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Комиссаров СССР товарища И. 8. СТАЛИНА 

Народным Комиссаром Обороны СССР
Назначить Председателя Совета Народных Комиссаров 

Союза ССР товарища Сталина Иосифа Виссарионовича Народным 
Комиссаром Обороны СССР.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М И. КАЛИНИН 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А ГОРКИН 
;^сква, Кремль, 19 июля 1941 года.

Самоотверженный труд 
помощь '

В сводках Советского Информ
бюро вслед за эпизодами с 
фронтов отечественной войны 
приводятся яркие факты тру
довой доблести в тылу Беспри
мерная храбрость воинов Крас
ной Армии дополняется геро
измом рабочих, крестьян и 
интеллигенции. Это единство 
фронта и тыла является пло
дом единства советского наро
да. Фронт опирается на креп
кий тыл, тыл помогает фронту.

«Мы должны немедленно пе
рестроить всю нашу работу на 
военный лад, все подчинив 
интересам фронта и задачам 
организации разгрома врага», 
—призвал великий Сталин. 
Рабочий класс и колхозное 
крестьянство отвечают на зов 
вождя трудовой доблестью, на
пряженной, самоотверженной 
работой на помощь фронту.

Война требует усиленной 
работы всех предприятий, уве
личения производства самоле
тов, танков, винтовок, пулеме
тов, орудий, патронов, снаря
дов, стало быть, увеличения 
добычи топлива, производства 
металла, машин. Война требует 
увеличения продовольственных 
ресурсов, стало быть,—отлич
ной уборки урожая, всемерного 
развития пищевой промышлен
ности. Уход в армию части 
работников восполняется вовле
чением в производство трудо
вых резервов и ростом произво
дительности труда. Больше про
дукции о меньшим количеством ра
ботников!—такова задача дня. 
Труд каждого работника в тылу 
должен стать высокопроизво
дительным. В военное время 
каждый патриот должен стать 
стахановцем.

Стахановское творчество мно
гообразно. На железнодорожном 
транспорте становится все боль
ше лунинцев-машинистов, от
лично водящих поезда и ремон
тирующих свои локомотивы. В 
горной промышленности уве
личивается количество семиво- 
лосовцев, обуривающих по не
скольку забоев. В нефтяных 
районах множится число ване- 
совцев, скоростными темпами 
бурящих новые нефтяные сква
жины. Все более массовым ста
новится движение рационали
заторов.

Чудесными делами прослав
ляют себя в дни отечественной 
войны и стахановцы деревни. Их 
лозунг: быстро убрать весь 
урожай без потерь. Колхоз 
«Червовый прапор», Геничѳ-

фронту!
ского района, Запорожской 
области, на пять дней раньше 
срока закончил уборку. Кол
хозники получили стопятидеся
типудовый урожай.Комбайнеры 
тт. Кихта и Лизун работали 
по 20 часов в сутки, перевы
полняя норм'ы в полтора и два 
раза, В Никопольской МТС 
комбайнер т о в. Величко 
15 июля сцепом двух комбай
нов «Сталинец» убрал 65 гек
таров озимой пшеницы (при 
норме в 36) и намолотил около 
тысячи центнеров зерна. Ста
хановцы сельского хозяйства 
проявляют себя на тракторах, 
на комбайнах, на простых 
машинах, на ручных работах 
—вязке снопов, скирдовании. 
Люди, которые еще недавно 
были незаметными в колхозах 
и принимали мало участия в 
общественном хозяйстве,— в 
эти дни буквально преобража
ются. В поле выходит стар и 
мал, работают от зари до зари. 
Колхозники понимают, что каж
дый добавочный пуд хлеба, 
мяса, овощей помогает снабже
нию фронта, увеличивает госу
дарственные запасы продоволь
ствия.

В наши дни, когда над ро
диной нависла серьезная опас
ность, каждый честный совет
ский человек рвется в бой. 

’Кто не призван в Действую
щую армию, тот стремится в 
народное ополчение. Военные 
комиссариаты, партийные и 
комсомольские комитеты осаж
даются добровольцами. Но кого 
родина не поизвела на военный 
фронт, тот должен с еамоотвер 
женностью бонна действовать на 
фрОНТе ТРУДОВОМ. В истории ве
ликой отечественной войны 
имена героев тыла—стаханов
цев будут стоять вслед за име
нами героев фронта—летчиков, 
пехотинцев, артиллеристов, тан
кистов, моряков.

Един и монолитен великий 
советский народ. Армия и на
род знают, что они борются 
за общее и святое дело, за 
независимость, честь и свободу 
матери-родины. С именем Ста
лина в сердцах сражаются бой
цы на фронте. С именем Ста
лина в сердцах трудится народ 
в тылу. С именем Сталина- 
вождя народов, главы совет
ского правительства и Народно 
го Комиссара Обороны—наш 
народ разгромит и уничтожит 
фашистских извергов — злей
ших врагов всего человечества. 
(.Из передовой «Правды»за 20-ѴІІ41)

I Адрес редакции: 
I Тояшаево, Горькоблаети

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
(Вечернае сообщение 21 июля 1941 г.)

В течение 21 июля разви-"к командиру. Старший полит ®ветском народе новый патрио- 
вались упорные бои на Полоц- 
ко-Невельском, Смоленском и 
Новоград-Волынском направле
ниях. На остальных участках 
фронта крупных боевых дей
ствий не велось.

Наша авиация действовала 
но уничтожению мотомехчастей 
противника и его авиации.

В течение 20 и 21 июля немец
кие самолеты два кды пытались 
совершить налет на Ленинград, 
но будучи перехвачены загра
дительными отрядами нашей 
авиации не сумели достигнуть 
района Ленинграда.

При первой попытке прор
ваться к Ленинграду сбито 
11 немецких самолетов, при 
второй попытке сбито 8 немец
ких самолетов, при этом мы 
потеряли 4 самолета.

Каждый день 
радио передает извещение о 
многочисленных трофеях, якобы 
захваченных в сражениях на 
русском фронте. Однако, сами 
германские генералы опровер
гают эти бахвальские сводки 
германского информационного 
бюро. Среди захваченных 
нашими частями 
документов имеется приказ 
командира 18 танковой, диви
зии генерал-майора Неринга. 
Этот приказ гласит: «Потери 
снаряжением, оружием и ма
шинами необычайно велики и 
значительно превышают захва
ченные трофеи. Это положение 
нетерпимо,не иначе мы напобеж- 
даемся до своей собственной 
гибели». Это ценное призна
ние сделано сведущим челове
ком. Генерал Нери нт состоял 
до 1936 года при военной 
академии. В 1936 
чен начальником 
иотомехвойск, в 
ду произведен 
ники и в 1940 
нерал-майоры. Кому 
генералу Нерингу знать о по
длинных потерях, какие несли 
и несут его части. Г 
произнес справедливые 
.Мы напобеждаемся до 
собственной гибели».

Береговая батарея старшего 
лейтенанта Космачева обнару
жила вражеский транспорт и 
открыла артиллерийский огонь. 
Фашистский корабль загорел
ся и на полном ходу выбро
сился на скалу. Вслед за тран- 

крзенофлитцы этов 
потопили катер 
противника.

В рукопашной схватке 
деревни М. политрук Николай 
Воронцов был ранен в ногу. 
Несмотря на ранение Ворон
цов продолжал штыком 
кладом отбивать атаку 
Заметив, что на младшего сер 
жанта Гаврилова наседают три 
фашиста, Воронцов бросился 
на выручку Гаврилова.'Полит
рук заколол одного фашиста, 

.двух прикончил сам Гаврилов.
В уличных боях за город 

фашисты ранили командира; 
Прокудина. Под градом пуль иі 
осколков і ж ..... '
бойцов поспешили на помощь

рук Немчров, рискуя тический подъем и еще более 
жизнью, подхватил командира ■ укрепило уверенность в победе 
на руки и вынес его с поля над фашизмом. Колхозница 
боя. »»»

спортом 
батареи 
тральщик

Колхозница 
сельскохозяйственной артели 

Навстречу группе фашист- «Черноморская Коммуна», Одес
ских самолетов, состоящей из’ской области тов, Савчикская 
8 бомбардировщиков «Ю—88» и ‘сказала на митинге: «Близится 
десяти «мессершмиттов», вы-рас разгрома кровавого фашиз- 
летели наши истребители. Вра-, ма. Великий вождь советского 
жеекие стервятники, сбросив ^народа ведет доблестные со- 
бомоы куда попало, пустиласьj ветские полки в бой с фашист- 
наутек. Советские летчики 
завязали воздушный бой в 
результате которого сбито во
семь «мессершмиттов» и пять 
бомбардировщиков.

* * *
Прорвав оборону противника, 

танковое соединение капитана 
Седова продолжало уничтожать 
артиллерию и связь в тылу 
фашистов В 10 — 12 километ
рах от переднего края оборо
ны немцев танкисты обнару
жили трупы 37 германских 
солдат. Из протокола военно- 
полевого суда, захваченного в 
штабе врага и показаний 

• пленных, выяснилось, что эти 
немецкие солдаты расстреляны 
за уклонение от бея и дезер
тирство.

В расположение Энской ча-.
сти Красной Армии советские защищать родную землю 
партизаны доставили группу последней капли крови». _____  __ __ я ,—,,/л 1 л/ппл Аіалгтпгитл ггі гтлЙ птлГ

скими варварами. 
В этой борьбе мы не оди
ночки. Народы Великобритании 
и Чехословакии вместе с нами. 
Недалек момент, когда все 
народы мира об'единятся для 
борьбы с гитлеровской сворой. 
Фашизм будет стерт с лица 
земли». Колхозница Анна Сге- 
пулинко, выразив свою радость 
по поводу назначения товарища 
Сталина Наркомом Обороны 
СССР, обратилась к колхозни
кам со следующими словами; 
«Меня и всех колхозников 
оголтелые фашисты хотят ли
шить счастливой радостной 
жизн:; и сделать рабами.Никогда 
этому не бывать! Лучше уме
реть, чем стать батраками не
мецких баронов. Мы будем под 
руководством товарища Сталина 

до 
__г.„.те „___ .... . Чув-
женщин и детей, отбитую во;ство беспредельной любви к 
время налета партизанского ' великому Сталину выражают 
отряда на захваченное немца- ............
ми село. Советские женщины 
рассказали об ужасающих звер
ствах фашистских офицеров и 
солдат. Село фашисты превра
тили в груды развалин, усеян
ные изуродованными трупами 
убитых и заживо сожженных 
крестьян и чіеяов их семей. 
Среда доставленных жителей 
села—8 девочек в возрасте от 
13 до 15 лет, изнасилованных 
пьяными немецкими солдатами 
и офицерами

Тысячи героических 
совершают советские люди 
только на фронте, но и в глу
боком тылу, самоотверженным 
трудом готовя победу над фа
шизмом.Поездной вагонный ма
стер тов. Евтухов сопровождал 
срочный поезд. В дороге тов. 
Евтухов заметил нагревание 
буксы. Для того, чтобы устра
нить эго, требовалось остано
вить поезд, нарушить график 
движения на всем участке и 
задержать важный груз. Тов. 
Евтухов привязал себя к бор
ту платформы ремнем и про
волокой и с риском для жизни 
на ходу устранил нагревание 
буксы. К месту назначения 
поезд прибыл во-время.

Бригада навалоотбойщиков 
тов. Усова шахты имени Воро
вского, кончив смену, направ
лялась в штрек. Позади их 
раздался подозрительный шум. 
С минуты на минуту лаве 
угрожал завал. Вся бригада 
мигом вернулась назад в лаву. 
Больше четырех часов герои
чески сражались люди с уг
розой обвала—ставили стойки, 
заполняли породой выработан
ное пространство. Лава была 
спасена. * - »

...___ Назначение товарища Ста-
снарядов несколько І лина Народным Комиссаром

I Обороны СССР вызвало в со»
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рабочие, колхозники и интел
лигенция Узбекской ССР. 
«Назначение товарища Сталина 
Наркомом Обороны, — сказал 
орденоносец председатель кол
хоза «Квужуро» Наманганско
го района тов. Бабаджанго, 
означает приближение часа 
разгрома взбесившихся гитле
ровских гадов» Старый казак 
станицы Богаевской Ростовской 
области т. Мартынов от имени 
всех казаков станицы заявил: 
«Товарищ Сталин создал и вы
пестовал Красную Армию. 
Его планы не раз обеспечи
вали нам победу. И теперь 
свова наш любимый полково
дец ведет нас против злобного 
врага. Мы, казаки, 
все свои силы для уничтоже
ния гитлеровских орд».

* * ■
Весь советский народ с иск

лючительным единством одоб
ряет Соглашение между пра
вительствами СССР и Чехосло
вакии о взаимной помощи и 
поддержке в войне против гит
леровской Германии Заслужен
ные деятели наук, профессора 
Богораз, Орлов, Эмдин, 
Итович, профессора Гржебин, 
Гутников, Криницкий, Яцута, 
Лавров, доцент Португалов пи
шут: «Фашистские мракобесы 
задались 
великие свободолюбивые сла
вянские народы. Но Гитлер 
просчитался! Скоро пожар вос
стания против фашизма запо
лыхает по всей Европе. В этой 
освободительной борьбе за 
счастье всего человечества, за 
культуру и прогресс, славян
ские народы будут сражаться 
в первых шеренгах. Близок 
час, когда в огненном кольце, 
сжимающем фашистскую Гер
манию, погибнут палач Гитлер 
и все его приспешники».

отдадим

целью поработить



В срок и без потерь уберем богатый урожай
От реданции: В ответ на призыв великого вождя народов 
СССР товарища Сталина „немедленно перестроить всю на
шу работу на военный лад, все подчинив интересам фронта 
и задачам организации разгрома врага,, —колхозники колхо
за «Красный путь», Ошарского сельсовета, взяли обязатель
ство убрать урожай в самые сжатые сроки и без потерь, 
досрочно выполнить обязательства перед государством.

Перестройку своей работы на военный лад в колхозе на' 
чали с того, что учли все работы на период подготовки к 
уборке и в уборку урожая и в соответствии с этим утвер
дили рабочий план и график работ.

Ниже мы публикуем в сокращенном виде рабочий план и 
график для использования в других колхозах района при 
составлении своих планов работ.

Рабочий план и график работ на основные работы по подготовке к уборке урожая и заготовкам сельхозпродуктов 
сельсовета 

в 7 дней, яровых в 9 дней, 
обмолот в 30 дней и выполне
ние плана зернопоставок го
сударству в 10 дней.

По нашим расчетам выпол
нение работ в эти сроки при 
правильной организации труда 
и введении жесткого распоряд
ка рабочего дня при работе 
по 14 часов в сутки вполне 
реально.

ветствии с этим на собрании 
приняли рабочий план и гра
фик работ на период уборки 
урожая

Это позволяет нам на весь 
необходимым, в • период уборки довести задание 

до каждого колхозника. х
При составлении плана мы 

учли всю нашу уборочную 
площадь, количество рабочей 
силы с учетом использования 
буквально каждого трудоспособ

В этом году, чтобы избежать 
ошибок прошлых лет, собрать 
урожай до единого колоса, дать 
стране больше хлеба и обеспе
чить нашу доблестную Красную 
Армию всем 1 
ответ на призыв любимого 
нами друга, вождя и учителя 
И. В. Сталина «перестроить 
всю работу на военный лад» 
мы вводим четкую организа
цию труда в колхозе и в соот-

колхоза „Красный путь", Ошарского 
ного члена колхоза, в том числе 
стариков, школьников, исполь
зование управленческого аппа
рата, наличие уборочных ма
шин и количества уборочной 
площади, которая по договору 
будет убираться 
МТС.

План рассчитан—произвести 
теребление льна в 4—5 дней, 
околот и расстил в 4 дня. 
Косовицу озимых произвести

Организация труда

машинами

РАБОЧИЙ ПЛАН

Виды работ
06‘ем
работы

Задание 
на день

Во сколь 
ко дней 

окончить 
работу

і

Календаря, сроки Требуется на день
Кто производит работу

Начало Окончан. Людей Лошадей

1. Подготовить 2 тока и овины для
обмолота. 3 21-VII 24 VII 44 И Do 11 человек с бригады

2. Изготовить баллоны для мочки льна 5 шт. 5 22-ѴІІ 28-ѴІІ 8 1 Строительная бригада
3. Устройство льно-мочил. 2 2 1-ѴІІІ 2-ѴІІІ 52 4 По 13 человек с бригады
4. Ремонт складских помещений. 4 3 29-VII 1-ѴІІІ 8 1 2 человека с бригады
5. Рытье овощехранилища. 2 шт. 24 кбм. 2 25-ѴП 27-ѴІІ 8 —
6. Заготовка лесо-материала и подвозка — — »

к овоще-хранилищам » » 3 25 VII 28-ѴІІ 8 2
Плотничные работы » » 10 29-ѴІІ 7-ѴІІІ 8 — строительная бригада
Заготовка веточного корма. 90 цент. 45 цент. 2 21-VII 23-ѴІІ 18 3 бригада
Рытье силосвых ям 4 шт. 22 кбм. 8 21-ѴІІ 29-ѴІІ 8 — 2 человека с бригады
Заготовка и закладка силоса, 400 цн. 100 цнт. 4 24-ѴІІ 27-ѴІІ 25 7 3-4 человека с бригады

Уборка урожая Кален іапныеВязка льна в снопы после льнотеребилки 30 га 7 4,5 сроки определить 25 — звено
Теребление льна (вручную). 18 4,5 4 при поспевании 70 — и
Околот льна машиной МТС 24 6 4 ѴПОЖЯ.Я 12 5 — —

» » » молотилкой ЭДДИ 12 2,4 5 8 3
» » » вальком 12 6 2 44 И

Расстил льна 40 10 4 л. 44 10 я

Замочка льва (2 замочки) 8 4 2 20 5
Уборка ржи комбайном 84 12 7 15 4 бригада

> » » жаткой и косилками 91 13 7 34 12 звено
» » » серпом / 19 4 5 32 — звено

Выполнение плана зернопоставок 1000 цн. 100 10 10 10 по 2-3 человека с бриг.
Уборка яровых комбайном 72 га 12 6 15 5 бригада

» » » жаткой и косилками 135 га 15 9 і 34 12 звено
» » » косой 30 5 6 16 ' —. звено
» » » семенников клевера 15 5 3 60 — бригада •

Скирдование 120 га 15 8 15 5 звено
Обмолот зерновых молотилкой МК—1100 150 т. 20 7,5 40 12 бригада

» » клевера » » с 15 га 5 3 30 10
Обмолот полусложной молотилкой

(со скирд) 120 т. 6 20 30 _6
Сев озимых 187 га 25 7-8 9 8 звено

Г Р А Ф И К РАБО Т

Виды работ

В соответствии с рабочим 
планом и графиком за каждым 
видом работ мы закрепляем 
людей с доведением до каждо
го производственного задания. 
Наряды на работу даем на то 
количество дней, которое необ . 
ходимо для выполнения всего5' 
задания. Выход на работу, 
перерывы на обед и окончание 
работы одновременно во всех 
бригадах по сигналу.

Бригадир не позднее как 
через 20 минут производит 
проверку выхода и начала ра
боты по производственным 
участкам с отметкой в табеле 
кто явился на работу.

Одновременно с обмолотом 
будем производить скирдование 
соломы и уборку всех грубых 
кормов, очистку зерна также бу
дем обеспечивать в период об
молота. Зерноочистительные 
машины будут работать круг
лые сутки в две смены.

Для того, чтобы производи
тельнее использовать жатку и 
косилки, отводим для них уча
стки, на которых они с успе
хом могли выполнить свое за
дание.

Борьба с потерями
На всей площади уборки 

будем проводить сгребание 
колосьев, используя для этого 
подростков и школьников,

При возке снопов организуем 
работу так, чтобы зерно не 
осыпалось на землю, увели
чим расчищенную площадь то
ка и подъездные пути к нему, 
чтобы можно было осыпавшееся 
зерно смести.

Охрана урожая
Используем вышку, устано

вив на ней круглосуточное 
дежурство. По всем объектам, 
опасным в пожарном отношении, 
расставим бочки с водой, для 
курения отведем специальные 
места. Для охраны цолей вы
деляем объездчиков.

1

Рабочие дни уборки урожая (по порядку)
■ „I j і і і 1

2 3 4 5j 6 7 8 9 10 I 1 1 і . ; , 11 1213 14• і 15 1б'17 1з'19|20'21
і і і 1 і. 22

Ежедневное задание
Уборка льна льнотеребилкой
Вязка снопов
Теребление льна вручную 
Уборка ржи
Уборка ржи
Уборка ржи
Околот льна
Околот льна
Околот льна
Расстил льна
Замочка льна
Скирдование снопов
Уборка яровых комбайном 

«

Обмолот
Обмолот
Косьба семенников клевера 
Молотьба клевера
Вывозка зерна государству 
Сев озимых

комбайном 
жаткой и косилками 
серпом
машиной МТС 
молотилкой ЭДДИ 
вальками

‘ « жаткой и косилк.
« косой

с подвоза
со скирд

30
30
18
85
90
19
24
12
12
40

8
120
72
135
30
150
120
15
15

187

7 7 7 7 3,5
7 7 7 7 з,5

----- - - 4,5 4,5

- 13
4 4

12
13

6

12------

-------------------- 15
----------------- 5 5
------ 20 20 20 20 20

12
15

5
20

12 12
15 15
5 5

20 10

5 5 5

-------------4------------
----- 15 15 15 15 15 5
12 12 12-------- --------
15

5
15 15 15 15 - —

6 6666666 6 6

Учет урожая
Учет урожая будем произво

дить по бригадам и звеньям. 
По тем участкам звеньев, ко
торые будут убираться комбай
ном или всей бригадой, прове
дем определение урожайности 
с помощью метровки. По окон
чании обмолота в определение 
урожайности внесем корректи
вы, т. е. пропорционально уве
личим или уменьшим урожай
ность по каждому звену. Скир
дование будем производить по 
звеньям.

Председатель колхоза
Смирнов,

бригадиры:С. А. Соловьев,
А И. Иванов, Е.И. Пет
ровский, ИЕ Зверев.
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