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Президиума Верховного Совета СССР 
0 назначении Предоедателя Совета Народных 

Комиссаров СССР тов. И. В. СТАЛИНА Народным 
Комиссаром Обороны СССР.

Назначить Председателя Совета Народных Комиссаров 
С СС Р  тов. Сталина Иосифа Виссарионовича Народным 

Комиссаром Обороны СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР м. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН,

Москва, Кремль. 19 июля 1941 года.

У К А В
Президиума Верховного Совета СССР 

0 назначении Главнокомандующего Западного 
направления Маршала Советского Союза 

тов. ТИМОШЕНКО С. К. заместителем Народного 
Комиссара Обороны СССР.

Назначить Главнокомандующего Западного направления 
Маршала Советского Союза тов. Тимошенко С. К. замести

телем Народного Комиссара Обороны СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН

Москва, Кремль. 19 июля 1941 года.

Два процента месячного заработка 
на укрепление обороны страны

23 июля состоялся митинг рабо
чих, трактористов, комбайнеров, 
курсантов, специалистов и служа
щих Б-Березниковской МТС.

Участники митинга сообщение о 
назначении Иосифа Виссарионови
ча Сталина Народным Комиссаром 
Обороны СССР встретили с боль
шим воодушевлением. С горячими 
речами выступили старший бух
галтер МТС т. Кечайчин, кузнец 
т. Токарев, комбайнер, участник 
ВСХВ 1941 г. т. Бегяйкин и ряд 
других товарищей. Все они с ве
ликой радостью приветствуют 
Указ Президиума Верховного Со
вета СССР о назначении товари

ща Сталина Народным Комиссаром 
Обороны СССР.

—Мы будем работать с удесяте
ренной энергией, всеми силами по
могать славнымбойцам нашей доб
лестной Армии громить зарвавше
гося врага. Отдадим все силы де
лу обороны Родины. Уберем уро
жай в самые сжатые сроки и без 
потерь,—заявляют выступающие.

Участники митинга единод/шно 
решили отчислять 2 процента 
месячного заработка на укрепле
ние обороны страны вплоть до 
полного разгрома врага.

Н. Артюшин.

Сталин— наша сила
С огромным патриотическим 

под'емом встретили колхозники 
сельхозартели „Путь к социализ
му“, Б-Березниковского сельсове
та, весть о назначении товарища 
Сталина Народным Комиссаром 
Обороны СССР.

Тов. Зубенков, председатель 
колхоза, выражая мнение всех 
колхозников, на состоявшемся 24 
июля митинге, сказал: „Нас кол
хозников оголтелые фашисты 
хотят лишить счастливой радост
ной жизни и сделать рабами. 
Никогда этому не бывать! Лучше 
умереть, чем стать батраками не
мецких баронов. Под руководством 
товарища Сталина Красная Армия 
и весь советский народ обрушат 
всю свою мощь на голову гитлеров
ской фашистской гадины. Сталин 
—это наша сила!

Участники митинга единодушно 
приняли резолюцию, в которой 
говорится:

— Мы, колхозники колхоза

ВСЕ СИЛЫ-НА УБОРКУ УРОЖАЯ
Весь советский народ поднялся 

на великую отечественную войну 
против ненавистного врага, против 
гнусных фашистских разбойников . 
На фронте и в тылу советские 
люди охвачены единым патриоти
ческим порывом. Наши славные 
бойцы с честыо защищают совет
скую землю. На фабриках и заво
дах, на колхозных и совхозных 
полях кипит напряженная работа. 
Каждый знает, что своим самоот
верженным трудом в тылу он 
помогает Красной Армии победить 
коварного врага.

В обстановке войны исключи
тельно важное значение имеют 
быстрая и четко организованная 
уборка богатого урожая, досроч
ное и полное выполнение обяза
тельств перед государством по 
поставке хлеба и других сельско
хозяйственных продуктов.

Для успешного проведения убор
ки прежде всего необходимо, что
бы с рассвета и до наступления 
темноты в полевых работах уча
ствовали все без исключения 
работоспособные колхозники, 
включая и подростков. Всякий, 
кто не выходит или запаздывает 
на работу в такое ответственное 
время, всякий, кто отлынивает 
от работы, тот ослабляет нашу 
борьбу с врагом, тот вольно или 
невольно помогает врагу.

Урожай в районе зреет прекрас
ный. Наша задача —собрать его без 
опоздания и без потерь. Чтобы 
успешно убрать урожай, надо 
максимально использовать живое 
тягло—-лошадей и волов, а также 
и коров. Резко сократив исполь
зование тягла на внутриколхозных 
работах, надо переключить его на 
уборку, на вывозку зерна.

Каждый колхоз обязан преду

смотреть в уборочных планах
использование не только всех 
уборочных машин, но и руиного 
инвентаря— кос и серпов.

Косовицу хлебов, особенно
полегших, можно ускорить приме
нением сенокосилок. Для этого 
нужно только заблоговременно 
оборудовать их платформами.
Надо обеспечить быстрое скирдо
вание и молотьбу. Все молотилки, 
и в первую очередь конные, 
должны работать круглосуточно, 
а при недостатке молотилок 
применять цепы и катки.

Как показывает практика, уст
ройство небольших токов позво
ляет значительно ускорить под
возку снопов и обмолот хлеба
при меньшей затрате рабочей и 
тягловой силы. Следовательно, за 
дача состоит в том, чтобы такие 
тока забдагозременно были обо
рудованы в каждом колхозе на
шего района.

Особое внимание руководители 
колхозов, сельских советов и 
секретари парторганизаций долж
ны обратить на охрану урожая от 
пожаров и расхищений. Нужно 
заранее провести все противопо
жарные мероприятия и организо
вать тщательный учет хлеба.

Все должно быть направлено к 
тому, чтобы обеспечить ез ^в ре 
менное и успешное проведение 
уборки, быстрое выполнение 
обязательств перед государством. 
Красная Армия должна быть обес
печена всем необходимым. Это 
—наш святой долг, наша первая 
обязанность перед нашей люби
мой матерью—родиной.

Упорным, беззаветным трудом 
на полях колхозов поможем 
Красной Армии уничтожить фа
шистскую гадину!

КОСОВИЦУ И СКИРДОВАНИЕ ОЗИМЫХ ПРОВЕДЕМ В б ДНЕЙ

„Путь к социализму“, единодушно 
приветствуем Указ Президиума 
Верховного Совета СССР о наз
начении товарища Сталина народ
ным Комиссаром Обороны СССР. 
Заверяем тебя, наш родной и лю
бимый товарищ Сталин, что мы с 
честью выполним все стоящие 
перед нами задачи. В сжатые 
сроки и без потерь проведем 
уборку урожая. Не покладая рук 
будем крепить оборонную мощь 
Красной Армии и Военно-Морского 
Флота, отдадим все свои силы 
для полного разгрома и уничтоже
ния гитлеровских людоедов, веро
ломно напавших на нашу родину.

Да здравствует гениальный ор
ганизатор наших побед—Великий 
Сталин!

•

Такие же многолюдные митинги 
прошли в колхозах „Пролетарский 
путь“, Судосевского сельсовета, 
„Красный октябрь“, Починского 
сельсовета и других.

— Отличной работой на колхозном 
производстве поможем нашей 
доблестной Красной Армии до 
конца разгромить фашистских вар
варов, —под таким лозунгом в 
колхозе им. Буденного, Косогор- 
екого сельсовета, проходила под
готовка к уборке урожая. Здесь 
полностью отремонтированы убо
рочные машины, транспорт, бес
тарные пов >зки, мешки, сбруя 
и т. д. Уборочные работы будут 
проводиться исключительно по 
звеньям. Звеньевые поставили 
контроль за созреванием урожая.

—Мы не будем ждать полного 
созревания урожая на всей пло
щади, а начнем уборКу в выбороч
ном порядке,—говорит председа
тель колхоза тов. Деркаев.—На 
уборке будут использованы все

трудоспособные члены артели и 
школьники старших классов. В 
колхозе учтены прошлогодние 
ошибки, когда, надеясь на убороч
ные машины, ручные работы поч
ти не проводились, а в этом году 
только серпом более 200 человек 
будут убирать урожай и плюс к 
этому уборочные машины. Подсчи
тали, что 'наш колхоз закончит 
косовицу и скирдование озимых 
в течение шести рабочих дней.

Члены сельхозартели им. Буден
ного, воодушевленные призывом 
великого вождя товарища Сталина, 
взятые на себя обязательства вы
полнят с честью, и этим самым они 
окажут достойную помощь Красной 
Армии и Военно-Морскому Флоту в 
их бесстрашной борьбе с фашизмом.

Г. Ромашкин.

ДОСРОЧНО ВЫПОЛНЯЮТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Колхозы нашего района усилен

но развернули сдачу сена госу
дарству- Колхоз „Ясная поляна“, 
Русско-Найманского сельсовета, 
план едэчи сена государству вы
полнил на 100 процентов, на 70% 
выполнен план сенопоставки и 
колхозом „1-е Августа“.

# *
*

Колхозники сельхозартели „Крас
ный завод“, Марьяновского сель

совета, досрочно выполняют свои 
обязательства перед государством, 
зная, что этим самым они помо
гают нашей Красной Армии раз
громить фашистских людоедов. 
Колхозники Ф. Н. Вагин, М. И. 
Графчиков, В. А. Гузнаев обяза
тельства перед государством за
1941 год выполнили на 100%, а 
по мясопоставкам они рассчита
лись и за 1942 год.
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В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ к р а с к о й  АРМИЙ, Большой производственный под‘ем
Ко л х о з н и к и  колхоза „Красный 

Октябрь“, Починского сельсовета, 
на призыв вождя товарища Ста
лина отвечают высоким производ
ственным под'емом. Они закончили 
сеноуборку за три дня раньше 
положенного по производственно
му плану срока, заканчивают по
вторную прополку яровых культур.

Особо по работе отличаются 
колхозники первой бригады. В 
этой бригаде нет такого колхоз
ника, который бы в такое напря
женное военное время не прини
мал у ча стия  в общественном хо
зяйстве. Здесь с хорошим качест
вом проведена прополка всех куль

тур, междурядная обработка кар
тофеля и огородных культур.

Честный труд колхозников по
казывает свои замечательные пло
ды. На полях зреет высокий уро
жай. Сейчас колхоз полностью 
подготовился к уборочной кам
пании. Уборочные машины отре
монтированы, подготовлено в дос
таточном количестве серпов, при
ведены в порядок складские по
мещения.

Своевременно и без потерь уб
рать урожай—наш первейший долг 
перед социалистической родиной.

И. Шевяхов.

Досрочно вносят средства 
по подписке на заем

Сбитый нашими доблестными летчиками 
фашистский бомбардировщик.

Фото Д. Чернова Фотохроника ТАСС

Подготовлено 49 
инструкторов ПВХО

Организованные Б-Березников- 
ским райсоветом Осоавиахима кур
сы инструкторов ПВХО свои за
нятия закончили. На курсах обу
чалось 49 человек. К занятиям 
курсанты относились со всей 
серьезностью, программный мате
риал усвоили хорошо. Все они 
получили инструкторские права и 
направлены по колхозам и пред
приятиям нашего района.

Со дня прихода на места инст
рукторы быстро развернули рабо
ту среди населения, они обучают 
граждан противовоздушной и про
тивохимической обороне.

Регулярно проводятся занятия 
по противовоздушной обсроне в се
ле Симкияо, Шугурово, в первич
ной организации ОСО при рай- 
уполнаркомзаге, при Б-Березни- 
ковской почте и др. Все с боль- 

, шим желанием изучают военное
дело.

И. Сергачев.

Подписка на заем Третьей Пяти
летки (выпуск четвертого года) 
среди рабочих, колхозников и ин
теллигенции нашего района про
шла с большим успехом. Каждый 
кто подписался на заем знает, 
что даденные деньги взаймы 
государству идут на укрепление 
оборонной мощи нашей родины.

В этом году подписка на заем 
по нашему району составляет на 
85 тыс. рублей больше, чем в 
прошлом.

Сейчас, когда германский фа
шизм вероломно напал на Совет
ский Союз, трудящиеся района 
еще больше сплотились вокруг 
нашей большевистской партии. 
Все, как один, горят единым стрем- 
лением--разгромить врага, укре
пить мощь страны социализма. 
Об этом свидетельствуют много 
фактов самоотверженного труда 
колхозников на полях, досрочного 
внесения средств по подписке на 
заем.

Колхозники Шугуровского сель
совета внесли на заем Третьей 
Пятилетки (выпуск четвертого

года) 10650 руб., колхозники 
Б-Березниковского сельсовета- 
7600 руб., колхозники Ч —Пром- 
зинского сельсовета—3600 руб., 
трактористы Б-Березниковской 
МТС—3500 руб. Большинство 
колхозников вносят средства по 
подписке на заем на 100 процентов.

Первичные партийные и комсо
мольские, профсоюзные и советс
кие организации должны развер
нуть массово-раз'яснительную 
работу среди подписчиков и доби
ться досрочного внесения средств 
от всех подписчиков на заем. 
Необходимо также организовать 
продажу облигаций за наличный 
расчет среди населения и сезон
ных рабочих, которые не были 
охвачены подпиской. Добиться 
того, чтобы каждый гражданин 
имел облигации займа Третьей 
Пятилетки (выпуск четвертого 
года).

Больше дадим средств социа
листическому государству на 
укрепление своей родины, для 
разгрома фашизма!

А. Колчин.

Простейшее укрытие 
от авиабомб

Вырытый в земле глубокий и узкий 
окоп, называемый противоавиационной 
щелью, является простейшим и вместе 
с тем надежным укрытием от авиабомб. 
Вероятность прямого попадания бомбы 
в такую узкую щель очень незначи
тельна. От осколков и воздушной вол
ны, разорвавшейся даже вблизи щели 
бомбы, это простое укрытие надежно 
защищает людей.

Для большей надежности открытуо 
щель при первой возможности пере
крывают дерево-земляным потолком, 
как это показано на втором рисунке.

Для 10 человек щель может быть пря
мой. Для большего количества людей 
ее устраивают зигзагообразной или 
ломаной. Прямой участок щели не дол
жен быть более 5 метров. Расчет щели 
на одного человека 0,5 метра. Одна щель 
устраивается не более чем на 50 чело
век. Если роются несколько щелей, то 
расстояние между ними должно быть 
не менее 10 метров. Щели нужно рыть 
в таком удалении от зданий, чтобы в 
случае попадания бомбы в здание об
вал не завалил находящихся в укры

тии людей.

П РО С М О ТР  Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Х  ФИЛЬМОВ
При районном ДСК 29 и 30 июля бу

дет проходить кинофестиваль. Будут 
демонстрироваться художественные 
фильмы: Всадники“, „Профессор Мам-
лок“, „Тимур и его команда“.

Секретарям первичных партийных и 
комсомольских организаций, директорам 
школ нужно организовать коллектив
ные просмотры учащимися и взрослым 
населением этих кинофильмов.

Рис. 2

На чертеме показан разрез открытой 
(рис. 1) и закрытой (рис. 2) щели.

Фотохроника ТАСС

КТО ПРАВИТ Ф АШ ИСТСКОЙ  ГЕРМ АНИЕЙ
Озверелые фашистские орды, за

лив кровью половину Европы, дви
нулись на нашу великую родину. 
Как воры и бандиты, они подкра
лись к нашим границам и, грубо 
нарушив существовавший между 
СССР и Германией договор о не
нападении, сворой бешеных собак 
ринулись на нашу священную 
землю.

Фашистские разбойники рассчи- 
.тывали застигнуть нас врасплох. 
Но они просчитались. Прошло 
немного дней после подлого набе
гала гитлеровские орды уже по
чувствовали на своей спине, что 
значит сила советского оружия: 
за первые 12 дней войны вражес
кая армия потеряла не менее 700 
тысяч человек убитыми и ранены
ми,- немало фашистских дивизий 
и полков уже разбито, тысячи 
фашистских самолетов, тысячи тан
ков и .орудий грудой обгорелых 
обломковдымятся на полях и по 
обочинам дорог.

Кто двинул на нас вымуштрован
ные фашистской дубинкой, зако
ванные в железо и сталь герман
ские полчища?

Люди, управляющие сейчасГер* 
манией, пришли к власти 8 лет на
зад как ставленники крупного ка
питала. На средства' помещиков и

фабрикантов гитлеровцы сколотили 
свою «партию» и, пробираясь к 
власти, прошли путь чудовищных 
преступлений—обмана, подлогов, 
поджогов, отравлений, убийств из- 
за угла.

Гитлер, Геббельс, Геринг, Гим
млер, Риббентроп, Лей и десяток 
других—вот главари этой прес
тупной фашистской шайки, захва
тившей власть в Германии. Они 
измываются над своим народом и 
стремятся превратить в рабов все 
другие народы.

Кто такой Гитлер? Это авст
рийский немец, недоучка, изгнан
ный из школы за неуспеваемость. 
Припадочный, одержимый манией 
величия, он в кабаках и пивнуш
ках^ собрал свою бандитскую 
«партию». Это—изувер, для кото
рого не существует ничего свято
го, который не знает ни чести, ни 
совести. Разбив слабых и непод
готовленных противников, он во
зомнил себя новым Наполеоном, 
который должен ■ завоевать и под
чинить себе весь мир. Дорвав
шись до власти, Гитлер об'явил 
себя главой германской нации. 
Стремясь к «мировому господст
ву», этот изверг пролил море че
ловеческой крови, истребил мил
лионы людей. Фашизм-эгпвойна.

Гитлер гонит германских солдат! 
на все новые и новые бойни ради 
интересов германского империа
лизма.

Каков атаман —таковы и его 
приспешники.

Геринг—прусский офицер, вла
делец огромного состояния. Одно 
время он как буйно помешанный 
находился в сумасшедшем доме в 
Стокгольме. Геринг быч органи
затором знаменитого «поджега 
рейхстага»—подлой провокации, 
При помощи которой фашисты на
правили мелкую буржуазию про
тив рабочих и интеллигентов. Гит
лер назначил Геринга министром 
авиации, а потом дал ему чин 
фельдмаршала.

Геббельс—хромой, уродливый 
карлик. Служит у Гитлера мини
стром пропаганды, мастером по 
одурачиванию масс. Народдля не
го—быдло, рабочий скот. Народ 
не должендумать, не должен раз
мышлять, а только слепо подчи
няться прихотям фашистских влас
тей и безропотно работать на гос
под, как работали рабы в древ
нем мире, —такова «программа» 
Геббельса. Для Геббельса нет бо
лее ненавистных слов, чем слова 
«культура», «образование», «ин
теллигенция», «наука».

Можно назвать еще Лея, души
теля рабочего класса Германии,

пьяницу, уголовного преступника. 
Роберт Лей разгромил германские 
профсоюзы и нажил большое со с 
тояние на ограблении профсоюз
ных касс.

Другие «министры» и ближай
шие помощники Гитлера—такие же 
выродки, возомнившие, себя «выс
шим сословием», призванным яко
бы командовать и управлять всем 
миром.

Как же они «управляют» Гер
манией? Страну, которая горди
лась своей высокой культурой, 
фашисты превратили в застенок, в 
страну невиданного национально
го гнета, надругательства над че
ловеческим достоинством, над 
женщиной. Они создали громад
ную армию, сильнейшую военную 
машину для покорения всех стран 
и народов. Внутри страны они ус
тановили тюремный режим, заду- 
шили все живое, запугали народ 
виселицами.

Запутавшись в своих авантюрах, 
гитлеровцы пошли в безумный по
ход на советскую страну. Крово
жадные фашистские бандиты най
дут здесь свою магилу.

И. РАН.

Ответ, редактор
В. ГОРДЕЕВ.
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