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„Уборка — дело сезонное и 
она не любит ждать, убрал 
во-время—выиграл, опоздал 

в уборке—проиграл“ .
И. СТАЛИН.

ДЕКАДА ПОРЕМА ПАРОВ
Совет Народных Комис

саров Мордовской АССР 
и бюро Обкома партии 
декаду, с . 1 по 10 августа 
об*явил ударной по завер- 
шейию- 1 под'ема паров в 
колхозах республики.

В отдельных колхозах 
района план под* е Ма паров 
преступно с р ы в а е т  с'я. 
Например в колхозах 
„1 мая“, председатель тов. 
Богатов до сих пор не вспа
хано пара на площади 600 га, 
„Роща4*, Черно - Пром- 
зинского сельсовета 200 
гектаров, им. Кирова 200 
гектаров и другие. Вэтих 
колхозах имеет место не
доброкачественная вспаш
ка.

В- эту ударную декаду 
руководители колхозов, 
МТС и сельских советов 
и первичных парторганиза
ций г дол ж н ы не ослабляя 
темпов уборки урожая и 
выполнения хлебосдачи 
государству уделить
самое серьезное внимание 
под'ему паров. Мобилизо
вать всю тягловую силу, 
за исключением тягла 
занятого на косовице и 
хлеб-осдачи. Применять ноч
ную пахоту. Ввести практи
ку отведения отдельных 
участков каждому пахарю. 
Выделить в бригадах и 
звеньях ответственных

руководителей, возложив 
на них ответственность за 
качество пахаты и выпол
нения нормы выработки. 
Привести в образцовый 
порядок и доброкачествен
ное состояние уже вспахан
ные пары, для чего раз
вернуть культивацию и 
двойку паров. Широко 
применить опыт оказания 
практической помощи кол
хозам с тем, чтобы не позд
нее 7 августа начать 
массовый сев озимых. 
Обратить повседневное 
внимание за качеством ози
мого сева. Директорам МТС, 
председателям колхозов, 
бригадирам ежедневно бы
вать на полях и отвечать 
за качество сева, не до
пуская сев не кандицион- 
ными семенами.

Необходимо учесть, что 
во время уборки и хлебо
сдаче тягловая сила буает 
решать успех дела. Надо 
установить строгий конт
роль за состоянием лоша
дей, соблюдая правильный 
уход и кормление их, Перед 
отправкой тяглл на работу 
просматривать каждую 
лошадь и исправность ее 
сбруи.
В течение ударной декады 

с 1 по 10 августа во всех 
колхозах под‘ем паров 
доллсен быть закончен.

Патриотическое чувство матери
У колхозницы сельхоз

ар тел и »Красный Колос“, 
Елизаветинского сельсо
вета, 58-летнйй Тумайкиной 
А. Н. Пягь сыновей нахо
дятся на. фронте, храбро 
защищают родину ог фа
шистских мерзавцев.

Товарищ Тумайкина дала 
клятву своим сынам, что 
будет’ ' также самоотвер
женно'трудиться на кол

хозных полях, как ее сы
новья защищают родную 
землю от фашистских из
вергов.

Результаты ее работы 
сказались. На жнитве ржи 
она выполняет нормы на 
200 процентов, качество 
ее работы прекрасное.

Свою клятву сынам она 
выполняет с честью.

Александров.

УПОРНАЯ БОРЬБА ЮГОСЛАВСКОГО НАРОДА 
ПРОТИВ ОККУПАНТОВ

Население сжигает посевы, чтобы не дагь хлеба 
оккупантам

посевы. Из-за недостатка 
рабочих рук уборка урожая 
срывается. Поджоги посе
вов и собранного урожая 
приняли настолько широкие 
размеры, что „правитель
ство“ Недича вынуждено 
было издать специальный 
„закон о защите посевов и 
уоожая“. Как сообщает 
„Ново Време“, закон пре
дусматривает строжайшие 
наказания--вплоть до смерт
ной казни—за курение во 
время полевых работ, раз
жигание костров и т.п. На 
полях согнаны отряды не- 
дичевской полиции. Лица, 
заподозренные в поджоге 
урожая, расстреливаются 
немедленно без следствия 
и суда.

СТАМБУЛ, 1 августа. 
(ТАСС). Борьба югосла в- 
Скйх 'патриотов продол
жается с неослабевающей 
силой. В тех районах, где 
н-е происходит активных 
боевых операций партизан
ских. частей,.борьбу, при
нимающую самые разнооб
разные формы, ведет само 
население. Оно срывает 
мероприятия оккупангов и 
марионеточных властей На- 
дича. Как известно, весен
ний сев в ряде районов 
Югославии был сорван из- 
за нежелания населения 
работать на оккупантов.

Югославские патриоты 
саботируют уборку урожая. 
Крестьяне отказываются 
выходить на поля и жгут

О Т  С О В Е Т С К О Г О  И Н Ф О Р М Б Ю Р О
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩ ЕНИЕ 3 АВГУСТА

В течение 3 августа 
наши войска вели ожесто
ченные бои в районах 
Клетская, Цымлянская, 
Сальск, Кущевская.

На других участках 
фронта существенных изме
нений не произошло.

Наши корабли в Балтий
ском море потопили транс
порт противника водоизме
щением в 6 тысяч тонн.

За 2 августа частями 
нашей авиации на различ
ных участках фронта 
уничтожено или поврежде
но свыше 50 немецких тан
ков, до 300 автомашин с 
войсками и грузами, 5 
автоцистерн с горючим, 
взорвано 4 склада боепри
пасов, подавлен огонь 10 
батарей нолевой и зенитной 
артиллерии. Разбит желез
нодорожный состав, рассея 
но и частью уничтожено 
до 2-х батальонов пехоты 
противника.

* * *

В районе Клетской наши 
войска отбивали атаки 
гитлеровцев и на ряде 
участков наносили контр
удар!,! по танкам и мого 
пехоте противника. Наша 
часть под командованием 
тов. Утвенко в течение 
дня уничтожила свыше 
300 гитлеровцев и захватила 
2 бронемашины, 5 станковых 
пулеметов, радиостанцию 
и другое военное имущест
во. Взяты пленные.

•$*

Наша Н-ская стрелковая 
часть ведя активные 
боевые действия истреби
ла 1000 немецких сол
дат и офицеров. Бойцы 
этой части захватили у 
противника 30 минометов, 
4 орудия, 300 винтовок, 
800 патронов и много 
гранат. Советские летчики 
за сутки сбили в воздуш

ных боях 
противника.

18 самолетов

В районе Цымлянской 
наши войска вели упорные 
бои против группировки 
противника, переправив
шегося через Дон. На одном 
из участков немцы сосре
доточили несколько десят
ков танков и атаковали 
наши позиции. Огнем ар
тиллерии. а затем контр
атакой наших танкистов 
было подбито 8 танков 
противника. Немцы потеря
ли в этом бою только 
убитыми свыше 250 солдат 
и офицеров.

* * *

В районе Сальска наши 
войска вели тяжелые обо 
ронительные бои с танками 
и мотопехотой противника. 
На участке олного соеди
нения уничтожено 5 немец
ких танков, 12 противотан
ковых орудий, 8 зенитно
пулеметных установок и 3 
миномета. На поле боя 
гитлеровцы оставили до 
400 трупов.

* * *

В районе Кущевской 
происходили особенно оже
сточенные бои. Один круп
ный населенный пункт в 
течение дня три раза пе
реходил из рук в руки. 
Противник понес большие 
потери. Подбито 7 танков 
и уничтожено свыше 800 
немецких солдат и офице
ров.

* * *

На Брянском фронте про
исходили бои местного зна
чения. Танковая рота'гвар
дии капитана тов. М орозо
ва уничтожила 2 немецких 
танка, 2 орудия, 6 станко
вых пулеметов и до роты 
пехоты противника. Экипаж 
гвардии младшего лейте
нанта Астахова истребил

На Н ском авиационном заводе (Москва) рабочие, 
включившись во всесоюзное соцсоревнование, вы

полняют по две нормы за смену

Бригада сборщиков бригадира А, Г. Горохова работающая на 
сборке истребителей и выполняющая производственные нор
мы на 250 прок. На переднем плане—бригадир А. Г. Горохов 

(слева) и сборщик С. Я. Шалдин.

до взвода вражеской пе
хоты и разгромил команд
ный пункт, несколько не
мецких офицеров взяты в 
плен. На других участках 
наши части вели бои с 
целью улучшения своих 
позиций.

* * *
На Карельском фронте 

наблюдались столкновения 
с небольшими силами про
тивника. Усиленная рота 
белофиннов предприняла 
разведку боем. Находив
шейся в боевом охранении 
взвод под командованием 
лейтената Акимкина подпу
стив противника на близ
кое расстояние и открыл 
минометный и ружейно- 
пулеметный огонь. В за
вязавшемся бою уничто
жено 50 вражеских солдат 
и офицеров.

* * *

Отряд Брянских партизан 
под командованием тов. В. 
пустил под откос железно
дорожный эшелон против
ника с боеприпасами. В 
последних боях против 
захватчиков партизаны 
уничтожили 56 и ранили 
свыше 100 солдат и офи- 
ров противника.

* # *

Ниже публикуются вы
держки из неотправленного 
письма найденного у уби
того немецкого обер-еф- 
рейтора Штрихера.

„Вчера, наконец привез
ли почту, какой сюрприз! 
Я получил письмо от Ген
риха Штерна и Роберта 
Трайлиха, они опять в 
России, где-то на Юге. Им 
и во сне не снилось, что 
их гак скоро отправят из 
Франции. Генрих пишет, 
что в первом бою его 
часть понесла ужасные 
потери. Роберт в бешен
стве. Он ненавидит тыло
вых жеребцов, которые с 
помощью связей продвига
ются по службе гораздо 
быстрее тех, кто находится 
на восточном фронте и 
рискуют головой... Каждый 
из нас одной ногой стоит 
в мОгиле. Раньше мы с 
нетерпением ждали смены 
и думали, что когда при
дут новые части, нас отве
дут в тыл. Теперь мы убе
дились, что смена прибы
вает только для тех, кто 
уже покончил все счеты с 
жизнью.

* * *

На предприятиях Италии 
увеличилось число актов 
саботажа и диверсий. В 
Ладуе неизвестные подожгли 
военный завод и склад с 
военным имуществом. В 
сборочном цехе торпедного 
завода в Пола близь Триеста 
произошел взрыв большой 
силы. Цех разрушен.
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УБОРКА УРОЖАЯ НАЧАЛАСЬ
Уборка проходит успешно

Глубоко поняли постанов
ление партии и правитель
ства „Об уборке урожая 
и заготовках сельскохозяй
ственных продуктов ч 1942 
году“ колхозники и колхоз
ницы сельхозартели им. 
Максима Горького, где'пред- 
седателем тов. Чиндяскин. 

На уборку выборочным пу
тем вышли дружно и орга
низованно. За пять дней 
уборки было сжато 190 
гектаров. По ударному 
работают на жнитве кол
хозницы Мазяркина С. С. 
она вместо нормы 0,15 гек
таров сжала 0,31 гектара, 
Т. Т. Богатова. П. А., Ка-

тайкина и другие сначала 
уборки выполняют дневное 
задание на 200 процентов.

Эта сельхозартель под
готовилась к молотьбе. 
Имеющиеся 2 крытых тока 
отремонтированы, кадры 
весовщиков и машиновед 
подобраны.

Широко развернута здесь 
и агитационни-массовая 
работа.

Убрать богатый урожай 
в срок, дать лучшее зерно 
государству—единое жела
ние колхозников и кол
хозниц.

А. Дудников.

Нормы на уборке перевыполняются
Первые дни уборки уро

жая в колхозе „Красная 
сосна“, Симкинского сель
совета, ознаменовалась вы
сокой производительностью 
труда. На второй день вы
борочным порядком было 
сжато 16 гектаров. Хорошо 
работают на жнитве Адуш
кина Прасковья, она еже
дневно выполняет норму

выработки на 300 процен
тов, А. Кожайкина вместо 
0,15 по норме сжала 0,35 
гектаров, П. И. Буянкина 
также перевыполняет нор
му выработки.

Все колхозники горят 
желаниемсвоевременно уб
рать хлеб, дать Красной 
Армии больше продоволь
ствия.

Показывают образцы хорошей 
работы

В колхозе „Искра“ Та
зинской сельсовета, успеш
но проходит уборка хлебов 
выборочным порядком. В 
первый день на жнитво 
вышли 205 человек. Все 
колхозники выполняют 
нормы выработки. И. П. 
Лакеев работая на само
сброске скосил 7 гектаров 
вместо нормы 4 гектара.

Хорошо работают на жнит
ве колхозницы Галкинав. 
Мотина ^А. П. и многие 
другие, ~они показывают 
образцы хорошей работы.

Все необходимое для 
молотьбы в этом колхозе 
готово.

Валентинова.

П Е Р В О Е  З Е Р Н О  
ГОСУДАРСТВУ

Хорошо идет уборка 
хлебов в колхозе „Путь к 
социализму" Б.-Березников- 
ского сельсовета (предсе
датель тов. Колов). На 4 
августа сжато 250 гектаров, 
что составляет 52 процента 
всей уборочной площади. 
Члены этой сельхозартели 
Денисова Д. И., Савина 
Е. Ф., Лобанова Н. И., 
Макаркина А. П., выраба
тывают на уборке вместо 
0,15 гектара 0,20 гектара.

Этот колхоз уже присту
пил к скирдованию хлебов. 
С 5 августа колхоз повезет 
первое зерно государству.

ДРУЖНО ВЫШЛИ НА 
УБОРКУ

Дружно вышли на уборку 
колхозники сельхозартели 
„Заря“, где председатель 
тов. Кокарев. Здесь за три 
дня сжато 80 гектаров.

С первых дней уборки 
нормы выработки перевы
полняются.

Под'ем паров и сеноубор
ка в этом колхозе закон
чены. А. Кажан.

Норма в 300 процентов
В колхозе „Комсомолец“ 

Шугуровского сельсовета 
70 летняя Пелагея Аношки
на выполняет нормы на 
жнитве на 300 процентов. 
Она 'вместо 0,15 гектара 
жнет серпом за день по 
0,40 гектара.

Своей работой я помогу 
РСрасной Армии громить 
фашистские орды—говорит 
колхозница Аношкина.

Бекшаев.

Производства вооруже
ния для ОООР в Англии

Погрузка танков в одном из 
портов Англии для отправки в, 

СССР.

ПОМОЖЕМФРОНТУ
Колхозники сельхозартели 

„Красный Партизан“ Ели
заветинского сельсовета с
б о л ьшим энтузиаз м о м
приобретают билеты второй 
денежно-вещевой лотереи.

Член сельхозартели тов. 
Просник Г. И. приобретает 
билетов этой лотереи на 
300 рублей, т.т. Козин, 
Подледнов Н., Зевайкин А. 
Просников С. И. и другие 
на 200 рублей каждый.

Часть денег внесена на
личными.

Колхозники горят еди
ным желанием помочь 
фронту громить врага.

Залюбовский.

И Н ТЕРЕСН АЯ  С Т ЕН ГА З ЕТ А
„За урожай“ под таким 

заголовком в колхозе 
„Искра“ Тазинского сель
совета регулярно 3 раза 
в месяц выходит стенная 
газета.

В этой газете участвует 
много колхозников. Газета 
остро критикует лодырей. 
Как например в третьем 
номере этой стенной газеты 
помещена заметка в кото
рой говорится, что брига
диры бригад №№1, 2 и 4 
т. т. Верочкин, Карпунин 
и Анискин, вместо того,

чтобы руководить сель 
хозработами в бригадах, 
пьянствовали. Эти брига
диры учли указанные не
достатки. В другой статье 
этого же номера широко 
передается опыт бригадира
А. Ф. Сайкова, который 
честно и добросовестно 
работает, хорошо органи
зовал труд в своей бригаде.

Газета хорошо оформле
на. Острые каррикатуры 
делают газету еще. интерес
ней.

В. Проникова.

С И Н ТЕРЕСО М  П РО СЛ УШ АЛ И  ЛЕКЦИЮ
2-го августа было про

ведено совещание предсе
дателей колхозов с участи
ем Районного партийного 
актива.

Участники этого сове
щания обсудили вопрос о

ходе уборочных работ в 
колхозах.

После совещания с боль
шим интересом была про- 
слушена лекция о между
народном положении.

Зольтан ВЕЙНБЕРГЕР

В КИЕВЕ, НА КРЕЩАТИКЕ
В Киеве, на Крещатике, 

на самом людном месте 
поставлена охрана из не
мецких солдат в штурмо
вых шлемах и со штыками 
на изготовке. Перед ними 
наполовину на тротуаре, а 
наполовину на мостовой 
лежит труп молодой, строй
ной, красивой девушки лет 
семнадцати. Рядом с ней 
доска с надписью на не
мецком и украинском язы
ках об‘являет о „преступ
лении“ девушки и о награ
де в 5000 марок тем, кто 
опознает ее труп.

Немцы расстреляли де
вушку среди бела дня, на 
улице. Она распространяла 
нелегальную газету и, ког
да хотели арестовать ее, 
защищалась, стреляла из
револьвера. Она отдала
свою жизнь не даром.

Сейчас светит солнце. 
Только что над Киевом
пронесся ливень и уличная 
грязь запачкала голубую 
юбку девушки и ее украин
скую с короткими расши
тыми рукавами блузку. К 
блузке немцы для устра
шения прикрепили экземп

ляр той нелегальной газе
ты , которую девушка рас
пространяла. Сильный ли
вень замочил и запачкал 
газету, но большими бук
вами напечатанное назва
ние все-таки можно было 
прочитать. Газета имеет 
то же название, что и 
страна—„Червона Украина“.

Дешево ныне на Украине 
немцы ценят жизнь чело
века. Большую награду 
немцы дали бы не за де
вушку, а за газету. Они 
думали, что кто-нибудь 
придет и, рыдая, бросится 
на труп, а по следам этого 
человека можно будет най
ти издателя, типографию, 
всю „Червону Украину“.

Много людей ходят в 
Киеве по Крешатику. Но 
из них ни одна женщина 
не остановилась перед тру
пом, не оплакивала мерт
вую девушку, ни один 
мужчина не снялпередней 
шапку. Прохожие Креща- 
тика все же плакали—боль 
и гнев щемили сердце. 
Плакали без слез, сжимая 
кулаки. Плакать без слез, 
так, чт^бы ненавистные

немцы ничего че видели,— 
это мучительнее всего.

Так именно плачут теперь 
украинцы. Это не плач, 
это клятва бойца, клятва 
мужественного.

Между тем охрану в 
штурмовых шлемах и со 
штыками на изготовке 
сменили уже несколько 
раз. Прошел вечер, прошла 
ночь и пришло утро, свет
лое, прекрасное украинское 
утро. И что это за роди
тели, которые, если их 
дочь не пришла ночью 
домой, утром не побегут 
к родным, знакомым, к „ско
рой помощи“ или в морг. 
Особенно, когда, как огонь, 
распространяется известие, 
что точно такая девушка 
лежит убитой на улице.

Нет! Такой отец — не 
отец! Такая мать не мать! 
Но сегодня, когда в Киеве 
хозяйничает немец, неправ 
тот, кто сделал бы такой 
вывод. В Киеве нашлись 
родители и найдутся на 
Украине миллионы таких 
родителей, которые во имя 
защиты родины, защиты 
газеты „ЧервонаУкраина“, 
во имя месги немцам де
лали вид, что не ищут, не 
узнают своей дочери.

Нашелся в Киеве и дом, 
со множеством окон и 
квартир, и таких домов на 
Украине тысячи, где сосе
ди, чтобы мстить немцу, 
как бы забыли, что вчера 
еще рядом с ними жила 
жизнерадостная девушка.

Нашлись и друзья, това
рищи-комсомольцы, кото
рые, разгадав уловку ко
варного врага, проходили 
мимо трупа своего самого 
милого товарища.

Будто забыл и некий мо
лодой парень, что любящим 
сердцем он избрал эту де
вушку товарищем жизни, 
что он обещал вечную вер
ность этой дорогой, темно
волосой девушке, которая 
целые сутки лежит на ас
фальте Крещатика, пора
женная немецкой пулей.

Затея немцев провали
лась. Тогда они бросили 
девушку на грузовик и 
увезли. Может быть, они 
зарыли ее в массовую мо
гилу или же сбросили где- 
нибудь в канаву.

Никто не проводил по
койницу в ее последний 
путь. Но весь Киев, вся 
украинская столица хоро
нила ее в своем сердце, в 
своей душе.

Никто не произнес речи

над могилой, но в одном 
из домов, со множеством 
окон и квартир, люди со
брались, чтобы проститься 
с девушкой. Собрались 
друзья и товарищи, влюб
ленный парень и комсо
мольцы из ее организации. 
Присутствовали отец и 
мать девушки. Слов было 
мало. Но много было гне
ва, много желания мстить 
кровавым извергам за Ук
раину, за дочь, за тысячи 
сынов и дочерей украин
ского народа.

Безчисленны герои Ук
раины. Когда Украина 
опять будет свободной, 
тогда всем людям, всему 
Советскому Союзу среди 
тысяч других станет извест
но имя той неизвестной 
девушки, которая умерла 
на Крещатике смертью ге
роев за Украину, за вели
кий свободный Советский 
Союз.

А дО тех пор прощай, 
неизвестная семнадцатилет' 
няя девушка, герой Украи
ны! Народ отомстит за 
тебя!

Ответ, редактор

С. КРОТОВ.

Ю 358 Тираж 1500 экз. Типография райгазеты „Сталинэнь киява“. Адрес редакции: с. Б-Березники МАССР райгазета.


