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Советская молодежь! Родиза доверила вам 
почетную работу в борьбе за высокий
урожай.

Оправдайте это доверие! Высокой дисцип
линированностью плодотворны»* трудом на 
колхозных и совхозных полях докажите свою 
лю овь к родине, взрастившей и взлелявший 
вас. Будьте достойны своих отцов и братьев, 
с оружием в руках защищающих советскую 
родину!

Образцово подготовиться 
к уборочной кампании

Немного времени оста
лось до начала уборочных 
работ. Предстоящая уборка 
потребует от всех работни
ков сельского хозяйства 
большего напряжения сил. 
Успех дела будет зависить 
от того, насколько тщатель
но подготовятся колхозы и 
МТС к уборке урожая.

Во всех колхозах и МТС 
необходимо в установлен* 
ные сроки и качественно 
отремонтировать весь сель
ской озя й с т в е н н ы й инвен
тарь и уборочные машины.

Немедля ни одной ми
нуты в самое ближайш е 
время колхозам нужно 
оборудовать нолевые станы, 
построить крытые тока и 
зерносушилки. Своевремен
но предусмотреть сколько 
потребуется для каждой 
бригады мелкого сельско
хозяйственного инвентаря 
как: серпов, кос, граблей, 
вил, лопат и приобрести 
его, закрепив инвентарь за 
бригадами. Подготовить в 
колхозах необходимое коли
чество кадров на убороч
ные машины. Составить ра
бочие планы уборки уро 
жая. Уже сейчас отвести 
участки для комбайновой 
уборки.

Задача директоров и на
чальников потиготделов 
М ТС ускорить темны ре
монта комбайнов и моло
тилок а надо прямо ска
зать, что ремонт убороч
ных машин по МТС идет 
преступно слабо. В  Б-Бе- 
резниковской МТС из 17 
комбайнов отремонтирова
но только 1. ПоПаракин 
ской МТС из 14 комбайнов 
отремонтировано 3. Из 14 
молотилок отремонтирова
но 2.

Многие колхозы нашего 
района своевременно при
ступили к ремонту убороч 
ных машин. К таким отно
сятся сельхозартели „За
ря“ председатель тов. К о#

карев, им. М. Горького 
т. Чиидяскин, „Вейсэ“ тов. 
Аношкин, им. Кагановича 
т. Бояркин и другие уже 
близки к завершению ре 
монта.

Однако есть и такие 
колхозы как „Парижская 
коммуна“ , „16 Партс‘езд“ , 
„Новый путь“ руководители 
которых все еще раскачи
ваются и к ремонту 
сел ьс ко-хозяй с т ве н н ых ма
шин не приступили. Такое 
отношение к ремонту убо
рочного инвентаря является 
преступным. Сейчас необхо
димо принять все меры и 
к 10 июля ремонт сельско
хозяйственных машин за
кончить.
Чтобы вырастить высокий 

военный урожай, во время 
и без потерь- убрать его 
сельские партийные орга 
низании, политотделы МТС, 
все сельские коммунисты 
аолжиы возглавить актив
ное ть колхозников и рабо
чих МТС, развернуть со
циалистическое соревно
вание и добитьсябеауслов 
ногб выполнения обяза
тельств, принятых каждым 
участником соревнования.

Важнейшая задача всех
сельских партийных орга
низаций состоит в том,
чтобы развернуть широкую 
политическую и агитацион 
но-массовую работу среди 
колхозников, послав в 
бригады и звенья свои
лучшие силы. Нужно ин 
формировать колхозников 
и рабочих МТС о событиях' 
на фронтах отечественной 
войны, неустанно раз'яснять 
им задачи, вытекающие из 
военной обстановки страны, 
и участия их в решении 
этих задач.

Повседневная боевая 
политическая работа в 
массах решит успех всех 
предстоящих сельско-хо- 
^яйствеиных работ.

Б Совнаркоме СССР и ЦК ВКГ1(б)

О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЕ ТРУДА КОМБАЙНЕРОВ 
МАШИННО-ТРАКТОРНЫХ СТАНЦИЙ

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ.
(Западн лй фронт)

В целях поощрения ком
байнеров машино-трактор- 
ных станций за хорошее 
проведение уборки урожая 
в колхозах, Совет 'Народ
ных Комиссаров Союза 
ССР и Центральный Коми
тет ВКГ1(б) постановили:

1. Предложить колхозам 
выплачивать комбайнерам 
сверх получаемой ими оп
латы труда от МТС за хо
рошую уборсу комбайнами 
урожая зерновых -культур 
и подсолнечника дополни
тельную оплату зерном в 
следующих размерах:

а) при уборке урожая 
15-футовым комбайном ком
байнеру, намолотившему в 
день от 30 до 80 центне
ров на комбайн, выдавать 
ао 300 граммов зерна на 
каждый центнер, намо
лоченный сверх 30 центне
ров, и ио 400 граммов за 
каждый центнер зерна, на
молоченного сверх 80 цент
неров;

б) при уборке урожая 20 
футовым комбайном комбай
неру, намолотившему в день 
от 40 до 90 центнеров 
на комбайн, выдавать по 
200 граммов зерна за каж 
дый центнер, намолочен

ный сверх 40 центнеров, и 
по 300 граммов за каждый 
центнер зерна, намолочен
ного сверх 90 центнеров^

в) комбайнерам, работаю
щим в машинно-тракторных 
станциях Архангельской, 
Вологодской, Горьковской, 
Ивановской, Калининской, 
Кировской, Ленинградской, 
Орловской, Смоленской, 
Рязанской, Тульской, Ярос
лавской, Молотовской, 
С вердловской, Читинской, 
Иркутской областей, Хаба
ровского и приморского
краев, Коми, Марийской, 
Удмуртской, Якутской, 
БурятМонгольской Д С С Р , 
Азербайджанской, Грузин
ской, Армянской и Карело- 
Финской ССР, выдачу до
полнительной оплаты про
изводить, начиная с 20
центнеров при уборке 15-
футовым комбайном, и
начиная с 30 центнеров на
молоченного зерна 20 футо
вым комбайном;

г) при уборке урожая 
северным комбайном ком
байнеру, намолотившему в 
день от 10 до 20 центнеров 
на комбайн, выдавать ио 
400 граммов зерна за каж
дый центнер, намолочен

ный сверх 10 центнеров, 
и по 500 граммов за каж
дый центнер зерна, намо
лоченного сверх 20 центн.

2. В случае повышенной 
засоренности зерна при- 
комбайновой уборке, допу
щенной ио вине комбайне 
ра, предложить директорам 
МТС снижать до 30 про
центов размер натуральной 
дополнительной оплаты 
комбайнерам.

3. Комбайнеру — началь
нику агрегата, работающе
му на двойном или тройном 
сцепе комбайнов, размер 
натур альной дополнитель
ной оплаты увеличивается 
на 10 процентов.

4. Обязать директоров 
М ТС и председателей кол
хозов обеспечить ежеднев
ный тщательный учет зер
на, намолачиваемого каж
дым комбайнером, и начис
ление ему колхозами допол
нительной натуральной оп
латы тр^да.

5. Установить, что выда
ча дополнительной нату
ральной оплаты зерном 
комбайнерам производится 
колхозами по окончании 
работы комбайнера в дан
ном колхозе.

О Т  С О В Е Т С К О Г О  И Н Ф О Р М Б Ю Р О
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩ ЕНИЕк! ИЮЛЯ

Бой за населенный пункт.
Пулеметчик А. Макрушин изукрытия ведет огонь по кевдам,

В течение 1 июля на 
Курском направлении на
ши войска отбивали атаки 
немецко фашистских войск. 
На некоторых участках 
происходили крупные тан
ковые ераже-ния. В ходе 
боев противник понес боль
шие потери в людях и тех
нике.

На Севастопольском* 
участке фронта противни
ку, ценой огромных потерь, 
удалось продвинуться впе
ред. Шли ожесточенные 
рукопашные бои.

На других участках фрон
та существенных измене
ний не произошло. »

* * *

За 30 июия частями на
шей авиации, на-различных 
участках фронта, уничто
жено или повреждено 136 
немецких танков, 235-авто
машин с войсками и гру
зами, подавлеч огонь 7 ар
тиллерийских батарей и 30 
зенитно-пулеметных точек, 
разбит железнод о р о ж ный
состав, взорван склад с 
боеприпасами, рассеяно и 
частью уничтожено до 4-х 
батальонов пехоты против 
ника.

* * *

На Курском направлении

в течение дня шли напря
женные танковые бои. Про
тивник в связи с больши
ми потерями ввел в бой 
новые резервы Наши тан
кисты, артиллеристы, лет
чики и пехотинцы успеш
но громяг танковые и пе
хотные части гитлеровцев. 
Танкисты, под командова
нием тов Павелкина унич
тожили несколько десятков 
немецких танков. Наши 
штурмовики, поддерживая' 
наземные части, в течение 
дня уничтожили много тан
ков, 130 автомашин, 15 зе
нитных орудий и 2 баталь
она пехоты противника.

а-- * *

Противник, не с.читаясьс 
огромными потерями, про
должает ожесточенный 
штурм Севастополя. Слав
ные защитники ведут само
отверженную борьбу с пре
восходящими силами гит
леровцев. В  течение дня 
немцы произвели до 20 
атак на позиции, которые 
обороняет подразделение 
части где командиром тов. 
Гусаров. На поле боя оста
лись сотни трупов солдат 
и офицеров противника. 
Бойцы роты подразделения 
командира тов. Запорощен-

ко- разгромили немцев, 
просочившихся в тыл. Про
тивник потерял убитыми 
евьиие 600 солдат и офице
ров. На другом участке за
меститель политрука роты 
тов. Кусрашвили вместе 
с пулеметным расче
том уничтожил до 200 
гитлеровцев.

* * *

Гвардейцы—минометчики 
(Калининский фронт) унич
тожили 7 немецких пуле
метных точек. 10 подвод с 
боеприпасами и до 800 гит
леровцев.

* * *

Г рупиа-бойцов-разведчи- 
ков под командованием 
старшего лейтенанта Ва
силенко, преодолевая про
волочные загрождения во
рвалась в траншеи^против- 
ника. Красноармейцы т.т. 
Коваленко, Кодоман, Крым
ский, и другие уничтожили
15 белофиннов и захватили
3 пулемета.

* * *

Пленный солдат немец
кого железнодорожного 
управления Антон М. рас
сказал: Недавно хорошо
воорунсенные, партизаны на
пали на станцию жолунец. 
Они перебили охрану и



СТАЛИНЭНЬ КИЯВА
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

солдат прикомандированных 
для обслуживания станции. 
Я сдался в плен. Меня 
отвели в штаб, а затем на 
самолете перебросили через 
линию фронта. Русские 
летчики на тяжелых бомбар
дировщиках каждую ночь 
совершают налеты на 
железнодорожные узлы. 
Им удалось разрушить 
мост через реку Десну. 
Многие немецкие солдаты 
считают войну против 
России бессмысленной и 
безнпде-жной“.

* * *

У убитого немецкого 
унтер офицера Леопольда 
Фогеля найдено неотправ
ленное письмо к жене. В 
нем говорится: „Поверь мне 
—за пять месяцев я пере
терпел все муки ада какие 
только мотут быть .. Вчера 
наш батальон пережил 
самый черный день. Э ю  
была настоящая катастрофа. 
У одной маленькой дере
вушки мы потеряли 230 
человек. Только чудом 
я уцелел. Русские становят
ся все злее и яростнее. Ты 
знаешь, что я не из ропких, 
но поверь, что один только 
вид русских в бою внуша
ет страх. В ик глазах 
столько ненависти и ре
шимости! Такие не гюкаря- 
ются и не сдаются“...

* * *

В оккупированных совет
ских районах немецко-фа
шистские захватчики отни
мают у крестьян1землю и 
передают ее немецким „ко- 
ллонистам “ и помещикам.

В деревне Надбелье, 
Ленинградской области, 
гитлеровцы забрали у 
у колхозников подогороды 
40 гектаров лучшей земли 
и отдали ее в собствен
ность немцу. Обрабатывать 
землю заставили крестьян, 
без всякой оплаты за труд. 
В совхоз им. Володарского 
Лужского района, приехал 
из Германии барон фон- 
Бильдер Линч. Новоявлен
ной помещик собрал кре
стьян из ближайших дере
вень и об‘я;зил, опереходе 
земель и имущества сов
хоза в его собственность. 
Он приказал крестьянам 
безвозмездно работать у 
него в имении. Правда, 
барону недолго удалось 
хозяйничать на русской 
земле. Он был убит парти
занами.

* ф *

Инициатор всесоюзного 
соревнования машинострои
телей, коллектив станко
строительного завода
„Красный Пролетарий“ до
бился новых производст
венных успехов. Во втором 
квартале завод выпустил 
сверх плана 136 станков.

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ КАДРАМ

Учиться военному делу, учиться настойчиво, 
изучить в совершенстве свое оружие, стать 
мастерами своего дела и научиться, таким 

образом, бить вэага наверняка
(СТАЛИН)

Наша страна стала 
организованнее и сильнее

Большевистская партия 
всегда уделяла и уделяет 
большое внимание полити
ческому воспитанию жен
щин, выдвижению их на 
ответственные партийно
советские и хозяйственные 
работы.

В ряде колхозов нашего 
района, эта задача осущест
вляется правильно. В кол
хозе „2-ая Большевистская 
Весна“ колхозница Афонина 
Е. Д. выдвинута на работу 
председателя колхоза.
Тов. Афонина неплохо 
справляется с поставленны
ми перед ней задачами,
Е. В. Сысуева работая 
председателем к о л х о з а  
„Стахановец“, Нерлейского 
сельсовета показывает об
разцы умелого руководства.
Все работы эта сельхоз
артель производит во время. |0 них

Но еще во многих кол

хозах подготовкой кадров 
занимаются недостаточно. 
Т. т. Кежеватов, колхоз 
им. Кагановича Нерлейско- 
го сельсовета, Савоськин 
колхоза „Пролетарский 
Путь“, Буянкин колхоз 
им. Ленина и другие до 
сих пор не поняли, что 
подготовка кадров играет 
большую роль. В этих 
колхозах не выдвигают 
женщин на руководящие и 
ответственные работы. Ру
ководители этих колхозов 
не видят людей честно 
и добросовестно работаю
щих на колхозных полях.

Не надо забывать, что 
задача руководителей кол
хозов, и МТС, секретарей 
первичных партийных орга
низаций повседневно гото
вить кадры и заботиться

Чекушкин.

ОТСТАЮТ С СЕНО^БОРЛОИ

Прошел год с момента 
вероломного нападенйя 
немецко-фашистских армий 
на нашу страну. Это был 
год тяжелых испытаний, 
из которых наша родина 
вышла с честью.

В первые месяцы войны 
гитлеровцы использовали 
момент внезапности напа
дения, свое превосходство 
в технике и проникли на 
нашу территорию, захватив 
ряд областей и районов. 
Красная Армия активно 
оборонялась. Отходя, она 
причиняла врагу огромные 
потери в живой силе и 
технике. Лучшие фашист
ские кадровые дивизии 
нашли могилу в советской 
земле.

Обескровливая врага, 
Красная Армия закалялась 
в боях, приобретала бое
вой опыт, накапливала си
лы для перехода в наступ
ление.

И когда наступил момент, 
Красная Армия перешла от 
активной обороны к усиеш 
ному наступлениЕо по всему 
фронту, освободила от фа
шистского ига десятки 
городов, тысячи населен
ных пунктов. Красная Ар

мия вырвала из рук врага 
инициативу, лишила его 
тех преимуществ, которые 
он имел в начале войны.

Предпринимая свой гра
бительский поход против 
СССР, Гитлер и его прес
тупная шайка надеялись с 
первых же шагов раско
лоть дружную семью наро
дов Советского Союза, 
внести разлад в отношения 
между рабочими и кресть
янами и, воспользовавшись 
этими внутренними неуря
дицами, н шести сокруши
тельный и оы п рый учар 
по Красной Армии, заста
вить советскую власть ка
питулировать.

Но то, что помогло фа
шистам одержать ряд лег
ких побед на Западе, по
терпело полный провал в 
нашей стране. Весь наш 
многонациональный совет
ский народ, как один чело
век, поднялся на отечест
венную войну против вра
га. Наша страна преврати
лась в единый и нерушимый 
боевой лагерь Еще крепче 
стала братская дружба на
родов. Огромный советский 
тыл охвачен единым стрем
лением—разгромить врага

В соответствии с поста
новлением СНК МАССР 
и бюро Обкома ВКП(б) 
„О мерах по обеспечению 
животноводства колхозов 
кормами на 1942 год“ Ис
полком Райсовета и бюро 
райкома ВКП(б) Б-Березни
ковского района своим пос
тановлением от 14-У1-42 г. 
установили нормы заготов
ки кормов в том числе и 
сена.

Как же руководители 
колхозов Судосевского 
сельсовета борятся за вы
полнение этих постанов
лений?

Колхозники сельхозарте
ли „14 год Октября“ пред
седатель тов. Яськин друж
но выехали на сенокоше-

очистить наши советские 
земли от немецко-фашист
ских захватчиков. Тыл соб
рал все свои силы на по
мощь фронту. Рабочие на 
предприятиях стали рабо
тать с удвоенной и утро
енной энергией, чтобы ^ать 
фронту как можно больше 
танков, пушек, самолетов, 
винтовок, пулеметов, мино
метов, боеприпасов.

От рабочих не отстала и 
колхозная деревня. Соб
рать высокий урожай так 
ж е . важно для конечной 
победы, как выиграть сра
жение на поле боя. Это 
хорошо понимает наше 
колхозное крестьянство и 
самоотверженно борется 
за увеличение производства 
сельскохозяйственной про
дукции. Всесоюзное социа
листическое соревнование 
охватывает не только го
род, но и деревню. Весь 
наш нарлд проявляет чу
деса героизма, инициативы, 
творчества в производстве 
всего, что нужно для
фронта.

Сила Красной Армии не
прерывно возрастает вмес
те с упрочением нашего 
советского тыла, вместе с 
под‘емом производитель
ности труда на предприя
тиях, на железнодорожном 
транспорте, в колхозной 
деревне._____________  _____

ние 24 июая и уже 
скосили 40 гектаров. Пред
седатели колхозов „Про
летарский путь“ Савоськин 
и „Путь ильича“ Алтынов 
выехали на косьбу ЗО ию
ня и то неполной бригадой, 
а 7—8 человек.

Руководитель колхоза 
Алтынов игнорирует труд 
женщин на сенокошении 
и из числа косарей исклю
чил 9 женщин заявляя, что 
хватит мужской силы.

Тов. Савоськин также 
все еще раскачивается в 
место того, чтобы образ
цово убрать урожай трав, 
полностью и без 'потерь, 
как этого требует военная 
обстановка.

В. И. Куприянов.

Товарищ Сталин поста
вил перед нашим народом 
ясную *и определенную 
задачу.... добиться того, 
чтобы 1942 год стал годом 
окончательного разгрома 
немецко-фашистских войск 
и освобождения советской 
земли от гитлеровских мер
завцев“.

Эта возвышенная цель 
еще больше подняла во
одушевление в тылу,боевой 
дух на фронте. Фронт и 
тыл едины в своей реши
мости выполнить задачу, 
поставленную перед ними 
нашим вождем и полковод
цем товарищем Сталиным.

С исключительным едино
душием советский народ 
приветствовал окрепшее 
боевое содружество СССР 
с Великобританией и Соеди
ненными ШтатамиАмерики. 
Эти два великих демокра
тических государства обя
зались в 1942 г. открыть 
второй фронт у,а европей
ской земле. Это решение 
еще более укрепляет силы 
всех свободолюбивых наро
дов и приближает момент 
разгрома гитлеризма.
. Такпм образом общий 

итог, с которым мы при
ходим к окончанию перво
го года войны с герман
ским фашизмом сводится 
к тому, что „наша страна 
стала сильнее, чем в начале

УЛУЧШИТЬ РАБОТУ
столовой

При Б-Березниковском 
Райпотребсоюзе имеется 
столовая, которая обслужи
вает довольно порядочный 
контингент. Надо отметить, 
что председатель райпот
ребсоюза Зоткин и заве
дующая столовой Мужиц
кая недостаточно уделяют 
внимания улучшению об
щественного питания. Не 
используются продукты 
местной промышленности 
несмотря на то, что все 
возможности для этого 
имеются. В распоряжении 
райсоюза имеются рыболо
вецкие артели, но они не 
выполняют договора по 
улову рыбы. Несмотря на 
это председатель райсоюза 
Зоткин мер к выполнению 
договора не принимает, а 
Наоборот регулярно снаб
жает хлебом. Подсобное 
хозяйство не организовано.

Картофель для общест
венного питания не был 
заготовлен.

Санитарное’’ состояние 
столовой явно неудовле
творительное. На кухне 
грязно, на столах грязные 
скатерти. Отсутствует ки
пяченая вода.

Необходимо председателю 
райпотребсоюза тов. Зотки- 
ну и заведующей столовой 
Мужицкой в ближайшее 
время улучшить общест
венное питание. Помещение 
столовой привести в надле
жащий вид. Добиться куль
турного обслуживания по
сетителей столовой. Увели
чить пропускную способ
ность с. тем, чтобы удовле
творить потребность насе
ления.

войны*, „Красная Армия 
стала организованнее и 
сильнее“, наши междуна
родные связи „окрепли и 
выросли в последнее время, 
как никогда“ (Сталин).

Но успокаиваться на 
этом нельзя-. Враг еще 
силен. У него еще. много 
техники. Гитлер продол
жает посылать на смерть 
новые миллионы своих 
солдат. Раненый фашист
ский зверь еще очень опа
сен и может причинить 
много бед, Вот почему 
нам нельзя ослаблять ни 
на минуту нашей энергии, 
наших усилий для завое
вания победы. Работать и 
работать, не покладая рук, 
день и ночь ковать оружие 
победы на заводах и фаб
риках, на шахтах и руд
никах, на железнодорожном 
и речном транспорте, в 
машинно-тракторных стан
циях и на колхозных полях
— такова наша задача.

Отечественная война 
вступила в ответственней
ший период-родина зовет 
нас к новым трудовым и 
боевым подвигам. Так 
будем же достойны этого 
великого момента, оправ
даем доверие товарища 
Сталина —вождя и полко
водца, твердо и уверенно 
ведущего нас к победе!
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