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По-военному 
провести сев 

озимых
Сев озимых по своему зна

чению можно приравнивать 
к весеннему севу и
к уборке урожая. Хлеба, по
сеянные с осени, приносят 
высокие урожаи. Чтобы по
лучить хороший урожай в 
будущем году, надо позабо
титься об этом с осени, 
нужно во-время и высокока
чественно провести озимой 
сев, посеять отборным зер
ном, проверенным по качес
тву в семенной лаборатории.

х\1ногие колхозы нашего 
района хорошо подготовили 
почву для посева и проводят 
осенний сев. Первыми по 
району закончили озимой 
севколхозы: им. Ворошилова
— председатель тов. Дмит
риева и «Красный Восток»
— председатель тов. Бычков. 
Колхоз им. Коминтерна на 
25 августа засеял 92,5 про
цента площади, отведенной 
под озимые хлеба; выполнил 
план сева озимых на 29 
августа колхоз" «Двигатель» 
колхоз «Валда ки» — на 92,3 
проц. и т. д. Руководители 
этих колхозов умело соче
тают уборочные работы и 
озимой сев.

При меру этих колхозов 
должны последовать всё ос- 
тальные. Однако, не все 
колхозы по-большевистски 
проводят осенний сев Вот, 
например, постоянно отстаю
щие колхозы Ново-Потьмин- 
ского сельсовета «Ленин ки
ра» и им. Крупской. Здесь 
засеяли на 25 августа нем
ногим более 16 процентов от 
плана. Плохо подвигается 
работа по озимому севу в 
колхозах «Правда», «Крас
ный Октябрь». А ведь усло
вия в этих колхозах ничуть 
не хуже, чем в других. Э™ 
колхозы могли бы так же 
хорошо работать, как колхо
зы им. Ворошилова, или 
«Красный Восток».

За успешное проведение уборки озимых и яро
вых хлебов, выполнение годового плана поставок 
хлеба государству и досрочное окончание озимого 
сева на районную Доску почета заносятся:

Колхоз „Красный Восток“
Председатель тов. БЫЧКОВ

Колхоз „Двигатель“
Председатель тов. ЕРШКОВ

Бригадир колхоза им. Тельмана т. ЩУКИНА 
—сумела организовать труд в своей бригаде от за
ри до зари. Вся бригада в целом• ежедневно выпол 
няет нормы выработки ог 150 до 200 процентов.

Звеньеводки колхоза «Ленин кига», Анаевского 
сельсовета, т. т. ВОЛКОВА, РЯБОВА, Ж АВОРОН- 
К И Н А -о  тлично организовали работу звеньев, 
звенья ежедневно выполняют до 300 процентов нор
мы.

Бригадир колхоза им. Ворошилова тов. МАШ
КОВА М .—умело организовала труд в своей брига
де, в результате чего бригада закончила уборку 
озимых в I» дня.

Колхозницы колхоза «Ленин кига» (Н.-Потьма) 
Мария Дмитриевна ЛАНТРАТОВА и Анисья Д е
нисовна КОНЯШКИНА -н а  жнитве при норме 
0,15 га сжинали 0,22-0,24 га ;колхозницы М.А. ШУМ- 
БАСОВА и М. Л. РУЗМ АНОВА —при норме 0,12 
сжинаш  по 0,17-0,18 га.

Колхозницы колхоза им. Крупской Клавдия 
Акимовна КАДАКИНА и Александра Тимофеевна 
БАЛАШОВА — на вязке снопов при норме 31 крес
тец связывали по 40 крестцов. Звеньеводка Анна 
Николаевна МАТВЕЕВА—на яшитве ржи при нор
ме 0,15 га ее^звено сжинало 0,22 га.

Чем больше будет этой осенью посе
яно хлеба, тем крепче будет наша 
Красная Армия, тем крепче будет наш 
тыл. Ради этого благородного дела 
нельзя жалеть сил, ради этого колхоз
ники и колхозницы должны трудить
ся сегодня на полях самоотверженно, 
как того требует грозное время, пе
реживаемое нашей Родиной.
»мии**».. ■■.■■■имш.! ■ ■ ■ ■ ■ ■ и ш м и ю и

Действующий Черноморский флот.

Лучший оружейник П-ской авиачасти морской авиации 
коммунист сержант И. М. Корнейко готовит самолет 

к боевому вылету

Письмо из Действующей 
Армии

«Дорогие земляки!
В раг, напавший на роди

ну, пытается захватить сей
час советский Кавказ, нефть 
и с тягивает для этой цели 
из глубокого тыла последние 
резервы. Но наша доблестная 

I красная Армия, ее бойцы,
I командиры и политработники,
I беспощадно бьют фаш истов., 
| Врагу, ценою огромных по
терь, удается на отдельных 
участках франта, продви
нуться вперед. Но силы вра-

областей советской страны.
Чтобы победа пришла ско

рее, вам, работники тыла, 
нужно работать по-военному

Товарищи работники и ра
ботницы Уметского ДОК и 
Теплостанской автобазы и 
все колхозники района! 
Работайте не жалея сил и 
времени для защиты нашей 
любимой родины. Все для 
разгрома коварного врага, 
несущего гибель, рабство и 
разорение. Все силы отда-

га с каждым днем истощают- вайте для достижения побе-
ся, скоро гитлеровские орды 
будут разбиты. Солнце сча
стья снова встанет над се
лами и городами Украины, 
Белоруссии и других времен
но оккупированных немцами

ды. Привет всем!
Бывший работник Умет- 

ского ДОК, ныне сержант 
Действующей Армии

Автаев.

Руководителям этих кол
хозов и сельсоветов нужно 
по-большевистски организо
вать работу, мобилизовать 
на сев имеющиеся ресурсы 
тягловой силы, организовать 
контроль за ходйм и каче
ством озимого сева.

Страна и фронт требуют 
от работников сельского хо
зяйства как можно больше 
продуктов питания и сырья. 
И задача колхозов сейчас 
э ю  не только своевременно 
выполнить план сева ози
мых. Следуя примеру колхоз
ников Тульской области, 
максимально расширим по
севную площадь за счет ос
воения пустующих земель, 
засеем гектары сверх плана 
в фонд оборояы!

Лучший комбайнер
По-военному работает в 

Этом году на уборке хлебов 
молодой комбайнер Анаев- 
ской машинно-тракторной 
станции комсомолец тов.
Шеров. Свой трудовой день 
он начинает ранним утром и 
заканчивает поздно вечером.

Машина работает беспе
ребойно. Товарищ Шеров

51 килограмм лекарственного 
сырья

Фронту помогает каждый тора килограмма смородины, 
независимо от возраста. | 8 кг полыни, 3 кг. листьев 
Большую помощь оказывают | земляники, цветы Иван-да- 
в этом году колхозникам на | Марья, рябину, ягоды кру
полевых работах школьники шины, грибы, 
старших классов. Не теряют
времени и младшие школь-1 Ребята собрали 51,6 ки
ники, не работающие в кол-лограмма лекарственного 
хозах. Они также делают сырья. Школьники сделали 
полезное дело, под руковод- большое дело. Переработан- 
ством учителей собирают ные на лекарства травы пой- 
лекарсгвенные травы, заго- дут в госпитали. Этими ле- 
товляюг ко рье. карствами будут лечить ра-

Много лекарственных трав неных бойцов, пострадавших 
ежедневно перевыполняет | собрали ученики младших в боях за родину. Э™ ле- 
нормм выра отки на 50-300 классов Погьминской сред- карства помогут раненым 
проценюв, у ирает ио 20-14 н0^ школы> 5  с половиной быстрее выздороветь, чтобы 
гектара, 1щ есто 8 по норме. амм листьев ,, а снова пойти наг ф на

Товарищ Ш еров уже уб- I МЯЯ1/ ШЛ< д вг. ..ерники, по..- защиту родины.
рал на своем комбайне 150 
гектаров. Своим самоотвер
женным трудом в тылу он 
помогает громить фашист
ские банды.

Недавно райсовет осоавиа 
хима провел курсы по подго
товке инструкторов ПВХО. 
Подготовлено 16 инструкто

16 инструкторов ПВХО
Инструктора разъехались 

но селам района для прове
дения переподготовки насе
ления к противовоздушной и

ров, сдавших испытания от- ! противохимической обороне, 
лично и хорошо. I

50 килограммов меду
Колхозники колхоза «Дви- боту и любовь. Желаем вам 

гатель», Уголковского сель- лучших успехов в работе> 
совета послали в подарок чтобы в короткий срок уб- 
бойцам, находящимся на из- рать богатый урожай и быть 
лечении в Н-ском госпитале. * передовыми в районе. А мы
50 килограммов меду.

«Дорогие колхозники и кол
хозницы,^-пишут бойцы,—

по выздоровлении снова пой
дем на фронт и обещаем вам 
бороться до последней кап
ли крови за свободу и неза- 

благодарим вас за вашу за-^висимость советской земли»*



Уборка-это то же, что бои на фронте. Следуя 
примеру передовых звеньев, еще выше 

поднимем производительность труда, быстро 
и без потерь уберем урожай!

Успешно и без потерь закончим 
уборку

Дружно, не покладая рук, 
работают на уборке урожая 
и на севе, колхозники кол
хоза им. Ворошилова, Кар- 
гальского сельсовета. Кол
хозники используют все 
имеющиеся возможности 
для того, чтобы повысить 
производительность груда, 
получить военный урожай с 
колхозных полей и дать боль
ше сельскохозяйственных 
продуктов фронту и стране.

На уборку урожая выхо
дят все колхозники, от ста
рого до малого. В поле 
работают и 10-12-летние 
подростки и 60-70-летние 
старики.

Наш колхоз досрочно за
кончил уборку ржи, заскир
довали и обмолотили 180 
центнеров. Колхоз полностью 
выполнил госпоставки—31 
центнер зерна нового урожая 
сдан государству. Кроме 
того 9 центнеров зерна кол

хоз сдал в фонд Красной 
Армии. Убрано, заскирдова
но и обмолочено 11 гекта
ров пшеницы, полностью уб
ран с поля и обмолочен го
рох.

Молотьба производилась 
вручную, цепами, пока лоша
ди были заняты на вывозке 
хлеба на пункты заготзерно 
и на скирдовании. Сейчас 
молотьба продолжается ма
шинами и на лошадях. Овес 
и яровую пшеницу убираем 
на лобогрейках.

Молотьба и уборка яро
вых в колхозе сочетается с 
осенним севом. На 29 авгу
ста колхоз закончил сев 
озимых.

Активно работая на по
лях, добьемся того, чтобы 
наш колхоз успешно, без 
потерь закончил уборку 
всего урожая.

А. Дмитриева. 
Колхоз им. Ворошилова.

, /  *»*■•«»»•*)

НА МОЛОТЬБЕ

Колхоз „Красная полянаа

Дружной и самоотвержен
ной работой помогают фрон
ту колхозники колхоза«.Крас
ная поляна», Зубово-Полян- 
ского сельсовета.

Колхоз уже закончил 
обмолот озимых хлебов и 
преступил к уборке яровых 
и к озимому севу. На 25 ав
густа по колхозу план убор
ки яровых выполнен свыше 
чем на 60 % и засеяно 15 гек
таров озимых. Заканчивают 
сдачу хлеба государству.

Борясь за досрочное и ус
пешное окончание всех по
левых уборочных работ, кол
хозники добились неплохих 
результатов в подъеме про
изводительности труда. На 
работу выходят почти все 
колхозники и даже колхоз
ницы’ имеющие малолетних 
детей, не смотря на то, что 
нет детских яслей.

Особенно хорошо работает 
звено тов. Кириной (бригада 
тов. Чернова). Колхозницы 
Этого звена т. г. Кшнякина, 
Ивакниа и Шестакова при 
норме 0,10 гектара выраба
тывают по 0,20-025. А сама 
тов. Кирина выполняет нор
му выработки на 300 проц. 
Хороших показателей кол
хозницы добиваются тем, что 
рано выходят в поле, рабо
тают с 5-6 часов утра до за
хода солнца. Кроме того, 
колхозницы экономно исполь
зуют рабочее время. Во вре
мя обеденного перерыва они 
готовят связки и потом, не 
теряя на это времени, вяжут 
снопы.

Большую роль в подъеме 
производительности труда 
играют регулярно выпускае
мые боевые листки.

К. Савкина.

Затягиваю т уборку урож ая

Молотильный ток сельско
хозяйственной арге ли «12 

Октябрь» . переполнен. Сюда 
непрерывной вереницей под
ходят повозки, груженные 
снопами и зерном, стучат 
сортировки. Кипит дружная 
и напряженная работа. На 
полном ходу работает трак
тор и молотильный агрегат. 
Наполненные зерном мешки 
тут же сортируются и взве
шиваются и направляются с 
тока в кладовую. Уже 30 
тонн высококачественного 
зерна нового урожая посту
пило в склад колхоза.

Хорошо организована по
дача снопов в барабан и от
возка соломы.

Для подачи снопов выде
лены опытные подавальщики, 
от которых зависит успех 
работы всего молотильного 
агрегата. На отвозке соломы 
от соломотряса работают 
две лошади и постоянные 
рабочие. Два звена выделено 
для очистки зерна, которое, 
после очистки сортировкой, 
пропускается через триер.

Используя каждую минуту 
хорошей погоды, колхозники 
не допускают простоя на 
молотьбе. На молотьбе ежед
невно работает 36 человек, 
8 подвод—на подвозке сно
пов.

В борьбе за успешный 
обмолот зерна исключитель

ную активность проявляют 
братья Лескины Виктор и 
Иван. За два с половиной 
дня они свезли с поля к мо
лотилке ржи с 10 гектаров. 
В день они делают по че
тыре оборота на расстоянии 
трех километров . Замеча
тельно работает и их това
рищ Игорь Таракин. Он вы
езжает в поле до восхода сол
нца и возвращется в 9-10 
часов вечера.

От возчиков не отстают 
и сортировщики. Хорошо ра
ботает и звено по очистке 
Зерна. Анна Егоровна Ульян- 
кина, Акулина Ульянкина, 
Анастасия Дьячкова и Уль- 
янкина Анна ежедневно про
пускают через сортировку 
110 центнеров зерна.

Но список лучших людей 
ко лхоза далеко не полон. 
Многие колхозники, и ста
рики и молодежь, работают 
по-стахановски в дни вой
ны. Не считаясьс временем, 
работает 55-летний колхозник 
Егор Никитович Мещеряков. 
Он ремонтирует сбрую, по
возки, сам мастерит грабли, 
деревянные вилы. ■

В напряженные летние 
дни колхозники живут од
ною мыслью—быстрее закон
чить уборку и обмолот хле
бов.

И. Астахов.
Авдалово.

В то время, как все кол
хозники с огромным напря
жением трудятся на полях, 
колхоз «Новый путь», Зубо- 
во-Полянского сельсовета 
позорно отстает затягивает 
уборку урожая и озимый 
сев. На 24 августа ио кол
хозу \ брано только 4 с 
половиной гектара яровых, а 
по озимому севу план выпол
нен на 35 процентов.

Такое положение получи
лось вследствие плохой ор
ганизации труда, слабой дис
циплины и беспечного отно- 

| шения к делу председателя 
? колхоза.

Уборочные работы прохо
дят большей частью вруч
ную, так как большинство 
сельскохозяйственных ма
шин не работают в резуль
тате плохой подготовки к 
уборке, плохого ремонта.

Ко »хозники поздно выхо
дят на работу и недружно. 
Ряд колхозниц без уважи
тельных причин не выходят 
на работу. Недавно были 
осуждены за невыработку 
минимума трудодней колхоз

ницы Журавлева Василиса и 
Пьянова Мария.

Правда, в колхозе есть 
колхозницы, замечательно 
работающие на уборке хле
бов и на всех колхозных ра
ботах. Так, например, т и 
кина Акулина Константин
овна, Колесникова Евдокия 
Кузьминична, Борькина Аг
рафена. Они систематичес
ки перевыполняют нормы на 
жнитве, вместо нормы 0,10 
гектара сжинали по 0,18.

Но, к сожалению, таких 
людей в колхозе мало. В ос
новном же производитель
ность труда низкая. Это в 
большой степени объясняет
ся еще тем, что в колхозе 
совершенно отсутствует аги- 
тационно-массовая работа. 
Не выпускаются боевые лист
ки. Между прочим, колхоз 
находится, что называется, 
под боком у руководителей 
районных организаций.

Пора понять, товарищи 
председатель колхоза и пред
седатель сельсовета, что 
время военное, и работать 
такими темпами недопусти
мо. К. Александрова.

Почему колхоз отстает
Ряд колхозниц колхоза{колхозе„далеко неудовлетво- 

«Красный Октябрь», Зубово- рительная. На работу кол- 
Полянского сельсовета, са- хозники выходят в 7-8 часов
моОгверженно работают на 
полях, помогая своим мужь-

утра. А председателя колхо
за тов. Трынина это совсем

ям, сыновьям и братьям ,! не беспокоит. Наоборот, он 
ушедшимна фронт, на за- сам нарушает трудовую 
щиту родины. |дисциплину. Так, например,

Но несмотря на это, поле- | недавно он пригласил фокус- 
вые работы в колхозе, как ника и разрешил ему про
уборка яровых, так и озимой 
сев, проходят медленно. На 
27 августа по колхозу 
план уборки: яровых выпол
нен только на 15,8 проц. 
До сего времени нет скир
дования: хлеб Отдельными 
кучками разбросан в поле. 
Вспахано паров и засеяно 14 
гектаров

Трудовая дисциплина в

вести представление прямо 
в поле с 10 до 2 часов дня, 
были остановлены молотьба 
и сенокос, в результате бы
ло потеряно 4 часа рабочего 
времени. А разве нельзя 
было устроить этот цирк 
вечером, после работы, 
вместо, того, чтобы терять 
драгоценное время.

Колхозники.

Действующая Армия.

В Н-ской части служат брат 
и сестра —боец Василий и 
операционная сестра Алек- 
сандэа Кузярины. За муже
ство в боях Василий Кузя- 
рин награжден орденом 
Красной Звезды, а его сес
тра за образцовое оказание 
медпомощи —медалью «За 

боевые заслуги».

Бой за населенный 
пункт

Вчера бойцы Н-ской части 
выбили немцев из населен
ного пункта. Гитлеровцы 
захватили его в прошлом 
году и сильно укрепили. На 
подступах к пункту были 
построены около 20 дзотов и 
другие оборонительные узлы.

Бойцы подразделения, где 
командиром т. Демин, прор
вавшись сквозь вражеский 
огонь, уничтожили три дзота 
и быстро закрепились на за
нятом рубеже. Фашисты 
предприняли контратаку, но 
она была успешно отбита.

Спустя два дня, подразде
ление нанесло реши) ельный 
удар немецкому гарнизону. 
Артиллеристы и стрелки 
уничтожили еще 14 враже
ских дзотов и очистили де
ревню от фашистов.

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 
25 августа.

О БЪ ЯВЛ ЕН И Я
Пропала лошадь, принад

лежащая Зубовскому Хим- 
лесхозу в районе 229 кв. 
Известковского Л-ва воро
ной масти,, 6 лет, задние 
ноги по щетки белые. 
Знающих местонахоягдение 
указанной лошади просим 
сообщить Зубово-Полянскому 
Химлесхозу за вознагражде
ние.

Химлесхоз.

Краснослободская школа 
глухонемых детей произво
дит набор глухонемых детей 
школьноговозраста 8-11 лет 
в приготовительный класс.

Учащиеся обеспечиваются 
питанием, общежитием, одеж
дой и обувью.

Начало занятий 1 сентября 
сего года.

К заявлению приложить 
документы: свидетельство о 
рождении, справку от врача 
о состояйии здоровья.

Адрес: г. Красносло- 
бОДСК, МАССР, школа глу 
хонемых детей.

Дирекция. 
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