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Своевременно закончить косо
вицу, скирдование, обмолот и 
сев озимых, усилить хлебо
сдачу государству, вот задача 

сегодняшнего дня.

УСПЕШНО ПРОВЕДЕМ 

ФРОНТОВОЙ ДЕКАДНИК
Как только было полу

чено, опубликованное в 
газете „Красная Мордовия“ 
постановление СНК МАССР 
и обкома ВКГ1(б) о прове
дении фронтового декадника 
по уборке урожая, во всех 
колхозах района прошли 
собрания колхозников. На 
этих собраниях колхозники 
выносили единодушные ре
шения работать в первую 
декаду сентября по-фрон- 
товому, за период фронто
вого декадника закончить 
уборку хлебов и сев ози
мых, решительно усилить 
молотьбу и хлебоставки 
государству.

Свои обязательства кол
хозники с честью выполня
ют. В дни фронтового де
кадника день и ночь рабо
тают колхозники сельхоз
артелей „Искра“, „Красная 
Сосна“, „Путь к социализ
му“. В этих колхозах ус
пешно идет косовица и 
скирдование хлебов, сев 
озимых, обмолот и хлебо
поставки государству.

На 170-200 процентов 
выполняют в эти дни нормы 
выработки на жнитве и 
вязке хлебов колхозницы 
сельхозартели им. Калини
на, Шугуровского сельсо
вета, Пивкина Н. П., Ке- 
чайкина П. А,, Горбунова 
М. М., Зорькина Л. Н. 
Перевыполняя нормы выра
ботки, они прекрасно пони
мают, что каждый во-время 
убранный лишний гектар, 
есть самая лучшая помощь 
родине и фронту.

Систематически изо-дня 
в день перевыполняет нор
мы выработки трактористка 
бригады № 6 (я ) Паракин- 
ской МТС Солдатова Т. П. 
работая на молотилке, ее 
трактор совершенно не 
имеет простоев, что позво
ляет ежедневно намолачи
вать по 18 тонн, вместо 12 
тоня по норме.

Перевыполняет график 
хлебоставок колхоз им. 
Калинина, Шугуровского 
сельсовета. Только за пер
вые три дня фронтового 
декадника колхоз сдал го
сударству 206 центнеров 
хлеба, вместо 138 центне= 
ров подлежащих вывозке 
за пятидневку.

Задача всех колхозов и 
колхозников — в период 
фронтового декадника ра
ботать так, как работают 
лучшие колхозы и колхоз
ники и до 10 сентября пол
ностью завершить косовицу 
и скирдовшие хлебов, сев 
озимых, ежедневно усили
вая обмолот и хлебо
поставки.

Первичные партийные и 
комсомольские организации, 
развернув широкую раз‘яс- 
нительную работу и социа
листическое соревнование, 
должны организовать всех 
колхозников и трудящихся 
привлеченных на сельско
хозяйственные работы, на 
успешное проведение фрон
тового декадника.

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 1 СЕНТЯБРЯ

В обкоме ВЛКСМ и Наркомпросе 
Мордовской АССР

Обком ВЛКСМ и Нарком- 
прос МАССР считают чрез
вычайно ценным и полез
ным почин сергеевских 
школьников Куйбышевской 
области, обратившихся с 
призывом ко всем пионе
рам и школьникам об орга
низации десятидневки по 
сбору колосьев, обязали 
все горкомы, райкомы 
ВЛКСМ, городские район
ные отделы народного обра
зования, секретарей школь
ных комитетов ВЛКСМ, ди
ректоров и заведующих 
школ провести с 1 по 10 
сентября ударный декадник 
по сбору колосьев.

Обком и Наркомпрос 
МАССР рекомендует прив
лечь к работе в декаднике 
всех учащихся 3—4—5—б 
классов. Учащиеся 3 и 4 
классов должны выходить

в поле до занятий или по
сле уроков, в зависимости 
от школьных смен. Труд 
школьников, участвующих 
в декаднике, будет учиты
ваться погектарно. За про
деланную работу каждому 
учащемуся правление кол
хоза обязано начислять 
трудодни.

Заведующие городских и 
районных отделов народ
ного образования, а также 
секретари райкомов ВЛКСМ 
обязаны организовать об
суждение среди учителей 
письма Наркома просвеще
ния РСФСР тов. Потемкина, 
опубликованного в газете 
„Комсомольская правда“ от
26 августа и привлечь всех 
учителей к организации 
декадника по сбору ко
лосьев,

В течение 1 сентября 
наши войска вели ожесто
ченные бои с противником 
северо-западнее и юго- 
западнее Сталинграда.

На других фронтах су
щественных изменений не 
произошло.

* * &

За 31 августа частями 
нашей авиации на различ
ных участкам фронта унич
тожено или повреждено до 
15 немецких танков, 70 
автомашин с войсками и 
грузами, подавлен огонь
10 батарей полевой и зе
нитной артиллерии, взор
вано 3 склада боеприпасов 
и 4 склада горючего, по
топлено 3 сторожевых кате
ра, рассеяно и частью унич
тожено до 2-х рот пехоты 
противника^

* * *

Северо-западнее Сталин
града продолжались упор
ные бои с немецко-фашист
скими войсками. Бойцы 
Н-ской части при поддерж
ке танков в многочасовом 
бою уничтожили 11 немец
ких танков, 7 противотан
ковых орудий, 2 тяжелых 
орудия, 19 станковых пуле
метов и до 450 гитлеров
цев.

В районе Клетской от
бито несколько атак не- 
мецко-итальянской пехоты, 
в результате которых про
тивник понес большие по
тери. Только перед оборо- 

'нительными рубежами од
ной нашей части гитлеров
цы оставили 4 сожженных 
ганка и свыше 150 трупов 
солдат и офицеров.

•$*

Юго-западнее Сталингра
да наши войска вели напря
женные ; оборонительные 
бои с танка.уи противника. 
Сосредоточив на одном из 
участков крупные силы 
танков, немцы предприняли 
наступление и вклинились 
в нашу оборону. Наши 
части ведут ожесточенные 
бои с прорвавшейся груп
пировкой противника. На 
другом участке наши вой
ска по плану командования 
отошли на новые рубежи.

* % *

Южнее Краснодара нем
цам ценой больших потерь 
удалось занять несколько 
высот и 2 населенных пунк
та. Подвижные группы 
наших бойцов контратако
вали противника и восста
новили первоначальное по
ложение. В результатеэтого 
боя уничтожено 6 танков,
15 автомашин и до роты 
пехоты противника. Нэ 
другом участке советские 
войска цоддавлением чис

ленно превосходящих сил 
противника отошли на 
новые позиции.

В районе Моздок наши 
части в борьбе за перепра
ву через водный рубеж 
уничтожили 12 понтонов 
и свыше 200 немецких 
солдат и офицеров.

* * к

На одном из участков 
Западного фронга полк 
пехоты противника при 
поддержке 40 танков пытал
ся атаковать рубеж, оборо
няемый Н-ской частью. 
Артиллерийским и пулемет
ным огнем наших бойцов 
немцы были отброшены на 
исходные позиции. На

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ
Славный сталинский сокол, 
летчик истребитель, Герой Со
ветского Союза капитан И. Ф. 
Голубин сбил за время отече
ственной войны 12 самолетов 

противника.

На снимке: Герой Советского 
Союза капитан И. Ф. Голубин 
у самолета, на котором звез
дочками отмечен боевой счет 

сбитых им самолетов.

поле боя осталось до 400 
убитых вражеских солдат 
и офицеров. Уничтожено 5 
и подбито 6 немецких тан
ков.

* * *

На Ленинградском фронте 
происходили активные дей 
ствия разведывательных 
групп и аттиллерийская 
перестрелка. Наши под
разделения уничтожили 4 
минометных и 1 зенитную 
багараи, 3 противотанковых 
пушки и склад с боепри
пасами противника. Захва
чены трофеи: 12 пулеметов,
2 орудия, до 10 тысяч ру
жейных патронов, много 
мин и снарядов.

Смелую ' операцию про
вели лейтенанты Подлесный 
и Хотунецкий, младший 
лейтенант Петров и Крас
ноармейцы Малышев и

Хвостик. Ночью они про
брались в расположение 
противника и забросали 
гранатами землянки неприя
теля. Воспользовавшись 
возникшей суматохой наши 
бойцы захватили противо
танковое орудие и прика- 
ка гили его в расположение 
своей части.

* * *

Партизанский отряд под 
командованием тов. Г. в 
тылу белофиннов повел 
несколько смелых опера
ций. Партизаны прошли по 
лесам и болотам почти 700 
километров, нанося внезап
ные удары по коммуника- 
кациям противника. Против 
отряда Партизан были 
брошены пограничные час
ти и шюцкоровские отря
ды. В боях с белофиннами 
партизаны истребили до 
750 солдат и офицеров, 
уничтожили большое коли
чество автоматического 
оружия, радиостанций, сна
ряжения и боеприпасов.

* * *

Жители ныне освобож
денной от немцев деревни 
Пудово, Калининской об
ласти составили акт о 
зверствах и грабежах, учи
ненных немецко-фашистски
ми захватчиками. В акте 
говорится: „11 месяцев
немецкие разбойники хо
зяйничали в нашей деревне, 
солдаты и офицеры вры
вались в дома колхозников, 
забирали все их пожитки 
и продовольствие. Населе
ние пухло от голода. За 
короткое время умерли 
голодной смертью Пухова 
Екатерина и двое ее детей, 
Корешков Андрей, Пучков 
Радион и многие другие. 
Гитлеровцы растерзали 
Кузнецову Марию Иванов
ну вместе с 3-х летним 
ребенком, у колхозника 
Новоторцева Андрея Петро
вича изверги сначала 
убили трех детей, жену а 
потом и его самого. От
ступая под ударами Крас
ной Армии, гитлеровцы 
сожгли 56 жилых домов 
и все хозяйственные пост
ройки колхозников“. Акт 
подписали жителидеревни: 
Вишнякова Анна, Чудинова 
Пелагея, Батурина идругие.

* * *

Албанские патриоты со
вершили нападение на 
город Валона. В бою с ок
купантами уничтожено 40 
итальянских захватчиков и 
сожжено 4 военных склада. 
В Эльбасане патриоты 
йГодожгли на товарной 
станции склады оккупан
тов с фуражем И продо
вольствием.
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УДАРНО ПРОВЕДЕМ ФРОНТОВУЮ ДЕКАДУ
У Б ЕРЕМ  УРО Ж А Й  В СРО К

Колхозники сельхозартели 
„Красный Партизан“ едино
душно одобрили постанов
ление Совнаркома и бюро 
обкома ВКП(б) МАССР о 
проведении фронтового 
декадника.

Для того, чтобы завер
шить уборку урожая, ози
мый сев и усилить хлебо
сдачу государству колхоз
ники организовали кругло
суточную работу.

Первый день фронтового 
декадника члены сельхоз

артели ознаменовали высо
кой производительностью 
труда. Лучшие результаты 
работы показала бригада 
Зевайкиной. Эгой бригадой 
в этот день было заскирдо
вано 25 гектаров.

Весь актив села также 
мобилизовался на уборку 
урожая.

Убрать урожай в срок и 
без потерь—единое жела
ние колхозников.

Д. Александров.

Включились в фронтовую декаду
Хорошо работает фрон

товая бригада в колхозе 
„Искра“, Тазинского сель
совета.

Молодеж всюду работает 
прилежно. На вязке снопов, 
на молотьбе вручную, на 
скирдовании нормы выпол
няются на 215 процентов.

Бригадир фронтовой бри

гады Мотина своим приме
ром увлекает всех рабо 
тать еще лучше.

Секретарь комсомольской 
организации тов. Моисеева 
правильно организовала ра
боту фронтовой бригады.

Сейчас эта бригада вклю 
чилась в фронтовую декаду.

Своим трудом поможем фронту
Для того, чтобы еще 

лучше помогать колхозу 
убирать военный урожай, 
комсомольцы и несоюзная 
молодеж колхоза „Красная 
Сосна“ организовали фрон
товую бригаду.

С первых же дней ра
боты, фронтовая бригада 
показала замечательные об
разцы труда. Где бы ни 
работала молодеж, на скир 
довании хлебов, на молоть-

ЗАСКИРДОВАЛИ
Комсомольцы и несоюзная! 

молодеж колхоза „Стахано
вец“ организовали воскрес 
ник по уборке урожая.

С восходом солнца моло 
деж по руководством сек
ретаря комсомольской орга
низации тов. Терехиной 
организовано вышли в поле.

Хорошо работали на вос
креснике Горюнова М. Т.,

бе вручную и на любом 
участке работы, нормы вы
работки перевыполняются.

Фронтовики Солодонни- 
кова и Кечуткина на жнит
ве серпом жнут 0,19—до
0.30 гектара. Не отстают 
от них и Карпушкина А. Р., 
Ларькина Е. С., Кечуткина 
М Т.

Помочь фронту— единое 
желание колхозной моло 
дежи.

20 ГЕКТАРОВ
Сысуева, Терехина и дру
гие. В этот день был- 
заскирдован хлеб на пло 
щади 20 гектаров, Выве 
зено государству 10,5 цент
неров зерна.

Комсомольцы и молодеж 
своим неустанным трудом 
на уборке урожая помогают 
Красной Армии в разгроме 
врага.

Ф Р О Н Т О В И К И
С первых дней организа

ции фронтовой бригады 
комсомольцы и молодеж, 
колхоза „Путь к социализ
му“) дружно взялись' за 
работу на колхозном произ
водстве.

Бригадир фронтовой бри
гады Беляева организовала 
всю молодеж на кругло 
суточное скирдование и 
молотьбу,

Сейчас эта бригада 
включилась в фронтовую 
декаду.

Первый день фронтовой 
декады они ознаменовали 
высокой производительно

стью труда. На ночной 
молотьбе каждый член бри
гады выполнил нормы на 
220 процентов.

Комсомольцы и молодеж 
этого колхоза знаюг, что 
армии, фронту и советскому 
народу надо дать хороший 
доброкачественна хлеб.

„Чем больше дадим хлеба 
родине, тем быстрее Крас- 
наб Армия разобьет злого 
как голодный волк, нена
вистного врага—немецко- 
фашистских захватчиков“ — 
заявляет молодеж этого 
колхоза.

К. Г. Вагина.

СВОЕВРЕМЕННО СПРАВИМСЯ С 
УБОРКОЙ УРОЖАЯ

Конкретными делами от
вечают на постановление 
СНК МАССР и бюро обко
ма ВКП(б) о проведение 
фронтовой декады, колхоз
ники сельхозартели „Ком
сомолец". Они упорным 
трудом на полях добивают
ся своевременниго завер
шения косовицы, молотьбы, 
скирдования, озимого сева. 
Впереди всех идет бригада 
№ 2 где бригадиром тов. 
Арапов. С темна до темна 
трудятся колхозники доби
ваясь победы в соцсорев
новании. Отлично работают 
на скирдовании Лияскина

Я. С. и Исаева М. Они 
скирдуюг в ручную по 0,60
— 0,70 гектара, вместо 0,25 
гектара по норме. Непло
хие показатели у сеяль
щиков Железова и Левко- 
вич, они ежедневно выпол
няют нормы, качество 
работы их хорошее. На 
жнитве вручную хорошо 
работает Самаркина, кото
рая ежедневно выполняет 
нормы на 200 процентов.

Колхозники этой сельхоз
артели стремятся к тому, 
чтобы своевременно спра
виться с уборкой урожая.

В. Проннкова.

Б У Д У  РАБО ТАТЬ
ЕЩ Е  Л У Ч Ш Е

Хорошо работает тракто
ристка Паракинской МТС 
молодая девушка Солдато
ва Татьяна. Она работая 
на полях колхоза „Комсо
молец“ ежедневно перевы
полняет нормы выработки. 
Ее трактор работает бес
перебойно намолачивая за

Помогают
Фронту

Полностью убрать все 
культуры, заскирдовать, 
обмолотить, завершить сев 
озимых, усилить хлебосда
чу —вот единая цель кол
хозников сельхозартели 
„Новая жизнь“. Колхозни
ки по-деловому осущест
вляют эту задачу. Без 
устали трудясь на кол
хозном прозводстве, помо
гают фронту громить не
мецких оккупантов. Колхоз
ницы Орлова, Р. Г., Бусы
гина П. В. Белова Н. О. 
Кондратьева А. И. и другие 
заменили своих мужей 
ушедших на фронт. Они на 
косовице хлебов скишива- 
ют по 0,43 гектара колхоз
ник Маркин С. И. скаши
вает по 0,74 гектара.

Хорошо работает моло
дежная молотильная брига
да, под руководством ком
сомолки Тони Ерохиной 
нормы перевыполняются на 
молотьбе в 2 раза.

Успешно идег в этом 
колхозе и выполнение хлебо
поставок. Только в день 
организации красного обоза 
бьпо вывезено 64центнера.

В. Н. Ващенко.

смену до 18 тонн, вместо! 
12 по норме. Экономно) 
расходуется горючее.

Включась в фронтовую 
декаду тов. Солдатова 
обязалась работать еще 
лучше.

Я. С. Горбунов.

Сахарная свекла в 
Сибири

На плантации сахарной свеклы 
в колхозе Х-й Онгябрь (Баг- 
радский район. Хакасская ав
тономная область) Плантация 
лучшая в Красноярском крае.

На ф ронтах о течественной войны.

Подвиг Галины Занковской
Н —ский полк мужествен

но отражал атаки фашист
ских войск на одном из 
участков Северо-Западного 
фронта. Немецкая пехота 
следовавшая под прикры
тием танков, неоднократно 
отрезалась от прикрытия и 
метким огнем пулеметчиков 
уничтожалась на подступах 
к переднему краю обороны. 
Стойкость красноармейцев 
привела немцев в бешен
ство. Они решили подтя
нуть артиллерийские и ми
нометные части, чтобы по
давить наши огневые точки.

Враг усилил огонь. Од
нако вновь начатая атака 
провалилась, как и преды
дущие. Немцы заметили, 
что особенно сильный и 
уничтожающий огонь по их 
живой силе вел левофлан
говый пулемет. На этом 
фланге сидел отважный* пу
леметчик Васильев. Он 
твердо решил не пропу

стить врага, что бы ему 
это ни стоило.

Озлобленные немцы не 
унимались. Готовясь к оче
редной атаке, они сначала 
открыли сильный артилле
рийский и минометный 
огонь, а затем вновь бро
сили в атаку батальон пе
хоты. Красноармейцы, унич 
гожая наседавших фаши 
стов дружным ружейным 
огнем, ожидали, что вот- 
вот начнет строчить по 
немчуре пулеметчик Ва
сильев. И они не ошиблись.

Васильев дал очередь, 
затем вторую и... пулемет 
замолчал. Это встревожило 
командира роты, и он по
слал к отважному пулемет
чику военфельдшера Гали
ну Занковскую в сопровож
дении двух бойцов.

Быстро перебегая от ук
рытия к укрытию, они 
спешили к цели. Вот и 
кусты, где должен быть

пулеметчик Васильев. Галя, 
бежавшая впереди других, 
подошла к кустам и быстро 
раздвинула их плотные
ветки. Но тут она в. ужасе 
отшатнулась. По ее "крайне 
взволнованному виду бойцы 
поняли, что с Васильевым 
случилось что-то серьезное, 
и поспешили к нему.

В небольшой лощине, 
обнесенной мелким кустар
ником, у пулемета сидел 
красноармеец Васильев. 
Склонив голову, он тяжело 
дышал и судорожно брался 
здоровой рукой за пулемет. 
С его правого плеча текла 
кровь. Правая нога была 
плотно прижата к земле. 
Ниже колена нога была 
раздроблена и сверху ее 
был ясно виден стабилиза
тор мины. Вражеская мина, 
ранив пулеметчика в пле
че, а затем попав в ногу, не 
взорвалась и осталась вней.

Бойцы не знали, что де
лать. Трогать мину было 
опасно, ибо она могла 
взорваться. Васильев засто
нал-. Девушка решительно 
подошла к раненому.

— Помогите поднять но
гу! — властно обратилась 
она к бойцам.

Осторожно, стараясь не 
причинив излишней боли 
раненому, Галина взялась 
за стабилизатор мины, плав
но вытащила ее из ноги и 
оттащила в сторону. Бойцы 
замерли. Даже Васильев, 
здраво оценивая мужество 
девушки и опасность от 
внезапного взрыва мины, не 
стонал, а терпеливо наблю
дал за ее движениями.

Мужество девушки пот
рясло бойцов. В части ее 
встретили с восхищением.

Галина Занковская — бес
страшная советская девуш
ка. Она показала пример 
находчивости и презрения 
к опасности, лишь бы спа
сти жизнь бойца, замеча
тельного пулеметчика Ва
сильева. Красная Армия 
гордится такими женщина
ми, которые помогают ей 
громить невавистного врага.

К. ЗАБУСЛАЕВ,

батальонный комиссар.

На снимке: Звено Д, С. Голды- 
ревой за проверкой рыхления 
междурядий. На переднем пла
не—звеньевая Д. С. Голдырева.

Ответ, редактор
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