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Колхозный путьОрган Вознесенского райкома ВКЩб) и райсовета депутатов трудящихся

После многодааидч шкеетн, 
ЧОЯНЫХ б ’83 8«о й с t а 4 го 
Украинского ф. р « я г 23 ок 
Тсбря ЯОЛШІЬЮ го
родом ц<мезаади «гДж- 
циеВ Медзтоаоль. -йр-тизнак 
создал пэрие М.лэчЪя м щ 
ную укрепленную И

césep, за щ и ю ■) зим or 
города Мелатэвбля, продвину
лись вп’род ст 7 до 20 жил»- 
метроз и заняли 28 оши- 
яых дуя№в, среди кшрях 
районный цечтр Запорожской 
области Вешэе.

Войска 3 го Украинского
СЛАВНАЯ ГОДОВЩИНА ЛЕНИНСКО- 

СТАЛИНСКОГО^КОМСОМОЛА
Всесоюзный Ленинский Кэи- дерезни. В текущем году более 

мунистический Союз Молодежи 50 ароц. всех сельскохозяйст- 
за>тра,29окгября, отвечает слое венных работ в колхозах райо-, 
слйвНиддвадцатзшятинетие.Чег на выполняли комсомольцы ai

Арбузы в Сибири.
Колхозы Хакзссии за послед

ние годы все шире взойг бах-

верть века деище бод ыневист- несоюзная молодежь. Во время! 
скѵИ ^партии—Ленинско-Ста- весеннего cet а многие комсо-і

( динский комсомол живет, ра- мэльцы, борясь за цолученке' 
у бѵіает м борется во гма сво- высокого урожая, за оказание! 

ей БэДйны, С первых же дней всемарнэй помощи фронту Hjp-j 
■ свОиги Существования КѵМсО ! мы выполняли на 150-2ѵ0
. мод ооевыви делами показал j 

свею незыолевую верность < 
ленинскому заамези, свою го- 
толность твердо и неуклонно 
итти но нуги, указанному мар 
ткей оодЬшешкѵВ.

Вожди оильшелистскэй пар
тии В. И. Аонан и И Б. Ста
лин НеусіаНао проавдая оте
ческую заооту о момоѵИало, 
помогли ему выйти на широ
кую дорогу . разностороннем 
молнТнчесКѵй, юсу дарствен лей 
и хозямственний деятельности. 
Комсомол стал верным помощ
ником ооньшееистсаоя нартам, 
ее ооеаым резервом.

Неуклонно выполняй все 
указания Парма, члены Ло- 
Нниико-Біалаискэго комсомола 
показали сеоя в дни ВеомКол 
Отечественной войны серьез 
НОм силой, сиесѵомѵм совершать 
на фронте и в тылу Вэлмчай 
шив дела во нмл победы над 
ней а вист н ым врагом.

Комсомольцы м комсомолки 
нашего района, как и вся мно- 
Готысмчмая армия Ленинского 
комсомона, героически борют
ся с ненавистным врагом на 
фронтах vie іественном войны, 
о* образцовое вЫнОдвенме üue- 
вых заданий нѵМзндѵваоИЯ в 
борное с Немецко фашлвтскмми 
захватчиками р^д бойцов и 
кѵмандиров-кѵмсѵмѵЛеЦои Воз
несенского района Награжден 
Орденами и медалями ио^ет- 
скоги ЪОЮЗа. НаМрнМгр, тт.Доя- 
сков негр, Kota ь Андрей, 
Еиншком ьдадимир, Ьадасникик 
Ичкинам, Бекмешѵв ііетр и 
другие.

Ио Фронтовому работают и 
молода О патриоты КОЛХОЗНОЙ

процентов. Образцы сіаіанов- 
с&ого труда показала комсо
мольцы во время уборли уро
жая и хдезезаготойИтеаьнѵй 
камлании. Особенно заслужи
вают уважения комсомольцы и 
комсомолки тт, Калачев в Горж- 
ковском колхозе, Кочноз —в 
Калиновском, Старостина Ни
на вБлавскэм Кзлхззе и Др У* 
гие В Бдагодатовсхѵм колхозе 
комсомолец тов. Дѵпченов, ра
ботая бригадиром добился, что 
его Оригада авляетія передовой 
но выаоднеаию всех оельско- 
хозяьстеенных разит.

Высокую матианэсть и ини
циативу проявляют КОМСОМОЛЬ
ЦЫ и комсомолки района в соо- 
ро и изготовлении тёплых ве
щей для в'ащиіниіѵв родины м 
в ряде других хозяиственно- 
Подмтичес^нх кампаний.

Отмечая свое д-идцагкаятилв- 
Тие, еі дцды^зЯіЬ aw цроМдСк 
ИЫЙ КОМСОМОЛОМ муть, Каждым 
комсомолец должен сироѵить 
сеѵя; все ли а сделал дл я фрон
та, для нашей нѵиеды; все ли а 
Сделал для того, чтооы одрав 
Дать высокое званіи комсомола?

ВіЛИіий Ленин учит нас, 
что лучший способ отараздно- 
вать годовщину—это «сосредо
точить внимание на нерешен
ных задача*». В сейчас, в су 
ровые дни отечественном вои
ны для нас нет ни*а*ѵм дру
гой задачи, кроме одном и 
единственно хламшій ваДачи— 
это задача: все свои силы, всю 
иною энергию направить на 
Д’Л-з помощи фронту, на борь
бу с немецко-фашистскими зах- 
ваічяьама до псиного их унич
тожения.

высоких урожаев_ на
чевые культура д стигли 

йбахчах.
и

На снимке: На бахчах кол
хоза «Хызыл Салда» (Аскиз- 
ского района). Звеаьзвая М. Т.
Алешина 
зов.

Фото С

за отгрузкой арбу-

Молобицкого

Фотохроника ТАСС

Праздничные подарки
В честь XXVI годовщины Ве

ликой Октвбрьской Боциали- 
стичесхой революции во мно
гих колхозах нашего района 
проводится соор праздничных 
подарков для защитников ро
дины. Трудящиеся колхозники 
выделяют дтя бойцов и коман
диров масла, муку для изго-

шел на любые патт-
язь удй;жнь уещіющий уча
сток этцй обіиеайисычей ли
нии—город Мейатоцлль. И < 
Крыма и других у ; -глиоз фрон
та сюда Hfiup^p.JSH) п(®туиа 
ли крупнее поподаэяад пехо 
ты и телиэдщ Цёаеійв ко 
мйвдегавие прицг аіо исклю
чительно важни значение 
уде!ж*лвю города М итонэоя 
и руо.-жѵ обор э; ; іо реке М)- 
лочяаа Об зтоз емцегельет 
вует я тог фзхт, что »фицеры 
на аг «и учгяке фдэн-ù п му - 
ча іа тр Йной ок ид ж і иазия, 
а все, солдаты натр^дхди-ь 
желтыми крі^гаиі, ?В хода 
ожест^ечныХ боев нфя вой
ска сл мал г уноряогсйірот^- 
лениѳ пр-тиваика, нарван 
его оборочу и вы ku г немцев 
из города МедаТчцэль В ре
зультате этой зо еды захвачен 
важнейший и сильчо yspeuneu 
гыі узел обэрояы ие^цез, за- 
цврізшйй подступы. Краму 
il нижнему течению? Ді-ззра. 
Враг понес огроМзые', пзтерл 
Только за 23 октября s сазар- 
ной части Мелитополя уничго- 
жаао сіЙше 4 тысяч нодец- 
кнх солдат и ОфледоЛт.підбй- 
то и сожкеаэ 57 іанЙз и 18 
самоходных орудий противни
ка. Захвачено много грфзез и 
взято в алан наскэлмо сот 
гатдерогцав; ®

Прчрвав вражескую оборону, 
наши войсха продолжали про
двигаться вперед ä 24 октября 
на ряде участков вышли кжз- 
лезной дброге Моли опйь—Зу 
цорожье. На следуююий день 
соаотсвіе ^"тя преодолели
еторрй, сильно уЗрддл^яыі, 
об фояатвльиый рубеж яеицез, 
построен шй вд'ль железной 
дороги МелитоЖі^ь—Кэыа и 
заняли несколько оцоряых пунк 
тов П) йепслаыи данным ист 
реблеао свыш ; 2 тысяч глтле- 
рзвцез, уничтожено 53 Tausa, 
8 самоходных и 46 полевых 
орудий, 43 миаомегА, 142 пу
ле »ета, 120 автомзщая и 2 

u „ „ соидт боацрипасэв. Віятэ 16 J
Всею по району изготовле-,плеаяах> Здхзачслы бэльшне 

но и отправлено свыше) 
1000 вгр, сдэоаых сухарей,

товления здобы и другие про
дукты. Например,
колхозники собрали 
для праздничных

ижевские 
и сдали

подарков
6 килограмм масла, bü кгр.
муки. Многие колхозники ні- 
ирав^яют в подарок защитни
кам родины кисеты с махораоі, 
носовые платки.

трофи, в ты ча/щ 62 вагона

Третья денежно-вещевая лотерея 
На 20 процентов зарплаты

Рабочие и служащие Bjjho- Каждый наш руоль, внееея- 
сенского маслозавода, обсудив’пай за лотерейные билеты, - 
па своем общем соорааии ьодЛ заявили работники маслозаво

с вооружением а бооаранасааи

фзояп, ups решающей сед*Й- 
стейн с ф ангз войск 2 га Ук- 
райясжого фронта, про- 
должая уз "е иные наступатель
ные действия на нравом бере
гу Даегрз, 25 оптябра штур
мом овладели областным цент
ром У край вы герши Днепро
петровск и г р J д и Днеародзер- 
æ л вс ï ( Е1 м eue вс à),—ий яе t- 
ш іми промышленными иеятра- 
мм юга н<аей с раны и йруц- 
НЫЧі у ІЫІ ( об іровы М*пм 

; аз і ,ч iна роки Д’-еір. Пре- 
тиваиз: в течении ряда ме«я- 
цоз укреиляд Діепрэсегрове«. 
H i зіц ц-uM берегу Д ечр* бы- 

• я дос q сены жадгоіаеавжяяв 
оетояврозазнае доты в ДЮГ'м, 
отрыты 0І03Ы ПОЛ4080 Цриф»- 
ля. Г?р>{ юороіллі -руачыэ 
силы немце«, рзелэлагавлае 
и щной вое. нзй техникой. На
ша війсіа перенразил.іеь в 
а^колукіх местах через Даепр 
и, обіе?ач Д ипропотрѵмй е 
запада и юга, создал» угрязу 
цолаогэ окруженія города. 
Нелц і не выдержки созредб- 
точе иах ударов советских 
войск и их оборона была До- 
зэрганизозіНі. Созисив бой
цы пошла на штурм и заняли 
город ДяапрѵПзтр век. Захва
чены огромные тр феи—мяого 
орудай, минометов, пулвметоз, 
цодвижюй состав, быыпоо ко- 
личеетзэ складов с боепраахса- 
им, продовольствием инженер 
ным и другим военным киуще- 
ствсм За 2боі£табрв наши вой
ска югэ занцаее Днепропетров
ска продвинулась вперед от 
7дз 15 клл-зметров, заняли бе
лее 30 нтсе зевных пунктов, в 
том числе районный центр Дяе- 
црщшр иск .А об.а та С эденее

Нт Кртвор. женом назравле- 
яил наши воШа продолжали 
наступление и заняли свыше 
160 наеденных п/я ігоа, ерз- 
дч юторыт—районный центр 
Заровоградской области Нетро 
в), районный центр Днеарошт 
ро^зой оивсти—город Верхяе 
Дзоірэзек

За время с 19. по 25 «тб- 
рт наш? BOêcsa из всех фрон
тах аодб ыа а уничтожили 655

ОКОЛО іии кисетов с махоркой, и 25 орудлй В течение 26 о^бол
□ и it, „ >. 1? ік и а -л и-лI» па.ілгчт - * • .5несколько десятков НОСОВЫ^
платков я другие подарки.

немецких таякад. В воздушных
_ -------------- уи |Ѵ„4і и огнем зенитной арсил-
тября напп воЗсіа црздолжІ-|леряи сбит 421 немецкий са- 
ли раззивать насгуалеаке на'мэлет.

Быстрее закончить псе» зяблеЕой вспашки
рос о реализации о и н о то в да,--пойдет на еще большее 

------- “ - приобретение танков, пушек,Третьей денежно-вещевой лите-
реи, решили все, как один, 
приобрести билетов на сумму 
20 ирѵц зарплаты. Дены и а 
сумме 475 руб. вьесли на^ич 
ными.

саМсМоТОВ а другого зооруже 
нин, необходимого Для скире*- 
шіго разгрома и уничтожения 
немецко фашистских захватки
аОВ. м.

ДРУЖНАЯ ПОДПИСКА
Дружная подписка на при- 

о'р чтение билегоз Третьей де 
нежно-вещагой л иереи прош
ла среда работник>в райукол- 
Е^рхомзага. Здесь все служа- 
щ іѳ конторы, агенты приоб
рела бглетов Третьей денеж- 
ні-вещезоі лотереи на сумму, 
равную 21 проц, зарплаты.

Внесли 
наличными

Рабочие и служащие рай
потребсоюза при подписке на 
ариоэреюние Третьей дечеж- 
00 вещезой лотереи, проявили 
большую активность. Подписка 
но коллективу составила 1300 
рублей. B.Q деньги внесли на
личными.

Зяблевая всаашка является! 
важнейшим агротехничешіи ; 
мероприятием в борьбе за по- 
лучеаие высокого урожаи Хэ 
рошо понимая значенье зяэн, 
ряд колхозов, в том числе Яб 
лонский им. М Горького, пред
седатель тов Саунькин, Кура- 
хннский«Путь октябре», пред
седатель тов Фсдония и др 
давно уже выполнили план 
зяблевой вспашки.

Нэ в районе есть и такие 
колхозы руководители которых 
встали на путь сраьа эт й 
важ-.ейшей работы, с зяблевой 
вспашкой преступно медлят. 
Насрямер, в X іхлихаяском 
колхозе, где председатель тов. 
Жаров, из 75 га по плаву вспа-[

хано п д зябь только 19 га, в'ршь я с тачки позорным от- 
Илезском колхозе из 120 га.ст*віни?м в выпэлвеяи пха- 
вспахаяо всего .ишь 32га, пера зяблев й вспаш и. Ру$ом- 

более как на 53 пр .центов вы-|дитедй отстающих коахазов
полнили плаи зяэа Бэгород- 
скйй к лхоз, председатель тов 
Савчихіш, Вещерсй й —ттв. Ро
манов и некоторые другие, ß 
этих к л озах, sas видно, боль
ше за замаются од паи разго- 
вораии о зяби, а на дела про
являю ï бе :се шость и бэзот- 
ьетстеенность.

В даіькеашел нельзя ии-

обязаны не на словах, а жа 
деле вы пин Т ) рашенге об ка
ма ВКЩб) и облпсзолкаИ «О 
нржедеяи зяблевой вспачікк 
з 1943 году». П лаостью нс- 
^подьзэзать всю тягловуюсглуж 
закачать глав зяблевой вепаш 
ки в ближайшие два-три дни. 
Эго будет лучшем подарком ж 
XXVI годшщяне Велижай Оа- 
тяэрьской Социал лстачемай 
революции, трудовым салютом 
з чзсть героического наступ
ления Красной Армии против 
ненавистного врага.



Стр. 2________________________ __________

Предоктябрьское социалистическое соревнование
Стахановский труд лесорубов
Лесорубы Сарминского лесо-

пункта, вступав в предоктябрь
ское соревнование за досроч
ное выполнение производствен
ной программы, показывают 
высокую производительность 
труда на заготовке дров.

Например, лесоруб Иван Анд
рееве ч Юнкин при норме 
3 ко. м. ежедневно нарубает 
по 10 кб. м Па 300 проц, вы 
полнают норму лесорубы 
и. Горбатов Василий Яковле
вич, Покореев Ядов Матвеевич. 
Лесорубы тг. Якунин Михаил 
Алексеевич, Цыганов Михаил 
Степанович дневную норму вы
полняют от 200 до 250 про
центов.

Значительно перевыполняют

дневные задания лесорубы — 
девушки. Так,^»пример, Чер 
нова Прасковья Михайловна, 
Бардина Прасковья Даниловна, 
Семеркина Товя, Чернова Фев- 
ронвя Даниловна, Малышева 
Лидия и др. нарубают по 
5—5,5 куб. метров в день.

Стахановский труд лесору
бов является залогом уепеш 
ного выполнения взятых ими 
обязательств в предоктябрьском 
социалистическом соревнова
нии. Примеру сарминцев додж 
ны последовать все лесорубы 
и возчики других лесопунктов 
района.

С. Покорййі, инструктор лесо
заготовок Сармивскиго л п.
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Партийная жизнь
Изучают книгу товарища Сталина
Книга товарища Сталина

«0 Великой От -честваян гй вой
не Сэ емкого Слот является 
новым выдающимся вкладам в 
идейную с>?р%ищяицу М^рк- 
сизмаЛзяиямзма. В этой кни
ге включены все опубликован-

Мансуров, Аламасовской—тов, 
Сщатенков, при НКВД—тов. 
Теинов,, с работниками рай
военкомата, где занятия 
проводит тов. Смирнов и в 
других аервитных партийных
организациях и учреждениях.

ныѳ в печати выступления и| Перзыѳ занятая по изуче- 
приказы товарища Сталина

Обязательство
В U. Маідьнекой промарте 

ди «прасная заря» аа-днях 
свешалось общее собраніе ра- 
иочпх, где был обсужден вопрос 
об организации предоктябрь
ского социал ист л веского сорев
нования. Стремясь всеми сила
ми оказать помощь фроъту ра- 
оочие—артельщики, вступив в 
соревнование решили достойно 
встретить XXVI годовщину Ве- 
диюк Октяорьеклй Социалисти
ческой революции и взяли обя
зательство производственную 
программу IV квартала выпол
нись к 7 ноября на 50 проц., 
увеличив выпуск продукции 
против плана 111 кв. на Зэ про
центов.

Неплохо артель выполнила 
план и III кв. При плановом 
задании выраллать продукции 
на сумму ПО тысьч рублей 
^в неизменных ценах) 
вынолноно в 111 кв. на 262 тыс. 
ру слеп, что составляет к ито
гам Ш квартала 1942 г. на 
45Û проц.

Этих успехов артель доби-

артельщиков
—нормувыполняет на 168проц, 
Авдюков Василий Андреевич— 
на 135 проц., Рож сов Михаил 
Федорович—на 128 процентог, 
Арбузов Федор Сергеевич—на 
108 процентов и др.

Но производственные пока
затели были бы значительно 
лучшими, если бы все рабочие 
более добросовестно относились 
к выполнению своих обязан
ностей. Однако этого нет. В 
артели наряду с передовиками 
производства есть и такие ра
бочие, которые своим безответ 
ствонвым отношением к делу 
создают тормоз в выполнении 
плана. К таким относятся По
лин И. М,—выполняет норму

На зазѵде, где директором 
тов. Чарсхий.

На снимке: Г отовые к от
правке да фронт пулеметы.

Фото С Нордпггейна 
Фотохроника ТАСС

СОРЕВНОВАНИЕ 
КОЛХОЗОВ

Многие колхозы, развернув 
социалистическое соревнование 
на обмолоте хлебов, с честью 
выполняют взятые на себя обя
зательства. В результате спи
сок колхозов, закончивших об
молот хлебов растет с кзжтым 
даем. В чяеде колхозоз закон 
чивших молотьбу всех куль 
тур — Вещврскиі «Искра» Сал- 
макшинск й ем. Карова, Ку- 
рихинский «Путь октября», 
Хохлихинский «Новая жизнь», 
Торжковский «Память Чкало
ва» и ряд других. Всего око-
ло 15 колхозов.

всего лишь на 46 проц, Иг-1 Близки к окончанию обио 
натов В. Д.-58 проц., wio-LOTa Степ ано вс кий колхоз хм 
рые, видимо, забыли свой долг Жданова, где из 141 га ю
пород родиной и фронтон и, как
видно, не отдают всего того,

иъдашчж», -----
плану обмолочено 132 га, Куз- 
мольский им. Чапаева—обмо

что требует от них обст*яов4Л!)чеяо 32 г» из 44 га по пл» 
ну. Яблонский им. М. Горько 
го—обмолочено 96 га из 106

ка военною времени.
Эти товарищи должны по 

кончить с таким позорным от
ставанием в выполнении норм

лась благодаря самоотвержен- выработан и по примеру по-
воі работы передовиков про 
изводства, которые системати
чески перевыполняют нормы 
выработки. Например, высокую 
производительность труда до
казывают рабочие артели 
і. т. Казаков Павел Андреевич

редовиков добиться более луч 
ших показателей в работе с 
тем, чтобы взятое обязатель
ство в предоктябрьском социа
листическом соревновании вы
полнить с честью.

8. Шаров, председатель артели.

В райкоме ВКП(б)
На состоявшемся на-днях оче

редном заседании, бюро РК 
ВКП(б) рассмотрело вопрос, 
в порядке проверки выполне
ния решения бюро 
о ходе засыпки семянных фон
дов в колхозах. Бюро отмЛчг 
ло, что в районе имеется ряд 
колхозов которые полностью 
засылали семенные фонды, а 
по некоторым культурам план 
засыпки перевыполнили. На
пример, Варнаевский колхоз 
имени Сталина при плане се
менного фонда 160 центнеров 
засыпал 175 центнеров, Благо- 
датовский колхоз им. Ленина 
при плане 342 центнера засы
пал 345 центнеров, Иванов
ский— «Красный маяк» при 
птане 100 центнеров зісыпал 
103 центнера, Торжковский 
«Память Чкалова», при плане 
85 центнеров засыпал 118 цент
неров Княжевский «Новая 
жизнь» при плане 203 цент
нера засыпал 214 цента. Пол
ностью засыпали семенные фон 
ды Степановскиі, Курихин-

за время отел ег.-енчой войны.
С доступ te теі книги то 

варища Січлрнз в район пар- 
ТИЙНО-КОКСОМ ’ЛЬСЕПЙ и созет- 
cso-хозййстеечяый актиз сра
зу же приступит к глубокому 
ее изучению Всего в район 
поступило 1400 книг.

Отдел пропаганды и агита 
ции РК ВКН(б) с получением 
книг разослал по партийным 
оргавишічяа в помощь пар
тийно сэветсхому активу те-

Катарский «Красный Качгар» 
—обмолочено 172 га из 179 га, 
Линейсктй им Молотова—об
молочено 610 га. из 618 и др.

Вышел)днимем знамя пред 
октябрьского социалистдческо 
го соревнования в колхозах. 
Встретим XXVI годовщину Be 
дикого Октября новыми произ 
водственными успехами.

иатач^скив планы 
темам с указанием 
телн>й литературы

по I и II 
д'полня- 
и коаг-

шьвые вопр сы по первой 
гтме.

Б шьшанство первичных asp- 
тайных организацій района 
ап серьезрму организован) 
изучение киігм тов. Сталина 
с партийно с івѳтскнм активам 
и уже провели п) 2-3 заня
тія. Напрдмер, закончено изу
чение Ій и И тем книги в 
Бахтызинскоі первичней пар
тийной организации Сз всеми 
изучающими но обоим темам 
здесь проведено собеседование. 
На занятиях присутствует в 
среднем по 15—20 чеювек 
Сейчас члены БКП(б) и актив 
колхоза изучают третью тему. 
Проведено так жз собеседова
ние ш I теме в Княжевской 
первичной партийной органи
зации, где секретарем юв.

гппо книги товарища Сталина 
показали большую активность 
слушателей.

Но еллдует отметить, что 
есть еще такие партийные ор
ганизации которые не орган д- 
зевми актив на глубокое изу
чение этого важного докумен
та. К таким относятся Бута- 
ковская первичная партийная 
организация (секретарь той. 
Мирбщкиза),Кряушавская(тэв. 
Б»рхато?а) д некоторые дру
гие

Книга товарищ» Статина 
является at-бы продолженіе л 
«Краткого курса истории 
ВКН(б)», истории Срветсксто 
государства и глубокое изу
чение этой книги дает возмож
ность попять весь смы :л проис 
ходящих событий, помогает 
правильно ориентироваться в 
обстановке отечественной вой
ны. Поэтому каждая первич
ная птртийаад организация, 
по примеру передовых долж
на немедленно организовать 
весь партийно-советский актиз 
на изучение книги товарищ» 
Сталина, которая вливает в со
ветский народ новые силы, но
вую энергию по оказанию все
мерной помощи фронту в борь
бе с немецко-фашистскими мер
завцами.

U Кособокоаа, пропагандист 
РК ВКП(б).

Обзор международных событий

колхозе из 248 центнеров ов
са де засыпано ни одного ки- 
лограммі. В Нарышкинском 
колхозе ссмона греча зхсыаа 
ны только лишь на 2,1 прец 
В этом же колхозе под угрозой 
порчи находится семенной кар

сіиі, Яблонский, Дашинский 
и ряд других колхозов.

Но вместе с тем, бюро рай
ком» отметмло также, что ру >т федь из за того, что здесь 
ководители некоторых колхо-Ідодумались часть перекорожзн- 
зов, не чувствуя видимо, дслж-.ного картофеля с:ы тать вместеО V А» л UV IJUVIWJ« г,-----------

ной ответственности за судьбы
урожая в будущем году, эту 
важнейшую работу проводят 
недопустимо медленно. Особен
но неудовлетворительно прово
дится засыака семян в Бахты- 
зинском колхозе, где предсе
датель тов. Ефимов. Здесь при 
алане 982 центнера засыпано 
всего лишь 498 центнеров, в 
Новосельском колхозе—пред
седатель тов. Канин, из 546 
центнеров засыпано 142 цент
нера, в Девлетяковском при 
плане 253 центнера засыпано 
лишь 81 центнер, в Нарыш
кинском из 1005 центнеров за
сыпано только 317 центнеров. 
Хуже того, по некоторым куль
турам эти колхозы засыпку се
менных фендов вовсе еще не 
начинали.

С хоромам, но переборху его
пра зление колхоза, председа
тель тов. Купреев, почему то 
не организует.

Бюро райкома своим решѳ 
нием обязало председателей
колхозов принять все необхо

Например, в Новосельском

С каждой новой победе1 
Красной Армии все угрюмее 
становятся высказывания не
мецких газет. Одна из н іхне- 
дівяо пісала: «Нужно учдты 
вать факты. Кавказская нефть 
осталась миражем, уголь и ру
ду донецкого бассейна мы с пи
сали с нішего счета. Сейчас 
приходится распроститься так
же с украинской пшеницей... 
На западе в результате воздуш
ной войны, разрушены наши 
города, на всего :е мы потеря 
ли ряд территорий, на юге 
мы лишились господства в сек
торе Средиземного моря».

Трезогдй охвачены фашист
ские кіики Румынии, Венгрии 
Флнляндит. «Никогда еще на 
ши горизонты не были так 
мрачны » —I ыражает их настрое 
яие одна румынская газета.

На Нтальяксюм фронте на
ши союзники постепенно прзд 
вигаются вперед. Англо аме
риканская авиация подвергла 
на этой неделе сильной бомдимые меры к быстрейшему I на

выполнению плана засыпки и бардаровкегерскую, минскую 
сортировки семян, мсбилизо- области и Австрию, а также 
вать все с и л ы колхозов города Кассель, Франкфурт, 
“ обмолота хле- Гаген, Кельн, Бохум; причи-на завершение обмолота хле
бов с тем, чтобы эту работу
закончить в ближайшие дни 
Бюро потребовало от председа
телей колхозов, сельсоветов и 
секретарей первичных партий
ных организаций установить 
пот седневный контроль за хра
нением ремян, недопуская ни 
малейшего их расходования на 
какие либо другие цели.

йена разрушения ряду авиа
заводов, сталелитейных з»во? 
дов и другим военным пред
приятиям.

По последним сообщениям, 
рачительного размах* достиг
ла борьб* против немецких 
зккупантов в Ю.ослазяи и
Франции. Партизанская армия 
Югославии выбила противника

банией и с йчас наносит ему 
удары на севере—в Истрии, 
Горице и других частях Сло
вении.

В сезернзй Франции, в де
партаментах (областях) Нор и 
Наде-Кие объявили забастов
ку 30 тысяч шахтеров. В де
партаменте верхней Савойи (на 
стыде границы с Швейцарией 
и Италией) французские пар
тизаны ведут бои с 16 тысяч
ным отрядом полиции «прави- • 
тельства» Лаваля, действующим 
при поддержке немецких мото- 
ризовіяых частей. Партизаны 
нанесли врагу крупные потери.

П) немецким данным, за 
последние 4 месяца во Фран
ции бы іо совершено свыше 
400 нападений н » солдат и 
офицеров оккупационной армии 
и 923 диверсии на железнодо
рожных лян іяX (цзрча стре
лок и сигналізации, разбор 
рельсов, взрывы в депо, пуск 
под откос поездов и т. д.).

Эти ф.кты, а также учащаю
щиеся ібаіства французских 
фашистов, продавшихся Гитле
ру, свидетельствуют о боевых 
юотрзениях французского на-
рода. Л Волынский.

Ответ, редактор А. Т. К0ЛУЗАН0В.

дз районов, граничащих с Ал- ный путь».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ТРЕБУЕТСЯ ночной сторож- 

истопник, мужчина или жен
щина.

С пртддтжзнием обращаться 
в редакцию газеты «Колхоз-
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