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ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ СЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Товарищи депутаты  трудящ ихся! 
В этом году  я второй раз обращ аюсь 
к вам. Первое обращ ение касалось 
проведения весеннего сева; как ви
дите, природа хороню  вознаградила 
колхозников и вас за хорош ие тр у 
ды. Урожай вышел отличный. Т е 
перь задача—убрать его своевремен

н о , убрать без, так называемых, 
производственных потерь. Это сде
лать не так легко, принимая во вни
мание исключительную дож дливость 
в этом году.

Мне излишне напоминать вам от 
чего и где происходят потери. Э го 
вы знаете лучш е меня. Одно могу 

„-сказать, что потери 10 колосьев на 
один квадратный метр составляют, 
по подсчетам Наркомата Земледелия, 
в целом по стране с о гни миллионов 
пудов. Такой роскош и в этом году мы 
ни в коем случае позволить себе не 
можем. Потерь бы ть не должно, 
допущ ение потерь при уборке от че
го бы то ни было, в это трудное для 
страны время означает предатель
ство  интересов родины, нож в 
спину Красной Армии.

Гитлеровские разбойники ввергли 
свою  страну и всю  Европу на муки 
голода. Они топчут наши самые бо 
гатые хлебны е районы и думают умо
рить нас с  голоду. Но этому не бы 
вать, этого  наш народ не допустит.

Товарищи председатели сельских 
советов, ваш долг перед родиной обе 
спечить своевременное начало у б о 
рочных работ, привлечь все трудо
сп особное население к уборке ур о 
жая, использовать все возможности 
для того, чтобы обильный урожай 
был собран без потерь. Это касается 
не только зерновы х культур, но и 
овощ ей.

Хорошая уборка урожая, эконом
ное расходование продуктов питания, 
это  выигрыш значительного сраяге- 
ния в войне с фаш истской бандой. 
У борка— это то яге, что бой на фропте.

Так сделаем яге со  своей стороны  
все, чтобы этот бой был выигран.

Прошу ознакомить с моим письмом 
председателей колхозов, а если воз- 
моягно и всех  колхозников.

М. КАЛИНИН.

4 августа 1942 года.

Быстро и б ез 
богатый

В колхозах нашего района нача
лась уборка богатого урож ая— са
мая ответственная пора сел ьскохо
зяйственного года, решающая исход  
борьбы  за высокий урожай.

Из сведений районного земель
ного отдела видно, что уборка зер
новых в колхозах района проходит 
крайне медленно, неорганизованно. 
Б ог характерные данные: в Кеушин- 
ским совете (председатель т. Бате- 
нев) на 20 августа план уборки зер
новы х выполнен на 10,3 проц., в 
Батлымском совете (председатель 
т. К уликов)— на 11  проц., вК ондин- 
ском совете (председатель т. Зы 
ков)— на 15,5 проц., в Ш еркальском 
совете (председатель т. П опов)— на 
36 проц. Е сть в районе и такие 
колхозы, которые к уборке урожая 
не приступили до сегодняш него дня. 
И в целом по району на 20 августа 
план уборки зерновых выполнен 
всего  лишь на 20 процентов.

Такой крайне неудовлетворитель 
ный ход уборки урожая в районе 
о б гон я ется  тем, что больш инство 
руководителей советов и колхозов 
уборка урожая застала врасплох. 
Своевременно и хорош о не п одгото
вивш ись к уборочным работам, мно
гие колхозы уборку начали с  боль
шим запозданием и л и  еще не нача
ли совсем . А время не ждет! Про
медление, потеря времени— подоб
ны проигрыш у в сражении.

Убрать урожай во-время, не дону-1

поте рь убрать 
урожай

стигь  потерь—таков приказ родины 
и товарищ а Сталина. Чтобы успеш 
но выполнить этот приказ, надо 
по-военному поставить дело на у бор 
ке урожая в колхозах. Р уководите
ли райзо, советов и колхозов дол 
жны добиться мобилизации на убо
рочные работы всего  свободного 
населения (колхозников, стариков, 
подростков, школьников), участие 
всех  видов уборочных машин и ин
вентаря от комбайна до литовки и 
серпа. Надо правильно расставить 
рабочую силу, работать на полях 
от зари до зари и на основе с о ц с о 
ревнования обеспечить выиочнение 
и перевыполнение дневных норм 
выработки. А этого  моягно добиться 
только при железной трудовой ди
сциплине в колхозе.

Нарялу с  этим надо повести ре
шительную борьбу с  потерей уро- 
ягая и порчей зерна, организовав 
сбор колосьев на полях, охрану хле
бов на токах и немедленное п росу
шивание всего влаясного зерна. 
На полях каждого колхоза надо 
обязательно иметь крытые тока и 
овины. Дело идет к осени, и эти 
тока и овины будут необходимы 
для суш ки и обмолота.

У сельских партийных и ком со
мольских организаций, у  всех  ра
ботников сел ьского  хозяйства нет 
сегодня более святой и благород
ной задачи, как во-время, бы стро и 

I без потерь убрать богаты й урожай.

ОТ СОВЕТСКОГО 
ИНФОРМБЮРО

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 20 АВГУСТА
В течение 20 августа  наши вой

ска вели бои в районах ю го-восточ - 
нее Клетская, северо-восточн ее Ко - 
тельниково, а такяге ю го-восточн ее 
Пятигорска и южнее Краснодара.

На других участках фронта су щ е 
ственных изменений не произош ло.

Нашими кораблями в Черном море 
потоплен транспорт противника водо - 
измещением в 6.000 тонн.

*  За 19 августа частями нашей ави
ации на различных участках фрон
та уничтоягено или повреж дено 13 
немецких танков, 35 бронемашин, до 
200 автомашин с  войсками и гр у 
зами, 10 автоцистерн с  горючим, 
подавлен огопь 5 батарей полевой и 
зенитной артиллерии, рассеяно и 
частью уничтож ено до  2 рот пехоты 
противника.

*  В районе Клетской наши войска 
вели активные бои против немецко- 
фаш истских войск. В течение дня 
гитлероьцы несколько раз пере
ходили в атаки. Все атаки противника 
отбиты с большими для него поте
рями. Только на участке н -ского 
соединения уничтоягено 17 немец
ких танков и истреблено свы ш е 
250 гитлеровцев. Ю го-восточнее 
Клетской советские части вели ож е
сточенны е бон с  крупными силами 
противника, стремящимися перепра
виться через Дон. В упорном бою  
наши пехотинцы и танкисты почти 
полностью уничтожили группу про
тивника, портировавш ую реку. У ни
чтоягено свы ш е 500 немецких солдат 
и офицеров.

*  В районе северо - восточн ее Ко- 
телыш ковопродолягались ож есточен 
ные бои. С оветские войска оказыва
ют упорное сопротивление наступа
ющим танкам и мотопехоте против
ника. Особенно кровопролитное сра- 
ягение произош ло в районе одной 
ягелезнодорожной станции. Немцам 
вначале удалось продвинуться 
внзред и вклиниться в боевы е поряд
ки наших войск. Контратаками наши 
бойцы отбросили противника и на
несли ему больш ой урон. На поле 
боя гитлеровцы оставили сотни уби 
ты х солдат и офицеров. Уничтоягено 
свы ш е 20 немецких танков, много 
орудий пулеметов и автомашин.

*  В районе южнее Краснодара на
ши части вели оборонительны е бои 
с  крупными силами противника. От
стаивая ваягный рубеж , бойцы н-ской 
части отбили три атаки гитлеров
цев. Повреждено 5 и уничтожено 9 
немецких танков, 9 орудий, ми
номета, истреблено до 700 солдат 
и офицеров противника. На другом

(Окодчание см. на 2 стр.)
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ОТ СОВЕТСКОГО 
ИНФОРМБЮРО

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 20 АВГУСТА
(Окончание. Начало с м. на 1 ст р .)

БОРЮТСЯ за вы полнение своих 
обя зательств

участке наши части, под давлением 
превосходящ их сил противника, с 
боями отош ли на новые позиции.

В районе ю го-восточнее П ятигор
ска на одном участке ценоц) боль
ших потерь немцам удалось несколь
ко продвинуться вперед. Идут упор
ные бои е просочившимися в распо
ложение наших войск автоматчика
ми противника.

*  На одном из участков Ленин
гр а д ск ого  фронта наши части вели 
активные боевы е действия. После 
мощной огневой подготовки бойцы 
н-ской части перешли в наступле
ние. Преодолевая упорное сопротив
ление неприятеля, наши бойцы 
переправились через реку и выбили 
гитлеровцев из одного населенного 
пункта. В другом  населенном пунк
те происходят уличные бон.

*  Партизанские отряды под коман
дованием т.т. Б. и К., действую щ ие 
в одном из оккупированных немца
ми районов Ленинградской области, 
на-дпях разгромили гарнизоны гит
леровцев в двух населенных пунк
тах. Партизаны истребили 80 немец
ких оккупантов и захватили трофеи.

*  На поле боя подобран дневник 
немецкого офицера. Нпже публику
ю тся выдержки из этого  дневника:

„28 июня 1943 года... Лейтенант 
Людвиг и переводчик привели од 
ного р усского . Эго бывший сторож  
колхоза. Ему 55 лет, он отец  сем е
рых детей. Старик оскорблял не
мецких солдат руганью и жестами. 
Р усском у  вы носится наказание: 30 
ударов плетью. Согнали всех ж ите
лей. Солдаты раздели р усск ого  и 
вы секли плетьми. Он не мог встать. 
Приказали бросить ег о в погреб и 
3 дня не давать никакой пищи.

10 июля. Среди населения царит 
голод. В со запасы продуктов давно 
конфискованы. Крестьяне пекут хлеб 
из травы. Они должны сдавать нам 
яйца, кото рые несут уцелевш ие 
каким-то чудом  немногие куры.

2 августа. Ночью русские совер 
шили крупный воздуш ный налет 
на наш район. Зенитки бьют, как 
беш ены е, но безуспеш но. Т от же 
налет повторяется с  еще большей 
силой. Бомбы падают на ж елезно
дорож ную  станцию. В сю  ночь горе
ли склады и соста вы “ .

*  На одном из участков в районе 
северо-восточн ее Котельниково не
мецко-фаш истские мерзавцы загна
ли на минированное поле толпу кре
стьян. На минах подорвалось более 
150 мирных советск их граждан, сре
ди которы х бы ло много женщин.

*Итало-фагпиетские мерзавцы раз
грабили и сож гли ю гославский го
род Содражица. В результате звер- 
ской расправы и т а л ь я н с к и х  банди
тов. в этом  гор оде было расстреля
но и погибло в огне более 1.500 
жителей. Оккупанты сож гли такя^е 
все словенские деревни в районе 
Л юбляна-Гросилье. ________________

Включаясь во В сесою зное соц иа
листическое соревнование, рыбаки 
колхоза имени Сенькина (д. Чемаши) 
взяли на себя обязательство к 1 сен 
тября с.г. выполнить план рыбо- 
добы чи третьего квартала и к 1 ок
тября — годовой план. Сейчас 
рыбаки-колхозники с  исключитель
ной энергией борю тся за выполне
ние своих обязательств.

Рыбаки Михаил Володин и Афа- 
насья П роскурякова, добывая рыбу 
плавными сетями, работали на ры 
балке круглосуточно и выполняли 
дневные задания на 150 проц. Не
давно Михаила Володина призвали 
в ряды Красной Армии. Но дело не 
стало. Его заменил молодой рыбак 
Василий Данилов. Взявш ись за дело, 
он решил не снижать темпов Воло
дина и в первую же смену выполнил 
дневное задание на 180 проц.

Звено рыбаков иод руководством 
Степана Нюлякова получило задание 
обловить Чемашннскую речку, где 
еясегодно в III квартале добывали

до 70 тонн рыбы. Только что начал
ся  лов. И рыбаки звена Степана Ню
лякова в первую декаду августа 
добы ли в речке 10 тонн рыбы.

Под руководством звеньевого Иоси
фа Слиикина рыбаки- ставными се 
тями облавливают Чемашинский 
сор. Иосифу Слинкину 62 года. Но в 
своем звене по выполнению плана 
он идет первым. Каждую ночь т.Слин- 
кин добы вает до 80 килограмм сырка.

Председатель колхоза Василий 
Захаров тож е принимает н епосред
ственное участие в вылове рыбы и 
выполнении соцобязательств кол хоз
ников. Руководя колхозом, он вы би
рает время и ино гда днем, а то и 
ночью, выезжает на рыбалку. В те 
чение И квартала он сдал госу д а р 
ству  4,5 центнера рыбы.

Так рыбаки колхоза имени Сень- 
кина борю тся за выполнение своих 
обязательств по досрочном у выпол
нению государственного плана ры- 
бодобычи.

М. Супотницкая.

382 КИЛОГРАММА РЫСЫ В ФОНД ОБОРОНЫ
Комсомольцы первичной к о м с о - : колхоза. От пяти бударок поступи- 

мольской оранизации колхоза „Крас- ло в фонд обороны сырка и язя 180 
ный рыбак“ (д. Новые) 16 августа килограмм. Кроме того, звено под 
организовали воскресник по выло- руководством Тобол ich на выловило 
ву рыбы в фонд обороны родины, неводом за ночь и сдало в фонд обо- 
За счет дополнительных плавов роны 2и2 килограмма рыбы, 
комсомольцы-плавичи Красноперов За этот воскресник рыбаки к°л- 
н Полканова добыли и сдали в фонд хоза „Красный рыбак“ добы ли 38- 
обороны 100 килограмм ценной рыбы, килограмма рыбы и сдали ее в фонд 

Активное участие в этом в о с к р е с - j обороны родины, 
нике приняли и остальные рыбаки Д- Голикова.

Поднять производительность 
рыбаков

О бсудив обращ ение рыбаков При

труда

морского края, рыбаки колхоза име
ни Кирова (д. Алешкины) обязались 
к 25 сентября выполнить кварталь
ный план и к 25 октября на 150 проц. 
выполнить годовое задание по рыбо- 
добы че.

Отдельные рыбаки колхоза сразу 
же по-военному взялись за дело и 
работают на рыбалке не считаясь 
со  временем и погодой. Терентий 
Кононов, Степан Сумкин, Михаил 
Л окшанов, Елизавета и Ефросинья 
Сумкины— это лучшие рыбаки кол
хоза, выполняющие свои задания па 
200 и более процентов, это  стаха
новцы ры бного промысла, систем а
тически показывающие образцы вы
сокопроизводительного труда.

Но наряду с  людьми, которые 
военному борю тся 
государственного 
соц обя зател ьств,вкол хозеесть лоды 
ри, дезорганизаторы  колхозного 
производства. Таковы Сумкин Д. А., 
А лексеев А /Г . и Кононов И.Н. Они 
не хотят ежедневно вы ходить на 
работу, продают на crjpoH y вы лов
ленную ры бу и дезорганизую т труд 
других рыбаков-колхозииков.

18 августа  с.г. в колхозе была 
проведена проверка выполнения 
соцобязательств рыбаков. И оказа
лось, что квартальный план вы иол - 1

по
за выполнение 
плана и своих

ней еще только на 7.0 проц., а го 
довой на 64,3 проц. И странно, что 
такой низкий процент выполнения 
колхозом государственны х планов 
ничуть не тревожит правление кол 
хоза, которое до  си х пор не прини
мает никаких мер с  дезорганизато
рами колхозного производства.

Лоды рничество и расхлябанность 
были нетерпимы и раньше, а в воен
ное время они преступны, ибо это  
тормозит выполнение госуда р ствен 
ных заданий.На примерах сам оотвер
ж енного труда передовых колхозни
ков надо воспитывать социалисти
ческое отношение к труду у остал ь
ных людей. А тех , кто злостно на
руш ает трудовую  дисциплину, не 
выполняет обязательный минимум 
трудодней и занимается растранжи
риванием рыбы, иадо привлекать к 
суровой судебной ответствен н ости  
по законам воен ного времени.

П овседневно вникая в работу каж
дой бригады и звена, надо еще выше 
поднять трудовую  дисциплину в 
колхозах, поднять производитель
ность труда.

Ш еркальским

И. 0.

М. Сергеева,
агитпунктом.

ответ. 
С. П.

редактора
ИЛЬИНЫХ.
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