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Труженники социалистических полей! 

Еще выше темпы хлебосдачи. Полно** 

етью обеспечим фронт и страну всеми 

сельскохозяйственными продуктами

Н А В С ТРЕЧ У  В Е Л И К О М У  О КТЯ БРЮ

ВЗЯЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
О БЯЗАТЕЛЬСТВА

ВЫШЕ ТЕМПЫ 
ХЛЕБОПОСТАВОК

Первоочередной задачей 
каждого колхоза в период 
отечественной войны яв
ляется выполнение обяза
тельств по едуче хлеба, 
картофеля, овошей и дру
гих сельскохозяйственных 
продуктов государств)^.

Поняв это, ряд ‘руково
дителей колхозов нашего 
района с. этой задачей 
справляются успешно. Так 
например, колхоз „Красный 
лук ̂  (председатель тов. 
Лепешкин) полностью вы
полнил годовой план хле
босдачи. Колхоз им. Фрунзе 
годовой план выполнил 
на 94 процента, „Ясная 
поляна“—на 87 процентов, 
„Вейсэ“ —на 85 процентов.

Однако, в целом район 
находится в большом долгу 
перед государством. О со 
бенно позорно срывают 
график хлебовывозки кол
хозы имени Ворошилова 
(председатель тов. Храмов), 
выполнивший план всего 
лишь на 3 процента, колхоз 
им  ̂ Ленина (тов. Буянкин)
— на 4 процента, колхоз 
„Пролетарский путь“ (тов. 
Савоськин)—на 13 процен
тов.

Такое недопустимое по
ложение с хлебовывозкой 
в этих колхозах явилось 
следствием безответствен
ного отношения руководи
телей данных колхозов к 
организации хлебосдачи 
государству. Можем ли мы 
в дальнейшем мириться 
с таким положением? Ко
нечно, нет. И тот, кто не 
выполняет графика хлебо- 
вывозки, совершает пре
ступление перед родиной.

Десятидневка, с 1 по 10 
октября, должна быть ре
шающей. За эту декаду 
колхозы, отстающие с хле
босдачей, обязаны навер
стать упущенное, выпол
нить установленный им 
график. Руководители кол
хозов должны всегда пом
нить, что график хлебо
поставок—железный закон 
для колхозов, а поэтому 
он должен выполняться 
по-военному.

Хлебосдачей нужно ру
ководить повседневно и 
конкретно. Партийные, со 
ветские и комсомольские 
организации района обязаны 
приложить все усилия к 
тому, чтобы вывозка хлеба 
государству и натуроплаты 
за работу МТС проводи
лась темпами военного 
времени.

Этого требует фронт.

ПОБЕДИТЕЛИ В 
СОЦСОРЕВНОВАНИИ

По-боевому борется за 
выполнение взятых обяза
тельств в предоктябрьском 
социалистическом соревно
вании коллектив работни
ков райконторы связи.

Результаты их упорной 
работы уже видны. Сен
тябрьский план выполнен 
досрочно на 124 процента. 
План 3-го квартала выпол
нен на 128 процентов.

За хорошие показатели 
в работе коллективу вру
чено переходящее Красное 
знамя управления НК связи 
и обкома союза. Начальник 
райотделения тов. Невский 
и председатель рабочкома 
тов. Наземкина премирО' 

ваны денежными суммами.
Работать так, чтобы со

хранить за собой Красное 
знамя, уделить еще больше 
внимания качеству работы 
и обслуживанию трудящих
ся—единая мысль работни
ков этого коллектива.

ВКЛЮЧИЛИСЬ 
В СОРЕВНОВАНИЕ

Включившись в предок
тябрьское социалистическое 
соревнование медицинские 
работники лечебных уч
реждений нашего района 
взяли на себя обязатель
ства :

Г. Охватить все населе
ние обучением на значки 
ГСО и БГСО.

2. Улучшить медицинским 
обслуживаниемсемей фрон
товиков и бойцов, прибыв
ших с фронта.

3. Всех детей охватить 
профилактическими при
вивками.

Все члены коллектива ле-

Хорошая работа
Замечательных резуль

татов на завершении убор
ки урожая « добились кол
хозники сельхозартели им. 
Кагановича, Шугуровского 
сельсовета. Уборка карто
феля и выборка конопли 
уже закончены. Близка к 
завершению молотьба хле
бов.

Хорошо работают на по
левых работах колхозницы: 
М. С. Абрамова, Е. И. Оси
пова, М. И. Камаева и дру
гие. Эти члены сельхозар
тели перевыполняют нормы 
выработки, показывают об
разцы высокого качества.
С 29 сентября колхоз при

ступил к замочке конопли.
С. И. Абрамов, 

парторг Шугуройского с-с.

В ответ на обращение 
работников колхозных по
лей Смоленского района, 
Алтайского края, коллек
тив работников Паракин- 
екой МТС и политотдела, 
включившись в предок
тябрьское соревнование 
взяли на себя дополнитель
ные обязательства:

1. Ко дню XXV годовщи
ны Великой Октябрьской 
Социалистической револю
ции отремонтировать 10 
тракторов, 14 культивато
ров и 10 сеялок.

2. Ив числа колхозной 
молодежи подготовить 55 
трактористов, 5-слесарей,
3 токаря, 3 кузнеца и 7 
помощников комбайнеров.

3.Производственные нор
мы выполнять не ниже,

1чем на 150 процентов.
< По колхозам зоны МТС 
^проделать следующее:

1. К 10 октября завер
шить обмолот хлебов.

На общем собрании чле
нов сельхозартели имени 
М. Горького, Паракинского 
сельсовета, горячо обсуж
далось обращение колхоз
ников, колхозниц, тракто
ристов и трактористок, 
Смоленского района, Ал
тайского края. После об
суждения обращения кол
хозники с большим вооду
шевлением включились в 
предоктябрьское социали
стическое соревнование и 
обязались:

Обеспечим скоту 
сытую и теплую 

зимовку
По-боевому готовится к 

зимовке скота колхоз „Ком
сомолец“, Шугуровского 
сельсовета. Полностью от
ремонтирован и утеплен 
свинарник, сделаны новые 
кормушки. Для подогрева
ния воды отремонтирован 
чан. Заканчивается штука
турка и побелка в конюш
нях.

Корм заготовлен в Доста
точном количестве.

—Обеспечим скоту теплую
и, сытую зимовку,—1 заявил 
председатель колхоза тов. 
Демин,

2. Полностью засыпать 
семенные фонды к 1 ок
тября.

3. К 25 октября рассчи
таться с государством по 
всем видам госпоставок.

4. Посеять сверх плана 
1660 гектаров озимых куль
тур.

5. План зяблевой вепаш 
ки выполнить в установ
ленные сроки.

6. Оказывать социалисти
ческую помощь колхозам, 
отстающим по взмету зяби.

Работать не покладая 
рун-, дать фронту больше 
хлеба, мяса, сырья для 
промышленности и тем са
мым помочь Красной Ар
мии в разгроме гитлеров
ских орд,— единое стрем
ление коллектива Пара- 
кинской МТС.

А. М. Гуськов,
Директор МТС.

М. П. Латышев,

2. К 1 ноября выполнить 
все государственные обяза
тельства. Натуроплату МТС 
выполнить к 20 октября.

3. Посеять сверхплана 
100 га озимых культур.

4. План зяблевой вспаш
ки завершить к 23 октября.

5. Тщательно подгото
виться к зимовке скота. 
Утеплить и отремонтиро
вать помещения к 1 ноября.

Все члены сельхозартели 
энергично взялись за вы
полнение своих обяза
тельств.

Чиндяскин,
председатель колхоза.

В ФОНД О БО РО Н Ы

Желая помочь Красной 
Армии громить немецких 
мерзавцев, колхозники Ай- 
кинского сельсовета сдают 
в фонд Обороны облигации 
Государственного военного 
займа.

Колхозник Шарцев И. 
сдал облигаций на 600 руб
лей, Урдина Е. Ф. на 500 
рублей и другие.

— Ничего не пожалеем для 
разгрома проклятых фаши
стов,—заявили колхозники 
этого села.

Егорова,
Зав. сберкассой.

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ
(Северный Кавказ) 

Казаки—гвардейцы кавалерий
ского корпуса под командова
нием генерал-лейтенанта Кири
ченко в бомх за Кавказ пока
зали высокие образцы муже
ства, стойкости и умения 
громнгь врага и перемалывать 

его живую силу и технику.

Ча снимке: 64-х летний казак 
доброволец П. С. Куркин, наг
ражденный орденом Красного 
Знамени.Он участии ,1 граждан

ской войны.

НАШИ БОЕВЫЕ 
РЕЗЕРВЫ

Современная вой-на тре
бует постоянного пополне
ния боевых резервов, хоро
шо владеющих современной 
военной техникой. Поэтому 
долгом каждого граждани
на чашей страны является 
повседневное изучение во
енного дела.

Сейчас при РВК нашего 
районаорганизована группа 
автоматчиков. С первых же 
дней занятий курсанты со
ревнуются между собой, а 
также заключили соц. дого
в о р  егруппой автоматчиков 
Чамзинского района. Заня
тия проходят организован
но. Все обучающиеся горят 
желанием-отлично овла
деть военными знаниями. 
По огневой подготовке 
изучили материальную 
часть пистолета -пулемета 
итехнику стрельбы из него. 
Живо и интересно прохо
дят политзанятия (политрук 
тов, Батлянов).

Хорошо усваивают учеб
ную программу по богвой 
и политической подготовке 
Вагин, Туляков, Борискин 
и многие другие.

На днях с группой авто
матчиков были проведены 
ночные занятия. За отлич
ные действия бойцам этой 
группы РВК была об‘явлена 
благодарность.

У автоматчиков этой 
группы единая цель—быть 
отличными и храбрыми 
защитниками своей люби
мой родины.

Л. Ф. Колошко.
Командир взвода автоматчиков.

1. Уборку технических 
чебныхучрежденийдружно культур, картофеля иоб-
взялись за выполнс ние сво
их обязательств.

молот хлебов 
о октября.

закончить к

ПО НАШЕМУ РАЙОНУ

О БЛ И ГАЦ И И  ЗА Й М А

Начальник политотдела.

С честью выполним взятые нами 
обязательства



СТАЛИНЭНЬ КИЯВА № 32 Ш
ОТ СОВЕТСКОГО ИНФО РМ БЮ РО
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩ ЕНИЕ 30 СЕНТЯБРЯ

В  течение 30 сентября 
наши войска вели бои с 
противником в районе Ста-- 
линградп и в районе Моз
дока.

На других фронтах су
щественных изменений не 
произошло.

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

* ф *

За 29 сентября частями 
нашей авиации на различ
ных участках фронта унич
тожено или повреждено
10 немецких танков, до 20 
автомашин с войсками и 
грузами, 15 новозок с бое
припасами, рассеяно и 
частью уничтожено до ба
тальона пехоты противника.

В  районе Сталинграда 
продолжались ожесточен
ные бои. На Северо-запад
ной окраине города немды 
бросили в наступлениееще 
одну танковую дивизию. 
Ценою больших потерь 
противник на одном участ
ке потеснил паши части. 
В ходе этих боев уничто
жено 15 вражеских танков,
2 бронемашины, 14 авто
машин, 2 минометные ба
тареи и до двух батальо
нов немецкой пехоты.

Советские летчики само
отверженно ведут борьбу 
с численно превосходящими 
силами немецкой авиации. 
Младший лейтенант Коче
тов за один день сбил 
„Юнкере- 87“ и „Мессер- 
шмитт 109“ . Два вражеских 
истребителя уничтожил 
старшина Гультяев. Лейте
нант Федоров за два дня 
сбил „Мессершигт 109“ и 
„Макки-200“ . Кроме того, 
тов. Федоров совместно со 
старшиной Смирновым 
уничтожили „Юнкере 88“ .

* * *

Северозападнее Сталин
града продолжались упор
ные бои. Нехмецкие авто
матчики при поддерлске 
танков атаковали рубеж, 
который обороняет Н-ская 
стрелковая часть. Наши 
бойцы встретили гитлеров
цев огнем из противотанко
вых ружей и пулеметов. 
Г!отеряв .2 танка и до 100 
солдат убитыми, противник 
отступил. На другом участке 
в течение всего дня проис
ходили ожесточенные бои 
за одну высоту. Сломив 
упорное сопротивление 
противника, наши части к 
исходу дня овладели этой 
высотой. Гитлеровцы поне
сли большие потери.

* * *

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 
зд два дня боев подбито и

сожжено 26 немецких тан
ков и истреблено до 1500 
вражеских солдат и офи
церов. В воздушных боях 
и на ^аэродромах противни
ка уничтожено 18 немецких 
самолетов.

# * *
Юго-восточнее Новорос

сийска наши части в упор
ных боях с противником 
разгромили 3 румынскую 
горно-стрелковую дивизию, 
которая потеряла убитыми 
и ранеными до 8 тысяч 
солдат и офицеров. Унич
тожено 25 орудий, 7 тан 
ков, 75 пулеметов, 50 авто
машин и 2 склада боепри
пасов. Захвачены трофеи.

На сторону Красной 
Армии перешел взвод ру 
мынских голдаг. Командир 
взвода младший лейтенант 
Грйгоре Пробаж заявил: 
„Наша дивизия . занимала 
оборону.22 сентября рус
ские перешлк з наступле
ние. Наш батальон ие вы
держал натиска русских 
и после первого же удара 
откатился, понеся большие 
потери. Я предложил сол
датам моего взвода остаться 
и сдаться в плен. Солдаты 
единодушно меня поддер
жали. К  нам присоедини
лись еше 6 солдат из дру
гих взводов., Румыны нена
видят немцев за то, что 
онипринесли намнесчастье, 
а теперь и в конец порабо- 
тили Румынию“ .

* * *

Пленный лейтенант 2-й 
роты 81 полка итальян
ской дивизии „Торино“ Да
рио Агостини рассказал: 
„ С е й ч а с  итальянские 
солдаты и офицеры много 
говорят о зиме. Все очень 
боятся русских морозов. 
Зимнего обмундирования 
у нас нет. Свыше 60 про
центов всех итальянских 
солдат, находившихся в 
прошлом году на Восточ
ном фронте были обморо
жены. Многие погибли от 
морозов. При мысли о том, 
что нас ждет такая же 
участь, солдаты приходят 
в ужас“ .

Вблизи города Красны- 
етав (Польша) гитлеровца 
согнали на молотьбу в име
ние немецкого помещика 
более двухсот крестьян. 
Ночью крестьяне поломали 
две молотилки, подожгли 
несколько скирд необмоло
ченного хлеба и скрылись.

* * *

В городе Оснабрюк (Гер
мания) еще в июне меся
це бесследно исчезли 18 
итальянцев, работавших на 
заводах авиац аных бомб. 
Как теперь выяснилось они 
были арестованы гестапо 
но обвинению в саботаже 
и расстреляны. Родственни
кам этих рабочих в Италии
об их судьбе до еих пор 
ничего не известно.

партийная ж и з н ь  

С ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ
29 сентября состоялось 

районное партийное собра
ние. С докладом о ходе 
выполнения постановления 
СН К Союза С С Р  и Ц К 
ВКП (б) о по ышении для 
колхозников обязательного 
минимума трудодней и 
организации труда в колхо
зах выступил секретарь 
райкома партии товарищ 
Сорокин.

-г- Постановление СН К 
Союза ССР и Ц К  ВКП (б )
„О повышении для колхоз
ников обязательного мини
мума трудодней“ ,—сказал 
он, — с ы гр .1 ло громадную 
роль в у реплении трудо
вой ди е ц и п л п н ы  
колхозников. Там, где 
секретари первичных парт
организаций, . коммунисты 
и руководители колхозов 
довели гто постановление 
до сознания широких мате 
колхо ников, мы не имеем 
ни одного трудоспособного, 
который бы не выработал 
обязат ельного минимума 
трудодней. К таким колхо
зам относятся: колхоз „За 
веты Ильича“ , им. Фрунзе, 
им. Куйбышеьа, „Наш путь 
к социализму“ и дру.гие.

В районе имеется немало 
колхозников, которые про
явили подлинный героизм 
на колхозных полях. Члены 
сельхозартели „Красная 
сосна“ Кожайкина, Адушки
на, Ларькина и другие 
дневные нормы на жнитве 
выполняли иа 260 процен
тов. Они ежедневно выжи
нали по 0,40 га каждая, 
вместо нормы 0,15 га. Кол

хозники сельхозартели 
„Комсомолец“ , Шугуров- 
екого сельсовета, Кержаев, 
Железнов и другие, рабо
тая на жнейке, дневные 
нормы ежедневно выполня
ли от 160 до 200 процентов.

Наряду с этим, мы имеем 
и таких руководителей 
парторганизаций и колхозов, 
которые выполнению поста
новления СНК СССР и ЦК 
ВКП (б) „О повышении для 
колхозников обязательного 
минимума трудодней“ не 
придали должного внима
ния. В результате чего из 
общего количества трудо
способных колхозников в 
первый период не вырабо
тали обязательного миниму
ма трудодней 29 процентов 
и во второй период— 13,6 
процентов.

Особенно большой про
цент, невыработавших обя
зательного минимума тр у 
додней, падает засчеткол 
хоза „Пролетарский путь“ , 
где из всех трудоспособ
ных членов сельхозартели 
в п е р в ы й  п е р и о д  не 
выработали минимума тру
додней 208 человек и во 
второй период—51 человек. 
13 сентября вэтом колхозе 
работало всего лишь 57 
человек, а 20 сентября—42 
человека.

Партийное собрание про
шло с большой активно
стью. В прениях выступило
17 человек.

Собрание по этому воп
росу приняло развернутое 
решение.

ЗД ВОСПИТАНИЕ КОММУНИСТОВ
Секретари первичных 

партийных . организаций 
должны повседневно изу
чать каждого коммуниста, 
интересоваться как он рабо
тает, как повышает свой 
идейно-политический уро
вень, как ведет себя в 
быту.

Многие же секретари 
этого не выполняют. В 
нашей районной партийной 
организации нередко можно 
встретить таких секрета
рей, которые встречаются 
с коммунасгами только на 
партийных собраниях и при 
уплате членских взносов. 
Как пример можно привес
ти секретаря партийной 
организации с..Пермись тов. 
Девяткина. В его организа
ции дисциплина среди чле
нов и кандидатов ВКП (б) 
стоит не на должной высоте. 
Например Кирюшадна и 
Кокачева не посещают пар
тийных собраний, членские 
взносы платят не регуляр
но. Однако, вопрос о дис
циплине на партийном соб
рании не обсуждался.

Не лучше обстоит дело 
и в партийной организации 
госбанка, где секретарем 
тов. Теркин. Партийные по
ручения членам и кандида

там ВКП (б) здесь недаются 
Работа среди кандидатов 
отсутствует. Беседы с 
отдельными коммунистами 
не проводятся. Вот почему 
кандидат в члены ВКП (б) 
этой организации тов. 
Шарова даже не читает 
газет.

Нельзя умолчать и о та
ком факте, когда секретарь 
партийной организации 
РО  Н К ВД  тов. Батраков всю 
партийно—массовую работу 
пустил на самотек, об‘яс- 
няя это тем, что члены его 
парторганизации часто вы
езжают в командировки. 
Не случайно отдельные 
члены этой партийной ор
ганизации при беседе с 
ними не могли ответить на 
самые простые вопросы, 
заданные им.

Партийные руководители 
должны повседневно об
щаться с коммунистами, 
интересоваться их работой 
и учебой. Только при этих 
условиях можно добиться 
успехов в постановке боль
шевистского воспитания 
масс.

А. Щеглов.
Зав. орг. инструкторским
отделом РК ВКП(б)

УЧЕБНЫЙ ГОД 
П Р О В Е Д Е М  

ПО-БОЕВОМУ
В условиях суровой воен

ной обстановки вступили 
школы нашей страны в но
вый 1942-43 учебный год. 
Война наложила свой от
печаток и на работу школ.

Несмотря на трудности, 
вызванные военной обста
новкой, школы нашего рай
она этот учебный год встре
тили гораздо организован
нее, чем прошедший.
Более подготовленнее встре
чает этот учебный год Су- 
досевская средняя школа 
(директор тов. Клименко). 
Если в прошломгодувэтой 
школе наблюдались срывы 
занятий из-за отсутствия 
дров, то в этом году кол
лектив школы своими си
лами заготовил и подвез 
топлива на весь отопитель
ный сезон. Полностью за
везены дрова и на квартиры 
учителей. Хорошо подго
товились к учебному году 
Б.-Березниковская средняя 
школа (директор тов. Ма- 
кушевич), здесь коллектив 
школы только своими си
лами заготовил 420 кубо
метров дров и подвез 150 
кубометров, Паракинская 
средняя школа (директор 
тов. Михеевз),. Мерлейская 
начальная школа (заведую
щая тов. Орлова) и другие.

Но есть и такие руково
дители школ, которые до 
еих пор еще этим вопро
сом не занимались. К таким 
руководителям относятся 
директор Симкинской НСШ 
тов. Теплицкая, заведую
щая Елизаветинской началь
ной школы тов. Смолина, 
заведующая Николаевской 
начальной школы тов. 
Телегина и другие. Эти 
руководители школ и на 
сегодняшний день не име
ют ни одного кубометра 
подвезенных дров.

Большую помощь в пе
риод летних каникул ока
зали учителя и учащиеся 
колхозам. Всего по району 
ими выработано 45.678 тру
додней. Особенно хорошо 
работали учащиеся Пара- 
кинской средней школы 
Зоя Гордеева, выработав
шая 160 трудодней, Клав
дия Черяскина. и В. Цыгано
ва. Лучшие образцы работы 
показали учителя Жуклина, 
выработавшая 250 трудо
дней, Засоркина—170 трудо
дней, Карташова — 100 
трудодней и другие.

Работая на колхозных 
полях, советские школь
ники и учителя отлично 
понимают, что успех бит
вы с немецко-фашистскими 
захватчиками решается не 
только на полях сражения, 
но и на колхозных полях, 
в учебе. Так будем же, 
ребята, в 1942-43 учебном 
году учиться только на 
„хорошо“ и „отлично“! 
Помэжем своей учебой 
бойцам КраснойАрмиибить 
проклятых фашистов!

3. Шапошникова.

И. о. ответ редактора 
В. ШУБИН.
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