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„Хорошая уборка урожая, экономное 
расходование продуктов питания, это 
выигрыш значительного сражения в 
войне с фашистской бандой. У б о р к а -  
это то же, что бой на фронте.

Так сделаем же со своей стороны все, 
чтобы этот бой был вы игран“ .

(М. КАЛИНИН).

ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ 
СЕЛЬСНИХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ 

ТРУДЯЩИХСЯ
Товарищи председатели сельскихсоветовде” 

путатов трудящихся! В этом году я второй раз 
обращаюсь к вам. Первое мое обращение каса
лось проведения весеннего сева. И, как видите, 
природа хорошо вознаградила колхозников и 
вас за хорошие труды, урожай вышел отличным, 
теперь задача —  убрать его своевременно, 
убрать без так называемых производственных 
потерь это сделать не так легко, принимая во 
внимание исключительную дождливость в этом 
году.

Мне излишне напоминать вам, от чего и где 
происходят потери, это вы знаете лучше меня, 
одно могу сказать, что потеря десяти колосьев 
на квадратный метр составляет, по подсчетам 
наркомата Земледелия, в целомпостранесотни 
миллионов пудов, такой роскоши в этом году 
мы ни в коем случае позволить себе не можем.

Потерь быть не должно, допущение потерь 
при уборке от чего бы то ни было в это 
трудное для страны время означает предатель
ство интересов родины, нож в спину Красной 
Армии.

Гитлеровские разбойники ввергли свою 
страну и всю Европу в муки голода, они топ
чут наши самые богатые хлебные районы и 
думают уморить нас голодом, но этому не 
бывать, этого наш народ не допустит.

Товарищи председатели сельских советов, 
ваш долг перед родиной обеспечить своевре
менное начало уборочных работ, привлечь все 
трудоспособное население к уборке урожая, 
использовать все возможности для того, чтобы 
обильный урожай был собран без потерь, это 
касается не только зерновых культур, но и 
овощей.

Хорошая уборка урожая, экономное расхо
дование продуктов питания, это выигрыш зна
чительного сражения в войне с фашистской 
бандой, уборка — это тоже, что бой на фронте.

Так сделаем же, со своей стороны все, 
чтобы этот бой был выигран.

Прошу ознакомить с моим письмом предсе
дателей колхозов, а если возможно и всех 
колхозников.

М. КАЛИНИН.
4 АВГУСТА 1942 ГОДА.

В ПОМОЩ Ь КОЛХОЗАМ
9 августа был проведен 

общерайонный воскресник. 
Рабочие и служащие рай
центра и сел вышли в по
ле на помощь колхозам в 
уборке урожая. На воск
реснике райцентра участ
вовало 216 человек.

Хорош а помогал в этот 
день колхозу коллектив 
районной больницы. Их 
силами было заскирдовано
3 клади. Неплохие резуль
таты работы показали чле
ны коллективов райпотреб
союза, дома инвалидов и 
райконторы связи.

Но некоторые руково
дители не дооценили это 
важное мероприятие, не

организовали сбор на воск
ресник. К таким относятся 
Маслозавод, артель имени 
Калинина. В этих коллек
тивах, если несколько че
ловек и вышли на воскрес
ник—работали так, что
похвалить нельзя.

Необходимо также отме
тить, что колхозы не до
статочно хорошо организо
вали работу, участники 
воскресника были пред
ставлены самим себе. А в 
колхозе „Путь к социа
лизму“ даже воды в поле 
не подвезли.

Эти ошибки колхозы 
должны учесть на будущее.

Уберем урожай без потерь
Закончили жнитво

Косьба ржи и озимой 
пшеницы в колхозе „Ком
сомолец“, Шугуровского 
сельсовета закончена.

Хорошо работает на убор
ке бригада № 2, где бри
гадиром тов. Арапов.

В его бригаде правильно 
организована и рационально 
используется рабочаясила. 
Все члены его бригады 
работают с большим тру
довым под‘емом. В этой 
бригаде ручным способом 
заскирдовано 30 гектаров. 
Образцово работают яа 
жнитве колхозница А. Сол
датова. Она ежедневно 
жнет по 0,30 гектара.

Н. Бекшаев.

Ржаные культуры 
. убраны

Не покладая рук рабо
тали на уборке колхозники 
сельхозартели „Наш путь 
к социализму“ Судосевско- 
го сельсовета.

Ржаные культуры убраны 
полностью. Хорошие об
разцы работы показали 
звенья Князевой Е .’Г. и 
Никулкиной М. Н. Они 
ежедневно выполняли нор
му выработки на 150 проц

В настоящее время кол
хоз приступил к скирдо
ванию в ручную, а также 
к выполнению хлебопоста
вок.

Алямкин,
председатель колхоза.

СДАНО 54 ЦЕНТНЕРА
С первых дней уборки 

колхозники сельхозартели 
„Завет Ильича“, Айкинско- 
го сельсовета, работают 
слажено и дружно. На 
жнитве ржи работали от 
зари до зари. Честный 
труд колхозников сказался. 
В этом колхозе весь посев 
ржаных культур убран. 
Заскирдовано .60 гектаров 
и обмолочено 13 гектаров. 
Пример хорошей работы 
показали колхозницы Сер- 
гичева П. П., Кудачихина
Н. И,, Забатурина М. С. и 
другие. Они ежедневно вы
полняют нормы на 200 
процентов.

Колхозники этой сель
хозартели приступили к 
сдаче зерна государству. 
На 10 августа сдано 54 
центнера.

Омельяшко.

ПРИСТУПИЛИ К ХЛЕБО
СДАЧЕ

Колхоз „Красный Лук“, 
Николаевского сельсовета 
приступил к выполнению 
хлебопоставок. Уже сдано 
государству 40 центнеров 
доброкачественного зерна.

Т. Полушкина.

Начали сев озимых
Успешно проходит убор

ка урожая в колхозе им. 
Кирова, Б.-Березниковского 
сельсовета. Хорошо рабо
тают на жнитве в ручную 
колхозницы Е. К. Карта
шева, А, Т. Карташева, 
Андрюнина Н. Д. идругие. 
Они вместо 0,12 гектара 
по норме выполняют от
0,19 до 0,25 гектара.

С 6 августа этот колхоз

приступил к скирдованию 
хлебов. Скирдование про
изведено на площади 143 
гектара.

Для вывозки зерна госу
дарству создана бригада, 
за которой закреплены ло
шади. Уже сдано государ
ству 37 центнеров.

С 11 августа в этой 
сельхозартели начался сев 
озимых.

Д РУЖ Н А Я  Б Р И ГА Д А
В колхозе „Красный за

вод“; Марьяновского сель
совета хорошо работает 
бригада № 1, где брига
диром М. М. Лизикова. Ее 
бригада работает дружно. 
На жнитве норма перевы

полняется в 2-3 раза. На 
вязке снопов она выпол
няет норму на 150 проц.

При распределении аван
са по трудодням эта бри
гада получила больше всех.

Д. Е.* Чекушкин.

Л УЧ Ш ЕЕ ЗЕРН О  ГО С У Д А С Т В У
Колхоз им. Куйбышева 

Пермисского сельсовета, 
полностью закончил жнит
во озимых. Хорошие об
разцы работы на уборке 
показали В. И. Ромашкина,
В. Н. Дрогайкина, Е. А.

Аброськина и другие, они 
выполняли нормы на жнит
ве на 200 процентов.

В этом колхозе обмоло
чено 20 гектаров. Выве
зено государству 50 цент
неров лучшего зерна.

Силами школьников 1300 трудодней
В колхозе „Пролетарский 

Путь4, Судосевского сель
совета, хорошо работает 
бригада школьников. Все 
18 человек аккуратно вы
ходят на работу. Чуть сол
нышко взошло, а они уже 
на ногах. Ученик 8 класса 
М. Г. Громов на жатке 
перевыполняет нормы вы

работки, качество его ра
боты хорошее. Ученица 
Аня Шигаева на жнитве 
выполняет норму на 150- 
20Э процентов. Всего бри
гада школьников сначала 
уборки выработала 1300 
трудодней.

Д. М. Клименко
Директор Судосевской школы.

Плохой учет в колхозе
Плохо поставлен учет 

работы в колхозе „Комсо
молец“ Шугуровского сель
совета. Бригадиры не от
читываются перед правле
нием о проделанной рабо
те за рабочий день, а 
правление этого не требует. 
И не случайно, что пред
седатель колхоза тов. Демин 
и счетовод тов. Самаркин 
не смогли ответить на 
самые элементарные воп
росы, сколько на сегодняш

ний день поднято пару?, 
сколько занято рабочих 
рук на уборке и других 
работах?

В дальнейшем такое поло
жение не терпимо. Надо 
помнить одно, учет-это 
зеркало, в котором отра
жается вся деятельность 
колхоза, а без учета работа 
идет самотеком.

Надо немедленно испра
вить создавшееся положе
ние. А. Д.

БЫСТРЕЕ ИЗЖИТЬ НЕДОСТАТКИ
В колхозе „Стахановец“, 

Нерлейского сельсовета, 
где председателем тов. 
Сысуева плохо идут убо
рочные работы.

Колхозники не мобилизо
ваны на быстрейшее завер
шение уборки. На работу 
выходят поздно, рано 
уходят с работы. На 
обеденный перерыв рас
ходуют по 4—5 часов. Нэ 
обед колхозники расходятся 
по домам за 4 —5 километ
ров. Постоянные работники

не мобилизованы на убор
ку и отсиживаются в прав
лении колхоза, да и сама 
тов. Сысуева редко бывает 
в поле. Звеньевая работа 
не организована. Резуль
таты плохой работы видны, 
на 7 августа сжато только 
25 гектар из плана 86 гекта
ров.

Дальше такое положение 
нетерпимо.

А. Дудников.



СТАЛИНЭНЬ КИЯВА № 25 (415)

Н А С Т Е Н Ь Н А ТРУД, РОЖДАЮЩИИ
ПОБЕДУ

Пермисское торфхозяйство выполнило 
годовую  программу по добыче торфа

КАК МЫ ДОБИЛИСЬ УСПЕХОВ

Только в конце июня 
установились теплые дни, 
перестали дуть северные 
ветры, и люди, предпочи
тавшие несколько дней 
назад солнечные стороны 
улиц, стали переходить 
на теневые.
Детишек из очага впервые 

вывели на прогулку в 
одних платьицах. Бледные 
от зимнего сидения в бомбо
убежище, они парами шли 
в сквер, размахивая про
шлогодними первомайскими 
флажками, в е д е р к а м и ,  
куклами, радуясь теплу и 
замирающему визгу ласто
чек, так стремительно про
носящихся надихголовами.

В сквере был теплый 
песок. В сквере, на насыпях 
укрытий, цвели золотистые 
одуванчики. Дети устре
мились к цветам, лепеча 
что-то на своем детском 
языке, однако рвать цветы 
они не осмеливались.
День стоял тихий, безвет
ренный, прозрачный.

Удар раздался внезапно. 
Воздух вздрогнул от неимо
верного грохота, комья 
земли и столбы песка под
нялись в небо. Мелькнули 
сорванные с голов белые 
детские шапочки. Через 
ограду на мостовую пере
летела кукла. Послышались 
крики, детский плач и сто
ны.

— Обстрел!—крикнул сво
ему приятелю проходивший 
мимо сквера веснущатый 
сержант Пахомов и, пере
прыгнув через ограду, 
бросился к детям.
Невдалеке разорвался еще 

один снаряд за ним третий; 
четвертый; осколки с виз
гом неслись во все сторо
ны, но это не останавливало 
сержанта. Он хватал на 
смерть перепуганных детей 
и передавал их воспита
тельницам.

— Цепочкой, в укрытия! 
— командовал он.—Только 
спокойно.
Растерявшиеся было воспи

тательницы подчинились 
его команде, и дети, пере
даваемые им с рук на руки, 
быстро исчезали в люках 
укрытий и щелей.
На песке осталось лежать 

несколько неподвижных 
детских тел. Над ними 
склонились подоспевшие 
дружинницы, но многим 
детям уже не нужна была 
их помощь.

Сержант поднял с зем
ли маленькую рынсенькую 
девочку. Личико ее было 
бледно, полузакрытые веки 
чуть вздрагивали, а нз 
белом в оранжевых цве
точках платьицевыступили 
пятна крови.

Девочка не стонала, она 
безмолвно лежала на руках 
сержанта свесив ручки.

Сержант взглянул на ее 
лицо и так недвижно 
осталсястоятьна песчаной; 
дорожке. Ему что-то кри
чали, звали его, но он ниче
го не слышал: ни крика

ни разрывов, ни свиста 
осколков.

Девочка открыла глаза, 
взглянула на сержанта и 
вдруг потянулась к нему. 
Губы ее разомкнулись,она 
хотела что-то сказать, но 
руки ее внезапно упали, а 
губы так и остались полу
раскрытыми. Рыженькая 
головка девочки неестест
венно запрокинулась назад, 
и сержант увидел в ее 
глазах отраженнуюдалекую 
голубизну неба с перисты
ми облачками.

Через час сержант при
шел к заведующей очагом 
и спросил имена погибших 
детей. Он аккуратно зано
сил имена в записную книж
ку. Он казался спокойным, 
только карандаш едва 
заметно дрожал в его руках.

Вечером сержант появил
ся у себя на батарее. 
Усталый и осунувшийся, 
он сидел в землянке ко
мандира артиллерийского 
дивизиона и повторял:

—Я сам пойду в развед
ку, товарищ капитан. Вы 
меня не держите, очень 
прошу.

Капитан, наконец, согла
сился.

Как только наступила 
белесая ленинградская ночь, 
разведка тронулась в путь. 
Она ползла по тряскому 
болоту, в Котором скри
пели лягушки, огибала 
пригорки, переходила в 
брод ручьи и выбралась в 
расположение противника.

Сержант полз впереди 
группы. Иногда он оста
навливался, делал отметки 
на карте и отдавал топо
том приказания. Когда он 
на минуту закрывал глаза 
чтобы передохнуть от 
напряжения, перед ним 
возникали сквер, белые 
детские шапочки и ры
женькая девочка в платьи  ̂
це с оранжевыми цветами.

— Разведка проиедена 
отлично, товарищ Пахомов, 
—сказал командир вернув
шемуся сержанту, и это 
было высшей похвалой, 
потому что такие слова, как 
«отлично», и хорошо редко 
срывались с его языка.

В четыре часа пятнадцать 
минут на рассвете двадцать 
шестого июня орудийный 
расчет сержанта Пахомова 
занял свои места. Сержант 
вынул из кармана записную 
книжку и раскрыл ее на 
той самой страничке, на 
которой столбиком были 
вписаны детские имена. 
Бойцы искоса поглядывали 
яа своего командира,— 
таким они его никогда не 
видели, хотя вот уже год 
воевали плечем к плечу.

—Товарищи! — сказал 
Пахомов, —Вчера враг об
стреливал Ленинград. Я 
сам видел, как рвались 
фугаски и шрапнели на 
улицах и в скверике, где 
играли ребятишки. Я сам! 
все видел...

Голос Пахомова дрогнул. 
Он немог говорить спокой
но, и вдруг Пахомов крик
нул так громко, точно ему 
хотелось, чтобы слова его 
услышали все, и друзья и 
враги:

—За Павлика Николаева 
—орудие... огонь!

Звякнул орудийный зат
вор, орудие вздрогнуло, и 
в лицо пахнуло едким по
роховым дымом:

-—За Катю Синичкину — 
орудие... огонь!
Еще раз дернулосьорудие, 

и раскат тяжелого выстре
ла разнесся далеко-далеко 
над росистой, предутренней 
землей.

Команда следовала одна 
за другой. Пахомовотдавал 
ее громко, но теперь уже 
спокойно, и после каждого 
выстрела делал пометку 
в записной книжке.

Это был ураганный огне
вой налет. Наблюдатель 
беспрерывно сообщал на 
батарею:

— Бьет точно! Роща 
ходуном ходит. Вижу, как 
летят к чортовой матери 
повозочные колеса! Под
дайте еще!

И орудие поддавало. 
Четырнадцать имен, четыр
надцать снарядов! В конце 
списка, пятнадцатым, стоя
ло имярыжеиькойдевочки.

Пахомов подошел к
орудию.
— Последний, пятнадцатый, 

я сам пошлю,—сказал он.
И на пятнадцатом выстре

ле он самбыл за наводчика 
и замкового. Когда снаряд 
скользнул в ствол, Пахомов 
тихо скомандовал:

За Настеньку Пахомову, 
трех лет от роду, орудие... | 
огонь!

И дернул шнурок. 
Раздался пятнадцатый 

выстрел.
М. ТЕВЕЛЕВ.

(„Ленинградская правда“).

Герой Советского Союза стар
ший лейтенант Алексей Степа
нович Хлобыстов, участник 
беспримерного боя 6 советских 
самолетои с 28-ю фашистскими. 
Во время этого боя он два 
раза таранил самолеты врага.

Фото Г. Широкова.
Фотохроника ТАСС.

Сезон для добычи торфа 
в этом году начался позд
нее обычного на 6 дней. 
Земля была глубоко про
мерзшей и не поддавалась 
резке.

В первые дни работы 
график по добыче торфа 
не в ы п о л н я л с я , вместо 
5.500 штук по норме брига
ды вырабатывали только 
ЗОООшгуккирпичей. Такое 
положение крайне встрево
жило партийную и проф
союзную организации.
Производственный график 
должен выполняться.

Созвали производствен- 
ное'*совещание, проработали 
первомайский приказ това
рища Сталина, который 
воодушевил всех рабочих. 
Сейчас же между бригада
ми, звеньями было широко 
развернуто социалистичес
кое соревнование.

И результаты сказались. 
График работы стал вы
полняться. С первых дней 
работы лучшие результаты 
показала бригада Зубенко-

вой, которая со своей 
бригадой выполняла на 125 
—200 процентов дневное 
задание. За этой бригадрй 
стали перевыполнять нор
мы и другие бригады. Евли 
бригада Космачевой была 
самой отстающей, то после 
заключения социалистичес
кого договора эта бригада 
не отстает от других. Мы 
добились, что у нас нет 
рабочих не выполняющих 
норм выработки. Майская 
программа была выполнена 
в срок с превышением на 
б тонн.

Не останавливаясь на 
достигнутом рабочие про^ 
должали добиваться все 
новых и новых успехов в 
работе.

Годовой план добычи 
торфа мы выполнили до
срочно на десять дней. 
Сейчас дополнительный 
план в 1,5 тысячи тоннуже 
близок к завершению.

И. Д. Исаев.

Директор Пермисского 
торф-хозяйства.

Желая помочь фронту 
с большим трудовым под'е
мом работают дети рабочих 
и служащих Пермисского 
торфхозяйства. Здесь мож
но видеть, как школьники 
в возрасте от 7 до 12 лет 
прилежно работают на 
сушке торфа. Эти малень
кие патриоты, как Леля 
Исаева, Сергомасова, Ере- 
мочкина, Кормякова, Коз
лова, Ситкин, Маракшина, 
Амехина и другие выпол
няют дневную норму на 
200 процентов. Они вместо 
того, чтобы перевернуть и 
просушить 1500 штук кир
пичей торфа дают за смену 
до 3000 штук. За хорошую 
работу эти ребята были 
премированы администра
цией торфпредприятия

Первомайский приказ воодушевил нас
Моя бригада состоит из 

13 человек, которые со
ставляют 4 звена. Как 
только приступили к ра
боте мы заключили социа
листические договора, выз
вали на соцсоревнование 
бригаду Казаковой. В оо
душевленные первомайским 
приказом товарища Сталина 
принялись за работу. С 
первых дней мы стали 
перевыполнять нормы вы
работки. Все хотелось сде
лать больше и больше.

В целях передачи опыта 
работы дирекция торфхо- 
зяйства меня командиро
вала на торфхозяйство 
Марьяновского спиртзавода 
где нормы выработки не 
выполнялись. С первых 
дней моей работы рабочие

Не отстают от взрослых

смотрели на меня недовер
чиво. Их норма выработки 
выражалась в 1500 штук 
кирпичей на троих рабочих, 
в то время, когда я с та
ким же количеством рабо
чих выполняла по 7-8 ты
сяч штук кирпичей. Я про
вела с ними беседу, рас
сказала рабочим, как я 
добилась таких показате
лей в работе. Пять дней 
работала с ними и практи
чески доказала, как надо 
работать.

После моей беседы и 
оказания практической по
мощи нормы выработки 
они стали выполнять.

М. Зубенкова

Бригадир 1-й бригады
Пермисского торхозяйства.

обувью. Качество работы 
их прекрасное. Все школь
ники работают звеньями и 
соревнуются между собой.

В. Проникова.

ХОРОШИЙ ПРИМЕР
52 летняя Таирова Аменя 

работает на сушке торфа. 
Она—мать фронтовика до
билась замечательных ус
пехов в работе. Соревнуясь 
со своей дочерью Раисой 
она выполняет нормы вы
работки на 300 процентов.

Своим примером она 
привлекает других рабо
тать еще лучше.

Ответ, редактор

С. КРОТОВ.
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