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По решению бюро обкома 
ВКП(б) в ряде районов рес
публики проводятся выборы 
райкомов партии. В нашем 
районе отчетно-выборное 
партийное собрание намече
но провести в этом месяце.

Выборы райкома ВКП(б) 
имеют исключительно важ
ное значение в жизни нашей 
партийной организации и 
поэтому они должны пройти 
организованно, на высоком 
идейно-политическом уровне.

Ни один недостаток не 
долясен пройти мимо каждо
го коммуниста. Помочь но
вому составу райкома из
жить недостатки в даль
нейшей практической работе.

Но было бы ошибочно го
ворить только о недостатках. 
Районная партийная органи
зация за отчетный период 
проделала большую работу 
по укрепаению своих рядов, 
значительно улучшила руко
водство сельским хозяйством 
Колхозы гораздо лучше в 
Этом году справились с сель
скохозяйственными рабо
тами, чем в прошлом году. 
Намного больше против 
прошлого года выполнили 
план хлебопоставок.

Еще одна гитлеровская 
фальшивка

На-диях немецкое коман
дование об'явило, что немец
кие войска, якобы, окружили 
южнее Ладожского озера и 
уничтожили 7 советских диви
зий,взяли 12.370 пленных, зах
ватили или уничтожили 244 
танка, 307 орудий, 491 ми
номет и т. д. Это сообщение

де этих боев были разгром
лены 223 и 227 немецкие 
пехотные диьизии и нанесе
ны большие потери 5 горно
стрелковой, 24, 28, 121, 132 
и 170 пехотным дивизиям. 
Противник потерял убитыми, 
ранеными и пленными не 
хменее 60.000 солдат и офи-

немецкого командования от церов. За это же время под- 
начала до конца является бито и уничтожено до , 200 
беспардонным враньем. Ни 
южнее Ладожского озера, ни 
в каком-либо другом месте 
гитлеровцы не окружили не
только ни одной дивизии, но 
даже ни одного советского 
полка.

Южнее Ладонсского озера, 
в районе Синявино, в сен
тябре месяце советские вой
ска предприняли наступа
тельные бои. Целью этой 
операции являлось оттянуть 
часть сил немецкой армии с 
южного участка фронта. 
Эта цель была достигнута. 
Несколько немецких дивизий, 
в том числе 4 пехотные ди
визии, стоявшие в Крыму, а 
именно—24, 28, 132 и 170, — 
и предназначавшиеся для 
операций под Сталинградом 
и на Тереке, спешно были

Об успехах районной пар- переброшены в район Синя-
тийной организации можно 
судить еще и потому, что 
партийная организация . пов
седневно была связана с 
колхозными массами. Она 
жила и работала над тем, 
чтобы вдоволь обеспечить 
Красную Армию сельскохо- 
хозяйственными продуктами.

Выборы райкома партии 
нельзя рассматривать по- 
кампанейски. Надо, чтобы 
каждый коммунист, придя 
на отчетно-выборное собра
ние, задал себе вопрос, все 
ли он сделал л̂я фронта.

У нас еще много осталось 
недоделок и их нужно не
медленно устранить. День 
выборов ознаменовать еще 
лучшими успехами. Добить
ся полного завершения всех 
сельскохозяйственных работ. 
Закончить обмолот, выпол
нить план всех видов госу
дарственных поставок и го
сударственный план разви
тия животноводства.

Все свободное тягло пере
ключить на вспашку зяби и 
дать ему поаную нагрузку 
В отдельных колхозах это 
не выполняется, в колхозе 
«Ленин кига», Ново-Поть- 
минского сельсовета ради 
отвода глаз выделяют на 
зябь три пары лошадей и 
мальчишек, которые вспахи
вают в денм 0,50 гектара.

Нужно покончить с от
ставанием. Вокруг остав
шихся недоделок шире раз
вернуть партийно-мэссовую 
работу. В этом будет залог 
наших новых успехов.

ьч

вино и здесь были разбиты 
или основательно растрепаны 
советскими войсками. В хо-

немецких танков, 244 орудия, 
до 400 минометов, 730 пуле
метов и сбито 260 немецких 
самолетов.

Наши войска в этих боях 
потеряаи убитыми, ранены
ми и пропавшими без вести 
21.384 человека. В происхо
дивших боях наши части по
теряли 58 танков, 93 ору
дия, 249 минометов, 77 стан
ковых и 214 ручных пуле
метов.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 11 ОКТЯБРЯ

В течение 11 октября на
ши войска вели бои с про
тивником в районе Сталин
града и в районе Моздока. 
На других фронтах суще
ственных изменений не прои
зошло.

Нашими кораблями в Бал
тийском море потоплены 5 
немецких транспортов общим 
водоизмещением 16.000 тонн.

За истекшую неделю, с 4 
по 10 октября включитель
но, в воздушных боях, на 
аэродромах и огнем зенитной 
артиллерии уничтожено 123 
немецких самолета. Наши 
потери за это же время — 
78 самолетов.

За 10 октября нашей ави
ацией на различных участ
ках фронта уничтожено 5 
немецких танков, 30 автома
шин с войсками и грузами, 
подавлен огонь 6 артилле
рийских батарей, разбито 
два железнодорожных эше
лона, рассеяно и частью

Авиация противника в чис
ле 75 бомбардировщиков под 
прикрытием истребителей 
произвела налет на один наш 
объект. Нашими летчика
ми и огнем зенитной артил
лерии сбито 26 немецких 
самолетов.

** * 
Юго-восточнее Новорос

сийска наши части преодо
лели упорное сопротивление 
противника, продвинулись 
вперед и окружили один на
селенный пункт. Идут бои 
на уничтожение немецкого 
гарнизона. На другом уча
стке бойцы Н-ской части, 
отбивая атаки гитлеровцев, 
уничтожили 2 немецких 
танка, 7 автомашин и истре
били до роты пехоты про
тивника. *

На одном из участков Се
веро-Западного фронта про
тивник силою до полка пе
хоты атаковал наши пози-

уничтожено до ' батальона ции. Бойцы под командова-
пехоты противника.

В районе Сталинграда на
ши войска вели огневой бой 
с противником. Танки и пе
хота немцев, понесшие за 
последнее время огромные 
потери, активности не про
являли. Артиллеристы Н-ской 
части разрушили 8 ДЗОТ‘ов,

В результате боев в раВо- У"»чтожили 3 орудия, 5 пу
не Синявино была прорвана;леметов и «орвали склад 
оборона противника и зах
вачен ряд его опорных пун-

гитлеровских фальшивомо
нетчиков.

Совинформбюро.

боеприпасов противника. 
Пулеметные расчеты сержан
та Вдовина и младшего лей
тенанта Мирончука истреби
ли до 80 немецких солдат и 
офицеров.

ктов, которые, несмотря на 
все контратаки противника, 
прочно удерживаются наши
ми войсками.

Таковы действительные 
факты, полностью опровер
гающие новую фальшивку - ^ ̂ - 4  ̂ града наши части вели оои

Северо-западнее Сталин-

СТАХАНОВЦЫ ПРОМАРТЕЛИ
Широко развернулось пре

доктябрьское социалистичес
кое соревнование среди ра
ботников промартели им. 3 °и 
Космодемьянской. В ознаме
нование 25 годовщины Ок
тября рабочие обязальсь к 7 
ноября выполнить производ
ственную программу 4 ква
ртала на 150 процентов, по
высить трудовую дисциплину.

В настоящее время кол
лектив по-фронтовому боре
тся за выполнение взятых

ная программа за сентябрь 
месяц выполнена на 102,4 
процента. Неплохих показа
телей в работе добился швей
ный цех. Товарищи Оя, Ку
знецова, Писарев и другие 
в среднем выполняют норму 
на 110—115 цроцентов.

Недавно Совнарком МАССР, 
рассматривая итоги социа
листического соревнования 
за сентябрь ио артелям про
мысловой кооперации, отме
тил хорошую работу нашей

обязательств. Производствен- промартели, А. Рожкова.

школе и на улице, проявлять 
чуткость и заботу к детям 
фронтовиков. Быть требова
тельными к учащимся, дать

Подготовим боевую смену 
длях фронта и тыла

В этом году, как и в про
шлом, школы приступили к 
работе в суровой военной 
обстановке. Родина доверила 
нам воспитывать подрастаю- им полные, твердые знания, 
щее поколение, готовить бо- подготовить боевую смену 
евую смену для фронта и для фронта и тыла. Кроме 
тыла. | того, привлекать учащихся к

Учителя Зубово-Полянско^работе но подготовкешюлк 
средней школы также вклю- ■ зиме, приготовлять своими 
чились в предоктябрьское I силами наглядные учебные 
соревнование и вызвали Но-|пособия и материалы. «В 
во-Выселковскую среднюю грозные дни, переживаемые

нашей страной, — пишут учи- 
.теля в своем обращении,— 
мы призываем всех учителей 
района отдать свои силы, 
знания и способности на по
мощь фронту».

школу.
Педколлектив школы обя

зался полностью охватить 
обучением всех детей школь
ного возраста, усилить над
зор зн поведением детей в

местного значения и на от
дельных участках отбивали 
атаки гитлеровцев. На уча
стке, обороняемом Н-ской, 
частью, немецкая пехота при 
поддержке 6 танков пыта
лась атаковатьнашипозиции. 
Атаки противника отбиты с 
большими для него потеря
ми. Подбито 3 немецких тан
ка и захвачено несколько 
пленных. На другом участке 
огнем нашей артиллерии 
уничтожено противотанковое 
орудие, 8 пулеметных гнезд 
с прислугой, 2 минометных 
батареи и до роты солдат 
противника.* *»В районе Моздока наши 
войсками вели бои с танка
ми и пехотой противника. 
Бойцы Н-ской части отбили 
пять вражеских атак и уни
чтожили до ЗОО немецких 
солдат и офицеров. Захва
чены радиостанция и 12 ав
томашин. Сержант Марченко 
огнем из противотанкового 
орудия уничтожил 4 немец
ких танка. Бойцы батареи 
тов. Мелкумова подбили 7 
танков противника. Кроме 
того, 3 немецких танка по
дорвались на нашем минном 
поле.

инем тов. Китаева контруда
ром отбросили немцев и на
несли им большой урон. На 
поле боя осталось до 700 
вражеских трупов. Летчики- 
штурмовики под командова
нием Героя Советского Со
юза тов. Марютина внезапно 
атаковали колонну гитлеров
цев и уничтожили 2 немец
ких танка, 2 автомашины, 
несколько минометов и рас
сеяли до батальона пехоты 
противника. ** *Брянские партизаны за 
последние дни пустили под 
откос шесть немецких же
лезнодорожных эшелонов. 
Разбито 6 паровозов, 36 ва
гонов с боеприпасами, 15 
платформ с танками и ору
диями, 5 платформ с авто
машинами и 11 вагонов с 
войсками.

В районе Сталинграда зах
вачена в плен группа солдат 
60 саперного батальона про
тивника. Пленные ефрейтор 
Густав Ребман и солдат 
Вольдемар Безикер рассказа
ла: «Наш батальон понес тя
желые потери. В батальоне 
каждая рота насчитывала по 
210 человек. На 1 октября в 
1 роте осталось 26 человек, 
во 2-й —17 и в 3-й роге—29 
солдат. Командир батальона 
капитан Келлор убит. Коман
довавший после него ба
тальоном капитан Лайтер 
ранен. Настроение солдат 
подавленное. Стараясь под
нять настроение, офицеры 
пустили в ход старый ис
пытанный козырь. Они об
манывают солдат, обещая им 
изо дня в день скорую 
смену».

Немецко-фашистские зах
ватчики истребляют населе
ние Польши. В немецких за
стенках Варшавы только в 
сентябре замучено и у6ито> 
свыше 6 тысяч поляков.



Энономить во всем—закон 
военного времени

Действующая Армия.

Война требует немалых 
материальных и денежных 
затрат, немало напряжения 
людской энергии. Задача ты
ла—бесперебойно ^снабжать 
Красную Армию, флот и 
авиацию всем необходимым 
для борьбы с немецкими зах
ватчиками, а для этого нуж
но много различного сырья, 
материалов, топлива, продо
вольствия.

Осатанелые гитлеровские 
орды рвутся к жизненным 
центрам нашей страны, к 
Волге и Кавказу. Поэтому 
сейчас, как никогда, воз
росла ценность каждого 
грамма металла, горючего, 
каждого центнера зерна. Вот 
почему встала необходимость 
проводить строгий режим 
Экономии во всех отраслях 
народного хозяйства.

Режим экономии в такой 
же мере касается сельского 
хозяйства, как промышлен
ности или транспорта. В 
колхозах найдется также не
мало объектов, на которых 
можно сэкономить тысячи 
рублей, тонны продук
ции, горючего.

Во время уборочной кам
пании в этом году в колхо
зах нашего района стали 
строже относиться к поте
рям зерна, беречь и подби
рать каждый колосок. В од
ном только колхозе им. Во
рошилова за 6 дней фрон
товой декады намолочено
1,5 цент, зерна с собранных 
колосьев.

Немало керэсина сбережет 
правильно поставленная эко

номия горючего |?в МТС. 
Тракторист Зубово-Полян- 
ской МТС т. Моисеев, эко
номно расходуя горючее, до
бился экономии за сезон в 
173 килограмма.

Надо сказать, что излиш
ние штатные должности— 
частое явление в правле
ниях колхозов нашего райо
на. Раздутые штаты в прав
лении колхоза им. Крупской. 
Там имеется два счетовода, 
бухгалтер, кассир и нес
колько учетчиков. Меясду 
тем при уплотнении рабо
чего дня со всей счетной 
работой отлично могли бы 
справиться два работника. Та 
же картина в колхозе «Ле
нин кига», Ново-Потьмин- 
ского сельсовета. В колхозе 
им. Куйбышева в правлении 
держат сторожа и уборщицу, 
одному платят 0,75 трудод
ня, другой—0,50. А по шта
ту полагается только одна 
уборщица.

В ряде колхозов без учета 
расходуют запас кормов: 
сена, силоса. Неэкономно 
расходуют корма в колх озах 
им. Сталина, им. Буденного 
и др.

Надо строго, по-хозяйски 
расходывагь денежные и ма
териальные средства, беречь 
каждую каплю горючего, 
каждый килограмм хлеба, 
кормов и прочего народного 
добра. Таков непреложный 
закон военного времени, и 
тот, кто нарушает этот за
кон, совершает преступле
ние перед родиной.

Сурдин, 
заведующий райзо.

Сбор

В Н-ской части, где коман
диром т. Жиров, ОДНИМ ИЗ 
лучших специалистов по 
обезвреживанию немецких 
мин всех типов является са
пер сержант II. П. Антонов. 
Отважный сапер участвовав 
в боях, был ранен, но ос

тался в сьоей части.
На снимке: тов. Антонов 
обезвреживает немецкие ми

ны.

Выполняют обязательства
Активно поддерживают 

инициативу комсомольцев 
колхоза «Красный партизан», 
Инсарского района о подъе
ме зяби, комсомольцы Вадо- 
во-Селищенского сельсовета. 
По примеру ирсарцев ком
сомольцы колхоза им. Тель
мана создали три комсомоль
ско-молодежных бригады, по 
подъему зяби, выделили трех 
лучших агитаторов редакто

рами боевых листков, дали 
обязательства.

Взятые обязательства ком
сомольцы выполняют с че
стью. Бригада секретаря 
комсомольской организации 
т. Щукиной за три дня под
няла 16 гектаров зяби.

М. Носкова, 
лом. нач. политотдела 

Анаевской МТС.

Целеустремленность и личный 
пример коммунистов

В сложной военной обста
новке преодолевая труднос
ти, колхозы Покрово-Сели- 
щенского сельсовета успеш
но закончили уборку и ози
мый сев. В счет поставок 
сдали зерна государству 1860 
центнеров и сверх плана по
сеяли 40 гектаров озимых.

В успехах колхозов боль
шую роль сыграла партий
ная организация. Руковод
ствуясь Первомайским при
казом товарища Сталина, мы 
все внимание уделяли тому, 
чтобы дать фронту и стра
не как можно больше про
дуктов питания и сырья 
для промышленности. ЭТ0МУ 
мы подчиняли всю нашу 
партийно-массовую работу. 
Каждые пять дней подводили 
итоги соревнования по бри
гадам и звеньям.

Наша работа заключалась 
не только в этом, мы ста
рались привить колхозникам 
чувство ответственности за 
выполнение норм выработки.

В колхозе «Марстонь вий» 
имелось несколько отстаю
щих звеньев. Партийная ор
ганизация оказала им Необ
ходимую помощь. В звене 
Пелагеи Тетериной не было 
слаженности в работе, от
сутствовала правильная ор
ганизация труда на уборке, 
работу производили скопом. 
Порочная система труда 
вносила в работу звена не
разбериху и снижала произ
водительность. Перед правле
нием колхоза партийная ор
ганизация поставила задачу 
перестроить систему работы 
звена. Вскоре положение 
в звене изменилось. Звено 
не только раньше всех убра
ло свой урожай, но стало 
передовым в колхозе. Рань
ше всех закончила уборку 
картофеля и обмолот.

Решая умело и настойчи- I 
во стоящие перед колхозом 
задачи, партийная организа- ; 
ция постоянно держит под 
контролем все вопросы хо-

Пахари- 
комсомольцы

Комсомольцы колхоза им. 
Ворошилова, следуя примеру 
комсомольцев Инсарского ра
йона, решили взять в свои 
руки работу по вспашке зя
би.

На открытом комсомоль
ском собрании выделили 
двух пахарей—Моисея и 
Дмитрия Машкова. Онидали 
обязательство закончить зяб
левую вспашку не позднее
10 октября.

Молодые пахари твердо 
держат свое слово, к 4 октяб
ря за 7 рабочих дней они 
вспахали 16 I ектаров. Каж
дый вспахивал в день по
1,15 гектара вместо 1,10 по 
норме.

А. Поршаков, 
пом. нач. политотдела 

З-Полянской МТС.

зяйственной жизни колхозов.
В течение всей уборки мы 

следили за тем, как идет 
борьба с потерями урожая. 
Убрать урожай до единого 
зернышка—было основным 
лозунгом нашей партийной 
организации.

По инициативе партийной 
организации организован в 
колхозах сбор колосьев. В 
колхозе «Марстонь вий» 
возглавил эту работу член 
партии тов. Семибратов, а 
в колхозе «Крясйый борец»
— член ВКП (б) т. Волков. 
Они не только руководили 
сбором, но и сами непос
редственно участвовали в 
сборе и привлекали к этому 
комсомольцев, пионеров и 
школьников. Колхоз «Крас
ный борец» дополнительно 
получил от обмолота ко
лосьев два центнера высоко
качественного зерна.

Осуществляя повседневное 
руководство колхозами, пар
тийная организация всемер
но оказывает помощь кол
хозам в укреплении трудовой 
дисциплины и повышении 
производительности трула.

теплых вещей
Фронт и тыл едины в 

своем стремлении быстрее 
разгромить ненавистных фа
шистских варваров.

С горячей любовью и за
ботой относятся к доблест
ным защитникам Родины 
трудящиеся нашего района. 
Это подтверждает широко 
развернувшийся в районе 
сбор теплых вещей.

Инициатива — одеть наших 
бойцов как можно теплее — 
нашла горячий отклик среди 
колхозников Ново-Потьмин- 
ского сельсовета. Ими уже 
сдано на приемочный пункт 
60 штук овчин, шерсти бо
лее шести килограммов, 50 м. 
холста, варежки, носки 
и другие теплые вещи.

Сбор продолжается.
Лодырев.

Шерсть на валенки
Колхозники Покрово-Се- 

лищенского сельсовета при
готовили в подарок красно
армейцам к зиме 73 кило
грамма шерсти на валенки, 
22 метра холста, 6 овчин, 
несколько пар варежек и 
200 рублей деньгами.

*
Около 50 пар 

варежек
Хорошие подарки готовят 

бойцам Красной Армии кол
хозники Уголковского сель
совета. Они сдали 25 кило
граммов шерсти, из которой 
приготовят валенки и эколо 
50 пар варежек.

За последнее время от кол
хозников поступило 12 мет
ров холста, полушубок, шап
ки, фуфайки.

П. Сазонов.

Рабочие—бойцам
Горячее участие в сборе 

теплых вещей принимают 
рабочие завода, где дирек
тором тов. Горбунов.

За последние дни ими соб
рано 18 пар шерстяных но
сок, 8 пар варежек, полотно 
на портянки, овчины, фу
файки и другие вещи.

Из Действующей 
Красной Армии

Уничтожил 
14 немцев

В нашем подразделении 
служит боец Алексей Ива
нович Матюшин, уроженец 
села Авдалова, Зубово-По- 
лянского района.

Тов, Матюшин честно вы- 
полняет свой долг перед Ро
диной. Он отлично овладе
вает военным искусство?’ и 
является неплохим мастером 
своего дела. В боях с не
мецкими оккупантами Алек
сей Иванович уничтожил 14 
гитлеровских мерзавцев и 
его боевой счет будет расти 
до тех пор, пока советская 
земля не будет очищена от 
фашистской нечисти.

Мне хочется благодарить 
его родителей Ивана Семе
новича и Дарью Филипповну 
Матюшиных, ироживаюзгих 
в с. Авдалово, и *всех кол
хозников села за то, что они 
воспитали беспредельно пре
данного честного патриота 
нашей великой Родины. 
Батальонный комиссар 

КИЛИН.

Заявление 
Рузвельта 

о миссии Уилни
ВАШИНГТОН. Юоктября. 

(ТАСС). Отвечая на вопросы 
представителей печати отно
сительно заявлений Уилки, 
Рузвельт сказал, что, как 
он полагает, Уилки исключи
тельно хорошо выполняет 
как раз то, что он, Рузвельт, 
просил его сделать. Рузвельт 
указал, что за последнюю 
неделю некоторые газеты 
использовали весь этот воп
рос в чисто партийных, по
литических интересах.

Мы неоднократно обсуж“ 
дали на партийном собрании 
вопросы об озимом севе, о 
подготовке животноводческих 
построек к зиме. Недавно об
судили решение бюро обкома 
ВКП(б) и совнаркома МАССР
о проведении двухдекадника 
по подготовке скота к зи
мовке, провели совещание с 
работниками животноводст
ва, на котором был обсуж
ден вопрос о практическом 
осуществлении решения бю
ро обкома ВКП(5) и совнар
кома МАССР. Обсуждение 
этого вопроса на совещании 
принесло большую пользу. 
Все работники животновод- 

|ческих ферм активно вклю
чились в проведение двух
декадника.

Сейчас перед нами стоит 
задача—завершить все сель
скохозяйственные работы и! 
подготовить колхозы к рас-| 
пределению нового урожая.

I С этой задачей партийная’ 
организация с чеатью епра-1 
вится.

Г. Карпенко, 
секретарь первичной 

партийной организации.

Новые казни 
в Тронхейме

СТОКГОЛЬМ. 10 октября. 
(ТАСС). Как сообщает 
Шведское телеграфное аген
тство, по приговору немец
кого трибунала в Тронхейме 
казнены еще 9 норвежцев, 
обвиненных в перевозке 
взрывчатых веществ, исполь
зованных для ряда антигер
манских диверсий. Газета 
«Стокгольме тиднинген» со
общает, что из Осло отправ
ляются на север части СС 
для подкрепления полиции в 
районе Тронхейма.

За последние дни в Трон
хейме и его окрестностях 
арестовано свыше 1.000 че
ловек. Брошены в тюрьмы 
все профсоюзные руководи
тели.
И. о. отв. ред. АСТАХОВ.

Объявление
Н-Ломовский ликеро-во

дочный завод доводит до 
сведения всех торгующих 
организаций, учреждений и 
граждан о том, что заводом 
принимаются бочко-тары 
разной емкости годные под 
розлив водки.

При сдаче бочко-тары, 
завод производит отпуск 
водки за наличный расчет.
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