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На уборке должна быть проявлена забота 
об охране урожая от пожаров, хищения, нор- 
чи и потерь. 

Нужно всемерно повышать революционную 
бдительность колхозников и колхозниц, всех 
работников сельского хозяйства.

Х л Е й о п о н а в к и  — святой долг ш и ш  перед родиной!
ВЫ Ш Е ТЕМПЫ МОЛОТЬБЫ 

И ХЛЕБОПОСТАВОК!
Колхозы района в основ

ном завершили косовицу 
озимых, В большинстве 
колхозов она прошла на
много организованнее, чем 
в прошлые годы. Подавляю
щее большинство колхоз
ников по-стахановски, са
моотверженно трудится на 
полях, помня, что „хоро
шая уборка урожая, эко
номное расходование про
дуктов питания, это выиг
рыш значительного сраже
ния в войне с фашистс
кой бандой. Уборка—это то 
же, что бои на фронте" 
(М. Калинин).

Однако, косовица озимых 
—это только начало уборо
чных работ. Задача состо
ит в том, чтобы не медля 
ни одного дня, во-всю ширь, 
по-военному провести убор
ку яровых;'С этой задачей 
мы имеем все возможности 
справиться и обязаны спра
виться!

Условия военного време
ни требуют от колхозов са
мой напряженной работы, 
умелого сочетания всех ви
дов сельскохозяйственных 
работ. В этом —залог успе
ха проведения уборочной.

Вся работа колхозов дол
жна быть направлена на 
то, чтобы дать фронту и 
стране как можно больше 
сельскохозяйственных про
дуктов. Выполнение хлебо
поставок государству—пер
вейшая обязанность колхо
зов. Зерно первого обмоло
та-- государству!— таков 
лозунг.

Некоторые колхозы рай
она неплохо выполняют 
план хлебопоставок. Напри
мер, колхозы „Красные лу
га" (предправления Князь- 
кин), им. Фрунзе (т. Соро
кин), „Якстере пиче" (тов. 
Сульдин). В этих колхозах 
организованы транспортные 
бригады по вывозке зерна 
государству, возчиками вы
делены лучшие колхозники, 
график хлебовывозки вы
полняется.

Однако, в целом район в 
большом долгу перед госу
дарством. Большинство 
колхозов еще не разверну
ло как следует хлебосдачу 
государству. По существу 
не сдали ни центнера зер
на в счет хлебопч)ставок 
колхозы Ломатского, Нек- 
людовского, Кочкуровско
го, Енгалычевского и 
Петровского сельсоветов.

В колхозах „Шлавка" и 
„Марс",Кочкуровского сель
совета, грубо нарушили 
постановление СНК СССР
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и ЦК ВКП(б) „Об уборке 
урожая и заготовках сель
скохозяйственных продук
тов в 1942 году". По рас
поряжению предколхоза 
„Шлавка" Наумкина только 
за последний месяц было 
разбазарено под видом 
общественного питания и 
авансирования трудодней 
колхозников 2 2  центнера 
зерна и 23 центнера пече
ного хлеба , хотя колхоз еще 
и не начинал выполнение 
хлебопоставок. Зная о раз
базаривании колхозного 
хлеба, предсельисполкома 
Слушкин предпочел скры
вать подобные безобразия. 
Решением исполкома рай
совета Слушкин снят с ра
боты. Совместным поста
новлением исполкома рай
совета и бюро РК  ВКП(б) 
предколхоза „Ш  л а в к а "  
Наумкин снят с работы и 
предан суду. Это должно 
явиться серьезным преду
преждением для каждого 
руководителя колхоза и се
ла.

Основная причина за
тяжки с выполнением пла
на хлебопоставок—в кол
хозах до сих пор не раз
вернута по-боевому мо
лотьба. Многие правления 
колхозов не развертывают 
молотьбу, утешая себя 
тем, что МТС обмолотит. 
Вредное настроение! Мы 
не можем и не имеем пра
ва располагать на горю
чее. Каждый грамм горю
чего нужен фронту. Поэто
му с полной нагрузкой на
до использовать конные и 
ручные молотилки, развер
нуть молотьбу цепами.Кол
хозы им. Чапаева (пред
правления т. Денисов), 
„Пролетарий" (т. Чикаев), 
„22 годовщина Октября" 
(т. Щеглов) имеют конные 
молотилки, но на молоть
бе они не используются, 
молотьба цепами также не 
организована. Аналогичное 
положение и в ряде дру
гих колхозов.

Малейшее, промедление 
с молотьбой и хлебосда
чей государству терпимо 
быть не может. Медли
тельность с развертывани
ем молотьбы и хлебосдачи
— преступление перед ро
диной.

С честью оправдаем 
свой долг перед фронтом 
и страной—по-болыиевист- 
ски выполним свои обяза
тельства перед государст
вом по хлебопоставкам!

Все для фронта! Все для 
победы!

По две нормы
На жнитве серпами луч

шие показатели в колхозе 
„Большевик" дают Марко
ва Агафия Васильевна,Груз
нова Прасковья Ивановна, 
Тюкина Екатерина Констан 
тиновна и Кавкаева Матре 
на Андреевна. Вместо 0,12 
гектара по норме, их ежед 
н е в н а я выработка—0 ,2 0  
—0 ,2 2  гектара.

Жарков.* * ♦
По полуторы—две нормы 

на жнитве серпами и на 
вязке снопов в колхозе им. 
Димитрова выполняют кол
хозницы Храмова Матрена 
Павловна, Малкина Марфа 
Андреевна, Кузнецова Ан
тонина Павловна, Алексе
ева Татьяна Филипповна, 
Кондратьева Устинья Анто
новна и Чаткина Анна Сте
пановна. Водитель жнейки 
Иван Буравкин косит по 8 
гектаров ежедневно.

Ледяйкин.* * *
По две нормы выполня

ют на ручном жнитве в кол
хозе им. 18 партс'езда, 
Ломатского сельсовета, кол
хозницы Бикбаева Сафия, 
Абдулыиянова Тагиря, Аб- 
жалилова Мярзия, Алмаева 
Рашидя, Сайдяшева Мери- 
ям, Юськеева Айша, Хами
това Фатыма.

Жалилова,
Аширова.* * *

Первой в колхозе „Крас
ное Заречье" уборку ржи 
закончила первая бригада. 
Большинство колхозников 
этой бригады перевыпол
няют нормы выработки.
Колхозницы А. П. Фролова, 
М. Е. Понетаева, А. Ф. 
Фролова, М. Понетаева,
Лещанкина на жнитве сер
пами выполняют по 0,25, 
при норме 0,13 гектара.

Позднякова.

Заскирдовать хлеба!
Богатый урожай убира

ют с полей колхозы. Но 
скошенный хлеб—еще не 
убранный хлеб. Его нуж
но заскирдовать. Скирдо
вание чрезвычайно имеет 
огромное значение в борь
бе с потерями урожая, 
особенно в этом году, изо
билующем дождями. Всем 
руководителям колхозов, 
всем колхозникам следует 
твердо усвоив указание 
товарища Калинина, что 
„допущение потерь при 
уборке от чего бы то ни 
было в это трудное для 
страны время означает пре
дательство интересов роди
ны, нож в спичу Красной 
Армии".

Хорошо скирдование ози
мых проходит в колхозах 
им. Ворошилова (председа
тель тов. Расшивалин), им 
Фрунзе (т. Сорокин) и не 
которых других.В этих кол

хозах уже завершают 
скирдование. Здесь все 
колхозники, свободные от 
косовицы и молотьбы, пе
реключены на скирдовку. 
Широко применяется руч
ное скирдование.

Однако, в других колхо
зах правления не уделяют 
внимания скирдованию хле
бов. В колхозе им. Чапае
ва, где председателем тов. 
Денисов, заскирдовано все
го 10 гектаров. По сущес
тву не начато скирдование 
в колхозах-* „Шлавка", 
„Марс" и других. Здесь 
люди не мобилизованы на 
скирдование.

Колхозы должны органи
зовать скирдование так, 
чтобы завершить его в бли
жайшие же 3—4 дня! В 
этом состоит задача и она 
должна быть по-боевому 
выполнена!

А. Рубцов,

Не упускать сроки озимого сева
Опыт многих лет пока

зывает, что лучший срок 
проведения озимого сева в 
нашем районе является от
15 до 25 августа. Посевы 
позднее 25 августа снижа
ют урожай на 30 — 40 про
центов. Только в резуль
тате затяжки озимого се
ва, например, к о л х о з ы  
„Красный бор", „Красная 
пятилетка" и некоторые 
другие недополучают еже
годно по несколько сот 
пудов зерна.

Для получения высоких 
и устойчивых урожаев ози
мых нужно не только свое
временно посеять, но и 
своевременно и доброкаче
ственно подготовить почву.

Но не смотря на это,во 
многих колхозах района не 
учитывают важности свое
временного проведения ОЗИ-1

мого сева. В колхозах „Як
стере пиче", Красный Вос
ток", Красный бор" еще 
далеко не закончен подьем 
паров. За ходом пахоты 
правления не следят, круп
ный рогатый скот на взме
те паров, за исключением 
колхоза „Якстере пиче", 
не используется.

На сегодня колхозы за
сеяли озимых чрезвычай
но мало. Сев не начали та
кие колхозы,как „Красная 
звезда",„Красный пахарь11 
им. Чапаева и другие.

Подобное положение не 
может быть терпимым.
Озимый сев, наряду с убор
кой,—сейчас важнейший
участок работы колхозов. 
До 25 августа озимый сев 
должен быть завершен.

Хрипунов, 
гл. агроном райзо.

Р А Б О Т А Й Т Е  П О -ВО ЕН Н О М У , Т О В А Р И Щ И  К О Л Х О З Н И К И !
Дорогие земляки!

Пишу вам из действую
щего флота.

Сейчас народ наш, Крас
ная Армия и Военно-Мор
ской флот напрягают все 
усилия для того, чтобы 
разгромить фашистских 
бандитов, насильников и 
грабителей. Враг собрал 
большое количество тех
ники, людей и не жалея 
бросает их напролом на на
ши окопы.

Бойцы Красной Ар
мии и Военно-Морского 
Флота вынесли большие и 
тяжелые испытания, но 
боевой дух их не упал, а, 
наоборот, окреп. Не уста-

 ̂лость и уныние показыва
ют наши воины, а нена
висть к врагу, | решимость 
биться с врагом и уничто
жить его окончательно. 
Иначе быть не может, ибо 
враг поставил своей целыо 
превратить народы нашей 
родины в безмолвных ра
бов немецких вшивых сол
дат, ефрейторов, баронов и 
прочей сволочи. Но совет
ский человек не родился 
рабом и рабом никогда не 
будет!

Я очевидец фашистских 
зверств и я хочу, чтобы 
каждый колхозник, рабо
чий, каждый юноша, де
вушка представили себе,«

что значит фашистский 
„новый порядок" и нена
видели врага так,как нена
видят его бойцы на фронте. 
Ненавидеть враг-а, любить 
свою родину,— это значит 
быть стахановцем в кол
хозе, удесятерить свою 
энергию, работая на род
ной земле.

Так давайте, товарищи, 
уберите урожай в самые 
сжатые сроки, без едино
го колоска потерь! Эго бу
дет вашей лучшей по
мощью нам —воинам социа
листической родины. 
Краснофлотец

Михаил Узенков, 
из с. Петровки.

са, молока, шерсти и яиц. [васт Алсушшиаши.
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Утреннее сообщение 13 августа

В течение ночи на 13 авгу--Черкесска наши части ве- ствующий в одном из рай 
ста наши войска вели бои 
с противником в районах 
Клетская, северо-восточнее 
Котельниково, а также в
районах Черкесск, Май
коп и Краснодар.

1 На других участках 
фронта никаких изменений 
не произошло.

*В районе южнее Клет
ской продолжались упор
ные бои. На смену обес
кровленным частям против
ник бросает в бой свежие 
резервы. Н-ская стрелко
вая часть отбила шесть 
атак и нанесла противни
ку большой урон. В этом 
бою уничтожено 18 немец
ких танков, 3 бронемаши
ны, 23 автомашины, 15 
орудий и свыше 900 гитле
ровцев. На другом участ
ке противнику удалось 
несколько- продвинуться 
вперед.

*В районе северо-восточ
нее Котельниково наши ча
сти атаковали противника 
и улучшили свои позиции 
У одного населенного пун 
кта завязался упорный бой. 
Этот пункт несколько раз 
переходил из рук в руки.По 
неполным данным наши 
части в течение суток 
уничтожили 1 1  танков и 
до 500 солдат и офицеров 
противника.

*В районе Краснодара на
ши войска вели тяжелые 
оборонительные бои про
тив наступающих войск 
противника. Перед фрон
том обороны одной нашей 
части уничтожено 5 танков, 
2 1  автомашина и истребле
но свыше 400 гитлеровцев. 
Действиями артиллерии и 
бомбардировочной авиации 
разрушены две переправы, 
наведенные немцами через 
один водный рубеж. Про-

ли напряженные бои с тан
ками и мотопехотой про
тивника.

*Южнее Воронежа наши 
войска, преодолевая сопро
тивление противника, про
должают теснить вражес
кие войска. Населенный 
пункт К. очищен от немец
ких войск. Гитлеровцы, за
севшие в каменных домах, 
полностью уничтожены. На 
другом участке отбиты оже
сточенные контратаки про
тивника. Уничтожено 400 
гитлеровцев. Захвачено > в 
плен 170 немецких солдат 
и офицеров.
*На Северо-Западном фрон

те велись активные боевые 
действия. На одном из уча 
стков наши части заняли 
населенный пункт. Немцы 
пытались снова завладеть 
этим пунктом и в течение 
суток предприняли 15 контр
атак. Все атаки противни
ка отбиты с большими для 
него потерями. Паши бой
цы прочно удерживают за
хваченные позиции. По не
полным данным немцы по
теряли только убитыми око
ло 300 солдат и офицеров. 
На другом участке бойцы 
части, где командиром тов. 
Свиридов, в двухдневных 
боях истребили 560 гитле
ровцев. Захвачены трофеи: 
21 пулемет, 4 орудия, 9 
минометов, 1 .0 0 0  снарядов,
3.000 мин, 6 противотанко
вых ружей и большое ко
личество винтовок.

*Карело-финский парти
занский отряд под коман
дованием тов. Г. совершил 
ночной налет на гарнизон 
противника. Застигнув неп
риятеля врасплох,- парти
заны истребили 150 гитле
ровцев и захватили 45 вин
товок, 6 автоматов и ра
диостанцию.

В  П О М О Щ Ь  А Г И Т А Т О Р У .

3. ВСЕХ РАБОТНИКОВ ВОВЛЕЧЬ 
В СОРЕВНОВАНИЕ

онов Калининской области, 
пустил под откос эшелон 
противника с продоволь
ствием. Партизаны этого 
же отряда подорвали бро
непоезд оккупантов. Унич
тожен паровоз и 2  броне- 
площадки.

*У немецкого солдата 
Йозефа найдено неотправ
ленное письмо к сестре 
Сабине. В письме говорит
ся: „Сегодня мы организо
вали себе 2 0  кур и 10  ко
ров. Мы уводим из дере
вень все население—взрос
лых и детей. Не помогают 
никакие мольбы. Мы умеем 
быть безжалостными. Если 
кто-нибудь не хочет итти
— его приканчивают. Не
давно в одной деревне 
группа жителей заупрями
лась и ни зачто не хотели 
уходить. Мы пришли в бе
шенство и тут же пере
стреляли их. А дальше 
произошло что-то страш
ное. Несколько русских 
женщин закололи вилами 
двух немецких солдат... 
Нас здесь ненавидят. Ни
кто на родине не может 
себе представить какая 
ярость,у русских против 
нас".

*Немецко - фашистские 
людоеды сожгли до тла де
ревни Костричи, Козуличи, 
Кострицкую Слободку, Оре-

Всесоюзное соревнование 
колхозов, совхозов и МТС 
сыграло огромную роль в 
успешном завершении ве
сеннего сева. Во время 
уборки урожая социалисти
ческое соревнование на по
лях должно быть разверну
то еще шире.

Агитатор должен высту
пить организатором социа
листического соревнования 
между бригадами, колхоз
никами и колхозницами, ра
ботниками ссзхозов и МТС. 
Все люди, работающие на 
полях,—участники соревно
вания!—вот чего необходи
мо добиваться агитатору. 
Необходимо ознакомить 
каждого колхозника, каж
дого работника совхоза и 
МТС с условиями Всесоюз
ного социалистического со
ревнования колхозов, сов
хозов и МТС и обеспечить 
гласность соревнования.На
до добиться, чтобы колхоз
ник знал свои обязательст
ва, (обязательства своего 
звена, бригады, колхоза и

внимания женщинам-кол- 
хозяинэм, ибо женщина 
сейчас решающая сила в 
деревне. О каждой женщи
не, перевыполнившей нор
му, должен знать колхоз.

Вся политическая работа 
сельского агитатора долж
на обеспечить мобилиза
цию колхозников, работни
ков совхоза и МТС на 
уборку урожая по-военно
му: в кратчайший срок и 
без потерь. Поэтому каж
дое мероприятие агитатора 
должно быть тесно связано 
с борьбой за выполнение 
бригадой производственных 
заданий. Если в бригаде 
все колхозники при хоро
шем качестве работы вы
полняют нормы, уборка 
урожая идет без потерь — 
значит, хорошо работает 
агитатор, политическая 
агитация помогает колхоз
н э к  м бороться зз выпол
нение обязательств.

Для того, чтобы люди, 
которые будут работать на 
жатках и лобогрейках, а

каждый день наглядно ви-|также вязальщики снопов 
дел, кто и как выполняет | работали хорошо, боролись
эти обязательства.

В ряде колхозов района 
(им. Куйбышева, им. Лени
на и других) устроены вит
рины, в которых ежеднев
но показывается, какую по
мощь фронту оказывэют

ховку, Осиповку, Подст-]колхозники, кто' сегодня 
ружье и Борки, Кировского 1 работал лучше всех, 
района Белорусской ССР.
В этих деревнях гитлеров
ские палачи замучили и 
расстреляли свыше 600 со
ветских жителей.

*На крупной электростан
ции Тюссефальден (Норве
гия) норвежские ттриоты 
вывели из строя мощную 
турбину. На алюминиевом 
заводе Норск Алюминиум в 
районе Хардангер—Фиорд.тивник понес большие по-, 

тери. I ^Партизанский отряд под | Пожаром уничтожены два
В районах Майкопа и | командовзнием тов. Г., дей-1 цеха.

УЛУЧШИТЬ ТОРГОВЛЮ  
ТОВАРАМИ МЕСТНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА
Закончились отчетно-вы

борные собрания сельпо и 
райпотребсоюза. Как пра
вило, эти собрания прошли 
при большой активности 
пайщиков. Потребители рез
ко критиковали работу 
сельпо и райпотребсоюза и 
намечали пути исправления 
этих недостатков.

Основной упор на отчет
но-выборных собраниях ста
вился на торговлю товара
ми местной промышленно
сти. И это вполне понятно: 
в условиях военного вре
мени мы не имеем права 
располагать на привозное, 
необходимо до конца ис
пользовать все внутренние 
возможности своего райо
на. Однако, большинство 
сельпо не занималось воп
росами торговли товарами 
местного производства. Из 
плана реализации товаров 
местной промышленности 
на первое полугодие 1942 
года в сумме 2 2 0  тысяч 
рублей, фактически реали
зовано 76 тысяч рублей,

или 35 процентов плана.
Особенно плохо обстояло 

дело с продажей товаров 
местного производства в 
Чеберчинском сельпо. Это 
сельпо в течение двух ме
сяцев не выбирает товар 
из Николэевского лесниче
ства. Кзйбичевское сельпо 
также не выбрало товары, 
выписанные по счету, на 
сумму 1329 рублей и т. д.

Но следует, отметить,что 
промартели не выполняют 
договора с райпотребсою
зом. Енгллычевская пром
артель выполнила план от
пуска продукции, согласно 
договора, всего на 36,2 
процента, Дубенская —на 
27,7 процента, Николаевс
кое лесничество—на 13,6 
процента и т. д. Енгалычев- 
ская промартель самосто
ятельно продала 2 0  цент
неров смолы, 1 центнер уг
ляди т. д. Подобное поло
жение необходимо ликви
дировать. Промартели обя
заны точно выполнять 
свои договора.

Серьезные недостатки 
имеют сельпо в части заго
товок. План первого по
лугодия по заготовкам вы 
полнен всего на 3 5  процен
тов. Насколько безответст
венно относятся сельпо к 
зоготовкам показывает тот 
факт, что заместители пред
седателей сельпо по заго
товкам используются не по 
назначению.Например,в Ло- 
матах — мельником... На 
заготовках не используют
ся работники прилавка".

Не изжиты факты срывов 
торговли с хлебом. В лав
ках Чеберчинского и Ло 
матского сельпо хлебз не 
бывэет иногда по 2 — 3  дня, 
норму, бывали случаи, вы
давали мукой или даже 
зерном.

Все эти недостатки дол
жны быть изжиты .Задача ра
ботников потребкооиераци и 
состоит в том, чтобы рабо
тать оперативно,чутко прис
лушиваться к голосу потре
бителей и сделать все воз
можное, чтобы выполнить 
план товарооборота 1942 го
да, строго выполнять зако
ны советской торговли.

Нуякшев, 
пред. райпотребсоюза.

Само собой разумеется, 
что роль агитатора не ог- 
раничивэется только уче
том результатов социалис
тического соревнования. Ес
ли обнаружилось, что в 
бригаде отстает вязка сно
пов или скирдование, аги
татор должен побеседовать 
с людьми, которые рабо
тают на этом участке, вы
яснить, в чем причина от
ставания. Если надо, агита
тор оргэнизует помощь че
рез бригадира.

Агитатор должен помнить 
не только о передовых и 
отстэющих, но и о серед- 
някэх, которых обычно бы
вает больше всех. Если 
каждый рядовой колхозник 
повысит производитель
ность труда хотя бы на 5 
— 10  процентов, то по всей 
бригаде по всему колхозу 
это даст большое увеличе
ние > выработки. Товарищ 
Сталин говорит: „Догоняй 
лучших и добейся общего 
под'ема". Значит, надо под
держивать рядового, сред
него колхозника, отмечать 
каждый, хотя бы неболь
шой успех, раз'яснять и 
ему и всему звену, какое 
это имеет значение. Тогда 
он будет стараться и до
биваться все больших и 
больших результатов. Не
обходимо уделить больше

за перевыполнение норм,на
до рассказать им о нормах 
выработки, о том, сколько 
трудодней будет начислять
ся за отдельные виды ра
бот и т. д. Агитатор дол
жен раздевить значение 
высокой производительнос
ти уборочных машин, орга
низовать соревнование ко
сарей на жаткзх, вязэлыциц 
снопов.

На уборке в нынешнем 
году надо полностью ис
пользовать серпы и косы 
и раз'яснить колхозникам, 
что, чем больше хлеба бу
дет убрано серпами и ко
сами, тем скорее закон
чишь уборку, меньше бу
дет потерь, тем больше 
сэкономишь горючего, ко
торое крайне необходимо 
фронту.

Особое внимание агитато
рам следует обратить на 
борьбу с потерями. Агита
тор должен привести в 
пример тех, кто лучше и 
чище убирает, расска
зать о той бригаде, где на 
всех уборочных работах — 
на косовице и вязке, на 
скирдовании и молотьбе— 
не допускают потерь, где 
чисто сгребают колосья, 
держат в порядке тока, 
сушилки. Там, где плохо 
убирают, агитатор может 
выпустить „боевой лис
ток", призывающий к борь
бе с потерями.

Необходимо, чтобы на 
уборке -урожая в нынеш
нем году была железная 
дисциплина и высокая ор
ганизованность. Только в 
этих условиях богатый 
урожай будет собран пол
ностью и своевременно.

С Е М И Н А Р Ы  П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Е Й  К О Л Х О З О В
Каждое воскресенье в 

РК  ВКП (б) будет прово
диться политсемлнар сель
ских руководящих работ
ников—председателей кол
хозов и т. д.

На семинаре 11 августэ 
была прочтена лекция: „О !

текущем моменте отечест
венной войны" и обсуж
ден вопрос об очередных 
задачах проведения уборки 
урожая.________ _

Ответ, редактор 
И. ЕРОФЕЕВ.
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