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Быстрее завершить 
заготовку кормов

• Постановление СНК СССР от 29 
мая 1941 года „О мерах по увели
че нию кормов для ж ивотноводства 
в колхозах“ обязывает земельные 
органы, советы  и колхозы обеспе
чить общ ественное ж ивотноводство 
качественными кормами. В задачу 
^работы по заготовке кормов входит 
обеспечить скот минимум полутора
годичным запасом сена и силоса.

Борясь за выполнение этого  по
становления, отдельные колхозы на
ш его района по-больш евистски ор 
ганизовали работу по заготовке кор
мов и уж е выполнили или близки к 
выполнению своих планов. Так, в 
колхозе имени Дзерясинского(д.Каль- 
маново) план заготовок сенг. вы
полнен на 91,1 проц.; в колхозе име
ни Калинина (Кондинск) план по за
готовкам сена выполнен на 89 проц., 
а по заготовкам силоса— на 100 проц.; 
колхоз „13 год Октября“ (д. Лгано- 
курт) выполнил план по заготовке 
силоса на 112,5 проц.

Но некоторые нерасторопные руко
водители советов и колхозов пу
стили работу сеноуборки и заготов 
ки силоса на самотек, поставили 
под угр озу  срыва выполнение сво
их планов. Перегребинская сел ьхоз
артель имени Чкалова план заготов
ки сена выполнила только на 31,8 
проц. и не заготовила ни килограм
ма силоса. Еще хуясе обстоит дело 
в колхозе „П уть Ленина“ (с . Ш ер- 
калы), где план выполнен всего  на
13,2 проц. Такое же положение с 
заготовкой кормов и в других кол
хозах района.

В результате позорного отстава
ния отдельных колхозов в целом по 
рьйону план заготовок сена выпол
нен на 36,3 проц., а по заготовкам 
силоса всего  лишь на 20,6 проц.

Прошло уж е полтора месяца мас
совой сеноуборки, но руководители 
райзо, советов и отдельных колхо
зов не приняли необходимых мер к 
своевременному проведению сеноза
готовок и силосования. Время боль
ше не ждет. Заготовку кормов надо 

.закончить до начала уборки ур о
жая. Проводя массово-политическую 
работу в сенокосны х бригадах, пра
вильно организовав труд колхозни
ков, развернув социалистическое 
соревнование,шире применяя ручную 
косовицу и суш ку травы на стож о- 

~ рах (шаромах), необходимо в остав
ш ееся время наверстать упущенное 
время и добиться выполнения и 
перевыполнения плана заготовок 
кормов по району с  тем, чтобы обе 
спечить сы тую  зимовку колхоз
ного скота и заготовить сеио для

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 6 АВГ У СТА

ятеля. Донские и кубанские казаки 
-  боевы е

Красиой Армии.

В течение 6 августа наши войска 
вели ож есточенные бои в районах 
Клетская, Котельниково, южнее Белая 
Глина и южнее Кущевская.

На других участках фронта с у 
щ ественных изменений не произо
шло.

*  За 5 августа частями нашей ави
ации на различных участках фрон
та уничтожено или повреждено до 
50 немецких танков, 5 бронемашин, 
до 400 автомашин с  войсками и гру
зами, 50 повозок с боеприпасами, 
взорвано 4 склада боеприпасов, по
давлен огонь 10 батарей полевой и 
зенитной артиллерии, разбит же
лезнодорожный состав, рассеяно и 
частью уннчтолсено до 3 батальонов 
пехоты противника.
*  В районе Клетской н юяшее это 

го пункта продоллсалпсь упорн ые 
бои. На отдельных участках наши 
войска наноси пи контрудары 
по войскам противника. Полк немец
кой пехоты при поддерлскв 30 тан
ков атаковал одну нашу часть. П у
леметным огнем с  флангов совет
ские бойцы отсекли вражескую пе
хоту от танков. Огнем артиллерии 
было уничтожено 9 немецких тан
ков. В это время наши бойцы пере
шли в контратаку, в результате 
которой гитлеровцы отступили. На 
поле боя осталось 550 солдат и офи
церов противника. Южнее Клетской 
н-ская часть, взаимодействуя с тан 
ковым подразделением, потеснила 
противника и заняла более выгодные 
рубежи. Захвачены пленные.
*  В районе Котельниково, на одном 

узком участке, гитлеровцы предпри
няли несколько ож есточенны х тан
ковых атак. Противнику удалось 
вклиниться в нашу оборону. Наши 
части после ож есточенного боя ото 
шли на новый оборонительны й р у 
биле. В этом бою уничтожено 10 
немецких танков и до 400 солдат и 
офицеров противника.
*  В районе южнее Белая Глина на

ши войска вели напряженные обо 
ронительные бои с  наступающими 
танками и мотопехотой противника. 
На ряде участков наши части с  
боями отошли на новые рубежи. 
Немцы пытались вы бросить воздуш 
ный десант в тылу наших войск. 
В одном из пунктов приземлились
9 транспортных самолетов „Ю нкерс- 
52“ с автоматчиками противника. 
Советские летчики немедленно ата
ковали посадочную площадку, с о 
жгли 6 и повредили 3 немецких са 
молета. Остатки десанта уничтож е
ны или захвачены наземными вой
сками. В районе южнее Кущ евской 
наши войска отбивали атаки непри-

несколько раз врывались в 
порядки немецко-фаш истских войск 
и нанесли им больш ие потерн.

Снайперы н-ской части, дей ству 
ющие на Ленинградском фронте, за 
один день истребили 79 гитлеровцев.

*  Орловские партизаны за послед
ние дни организовали несколько 
крушений ж елезнодорож ных эш ело
нов немецко-фаш истских оккупан
тов. Около одной станции они пу
стили под откос 40 вагонов и плат
форм с танками, автомашинами и 
тракторами. В се  немецкие солдаты, 
сопровож давш ие этот эш елон, бы 
ли уничтожены. В другом  месте 
партизаны подорвали в о и н с к и й  поезд. 
В результате крушения убито и 
ранено больш ое число гитлеровцев.
*  Па одном из участков фронта сда

лись в плен 60 немецких солдят. 
Пленный обер-фельдфебель Алоиз 
У. сообщ ил: „В  нашей роте насчи
тывалось 180 человек. 120 из них 
убиты и ранены в боях. Накануне 
последнего боя командир роты лей
тенант Ш уберт приказал нам любой 
ценой и, "несм отря ни на какие 
леертвы, отразить атаку русских. 
Однако, как только показались рус- 
кие танки, Ш уберт сбеж ал.У  нас была 
возмолш ость обороняться или оста 
вить занимаемые позиции и о т с т у 
пить. Однако мы решили, что с 
нас уже хватит. При приближении 
танков была дана команда: „Не 
стреляйте, поднимайте руки и вы 
ходите“ . В ся рота, в количестве 60 
солдат, сдалась в плен. Мы р е 
комендуем нашим товарищам не рис
ковать ж изнью“ .
*  Немецко-фашистские мерзавцы 

устанавливают в захваченных совет- 
гких районах крепостное право. В 
селе Александровка, Полтавской 
области, немецкий комендант обязал 
всех колхозников по 3 дня в неде
лю работать в хозяйстве немецкого 
помещика Ш варца. Э тот новоявлен
ный барон держ ит отряд полицей
ских, которые насильно сгоняю т 
крестьян на работу. Ж енщин впря
гают в повозки и заставляют возить 
снопы с  поля на гумно.
*  На авиационном заводе в пред

местье Парилса вспы хнула забастов
ка. Ф ранцузские рабочие п отребо
вали убрать с  завода всех  маетеров- 
немцев. Администрация отказалась 
вступить в переговоры  с  бастую 
щими. Э сэсовц ы  арестовали и увез
ли в концлагерь 400 французов. 
Несмотря на ж естокие преследова
ния, гитлеровцам не удалось егю* 
мить волю рабочих. Забастовка про 
дол лсается.
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В ПОМОЩЬ АГИТАТОРУ

БОЕВЫЕ ЗАДАЧИ СЕЛЬСКИХ АГИТАТОРОВ
I. БЫСТРО И

На полях колхозов и совхозов  на
ливаются тучные хлеба. Зреет обиль 
ный урожаи. Приближается самый 
решающий период сел ьскохозяй 
ственного года — массовая уборка 
урожая.

„Уборка, — говорит товарип 
Сталин, — дело сезонное и она не 
любит ждать. Убрал во-время— вы 
играл, опоздал в уборке— проиграл“

В дни войны в колхозах и сов хо
зах количество квалифицированных 
рабочих, тракторов и ж ивого тяглг 
несколько сократилось, а уборочные 
площади расширились по сравне 
нию с прошлым годом. Но все труд 
ности  надо преодолеть и бы стро i> 
без потерь убрать урожай. От кол 
хозников и колхозниц и всех работ
ников сельского хозяйства требуете-, 
величайшая организованность и д и с
циплина, напряжение всех сил.

Иуясно работать на полях, не по 
кладая рук, за двоих, за троих.Побе 
да на фронте не придет сама с о 
бой. Ее надо завоевать активной под 
держ кой советск ого  народа Красно!', 
Армии, упорным и самоотверженным 
трудом. Работники тыла должны 
обеспечить армию всем необходи
мым для пебеды. и прежде всего  ее 
надо сытно кормить, обувать,одевать.

Успеш ный сбор  уроясая и св ое 
временное выполнение колхозами и 
совхозами всех  обязательств перед 
государством  является одним из ре
шающих условий окончательного 
разгрома немецко-фаш истских войск 
в 1942 году.

Уборка уроясая и хлебопоставки 
государ ству  будут тем успеш нее,чем 
шире развернут свою  политическую 
работу в массах наши сельские аги
таторы. Для них сейчас, для всех 
коммунистов и комсомольцев, нет 
более вы сокой и ответственной за
дачи, неясели мобилизация всех сил 
колхозной деревни на проведение 
уборки и обмолота хлебов по-воеи- 
ному, в короткие сроки, без потерь, 
на бы стрейш ее выполнение планов 
государственны х поставок, на вовле
чение всех  работников во В сесою з
ное соц иалистическое соревнование.

Каждый пуд хлеба,собранны й сверх 
плана,— это дополнительный удар но 
немецко - фашистским захватчикам. 
Если агитатор иомонсет колхозникам 
и всем  работникам сел ьского  хозяй
ства проникнуться сознанием того, 
что уборка уроясая—тот ясе фронт, 
а колхозник, который своим самоот
верженным трудом помогает образ
цовой убор к е ,--боец , тогда  успех 
дела буд ет обеспечен наверняка.

Надо ещ е и ещ е раз’яснять 
колхозникам последние решения 
партии и правительства, показать, 
что то г  колхозник, тракторист или 
комбайнер, которы й будет лучше 
трудиться , больш е получит и про
дуктов  и денег по трудодням.

Ваяснейшая задача агитатора— 
раз’ясиить колхозникам огромное 
значение своеврем енного вы полне
ния в сех  обязательств колхоза по 
сдаче госу д а р ств у  зерна в счет

БЕЗ ПОТЕРЬ УБРАТЬ БОГАТЫЙ УРОЖАЙ
хлебопоставок и натуральной опла
те за работы М ТС.„Лучш ее, отбор- 
■юе зерно первых обмолотов— госу - 
lapcTBy!“ , „За досрочное выполне
ние всех обязательств ’ перед г о су 
дарством!“ — под этими лозунгами 
юлясны проводить свою  работу в 
кассах агитаторы.

Во время войны нужна особая 
'»дительность. И в прифронтовой 
полосе и в районах глубокого тыла 
чогут оказаться немецкие агенты, 
вредители, диверсанты, воры, кото
рые будут пытаться поджечь на- 
пи хлеба, уничтоясить урожай, рас-, 
гащить его. Надо зорко охранять 
солхозное добро. Надо каждому раз’ - 
ю нигь, что враг коварен и спосо- 
5ен на всякую подлость, что от од- 
юй спички,зажженной врагом,может 

чогибн.уть урожай целого колхоза, 
груд сотен людей. Обязанность аги
татора— повседневно воспитывать у 
колхозников чувство настороясен- 
ности, повышать их революционную 
бди гельность.

Уборка нынеш него года требует, 
1тобы все, решительно все сред

ства. от комбайна до се р 
па, были включеиы в работу. Ко
совицу вручную, простыми машина
ми, уборку комбайнами надо начи
нать выборочно, не дож идаясь со 
зревания всего массива.

Условия уборки уроясая в нынеш
нем году  требую т от колхозников 
высокой организованности и тр удо
вой дисциплины. Работать надо бы 
стро и энергично. Упустиш ь час— 
потеряеш ь урожай. Вся массово-по
литическая работа коммунистов, 
комсомольцев, агитаторов должна 
быть направлена на то, чтобы ни 
один день во время уборки урожая 
не пропал даром, чтобы ни один 
колхозник, колхозница, подросток в 
эту  горячую пору не болтались без 
дела.

Ваясно с  первого же дня уборки 
установить лсетезную дисциплину в 
работе. Н еобходимо разоблачать л о
дырей, бездельников, тунеядцев, си 
дящ их на шее артели. Лодырь и 
б езде л ь пи к в военное время — пря-

мой пособник врага. Каждый сл у
чай плохой работы, опоздания или 
невыхода на работу должен бь^ ь  
предметом обсуж депия в бригаде, 
звене.

Задача агитатора— помочь брига
диру привлечь всех людей к участию 
в уборке, мобилизовать колхозни
ков на самоотверженный труд от 
зари до зари.

Но мало привлечь людей к работе. 
Надо умело организовать их труд, 
четко расставить силы, помочь бри
гадиру навести четкий больш евист
ский порядок в бригаде, избежать 
бестолковщ ины и суетни, чтобы 
каждый получил задание, хорош©( 
знал свою  норму выработки, чтобы 
его труд был правильно учтен и 
поощрен.

Машинно-тракторным станциям го 
сударство отпускает горючее на 
многие миллионы рублей. Экономия 
горючего — ваяснейшая военно-хо
зяйственная задача. Разумными с о 
ветами трактористам и комбайне- . 
рам агитатор номоясет добиться эк о
номии горючего, раз'яспить, какой 
неисправимый вред приносит пере
расход его. Передовые МТС, всту
пившие в соревнование, обязались 
сэкономить в нынешнем году  от 10 
до 14 процентов против сущ ествую 
щих норм расхода горю чего. Долг 
агитатора—помочь им выполнить 
это обязательство, разжечь насто
ящее соревнование за экономию 
горючего.

В колхозах, совхозах и машинно- 
тракторных станциях есть все у с 
ловия, все возмоясности провести 
уборку урожая успеш но, организо
ванно, без потерь. Но все эти воз
можности и резервы надо умело 
применить и использовать. У спех 
уборочны х работ будет зависеть от 
людей, от самих колхозников, ра
ботников совхозов и МТ С и их р у 
ководителей. Трудности, созданные 
военной обстановкой, могут быть 
вполне преодолены дружной боевой 
работой колхозников, работников 
совхозов  и МТ С. Этому и долясны 
активно помочь сельские агитаторы.

р е й д  м о р я к о в
ДЕЙСТВУЮ Щ АЯ АРМИЯ, 3Ü июли. 

(Спец. корр. ТАСС). Смелый рейд в тыл 
противника соверш ил отряд моря
ков и красноармейцев-автоматчпков.

Пробравшись под покровом темной 
ночи па враясеский берег, разведчики 
бесш умно напали на немецко-румын- 
ский гарчизон.Десантникн истребили

В ТЫЛ ВРАГА
более 160 оккупантов, уничтожили
2 артиллерийских и две миномет
ных батареи, рачиостапцию, взорва
ли двенадцать Д ЗО Т'ов вместе с  их 
гарнизонами.

Захватив пленных, отряд без по
терь вернулся в располоясение св о 
их войск.

БОМБОВЫЙ УД А Р  ПО ВРАЖ ЕСКИМ БАЗАМ
ДЕЙСТВУЮ Щ АЯ АРМИЯ. 30 ию

ля. (Спец. корр. ТАСС). Изо дня в 
день летчики-ш турмовики бомбар- 
дирую т враж еские комму никации и 
базы.

Прн налете на станцию Н. наши 
самолеты уничтожили 4 фаш истских 
эш елона с танками и боеприпасами 
и подож гли бензоцистерны . На стан 
ции возник больш ой пожар. Горели 
склады противника.

В этот же день летчики уничто
жили 15 вражеских автомашин о 
грузом  и два танка, разрушили два 
моста и рассеяли до роты пехоты. 
В этих операциях особ о  отличились, 
летчики тт. Ефавов и Кузовков.

Зам. отв. редактора 
Т. Ф. ШАРОВА.
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