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Надо умело сочетать все работы в колхозе. 
Наряду с завершением косовицы озимых, сейчас 
главное—молотьба, выполнение плана хлебопоста
вок, озимый сев. Надо расставить силы так, что
бы все эти работы развернуть во-всю ширь, по- 
военному ! ^

За боевую работу, товарищи!

И а уборке  дорожить  каждой м и ш  о й
РАБОТАТЬ ЗА ДВОИХ, ЗА ТРОИХ-СВЯТОЙ ДОЛГ КАЖДОГО КОЛХОЗНИКА 

И КОЛХОЗНИЦЫ ПЕРЕД ФРОНТОМ И РОДИНОЙ!
КОЛХОЗНИЦА! 
ТЫ РЕШАЕШЬ 

УСПЕХ УБОРКИ!
На колхозны х полях кипит 

напряж енная работа— колхо
зы  борются за быстрейшее 
проведение уборки военного 
урож ая.

Реш аю щ ей  силой сейчас в 
колхозе являю тся ж енщ ины  
и от их работы  зависит в 
целом успех уборки урож ая 
На колхозницу смотрит 
фронт и страна, как на си
лу, способную самоотвер
женно вы полнять  требова
ния военного времени.

Тысячи колхозниц наш его 
района по-стахановски тр у 
дятся на ф ронте уборки 
урож ая, давая зам ечатель
ные показатели в своей ра
боте. Например, колхозни
цы  колхоза ,,Красный пу
ти л о в е ц " Анастасия Лисен- 
кова, Аф росинья Кулагина, 
Зинаид  Котова, Т. Аверья
нова, Масленина с первых 
же дней уборки нормы вы 
работки вы полняю т на 150- 
200 процентов. Товарищ  Ли- 
сенкова на лобогрейке уби
рает ежедневно 9,1 гектара! 
Такой вы работке м ож ет по
завидовать любой муж чина! 
Остальные из выш еперечис
ленных колхозниц работаю т 
на вязке снопов и связы ва
ю т  по 0,70 гектара!

О колхозе им. Калинина 
колхозницы  Биуш кина Агра
фена Ивановна, Якунчева 
Надеж да Ивановна, Еряшева 
Акулина Яковлевна, Сухано
ва Анна Андреевна, Пелагея 
Суханова на ж нитве серпами 
вы рабаты ваю т от 0,20 до 
0,23 гектара каж д ая  ежед
невно, давая по две нормы!

На ж нитве серпами до 0,25 
гектара даю  г ежедневно 
колхозницы  колхоза им. Ле
нина Касимкина В. И., Б ур 
наева Е. ф., Чичайкина Е. А., 
Чичайкина П.И. и другие,да
вая отличное качество ра- [ 
бот.

Именно так  сейчас д олж 
на работать каж д ая  колхоз
ница! Именно так  сна долж 
на пом огать  ф ронту, свое
му муж у, брату, отцу, стой
ко сраж аю щ им ся  на ф рон
те против ненавистного вра
га!

Однако, не во всех колхо
зах созданы  надлеж ащ ие 
условия для того,чтобы  как 
мож но эф ф ективнее исполь
зовать труд  колхозниц. В 
колхозе им. Чапаева (пред
правления тов. Денисов) для 
ж енщ ин, имею щ их грудны х 
детей, не выделены  особые 
у ч а с т к и  р а б о т ы  
с т а к и м  расчетом,
чтобы  колхозница смогла 
иметь постоянную  связь с 
домом. Эти серьезные недо
статки имеются и в других 
колхозах  и их надо немед
ленно ликвидировать. Надо 
создать все условия для 
колхозницы, чтобы  она име
ла возм ож ность всей душой 
отдаться  работе.

Товарищ  колхозница! Рав 
няйся по передовым колхоз
никам! Р аб о та ть  во-военно- 
му, по-ф ронтовому —  твой 
святой долг перед фронтом 
и родиной!
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Заносятся по представлению правле
ния колхоза  

„КРАСНЫЙ ПУТИЛОВЕЦ"
1. Брызгалкина Мария Сазоновна.
2. Тарасова Евгения Павловна.
3. Сивенкова Наталья Родионовна.
4. Котова Зинаида.
5. Аверьянова Татьяна Серпионокна. 
На жнитве серпами каждая из них

выполняет ежедневно по 0,25—0,26 гек
тара, при норме 0,13 гектара.

6 . Николаев Иван Константинович, на 
лобогрейке выполняет ежедневно 9 гек
таров.

7. Лепшин Михаил Павлович,на жней
ке-самосброске выполняет ежедневно 
8,5 гектара.

8. Савина Ульяна Венедиктовна.
9. Камаева Мария Яковлевна.
На вязке снопов они выполняют по 

0,76 гектара ежедневно.

Заносятся по представлению прав
ления колхоза  
им. КАЛИНИНА.

1. Биушкина Аграфена Ивановна.
2. Якунчева Надежда Ивановна.
3. Суханова Анна Андреевна.
4. Еряшева Акулина Яковлевна.
5. Суханова Пелагея Конновна.
Они ежедневно на жнитве серпами

выполняют по 0,20—0,23 гектара, при 
норме 0 ,1 0  гектара.

6. Крылова Лидия Николаевна, стар
шая учетчица* за хорошую постановку 
учета труда на уборочной.

Заносятся по представлению 
ления колхоза 

им. ДИМИТРОВА.

прав*

1. Юнаев Кузьма Ефимович, водитель 
жнейки—самосброски,при одной смене ло
шадей выполняет 8 гектаров.

2. Кондратьева Устинья Антоновна.
; 3. Чаткина Анна Степановна.

4. Храмова Матрена Павловна.
На жнитве серпами они выполняют 

ежедневно по 0,20—0,23 гектара.
5. Кузнецова Мария Андреевна, учет

чица 2  бригады, за хорошую постановку 
учета в бригаде в период уборочной.

Заносятся по представлению прав
ления колхоза"
ИМ. ЛЕНИНА.

1. Седойкин Филипп Алексеевич.
2. Ломшин Егор Фролович. I
Их средняя ежедневная выработка на? 

лобогрейках—9,22 гектара, при норме' 
6 гектаров.

3. Седойкин Афанасий Фомич, 75*ти 
лет, выполняет на жнитве серпом 0 ,2 0  
гектара за рабочий день.

Эти колхозники и колхозницы не 
только перевыполняют нормы выра
ботки, но и дают отличное качество 
работы.

КОЛХОЗНИК И КОЛХОЗНИЦА! РАВ
НЯЙСЯ ПО ПЕРЕДОВИКАМ! ДОБЕЙСЯ, 
ЧТОБЫ И ТЕБЯ ЗАНЕСЛИ НА ДОС
КУ ПОЧЕТА!

Н А  К О Л Х О З Н Ы Х  П О Л Я Х

ЗА ПЯТЬ ДНЕЙ 
Красино. Колхоз им.Фрун

зе провел косовицу ржи 
за 5 дней. Полным ходом 
идет сейчас в колхозе мо
лотьба. 4 августа в счет 
хлебопоставок отправлено 
13 центнеров зерна.

5 августа закончил косо
вицу ржи колхоз им. Во
рошилова. И. Афонькин.

ЛУЧШИИ
ЛОБОГРЕЙЩИК

Колхозы им. Куйбышева 
и им. Ленина заканчивают 
уборку озимых. На полях 
кипит горячая работа. В 
колхозе им. Куйбышева 
лобогрейщик Коннов Ф. А. 
ежедневно скашивает 9,5 
гектара, при норме 6 гек
таров. Качалов.

У КОМБАЙНЕРОВ

В колхозах приступили 
к работе комбайны.

Комбайнеры Гурьянов 
(„Красный бор") .Полежаев 
(„Краснаяпятилетка")в пер
вый день работы убрали 
первый 16, второй 2 2  гек
тара, при норме 1 2  гекта
ров.

В БОЙ 
С ПОТЕРЯМИ 

УРОЖАЯ!
Борьба с потерями уро

жая. — важнейшая задача 
первичных партийных и 
комсомольских организа
ций, сельсоветов, правле
ний колхозов, каждого кол
хозника и колхозницы. 
Главное—быстрота уборки. 
Однако, ряд колхозов 
(„Большевик", им. 1 Мая и 
другие) затягивают завер
шение косовицы озимых. За
дача состоит в том, чтобы 
до 1 0  августа закончить ко
совицу озимых в целом по 
району.

Б о л ь ш о е  значение 
в борьбе с потерями имеет 
оборудование каждой жат
венной машины зерноуло
вителями. Отсутствие зер
ноуловителя у жатки вле
чет потери 1 0 — 2 0  килог
раммов зерна на каждом 
гектаре. Без зерноуловите
лей работают жатки в кол
хозах „Красная звезда", им. 
Димитрова и многих др.

Нельзя забывать о сборе 
колосьев. В колхозах „Як
стере пиче" (предправления 
т. Сульдин), „Красная звез
да" (т. Хрипунов) на каж
дом квадратном метре ос
тается неубранными по 15 
— 2 0  кологьев, что состав
ляет более двух центнеров 
с гектара. Но здесь с 1 по
терями не борются, сбор 
колосьев не организован.

Скошенный хлеб—еще не 
убранный хлеб. Его надо 
заскирдовать. Но многие 
правления колхозов мед
лят с началом скирдования, 
упуская время.

Особое внимание должно 
быть обращено на охрану 
урожая. В колхозах 
и м . Ч к а л о в а ,  им. 
Чапаева не увидишь в 
поле об'ездчиков, противо
пожарного инвентаря нет.

Должно непреложно вы
полняться требование о 
приемке произведенных ра
бот бригадирами и предсе
дателями колхозов.

Все, буквально все дол
жно быть брошено в бой е 
потерями урожая. Партий
ные и комсомольские орга
низации должны мобилизо
вать на борьбу с потерями 
всех колхозников, всю мо
лодежь,каждого школьника.

КАЖДАЯ ГОРСТЬ 
ДОРОГОГО ЗЕРНА, 

КАК ПУЛЯ,
КАК БОМБА, 

ФРОНТУ НУЖНА!
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 5 августа

В течение 5 августа на
ши войска вели ожесточен
ные бои в районах Клетс
кая, Котильниково, южнее 
Белая Глина и южнее Ку- 
щевская.

На других участках фрон
та существенных изменений 
не произошло.

За 4 августа частями на
шей авиации на различных 
участках фронта уничтоже
но или повреждено до 40 
немецких танков, более 200 
автомашин с войсками и 
грузами, до 100 повозок с 
боеприпасами, 4 автоцис
терны с горючим, взорвано
4 склада боеприпасов и 
склад горючего, подавлен 
огонь 20 батарей полевой 
и зенитной артиллерии,рас
сеяно и частью уничтоже
но до четырех рот пехоты  
противника.* * *

В районе Клетской наши 
войска вели бои с против
ником. Немецкая пехота, 
при поддержке танков и 
бронемашин, несколько раз 
атаковала наши позиции 
Наши бойцы стойко выдер
жали удары немцев и от
били их атаки. Противник 
потерял в этих боях 8 тан
ков и до 1.200 солдат и 
офицеров. Южнее Клетс
кой произошел танковый 
бой, ив ходе которого со
ветские танкисты сожгли и 
подбили 13 немецких тан- 
ков. - * * *

Ожесточенные бои проис
ходили в районе Котельни- 
ково. Сосредоточив круп
ные силы, противник не
прерывно атакует наши по
зиции. Ценой больших по
терь ему удалось несколь
ко продвинуться вперед. У 
одного населенного пункта 
завязался упорный бой. 
Пункт несколько раз пере
ходил из рук в руки. По 
неполным данным, На этом 
участке уничтожено С т а н 
ков, 28 автомашин и свы
ше 400 гитлеровцев.* * *

Южнее Белая Глина на
ши войска вели напряжен
ные оборонительные бои с 
танками и мотопехотой 
противника. На одном из 
участков, после упорного 
боя, наши части отошли на 
новые рубежи. На другом 
участке крупный отряд ав- 
т о м а т ч и  к о в  про
тивника прорвался в тыл 
нашей части. Быстро при
нятыми мерами немецкие 
автоматчики были окруже
ны и полностью уничтоже
ны.В районе южнее Кущев- 
ской наши войска отбива
ли многочисленные атаки 
противника. Только на уча
стке Н-ской части уничто
жено 6 немецких танков, 4 
орудия и 25 пулеметов. На 
поле боя осталось свыше 
600 трупов солдат и офи
церов противника.• * *

На Северо-Западном фрон
те происходили действия

авиации и редкая артилле
рийская перестрелка.7 ско
ростных советских бомбар 
дировщиков под руковод
ством тов. Перлик разру
шили переправу противни
ка через реку. Группа лет
чиков во главе с тов. Ар
темовым совершила налет 
на вражеский аэродром. В 
результате налета взорван 
склад с боеприпасами и во
зникло 18 очагов пожаров. 
В воздушных боях сбито 
2  немецких самолета.

На Карельском фронте 
группа летчиков части, 
где командиром тев. Бело
усов, произвела внезап
ный налет на аэродром 
противника. Уничтожено 14 
немецких самолетов. Нес
колько позднее летчики 
этой же части совместно 
с летчиками командира 
тов. Фомина, совершили 
еще один налет на аэрод
ром противника, на кото 
ром находилось 12 „Мес- 
сершмиттов —109“. Два не
мецких самолета, пытав
шихся подняться, были 
сбиты пилотами тт. Чибич- 
ковым и Бакулиным. Все
го во время этого налета 
было уничтожено 7 немец
ких истребителей.

Группа партизан из от
ряда тов. Т.,действующего 
в Ленинградской области, 
пустила под откос немец
кий воинский эшелон. Пол. 
ностью разбиты 14 пасса, 
жнреких и 10  товарных ва
гонов. На'протяжении 150 
метров поврежден желез* 
нодорОЖпый путь. Убито 
и ранено свыше 300 немец- 
ко-фашистских оккупантов.

Пленный летчик 4 немец 
кой истребительной эскад
ры унтер-офицер Вилли 
Треттер рассказал: „Я
только на-днях прибыл на 
фронт. Русские летчики 
сбили меня в первом же 
бою. Наши старые летчики 
говоря^, что сражаться с 
русскими летчиками стано
виться все труднее. Нам 
все время говорили, что 
авиация русских уничто
жена. Сообщения о нале
тах советских самолетов на 
Кенигсберг произвели поэ
тому очень сильное впе
чатление. Говорят, что 
русские бомбардировщики 
причинили большие разру
шения военным об‘ектам“ .

Немецкому солдату Вал- 
теру Шерпен пишет Курт 
Геренленг из Саарской об
ласти: „Война высасывает 
из нас все соки. Работать 
приходится до тех пор, 
цока не сломится хребет, 
а жрать нечего. Все, что 
у крестьян есть, у них от
няли. Но жаловаться нель
зя. Горе тому, кто сболт
нет что-нибудь лишнее. Его 
назовут критиканом, и тог
да он пропал".

Уборка проходит успешно
Успешно проходит убор I вой П. С., Шишкиной Е.М 

ка озимых в колхозе „Крас
ный пахарь", Сайнинского 
сельсовета. Впереди идет
вторая бригада, где брига
диром Панчайкин Гаврил 
Васильевич. Его бригада 
начала косовицу ржи 29 
июля и закончила 4 авгус
та. Большинство колхозни
ков перевыполняет нормы 
выработки. Звенья сорев
нуются между собой. Нап
ример, звенья т.т. Черно-

Гарькиной Е. Е., Батяйки 
ной Н. В. выполняют в це 
лом дневные задания н 
150—200 процентов.

— Соберем военный ур< 
жай до единого колодка!- 
заявляют колхозники.

Сегодня колхоз кончает 
уборку озимых.

И. Я. Ярославкин.
В. А. Осичкин.

Воробьева.

НАРАВНЕ СО ВЗРОСЛЫМИ
В бригаде №-1 колхоза 

„Красное заречье" хорошо 
работают на вязке снопов 
'пятнадцатилетние Мария 
Каргина,Люба Герасимова и 
Исламкина. Они ежеднев
но выполняют по 0,40 гек

тара при норме 0,30'
Водитель жнейки этой 

бригады Фролов Н. В. еже
дневно скашивает по г 
гектаров.*

Вачаев.
Л О Д Ы Р Ь - Т О Т  Ж Е  Д Е З Е Р Т И Р

Французские патриоты вы
вели из строя большой про
катный стан и три марте
новских печи на сталели
тейном заводе в окрест
ностях гор. Ирсон. На су
конной фабрике в Книбрэ 
неизвестными был подож. 
жен склад готовой продук
ции. О^ием уничтожено 
30 тысяч метров ткани,под
готовленной к отправке в 
Г ерманию.

По-стахановски работа
ет большинство колхозни
ков колхоза „Красный пу
тиловец". О лучших людях 
нашего колхоза в каждом 
номере пишет „Сталинская 
трибуна".

Однако, в колхозе есть 
еще и нерадивые колхозни
ки. Мать с сыном Ва рюш- 
кины, трудоспособные кол
хозники, выработали за 
1942 год обое всего 40 тру
додней, Лисенков Петр-
18 трудодней, они увилива

ют от работы и сейчас, 
период уборочной.

В период уборочной бе 
уважительной причины ] 
два дня прогуляли Лепши 
па М. В., Николаева Е 
Волкова А. С.

Лодырь—тот же дезе* 
тир. И все честные кол 
хозники нашего колхоз, 
клеймят позором лодырек 
и рвачей колхозного про
изводства.

Лисенков.
И Гулягин.

ВТОРАЯ ДЕНЕЖНО-ВЕЩЕВАЯ ЛОТЕРЕЯ

На 308.000 рублей
С большим успехом в 

районе прошла реализация 
билетов второй денежно- 
вешевой лотереи. На 6 ав
густа по району оформле
на подписка на лотерей
ные билеты на с у м м у
308,000 рублей, в том чис
ле по крестьянскому сек
тору на 26/.000 рублей 
п по рабочим и служащим 
на 47.000 рублей. Внесено 
по подписке наличными

42.000 рублей.
Задача финансовых работ

ников, уполномоченных 
по распространению Ч5иле- 
тов лотереи, каждого сель
ского активиста— широко 
развернуть работу по сбо
ру средств по подписке 
на билеты второй денежно
вещевой лотереи. Эта ра
бота должна быть завер
шена быстро, образцово.

О Соловьева.

В ПОМОЩЬ АГИТАТОРУ

2. Как использовать во время 
уборки печать

В своей работе по моби
лизации всех сил колхоз
ников и колхозниц, работ
ников совхозов и МТС на 
быструю и без потерь 
уборку урожая сельские 
агитаторы должны исполь
зовать все средства, мето
ды и формы политической 
агитации. Очень важным 
оружием в руках агитато
ра является газета.

Агитатору надо позабо
титься о том, чтобы газе
ты во-время доставлялись 
в полеводческую и трактор
ную бригады и не задер
живались бы в сельсовете 
или в правлении колхоза.

Ежедневно должны про
ходить читки газет. Перед 
читкой в бригаде агитатор 
должен прочитать газету 
сам и выбрать из нее наи
более важное и интерес
ное. В иервую очередь на
до зачитать сообщение Со

ветского Информбюро, кор
респонденции с фронтов 
отечественной войны, о 
зверствах и грабежах гит
леровцев во временно зах
ваченных ими советских 
районах.

Надо повседневно знако 
мпть колхозников, работ
ников совхозов и МТС с 
последними наиболее важ
ными событиями внутри
союзной и международной 
ж изни.

Разумеется, что каждый 
агитатор должен не толь
ко прочитать и раз"яснить 
содержание сообщений Со
ветского Информбюро и 
корреспонденций о герои
ческих делах бойцов и ко
мандиров Красной Армии, 
но и связать беседу с вы
полнением колхозниками, 
работниками МТС и совхо
зов, трактористами и ком 
байнерами своих производст-
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венных плацов, своих обя 
зптельств перед фронтом. 
Пусть каждый видит в 
своем труде на уборке уро
жая частицу великого де
ла борьбы против гитле
ровской Германии.

Для каждой читки сле
дует также отобрать ста
тьи и корреспондс нции, рас
сказывающие о ходе сель
скохозяйственных раб т в 
других районах и облас1 ях,
о передовиках уборки уро
жая, об опыте их стаханов
ской работы.

Большое значение в мас
сово политичгс ой работе 
на уборке могут сыграть 
стенная газета и „боевой 
листок", как называют 
стенгазету, выпускаемую в 
полевых услозиях. „Боевой 
листок" надо ежедневно 
выпускать в каждой поле
водческой и тракторной 
бригаде, в каждом комбай 
новом агрегате. Он должен 
откликаться на все более 
или менее значительные со
бытия дня в бригаде. Хо
рошо работает лобогрейка,

выполнили норму жнецы, 
перекрыли затание косари
— об этом в „боевом лист
ке" необходимо написать в 
тот же день.

В „боевых листках" надо 
критиковать недостатки и 
беспорядки, имеющиеся в 
бригаде, разоблачать лоды
рей и прогульщиков, уме
ло воздействовать на лю
дей отстающих, помочь им 
лобиться выполнения зада-
11 и я.

Ов по роль политическо
го работника, организатора 
масс агитатор, разумеется, 
оправдает лишь в том слу
чае, если он хорошо будет 
знать людей, работающих 
в бригаде, если он окру
жит себя активом из кол
хозников и колхозниц, бу
дет опираться на передо
виков. Тогда он сумеет 
организовать колхозников 
на подлинно военную ра
боту по уборке урожая.

Ответ, редактор 
//. ЕРОФЕЕВ.


