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Пролетарии'всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН Б.-ШРЕ8ЕВСК0Г0 РАЙКОМА ВКП(б) И РАЙСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ГОД ИЗДАНИЯ 7-В Ы Х О Д И Т  
13 раз в месяцАдрес: Б. Маресево, Горьковской области

У К А З
Президиума Верховного Совета С С С Р

О назначении Председателя Совета 
Народных Комиссаров СССР тов. И. В. Сталина

Народным Комиссаром Обороны СССРНазначить Председателя Совета Народных Комиссаров СССР тов. Сталина Иосифа Виссарионовича Народным Комиссаром Обороны СССР.
Председатель Президиума Верховного Совета

СССР М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета
СССР А. ГОРКИН.Москва, Кремль.19 июля 1941 года.

У К А З
Президиума Верховного Совета С С С Р

О назначении главнокомандующего Западного 
направления Маршала Советского Союза 

* тов. Тимошенко С. К. Заместителем 
Народного Комиссара Обороны СССРНазначить главнокомандующего Западного направления Маршала Советского Союза тов. Тимошенко С. К. Заместителем Народного Комиссара Обороны СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета
СССР М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета
СССР А ГОРКИН.Москпа, Кремль.19 июля 1941 года.

ХроникаСовнарком СогозаССР на і авиации Жигарева II. Ф., значил армейского комис-1 генерал-лейтенант интен- еара первого ранга Щаден-1 дантской службы Хрулева о Е. А ., генерал-лейтенант ; заместителями Народного танковых войск Федоренко. Комиссара Обороны.Я. II., генерал-лейтенант!
У К А З

Президиума Верховного Совета С С С Р
О реорганизации органов политической 

пропаганды и введении института военных 
комиссаров в Рабоче-Крестьянской Красной АрмииНавязанная нам война в корне изменила обстановку работы в Красной Армии. Война расширила об'ем политической работы в нашей армии и потребовала, чтобы политработники не ограничивали свою работу пропагандой, а взяли на себя ответственность также и яа военную работу на фронтах.С другей стороны война оело- жнига работу командира в полку и дивизии и требует, чтобы командиру полка и дивизия была сказана полная помощь со стороны политических работников не только в области политической работы, но и в области военной.Все этп цговые обстоятельства я работе политработников, связанные с переходом от мирного времени к военному времени, требуют того, чтобы была повышена роль и ответственность политра-

От Советского информбюро
( В е ч е р н е е  с о о б щ е н и е  2 0  т о л я )В течение 20 июля продолжались напряженные бон на Псковском, Полоцко-НевѴльском, Смоленском и Новоград Волынском направлениях. Каких-либо существенных изменений в положении войск на фронте не произошло.В тылу немецхих войск развернулись успешные действия партизан. Партизанские отряды наносят противнику серьезные потери.Несмотря па неблагоприятные условия погоды, наша авиация продолжала действовать по унич тожениго мотомех частей противни ка и его авиации. По неполным данным в течение первой половины дня 20 июля сбито в воз душных боях и уничтожено на аэродромах 25 самолетов противника.В Балтийском море наша авиация потопила один миноносец противника. # Я- #Наша разведка сообщила, что противник, готовясь к наступлению. сосредоточил в пункте II. большое количество автотранспорта и артиллерии. Получив дан ныѳ разведки, часть майора Го- ряиикова незаметно окружила стап фшкетов и открыла внезапный огонь. Бой нрлділжался несколько часов. Наши бзйпы уничтожили ЗАО вражеских автомашин п два дивизиона немецкой тяжелой артиллерии. В числе трофеев —30 исправных автомашин, много лошадей и боеприпасов, захвачены пленные.

ветских истребителей быстро повернули обратно.* *
*В одном из районов Белоруссии, захваченном фашистами, немцы восстановили поврежденный аэродром. Об этом узнало действовавшее в тылу оккупантов подразделение старшего лейтенанта товарища Сабашникова. Ночью подразделение т. Сабашникова напало ва сторожевой отряд, охранявший аэродром. Больше 20 немецких солдат было убито, остальные сложили оружие и сдались в плен. Сдавшиеся в плен солдаты сообщили, что утром на аэродром ожидаются немецкие самолеты. У тов. Сабашникова созрел смелый план: захватить самолеты и экипажи. В 5 часов утра приземлилось первое звено немецких бомбардировщиков. Экипажи были захвачены без выстрела. Следующие два звена, увидев на аэродроме фашистские машины, опустились без колебаний. Экипажи этих звеньев самолетов были также захвачены. Подразделение т. С абашникова уничтожило 9 самолетов, бензохранилище и склад боеприпасов. •& *Части энской стрелковой дивизии окружили и уничтожили крупное моторизованное соединение противника, захватив 189 грузовых автомашин, 5 танков, 4 броневика, 2 самолета, 6 орудий, минометы и станковые пуле меты. Захвачены также штабной автобус с оперативвыми документами, радиостанция, понтонный парк, мотоциклы и 19 автомобилей. 100 вражеских автомашин были уничтожены в ходе боя.

ботников— подобно тому, как это имело место в период гражданской войны против иностранной военной интервенции.В соответствии с этим и идя навстречу пожеланиям Государственного Комитета Обороны и Главкомов, Президиум Верховного Совета Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:1. Реорганизовать управления и отделы политической пропаганд ды В ПОЛИТИЧЕСКИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТДЕЛЫ Рабзче- Крестьянской Красной Армии.2. Ввести во всех полках и дивизиях, штабах, военно-учебных заведениях и учреждениях Красной Армии институт ВОЕННЫХ 
КОМИССАРОВ, а в ротах, батареях, эскадронах — институт ПОЛИ
ТИЧЕСКИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ.3. Утвердить Положение о военных комиссарах в полках и дивизиях Рабоче Крестьянской Красной Армии.

Председатель Президиума Верховного Совета
СССР М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета
СССР А. ГОРКИН.Москва, Кремль. 1C июля 1941 года.

Беспримерный героизм проявили саперы подразделения старше го лейтенанта Страшкова в бою4 у переправы через реку И. Гер- з енитпая чаеть командира Ян- манекпй батальон, окопавшийся ковского изаесгна всему фронту, на противоположном берегу реки, За во0Ны она сбала 40при поддержке артиллерии и фашастсаІІХ бомбардировщиков, авиации, вел интенсивный огонь щеіЕИМ огнш славные зенитчики по нашим частям, получившим часта Янковского за четыре нс- приказ форсировать реку и вы- а В1Йаы преградили путь сот- бить фашистов из занимаемых ск/х самодеіов.ими позиций. Для выполнения г . #приказа, командования нужно ] *было проложить дорогу через ' Захватив греческий остров Са- болото. Саперы работали по пояс мос, итальянцы устроили дикую в воде. Фашисты непрерывно расправу над мирным населением усиливали огонь. Отдельные труп- острова. Во время грабежа мага- пы немцев пытались перепра- зннов и населения итальянскими виться через реку и сорвать ра- солдатами убито 420 мужчин и боту красноармейцев. Наши бой- женщин, в том числе ряд турец- цы сбили 3 германских истреби- ких подданных, оказавших сопро- теля и заставили замолчать 4 тивдение фашистским мародерам, миномета. Отбив при поддержке * На острове спешио оборудуются пехоты атаки врага, саперы по- аэродромы, создаются склады  ̂ го- строили дорогу точно в срок, рючего и сосредотачивается боль- Наши танки и пехота форсирова- j ш°е количество мелких десанх- ли реку, разгромили и отброса- ных судов, ли фашистов. ? ** * j Неподалеку от чехословацко-Группа истребителей под ко- го города Прешив в момент про- мандованием Героя Советского хождения германского воинского Союза капитана Ларионова обва- состава с боеприпасами был взор- ружила на одном болофинском ван железнодорожный путь. В рѳ- аэродроме 4 вражеских истреби-1 зудьтатѳ происшедшего крушения теля. Летчики Ларионов и Ива-1 воинского поезда было уничтожѳ- нов сбросили несколько бомб на*но 22 вагона со снарядами. При самолеты. Два из них загорелись ' взрыве погибли 41 германский сразу, два были повреждены ос- солдат и три офицера, колками. На помощь белофиннам

народ назначение товарища Сталина на пост Народного Комиссара Обороны СССР. Старший мастер механического цеха Ленинградского Кировского завода тов. Филимоненко, выражая мнение присутствующих на митинге рабочих, сказал: «Сталин— это гроза врагев нашей родины. Сталин— это победа. Иод руководством Сталина, по его стратегическим планам мы сокрушили Деникина, Колчака, Врангеля, равбили немецких оккупантов. Q теперь под руководством великого Сталина Красная Армия и весь советский народ обрушат всю свою мощь на голову гитлеровской фашистской гадины». Рабочие и инженеры Московского автомобильного завода пишут: «Это назначение вселяет в нас еще большую уверенность в разгроме фашистских орд».На площади Шаумянского района в Баку состоялся митинг, на котором присутствовало 3000 трудящихся. От имени нефгепе- регонников выступил на митинге начальник цеха завода имени Сталина орденоносец тов. Казарян. Он сказал: «С именем Сталина связаны исторические победы на фронтах гражданской войны. С его именем связаны все победы социалистического строительства. Где Сіадин— там победа! Дорогой наш отец, родной Сталин, веди нас на победный бой! Победа будет за нами!»Горняки Донбасса в своем письме товарищу Сталину пишут: «Ты, ваш любимый отец и вождь, вновь как и в героические годы Октябрьской революции и гражданской войны, принимаешь на себя непосредственное руководство вооруженными силами советского народа. Горячо приветствуя твое назначение на пост Народного Комиссара Обороны, мы уверены в победе над гитлеровско-фашистскими бандитами. С тобой— весь многомиллионный советский народ».

с одного аэродрома вылетели 4 С огромным воодушевлением имессершмитта», но увидев со- энтузиазмом встретил советский

Учащиеся
помогают
колхозам184 школьника Еіфпмовской неполной средней школы энергично помогают колхозам. Ч)ни работают на прополке посевов и на сенокосе и везде показывают прекрасные образцы стахановского труда.Так, Ваня Н&нрѳев, Шура Козлов, Коля Юрочкин, Нюра Лезова, Павлик Гатов задание выполняют ежедневно на 150—  160 процентов.Учащиеся будут также актин- но помогать колхозам «Завет Ильича», «Решительный бой» и «Красный герой» и в уборкеобильного урожая.

А. Немцев, директор всш.



Утверждено Президиум ом Верховн ого

Совет а СССР

П О Л О Ж Е Н И Е
о военных комиссарах Рабоче-Крестьянской 

Красной Армии1 . Во всех полих и дивизиях, воодушевлять войска на борьбу штабах, военно-хчебных заведе- с врагами нашей Родины В наш т н ^  п ѵчоежіениях Красной более серьезные моменты боя Армии, как на фронте, так и в военный комиссар обязан личным тылу учреждается институт воен- ; примером храбрости J 1 поднять

Сила агитации

и отваги^ГПЖ™Т":|™»Й «4» ito“
войсковой частью боевой задачи, за ее стойкость в бою и непоколебимую готовность драться до последней капли крови с врагами нашей Родины и с честью отстаивать каждую пядь советской земли.В . Военный комиссар является нравственным руководителем своей части (соединения), первым защитником ее материальных и духовных интересов. «Если командир полка является главой полка, то комиссар полка должен быть отцом h душою своего полка» (Сталин).4 . Военный комиссар обязан всемерно помогать командиру, честно и самоотверженно выполняющему боевые задачи, во всей его работе, укреплять авторитет командира и строго контролировать проведение в жизнь всех приказов высшего командования.5. Военный комиссар обязан

ивоспитывать у личного состава войсковой части отвагу, смелость, хладнокровие, инициативу и сметку, воспитывать презрение к смерти и готовность биться до победного конца против врагов нашей Родины.8. Военный комиссар обязан, опираясь на широкие массы красноармейцев н командиров, вести беспощадную борьбу с трусами, паникерами и дезерти-насаждая твердой рукой революционный порядок и воинскую дисциплину. Координируя свои действия с органами третьего Управления Наркомата Обороны, военный комиссар обязан в корне пресекать всякую измену.9 . Военный комиссар руководит политорганами, а также партийными и комсомольскими организациями войсковых частей.10. Политрук подотчетен в своей работе комиссару полка, ко-

Председатель Государственного Комитета Обороны товарищ Сталин перед всеми партийными, коусомольскими, советскими, профсоюзными организациями, перед всем советским народом поста вил боевую задачу: « .. .  немедленно перестроить всю нашу ра боту на военный лад, все под чинив интересам фронта и задачам организации разгрома врага».Ляанинская парторганизация развернула большую агктацион ЕО-массввую работу в колхозах. Здесь 21 агитатор сиетематичес ки проводит читки газет, беседы среди колхозников. Так, например, в сельхозартели «Победа» коммунист-агитатор П . С. Артемьев рассказывает колхозникам о героических подвигах бойцов Рабоче-Крестьянской Красной Ар мии и Красного Военно-Морского Флота, о славных делах совет ских патриотов. Простыми, до ходчивыми словами агитатор И. С . Артемьев поднимает колхозников на боевую, стахановскую работу. Сейчас значительно поднялась в колхозе производительность труда, нет ни одного случая невыхода или опоздания на работу.Прекрасные образцы стахановского труда в колхозе «Победа» показывают жены ыобшизован ных на фронт колхозников К. Ф Сидорова, В . Д. Горелова, нормы выработки выполняют на 200— 250 процентов. Неплохо здесь работают и комсомольцы. Так, И. Корнев, И. Варганов, А. Артемьев, М. Сухова и Е. Белова, являясь агитаторами, выполняли ежедневно по две— три нор- 
\ мы. Их примеру следовали косцы

Здесь агитаторы беседы проводят географическими картами. У зданий исполкома сельсовета, правления колхоза расклеены плакаты, призывающие на самоотверженный труд, на охрану колхозного добра; устроены витрины текстом выступления товарища Сталина, с сообщениями Совет-

ном огороде. Снабдим нашу Красную Армию в изобилии сельскохозяйственными продуктами.Колхоз «Красный Октябрь» успешно завершил сеноуборку, сдав U 3  центнера сена государству.В этом году мы должны убрать 898 гектаров зерновых. Уборку проведем в максимальноского информбюро, с из газет о боевых эпизодах, о героях великой отечественной войны, о положении трудящихся в странах, оккупированных германским фашизмом.В колхозе организована Красная доска, на нее заносятся имена колхозников, перевыполняющих нормы, лучшие бригады и звенья.На место ушедших колхозников на фронт становятся женщины. Так, вместо мобилизованного

вырезками 1 сжатые сроки и без малейшихпотерьК уборке богатого урожая колхоз подготовился образцово. Здесь предусмотрено все до мелочи. Кузнецы С. Батраков, И. Тузов и молотобоец С. Тузов отлично отремонтировали 12 зерноочисти тельных машин, 6 жаток само сбросок, 4 молотилки и все дру гиѳ уборочные сельскохозяйствен ныв машины и инвентарь нахо дятся в полном порядке. Маши ны приняты комиссией и сданыа Красную Армию Н. Я . Рыбина і по актам бригадирам, в первой бригаде работает 8венье- ] Составлены в каждой бригаде вой колхозница Евдокия Федоров-j рабочие планы. Уже сейчас важна Косенкова, во второй бригаде дый колхозник іорошо знает свое ушедшего на фронт звеньѳзода место в момент уборочных работ. Г. Н. Ширина заменила колхоз- В колхозе подготовлено 6 м>-
I

:

вина А . М. Стародымова. Руководитель постоянного ззѳна К. Ф. Горбачев недавно ушел на фронт, его место заняла Е . Н. Харитонова. Сейчас женщины работают не покладая рук, с утроеннойВсе агитаторы овладевают военными знаниями и учат колхозников и колхозниц уметь пользоваться средствами противовоздушной и противохимической завладеть гранатой и вин

лотильныі сараев, 7 токов, на которых устанавливаются конные молотилки. Мешкотары, пологов имеется в достаточном количестве. В телегах тоже не будем ощущать нужды.ІІо инициативе агитаторов организована закладка силоса. На 22 июля здесь заложено 45 тонн. Комсомольцы Николай Ильин, Виктор Гусев, Анатолий Воронин, Николай Стародымов замечательно работают на косьбе трав длясвоевременно сигнализировать Вер- ыпссар аолка комиссару диви- ховному командованию и Правя--вин, комиссар дивизии-Военно- тельству о командирах и полит-!му Совету Армии и Главному работниках, недостойных звания. Политическому Управлению Крас-командира и политработника и,ной Армии. , л „ „порочащих своим поведением; 11. Все приказы по полку, ц .Варганов .О н и  при норме 0 ,3 0 , честь Рабочѳ Крестьянской Крас-j дивизии, управлению, учрежде- га вза ДИЯ в деш> выкашивали ной Арыпи. і вию подписываются командиром п0 о ,50 га .6. Военный комисеар должен и военным комиссаром.

ЩИТЫ, — ~  — -----  « — а -товкой. Агитатор М. Горбачев в силосования, а комсомолки Шура бригаде тов. Мишина по вече- ; Корсакова, Дуся Тузова, Ганя рам после работы всех мужчин Калинина, Рая Воронина, Маруся и женщин обучает МПВО. Такая ' Батракова и другие на резке и SA Корнев Н ’ Белов, А. Варга- же работа проводится во всех 6 закладке силосной массы в яма
I L  В. ІЬ>р.«Ги. 5 I 3 ..J  И О р .А д .1 . ,  девь ш> п и ц ц -—  В колхозе сторожами выделены две нормы.лучшие, честные колхозники. | В колхозе имени Красной Ар- Зорко охраняют колхозное добро мии агитационную работу среди М. Стрельникова, А. Белов и і населения хорошо ведет комсомол-

Итоги налетов английском авиацииКак передает агентство Рей-! станции, работающие на военные тер с 1-го июня по 14 июля!нужды Германии.английские истребители произведи 36 налетов на неприятельскую территорию. Во время этих налетов был сбит 301 самолет тина «мессершмитт 109». Большому чиелу неприятельских самолетов были причинены повреждения. Английская авиация по теряла 118 истребителей —  немного более одной трети потерь неприятеля. 17-ти английским летчикам удалось спастись. В  результате налетов английской авиации во Франции были уничтожены фабрики и эдектро-

Английское министерство авиации сообщает, что в результате налетов английской авиации германские города Аахен и Мюнстер разрушены в меньшей мере на одну треть. Аахену причинен исключительно огромный ущерб. Повреждены водопровод, газовое хозяйство, электричество и телефонная сеть; нарушена работа городского транспорта.После пяти недавних налетов на Мюнстер в городе уничтожены пожаром целые районы. (ГАСС).
Заболевания цынгой в ГерманииАгентство Бритиш Юнайтед Пресс сообщает, что в Германии свирепствует болезнь, напоминающая цынгу. Особенно сильноэта болезнь в

На основе агитационно-массовой работы, социалистического соревнования в колхозе на три дня раньше прошлогоднего закончена сеноуборка, досрочно выполнен план сешшоставок государству.В сельхозартели « Красный Октябрь» агитаторы регулярно проводят беседы во всех звеньях, бригадах и на животноводческих фермах. Агитатор В. П. Зверев помогает выпускать бригадную стенгазету «Ударник», на стравицах которой популяря- зируюгся лучшие люди, дающие высокую производительность труда. Стенгазета мобилизует колхозников на самоотверженный труд.Вот, например, в маленькой заметке под заглавием: «Стахановцы сеноуборки» рассказывается о том, что колхозники П. Н Зверев, И. П. Карсаков и 60 летний Е . Н . Рыбин в ответ на

60-летний Ф. М. Белов. ка Александра Харитонова. Рас-0 работе агитаторов колхозни- * сказывая колхозникам о событиях, ки дают хорошие отзывы. Вот, j происходящих на западе, убежчто говорит колхозница Мария ; дая колхозниц лучше работать в Ивановна Ширина: (производстве, она показывает__  Вместе с другими колхоз-; личный пример высокой произзо-никамя я работаю в огороднойІдительности труда. На всех ви- бригадѳ. Зав. хатой-лабораторией [ дах работ, при отличном качест- агитатор Василий Иванович Гу- j вѳ она выполняет в день по две сев ежедневно читает нам газеты,'нормы.рассказывает о том, как наши | Сейчас, в дни победоносной сталинские соколы — летчики, ; отечественной войны, будни кол- танкисты, артиллеристы, него-1 мзного села наполнены патрио- танцы, краснофлотцы громят фа ктическим и трудовым под'еаом. щиетских разбойников. Чтобы Сознание того, что каждый ра- крепить тыл, помогать нашей ботает на оборону своей родины, Красной Армии в борьбе с фа- на разгром фашистских псов, шистскими извергами мы реши- j удесятеряет силы колхозников, ли работать еще лучше. Стара- j Ерофеев

Й Т ; STSS  ■ровье, а и д учителя товарища Сталина на
тельно поливаем огурцы ту и другие овощи на капуе- колхоз-

Считают, что болезнь выззана недостатком витаминов в употреб ляемой немцами пище. (ТАСС).распространена
Новое японское правительствоКак сообщает агентство Домей j ществить полное обновление на- Пѵсин в Японии сформировано цпоназьаой структуры в ц новое правительство во главе с решительной, быстрой реализации тинцем  Коноэ. Пост министра ! установленной политики прави- вностранвых дел и по совмести-. тельства в условиях етановящеи- тельству министра колоний вани- j ся все более угрожающей между мает адмирал Тойода Тейдзиро ! народной '(занимавший в прежнем кабинете ' А апа'пост министра торговли и промышленности) » #Агентство что после первого заседания нового японского кабинета Коноэ сделал краткое заявление, в котором 

подчеркнул свою решимость «осу

Одновременно воѳяйый министр генерал-лейтенант Тодзио, морской министр адмирал Ойкава в совместном заявлении дали обеща вне оказать полную поддержку кабинету военного времени, указав, что основная политика страны остается неизменной. (ТАСС).

учителя товарища Сталина на косьбе лугов выполняли норму на 200 процентов. Стенгазета Ударник» из номера в номер дает оперативяые заметки, ее с большим желанием читают колхозники бригады т. Зверева П. Н.Сам агитатор В . П. Зверев показывает личный пример высокой производительности труда. На заготовке торфа, на косьбе лугов он дневное задание всегда выполняет на 150— 200 проц.Все колхозники теперь понимают, что они работают на благо кашей родины, на оборону, на то, чтобы быстрее свернуть башку фашистскому злодею — Гитлеру,— говорит агитатор тов. Зверев.Большое внимание агитколлектив уделяет наглядной агитации.

секретарь парторганизации.
Уборку встречают в полно» готовностиВ полной готовности встреча- ны, мешкотара есть. Рабочий ет уборку Верипский колхоз «Крас-[план составлен и каждый колхозное поле». Машины и весь у б о і н и к  уже сейчас знает, что он бу- рочный инвентарь отремонтирова-|дет делать во время уборки, і ны, склады подготовлены, для ссыпки зерна j продезинфицирова- Д, Одииоков,счетовод колхоза.

Исключены из рядов ВКП(б)Бюро обкома ВКЩб) 30 мая J карточки 2820552 за самоволь-1941 года утвердило решение t НЫ®_УХ0Д, с Р^шгт Б.-Маресевского РК ВКЩб) об исключении из членов ВКЩб)
Сколшова Н. В., партбилет 
Л 3146355 и об исключении из кандидатов в члены ВКП(б) 38- 
харова И. В., Зв кандидатской

Бюро обкома ВКЩб) 3 июня 1941 года утвердило решение Б. Маресевского РК ВКЩб) об исключении из кандидатов в члены ВКІІ(б) Яшина П. П-, кандидатская карточка Зв 1171516 за утерю кандидатской карточки.Ответственный редактор С . М . П о л я ч к о в .П РОП АЛ  Ж ЕРЕБЕН О К  
ка лбу лысина.

Знающих просьба сообщить колхозу „Ялгап 
ского сельсовета.

рождения 1941 года, масти рыжей, 
,  Кельдюшев-

МД 22638 В а ш  162 Тираа 3000 т


