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Время идет, медлить нельзя. 
Нужно предпринять все мерьд, 
чтобы план зяблевой пахоты 

был выполнен..

ВСЕ СИЛЫ НА ПОДЪЕМ ЗЯБИ
Взяв дополнительные обя-! 

зательства в предоктябрь
ском социалистическом со
ревновании, колхозы наше
го района успешно закан
чивают уборку военного 
урожая.-

Убрать весь хлеб до 
единого зернышка, закон
чить ^обмолот, полностью 
рассчитаться с государ
ством по хлебопоставкам, 
быстрее завершить уборку 
картофеля и технических 
культур —вот к чему сво
дятся стремления колхоз
ников и колхозниц нашего 
района.

Наряду с этим перед 
колхозами стоит сейчас 
ответственная задача — за
ложить основу хороших 
урожаев яровых посевов 
будущего года.

Одним из важнейших 
мероприятий в борьбе за 
повышение урожайности 
зерновых и технических 
культур, а также и овощей 
является зяблевая пахота. 
Зяблевая вспашка восста
навливает плодородие поч
вы, накапливает влагу 
очищает поле от сорняков, 
уничтожает различных 
сельскохозяйственных вре
дителей. Более того, вепаЩ' 
ка полей осенью значитель 
но облегчает весенне-поле
вые работы, разгружает 
тягловую силу от весенней 
пахоты и тем самым поз 
воляет колхозам провести 
весенний сев 1943 года в 
более ранние и сжатые 
сроки.

Вот почему борьба за 
выполнение плана зяблевой 
пахоты является важней
шей военно-хозяйственной 
задачей партийных и со
ветских организаций, кол
хозов и машинно-трактор
ных станций.

Поняв это, ряд колхозов 
ыашего района, завершив 
уборку урожая, обмолот 
хлебов, вывозку зерна и 
овощей государству при
ступили к выполнению и 
эгой важнейшей задачи. К 
таким колхозам относятся 
сельхозартели: им. Куйбы
шева, „Красный лук“, им. 
Кагановича (Шугурово) и 
Другие.

Большинство же колхо
зов района к под'ему зяби 
еще не. приступили и до 
еих пор. Всего по району 
на б октября поднято зяби 
всего лишь 96 га.
Многие руководители кол

хозов свою беспечность в 
этом. вопросе" об'ясняют 
занятостью тягла на дру
гих видах сельскохозяй
ственных работ. Фактиче
ски же получается совсем 
иначе. Например, 7 октября 
в колхозе „Большевик“ 
(председачщчь тов, Шка- 
рин) из 37 рабочих лоша
дей на работе занято было 
всего лишь 13 лошадей, а 
остальные 24 лошади про 
стаивали в конюшнях, в то 
время как к нод'ему зяби 
колхозеще не прнсгупал. 
С ташэй бесхозяйствен
ностью нужно покончить.

Партийные и комсомоль
ские организации села 
должны взять вспашку 
зяби под свой непосредст
венный контроль. Взмет 
зяби необходимо развер
нуть полным ходом.

До каждого пахаря надо 
довести нормы выработки 
и раз*яснить колхозникам 
порядок оплаты за каждый 
вспаханный гектар.

Выполнение плана зябле
вой пахоты на высоком 
агротехническом уровне 
будет лучшим подарком к
25-й годовщине Великого 
Октябоя.

ЕЩЕ ОДНА ГИТЛЕРОВСКАЯ ФАЛЬШИВКА
На-днях немецкое коман

дование об‘явило, что не
мецкие ьойгка, якобы окру
жили и уничтожили южнее 
Ладожского, озера 7 совет
ских дивизий, взяли 12370 
пленных, захватили или 
уничтожили 244*.танка, 307 
орудий, 491 миномет и т.д. 
Это сообщение немецкого 
командования от начала до 
конца является беспардон
ным враньем. Ни южнее 
Ладожского озера, ни в 
каком либо другом месте 
гитлеровцы не окружили 
не только ни одной диви
зии, но даже ни одного 
советского полка.

Южнее Ладожского озера 
в районе Синявино, в сен
тябре месяде советские 
войска' предприняли насту
пательные бои. Целью этой 
операции являлось оттянуть 
часть сил немецкой армии 
с южного участка фронта.

Эта цель была достигнута. 
Несколько немецких диви
зий, .в том числе 4 пехот
ных дивизии, стоявшие в 
Крыму, а именно—24, 28, 
132 и 170,—и предназначав
шиеся для операций под 
Сталинградом и на Тереке, 
спешно были переброшены 
в район Синявино. И здесь 
были разбиты или основа
тельно растрепаны с о ве т
скими войсками. В ходе 
этих боев были разгромле
ны 223 и 227 немецкие пе
хотные дивизии. И нанесены 
большие потери 5 горно
стрелковой, 24, 28, 121, 132 
и 170 пехотным дивизиям. 
Противник потерял убиты
ми, ранеными и пленными 
не менее 60 тысяч солдат 
и офицеров. За это же 
время подбито и уничтоже
но до 200 немецких танков, 
244 орудия, до 400 мино
метов, 730 пулеметов и

сбито 260 немецких еамоле*
тов.

Наши войска в этих боях 
потеряли убитыми, ранены
ми и пропавшими без вести 
21384 человека. В происхо
дивших боях наши части 
потеряли 58 танков, 93 ору
дия, 249 минометов, 77 
станковых и 214 ручных 
пулеметов.

В результате боев в рай
оне Синявино оыла прорва
на оборона противника и 
захвачен ряд его опорных 
пунктов, которые несмотря 
на все контратаки против
ника, прочно удерживаются 
нашими войсками.

Таковы действительные 
факты, полностью опровер
гающие новую фальшивку 
гитлеровских фалыпиво- 
манетчиков.

СОВИНФОРМ БЮ РО. -

Приступили к распределению доходов
Колхоз „Красный лук“, 

Николаевского сельсовета, 
где председатель тов. 
Лепешкин, первым по рай
ону справляется со всеми 
сельскохозяйственными ра
ботами.
Здесь закончена мологьба, 

полностью вывезены хлебо
поставки государству. Обя
зательство по луку выпол
нено на 95 процентов.

Успешно идет подъем зяби.
Хорошо подготовился 

колхоз и к зимовке скота. 
Помещения свинарника, ов
чарника, коровника и ко
нюшни отремонтированы и 
утеплены. Корм заготовлен 
в достаточном количестве.

Полностью засыпаны се 
менной и фуражный фонды. 
Сейчас колхоз приступил 
к распределению доходов.

Школьники на уборке конопли
В одном из пунктов пред

октябрьского соревнования 
учащиеся Марьяновской 
неполной средней школы 
обязались помочь колхозу 
вуборке конопли.

Работая на полях колхо- 
за„Красный завод“, учащие
ся 5—6 и 7 классов честно 
и добросовестно выполня

ют свои обязательства. 
После занятий они ходят 
на выборку конопли. Только 
за один день учениками 
было убрано 2 гектара. 
Впереди всех по работе 
идут звенья Табачковой и 
Зотовой.

В. Н. Ващенко.

В течение 9 октября на
ши войска вели бои с про
тивником в районе Сталин
града и в районе Моздока.

На других фронтах су
щественных изменений не 
произошло.

* * *

За 8 октября нашей авиа* 
цией на различных участ
ках фронта уничтожено 6 
немецких танков, 40 авто
машин с войсками и гру
зами, подавлен огонь 3 
артиллерийских батарей, 
рассеяно и частью уничто
жено до 3 рот пехоты и 
взвод конницы противника.

* * *

В районе Сталинграда 
наши войска отбивали атаки 
противника. На одной ок
раине города гитлеровцы 
отдельными группами пехо
ты при поддержке танков 
дважды пытались прор
ваться к Волге. Наши ча
сти отбили атаки против
ника и уничтожилидороты 
немецкой пехоты. Бойцы 
Н-ской части, в течение
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Вечернее сообщение 9 октября 

дней находясьнескольких 
в окружении, вели упор
ную борьбу с врагом. Наши 
бойцы прорва"ч кольцо 
противника, вышли из ок
ружения и заняли участок 
обороны в районе рабочего 
поселка. Гвардейцы-мино
метчики в течение дяя 
подбили 2 немецких танка, 
подожгли 13 автомашин и 
истребили до 300 солдат и 
офицеров противника.

* ф #

Северо-западнее Сталин
града наши части укреп
ляли занимаемые рубежи и 
на отдельных участках ве
ли бои местного значения. 
Бойцы Н-ской части, отра
жая атаку противника, 
истребили 120 вражеских 
солдат и офицеров, унич 
тожили танк и 2 миномет
ных батареи. Разрушено 5 
ДЗОТ'ов и 2 блиндажа 
противника. На других 
участках происходила ар
тиллерийская перестрелка 
и активные действия раз
ведывательных отрядов.

Участники бомбардировки Берлина, гвардии майор С. Куликов 
(слева) и Герой Советского Союза гвардии капитал 

А, Молодчий*

* * •

В районе Моздока про
тивник силой' до полка 
лехоты пра полдержке т-г&* 
ков несколько раз ̂  атако
вал яащи позиции. Атаки 
гитлеровцев отбиты. В те
чение дня разбито 10 авто
машин с боеприпасами и 
истреблено до 300 немец
ких солдат" и офицеров.

*  Ч  Ф  *  с

На одном, из участков 
Северо-Западиого фронта 
немецкая пехота при под
держке. 30 танков атаковала 
нашипозиции и заняла 2 
населенных пункта. В завя
завшихся упорных боях 
наши части контратаковали 
гитлеровцев. Подбито 10 
немецких танков й нане
сены большие потери пе
хоте противника.

* * т
Южнее Воронежа рота 

венгерской пехоты пере
правилась через реку Дон. 
Минометным, и пулеметным 
огнем наших подразделе
ний было уничтожено 80 
солдат. 10 мадьяр, в том 
числе 1 офицер, взяты в 
плен.

* * *

Отряд кабардино-балкар
ских партизан, действую
щий в тылу нем.ецко фа
шистских войск, еоверщил 
смелое нападение на штаб 
румынской дивизии. Совет
ские патриоты истребили 
до 100 румынских солдат я 
офицеров, уничтожили^ 2 
автомашины и 2 нуладот*.

Пленный солдат.. 3 роты
13 венгерского оолк^, Бела 
Кантер рассказал; ;,Я »иДел.

Окоцчани* щщ Щ



2 СТАЛИНЭНЬ КИЯВА
м и т и н ! » ! . . - ! -  . - '...'■цуи д й

№ 33 (423)

От советского Информбюро
Окончание

как немецкие и венгерские 
солдаты мучают и грабят 
русское мирное население. 
В селе Коски венгерские 
солдаты ходили из дома в 
дом, шарили в кладовых и 
сундуках и забирали все, 
что попадалось под руку — 
шубы, платья, белбе, обувь, 
часы, перчьтки. Солдаты 3 
взвода Антал Туран, Имре 
Гергель и Дюла Кавач та
щили огромные тюки с 
награбленным добром. Вен
герские офицеры не отста
вали от солдат. Лейтенант 
Золтан Тамаш и старший 
лейтенант Ференц Туроци 
награбили больше всех. 
Офицеры и солдаты наси
ловали и убивали русских 
женщин и девушек“.

* * *

Немецко-фашистские мер
завцы расстреляли в окку
пированных ими районах

тысячи мирных советских 
жителей и обрекли на го
лодную смерть осиротев
ших детей. Издающаяся в 
Минске фашистская газетка 
„Минскер цейтунг“ пишет 
о беспризорниках: „При
всякой погоде они живут 
под открытым небом и 
пробавляются нищенством. 
Каждый поезд, прибываю
щий на вокзал осаждается 
беспризорниками“. Это де
ти от 5 до 12 лет. Немецкие 
бандиты отняли у белорус
ских детей родителей, ли
шили их крова и хлеба, а 
теперь совершают новые 
злодеяния. 27 сентября 
эсэсовцы произвели в Мин
ске облаву на беспризор
ников. Около вокзала и в 
развалинах домов гитле
ровцы задержали около ГОО 
беспризорных детей и рас
стреляли их.

Теплые вещи 
бойцам фронта
От колхозников поселка 

Михайловка, Нерлейского 
сельсовета, непрерывно по
ступают теплые вещи для 
бойцов Красной Армии. 
Здесь нет ни одного кол
хозника, который бы не 
помог фронту. Колхозники 
сдают холст, овчины, 
шерсть и шерстяные изде
лия.

65-летняя Ф. Паркина, 
Г. Шкаев сдали шерсть. 
Новиков П. В., Меньшова
А. И., Жирнова Л. и дру- 
дие связали бойцам теплые 
варежки. Палесушкин А. И-, 
Храмова Ф. Е., Перепелкина, 
Васильева и многие другие 
сдали овчины для полу
шубков.

У колхозников одно 
желание—теплее одеть 
наших бойцов.

Окулич.
Зав; школой.

КАЖДЫЙ КИЛОГРАММ ХЛЕБА ВЗЯТЬ НА УЧЕТ
В уборку урожая боль

шое дна-чение имеет хоро
шо . налаженный учет в 
колхозах., .V

По решению партии и 
правительства личная от
ветственность за .сохран
ность и учет урожая по 
бригаде возлагается на 
бригадира, а по колхозу— 
на председателя колхоз^. 
Они обязаны обеспечить 
взвешивание зерна на 
токах. Ни одного мешка, ни 
одного воза с зерном не 
должны они отправлять 
без веса и учета. г-з
‘ Бригадир или выделеннйй 

ему в помощь весовщик 
обязан ежедневно записы
вать, сколько зерна по
ступило на ток, куда и 
сколько его с тока отправ
лено и Сколько зерна на 
току осталось.

Как нужно вести эти 
записи?

При уборке зерновых 
культур комбайнами записи 
ведутся в «Дневнике убор
ки комбайном“, в котором 
указывается название и 
сорт убираемой культуры 
к номер бригады. При 
уборке зерновых культур, 
закрепленными за звенья
ми, на каждое звено ведет
ся отдельный дневник. В 
нем, кроме бригады, обяза
тельно указывается номер 
звена, с участка которого 
зерно учитывается в днев
нике. Так делается для 
тОго, Чтобы учесть урожай 
зерна по каждому звену.

Доставленное на ток 
зернодолжнобыть принято 
от каждого ’ возчика по 
вёсуч Взвешивание зерна 
производится обязательно 
до очистки и сортировки 
его йа току. Немедленно 
после'взвешивания в днев
нике записйвается сколько 

‘ зёрна Принято от каждого 
возчика. Для этой 'записи 
в дневнике отводится -осо
бый раздел.

Перед отправкой с тока 
зерно подвергается очистке 

“и: сортировке. При этом 
получается очищенное
зерно и' годные -для ис
пользования отходы, а

часть отходит в непригод
ные отходы. Для того, 
чтобы за бригадиром не 
значилось зерно, которое 
перешло в негодные отхо
ды, нужно на очистку и 
сортировку зерна состав
лять акт. В этом акте сле
дует указать, сколько зер
на отпускалось для очист
ки; сколько получено очи
щенного зерна (по сортам) 
и сколько отошло в непри
годные отходы. К состав
лению акта привлекаются 
член ревкомиссии и произ
водившие очистку зерна 
колхозники.

Подготовленное к отправ
ке зерно * должно быть 
обязательно взвешено пос
ле чего выписывается в 
трех экземплярах „Наклад
ная на отправку лродук- 
ции“. В ней указывается, 
сколько зерна отгружено 
с каждым возчиком, куда 
и для какой цели оно на
правляется.
Два экземпляра накладной 

передаются старшему воз
чику. Он обязан оформить 
сдачу зерна по тому назна
чению, которое указано в 
накладной.

При сдаче зерна на загот
пункт возчик получает 
квитанцию в приеме^зерна, 
которую сдает в правление 
колхоза. При сдаче зерна 
в Кладовую колхоза кла
довщик, приняв зерно по 
весу, отмечает в.накладных, 
сколько зерна принято, 
расписывается в его прие
ме и один экземпляр нак
ладной возвращает старше
му возчику для передачи 
бригадиру.

Принятое зерно кладов
щик немедленно записывает 
на приход в своей приход
но-расходной книге.
• Каждую отправку зерна 
с тока бригадир или весов
щик обязан записать в 
дневник, указав сколько, 
куда и по какому назначе
нию отправлено

При отправке сортового 
зерна, кроме накладной, 
выписывается „Сортовое 
удостоверение“.

В конце смены или дня

Партизаны отрядов, действующих на территории оккупиро
ванных районов Ленинградской области, ни днем, ни ночью 
не дают локся гитлеровским захватчикам, истребляя их жи

вую силу, изрывая поезда и всячески срывая планы врага.

•... .
На снимке: Крушение немецкого воинского эшелона, органи< 

: зованное одним из отрядов партизан.
(Снимок найден у убитого немецкого офицера^.

Выполняют взятые обязательства

по записям в дневнике 
подсчитывается: сколько
зерна поступило и отправ
лено и сколько остается 
зерна на току.

При учете зерна с участ
ков, закрепленных за 
звеньями, следует иметь в 
виду, что отправка зерна 
по звеньям не учитывается. 
Принятое отдельно от 
звеньев на току зерно, 
смешивается. Поэтому от
правка зерна с тока в этих 
случаях записывается в 
одном из дневников, веду
щихся для звеньев.

При обмолоте зерновых 
культур молотилками на
молоченное зерно обяза
тельно взвешивается у 
молотилки. Записи по уче
ту намолоченного зерна 
ведутся в „Дневнике мо
лотьбы“. В дневнике име
ются также особые разде
лы, в которых записывает
ся поступление намолочен
ного зерна и отпра’вка его 
от молотилки.

При молотьбе зерновых 
культур, закрепленных за 
звеньями, на каждое звено 
ведется отдельный дневник.

Отправка зерна от моло
тилки оформляется таким 
же порядком как и отправ
ка зерна с тока при убор
ке комбайном.

Дневники подписываются 
бригадиром и весовщиком 
и в тот же день с приложе
нием накладных и актов на 
очистку и сортировку зер
на сдаются в правление 
колхоза для записей по 
учету урожая в счетовод
ных книгах.

В дни отечественной 
войны с фашистскими зах
ватчиками каждый допол
нительно собранный и со
храненный пуд хлеба осо
бенно дорог. Поэтому 
каждый килограмм собран
ного хлеба должен быть на 
строгом учете.

А. КРАСНОВ,

Старший экономист Главного 
Управленияколхозного сектора 

НКЗ СССР.

Все силы трудящихся на
шего района направлены 
сейчас на быстрейшее вы
полнение обязательных по
ставок зерна государству. 
В каждом колхозе широко 
развернуто социалистичес
кое соревнование по завер
шению молотьбы и вывоз
ки зерна.

Дружно выполняют свои

обязательства колхозники 
сельхозартели им. Калини
на, Шугуровского сельсо
вета, где' председателем 
тов. Зоткин. Эта сельхоз
артель полностью заверши
ла вывозку зерна государ
ству. Близка к выполнению 
натуроплата за работу МТС 
и вывозка овощей государ
ству.

Б Е С Х О ЗЯ Й С Т В Е Н Н О С Т Ь
Беречь сельскохозяйст

венный инвентарь от порчи 
и хищения, содержать его 
в чистоте и опрятности 
является долгом каждого 
колхоза и колхозника. Это
го то и не соблюдают ру
ководители колхоза „Крас
ный Восток“, Косогорского 
сельсовета.

Сельскохозяйственный ин
вентарь здесь разбросан по 
всему полю. Контроля и 
наблюдения за ним нет.

Отдельные части От машин 
расхищаются. Доказатель
ством этого может слу
жить то, что имеющиеся 
плуги на пахоте зяби ис
пользованы быть не могут 
лишь только потому, что 
колеса от них похищены.

Председателя колхоза 
тов. Николаева и завхоза 
тов. Зорькина такое поло
жение нисколько не трево
жит.

Правильно использовать тягло
В постановлении Сове

та Народных Комиссаров и 
бюро ОбкомаВКП(б) МАССР 
о зяблевой вспашке говорит
ся, что большее количест
во тягловой силы сейчас 
должно быть использовано 
на вспашке зяби. Однако, 
этого не поняли руководи
тели колхозов „Больше
вик-, Косогорского сельсо. 
вета, (председатель тов, 
Шкарин) и „Красный 
Октябрь“, Починковского 
сельсовета, (председатель 
тов. Губанищев). В этих 
колхозах, вместо того, что
бы использовать тягловую 
силу на под‘еме зяби, 
лошади возят дрова и 
используются на различных 
хозяйственных работах, а 
иногда просто простаивают 
в конюшнях. Например, 7 
октября в колхозе „Боль
шевик“ из 37 рабочих ло
шадей было занято на 
внутрихозяйственных рабо
тах 13 лошадей, а остальные
24 лошади простаивали в 
конюшнях.

В колхозе „Красный 
Октябрь“ ("Починки) на 
занятия всевобуча допри
зывники ездят на лошадях. 
Например, 8 октября допри
зывники Коршунов Н. В., 
Губанищев П. П., Пчельни

ков В. Д. и другие на заня
тия всевобуча в с. Косо
горы приехали верхом, где 
с 5 часов утра и до 12 
часов дня продержали лоша
дей без корма.

Руководители этих колхо
зов проходят мимо таких 
фактов, не принимая ни 
каких мер к устранению их.

Такое равнодушие тер
петь дальше нельзя. Работ
ники райЗО должны из 
этого сделать соответствую
щие выводы.

Ш. В.

И. о. ответ, редактора
В. ШУБИН.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Б.-Березниковской пром

артели „ЗАРЯ“

срочно требуются
на работу:

1. Прядильщицы и вязаль
щицы шерсти и волокна.
2. Портнихи.
3. Сапожники.
4. Рабочие ложкари.
5. Рабочие по валке вале
нок и выделке овчин.

С предложениями обращаться 
в контору артели. „ЗАРЯ“.
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