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ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

СТАЛИНЭНЬ КИЯВА
ВКП(б)-нь Б-Березниковской райкомонть ды трудицянь депутатнэнь 

районной Советэнть газетаст

№ 9 (441) 1943 ие Мартэнь 8-це чи ЛИСИ: 9-це ие,
4 № ковс

ВЕЙКЕ №-НТЬ 
ПИТНЕЗЭ 15 ТР.

Женщины«холхозницы, работницы МТС 
и совхозов ! От вашей работы на полях 
зависит теперь снабжение Красной 
Армии и тыла продовольствием. Вы 
решаете сейчас успех весеннего сева. 
Обеспечьте получение в 1943 году 
высокого урожая. Все для фронта, 
все для победы!

О МЕЖДУНАРОДНОМ КОММУНИСТИЧЕСКОМ 
ЖЕНСКОМ ДНЕ—8 МАРТА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ЦК В К П  (б)
Международный ком

мунистический женский 
день в текущем году совет
ские женщины встречают 
в решающий момент оте
чественной войны против 
гитлеровской Германии и 
ее прислужников. Более 
трех месяцев продолжается 
успешное наступление на
ших войск. Красная Армия 
под руководством Верхов
ного Главнокомандующего 
товарища Сталина нанесла 
ряд сокрушительных уда
ров по немецко-фашист
ским войскам и заложила 
прочный фундамент для 
победы над врагом. От 
немецких захватчиков осво
бождены десятки городов 
и многие тысячи сел и 
деревень, Началось массо
вое изгнание врага из Со
ветской Страны.

В отечественной войне 
советская женщина стоит 
в рядах активных борцов 
против немецко-фашист
ских извергов. Никогда 
еще* во всей прошлой исто
рии Женщина не участво
вала.-' так самоотверженно 
в защите своей Родины, 
как теперь, в великой осво- 
бодир-ельной войне нашего 
народа.

Советской женщине есть 
чю  з-аидищать!

Советская властьпринес* 
ла трудящейся женщине 
полное -и действительное 
равноправие во всех облас
тях жизни. Она привлекла 
женщин к участию в уп
равлении государством, 
создала все условия для 
свободного творческого 
труда и счастливого мате
ринства.

Немецко-фашистские раз
бойники угрожают жизни, 
свободе и независимости 
нашего народа, всем исто
рическим завоеваниям тру
дящейся женщины. Во 
временно захваченных со
ветских районах гитле
ровцы чинят неслыханные 
злодеяния, истребляют 
мирное население, наси
луют женщин и девушек, 
истязают и убивают детей. 
Сотни тысяч советских 
женщин фашистские пора
ботители угнали на тяже- 
лыё-каторжные работы в 
Германию.

Грозным гневом и вели
кой ненавистью к немецко-

фашистским подлецам на
полнены сердца трудящих
ся женщин нашей страны. 
Вместе со всем миром под
нялись они на защиту сво
боды н независимости сво
ей Родинь, от подлого 
врага. В ть у и на фрон
те совет и г патриотки 
показывают образцы геро
изма и беззаветной предан
ности подине, большевист
ской партии, товарищу 
Сталину.

Во время отечественной 
войны неизмеримо возрас- 
ла роль женщин в обще
ственном производстве. 
Самоотверженным трудом 
миллионы женщин, работа
ющие на фабриках и заво
дах, в колхозах и совхо
зах, обеспечивают беспере
бойно^. снабжение фронта 
вооружением, боеприпаса
ми и продовольствием. 
Тысячи женщин руководят 
заводами, фабриками, уч
реждениями. Сотни тысяч 
женщин и девушек, овла
дев сложными профессия
ми, заменили мужчин, 
ушедших на фронт. Осо
бенно возрасла роль жен
щины в сельском хозяй
стве.

На плечи колхозниц лег
ла сейчас основная тяжесть 
колхозного производства. 
Десятки тысяч женщин 
стоят во главе колхозов, 
работают бригадирами, 
звеньевыми, заведующими 
животноводческими фер
мами, агрономами.

Советские женщины и де
вушки в рядах доблестной 
Красной Армии и в партизан
ских отрядах самоотвержен
но борются против немец
ких захватчиков, с честью 
несут службу санитарок, 
медсестер, врачей, связи
сток, снайперов, службу в 
частях протировоздушной 
обороны. За образцовое 
выполнение боевых зада
ний командования и прояв
ленные при этом отвагу и 
геройство многим славным 
советским женщинам прис
воено высокое звание Ге
роя Советского Союза. 
Тысячи женщин—участниц 
великой освободительной 
войны за смелость и отва
гу награждены орденами и 
медалями Советского Сою
за. Советские женщины 
окружают вниманием и

заботой раненых, организу
ют сбор подарков и теп
лых вещей для Красной 
Армии, активно участву
ют в сборе средств на по
стройку самолетов и тан
ков, проявляют материн
скую заботу о семьях 
фронтовиков, берут на вос
питание в свои семьи оси
ротевших детей. Десятки 
тысяч советских женщин 
дают свою кровь для спа
сения жизни раненых бой
цов.

Центральный Комитет 
Всесоюзной Коммунисти
ческой Партии (большеви
ков) предлагает всем пар
тийным организациям про
вести международный жен
ский день—8 марта, как ши
рокую массовую полити
ческую кампанию.

В настоящий решаю
щий момент отечественной 
войны от советского наро
да и от советских женщин 
требуется еще больше нап
ряжения всех сил для раз
грома врага. Красная Ар
мия продолжает вести на
ступательные бои,изгонять 
немцев из советской стра
ны. Но враг еще силен, он 
яростно сопротивляется. 
Борьба против гитлеров
ской Германии потребует 
еще времени, жертв, нап
ряжения наших сил и мо
билизации всех наших воз
можностей.

Надо полностью мобили
зовать все резервы жен
ского труда. Самоотвер
женный труд--священный 
долг каждой советской 
женщины и девушки. Нуж
но еще шире развернуть 
производственное обучение 
женщин и выдвижение пе
редовых работниц и кол 
хозниц на руководящую 
работу. Партийные, со 
ветские, профсоюзные и 
комсомольские организа
ции должны всемерно за
ботиться о бытовых нуж
дах женщин, занятых в 
общественном производ
стве, ибо от этого зависит 
успех дальнейшего вовле
чения женщин в производ
ство и производительность 
их труда. Партийные, ком
сомольские и профсоюзные 
организации должны уде
лять самое серьезное вни
мание политическому вос
питанию женщин, в особен

ности вновь пришедших 
на производство.

Женщины-работницы, ин
женеры, техники! Давай
те наступающей Красной 
Армии еще больше тан
ков, самолетов, орудий, 
пулеметов, винтовок, бое
припасов, обмундирования*. 
Увеличивайте выплавку ме
талла, добычу угля, произ
водство электроэнергии. 
В совершенстве овладевай
те техникой своего дела и 
непрестанно повышайте 
производительность труда.

Женщины-железнодорож
ницы! Быстрее продви
гайте поезда с вооружени
ем, боеприпасами и продо
вольствием для фронта. 
Помогайте Красной Армии 
громить немецко-фашист
ских захватчиков! 'Зори
тесь за беспереоопную 
четкую работу железных 
дорог! Овладевайте техни' 
кой железнодорожного 
транспорта!

Женщины - колхозницы, 
работницы МТС и еовхо- 
зав! От вашей работы на 
полях зависит теперь снаб
жение Красной Армии и 
тыла продовольствием. Вы 
решаете сейчас успех ве
сеннего сева. Обеспечьте 
получение в 1943 году вы
сокого урожая. Все для 
фронта, все для победы!

Женщины-связистки, снай
перы и все участницы 
отечественной войны! Не
устанно созершенсгвуйте 
боевую выучку! Всемерно 
улучшайте дело связи 
Красной Армии, учитесь 
метко стрелять! Всеми си
лами содействуйте успеху 
наступления наших войск! 
Беспощадно истребляйте 
гитлеровских захватчиков!

• Женщины - санитарки, 
медсестры, врачи! Оказы
вайте неотложную помощь 
раненым на передовых по
зициях, выносите с поля 
боя раненых бойцов и ко
мандиров с их оружием, 
окружайте вниманием и 
заботой бойцов и команди
ров, находящихся на изле
чении в госпиталях! Пом
ните, что от вашей рабо
ты зависит жизнь и воз
вращение в строй раненых 
советских воинов!

Женщины и девушки! 
В совершенстве овладевай

те военными специальнос
тями! Учитесь метко стре
лять. Изучайте дело про
тивовоздушной и противо
химической обороны, сани
тарное дело, связь. Обес
печьте уход за ранеными, 
проявляйте материнскую 
заботу о семьях фронтови
ков! Возьмите на себя забо
ту о детях-сиротах, пусть 
ни один осиротевший ре
бенок не останется без ма
теринской ласки.

Женщины и девушки 
городов и сел, освобожден
ных от немецких оккупант 
тов! Быстрее восстанавли
вайте промышленность, 
сельское хозяйство, шко
лы, библиотеки, больницы 
и пекарни. Налаживайте 
нормальную меизнь городов 
и сел!

Женщины и девушки со
ветских районов, временно 
захваченных врагом! 
Близится час вашего осво
бождения! Помогайте пар
тизанским отрядам беспо
щадно истреблять гитле
ровских мерзавцев, не да
вайте отступающему врагу 
сжигать наши города и 
села!

Женщины - партизанки! 
Всеми силами, всеми сред
ствами помогайте насту
пающей Красной Армии!
Шире раздувайте пламя
партизанской борьбы в ты
лу врага! Самоотвержен
но выполняйте боевые 
задания партизанских отря
дов! Срывайте переброску 
неприятельских войск, под
воз оружия и боеприпасов, 
поджигайте воинские скла
ды врага! Неустанно овла
девайте военным делом! 
Преследуйте и уничтожай
те немецких захватчиков 
на каждом шагу!

ЦК ВКП(б) приветствует 
работниц, колхозниц, жен
щин интеллигентного тру
да, санитарок, медсестер, 
врачей, связисток, славных 
партизанок, всех трудя
щихся женщин Советского 
Союза в международный 
коммунистический женский 
день и выражает твердую 
уверенность в том, что со
ветские женщины в решаю
щий моXIёнт отечественной 
войны отдадут все силы 
на дело полного разгрома 
немецких захватчиков.

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков)
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ОТ С О В Е Т С К О Г О  И Н Ф О Р М Б Ю Р О
ВЕЧЕРНЕЕ СОитЦЕНИЕ 5 МАРТА

В те ' 
войска 

ные бой на 
правлениях.

мар! а наши 
* а сту патель- 

прежних на-

4 марта частями нашей 
авиации на различных уча
стках фронта уничтожено

В районе Се ве к а наши 
войска продолжали успеш
нее наступление и заняли 
несколько населенных пун
ктов. На одном участке 
немцы, пытаясь задержать 
наши войска, предприняли

илиповреждепо до 100 ав- контратаку при поддержке 
томашин с войсками и танков. } результате боя 
грузами, подавлен огонь сожжено 7 и подбито 3 
15 артиллерийских батарей немецхих танка. В городе 
и взорвано 4 склада про- Севск наши части захва
тйвника с боеприпасами.

Юго-западнее Ржева на
ши войска продолжали ус
пешное наступление и заня
ли свыше 50 населенных 
пунктов. Немцы оказывают 
упорное сопротивление, 
действуя силами пехоты, 
танков и артиллерии. На
ши войска взламывают 
оборону противника и не 
дают ему возможности за
крепиться на выгодных ру
бежах. Бойцы Н-ской ча
сти, форсировав реку и 
овладев одним крупным 
населенным пунктом, унич
тожили свыше 300 гитле
ровцев и захватили 7 ору
дий, 3 миномета и радио
станцию. На другом учас
тке нашими подразделени
ями захвачено б танков, 
60.000 патронов и другие 
трофёи.

* * *

Западнее Ростова на 
Дону' каши войска в тече
ние дня уничтожили более 
200 гитлеровцев, подбили 
3 немецких танка к не
сколько орудий. Огнем из 
пехотного оружия сбито 3 
немецких самолета.

Юго-.зацаДй' г Ворошилов
града наши части в резуль
тате упорных боев истреби
ли до 300 гитлеровцев, 
подбили 2 танка, захва
тили 6 пулеметов и 4 
противотанкових ружья. 
На другом участке совет
ские бойцы отбросили
перешедшего в контратаку 
противника и уничтожили 
свыше двух взводов вра
жеской пехоты.

* * *

Северо-западнее Харь
кова Н'Ская часть разгро
мила'' батальон немецкой 
пехоты и захватила 4 про
тивотанковых орудия, 11 
пулеметов и 5 автомашин 
с боеприпасами.

тили 515 пленных, 4 скла
да с продовольствием и

дорожную станцию и гар
низон противника, распо
ложенный в поселке около 
станции. В ожесточенном 
бою партизаны истребили 
до 100 немецких солдат, 
майора и двух обер-лейте- 
нантов. Советские патрио
ты уничтожили 5 складов, 
гараж с автомашинами, 50 
тонн горючего, взорвали 
паровоз и два километра 
железнодорожного полотна. 
Партизаны захватили зна
чительные трофеи.

ОСЕ ТРАКТОРЫ ОТРЕМОНТИРОВАНЫ

ЗВЕРСТВА НЕМЦЕВ 

В ГОРОДЕ ПЯТИГОРСКЕ

Когда наши войска подходили 
к Пятигорску, немцы вывезли 
за город под предлогом эва
куации в Германию несколько 
сот человек дленных советских 
бойцов и коийндиров и мир
ных жителей и расстреляли 
их из автоматов.

На снимке: Место расстрела за 
кирпичным заводом, где фаши-1 
сты убили большг 200 человек.

фуражом, много вооруже
ния, боеприпасов и другие 
трофеи.

* * *

Западнее Льгов наши
части, сломив сопротивле
ние противника, заняли 10 
населенных пунктов. На по
ле боя осталось до 1000 
вражеских трупов. Взято 
в плен 650 немецких сол
дат и офицеров. Захвачено 
16 орудий, 5 автомашин, 
30 позозок, склад продо
вольствия и другие трофеи.

Партизанский отряд, дей
ствующий в одном из рай
онов Украины, совершил 
удачный налет на железно-1 бы его проучили“.

На одном из участков 
Северо-Западного фронта 
взята в плен группа сол
дат 502 полка 290 немец
кой пехотной дивизии. 
Пленный обер-ефрейтор 8 
роты Георг Боберг расска
зал: „Осенью прошлого го 
да нашу роту посетил не
мецкий журналист редак
тор однеуй из берлинских га
зет. Он выразил желание 
выслушать вопроси солдат 
и дать на них ответы. Сол
даты задали ему вопрос: 
„Когда окончится война? , 
„Можно ли ожидать зи
мою крупных сражений на 
вэсточном фронте?“. Редак
тор ответил примерно сле
дующее: „Скоро герман
ская армия разоб'ет русских 
у Сталинграда и займет 
ату волжскую твердыню. 
Взять Сталинград—это зна
чит наступить русским на 
горло. На юге немецкая ар
мия до зимы закончит ок
купацию Кавказа и захва
тит нефтяные источники. 
Тогда войну на востоке 
можно будет считать в ос
новном законченной. Рас
полагая богатствами юга и 
Кавказа, Германия получит 
огромные материальные ре
сурсы. Тогда командование 
оттянет с восточпого фрон
та не менее двух третей 
немецких войск на запади 
нанесет решающий удар 
Англии. Сражения крупных 
масштабов на восточном 
фронте предстоящей зимой 
исключены. Гитлер все за
ранее предусмотрел. Рус
ские предпримут, вероятно, 
операции местного значе
ния, но не в состоянии бу
дут что-либо изменить“.

Теперь, вспоминая о.б 
этом редакторе, многие сол
даты говорят: „Попадись 
нам в руки этот болтун, мы

В прошлом году наша 
бригада добилась неплохих 
результатов работы. На 
каждый 15-сильный трак
тор мы выработали 480 
гектаров в переводе на 
мягкую пахоту. Простоев 
у меня не было. В этом 
большую помощь оказывал 
мне председатель колхоза 
„Путь к социализму“ тов. 
Колов. Вода, горючее и 
все, что было необходимо, 
доставлялось на поле бес
перебойно.

Кроме этого, я повсед
невно работал над подго
товкой новых кадров-трак- 
тористов. Работая с плу
гарями, я обучал их трак
торному делу. И когда 
двое трактористов ушли на 
фронт, я заменил их плу
гарями, с которыми и ра

ботал до конца сезона.
После завершения поле

вых работ я сдал трактора 
и сельхозмашины в хорог 
шем состоянии.

К 1 января 1943 года моя 
бригада полностью закончи
ла ремонт тракторов и при
цепного инвентаря. Необхо
димым инструментом и зап
равочным материалом обес
печены.

В этом году наша трак
торная бригада обязалась 
вспахать на каждый 15- 
сильный трактор не менее 
ч600 га мягкой пахоты, 
Сэкономить 10 процентов 
горючего и смазочных ма
териалов.

И. А. Тумайкин,

бригадир тракторной бригады 
Б-Березниковской МТС.

Молодежь вступает в комсомол
28 февраля ио всему на

шему району был прове
ден единый комсомольско- 
молодежный политдень.

С большим интересом 
был прослушан доклад на 
тему: „Комсомол в боях за 
Родину“, после которого 
молодежь из'явила жела
ние вступить в комсомол.

В Б-Березниковской МТС 
после доклада вступило в

комсомол 14 человек, в 
райцентре —13 человек. 1 
человек вступили в комсо
мол в Паракинской МТС, 4 
человека в сельхозартели 
„Красный лук“. "

Тут же после докладов 
комсомольцы и молодежь 
брали конкретные обяза
тельства об участии их в 
подготовке к весенне-йо- 
севной кампании.

В ФОНД ОБОРОНЫ
Чтобы помочь фронту и 

стране в быстрейшем раз
громе врага, колхозники 
сельхозартели им. Вороши
лова, Нерлейского сельсо
вета, сдают в фонд оборо
ны облигации займов прош
лых лет и Государствен
ного Военного Займа.

За короткий период сда
но облигаций на 3915 руб.

Колхозник Круглов сдал 
облигаций на 450 рублей, 
колхозница Зинина Л. С. 
на 410 рублей и ряд дру
гих.

Поступление облигаций 
продолжается,

А. Окулич.

За честный труд-достойнап оплата
Хорошо работают свинар

ки колхоза „2 ая больше
вистская весна", Гузынско- 
го сельсовета, т. т. Суро- 
деева и Нуянзина. Своим 
добросовестным отноше
нием к труду они доби
лись перевыполнения пла
на развития свинопого- 
ловья в колхозе. От каж
дой свиноматки ими полу
чено по 14 поросят. За 
честный труд колхоз вы
дал дополнительную опла
ту Суродеевой 3 поросен
ка, Нуянзиной-^-2.

Неплохо работают дояр
ка сельхозартели „Якстере 
тештев Ст. Найманского 
сельсовета, тов. Гуркина 
П. С., телятница колхоза 
„Красный Октябрь“, Почин 
ковского сельсовета, т. Хо- 
ватова идругие. Тел ята, за 
которыми ухаживает/ тов. 
Ховатова, хорошей упитан
ности.

Дать бойцам Красной 
Армии больше продуктов 
животноводства—в )т еди
ная цель работников жи
вотноводческих ферм.

НА ВООРУЖ ЕНИЕ  

КРАСНОЙ АРМИИ

Воодушевленные наступ
лением Красной Армии,
колхозники сельхозартели 
им. Фрунзе, Петровского 
сельсовета, сдают свои об
лигации в фонд обороны.

Колхозники этого сель
совета сдали облигаций 
займов всех выпусков на 
25500 рублей. Колхозник 
Куприков Т. Е. внес обли
гации на ИБО рублей, Зегер 
Мария сдала на 3650 руб
лей и ряд других.

ОВЛАДЕВАЮТ 
ВОЕННЫМИ ЗНАНИЯМИ

При Б - Березниковском 
райвоенкомате создано спе
циальное подразделение 
девушек, которые с боль
шим интересом изучают 
военное дело.

Всего в подразделеннн 
занимаются 50 челонек. 
Все они горят единым же
ланием—в совершенстве ов
ладеть стрелковым делом, 
научиться ходить в строю 
и на лыжах.

Лучшие результаты в 
боевой и политической 
подготовке показали Щ а: 
чинова М. Ф ., Комарова 
А. В., Полушкина Е. И** 
Гребнева М. С., Лепешкв- 
на К. Т. и другие. Они от
лично ходят в строю, ов
ладели бегом на лыжах, 
дисциплинированы.

Т. т. Шачинова М. Ф., 
Комарова А. В. и Полушки- 
на Е. И. примут участие в 
республиканских лыжных 
соревнованиях.

В. Проникова, 

политрук подразделения.

В Н-скую гвардейскую авиа
часть поступил на вооружение 
самолет, купленый советским 
патриотом колхозником Фера- 
понтом Головатым. Самолет 
вручен летчику гвардии майо
ру о. Н. Еремину, награжденно
му двумя орденами и имеюще
му на своем счету- 7 сбитых са
молетов противника лично и 
14 в групповых боях.

На снимке: гвардии майор Б. Н. 
Еремин в кабине самолета Фе- 

рапонта Головатого.

За ответ, редактора 

Б. М. МаЛЫХАНОВ. ^

06‘явление
Доводится до сведения 

семей военнослужащих, 
что при Б-Березниковском 
райвоенкомате работает 
совет жен нач. состава.

По всем вопросам обра
щаться ежедневно с 16 
до 18 часов, в выходные 
с 13 до 16 ч. дня.

Совет жен нач. состава.

Ю 03642, с. Б-Березники, Мордовской АССР. Типография райгазеты .Сталинэнь киява“.


