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И ПРОВЕСТИ ВЕСЕННИЙ СЁВ'
Ч гооы получить высокчи \ 

Урожай в 1943 году и 
обеспечить пеем необходи
мым .сельскохозяйственным 
сырьем и продуктами пи
тания чашу с рану и нашу 
Красную Армью кадо ус
пешно подготовиться и про
вести весенний сев.

Главным условием успела 
в проведении сева являет
ся засыпка семенного ма
териала на всю аосевную 
площадь во всех колхозах 
нашего района. Не мало
важную роль в проведении 
сева будет иметь и свое
временная подготовка к 
полевым работам сельско
хозяйственного инвентаря, 
тягла, кадров массовой 
квалификации и проведе
ние агротехнических меро
приятий, обеспечивз ющих 
получение богатого урожая.

Ряд колхозов района не
плохо справляются с пос
тавленными перед ними за
дачами. Так, нанример,, в 
колхозе им. Куйбышева 
(председатель тов. Гудаев) 
семена засыпаны на всю 
посевную площадь, еГТсор- 
гированы, на поля вывезе
но 500 возов навоза. Ре
монт еельхозпнвентяря и 
сбруи закончен. Проводит
ся сбор долы и куриного 
помета. Дружно идет под
готовка к севу и в колхозе 
вКрас ■ый партизан" ("пред
седатель тов. Дергалин). 
С? -п здесь засыпаны и 

• ны полностью, 
Н-* V 100 га крове-
д^;'с * ' ржание,, 20
Де н т н е р о а ; о б рано золы. 
Заканчивается ремонт плу
гов, борон, сеяло-с и друго- 
го еельхозинвентаря. Пол
ностью засыпаны и отсо)- 
тировяны семена, ̂ закончен 
ремонт инвентаря и в кол
хозе »Наш путь к социа
лизму“ (председатель тов. 
Мокшанов). Кроме того, 
колхозники этой артели не 
забывают и о проведении 
агротехнических мероприя
тий. Ими вывезено на поля
000 возов навоза, собрано 
6 центнеров золы и б цент
неров куриного помета.

Однако, в целом по рай
ону подготовка к весенне- 
полевым работам проходит

крайне ^неудовлетворитель
но. Особенно плохо и д р т  

подготовка к севу в кол- 
хозах: „Красный Восток“ 
(Косогоры), им. Ленина, 
Л-е августа“, „Красный 
Восток (Айкино) и в ряде 
других. Например, в колхозе 
г Красный Восток“, Косо-
1 орского сельсовета, где 
председателем т. Николаев, 
семян имеется только лишь 
на 20 процентов, в колхо
зе „1-е августа“ (председа
тель т. Клечин) на 45 про
центов, да и те еще не

отсорпфованы, а в колхо
зе км. Ленина (председа
теле тов. Буянкин) всего 
лишь на 10 процентов.

Несмотря на такое, угро
жающее положение руко
водители эгих колхозов не 
проявили ни малейшей за
боты об обеспечении посе
вных площадей семенами. 
Сбором верхушек клубней 
картофеля и заимствовани
ем семян у колхозников 
не занимались. Кроме того, 
в этих же колхозах плохо 
обстоит дело и с ремонтом 
еельхозшвенгаря и выпол
нением плана проведение 
агрогехмероприятий. На
пример, в колхозе им. Ле
нина из плана вызозки на
возя 1500 тонн вывезли 
всего лишь 200 возов, соб
рано золы 10 центнеров из 
плана ПО центнеров, плу
гов отремонтировано 7 из 
плана 12, а к ремонту се
ялок еще и не приступали. 
Не лучше обстоит дело и в 
колхозе „Красный Восток“ 
(Косогоры) и ,,1-е августа“.

Хуже того, в ряде кол
хозов наблюдаются случаи 
разбазяркванин семеннОго 
материала. Вот факты: в 
колхозе „Красный Восток“ 
(Айкино), на 20 февраля 
было засыпано семян 155 
денгнерив, на 10 марта их 
осталось 116 центнеров, а 
на 21 марта—108 центне
ров. Такое же положение 
и в колхозе им. Лоннна.

Все эти факты говорят
0 том, что некоторые руко
водители колхозов и сель

1 еких советов, а также сек
ретари сельских партийных 
•и комсомольских органи
заций до еих пор еще не 
веду г достаточной борьбы 
за своевременную подготов
ку колхозов к севу, за полу
чение высокого урожая

Совнарком СССР и ЦК 
ВКП(б) ооращчют внимание 
всех колхозов, МТС, со
ветских, партийных и зе
мельных органов на то 
что «в 1943 году основ 

ное внимание в борьбе  

з а  повышение урожай 

ности и увеличение вало
вого с б о р а  зе рн а  и дру .

гих еельскохозяйсгвенных
Продуктов ДОЛЖНО быть 

об ращ ен о  на повышение 
качества полевых работ  

проведение весеннего се
ва в сжаты е срок и , луч

шее качество вспашки 

предпосевной обработки  
и посева , полное исполь 
зов ан и е  всех видов ме

стных удобрений и про

ведение мероприятий по 
борьбе  с сорняками  и

! 2 ТелЯМИ еельско-
озяиственны х культур».
Выполнение этого тре-

мегтУ** ~  б0еВая яаДача
местных партийных и со
ветских организаций.

Шире развернем предмай
ское социалистическое еорев- 
нозааие.

Пусть каждый день, каждый 
час работы в тылу будет 
отмечен усилением помощи 
фронту! _______ _ _

К УБ-яйтий со дня рождения
О

А. М. ГОРЬКИМ
28 марта исполнилось 

семьдесят пять лет со дня 
рождения великого русско
го писателя Алексея Мак
симовича Горького.

Блестящий художник и 
пламенный революционер, 
друг и соратник Ленина, 
друг и соратник Сталина, 
Горький отдал борьб? за 
дело рабочего класса всю 
мощь своего гения, всю 
свою замечательную жизнь.

Беспросветным и поисте- 
не горьким было детство 
и юность писателя. Мучи
тельно тяжелыми были его 
«университеты», которые 
он проходил в подневоль
ном труде на хозяев. С 
раннего детства Горький 
видел страшную картину 
подавления творческих сил 
народа в царской России, 
глубоко чувствовал все 
вопиющие несправедли
вости капиталистического 
строя. Вот почему вевоих 
произведениях он с гневом 
л страстью обрушился на 
«свинцовые мерзости» ста
рого общества («Детство», 
«В людях», «Мои универси
теты», «Фом а V Гордеев»).

Выступая на траурном 
митинге на Красной площа
ди в Москве 20 июня 1936 
года, Вячеслав Михайло 
вич Молотов сказал:

«Никто из крупных пи
сателей нашей страны, да 
л в других странах не 
знал так близко жизнь 
«низов»народа при капита- 
тизме. Никто из них не пере
жил на себе самом столь
ко жестокостей и гнуст- 
ностек со стороны господ 
-эксплоататоров. Никто из 
них даже просто не ви
дел своими глазами столь
ко замученных подневоль
ным трудом и забитых гне
вом капитала, как наш 
Горький, у которого все 
это выковало непримири
мость и революционную 
ненависть к капиталисти
ческому строю и беззавет
ную веру в освободитель
ную силу коммунизма.

Вот почему рабочие и 
все трудящиеся видят в 
Горьком себя, своего че
ловека, свою жизнь—судь
бу, свое будущее...»

Горький знал ев ло роди
ну, свой народ, как ника
кой другой великий рус-

к н й писатель. Он, как ”ик- 
то другой, знал беспре
дельность горя и страда
ний народа в условиях ца
ризма и господства поме
щиков и капиталистов. Он, 
как никто другой, видел и 
знал, какие огромные силы 
таятся в народе. Чуждый 
всякой идеализации народа, 
Горький, разделяя его 
участь и прекрасно зная 
его, неизменно полон был 
глубокой веры в народ.

С потрясающей художе
ственной силой и правди
востью в своих произве
дениях Горький показал 
пафос и силу бесстрашной 
революционной борьбы за 
свободу и счастье челове
ка. Он создал талантливую 
повесть с Мать» —художе
ственную летопись борьбы 
пролетариата в период рус
ской революции 1905 года. 
Оп написал пьесы «Враги» 
и «Мещане», такие заме
чательные повести, как 
«Трое» и «Лето», в кото

рых впервые в русской 
литературе были выведены 
образы рабочих-революцио- 
неров, борцов за новую 
жизнь.

Как в ранних, так и в 
своих последних произве
дениях Горкий—непревзой
денный мастер художест
венной правды. Он был 
буревестником, певцом со
циалистической револю
ции, любимым писателем 
трудящихся всего мира.

Голос Горького—пламен
ного патриота социалисти
ческого отечества, стра
стного борца за дело Ле
нина—Сталина—звучал на 
весь мир, разоблачая всех 
и всяких врагов коммуниз
ма. Особенно он звучит 
сейчас, когда народы Со
ветского Союза ведут вели
кую освободительную вой
ну против злейшего врага 
всего человечества — гер
манского фашизма, его 
творения зовут трудящихся 
всего мира к борьбе с гер
манскими гюработителями, 
к борьбе за свободу и 
счастье всего человечества.

18 июня 1936 года Горь
кого не стало. Враги наро
да — троцкистско-бухарин
ские убийцы дерзнули под
нять руку на гения рус
ского народа, на мастера 
социалистической куль
туры. Они злодейски умер
твили великого пролетар
ского писателя, потому, 
что он был пламенным 
борцом за коммунизм. Они 
умертвили Горького за то, 
что он был страшен врагам 
и бесконечно близок тру
дящимся, которые видели 
в нем себя, своего челове* 
ка, свое будущее. Он умер, 
но имя его продолжает 
озарять умы. Гениальные 
книги его вдохновляют 
воинов Красной Армии на 
борьбу с гитлеровскими 
мерзавцами, на борьбу за 
великое дело Ленина- 
Сталина.

Д О С Т О Й Н Ы Е  З Е М Л Я К И
В редакцию нашей га

зеты поступает много пи
сем, в которых командиры 
и политработники Крас
ной. Армии сообщают нам 
о том, что трудящиеся 
нашего района самоотвер
женно сражаются на фрон
та. х отечественной войны 
с германским фашизмом.

В  ОДБхОм из писем стер
ши й яейтенант Коршунов 
А. >Н., обращаясь к членам 
сельхозартели „Красный 

Октябрь.“ Починковсжого!

сельсовета, пишет: „В на
шем подразделении нахо^ 
дится наш бывший колхоз
ник Зимин Федор Михай
лович. Он является одним 
из дисциплинированных и 
стойких бойцов. Отлично 
овладев военной специ
альностью. вегсапитара, он 
отдает все силы для пол
ного уничтожения немец
ких оккупантов. Тов. Зи
мин показал себя храбрым 
и мужественным бойцом, 
за что от командования 
части он имеет ряд благо

дарностей. Мы искренне 
'•благодарим вас, колхозни
ков, за то, что вы в своем 
коллективе воспитали тако
го смелого и энергичного 
бойца. Заверяем вас, что 
тов. Зимин и впредь будет 
метко разить гитлеровских 
мерзавцев. А выеще боль
ше приложите стараний в 
своей работе и мы общи
ми силами приблизим час 
окончательной победы над 
нашим общим врагом — 
германским фашизмом“.



СТАЛИНЭНЬ КИЯВА

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 26 МАРТА

В течение 26 марта наши 
войска вели бои на преж
них направлениях.

* * *

25 марта частями нашей 
авиации на различных 
участках фронта уничтоже
но или повреждено до 100 
немецких автомашин с 
войсками и грузами, взор
вано 2 склада боеприпасов, 
подавлен • огонь 5 батарей 
полевой и зенитной артил
лерии, разбит железно
дорожный состав против
ника.

ф * *

На Западном фронте на
ши войска на отдельных 
участках вели бои за улуч* 
шение занимаемых пози
ций. Бойцы Н-ской части 
овладели двумя сильно 
укрепленными пунктами 
вражеской обороны, в бо
ях за которые уничтоже
но более 200 немецких 
солдат и офицеров. Захва
чены у противника 4 ору
дия, 20 пулеметов, 5 про
тивотанковых ружей и
другие трофеи.

.. . * *  *

Южнее города Белого 
наши части заняли несколь
ко населенных пунктов. 
На одном участке немцы 
упорно обороняли населен
ный пункт, превращенный 
ими в сильно укрепленный 
узел обороны. 4 группы 
бойцов части, где коман
диром тов. Петренко, про 
брались через лес, пере
правились через реку и 
обошли немцев. По услов
ному сигналу советские 
бойцы нанесли гитлеров
цам удар с тыла. Все по
пытки противника вырвать
ся из огненного мешка 
провалились. Вражеский 
гарнизон, насчитывавший 
около 300 солдат и офи
церов, уничтожен. Захва
чены дрофеи.

, * - * *

В районе Белгорода на
ши части отразили попыт
ку немецкого батальона 
пехоты - при потдержке 
танков вклиниться в распо
ложение советских войск. 
Уничюжелк сныше 100 
) и леровце,* и сожжено 2

ДЕГ. СТГ УЮЩАЯ Л РМИЯ

На снимке: Бой в населенном 
пункте.

Фото Э. Евзерихина.

Фотохроника ТАСС

немецких танка. Захваче
ны 4 пулем та и 3 мино
мета.

* * *

Севернее Чугуева наши 
войска отбили многочис
ленные. атаки танков и пе
хоты противника. В двух
дневных боях Н-ская тан
ковая часть уничтожила 
42 немецких танка и до 
батальона пехоты против
ника. Ожесточенные бои 
происходили за одну важ
ную высоту. Наши бойцы 
огнем из всех видов ору 
жия отбили 4 атаки гитле
ровцев и уничтожили 2 
самоходных орудия, мино
метную батарею и до роты 
немецкой пехоты.

Партизанский отряд, дей
ствующий в одном из рай
онов Киевской области с
1 по 20 марта истребил в 
боях 380 немецко-фаши
стских оккупантов. Захва
чено много пулеметов, ав
томатов, винтовок и патро
нов. За эго жевремя пар
тизаны взорвали 12 мостов 
и пустили под откос воин
ский эшелон противника. 
Разбиты 34 вагона и плат
формы. При крушении бы
ло убито и ранено несколь
ко десятков гитлеровцев.

Добровольно сдавшийся 
в плен солдат 220 полка
58 немецкой пехотной ди
визии Рихорд В. сообщил:
„ В конце февраля в Пско
ве в военной тюрьме были 
расстреляны 30 солдат на
шего полка. Будучи на 
фронте, эти солдаты вмес
те с другими решили с 
оружием перейти на сторо
ну русских.. В тот день, 
когда был намечен переход, 
на них кто-то донес обер- 
лейтенанту. Начались арес
ты. 17 человек успели 
скрыться, а остальные бы
ли обезоружены и пре
провождены в Псковскую 
тюрьму. Среди расстрелян
ных 19 поляков, 9 немцев,
1 француз из Эльзаса и 1 
чех“.

$ * *

Немецко-фашистские мер
завцы учинили зверскую 
расправу над мирными жи
телями деревни Сево, Ле
нинградской области. Фа
шистские бандиты расстре
ляли АО колхозников, в чис
ле которых было много 
женщин и детей. Гитле
ровские звери сожгли жи
вьем семью колхозника Ва
сильева в составе 9 чело
век, семьи колхозников 
Капитанова и Михайлова.

Недалеко от гор. Туль 
(Франция) вольные стрелки 
совершили нападение на 
немецкий отряд. В завя
завшейся схватке убито и 
ранено 28 гитлеровцев. В 
Омикуре французские пат
риоты взорвали немецкий 
эшелон с военными мате
риалами.

№ 12 (444)...

Б У ДЬ  ГОТОВ!

—Машины ни одной—больной! 
Заняться срочным их ремонтом! — 
Долг эм-те-эсов пред страной 
И пред военным нашим фронтом—
Не осрамить себя весной!
Нам нужен урожай-тройной.
Есть хлеб—есть пушки, есть торпеды, 
Есть наступленье всех фронтов.
Все за работу, внуки, деды!
Весь фронт колхозный, будь готов 
К борьбе за „УРОЖАИ ПОБЕДЫ“!

Рис. худ. Ф. Антонова текст г оэта Демьяна Бедного.

На пркзыв вождя
Изучая исторический 

приказ Верховного Главно
командующего товарища 
Сталина в день 25-летия 
Рабоче-Крестьянской Крас
ной Армии, заведующая 
животноводческой фермой 
колхоза „Красный парти
зан“, Елизаветинского сель
совета тов. Псянина заяви
ла: „Ушедших на фронт 
отечественной войны муж
чин в нашем колхозе пол
ностью почти заменили 
женщины. Я работаю заве
дующей фермой. Я знаю, 
что работа моя почетная 
и ответственная. Красной 
Армии и стране нужны хлеб,

мясо и другие сельско
хозяйственные продукты. 
От нашей работы в тылу 
во многом зависит победа 
на фронте. Сознавая это, 
я обещаю сохранить весь 
скот, а особенно молодняк, 
и все продукты питания, 
которые поступают от 
крупного рогатого скота и 
других жизотных вверен
ной мне фермы. Все эти 
продукты мы дадим Крас
ной Армии, которая беспо
щадно гонит гитлеровскую 
нечисть с нашей священ
ной земли. К этому при
зывает нас товарищ Ста
лин". Ласкина.

готовятся к СЕВУ
Члены сельхозартели им. 

Калинина, Шугуровского 
сельсовета, где председа
телем тов. Кулавская, раз
вернули деятельную подго
товку к весенне-посевной 
кампании. На всю посев
ную площадь засыпаны се
мена. Анализ семян дал 
положительные результаты.

Успешно ремонтируется 
сельскохозяйственный ин

вентарь. Уже отремонтиро
вано 12 пар борон, 4 сеял
ки, 16 плугов.

Создано 12 производст
венных звеньев. Звеньевы
ми стали лучшие, инициа
тивные колхозники.

Члены этой сельхозарте
ли приступили к сбору 
местных удобрений.

В. Проникова.

НЕТ ЗАБОТЫ 
О КОНЕ

С каждым днем Iр ибли- 
жается одна из ответствен
нейших еельскохо.-йетвен- 
ных работ —весенний еез. 
Глазную роль в проведении 
сева будет играть живая 
тягловая сила. Вот поче
му подготовка коня к се
ву является сейчас одной 
из важнейших задач не 
только работников -живот
новодства, но и всех кол
хозников и колхозниц.

К сожалению этого не 
понимают руководители 
колхоза „14 год Октября“, 
Судосевского сельсовета, 
где председателем тов. 
Алямкин. Вместо того, 
чтобы побитых и истощен
ных лошадей поставить на 
отдых и усилить им пита- 
ние тов. Алямкин сам 
очень часто использует их 
не по назначению. Живет 
Алямкин в поселке Луч за
5 км. от Судосева. Если 
нужно бабушке навестить 
дочь или дочери маму— 
лошадь к их услугам. 
Часто без дела использует 
лошадь и сын Алямкина, 
которому по его хулиган
ским выходкам и варвар
скому отношению к коню, 
вообще нельзя доверять 
лошадь. Кроме того,- для 
личного пользования Алям
кин часто доверяет лошадь 
своему подручному по 
выпивке Уркунову, кото
рый после подвозки дров 
Алямкину в поселок Луч 
на обратном пути заезжает 
в лес за дро'вами себе, в 
результате чего лошадь 
сильно переутомляется и 
на несколько дней выходит 
из строя.

Спрашивается, когда же 
Ялямкин будет заботиться 
о сохранении коня и под
готовке его к весне?

Ответ на этот вопрос 
предоставим работникам 
райземотдела и его заве
дующему тов. Терехину, 
который занимается толь
ко регистрацией подобных 
безобразий, но мер к 
устранению их не прини-

мает* ' Л -Й .

За ответ, редактора 

Б. М. МяЛЫХАНОВ.

УЧАЩИЕСЯ СОБИРАЮТ
ЗОЛУ

Проявляя заботу об уро
жае 1943 года, учащиеся 
Бузаевской начальной шко
лы оказывают практиче
скую помощь колхозу в 
сборе местных удобрений 
Сейчас ребята заключили 
между собой социалисти
ческие договора, в кото
рых обязались собрать по
0,5 центнера золы каждо
му. Многие уже свои 
обязательства перевыпол
нили. Всего учащимися 
собрано золы 50 центнеров. 
Больше всех собрали уче
ники Авдейкина М.Ф., 
Авдейкина М.П., Пашут
кина В., Мосейкина В. 
(4-й класс), Гребенцова Л., 
Астайкин В. (3-й кл.) и др.

ОБЯВЛЕНИЕ
Райстрахинспекция Б-Березниковского района доводит до 

сведения, что согласно закона об обязательном окладном 
страховании, принятым Верховным Советом Союза ССР 
4 апреля 1940 года по страхованию строений, а в колхозах, 
кроме того инвентаря, оборудования, транспортных средств, 
продукции, сырья и материалов. Госстрах возмещает убытки 
от огня, удара молнии, взрыва (хотя бы удар молнии или 
вз^ыв неповлеклизасобой пожара), от наводнения, землетря
сения, бурь, ураганов, ливней, града, обвалов и оползней,.
Госстрах возмещает етраховатепям убытки также в тех слу

чаях, когда для прекращения распространения пожараилн 
при внезапной угрозе наводнения было необходимо разоб 
рать постройку или перенести ее на другое место.

О гибели или повреждении застрахованного имущества от 
стихийного бедствия страхователи должны сообщить не позд
нее ОДНИХ СУТОК со дня стихийного бедствия, а именно: 
колхозы—в сельский совет и страховому инспектору, колхоз
ники и прочйе страхователи в сельский совет. О поступив
ших от страхователя заявлениях сельские советы обязаны не 
позднее следующего дня сообщить в районную страховую 
инспекцию.

Госстрах имеет право отказать в выплате страхового воз
мещения, если страхователь, имея к тому возможность, не 
сообщил в суточный срок о гибели или повреждении застрахо
ванного имущества. •

РАИСТРАХИНСПЕКЦИЯ.
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