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ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

СТАЛИНЭНЬ КИЯВА
ВКП(б)-нь Б -Б ерезниковской  райком онть ды трудицянь депутатнэнь 

районной С оветэнть газетаст

1943 ие Январень 22-це чи ЛИСИ: 9цеие4 № ковс
ВЕЙКЕ №-НТЬ 

ПИТНЕЗЭ 15 ТР.

„Т оварищи-красноармейцы! 
Напрягите все силы! Во что бы 
то ни стало преследуйте отсту
пающие войска, бейте их, не 
давайте им ни часа, ни минуты 

отдыха“.
В. И. ЛЕНИН.

■ииляицеашв

была от 
начала до 
конца по
священа 

делу ра
бочих и 
крестьян, 
делу на

рода. 
Ленин не 
знал дру
гих инте
ресов, кро 
ме инте
ресов на
рода.

Народи 
всего ми
ра будут 
всегда с 
любовью 
вспоми
нать о 

том, как

ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА— 
МЫ ПОБЕДИ/

• 19 лет назад перестало биться се. ' ычайшего 
гений революции, создателя партии большевиков, 
отца .и  учителя трудящихся всего мира, основателя 
советского государства—Владимира Ильича Ленина.

Величе
ственный 
образ' вож 
дя вечно 

; * будет 
... ж и т ь ,  в 

с е р -д ц а х  
благодар - 
ногб че л о-- 
в е ч ^ т ‘в а,' 
а егвглщс- 
ли ■и-з- по
коления в 
поколение 
будут слу
жить мая* 
ком-на пу
ти б.Орьбы 
за .•свофй- 
ну и •брат- 
етво'.*;

. Всяжт|знь 
Владими
ра Ильича
товарищ .'Ленин в жестокой борьбе, отстаивая и обо
гащая учение Маркса— Энгельса, ^ л л  -човал и п о в р л  
рабочий класс России на смертельную борьбу против 
царскбгосам одержавия ,  против всемогущейвласти 
капитала.

В памятные октябрьские дни 1917 года Владимир 
Ильич смело повернул руль революционной борьбы, 
бросил дерзский вызов всему миру рабства и эксплоа- 
тации и добился всемирно-исторической победы—

- утверждения власти Советов на одной шестой части 
земного дйара.

Вместе с Лениным, в неразрывной дружбе и пол- 
ном.единстве с ним, в течение долгих лет подполья 
и до. самой смерти Владимира Ильича, создавал боль
шевистскую партию и советское государство—луч
ший, друг и соратник!  Ильича—Иосиф Виссарионович 
Сталин.“ " • ■ * ;

И когда Ленин умер, руль большевистской партии 
перешел в надежные руки его друг а и соратника — 
товарища Сталина.

У.^роба своего великого учителя, в траурные ян
варские дни 1924 года, товарищ Сталин поклялся осу
ществить все ленинские заветы!

Товарищ Сталин до конца верен своей клятве. Вот 
уже^ 19. лет он неустанно, последовательно и твердо 
ведет нашу страну по пути товарища Ленина. Под 
знаменем Ленина и под руководством товарища Ста
лина народы Советского Союза создали великое цар
ство труда.

В; суровых условиях великой отечественной войны 
отмечаем мы траурные ленинские дни.

. Вот уже как год 7 месяцев советский народ с 
о р у д и е м  в руках борется за нашу свободу и чесгь, 
культуру и независимость, за бессмертное дело ве
ликого -Ленина. ,

-/.*■ Как и всегда, наш народ выйдет победителем в 
этой жестокой битве,  ибо он борется за правоедело,

• за .дёло самого товарища Ленина.
Ленин-а нет среди нас. Но его героическое,  знамя 

освр^ождения- народов реет над нами. Оно зовет нас. 
люДить свою родину, как .дюбил ее Ленин, отдать

■ веф-свою жизнь за нее, как отдал Ленин.
В легендарных ратных подвигах наших фронтовиков, 

в еамоотвержен-ной трудовой доблести работников
• -- тыла! .живет  , и будет жить всепобеждающее учение

лёнйнизмй, бессмертное дело Ленина—Сталина.

Лея-инизм' бессмертен!- - /

70 ЦЕНТНЕРОВ 
НАТУРОПЛАТЫ В СЧЕТ 

1943 ГОДА
Полностью рассчитав

шись с государством по 
всем видам сельхозпро
дуктов за 1942 год, пере
довые колхозы района 
приступили к сдаче зерна 
в счет натуроплаты за ра
боту МТС 1943 года.

К числу таких колхозов 
относится сельхозартель 
им. Фрунзе, Петровского 
сельсовета. Выполнив все 
обязательства перед госу- 
дерством, этот колхозуже
70 центнеров зерна вывез 
в счет натуроплаты 1943 
года. Кроме того, ЗО пу
дов колхоз сдал в фонд 
Красной Армии.

СБОР СРЕДСТВ 
П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я

Воодушевленные привет
ствием товарища Сталина, 
трудящиеся нашего района 
продолжают вносить свои 
сбережения на строитель
ство танковой колонны 
„Мордовский колхозник“.

Коллектив Марьяновско 
го епиртозэвода внес в 
госбанк 35.000 рублей. 
7.356 рублей собрали учи 
теля и учащиеся Б-Берез
никовской средней школы.

Только за последние дни 
трудящимися района соб
рано и сдано в госбанк 
69.212 рублей, а всего 
внесено на строительство 
танков 638.000 рублей.

Теркин.

ПРИЗЫВ ГОРЬКОВЧАН
На-днях состоялось со

вещание партийного, совет
ского и колхозного актива 
Горьковской области, пос
вященное итогам прошед
шего сельскохозяйственно
го года и дальнейшим за
дачам колхозной деревни.

Замечательных успехов 
добились колхозники об
ласти. Посевные площади 
за время отечественной 
войны увеличились на 155 
тысяч 831 гектар. Все обя
зательства перед государ
ством по поставкам сель
скохозяйственных продук
тов перевыполнены.

Горьковчане обратились 
с призывом ко всем колхо
зам, МТС и совхозам стра
ны организовать социали
стическое соревнование 
за высокий военный уро
жай 1943 года. Они призы
вают ознаменовать 25-летие 
Красной Армии новыми 
успехами и берут ' обяза
тельство к этой дате под
готовить все колхозы об
ласти к весеннему севу.

Несомненно, что призыв 
актива Горьковской облас
ти найдет широкую под
держку всех колхозов, 
совхозов и МТС страну,

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС
Успешное наступление наших войск в районе 

юхшее Ладожского озера и прорыв блокады 
Ленинграда

На-днях наши войска, расположенние южнед * 
Ладожского озера, перешли в наступление против 
немецко-фашистских войск, блокировавших г. Ле
нинград.

Наши войска имели задачей разрушить оборону 
противника и этим прорвать блокаду г. Ленинграда.

Следует при этом иметь ввиду то обстоятельство,  - 
что за многие месяцы блокады Ленинграда немца - 
превратили свои позиции на подступах к городу: в 
мощный укрепленный район, с разветвленной систе- '  
мой долговременных бетонированных и других еоору- ' 
жений, с большим колич- ..гвоч противотанковых и  ̂
противопехотных препятствий.

Наступление наших войск проходило с двух 
сторон: с западного берега р. Нева, юго-западцёе 
Шлиссельбурга и с востока из района южнее Ладож-*" 
екого озера.

Прорвав долговременную укрепленную п о л о с у  
противника глубиной до 14 километров и форсиро-' 
вэв реку Нева, наши войска в течение семи дней н а п - : - 
ряженных Соев, преодолевая исключительно упорное 
сопротивление'противника,  заняли: г. Ш лиссельбург,’ 
крупные укрепленные пункты М арьино, М осковская 
Д убровка, Л ипка, рабочие поселки № № 1, 2, 3 ,  4 ,4*
5, 6, 7, 8, станцию Синявино и станцию П одгорная .4

Таким ойразэм посл есем ид невны х  боев войска ' 
Волховского и Ленинградского фронтов 18 января сое* " 
динились и тем самым прорвали блокаду Ленинграда.

В ходе наступлени;, ааших войск разгромлены - 
227, 96, 170, 61 пехотные дивизии немцев, 374 пехот- 
ный полк 207 пехотной дивизии, 85 пехотный полк ;
5 горно-стрелковой дивизии, 223 мотоотряд и час
тично 1 пехотная дивизия.

По неполным данным нашими войсками взйто в - 
плен 1261 человек солдат и офицеров.

За время боев разрушено нашей артиллерией и ; 
минометами укрепленных узлов и блиндажей—470, 
прочно оборудованных наблюдательных пунктов—25 
и уничтожено и подавлено 172 артиллерийских и ■ 
минэметных батарей противника.

Взяты следующие трофеи:  орудий—222, миномё
тов—178, пулеметов—512, винтовок—5020, шестист
вольных минометов—4, танков—26, бронемашин—9, 
ручных гранат— 17300, раций—72, патронов—2.200.000, 
снарядов —22 тысячи, мин—36 тысяч, автомашин—1̂ 50, 
лошадей—1050, повозок—880, разных складов—40:

На поле боя оставлено более 13000 трупов немец
ких солдат и офицеров.

Прорыв оборонительной линии противника осу
ществлен частью сил Ленинградского фронта п о ^  
командованием генерал-полковника Говорова Л. А; и 
частью сил Волховскоко фронта под командованием “ 
генерала армии Мерецкого К. А.

Координацию действий обеих фронтов о с у щ е ст вл яв  
ли представители Ставки Верховного Главнокомая*- 
довання М аршалы С оветского С ою за тов. Ж уков  
Г. А. и тов. В орош илов К. Е.

В боях отличились войска генерал-лейтенанта Ро- * • 
мановского В. 3. и генерал-майора тов. Духанова - 
М. П.
Наши войска на юге заняли железнодорожник^* 
станцию Каменск, 'города Дивное, Черкесск* 

железнодорожнуш* станцию Каменка
ВойскаЮго-Западного фронта форсировали реку 

Северный Донец, заняли железнодорожную станцию 
Каменск и ведут бой в городе Каменск.

Войска Южного фронта форсировали Маныч и ов 
ладели городом и железнодорожной станцией ДивйОс;

Войска Всронежского фронта разбили 4-й итальян-1 
екий корпус и заняли железнодорожную станцият 
Каменка.  Город Острогожск блокирован вашами- 
войсками. .

Количество пленных в районе Воронежского фрон
та к исходу 18 января увеличилось до 31.000 солдат 
и офицеров, из коих 22 тысячи венгров, 7 тысяч 
итальянцев и более 2 тысяч немцев.

На Северном Кавказе 'наши войска овладели горо
дом Черкесск, СОВИНФОРМБЮРО.



яшвирцщрщр; йЯРа' СТАЛИНЭНЬ КИЯВА № 3 (435)

О Т  С О В Е Т С К О Г О  И Н Ф О Р М Б Ю Р О
>*/ ^ал Т •*-- ие 19 яь вщ я

19 унвглт ..ойска Воро
неж ского  фр'  ы а ,  продсл-
ж: тт-. наст уплеаие,

д о м  и круп- 
"■»жным уз- 

ородом и
к-.л.: ■ чолс ым узлом
УраюБО, реио-л.аыми пеь:* 
рами Ш агалоька  и. Вейде- 
л езк а

Войгкз Ю ш -Зап ад н ого
фронтс, п результате реши
тельней ят^ки, овладели 
тородо . *' 'нек , район
ным ген.:V ' и крупной 
железлодоро*,:; кой станцией 
Белая К алигва  и рядом

груиоБ. Ьа - Уо в олеи аоО продолжали преследовать
немецхох солдат и оф нце- ! противника.
ров. Захвачены трофеи: 11[. * * *
тан! о р , 17 Самолетов, 58 Ю ж н е е Л а д о ж с к о го  озе-
орудий, 840 автомашин, 101 
складов с продовольствием, 
2 винных склада, один ве
щевой склад, железнодо
рожное составы с различ
ными грузами, 1.000 бочек 
с горючим и другое воен
ное имущество.

* * *
Войска Воронежского 

фронта продолжали ус- 
пешное наступление. Ок- 

крупных населенных пунк- руженный е Острогожске

Обзор инобтрамных тэлеграмм
(с 15 по 18 января)

П ризнания гитлеровского  генерала Д и тм ара .— 
Т урецкая печать о наступлении К расной Армии.

тов.
На Северном Кавказе 

наши войска овладели го 
родом и железнодорожным

немецким гарнизон пред
принял несколько отчаян
ных попыток вырваться иЗ 
города. Все контратаки

узлом. Петровское, район-! гитлеровцев отражены с 
ным центром С п и ц е в ск ое , ; большими для них гюте- 
железнодорожпыми стан-!рямй. В районе населен- 
ц и я м и -С п и ц е в к а .  Кугуты,  ного пункта Постоялый 
К нан, Дворцовый,  круп- наши подвижные части 
ными населенными пункта- после двухчасового боя 
ми—-Донская Балка,  Су- . взяли в п л е н '5.000 италь- 
хая  Буйвола ,  Георгиев* |янских солдат и офицеров, 
екая, Рошинский,  Адыче- В районе населенного пунк

та Алексеевка наши под- 
разделения атаковали круп
ную итальянскую автоко-

-'4* * *
Х абль.

■ ..18 января частями нашей 
авиации на различных' лонну. Итальянцы оказали 
участках фронта уничто- |слабое сопротивление и
жено или повреждено 15 
немецких танков, до 200 
автомашин с войсками и 
грузами, подавлен огонь 8 
артиллерийских батарей, 
взорван склад боеприпа
сов, рассеяно и частью 
уничтожено до двух ба
тальонов пехоты противни
ка.

. • г - * * *
В районе Сталинграда 

наши войска продолжали 
истреблять окруженные не- 
мецир-фашнстские войска. 
Западнее города наши час
ти пподвинулись вперед и 
у* , ■* 800 гитлеро е-

329 пленных. 
З а х .. 1е„ 'чолетов ,  12 
танксо о г - чашин, нес- 
коль. ог автомашин, 244 
пулемета и другие трофея. 
В городе наши штурмовые 
отряды овладели укреплен
ными позициями противни
ка.

* * #
На Южном фронте наши 

войска продолжали наступ
ление. Ь районе юго-запад
нее Орловская идут ож ес
точенные бои за крупный 
населенный пункт. На дру
гом-участке наши части 
ведут боипо уничтожению 
окруженной группы, войск 
противника.

* * *

вскоре сдались. Захвачено 
700 аатомашин. Советские 
бойцы разместились на 
трофейных машинах и

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ
г  Сталинград

На снимке: Бронебойщики-
гвардейцы Н. С. Беляковцев и 
М. Я. Бесарабов ведут огонь 
по немецким танкам.

ра наши войска вели о ж е 
сточенные наступательные 
бои. Бойцы Н-ской части 
с упорными боями продви
гались вперед и захватили 
4 склада противника с 
боеприпасами и продоволь
ствием, 20 автомашин и 
другие трофей. Часть под 
командованием тов. Тру- 
бачева, разгромившая
шлиссельбургскую груп
пировку немцев, захватила 
много пленных, в том чис
ле командира немецкого 
батальона. #

Юго-западнее Вэликие 
Луки наши части очистили 
от немцев несколько на
селенных пунктов. Бойцы 
под командованием тов. 
Максимова отразили контр
атаку противника, истреби
ли 300 гитлеровцев и 
сожгли 7 немецких танков.

* $ *
На Северном Кавказе 

наши войска, заняв город 
Черкесск, переправились 
через реку Кубань. Про
тивник оказывает упорное 
сопротивление. Уничтожая 
живую силу и технику 
врага, советские части 
продвигаются вперед и 
овладели рядом населен
ных пунктов. В городе 
Черкесск взяты следующие 
трофеи: орудий—54, пуле
метов—195, м и н о м е т о в -  
48, в том числе 22 шести
ствольных миномета, более 
700 винтовок, 5 радиостан
ций, 2 склада боеприпасов, 
штабная машина с доку
ментами, полковое знамя и 
другое военное имущест
во. * * *

Отряд смоленских пар
тизан совершил нападение 
на немецкий аэродром. 
Советские патриоть! унич
тожили б пикирующих 
бомбардировщиков, 2 ист
ребителя,  2 разведчика и 
4 транспортных самолета 
противника. Убито и ране
но 62 немецких солдата  и 
офицера из летного соста
ва и аэродромной команды.

Наступление Красной Армии 
усиливает сумятицу в гитле
ровскою лагере. Все яснее ста 
новится ослабление сил ф а
шистской Германии перед ра
стущем напором советских 
войск. Чтобы выкрутиться из 
создавш егося затруднительно
го положения, гитлеровская 
правящая клика стремится еще 
больше мобилизовать силы и 
ресурсы как внутри самой Гер
мании, так и среди подвласт
ных ей государств.

Б целях оправдания этих 
усиленных мобилизаций и вы 
ступил на-днях по радио один 
из гитлеровских генералов— 
Дитмар.

Его оценка положения ва 
советско - германском фронте 
явно против фечит всем гер
манским заявлениям и воен
ным сводкам, опубликованным 
до еих пор, а также геббель- 
совской пропаганде.

Дитмар. заявил, что летнее 
наступление германских войск 
„потребоеало от них неимо
верного напряжения сил“ и 
что оно „привело к истощению 
материальных ресурсов гер
манской армии и душевных 
сил ее солдат“.

Дитмар признает, что коман
дование Красной Армйи удачно 
выбрало момент для наступле
ния „Неприятель сумел выб
рать момент наибольшего 
упадка сил германской армии, 
чтобы начать свое наступле
ние",—заявил Дитмар. „С со
ветской стороны началось 
наступление грандиозного м ас
штаба, рассчитанное на то, 
чтобы выхватить из наших 
рук  заняты е нами территории 
между Доном и Волгой. Начи
ная с ноября, неприятелю у да
лось добиться на участках 
фронта у Сталинграда проры
вов в наших линиях. Не Кав
казе  противник также развил 
наступление в районе Терека“.

Напрасно гитлеровский ге
нерал есномощно пытается 
успоко, '! немцев, что „хотя 
прорывы ^ р а й о н с  Сталинграда 
были достаточно глубокими, 
они не поколебали германской 
обороны“.

Дитмар вынуж ден был приз
нать, что Советский Союз 
„обладает несравненно боль
шими людскими резервам и“. 
Таким образом, Дитмар по с у 
ществу признал, что асе с д е 
ланные ранее немецкой про
пагандой заявления  об „унич
тож ении“ КраснойАрмим и о 
„полном истощении ее  резер
вов“ были лживыми.

Да и как же он мог не приз
нать этого. Иначе ка< ж е ов- 
яснить успех наступления 
Красной Ярмии и полный крах 
планов немецкого командова
ния.

• ** *
Турецкие газеты с неослабе

вающим вниманием следят за  
развитием настуцления частей 
Красной Армии. Как пишет 
газета „Ени асы р“, поспгупаю»’ 
щие с советско-германскогЧ»" 
фронта сообщения показышк» 
ют, что Германия с каждыик 
днем оказы вается  во исе бдлее 
затруднительном положении, 
Гитлер, напоминает газета, 
неоднократно обешал „уничто
жить советскую армию*, но 
события приняли совсем иной 
оборот. Стадо ясно, что немцы 
зашли в тупик. Газета отме
чает, что руководители фашист
ской Германии попали в весьма 
затруднительное положение, 
ибо не знают, как раздевить  
немецкому населению положе*- 
ние дел на фронте в связи е 
тем, что советские войскй 
взяли инициативу в свои рукн, 
наносят тяж елы е удары  вой
скам противника и расшаты
вают их мощь.

(ТАСС).

РАСХИТИТЕЛИ ДОЛЖНЫ ОТВЕТИТЬ 
ПО ЗАКОНУ

ПИСЬМО С ФРОНТА
На-днях преаседатель  райис

полкома топ. Д удоров получил 
письмо с ф ронта от бывшего 
зааедую щ его  райсберкассой 
тов. Колчина. В своем письме 
Колчин пишет: „У езж ая на

г фронт, я заверил партийную 
На Юго-Западном фрон- Организацию и всех трудящих

ся района, что в борьбе с н е 
навистным врагом—германским 
фашизмом буду беззаветно  
преданным великому делу

те наши войска заняли ряд 
населенных пунктов. В 
одном районе немцы бро
сили на выручку с в о е г о ^ Л е н и н а - С т а л и н а ,  Родине и 
окруженного гарнизона большевистской партии. Для 

г достижения полной пооеды
над врагом я не пожалею ни 
своих сил, ни жизни.

В решительных схватках  с 
врагом я честно выполняю 
свои заверения. За  образцовое 
выполнение боевых заданий 
командования на фронте я 
награж ден  орденом Красная 
Звезда.

В ответ на правительствен
ную награду я обязуюсь еще 
беспощадней уничтожать врага. 

Сейчас мы получаем танки,

гарнизона 
большое количество пехо
ты и танков. Наши части 
отбили несколько контр
атак противника. В упор
ных боях истреблен полк 
немецкой пехоты. В горо
де Миллерово гитлеровцы 
бросила на произвол судь
бы 500 своих раненых сол
дат. В черте города оста
лось более 3000 вражеских

построенные на личные сбе
режения колхозников. Эта по
мощь всего колхозного кре
стьянства  Красной Армии вдох
новляет нас, красны х воинов, 
на новые боевые подвиги и 
зовет к мщению проклятым 
фашистам за  все их злодея
ния.

Я надеюсь, что трудящиеся 
нашего района такж е вносят 
свои сбереж ения на строитель
ство мощных боевых машин, 
которы е приблизят час нашей 
победы над проклятым врагом.

Товарищи колхозники и кол
хозницы, я и мои товарищи 
ждем новых боевы х  машин, 
построенных на ваши сбере
жения, на которых мы проч
тем радостную нам надпись— 
„Танк колхозников Б-Березни- 
ковского района, МАССР“.

Заверяем  вас, дорогие друзья, 
что эти танки будут грозой 
немецким фашистам. Они при
близят час нашей побеДы“.

С приветом  КОЛЧИН.

Благодаря бесконтроль
ности и отсутствия учета, 
з колхозе „Заря“, Б-Берез- 
никовского сельсовета,  
имеются случаи хищения и 
разбазаривания колхозного 
хлеба. Этому способство
вало то, что намолоченное 
зерно с гумва увозилось и 
сдавалось кладовщику Ко
марову без «сякого веса. 
Например, бригада тов.
Симоновой, состоявшая из 
5 человек, молотила в 
ручную б дней. Все это 
время зерно увозилось с 
гумна без веса, в резуль
тате чего были случаи 
когда оставшееся зерно на 
току расхищалось.

Однажды, уходя с рабо
ты, колхозники перемерили 
наличие оставшегося зерна, 
которого оказалось 23 вед
ра, а к утру следующего 
дня из этого количества 
осталось только 9 ведер.

Имеются случаи и очко
втирательства. По сведе
ниям, которые были даны 
в райзо, колхозом засеяно 
озимого клина 187 гекта
ров на что было затрачено 
семян 2^3 центнера. Фак
тически же колхоз засеял 
173 гектара. Следователь
но, семена, якобы, высеян
ные на 14 га, похищены.

В результате отсутствия

надлежащ его учета в кол
хозе, при проверке нали
чия зерна у кладовщика 
Комарова оказалось излиш
ним 11 центнеров 9 кг 
ржи, 15 центнеров 49 кг 
овса, 4 центнера 17 кг  
пшеницы.

Все эти  недостатки яви
лись результатом бездея
тельности ревизионной ко
миссии, которая на протя
жении двух Л'ет не прово
дила ревизии. А председа
тель колхоза тов. Кокарев, 
зная о всех этих беэобра- 
зиях, мер к устранению  их 
не принимал.

Повинны в этом и ра
ботники райземотдела. 
ИмеюЩййся инструктор- 
ревизор тов. Ежиков орга
низацией учета в колхозах 
не руководил, а ва посту
павшие сигналы и требо
вания отдельны х членов 
ревкомиссии; об оказании 
им помощи отделывался 
одними обещаниями.

Умышленная запущен-’ 
ность в учете и наличие 
фактов хищения колхоз
ного хлеба должны прив
лечь внимание работников 
судебно-следственных ор
ганов. .

И. О. ответ редактора 
В. П. ШУБИН.
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