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Ликвидировать отставание 
в севе озимых

Освободительная война 
советского народа с нена
вистным врагом всего про
грессивного человечества— 
германским фашизмом тре
бует от работников тыла 
не только вооружения и 
боеприпасов, но и проч
ной продовольственной базы.

Продовольственные ре
сурсы, также как боепри-1 
пасы и вооружение, укреп
ляют могущество нашей 
родины, приближают час 
победы над фашизмом.

Озимые культуры всегда 
занимали и занимают- боль
шое место в хлебном ба
лансе нашей страны. Ози
мые хлеба наиболее уро
жайные, наиболее устойчи
вые. Поэтому успешное 
проведение осеннего сева 
в текущем году имеет 
исключительно важное зна
чение. Образцово завер
шить эту кампанию, значит 
создать прочную базу для 
получения высокого уро
жая в 1943 году.

Правильно поняли это те 
руководители колхозов, ко
торые осеннему севу при
дали такое же значение, 
как и уборке урожая. При 
правильной организации 
труда, мобилизации всех 
имеющихся возможностей 
внутри колхоза, они доби
лись хороших результатов.

В районе имеются много 
колхозов, как „Вейсэ“, им.( 
Кагановича, „Красныйлук“, 
имени Куйбышева, „Заветы 
Ильича“ и другие, которые 
вместе с завершением убор
ки урожая полностью и 
своевременно закончили 
сев, тем самым заложили 
фундамент высокого уро
жая на 1943 год.

Однако, ряд колхозов 
района с севом озимых 
запоздали, что недопустимо 
в любое время и темболее 
в дни войны, когда дорог 
каждый гектар полноцен
ного посева. Многие руко
водители колхозов этого 
не понимают и попреж- 
нему продолжают работать 
по-старинке, совершая тем 
самым преступление перед 
родиной и фронтом.

Все сроки давно уже 
прошли, но тем не менее

на 16 сентября по району 
засеяно всего лишь на 70 
процентов. Причиной этого 
является то, что предсе
датели колхозов не смогли 
правильно организовать 
труд и расставить рабочую 
силу внутри бригад, не 
использовали полностью 
имеющиеся рядосеялки, не 
требовали выполнения норм 
от сеяльщиков, а в ряде 
случаев просто это дело 
пустили на самотек.

Чем, как не беспечно
стью тов. Буянкина можно 
об‘яснить такое положение, 
когда колхоз им. Ленина 
на 16 сентября посеял все
го лишь на 26 процентов.

Терпимо ли в дальней
шем такое положение, ког 
да в колхозе „Красный 
Октябрь“ (председатель 
тов. Губанищев) в первую 
очередь дается наряд ни 
подвозку воды, личные 
нужды колхозников, а по 
том, что останется на осен
ний сев. Практика такого 
руководства чужда интере
сам родины, а поэтому она 
должна быть немедленно 
устранена.

Можем ли мы миритьсяс 
таким фактом, когда при 
наличии всех имеющихся 
возможностей колхоз „Путь 
к социализму“ попрежнему 
с севом озимых позорно 
отстает. Свою беспечность 
председатель колхоза тов. 
Колов об‘ясняег тем, что 
он это проглядел.

В колхозе „Парижская ком
муна“ , Пермисского сель
совета (председатель тов. 
Мамкин) план озимого сева 
выполнен на 41 процент, 
а в колхозе „Пролетарский 
путь“, Судосевского сель
совета (председатель тов. 
Савоськин)-только на 29,4 
процента.

Такое положение дальше 
терпимо быть не может.. 
Руководители колхозов, 
партийный, советский и 
комсомольский актив дол
жны мобилизоватьвсе силы, 
использовать все возмож
ности с тем рассчетом, 
чтобы в ближайшие 2—3 
дня полностью завершить 
сев озимых.

Приложить все усилия, использовать 
все возможности, чтобы в ближайшие 
дни план озимого сева по нашему 
району не только выполнить, но и зна- 
чительно перевыполнить. Пусть знают 
наши герои-бойцы, что мы способны в 
тылу работать по-военному!

Помогли в работе взрослым

О Т С О В Е Т С К О Г О  И Н Ф О Р М Б Ю Р О
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩ ЕНИЕ 18 СЕНТЯБРЯ

Хорошо поработали в 
дни летних каникул учени
ки начальной школы Пер- 
мисского торфхозяйства. 
Своей работой они помог
ли рабочим добиться до
срочного выполнения про
изводственного плана. За 
хорошую работу многие 
ученики были премированы 
ценными подарками.

Теперь учащиеся пришли 
в чистое, светлое помеще
ние школы и принялись 
за учебу. Дирекция торф- 
хозяйства организовала 
для учащихся горшие 
завтраки. Ежедневно дети 
получают вкусный горячий 
завтрак.
Посещаемость в школе 
хорошая. Филиппова.

В течение 18 сентября 
наши войска вели ожесто
ченные бои с противником 
в районе Сталинграда и в 
районе Моздок.

На других фронтах су
щественных изменений не 
произошло.

* * *

За 17 сентября частями 
нашей авиации на различ
ных участках фронта унич
тожено или повреждено до 
15 немецких танков и бро
немашин, 70 автомашин с 
войсками и грузами, подав
лен огонь 8 батарей поле
вой и зенитнойартиллерии, 
взорвано 5 складов боепри
пасов, разбит железнодо
рожный эшелон, рассеяно 
и частью истреблено до 
2-х рот пехоты противника. 

* * *

На северо-западной ок
раине Сталинграда наши 
войска вели ожесточенные 
бои с противником. На 
одном из участков, где 
гитлеровцы сосредоточили 
крупные силы пехоты и 
танков, им удалось ценой 
больших потерь захватить 
несколько улиц. В течение 
дня наши бойцы вернули 
часть оставленныхпозиций. 
На другом участке про

гитлеровцев и несколько 
танков атаковали миномет
ную батарею лейтенанта 
Мещерякова. Минометчики 
подбили один танк, унич
тожили до 100 немецких 
солдат и отбили атаку 
противника.

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ

В Н ской части, где коман
диром т. Жиров, один из 
лучших специалистов по 
обезвреживанию немецких 
мин всех типов является

« Е ЖДЮ»„Я, налряженные|сапер сержант Н. П. Анто-ООИ ЗЯ КПМЯН ГТН\71П Й Ц М Т »  гбои за командную высоту. 
Все попытки немцев захва
тить эту выгодную пози
цию потерпели неудачу. 
Наши части отбили атаки 
противника и уничтожили 
26 танков, 49 автомашин и 
до двух батальонов немец
кой пехоты.

* * *

В районе Моздок наши 
части вели активные бое
вые действия. Немцы пред
приняли несколько контр
атак, которые были отбиты 
нашими бойцами с боль
шими для противника 
потерями. Только на уча
стке Н-ского соединения 
уничтожено 10 танков, 2 
минометных батареи и до 
двух рот пехоты против

ное. Отважный сапер учас 
твовал в боях, был ранен, 
но остался в своей части. 
На снимке: тов, Антонов
обезвреживает немецкие 

мины.

Фото Р. Сотничова.

Фотохроника ТАСС.

* * *

В районе Воронежа наши 
части атаковали против
ника, оказывающего силь
ное огневое сопротивление. 
В результате упорного 
боя уничтожено до двух 
батальонов немецкой пе
хоты, 3 артиллерийских и 
11 минометных батарей, 13 

ника. Восточнее Моздок^яжелых пулеметов и нес 
гитлеровцы четыре раза 
атаковали наши позиции, 
действуя при поддержке 100 
танков. В упорных оборо
нительных боях наши бой
цы подбили 16 немецких 
танков и уничтожили до 
900 солдат и офицеров про
тивника. На этом же участ
ке захвачен одинисправный 
немецкий танк.

* * *

Юго-восточнее Новорос
сийска моряки части, где 
командиром тов. Кузьмин, 
в боях с противником в 
течение трех дней истре
били до батальона немец

колько наблюдательных 
пунктов. Нашими бойцами 
захвачено 8 орудий, 11 
минометов, 24 пулемета, 
винтовки и боеприпасы.

Разведчики-партизаны от
ряда тов. Л., действующе
го в одном из районов Кур
ской области, обнаружили 
мее 1 онахождение немецко
го а эро'фом а. В течение 
нескольких дней партизаны 
наблюдали за тем, что 
делается на аэродроме. 
Выбрав подходящий мо
мент они порвали связь, 
еня^и часовых и уничто
жили 4 бомбардировщика

кой пехоты. Две роты I „Юнкере—88“. Уходя с

аэродрома, партизаны по
дожгли склад горючего.

* * *

Захваченный в плен в 
районе Сталинграда солдат 
3 роты 671 немецкого пе
хотного полка Вильгельм 
Цискольский рассказал: „За 
две недели боев наш полк 
понес жуткие потери. Не- • 
которые роты совершенно 
обескровлены. В 3 роте, 
получившей пополнение, 
было 180 человек. За пер
вую неделю рота потеряла 
138 человек. В последние 
дни из строя выбыло еше 
22 солдата. Сейчас в роте 
осталось всего лишь 20 
человек. Столь же велики 
потери и в других ротзх“.

* * *

У убитого немецкого сол
дата Альберта Валь най
дено письмо от жены' 
Марии. В письме говорит
ся: „Наконец-то и я полу
чила украинку. Она креп
кого телосложения, ловкая 
и все умеет делать. Поверь 
мне, что я не даю ей си
деть сложа руки ни мину
ты. Ест она два раза в 
день. Я даю ей обьедки. 
Маленький Гельмут соби
рает все остатки, сливает 
в посуду, из которой куша
ет наша собачка, и выно
сит ей в кухню. У этой 
украинки дома остались 
двое маленьких детей. Она 
нас ненавидит и нисколько 
не скрывает этого. Нам, 
немцам, нужно всеми сред
ствами сломить гордый 
дух сопротивления и не
покорства русских. Конеч
но, это очень трудно 
сделать.“

Советские люди запом
нят каждое слово этой 
немецкой гадины и отом
стят захватчикам за стра
дания женщин и детей 
оккупированных немцами 
районов нашей страны.

* * *

Администрация судовер
фи Блом и Фос в Гам
бурге (Германия) лишает 
рабочих, которые не вы
полняют нормы выработки, 
продовольственных карто
чек, на срок до десяти 
дней. Каждый, кто не вы
работал норму, об'является 
саботажником и попадает 
под надзор полиции. Еже
дневно на допрос в геста
по вызываются десятки 
рабочих. Недавно, в связи 
с аварией электроэнергии, 
полиция арестовала 40.че
ловек. Особенно жестоко 
расправляются с иностран
ными рабочими. 5 сентября 
гестаповцы казнили трех 
голландцев за попытку 
бежать на родину.



СТАЛИНЭНЬ КИЯВА

ПИСЬМО К ЗЕИЛЯКАИ
Бойцы действующей Крас

ной Армии, бывшие кол
хозники сельхозартелей 
„Новая жизнь,, и „Красный 
Восток“, обратились с пись
мом ко всегл колхозникам 
нашего района. В своем 
письме они пишут: „Второй 
год мы защищаем нашу 
любимую родину, наш 
народ, наши широкие, бо
гатые колхозные поля, наше 
счастливое будущее от 
ненавистного врага--немец- 
ких фашистов.

Уезжая на фронт, мы 
поклялись быть бесстраш
ными, мужественными бой
цами. Придя в действующую 
армию, мы не имели пред
ставления о связи. Упорная 
учеба, большое желание 
быть связистами помогли 
нам осуществить эту мечту. 
Обещание свое мы вы
полнили. Теперь каждый 
из нас за отличное выпол
нение приказов командо
вания имеет по несколько 
благодарностей.

На колхозных полях, 
где еще в прошлом году

каждый из нас работал по 
стахановски, идет успешное 
завершение уборки урожая 
и озимого сева. На вас 
возложена большая и почет
ная задача-успешно завер
шить озимый сев и уборку 
урожая, рассчитаться с 
государством по всем видам 
государственных поставок. 
Выполнение этого и будет 
являться вашей помощью 
фронту.

Мы надеемся, что вы, 
получив наше фронтовое 
письмо, обсудите его на 
колхозных собраниях, возь
мете на себя конкретные 
обязательства и еще с боль
шей энергией приметесь за 
работу.
Своим упорным трудом на 
полях вы поможите нам 
громить фашистских захват
чиков. Ждем ответа через 
газету.

С фронтовым приветом

Бусыгин П. М.
Баранов И. О.
Маркин Т. А.
Орлов Ф. Д.
Бусыгин В. Ф.

РАБО ТАЮ Т ПО-ВОЕННОМУ
По-военному работают в 

текущем сельскохозяйст
венном году колхозники 
сельхозартели „Красный 
лук“. Несмотра на то, что 
ряд мужчин ушли нафронт 
защищать любимую родину, 
все полевые работы успеш
но завершаются.

Своевременно заковчена 
косовица, скирдование и 
обмолот хлебов. План 
хлебопоставок выполнен 
полностью. Близится к кон
цу и обмолот проса.

Славно поработали на
уборке колхозники. Своим 
упорным трудом они доби 
лись хороших результатов

Не отстают от взрослых и 
подростки. 15-летний Вик
тор Полушкин на уборке 
урожая выработал 124 тру
додня. Хорошо работает и 
Чикарсв Н Е. За свою 
работу он неоднократно 
премировался правлением 
колхоза. Образцы хорошего 
качества на севе озимых 
показывал Володя Лепеш- 
кин и другие.

У колхозников этой сель
хозартели единая цель-своей 
работой на полях помочь 
Красной Армии разгромить 
немецких оккупантов.

В. Проникова.

Хо ЗО (420)

Помочь фронту—единая цель
Успешно идет заверше

ние озимого сева и уоороч- 
ных работ в колхозе им. 
Фрунзе, Петровского сель 
совета, (председатель тов. 
Куприков).

Косовицт, скирдование 
закончены своевременно. 
Хлебопоставки близки к 
завершению. Из плана 502 
центнера вывезено 466 цен» 
тнеров.

Благодаря правильной 
организации труда нормы 
выработки колхозниками 
перевыполняются. На 150 
процентов выполняет днев
ное задание на севе озимых 
Криворотое Н. Д. Аккурат
ными работниками по кол

хозу считаются: Житин
В. И., Криворотов А. Н.. 
Просникова В. В и другие. 
Честно и добросовестно 
трудятся они на колхозном 
производстве.

План натуроплаты в этом 
колхозе также выполняется 
неплохо. Уже вывезено 268 
центнеров зерна.

„Быстрее завершить убор
ку урожая и озимый сев, 
полностью расчитаться с 
государством — ват, что 
будет являться нашей помо
щью фронту“ —говорят кол
хозники этой сельхозар
тели.

Н. Первушкина.
счетовод колхоза.

„ П Р О Г Л Я Д Е Л “
Имея все возможности 

полностью и своевременно 
завершить сев озимых, 
колхоз „Путь к социализ
му, Б-Березниковского сель
совета на 16 сентября по
сеял всего лишь 370 гек
таров.

Тягловой силы в колхозе 
достаточно, люди есть, а 
план сева выполнен только 
на 63.8 процента.

В чем дело? Почему 
колхоз „Путь к социализ
му“ позорно с севом от
стает?

Проверка показала, что 
в колхозе имеются все 
возможности к тому, что
бы полностью завершить 
сев и быть в числе пере
довых. Нехватает только 
одного — оперативности в 
руководстве и повседнев
ной заботы. Доказатель
ством этого может служить 
такой пример: во вторую
пятидневку фронтовой де
кады, при наличии 6 рядо- 
сеялок идоста гочного коли
чества тягловой силы, кол
хоз посеял всего лишь 10

гектаров. Цифра довольно- 
таки „вчушительная'*, но 
тем не менее она нисколь
ко не потревожила ни 
членов правления, ни брига
диров, ни самого председа
теля тов. Колова.

Такая самоуспокоенность 
продолжалась до 13 сен
тября, пока к тов. Колову 
не обратились руководи
тели района с таким воп
росом: „Чем можно об‘яс- 
нить такое положение, что 
ваш колхоз, имея б рядо- 
сеялок и 50 лошадей, за 
прошедшую неделю посеял 
веего лишь 10 гектаров“.

Вопрос был неожидан
ным, но в то ж» время он 
требовал точногоответаров.

Лишь после некоторого 
молчания последовал такой 
„признательный“ ответ: 
„Мы это просто прогля
дели“.

Позволительно спросить 
тов. Колова: „Долго ли вы 
будете так верхоглядни
чать?“.

Ш. Васильев.

Колхозному скоту 
сытую зимовку

Одним из основных меро
приятий, гарантирующих 
выполнение плана разви
тия животноводства и со
хранение поголовья скота 
является правильная и 
своевременная организация 
зимовки скота, полное обе
спечение его хорошими 
кормами, чистыми и теп
лыми помещениями.

Многие колхозы нашего 
района, как например им. 
Максима Горького (пред
седатель тов. Чиндяскин), 
„Красная сосна“, “Искра“ и 
ряд других с этой задачей 
справились успешно. В этих 
колхозах план развития 
животноводства выполнен, 
корм заготовлен на весь 
стойловый период, помеще
ния для скота утеплены.

Далеко неблагополучно 
обстоит дело с подготов
кой скотогюмещений в кол
хозах: „Красный Восток", 
Им. Ленина, „Красный 
завод“. В этих сельхозар
телях в прошлом году не
смотря на прочную кормо
вую базу наблюдался падеж 
скота. И теперь руководи
телей этих колхозов не 
тревожит тот факс, что 
помещения для скота не 
подготовлены, а к ремонту 
и утеплению их до сих пор 
не приступили.

Неотложной задачей ру
ководителей колхозов и 
заведующих фермами сей
час является подготовить 
скоту теплую и сытую 
зимовку, а для этого необ
ходимо в ближайшие дни 
заготовить необходимое, 
количество кормов, завер
шить утепление и ремонт 
помещений для скота.

Залюбовский.
Зоотехник райЗО.

ПО-ВОЕННОМУ ПРИГОТОВИТЬСЯ 
К ЗИ М О ВКЕ СКОТА

В условиях отечествен
ной войны советского наро
да с немецко-фашистскими 
захватчиками на совхозы, 
колхозы, на всех работ
ников земельных орга
нов ложится ответствен
нейшая задача — обеспе
чить нашу доблестную 
Красную Армию и страну 
всеми необходимыми про
дуктами животноводства.

Чтобы решить эту задачу, 
надо хорошо подготовиться 
и провести зимовку скота.

Успех зимовки главным 
образом зависит от доста
точных запасов кормов. 
Правления колхозов обяза
ны приложить все силы к 
тому, чтобы все корма были 
сохранены.

Большим резервом для 
обеспечения скота кормами 
и подстилкой является со 
лома.

В условиях войны абсо
лютно недопустимо расто
чительное и бесхозяйствен
ное отношение к соломе. 
Нельзя допускать потери 
ни одного центнера ее. В 
целях наиболее полного

использования соломы и 
скорейшей уборки ее 
после работы комбайнов и 
косилок, Совнарком СССР 
и ЦК ВКП(б) в своем по
становлении „Об уборке 
урожая и заготовке сельско
хозяйственных продуктов в
1942 году“ разрешили прав
лениям холхозов выдавать 
колхозникам пятую часть 
от собранной и свезенной 
на усадьбу или собранной 
и заготовленной ими соло
мы.

При недостатке грубых 
кормов большую помощь 
могут оказатьсвоевременно 
проведенные заготовки 
веточного корма. Для это
го заготовлялся молодые 
побеги березы, осины, кле
на, тополя, ясеня. Перед 
скармливанием ветки необ
ходимо измельчать.

Практика прошлых лет 
показывает, что в ряде 
ферм при наличии доста
точного количества кормов 
в хозяйстве, скот недокар
мливался из-за того, что 
грубые корма не были 
своевременно подвезены к

местам зимовки скота.
Правления колхозов обяза
ны до начала стойлового 
периода подвезти к местам 
зимовки скота не менее
трети всего запаса грубых 
кормов, потребного на весь 
стойловый период.

Важное значение имеет 
подготовка кормов к скар- 
мливинию. Такие простые 
способы подготовки, как 
измельчание и запаривание 
грубого корма, изготовле
ние сенной муки, сенного 
настоя, должны широко
применяться в колхозах.

Для повышения продук
тивности животных в пе
риод их стойлового содер
жания исключительно боль 
шое значение имеют сочные 
корма. Силос является од
ним из основных видов соч
ных кормов в стойловый 
период. При силосовании 
кормов достигается макси
мальное сохранение пита
тельных веществ и витами
нов.

Повсюду в течение сен
тября и октября имеется 
возможность заготовить 
большое количество сочных 
кормов. На силос надо ис
пользовать отавы трав, 
ботву картофеля и корне

плодов, отходы овощеводст
ва и бахчеводства. Силосо
вать можно и в ненастную 
погоду. Чтобы не было 
потерь и чтобы получить 
силос высокого качества, 
надо хорошо подготовить 
ямы и траншеи, тщательно 
укладывать и хорошо 
уплотнять силосную массу. 
Необходимо своевременно 
убрать кормовые корнепло
ды и обеспечить хорошее 
их хранение.
Расходовать корма нужно 

строго по плану, экономно, 
по - хозяйски сохранять 
каждый килограмм кормов. 
Правления колхозов должны 
иметь помесячный план рас
ходования кормов на весь 
стойловый период с тем. 
чтобы скот был обеспечен 
всеми видами кормов до 
начала пастбищного перио
да и до нового урожая. 
Чтобы обеспечить скот 
кормами на случай недоро
да, колхозы обязаны соз
дать страховые запасы 
грубых кормов (сена,соло
мы) в размере 20—30 про
центов от годовой потреб
ности.

Необходимо позаботиться 
о теплых, светлых и сухих

помещениях для скота на 
время зимовки.
Перед постановкой живот

ных на стойловое содержа
ние необходимо произвести 
ветеринарно - зоотехниче- 
скиий осмотр всего скота и 
выделить животных, нуж
дающихся в специальном 
лечении, уходе и кормле
нии.

Успех развития животно
водства будут решать кад
ры. .Необходимо тщательно 
подобрать людей в живот
новодческие бригады. И 
этим новым людям надо 
оказать помощь в быстрей
шем овладении практиче
скими навыками, умением 
правильно организовать 
труд и вести учет.

Мы имеем все возможно
сти организовать хорошую 
зимонку для скота. И мы 
обязаны использовать их 
по-боевому.

М. ЦЫНКОВ.
Зам. начальника главного 

управления животноводства 
Наркомзема СССР, канди
дат е-х наук.

И. о. ответ, редактора
В. ШУБИН.
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