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В нашей республике с большой актив
ностью проходит обсуждение постанов
ления Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) 
„Об уборке урожая и заготовках сельско
хозяйственных продуктов в 1942 году“. 
Одобряя постановление, колхозники обя
зуются урожай убрать в срок и без

потерь.

ДЕНЕЖНО- 
В Е Щ Е В А Я  

ЛОТЕРЕЯ
По постановлению Совет

ского правительства На
родный Комиссариат Фи
нансов Союза ССР прово
дит вторую денежно-веще
вую лотерею. Вторая де
нежно-вещевая лотерея вы
пускается на сумму 1,5 
миллиарда рублей, средства 
от которой пойдут на фи
нансирование мероприятий, 
связанных с успешным ве
дением войны против 
немецко-фашистских зах
ватчиков. Весь доход от 
лотереи пойдет на произ
водство танков, самолетов, 
орудий, пулеметов, винто
вок, снарядов, патронов 
для разгрома гитлеровских 
бандитов в 1942 году.

Трудящиеся нашего рай
она с величайшей радостью 
встретили выпуск второй 
денежно-вещевой лотереи. 
Уже первые часы подписки 
ва лотерею показывают, 
что наши рабочие, служа
щие, колхозники не жалеют 
своих средств для разгрома 
ненавистного врага. На 
440 рублей приобретает 
лотерейных билетов заве
дующая районной контроль
но-семенной лабораторией 
тов. Егорова. На 500 руб
лей подписался на лотерею 
председатель колхоза им. 
Кирова тов. Полушкин С. И., 
на 300 рублей—завхоз тов. 
Румянцев И. И. Механик 
Б.Березниковской МТС тов. 
Панков приобретает лоте
рейных билетов на 250 
рублей.

Товарищи рабочие и ра
ботницы, колхозники и 
колхозницы, советская ин
теллигенции! Приобретайте 
билеты второй денежно» 
вещевой лотереи. Этим вы 
помогаете нашей героичес
кой Красной Армии в 1942 
году разгромить немецко- 
фашистских захватчиков и 
изгнать ненавистных окку
пантов с нашей родной со
ветской земли.

Каждый, в котором бьется 
горячее сердце советского 
париота, кто люблт свою 
родину-мать, кто желает 
нашей скорой победи над 
врагом тот, должен быть 
подписчиком  на билеты 
второй денежно-вещевой 
летереи.

Ни одного трудящегося 
без билетов второй денеж
но-вещевой лотереи!

Дадим любимой родине
1,5 миллиарда рублей для 
разгрома фашистских лю
доедов в 1942 г о Д ^

В Н А Р К О М Ф И Н Е  С С С Р  

ВТОРАЯ ДЕНЕЖНО-ВЕЩЕВАЯ ЛОТЕРЕЯ
25 июля 1942 года На

родный Комиссариат Фи
нансов Союза ССР, по по
становлению правительства 
Союза ССР, проводит 
вторую денежно-вещевую 
лотерею.

Сумма лотереи установ

лен. На эту сумму выпу
скаются лотерейныебилеты 
по 20 рублей каждый. Всего 
выпускается, 75 миллионов 
лотерейных билетов, ко
торые составляют 75 тысяч 
серий по 1 тыс. лотерейных 
билетов в каждой серии.

лена в 1,5 миллиарда руб-

В ЛО ТЕРЕЕ Р А ЗЫ ГР Ы В А Е Т С Я
1.500.000 выигрышей на
300.000.000 рублей, в том 
числе 1.450.500 денежных 
выигрышей на сумму
125.100.000 рублей и 49.500 
вещевых выигрышей стои
мостью на 49,900.000 руб
лей. Тираж выигрышей 
состоится 15 ноября 1942 г.

В числе денежных выиг
рышей: 100 по 50.000 руб
лей, 400 по 25000 рублей., 
ЮОО по 10.000 руб., 500 по
5.000 рублей., 25.000 по
1.000 рублей., 83.000 по 
500 рублей, 1.336.000 по 
100 рублей.

ВЕЩ ЕВЫ Е В Ы И ГРЫ Ш И
500 каракулевых дамских
пальго стоимостью по 12 ОьО 
руб.;
1 000 комплектов столовых
наборов (по 6 шт. ложек, вилок, 
и ножей) стоимостью по 4 200 
руб.:
1 ОШ) золоченных часов стои
мостью по 2 850 руб ;
1 000 ковров стоимостью по
2 503 руб.;
1 01)0 серебрянных часов стои
мостью по 2 400 руб.;
6 000 отрезов шерстяной ткани 
на мужские и дамские костюмы 
стоимостью по 1 550 руб.;
2 000 в ротников каракулевых 
дамских стоимостью по 1200 
руб.;

ВЫ ПЛАТА ПО
Выигрыши по лотерейным 

билетам будут выплачи
ваться сберегательными 
кассами немедленно после 
проведения тиража и опуб
ликования в газетах таблиц 
выигрышей. Лотерейные 
биле ы могут быть пред- 
явлены для получения выиг
рышей до 1 января 1944 
года.

Денежные выигрыши в 
100 и 500 рублей выплачи
ваются сберегательными 
кассами немедленно по 
пред‘явлению лотерейных 
билетов. Лотерейные биле
ты, на которые выпали

8 000 отрезов шерстяной ткани 
на мужские и дамские костюмы 
стоимостью по 950 руб.;
2 ОЭО карманных часов стой 
мостыо по 825 руб.;
2 030 серебрянных портсига
ров стоимостью по 80Э руб*;
3 ООЭ воротников каракулевых 
мужских стоимостью по 500 
РУб.;
5 000 шапок каракулевых стои
мостью по 500 руб.:
5 000 пар обуви дамской стои
мостью по ЗоО руб.;
5 000 пар обуви мужской стои
мостью по 300 руб.;
7 000 отрезов шелковой ткани 
на дамские платья стоимостью 
по 300 руб.;

В Ы И ГРЫ Ш А М
денежные выигрыши в 
1000 рублей и выше, ил и 
вещевые выигрыши, не 
зависимо от их стоимости 
направляются сберегатель
ными кассами в главное 
управление госструдсбер- 
касс и госкредита НКФ 
СССР для перевода денег 
владельцу выигрывшего 
лотерейного билета, или 
высылке в его адрес соот
ветствующего вещевого 
выигрыша.

Владелец лотерейного 
билета, на которые пал 
вещевой выигрыш, может 
по своему желанию, полу

чить стоимость вещевого 
выигрыша деньгами. Замена 
денежных выигрышей веще
выми или замена одних 
вещевых выигрышей други
ми не производится.

Лотерейные билеты мож
но приобрести непосредст
венно в предприятиях, 
учреждениях, колхозах и 
других организациях по 
месту работы, а также в 
сберкассах.

Распространение лотерей
ных билетов в предприя 
тиях, учреждениях и кол
хозах. проводят комиссии 
содействия государствен
ному кредиту и сберега
тельному делу, которые 
выделяют для этого своих 
уполномоченных.

На всех лиц, желающих 
приобрести лотерейные 
билеты, уполномоченные 
составляют список, в кото 
ром указывается сумма 
приобретенных билетов и 
сроки оплаты стоимости 
этих билетов. Оплата лоте 
рейных билетов, приобре
тенных через комиссию 
содействия, может быть 
произведен сразу или в 
несколько сроков, но не 
позже чем до 15 октября
1942 года.

Сбор денег за лотерей
ные билеты, приобретаемые 
через комиссии содействия, 
возлагается на бухгалтеров.

Начиная с 25 июля и 
впредь до окончательного 
распределения лотерейных 
билетов бухгалтера пред
приятий, учреждений и 
других организаций еже
дневно сообщают районной, 
центральной сберкассе на
растающую сумму распро
странения лотерейных би
летов.

Лотерейные билеты вы
даются немедленно после 
полной оплаты их стоимос
ти. ч (ТАСС)

ПОДПИСКА  
НА 

ЛОТЕРЕЮ

Действующий Черноморский флот

Лучший оружейник Ч-ской авиачсти морской авиации ком
мунист сержант И. М. Корнейкс отовиг самолет к вылету.

Фото М, Редкина. Фотохроника ГАСС.

ВНЕСЕНО НАЛИЧНЫМИ 
1700 РУБЛЕЙ

После того, как по радио 
передали о проведении 
2-ой денежно-вещевой ло
терея коллектив дома 
инвалидов собрался на 
митинг.

Все как один едино 
душно решили приобрести 
билеты 2-ой денежновеще- 
вой лотереи. Инвалиды 
отечественной войны Му- 
сиенко, Линенский, Ф о
менко и другие приобре
ли билетов на 60 рублей 
каждый.

После митинга поступи
ло наличными 1700 рублей.

Реализация билетов про
должается,

П. Михайлова.

Подписываются 
с большим под'емом
С большим под'емом на

чалась реализация билетов 
2-ой денежно-вещевой ло
тереи среди работников 
райземотдела. Тов. Е. Его
рова подписалась на 440 
рублей, Залюбовский на 
360 рублей. Их инициати
ву поддержали и другие 
члены коллектива. Тов. 
Терёхин подписался на 
зОО рублей, И. Зубенков на 
220 руб. и другие.

Реализация билетов про
должается.

Сумма подписки 
составила 1220 руб.
Коллектив Б.Березников

ской больницы горит жела
нием помочь родине в 
строительстве новых тан
ков, самолетов, минометов, 
пушек.

За короткий срок члены 
коллектив а приобрели би
леты 2 й денежно-вещевой 
лотереи на 1220 рублей. 
Врач ХилькеЕич подписа
лась на 300 рублей, сани
тарка Тряхина на 40 руб
лей, медсестра Ляхова на 
60 рублей.

И. Резникова.

Своим рублем—  
поможем фронту

С большим под'емом 
приобретают билеты 2-ой 
денежно-вещевой лотереи 
колхозники сельхозартели 
им. Кирова. После собрания 
подписка выразилась, в 
4.700 рублей. Рядовой кол
хозник Кастев С. К. под
писался на 500 рублей, 
бригадир Токарев на 200 
рублей Член сельхозартели 
Счастлив П. В. решил 
приобрести лотерейных 
билетов на 300 рублей.

Своим рублем—поможем 
фронту—заявили колхозни
ки этой сельхозартели.

Подписка продолжается
Успешно проходит реали

зация билетов второй 
денежно-вещевой лотереи 
в коллективе райпотреб
союза. Работница столовой 
тов. Родина решила приоб
рести лотерейных билетов 
на 50 процентов месячной 
заработной платы П. И. 
Зоткин подписался на 
600 руб., Ю. Цукерник на 
400 руб. Не отстают и 
другие члены коллектива.

В первый день реализо
вано лотерейных билетов 
на 2000 руб. Подписка 
продолжается.
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СТАЛИНЭНЬ КИЯВА № 23 (413)

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 24 ИЮ ЛЯ

В течение 24 июля наши 
войска вели ожесточенные 
бои в районе Воронежа, а 
также в районах Цымлян- 
ская, Новочеркасск, Ростов.

На других участках 
фронта существенных из
менений не произошло.

* « *

За 23 июля частями 
нашей авиации на различ
ных участках фронта унич
тожено или повреждено 
90 немецких танков и 
бронемашин, 270 авто
машин с войсками и гру
зами, 14 автоцистерн с 
горючим, взорвано 3 склада 
боеприпасов и 2 склада с 
горючим, подавлен огонь 4 
дивизий полевой и зенит
ной артиллерии, рассеяно 
и частью уничтожено до 5 
батальонов пехоты и экс- 
кадрон конницы против
ника.

* * *

В районе Воронежа наши 
войска продолжали на
носить удары войскам 
противника. Гитлеровцы 
бросаютв бой новые резер
вы и переходят в контр
атаки. На одном из участ
ков разгромлен только что 
прибывший из глубокого 
тыла немецкий пехотный 
полк. Ог него осталось не 
более роты. Кроме того, 
нашими бойцами уничто
жено 10 танков и броне
машин. На другом участке 
группа наших войск, по
теснив противника, пере
правилась через Дон и 
закрепилась на западном 
берегу реки. Наша авиация 
продолжала бомбить пози
ции немцев. Прямым по
паданием бомб разрушена 
важная переправа против
ника. Уничтожено 18 не
мецких танков, 34 автома-

круп-
про-
про-

Идут

шины, 6 зенитных орудий 
и 26 повозок с грузом.

* * *

В районе Ростова 
ные танковые части 
тивника стремятся 
рваться к городу, 
напряженные, кровопро
литные бои. На одном из 
участков артиллеристы и 
бронебойщики отбили б 
танковых атак противника 
и уничтожили 38 немецких 
танков. Подступы к укреп
ленным районам завалены 
тысячами трупов гитлеров
цев. Однако, не считаясь 
с потерями, противник 
бросает в бой все новые 
и новые силы.

* * *

В районе Цымлянской 
наши войска вели оборони
тельные бои. Немцы пред
принимают упорные попыт
ки переправиться на юж
ный берег Дона и несут 
при этом огромные потери. 
Только на одном участке 
в течение суток противник 
потерял убитыми свыше 
1500 солдат и офицеров. 
На другом участке немцам 
удалось под прикрытием 
авиации и мощного артил
лерийского огня перепра
виться через реку. 
Контрударом нашей части 
окружили и уничтожили 
прорвавшийся полк немец
кой пехоты. Советские 
воины ведут самоотвер
женную борьбус численно 
превосходящими силами 
противника под лозун
гом—умрем, но не отсту
пим!

* * *

На Брянском фронте, на 
одном из участков, наши 
войска вели активные бои. 
В течение дня подбито и

сожжено свыше 20 недец* 
ких танков. Наши щети 
продвинулись вперед и 
заняли несколько населен
ных пунктов. Захвачены 
пленные.

Группа Смоленских пар
тизан под руководством 
тов. Г. произвела нападе
ние на немецкую базу. 
Партизаны взорвали склад 
боеприпасов и сожгли 
склады с продовольствием 
и различным военным иму
ществом.

н* * *

Пленный солдат 233- 
полка 102 немецкой пехот
ной дивизии поляк Юрий Б. 
рассказал: До 1939 года я 
работал учителем в поль
ской народной школе. Зах
ватив Польшу, немецкие 
оккупанты ликвидировали 
и закрыли все иольские 
школы. Школьные помеще
ния заняты под казармы 
и госпитали. Весной этого 
года меня мобилизовали в 
германскую армию. Мне 
было очень больно и тя
жело одевать мундир гит
леровского солдата, мун
дир армии, опозорившей 
себя на весь мир. Я отлич
но понимал, что поляк, 
который вольно или не
вольно служит гитлеру, 
затягивает петлю на соб
ственной шее. Поэтому я 
твердо решил при первой 
же возможности перейти 
на сторону Красной Армии.

В четырехдневных боях 
рота потеряла убитыми, 
ранеными и пленными свы
ше 80 человек. Когда мы 
находились в окопах, не
ожиданно появились рус-

П А РТИ Й Н АЯ  Ж И ЗН Ь  

Руководить приемом в партию
За время отечественной 

войны в ряды большевист
ской партии пришло нема
ло людей, доказавших свою 
преданность родине в борь
бе с гитлеровцами на фрон
те, людей, которые само
отверженно трудятся в ты
лу, помогая этим самым 
громить фашистские орды.

В Б-Березниковской район
ной партийной организа
ции в деле приема новых 
членов и кандидатов име
ются крупные недостатки. 
За шесть месяцев 1942 го
да партийная организация 
выросла всего на 9 процен
тов, что конечно явно не
достаточно. Необходимо 
отметить, что этот неболь
шой рост в большинстве 
своем относится за счет 
парторганизаций райцентра, 
тогда как за это время из 
колхозов и МТС принято в 
партию только 4 человека.

Ярким показателем не
достаточной работы партор
ганизации в деле приема в 

партию может служить и 
то, что количество канди
датов с просроченным ста
жем составляет 25 процен
тов всего состава партор
ганизации. Например в 
парторганизациях колхоза 
„Красная сосна“ (секретарь 
тов. Казаков), Паракинской 

МТС (секретарь тов. Щеме- 
ров) кандидатами в члены 
ВКП(б) состоят с 1931 го
да.

Есть и такие партийные 
организации, которые за 
шесть месяцев 1942 го
да не приняли ни одного

„Роща“ (парторг тов. Афа
насьев) и другие.

Для роста Б Березников
ской районной парт органи
зации есть все возможности. 
В колхозах МТС, предприя
тия и учреждениях есть 
много замечательных произ
водственников, на деле по
казавших свою предан
ность родине.

Приемом в партию надо 
руководить. Систематичес
ки вести воспитательную 
работу среди женщин, вов
лекая их в работу общест
венных организаций. Надо 
проверить людей на работе 
и лучших из них принимать 
в ряды ВКП(б).

Зав. оргинструкторским 
отделом РК ЗКП(б),

А. Щеглов.

екие танки, за ними еле- товарища в члены партии
довала пехота. Солдаты 
разбежались, а я вылез из 
окопа и сдался в плен“.

К таким относятся: партор 
ганизации колхозов „Иск
ра“ (парторг тов. Макеев),

Налет наших самолетов 
на Кенигсберг

В ночь на 24 июля груп
па наших самолетов в 
сложных метеорологичес
ких условиях вновь бом
бардировали военно-про

мышленные об‘екть» Кенигс
берга.

В результате бомбарди
ровки в городе возникло 
12 очагов пожара и произош
ло 5 сильных взрывов.

Повседневно готовить 
санитарные кадры

Отечественная вэина, 
которую ведут народы 
СССР против немецких 
оккупантов, пред'являег 
огромные требования к 
санитарной службе в РККА, 
в органах здравоохранения 
и ко всему населению. 
Массовые применения бое
вой авиации, парашютно- 
десантных частей, дает 
немалое количество жертв 
в тылу, среди мирного на
селения.

Современная обстановка 
требует подготовленности 
всего населения, уметь 
оказать самопомощь и 
взаимопомощь не только 
на фронте но и в тылу.

Б.Березниковский райком 
Рокк провел большую ра

боту среди населения. Под
готовлено и выпущено 11 
медицинских сестер запаса, 
бб санитарных дружинниц, 
15 начальников санитарных 
постов. Значительное коли
чество населения сдали 
нормы на значек ГСО. Но 
это еще далеко недоста
точно. Во многих сельсо
ветах этим вопросом не 
занимаются. В Косогорском, 
Симкинском, Ст-Найман- 
еком, Гузынском и других 
сельсоветах в 1942 году 
не подготовлено ни одного 
значкиста, несмотря на то, 
что все условия есть. 
Медицинским персоналом 
эти села обеспечены, лите
ратура есть. Нужно только 
желание.

НА КОЛХОЗНЫ Х ПОЛЯХ РАЙОНА 

ЗАКОНЧИЛИ П ОД'ЕГЛ ПАРА
Колхоз „Вейсэ“ Шугу- 

ровскогосельсовета (пред
седатель тов. Аношкин) 
успешно закончил под‘ем 
пара. Хорошо работал на 
пашне Кечайкин В. И. Он

ежедневно перевыполнял 
нормы выработки. Этот кол
хоз полностью рассчитался 
с государством по шерсти, 
мясо и молоко поегавкам.

В. Проникова.

Закончили сеноуборку
Колхоз „Красный Ок

тябрь- Починского сельсо
вета полностью закончил 
сеноуборку. Все сено зас
кирдовано. Хорошо работал 
на покосе тов. Губанидев, 
он ежедневно на косьбе и 
скирдовании выполнял днев
ное задание от 250 де 300

процентов. Тов. Губанище8 
умело организовал труД 
женщин на сеноуборке- 
Колхозницы систематически 
выполняли дневное задание 
на 150 процентов.

Колхоз „Красный 
тябрь“ приступил к 
сена государству.

Ок-
едаче

Хорошгя стенгазета
В колхозе, Якстере Чеш- 

те“ Старо - Наймансюго 
сельсовета регулярно два 
раза в месяц выпускайся 
стенная газета подзаго.ов- 
ком „Сталинэнь Кияа“. 
Редактором этой газты
тов. Смуткина. Материаы, 
помещенные в эгой стен
ной газете, написаы

грамотно, короткие заметки 
рассказывают о ходе сель
скохозяйственных работ в 
этой ^сельхозартели. Остро 
критикуютсялодыри, кото
рые не выполнили миниму
ма трудодней. Отдельными 
заметками передается опыт 
работы лучших колхозни
ков.

НАЛАДИТЬ
РАБОТУ

ВЕТУЧАСТКА
В селе Шугурово имеет

ся вет-участок, который 
обслуживает ряд колхозов. 
В помещении участка гряз
но и неуютно. Есть убор
щица, которая аккуратно 
получает заработную 

плату, но ничего не делает. 
Заведующий ветучастком 
фельдшер Антонов работа
ет самотеком, рабочего 
плана не имеет. Заболевшим 
животным помощь оказы
вает несвоевременно. Л о
шадь закрепленная за 
пунктом используется не 
по назначению, она находит
ся в Паракине, что конечно 
недопустимо. Для вызова 
фельдшера к заболевшему 
скоту, колхозам приходит
ся терять не мало времени.

Колхоз „Кагановича* 
находится недалеко от 
ветеринарного пункта, но 
когда заболела лошадь 
своевременно помощь 
оказана не была, и лошадь 
пала.

В о б с л у ж и в а е м ы х  
колхозах бывают случаи 
падежа скота. Против 
заразных заболеваний при
вивки не производятся.

Для т о г о , чтобы изжить 
эти недостатки, надо не
медленно составить рабо
чий план, поставить в 
известность колхозы, когда 
производится прием на 
пункте, указав также в 
какие часы оказывается 
помощь, путем выезда на 
место.

Главному ветврачу рай- 
земотдела тов. Пчелинцеву 
надо помочь изжить недо
статки, и добиться того, 
чтобы колхозы получали 
ветпомощь бесперебойно.

Анисимова.

Ответ, редактор

С. КРОТОВ.
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