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Все наши силы— на поддержку нашей ге
роической Красной Армии, нашего славного 
Красного Флота! 

Все силы народа— на разгром врага! 
Вперед, за нашу победу!

(И. В. СТАЛИН).

УСПЕШНО ПРОВЕСТИ 
ОЗИМЫЙ СЕВ

Красная Армия и Крас
ный Флот дают героичес
кий отпор немецко-фашист- 
ским полчищам, отстаивают 
каждую пядь Советской 
земли. На борьбу с лютым 
врагом поднялся весь народ.

В тылу, как и на фронте, 
победу над кровавым фа
шизмом куют миллионы 
патриотов и патриоток.

В условиях военного вре
мени требуется четкое и 
своевременное выполнение 
всех хозяйственно-полити- 
ческих задач. Ответствен
ные задачи стоят сейчас 
перед колхозным крестьян
ством. Оно должно обеспе
чить нашу доблестную 
Красную Армию хлебом, 
мясом, фуражем, всеми про
дуктами питания.
Приближается начало ози

мого сева. Качественное и 
своевременное проведение 
озимого сева является зало
гом в обеспечении получе
ния высокого урожая в 1942 
году. Многие колхозы райо
на дружнд и организованно 
убирают оогатьги урожай, а 
также хорошо готовятся к 
севу озимых. Так, напри
мер, колхозы им. Димитро
ва, им. Куйбышева, им. По
литотдела, „Красный пути 
ловец" полностью закончили 
вспашку паров. Проводят 
культивацию и боронова
ние, особенно на участках 
сильно засоренных расти
тельностью.

Руководители всех колхо
зов должны уделить серьез
ное внимание качественному 
и своевременному проведе
нию озимого сева. Макси
мально использовать и вне
сти в предпосевную куль
тивацию имеющиеся в кол
хозах минеральные удобре
ния. Все сеялки проверить, 
произвести необходимый 
ремонт и привести их в пол
ную готовность.

Особое внимание уделить 
на обеспечение сева семе
нами. В связи с задержкой 
уборки озимых нужно 
учесть все наличие имею
щегося зерна озимых куль
тур урожая 1940 года, пов
торно его очистить, прове
рить на качество и годные

для посева семена исполь
зовать в первые дни сева.

Уборку семенных участ
ков производить в период 
полной зрелости и в самые 
сжатые сроки. Молотьбу 
хлебов организовать в пер 
вую очередь с семенных 
участков, как машинами, 
так и в ручную, чтобы 
полностью заготовить семе
на для сева.

Все семена озимых тща 
тельно отсортировать, про
верить в кон! рольно-се
менной лаборатории и обя
зательно протравить от го
ловни. ,

Сев озимых пяур про
водится как рЗч -1 период 
уборочных рабсь, а поэто
му нужно умел?; расстано
вить всю рабочею и тягло
вую силу в колхозах, по
высить производительность 
труда, развернуть социали
стическое соревнование. Все 
ЭТО ВОСПОЛНИТ;тпуд колхоз
ников, призванных в Крас
ную Армию и ' роически 
сражаюши::с> > ..*гом, поз
волит убрать оШ &’АьЙ уро
жай быстро и без потерь, 
вовремя произвести ози
мый сев и все осенние рабо
ты. Сев надо начать не поз- 
нее 10 августа и закончить 
в установленный срок—не 
позднее 25 августа.

Строго придерживаться к 
нормам высева и глубины 
заделки семян. Средние нор
мы высева для ржи—130 ки
лограмм, для озимой пше
ницы П40—150 кг. на гек
тар. Глубина заделки се
мян ржи 4—5 см., а для 
озимой пшеницы—5-6 см.

Как правило, сев должен 
быть только рядовым, т. е. 
сеялками.

Руководители колхозов 
должны принять все меры 
к тому, чтобы не только 
выполнить план озимого се
ва, но и перевыполнить 
его за счет площадей 
из-под силосных культур 
и однолетних трав.

Все без исключения ра
боты в колхозах должны 
быть поставлены на воен
ный лад. Успешно и качест
венно провести озимый сев
— боевая задача колхозов!

Дружно убирают урожай
Чудесный урожай в ны

нешнем году! Колхозники, 
перестроив работу на воен
ный лад, самоотверженно 
работают на колхозных по
лях.

В колхозе „Большевик11, 
Дубенского сельсовета все, 
начиная от подростков и до 
стариков, работают на убор
ке урожая.

Особенно организованно 
работает звено тов. Додай- 
кина Ф. И. Оно ежедневно

выполняет нормы выработ
ки на 150-200 процентов. 
На жнейке-самосброске тт. 
Азиков В. и Додайкин Г. 
ежедневно выполняют по 
8-9га, вместо нормы 4,5 га.

—Уберем богатый уро
жай быстро и без потерь,— 
заявляют колхозники. Да
дим для героической Крас
ной Армии еще больше 
хлеба, мяса и овощей. По
можем в разгроме взбесив
шихся фашистов.

Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 8 
июля 1941 г. летчику млад
шему лейтенанту Жукову 
Михаилу Петровичу за об
разцовое выполнение бое
вых заданий Командования 
на фронте борьбы с гер
манским фашизмом и про
явленные при этом отвагу 
и геройство присвоено зва
ние Героя Советского Сою
за.

М. П. Жуков у своеВ 
боевой машины.

Фото М. Редкина. 
Фотохроника ТАСС.

В фонд обороны
С большой радостью да

ют свои средства комсо
мольцы для укрепления 
оборонной мощи страны.
Комсомольцы колхозов им. 

Куйбышева и им. Ленина 
решили ежемесячно отчис
лять в фонд обороны 2—3 
процента месячного зара
ботка.
Комсомолец Ермолаев ре

шил ежемесячно отчислять 
в фонд обороны 5 трудод
ней, Берников—2 процента 
месячного заработка.

*
В дни великой отечест

венной войны против гер
манского фашизма каждый 
из нас готов пойти на лю
бые жертвы, чтобы обес
печить победу над хищным 
врагом.

Я вношу в фонд обороны 
на сумму 270 рублей об
лигаций.

П. Ледяйкин.* #*
Члены сельхозартели им. 

Калинина единодушно обя
зались помогать доблест
ной Красной Армии в унич
тожении фашистской са
ранчи..

Колхозники Козлов и Пе- 
тасов решили сдать свои 
облигации в фонд обороны.

Предколхоза тов. Кар
пунькин решил ежемесяч
но вносить 3-дневный за
работок в фонд обороны.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 7 августа

В течение 7 августа на
ши войска продолжали 
Еести упорные бои с про
тивником на Кексголь- 
мском, Холмском, Смолен
ском и Белоцерковском 
направлениях.

На остальных направле
ниях и участках фронта 
крупных боевых действий 
не велось.

Наша авиация во взаи
модействии с наземными 
войсками продолжала на

носить удары по мотомех- 
частям и пехоте противни
ка на поле боя и по его 
авиации на аэродромах. В 
течение 6 августа сбито 39 
немецких самолетов. Наши 
потери— 19 самолетов.

По уточненным данным 
за время налета немецких 
самолетов на Москву в ночь 
с 6 на 7 августа сбито не 
шесть немецких самолетов, 
как сообщалось, а девять 
самолетов.

Арабские сказки немецкого верховного 
командования или шестинедельные 

итоги войны
Прошло свыше шести 

недель, как немецко-фа
шистские войска вероломно 
напали на СССР. Встретив 
мощный отпор Красной Ар
мии, германские войска по
несли колоссальные потери 
людьми и вооружением. 
Всевозрастающее сопро
тивление Красной Армии, 
смелые действия партизан 
и борьба всего Советского 
народа с захватччя^ми. рез
ко—отрицательно сказались 
не только на боеспособ
ности и моральном состоя
нии немецко-фашистских 
войск, но и на политико
моральном состоянии гер
манского народа. Усталость 
от затянувшейся войны, 
проникающие в Германию 
сведения об огромных по
терях армии, резкое ухуд
шение продовольственного 
положения Германии и все 
большие растройства про
мышленности вызывают 
уныние и растерянность 
среди немецкого населения. 
Фашистская пропаганда пы
тается лживыми сообщени
ями о ходе военных дей
ствий на восточном фронте 
поднять дух немецкого сол
дата и населения. Скрывая 
от германского населения 
подлинные потери немец
кой армии против СССР, 
гитлеровская пропаганда 
пичкает население смехот
ворной чепухой, вроде то
го, что 16 немецких кава
леристов уничтожили со
ветский полк или пять не
мецких пехотинцев захва
тили семнадцать дотов и 
уничтожили целый совет
ский полк, защищавший 
эти доты. Нелепость та
кого рода сообщений на 
столько очевидна,что не
мецкое население не верит 
им ни на грош и естест
венно, как об этом зая
вило само немецкое ко
мандование, в стране соз
далось „беспокойное пред
ставление о ходе военных 
операций". Именно поэто
му германская пропаганда 
об'единенными усилиями 
с главным командованием

германской армии выкину
ла новый трюк, опублико
вав 6 августа сенсационные 
сообщения о ходе военных 
действий на восточном 
фронте.

Стремясь об‘яснить тяже
лые потери немцев на фрон
те и причины длительного 
топтания немецко-фашист
ских полчищ, германская 
пропаганда пытается соз
дать легенду о существова
нии „мощной ' укрепленной 
линии Сталина". При этом, 
„линия Сталина* не замед- 
лительно появляется на 
всем фронте—от Финского 
залива до Черного моря, 
везде, где немецкие войска, 
встречая упорное сопротив
ление частей Красной Ар
мии, несут особо тяжелые 
потери.

Разумеется, что Советс
кое правительство своевре
менно создало в нужных 
местах полевые укреплен
ные пункты. Однако ника
кой особой „линии Стали
на" не существовало и не 
существует. Эта линия при
думана немцами для оправ
дания своих огромных по
терь, которые об‘ясняются 
не наличием „особой ли
нии" в обороне С ССР, а тем, 
что Красная Армия и Со
ветский народ защищают 
свою родину с величайшим 
мужеством и храбростью, 
превращают каждый вер
шок родной земли в укреп
ленный пункт.

Не менее нелепы и сме
хотворны „подсчеты" гитле
ровцев о якобы захвачен
ных германской армией 
пленных и трофеях на вос
точном фронте. Немецкое 
командование опубликовало 
следующие фантастические 
цифры советских потерь за 
шесть недель — пленными 
895 тыс., танков — 13.145, 
орудий— 10.388, самолетов 
—9.082. Здесь германская 
пропаганда превзошла са
мого себя.

Техника лживых „подсче
тов" такова: захватывая

(Окончание на 2-й стр.).
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( П Р О Д О Л Ж Е Н И Е ) .
то т и л и  и н о й  Советский рай
он, фашисты немедленно и 
н аси л ьн о  мобилизуют насе-
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ление—крестьян, советских 
служащих, женщин на раз
ные тяжелые работы или 
угоняют его в тыл, об'яи- 
ляя это население военно
пленными. Понятно, что 
таким путем можно насчи
тать не только 895 тысяч 
пленных, якобы захвачен
ных немцами за время вой
ны, но значительно боль
ше. Так в сводках герман
ского информбюро фабри- 
куется легенда о количест
ве захваченных в плен крас
ноармейцев.

Столь же неуклюжий 
трюк выкидывает германс
кая пропаганда, публикуя 
лживые данные о якобы 
захваченных трофеях—со
ветских пушках, танках, 
самолетах. Фабрикуя эти 
„данные44, фашисты включи
ли видимо, в них, прежде 
всего, свои собственные по
тери, присоединили к ним 
наши и этим бредовым 
цифрам добавили еще 
столько, сколько пришло 
им в голову.

Понятно, что таким пу
тем можно насчитать не 
только 13.000 советских 
танков, 10.000 орудий, 9.000 
самолетов, якобы уничто
женных немцами за время 
войны, но и значительно 
больше.

Нет сомнения, что глав
ное командование немецкой 
армии не спроста пошло 
на публикацию явно лжи
вых сведений о ходе воен
ных действий. Оно было 
принуждено к этому—кра
хом планов молниеносной 
войны претив Советского 
Союза. Крахом разбойни
чьих планов захвата бога
той добычи на занятой тер
ритории-хлеба, скота,фаб
рик,различных сооружений, 
запасов сырья и промыш
ленных изделий; тягчайши
ми потерями немецкой ар
мии в людях и в матери
альной части.

Сколько немецкое коман
дование не рискнуло опубли
ковать подлинных данных
о своих потерях, этот не
достаток „чрезвычайных

ПАТРИОТИЗМ МОЛОДЕЖИ

сводок" германской пропа
ганды от б августа воспол
нит Советское Информбюро.

За шесть недель войны 
фашистская Германия поте
ряла свыше полутора мил
лиона убитых, раненых и 
взятых в плен немецких 
солдат. Этими огромными 
потерями об'ясвяется тот 
факт, что немцы все чаще 
бросают в бой солдат в 
возрасте свыше 45 лет и 
юнцов в возрасте 17 лет.

Наши потери убитыми, 
ранеными и без вести про
павшими около 600 ты
сяч человек.

Тяжелые потери понесли 
немецкие бронетанковые 
дивизии. Красной Армией 
захвачено и уничтожено 
свыше 6 тысяч немецких 
танков. Наши потери—-око
ло 5 тысяч танков. Тягчай
шие потери понесла немец
кая артиллерия. За шесть 
недель войны Красная Ар
мия захватила и уничто
жила свыше 8 тысяч не
мецких орудий, потеряв за 
этот же период около 7 
тысяч орудий.

Особенно тяжелые поте
ри понесла немецкая авиа
ция. По уточненным дан
ным потери немцев состав
ляют свыше 6 тысяч само
летов. Наши потери за 6 
недель войны около 4 ты
сяч самолетов.

Итоги шестинедельной 
войны ясно показывают 
также, как мало ценит 
Гитлер и его преступная 
жизнь немецких солдат— 
их насильно гонят под гу
бительный огонь наших 
пулеметов и артиллерии, 
их расстреливают из пуле
метов собственные офице
ры при отступлении,герман
ское командование бросает 
на произвол судьбы десят
ки тысяч своих раненых.

Как видно из сказанного, 
действительная картина 
итогов шестинедельной 
войны гитлеровской Герма
нии против Советского 
Союза как небо от земли 
отличается от л ж и в ы х 
„чрезвычайных сообще
ний", окончательно зар
вавшейся немецкой пропа
ганды.

Безгранична любовь на
шей молодежи к своему со
циалистическому отечест
ву. У всех сердца напол
нены единым патриотичес
ким порывом — на-голову 
разбить гитлеровских го
ловорезов. Вот, комсомолец 
Романов пишет: „Прошу
зачислить меня в ряды на
родного ополчения, обязу
юсь работать с еще боль
шей энергией и повседнев
но изучать военное дело. 
Если понадобится, то по 
первому зову нашего пра
вительства готов встать 
на защиту социалистичес
кого отечества. Фашист
ских людоедов буду унич
тожать не щадя своей 
жизни".

Комсомолка-трзкторист- 
ка Староверова заявляет: 
„Вступая в ряды народно
го ополчения — честно и 
добросовестно буду рабо
тать на колхозном произ
водстве. А если призовет 
Родина, то свой трактор за
меню на танк и беспощад
но буду уничтожать фа
шистских бандитов".

Молодежь района с ог
ромным воодушевлением 
изучает военно-санитарное 
дело. Организованы круж
ки ПВХО и ГСО, где обу
чаются буквально десятки

патриотов и патриоток.
С удесятеренной энергией 

работают комсомольцы на 
колхозных полях. 17 ком
сомольцев колхоза „Кр. па 
харь" непосредственно ра
ботают на производстве. 
Павлов М. В. выработал 
145 трудодней, Овчинников 
— 195 трудодней, Л ук‘янов 
И. Ф .—235 трудодней.

Большую помощь оказы
вают колхозам пионеры и 
школьники. В колхозе име
ни 1 Мая на полевых рабо
тах участвуют 62 пионера, 
которые за летние канику
лы выработали 1.179 тру
додней.

Пионеры и школьники 
Николаевской неполной 
средней школы Скотников 
С., Мамзерев Н., Шумило
ва В. и другие выработали 
по 35—68 трудодней. Уче
ник 7 класса Мамзерев Ни
колай работает конюхом и 
выработал около 70 трудо
дней.

Многие пионеры шефст
вуют над колхозным мо
лодняком. Все они горят 
огромным желанием помо
гать доблестной Красной 
Армии в уничтожении кро
вожадных варваров.

А. Курочкина,
секретарь РК  ВЛКСМ.

„Буду работать не щадя 
своих сил"—заявила мать 
героя капитана — летчика 
Гастело, погибшего в боях 
с германскими фашистами, 
—работница завода „Крас
ный Богатырь" (Москва) 
А. С. Гастело.

.*Ч :Ч'-г,ь

А, С. Гастело за работой 
Фото Т. Кожаринова. 

Фотохроника ТАСС.

Од ломатне топавтнить нормаст
Од ломатнень патриоти

ческой тевест—честнасто
ды добросовестнасто робо
тамс колхозонь паксятнесэ, 
лездамс доблестной Яксте
ре Армиянтень фашистской 
полчищатнень изнямосонть.

Пушкин лемсэ колхозонь 
од ломатне Дерячев Т., Чи
наев И., Гулягин Н. ды 
лият эрьва чистэ вырабог- 
каиь нормаст топавтнесть 
пландо велькска. Вана Н. 
Гулягин те иестэнть тейсь

200 трудочи Дерячев—225, 
Чинаева ур.

Нёй пштить активной 
участия обильной урожаень 
пурнамонть. Сайсть ^бя- 
зательства—сюронь уряда
монть прядомс нурька шкас 
ды ёмавкстомо.
—Эрьва пурназь колосось,
— кортыть од ломатне,— 
бомба фашистской бандит
нэнь ланга.

\ Г. Гулягин.

Успешная уборка- 
помощь фронту!
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Рисунок худ. Кукрыниксы. Рисунок худ. Кокорекина- 
Фотохроника ТАСС.

Боевым самоотверженным 
трудом отвечают трудящие
ся нашего района на при
зыв родного вождя товари
ща Сталина.

На полях поспели тучные 
хлеба. Богатый урожай в 
этом году! Днем и ночью, 
не переставая, кипит в кол
хозах дружная работа.

Обильный урожай нужно 
убрать во время и без по
терь, чтобы ни один колос 
не пропал,—этими мыслями 
живет каждый колхозник, 
каждый советский патриот 
великой родины!

Многие колхозники до
срочно погашают свою под
писку на Заем Третьей Пя
тилетки (выпуск четвертого 
года). На 1 августа в с. 
Поводимове собрано всего 
средств за Заем 9.835 руб., 
Чеберчине—7840 руб., Чин- 
дянове—3895 руб. 
—Досрочным сбором зай
мовых средств мы еще

больше укрепим оборонную 
мощь нашей родины, помо
жем Красной Армии и 
Красному Флоту быстрее 
разгромить взбесивших
ся фашистских псов,—гово
рят колхозники.

На-днях в райсберкассу 
пришла гражданка Галае
ва Н. Н. Она заявила: „Я 
вношу в фонд обороны 
свои облигации государст
венных займов на сумму 
305 рублей. Буду помогать 
нашей любимой родине 
всеми средствами, а если 
потребуется, то отдам и 
жизнь за свое отечество".

Фонд обороны с каждым 
днем растет. Каждое заяв
ление в фонд обороны соп
ровождается пламенными 
словами любви к героичес
кой Красной Армии, веры 
в ее окончательную победу 
над кровожадным врагом.

Суродеев.

Колхозной 
паксясо

Калинин лемсэ колхозонь 
паксятнесэ моли обиль
ной Сталинской урожаень 
массовой пурнамось.

Колхозниктне роботыть 
покш воодушевления мар
то ды систематически то
павтнить выработкань нор
маст. Ваня К"яп1̂ нь(»'” и
В. Д. колхозникесь жней
касо нуемстэ норманзо то
павтни 120-125 процентс, 
нукшны —6—7 гектарт.

Пландо вельска нормаст 
топавтнить кедьсэ нуицят- 
неяк ды сюлмсицятнеяк. 
ПаксеватКина ды Биушкина 
колхозницатне нормаст то
навтнить 100 125 процентс.

Вадрясто ладязь паксясо 
колхозниктнень культмас
совой обслужи ваниясь.

—Сталинской урожаенть 
пурнасынек нурька шкас 
ды ёмавкстомо,— яволяв
тыть колхозниктне. Лез
датанок Якстере Армиян
тень седе курок изнямс 
фашистской разбойник
нень. П. Вачаев.

Закончили 
косовицу ржи
Колхозники колхозов 

„Большевик" и им. Димит
рова хорошо работают на 
уборке обильного урожая. 
Колхозницы Шленкина П., 
Полевкина Н. и другие, ра
ботая в ручную, перевыпол
няют нормы выработки на
150 процентов.* *
Бригады №1, №3, №4 кол

хоза „Большевик" и брига
ды №1, №3 им. Димитрова 
закончили косовицу ржи.

Колхозам большую по
мощь оказывают учителя 
Дубенской средней шко
лы.

Ответ, редактор 
М. П. МАЛКИН.
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