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КО ВСЕМ КОЛХОЗНИКАМ 
МИКОЯНОВСКОГО РАЙОНА

Обращение колхозников Чемашинского колхоза  
имени Сенькина Ш еркальского совета

Мы, колхозники Чемаш инского колхоза имени Сенькина, полвы 
ненависти к кровавим гитлеровским оккупантам и горим жаждой мести 
за пролитую кровь наших доблестны х воинов и мирных граждан во 
временно оккупированных немцами советских районах.

Единодуш но желая бы стрейш его приближения дня и часа разгро
ма гитлеровских войск, мы, включаясь во ф рон товой  двухдекадник по ры 
бодобы че, удвоим и утроим производительность труда во всех  отраслях 
хозяйства  нашего колхоза.

На основе включения во В сесою зное социалистическое соревнование 
план III квартала по ры бодобыче мы выполнили на 135 проц., а годовой 
план на 100 проц., план посева озимых на 150 проц.. уборки зерновых и 
скирдования на 100 проц., обмолота на 72 проц. н уборки овощ ны х на 
100 проц.

Для дальнейшего у крепления фронта и тыла мы обязуемся:
1 . План освоения новых земель и вспашки зяби закончить к 1 ок 

тября, обм олот зерновых к 25 сентября.
2. П олностью сохранить имеющ ееся поголовье скота, а также при

плод 1942 и 1943 голов, для чего к 15 октября обеспечить скот теплыми 
помещениями и грубыми и сочными кормами.

3. К 1 ноября полностью подготовить зимний транспорт для пере
возки грузов.

4. Р асчитаться с  государством  по выплате Военного займа и дру 
гнх добровольны х платежей к 25 годовщине Октябрьской социалистиче
ск о й революции.

Призываем всех  колхозников М икояновского района последовать 
нашему примеру и взяв конкретные соцобязательства, перевыполнить за
дания во фронтовом двухдекаднике ио ры бодобыче, в соцсоревновании 
по полеводству и животноводству.

По поручению колхозников подписали:
Ппедс^атель колхоза ЗАХАРОВ. бригадиры лова СЛИНКИН Ги НЮЛЯКОВ,
от колхозников: ЗАХАРОВ, МАЛЫГИНА, СЛИНКИНА ЛЕНА. ТАРЛИНА.

ОБ ОБРАЩЕНИИ КОЛХОЗНИКОВ ЧЕМАШИНСКОГО КОЛХОЗА ИМЕНИ СЕНЬКИНА 
ШЕРКАЛЬСКОГО СОВЕТА КО ВСЕМ КОЛХОЗНИКАМ МИКОЯНОВСКОГО РАЙОНА

Постановление бюро райкома ВКП(6) и исполкома 
райсовета от 12 сентября с.г.

Бю ро райкома ВКП(б) и Исполкома Райсовета ПОСТАНОВЛЯЮ Т:
1. Одобрить инициативу колхозников колхоза им. Сенькина о перевы 

полнении всех  государственны х планов в 1942 году и усилении конкрет 
ной помощи фронту.

2. Обязать секретарей первичных парторганизаций и председателей 
сел ьсоветов организовать широкое обсуж ден ие на общ их собраниях среди 
колхозников обращ ения колхозников колхоза им. Сенькина к о всем кол 
хозникам М икояновского района.

3. Обратить особое  внимание правлений колхозов в период фрон
тового двухдекадника на заверш ение годового плана ры бодобы чи, убор 
ки урожая, обмолота зерновы х культур и максимальное перевыполнение j атаку
плана освоения новых земель и подготовки земель и семян к весеннему 
севу  1943 года.

4. Обязать советы  и первичные парторганизации обеспечить актив
ное у ч ю т и е  во В сесою зном  соцсоревновании всех  колхозников и взя
тие гыи ь о н к р п н ы х  обязательств по выполнению всех государственны х 
планов и усилению помощи фронту на разгром врага в 1942 году .

Секретарь Микояновского РК ВКП(б) КОРОВИН.
Председатель Исполкома Райсовета КОРЕШКОВ.

„Нельзя побе 
дить врага, не на
учившись нена
видеть его в с е 
ми силами души“ . 
(Сталин).

от с о в е т с к о г о  
и н ф о р м б ю р о  

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 13 СЕНТЯБРЯ
В течение 13 сентября наши вой- 

ска вели бои с  противником 
западнее и юго-западнее Сталинграда, 

Моздок, а также на Вол
ховском участке фронта в районе 
Синявино. На других фронтах с у 
щ ественны х изменений не произо
шло.

*  За истекш ую  неделю, с 6 по 12 
сентября включительно, в воздуш 
ных боях, на аэродромах и огнем 
зенитной артиллерии уничтоясено 
415 самолетов противника. Наши по
тери за это же время— 281 самолет.

Нашими кораблями в Балтийском 
море потоплен немецкий транспорт 
водоизмещением в 10.000 тонн.

*  За 12 сентября частями нашей 
авиации на различных участках 
фронта уничтожено или повреждено 
до 15 немецких танков и бронема
шин, до 80 автомашин с  войсками 
и грузами, 30 повозок с боеприпа
сами, 8 автоцистерн с  горючим, по
давлен огонь 6 батарей полевой и 
зенитной артиллерии, рассеяно и 
частью уничтож ено до батальона 
пехоты противника.

*  Западнее Сталинграда продол
жались оясесточенные бои. Немцы 
предприняли ряд атак. В се  атаки 
противника отбиты . Только иа уча
стке н -ского подразделения ун и
чтожено 6 немецких танков и св ы 
ше 200 гитлеровцев. На другом  
участке огнем артиллерии и брон е
бойщиков уничтожено 2 немецких 
ганка, 9 автомаш ине пехотой и раз
громлен батальон румынской пехоты.

*  Ю го-западнее Сталинграда на
ши войска продолжали вести на
пряженные оборонительны е бои. 
Противник, подтянув резервы, при 
поддержке крупны х сил авиации, 
непрерывно атакует наши позиции. 
Иа одном участке ему удалось по
сле омсесточенного сражения про
двинуться вперед и занять насе
ленный пункт. В ходе этого  боя наши 
войска истребили до  полка враж е
ской пехоты , подбили и пожгли до
40 нем щ ких танков и уничтожили
24 автомашины с  автоматами. На 
другом  участке наши артиллеристы, 
бронебойщ ики и пехотинцы отбили

немецких танков "~
ели противнику больш ие потери.

*  В районе Моздок наши войска 
в ож есточенны х боях с  противни
ком уничтожили 12 немецких тан
ков и до  батальона гитлеровцев.

*  Южнее Воронежа, па западном
(Окончание см. на 2 стр.)
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 13 СЕНТЯБРЯ

(Окончание. Начало см. на 1 стр .)
берогу  Дона, противник перешел в 
наступление силами до пехотной 
дивизии и 100 танков. В безусп еш 
ных атаках наших позиций гитле
ровцы потеряли убитыми и ранены
ми до 2.000 солдат и офицеров. Кро
ме того нашими бойцами уничтоже
но 9 танков, 3 орудийных и 6 мино
метных батарей. Сбито 4 немецких 
самолета. На другом  участке наша 
часть, портировав водный ру
беж, преодолела два минных поля и 
ведет бой на окраинах одного на
селенного пункта. Противник пы
тался подбросить на этот участок 
резервы на машинах. Огнем нашей 
артиллерии уничтожено до  60 авто
машин вместе с  немецкой пехотой.

*  На одном из участков Запад
ного фронта несколько наших раз
ведывательных отрядов проникли в 
располоясение неприятеля и нанесли 
ему серьезный урон. Немцы яотеря- 
ли только убитыми до 250 солдат и 
офицеров.Уничтожено 2 орудия, 2 ми
номета и разрушен 21 ДЗОТ. За
хвачены трофеи и пленные.

*  Солдат 2 роты 10 батальона 2 
румынской горно-стрелковой диви
зии Георге Кокош рассказал: „Наша 
дивизия с марша была брош ена в 
бой и в первые ясе дни потеряла 
1.320 человек убитыми. В скоре нам 
бы ло приказано портировать реку 
и выбить русски х с противополож
н ого берега. Как только мы вошли 
в воду, русские открыли сильный 
огонь. Много солдат было убито и 
ранено. Оставш иеся в живых разбе
жались. В румынской армии ш иро

ко применяются телесны е наказания. 
Меня несколько раз били кнутами. 
С каждым днем растет количество 
дезертиров. В один день из треть
ей роты сбежали 6 солдат и 3 сол 
дата дезертировали из первой роты “ .

Среди трофейных документов 
найден секретный приказ верховно
го командования немецкой армии 
под названием „П роверка багажа 
военнослуж ащ их“ . В нем говорится: 
„В связи с  тем, что в последнее 
время неоднократно соверш ались 
акты саботажа путем закладывания 
в чемоданы взрывчатых снарядов за
медленного действия, имперское ми
нистерство путей сообщ ения распо
рядилось проводить проверку бага
жа пассажиров с  целью обнаруже
ния орудий саботаж а“ . Не подле- 
ясит осм отру лишь багаж „военно
служащ их, имеющих специальные 
удостоверения отдела разведки ино
странного управления верховного 
командования вооруженных сил“ .

Приведенный выше документ сви
детельствует о том, что акты ди
версий и саботажа в Германии при
няли широкие размеры.

*  Жители ныне освобож денной от 
немцев деревни Брюхачева, Кали
нинской области,рассказали о звер
ствах немецко-фашистских мерзав
цев. Гитлеровцы ограбили всех кре
стьян. Они каясдый день ходили 
по домам и отбирали все, что только 
находили. Отступая из деревни под 
ударами советских войск, немцы 
расстреляли колхозников Богдано
ва H., Седова Е. и многих других.

ОБЩИМИ СИЛАМИ 
РАЗГРОМИМ ВРАГА

Привет вам, дорогие товарищи 
трудящ иеся М икояновского района, 
от вашего земляка лейтенанта Л о
това!

Д орогие товарищи! Наш любимый 
вождь товарищ Сталин призывает 
воинов Красной Армии преос?§но- 
вить наступление немцев и отбр о
сить их обратно на Запад. И храбрые 
бойцы  героической Красной Армии, 
не щадя своей крови и жизни, му
жественно дерутся  за каждый р у 
беж обороны.

Чтобы  как можно бы стрее и у с 
пешно выполнить этот призыв това
рища Сталина, необходимо, чтобы  
вы, работники тыла, всеми силами 
помогали Красной Армии, давали 
больше продуктов для снабжения 
ее бойцов, выполняли и перевыпол
няли все государственны е планы.

Я со  своей стороны  даю вам сл о
во командира Красной Армии, что 
буду мстить врагу до последнего 
биения моего сердца. Участвуя 
в двух войнах, я научился ненави
деть врага всей силой душ и и сей 
час буд у  до последней капли крови 
драться с  гитлеровскими разбойни
ками за честь и свободу нашей ро
дины. Итак, товарищи, давайте о б 
щими силами бить врага и бороть
ся за выполнение боевого  приказа 
товарища Сталина.

Пишите мне о ваших успехах в 
работе по адресу: Марийская АССР, 
станция Сурок. Казанская ж. д., 
п/ящик №17. Лейтенанту Л отову.

Привет работникам исполкома рай
совета, РК ВКП(б), рыбозавода. При
вет моей жене Морозовой Марин.

Ж ду от вас писем.
С приветом лейтенант Лотов.

новатского совета 57, К азымского— 
53, Б атлы мского— 13 и Ш еркальско
го— 10.

Для выполнения этой задачи не
обходим о немедленно возобновить 
работы по перевозке и строитель
ству  домов, создать и восстановить 
строительные бригады, использовать 
все возможности и добиться  бе зу с - 
ловногоокончания всех работ по с с е 
лению к 1 ноября С'.Г.

Немапую роль в проведении эти х 
абот должны сы грать агитаторы, 
адача первичных парторганиза

ций— возглавить работу агитаторов 
и направить ее на организацию вы
полнения задач по оседанию в у ста 
новленный срок. Больш ую помощь 
в успеш ном проведении работ по 
оседанию долясны сы грать районные 
торгую щ ие организации, в задачу 
которы х входит обеспечить завоз 
товаров в оседаю щ ие колхозы и в 
первую очередь стройматериалы 
(стекло, гвозди и др.).

Дело чести партийных и совет
ских организаций района— по-бо- 
евому организовать проведение ра
бот  и в срок закончить оседание и 
сселение в национальных колхозах 
нашего района. В. Неустроев,

ст . землеустроитель райзо.

И. 0. ответ, редактора 
С. П. ИЛЬИНЫХ.

В С Р О К  ЗА К О Н Ч И ТЬ  О С Е Д А Н И Е  И  ССЕ Л Е Н И Е
П остановлением окруяскома ВКП(б) 

и окросовета  депутатов трудящ ихся 
срок  проведения работ по оседанию 
кочевого и полукочевого националь
ного населения установлен до 
1 ноября с.г. Однако это меропри
ятие, являющ ееся одним из основ
ных в проведении ленинско-сталин
ской нацпнальной политики, в иа- 
п ем районе реализуется очень мед
ленно. Если ряд оседающ их артелей 
близки к выполнению (Кислорская 
ры бартель—90 проц ., Ю пльская—84 
прл ц .. Хуллорская— 79 проц. и др.), 
то  отдельные артели (С омутнель - 
екпя, Ванзеватская, Моимскля и др.) 
прсосгаи  »вили эту  работу или еще 
не начинали совсем .

Райземотдел, руководители сел ь
ских советов , секретари первичных 
парторганизаций до  сих пор не уд е
ляют долж ного внимания вопросу 
оседания, и допускаю т политичес
кую ош ибку, снижая темпы работ по 
сселению  или совсем  не проводят 
их. Н есмотря на ряд конкрет
ных указаний со  стороны  рай
кома В К П (б) и райсовета о плано
мерной и постоянной работе по стр о 
ит л ьству  в озедаю щ их колхозах, 
первичные парторганизации и руко
водители сел ьсоветов  в летний пе
риод эту  работу соверш енно забро
сили, тогда как сейчас есть все воз

можности перевозки домов и л есо 
материала путем сплава, без особы х 
затрат гуж транспорта и рабочей 
силы. До сих пор не выполнили указа
ний РК ВКП(б) и райсовета район
ные торгую щ ие организации. По их 
вине оседающ ие колхозы не имеют 
стройматериалов, торговы е точки не 
обеспечены должным ассортиментом 
товаров первой необходимости. Име
ет место нарушение установленного 
порядка целевого снабжения рыба
ков, неполное отоваривание и т. д.

О собенно отстающим советом  в 
вопросе оседания и сселения явля
ется  Полноватский (пред. совета Чу- 
гии, секретарь парторганизации 
Терентьев). В течение 1942 года в 
о сед а ю щ и х  колхозах этого  совета 
работы по перевозке и строитель
ству  жилых домов соверш енно не 
сдвинулись. А руководители Бат
лы м ского и Ш еркальского советов 
к этим работам еще не приступили. 
В следстви е этого  по району план 
работ по оседанию в 1942 год у  вы
полнен только на 28,6 проц.

Д о конца срока, определенного 
окруясными партийными и советскими 
организациями, остается  полтора 
месяца. За этот период необходимо 
перевезти и поставить в местах но
вых хозяйственны х центров 133 яси- 
лы х дома, из них в колхозах Пол-1
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