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Новыми производственными успехами 
ознаменовали свою работу в сентябре мил
лионы участников Всесоюзного социалис
тического соревнования.

В октябре работать еще лучше, еще 
плодотворнее!. Дадим героическим защитни
кам Родины еще больше вооружения, бое
припасов, снаряжения, обмундирования, про
довольствия!

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 6 ОКТЯБРЯ

В течение 6 октября на
ши войска вели бои с про
тивником в районе Сталин
града и в районе Моздока. 
На других фронтах сущест
венных изменений не про
изошло. ★ <г

За 5 октября частями на
шей авиации на различных 
участках фронта уничтоже
но или повреждено 5 немец
ких танкбв, 25 автомашин с 
войсками, 5 автоцистерн с 
горючим, взорвано 3 склада 
боеприпасов, подавлен огонь 
5 артиллерийских батарей, 
рассеяно и частью уничто
жено до роты пехоты про
тивника. * *

*

В районе Сталинграда про
должались ожесточенные бои. 
Крупные силы пехоты и тан
ков противника непрерывно 
атаковали наши позиции в 
направлении заводского по
селка. В середине дня ^ н е 
мецких танков проникли в 
один из кварталов поселка. 
Наши части вели бои по 
уничтожению вклинившихся 
в нашу оборону танков про
тивника и к исходу дня И  
танков из 12 прорвавшихся 
были уничтожены. БоЦцы 
Н-ского соединения в тече
ние дня уничтожили до ба
тальона немецкой пехоты, 
подбили и сожгли 18 танков 
й ружейно-пулеметным ог
нем сбили 3 самолета про
тивника.

Северо-западнее Сталин
града бойцы Н-ской части, 
преодолевая упорное сопро
тивление противника, нес
колько продвинулись вперед. 
В ходе этих боев уничтоже
но до 500 немецких солдат 
и офицеров, 3 танка, 9 ору
дий, 2 минометных батареи, 
3 миномета и 13 пулеметов 
противника. Подразделения 
Н-ской гвардейской части 
ворвались на окраину одного 
населенного пункта, разру
шили 10 ДЗОТ‘ов и блин
дажей и истребили 150 гит
леровцев. * **

В районе Моздока артил- 
«еристы и минометчики 
Н-ской части отбили три 
атаки противника, уничто
жив при этом 4 танка, 10 
пулеметов, 2 автомашины и 
до 200 гитлеровцев. Мино
метчики т.т. Кабаков, Гор
бунов, Смирнов и Филиппов 
истребили до 100 немецких 
солдат и офицеров. Йа дру
гом участке происходили 
ожесточенные бои за один 
населенный пункт, который 
четыре раза переходил из 
рук в руки. После упорных

боев наша часть оставила 
населенный пункт.# * *

Два дня назад в районе 
Синявино противник двумя 
дивизиями повел атаку на 
наши позиции. Все атаки 
противника были отбиты с 
огромными для него потеря
ми. В этих боях немцы по
теряли 16 танков и до 4000 
солдат и офицеров.

*
Юго-восточнее Новорос

сийска наши части отбили 
атаки крупных сил против
ника и прочно удерживают 
занятые рубежи. На поле 
боя осталось свыше 200 вра
жеских трупов. Подбит один 
немецкий танк и подавлен 
огонь 6 артиллерийских ба
тарей противника.

*  *

Летчики авиачастей, где 
командирами т.т. Краенолуц- 
кий, Фомин и Шевелев, со
вершили налет на аэродром 
противника. Неожиданно по
явившись над целью, они 
сбросили бомбы и обстреляли 
из пулеметов находившиеся 
на земли л-- _ 'амолеты 
В результате налета уни
чтожено 5 и повреждено 3 
немецких самолета.* *

*
Взятый в плен южнее Ста

линграда солдат 1 роты 5 
егерского полка 1 румын
ской пехотной дивизии Ма
рин Диакон рассказал: «По
пытки овладеть населенным 
пунктом обошлись нашему 
полку очень дорого. Мы нес
колько раз переходили в нас
тупление, но неизменно на
тыкались на непреодолимую 
стену огня и отходили, неся 
тяжелые потери. Когда мы 
отступали, нас обстреляли 
находившиеся позади немцы. 
Мы очутились между двух 
огней и понесли еще боль 
шие потери. В 1 роте оста

лось не более 20 солдат. 
Чтобы подбодрить упавших 
духом солдат, офицеры обе
щают им земли на Украине 
и в Крыму, но и это мало 
помогает. Многие солдаты 
не хотят воевать за Гитлера. 
Они ненавидят немцев и 
считают их главными винов
никами войны».* **

Жители освобожденной от 
гитлеровцев деревни Панфи
лов©, Ленинградской облас
ти, рассказали о кровавом 
злодеянии немецко-фашист
ских мерзавцев. Немецкий 
карательный отряд аресто
вал 16 колхозниц. Гитлеров
цы потребовали от них све
дений о местонахождении 
партизан. Советские женщи
ны отказались отвечать на 
вопросы. Гитлеровские бан
диты схватили одну колхсзни- 
цу и повесили ее у сарая, 
где допрашивали арестован

ных. Но и это не устраши- 
* ло советских патриоток.
8 Тогда немецко-фашистские 
мерзавцы подвергли колхоз
ниц зверским пыгкам, коло
ли их Штыками, вырезали 
им груди, а потом облили 
керосином и сожгли.

В городе Ремшейд (Запад
ная Германия) рабочие заво- 

| да «Стальикдустри» предся- 
; ви 1 и администрации следую
щие требования: повысить 
заработную плату, отменить 
вычеты и штрафы и улуч
шить питание. Все требова
ния были отклонены. В свя
зи с этим рабочие многих 
цехов отказались приступить 
к работе и объявили забас
товку. Эсэсовцы арестовали 
более 300 рабочих и броси
ли их в тюрьму, 14 аресто
ванных, в том числе три 
итальянца и пятьфранцузов, 
вскоре умерли от побоев.

Успешно завершим полевые 
работы

Несмотря на трудности воен
ного времени, наш колхоз 
в нынешнем году успешно 
справляется со всеми сель
скохозяйственными работами.

Особенно это было видно 
во время уборки военного 
урожая и озимого сева. Наш 
колхоз быстро и без потерь 
убрал озимые и яровые куль
туры, на высоком агротех
ническом уровне провел ози
мый сев и своевременно уб
рал с поля картофель и ово
щи. Первосортное зерно и 
лучшие картофель и овощи 
колхоз сдал государству.

Колхозники поняли, что на 
них возложена ответствен
ность за уборку и сохранение 
урожая. В колхозе уменьши
лась рабочая сила, но хлеб 
убрать надо, надо помочь 
Красной Армии скорее раз
бить злейшего врага,—и кол
хозницы работали, не счита
ясь с отдыхом, не покладая
рук-Стахановские образцы тру
да показывали 57-летняя кол

хозница Машкова Мария 
Алексеевна, Машковы Ксения 
Алексеевна и Анастасия Ан
дреевна и ряд других. Рабо
тая на скирдовании, на мо
лотьбе и других работах, они 
выполняли нормы выработки 
до 150—200 процентов. За
мечательные овощи вырас
тило огородническое звено 
Агафии Трофимовны Машко
вой. Старательно ухаживая 
за овощами, звено получило 
богатый урожай лука и ка
пусты, с площади в 0,25 гек
тара сняли 15 центнеров лука.

Приближается 25 годовщи
на Октября. Наши колхозни
ки решили встретить этот 
праздник новыми успехами 
на трудовом фронте. С 25 
сентября в колхозе началась 
зяблевая пахота. На 5 октября 
вспахали 18 гектаров. Мы ре
шили все силы употребить 
на то, чтобы зяблевую пахо
ту закончить досрочно и с 
хорошим качеством.

Председатель колхоза 
им. Ворошилова

А. Дмитриева.

Подарок Октябрю

Действующая Армия.
(Западный фронт).

Т&нки на исходной позиции*
Фото Д. Черноиа. (Фотохроника ТАСС)

По инициативе политотде
ла Анаевской МТС недавно, 
было проведено совещание { 
бригадиров тракторных бри
гад итрактористов-стаханов- 
цев, на котором было обсуж
дено обращение завода № 70 
о предоктябрьском соревно
вании. Это обращение нашло 
горячий отклик среди трак
тористов МТС.

Выступая на совещании, 
трактористы взяли на себя 
новые обязательства по по
вышению производительности 
труда на озимом севе и на 
вспашке зяби. Они обязались

выработать на колесном трак
торе 90 гектаров при норме 
70, а на тракторе «НАТИ» — 
120 гектаров.

Бригадиры тракторных бри
гад взялись обучить в тече
ние 3 месяцев 45 человек 
трактористов, большинство 
из них девушки. Сюва их не 
расходятся с делом. Брига
дир т. Люкшин уже подгото
вил 5 чел., т. Коротков—4 
чел. Это будет замечательным 
подарком 25 годовщине Ок
тября.

Л. Писарева.

Торфявики повышают темпы 
работы

Обсудив обращение рабо- > тябре—на 105 процентов, 
чих, инженерно-технических Уплотнять рабочий день, не- 
работников и служащих ор- допускать ни одного случая

‘опоздания на работу.»
Старые опытные торфяни

ки ушли на фронт, но торф- 
предприятие не опустило.

—Мы заменим, ушедших 
на фронт,—сказали жены, 
сестры и матери фронтови
ков. И они пришли добывать 
торф для нашей промышлен
ности, помогать самоотвер
женным трудом воинам Крас
ной Армии. Сейчас коллек
тив торфяниц работает по- 
военному н старается, что
бы горфпредприятне из от
стающих вышло к число пе
редовых по республике.

Пред. месткома 
Н. Бессонова.

дена Ленина завода № 70, 
коллектив работников Зубо- 
во-Полянского торфпред- 
приятия включился в пред
октябрьское социалистиче
ское соревнование. Торфяни
ки обязались своевременно 
выполнить план по сушке 
торфа и на отлично подго
товиться к следующему се
зону.

Заключили соцдоговора 
бригады т. т. Яркпной, Се
лезневой, Майоровой и Вол
ковой. В своем договоре тор- 
флипцы пишут: «Обязуемся 
выполнять нормы выработки 
в оставшееся время сентяб
ря на 103 процента, а в ок-



Действующая Армкя
(Район Зубцсва)

Группа гитлерогцев, захваченных в плен, направляется
в тыл.

Фото Д. Чернова. Фотохроника ТАСС.

ПИСЬМО ЗЕМ ЛЯКАМ
»Дорогие земляки! Колхоз

ники и колхозницы Зубово- 
Полянского района. Разре
шите передать вам свой 
гвардейский фронтовой при
вет.

Уже 15 месяцев наша ро
дина и Красная Армия пе
реносят суровое испытание, 
ведут ожесточенную борьбу 
с немецко-фашистскими вой
сками от Черного моря до 
Северного Ледовитого океа
на. Несмотря на огромные 
потери н в людях и в тех
нике враг стремится продви
нуться вперед, он поставил 
своей целю захватить наши 
богатства, наши земли, пора
ботить наш народ.

По советский народ и его 
армия твердо знают, что ни
когда не удастся немецким 
извергам осуществить свои 
коварные замыслы, никогда 
не увидеть наш народ раба
ми.

Вместе с Красной Армией 
борется против фашистов 
весь наш народ. Каждый 
советский патриот, где бы 
он ни работал —в иоле, у 
станка, в учреждении,— по

могает фронту в разгроме 
оголтелой банды гитлеровцев.

В настоящий момент ос
новные силы немцев направ
лены на Сталинград. В рай
оне Сталинграда идут оже
сточенные бои. Наши бойцы 
стойко дерутся за каждый 
квартал, за каждый дом.

Но успех боя зависит ни 
только от бойцов и коман- 
диров РККА. Не менее успех 
боя зависит и от вас, работ
ников тыла. Чем больше вы 
будете давать фронту про 
довольствия и вооружения, 
тем крепче будет удар по 
врагу.

Сейчас по всей стране 
развертывается социалисти
ческое соревнование в честь 
25 годовщины Октября. Раз
вертывайте шире знамя 
предоктябрьского соревнова
ния, перевыполняйте произ
водственные программы, 
быстрее заканчивайте все 
полевые работы в колхозах. 
Выполнив этот наказ фрон
товиков, вы поможете роди
не в полном уничтожении 
фашистской банды.

Ал. Масейкин“ .

Теплые вещи.
бойцам 

Красной Армии
Все помыслы и стремления 

трудящихся района направ
лены на помощь фронту в 
разгроме фашистских захват
чиков. Приближается зима. 
Отеческая забота колхозни
ков о своих сынах, сражаю
щихся с оружием в руках за 
свободу родины, выражается 
в сборе теплых вещей для 
бойцов Красной Армии.,

Большие подарки готовят 
бойцам колхозники колхоза 
им. Ворошилова, Каргальско- 
го сельсовета. Они пригото
вили шерсть на 10 пар вале
нок, вяжут 20 пар варежек 
и носок.

Кроме того, собраны кол
хозниками 2 овчины, кожи, 
шерсть, холст, полотенца и 
1000 рублей деньгами.

А. Дмитриева.

70 килограммов 
шерсти

С каждым днем увеличива
ется поток теплых вещей на 
приемочном пункте Ново-Вы 
селковского сельсовета. На 
29 сентября ог колхозников 
поступило 70 кг. шерсти, 35 
штук овчин, 10 метров хол
ста на портянки, 8 кож, ма
териал для теплых шапок, 
варежки, носки и другие теп
лые вещи.

Гуськова.

Действенная агитация 
решает успех полевых 

работ

Нет заботы об обществевном 
животноводстве

Колхозы Уголковского сель 
совета в этом году должны 
значительно увеличить пого
ловье скота. Только колхоз 
им. Буденного обязан заку
пить 20 телят и 33 овцы. 
План закупки скога он не 
выполнил. Не выполнили пла
на закупки и колхозы им. 
Жданова и им. Сталина.

Руководители этих колхо
зов вопросами развития жи
вотноводства не занимаются, 
несмотря на то, что здесь 
имеются все возможности для 
пополнения общественного 
стада. Имеется не мало мел
кого скота у колхозников и 
они не против его законтрак
товать. Но руководители кол
хозов ке находят время на
писать договора с колхозни
ками.

Не интересуется состоя
нием живогноводства в кол
хозах и сельский совет. Пред
седатель сельсовета т. Бал- 
дакина даже не знает плана 
закупки скота по сельсовету.

Сельский совет самоустра
нился от руководства подго
товкой животноводческих по
строек к зиме. Н и в  одном 
колхозе еще не начат ремонт 
и оборудование скотных по
строек.

В Уголковском сельсовете 
есть все условия для разви
тия животноводства. Здесь 
имеются много лугов. Сель
совет богат пастбищем и лес
ным массивом. Но эти богатс
тва используются крайне пло
хо. Почти ни в одном кол
хозе не заготовили на зиму 
силоса и веточного корма. 
Сено, которое находится в 
стогах, не обмерено и не сда
но по актам бригадирам и 
животноводам.

Корма начинают расходы- 
вать. В колхозе им. Сталина 
под видом разных поездок бе
рут сено кому сколько заб
лагорассудится. Без учета 
расходывают корма и в кол
хозе им. Буденного.

Мы стоим на пороге вто
рой военной зимы. Зима—са
мый ответственный период 
в содержании скота. Сохра
нить скот, в особенности 
молодняк—вот к чему долж
ны быть направлены усилия 
председателей колхозов и 
сельского совета. Но важно 
не только сохранить молод
няк, но и увеличить поголо
вье скота —выполнить госу
дарственный план развития 
ягивотноводства.

Н. Иванов.

Сознание грозной опас
ности, нависшей над нашей 
родиной, удесятерило силы 
колхозного крестьянства, го
тового отдать всю свою 
Энергию, на разгром фаши
стских диких орд и еще 
больше мобилизовало его На 
своевременную уборку бога
того военного урожая и,ско
рейшего выполнения госпос
тавок. Лозунг работать за 
двоих, троих, стал самым 
популярным лозунгом кол
хозной деревни.

В мобилизации колхозных 
масс на успешное проведе
ние сельскохозяйственных 
работ особую роль сыграла 
агитационно-массовая рабо
та, которая в дни великой 
отечественной войны приоб
рела особую остроту и целе
устремленность, возрос и 
политический смысл и прак
тическое значение агитации. 
Большевистская агитация 
стала охватывать еще бо
лее широкие массы колхоз
ного крестьянства.

Во время уборочной кам
пании парторганизация райо
на выделила 200 агитато
ров—коммунистов, комсо
мольцев и непартийных боль- 
шевиков--вбригады извенья 
колхозов, которые всю 
свою агитационно-массовую

Поможем нашим 
защитникам

Колхозники колхоза »13 
Октябрь«, Подлясовского 
сельсовета, сдали бойцам 
Красной Армии 10 штук ов
чин, 5 -апкурок, теплые пер
чатки, носки, холст на пор
тянки и др.

Прибывший с фронта в 
родной колхоз раненый боец 
Егор Терентьевич Нецкин 
сдал пару валенок.

—Пусть мой скромный по
дарок,—сказал он,—поможет 
нашим защитникам еще креп
че разить банду немецких 
захватчиков, посягнувших на 
наш мирный труд, на нашу 
счастливую жизнь.

М. Волкова.

Рыболовецкая бригада Са
халинского колхоза «Вос
точная Тымь” выполняет 
производственные задания 

на 180 процентов.

«Якстере сокай» перевыпол
нил план посева на 100 га.

Много колхозники потру
дились над повышением уро
жая. Так, например, брига
дир колхоза им. Калинина 
т.Булкин добился урожая 
зерновых в среднем по 14 
цент, с гектара, озимой ржи 
— ЗО цент., озимой пшени
цы—20 цент., овса—20 цент, 
и гречихи—75 цент.

Звеньевая колхоза имени 
Сталина т. Кудашова с пло
щади 24 га сняла урожай 
зерновых ио 9,4 центнера 
вместо плановых 8,5 цент. 
Все участники ее звена систе
матически изо дня в день пе
ревыполняют производствен
ные нормы, а сама т. Куда- 
шова выработала с начала 
года 260 трудодней. Звенье
вой колхоза «Двигатель» т. 
Якунин собрал богатый уро
жай овощей—огурцлв 160 
цент, вместо 120, капусты 
250 цент, и т. д.

Мощную производствен
ную волну вызвало обраще
ние колхозов «Путь кресть
янина» и им. Сталина Алтай
ского крал по развертыванию 
соцсоревнования. Ряд колхо
зов вышли из этого сорев
нования победителями. За 
успешное проведение весен
него сева был занесен на

работу направляли на выпол- республиканскую Доску По

На снимке: 
рыбачка Е . Т.

стахановка— 
Стребкова

нение хозяйственно-полити
ческих задач.

Агитаторы т. т. Мишина, 
Агапов, Семенова, Шаногова, 
Третьина, Дмитриева и .др. 
много поработали над разъ
яснением Первомайского при
каза т. Сталина, в бригадах, 
звеньях агитаторы каждый 
день разъясняли решения 
партии и правительства, чи
тали газеты, знакомили кол
хозников с сообщениями Со- 
винформбюро, проводили бе
седы. Зя время уборки в 
бригадах выпустили свыше 
500 боевых листков и 190 
стенгазет, в которых подво
дились итоги соцсоревнова
ния, отмечались недостатки 
в работе, которые мобилизо
вывали колхозников на зада
чи завтрашнего дня.

В итоге проведенной аги
тационно-массовой работы 
наш район успешно закон
чил весенний сев, перевы
полнив план на 238 гекта
ров, а план озимого сева на 
6 октября—на 227 гектаров. 
Отдельные колхозы значи
тельно перевыполнили планы 
озимого сева. Колхоз «Вал- 
да ки»—председатель тов. 
Иванов, вместо плана 300, 
посеял 350 гектаров; колхоз

чета а получил третью пре
мию колхоз им Тельмана, ус
пешно провели весенний 
сев, уборку урожая и дос
рочно рассчитались с госу
дарством колхозы им. Воро
шилова, «Красный восток», 
«Двигатель». Они также бы
ли занесены на республикан
скую Доску Почета. Ьлагода- 
ря соревнования значитель
но возросла производитель
ность труда. Звенья т. т. 
Волковой, Рябовой и Жа- 
воронкиной из колхоза им. 
Тельмана ежедневно выпол
няли нормы на 300 проц. 
Умело организовав труд, 
бригадир колхоза им. Воро
шилова т. Машков добилась 
того, что ее бригада закон
чила уборку озимых в три 
дня. Комбайнер Зубово-По- 
лянской МТС тов. Карандаев 
в дни фронтовой декады 
убирал по 12—17 га при 
норме 8, тракторист Мои
сеев на 1 сентября выпол
нил сезонную норму, сэко
номив 173 кг. горючего.

Сейчас в колхозах района 
широко развернулось предок
тябрьское соцсоревнование.

С. Остапченя, 
зав. парткабинетом 

РК ВКП(б)

На основании приказа от 
15-1Х-1942 г. по Управле
нию Местн. топлив, промыш- 
лен. при СНК МАССР Зубо- 
во-Полянский Леспромхоз 
ликвидируется, все претен

За отв. ред. САВКИНА.

Объявления
зин предъявлятьвСаранский 
Топливный Трест рабочий 
переулок дом № 1-а, сроком 
до 15-го октября 1942 года.

Ликвидком .

Н-Ломовский ликеро-во- разной емкости годной под 
дочный завод доводит до (розлив водки, 
сведения всех торгующих | При сдаче бочко-тары, 
организаций, учреждений и >завод производит отпуск 
граждан о том, что заводом } водки за наличный расчет, 
принимаю тся бочко-тары1 Дирекция.
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