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Еше выше темпы косовицы, скирдо

вания и обмолота! Еще выше темпы 

хлебосдачи! Полностью обеспечимфронт 

и страну хлебом, всеми сельскохозяй

ственными продуктами!

В НРАТЧАИШИИ СРОИ ЗАВЕРШИТЬ 
УБОРНУ УРО Ж АЯ

„Уборка—это то же, что 
бой на фронте.

Так сделаем же со своей 
стороны все, чтобы этот бой 
был выигран“, —* говорит 
М. И. Калинин в своем 
письме к председателям 
сельских советов депута
тов трудящихся.

Выполняя это указание, 
сотни лучших колхозников 
нашего района, работая в 
поле от зари до зари, ста
раются выиграть этот бой.
Большинство колхозов на

шего района добились серье
зных успехов. Например, 
колхоз „Вейсэ“ (председа
тель тов. Аношкин В. А.) 
полностью закончил косо
вицу, вязку и скирдование 
зернобобовых с площади 
236 га На площади 72 га 
закончили озимый сев. 
Вспахано для сверхплано
вого сева 15 га Приступи
ли к уборке картофеля. Из 
плана хлебопоставок 312 
центнеров сдано 240 цент
неров.

Хорошо обстоит дело с 
уборкой и в колхозе им 
Кагановича (председатель 
тов. Бояркин Е. Г.)- Уборка 
зерновых и бобовых на 
площади 1206 га в эгом 
колхозе закончена пол
ностью. Приступили к убор
ке картофеля и уже из 
убранного урожая 60 цент
неров сдано государству. 
Из плана хлебопоставок и 
натуроплаты 2614 центне
ров сдано 1145 центнеров. 
Полностью закончили ози
мый сев.

За успешное и высоко
качественное проведение 
уборки урожая, озимого 
сева и усиление темпов по 
хлебосдачи государству 
колхозы „Вейсэ“ и им. Кага
новича занесены на рес
публиканскую доску почета.

Таким образом мы видим, 
что опыт передовых колхо
зов нашего района красно
речиво свидетельствует о 
том, что, несмотря на из

вестные затруднения, выз
ванные военной обстанов
кой, у нас есть все необ
ходимое для своевремен
ного и успешного завер
шения уборки хлебов.

Но надо сказать, что в 
нашем районе есть и такие 
колхозы, которые своим 
преступным отставанием в 
уборке урожая, озимого 
сева и хлебосдачи государ
ству тянут весь район 
назад. Например, колхоз 
„Роща“ (председатель тов. 
Бояркин) из плошади 871 
га. убрал лишь всего 753 
га. Озимого сева должны 
посеять 400 га, а посеяли
291 га План хлебопо
ставок выполнен всего 
лишь на 24 процента. Пре
ступно слабо проходит
уборка урожая и в колхо
зах: „1 мая“ (председатель
тов. Богатов), „Од-ки“
(председатель т. Яфонькин). 
145 гектаров (из них 80 га 
зерновых) стоят еще неуб
ранными в колхозе „Новая 
жизнь“ (председатель тов. 
Никулкин),

Руководители этих кол
хозов не использовали все 
имеющиеся у них возмож
ности, не мобилизовали все 
трудоспособное население 
на своевременное заверше
ние уборочных работ, хле
бопоставок государству и 
озимого сева. Они, очевид
но, забыли, что выполнения 
этих задач от нас требует 
фронт, этого требует ро
дина.

Во что бы то ни стало 
надо немедленно закончить 
косовицу хлебов, заскирдо
вать и обмолотить их, вы
полнить обязательства пе
ред государством, а также 
убрать картофель, овощи и 
технические культуры, за
вершить озимый сев, под
нять зябь — вот основные 
задачи всех руководителей 
партийных, советских и ком
сомольских организаций.

Фронтовую декаду работали 
по-военному

Хорошо поработаливдни 
фронтовойдекады колхозни
ки сельхозартели „Вейсэ“, 
где председателем тов. 
Аношкин. Свое обязатель
ство: закончить косовицу, 
скирдование и обмолот, 
они выполнили с честью.

Особенно хорошо рабо
тали на уборке Кечайкин
В. И., он на всех видах 
сельскохозяйственных ра
бот перевыполняет нормы 
и показывает образцы хо
рошего качества. Смирь-

кина М. Ф. на косовице 
выполняет дневное задание 
на 200 процентов. 14-лет
ний Колесников Володя 
образцово работает на се
ве озимой ржи. 55-летняя 
Устинья Аношкина на мо
лотьбе выполняет нормы на
150 процентов.

Сейчас этот колхоз вы
делил бригаду для помощи 
в уборке сельхозартели 
„1 мая", где также работа
ют по-фронтовому.

О Т С О В Е Т С К О Г О  И Н Ф О Р М Б Ю Р О
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩ ЕНИЕ 11 СЕНТЯБРЯ

В течение 11 сентября 
наши войска вели упорные 
бои с противником запад
нее и юго-западнее Сталин 
града, в районе Моздок, а 
также на Волховском участ
ке фронта в районе Синяви- 
но. После многодневных 
ожесточенных боев наши 
войска оставили город 
Новороссийск.

* * *

За 10 сентября частями 
нашей авиации на различ
ных участках фронта унич
тожено или повреждено 15 
немецких танков и броне
машин, до 200 автомашин 
с войсками и грузами, более 
30 повозок с боеприпаса* 
ми, п о д а в л е н  огонь 8 
батарей полевой и зенит
ной артиллерии, взорвано
4 склада боеприпасов и 3 
склада горючего, рассеяно 
и частью уничтожено до 
2-х батальонов пехоты и 
эскадрон конницы против
ника .

ир. * *

Западнее Сталинграда 
продолжались напряженные 
бои. Наши войска отбива
ли атаки крупных сил 
пехоты и танков противника, 
наступавших при поддерж
ке авиации. В ходе этих 
боев немецко-фашистские 
войска несут огромные 
потери в живой силе и тех
нике. Только на участке 
Н-ской части в бою у насе
ленного пункта наши бой
цы подбили и сожгли 17 
немецких танков и истре
били до 400 гитлеровцев. 
На другом участке свыше 
30 танков противника ата
ковала позиции нашей ар
тиллерийской батареи. На
ши бойцы отстояли рубеж
и, ведя огонь прямой на
водкой, уничтожили 14 
немецких танков.

* * *

Юго-западнее Сталингра
да наши войска вели оже
сточенные бои с немецко- 
фашистскими войсками. 
Н-ская часть отбила не
сколько атак противника и, 
перейдя в контратакз', от
бросила немцев на исход
ные позиции. На поле боя 
осталось 240 вражеских 
трупов и 3 сожженных 
немецких танка.

* * *

В районе Моздок наши 
войска продолжают вести 
бои с группировкой про
тивника, переправившейся 
на южный берег водного 
рубежа. За пять дней боев 
на этом уластке уничтоже
но более 2 тысяч немецких 
солдат и офицеров, подбито 
и сожжено более ЭОтанков 
противнику.

* * *

На одном из участков 
Западного фронта наши 
войска заняли несколько 
укрепленных пунктов. Бой
цы Н-ской час разгроми
ли батальоч р .сцкой пехо
ты. Среди уоитых гитле
ровцев обнаружен коман
дир 430 —полка 129 немец
кой пехотной дивизии и 
командир 1-го батальона 
этого же полка.На другом 
участке наши подразделе
ния в наступательных боях 
подбили 2 танка и уничто
жили более 500 немецких 
солдат и офицеров.

Действующая Армия
(Северо-Западный фронт).

Мастер сверхметкого огня сер
жант Доржиев Цырендоша. За 
время отечественной войны он 
уничтожил 181 гитлеровца и 
обучил снайперскому делу 
группу красноармейцез. Тов. 
Доржиев Цырендоша награж
ден орденом Ленина.

Фото Л . Иванова
Фотохроника ТАСС.

Герой советского} Союза меха
ник-водитель танка комсомо
лец В. А,Григорьев.

Фото Л. Великжанина.
фотохроника ТАСС*

* * *

На Волховском участке 
фронта в районе Синявино 
наши войска атаковали 
противника и заняли нес
колько населенных пунк
тов, захватили трофеи и 
пленных. Противник, пыта
ясь восстановить положе
ние, перешел в контратаки. 
Все контратаки противника 
отбиты с большими для 
него потерями. Только в 
результате одного боя на
ши части уничтожили 26 
немецких танков.

* * *

Пленный солдат 46 вен
герского пехотного полка 
Ференц Рикович рассказал:

„Наша часть была ата
кована русскими и отсту
пила. Мы потеряли свыше 
200 солдат и много оружия. 
Отступающих венгров нем
цы встретили пулеметным 
огнем и беспощадно рас' 
стреливали. Мы оказались 
между двух огней и реши
ли сдаться в плен. Питание 
в венгерской армии очень 
плохое. Хлеба выдают по 
150-200 грамм в сутки. На
ходившиеся вместе с нами 
немецкие солдаты снабжа
ются значительно лучше. 
Недавно нам огласили при
каз немецкого командова
ния, в котором говорилось: 
„Недостойно венгерского 
солдата роптать. За выра
жение недовольства будут 
подвешивать. Но все дол
жны знать, что больше 
150-200 грамм хлеба все 
равно никто не получит“.

* *

Получены сведения о 
жизни советских бойцов и 
мирных граждан оккупи
рованных немцами районов, 
увезенных в Гаммельбург- 
ский лагерь. В этом лагере 
находится около 4 тыс. че
ловек. Подавляющее боль
шинство из них—мирные 
жители оккупированных 
немцами городов и сел. 
Немцы отняли у них хоро
шую одежду и обувь, вза
мен дали грязное тряпье и 
деревянные кожэдки. Адми
нистрация и охрана лагеря 
обращаются с советскими 
людьми хуже, чем со ско
тиной. Заключенных застав
ляют работать на полях 
немецких помещиков по
16 часов в сутки, впрягают 
в плуг, заставляют возить 
повозки. Ежедневно от 
голода и непосильной ра
боты в лагере умирают 
десятки человек.
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УСПЕШНО ЗАВЕРШИТЬ УБОРКУ УРОЖАЯ
Уборочные работы близятся к концу
Все дни фронтовой де

кады с темна до темна 
работали колхозники сель
хозартели „1 августа“ (пред
седатель тов. Клечин) Упор
ным трудом они‘добились 
неплохих результатов. Ози
мый сев в этом колхозе 
закончен, близятся к концу 
и уборочные работы.

Хорошие образцы работы 
на уборке урожая показы
вает 70-летний колхозник

тов. Мельников. В настоя
щее время он работает на 
молотьбе задавальщиком, 
намолачивая за смену 18 
тонн и больше вместо 
установленной нормы в 12 
тонн. Не отстают от него 
и косцы Поливцева, Лизу
нова и Казакова. Вместо 
нормы 0,40 га они* ежед 
невно скашивают по 0,60 
га каждая.

ЗА ВЕРШ А Ю Т У БО РКУ
Успешно идег заверше

ние уборочных работ и 
озимого сева в колхозе им.
Максима Горького, где 
председателем тов. Чиндяс- 
кин.

Благодаря правильной 
организации труда и сла
женности в работе колхоз
ников. уборочные работы 
близятся к концу.

Хорошо работают колхоз
ники: Табаков Федор, Ту- 
майкина Л., Малинова Н. Ф. 
илдругие. 16-летний Федор

Косовица, скирдование и обмолот 
закончены

Табаков со своей напарни
цей Тумайкиной Любой 
засевают за смену 5,6 га 
вместо 4,5 га по норме.

Сейчас колхоз приступил 
к копке картофеля и сдачи 
его государству.

Все колхозники данного 
колхоза проникнуты одним 
желанием—быстрее завер
шить уборку и озимый сев, 
полностью расчитатьСя с 
государством по госпостав
кам.

Хорошо работают кол
хозники сельхозартели „Яс
ная Поляна“. Уже полно
стью закончена косовица, 
скирдование и обмолот 
хлебов. План хлебопоставок 
близок к выполнению.
: Нормы выработки пере
выполняются на всех рабо
тах. Сотова А. на жнитве 
вырабатывает нормы на 200

процентов, Клюткин на ко
совице гороха и проса 
ежедневно выполняет за
дание на 150 процентов. 
Работая на жнейке Власов 
Николай, выполняя нормы, 
обеспечил хорошее каче
ство работы.

С 15 сентября этот кол
хоз приступил к уборке 
картофеля.

Почему отстает в работе 
колхоз „Роща“

быстро завершить убор
ку урожая, не допусгить 
п о т е р и  з е р н а ,  пол
ностью рассчитаться с 
государством—вот перво
очередная задача всех ра
ботников сельского хозяй
ства. Выполнение этой 
задачи и будет являться 
нашей непосредственной 
помощью фронту.

Эгого-то и не поняли 
руководители колхоза
„Роща“, Черно Промзинс- 
кого сельсовета.

В результате бездеятель
ности членов правления во 
главе с председателем 
Бояркиным В. А. органи
зация труда в колхозе не 
налажена, рабочий день 
начинается поздно, а кон
чается задолго до захода 
солнца. Имеющиеся 4 лобо
грейки не используются, из
4 сеялок используются 
только 2. Нормы выработки 
на севе и других работах 
не выполняются. Такое по
ложение председатель кол
хоза Бояркин об'ясняет 
отсутствием тягловой силы, 
в то время как имеются 
все возможности привлекать 
к работе малопродуктивных 
каров и нетелей.

Бригадиры в поле бывают 
редкими гостями, но ззто 
их часто можно видеть в 
правлении колхоза или 
дома.

Особенно отличается сво
ей бездеятельностью бри
гадир 3-ей бригады Тулай- 
кин. Он даже не знает, что 
делается в его бригаде. На 
вопрос сколько в бригаде 
имеется посевной плошади 
Тулайкин беспомощно, 
разводя руками, ответил: 
„Я работаю только вто
рой месяц и со всеми дела
ми еще не ознакомился“.

Председатель колхоза 
Бояркин и председатель 
сельсовета Макушкин от 
своих прямых обязанностей 
по руководству колхозом 
самоустранились и всю 
работу пустили на самотек, 
в результате чего была 
сорвана фронтовая декада. 
За вторую пятидневку 
фронтовой декады убрали 
всего лишь 98 гектаров, 
тогда как были все возмож
ности закончить уборку 
полностью.

Пора, понять т. т. Бояр
кину и Макушкину, что 
такое положение в даль
нейшем терпимо быть не 
может. Надо немедленно 
перестроить работу так, 
чтобы в ближайшее время 
завершить уборку урожая 
и полностью расчитаться с 
государством.

В. Проникова.

А. Дудников.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
колхизникоз

КАКИЕ ПООЩРЕНИЯ УСТАНОВЛЕНЫ 
ДЛЯ КОЛХОЗНИКОВ, РАБОТАЮЩИХ НА 

УБОРКЕ УРОЖАЯ
Согласно постановления 

СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
„Об уборке урожая и за
готовках сельскохозяйст
венных продуктов в 1942 
году“, для выдачи колхоз
никам авансов натурой, а 
также и на внутрихозяй
ственные нужды колхоза 
допускается из собранного 
урожая расходовать зерна 
15 процентов, риса 10 про
центов, подсолнечника 5 
процентов, картофеля и 
овощей 15 процентов от 
фактически сданного на 
заготовительные пункты 
количества продукции этих 
культур. .

В целях поощрения кол
хозников, работающих на 
уборке урожая и вывозке 
сельскохозяйственных про
дуктов, СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) установили: поло
вину из отчисляемогозерна, 
риса, подсолнечника, кар
тофеля и овощей распреде
лять на трудодни, вырабо
танные колхозниками на 
всех уборочных и других 
полевых работах в период 
уборки урожая, а также на

работах по вывозке сель
скохозяйственных продук
тов. Из второй половины 
отчисляемой продукции 
колхозу разрешается часть 
продукции израсходовать 
на внутриколхозные нужды 
(на семена, фураж и т. п.), 
а остальную часть этой 
продукции распределять 
между всеми колхозниками 
по трудодням, выработан
ным, с начала года, вклю
чая и трудодни, вырабо
танные в период уборки 
урожая.

Таким образом, работаю
щим на уборке урожая 
колхозникам на время 
уборки и до выполнения 
колхозом плана заготовок 
аванс натурой выдается 
как из первой, так и из 
второй половины продук
ции, отчисляемой для этих 
целей. При этом первая 
половина полностью расп
ределяется между ними 
только на те трудодни, 
которые выработаны на 
всех уборочных и других 
полевых работах в период 
уборки урожая и на рабо

тах по вывозке сельскохо
зяйственных продуктов. Из 
второй половины продук
тов колхозникам выдается 
на все трудодни, вырабо
танные с начала гоца, вклю
чая также и трудодни, 
выработанные в период 
уборки урожая.

На трудодни, выработан
ные в период уборки уро
жая, натуральный аванс 
может быть выдан в сле
дующих размерах:

а) за уборку зерновых 
культур, семенников трзв, 
подсолнечника, сахарной 
свеклы, льна, конопли,кок- 
сагыза и других техниче
ских культур (кроме хлоп
чатника)—до 1,5 килограм 
ма зерна на трудодень.

б) за работу на уборке 
картофеля и овощей—до 5 
килограммов картофеля 
или овощей на трудодень в 
колхозах Ленинградской, 
Московской, Калининской, 
Ярославской, Ивановской, 
Кировской, Горьковской, 
Смоленской, Тульской Ря
занской, Орловской облас
тей, Чувашской и Морий- 
ской АССР; и до 3 килог
раммов картофеля или 
овОщей на трудодень в 
колхозах других областей, 
краев и республик.

Колхозникам, которые в 
период уборки урожая не 
участвуют в полевых рабо
тах или на работах по вы

возке сельскохозяйственных 
продуктов, натуральный 
аванс выдается только из 
второй половины, отчисляе
мой продукции и при том 
условии, если ими вырабо
тан обязательный минимум 
трудодней зэ прошедший 
до уборки период.

Колхозникам, не вырабо
тавшим обязательного ми
нимума трудодней за про
шедший до уборкч период 
и не участвующим без 
уважительных причин в 
сельскохозяйственных ра
ботах по уборке урожая, 
натуральные авансы не вы
даются совсем.

Выдача зерна, картофеля 
и овощей .по трудодням 
должна производиться в 
период уборки раз в неделю.

Выданное зерно, карто
фель и овощи по трудо
дням, заработанным в пе
риод уборки, засчитывают
ся в конце года в счет 
окончательного распреде
ления доходов по трудо
дням.

Установленный порядок 
выдачи натуральных аван
сов поощряет труд колхоз* 
ников, участвующих в 
работах по уборке урожая 
и вывозке сельскохозяйст
венных продуктов.

А. Краснов.
Стар, экономист Глав.

Управления колхозного 
сектора НКЗ СССР.

Н А М О Л О Т И Л И  
41 ЦЕНТНЕР

Дружно работал нэ во
скреснике, организованном 
в колхозе им. Кирова, 
коллектив районной больни
цы в составе 17 человек. Они 
помогали обмолачивать уро
жай. К концу дня ими бы
ло намолочено 41 центнер 
зерна.

ПЕРЕВЫПОЛНЯЮТ
НОРМЫ

Включившись в социа
листическое серевнование 
рабочие Б-Березниковского 
Райпромкомбината показы- 
вают образцы высокой про
изводительности труда. 
Рабочий жестяного цеха 
Лукашин 3. А. выполняет 
дневную норму на 110 про
центов, Забатурин Ф. Д. на 
выделке овчин выполнил в 
августе задание на 104 про
цента. Рабочий валяльного 
цеха Дубинкин А. С., вы
полняя нормы выработки, 
готовит продукцию хоро
шего качества.

Работать еще лучше, 
добиваться новых успехов 
в работе—единая цель ра
бочих райпромкомбината.

• " " ' X >41.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Еще раз о работе 
столовой

В нашей газете уже 
неоднократно помещались 
заметки, в которых отме
чалась плохая работа сто
ловой. И на сегодняшний 
деньнедостатки не изжиты. 
Правда, в помещении сто
ловой стало значительно 
чище, но в основном поло
жение не изменилось. Меню 
в столовой однообразное, 
качество обедов совершен- 
но^низкое. Завтраки гото
вятся поздно.

Вновь избранный пред
седателем райпотребсоюза 
тов. Кисаров вместо того, 
чтобы наладить обществен
ное питание, беспомощно 
разводит руками, жалуясь 
на отсутствие продуктов. 
Конечно, эта причина никак 
не может оправдать бездея
тельности зав. столовой 
Мужицкой и председателя 
райпотребсоюза тов. Киса- 
рова в этом вопросе. В 
нашем районе имеется дос
таточно продуктов, для то
го чтобы обеспечить сто
лующихся вкусным обедом. 
Овощи почему-то в меню 
совершенно не применяют
ся, а все возможности для 
этого есть.

Терпимо ли такое поло
жение в дальнейшем? 
Конечно нет. Т. т. Кисаров 
и Мужицкая должны нако
нец понять, что на них 
возложена большая задача 
—обеспечить потребителя 
питанием хорошего качест
ва.* Д. Ш.

И. о. ответ, редактора
В. ШУБИН.
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