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Колхозники, колхозницы и работники 

М ТС зорко охраняйте урожай от немец

ких агентов, воров, расхитителей и ди

версантов, от пожаров и потрав!

БЫСТРО СЕЯТЬ, ХОРОШО 
УБИРАТ Ь

Перед всеми колхозами 
сейчас стоит задача—завер
шить озимый сев и уборку 
зернобобовых культур, не 
допустив производствен
ных потерь.

Эту задачу правильно
поняли руководители кол
хозов „Вейсэ“ (председа
тель тов. Аношкин) „Заря“ 
(т. Кокарев), „Искра“ ,
„Кр. л ук “ и другие. В  этих 
колхозах уборка озимых 
проведена своевременно, 
заканчивается уборка яро
вых. Ведется борьба с
потерями. Близок к завер
шению сев озимых.

Однако не все руково
дители колхозов работают 
так, как этого требует те
перешняя обстановка. Мы 
имеем такие факты, когда 
отдельные председатели 
колхозов еще не поняли 
серьезности задач, стоящих 
перед ними в это тяжелое 
для родины врем я.В  таках 
колхозах, как „Красный 
колос“ , „2-ая большевист
ская весна“ , им. Сталина, 
им. Кагановича, Пермис- 
ского сельсовета, „Париж
ская коммуна“ . „Пролетар
ский пу.ть» преступно за
тянули сев озимых, график 
хлебопоставок не выпол
няется. Уборка урожая в 
этих колхозах затянулась. 
Какая же причина такой 
плохой работы. Об'ясняется 
это тем, что председатели

сельсоветов и колхозов, а 
так же и бригадиры руко
водят хозяйством поверх
ностно, не вий кают во все 
детали работы колхоза, 
отчего в этих колхозах 
слабая трудовая дисципли
на. На работу колхозники 
выходят поздно, часть кол
хозников работают с прох
ладцем. К нарушителям 
дисциплины мер не прини
мается. Товарищ Калинин 
сказал: „Колхоз—это фаб
рика хлеба, и дисциплина 
в нем во время войны дол
жна быть железной“ .

Надо наконец понять, 
что время сейчас такое, 
когда ни один человек, 
способный трудиться, не 
должен стоять в стороне 
от борьбы за сбор военно
го урожая.

Особое внимание руко
водители колхозов, сель
ских советов и секретари 
партийных организаций дол
жны обратить также и на 
охрану урожая от пожаров 
и расхищений,

Красная Армия должна 
быть обеспечена всем необ
ходимым. Это наш святой 
долг, наша первая обязан
ность перед Родиной.

Упорным, беззаветным 
трудом на полях колхозов 
поможем Красной Армии 
уничтожить фашистскую 
гадину. *

В ночь на 27 августа наши самолеты бомбар
дировали военно-промышленныеоб екты городов 
Берлина, Данцига, Кенигсберга и других горо
дов Восточной, Северо-Восточной и Центральной

Германии.

/В ночь на 27 августа группа наших самолетов в 
сложных метеорологических условиях бомбардировала 
военно-промышленные об‘екты городов Берлина, Дан
цига, Кенингсберга и других городов Восточной, 
Северо-Восточной и Центральной Германии.

В результате бомбардировки в Берлине возникло 
9 очагов пожара, в Данциге—9 очагов пожара Кениг
сберге— 10 очагов пожара, сопровождавшиеся 
взрывами,

В других городах Германии (Штеттин, Штаргарт, 
Трептов, Фюрстенвальде, Тильзит, Штольп, Шнейде- 
мюль) отмечены большие пожары и взрывы.

Все наши самолеты вернулись на свои базы.

Х Р О Н И К

Совет Народных Комиссаров СССР назначил 
первым заместителем Народного Комиссара 
Обороны генерала армии Г. К. Жукова.

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 28 АВГУСТА

СОБЕРЕМ ВОЕННЫЙ УРОЖАЙ 1942 ГОДА БЫСТРО 

И БЕЗ ПОТЕРЬ, ЧЕТКО ОРГАНИЗУЕМ ВСЕ 

УБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ-КОСОВИЦУ, СКИ РД О ВА 
НИЕ, ОБМОЛОТ И СДАЧУ ХЛЕБА ГОСУДАРСТВУ.

В течение 28 августа 
наши войска вели бои на 
окраинах города Ржева, 
юго-восточнее Клегская, 
северо-западнее Сталингра
да, северо-восточнее Ко- 
гельниково, а также в 
районах Прохладный, М оз
док, и южнее Краснодара. 
На других участках фрон

та никаких изменений не 
произошло.

Наши корабли в Черном 
море потопили подводную 
лодку противника.

* * *

За 27 августа частями 
нашей авиации на различ
ных участках фронта унич
тожено или повреждено до
25 немецких танков и бро
немашин, более 150 авто
машин с войсками и гру
зами, до 40 повозок с бое
припасами, 12 автоцистерн 
с горючим, подавлен огонь
8 батарей полевой и зенит
ной артиллерии, взорван 
склад боеприпасов, рассея
но и частью уничтожено 
до 2-х батальонов пехоты 
противника. В Балтийском 
море наша авиация пото
пила немецкий транспорт.

На одном из участков 
Западного фронта наши 
войска вели активные бое
вые действия и заняли ряд 
населенных пунктов. Часть, 
где командиром тов. Щ ег
лов, овладела тремя насе
ленными пунктами. Только 
в бою за пункт Г. уничто
жено свыше 100 гитлеров
цев, захвачено 10 пулеме
тов, большое количество 
боеприпасов и военного 
имущества. Танкисты под 
командованием тов. Булыча 
уничтожили 6 противотан
ковых орудий,6 минометов 
и истребили до роты гит
леровцев. Экипаж танка 
лейтенанта Исламова и 
политрука Мягкоголового 
зашел в тыл отступающим 
немцам и уничтожил 90 
гитлеровцев. На другом 
участке фронта наше стрел
ковое подразделение при 
поддержке танков, ворва
лось в населенный пункт, 
превращенный противником 
в сильно укрепленный узел 
сопротивления.

* * *

В районе северо-запад- 
нее Сталинграда наши вой
ска вели ожесточенные бои 
с группировкойпрогивника, 
прорвавшейся в глубину 
нашей обороны. Немецкие 
войска, а также их наем
ники—итальянцы и румыны 
несут огромные потери. 
Гвардейцы Н —ской части 
за два дня боев отбили 
многочисленные атаки гит
леровцев, а затем, перейдя 
в контратаку, выбили врага

из одного крупного насе
ленного пункта. В ходе 
этих боев гвардейцы унич
тожили до 2500 солдат и 
офицеров противника. Осо
бенно большие потери на
носят гвардейцы-миномет
чики и танкисты. Огневыми 
залпами по скоплению неп
риятеля минометчики унич
тожили 3 артиллерийских 
и 10 минометных батарей,
12 танков и более 100 ав
томашин. Разведка Н-ской 
танковой части обнаружила 
скопление вражеских тан
ков и пехоты. Оцепив лощи
ну, в которой сосредото
чился противник, танкисты 
в ожесточенном бою униЧ“ 
тожили 9 немецких танков 
и истребили до 300 гитле
ровцев.

* * *

Д ЕЙ С Т ВУ Ю Щ А Я  АРМ ИЯ.

В Н-ской части служат брат 
и сестра—боец Василий и опе
рационная сестра Александра 
Кузярина. За мужество в боях 
Василий Кузярин награжден 
орденом Красной Звезды, а 
его сестра за образцовое ока
зание медпомощи— медалью 

„За боевые заслуги“.
Фото ТАСС.

В районе северо-восточ
нее Котельниково наши 
войска отбивали атаки 
противника. На одном
участке немцам удалось
было несколько продви
нуться вперед. Однако
контратакой неприятель 
был отброшен. В этом бою 
уничтожили 4 танка и до 
2-х рот пехоты противника.

Южнее Краснодара ва
шими частями отбиты по
пытки противника про
рваться в глубь нашей 
обороны. Немцы потеряли 
в этих боях более 2-х рот 
пехоты. На другом участке 
моряки-артиллеристы под 
командованием тов. Собче 
нюк уничтожили 7 нехмец 
ких танков, 2 артиллерий

ских батареи и до баталь
она пехоты противника.

В районе юго-восточнее 
Прохладный уничтожена 
и частью захвачена группа 
парашютистов— автоматчи
ков.

* * *

Партизанский отряд 
рабочих нефтяников под 
командованием тов. К., ор
ганизовавшихся в одном из 
захваченных немцами райо
нов Северного Кавказа, с о 
вершил нападение на обоз 
противника. Партизаны 
перебили охрану и захва
тили повозки с военным 
имуществом. Группа парти
зан этого же отряда уст
роила на дороге засаду и 
истребила 20 гитлеровцев.

Несколько латвийских 
партизанских отрядов в 
боях с немецкими захват
чиками истребили 213 сол
дат и офицеров противника. 
Партизанами сожжен танк 
и захвачены у немцев 8 
пулеметов, много винтовок 
и боеприпасов.

* $ *

Добровольно сдавший
ся в плен на Западном 
фронте ефрейтор 548 пол
ка 228 немецкой пехотной 
дивизии Ричард Я. сообщил: 
,.В моей роте насчитыва
лось 180 человек. Через 2 
дня после начала наступ
ления русских, в роте оста
лось всего лишь 25 человек. 
Сильный урон нанесла нам 
русская артиллерия. Все 
оставшиеся в живых сол
даты повесили головы. 
Они теперь думают только
об одном—удастся ли им 
выбраться живыми из Рос
сии“ .

* * *

Захваченный в плен млад
ший врач 3 батальона 507 
полка 292 немецкой пехот
ной дивизии Эрих Димель 
рассказал: „В мае текуще
го года мне пришлось на
блюдать жизнь в лагере 
русских военнопленных 
близь гор. Туря (Германия). 
В лагере были русские 
военнопленные, а также 
гражданские лица, вывезен
ные из Украины. Положение 
заключенных можно без 
преувеличения назвать 
кошмарным. Они истощены 
голодом и чрезмерной ра
ботой. Среди пленных 
вспыхнула эпидемия сып
ного тифа. Ежедневно в 
лагере умирало по 8 — 10 
человек.В последнее время 
всех больных эссэсовцы, 
охраняющие лагерь, рас
стреливали“.



СТАЛИНЭНЬ КИЯВА № 27 (417)

БРИГАДИР В ПОЛЕ—СРЕДНИЙ КОМАНДИР В БОЮ
Правильная организация 

труда в колхозе, постоян
ный контроль со стороны 
правлений колхозов и бри
гадиров, разумное и рацио
нальное использование каж
дого колхозника на работе, 
вот что является главным.

Многие бригадиры еще 
не поняли этих основных
задач. Мы имеем ряд таких 
фактов, когда бригадиры 
отсиживаются в правлениях 
колхоза, в поле бывают 
редко и не знаюг, что
делается на ^порученных 
им участках работы. В 
колхозе „16 партс‘езд“, 
Пермисского сельсовета, 
бригадир 2-ой бригады
Лемайкин не руководит
под'емом паров, севом ози
мых, боронованием. Здесь 
работа идет ' самотеком. 
Нормы выработки на этих 
видах работ не выполняют
ся. Например, одна паро
конная сеялка в среднем 
засевает по 0,8 гектара, на

параконном плуге вспахива
ют по 0,6 гектара. Каждая 
борона боронует п оД 4 гек
тара. 11е выполняются нормы 
и на жнитве. И бригадира 
Лемайкина это ни сколько 
не беспокоит. Такое же 
положение и в бригаде 
№ 3, где бригадиром т. Ро
машкин.

Бригадиры не ведут нас
тоящей борьбы с лодырями. 
Колхозницы 1 бригады 
М. А. Биушкина и В. 3. 
Морозкина считают работу 
в колхозе менее важной, 
чем у себя на усадьбе. 20 
августа они на работу не 
вышли, а работали у себя 
на огороде. К этим кол
хозницам мер принято не 
было.

По вине бригадиров часто 
простаивают сложные ма 
шины. 19 августа в 3 брига
де этого же колхоза из-за 
отсутствия воды для заправ 
ки трактора 3 часа простоя
ла сложная молотилка,

фургон к ней также был 
подвезен несвоевременно.

Бывают случаи, когда 
наряды правления колхозов 
бригадирами не выполня
ются.

Бригадиры Лемайкин и 
Ромашкин являются при
мером как не надо рабо
тать. По их вине в колхозе 
взмет паров и сев озимых 
находится под угрозой 
срыва.

Надо покончить с такими 
безобразиями. Необходимо 
потребовать от каждого 
бригадира серьезного отно
шения к своей основной 
работе. Систематически 
бывать в поле, точно вы
полнять данные колхозом 
наряды — вот святая обязан
ность каждого бригадира. 
Надо помнить, что бригадир 
является средним команди
ром, и от его правильного 
руководства зависит успех 
работы в колхозе.

А. Щеглов.

ПАТРИОТ РОДИНЫ
В колхозе „1 августа“, 

Сосново-Гартовского сель
совета, 70-летний колхоз
ник Мельников Павел С а
вельевич на уборке хлебов 
ежедневно перевыполняет 
нормы выработки на 250— 
300 процентов. На косовице 
чечевицы он вместо нормы

по0,40 гектара скашивает
1,20 гектара.

Тов. Мельников также 
самоотверженно трудится 
на колхозном производстве, 
как его два сына сражают
ся на фронтах отечествен
ной войны.

Д. Александров.

ТЕАТР НА КОЛХОЗНЫХ ПОЛЯХ

УБЕРЕМ УРОЖАИ В СРОК И БЕЗ ПОТЕРЬ
В сельхозартели „I авгу

ста *, Сосново-Гартовского 
сельсовета, где председа
телем тов. Клечин, успешно 
идет уборка урожая. Жнит
во, скирдование и обмолот
^ржи закончены в срок.
Уборка яровых культур
также идет неплохо. Жнит
во овса уже закончено. 
Третья бригада на уборке 
передовая. Бригадир т. 
Лесин организовал работу 
так, что все работы качест
венно и в срок выполняют
ся, Лучшие колхозницы
^той бригады Поливцева,

Л. А., Суханова Н. В- 
Зоркина Н. Ф. Они ежед
невно нормы вырабатывают 
на 200 процентов.
Хорошо поставлена в этом 

колхозе и агитационно
массовая работа. Стенгазе
ты и боевые листки выпус
каются регулярно. Доски 
показателей организованы.

Убрать богатый урожай 
в срок и без потерь, един
ственное стремление $кол- 
хозников этой сельхоз
артели.

А. Дудников.

15 ТОНН ВМЕСТО 12

Хорошо работает трак
торист ...Паракинской МТС 
тов. Куманяйкин. Он вме
сто 12 тонн за смену на
молачивает по 15 тонн.

Не отстает и комбайнер 
этой МТС тов. Иванов 
М . С. Он работая на полях 
колхоза „1 августа“, уби
рает за смену 12-13 гекта
ров вместо 8 гектаров по 
норме.

Качество работы его 
хорошее.

Андреев.

Украинский театр музы
кальной комедии и драмы, 
где директором тов. Афо
нин, находясь в нашем 
районе провел большую 
работу на уборочной кам- 
панин. В клубах колхозов, 
на полевых станах, а также 
в Г доме социалистической 
культуры райцентра было 
дано 14 спектаклей и 17 
концертов.

Театр обслужил колхозы: 
Марьяновского, Паракинс- 
кого, Пермисского, Тазин
ской. Шугуровского, Сим
ки некого и других сельсо
ветов, а также рабочих 
Марьяновского епиртзавода, 
Пермнсского торфохозяйст- 
ва,

Колхозники с величайшим 
интересом просмотрели 
оперетту „Наталка Полтав
ка“, комедию „Шельменко

денщик“, оборонные мон
тажи: „Разведка“, ,,3а Роди
ну, за Сталина вперед“ , 
,,Три брата“ и много других 
интересных номеров.

Коллектив театра непос
редственно участвовал на 
уборке урожая, проводил 
беседы с колхозниками о 
быстрейшем завершении 
уборки урожая и без потерь, 
о значении досрочного вы
полнения хлебопоставок 
государству.

Всего с 5 августа театр 
обслужил 11 тысяч зрите
лей.

Украинский театр музы
кальной комедии и драмы 
пользуется большим автори
тетом у зрителей.

Театр будет обслужи
вать колхозы нашегорайона 
до 10 сентября.

В. Проникова.

К учебному году готовы
Паракинская средняя 

школа успешно подготови
лась к учебному году. 
Здание школы отремонти
ровано и побелено силами 
учителей, отремонтированы 
печи. Учебные пособия 
заменены, закуплены тетра
ди. Школа полностью уком

плектована подагогическим 
составом.

Силами учителей заготов
лено 200 кубометров дров, 
100 кубометров уже под
везено к зданию школы.

Н. Г. Михеева,
____  директор школы.

СЛУШАЙ, КАВКАЗ!
1^ авказ, ты передо мной.( 

Твои гордые горные 
вершины перед моими гла
зами. Я тебя вижу из сво
его окопа. Я слышу биение 
твоего сердца. Я чувствую, 
что ты в тревоге, ты в 
опасности.

К тебе рвутся немцы. 
Кавказ. Они хотят расстре
лять твои вершины, как 
они расстреляли Парнас. 
Внуки Гомера истреблены 
немцами, оставшиеся в жи
вых умирают от голода, 
страдают от немецких 
зверств. Молодые гречанки 
льют слезы на древние 
камни Эллады. Они стали 
рабынями фашистов. Слу
шайте же, мои сестры — 
грузинки, армянки, азер
байджанки, осетинки! Если 
немец ворвется на Кавказ,

, он ту же судьбу уготовит 
для вас.

Слушайте, мои братья, 
сыны Востока и Кавказа! 
Неужели мы позволим нем
цам разбить своими снаря
дами золотые вершины 
священных алтарей нашего 
отечества—Казбека и Эльб 
руса? Неужели вы дадите 
фашисту опозорить раб
ством гордый и свободо
любивый, многонацион 
ный Кавказ?

Кавказ! Родина Иосифа

Сталина и Шота Руставе
ли, любимец Пушкина и 
Лермонтова, гордость со
ветской отчизны, тебя ли 
не любить нам, тобою ли 
не гордиться? Я казах, я 
родился и вырос далеко от 
тебя, но я прошу тебя: 
дай умереть за тебя или 
отстоять тебя — у нас те
перь должен быть такой 
лозунг, друзья!

Мы всегда любили Кав
каз. Мы любили путеше
ствовать по его живопис
ным республикам.

Друзья мои, земляки,до
рогие казахи. Мы с вами 
воевали на Украине, в Бе
лоруссии, под Моской, под 
Ленинградом. Мы себя по
казали неплохо в этих 
боях, воевали неплохо. О 
нас хорошо отзывались на
ши товарищи украинцы, 
белоруссы, русские. И сей
час, когда решается судь
ба Кавказа, мы должны пом
нить: здесь каждый из нас 
должен быть особенно 
стойким.

Я прочел как-то в газете 
о том, что казахи, сража
ясь под Харьковом, цело
вали освобожденную ук
раинскую землю. Мы чита- 

у заметку с одним 
цем. Мы обнялись с 
>гда, поцеловались иним

заплакали. Мы, взрослые 
люди, мы воины. Враг нас 
никогда не заставил бы 
плакать, как он ни изде
вался бы над нами. Но 
теперь мы плакали — мы 
плакали, растроганные этим 
великим проявлением друж
бы наших народов. И мы 
поклялись тогда друг дру
гу — как бы трудно нам 
ни было, до конца драться 
и победить.

И вот сейчас пришло 
время новых, трудных ис
пытаний. Мы каждый день 
с тревогой читаем сообще
ния, идущие с Юга. И мы 
говорим себе: где бы ты
ни был, на каком бы ты 
фронте ни находился, ты 
должен стрелять в немца, 
убивать немца, уничтожать 
немца. Это будет твоя 
помощь тем, кто непосред
ственно защищает наш Юг, 
наш Кавказ.

Мы вед?м тяжелые бои. 
Мы шагаем по раненой зем
ле. Но эта раненая родная 
земля не вышла из строя, 
она продолжает служить 
своему аародV. Сколько 
ударов приняла она в этой 
войне! Но где бы я ни по- 
быЕал, я вижу: вот дерево, 
расщепленное вражеским 
снарядом, — оно все же 
распустило свои ветви;вот 
глубокая воронка от немец
кой бомбы, — она напол
нилась водой и преврати

лась в озеро, мы умываем
ся в нем.

О, земля родная, матуш
ка наша, щедрая, бестраш* 
ная земля! На тебе мы 
родились, на тебе мы вы
росли, на тебе и умирать 
не жалко. Земля родная, 
если мы помрем за тебя, 
не печалься и че горюй, 
наоборот, гордись честными 
сыновьями своими, их храб
ростью и решимостью.

Мы оставили Ростов, 
оставили Новочеркасск и 
другие города. Враг рвется 
к Кавказу. Об этом трудно 
думать, об этом трудно 
говорить, ете труднее пи
сать. Но об этом надо ду
мать и надо говорить.

Пустой тог человек, ко
торый утешится мыслью, 
что немцы купили эти го
рода ценой жизни тысяч 
фрицев, ценой сотен тан
ков и самолетов. Теперь 
не так надо говорить и не 
так надо думать. Теперь за 
жизнь фрица мы не долж
ны давать ни метра земли. 
Мы должны истреблять их 
бесплатно, такое у нас 
решение.

Мы не имеем права пу
стить немцев на Кавказ. 
История нам не простила 
бы этого. Я хорошо знаю 
Восток. Золотой и госте
приимный, романтичный и 
поэтический, онумеетбыть 
и грозным и беспощадным. 
Солнце на востоке улыбает

ся, на западе плачет. Но 
еолнпе, поднимающееся с 
востока, умеет и грозно 
хмуриться. Я сам сын Во
стока, и мне близки и по
нятны думы сыновей Кав
каза. В одном строю пле
чом к плечу встают сейчас 
на смертный бой за судьбы 
Кавказа русские и грузины, 
осетины и узбеки, казахи 
и армяне.

Играй же, Кавказ, герои
ческий горный марш, что
бы слышали будущие по
коления, как стойко дерет
ся за каждую пядь совет
ской земли сталинская 
молодежь! Мы будем от
стаивать тебя так, чтобы 
потомки гордились нами, 
воинами Красной Армии. 
И пусть эга героическая 
симфония звучит вечно, 
чтобы молодые люди буду
щего, приезжая на экскур
сию на Кавказ, видели 
перед собою образ отваж
ного витязя в серой шине-, 
ли — образ воина, который 
героически защитил Кавказ.

Заместитель политрука 

Баубек БУЛКИШЕВ. 

Действующая армия.

Ответ, редактор

С. КРОТОВ
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