ого сева, выполнение 
хлебопоставок государству, за высокую про
изводительность труда исполком райсовета  
депутатов трудящихся и райком ВКП(б) реши
ли занести на районную Д оску почета: 

Колхоз „1 М ая“
председатель тов. ГОЛИКОВ, 

полностью закончил уборку и скирдование зерновых 
культур, выполнил хлебопоставки и завершил ози
мый сев.

Колхоз и м . Т ел ь м а н а
председатель тов. СОКОЛОВ, 

окончил уборку и скирдование зерновых культур, 
перевыполнил план сева озимых на 50 гектаров, 
усиленными темпами заканчивает хлебопоставку.

Колхозник колхоза «1 Мая»,1 Анаевского сель
совета, тов. Чикарев—за период озимого сева по
сеял на своей сеялке 90 гектаров, высевая в день 
по 7 гектаров, вместо 4,5 по норме. Выработал в 
этом году 389 трудодней.

Звеньевая колхоза им. Сгалинатов. Кудашова 
Мария Изотовна —выработала с 
трудодней.

начала года 260

Включились в финансовый 
декадник

Сознавая, что каждый сво
евременно внесенный рубль 
поможет фронтовикам в их 
борьбе, колхозники активно 
вносят средства по сельхоз
налогу, обязательному стра
хованию, военному займу и 
лотерее. Уже собрано более 
4 тысяч рублей.

Грошев, 
председатель Зарубкин

а с т о  сельсовета.

По-боевому включились в 
проводимый по району фи
нансовый декадник колхозни
ки колхоза «Красный трак
тор», Зарубкинского сельсо
вета.

В первые дни декады по 
сельсовету собрано свыше 
десяти тысяч рублей. Из них 
шесть тысяч рублей уплоче- 
но колхозом соцстрахования 
и в счет погашения подпис
ки на билеты Второй денеж
но-вещевой лотереи.

Собрано более 13 тысяч рублей
За несколько дней финан- | денежно-вещевую лотерею, 

совой декады по Ново-Поть 
минскому сельсовету собрано | 
более 13 тысяч рублей 
средств.

Колхозники охотно вносят 
средства, досрочно уплачива
ют сельхозналог, погашают 
подписку аа военный заем и

уплачивают взносы по соц
страхованию. Каждый кол
хозник знает, что деньги эти 
будут направлены на финан
сирование оборонных меро
приятий.

В. Елисеева.

В течение 18 сентября на
ши войска вели ожесточен
ные бои с противником в рай
оне С талинграда и в рай
оне МОЗДОК. На других уча
стках существенных измене
ний не произошло.

" З а  17 сентября частями на
шей авиации на различных 
участках фронта уничтожено 
или повреясдено до 15 немец
ких танков и бронемашин, 
70 автомашин с войсками, 
и грузами, подавлен огонь 
8 батарей полевой и зе
нитной артиллерии, взор
вано 5 складов боепри
пасов, разбит железнодорояг- 
ный эшелон, рассеяно и час
тью истреблено до двух рот 
пелоты противника.

людат.ельных пунктов. Наши
ми войсками захвачено 8 ору
дий, 11 минометов, 21 пуле- 

, винтовки и боеирипа-

На северо-западной окраи
не Сталинграда наши войска 
вели ожесточенные бои с 
противником. На одном из 
участков, где гитлеровцы 
сосредоточили крупные силы, 
пехоты и танков, им удалось 
ценой больших потерь зах
ватить несколько улиц. В те
чение дня наши бойцы вер
нули часть оставленных пози
ций. Надругом участке про
должаются напряженные бои 
за командную высоту. Все 
попытки немцев захватить 
Эту выгодную позицию по
терпели неудачу. Наши час
ти отбили атаки противника 
и уничтожили 26 танков, 49 
автомашин и до двух баталь
онов немецкой пехоты.

м ета
сы.

Разведчики-партизаны от- 
I ряда тов. Л., действующего 
в одном из районов Курской 
области, обнаружили место
нахождение немецкого аэрод
рома. В течение нескольких 
дней партизаны наблюдали за 
тем, что делается на аэрод
роме. Выбрав подходящий мо
мент, они порвали связь, сня
ли часовых и уничтожили 4 
бомбардировщика «Юнкере — 
88». Уходя с аэродрома, пар
тизаны нодояггли склад го
рючего.

В районе Моздок наши ча
сти вели активные боевые 
действия. Немцы предприня
ли несколько контратак, ко
торые были отбиты нашими 
бойцами с большими для про
тивника потерями. Толькона 
участке Н-ского соединения 
уничтожено Ю танков, 2 ми
нометных батареи и до двух 
ро г пехоты противника. Вос
точнее Моздок гитлеровцы 
четыре раза атаковали наши 
позиции, действуя при под
держке 100 танков. В упор
ных оборонительных бо
ях наши бойцы подбили 16 
немецких танков и уничто
жили до 9 0 0 солдат и офице
ров противника. На этом же лать» 
участке захвачен один ис
правный немецкий танк.

Захваченный в плен в рай
оне Сталинграда солдат 3 ро
ты 671 немецкого пехотного 
полка, Вильгельм Цискольс- 
кий рассказал: «За две неде
ли боев наш полк понес жут
кие потери. Некоторые роты 
совершенно обескровлены. В 
3 роте, получившей пополне
ние, было 180 человек. За 
первую неделю рота потеря
ла 138 человек. В последние 
дни из строя выбыло еще 22 
солдата. Сейчас в роте ос
талось всего лишь 20 чело
век. Столь же велики поте
ри и в других ротах».

У убитого немецкого сол
дата Альберта Валь найдено 
письмо от ягены Марии. В 
письме говорится: «Наконец- 
то, и я получила украинку. 
Она крепкого телосложения, 
ловкая и все умеет делать. 
Поверь мне, что я не даю 
ей сидеть сложа руки ни ми
нуты. Ест она два раза в 
день. Я даю ей объедки. 
Маленький Гельмут соби
рает все остатки, сливает в 
посуду, из которой кушает 
наша собачка, и выносит ей 
в кухню. У этой украинки 
дома остались двое малень
ких детей. Она нас ненави
дит и нисколько не скрывает 
Этого. Нам, немцам, нужно 
всеми средствами сломить 
гордый дух сопротивления и 
непокорства русских. Конеч- 

! но, это очен ь  трудно еде-

Юго-восточнее Новорос
сийска моряки части, где ко
мандиром тов. Кузьмин, в бо
ях с противником в течение 
трех дней петребили до ба
тальона немецкой пехоты. 
Две рогы гитлеровцев и не
сколько танков атаковали ми
нометную батарею лейтенан
та Мещерякова. Минометчи
ки подавили один танк, уни
чтожили 100 немецких сол
дат и отбили атаку против
ника. ★ *

*
В районе Воронежа наши 

части атаковали противника, 
оказывающего сильное огне
вое сопротивление. В резуль
тате упорного боя уничто
жено до двух батальонов не
мецкой пехоты, 3 артилле
рийских и 11 минометных

Советские люди запомнят 
каждое слово этой немецкой 
гадины и отомстят захват- 

( чикам за страдания женщин 
| и детей оккупированных нем

ц а м и  районов нашей страны.

Администрация судоверфи 
Блом Фосс в Гамбурге (Гер
мания) лишает рабочих, ко
торые не выполняют нормы 
выработки , продовольствен
ных карточек на срок до 10 
дней. Каждый, кто не выра
ботал норму, объявляется са
ботажником и попадает под 
надзор полиции. Ежедневно 
на допрос в гестапо вызы
ваются десятки рабочих. Не
давно в связи с аварией  
Электростянцьи, полиция 
арестовала 40 человек. Осо
бенно жестоко расправляют
ся с иностранными рабочи
ми. 5 сентября гестаповцы 

батарей, 13 тяжелых пу-! казнили трех голландцев за 
.1 леметоз и несколько н аб -[попытку бежать на родину.



Парторганизация
Покрово-Селищенского

Действующая Армия.
Славный сталинский сокол, 
летчик истребитель, Герой 
Советского Союза капи ган 
И. Ф. Г о л у ^ и н  сбил за вре
мя отечественной войны 12 

самолетов протмнника.

Возмездие

сельсовета
Партийная организация 

Покрово-Селищенского сель
совета невелика ио своему 
составу, но ею проделана 
большая работа во время 
уборочной кампаний-и ози
мого сева.

Парторганизация живет 
напряженной жизнью, тесно 
связана с массами. На пар
тийных собраниях разрешают
ся, главным образом, вопро
сы, близко касающиеся кол
хозного производства.

В период уборки хлебов и 
озимого сева практиковались 
открытые партийные соб
рания, на которых обсуж
дались постановление «Об 
уборке уроя;ая и заготовках 
сельскохозяйственных про
дуктов», письмо М. И. Ка
линина о борьбе с потерями 
урожая и т. д. Совместно 
с колхозниками коммунисты 
обсуждали вопросы о ходе 
уборки, хлебосдачи и озимо
го сева. Колхозники охотно 
посещают такие собрания.
Активно выступают на соб
раниях и вносят дельные 
предложения бригадиры т. т.
Грачев н Резяпкин.

Вынося какое-либо реше
ние, коммунисты борются за 
проведение его в жизнь. 
По-деловому осуществляет 
парторганизация свое реше
ние о широком развертыва
нии соцсоревнования. Сейчас 
все колхозники соревнуются 
за лучшие показатели в тру
де. Особенно резко повыси-

ние во время декады, он 
стал намолачивать в день по 
15-16 тонн.

Выполняя свое назначение,
—быть вожаками масс — ком
мунисты ведут действенную 
агитационно-массовую рабо
ту. Вэтом им помогают сель
ская интеллигенция, комсо
мольцы. Агитаторы т.т. Нуш- 
таев и Дунаев из колхоза 
«Марстонь вий», т. Черма- 
нов из колхоза «Красный 
борец» проводят живые ин
тересные беседы и читки с 
колхозниками. Проведено бо
лее 130 читок, 5 докладов,
20 бесед.

Большой популярностью 
среди колхозников пользуют
ся комсомолки-агитаторы Ма
руся Бащенко иМаруся Куц.
Они работают подавальщика
ми на молотилке и агитаци
онную работу подкрепляют 
своим стахановским трудом.

Руководит агитколлекти
вом секретарь парторганиза
ции т. Карпенко. Под ее ру
ководством выпускается кол
хозная стенгазета «Все для 
фронта». Уже выпущено 10 
номеров газеты и 23 боевых 
листка по бригадам.

Всю работу коммунисты I евич Катаев

Герой Советского Союза ка
питан Голубин у самолета, 
на котором звездочками от
мечен боевой ечзт сбитых им 1 взваливали

Автор статьи был 
некоторое время в ты
лу у врага, видел, 
как немцы издевают 
ея над мирным со 
ветским населением.

В своей статье он 
рассказывает, как 
народ мстит своим 
поработителям, как 
велика народная не
нависть к заклятому 
врагу.

В деревню Тихонова-Пус- 
тынь нагрянули гитлеровцы. 
Поставив машину под навес, 
фрицы быстро разбежались 
по хатам. Там и тут были 
слышны их громкие голоса: 
«Шпик! Масла!» Несчастные 
женщины взывали о помощи. 
Стрельба из автоматов не 
прекращалась ни на минуту. 
Гитлеровцы стреляли по 
каждому русскому, появляв- 
щемуся на улице.

Из домов бандиты выходтг- 
ли с богатой добычей. Они

самолетов.
на автомашину

свиней, укладывали доброт
ные шубы, дамские сорочки, 
детские рубашки.

...Автомобиль подымался 
в гору.

Высокий урожай 
овощей

Хоронпп! урожай в этом 
юд) собрали со своего ого-) вместе с красноармей- 
рода колхозники колхоза цами Масленниковым, Ша- 
«Марстонь вий». рыгиным, наблюдал эту кэр-

Огородник Павел Никола- ТИНу# Мы решили проучить 
выращивал в зарвавшегося врага. Неза-

направляют на то, чтобы бы-, это* году на колхозно* ого- метн0 „одкравншсь киемен- 
етрее закончить подевые ра-1 роде помпдоры, дук, капус- Е0Й машине> броспдп по 
»оты, дать фронм пдоволь г\, 0 1 \рцы, морьовь. Он гранате. Машина останови- 
продуктовпитания. Этанапря-. дюбовно выращивал овощи, лась. Изкабины выпрыгнул 
женная работа ужедала свои чтобы лучшую продукцию -
результаты. Колхозы сельсо- со своего огорода сдать го- 
вета убрали и заскирдовали еударству. Тов. Катаев еоб-

уцелевший. фриц и стал пос
пешно отползать. Но фашис
тскому бандиту не удалосьювыси- зерновые культуры, завер- рад особенно высокий уро- „ йти „ т сурового и енравед- 

ть тру- шают озимый сев. Колхоз жай лука —67 с половиной

ли на трудодни колхозни
кам. М. Карнаухова.

лась производительность тру
да в колхозах сельсовета в ' «Марстонь вий» полностью центнеров вместо 60 ценг- 
дни фронтовой декады. Сеяль- рассчитался с государством неров по плану, 
щикн колхоза «Марсгонь ио хлебу и овощам. Колхоз полностью рассчи-
вий» т. т. Шумбасов, Ка- В настоящее время парт-; тался с государством по 
наев, Першин выполняют | организация развернула ши- 1 поставкам овощей. Сдано 33 
нормы на севе на 120 про-:рокое обсуждение ередикол- центнера луку, 92 центнера 
центов. Машиновед т. Ка-| хознпков обращения коллек- \ капусты, 6 центнеров мор- 
люкшин из того же колхоза | тива завода имени Ленина о кови, 14 ценг. огурцов. Ос- 
ранеенамолачивал в с у т к и  предоктябрьском еоревнова-1 тальные овощи распредели- 
на своей молотилке 7- 8тонн нии.
зерна. Вступив в еоревнова-! К. Александрова.

ко м м ун и с ты  1Г  ̂ко ]^ ом оЖ ц& 1 Ж ц и ато ры
СОРЕВНОВАНИЯ

С небывалым производст- поле. Вдвое и втрое перевы- воодушевляли колхозников 
венным под'емом прошел Iподняли нормы выработки, на новые трудовые  ̂ подвиги, 
фронтовой декадник. В борь- | Комсомолка Пелагея Мала- I Достаточно сказать, ч^о в 
бе за быстрейшую уборку, нинав смену заскирдовывала колхозе им. Куйбышева Кар- 
обмолот, озимый сев и сдачу 1200-1300 снопов. гашинского сельсовета за де-

За несколько дней убрал каду убрали 144 гектара и 
200 гектаров на своем ком-! сдали 42 тонны зерна госу- 
байне комсомолец Шеров. В дарству.
день он на нем давал две с I Но было бы ошибочно 
половиной нормы и комбайн 1 успокаиваться на успе- 
доставил на молотьбу в пол- хах, достигнутых в период 
ной исправности, на котором фронтовой декады. Главная 
намолачивает около 12 тонн задача коммунистов и ком- 
зерна. еомольцев состоит в том,

Нормы выработки комму- чтобы закрепитьэти успехи, 
нисты и комсомольцы пере-) еще выше поднять знамя ео- 
выполнялн буквально на циалистнческого еоревнова- 
веех работах. В колхозе им. ния. Принять все меры к то

ливого возмездия. Мы дог
нали его, схватили за ши
ворот и поволокли в дерев
ню.

Вот он, Фриц Шилленбургу 
стоит перед собравшимися 
колхозликами. Он видит пе
ред собой русскую девушку, 
которую недавно опозорил. 
Зверь в облике человеческом 
дрожит и просит пощады. 
Ему хочется жить. Ведь у 
Фрица, видите ли, есть не
веста в Берлине.

Но нет, не может быть 
пощады бандиту! Он полу
чил суровое возмездие за 
свои гнусные преступления.

*

Деревню Н-Александровку 
(Тульская область) гитлеров
цы решили сжечь. Группа 
пьяных бандитов расхажива
ла ио деревне с горящими 
факелами и поджигала одну 
избу за другой.

У Марии К. фашист пот- 
эебовал соломы.

-Сейчас, рыжий дьявол, 
принесу, —злобно проговори
ла про себя хозяйка.

Она быстро побежала в 
сенцы за соломой, прихвати
ла с собой и топор.

Любитель пожаров с ис
тинным удовольствием  ̂ ис
полнял свои обязанности. 
Улыбка сияла на роже бан
дита.
. В это время Мария по-му- 
жицки взмахнула топором 
и с силой ударила гитле
ровца обухом по башке. Он 
в^выл, нелепо взмахнул ру
ками и повалился на пол.

Ст. сержант
Ф. ГОЛИКОВ.

хлеба государству вед\ щую 
роль занимали коммунисты 
и комсомольцы. По их ини
циативе было организовано 
социалистическое соревно
вание, ночное скирдование 
хлебов и обмолог. Но они 
не только этим показывали 
пример, а сами непосредст
венно принимали участие в 
уборочных работах.

Коммунисты и комсомоль
цы намного перевыполняли 
нормы. На 250 процентов 
выполняла нормы кандидат 
в члены ВКП(б) Соломонида 
Щукина и одновременно 
руководила бригадой, и не
случайно, ее бригада счи
тается передовой в колхозе 
им. Тельмана. В пять дней 
она посеяла 100 гектаров 
озимых, в десять дней зас
кирдовала 243 га зерновых.

На скирдовании работало 
12 комсомольцев. Они от 
зари до зари находились в

Не ждем зимы
...Сентябрьский день. На Подготовку к зиме мы 

прифермской усадьбе колхо- тесно увязываем с выполне- 
за «12 Октябрь» идег друж- нием плана развития живот
ная работа. Все, кто владеет новодства. На 20 сентября 
топором, пилой и лопатой законтрактовали 30 теляту 
вышли на скотные дворы. В колхозников и 5 ягнят. Де- 
этом году колхозу предстоит ! еять телят и пять ягнят 
отремонтировать и утеплить ! поставили на фермы. Колхоз- 
несколько животноводческих | ники охотно контрактуют 
построек. Коровник и телят- мелкий скот. Первая откли- 
ник уже утеплили, законо- кнулась на эти мероприятия 
патили и овчарник. В ко- жена красноармейца Анна 
нюшнях заделали двери, Ульянкина. Она законтрак- 
остеклили рамы. В евинар- товала овцу, 
нике перебираем иолы.

Наша задача сохранить.
Сказать, что мы все еде- весь молодняк. Мы заготови- 

лали, будет неверно. В ли 40 тонн силоса и около

Ворошилова, Каргал ьского 
сельсовета комсомолец Мои
сей Машков один на конной 
сеялке посеял 40 гектаров 
озимых. В колхозе им. Круп
ской комсомольцы Корниши- 
на, Куприна и др. за один 
вечер заскирдовали 20 га.

Все эти факты говорят о 
том, что коммунисты и ком
сомольцы правильно поняли 
свои задачи в военное вре
мя, своей боовоЙ работой

му, чтобы в ближайшие дни 
завершить уборку Урожая и 
озимый сев. До наступления 
дождливых дней убрать карто
фель, махорку, коноплю и т. д.
Особо обратить внимание на 
выполнение плана хлебопос
тавок государству. Хлеб закончить 
стране и фронту’ нужен не-|^*ать’ поь  ̂ засшгнег врас- 
медленно: от этого зависит, плох зима, будет поздно, 
наша победа над фашист
ской Германией.

Н. Иванов.

этом году мы организовали 
птицеводческую ферму. На 
ферме имеем более 100 кур. 
Специального птичника не 
имеем. Мы решили временно 
приспособить для кур ста
рый двор. Как только закон
чим ремонт скотных дворов, 
приступим к благоустройст
ву птичника. Материалы и 
и гвозди есть. Для ухода за 
птицами выделили опытную 
колхозницу.

Чтобы не повторить оши
бок прошлого года, ремонт 
и отепление всех животно
водческих построек наметили 

в этом месяце.

80 центнеров веточного кор
ма. Достаточно запасли и 
сена. Только его нужно уме
ло и по-хозяйски использо
вать. В прошлом году мы не 
сумели этого сделать. Еще 
с осени начали его травить, 
и что же получилось? сена 
хватило только до марта. И 
скот пришлось кормить соло
мой. В результате такой бес
хозяйственности мы имели 
большой отход молодняка» 
Учтя ошибки прошлого года, 
весь корм мы взяли на стро
гий учет.

А. Авдеев,
зав. фермами колхоза 

„12 Октябрь“ , Авдаловс- 
кого сельсовета,
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