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Н а  уборке урожая работать 
по-военному

Колхозы нашего района, бо
рясь за дальнейший расцвет кол
хозного строя, за непрерывный 
рост благосостояния колхозни
ков, в этом году вырастили не
бывалый богатый урожай. По 
предварительным подсчетам і 
колхозах «Новый п уть», «Смыч
ка, «Факел», «Новый мир» 
имени Октябрьской революции 
и в ряде других урожай зерно
вых культур с каждого гектара 
составляет 20 центнеров, в кол
хозе «Революция» более 125 
пудов с гектара. На призыв то
варища Сталина колхозники, 
стремясь помочь Красной Армии 
громить полчища фашистских 
бандитов,- самоотверженно рабо
тают на всех участках колхоз
ного производства, героически 
укрепляя тыл.

Несмотря на то, что некото
рая часть трудоспособных кол
хозников ушла на фронт защи
щать наш у родину, полевые ра
боты в колхозах проходят чет
ко, организованнее чем в прош
лые годы. Мыслями о всемер
ной помощи Красной Армии жи
вет сейчас каждый колхозник 
и колхозница. Колхозы «Факел»,

Красный Октябрь» (Ляп  
ня), «Революция», «Активист» 
«Красный Октябрь» (Кондрыки- 

но», «Социализм», имени Ок
тябрьской революции и другие, 
давно закончив жнитво ржи, 
успешно завершают жнитво ози
мой пшеницы.

Эти колхозы тіа 'полную мощ
ность используют все простей
шие уборочные машины и ин
вентарь. Колхозники работают 
с 4 часов утра до позднего ве
чера, каждый из них чувствует 
себя бойцом трудового фронта, 
Колхозы «Социализм», «Фа-' 
кел», «Василек», имени Ленина 
и другие на косовице, вязке, 
скирдовании и молотьбе боль
шую работу проводят по борьбе 
с потерями зерна. Колоски, ос
тавленные в поле после косо
вицы, они сгребают конными и 
ручными граблями, здесь наря
ду с этим организован ручной 
сбор колосьев. В этом деле боль
шую помощь оказывают .колхо
зам учащиеся младших классов 
и пионеры. ^

Каждый день великой отечест
венной войны на уборке уро
жая колхозники отмечают новы
ми трудовыми подвигами. В 
сельхозартели «Революция» 70- 
летний М. В . Провидохин на 
косьбе ржи систематически вы
полнял норму на 1 5 0 — 180 про
центов. Зав. свиноводческой фер
мой С. Ф. Куликов, несмотря на 
загруженность своей основной 
работой, ежедневно выходит на 
уборку, навязывает по 1 6 0 —  
200 снопов вместо 100 по нор
ме. -

М . В. Паутов из колхоза «Фа
кел» на косьбе ржи и пшеницы 
выполнял норму более чем на 
200 процентов, выкашивая по 
одному гектару ржи при норме 
0 ,4 0  гектара. Ежедневно на 200 
процентов выполняют норму в 
колхозе «Красный Октябрь» 
(Ляпня) К. Салугин и П . Воро
нин, в колхозе «Красный Ок

тябрь» (Кондрыкино) 75-летний 
Ф. Д. Жирков и 80-летнііп А . Д. 
Жирков нажинают по 2 0 0 — 250 
снопов при норме 100.

Передовые колхозы района 
большое внимание уделяют соб
людению противопожарных ме
роприятий. На молотильных то
ках расставлены бочки с водой 
и ящики с песком. Каждый кол
хозник, работающий на току 
или в поле, хорошо знает, что 
он должен делать в случае воз
никновения пожара.

Но нельзя не сказать и о 
том, что уборочные работы в 
ряде колхозов ироводятся не
удовлетворительными темпами. 
В Чиргушском колхозе имени 
Молотова, в колхозах «Красный 
путиловец», имени газеты «-Прав
да», «Валдо-ки», «Прибой», име
ни Тельмана даже до сей день 
еще не закончено жнитво ржи, 
в то время как уже быстро соз
ревают. яровые посевы.

Одним из решающих условий 
быстрейшего проведения убо
рочных работ является полное 
использование всех уборочных 
машин и живого тягла. Нужно  
на полный ход пустить все 
колхозные сноповязалки и 
жнейки, организовать круглосу
точную работу всех молотилок. 
Во всех колхозах надо привлечь 
к полевым работам доярок, телят
ниц, счетоводов и д р .; на долж
ную высоту поставить работу дет
ских яслей и площадок,' дав 
возможность женщинам спокой
но и высокопроизводительно 
работать в поле.

Всякий, кто не выходит на 
работу в суровую годину вели
кой отечественной войны, кто 
отлынивает от работы или рабо
тает кое-как, с прохладцей,— 
тот мешает общему делу борь
бы с фашизмом. Военная обста
новка заставляет бросить на 
уборку урожая все силы и 
средства: вместе с машинами 
использовать и ручной труд 
вплоть до молотьбы цепами и 
хлыстом. Следует резко сокра
тить использование лошадей на 
внутриколхозных работах. На 
уборке хлеба и вывозке зерна 
использовать всю- тягловую си-- 
лу.

Борьба с потерями урожая 
сейчас приобретает особо важ
ное значение. Каждый собран 
ный лишний килограмм х л е б а -  
это удар но врагу. Необходимо 
во всех колхозах организовать 
сбор колосьев, тщательно хра
нить хлеб при перевозках, не 
допускать ни малейшего разры
ва между косовицей, скирдова
нием и молотьбой.

Партийные и комсомольские 
организации должны коренным 
образом перестроить всю пар
тийно-массовую работу в колхо
зах, перенести ее- непосредст
венно в ноле, на тока. Боевая 
задача коммунистов и комсомоль
цев— мобилизовать всех кол
хозников на борьбу за хлеб. 
Необходимо, чтобы каждый кол
хозник понял, лто борьба за 
хлеб это— борьба за победу 
над фашизмом.

От Советского Информбюро
(Вечернее сообщение 20 августа)

В течение 20 августа наши 
войска вели уиорные бои с про
тивником на Кингисеппском 
Новгородском, Старорусском. Го
мельском и Одесском направле
ниях.

По уточненным Данным за 
18 августа в воздушных боях 
сбито не 30 немецких самолетов, 
как указывалось ранее, а 38 
самолетов.

За 19 августа в воздушных 
боях сбито 27 немецких само
летов. Наши потери 8 самолетов.

Днем 20 августа на подсту
пах к Москве нашими истреби
телями сбито три немецких са
молета— разведчика.

* * *
Смелый ночной налет на се

ло Т ., занятое батальоном нем
цев, совершила небольшая груп
па красноармейцев во главе с 
лейтенантом Пастушенко. Скрыт
но подойдя к окраине села, бой
цы уничтожили немецкий пат
руль. Лейтенант Пастушенко 
первым ворвался в село іі огнем 
ручного пулемета начал унич
тожать выскакивавших из до
мов немцев. Красноармейцы от
крыли огонь с разных концов 
села и начали забрасывать вра
га гранатами. Немцы, решив, 
что они окружены крупной 
частью советских войск, броси
лись бежать, оставив на ули
цах села десятки убитых и ра
неных, много оружия и амуни
ции. Отважные советские бойцы 
уничтожили значительную часть 
брошенного врагом военного 
имущества, захватили с собой 
наиболее ценные трофеи и без. 
потерь вернулись в свою часть.

советские истреоитедп все же 
нагнали нескольких фашистов. В 
навязанном немцам бою наши 
летчики сбили три «Юнкерса- 
88». Как показал спасшийся на 
парашюте немецкий летчик, са 
полеты возвращались после не
удачного налета на Москву.*  *  *

Бойцы роты старшего лейте
нанта. Чепракова обороняли мост 
через реку С. Несмотря на не
однократные налеты фашистской 
авиации, мост и дорога остава
лись невредимыми. Тогда немцы 
сбросили в районе моста боль
шой отряд парашютистов с тре
мя танкетками. Удар фашистов 
приняли на себя бойцы взвода 
младшего лейтенанта Сучкова. 
Метким огнем . красноармейцы 
подбили две танкетки и унич
тожили большую часть дивер
сантов. В это время в тыл па
рашютистам ударили бойцы 
истребительного батальона. Не
мецкий десант был ликвидирован.*  *  *

Самоотверженно выполняют 
свой долг перед родиной меди
цинские работники действующей 
Красной Армии. В дни боев за 
город С. хирург товарищ Грпо- 
дпн 5 дней бессменно работал 
за операционным столом. В ча
сы непрерывного аргилле 
ского обстрела города товарищ 
Гриоднн сделал десятки слож
ных операций, спасая жизнь 
раненым бойцам и командирам. 
Врач-хирург тов. Бондаренко 
под огнем противника на поле 
боя производил легкие операции.

Врачам и санитарам Красной 
Армии помогают тысячи совет
ских женщин-патрноток. После 

На Смоленском направлении |упорны х боев наша часть ото-ч 
у деревни Д. немцы, укрепляя шла из села Пешки на новые [ 
середний край своей обороны, : позиции. Колхозница Алексан- 
закшгалп в землю 20 средних и > ДРа Карловна Собченко подо- 
тяжелых танков. Наши самоле-: брала на поле боя 14 тяжело 
ты в первый же день уничто- раненых красноармейцев, оказа- 
жили 14 танков. Ночью отделе- ' ла им медицинскую помощь в 
ние сержанта Ярова скрытно ; хорошо укрыла от врага. Всту- 
подползло к оставшимся шести пив в село, немцы це нашли 
танкам и забросало, нх граната-: РанеіШХ бойцов. Когда наша 
ми и бутылками с бензином. | часть, отбросив фашистов, сно- 
Все немецкие машины были ва пернулась в село, Александ-
сожжены и взорваны.

* * *
Зенитная артиллерийская ба

тарея лейтенанта товарища Бурь- 
ба бдительно охраняет подсту
пы к Ленинграду. Неоднократ
но фашистские летчики пыта
лись прорваться к городу, но 
всякий раз попадали под мощ
ный огонь батареи и возвраща
лись обратно. Против зенптиой 
батареи фашистское командова
ние решило бросить группу пи
кирующих бомбардировщиков, 
но не удачно. Советские зенит
чики, сбив 4 немецких самоле
та, рассеяли остальные вражес
кие машины.

ра Карповна явилась' к коман
диру и доложила о спасенных 
ею раненых бойцах. Командова
ние об'явило колхознице Соб
ченко благодарность.

’ ки механического участка не
Ha-днях партизанский отряд!успевали обрабатывать детали

под кома- - - - - - - - - - -
успешно

Партизаны устроили в районе 
Г. засаду. Ничего не подозре
вавшие фашистские велосипе
дисты попали в ловушку и все 
до одного были уничтожены. 
Партизанский отряд под командо
ванием товарища К ., узнав, что 
в районе деревни И . находится 
склад снарядов противника, со
вершил на него смелый ночной 
налет. Сняв часовых, партиза
ны обложили деревянное здание 
склада сухим хворостом н подож
гли его.

В партизанские отряды, дей
ствующие на юго-западном на
правлении фронта, вступают 
лучшие представители сельской 
интеллигенции. Многие учителя 
села Б . Уманьского района всту
пили в партизанский отряд «Со
ветская Украина». В партизан
ский отряд, которым командует 
участковый милиционер тов. К .,  
вступил главный врач больни
цы товарищ Б . Недавно он вы
нес на плечах с поля боя на
чальника штаба отряда товари
ща Е . ,  тяжело раненого в одном 
из боев. На привалах доктор 
обучает партизан оказывать, в 
бою первую медицинскую по
мощь. Две дочери доктора— Га
лина и Нина Б . стали прекрас
ными медицинскими . сеетрами- 
нартизанками. Лесничий товарищ 
Ш ., отлично зная леса своего 
района, проводит партизанский 
отряд незаметными тропами, щ- 
досягаемыми для фашистских 
патрулей. * * #

Тысячи предприятий совет
ской страны, используя внут
ренние ресурсы, производят соб
ственными силами много необ
ходимого им оборудования и 
инструментов. Московский авто
завод имени Сталина за 7 не
дель войны изготовил для себя 
80 специальных станков, пер
вый государственный подшинни- 
ковый завод имени Лазаря Мои
сеевича Кагановича— 29 слож
ны х станков. Мастера отделе
ния калибров товарищи Седов и 
Губков восстановили 1600 шаб
лонов и калибров. На заводе 
имени Михаила Ивановича Ка
линина коллектив цеха товари
ща Иванова изготовил протяж
ные станки, использовав для 
этого старые станины. Н а Ленин
градском Кировском заводе стан-

юмандованием товарища В . | одного важного изделия. Мастер 
ино задержал продвижение товарищ Козлов и нормировщик

Истребители авиачасти под
полковника Котухина, возвра
щаясь на свой аэродром, заме
тили группу немецких бомбар
дировщиков. Советские летчики 
быстро набрали высоту и ата
ковали противника. ' Немцы 
пытались уклониться от боя, но

на фронт немецких моторизо
ванных частей и обозов. Глубо
кой ночью группа партизан не
заметно пробралась к мосту в 
районе Н . и взорвала его. Дру 
гая группа партизан взорвала 
большой мост через реку К. 
Два дня фашистские саперы 
наводили новые мосты. На шос
се скопились сотни автомашин 
танков и мотоциклов противни
ка. Скопление врага обнаружн 
ла наша авиация и целую ночь 
непрерывно бомбила вражеские 
машины. 14 августа бойцы от
ряда узнали, что в трех со
седних деревнях свирепствует 
немецкий карательный отряд, 
состоящий пз 42 велосипедистов.

нормировщик 
тов. Воробьев сконструировали 
приспособление, которое дало 
возможность увеличить в 10  
раз выпуск деталей и освобо
дило для других работ три 
станка. Начальник отдела тех
нического контроля Куйбышев
ского машиностроительного за
вода товарищ Веденеев скон
струировал снециальнйй станок 
полуавтомат. Инструментальщи
ки Коломенского завода іш еяц  
Куйбышева восстановили на де
сятки тысяч рублей старых 
сверл, фрез, разверсток и т. п . 
На Ростовском заводе сельско
хозяйственного машиностроения 
восстановлены тысячи резцов 
сверл и другого инструмента, !



Организованность
Никогда в нашем колхозе не колхозе честным, добросовест- 

было такого трудового подъема, )ным трудом помогаем им быст- 
какой сейчас, в дни великой і рее разгромить ненавистного 
отечественной войны. 20 ав-| врага. Будем работать еще луч- 
густа мы закончили уборку ржи ' ш е, чтобы обильный урожай  
и пшеницы, скосили гороха*
10 г а , выбрали 2 га горчицы.
Дружно кипит работа.- З а  все 
время уборки не было ни 
одного случая невыхода пли 
опоздания на работу, укрепи
лась трудовая дисциплина. Ра
бочий день начинается в 4 ча
са утра и кончается поздно 
вечером.

Среди звеньев и колхозников 
развернуто социалистическое 
соревнование, в результате 
чего колхозники перевыполняют 

нормы выработки. Так, напри
мер, колхозник И. Я . Клементьев, 
работая на жатке-самосброске, 
дневное задание изо дня в день 
выполняет на 1 5 0 — 200 про
центов. Косари А . В. Макаров, 
А. Е .  Русяев, А . И. Кульдяев 
и другие ежедневно выкашива
ют по 0 ,8 0 — 0,9 0  га при норме 
0,4 0  га.

Н а вязке снопов М. П . 
карова, А . Е . Кульдяева нормы 
систематически выполняют на 
2 0 0 — 250 процентов. Проводив 
своих мужей на фронт, замеча
тельно работают А . Я . Макаро
ва, А. И . Кургузикова, А . Н . 
Попугаева, П . ф . Кургузикова. 
Дневное задание на вязке сно
пов они ежедневно перевыпол
няют.

• убрать весь до зернышка, oöec- 
печить нашу Красную Армию

знаниями 
противовоздушной 
противохимической

и

Дружно Откликнулись на нри- 
вдовоть хтеоом | зыв товарища Сталина— нала-

' Заслуженно пользуются авто-'Дить местную противовоздушную 
ритетом среди колхозников аги- * оборону трудящиеся нашего рай- 
таторы учительница В .Д . Абра- она. Вдумчиво и серьезно, как 
мова Й . Кочетов. Е .  С . Трес- того требуют переживаемые Ро- 
кнн. II. Д. Козлов. Они еже- Диной события, овладевают зна- 
дневно в ноле в обеденный пе- ниями П Б Х О , неооходимыми 
рерыв il вечером читают к о л -. каждому советскому гражданину
хозяйкам газеты, рассказывают, 
эпизоды о героической борьбе) 
нашей Красной Армии против 
гитлеровцев, о передовых л ю -. 
дях колхозов. {закончили.

Они показывают личный при- Дмитриев Г . М. и Евдонова 0 . В. 
мер стахановской работы. Так, вечером и в обеденные переры- 
В . Д. Абрамова на вязке сно- вы в бригадах регулярно нро- 
пов норму постоянно выполняет водили беседы по П В Х О , исполь- 
в два— два с половиной раза, зуя наглядные пособия.
Е . С . Трескнн за рабочий день ;
выкашивает по 0 ,8 0 — 0 ,9 0  г а 1 Ознакомились с правилами 
при норме 0 40 га противовоздушной ооороны кол-

Для охраны урожая вы- у з н и к и  сельхозартели имени 
делен комсомолец Николай газеты «Правда». Инструктор 
Клементьев. Как только насту- т - Дербенев А . II. живо и увле- 
пает ночь, он отправляется кате? ьн°  проводил занятия. В 
охранять колхозные посевы, своеі* Равоте 011 использовал 
всю ночь зорко бережет хлеб, ' иодсооный материал, статьи из 
чутко прислушиваясь к к аж д о -,газет 11 журналов, школьную 
му ш ороху. { литературу и наглядные иосо-

1 Сейчас скирдуем и м олотим ая , 
хлеба. Приступили к выполне- j  Неплохо налажена работа 
нию плана поставок зерна г о - |Кружков И І * 0  и в колхозах 

19 и 20 августа от- Ляпнинского сельсовета. Наири
на заготовительный

В  исполкоме райсовета 
и райкоме ВКП (б)

21 августа исполком 
вета и бюро райкома ВКП(б), 
обсуждая вопрос о ходе уборки 
урожая и хлебопоставок госу
дарству, признали, что уборка 
и сдача хлеба государству про
ходят неудовлетворительно.

райсо- лизовать на уборку всех кол
хозников, учащ ихся, а также 
служащих после часов занятий. 
Организовать круглосуточную  
работу на скирдовании хлебов, 
для чего использовать всю тяг
ловую силу (кроме лошадей, за-

Колхозы Больше-Маресевско- нятых на молотьбе, хлебосдаче 
го, Бакинского и Кельдюшев- государству и осеннем севе), 
ского сельсоветов еще не закон- Скирдование проводить в поле 
чили косовицу озимых, боль- на расчищенных местах, не до- 
шинство колхозов не р азверну-' пускать возки снопов дальше 
ло скирдование. А в колхозе полкилометра. Скирды 'класть в 
«Завет Ильича» (Елфимово) сно- одном месте не больше двух и

в военное время.
Члены колхоза «Факел» и 

«Ленинский п уть». Зверевского иы возят на далекое расстояние,1 вокруг скирд места должны быть
сельсовета 1 августа учебу уже этим искусственно оттягивая за- немедленно опаханы. Косовицу 

Инструктора т. т. ; вершение скирдования. До сих озимых во всех колхозах за
пор в работу не включено. кончить не цозднее 23 августа, 
большинство комбайнов М ТС. (яровы х не позднее.5 сентября, 

Некоторые председатели к о л -'н е позднее 28 августа завер-

і сударству I правлено
щадя (пун кт 33 центнера зерна ново-— Наши мужья, не

своей жизни, борются на ф р он -; го урожая, 
те с фашистскими гадами,— за-1 И. П о я у Г Ш ,
являют о н и ,— а мы здесь, в бригадир колхоза «Социализм».

Быстро убираем урожай
17 августа колхоз имени Ле- Трошкина, М. II. Китаева, А . Ф.

нина, Бакинского сельсовета за
кончил жнитво ржи. Воодушев
ленные призывом товарища 
Сталина, колхозники самоотвер
женно трудятся на колхозных 
полях, показывая высокую про
изводительность труда.

Колхозницы П . П . Абросимо
ва, Е . ÏÏ. Вечканова, А . К . Дер
нова, Е .  Р . Трошкина, А . М. 
Китаева дневное задание на 
жнитве серпами выполняли на 
1 5 0 — 200 процентов. Не отста
вали от них и старушки Н . А .

Вечканова, которые ежедневно 
нажинали 1 5 0 — 200 снопов при 
норме 100 снопов.

М . й . Пашкин, А . Ф . Кита
ев, Ф. Д. Китаев и Г . П . Аб
росимов выкашивали в день п о  
0,75 га при норме 0 ,5 0  га.

Сейчас мы жнем озимую пше
ницу. У  нас у  всех одно же
лание— быстрее убрать богатый 
урожай, выполнить план хлебо- женная противовоздушная и

противохимическая оборона ум-

мер, в колхозе «Красный 
Октябрь» т. Ефремов М. Т. и т. 
Сннкин К . И . провели в груп
п ах по 5 — 6 занятий. Они рас
сказывали колхозникам, как 
нужно практически тушить за
жигательные авиабомбы и воз
никающие от них пожары, как 
пользоваться противохимической 
одеждой (камбинзоном, противо
ипритной накидкой, чулками), 
противогазом и т. д.

Каждый руководитель сельсо
вета, учреждения, предприятия 
и колхоза должен помнить, что 
высокая дисциплинированность 
населения, по-военному нала-

хозов, исполкомов сельсоветов 
h секретарей первичных парт
организаций не перестроили 
свою работу на военный лад, 
безответственно относятся к вы
полнению графика по хлебопос
тавкам, а председатели колхо
зов имени Парижской коммуны 
Крамсаев, «Ленинский путь» 
Отрезов, имени Молотова Бог
данов встали на антигосударст
венный путь, использовав часть 
зерна на местные нужды до 
сдачи хлеба государству. Нетер
пимым является й такое поло

шить скирдование озимых.
Исполком райервета и райком 

ВКП(б) обязали директоров М ТС  
т.т. Дядина и Зеленова в суточ
ный срок включить в работу 
все комбайны и молотилки. 
На комбайнах организовать 
работу с темна до темна, а на 
молотилках круглые сутки. 
Председатели исполкомов сельсо
ветов и колхозов должны не
медленно организовать дело так, 
чтобы каждый колхозник 
й каждая колхозница на убор
ке, урожая перевыполняли нор-

жение, когда в отдельных кол- мы выработки, памятуя, что в 
хозах: имени Ворошилова, «Удар- военное время каждый гражда
н и н ,  «Свободный труд» н а і нин, находящийся в тылу, дол-

поставок государству.И. Пашкин, секретарь комсо
мольской организации.

Государству-
Мощным потоком

ножают силу сопротивления 
врагу и приближают его ги
бель.

уборке урожая плохо организо
ван труд. Здесь колхозники по 
вине председателей колхозов и 
бригадиров поздно выходят на 
работу, рано ее кончают.

Исполком райсовета и райком 
ВКП(б) предложили всем предсе
дателям колхозов и сельсоветов, 
секретарям парторганизаций в 
каждом колхозе перестроить всю 
работу на военный лад, мобй-

жен работать за двоих, за тро
их. Председатели колхозов, 
сельсоветов и работники рай- 
уполнаркомзага должны немед
ленно организовать отправку 
хлеба государству в счет хлебо
поставок, натуроплаты и воз
врата ссуд в таком количестве, 
чтобы выполнить график, уста
новленный исполкомом райсове
та и райкомом ВКП(б).

первое и лучшее зерно
движутся « государству 85 центнеров ржи. 

на загот^рительные пункты кол-1 Колхозники сдают государству 
хозные подводы с зерном ново-'лучш ее, первосортное зерно.

А. Антоненков, председатель 
райсовета Осоавпахима.

го урожая. Охваченные единым 
стремлением— дать больше хле
ба Красной Армии, колхозы на
шего района из первого обмоло
та с токов везут зерно госу
дарству.

Колхозники колхоза «Крас
ны й борец», Красно-Полянского 
сельсовета организовали 18 и 19 
августа красные обозы, сдав

И. Бозин, счетовод колхоза.
* * #

Ивковскнй колхоз «Револю
ция» 20 августа первым обозом 
отправил на заготовительный 
пункт 12 центнеров зерна но
вого урожая.Кернинг, секретарь исполко

ма сельсовета.

кого нод'ема вызвал призыв 
краснопролетарцев о создании 
фонда обороны страны среди 
колхозников сельхозартели име
ни Ленина, Бакинского сельсо
вета.

М . Д. Кляузин (председатель 
колхоза). Г . Г . Китаев (брига
дир), Вечканов (завхоз) и 
II. Пашкин с большой радостью 

_ _ _ _ _  __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  отчислили в фонд обороны трех-

Главный' Командованием |mE L Z 6Т  н. m» ™ ,
М. М. Маткий, М . II. Пашкин, 
Г . Китаев сдали облигаций в

В  фонд обороны страны 
Все силы на уничтожение фашизма

Широкую волну патрнотнчее-|фонд обороны на сумму 310

соглашение 
между Верховным

Обязательство будет выполнено
Закончив жнитво ржи, кол

хозники сельхозартели «Крас
ный л уч», Никулинского сель
совета приступили к скирдова
нию и молотьбе хлеба. Н а се- ( ---- -  . .  - - - - - - -
годня заскирдовано 15 га ржи. урожая, выполнить план поста- 

12 центнеров зерна первого | вок зерна государству

готзерно для выполнения плана 
хлебосдачи.

Колхозники взяли обязатель
ство в короткий срок закончить 
скирдование и обмолот нового

оомолота отвезено на пункт за- И. Аникин.
Сев озимыі

17 августа ляпнинские кол -( в день по 6 гектар вместо 4 га 
хозы  организованно начали осей- по норме
нпй сев.

В колхозе «Красный Октябрь» 
на полях работает 6 конных  
сеялок. За три дня посеяцо 60  
га озимой ржи. Высокую про
изводительность труда на севе 
показывают колхозники С. К . 
Тузов и И. С . Тузощ засевая

I Колхозы «Победа» и имени 
’ Красной Армии на 20 августа 
{засеяли по 10 гектаров. Сев 
і производится с соблюдением 

всех агротехнических правил 
протравленными и проверенны; 
ми на всхожесть семенами.И. Горбачев, секретарь ис

полкома сельсовета.

СССР и Верховным 
Командованием Польши

рублей.
По инициативе комсомольцев 

колхоза 17 августа был прове
ден воскресник, в котором при
няла участие и несоюзная мо
лодежь. Заработанные деньги 
на воскреснике решено пере
числить в фонд обороны.

— Мы всеми силами и сред
ствами будем помогать нашей 
доблестной Красной Армии быст
рее разгромить злейшего врага 
народа —  фашизм, —  заявляют 
единодушно все колхозники.К . Пашкин.

Подлый фашизм будет уничтожен
фашизма

В соответствии с Советско- 
Польским Соглашением от 3 0 .
июля с. г .,  между Верховным Активно участвуют в созда- ма фашизма  ̂ отчислять одно- 
Главным Командованием СССР кии фонда оборойм страны у ч и -, дневный заработок в фонд ооо- 
и Верховным Командованием теля, работники отделения свя- роны.
Польши 14 августа с. г. зак- эи и исполкома сельсовета. Они |

единодушно приняли решение— ( председатель Чиргушского 
ежемесячно до полного разгро- { сельсовета.

лючено в Москве военное сог
лашение, подписанное со сторо
ны СС СР  Уполномоченным Вер
ховного Главного Командования 
СС С Р  генерал-майором А. Василевским, со стороны Польши — 
Уполномоченным Верховного Ко- 
мащования Польши —  генерал- 
майором С. Богуш-Шншко.

В качестве командующего 
польской армией на территории 
С С С Р  главнокомандующий поль
скими вооруженными силами 
г . Сикорский назначил генерала 
Андерса. Генерал Андерс прис
тупил к формированию польской 
армии._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Дадаев,
Налет советски самолетов 

на район Берлина
В ночь с 18 на 19 августа 

имел место налет советских са
молетов на район Берлина. На 
военные и промышленные объ
екты Берлина сброшены зажи

гательные и фугасные бомбы. 
В Берлине наблюдались пожа
ры и взрывы.

Все наши самолеты вернулись 
на свои базы.

Ответственны! редактор С .  М . П о л я ч к о в .

Іівографнд гадин «Ударник s o u l» , с . Большое Uapecuo, Горьковской облает«.

ПРОПАЛ Ж ЕРЕБЕНОК рождения 19« годе, ласти рыжей, 
лысый. Знающих просьба сообщить правлению колхоза „Рево- 
люци я* .Ваковского сельсовета._________ _________ _ _________ _

МЦ 2265р. Зака» 183. ТіравЗООО »ta.


