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„Раз война оказалась не
избежной— все для вой* 
ны, и м а л е й ш а я  р а с п у 
щенность и недостатон 
энергии должны быть 
нараекы п о  закону во

енного времени“

* 1 (Ленин)
№ 91 (306) 1 11 октября, воскресенье, 1942 г. Цена 10 коп.

От Советского Информбюро
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 8 ОКТЯБРЯ

В течение 8 октября наши войска 
вели бои с  противником в районе 
Сталинграда и в районе Моздока. 
На других фронтах сущ ественны х 
Н-зменений не произошло.

Нашими кораблями в Балтийском 
море потоплены 2 немецких тран
спорта общим водоизмещением
12.000 тонн.

*  *  *
За 7 октября нашей авиацией на 

различных участках фронта уничто
жено или повреждено до 15 немец
ких танков и бронемашин. 30 авто
машин с  войсками, 4 автоцистерны 
с  горючим, взорван склад боеприпа
сов , подавлен огонь 9 артиллерий
ских батарей, рассеяно и частью 
уничтожено до двух  рот пехоты 
противника.

* *  *

В районе Сталинграда наши вой
ска вели ож есточенны е бои с  не
мецко-фашистскими войсками. Пе
хота противника при поддержке 50 
танков яростно атаковала наши по
зиции. Особенно упорные бои про
исходили в направлении одного за
вода. В се атаки гитлеровцев отбиты 
с  большими для них потерями. 
Только в одном месте противнику 
удалось занять две улицы населен
ного пункта. В течение дня нашими 
частями подбито и сож ж ено 16 не
мецких танков и уничтожено до 4 
батальонов немецкой пехоты. Гвар
дейцы-минометчики накрыли и ист
ребили до 400 гитлеровцев, сожгли 
18 /автомашин с  войсками и боепри
пасами.

* * *
Северо-западнее Сталинграда на

ши части вели огневой бой с  про
тивником и на отдельных участках 
отражали атаки небольших групп 
гитлеровцев. Артиллеристами и ми
нометчиками энской части уничто
ж ено до  рогы немецкой пехоты, 2 
орудия, 8 пулеметов, взорван склад 
боеприпасов и разрушено 11  блин
дажей противника. Нашими бойца
ми ружейно-пулеметным огнем сби 
то 3 немецких самолета. Группа раз
ведчиков во главе со  старшим лей
тенантом Панченко ворвалась в око
пы противника и в штыковой схват- 
» о истребила 20 гитлеровцев. Снай
перы т.т. Оськин, Ахш имов, Жилин 
в течение двух дней истребили 50 
немецких солдат и офицеров.

* *  *

В районе Моздока наши войска 
отражали атаки противника. В бою 
за один населенный пункт наши 
бойцы истребили до  двух рот не
мецких солдат, уничтожили 2 пуле
мета, миномет и 10 автомашин. За
хвачены трофеи: бронемашина, 28 
пулеметов, 46 автоматов и много 
патронов.

*  * *
В  районе Синявино противник 

силою свы ш е полка пехоты при 
поддержке танков в течение дня

Дэйствующая Армия.

В Н-ской части, где коман
диром т. Жиров, один из луч
ших специалистов по обез
вреживанию немецких мин 
всех типов является сапер 
сержант Н . П. Антонов. От
важный сапер участвовал в 
боях, был ранен, но остался 
в своей части.

На снимке: тов. Антонов 
обезвреживает немецкие ми
ны.

Ф ото П. Сотникова
Фотохроника ТАСС.

ш есть раз безуспеш но атаковал на
ши позиции. Нашими частями отби
ты  все атаки гитлеровцев. В резуль
тате этого  боя уничтожено 0 немец
ких танков и до  600 солдат и офи
церов противника.

* * *
Несколько орловских партизанских 

отрядов за время с  17 и до  30 сен 
тября истребили 650 солдат и офице
ров 108венгерской пехотной дивизии.
4 октября группа партизан пустила 
под откос железнодорожный эшелон 
немецко - ф аш истских оккупантов. 
Разбит паровоз, 4 вагона с солда
тами и 44 вагона с автомашинами и 
боеприпасами.

«  * *
Пленный солдат 1 роты 3 баталь

она 1 венгерской мотобригады Анд- 
раш Т эш  рассказал. „В  ш естиднев
ных боях наш батальон понес тяж е
лые потери. В 1 роте из строя вы 
бы ло 126 человек. Большие потери 
понесли и остальные роты. В сен 
тябре бригада получила пополнение 
в 600 человек. Однако, через не- 
скотько дней русские летчики на
летели на нашу автоколонну и уни
чтожили 30 автомашин с  солдатами. 
Неделю назад нас бросили в атаку 
прямо под пулеметный огонь рус
ских. Потери были ужасные... Мы 
ехали на фронт, зная, что нас здесь 
ждлт гибель“ .

* * *
Получено сообщ ение о преступ

лениях немецко-фаш истских мер
завцев в гор. Полоцке, Белорусской 
ССР. В этом городе гитлеровцы об ’ - 
явили перерегистрацию паспортов. 
У многих советских граждан паспор
та были отобраны, якобы для провер
ки. 21 сентября немецкая комендату
ра вызвала группу жителей за по
лучением документов. В комендату
ре немецкие врачи подвергли сов ет
ских граждан медицинскому осм от
ру и насильно взяли у них большие 
дозы  крови. Установлено, что от 
большой потери крови скончалось 
более 40 человек.

В начале октября югославские 
партизаны вели ож есточенные бои 
с войсками немецко-итальянских 
оккупантов. В одном из боев близ 
Доньи-Вакуф партизаны убили и 
ранили до 500 немецких и италь
янских солдат и офицеров.



По-военному подготовиться 
к зимовке скота

В условиях отечественной войны 
советск ого  народа с  немецко-фаши
стским и захватчиками на совхозы , 
колхозы , на всех  работников земель
ны х органов ложится ответствен
нейшая задача—обеспечить нашу  до
блестную  Красную Армию и страну 
всеми необходимыми продуктами 
животноводства.

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

У сп ех зимовки главным образом 
зависит от достаточны х запасов 
кормов. Надо успеш но заверш ить 
сеноуборку. Хорош ие климатические 
условия этого  года позволяют полу
чить за счет отав дополнительное 
количество сена. Правления колхо
зов обязаны приложить все  силы к 
тому, чтобы  все  корма были пол
ность ю заготовлены, хорош о убраны 
и сохранены. В поле не должно 
остаться  ни одного неубранного 
гектара сенокосов.

Большим резервом для обеспече
ния скота кормами и подстилкой 
является солома.

В условиях войны абсолютно не
допустимо расточительное и б е сх о 
зяйственное отнош ение к соломе. 
Нель зя допускать потери ни одного 
центнера ее. В целях наиболее пол
н ого использования соломы и 
скорейш ей уборки ее, Совнарком 
ССОР и ЦК ВКП(б) в своем поста 
новлении „Об уборке урож ая и за
готовке сельско-хозяйственны х про
дуктов в 1942 год у “ разрешили прав
лениям колхозов выдавать колхоз
никам пятую часть от собранной и 
свезенной на у сад ьбу  или собран 
ной и заготовленной ими соломы.

При недостатке грубы х кормов 
больш ую  помощь могут оказать свое 
временно проведенные заготовки 
веточного корма. Для этого  заготов
ляются молодые побеги березы, оси 
ны, тала. Перед скармливанием вет
ки необходимо измельчать.

Практика прошлых лет показы 
вает, что в ряде ферм при наличии 
достаточн ого количества кормов в 
хозяйстве, скот не докармливался 
из-за того , что грубы е корма не бы 
ли свовременно подвезены к местам 
зимовки скота.

Правления колхозов обязаны дона- 
ча па стойлового периода подвезти к 
местам зимовки скота не менее трети 
р.ссго запаса грубы х кормов потреб
ного на весь стойловый период.

Важное значение имеет п одготов 
ка кормов к скармливанию. Такие 
просты е сп особы  подготовки, как 
измельчание и запаривание гр у 
б о го  корма, изготовление сенной

муки, сенного настоя, должны ш и
роко применяться в колхозах.

Для повышения продуктивности 
животных в период их стойлового 
содержания исключительно большое 
значение имеют сочны е корма. Силос 
является одним из основны х видов 
сочны х кормов в стойловы й период. 
При силосовании кормов дости гает
ся  максимальное сохранение пи
тательных вещ еств и витаминов.

П овсюду в течение октября 
месяца имеется возможность заго
товить больш ое количество сочных 
кормов. На силос надо использовать 
отавы трав, ботву картофеля и кор
неплодов, отходы  овощ еводства и 
бахчеводства. Силосовать можно и 
в ненастную погоду. Чтобы не было 
потерь и чтобы  получить силос вы 
сок ого  качества, надо хорош о под
готовить ямы и траншеи, тщательно 
укладывать и хорош о уплотнять си 
лосную  массу. Необходимо своевре
менно убрать кормовые корнеплоды 
и обеспечить хорош ее их хранение.

Расходовать корма нужно строго 
по плану, экономно, по-хозяйски со 
хранять каждый килограмм кормов. 
Правления колхозов должны иметь 
помесячный план расходования кор
мов на весь стойловый период с  
тем, чтобы  скот бы л обеспечен 
всеми видами кормов до начала 
пастбищ ного периода и до нового 
урожая. Чтобы обеспечить скот 
кормами на случай недорода, кол
хозы обязаны создать страхо
вые запасы грубы х кормов (сена, 
соломы ) в размере 20—30 процентов 
от годовой потребности.

Необходимо позаботиться о теплых, 
светлы х и сухи х помещениях для 
скота на время зимовки.

П еред постановкой животных на 
стойловое содержание необходимо 
произвести ветеринарно - зоотехни
ческий осм отр всего  скота и вы де
лить животных, нуждающ ихся в 
специальном лечении, уходе и корм
лении.

У сп ех развития ж ивотноводства 
будут решать кадры. Необходимо 
тщ ательно подобрать людей в ж и
вотноводческие бригады. И этим но
вым людям надо оказать помощь в 
быстрейш ем овладении практиче
скими навыками, умением правильно 
организовать труд и вести  учет.

Мы имеем все возмож ности орга
низовать хорош ую зимовку для ск о 
та. И мы обязаны использовать их 
по-боевому.

М. цынков,
Зам. начальника главного Управ
ления Живо 1’новодс гва Наркомзема
СССР, кандидат с /х . наук.

Произвол шведской 
полиции

С оветская миссия в Стокгольме за 
явила ш ведском у м инистерству ино 
странных дел протест против задер 
жания ш ведской полицией сотруд  
ника акц. о -ва  „И нтурист“ , совет 
ск ого  гражданина Сидоренко, кото 
рый был подвергнут в полиции край 
не грубом у обращ ению. Ш ведское 
телеграфное агентство, повидимбму, 
с  целью как-нибудь об 'яснить про
извольные действия ш ведской поли
ции, опубликовало сообщ ение, в 
котором пытается связать безосн о
вательное задержание сов етск ого  
гражданина с  произведенными на- 
днях арестами в С токгольме не
скольких ш ведских граждан. С овет
ская миссия потребовала от ш вед
ских властей немедленного о св о 
бождения Сидоренко.

(Т А С С ).

ДОСРОЧНО РАССЧИТАЛИСЬ С ГОСУДАРСТВОМ
Больш екаменский колхоз на-днях 

досрочно в ы т а т п  т подписку на Госу- 
дарственный Военный Чаем 1942 г ода 
и сумме 20.000 руб. Кроме того  кол
хоз .(порочно выплатил подоходный

налог и страховой сбор
20.000 руб. П усть зти средства пой
дут на бы стрейш ий разгром врага.

Г. Пинягин.

УЛУЧШ ИТЬ  
РУКОВОДСТВО СОВЕТОМ

Дать стране и фронту сверх го д о 
вого плана 15.000 центнеров ры бы , 
из них 6000 центнеров ко дню го 
довщ ины Великой О ктябрьской с о 
циалистической революции возло^ 
жило новую, еще больш ую  ответ
ственность на всех  работников ры
бохозяйственны х организаций и 
председателей сельских советов . Об 
этом должен понять каждый руко
водитель колхоза, рыбозавода, с о 
вета и МРС. Т ребуется  удвоить и 
утроить темпы вылова рыбы в IV 
квартале, повы сить производитель
ность труда рыбаков, привлечь д о 
полнительно рыбаков и обловить но
вые ры боугодия, полностью исполь
зовать все имеющ иеся орудия лова.

В выполнении этой ответственной 
и серьезной задачи немалую роль 
должны сы грать руководители со 
ветов. В III квартале не все советы  
хорош о работали. Самым отстающ им 
советом  в районе является Батлым- 
ский совет, где пред. совета К ули
ков, выполнивший план ры бодобычи 
111 квартала только на 78.3 ароц. О со
бенно отстаю т и тянут совет назад 
колхозы: им. Сталина (Батлым), 
им. Кирова (Моим) и „1 Мая“ (По- 
снокорт). Тов. Куликов сущ ествен 
ной помощи в работе этих колхозов 
не оказал, повседневного контроля за 
их работой не обеспечил. П оэтом у 
данные колхозы  свои соц обя зател ь
ства выполняют плохо. Партийно- 
комсомольскому и всему активу с о 
вета надо решительно перестроить 
свою  политико-м ассовую  работу ср е 
ди рыбаков, больш е оказывать прак
тической помощи в работе отстаю 
щих колхозов. Н еобходимо сей час 
же развернуть п одготовку к подлед
ному л ову  рыбы в IV квартале— очи
стить омуты, живуны, протоки, под
готовить орудия лова и квар
тальное, а также годовое задание 
выполнить ко дню октябрьских то р 
ж еств.

И. 0. ответ, редактора 
С. П. ИЛЬИНЫХ.
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