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^Остервенелый враг, не считаясь ь потерями, стремимы
захватить Сталинград. •_
• Воины Красной Армии! Ваш долг—обрубить окровавленную
лапу врага, занесенную над славной волжской твердыней, над юродом
Сталина. <

Бойцы тыла! Больше оружия, боеприпасов, продовольствия
Красной Армии! Все на помощь защитникам Сталинграда / ^ 1 , ' ; ;

ЕДИНЫЙ БОЕВОЙ ЛАГЕРЬ
На полях сражений в районе Сталинграда, в предгорьях Кав-

Мэа п у т невиданные по с в о и модпябам я ожесточенности
воя.

Над советской долгой вавясла серьезнейшая опасность. Враг
•ахва/пм важные районы нашей страны. Он юч«т лишить нас
алия, нефти. Оя поставил перед совой заначу —отрезать от
Наше! страны Советский Юг, превратить • рабов еще сотня
п к л советских людей. Рада своих кровавых замыслю немцы.
Ив 'стегаясь аи с каюгмл потерями, бросают в бой своя резервы.

Наш народ попашет, что вдет борьба ое на жизнь, а яа
Смерть. Глтлеровгаме разбойники у<рожают самому существова-
И»ю ниши родины, нашей жизни, шшнм семья*. Враги топ
яут пяти швы, онл загаси кровью нашу родную землю.

Каледин советский человек, будь то боец па ( д а т е , Р*-
Вочий или колхозник, учений илн слуяыщнй,—все д л и м ы
проникнуться сознания величайшей ответственаостн перед
родиной. Поветь серьезность положения, попять всю глубин,
•пмноети — это значнт работать сегодня гораздо лучше, чей
«чар», а завтра томпого лучше, чек сегодня. Это долг перед
|>одапюй, то требование момента.

Коте» эа Сталинград достигла величайшего напряжеак
Лепта бяпено напирают на город, стремясь любой целой за-
шжгвть его. Озверевшие гитлеровцы мсьпмют город блибаии,
мЛрасыва<пт ого енарядаага. Германское командовамге соаредо-
ггочвао против Сталинграда крцшы* силы авиации и тавков.
вашэппкя славной волжской твердыне сражаются, нас львы.
8а юокцыл шаг продввжепяя псицы расплачиваются потоками
своей поганой крови. Борьба щет за каждый дох, за «аждый
кдочох родной советской эсаши. Славике защитники Сталте-
грзда постоянно помнят анамеяитые слова товарища Статно
•Лрмценпью баке двух десятилетий назад к змцвпгвгам
«жеядарпого Царивдипя: «спасению цраошуго города зависит
« т дальнейшей стойкости, дисцшнпгиропалпооти, сознатель-
ности, выдержки».

Защяттгкя Сталинграда! Доблестнее советские войны! К
вам прикованы мысли и чувство всего советского народа, к
мае обращены взоры всего «вободолтойивого человечества. Ва̂
шит беепрвмериых подвигов никогда яе забудет наше отече
ство. Ненцы хотят полагать Волгу. Пусть кровью ненецкой
©красятся волжские возы!
• Сталинград защищает фронт. Защищает его и тыл. С мыслью
» Сталинграде становятся сталевары к мартеяовемга печам.
С мыслью о Сталинграде спускается в глубокий забой наш шах-
тер. С иыелью о Сталинграде точат снаряды, собирают самолеты
•оптируют тавки рабочие о работницы военных заводов.

Рабочие и работницы! Колхозники и колхозницы! Советские
интеллигенты! Каждый на своем трудовом посту вы отстаиваете
свободу, честь и независимость нашей социалистической ро.ш-
лы. Ваш труд песет смерть фашизму, победу и славу нашей
родине.

Советский тыл снабжает фронт все большим числом елмоле
тов. танков, пушек, боеприпасов. С перевыполнением плана ра-
ботает вся авиационная промышленность Советского Союза. За
•шиушие дни ссптября Краевая Армия получила большое коли
честно самолетов сверх плава. В сентябре ежедневно из ворот
танковых заводов выходит больше боевых кашпш, чш в августе.
Перевыполняют план крупнейшие артиллерийские заводы, за
поды стрелкового и мипометлого вооружения. Увеличиваются
иыплаяка чугуна, производство боеприпасов, вылусс снаряже-
кпя. Деревня наша в трудных условиях военного времени ведет
уборку урожая лучше, чем в прошлом году, люди трудятся от
заря до заря, а то и ночью при луда, пе зная устали, ие по
«.падая рук. Ибо каждый советский человек понимает: вся наша
екиоиь должна быть подчинена войне, войне н победе.

Тыл работает для фронта ударно, крепко, как никогда высо-
копроизводительно. Но время требует еше большего. Мы увере-
ны в том, что разгромим подлого, ненавистного врага. Но мы
знаем татке, что победа иад врагом требует величайшего напря
жгвия всех сил народа, величайшей мобилизованности, героизма
л самопожертвования на фронте и в тылу. Благородная тревога
ва судьбы родины должна удесятерить силы советских патрио-
тов.

«Необходимо,— указывал товарищ Сталин,— чтобы наша ар-
гая и наш флот вмелн деятельную и активную поддержку со
стороны всей нашей страны, чтобы наши рабочие и служащие,
мужчины п женщины, работали на предприятиях, не покладая
рук, и давали бы фронту все больше и больше танков, протнво
танковых ружей и орудий, самолетов, пушек, минометов, пуле
иегов, винтовок, боеприпасов, чтобы наши колхозники, мужчо
!1Ы и женщины, работали па своих полях, не покладая рук, и
давали бы фронту и стране «се больше и больше хлеба, мяса,
сырья для промышленности, чтобы вся наша страна я все на-
роды СССР организовались в единый боевой лагерь, ведущий
вместе с напей армией и флотом великую освободительную вой-
ну за честь и свободу пашей родины, за разгром немецких
армий». ' > * ч •"•••'-1Ц|

Фронт я тыл в нашей стране—милый я иерюдельяыи бое-
вой лагерь. Наша промышленность должна давать фронту еще
больше боевой техники. Приближается осень, а за нею новая
военная эяма—надо заблаговременно обеспечить предприятия,
мектростанции, транспорт звмшпи запасами топлива и сырья.
Добиться того, чтобы паша промышленность с калмык днем
пучше и лучше обслуживала фронт,— это будет действенной
помощью Краспой Армия. Это—помощь защитника» Сталин-
града!

Наш транспорт должен бесперебойно удовлетворять нужды
фронта н народного хозяйства. Быстрее продвигать воинские
грузы! Эиорлгч'иее подвозить руду и уголь яа металлургические
заводы! Добиться того, чтобы наш траиспорг работал четко,
ровно, точно,—'Это будет действенной помощью Красной Армии.
Это — помощь защитникам Сталинграда!

Наше сельское хозяйство должно полностью снабдить арии»
• яаселенне продуктами питания, а промышленность сырьем.
Надо быстрее завершить уборку • обколот хлебов, успешно, без
потерь провести уборку технических культур, картофеля и
овощей. Надо подготовить сытую и теплую зимовку скота.
Добиться того, чтобы наше социалистическое сельское хозяйство
|юсло и крепло, несмотря яа трудности войны,— ато будет дей-
ственной помощью Красной Армпи. Это—похошь защитни-
кам Сталинграда!

Мысли наши, чувства наши с героическими защитниками
Сталинграда. Как в дня напряженных боев за Москву, за Ленин-
град, когда весь' советский народ посылал на помощь вооруже-
ние, боеприпасы в продовольствие, так и теперь, в борьбе з*
Сталинград, наш народ работает я будет работать с вопра-
сгающей энергией, чтобы помочь славны» защитникам Сталин-
града.

Прием иранского посла г-на М. АХИ
тов. И. В. СТАЛИНЫМ

19 сентября Председатель Совета Народных Комиссаров СССР
тов. И. В. Стали в ярич-утствии Народного Комиссара Ияоет-
ралгьк Дел тов. В. М. Молотюва прянял Чрезвычайного и Пол-
помочяого Посла Врала в СССР г-на N. Ахи.

АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД № 19 ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИЛ
ПЛАН ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА

ГОРОД Н., 19 сентября. (Нвор. «Пршяы»). Коллектив ордена
Левша авиамоторного завода*. № 19. троекротяо затевавши во
Всесожяпом сошалвстичеслом соревнования переходящее Кривое
Знала Государственного Комитета Обороны, сегодня досрочно вы-
п о л о й пропишу третьего квартала.

В сентябре завод продолжает работать с ежедневным веревы-
енхеи графика.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
УТР1НН11 СОО1ЩЕНИЕ 1* СЕНТЯБРЯ

В течение я г а иа 19 сентября наши
в о к к «ала бои с щютивником » райом
Стамипма I в районе М н и т На *>у-

существенных изменениягях фровтк
не произошло.

На северо-западной окраине Сталиягра-
да продолжались ожесточенные бои. Н-ская
часть отбила несколько атак противника
и уничтожила 4 немецких танса, 3 лро-
тюотавковых ОРУДИЯ И истребила свыше
200 гитлеровцев. Немцы неодлократво
пытались захватить ваши таянии, прн-
крьюаюшис ПОДСТУПИ к одному мжноот
ол'екту. Защитники Сталяяграда гранатами
уничтожили С тавков, а затем в руко-
пашной схватке •стреляли 170 ввмеккях
солдат я офицеров. Противник был вы-
нужден еютфиить.

• • *
В районе Моздок бойцы Некой часта

Красной А,риии в ожесточенном бою
уничтожили 7 немецких таяков, 6 орудяЛ,
13 автомашин с войсками и боеприпасами
я истребили д» 300 солдат и офицеров
противника. Захвачено у немцев 2 ю н о
мета, орудие, 8 ПУЛС**ТОВ И Я лвтомч-
шняы со снарядами. Взяты шеятьк. На
другом участке ваши артиллеристы про-
извели огневой полет па скопление про-
тивника я упплтожили 2 0 автокашия
я *о двух рот гитлеровцев.

Советские летчики в воздушных беях
сбили 12 немецких самолетов.

• * »

На одном н участков Северо-Заладяого
фронта ваши подразделения под командо-

тов. Корчи! в е я активные боевые
действия • весмлни) потеснили против-
ника. На окрамне одного населенного
пуакта завязался бой, а ходе которого
ввмцы о о щ м л тбятьии я раненым!
несколько ««ч> солдат и офицеров.

Груша саперов во главе с т. Гал-
ли совершила рейд в тыл неприятеля.
Саперы вводами железноюрожный моет
иа иагистрыя, по которой немцы пере-
брасывал! повкреплеяяя. Движение по
железной дороге было прекращено на
несколько дяей.

Л е п и л Красяовнаменвого Балтийского
флота лропэвмя ночной налет на враже-
ский порт. Преодолел мощней зенитный
огонь, наши летчика сброеллн бомбы по
заданны! пелам. В порту воовккло пять
очагов пожаров • произошло шесть гадь-
пых мрыюв.

• » •

Пленный ефрейтор 1 соты 704 полка
281 охранной дивизии Иосиф Марковел
рассказал: «Бургомистр олкго села при-
слал коменданту лейтенанту Янсену по-
лицейского с донесеннем. Бургомистр
сообщил, что партийны готовят па него
нападенлв, • преем зашита. Янсея на-
правил в деревню 10 солдат с фельдфеАс-
лем Эрнстом Митпгом. Я толю полгал в эту
ГРУППУ. Партизаны, очевидно, елвтоми ва
панн. По дороге они лапали гаа нас. Из
всей группы уцелели только я и еще одни
солдат, с которым мм вместе сдались

плен».

* * •
Ниже публикуются выдержки пз за-

пивкой книжки, найденной у убитого
венгерского ефрейтора Дюла Явке: «Про-
шли три дереази к ожгли их дотла.
В вих не осталось ни одного целого дома.
Потом четыре дня отдыхала. Пришли еще
3 одну деровню, ждали приказа о дальней
ппх действиях. После обеда пмучилв
приказ — все дома сжечь. Лейтенант
спросил — кто возьмется выполнить этот
приказ. Вызвались я и кой друг —
ефрейтор Пацан. Мы принялись ва дело.
Поджигали дом за домом... Одной старухе
я огрубил голову топором, другую жеп-
щиву пристрелил из винтовки».

* * *

В деревне Никмаежа, Воронежской
области, немецко-фашистские мерэавпы
захватили в доме крестьянина Никифоро-
ва тяжело ранейого коаспоармейпа Озерова
Пеана Пяполаевича. Гитлеровские бащиты
живым зарыли в землю раненого бойца.
За то, что крестьянин приютил у себя
в доме раненого красноармейца, фашиста
расстоеляли Никифорова, его жену я трех
их детей.

* * *
В Тронхейме (Норвегия) в результате

обвала желеян-одорокной насыпи, подо-
рванной в илеколмап тестах минами,
разрушен железнодорожный путь. Двинсс-
рис поеддов приостановлено. За послечнее
ф м я юрвежскве. патриот.! в районе

Тронхейма произвели также несколько
жгапрсей на промышленных предприл-
ТПЯ1Х, захваченных левшами.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 19 СЕНТЯБРЯ
В течение 19 сентября палия войска ве-

л<и ожесточенные бои с пронитпшом в оай-
ояе> Сталинграда и в оа.йоне Мозмк,

Г* боя* в районе Мсамя »-йит клмавдую-
щпй немеокяй нерпой тмкозой армией ге-
нврал-полкоммж фон-Кл'сйст.

На ЛРТШХ фронтах сутествеяных изж-
иений ив произошло.

• » *

За 18 оенФяСря частят яашмй «виашш
па различных участиях фронта уштгаже-
но или поврежлеао 12 неме1рксга танков я
бронемашин, 70 автокадшнот с войсками в
грузами, подавлен огонь 10 батарей поле-
вой я зевотной а р т э т р л и , рассеяло п
частью цшнидвено до батальона пехоты
протя'виика.

В районе Сталпяпрааа продолзеао>ись осве-
сточеяяыв бои. Наган части щжлинчпяия
ряд контратак, в реаультате КОТОРЫХ ОТП-
отвли от пшеровпав иссколыю суавп. Па
одном учаепке окружена и полностью
истреблена рота пеоичгеих автомлтчинов.
Лропгашк пыгался окапать помощь овру-
женлой роте и бро-.га в 5ой 2 0 таиков.
Нагла бойцы огнем иа противжганкопьих ру-
жей, граетатамя и бутылками с зажига-
тельной смесью подбили и сожгли 8 не-
мецких танков.

* * «

В районе Моздок отбит ряц Шт-ратал:
протитика. Наши бойцы захватили 3 не-
мецких таша и сра«У же попользовали ня

борьбе против гитлероэцев. Восточнее
Моздок Н-е>к̂ я часть у ш г т т о ю т до дюух
рог немецкой пех<(гы. Артипиерисш этой
же части совместно с бронебойщнхамл со-
жгли и подбили 5 танков противника.

• • »

На одном яз участков в районе Вороне-
жа два полка пехоты прягввтпжа при
поддержке таиют в течение дш восемь
раз атаковали наши тэишги. Бойцы П-с&ой
части ягвяля все атаяи гитлеровцев. У<ги-
чтожено ю лвух батальонов пехоты и 10
тавков противогаз.

На Леимп-радсмм фрояте действиями
ваолпх разведывател1ЬЛЫ1х грунш, спайшеров
и а/рти.глсдоЛсжга огаех за трл лигя уяипто-
жено до 400 соодат и офицеров пропглпи-
ка. Летчики и зенитчпкп Лешивпрааского
фронта, опражая налеты вражеской авиа-
ц и , сбоин 10 и подблмя 8 номешигх са-
молетов.

Снайперы отното иа подощелеттй. где
КОМЛШЕФШМ тов. Трухал, за 20 дней уни-
чтожали 3 1 8 гитлеровцев. Сиойпер т. Фро-
лов ястревил 43 гигляровпа, т. Коновалов—
38, т. Васильев — 36 немцев.

• • •

В начале сентября группа партизан ор-
ганизовала на железнодорожном участке
Псков — Луга крушение немецкого эше-
лова, следовавшего к фронту. Разбито 12
платформ с танками и 16 вагонов. На
другом участке этой дороги партизаны пу-
стили под отоос воинский эшелон. В ре-
зультате крушения насчитывается ммого
убитых и раневых пемеикгсх оккупантов.

• • *

Добровольно перешедший на сторону
Ерасной Армия немецкий унтер-офицер Ав-
густ Д. рассказал: «Когда-то Геринг гово-
рил, что ни одон самолет противника ни-
когда не достигнет Германии. Гери«г уве-
рял, что яа Германию не будет спрошено
ни одной бокЛы. Простаки ш глупцы вери-
ли ему. Однако все это оказалось бах-
вальством, оомаиоч. Сейчас Германия боль-
ше, чем какая-либо другая страпа в мире,
подвергается налетам авиации. В связи с
этим растет недовольство войной и гитле-
ровским режимом. Я разговаривал с бе-
женцами из Бремена. Кельна, Кенигсберга
и других городов. Оии сообщили, что це-
лые кварталы этих городов превращены в
разваляны. На уцелевши* стелах разру-
шенных предприятий и допои част» по-
являются надписи: «Благодарите фюрера.
Это он сделал».

• * •
Ниже публикуется акт о злодеянии нс-

мецко-румынских оккупантов, совершен-

ных имп в деревне Быэбурун, Кабардино-
Балкарской АССР.

«Мы, нижеподписавшиеся, составили на-
стоящий акт о нижеследующем: па другой
день после того, как Красная Армия изгна-
ла пемецко-румъшгких захватчиков из се-
ла Кыэбурул. Кабардино-Балкарской АССР,
мы обошли селение, змоднлн во всо дома,
беседовали с крестьмнамн. Смерть и запу-
стснио принесли гитлеровцы горцам. За
короткий еров немвцко-румыпекие мерзав-
цы оиустоши.ти и разрушили некогда цве-
тущее кабардинское селение Кыэйурун
Немцы и румыны угнали скот горцев
разграбили их имущество. Бандиты забира-
ли все: одгаду, обувь, ковры, подушки,
одеяла, посуду. Во всем селении нет ни
0Д1Г1УГО неразграбленного дома. Все, что
гитлеровские баншты ие могли упеети
собой, они уничтохпли и сожгли. Грабе
жи сопровождались убийствами мирны:
граждан, Василием над жепщилаии и де-
вушклм'и. Гитлеровцы обстреляли из авто-
матов дом жены красноармейца Гись Мо
ловой и тяжело рам ил» Молову, а ее де
сятилетнего сьша убили. Немепко-руиын
скио люмеды замучили н расстреляли
больше 50 мирных жителей деревни. Сре-
ди жертв гитляровских убийц — старик
Сагу Куршев, 12-л:тапй За|ращ"к Сабли
ров и другие. Жену красноармейца Мухя-
жнру А. изнасилов*ли два немецких еф-
рейтора. Гранта пьяных солдат ворвалась
и дом колхозницы Б. и тпмсиловала ее
Отступая под ударами Краспой Армии,
гитЛ'Срокцы угнала с собой 11 семей кол-
хозников и много девушек и женщин, не
успевших скрыться в горах.

Такова горькая правда о кошмарных
проступлсв-пях немецко-румынскщ окюу-
паптов в кавказско-хусульмашжом селении
Кызбуруп».

Акт плдагсали копооннюи Муса Алба-
гачиев, Хусейн Муцуяьгов, Осман Ожнгов,
Виса Харачоев, Кета Кокнея, делутат Вер-
ховного Совета Чечено-Ингушской АССР
Халит Мурадов. ингушский писатель Ид-
рис Баэоркия я друтие. Всего 28 человек.

Металлурги, шахтеры, нефтяники! Увеличивайте производство
металла и добычу топлива! Усиливайте помощь фронту!

РАСТЕТ ДОБЫЧА УГЛЯ НА УРАЛЕ
СВЕРДЛОВСК, 19 сентября. (ТАСС).

Урал с каждых днем все больше раскры-
вает богатства своих недо. Иного топлива
дают стран; угольные месторождения. Па
севере — в Молютовской и Свердловской,
на юге — в Челябинской я Чкаловской
областях, в тех местах, гае еще недавно
была глухая тайга, изучаются угольные
пласты, закладываются новые шахты,
строятся рабочяз поселки.

Когда все строящиеся шахты войдут в
экстшкатадаю, добыча коксующихся и
энергетических углей на Урале намного
возрастет.

В районе Киаела новы? шахты уже дают
уголь. Начинается освоение нового бога-
того месторождения — здесь закладывают-
ся шахты, строится ветка, которая соеди-
нвг угленосные площади с основной Ж5-
леэнодорожиои магистралью. Б кожу 1942
года это месторождение будет давать кок-
сующиеся угли для заводов черной метал-
лургии.

При проходке првменшются скоростны»
методы. В районе Копейска две пмхты
буяут пройдены бурением по методу инже-
нярд Мапьковского, во много .раз уско-
ряющему работы.

НА ПЕРЕДОВОЙ ШАХТЕ СОЮЗА
НОВОСИБИРСК, 19 сентября. (Корр.

«Прямы»)- По итогом Всесоюзного сопяд-
лнстического соревнования в августе шах-
та имени Кагановича треста «Прокопь-
свскутоль» завоевала первое место в Сою-
зе. Шахте присвоено зватк «Лучшая шах-
та Советского Союза» и присуждено пере-
ходящее Красное Знамя ГОСУДАРСТВ™лого
Комитета Обороны. Вручая победителя*

, гвардии батальонный комзгссар тов.

Балабуюв «ыразил надежд?, что горняк»
шахты писал Кагановича еще более уси-
лят помощь фронту.

Горняш обещали крепко держать зна-
мя. В тот же день они подтвердили эго
делами, выполнив суточный плап .коичн
угли аа 110,7 проп., а передовой участок,
где начальником тов. Лежнев, — на 130
проц. Забойщики Александров и Корпилоп
стали дакать по полторы нормы за смену.

ВСЕ ПРОКАТНЫЕ СТАНЫ
ПРЕВЫСИЛИ ЗАДАНИЯ

ЗЛАТОУСТ, 19 сентябре. (ТАСС). В пе-
нах Златоустовокого метлл.тургечоекого за-
вода разгорелось предоктябрьское соревно-
вание. Прояэншггольяость растет. Первый

шорой лроыгньи цехи за 16 дой это-
го месяца в несколько раз прсвысплл слои
социалистические обязательства, дали

2.400 тонн металла сверх плат. 16 сен-
тября завод перевыполнил программу по
всему металлургическому шилу. В этот
день, ка* всегда, особенно хорошо рабо-
тали прокатчики. Все станы значительно
перекрыла задания. Отстававший раньше
«лртонопоквИ пех выплавил дооолантельво
140 топа стали.

ПЕРВЫЕ ДНИ
СОРЕВНОВАНИЯ

ХАБАРОВСК, 19 сентаЛря. (Корр.
«Правам»), Нефтеперегоноты'й злвщ шкшн
Орджошгеидзо во Всесоюзном соревновании
залодов нефтя'ипй щпмыпкл^ииости д м ме-
сяца подрт выходит победителем. Среди
птмплриятпп города Хабаровска т» прошлом
месяце он заяял иерлов место. Обсудив
обращение рабочие, работник, инженерпч-

р.)6опги«о« и служащих заво-
В И

р у щ
да Л5 70 имени Владимира Ильича, кол-
лектив замла ргагил выпо.пгить план в
сентябре не яппее ч?м иа 105 1гроц., а в
октябре не лтже чем на 106 проц.

1В стггября ЗАВОД выполнил суточное
залага? по всем видам продукции на 109
проп., 17-го — на ПО проп.

БОЛЬШЕ МЕТАЛЛА!
СМГЛЛОВОК, 19 с о и т и я . (Корр.

«Правды»). Коллектив Уралмапшвода,
включившись в предоктябрьское соревнова-
ние, оояаался увеличить в сентябре на 35,
а в октябре—на 75 проц. выпуск машпн
против среднемесячного выпуска в июл(!—
августе.

Подписывал полугодовой рапорт товарищу
Сталину, домеищикп завода имени Серова
обязались повысит!. • вылладку чугуна во
втором полугодие в сравнении с первым
на 20 процентов. Сейчас они решили на тех
же печах, с тем же числом людей увели-
чить выпуск чугуна еще па 5 процентов п
с начала второго полугодия до 7 ноября до-
вести экономию древесного угля до 50 ты-
сяч кубометров.

Прокатчики ИТОГО же предприятия обяза-
лись, начиная с 15 сентября до юбилейной
даты, дать сверх нлапа 1 тысячу тонн про-
ката из высохоленрованной стали.

ПО-БОЕВОМУ ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН
ЗЯБЛЕВОЙ ВСПАШКИ

Колхозное крестьянство трудатся яа п о л » Щ
яе покладая рук, так, касс этого требует родяяа, ф к
Стали. КОЛХОЗЫ Я СОВХОЗЫ успешно щювеха весшии* «*».
Урожай получился богатый. . , ;."

Мшлзюни колхозпшюв дружно взялясь аа убовкг уровш,
в они уже пожинают первые плоды своего труда. Убери и в М
близится к концу. Б государственным складам оесчмфшао! м -
редицей. тянутся обозы с зерном, овощами, картофеле*. 1д*т
сореиноваяие за образцовое заоершеопе уборки всех селима*-
зяйстввнных культур. Оцповрсмошю с этом колхозы я сомоан
мкладывают прочную основу для урожая будущего года, РаАоя
за районом, область за областью заканчивают озимы* се». Мвв-
гие посеяля озимью значительно раньше, чех в прошлом гаду.
Озимый клва рагширяется почти повсеместно. Напрямр, I « -
ном Алтайском крае озимых культур посеяво яа 3 0 0 тысяч гек-
таров больше, чем в 1941 году.

По в кыш/швей грозной оостппошю не мохет быть и речи*
том, чтаЫ успокоиться до достигнутом. Серьезная « т с в о о п ,
нависшая над нашей родиной, тяжелые бои,
ведет сейчас Красная Армия с гитлеровскими полчнщаш,' _
буют от работпвков тыла еще болыпих усвляД, еще бошвмо
напряжения в труда. Еще более самоотвержеиаоА работы жмт
родина и от колхолшков и колхоажш. Чтобы успешно нялол-
нпть план всех с«льскохозяйственлых работ 1942 года, вале
еще. очень много потрудиться, приложить еще немало сил.

Одной из важнейших работ в колхозах я совхозах сейчас
является зяблсвал лепашка. Советское правительство и боль-
шевистская партия всегда придавали огромное значение под'емт
злбн. Зябь — лучшее средство в борьбе с сорняками. Зябь я а *
чптельно повышает урожайность. Вспашка полей е осеня облег-
чает и ускоряет восешшп сев, разгружает тягло я лошадей «г
весенней пахоты.

В этом году зяблевая вспашка имеет особое значение. Ч м
болнше подымем зяби, тем меньше будет латрувка веово! яа
тягло и тракторы, том в более ранние а сжатые сроки проведем
весенний сев в 1943 году.

В передовых колхозах и совхозах зяблевая вспашка ядет
полным ходом. Примером тому может служить Болыпе-Раковсма
МТС (Куйбышевская область) — инициатор Всесоюзного сорев-
нования мапшнпо-тракторных станций. В колхозах, обслужи-
ваемых этой МТС, зяби поднято ужо больше трети клина.
Однако в рше областей, краев и республик зяблевая вспашка
проводится крайне медленно, например, в Ивановской, Кяроо-
спой. Тамбовской областях, в Татарской АССР, в Красноярском
крас. г>го свидетельствует о том, что здесь партийные я совет-
ские организации, директора о начальники политотделов МТС
и совхозов, колхозы проявляют явную педоопеоху значения
зяби — важнейшего условия для высокого урожая яровых бу-
дущего года.

Для каждого колхоза и совхоза установлен государственны!
план под'ема зяби. Выполлнть ого по что бы то пи стаж!
Зяблсвал вспашка должна вестись непрерывно, вплоть до за-
мерзания почвы. Необходимо строго следить за качеством па-
хоты. Наибольшую урожайность дает вспашка ва глуГяву яе
менее чем 1 8 — 2 0 сантиметров. Допустить мелкую пахоту —
ото значит заведомо пойти на снижение урожая. Глубина менее
18 санпгметров может Выть допущена только иа участках
с колетк пахотным слоем, в каждом отдельном случав с разре-
шения агропоха МТС пли районного земельного отдела.

Вашю поднять зябь как можно рапышс. Оздбепво в боле»
ргтгее сроки необюз,пмо провести зяблевую вспашку поий,
продназпа'чепгаьк под посевы технических и овощных культур
и картофеля. Рэтыпо тюташешь — получишь больтавй уро-
Х.1Н.

Может ыучять'ся, что МТС, елвхоэы и клтхозч ие справ-
ляются с ПЩ'СУОМ ЗЯ<Ж па. всех полях, прмпа.хачепиых под
яровой сен 1943 гола. Топа на эемлях, где осенью ие может
был, произведена зяГмгеая встали, надо ггровести повсемеет-
ило лущение стррнн яа г.т)О1шу 5 — 6 гантиметров жногале-
яннанкамн, лушилммгкамп и дисковыми ллута<ми.

Воегачяя ойстлпопка требуот, бе»1ео чем копда-либо прежде,
мл к синильного использования па зяйовон пахоте живого тяг-
ла. Пеойхадгао установить мл каждого ра1Й«яа.. колхоза исо»-
хооа газонную порму выработки на одну лошадь пару во-
лпв. К.ицдай кллхсо оояоз.ц лемедлечто переключить яа прв-
везоние зяблс-вой пахоты не маюс 40 процентов всех с в о п
рабочих лошадей и волов, сократив использование их на раз-
личных мутрпхозяйогвгшгик работах.

Весной в колхозах Кралноярското ьтмя, а затем и в Д»у-
гпх районах стрэты по примеру колхозника Валентина Нагор-
пого пахота произотдилась на еденных лошадях и вояах. 9т»
дало хорлпгие .результати — производительность труда подня-
лась н несколько раз. Опыт тов. Нагорного и его миогачисясв-
ньи послецотателеА паю гаптюко применить от вспашке зоби.

Сейчас г. МТС п совхозах егть уже немало траиторов, н*
занятых на уборке уросшя. обмолоте п ояпжм севе. Разумеется,
что все такие тратггорь! надо немедленно переключить па под'ем
Э1гби, устолговто для МТС и совхооов сеоолное задзяие на каж-
дый трактор.

Нтжвителчетном и пшртией устанлилетн меры матерямь-'
пой зап1нте.ресои,гшюста трактористов в выполнении ов-
ялнчой портп.1 вьирайотаи яа зяблсвоЯ пахоте. Т̂ рмь-
торжтч, пыполпивши!' до 10 октября за свою стену сезон-
ную нпрму, получат премию: в МТС — в размер© 60 трудодней,
а и СЛВЛГУНД — меелтшй оклад мраи'клпой платы. Если се-
зонная и*фиа леревьшол.не.на, за каждый вшахлиппл! тюктар
зяЛи сверх нормы трактористам МТС, начисляются трудодни в
полуторном рлзм<р?, * трлитпрттуих согоотов ттроизвоцптся оп-
лата по расцешелм, в полтора рада вшпе супкетвухицих.

Кгахшам ре.компщоп.'щп гаянслять пс«\ояппка« допаляи-
трудогаи за наполнение к тяревьтолнеиве сезоннойр р

пормы зяЛлсвой вспашки )п живом тятле.
Песпм'яеншо, что эти цгц>и материального пошцрония сытра-1

/немалую роль в повьлтгаии щетияводитольпостн труда трак-
р колхозников. Зздита ра-Вглмов партии я пачмшв-

лв иолитотлолов МТС я совиоясв — широта) О|рганизлвзть со^
ревнован ие колхозов и савхгаов, а также между пришацами,

ми и колхолп1гк.1,чи яа ско1ре,йш<в выиоляеиие я М-
рспытолпелие п л и » зяблевой втзш1к.н.

Погода. сеПгоас. осеигняя. Паю позаботиться о трактористах
и иолншиых, запитых на вспангагп зяби,— отеплить вагся-
чики и будки в тракторшж Гиргегадах л в псоюслх бригадных
стани клмолоп.

Колхозники и рлч'мтиики совхозея я МРС добилксь в аток
голу высокого урлхая. Их самоотверженная работа иа полях
востпа.1ра.жд<чи хорошо. Сдгаапх все. чтобы в эти осенние дик
заложить прошлый фупмионт поц богатый урожай 1943 года!
Будем помпгять, что победа над иелавжтиым врагом куется во
только на полях сражений, по и на мтрньгх колхозных и сов-
хозных кипах. Подчиним псе наши дейсгввя, псе наши помыслы,
всю «ищу жиапь одной целя — разгрому врага. Обелпстам Крас-
ной Армия, страда больше продовольствия и сырья. Еще упор-
нее, еще организованнее, еще самоотвержеидае трудитьев—долг
всех колхозников, работпи-ков совхозов и МТС.

« ,

КОЛХОЗЫ БАШКИРИИ ВЫПОЛНИЛИ ПЛАН
СЕВА ОЗИМЫХ

УФА, 19 сентября. (Корр. «Правяы»), Колхозы Башоняж

выполгалл государственный план сева озепмых. Больший.на

районов реблубляхи сейчас произвощгг сев сверх ялаяа.

В регауближе: начался под'ем зяби. Б 15 сентября

40 тькот гектаров.


