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К о л х о з н и к и  и  'о л х о з н и ц ы , зоотехники 
и ветврачи, рабо-ники земелчячх ор
ганов! Близится зн ско4а. ир* а-
низуйте взаимопро! :>ку готовности 
ферм к зиме. Добивайтесь непрерыв
ного увеличения выпуска животновод
ческой продукции для фронта и 

страны!

ОБЩЕСТВЕННОНУ СКОТУ- 
СЫТУЮ И ТЕПЛУЮ ЗИМОВКУ

Наступает самый ответ
ственный период в сохра
нении скота. Чтобы и в 
зимнее время полностью 
сохранить скот и повысить 
его продуктивность надо 
немедленно принять реши
тельные меры к тому, что
бы в ближайшие же дни 
закончить весь ремонт жи
вотноводческих помещений, 
их утепление и обеспечение 
скота кормами на весь 
стойловый период. Всегда 
помня об этом, работники 
животноводства сельхозар 
тели „Якстере теште“, 
Ст. Найманского сельсове
та, где председатель тов. 
Симдянкин, уже давно нача
ли готовить скотопомеще- 
ния к предстоящей зиме. 
Они по-хозяйски утеплили 
коровник, телятник, почи
нили станки, кормушки, 
приспособили для пойла 
коров в зимнее время 
колоды, закончили ремонт 
кипятильника. Сейчас при
ступили к подвозке кормов 
на зимний период. Большую 
заботу в подготовке ското- 
помещений к зиме проявил 
заведующий животновод
ческими фермами колхоза 
„Новый путь“ — инвалид 
отечественной войны тов. 
Юдин. Благодаря его забо
ты и старания полностью 
подготовлены к зиме СТФ, 
МТФ и ОТФ. Большую 
работу по подготовке скота 
к зимовке провели колхозы: 
им Максима Горького, 
„Ясная поляна“, им. Куйбы
шева, им. Буденного и 
много других.

Наряду с этим некоторые 
руководители колхозов по- 
прежнему еще продолжают 
недооценивать необходи
мость своевременной подго
товки скотопомещений к 
зиме. Чем, как не безот
ветственностью и бесхозяй

ственностью руководителей 
колхозов и животноводов 
можно об'яснить такое по
ложение, что колхозы: 
„Парижская коммуна“ 
(председатель т. Мамкин), 
„Красный завод“ (Зоткин), 
„Красный Восток“ (Никола
ев), „1-мая“ (Богатов) и 
другие по-настоящему к 
ремонтуи утеплению ското- 
Помешений к зиме еще не 
приступили. Данные руко
водители подготовку жи
вотноводческих ферм к зи
ме отодвигают на второй 
план, создавая чем самым 
угрозу в срыве этого важ
нейшего мероприятия. С 
такой практикой в р у к о в о д 

стве необходимо повести 
решительную борьбу.

Главное вниманне сейчас 
надо сосредоточить на 
заготовке кормов. Прави
тельство установило мини
мальные нормы накопле
ния кормов на голову ско 
та. Выполнение этих норм 
должно быть законом для 
каждого колхоза. К сожа
лению, этогоне понимзюг 
руководители к о л х о з е )  
„1-мая“, Р-Найманского 
сельсовета. Здесь попреж- 
нему солома из-под комбай
на продолжает оставаться 
разбросанной по всему 
полю. Можно лидопускать 
это ' в дальнейшем? Ко
нечно, нет.

Необходимо также сейчас 
обратить особое внимание 
на выполнение плана сило
сования.

Только теплая и сытая 
зимовка обеспечит выпол
нение плана роста поголо
вья скота. Создать все ус
ловия для развития обще
ственного животноводства
— боевая задача всех кол
хозов и колхозников рай
она.

ФЕРМА ГОТОВА К ЗИМЕ

Работники свиноводчес
кой фермы колхоза „Крас
ная сосиа“, Симкинского 
сельсовета, где заведующий 
тов. Адушкин, включив
шись в двухдекадник по 
подготовке ферм к зиме 
обязались: своими силами 
отремонтировать и утеп
лить свинарник, оборудо
вать кормозапарник, под
вести к ферме достаточное 
количество кормов. Эти 
обязательства они выполни
ли с честью. Свиноводчес
кая ферма к зиме подго
товлена полностью.

Сейчас заканчивается 
подвозка кормов к ферме.

Н. Бекшаев.

Нормы на взмете зяби 
перевыполняются

Хорошо работает на 
взмете зяби молодежь кол
хоза „Большевик", Косогор
ского сельсовета. Установ
ленные нормы ежедневно 
перевыполняются.
Подростки Авдошкин В. Г., 

Авдошкин И. Я. и другие 
производственные нормы 
ежедневновыполняютна 130 
процентов. Качество рабо
ты хорошее.

Молодежь этого колхоза 
работает под лозунгом:

—Добиться высокого уро
жая в 1943 году!

В. Ващенко.

ОТ СО ВЕТСКО ГО  ИНФ ОРМ БЮ РО
Вечернее сообщение 22 октября

В течение 22 октября 
наши войска вели бои с 
противником в районе 
Сталинграда и в районе 
Моздока.

На других фронтах ни
каких изменений не прои
зошло.

* * *

За 21 октября нашей 
авиацией на различных 
участках фронта уничто
жено 20 немецких автома
шин, 3 автоцистерны с 
горючим, подавлен огонь
5 артиллерийских батарей, 
взорван склад боеприпасов, 
разбит железнодорожный 
эшелон, рассеяно и частью 
уничтожено до роты пехо
ты противника.

* Че *

В районе Сталинграда 
наши войска отбивали ата
ки пехоты и танков про
тивника. 3 районе одного 
из заводов в течение дня 
немцы атаковали наши 
позиции. В этих боях, 
неоднократно переходив
ших в рукопашные ехпат- 
ки, нашими бойцами унич
тожено 12 немецких тан
ков и до батальона пехоты 
противника.

Южнее Сталинграда 
Н-екое соединение истре
било более роты немецкой 
пехоты, уничтожило 5 ору
дий, 20 минометов и два 
вещевых склада.

# *

Северо-западнее Сталин
града бойцы нашей части 
внезапным ударом ворва
лись в расположение про
тивника и после ожесто
ченного боя захватили 2 
линии немецких окопов. 
На поле боя осталось более 
200 вражеских трупов. 
Захвачены 3 орудия, 5 пу
леметов, 36 автоматов, 
винтовки й боеприпасы.На 
другом участке продолжа
лись бои в районе одной 
высоты. Противник атако
вал наши подразделения, 
стремясь вернугь опорные 
пункты, захваченные два 
дня тому назад нашими 
бойцами. Атаки гитлеров
цев отбиты. За два дня 
боев па этом участке унич
тожено до 500 немецких и 
румынских солдат и офи
церов.

* * *

В районе Моздока наши 
части вели оборонительные 
бои. Противник силою до 
полка пехоты с 60 танками 
атаковал наши позиции. 
В течение дня подбито и 
сожжено 7 немецких тан
ков, уничтожено 8 орудий 
и истреблено до батальона 
вражеской пехоты. Лишь 
на одном участке гитлеров

цам удалось вклиниться в 
передний край нашей обо
роны. Продолжаются бои 
по уничтожению этой груп
пы противника. Красноар
меец тов. Григорьев из 
противотанкового ружья 
подбил танк, а второй 
танк противника поджег

бутылкой с горючейсмесью 
Снайпер тов. Сёмкин ист 
ребил 11 гитлеровцев. Лет 
чик старший сержант тов 
Антонов, преследуя немец 
кий истребитель, прижал 
его к земле. Вражеский 
самолет разбился.

ВООРУЖЕНИЕ ФРОНТУ!

На снимке: Сборка минометов на Н-ском заводе. Справа 
налево: сборщики—слесари Н. Федорова, И* Перов, Г. Шагин 

и И. Сафронов,- Они выполняют по две с половиной—три 
с половиной нормы.

Юго-восточнее Новорос-: 
сийска наши войска отби
вали атаки противника. 
Гитлеровцы пытались за
нять одну высоту, но были 
отброшены, потеряв 150 
солдат и офицеров. На 
другом участке Н-ская часть 
морской пехоты под коман
дованием тов. Гордеева 
истребила более 300 ру
мынских солдат и офице
ров. Уничтожено 12 ДЗО- 
Т‘ов и 30 повозок с бое
припасами. В этом бою 
сержант тов. Трунов истре
бил 17, акраснофлотецтов. 
Молчанов 12 румынских 
солдат. Огнем зенитной 
артиллерии над передним 
краем нашей обороны сби
то 3 немецких самолета.

* * *

Южнее Воронежа против
ник готовился к наступ
лению на оборонительные 
рубежи Н-ской части. Наши 
разведчики своевременно 
донесли об этом командо
ванию. Огнем артиллерии 
и гвардейцев—минометчи
ков рассеяно до полка пе
хоты противника, пытав
шегося перейти в наступ 
ление. Уничтожено не ме
нее 2 рот немецкой пехоты, 
подавлены огневые точки и 
взорван склад боеприпасов.

Нашими снайперами за 
день истреблено 77 гитле
ровцев.

* * *

Партизанский отряд им. 
Ворошилова, действующий 
в одном из районов Мин

ской области, за последнее 
время сжег и взорвал 17 
мостов на важной шоссей
ной магистоали. Кроме того, 

пар г ? ;н ы организовали 
крушение 4 железнодорож
ных эшелонов с войсками 
и техникой противника. 
Один из эшелонов, следо
вавший на фронт с артил
лерией, свалился подоткос. 
Движение по этой желез
ной дороге было прервано 
на несколько суток. В боях 
против карательногоотряда 
партизаны истребили 79 
немецко-фашистских окку
пантов, захватили 51 вин
товку и несколько пулеме
тов.

* * *

Немецко-фашистские мер
завцы чинят зверские рас
правы над мирным населе
нием оккупированных ими 
районов Ростовской облас
ти. В деревне Ореховка гит
леровцы расстреляли 9 
казаков только за то, что 
они были участниками пер
вой мировой войны. В 
деревне Алексеевка гит
леровские палачи арестова
ли всех мужчин в возрасте 
от 14 до 70 лет и каждого 
третьего расстреляли. Сре
ди расстрелянных 70 летний 
старик пенсионер Рощин 
Петр Тимофеевич, 52 лет
ний колхозник — сторож 
Ивасюк Никифор Федоро
вич, 48 летний колхозник 
Рублев Николай Иванович, 
его 14 летний сын Василий 
и многие другие,
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УСИЛИТЬ АГИТМАСОЭВУЮ РАБОТУ
Закончена в основном 

уборка урожая в колхозах 
нашего района. Уборка в 
этом году прошла более 
организованно, чем в прош
лом.

Большую работу провели 
партийные организации 
района.по воспитанию кол
хозных масс и мобилизации 
трудоспособного 'населения 
района на своевременное 
выполнение уборочных ра
бот,

Первыми помощниками 
в работе парторганизаций 
были и остаются многие 
агитколлективы Хорошие 
образцы агитационной ра
боты на уборке урожая 
показали агитаторы села 
Тазина, в результате чего 
колхоз „Искра“ своевремен
но справился с уборкой. 
Неплохо работали на убор
ке урожая агитколлективы 
Паракинского, Пермисско- 
го и Симкинского сельсове
тов. Хорошо работали не
которые агитаторы Шугу- 
ровского агитколлектива. 
Так, например, учительни
цы-агитаторы Абрамкина и 
Бояркина, ежедневно рабо
тая на уборке урожая, 
кроме проведения бесед и 
читки газет с колхозника
ми, активно участвовали в 
выпуске стенных газет и 
боевых листков.

Однако было бы совер 
шенно неправильным счи
тать, что хорошо поставле
на агитационно-массовая 
работа во всех колхозтх 
и предприятиях района. В 
районе есть еще такие 
агитколлективы, которые 
до сих пор не ведут ника
кой работы среди населе
ния. Совершенно неудовле

творительно работают боль
шинство агитаторов села 

|Судосева. Они неудовлетво
рительно участвовали в 
распространений билетов 
второй денежно-вещевой 
лотереи исейчас большинст
во из них не ведут никакой 
работы по организации кол 
хозников на завершение 
уборки, молотьбы и хлебо
сдачи государству, а также 
по сбору теплых вешей и 
подарков бойцам Красной 
Армии. Неудовлетворитель
на работа и агитколлекти
ва в Б Березниках (руково
ди гель тов. Воронцова).

Все партийные, комсо
мольские, профсоюзные 
организации и агитколлек
тивы должны сейчас пове
сти самую активную мас- 
сово-раз‘яснительную рабо
ту по организации колхоз
ников на завершение? убор
ки технических культур, 
обмолота хлебов, под‘ема 
зяби, сдачи хлеба, карто
феля, овощей и других 
сельхозпродуктов государ
ству, при чем не только 
колхозами, но и каждым 
колхозником иединоличным 
хозяйством. Широко орга
низовать сбор теплых ве
щей и подарков для герои
ческих бойцов Красной 
Армии—долг каждого ком
муниста, комсомольца и 
агитатора.

Всю агитационно - раз‘яс- 
пительную работу надо 
проводить под лозунгом 
достойной встречи 25 го
довщины Великой Октябрь
ской Социалистической 
Революции.

Б. Малыханов, 
зав. отделом агитации и про

паганды РК ВКП(б).

В срок рассчитатьоя с государством
Своевременное выполне

ние обязательств перед 
государством- первоочеред
ная задача каждого колхоза.

В нашем районе немало 
таких колхозов, которые 
полностью рассчитались с 
государством не только по 
хлебопоставкам, но и по 
картофелю, овощам и дру
гим продуктам сельского 
хозяйства.

Такие колхозы, как: им. 
Фрунзе, „Ясная поляна“ и 
другие полностью рассчи
тались с государством по 
хлебопоставкам и мясопос
тавкам. План сдачи овощей 
в этих колхозах перевы
полнен.

Однако было бы непра
вильно сказать, что все 
колхозы нашего района 
хорошо выполняют обяза
тельства перед государст
вом. Естьвще такие руково
дители сельскохозяйствен
ных артелей, которые затя
гивают хлебовывозку госу
дарству по причине своей 
бездеятельности. Например, 
колхоз „Роща“,_  Черно- 
Промзинского сельсовета

(председатель тов. Бояр
кин), план хлебопоставок 
выполнил всего лишь на 38 
процентов, мясопоставки 
на 48 процентов, молоко
поставки на 21 процент, 
яйцепоставки на 15 про
центов. Не лучше обстоит 
дело с выполнением гособя- 
зательств и в колхозе 
„2-ая пятилетка“ (председа
тель тов. Афанасьев), где 
план хлебопоставок выпол
нен только на 40 процен
тов, а к выполнению плана 
сдачи овощей еще и не 
приступал.

Руководители этих кол
хозов, очевидно, не чув
ствуют ответственности за 
обеспечение фронта продук
тами сельского хозяйства.

Председатели этих кол
хозов должны немедленно 
принять все меры к тому, 
чтобы в ближайшие дни 
выполнить обязательства 
перед государством по 
хлебопоставкам и другим 
видам сельско-хозяйствен- 
ных продуктов.

Цёторкин.

К ЗИМЕ НЕ ГОТОВЯТСЯ
В условиях отечественной 

войны сохранение и выра
щивание общественного 
скота ^меет огромное зна
чение.

Но председатель колхоза 
„Красный колос“, Елизаве
тинского сельсовета, тов. 
Дулников проявил полную 
беспечность в эгом вопро
се. Здесь животноводче
ские фермы не готовы к 
зиме. Помещения для скота 
не отремонтированы, корм 
не подвезен.

Чего не достает в этой 
артели, чтобы обеспечить 
скот сытой и теплой зи
мовкой? Кормов имеется в 
достаточном количестве. 
Нехвагает лишь одного: 
хозяйского глаза и больше
вистского руководства.

Сейчас необходимо при
нять все меры к тому, 
чтобы до заморозков завер
шить ремонт скотопомеще- 
ний.

Анисимова.

БЫСТРЕЕ СДАВАЙТЕ ГОСУДАРСТВУ ХЛЕБ
Хлеб—это то жеоружие! 

Без запасов хлеба нельзя 
воевать, тем более нельзя 
победить.

Немецкие бандиты, вре
менно захватив Украину, 
донские степи, Кубань, 
думали оставить нас без 
хлеба- Как всегда, они про
считались!

Мы многое потеряли. Но 
в Сибири, на Дальнем Во
стоке», Казахстане, Узбеки
стане и других местах 
нашей страны колхозное 
крестьянство вырастило бо
гатый, военный урожай. В 
этом наша сила!

Сейчас у Сталинграда, 
Воронежа, на горах Кав
каза идут кровопролитные 
сражения. Не жалея 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, необхо
димо, чтобы наши бойцы 
получали все больше воо
ружения и боеприпасов. 
Они должны быть также 
хорошо одеты и хорошо 
накормлены. Это твой долг, 
советский крестьянин, твоя 
святая обязанность!

Ты убираешь богатый 
урожай. Необходимо в 
первую очередь обеспе
чить хлебом государство и 
Красную Армию, то-есть 
выполнить все обязатель
ства перед государгтвом 
по хлебопоставкам.

— Сдать государству 
лучшее з^рно!—Вот какую 
задачу поставило перед 
собой передовое колхозное 
крестьянство. Этому дол
жна последовать вся совет
ская деревня. Армия и 
страна^должны быть пол
ностью обеспечены хлебом 
и продовольствием. Этого 
требуют интересы нашей 
победы.

Досрочно сдать хлеб 
государству — первейшая, 
самая святая заповедь кол
хозов. Чем скорее они вы
полнят свои обязательства 
перед государством, чем 
скорее они сдадут хлеб и 
другие продукты в фонд 
Красной Армии и распла
тятся с МТС, тем сильнее 
будет наша родина и сок
рушительнее наш удар по 
врагу.

Многие колхозники уже 
сдали государству весь 
хлеб, который от них тре
бовался. С них. надо брать 
пример! Пусть непрерывно 
днем и ночью идут на

элеваторы и ссыпные пунк
ты красные обозы с хле
бом. Каждый воз с хлебом
— это удар по врагу. Кол
хозник, работающий по 
вывозке хлеба, должен 
исключительно добросове
стно относиться к пору
ченному делу. Ни одно 
зернышко не должно про
пасть во время перевозки.

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 
порядку колхозники, рабо
тающие на уборке и вы
возке сельскохозяйствен
ных продуктов, пользуются 
преимуществом при распре
делении авансов по трудо
дням. Этот порядок надо 
строго соблюдать и винов
ников его нарушения прив
лекать к строгой ответст
венности.

Колхозники, с д а в а й т е  
зерно государству!

Помните: хлеб — это
оружие!

НЕ РУКОВОДЯТ
к о м с о м о л ь с  кой

РАБОТОЙ
Комсомольская организа

ция Судосевской средней 
школы состоит из 10 ком
сомольцев. Эта организзция 
за период летних каникул 
и полтора месяца учебного 
года не проводила никакой 
работы. По вине секретаря 
комсомольской организации 
Адексашиной в течение 4-х 
месяцев не проводилось ком
сомольских собраний.Члены 
ВЛКСМ Канакова, Ватина, 
Крайнова и другие по 
нескотько месяцев не пла
тят членских взносов.

Пионерскаяработа вэтой 
школе пущена на самотек. 
Имеющиеся в школе 7 от
рядов не работают, а ком
сомольская организация не 
возглавила эту работу.

Плохо обстоит дело и с 
ростом этой комсомольской 
организации. С апреля 
месяца 1942 года не приня
то ни одного человека в 
члены ВЛКСМ.

Райкому комсомола необ
ходимо наладить работу 
этой комсомольской орга
низации.

Обзор 
иностранных 
телеграмм
(с 20 по 23 октября)

Пересмотр дела о „по
кушении“ на Папеиа. — 
Рост недовольства в Ру
мынии. — Подготовка но
вой расправы над чехами.

На-днях турецкий кассацион
ный суд вынес решение об 
отмене приговора Анкарскога 
уголовного суда по делу о так 
называемо^ покушении на 
Папена.

Отмена приговора мотиви
руется тем, что на суде не был 
зачитан ряд документов не
смотря на настояния Павлова 
и Корнилова и не был допро
шен важный свидетель на. 
вызове которого настаивали 
Павлов и Корнилов, Осталось 
также неясным „каким обра
зом Омер был побужден к 
преступлению“;

В связи с отменой прежнего 
приговора в ближайшее время 
начнется новое рассмотрение 
дела о „покушении“.

Правитель Румынии Анто- 
несну, напуганный ростом не
довольства среди широких 
масс, дал указание своим об
ластным управлениям беспо
щадно подавлять недовольство 
населения, применяя любые 
репрессивные меры. В своей 
недавней речи Антонеску вы
нужден был признать, что в 
Румынии имеется много недо
вольных. Одна румынская га
зета пишет, что „война, приняв
шая трудный и затяжной ха
рактер, усиливает раздражи
тельность населения. В резуль~ 
тате создается массовый спе
цифический психоз, для обуз
дания которого необходимо 
принимать решительные меры“.

Румыны не хотят умирать за 
Гитлера. В связи с призывом 
в армию новых контингентов 
дезертирство приняло массовый 
характер, Румынское мини
стерство национальной обо
роны вынуждено было опубли
ковать специальное обращение, 
полное нападок и угроз по 
адресу лиц, уклоняющихся от 
призыва.

Гитлеровский наместник в 
Праге Франк выступилсречью, 
свидетельствующей о том. что 
немцам не удалось свирепым 
террором сломить сопротивле
ние чешского народа и что 
немцы подготавливают новые 
кровавые репрессии. Франк в 
частности об4явил, что остав
шиеся в Чехословакии семьи 
чешских патриотов, находя
щихся в Лондоне, арестованы 
в качестве заложников и, что, 
если чешские патриоты в Лон
доне не прекратят своей анти
германской деятельности, то 
по отношению к их семьям 
будут приняты „соответствую
щие меры“.

В ответ на эту угрозу высту
пил по радио из Лондона ми
нистр иностранных дел Чехо
словакии Масарик. Он призы
вал чехословаков продолжать 
борьбу.

(ТАСС).

И. о. ответ, редактора 
В. ШУБИН.

ОБЯВЛЕНИЕ

Б.-Березниковская межрай
онная колхозная школа

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
на 5-месячные курсы 

СЧЕТОВОДОВ 

и на 2-месячные курсы 

ВЕТСАНИНСПЕКТОРОВ 

Начало занятий 1-го ноября 
1942 года.
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