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В ФОНД ОБОРОНЫ СТРАНЫго# решили сдать часть продуктов в фонд обороны.Колхоз сдал в фонд обороны 1000 кг овса. Приступили к сдаче и колхозники. Ложкин С. Ф. сдал 50 штук яиц, Ю.Н. Куракина, Л. П. Комарова, Н. Ф. Соколов сдали по десятку яиц и по 10 литров молока; Чуробаева Д И , Степанова А В , Пакичева 3. Л сдали по 10 штук яиц; Путиков П. И. сдал 15 шіук яиц, Пакичев Т. Ф.— 15 литров молока и 10 штук яиц. Сдают и другие. Этот список можно еще продолжить, так как • каждое хозяйство этого колхоза стремится хоть чем нибудь откликнуться на ную инициативу колхозников.Ценный починколхозников достоин широко-

! Желание разгромить врага ; —вот что теперь характерно [для патриота нашей родины.Это чувство не имеет границ и проявляется в самых различных формах—и в высокой производительности труда, и в небывалой сплоченности, и все■ увеличивающихся рационализаторских предложениях по улучшению производства, и в досрочном выполнении производственных планоз и планов поставок всех видов государственных заготовок и во многом другом.Замечательным примером этому может служить инициатива ошарских колхозников.Горя желанием всемерно помочь Красний Армии в ее героической борьбе с кровавым фашизмом, колхозники сельхозартели имени Калянина, выполнив планы по всем видам] го подражания, поставок государству за 194Г[ Пуринов.
Большевистской рукой ударим по фашизму стыла Мы, члены семей колхозни-♦Андреевна—54 года^ Смирнова ков сельскохозяйственной арте- ‘ ли «Память Ленина», Ложкинского сельсовета, которые до сих пор не работали в колхозе, решили теперь активно включиться во все полевые работы. Учитывая военную обстановку и ту опасность, которая нависла над нашей страной, мы хотим ударить бо ':>шевистской рукой с тыла по гитлеровской банде, оказать помощь нашей славной Красной Армии и Военно Морскому Флоту на трудовом фронте.На работу сейчас выходят Великоречина Анна Кузьминична— 71 год, Кислицына Прасковья Семеновна—71 год, Смирнова Анисья Петровна- 69 лет, Клешнина Елена Саф- роновна—64 года, Кислицына Евдокия Дмитриевна—72 года, Смирнова Евдокия Андреевна—

Перед боевым вылетом.

Красная Армия и Красный*ши и девушки) под руковод- 'ством школьных преподавателей.Чтобы обеспечить бесперебойную работу в течение полного дня—от зари до зари,— надо организовать ночлег в полевых станах, общественное питание в поле. При этом продукты питания для приезжих должны отпускаться в порядке аванса под заработок. Оплата труда всех посторонних работников (не членов колхоза) может производиться в трудоднях, а также натурой и деньгами—по соглашению работающих с правлением артели.Само собой разумеется, что, используя полностью помощь учащейся молодежи, служащих и членов их семей, каждый колхоз должен добиться, чтобы! 
все трудоспособные колхозники,I 
включая подростков, безусловно; 
участвовали в при.родственных ра-І 
ботах артелии в первую очередь : на уборке уро::ая.
ЧИСЛО КОЛХОЗНИКОВ ѵЗН .Та.Х В улра иЯййнлй пении па 
вленческом и обсаживающем аппа
рате колхозов, пйе&ночив их ? на полевые работы. Это даст большие дополнительные резер-; "маковеева*вы рабочей силы. Пяпп«ш«п nP°«’ МаковееваТОЛЬК» в 58 рвавши Боровик- ,м„ЬцМ’а Мирен. Я№-скоВ области таив ауто» уже, „другие.Нет у нас таких колхозников, которые выполняли бы норму на косьбе клевера меньше, чем на 150 проц.Образцы высокой производительности показывают даже подростки до 15 лет на расстиле льна. По дневной норме

Флот дают героический отпор немецко-фашистским полчищам, отстаивают каждую пядь советской земли. На борьбу с зіЬтым врагом поднялся весь народ. В тылу, как и на фронте, победу над кровавым фашизмом куют миллионы советских патриотов и патриоток.Ответственнейшие задачи стоят сейчас перед колхозным крестьянством. Оно должно обеспечить нашу доблестную Красную Армию хлебом, мясом, фуражом, всеми продуктами питания, дать необходимое продовольствие городам, сырье— заводам, выпускающим все в большем количестве смертоносные орудия для разгрома фашистских извергов.Места ушедших па фронт мужчин занимают колхозники непризывного возраста и колхозницы. Они работают по- стахановски, перевыполняя нормы выработки, экономя горючее, столь необходимое для фронта. Колхозники и колхозницы, которые по своему возрасту уже считались нетрудоспособными, вышли на поля и показывают прекрасные образцы высокопроизводительного труда. Пожилые крестьянки учат молодых жать серпом, вязать снопы, укладывать хлеб в скирды. На сенокосе работают старые косари и стого- меты. Рядом с ними трудятся подростки.Кроме членов колхоза, на полях теперь заняты десятки и еотни тысяч людей, приехавших в колхозы из городов. Это студенты вузов и техникумов, жены рабочих и служащих, школьники старших классов, горячо желающие помочь колхозному крестьянству. Надо 
этих людей правильно использовать, 
дать им работу по силам и способ 
НОСТЯМ-Возьмем, к примеру, молотьбу. Ясно, что к молотильному барабану должен стать опытный колхозник. Но на подаче снопов, отгребании соломы, сгребании и засыпке зерна в мешки могут быть использованы и люди, опыта в сельском хозяйстве.Прибывающих из городов работников можно поставить на прополку полей, на работы по уходу за посевами, на ворошение и сгребание сена, работы по огородничеству, садоводству и другие. Учащиеся старших классов должны работать группами (раздельно юно-
Досрочно выполнен план сенопоставокПлан сенопоставок по району выполнен на 101 проц, на 35 дней раньше срока.Лучшие образцы организации вывозки сена на заготпункт показали колхозы Майского, Кувербского,Су- даковского, Ломовского, Охтарского, Ложкинского и Увийского сельсоветов.

Бьем врага 
высокой 

производительностьюВ ответ на призыв товарища Сталина от 3 июля—мобилизовать все сиды народа на разгром врага—колхозники сельхозартели «17 лет Октября», Майского сельсовета, работают 'дружно, организованно и вы- ------- _ Вместо [дневной нормы по кошению ; клевера в 0,15 га, выполняли за день: Мальцева Александра Федоровна—0,47 га или на Пяппнмоп иРиіѵ щалѵвосва Аннаг PaLua®’ ■ Николаевна—0,45 га или ЗОО

не имеющие

замечатель-передовыхошарских

ской области таким путем уже направлено на производство 12.000 колхозников, в Орджо- никидзевском крае — свыше 15.000, в Орловской области— свыше 25.000.Умелое использование всей рабочей силы в колхозах, повышение производительности труда позволит с избытком восполнить труд колхозников, призванных в Красную Армию и героически сражающихся с врагом, позволит убрать обильный урожай быстро и без потерь, во время произвести все осенние работы- вспашку зяби и озимый сев.Необходимо особо подчеркнуть исключительную важность правильной постановки учета труда и продукции в колхозах. Правления колхозов и бригадиры обязаны тщательно учитывать об‘ем работы, проделанной каждым работником ежедневно, обеспечить немедленное начисление трудодней за выполненную работу в соответствии с расценкам и, у твер-' рассчитался с государством по; Мало того, заметив, что кое- и кто отсиживается дома и увиливает от работы, колхозники і потребовали от председателя і выхода на уборку клевера по- і головно всех. 26 июля уже і вся деревня была на рабоіе.Ломов- В домах не осталось никого,

Раиса Алексеевна—9 лет, Шатова Александра Григорьевна — 10 лет, Кислицына Валентина Алексеевна —10 лет и Смирнов Виталий Павлович—И лет. Все эти товарищи работают на прополке колхозных полей, на перевязке льна и др. работах.В дальнейшем мы обязуемся во всех трудностях и в устранении недостатков в нашем колхозе беспрекословно оказывать помощь. Всегда готовы встать на защиту нашей родины.Мы вызываем последовать нашему примеру и выйти на колхозную работу всех старых , и малых, кто только способен своим трудом принести пользу нашей родине и помочь Красной Армии разгромить врага.надо расстилать 300 снопов, [62 года, Кислицына Агафья а Уланова Елизавета—14-лет-і Петровна—61 год, Сметанина няя девушка, расстилает 670.Мария Викторовна—56 лет, снопов, Маковеева Лидия—' Смирнова Авдотья Андреевна- 630 снопов. [56 лет, Смирнова АвдотьяКолхозники обязуются всю: 'уборочную кампанию провести? Работают, KCIK НСЬ фрОНтвдружно и в сжатые сроки.: . 7 „ ■-Колхоз приступил с 26 июля’ ОівагЬ мужество и героизм тереблению льна. Фомина !проявляют на трудовом фронте ѵ ■ колхозники сельхозартели име-’ ни Крупской, Гусельниковского 'сельсовета. Чтобы быстрее 1 справиться с уборкой урожая, не допустить порчи и потери урожая, колхозники 25 июля проработали на уборке клевера без отдыха день, затем ночь и

Смирнова Е А., Клеш
нина Е. С , Великоре- 
чина А. К , Кислицы
на В А., Смирнов В П , пред, колхоза Белкин ВТ-

к
Пример, достойный 

подражанияПредседатель колхоза «Красное знамя», депутат сельсовета тов. Аверьянов, полностью оплатил свою подписку по гос. райму в сумме 200 рублей и еще один день 26 июля.жденными общим собранием сельхозналогу, страховке колхозников. ! обязательным поставкам.Все без исключения работы в колхозах должны быть поставлены теперь на военный лад. Каргапольцев

ПОДРОСТКИ НА 
ТЕРЕБЛЕНИИ ЛЬНАВ колхозе «Искра», ~ — — --------- ----- .ского сельсовета, для уборки .за исключением грудных детей, льна организована бригада из;ясельных нянь и ночного сто- школьников, которые работа ? рожа, ют под руководством пожилых!на этой работе показывают' ды № 2 артели «Память Храм- Нина Клешнина, Поплаухин- цова», Щербажского сельсовета. Евгений и другие. Страшнвнко.іЗЗ га клевера предполагалось

ют под руководством пожилых; Такую же трудовую доблесть женщин. Хорошие результаты, проявляют и колхозники брига- 
плѵтгтппттЧш Wo 9. ЯТѴГАЛИ сПаМЯТЬлОаМ-

убрать по графику в 10 дней. Работая по-военному, вторая бригада скосила этот клевер и застоговала его в 6 дней. Особенно хорошо себя проявил на уборке клевера Редькин Степан Ефимович. Работая по 20 часов в сутки, он скашивал но 6,65 га вместо двух . га по норме. Буркова Агафья Алексеевна косила вручную 0,35 га вместо 0,20 га по норме.На метке сена Редькин Яков Ефимович, Бурков Лука Владимирович (на»днях он подал заявление об отправке его на фронт добровольцем) и Жуков Анатолий Иванович (комсомолец) выполняли норму на 330 процентов.Так наши колхозники своей самоотверженной работой на колхозных полях помогают доблестной Красной Армии громить врага, не сил и энергии.
А. Алексеев.

помогают доб-жалея своих



ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
(Вечернее сообщение 28 июля)

В течение 28 июля 
войска продолжали вести боц 
на Смоленском и Житомирском 
направлениях. Наступление 
противника на этих направле
ниях разбивается о стойкость и 
упорство наших войск. Наши 
войска местами переходят в 
решительные контратаки и на
носят противнику тяжелые 
потери.

На остальных направлениях 
и участках фронта крупных 
боевых действий не велось.

Наша авиация во взаимо
действии с войсками наносила 
удары по крупным группиров
кам противника и по авиации 
на его аэродромах. По уточ
ненным данным за 26 июля 
уничтожено 109 немецких са
молетов. Наши потери 36 са
молетов.

Действиями береговой оборо
ны и авиации Краснознамен
ного Балтийского Флота потоп
лены миноносец и два сторо
жевых корабля противника. 
Наш флот потерял один мино
носец. * . *

После опубликования в со
ветской и иностранной печати 
секретных документов герман
ского главного командования о 
подготовке немецко фашистски
ми войсками широкого примене
ния отравляющих веществ в вой
не против СССР,—финляндекое 
радио, инспирированное, нем
цами, 25 июля заявило:«воен
ные круги Германии категори
чески заявляют, что эти доку
менты сфабрикованы в СССР». 
Однако опубликованные факты 
и документы столь неопровер
жимы, что уже на следующий 
день германское информацион
ное бюро вынуждено было приз
нать подлинность опубликован
ных документов.

Теперь фашистская пропа
ганда выкинула новый, столь 
же неуклюжий трюк. Немецкое 
информационное бюро 26 июля 
передало по радио сообщение, 
в котором отрицает подлинность 
опубликованных в советской 
Печати секретных документов, 
карт и схем германского глав
ного командования о подготов
ке немецких фашистов к напа
дению на Турцию, объявляя 
их «выдумкой советской про
паганды».

Советское Информбюро сооб
щает, что подлинные докумен
ты, карты и схемы о располо
жении турецких аэродромов, 
арсеналов, военных предприя
тий и т.д. переданы Советским 
правительством турецкому послу 
в СССР г-ну Актаю, а также 
были представлены для обоз
рения иностранным корреспон
дентам в Москве. Эти докумен
ты настолько убедительны, что 
пойманным с поличным гитле
ровцам не удастся при помощи 
лжи отвертеться и скрыть свою 
подготовку военного нападения 
на Турецкую республику.

* * *
За последние дни наши части 

при захвате ряда немецких 
блиндажей и укрепленных точек 
на одном из участков фронта 
Смоленского направления нахо
дят австрийских пулеметчиков, 
прикованных к пулеметам. 
Только 26 и 27 июля отмечено 
12 таких случаев. На руке 
пулеметчика Фердинанда Кербер 
надета железная браслетка, 
запирающаяся особым ключом. 
От браслетки идет длинная же-

наши і лезная цепочка, которая соеди
нена кольцам с рукояткой пу
лемета. Пулеметчик таким обра
зом не может покинуть блин
дажа. Пленный пулеметчик 
заявил, что он прикован к пу
лемету накануне вечером,когда 
немецкие войска под напором 
красноармейской части начали 
отходить назад. Все лицо пуле
метчика избііто стальной плет
кой. «Оставшись в блиндаже 
один,—рассказывает Ф.Кербер, 
—я первое 
опасаясь, что 
офицер вернется 
за невыполнение 
стрелял вверх, 
мне показалось, 
ушли за 3—5 километров, я 
прекратил стрельбу. По совет
ским войскам я не выпустил 
ни одной нули. Страшно хоте
лось повернуть пулемет в тыл 
уходщзшим немцам ..» В двух 
блиндажах найдены совершенно 
обессилевшие австрийцы-пуле
метчики. Немецкие офицеры 
не оставили прикованным к 
пулеметам солдатам ни крошки 
хлеба. * * ,

Шоферы Артамонов и Овчин
ников, занятые на подвозке 
боеприпасов нашим частям, 
заметили два фашистских само
лета. Остановив и замаскировав 
машины, они стали наблюдать 
за самолетами. Вскоре они 
увидели, что от самолетов 
один за другим отделились 
шесть парашютистов. Быстро 
примчавшись к месту высадки 
диверсантов т. т. Артамонов 
и Овчинников напали на фа
шистов. Диверсанты попытались 
оказать сопротивление, но гра
натой, брошенной т. Артамоно
вым, один немец убит и двое 
тяжело ранены. Остальные 
сдались. Отважные шоферы 
доставили их в штаб.

время стрелял, 
какой-нибудь 
и застрелит 
приказа, но 

Затем, когда 
что немцы

Гейнц Ремер на допросе пока
зал: «Две недели назад нам 
приказали не подбирать с по
ля боя солдат, у которых отор
ваны пли безнадежно повреж
дены руки или ноги. Однажды 
я доставил в полевой госпиталь 
солдата с оторванной рукой. В 
присутствии раненого мне сде
лали за это строгий выговор 
и предупредили, чтобы в дру
гой раз калек, не пригодных! 
больше германской армии, 
госпиталь н е носить, 
мой вопрос, правильно ли 
ступает начальник госпиталя, 
бросая на произвол тяжело ра
неных солдат, военный врач 
Брюннер раз'ясвил мне, что 
таково распоряжение главного 
командования германской ар
мии. С такими ранеными нет 
смысла возиться, ибо все рав
но после выздоровления они 
не смогут вернуться в строй».

В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ.
Летчик-истребитель Н-ской части фронта А. Сталькев 
(слева), показавший образец мужества и отваги в 
первых боях за социалистическую родину, и командир- 
орденоносец Н. И. Мирошниченко, воспитавший в своей 
подразделении замечательных мастеров воздушного боя.

Налет немецких самолетов на Москву в ночь 
с 28 на 29 июля

С каждым днем в Германии 
резко ухудшается продовольст
венное положение. Фашистская 
военщина, не стесняясь в вы
боре средств выкачивает про
довольствие из оккупированных 
Германией стран. В чехосло
вацких деревнях за последние 
недели проведена третья рек
визиция скота. Из Югославии 
вывезен весь урожай овощей 
и фруктов. Из Голландии и 
Франции отправлены в Герма
нию поезда с отобранными у 
населения жирами и рыбой. 
Несмотря на тяжелое положе
ние с продовольствием l __  ,
гарии, немцы категорически 
требуют продажи им всего уро
жая хлеба. В Германию вызва
на болгарская торговая деле
гация. Официально объявлено, 
что делегация будет вести 
переговоры о продаже вина и 
винограда. На самом деле речь 
идет о болгарских поставках 
продовольствия для Германии. 
У голодающих болгарских жен
щин и детей отбирается послед

ний кусок хлеба.

!

В ночь с 28 на 29 июля 
немецкие самолеты в количе
стве 140—150 пытались совер
шить массовый налет на Моск
ву. Заградительный огонь зе
нитных батарей и заградитель
ные отряды ночных истребите
лей рассеяли отряды вражеских 
самолетов и не допустили их 

Москве.к

К городу прорвались 4—5 
самолетов. По неполным дан
ным сбито 9 самолетов против
ника. Наша авиация потерь 
не имела. Беспорядочно брошен
ные бомбы попали на жилые 
дома. Возникшие пожары быстра 
ликвидированы. Есть неболь
шое количество жертв.

---------- ---- - __-------------

Уныние и голод в Германии
Провал германских планов 

на восточном фронте, пишет 
корреспондент агентства АФИ, 
вызвал в Берлине громадное 

в Бол- Ра30чаР0вание. Состояние на
селения угнетенное. Рабочие 
очень утомлены от голода и 
бессовицы. Отмечается резкое 
падение производительности

труда. Цены на продукты 
возросли в Германии за пос
ледние 15 дней на 40 процен
тов. Гражданское население 
голодает, так как продоволь
ственные запасы 
татки продуктов 
ны для армии.

иссякли. Ос- 
резервирова-

(ТАСС).

Группа бойцов во главе с 
младшим лейтенантом Севрюко
вым, преследуя немцев, отсту
пивших от местечка Ф , оказа
лась во вражеском тылу. Про
бираясь ночью к своей части, 
бойцы обнаружили немецкую 
мотомехколонну. Забросав ко
лонну гранатами и бутылками 
с горючим, отважные бойцы 
сбжгли несколько машин вра
га. В начавшейся суматохе 
немцы открыли беспорядочную 
стрельбу, убив и ранив много 
своих солдат. Группа бойцов 
лейтенанта Севрюкова без по
терь вернулась в свою часть.

Вражеская пехота под при
крытием 20 танков атаковала 
станцию И., около которой 
оперировал бронепоезд капита
на Тарасова. Команде броне
поезда было приказано удер
жать станцию до прихода под
креплений. Танки противника 
были встречены огнем всех 
орудий бронепоезда. Меткими 
залпами артиллеристы—навод
чики т. т. Шилкин, Преобра
женский и Черных уничтожи
ли 18 фашистских машин. По
дошедшие'красноармейские час
ти опрокинули вражескую пе
хоту. Кроме 18 танков, фашис
ты оставили на поле боя 9 
танковых пулеметов. 21 лег
кий пулемет и больше 150 
винтовок. Убито и ранено око-^ливании крови. Тов. Христофо- 
"л пап и . ров спас жизнь бойца предло

жив перелить раненому 400 
« * * ' грамм своей крови.

Пленный немецкий санитар I

ло 200 немецких солдат 
офицеров.

и са-Подлинный героизм 
моотверженность проявляют в 
боевой обстановке советские 
медицинские работники. Воен
врач 2 ранга С. Простаков, 
спасая жизнь тяжело раненому 
бойцу сделал сложную опера
цию на полевом перевязочном 
пункте и только после этого 
отправил раненого в госпиталь. 
Военврач III ранга Елизавета 
Малютина, несмотря на полу
ченное ранение, не покинула 
госпиталя в эвакуируемом рай
оне, пока не отправила в тыл 
всех раненых красноармейцев. 
Последняя машина была пере
полнена ранеными и 
Малютиной не хватило 
Она приказала шоферу увезти 
бойцов, а сама осталась под 
огнем на месте до тех пор, 
пока подоспевший мотоциклист 
не вывез ее. Военфельдшер 
Б. Христофоров доставил в 
полевой госпиталь тяжело ра
неного красноармейца, жизнь 
которого могла быть сохранена 
только при немедленном пере-

самой 
места.
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Все шире развертывается 
уборка льна в колхозах. 
27 июля приступили к тереб
лению льна колхозы «Путь к 
социализму» и имени Крупской, 
Гусельниковского сельсовета 
Шесть колхозов Охтарского 
сельсовета—«Светлый ключ», 
«Гроза», «Движение» и другие 
четвертый день заняты на этой 
работе.

Во всех колхозах в работе

НА УБОРКЕ ЛЬНА
на тереблении льна участвует 
много школьников, домохо
зяйки—жены рабочих и слу
жащих.

В колхозе«Трудовик>,Ошмин- 
ского сельсовета, быстрыми 
темпами проходит теребление 
льна. К 5 августа эта работа 
здесь будет закончена. На те
реблении льна здесь тоже за
няты школьники, пожилые 
колхозницы и домохозяйки.

РАБОТАЕТ ЛЬНОТЕРЕБИЛКА

В колхозе имени Калинина,«равномерно укладывая горсти
Ошарского сельсовета, работает 
льнотеребилка. Т о в. Гага
рин, работающий на этой ма
шине ежедневно перевыпол
няет норму. Льнотеребилка ра
ботает без малейших дефектов,

льна. —Легко работать за такой 
машиной,говорят—вязальщицы.

На 28 июля по колхозу 
уже вытереблено 17 га льна.

Наргапольцев

Беспощадно расправляться с прогульщиками
В условиях отечественной 

войны, когда над родиной на
висла опасность и весь народ 
поднялся на борьбу с кровавым 
фашизмом, прогул равноценен 
измене родине и должен жес- 
стоко караться тот, кто совер
шил его.

Колхозники нашего района 
на призыв тов. И В. Сталина 
отвечают самоотверженной ра
ботой, готовностью отдать все 
свои силы и жизнь на служе
ние родине.

Колхозники колхоза «Удар- 
ник» возмущены поступком

Ускова В. М. и его жены, 
которые в горячий период 
уборки бросили колхозную ра
боту ради пьянства в религиоз
ный праздник. Пьянство этой 
пары, предающей интересы ро
дины, продолжалось три дня 
с 21 июля. Правление колхоза 
должно принять самые суровые 
меры к таким «колхозникам» и 
со всей беспощадностью так, как . 
этого требуют условия военно
го времени, расправиться с 
дезорганизаторами колхозного 
производства.

__ Фомина
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