,

Пролетарии всех стран соединяйтесь!
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БЫСТРЕЕ ЗАВЕРШИТЬ
СЕВ ОЗИМЫХ!

Товарищи колхозники и колхозницы! Наш район
на фронте уборки военного урожая 1942 года идет
„середняком" по Мордовии,
с
Надо напрячь все свои силы, всю энергию и ини
циативу, чтобы работать в поле за двоих, за тро
их, роботать по-военному! Мы
имеем все воз
можности быть передовыми по нашей республике.И мы этого должны добиться и доб'емся упорным стахановским трудом на колхозных полях!
ИТОГИ ТРЕХМ ЕС ЯЧН Ы Х БО ЕВ
НА СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКОМ Ф РО Н ТЕ
(С 15 МАЯ ПО 15 АВГУСТА)

Колхозы снимают в этом но, по одной сеялке.
году богатый урожай ози Медленные темпы хода
Красная Армия вела и ла эвакуирована, хлеб и нее 480.000. Они потеряли
мых. Но в будущем году сева озимых объясняются ведет ныне в районе Воро оборудование заводов вы кроме того 3.390 танков,
мы обязаны собрать еще тем, что на сев не включе нежа^ излучине Дона и на везены, а частично уничто до 4.000 орудий всех ка
4.000
больший урожай, и этот ны все сеялки. Например, Юге непрерывные крово жены при отходе, Совет либров и не менее
э
урожай надо ковать уже в колхозах им. Ленина и пролитные бои против на ский Союз понес за эго самолетов.
сейчас. Решающее значе им. Куйбышева на севе ступающих немецко-фаши- время значительные мате
Потери советских войск
ние в обеспечении получе используется только поло стских войск. Эти бои но риальные потери.
ния высокого урожая ози вина имеющихся сеялок. сят крайне ожесточенный
Несмотря на то,что против с 15 мая по 15 августа сос
мых в 1943 году имеет Использовать
ник ввел в бой все основ тавляют: убитыми, ранены
все сеялки характер.
своевременное и высокока не севе озимых с полной
К началу лета герман ные свои людские резервы ми и пропавшими без вес
чественное проведение осен нагрузкой!— такова задача ское командование сосре и огромное количество тех ти 606.000 человек, 2.240
него сева. Борьба за сжа колховов.
доточило на южных участ ники, наступательные опе танков, 3.162 орудия всех
тые сроки проведения сева
Следует считать нетер ках фронта большое коли рации немцев развивались калибров, 2.198 самолетов.
Неуклюжими фальшивка
озимых—это борьба за до пимым, когда
правления чество войск, тысячи тан только на Воронежском и
полнительные тонны зерна, колхозов не контролиру ков и самолетов. Оно очис Южном направлениях и при ми и смехотворными из
это —удар по врагу.
ют работу сеяльщиков и тило под метелку многие том значительно медленнее, мышлениями гитлеровская
пытается
Ряд колхозов района не нормы на севе не выпол гарнизоны
во
Франции, чем это было в первый пе клика о вновь
плохо развернул сев ози няются. Например, 17 ав Бельгии, Голландии. Толь риод
войны. Достаточно скрыть свои потери на со
мых. Колхоз им. Вороши густа в колхозе им. Лени ко за последние два меся сказать, что на Воронеж ветско-германском фронте.
Набившие руки на фаль
лова (предправления тов. на в среднем на каждую ца оттуда было перебро ском участке немцы топ
Расшивалин) своевременно из пяти сеялок выработа шено на советско-герман- чутся на месте вот уже шивках, гитлеровцы жонг
закончил под‘ем паров. Ка но всего по 3 гектара. До ский фронт 2 2 дивизии, в полутора месяца, причем лируют головокру житель-*
чество паров — хорошее. бившись полного исполь том числе 2 танковых, не за последнее
время на ными лживыми цифрами.
Сразу же с началом молоть зования на севе всех сея считая ранее переброшен этом участке фронта места Так, 12 августа с. г. немцы
сообщение
бы и хлебопоставок госу лок, надо добиться ежед ных. В вассальных странах ми инициативу взяли в ру опубликовали
весенне-летйих
дарству, колхоз начал ози невного выполнения и пере — в Италии,
Румынии, ки советские войска. В из об итогах
мый сев. На сегодня кол выполнения норм выработ Венгрии, Словакии Гитлер лучине Дона в течение ря боев этого года. Гитлеров
хоз выполнил план сева на ки каждым
сеяльщиком! мобилизовал до 70 диви да недель Красная Армия цы утверждают, что не
40%. Такое же выполнение Это— основное условие ус зий и бригад, не
атаки мецкие войска за этот пе
считая отбивает бешеные
плана сева озимых имеют пешного проведения сева финских войск на Севере, немецко-фашистских войск риод якобы взяли 1.044.241
колхозы им. Фрунзе (пред озимых.
и бросил их на советско- и перемалывает живую си пленного, захватили или
правления тов. Сорокин) и
Фронту и стране нужно германский фронт. Дейст лу и технику противника. уничтожили 10.131 орудие,
им. Димитрова (т. Чаткин). как можно больше хлеба. вуя угрозой и подкупом, И только на Юге немцам 6.271 танк, 6.056 самоле
Лучший месяц проведе Передовые колхозы нашей гитлеровцы вербуют также ценой величайших потерь тов. Опубликованные Совния сева озимых — август. страны сеют озимые сверх отряды из преступников и удалось значительно прод информбюро. фактические
Сев позднее снижает уро плана. Засеять озимых на любителей чужого добра винуться вперед. Что же данные о потерях Красной
жай на одну треть и более. 10— 15
процентов
сверх во Франции, в Бельгии, касается других фронтов, Армии начисто отметают
Поэтому с проведением се плана—святая обязанность Дании, Голландии, Испа то
немецкие войска не лживые сообщения гитле
ва нельзя допускать малей каждого
колхоза перед нии. Кроме того, "гитлеров только не были в состоя ровцев. Армии Гитлера и
шего промедления. Однако, фронтом и родиной!
цы провели насильствен нии вести там наступатель его союзников в Европе не
некоторые колхозы района
Озимый сев—чрезвычай ную мобилизацию в Поль ные операции, а наоборот сут огромные потери.Имен
отстают
с проведением но ответственная кампания. ше и в Чехословакии. Соб активные боевые действия но этим и объясняется, по
сева озимых.Причина этого Для быстрейшего заверше рав всю эту дань солдата на Брянском, Западном, Ка чему немецкое командова
— благодушие и беспеч ния сева нужно положить ми, а также подтянув все лининском и Северо-Запад ние несет такую несусвет
ность председателей ряда много труда, изворотливо свои основные силы и ре ном фронтах ведут советс ную чушь о советских по
колхозов, некоторых секре сти и умения. На севе зервы, немцы создали на кие войска, истребляя в терях, тщательно скрывая,
тарей первичных парторга должно быть широко раз южных участках значитель этих боях десятки тысяч в то же время, потери сво
их
собственных
войск.
низаций и председателей вернуто социалистическое ный перевес в количестве немцев.
советские
сельсоветов. Колхоз „18 соревнование. Надо широ войск и технике, серьезно
За
истекшие
месяцы Странное дело,
партс‘езд“ (предправления ко
раз'яснить колхозни потеснили наши войска и ожесточенных боев на со потери гитлеровцы умуд
Мягдеев) поднял всего 30 кам, что колхозники, рабо захватили ряд важных для ветско-германском фронте ряются подсчитать до пос
процентов паров и по су тающие на озимом севе, советской страны районов Красная Армия в упорных леднего человека, о своих
которые им
ществу не начал сев (засея авансируются на трудодни, и городов. Немецко-фаши- боях нанесла
немецким, же потерях,
но всего 3 процента). Ана наравне с
колхозниками, стские оккупанты захвати итальянским, румынским и куда виднее, упорно мол
логичное положение в кол работающими на (убороч ли в районе Дона и на венгерским захватническим чат—как в рот воды наб
хозах „Марс" (т. Дергачев), ной.
Кубани большую террито войскам огромный урон в рали. А между тем эти по
тери немцев за последние 3
„Шлавка*, „Кзыл юл" (тов.
Ни одного часа, ни од рию и важные в промыш людях и боевой технике.
Юскеев и „Красный бор". ной минуты промедления с ленном отношении города
За 3 месяца активных месяца медленно и неук
В августе в этих колхозах завершением озимого сева! — Ворошиловград, Новочер боевых
действий
летом лонно подготавливают поч
Завершим озимый сев в касск, Шахты, Ростов, Ар этого года, с 15 мая по 15 ву для грядущего разгро
совершенно
прекратили
взмет паров, а на севе ра установленные правитель мавир, Майком. Хотя боль августа, немцы потеряли ма немецких войск.
ботают, и то не ежеднев ственные сроки.
шая часть населения заня 1.250.000 солдат и офице
Совинформбюро.
тых немцами районов бы-| ров,из них убитыми не ме

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА СССР
0 НАЗНАЧЕНИИ тов. МОЛОТОВА В. М. ПЕРВЫМ
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА
НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР

ПИСЬМА ИЗ ДЕЙСТВУЮ Щ ЕЙ АРМИИ

Чем лучше работать—тем ближе победа

Дорогие товарищи! Кол
хозники и колхозницы, ра
Назначить тов. М О Л О ТО ВА Вячеслава Михайло бочие и работницы совхоза
вича первым Заместителем Председателя Совета На и М ТС!
родных Комиссаров СССР по всем вопросам работы
Находясь 11 месяцев на
Совнаркома СССР.
боевом фронте, мы обра
Председатель Президиума Верховного Совета
щаемся к Вам с просьбой:
СССР М. КАЛИНИН.
работайте в дни войны с
усиленной энергией,
не
Секретарь Президиума Верховного Совета
покладая рук, своевремен
СССР
А. ГОРКИН.
но и без потерь уберите
Москва, Кремль. 16 августа 1942 г.

са^ м о л о к а " шерсти и яиц.|вает хлебопоставки.

военный урожай, а также с
лучшим качеством прове
дите озимый сев под уро
жай 1943 года.
Не забывайте, что ваши
товарищи, братья, отцы и
дети, находящиеся на бое
вом фронте, борются, нё
жалея своей крови и са
мой жизни.
Чем лучше будете рабо*

тать вы, тем крепче бу
дет наш тыл, а чем крепче
наш тыл, тем быстрее мы
победим врага и вернемся
к вам с победой!
Старший сержант

с 'ншшой м

Седойкин»,

из с. Поводимово.

Сержант Орлов,
из с. Кабаево.
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УМЕЛОЕ СОЧЕТАНИЕ ВСЕХ РАБОТ В| КОЛХОЗЕ- „
ЗАЛОГ БОЛЬШЕВИСТСКОГО ПРОВЕДЕНИЯ УБОРОЧНОЙ!
ВЫПОЛНИТЬ
ГРАФИК
ХЛЕБОПОСТАВОК

МОЛОТИТЬ КРУГЛОСУТОЧНО!
Ясное погожее утро. 9
часов... Самое драгоценное
время для горячей полевой
работы.
Несколько кладей пше
ницы. На теневой стороне
с к и р д а 'расположилось нес
колько десятков колхозни
ков. Рядом сложная моло
тилка МК-1100.
А время идет. Бригадир
Ермолаев Яков „забыл" вы
слать лошадей для отвозки
соломы из-под молотилки
и вот— ждут. А потом выя
снилось, что досок и гвоз
дей для настила
мало,
опять— ждут. Но, наконец,
молотилка заработала. И
вдруг... порвался
ремень
передачи. Кое-как заши

ли, а через несколько ми
нут он опять порвался.
Машиновед Люнин рас
терянно оправдывается:
—Я что...Я человек новый.
Так с перебоями, всего
несколько часов в сутки
работает сложная молотил
ка МК-1100 в колхозе им.
Ленина (предправления тов.
Бурнаев). Молотилка рабо
тает с неполной нагрузкой.
12 и 13 августа было на
молочено всего по 50 цен
тнеров, 14 августа — 30 цен
тнеров и только 16 авгус
та немного больше—85 цент
неров. А ведь молотилка
может дать 300 центнеров
и больше в сутки!
Но ликвидировать орга

низационные неполадки на
молотьбе
правление
не
считает нужным. Колхозни
ки
поднимают вопрос о
круглосуточной молотьбе,
но это ценное предложение
не находит поддержки у
правленцев. Нет, так моло
тить нельзя!
Задача правлений колхо
зов и директора МТС тов.
Четвергова — немедленно

ОРГАНИЗОВАТЬ
НОЧНОЕ
СКИРДОВАНИЕ

В колхозе им. Куйбыше*
ва (предправления т. Ка*
симкин) из скошенных ко*
лосовых зерновых 700 гек
таров заскирдовано более
400 гектаров. Колхозники
знаюг, что скошенный хлеб
еще на убранный хлеб и на
скирдовке
многие из них
дают стахановские нормы.
организовать
круглосуточ
В колхозе широко раз
ную молотьбу! Только при вернуто ручное скирдова
условии организации мо ние. В 4 бригаде скирдо
лотьбы днем и ночью мы су вальщики Василькин Никит
меем быстро и без потерь А д р е е в и ч
и
Куняев
обмолотить урожай, расчи- Иван укладывают в скир
таться но хлебопоставкам ды ежедневно более 4.000
перед государством, завер снопов каждый, давая по
шить сев озимых.
полуторы—две нормы. На
подноске снопов установ
лена норма 2 гектара. Эта
норма перекрывается кол
хозницами Буравкиной Пе
пламенным
словом первичной комсомольской лагеей, Юткиной Верой и
Сейчас нет более важ бы
Но он не другими.
ной, более почетной зада агитатора увлечь колхозни организации.
чи, стоящей перед сельс ков на работе. Таня сама только мобилизует моло
Однако, в бригадах на
кими комсомольцами, как хорошо работает в поле. дежь на уборку,а и сам яв скирдовке наблюдаются ор
во-время, по-боевому, без
Также
хорошо работа ляется лодырем, в колхозе ганизационные неполадки.
комсомолки-агитаторы не работает. Полегать Го- Например, 18 августа в 3
потерь убрать военный уро ют
жай 1942 года, обеспечить Клаша Ананьева,Лиза Пав рянкину и Н. Богачкина. бригаде на подноске сно
ф^онт всем необходимым. лова, Соня Воробьева и Эти комсомольцы не заду пов работало
более 30
мываются над тем, чтобы колхозниц. На подачу же
Э т у задачу правильно по другие.
няли многие комсомольцы
Леонидов
Степан—луч работой на полях помочь снопов
скирдовальщику
нашего района. От зари до ший комбайнёр
совхоза. государству в суровые дни поставили
подростка, на
зари честно трудятся они Красный
флажок гордо войны.
всю бригаду оказались...
на колхозных полях. Вот развевается на его комбай
Среди комсомольцев не одни вилы. Сам темп ра
некоторые из этик комсо не. В этом году стали пос может быть места л".д р бот!' был замедлен, а поэмольцев: Нина Кумакшева ле учебы
за
штурвал никам и факты разгиль I тому нормы выработки не
— учительница,
а теперь комбайна комсомольцы Ф е дяйства : ..аших рядах на {были выполнены,
хорошо работает в полё', дя Судаков и Чинаев М и до беспощадно жечь кале ( В колхозе имеются вся
она инициативный агита тя, они смело взялись за ным железом!
возможности не допускать
тор. Умело, простыми сло работу и работа спорится в
Товарищи комсомольцы! разрыва между вязкой и
вами рассказывает
Нина умелых комсомотьских ру Оправдаем высокое звание скирдованием. На скирдо
колхозникам о
событиях ках. Комсомольцы Волгу членов Ленинско-Сталинс в а н и и не используются под
на фронте, о героизме бой шев И. уже выработал 148 кого комсомола самоотвер ростки. В колхозе много
цов Красной Армии, моби трудодней, Николаев И — женной работой на кол постоянников, в селе име
лизует колхозников на ско 136 трудодней, Мельников хозных полях!
ется большое число служа
Работать по-фронтовочу щих. Их можно использо
рейшую уборку урожая.
П .—233 трудодня.
Таня Святкина— активная
К сожалению,
есть в — наш долг перед родиной! вать на скирдовании после
комсомолка,
член
бюро районе и Такие комсомоль
работы, в ночное время,но
Л. Кошелева,
Р К В Л К С М , она уехала из цы, как Горянкин Федор
ночное скирдование не ор
Дубенок в С. Ломаты, что из Петровки. Он секретарь секретарь РК ВЛ КС М . '
ганизовано. Более того,как
прарило, рабочий день кол
хозников, занятых на скир
да вании,не уплотнен. Рабо
та начинается в 7 —8 часов
утра и кончается к 6 ча
'Р А Б О Т А П Р О Х О Д И Т
сам вечера.
РАБОЧИЕ ЛОНДОНА
ПЕЧАТЬ США
Д РУЖ Н О
Эги недостатки присущи
КАЗНИ ЗАЛОЖНИКОВ
0 ВТОРОМ ФРОНТЕ
ТРЕБУЮТ ОТКРЫТИЯ
и
некот рым другим колхо
В ГЕРМАНИИ
ВТОРОГО ФРОНТА
Дружно и организованно
Н Ь Ю -ЙОРК. (ТАСС).
зам нашего ^района.
на полях работают колхоз Американский в о е н н ы й
Надо все
силы двинуть
ЛОНДОН. (ТАСС). Газе
(ТАСС).
ники нашего колхоза. Ози журнал „Арми энд нейви •Л О Н Д О Н .
на скирдование. Н е о б х о 
мые мы убрали за 5 рабо джорнал" поместил статью, На-днях делегация 105.000 та „Дейли телеграф энд димо организовать ноч
чих дней и сейчас озимые в которой отмечает ост рабочих 78 предприятий Морнинг пост" сообщает- ное скирдование в каж 
полностью
заскирдовали. рую необходимость уско Большого Лондона посети что немецкие власти в Гол дом к ол х о зе . В этом будет
'Развернулась уборка яро рения
создания
второго ла резиденцию премьер-ми ландии угрожают расстре успех’проведения этой важ
вых. Сжато более 40 гек фронта в Европе, как с нистра для передачи адре
1.0 0 0
заложников, нейшей работы.
таров из 105.
точки зрения борьбы
на сованной Черчиллю декла лять
Ив. Сев.
По хлебопоставкам
на Восточном фронте, так и рации, содержащей требова арестованных в связи с
Ответ, редактор
19 августа нами
выполне для обеспечения безопас ние немедленного открытия крушением воинского поез
И. Е Р О Ф Е Е В .
но 117 центнеров из голо ности Англии и Соединен второго фронта.^Гитлера,— да 5 августа, если не бу
вого плана 319 центнеров. ных Штатов. Журнал от говорилось в декларации,—
дут найдены
виновники
Неплохо проходит ози мечает, что нынешний мо можно разбить быстрее на
крушения.
Голландским
ДОВОДИТСЯ
мый сев. Засеяно 45 гекта мент является
выгодным двух фронтах в Европе, и
ДО СВЕДЕНИЯ
ров из плана 105 гектаров. для создания в т о р о г о мы готовы на все жертвы, кругам в Лондоне извест
ВСЕХ ГРАЖДАН!
Кроме
того, мы решили фронта, ибо линии комму которых потребует второй ны имена более чем 3)0 за
засеять озимых сверх пла никаций германских войск, фронт. Мы не можем бо ложников. Среди них име
Дубенская
средняя
на 15 гектаров.
действующих против СССР, лее допускать, чтобы Со ются
школа продолжает при
видные
педагоги,
Колхозники обязуются за удлинились и
сделались ветский Союз олин нес все
ем учащихся во все клас
кончить уборку
яровых, уязвимыми.
Настуление жертвы. Наша страна в юристы и врачи.
сы (с I по X).
выполнить план хлебопос немцев в России создает опасности. На каргу пос
Срок окончания прие
Как передает
агентство
тавок к 1 сентября, а ози дла них серьезные труд тавлена наша честь. Если
ма 1 сентября.
Рейтер,
15
августа
были
мый сев— к 25 августа. ности и тем самым увели второй фронт не будет от
При
школе имеется
И это будет выполнено!
чивает шансы на успех на крыт немедленно, может казнены первые 5 человек| интернат.
А. Расшивалин,
ступления об'единенных на оказаться слишком поздно. из 1.0 0 0 голландских за
ДИРЕКЦИЯ.
предколхоза им.Ворошилова ций.
|М ы требуем действий".
ложников.
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Раисполкомом и райкомом
ВКП(б) по колхозам спущен
график выполнения плана
хлебопоставок. Как выпол
няется этот график?
ПЕРВОЕ МЕСТО ПО РАЙОНУ
ПО
ВЫПОЛНЕНИЮ ПЛАНА
ХЛЕБОПОСТАВОК ЗАНИМАЕТ
КОЛХОЗ им. ФРУНЗЕ, (пред
правления т. Сорокин, предсельсовета т.
Варюшкин).
На 15 августа колхоз сдал в
счет хлебопоставок 200 цен
тнеров. ГРАФИК ПО ХЛЕБОВЫВОЗКЕ ПЕРЕКРЫ Т В ДВА
РАЗА! Колхоз на этой неде
ле полностью расчитается
с государством по хлебопос
тавкам!
Так, как колхоз им. Фрун
зе, должны выполнять свои
обязательства
перед госу
дарством все колхозы райо
на!
Точно по графику выво/зя т хлеб государству колхо
зы „ К р а с н ы й пахарь",
„Красный Октябрь", „8 мар
т а " и „Излань".
Попрежнему
отстают
с
хлебосдачей колхозы Кочку
ровского, Петровского, Енга
лычевского и Ломатского
сельсоветов.
Имея
все
возможности
выполнить
график хлебо
поставок, совершенно неудо
влетворительно сдают хлеб
колхозы „Валскень Зоря",
им. РККА, „Политотдел" и
„Больш евик". Колхоз „Вал
скень зоря" (предправления
т. <Кургаев, предсельсовета
т. Калинкин) из 250 центне
ров по графику сдал всего
13 центнеров.
Ряд правлений колхозов
не выделяют ответственных
по вывозке зерна государст
ву, имеются ф акты бездуш
ного отношения к лошадям,
занятым на хлебовывозке.
В колхозе ,,Якстере пиче"
(предправления т. Сульдин)
ездовые не снабжаются вед
рами для водопоя лошадей,
фуражем, лагунами с догтем для смазки колес и~т. д.
Такое же положение имеет
место в нолхозе им.Калинина
и других.
Правления колхозов, пер
вичные
парторганизации,
сельские советы обязаны в
этой пятидневке наверстать
упущенное по хлебовывозке
государству. График хлебо
поставок должен выпалняться по-боевому!
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Равняться по передовым комсомольцам
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