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Все дли ващиты Родины
Вот уже больтйе месяца как на 

гигантском фоонте, раскинувшемся 
от моря и до моря, происходят 
упорные и ожегточенныо бои с 
наглым врагом. Шайка фипист- 
ских головорезои во главе собер- 
бандитом Гитлером бросили .свои 
полчища на нашу священную зем
лю. Германские фашисты мечтают 
утопить в крови советский народ, 
фиЭпчески истребить его значи
тельную часть, заковать в цепи 
рабства всех оставшихся в живых.

В этот час грозных испытаний 
родина—мать призвала своих сы
новей и дочерей грудью встать на 
ее защиту. И дети родины встали. 
Красная Армия и Военно-Морской 
Флот, не жалея сил и жизни, с 
оружием в руках отстаивают каж
дую пядь советской земли, отстаи
вают честь и славу социалисти
ческого государства. Советские 
воины сражаются с глубоким соз
нанием воинского долга. Они бес
пощадно разят смертоносным ме
таллом наглых захватчиков, усти
лая землю фашистскими трупами.

Родина потребовэла от каждо
го советского гражданина новых 
невиданных дел. Она потребовала 
от каждого работы за двоих и за 
троих. И патриоты родины отве
тили невиданным до еих пор тру
довым героизмом. Трудящиеся на* 
шего района, как и весь советский 
народгорят одним желанием—по
мочь Красной Армии и Флоту 
быстрее разгромить врага. Это же
лание и патриотическое чувство ра 
бочих, колхозников и интеллиген
ции проявляется в делах, в герои
ческом труде и готовности пожер
твовать всем для защиты родины.

Победить!—вот смысл сегодняш
него существования, который яв
ляется единственной, всеоб‘емлю- 
щей задачей каждого патриота. 
Чем же иным можно об'яснить та
кие факты, когда 65- летний кол
хозник колхоза им. М. Горького 
Адушкин Е. Я., 70- летний кол
хозник этого же колхоза Цыганов 
И. А. ежедневно выходят на ра
боту и не только выполняют, но 
и перевыполняют норму выработ-

| кя. 65-летний член промартели им. 
Буаенпого, Ст-Пайманского Сель
совета, старый производствгнник 
Паксюткин Ф. А. выполняет 
нормы выработки на 120 и более 
процентов. Учитель Ст-Найман- 
екой средней школы Коломасов
В. М с начала войны по-стаханов
ски работает на колхозном произ
водстве.

Особую заботу проявляют кол
хозники вопросу снабжения Крас
ной Ярмии продуктами. Они не 
только досрочно выполняют свои 
обязательства по мясу и др. сель
скохозяйственным продуктам за
1941 г., но и за 1942 г. Колхозни
ки колхоза „Красный завод“ Ф. Н. 
Вагин, М. И. Графчиков, В. А. 
Гузнаев и многие другие на 100% 
выполнили свои обязательства по 
мясопоставкам за 1942 г.

Коллектив Б-Березниковской МТС 
единодушно решил отчислять 2% 
зарплаты в фонд обороны страны. 
Рабочие, служащие и инженерно' 
технический персонал Марьянов- 
екого епиргзавода в один голос 
заявили, что они в эти грозные 
дни будут работать по 11, а если 
потребуется и больше часов. Та
ких' примеров сотни и тысячи!

Все для заащты родины, все для 
разгрома кровожадного врага! — 
вот лозунг, который стал символом 
для трудящихся нашего района. В 
быту и на работе каждый патриот 
почувствовал себя, как на войне, 
подчинил свои личные интересы 
великим интересам обороны ро
дины.

Сейчас колхозы нашего района 
приступили к уборке. Теперь осо
бенно дорог каждый час, каждая 
минута. Поэтому лозунгом каж
дого колхозника и колхозницы 
должен быть: Ни часу без дела! 
Ни шагу без цели!

Пусть подвиги доблестных за
щитников нашей родины—бойцов, 
командиров, политработникови ко
миссаров Красной Армии и Флота 
станут нормой нашего поведения, 
их стойкость--нашей стойкостью, 
их готовность отдать жизнь за оте
чество—нашей готовностью!

В фонд обороны
Коллектив работников райсбер- 

кагсы единодушно постановил 

отчислять в фонд обороны 2 про

цента месячного заработка до 

полного разгрома фашизма и к

1 января 1942 года полностью 

внести деньги поподпискена Заем

Третьей Пятилетки (выпуск четвер
того года).

* *
*

За 30 июля райсберкасса приня
ла от займодержателей облигаций 
в фонд обороны страны на сумму 
3175 рублей.

А. Колчин.

Однодневный заработок в фонд обороны
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В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ. 

Летчик-истребитель Н-ской части фронта А. Стадьков (сле
ва), показавший образец мужества и отваги в первых боях 
за социалистическую родину, и командир-орденоносец.Н. И. 
Мирошниченко, воспитавший в своем подразделении замеча

тельных мастеров воздушного боя.
Фотохроника ТАСС.

НАЧАЛАСЬ УБОРКА УРОЖАЯ
в колхозах Района

В колхозах нашего района пача-1 Впереди идут колхозы „2-'Я боль* 
лась уборка богатого урожая. | шевистскач весна,“ им, . 16

Убирают выборочно и главным партс'ездз, им. Ленина, им Парйж-

27 июля в селе Тазино состоя
лось собрание колхозников, кол
хозниц и сельской интеллигенции, 
посвященное дню Военно-Морско
го Флота.

Коллектив учителей Тазинской 
неполной средней школы и коллек
тив рабочих и служащих больни
цы обязались к 1 января 1942 го
да полностью погасить подписку 
на заем и вынесли решение об от

числении в фонд обороны одно
дневного заработка.

Колхозники колхоза „Искра“ в 
фонд обороны отчислили один 
прецент трудодней годового за 
работка.

— Самоотверженным трудом и 
добровольными взносами в фонд 
обороны добьемся полного разгро 
ма фашизма,—единодушно заявля
ют колхозники. П. Макеев.

образом серпами. На поля с ог
ромным желанием идут от мала 
до стара.

екой коммуны, „Путь кеоциализ- 

| му“ и др.

НОРМЫ ВЫРАБОТКИ ПЕРЕВЫПОЛНЯЮТ

К уборке урожая в колхозе 
им. Кирова, Б-Березниковского 
сельсовета, приступили дружно и 
организованно. В первый день 
уборки 30 июля на поля колхоза 
вышли три звена жниц, две лобог
рейки, во второй день вышли пять 
звеньев. Выборочным порядком за 
30 июля серпами сжато 13,6 гек
тара и за 31 июля—29,4 гектара. 
Нормы выработки жницы выпол
няют на 120 — 125 процентов.

По-ударному работают звенья 
М. В. Токаревой, М. М. Старце
вой, Е. Г. Гаврюшевой, Е. Г. 
Малыхановой. В их звеньях с пер-1

вых дней ня жнитве многие пере
выполняют нормы выработки. 
М. О. Малыханов, И. Д. Старцев 
хорошо работают на лобогрейках.

На полях работают колхозны е  
ребята. Ученик Б -Березниковской  
средней школы Михаил Панкин в ы 
полняет мужские работы, н трудц* 
вой книжке, имеет 40 т р у д о д н е й ,
ученица А Малыханова—60 трудо

дней. . :
Убрать богатый урожай в срок, 

дать лучшее зерно г о с у д а р с т в у

— единое желание колхозников и 
колхозниц. , ^

П. Михайлова .

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОДЕМ

Дни великой отечественноТй вой
ны колхозники колхоза им.
М. Горького, Паракинского сель
совета, отмечают патриотическим 
производственным под‘емом. В от
вет на призыв товарища Сталина, 
колхозники И. С. Видманкин, 
Ф. И. Косынкин, С. Д. Догоров и 
др. досрочно выполнили план
мясопоставок и в счет 1942 года 
сдали мяса по 34 килограмма.

—Дадим героической Красной 
Армии столько продуктов, сколь
ко потребуется для полного унич
тожения фашистских разбойни
ков,— говорят колхозники.

Безотказанно работают на кол
хозных полях люди преклонных

лет, а также и подростки. 65-лет- 
ний колхозник Адушкин Ефим 
Яковлович, 70-летние Цыганов Иван 
Афанасьевич и Догоров Андрей 
Сергеевич ежедневно выхолят на 
работу, помогают колхозу.

Колхоз 30 июля выборочным 
порядком начал уборку озимой 
ржи. В первый день в поле рэбд- 
тало 100 женщин. За неполный 
рабочий день серпами сжато 10,94 
гектара. , ^

Выход в поле колхозников, кол
хозниц, пионеров и школьников 
небывалый. Все, от мала до вели
ка, стремятся убрать богатый уро
жай в срок и без потерь.

А. Жуклин.
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ПИСЬМО БОЙЦА 
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ

К нам в редакцию пришло пись
мо Николая К на ова. ур» женца 
села Б-Березники, ны е серж нтм 
Действующей Армии. В I исьме н 
описывает маленький боевой эпи
зод своего отделения на фронте 
борьбы с германским фашиз ом, в 
местечке Н.

— Мне было дино задание, -- 
пишет Николай Конаков,— до 
подхода наш их войск уничтожить 
зам ечен ную  вражескую мотоко
лонну в количсСтье до одного 
взвода.

Отделение тщательно замаскиро
валось. Вражескую мотоколонну 
подпустили совсем близко. Всту
пили в бой. Грянул пулеметный 
залп по врагам. Мотоколонна бы
ла уничтожена, несколько немец
ких солдат были взяты в плен. 
Задание было выполнено.

В этой схватке с врагом меня 
ранило. Сейчас я в госпитале. 
Чувствую себя бодро. Жду дня, 
когда снова смогу сразиться с 
подлыми фашистами. -Победа будет 
за нами!

Уборну урожая встретили небывалым
трудовым под'емом

Нг'б валы ' орудови м п т емом 
встретили у '• > о р ч N урожая к -л-х̂ з- 
ники се ьхоззртели „Пу ь к со- 
циал зму“. ЗО июля начали убор
ку озимой ржи выборочным по
рядком. В первый день в поле 
вышли 181 человек. За неполный 
рабочий день было сжато серпами 
25 гектар. Всего на 1-е августа 
сжато ржи 60 гектаров. На жнит
во ежедневно с серпами выходят 
70—180 человек. Работа прово

дится звеньями.
Многие женщины нормы выра

ботки перевыполняют. Так, напри
мер, колхозницы Т. И Кормякова, 
3. М. Борискина, А. Т. Ифутина, 
М. Ф. Родина, Н. Морозкина нор
мы выработки выполняют на 165 

170 процентов.
Сейчас в колхозе, как никогда, 

укрепилась трудовая дисциплина.

В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ а рм и и

Разведчики Н ского полка под ко 
мандой младтпего лейтенанта М-В. Син 
гаевского (впереди) пробираются к 

позиции противника.
Фото Н. Колли Фотохроника ТАСС

Строго соблюдается колхозниками 
и р споря.■ок дня. Работают здесь 
от зари и до зари. Большую по
мощь колхозу в уборке оказы
вают школьники.

—Мы все, как один, уверены, 
что у б о р к у  урожая проведем в 
срок, не допустим ви единого ко
лоса потери,—говорят колхозники.

В колхозе наводится строгий 
порядок, внедряются дисцип
лина, организованность, чет 
кость. Можно сказать, что 
вся работа перестроена на во
енный лад. Все подчиняется ин
тересам фронта, задачам орга
низации разгрома врага. Колхоз
ники понимают, что каждый лиш
ний пуд хлеба —это удар по 
злобному и жестокому врагу.

В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ

Зубенков.

Урожай уберем в сжатые сроки
Трактористы бригады № 17

Ъ-Березниковская МТС) Ф. И. 
Ворожейкин, М. Я. Проткин и др. 
на призыв любимого вождя това
рища Сталина отвечают честным, 
стахановским трудом. Чтобы по
мочь Красной Армии в разгроме 
фашистской банды, трактористы 
досрочно выполняют годовой план.

На тракторе газогенераторный 
СТЗ —Нати Ф. И. Ворожейкин и 
М. Я. Проткин на 25 июля годо
вой план выполнили на 120 про
центов. Их тракторы работают 
бесперебойно, без аварий и про

стоев. Трактористы точно соблю
дают все правила технического 
ухода за трактором.

— Свою машину мы изучили и 
овладели ею хорошо. Берем 
на себя обязательство выработать 
нэ каждый трактор до 1000 га, 
т. е. годовой план выполнить на 
200 процентов. Богатый колхозный 
урожай уберем без потерь и в 
сжатые сроки. Сделаем все, чтобы 
ускорить окончательный разгром 
фашизма.

Н. Артюшин.

Перед боевым вылетом.
Фото спец. военного корреспондента 

„Правды“ М. Калашникова 
_ _ _ _  Фотохроника ТАСС

С первых дей уборки нормы 
перевыполняются

Колхозы Ст.-Найманского сель
совета лОд ки“ и „Якстере теш
те“ приступили к уборке богато
го урожая. Выход на работу не
бывалый. В поле вышли все—от 
подростков до стариков. Чтобы 
дать возможность многодетным 
матерям участвовать на колхоз
ной работе, в обоих колхозах о р 
ганизованы детские ясли.

Работу колхозов—на военный лад
Красная Армия и Красный Флот

дают, героический отпор немецко- 
фащистским полчищам, отстаивают 
каждую пядь советской земли. На 
борьбу с лютым врагом поднялся 
весь народ. В тылу, как и на фрон
те, победу над кровавым фашиз
мом куют миллионы советских пат
риотов и патриоток. . .

Ответственнейшие задачи стоят 
сейчас перед колхозным крестьян
ством. Оно должно обеспечить на
шу доблестную Красную Армию 
хлебом, мясом, фуражем, всеми про
дуктами питания, дать необходи
мое продовольствиегородам, сырье 
—заводам, выпускающим все в 

.большем количестве смертоносные 
орудия для разгрома фашистских 
извергов.

Места ушедших на фронт муж
чин занимают колхозники непри
зывного возраста и колхозницы. 
Они работают по-стахановски, пе
ревыполняя нормы выработки, 
экономя горючее, столь необходи
мое для фронта. Колхозники и кол
хозницы, которые по своему воз
расту уже считались нетрудоспо
собными, вышли на поля и пока
зывают прекрасные образцы высо
копроизводительного труда. Пожи
лые крестьянки учат молодых жать

серпом, вязать снопы, укладывать 
хлеб в скирды. На сенокосе рабо
тают старые косари и стогометы. 
Рядом с ними трудятся подростки.

Кроме членов колхоза, на полях 
теперь заняты десятки и сотни ты
сяч 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 использо
вать, дать им работу по силам 
и способностям.

Возьмем, к примеру, молотьбу. 
Ясно, ,что к молотильному бараба
ну должен стать опытный колхоз
ник. Но на подаче снопов, отгре
бании соломы, сгребании и засып
ке зерна в мешки могут быть ис
пользованы и люди, не имеющие 
опыта в сельском хозяйстве.

Прибывающих из городов работ
ников можно поставить на пропол
ку полей, на работы по уходу за 
посевами, на ворошение и сгреба
ние сена, работы по огородничест
ву, садоводству и другие. Учащиеся 
старших, классов доллсны рабо
тать группами (раздельно юноши 
и девушки) под руководством 
школьных преподавателей.

На жнитве с первых же дней 
нормы выработки перевыполняют
ся. Так, например, члены звена 
Беськаевой В. Т. вместо 0,13 га 
по плану выполняют 0,14 га, чле
ны звена Смуткиной П. И. вмес
то 0,12 га по плану, выжинают 
по 0,13 га.

Ф. Калашников.

Чтобы обеспечить бесперебой 
ную работу в течение полного 
дня-от зари до зари,—надо орга
низовать ночлег в полевых станах, 
общественное питание в поле. При 
этом продукты питания для приез
жих должны отпускаться в поряд-' 
ке аванса под заработок. Оплата 
труда всех посторонних работни
ков (не членов колхоза) может 
производиться в трудоднях, а так
же натурой и деньгами—по согла
шению рабогающихс правлением 
артели.

Само собой разумеется, что, 
используя полностью помощь 
учащейся молодежи, служащих и 
членов их семей, каждый колхоз 
должен добиться, чтобы все тру
доспособные колхозники, вклю
чая подростков, безусловно учас
твовали в производственных ра
ботах артели и в первую очередь 
на уборке урожая.

Сейчас очень важно сократить 
число колхозников, занятых в 
управленческом и обслуживаю
щем ацпарате колхозов, пере
ключив их на полевые рабо
ту. Это даст большие дополни
тельные резервы рабочей силы. 
Например, только в 58 районах 
Воронежской области таким пу
тем уже направлено на производ
ство 12.000 колхозников, в

На призыв вождя 
отвечают 

производственным 
под'емом

Большим трудовым под'емом 

отвечают рабочте и служащие 

Владимиро-Ма рьяновского спирт- 

завода на призыв товарища Сталина 

крепить тыл и помогать нашей 

доблестной Красной Армии гро

мить германский фашизм.

Для ускорения выполнения 

производственной программы ра

бочие и служащие спиртзавода 

вынесли решение удлинить рабо

чий день па 3 часа. На заводе 

еще больше укрепилась трудовая 

дисциплина, усилилась революци

онная бдительность, организовано 

обучение рабочих и служащих 

противовоздушной и противохими

ческой обороне.

Н. Вдовин.

Орд жоникидзевс ком крае—свыше 
15.000, в Орловской области — 
свыше 25-000.

Умелое использование всей ра
бочей силы в колхозах, повыше
ние 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 зя
би и озимый сев.

Необходимо особо подчеркнуть 
исключительную важность правиль
ной постановки учета труда и про
дукции в колхозах. Правления 
колхозов и бригадиры обязаны 
тщательно учитывать об'ем рабо
ты, проделанной каждым работни
ком ежедневно, обеспечить немед
ленное начисление трудодней за 
выполненную работу в соответст
вии с расценками, утвержденными 
общим собранием колхозников.

Все без исключения работы в 
колхозах должны бытьпоставлены 
теперь на военный лад.

С. ЧУЕНКОВ, 
заместитель наркома земледелия

С С С Р .

Ответ, редактор
В. ГОРДЕЕВ.
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