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Товарищи колхозники и колхозницы,

комбайнеры и трактористы! По-боевому 

готовьтесь к уборке хлебов. Быстро, от

лично ремолтируйте комбайны, тракторы, 

жатки. Соберем урожай организованно, не 

допустим потери зерна.

Образцово подготовиться 
к уборке урожая

Прибликается наиболее 
ответственная, горячая по
ра—уборка урожая. От то
го, как колхозы и МТС под
готовятся к этой важней
шей сельскохозяйственной 
кампании и будет зависеть 
успех проведения убороч 
ных работ. Вот почему на
ряду с ремонтом комбай
нов и других сельскохозяй
ственных машин нужно 
сейчас также готовить ко
сы и серпы, потому что 
большую плещадь в этом 
году придется убирать 
вручную.

Вместе с этим в самое 
ближайшее время колхозы 
должны оборудовать поле
вые станы, построить кры
тые тока, зерносушилки и 
изготовить нужное коли
чество транспортного ин
вентаря.

Большое внимание долж- 
но быть обращено подбо
ру и подготовке кадров на 
уборочные машины, ибо от 
организационной работы, 
ог правильного подбора 
людей и их расстановки во 
многом будет зависеть ус
пех- уборки урожая.

До начала уборочных ра
бот в каждом колхозе и 
МТС должны быть разра
ботаны планы проведения 
уборки урожая,, которые 
должны быть обсуждены
на общих собраниях кол
хозников и на производ
ственных совещаниях ра
бочих, специалистов и слу
жащих МТС.

В районе имеется нема
ло колхозов, по-боевому
развернувших подготовку 
к уборочной кампании.
Лучше других идет ремонт 
уборочм*-’,;; машин в кол- 
''Сос „2-я большевистская | 
весна“, где председателем 
тов. Парчайкин. Здесь уже 
отремонтировано 7 лобо

греек, 1 жнейка-самосброс- 
ка, 2 веялки, приготовлено 
220 серпов и 46 кос. Не
плохо обстоит дело с ре
монтом сельхозмашин и в 
колхозе „Заря“.

Однако в целом по рай
ону ремонт уборочных ма
шин идет далеко неудов
летворительно. Например, 
на 5 июля отремонтировано 
лобогреек 41 из плана 
159, жаток-самосбросок-- 
14 из 47, конных молоти
лок—8 из 26 и сортировок 
—24 из 54.

Особенно плохо идет ре
монт в колхозе им. М. Горь
кого, где председателем 
тов. Чиндяскин. Здесь из 
имеющихся 12 лобогреек 
отремонтировано только -2, 
а к ремонту сортировок и 
других сельскохозяйствен
ных машин еще и не при
ступали. Такое же поло
жение с ремонтом убороЧ ' 

ного инвентаря и в колхо
зах „Новый путь“, „Крас
ная сосна“, „14 год Октяб
ря" и Пролетарский путь“.

Преступно слабо идет ре
монт комбайнов и других 
уборочных машин также и 
в МТС. Например, в Б-Бе
резниковской МТС из 15 
комбайнов не отремонтиро
вано ни одного. Не лучше 
обстоит дело и в Паракин- 
ской МТС.

Такое положение в даль
нейшем нетерпимо. Надо 
принять все меры к тому, 
чтобы ремонт комбайнов 
и других уборочных машин 
былзакончен в ближайшие 
дни. К этому у нас име
ются все возмсжности.

Нужно убрать до послед
него колоса все, что уро
дила земля. Решающим ус
ловием для выполненияэтой 
задали является своевре
менная и качественная под
готовка к уборке.

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(Обзор военных действий с 30 июня по 

6 июля 1943 года).

С утра 5 шля наши вой-!более 4,000 немецких сол-

ПАХАРИ ПЕРЕВЫПОЛНЯЮ Т НОРМЫ  

ВЫРАБОТКИ
За систематическое пе

ревыполнение норм выра
ботки и хорошее качество 
работы на весеннем севе 
молодые плугари колхоза 
„Красный партизан“ Чума
ков Н., Карякин Н. и Прос- 
ников Н. были занесены на 
районную Доску почета.

Сейчас они работают па

харями на подъеме пара. 
Дневные нормы выработки 
также, как и на весеннем 
севе ими перевыполняются. 
Качество пахоты хорошее.

Зевайкина, 

бригадир полеводческой брига

ды колхоза „Красный парти

зан“.

ЛЕЗДЫТЬ КОЛХОЗОНТЕНЬ
Ст-Найманонь средней 1 ма лангсо. Сынь пурнасть 

школань тонавтницятне Iлу га силосокс. Норма 
лездыть колхозонтень анок- ‘ 
стамс кором колхозонь 
скотинатненень. Июлень 6 
чистэ школьной отрядось, 
конань эйсэ 12 тонавтни
цят, роботась тикше леде-

выработкатнень весе тонав 
тницятне пештить 100 про
центс.

Маркина,

школьной отрядонь руководи
тель

ска на Ор.зовско-Курском 
и Белгородском направле
ниях ведут* упорные бои 
с перешедшими в наступ
ление крупными силами 
пехоты и танков против
ника, поддержанных боль
шим количе твом авиации. 
Все атаки противника от
биты с большими для него 
потерями и чишь в отдель
ных местах небольшим от
рядам немц: в удалось не
значительно вклиниться в 
нашу оборону.

По предварительным и 
неполным данным наши 
войска нэ Орловско-Кур
ском и Белгородском на
правлениях 2 дня боев 
5 и 6 июля •.•едбили и унич
тожили 1019 лемепких тан
ков. В В03Д),ЦИЫХ боях и 
зенитной я^тиллерией за 
эти два дня ебиго 314 са
молетов противника. 6 ию
ля взято р плен 22 немец
ких летчиьч

6 иютч -
ке О -

прорвались через 
! край нашей обо- 
ишг ^асти отсекли 

следовавшую за танками 
вражескую пехоту и не 
пропустили ее за передний 
край. В глубине обороны 
советские артиллеристы 
встретили танки мощным 

«огнем и подбили 38 ма
шин противника. Осталь
ные немецкие танки отсту
пили. Всего на этом уча
стке только артиллерий
ским огнем уничтожено до 
50 танков противника, в 
том числе 10 тяжелых тан
ков 'Г—б („Тигр"). По не
полным данным истреблено

нравл
танко
перед
роны.

дат и офицеров. На участ
ке Н-ского соединения нем
цы после артиллерийской 
подготовки ввели в бой до 
400 танков. В ходе сраже
ния наши артиллеристы, 
пехотинцы и бронебойщики 
подбили и уничтожили 110 
вражеских танков и истре
били до 3.000 немецких 
солдат и офгыеров.

На Белгородском направ
лении 6 июля немцы про
должали атаки советских 
позиций. Наши войска 
встретили противника мощ
ным огнем из всех видов 
оружия и отбросили на ис
ходные позиции. Во второй 
половине дня противник, 
подтянув крупные силы 
танков, вновь перешел в 
наступление. В этом бою 
немцы потеряли более 100 
танков. В одном месте гит
леровцам, ценой тяжелых 
потерь, удалось занять два 
населенных пункта. Даль
нейшее продвижение про
тивника, несмотря на все 
его атаки, преостановлено

Советская авиация даль
него действия совершила 
налеты на железнодорож
ные узлы Гомель, Унеча, 
Рославль, порты Керчь, Та
мань и Сенная. Нэ же* 
лезнодорожных узлах сбро
шенные бомбел попали ] 
склады и эшелоны против
ника. В портах возникли 
пожары. Потоплено не
сколько судов, а другие 
получили серьезные пов
реждения.

Наша авиация и корабли 
потопили транспорт, само
ходную баржу, шхуну и 
сторожевой катер против
ника.

■‘аПщ

, конясь 
'.'МОН тонть 

меремс, 
»и Сил 
Зе зответст 
I иязо те

Война приближалась к 
родному городу семьи со
ветских патриотов Игна
товых. Враг бешено рвал
ся на Кубань. Петр Кар
пович Игнатов, большевик 
с 1913 г. и партизан вре
мен гражданской войны, 
собрал трех своих сыновей 
на совет. Отважные совет
ские люди решили бороть
ся с заклятым врагом и 
начали создавать парти
занский отряд. За корот
кий срок партизаны их от
ряда нанесли немецко-фа
шистским оккупантам ог
ромные потери. Они уло
жили в кубанскую землю 
около 2-х тысяч немцев, 
взорвали 4 поезда, 8 бро
немашин, 30 грузовиков, 2 
железнодорожных и 6 шос
сейных мостов и поранили 
не менее 3000 фашистских 
солдат и офицеров. В этой 
героической и* неравной 
борьбе пали смертью храб
рых два сына П. К. Игна
това, которым присвоены 
зысокие звания Героев Со
ветского Союза.

НА СНИМКЕ: Командир отряда 
П. К. Игнатов—отец героев, 
ныне директор Краснодарско
го химико-технологического 

института.

ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ СОБЫТИЙ
За последние 20 ночей июня 

английские бомбардировщики 
сбросили на немецкие военные 
объекты 15 тысяч тонн взрыя- 
чатых веществ. 7 ожесточен
ных налетов было произведено 
на Рурскую область. Большой 
бомбардировке были подверг
нуты немецкий город Кельн и 
военные заводы Шнейдер во 
Франции.

Эти налеты причинили.зна
чительный ущерб германской 
промышленности, аэродромам, 
железнодорожному транспорту. 
В результате разрушений на 
транспорте, перевозки угля из 
Германии в Италию сокра
тились на одну треть. В кон
це июня английские бомбарди
ровщики совершили ряд нале
тов на речные порты Герма
нии. Движение барж по реке 
Рейн было прервано на 5—6 
дней,

* * *
Как сообщают из Англии, вече
ром 4 июля в результате ава
рии самолета погибли польскиЯ 
премьер-министр генерал Си- 
корский и сопровождавшие его 
члены польского генерального 
штаба,

В Греции веешире разверты
вается партизанское движение. 
Часто происходят бои между 
греческими патриотами и 
тальянскими и немецкими 
войсками. Недавно партизаны 
ночью окружили лагерь италь
янцев. Бой длился целый день. 
Партизаны истребили 350 италь
янских солдат и офицеров.

В другом районе Греции 
партизаны напали на немецкую 
моторизованную колонну. Ни 
один немец не спасся. Часть 
из них партизаны перебили, а 
остальных взяли в плен. Пар
тизанам досталась большая 
военная добыча.

Немцыпользуясь поддержкой 
испанских фашистов, Хозяйни
чают з Испании, как у себя 
дома. Они вывозят из голода
ющей страны сельскохозяйст
венные продукты. В Германию 
вывозится сырье для промыш
ленности, в то время как 
испанские заводы остаются 
без сырья. Испанский народ 
борется против немецкого за
силья. Крестьяне сжигают 
хлеб, реквизированный испзя

скими фашистами для Герма
нии. В городах происходят 
уличные демонстрации. Демон
странты требуют изгнания 
немцев из Испании.

* * *
Польские партизаны вблизи 

города Кракова совершили на
падение на фашистскую поли
цию. В отместку за это немцы 
казнили 16 ни в чем не повин
ных крестьян.

* * *
Немцы, итальянцы и венгры 

совершают зверства и разбой 
в захваченной ими Югославии

В северной части Югославии 
оккупанты прежде всего отоб
рали у крестьян землю. Все 
движимое имущество тоже 
отобрали. Затем фашисты нача
ли высылать население в Гер
манию и а Польшу. Насиль
ники всячески издевались над 
выселяемыми. Им давали на 
сбор всего несколько- часов. 
Тысячи семей были разлучены. 
Отцов, матерей и детей разъ
единяли и ссылали в разные 
места. На место высланных 
жителей приехали немцы. Они 
завладели землей и имущест
вом .югославских крестьян 

(ТАСС).



СТАЛИНЭНЬ КИЯВА

Больше внимания семенным 
участкам

Большое внимание уде
ляется в этом году семен
ным участкам в колхозе 
им. Кагановича, Шугуров- 
скогосельсовета, где пред
седателем тов. Афанасьев. 
Поля, отведенные под семен
ные участки, обрабатыва
ются здесь на высоком 
уровне агротехники. За ни
ми срганизованззботливый 
уход. Так, например, после 
тщательной прополки кол
хозники этой сельхозарте
ли, руководимые тов. Абра
мовым С. И., приступили к 
удалению растений, зара
женных головней. Вместе 
с этим они проводят и ви
довую очисгку, т е. уда
ляют примеси других куль 
турных растений. С начала 
весеннего сева в:е семен
ные участки ^остолбнены и 
закреплены за определен
ными звеньями.

Однако в ряде колхозов 
района эта работа прово
дится далеко недостаточно. 
Как, пример, можно при

вести ко аХОЗЫ „Вейсэ“, 
„Комсомолец“, этого же 
сельсовета и „1 мая“ Р-Най- 
манского сельсовета. Здесь 
до сих пор еще семенные 
участки фактически не вы
делены, потому что отделе
ние их от общей площади 
посева не произведено, за
крепление за определенны
ми звеньями также отсут
ствует.

Такое отноЛение к делу 
0 0 1 анизации семеноводства 
в колхозах со стороны 
данных руководителей не
терпимо. Нало немедленно 
произвести отделение се
менных участков ог общих 
посевов и всемерно уси
лить уход за ними. Кроме 
того надо уже теперь по- 
заботитЕСя о семенных уча
стках будущего года. В 
частности надо определить 
эти участки в паровом кли
ну и обеспечить за ними 
лучший уход.

Е. Егорова,
агроном райЗО.

ПРАВИЛЬНО СОЧЕТАТЬ 
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

С каждым днем увеличи
вается объем сельскохозяй
ственных работ в колхозах. 
Прополка посевов, заготов
ка кормов, подъем паров и 
подготовка к уборке уро
жая— воткруг работы, кото
рые нельзя откладывать, а 
нужно выполнять одно

временно и быстрььми тем
пами.

Далеко не так обстоит 
дело в колхозе „Красный 
колос“, где председателем 
тов. Зевайкин. Здесь всю 
рабочую силу переключили 
на сеноуборку, забыв о 
проведении других не ме
нее важных сельскохозяй
ственных работ. Так, напри
мер, на прополке здесь ра

ботают всего лишь 5-6 жен
щин, в то время как посе
вы картофеля и проса за
глушаются сорняками.

Руководители этого кол
хоза, видимо, забыли, что 
своевременная и высоко
качественная прополка соз 
дает все необходимые ус
ловия для получения высо
кого урожая.

Не напомнили им об этом 
и работники райзо, которые, 
сидя в кабинегач, пред
почитают подписывать от
ношения по всем вопросам 
агротехники, вместо оказа
ния деловой помощи кол
хозам в деле правильной 
организации труда.

А капшить 
ремонтонть марто
Сюронь урядамонь кам- 

паниянтень кадовсть ловозь 
чить. „Якстеретеште“ кол
хозонь председателесь 
Симдянкин ялгась те шкас 
эзь кунда те ответственной 
тевентень.

Те шкас колхозной куз 
цецяст пекстазь панжумас, 
арась кузнец, конась бу 
отвечаволь ремонтонть кис. 
Ка-дови ансяк меремс, што 
тесэ кекшеви Симдян- 
кин ялганть безответствен
ной отношениязо те пек 
покш государственной те
вентень.
Ведь те колхозсонть улить 

ламо трактористт, конат 
ламо шка аштесть истяк 
ансяк сень кувалт, што 
арасель горючей. Те 
шкастонть эрявольть кар
мавтомс. машинатнень
ремонтировамо тракторист
нэнь. Тень кис эряволь ан
сяк алкукс лалсозаботямс, 
но Симдянкин ялганть, кода 
неяви, те заботась арась.

П. Ласкина.
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ДОКУМЕНТЫ О ЗВЁРСТВАХ н е м ц е в  

В ХУТОРЕ ВЕРТЯЧЕМ

Уборка ячменя в кол
хозе „14 лет Октября“ 
(Ашхабадский район, 
Туркменская ССР).

И. БЕНЕДИКТОВ, Нарком земледелия СССР

ВЫРАСТИТЬ И СВОЕВРЕМЕННО 
УБРАТЬ УРОЖАЙ БЕЗ ПОТЕРЬ

Дтя колхозов и МТС 
наступают дни наиболее 
напряженного труда. Подо
шли сроки важных, неот
ложных работ, запоздать с 
которыми—значит нанести 
серьезный ущерб урожаю.

Надо своевременно про
вести обработку пропаш
ных культур —подсолнечни
ка, сахарной свеклы и дру* 
гих. Особого внимания за
служивает работа по унич
тожению сорняков и вреди
телей. Засорение полей в 
том или ином колхозе на
носит вред не только ему, 
но и соседним хозяйствам. 
Вот почему важно устано
вить повсеместно государст
венный контрэльза своевре
менным проведением мер 
по борьбе с сорняками и 
вредителями 
хозяйства.

Нельзя запаздывать и с 
под1 емом и обработкой па
ров. Ог своевременности 
выполнения этих работ в

ю Ш б ь

значительной мере будет 
зависеть урожай будущего 
года.

Дз начала уборки зерно
вых хлебов надо обязатель
но закончить сенокошение 
и силосование кормов. Что
бы сенокос и силосование 
шли быстрее, следует по
ощрять колхозников, за
нятых на этой работе. За 
сеноуборку рекомендуется 
выдавать, помимо основной 
оплаты по трудодням, одну 
десятую часть убранного и 
застогованного сена. На
числение сена, причитаю
щегося колхозникам, про
изводится по мере скирдо
вания и приемки, после 
обмера или взвешивания 
сена бригадиром полевод
ческой бригады. Распреде- 

сельского_ление сена между колхоз
никами бригады или звена 
производится ло количеству 
трудодней, выработанных 
на сеноуборке. За каждый 
трудодень на силосовании

На переднем плане комсомолка 
школьница Комекова Эне Тачь. 
Фото С. Демина. '

Фотохроника ТАСС.

рекомендуется выдавать 
дополнительно кол_хозни- 
кам по окончании набивки 
силосных ям, траншей и 
башен до 10 килограммов 
сена.

Надо поощрять и рабо
тающих на конных сено
косилках косцов. Им 
рекомендуется выдавать 
дополнительно за каждый 
гектар сенокоса, убранный 
сверх 40 гектаров в пери
од до начала хлебоуборки, 
по 20 килограммов сена.

Уборка урожая —большое 
государственное дело, и к 
его выполнению надо под
готовиться всесторонне и 
заблаговременно, все зара
нее предусмотреть и под 
считать Для успеха важно 
не только во-время подго
товить комбайны, тракторы 
и простые уборочные ма
шины, подучить и правиль
но расставить кадры, но и 
во-время отремонтировать 
и изготовить необходимое 
количество транспортного 
инвентаря, серпов и кос. *

В каждом колхозе и МТС 
должны быть своевременно 
разработаны планы прове- 
/еш я  уборки урожая. В

После освобождения частями Красной Армии хутора Вер- 
тячий, Сталинградской области, в немецком лагере советских 
военнопленных было обнаружено 87 трупов красноармейцев 
и командиров. Из 89 советских военнопленных, нахопяшихся 
в лагере умерло от голода, з мучено и расстреляно 87.

СМЕРТЬ ПАРТИЗАНКИ
... Ей было всего восем

надцать лет. Всегда жизне
радостная Ася Быстрова 
была всеобщей любимицей 
в отряде. С поразительной 
стойкостью, которая удив
ляла даже партизан-ветера- 
нов, она переносила все 
опасности и тяготы боевой 
лесной жизни. Много раз 
она совершала длинные, 
утомительные переходы.

Однажды Ася ушла на 
боевое задание и была зах
вачена немиэми в плен. 
Избитую девушку привели 
на допрос к немецкому 
офицеру. Немец обещал ей 
полную свободу и безопас
ность, если она скажет, где 
партизанский лагерь. Ася 
Быстрова плюнула^офицеру 
в лиио. Взбешенный немец 
стал бить ее кулаками и 
револьвером по голове, 
швырнул на пол и яростно 
колотил сапогами.

Потерявшую сознание, 
окровавленную Асю броси
ли в холодный сарай.

Угром следующего дня 
в сарай вошли три гитле
ровца. Они приказали Быст
ровой раздеться. Девушка

отчаянно сопротивлялась. 
С нее сорвали платье и 
вытолкнули на улицу. Было 
холодное, морозное утро, 
девушку вели к кладбищу.

На кладбище стояло не
сколько десятков колхоз
ников. Немцы согнали сюда 
местных жителей. Асю 
поставкли у свеже выры
той могилы. Была напря
женная, гнетущая тишина. 
Люди затаили дыхание, и 
вдруг над кладбищем раз
дался звонкий девичий го
лос. Ася протянула побе
левшую отмороженную ру
ку и воскликнула:

— Там Ленинград, там 
Родина! Товарищи, бейте 
немецких собак!

Прогремел залп. Ася 
упала.

Это произошло 22 нояб
ря 1942 года на старом 
кладбище в деревне Ось- 
мино. Но только теперь, 
спустя больше чем полгода, 
стало известно о героиче
ской смерти этой простой 
ленинградской девушки- 
партизанки.

И. ДЕНИСОВ.
Северо-западный фронт.

них следует предусмотреть Надо помнить, что забота
правильную расстановку и 
наилучшее использование 
всей рабочей силы, комбай
нов, простых уборочных 
машин, транспортных сред
ств и живого тягла, в том 
числе коров. Эти планы 
надо обсудить на общих 
собраниях колхозников и 
на производственных сове
щаниях рабочих, специа 
листов и служащих МТС, 
чтобы Конкретные задания 
вытекающие из этих пла
нов, были известны каждой 
бригаде, звену, водителям 
каждого уборочного агре
гата.

Выполнение государствен
ных обязательств по сдаче 
сельскохозяйственной про
дукции—-первейшая запо
ведь колхозс. К хлебосда
че надо также подготовить
ся заблаговременно и при 
составлении плана убороч
ных работ учесть вывозку 
хлеба на ссыпные пункты.

С уборкой хлебов сов
падают такие важнейшие 
работы, как зяблевая вспаш
ка и посев озимых. И они 
должны быть выполнены 
своевременно и хорошо.

о будущем урожае начи* 
наегся с осени.

Колхозам и МТС пред
стоит очень многое сделать, 
хотя и с меныиим количест
вом людей и тягла. Вот 
почему необходимо, чтобы 
упорно трудились все-и 
стар и млад, чтобы пол
ностью были использованы 
все наличные машины. 
Судьба урожая во многом 
будет зависеть от дисцип
лины и организованности в 
колхозах. Железная дис
циплина труда —вот что 
требуется от всех честных 
колхозников.

Товарищ Сталин призвал 
советских людй „мобилизо
вать все свои силы и воз
можности для того, чтобы 
разбить врага и проложить 
таким образом путь к ми
ру“. Долг всех колхозни
ков вырастить и быстро, 
без потерь собрать бога
тый урожай, обеспечить 
страну и Красную Армию 
продовольствием.

Ответственный редактор 
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