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В прошлом номере газета ржи звено Пелагеи Кузьми»Ленинонь Знамяц» писала ничны окончило, как и обео том, что колхозники к о л -; щади, в 4 дня, вместо 7
хоза им. Ворошилова, п р о -' дней, сжиная
в день по
рабатывая на собрании пос- 0,14-0,15 гектара при норме
тановление об уборке уро- 0,10 гектара.
жая и заготовках сельско
Высокая
производитель
хозяйственных
продуктов, ность труда в звене Маш
брали на себя обязательства ковой Анастасии Андреевны.
работать по-ударному и за Члены этого звена Евдокия
кончить уборку досрочно. Васильевна 65 лет и Елена
Сейчас колхозники доказали Моисеевна 64 лет не отстают
своей работой, что слова их в работе от молодых и сис
не расходятся с делом.
тематически перевыполняют
Колхоз на 12 августа за нормы выработки.
кончил уборку озимых и при
Колхозники нашего колхо
ступил к молотьбе.
за также обязуются дружно
Твердо сдерягали свое обе и организованно убрать и
щание колхозницы звена Пе все остальные культуры.
лагеи Кузьминичны Машко
вой. Колхозницы выходили
П редседатель к ол хоза
на работу рано утром и ра
им. Ворошилова
ботали до темна.
Уборку
А. Дмитриева.
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Колхозник в полву как боец
на фронте
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Активно
работают
на ние правления, колхоза, на
уборке колхозники колхоза котором разбирались вопро«Марстонь вий», Покрово-'с ы о ходе уборки, труддис
Селищенского
сельсовета. циплине в колхозе. Заседание
На 12 августа
по колхозу заслушало информацию каж
убрано 304 гектара и за дого бригадира о том, как
скирдовано 170 га.
работает
бригада,
какие
— Колхозник в поле, чтоимеются недостатки и как
устранить. Участники
боец на фронте, —так гово их
рят члены артели. И колхоз заседания подвергли резкий
ники делают все для то критике работу бригадира
го, чтобы быть достойными второй бригады т. Бегаева.
своих родных и близких, С начала
уборки Бегаев,
вместо того, чтобы мобили
сражающихся на фронте.
Особенно
отличается в зовать на работу колхозни
работе третья бригада, где ков своей бригады, сам за
бригадиром тов. Резяпкин. нимался пьянкой и не выхо
работу несколько
Эта бригада первой в колхозе дил на
закончила уборку, ве члены дней подряд. Заседание пос
бригады перевыполняли нор тановило оштрафовать Бемы более чем на 160 проц. гаева на пять трудодней.
М. Алексеевская.
Недавно проходило заседа-
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ф
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перед

фронтом.

Слова

выпускаемые в колхозах бое
вые листки, оказавшие боль
шую помощь в развертыва
нии
соревнования
между
бригадами, звеньями и от
дельными колхозниками. Это
можно видеть на
примере
колхозов Уголковского сель
совета. Гам в каждом
кол
хозе уже выпустили по 6-7
номеров боевых листков. В
них отражается работа луч
ших звеньев и колхозников и
бичуют лодырей. Это помо
гает многим звеньям, ранее
отстающим, выйти в число
передовых.
Совершенно противополож
ная картина в таких колхо
зах, как «Ленин кига» и им.
Крупской, Ново-Потьминского сельсовета. На 12 августа
по колхозу им. Крупской
убрано 254 гектара озимых
из плана 491 гектар, немно
го более половины убрано и
в
колхозе
«Ленин кига».
Эги цифры —результат без^
деятельности
руководите
лей
колхозов
т. г. Кон
дратьева и Радина, которые
не позаботились о том, что
бы их колхозы выполнили с
честью все возложенные на
них задачи. Не развернуто
соревнование,
не
ведется
никакой работы среди кол
хозников ио
разьяснени-ю
постановлений цартии и пра
вительства.
В результате
этого большая часть колхоз
ников не
выполняет норм
выработки, не вырабатыЬает
установленного
минимума
трудодней.
В ряде
колхозов уборка
урожая проходит с большими
потерями, совершенно недопустимыми сейчас, в воен
ное время. Так, например, в
колхозе «Большевик»,
Ж уравкинского сельсовета было
обнаружено до 70 колосьев
на каждый квадратный метр
при уборке комбайном;
в
колхозе «Искра» —50 колось
ев, большие потери в кол
хозе «16 партсъезд» и т. д.
Уборка урожая без потерь
вот одна из основных запо
ведей колхозов. Это должны
помнить каждый председа
тель сельсовета или колхоза,
каждый колхозник.
Надо также отметить, что
в ряде колхозов имеется раз
рыв между уборкой и мо
лотьбой
и
скирдованием.
Так, например, в том
же
колхозе им. Крупской из 254
убранных гектаров обмоло
чено 4 гектара. А разрыв
этот ведет к задержке хле
босдачи.
Руководителям таких кол
хозов следует еще раз про
читать и запомнить слова, т.
Калинина: «Уборка —это то
же, что и бой на фронте.
Так сделаем со своей сторо
ны все, чтобы этот бой был
выигран».

И

В настоящий момент для
работников тыла нет большей
чести, чем своевременная и
высококачественная
уборка
урожая. Большая ответст
венность
лежит сейчас на
колхозах. Своевременно, без
потерь убрать урожай, дать
Красной Армии
и стране
больше
продуктов —«этого
требует родина от колхозни
ков, работников МТС и сов
хозов в грозные дни войны.
Как же борются за быст
рую уборку колхозы района.
На 15 августа по району
убрано
озимых и яровых
50 проц. и уже сдано госу
дарству 3000 центнеров з е р 
на нового урожая.
На 12 августа
уборку
озимых закончили 14 колхо
зов. В числе
их
колхозы
Анаевского
сельсовета:
«1 мая», «Якстере тяште»,
«Крым», «Ленин кига»; кол
хозы Уголковского сельсове
та: «Парижская коммуна»,
им. Сталина, им. Коминтер
на,
«Двигатель», к о л х о з
«Марстонь вий», «Ленинонь
заветоц»,
им Ворошилова,
«12 Октябрь», и ряд других.
Хорошо провел уборку ози
мых, приступил к
уборке
яровых и озимому севу кол
хоз «Якстере сокай». Этот
колхоз первым в республике
начал сдачу хлеба государ
ству.
Опыт первых дней пока
зал, что передовыми идут в
уборке те колхозы, где хо
рошо организован труд, хо
рошая дисциплина, где руко
водители колхозов и сельсо
ветов позаботились создать
колхозникам все условия для
работы, где хорошо постав
лена агитмассовая работа и
развернуто соревнование.
Одним из первых закончил
уборку озимых колхоз «Марстонь вий» (пред. колхоза т.
Семибратов),
работа была
выполнена в 4 дня, вместо
7. С хорошими результатами
окончил уборку озимых кол
хоз им. Ворошилова (пред.
т. Дмитриева). В этих кол
хозах хорошо
организован
труд, все звенья и бригады
соревнуются между собой. С
честью выполнило свои обе
щания звено П. К. Машко
вой (колхоз им. Ворошилова),
Замечательно
работала на
уборке бригада т. Резнпкина
(колхоз
(Марстонь
вий).
Передовыми по колхбяу им.
Коминтерна закончили убор
ку озимых звенья т .т . Илла
рионовой и Сноповой, кол
хозники этих
звеньев при
норме 0,12 га сжинали по
0,27 га и более в день. На
240 проц. выполняло нормы
на жнитве звено Л. Я. Маш
ковой из. колхоза «Париж
ская Коммуна».
Огромную роль играют в
проведении уборки урожая

полнить священный долг

районнай

Убрать урожай без потерь
От зари до зари трудятся
на полях колхозники колхоза
«Ленинонь заветоц», Каргальского сельсовета.—Лет
ний день год кормит, —гово
рят пожилые опытные кол
хозники,—поэтому надо ра
ботать сейчас, не теряя ни
одной минуты.
Особенно успешно стали
работать колхозники после
разъяснения им постановле
ния совнаркома СССР и ЦК
ВКП(6) «Об уборке урожая
и заготовках сельскохозяй
ственных продуктов в 1942
году» Образцово работает на
уборке урожая бригада № 1 ,
где бригадиром молодой ком
сомолец, агитатор Иван Сермавбрпн. Все звенья его бри
гады соревнуются между со
бой, взяли на себя обяза
тельства честно работать на
уборке, досрочно и без по
терь убрать урожай.
Звено
Фролкимой А. Г.
на жнитве
перевыполняет
норму, ежияая яр 0,20-0,23

гектара вместо 0,12 по плану.
Колхозницы звена Беляевой
Анны Ивановны сжинают по
0,20-0,25 гектара. Колхозница
тов. Моисеева вырабатывает
в день две с половиной нор
мы, сжиная по 0,30-032 гек
тара.
>
Звено колхозника тов. Митрейкина Н. П. работает на
лобогрейках, каждый член
этого звена выполняет нор
му на 150 процентов.
В бригаде № 2 хорошие
образцы труда доказывают
Звенья т . т. Окунева Е. К.
и Милушкина X. В. Колхоз
ники этих звеньев сжинают
серпами по 0,22-023 гектара
Колхозникам розданы все
необходимые
условия для
работы, организовано обще
ственное питание.
По. всем бригадам выпус
каются боевые листки, от
ражающие работу
каждой
бригады. Ведется агитацион
но-массовая работа.
Г; Кочетков,

Не жалея сил
На полях колхоза «12 Ок
тябрь», Авдаловского сельсо
вета, кипит работа по убор
ке урожая. В поле, на убор
ке, работают около сотни
серпов. На 12 августа кол
хоз почти полностью окон
чил уборку озимой ржи, за
скирдовал
ЗО гектаров и
приступил к обмолоту.
В бригаде Кузьмы Филина
из 50 человек выходят на
работу все. Звенья соревну
ются между собой за лучшую
обработку полей и отличную
уборку урожая. Соревнова
ние принесло неплохие пло
ды: бригада в течение пяти
дней сжала и убрала 50 гек
таров ржи.
Бригадир тов. Филин су
мел
хорошо организовать
груд в
бригаде, наладить
дисциплину. Он не только
дает указания и советы, но
практически помогает каж
дому звену устранять недос
татки. В звене Волковой не
ладилось с вязкой снопов.
Снопы
вязали
мелкие.
Тов. Филин провел совеща
ние со звеном, после этого
вязка
снопов значительно
улучшилась. Повысилась и
производительность
труда
в звене: вместо одного гек
тара звено
стало убирать
1,30 гектара в день.
Высокую
производитель
ность на жнитве показывает
70-летняя колхозница На
дежда Михайловна Стрючкова. Она выполняет нормы на
150 процентов. Не отстает
от нее также и ее подруга
Татьяна Никитична Санато-*
рова.
Таких людей в колхозе
много. Не жалея своих сил,
они стараются быстро и без
потерь убрать урожай, об
молотить и доставить хлеб
стране и фронту. Колхозни
ки понимают, что своей еамоотвернсенной работой на
КОЛХОЗНЫХ полях они выпол
няют свой долг перед ро
диной, участвуют в общем
деле советского
н а р о д а-в
разгроме нехмецких захват
чиков .
В колхозе соблюдается
весь комплекс работ. Наря
ду е уборкой колосовых ор
ганизована молотьба цепами.
Звено Татьяны УльянкиноА.
в первый день обмолотило
два центнера ржи. К обмо
лоту приступила и бригада
т. Филина. Чтобы дружно,
организованно и в корот
кий срок закончись обмолот
хлебов, правление колхоза
решило приспособить моло
тильный п1кив к водяной
мельнице. Работа уже начачалась.
И. Астахов,
председатель Авдалов-*
ек ого сельсовета.

Д ействую щ ая А рм ия
(Северо-Западный фронт)

М астер сверхметкого огня
сержант Доржиев Цырендоша. За время отечественной
войны он уничтожил 181 гит
леровца н обучил снайперс
кому делу группу красноар
мейцев. Тов. Доржиев Цырендоша награжден орденом
Ленина.
Фото Л. Иванова.

Школьники на уборке урожая
Сейчас, в
суровые дни Неплохо работают на уборке
войны, когу,а наиболее ак урожая ученики 6 класса
тивная ча гь мужского на Медведев; Никифор—зарабо
селения находится в армии, тал 61 трудодень и Лопаева
защищает родину, учителя К атя—35 трудодней.
и школьники своей разно
ДрТ^кно работают в колхо
сторонней работой оказывают зе учащиеся Вадово-Селищенпомощь фронту, участвуют ской неполной средней ш ко
[в нашем общем деле—в раз- лы, 71 человек учащихся
( громе ненавистных ф аш ист совместно выработали в к о л -I
с к и х извергов.
хозе за период летних к а - 1
Особенно большую помощь никул 1542 трудодня. Уче
оказывают школьники кол ник Ф. Соколов норму вы
хозникам, на полевых рабо полняет на 140-150 процен
тах. Отказавшись ог летнего тов. Он имеет 50 трудодней,
отдыха, работают на полях Маскаев Шура заработал 52
школьники нашего района. трудодня, Мордакина О л я В колхозах Аяаевского сель 44 и т. д.
ского
совета
работают
Активно, с большим же
95 человек учэщихся Анаев- ланием берутся ребята за
ской средней школы. Ребята любую колхозную работу и
по-фронтовому работали на выполняют ее отлично, не
всех работах: на прополке, отставая от взрослых, от
сенокосе, взмете паров,—и опытных в работе колхозиисейчас
переключились на ков. Школьники работаюгза
уборку урожая.
[двоих, за троих, стараясь
Хорошо работает в поле быть достойной сменой сво
ученик 8 класса Сима Редь их отцов и братьев, отдаю
кин, он систематически пе щих жизнь за родину.
ревыполняет нормы, зарабо
тал уже более 80 трудодней.
Карнюхина.

Заканчивают уборку

зиацнонном заводе (М осква) рабочие,
> во всесою зное соревнование, выпол>!ют по две нормы за смену.
ШФ

Бригада сборщиков бригадира А. Г. Горохова, работаю
щая на сборке истребителей и выполняющая производ
ственные нормы на 2.)0 п|юц. На переднем плане —бри
гадир А. Г. Горохов (слева) и сборщик С. Я. Шалдин.
Фото Л. Доренского.

Фотохроника Т АСС

С А Д И С Т Ы

Перед нами акт, скреплен
ный семыо подписями: ба
тальонного комиссара Мень
шикова, старшего политрука
Калянова,
военврача 3-го
ранга Гура, лейтенанта Терерюка, санинструктора Васячина, серяганта Неверова и
красноармейца Кононова.
*Вот этот акт: »В нашем
п Р и с Ут с т в и и было
произве
дено медицинское
освиде
тельствование трупа опознан
ного нами красноармейца —

упражнялись также и в вы
резывании или выжигании
«кокард» на лбах; теперь они
пошли ещ е дальше, эти ра
тоборцы «нового порядка» в
Европе , в Африке, в Амери
к е,—во всем мире.

В колхозе «Якстере сокай» бригада тов. Тазина. Члены
на 12 августа убрано 5 8 2 ,этой
бригады
выполняют
гек тар ар ж и из плана 6 1 1 1вместе 120-130
процентов
гектаров.
нормы
на
жнитве.
О вл ад евать
Замученный
садистами
Несмотря на то, что ус
Петр
Афиногенов
будет
воен ны м д елом ловия уборки урожая в этом ! Хорошо работают на уборотомщен,—мы
ведем счет
году значительно тяжелее | ке урожая колхозницы' ТаВоенная подготовка жен прошлогодних, уборка в к о л -|зи н а П. Г., кандидат в члежертвам дикой разнуздан
ской молодежи, начатая с 22 хозе организована хорошо. На ны ВКП(б) Ларина идругие.
ности насильников, но воз
мая с. г., успешно
мутительный факт этот яв
жается
ляется
новой
каплей в
группы
чашу терпения свободолю
уби
центре, создана гру
бивых народов. Мы видим,
селе Студен
фашистскими извергами. На что очень глубока, эта ча
Занятия проходят строго
голове в теменной области ша, однако как бы ни была
по расписанию, большей ча
I имеется вырезанная режущим глубока, должна же когдастью практического харак
|Инструментом пятиконечная|нибудь она наполниться до
тера,, в условиях, приближен
звезда, кос .и черепа раздроб-1краев, иначе не за что буных к боевой обстановке.
у лены, от чего и последовала дет уважать человека.
I смерть.
Изверги-фашисгы
Подавляющ ее бол г>ш инство
Палача в данном случае
/
дев у 1л ек с большим упор
[замучили красноармейца Афи действовали
с одобрения
ством
и
настойчивостью
ногенова» .
своего
начальства, своего
стремится овладеть военны
правительства, как дейст
Акт лаконичен, но потря вуют они и во всех других
ми
знаниями
и честно,
добросовестно относятся к
сающ. Скупые слова рисуют подобных случаях. ■И. когда
военным занятиям. Особенно
жуткую картину.
Сколько | эти палачи в огромном изоотличные результаты, как в
и% было, этих извергов-фа- билии снабжены всеми но
Сбор лекарственных трав провели сбор и сушку коры шистов, —двое, трое, четве вейшими средствами истреб
дисциплине, так и в учебе,
большое значение, дубовой, крушины, липового ро,—все р 1вно: полузамучен- ления людей, когда этих па
имеют комсомолки т.т. Куз имеет
нецова и Ходырева, которым особенно в настоящее вре- цвета и других видов лекар ный уже ими красноармеец лачей миллионы, когда они
за отличное отношение, к мя. Дубовая кора, ромашка, | ственного сырья и сдают не был в состоянии за щ и -| угрожают пытками и мучищаться, и вот тупо мегоди- тельной смертью, подобной
занятиям райсовет осоавиа- листья шалфея уже много ! его в аптеку,
чески эги мерзавцы ножом, смерти Афиногенова, всем,
хима и
райком комсомола столетий с успехом при-!
объявили благодарность. Не меняются при болезнях го р -| Но иначе к этому вопросу острием-штыка, долотом или кто не согласен стать их
плохо также занимаются на гани; анис, полевые цветы отнеслись некоторые шко отверткой, необходимой для рабами—тогда нужы об‘еди
всевобуче девушки Щ ерба Иван-да-М арья—отхаркиваю лы района. Взять, например, разборки и сборки винтовки, ненные усилия свободолюби
щие средства при кашле; Зубово-Полянскую среднюю долбили ему черепные кости, вых и преданных истинно
кова, Тюлина, Черепанова.
торфяной .мох может при школу, директор тов. Кова - чтобы выдолбить в них, в | человеческой культуре, па
Однако не
все девушки небольшой обработке зам е лев. Последний не сумел ор костях, пятиконечную з в е з -| родов, чтобы ириблизигьчас
ни
коллектив ду, которую с честью носяг расплаты с гитлеровскими
относятся добросовестно к нить гигроскопическую вату, ганизовать
этому важнейшему меропри потребность в которой сей учите жеЙ, ни школьников на наши воины на своих голо- палачами, спасти положение
сбор лекарственных расте вных уборах или на груди, ■в мире,
ятию. Так, например, комсо час очень велика.
ний. А между тем можно когда награждают их орденом
молки Капустина, КирсанВ условиях войны исклю было бы организовать на Красной Звезды
И чем скорее объединятся
кина, Ильина, Вдовина и дру
лекарственных трав
эти условия и обрушатся
гие не посещают занятия чительное значение приоб сбор
Во время первой мировой на головы гитлеровских ме^без
всяких уважительных ретает сбор растений, со школьников младших клас
немцы вырезывали завцев-садистОв, тем будет
причин, ждут особых приг держащих витамины, осо сов, не занятых в колхозе войны
лашений. Райкому комсомо бенно витамин С. Если ра на уборке урбжая. рто п р и -! лампасы у пленных казаков, лучше для человечества: вре
ла давно бы нужно потребо неный получает достаточное несло бы большую пользу то-есть сдирали кожу поло мя не ждет!
длину
ног,
С. Сергеев-Ценский.
вать от них настоящего ком количество витамина С, его и было бы интересным для сами во всю
сомольского поведения, при раиы скорее заживают и он ребят.
*
возвращается
в
менять самые строгие меры быстрее
Время проходит. Остается
Чрезвычайное положение, в Польше
взыскания. Военное обучение строй. Очень много витами
в иглах осенний сезон сбора лекар
играет сейчас большую роль* на С содержится
ЛОНДОН.
10
августа. раны урожая». Введена смер
Застрельщиками в этом д<*ле хвои —сосны, пихты, ели, а ственных Трак. Необходимо
(ТАСС).
Как
передает
агент тная казнь за уничтожение
должны быть комсомольцы. такж е в ягодах дикого ши немедленно усиленными тем
или повреждение, хлебов, а
ство
РеЗгер,
гитлеровский
пами
наверстать
упущенное,
Приложим все усилия к то повника.
наместник
в
Польше
Франк
также за несдачу зерна или
дружно
взяться за сбор
му, чтобы в районе не было
ввел
в
стране
чрезвычайное
сокрытие сельскохозяЙственосенних
лекарственных
рас
Неплохо
проводят
сбор
ни
одной
девушки, не
положение сроком на 4 - ме ных продуктов.
тений.
лекарственных
растений
изучающей военное дело.
сяца. Каж указывают в поль
работники лесничеств Зу
Н. Рябова,
ских кругах Лондона, этот
З а отв. р е д а к т ^ а
бово - Полянского лесхоза.
П редседатель райсовета
йрийаз
издан
с
целью
ш
й
г ;
САВКИНА.
заведую
щ
ая
аптекой
Многие
из
них
правильно
осоавиахим а В. Н осков.
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