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Достойно встретим XXV годов
щину нашей доблестной Красной 
Армии. Упорным трудом в тылу 

поддержим ее стремительный 
натиск на врага.

25 годовщине Красной Армии 
—достойную встречу

Несколько дней отделя
ют нас от знаменательной 
д а ты —25 годовщины Рабо
че-Крестьянской Красной 
Армии. Вся страна готовит 
достойную встречу этой
славной годовщине. С каж
дым днем растет произво* 
дительность труда на фаб
риках, заводах, в шахтак, 
рудниках. Еще быстрее
работают станки и маши
ны, давая фронту все боль
ше и больше вооружения 
и боеприпасов.

Как бы соревнуясь с
городом, усиливает по
мощь фронту и колхозная 
деревня, с каждым днем 
посылая все больше и 
больше эшелонов на фронт 
с продовольствием для ге
роических воинов.

В дни великих сражений 
весь советский народ жи
вет одной мыслью, одним 
стремлением—сделать все, 
что в силах и возможное-' 
тяя для Красной Армии, 
для достижения победы 
над кровожадным врагом. 
Особенно это стремление 
с новой силой проявляется 
сейчас, когда страна идет 
навстречу 25 годовщине 
Красной Армии.

Воодушевленные успеха
ми Красной Армии, кол
хозники и колхозницы на
шего района дополнитель
но отчисляют из своих 
личных сбережений сред
ства на строительство гроз
ных колонн танков и эс
кадрилий боевых самоле
тов, сдают хлеб и другие 
продукты в фонд Красной 
Армии. Всего трудящими
ся нашего района внесено 
в отделение госбанка на 
строительство танковой 
колонны „Мордовский кол
хозник“ 680.000 рублей и 
сдано в фонд Красной Ар
мии 200 иудов хлеба и 37 
пудов мяса.

Многие колхозы и кол
лективы предприятий рай
она наряду с производ
ственными показателями 
готовят бойцам заслужен
ные праздничные подарки. 
Например, колхоз им. Ки
рова посылает 57 кг мяса, 
сотрудники РК ВКГ1(б) на 
покупку подарков собрали 
2.200 рублей. Праздничные 
подарки готовят и многие 
другие коллективы пред
приятий и учреждений.

Вместе с поступлением 
подарков продолжают пос
тупать и теплые вещи. 
Только за последние дни 
на склад [райкомиссйи по 
сбору теплых вещей пос
тупило И б  пар валенок,

50 полушубков, 138 пар 
варежек,  128 пар носок,
3 шапки-ушанки, 7 рука
виц и много других вещей. 
А всего поступило и от
правлено бойцам Красной 
Армии 401 пара валенок,
121 полушубок, 227 пар 
варежек, 230 пар носок и 
много других ценных 
вещей.

Посылая подарки и теп
лые вещи на фронт, тру
дящиеся района заявляют: 
„Пусть наши теплые вещи 
и другие подарки, любов
но приготовленные нами в 
тылу, согреют бойцов на 
фронте, а хорошо и тепло 
одетый боец будет еще 
сильнее разить врага“.

Следуя примеру колхоз
ников Горьковскойобласти, 
ряд колхозов нашего рай
она развернули деятельную 
подготовку к весеннему 
севу. Взятые на себя обя
зательства: полностью под
готовить семена, отремон
тировать сельхозмашины 
и инвентарь ко дню 25 
годовщины Красной Армии, 
многие колхозы выполня
ют с честью. К числу та
ких колхозов относятся 
сельхозартели им. Кирова, 
„Красный л у к “ и другие. 
В этих колхозах уже пол
ностью засыпаны и отсор
тированы семена, ремонт 
еельхозинвентаря близится 
к концу.

Однако далеко не все 
колхозы полностью исполь
зуют имеющиеся возмож
ности. Например,  колхоз 
им. М. Горького, Паракин- 
екого сельсовета, до еих 
пор еще не приступил к 
ремонту еельхозинвентаря. 
Такое же положение и в 
колхозе им. Фрунзе.

Задачей всех партийных 
организаций села, политот
делов МТС и земельного 
органа за к л к,чае тея в том," 
чтобы каждый колхоз, 
каждая бригада и в от
дельности каждый колхоз
ник, вступив в социалис
тическое соревнование в 
честь 25 годовщины Крас
ной Армии, взяли конкрет
ные обязательства по вы
полнению всех государст
венных поставок и по под
готовке к весеннему севу.

Колхозники и колхозни
цы, работники МТС и зе
мельного органа, работни
ки политотделов! Шире 
размах социалистического 
соревнования! Встретим
25 годовщину Красной 
Армии новыми производ
ственными победами!

ШТАБ ДОНСКОГО ФРОНТА, 2 ФЕВРАЛЯ 43 ГОДА. 18.30.

Москва, Верховному Главнокомандующему вооруженными силами 
Союза ССР товарищу СТАЛИНУ

БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ № 0079/оп
Выполняя Ваш приказ, войска 

Донского фронта в 10.00. 2.Н.1943 
года закончили разгром и унич
тожение окруженной сталинград
ской группировки противника.

Полностью уничтожены и час
тично пленены: 11 армейский
корпус, 8 армейский корпус, 14 
танковый корпус, 51 армейский 
корпус, 4 армейский корпус, 48 
танковый корпус в составе 22 
дивизий: 44, 71, 76, 79, 94, 100
легкой, 113, 376, 295, 297, 305,
371, 384, 389 пехотных дивизий; 
3, 29, и 60 моторизованных диви
зий; 14, 16 и 24 танковых немец
ких дивизий; 1 кавалерийской и 
20 пехотной румынских дивизий.

Кроме того, уничтожены части 
усиления:

а) 42, 44, 46, 59, 61, 65, 72 ар
тиллерийские полки РГК; 1 /97 АП, 
43, 639, 733, 856, 855, 861 арт.
дивизионы РГК; 243 дивизион 
штурмовых орудий; 2 и 51 мино
метные полки РГК шестистволь
ных минометов; 9, 12, 25, 30, 37,

полков, отдельные части которых 
действуют на других фронтах.

б) 45, 71, 294, 336, 652, 672, 
685, 501 отдельные саперные ба
тальоны и 1 отдельный саперный 
батальон без номера.

в) 21, 40, 540, 539 отдельные 
строительные батальоны.

г) 6 полк связи и, предположи
тельно, 594 полк связи.

д) 7 и 28 дивизионы артилле
рийской инструментальной раз
ведки.

е) много постовых колонн и 
других обслуживающих частей.

Захвачено свыше 91 тысячи 
пленных, из них более 2500 офи
церов и 24 генерала, из которых-: 
генерал-фельдмаршал—1, генерал- 
полковников—2, остальные гене
рал-лейтенанты и генерал-майоры.

В связи с полной ликвидацией 
окруженных войск противника бое
вые действия в городе Сталингра
де и в районе Сталинграда —пре
кратились.

Подсчет трофеев продолжается.
91 зенитные дивизионы разных

Представитель Ставки Верховного Главнокомандования Маршал 
артиллерии ВОРОНОВ.

Командующий войсками Донского фронта генерал-полковник 
РОКОССОВСКИЙ .

Член военного совета Донского фронта генерал-майор ТЕЛЕГИН.
Начальник штаба Донского фронта генерал-лейтенант М А Л И Н И Н

П Р И К А З
Верховного Главнокомандующего по войскам Донского фронта.

ДОНСКОЙ Ф РО Н Т .
Представителю Ставки Верхов- 

ного Главнокомандующего Марша
лу  артиллерии тов. ВОРОНОВУ.

Командующему войсками Д он
ского фронта генерал-полковнику 
РОКОССОВСКОМУ.

Проздравляю вас и войска
Верховный Главнокомандующий И. С ТАЛ И Н .

М осква, Кремль, 2 ф евраля  1943 года.

Донского фронта с успешным 
завершением ликвидации окру
женных под Сталинградом вра
жеских войск.

ОБЪЯВЛЯЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 
всем бойцам, командирам и 
политработникам Донского фрон
та за отличные боевые дейст
вия.

в п о с л е д н и й  ч а с
Наши войска заняли города КРАСНЫЙ ЛИМАН, КУЩЕВСКАЯ, 
железнодорожный узел КУПЯНСК и железнодорожные станции

ЗОЛОТУХИНО, ВОЗЫ.
3 февраля в районе Кур

ска наши войска овладели 
железнодорожными стан
циями ЗОЛОТУХИНО и 
ВОЗЫ, перерезав, таким 
образом, железнодорожную 
линию между Курском и 
Орлом.

На Украине наши войска 
овладели городом и круп
ным железнодооожным уз
лом КРАСНЫЙ ЛИМАН, а 
также неелезнодорожным 
узлом КУПЯНСК.

Южнее Ростова—на—Д о 
ну наши войска, в резуль

тате стремительного нас
тупления, овладели горо" 
дом и крупным железно* 
дорожным узлом КУЩЕВ- 
СКАЯ.

СОВИНФОРМБЮ РО

*
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Наши войска полностью 
зямончйли-лк ■ ■ йдацию немэфм- 
фашистсиих войск, окруж нных 

в районе Сталинграда
Сегодня, 2 февраля, вой

ска Донского фронта пол
ностью закончили ликви
дацию немецко-фашистских 
войск, окруженных в рай
оне Сталинграда. Наши 
войска сломили сопротив
ление противника, окру
женного севернее Сталин
града, и вынудили его сло
жить оружие. Раздавлен 
последний очаг сопротив
ления противника в районе 
Сталинграда. 2 февраля
1943 года историческое 
сражение под Сталингра
дом закончилось полной по
бедой наших войск.

За последние 2 дня коли
чество пленных увеличи
лось на 45.000, а всего за 
время боев с 10 января по
2 февраля наши войска 
взяли в плен 91.000 немец
ких солдат и офицеров.

2 февраля нашими вой
сками взят в плен коман
дир 1Г  армейского корпуса, 
командующий группой не
мецких войск, окруженных 
севернее Сталинграда, гене
рал-полковник Щтреккер  и 
его начальник штаба пол
ковник генштаба Гельмут 
Росскурт.
Кроме того, 1 и 2 февраля 

взяты в плен следующие 
генералы немецкой армии:

1) командир 8 армейско
го корпуса генерал-полков
ник Вальтер Гейтц, 2) ко
мандир 76 пехотной дивизии 
генерал-лейтенант Фон Ро- 
динбург, 3) командир 113 
пехотной дивизии генерал- 
лейтенант Фон Зикст Ар- 
мин, 4) командир 24 танко
вой дивизии генерал-лей
тенант Фон Ленски, 5) ко
мандир 389 пехотной диви
зии генерал-майор Мартын 
Лятман, 6) командующий 
группой немецких войск, 
окруженной западнее цент
ральной частп Сталинграда, 
генерал-майор Раске, 7) ге
нерал-майор Магнос.

Взяты также в плен лич
ный ад'ютант генерал- 
фельдмаршала Паулюса 
полковник Адан, командир
14 танковой дивизии пол
ковник Людвиг, командир 
227 пехотного полка 100 
пехотной дивизии Франц 
Найдесккер, командир 2 
минометного полка полков
ник Фридрих Найер, коман
дир 29 артиллерийского 
полка 29 мотодивизии пол
ковник Гюнтер Краг, на
чальник • штаба 8 армей
ского корпуса полковник 
Шнитцер, начальник артил
лерии 1 кавалерийской ди
визии румын полковник 
Мальтополь, командир 13 
саперного полка 8 армей
ского корпуса полковник 
Шилленг, начальник штаба
76 пехотного полка полков
ник Билоговак, командир
48 отдельного полка связи 
полковник Коренецкий, ко
мандир 51 артиллерийского 
полка 375 пехотной диви
зии полковник Шварц, ко
мандир 134 пехотного пол
ка 44 пехотной дивизии 
полковник Бойэ, командир

1376 артиллерийского 
полковник Фур, командир 
576 пехотного полка 376 
пехотной дивизии полков
ник Шитезенф, командир 
307 артиллерийского полка 
полковник Вольт, командир
134 артиллерийского полка
44 пехотной дивизии пол
ковник Босартур, коман
дир 535 пехотного полка 
376 пехотной дивизии пол
ковник Шлезингер, коман
дир 627 артиллерийского 
полка полковник Веренек, 
командир 767 пехотного 
полка полковник Штейдле,  
начальник штаба 14 танко
вой дивизии полковник 
Фон Вольт, начальник шта
ба 76 пехотной дивизии 
полковник Бридгульт, ко 
мандир 54 пехотного полка 
полковник Лебер, полков
ник-врач Кайзер, командир 
523 пехотного полка 297 
пехотной дивизии полков
ник Ганс Либан и многие др.

Всего нашими войсками 
в боях под Сталинградом 
взято в плен 24 генерала и 
более 2500 офицеров.

За время генерального 
наступления против окру
женных войск противника 
с 10 января по 2 февраля, 
по неполным данным, наши 
войска взяли следующие 
трофеи: самолетов—750,
та н к о в—1550, орудий —
6700, минометов— 1462, пу
леметов—8135, в и н т о в о к -
90.ООО, автомашин—61.102, 
мотоциклов —7.369, тягачей, 
тракторов,  транспортеров 
—480, радиостанций—320, 
бронепоездов—3, паровозов 
—56, вагонов — 1125, скла
дов с боеприпасами и во
оружением—235 и большое 
количество другого воен
ного имущества. Подсчет 
трофеев продолжается.

Таков исход одного из 
самых крупных сражений в 
истории войн.

СОВИНФОРМБЮРО

Улучшить руководство
г эзй;-'-п-'Ь ^культурной работой
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питание мол *че-си, НСШ ), Абрамкина (Шугу-

Красноп Армии нужчо | ровская средняя школа),
Абинова (Косогорская
НСШ), Рузайкина (Гузын-

Выставка „Великая 
Отечественная война“ 

в Государственной 
?е!ьякозск о* гал- 

лерес.

6ЦХ0М ЕТ

Убийце—Гитлеру хоть плачь,
Не скрыть военных неудач 

У Ржева и под Сталинградом. 
И вот, чтоб обмануть народ, 
Он изобрел свой „брехом ет“, 

Который враки сыплет градом. 
Машинка брешет во всю прыть, 
Но правды ей не заглушить,— 

У Д она правда громыхает, 
Она над Волгою слышна, 
Грохочет в Африке она—
И „брехом ет“ не помогает.

Рисунок худ. Кукрыниксы. 
Текст поэта В. Лебедева-Кумача.

достойное пополнение. Этд 
пополнение и должны пов
седневно готовить комсо
мольские организации сов
местно с организациями 
осоавиахима.

Там, где комсомольские 
и осоавиахимовские орга
низации придали этому 
вопросу первостепенное 
значение, результат их ра
боты налицо. Например, в 
Симкинской • НСШ (секре
тарь комсомольской орга
низации Солодовникова, 
председатель организации 
ОСО Кечуткина) полностью 
закончили обучение уча
щихся к ПВХО, подгото
вили 45 значкистов ВС. 
Неплохо работала в 1942 
году организация ОСО при 
дер. Мяхайловка (предсе
датель Окулич) и ряд дру
гих.

Однако, в большинстве 
своем секретари комсо
мольских организаций 
военно-физкультурной ра-

ская НСШ), Цыгяноза 
(колхоз им. Горького), Кня 
зева (Судосевская средняя 
школа) и другие воен
ным воспитанием мо
лодежи совершенно не 
занимались. Эги секретари 
даже не считают своим 
долгом организовать воен
ное обучение среди членов 
ОСО и несоюзной моло
дежи !

Такая практика работы 
должна быть осуждена. 
Нужно немедленно всем 
комсомольским организа
циям всерьез взяться 
за военно - физкультурное 
воспитание молодежи,  а 
для этого необходимо по- 
боевому организовать ра
боту кружков ГСО, ВС 
и ЮВС.

Н. Б екш аев , 
секретарь  РК ВЛКСМ по во е н 

ной работе.

НЕ ГОТОВЯТСЯ К СЕВУ
В колхозе „Якстере теш- 

те 1*, Старо-Найманского 
сельсовета (председатель 
тов. Симдянкин), нет забо
ты об урожае 1943 года. 
Благодаря беспечности 
председателя колхоза Сим- 
дянкина подготовка к ве
сеннему севу здесь еще не 
начата. Имеющиеся семена 
до посевной кондиции не 
доведены. К ремонту сель- 
хозинвентаря, снегозадер
жанию и сбору мест
ных удобрений еще не 
приступали. Навоз на поля 
не вывозится, а сваливает
ся рядом конюшен. Повоз
ки, колеса и другой инвен
тарь находятся в полном 
беспорядке. И удивительно

то, что вся эта бесхозяйст
венность нисколько не тре
вожит ни бригадиров, ни 
членов правления, ни само
го председателя тов. Сим- 
дянкина. А можно ожидать,  
что такая беспечность и 
расхлябанность Симдянки- 
на может привести к тому, 
что подготовка и проведе
ние весеннего сева в 1943 
году в этом колхозе может 
оказаться под угрозой сры
ва.

Правление колхоза и 
весь актив должны это 
учесть и по-боевому раз
вернуть работу по подго
товке колхоза, к весеннему 
севу.

Нарушителей советской торговли 
к ответу

В Судосевском сельпо 
(председатель тов. Ващен
ко) грубо нарушаются прин
ципы советской торговли.

Вот факты: председате
лем сельпо тов. Ващенко 
со склада райпотребсоюза 
были получены по наклад
ной лапша и сахар. Полу
ченные продукты в прода
жу не поступали. 172 кг 
пшеничной муки списано в 
отходы. Имеет место зло
употребление и с другими 
товарами широкого потреб
ления как-то с солю, спич
ками и т. д.

Вопреки указаниям пар
тии и правительства наблю
даются перебои в снабже
нии хлебом. А тот хлеб, 
который продается потре
бителю, плохого качества.

Об этих фактах неод
нократно сигнализировали 
в райпотребсоюз,  но мер 
по устранению их д о  сего 
времени не принято.

Потребителя интересует: 
когда же,  наконец, правле
ние райсоюза призовет к 
порядку председателя сель
по тов. Ващенко?

Райпрокурору необходи
мо заняться фактами зло
употреблений в этом сель
по и привлечь виновных к 
ответственности.

К. И. М орозов.

На снимке: „Варварство
немецких оккупантов“—
картина работы художника 

И. Тоидзе.

ГШСЬМО С ФРОНТА

Дорогие земляки, кол
хозники и колхозницы 
Б-Березниковского района! 
Узнав о ваших патриоти
ческих делах по оказанию 
помощи фронту и Красной 
Армии, которую оказали 
вы вкладом своих личных 
сбережений на строитель
ство танковой колонны 
„Мордовский колхозник“, 
мы, фронтовики,  уроженцы 
Мордовии, вместе с вами 
гордимся приветствием,  
которое заслужили вы от 
товарища Сталина,

На приветствие вождя и 
благодарность Красной 
Армии вы, работники ты 
ла, должны ответить но
выми производственными 
достижениями в деле под
готовки колхозов к весен
нему севу и полным рас- 
счетом с государством по 
всем видам поставок сель
хозпродуктов. Сделав это, 
вы окажите е щ е  большую 
помощь нам, фронтовикам, 
в достижении нашей побе
ды над заклятым врагом.
Я, как воин Красной Армии, 
заверяю вас, что не пожа
лею ни сил, а если пот
ребуется отдам и жизнь 
за достижение полной по
беды над врагом. Пусть 
наши боевые дела на фрон
те, а ваш самоотверженный 
труд в тылу будут достой
ным ответом на ту высо
кую честь, которую заслу
жили вы от товарища 
Сталина.

С боевы м  приветом  
старш ий лейтенант

И. АБРАМОВ.

За ответ, р ед акто р а  Б. М. МАЛЫХАНОВ.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Б-Берез никовская райсберкасса № 4329 доводит до св е
дения всех учреждений, организаций и предприятий 
Б-Березниковского района, что согласно инструкции 

Наркомфина СССР, 15 февраля 1943 г. кончается срок 
погашения подписки по Военному займу 1942 г.
Все учреждения, предприятия и организации, налоговые 
агенты райфо, правления колхозов и артелей обязаны 
к 15 февраля 1943 года произвести полностью все рас
четы с райсберкассой и получить облигации Военного 
займа 1942 г. для вручения подписчикам и представить 

в райсберкассу разовы е отчеты.
Зав. райсберкассой  №  4329 ВАРЕНИК.
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