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Отлично проведем весенний сев! 
Будем изо-дня в день развивать 
животноводство! Приложим все 
силы к тому, чтобы помочь 
Красной Армии разгромить не
навистных немецких захват
чиков!

В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ ЗАКОНЧИТЬ 
П ОДГОТОВКУ К СЕВУ

Одной из основных и 
первоочередных задач кол
хозов района, в период 
отечественной войны с 
немецкими бандами, являет
ся быстрейшее завершение 
подготовки к севу 1942 года. 
От своевременной и хоро
шей подготовки будет за ви
енть успешноа проведение 
весеннего сева.

Колхозы Шугуровского 
сельсовета им. Кагановича 
председатель т. Бояркин, 
“ Вейсэ“ тов. Анотйкин» 
„Краснаясосна“ Симкинско- 
го с-спредседатель ордено
носец адушкин, „Наш путь 
к социализму“ Судосевско- 
го сельсовета тов. Алямкин 
„Красный лук“ Николаев
ского сельсовета председа
тель Полушкин и многие 
другие подготовку кееву 
закончили полностью.

Данные колхозы своевре
менно выполнили обязатель
ные поставки по всем видам 
заготовок продуктов и 
сырья. Полноценно оплати
ли трудодень колхозникам.

В-колхозе им. Кагановича 
Шугуровского сельсовета, 
семян зернобобовых культур 
засыпали на 30 процентов 
больше потребности, этот 
колхоз в текущем году 
будет засевать на 70—80 га 
больше плана. В  порядке 
обмена с другими сельхоз
артелями, колхоз отпускает

гороху 20 центнеров, чече- 
вицы 73 центнера, пшеницы 
350 центнеров и овса 300 
центнеров. ■"

Ремонт сельско-хозяйсТ- 
венного инвентаря в этих 
колхозах также готов к 
проведению весеннего сева.
В Б.-Березниковском райо

не есть и такие руководители 
колхозов, которые совер
шенно самоустранились и не 
чувствуют ответственности 
за проведение сева. Напри
мер колхоз „1 мая“ Русско- 
НаЙманского сельсовета, 
председатель т. Богатов, 
„Н овы йпуть1* председатель 
т. Д уденков, председатели 
колхозов Перьмисского, 
Нерлейского и Судосевеко- 
го и Косогорского сельсо
ветов .

Председатели данных 
колхозов являются как-бы 
в роли свидетелей. Как при* 
мер, можно показать такой 
факт, когда председатель 
колхоза „1 мая0 Богатов, 
даже не смог ответить на 
такие вопросы сколько 
подлежит ремонту и отре
монтировано еельхозинвен- 
таря? В  каком количестве 
засыпан семенной фонд?

Безусловно такие руково
дители ставят под угрозу 
срыва проведение весеннего 
сева. Сейчас необходимо 
мобилизовать все силы на 
то, чтобы подготовка к 
севу была закончена в 
ближайшие дни.

Ускорить выполнение заготовки 
пенькопродукции

Конопля является важ
нейшим сырьем для снаб
жения Красной Дрмии и 
Военно - Морского Флота, 
всем необходимым, что 
производится из пенько- 
продукции.

В  настоящий момент 
заготовка пенько-сырья 
имеетособенноважное зна
чение когда Советский на
род борется с озверелым фа
шизмом. \

Чем больше и лучшего 
качества пенько-продукции 
дадим государству, тем 
скорее приблизим время 
полного разгрома гитлериз
ма. '

Правильно поняли эту 
задачу передовые колхозы 
Б .‘Березниковского района: 
колхоз имени Фрунзе Пет
ровского сельсовета пред
седатель тов. Т. Е.
Куприко» выполнил план 
заготовки пенько-тресты на 
15 м'арта на 103 процента, 
сельхозартель „Красный

партизан“ Елизаветинского 
сельсовета — председатель 
т. Просников выполнил 
план на 100,5 процентов, 
колхоз „Одки“ Старо-Най- 
манского сельсовета при 
плане 482 центнера выпол
нил 350 центнеров. *

На ряду с этим некото
рые колхозы игнорируют 
выполнение плана пейько- 
заготовки, к таким относят
ся колхозы: „1-е Августа“
СосяовоТартовского сель
совета председатель тов. 
Клечин, „Рощ а“ Черно- 
Прамзинского сельсовета 
председатель т. В .А . Бояр
кин, которые до сего време
ни не приступили к сдаче 
конопли государству.

Такая преступная без
деятельность нетерпима. 
Необходимо правлениям 
колхозов использовать ос
тавшиеся дни до весеннего 
розлива для вывозки 
пеньки государству.

О Т  С О В Е Т С К О Г О  И Н Ф О Р М Б Ю Р О
Утреннее сообщение 25 марта

В  течение ночи на 25 
марта на фронте каких- 
либо существенных изме
нений не произошло.

* * *
Наша часть, действую- 

щая на одном и з  участков. 
Западного фронта, овлад 
ла населенным пунктом «У •
Уничтоженынемецкие скла
ды с боеприпасами и воо
ружением. Захвачены тро
феи: 2 орудия, Ю  пулеме
тов, много йинтовоки бое-

ПРнТдругом участке фрон
та наши бойцы заняли на 
селенный пункт, превра
щенный немцами в круп 
ный узел сопротивления. 
Захвачены 4 немецких ору
дия, 12 пулеметов, 8 мино
метов, 90 винтовок, 20000 
патронов и уничтожены
склады с боеприпасами и
продовольствием. Против
ник потерял убитыми свы
ше 200 солдат и офицеров.

V *  *

На Окраине населенного 
пункта С. (Южный фронт) 
противник силою свыше 
полка пехоты, поддержан
ной 35 танками, и оО само
летами, контратаковал на
ши наступающие части.
Потеряв 400 солдат и офи- 
пеоов убитыми и ранеными, 
а также 13 танков, немцы 
были вынуждены отоити в 
исходное положение. 
л о у г о м  участке этого фрон- 
ти наши части уничтожили
14 немецких танков.

* * *

Красноармеец Овчаренко, 
доставив боеприпасы на 
передовые позиции, на оо- 
ратном пути столкнулся с 
двумя грузовыми автома
шинами в которых нахо
дились немецкие солдаты. 
Гитлеровский офицер пред
ложил красноармейцу сдать 
ея в плен. Тов. Овчаренко 
мгновенно выхватил штык 
и убил им гитлеровца. З а 
тем, воспользовавшись за
мешательством немцев, на
ходчивый боец бросил в 
машину одна за другой 
несколько гранат. 20 вра
жеских солдат было убито, 
остальные разоежались. 
Тов. Овчаренко благопо
лучно вернулся в свою 
часть.

* * *

Сандружинница Ивашина 
Таисия Павловна, раненая 
в бою у деревни Н., про
должала оказывать первую 
помощь раненым бойцам и 
организовала их отправку 
в тыл. В  течении послед
него месяца тов. Ивашина 
вынесла с поля боя, под 
огнем противника 120 ра 
неных бойцов и команди

ров с их оружием.
* * *

Ниже печатаются вы
держки из отчета парти
занского отряда тов. П. 
действующуего на Украине.

„В  ночь на 30 января от
ряд перерезал немецкую 
линию связи и смотал 6 
километров провода.

5 февраля отряд завязал 
перестрелку с подразделе
нием противника. Убито 5 
и ранено 6 немецких сол
дат. Особенно отличился в 
этой схватке партизан Ш . 
Он лично уничтожил 3 
гитлеровцев.

В ночь на 10 февраля 
сожгли дом, где располо
жились на отдых солдаты 
противника. Немцы понес
ли большие потери.

13 февраля устроили за
саду между хутором и на
селенным пунктом Б. При 
смене часовых уничтожено 
3 немецких солдата.

Вночь на 16 февраля 
отряд совершил налет на 
совхоз, снял часовых и за
бросал гранатами занятое 
немцами помещение.

* * *

Пленный унтер-офицер 
8 роты, 12 полка, 31 не
мецкой пехотной дивизии 
Курт Енг рассказал: „В
последних боях наша рота 
потеряла до 70 процентов 
своего личного состава и 
много оружия. В  моем от
делении в живых осталось 
только 3 человека. Из 4-х 
минометов в роте осталось
2. Очень плохо с питанием 
часто мы получали одну 
конину. Последние дни 
питались только мерзлым 
хлебом“ .

* * *
В селении Великое село, 

Ленинградской области, 
немцами сожжено 75 
домов колхозников и мест
ная больница. Гитлеровцы 
сожгли 24 местных жителя 
и несколько тяжело ране
ных красноармейцей.''

* # *

На румыно-венгерской 
границе, восточнее Сиги- 
шуара, произошло воору
женное столкновение меж
ду венгерскими и румын
скими пограничными частя
ми. С обоих сторон имеют* 
ея убитые и раненые.
Вечернее сообщение 

25 марта
В  течение 25 марта на 

фронте существенных изме
нений не произошло.

По уточненным данным 
за 23 марта уничтожен не 
31 немецкий самолет, как
об этом сообщалось ранее, 
а 37 самолетов противника..

За 24 марта уничтожено
27 самолетов противника. 
Наши потери—9 самолетов.

В течение 24 марта 
частями нашей авиации 
уничтожено и повреждено 
15 немецких танков, одна 
бронемашина, 50 орудий, 
19 зенитно-пулеметных 
точек. 13 минометов, около 
80 автомашин с войсками 
и грузами, 11 подвод с 
боеприпасами, радиостан
ция, 14 железно-дорожных 
вагонов и 9 паровозов, 
рассеяно и частью уничто
жено до батальона пехоты 
противника.

* * *

Против нашей части 
действующей на одном из 
участков Калининского 
фронта немцы бросили 
крупное пехотное соедине
ние поддержанное танками 
и авиацией. Упорные бои 
продолжались 2 дня. Все 
контратаки противника были 
отбиты с большими для 
него потерями. На поле 
боя остались сотни вражес
ких трупов. Уничтожено
2 немецких танка. На дру
гом участке, наши частя, 
отразив контратаку немцев, 
уничтожили 930 вражеских 
солдат и офицеров и про
двинулись вперед. Захваче
ны трофеи.. * * *

Наша часть, действующая 
на одном из участков 
Западного фронта, за день 
боев, уничтожила 2 немец
ких орудия, 6 пулеметных 
точек, 3 миномета и авто* 
цистерну с горючим. На 
поле боя остались 125 
трупов ^немецких солдат и 
офицеров. Взяты пленные. 
т г

23 марта на одном из 
участков Западного фронта
8 немецких бомбардировщи
ков (Юнкере 88), в сопро
вождении истребителей, 
пытались бомбить боевые 
порядки одной из Совет
ских стрелковых частей. 
Наши бойцы открыли огонь 
из пехотного оружия и 
подожгли 3 вражеских са

молета.
* * *

Зенитчики одногонашего 
подразделения на Калинин
ском фронте за последние 
два дня сбили 4 немецких 
бомбардировщика.

8 вражеских танков по
шли в атаку на артилле
рийскую батарею, которой 
командует тов. Кильбург, 
артиллеристы прямой навод
кой, уничтожили 2 танка. 
Остальные немецкие танки 
повернули обратно.

(Окончание ем. на 2 етр



че* «■Я»
СТАЛИНЭНЬ КИЯВА

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФО РМ БЮ РО
(О К О Н Ч А Н И Е )

Партизаны Калининской ] заявив,| что невозможно 
области помогают частям 
Красной Армии истреблять
немецких оккупантов. На 
днях немцы подготовили 
для иереброски в тыл
Советских войск батальон 
пехоты. По пути к фронту 
вражеский батальон был
неожиданно атакован круп
ным партизанским отрядом 
под командованием тов. М. 
В  результате короткого 
боя гитлеровцы были рас
сеяны, на дороге осталось 
много вражеских трупов. 
В  руки партизан попались 
большие трофеи. Другой 
отряд партизан этой же 
области совершил налет на 
деревню К. и уничтожил 
находившийся там немецкий 
гарнизон,

* * $

Пленный солдат 21 полка, 
17 немецкой пехотной диви
зии Гергард Бределов рас
сказал: „В  феврале наша 
дивизия, понесшая огром
ные потери получила по
полнение. Среди прибывших 
преобладают резервисты 
в возрасте от ЗО до 45 лет. 
Это необученные солдаты, 
не умеющие обращаться с 
оружием. С тех пор как 
Германская армия начала 
отступать дисциплина рез
ко ослабла. Мне известен 
такой случай когда мы 
стояли около деревни 
Захарово, офицер приказал 
6 солдатам пойги в развед
ку. Солдаты отказались

двигаться по глубокому 
снегу. Их всех арестовали 
и отправили в тыл“ .

* * *

Отступая из села Слобод
ка, Смоленской области, 
немецко-фашистские из
верги сожгли в доме Фоми
чева Н. И. 20 колхозников. 
В  числе погибших: Фоми
чева В. И ,—45 лет, ее 
дочери: Мария иЕкатерина 
— 18 и 20 лет, сыновья 
Иван —12 лет, Василий —7 
лет, Анатолий-одного года; 
Семенова П. С .—40 лет, ее 
^очери-Екатерина— 18 лет, 
Прасковья — И  лет, Анна—5 
лет, сын Василий — 2-х лет и 
другие. Из 218 домов дерев
ни немцы сожгли 188домов

ф * *

На территории Польши в 
районе города Розвадува в 
течении двух месяцев опе
рирует крупный отряд 
немецких солдат—дезерти
ров советско-германского 
фронта. Отряд вооружен 
пулеметами и автоматами 
Солдаты из этого отряда 
совершают нападения на 
продовольственные и веще
вые склады гитлеровской 
армии.

Стахановцы завода „Крас 
ное Сормово“ т. т. Кузин, 
Коновалов и Сухин, полу
чив срочное задание для 
фронта выполнили его в 4 
раза быстрее чем Полага  
лось по норме.

„Русские армии били и бьют 
немцев по всему фронту“

Статья турецкого журналиста Ялчина

ваемая „победившаяСТАМ БУЛ, 21 марта.
(ТАСС).

В газете „Хабер“ помещена 
большая статья известного 
турецкого журналиста 
Ялчйна об итогах зимних 
операций и нынешнем по 
ложьнии на советскотер- 
манском фронте. „Несмотря 
на. суровую зиму,— пишет 
он,—бои на этом фронте, 
начатые по инициативе рус
ских, не прекращались ни 
на один день. Немцы на 
протяжении всейвойпыбез 
конца твердили, что они 
уничтожили русские армии. 
А пока они это говорили, 
русские на деле показали, 
на что они способны. Делом 
опровергли русские заявле
ния немцев! Наступила зима. 
Если бы русские армии 
были действительно так 
растрепаны, как это хотят 
изобразить немцы, то они 
непременно воспользова
лись бы возможностью от
дохнуть. Между тем, что 
же оказалось? Так назы-

Дейсгвующая Армия 
(Западный фронт).

Отступающие под ударами 
Красной Армии гитлеровские 
войска бросают военное иму- 
щестзо в огромномколичестве. 
Это имущество ремонтируется 
в мастерских и направляется в 

Действующую Армию.

Построим танковую колонну, 
„Народный учитель“

сильная германская армия 
почувствовала потребность 
отдохнуть и собраться с 
силами, а „побежденная и 
слабая“ русская армия не 
прекратила сражений!“ .

Автор указывает далее, 
что „русскиеуже доказали, 
что немецкая армия не 
непобедима, что и она 
перестает наступать, если 
встречает серьезное сопро
тивление. Больше того, эти 
самые, по заявлениям нем
цев, „уничтоженные“ рус
ские армии били и быот 
немцев ио всему фронту, 
заставляют их во многих 
местах отступать и возвра
щать одну за другой важ
ные позиции. Можно ска
зать, что русские разбили 
надежды немцев на отдых 
и перегруппировку сил и 
заставили их бросать в 
бой все новые и новые 
резервы, которые те гото
вили к весне“ .

Следуя примеру учите
лей железнодорожной шко
лы города Куабышева, об 
участии членов союза в 
постройке колонны танков 
Народный учитель", -. учи- 

теля Варваринской началь
ной школы решили отчис
лить двухдневный зарабо
ток. Вся сумма денег пол
ностью внесена.

Мы, учителя, уверены, 
что новая мощная колонна 
Советских танков руково
димая Сталинской моло
дежью беспощадно будет 
громить и уничтожать фа

шистскую грабьармию. 
Ласкина, Волкова, 

и Никитина.
* * *

Учителя Судосевской сред
ней школы с большим во
одушевлением встретили 
призыв учителей железно
дорожной школы г. Куй 
бышева. Они единогласно 
решили отчислить свой од
нодневный заработок.

Пусть Советская моло
дежь громит на этих тан
ках немецких гитлеровцев.

Кузнецова.

Как мы помогаем фронту

Отремонтированные трофейные 
немецкие минометы.

Фото Ф. Кислова Фото ТАСС

Братская помощь 
советскому народу

В гор. Куйбышев прибыла
из СШ А и Аргентины партия 
медикаментов, теплых вешеи, ■ 
медицинского имущества и I детдома — только 
подарков бойцам Красной-
Армии, а также населению 
районов, пострадавших 
фашистских оккупантов 

эвакуированным.

от
и

ДОСРОЧНО УПЛАЧИВАЮТ ВОЕННЫЙ НАЛОГ
Колхозники сельхозарте

ли имени Сталина Бузаев- 
ского сельсовета досрочно 
уплачивают военный налог. 
Колхозник Я' Н. Александ
ров внес 630 руб. Я. В. Ав- 
тайкин 650 руб., Н. К, П а 
шуткин 420 руб. Бутузова

А, Е. 420 руб, и ряд других- 
Уплачивая Военный но 

лог досрочно колхозники 
помогают нашей доблест
ной Красной Армии унич 
тожать фашистскую не
чисть. Чуднов.

Налоговой агент

Санитарная дружиняица В. Г. 
Касаурова укладывает в ящики 
прибывший из Аргентины 
шоколад для отправки его в 

Действующую Армию.
Фото Г. Широкого Фотохроника

Х О Р О Ш К Е  Н АЧАЛ О
В поселке Михайловна, 

Нерлейского сельсовета хо
рошо поставлена санитар
ная работа. Фельдшер Се
менов С. К. проводит бесе
ды среди населения о при
чинах заболевания тифом, 
дизентерией и другими бо
лезнями.
Организовали санитарные 
тройки и практикуют обход 
по дворам с указанием мер 
борьбы противзаболеваннй.

На общем собрании кол
хозников выбрали санитар
ную комиссию, организова
ли десятидворки, два раза 
в неделю проверяются квар
тиры колхозников. „Не до
пустим ни одного заболе
вания“ говорят колхозники 
этого села.

Окулич А 3.
Зав. школой,

Пионеры Ворожбянского 
детдома, временно эвакуи
рованного из Украины за 
2 дня собрали 4,5 центнера 
золы и сдали в колхоз им. 
Кирова.

Заработанные пионерами 
трудодни будут отданы в 
фонд обороны, нашей лю
бимой родины. С большим 
желанием выполняют лю
бую работу пионеры этого 

бы ока
зать помощь Красной Ар
мии громить фашистских ок
купантов.

Лучший пионерский ак
тив-—это: Наца Никитенко 
Поля Майская, Маруся К у 
лиш, Кирова Люся, Запека 
Сережа, Гармош Коля и 
ряд других.

Сбор золы продолжается. 
Кроме того, силами пионе
ров готовится концерт. 
Сбор средств также будет 
отдан в пользу обороны 
страны.

В. Вагина.
Пионервожатая

Заготовку сушеных овощей 
на должную высоту

• Сушка овощей в настоя
щее время имеет огромное 
значение. Продовольствие 
для славной Красной Армии 
защищающей нашу родную 
землю от фашистских мер
завцев, должно поступать 
безперебойно.

Это важнейшее мероприя
тие срывается рядом руко
водящих работников сель
по Б-Березаиковского рай
она.

К выполнению мартовско
го плана сушки овощей 
совершенно не приступали: 
Б-Березниковское сельпо 

.председатель С. Е. Асяев, 
показав хорошее начало в

будет либеральничать с 
такими горе-руководителя
ми.

Еще хуже обстоит дело 
с выполнением плана обя
зательной поставки государ
ству сухого картофеля.

Райуполнаркомзаг не 
принимает обсолютно ника
ких мер. Либерально отно
сится к злостным непла
тельщикам.

Сельсоветы на местах 
конкретных мер также не 
принимают, благодаря чему 
район имеет позорный пока
затель выполнения плана 
обязательной поставки, а

январе и феврале, к мар--именно 4,5 процента
товскому не приступал, 
Шу гу ровское—п редседатель 
В. И. Каплунов, Судосев- 
ское—председатель И. М. 
Ващенко, Ст.-Найманское 
— Назаров Т. П. и другие.

Терпимо ли такое поло
жение в дальнейшем ?? 
и долго ли правление РП С

Необходимо в ближайшие 
дни принять самые конкрет
ные меры,, потребовать от 
сдатчиков полностью вы
полнить обязательство 
перед государством.

Ю. Ф.

Молодежь ждет...
В газетеунсе отмечалась пло

хая работа клуба, но положе
ние и до сих пор не испра
вилось.

Агитмассовой работы не про
водится. Больше двух месяцев 
не было кино картин, организо
ванный драмкружок распался.

Единственным развлечением 
для молодежи организовыва
лись вечера танцев, но и этого 
сейчас непроводится.

Не пора ли Роно подумать, 
как лучше организовать досуг 
для молодежи.

П. М И Х А Й Л О В А .

О Б ‘ЯВЛЕНИ Е
Б-Березниковской Рай- 

конгоре связи

ТРЕБУЮТСЯ УЧЕНИКИ-

МОНТЕРЫ

мужчины и женщины в воз
расте от 16 и выше лет

Оклад в месяц 190 руб. 
За справками обращаться 
Райконтора связи к т. Локтеву.

Ответ, редактор С. КРОТОВ.
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