
ВЕСЕМАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙ!*^ ПУРНАВОДО ВЕЙС!

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

районной Советэнть газетаст

№  23 (455) 1943 ие Маень 25-цз чи ЛИСИ: 9-це ие,
4 № ковс

ВЕЙКЕ №-НТЬ 
ПИТНЕЗЭ 15 ТР.

Для КОЛХОЗНИКОВ и колхозниц, для 

всех тружеников сельского хозяйства 

нет сейчас важнее задачи, чем успеш

ное проведение весеннего сева в сжатые 

сроки и на высоком агротехническом 

уровне.

УСПЕШНО ПРОВЕДЕМ ФРОНТОВОЙ 
ДЕКАДНИК ПО ЗАВЕРШЕНИЮ 

ВЕСЕННЕГО СЕВ/\
В своем первомайском 

приказе товарищ Сталин! 
призвал всех работников' 
тыла работать для фронта 
с удвоенной энергией.

Отвечая на призыв вож
дя, колхозники нашего 
района, как и все трудя
щиеся нашей страны чест
но и самоотверженно рабо
тают на колхозных полях.

Каждый колхозник и кол
хозница стремятся к тому, 
чтобы как можно скорее 
получить новый, высокий 
урожай, дать стране и 
Красной Армии больше 
хлеба, мяса, молока и дру
гих сельскохозяйственных 
продуктов.

Передовые колхозы рай
она „Вейсэ“, „Красный пар
тизан“, им. Куйбышева и 
другие засевают последние 
гектары весеннего сева. 
На полях этих колхозов 
широким фронтом развер
нута ударная работа. Пе
редовики-колхозники и 
колхозницы этих колхозов 
показывают высокие образ
цы героического труда.

Правильная организация 
труда/ четкость и органи
зованность в работе дало 
возможность этим колхо
зам своевременно и высо
кокачественно провести сев 
ранних зерновых культур. 
Вот почему этих передо
виков колхозных полей мы 
сегодня видим на Доске 
почета. Заслуженный почет!

Но во всех ли колхозах 
так хорошо, организованно 
проходит весенний сев? 
Нет. Далеко не во всех. В 
ряде колхозов и в особен
ности им. Ленина, „1 мая“, 
им. Кирова, „Путь к соци
ализму“ и других с завер
шением сева дело обстоит 
крайне неблагополучно.

Руководители этих кол
хозов продолжают махать 
руками, заниматься пустой 
болтовней, но должной за
боты о своевременном про
ведении сева они не про
являют.

Сейчас перед колхозами 

района стоит большая и 

ответственная задача — по 

боевому завершить весен

ний сев. На выполнение 

этой задачи и должны 

направлены все силы 

колхозного крестьянства.

По решению исполкома 

райсовета депутатов тру

дящихся и бюро РК ВКП(б) 

с 20 мая по 1 июня проводи

тся фронтовойдекадник по

завершению весеннегосева 
в районе. На эти десять 
дней исполком райсовета 
и райком ВКП(б) устано
вили график окончания 
сева по каждому колхозу 
в отдельности.

Болыаая ответственность 
за большевистское выпол
нение этого графика воз
ложена на председателей 
колхозов и сельсоветов, 
на секретарей первичных 
партийных организаций. 
Они в свою очередь обя
заны установить твердый 
график окончания сева 
каждой полеводческой бри
гаде, каждому звену. Ма
ло установить график, они 
обязаны добиться четкого 
и безоговорочного выпол
нения его.

В эту решающую дека
ду представители ройон- 
ного комитета партии и 
райсовета, посланные в по
мощь колхозам, руководи
тели колхозов и сельсове
тов должны принять самое 
активное участие ио ока
занию конкретной помощи 
колхозникам в выполнении 
взятых ими обязательств.

В течение фронтового 
декадника по завершению 
весеннего сева работники 
земельных органов, дирек
тора и начальники полит
отделов МТС, представите
ли райкома и райисполко
ма, посланные в помощь 
колхозам, секретари пер
вичных парторганизаций, 
председатели колхозов и 
сельских советов должны 
проявить в работе опера
тивность, организаторскую 
способность и умение вести 
за собой массы, зная, что 
эта декада для каждого из 
них является большевист
ским экзаменом. *

Время не ждет. Сейчас 

как никогда надо напрячь 

все силы, полностью ис

пользовать все имеющие

ся возможности для уси

ления полевых работ. 

Наш район может и дол

жен наверстать упущен

ное и эта декада должна 

быть ударной декадой по 

завершению плана весенне- 

полевых работ в каждом 

колхозе, в тоже время 

нужно организованно про

водить прополочные ра

боты и образцово го

товиться к уборочной 

кампании.

Д О С К А  П О Ч Е Т А
По представлению дирекции и политотдела 

Паракинской МТС заносятся на районную 
Доску почета за успешное и высококачест
венное проведение тракторных работ;

Тракторная бригада № 7

Бригадир тов. Моисеев П. 3.
План весенне-полевых работ выполнила на 

102,3 процента. На каждый 15-сильный трак
тор выработано 122,2 га, вместо плана 119 га.

Систематически перевыполняющие нормы 
выработки трактористы:

Верочкин А. Я., Полушкин К. П. 
и Хлутчииа О. Ф.

Просникова М. Г.—трактористка из 
тракторной бригады № 10. За 9 смен ра
боты она вспахала 52,15 га с хорошим 
качеством, вместо 40,5 га по норме.

По представлению исполкома Елизаветин
ского сельсовета заносятся на районную 
Доску почета за успешное и высококачест
венное проведение сева зерно-бобовых 
культур.

Колхоз „Красный партизан“

Председатель тов. Дергалин М. Н.
План посева зерно-бобовых культур на 

площади 295 га закончил 14 мая.

Систематически перевыполняющие нормы 
выработки:

и л у г а р и  Шелудяков А. Д.
и Каряйкин Н. И.; 

с е я л ь щ и к и  Чумаков Н. И., 
Просников Н. А., Зевайкин П. И. и 

Толаконцев И. Е.

ПЕРЕДОВИКИ СЕВА
Конкретными делами от

ветили на первомайский 
приказ товарища Сталина 
члены сельхозартели им. 
Фрунзе, Петровского сель
совета. Сеяльщики бригады 
№ 1 т. т. Криворотое Н. Д. 
и Криворотое Н. А. днев
ные нормы выработки вы

полняют на 100 процентов. 
—У нас нет сейчас более 
важной задачи, как успеш
ное проведение весеннего 
сева,—заявляют сеяльщики 
этой бригады.

Милютин,
бригадир полеводческой бри. 
гады колхоза им. Фрунзе.

ВСЯ БРИГАДА ДОЛЖНА РАБОТАТЬ ЧЕТКО

В колхозе „Красный Вос
ток“, Косогорского сельсо
вета, работает тракторная 
бригада №-3 Б-Березни
ковской МТС, где бригади
ром тов. Алтынов.

Четко работают тракто
ристы этой бригады т. т. 
Ошкина А. Я. и Гришин 
Я. О. Как правило они 
ежедневно выполняют и 
перевыполняют сменные но
рмы выработки при хоро
шем качестве работ, эконо
мят горючее. Сначала поле
вых работ не было ни од
ного случая простоя их 
трактора по технической 
неисправности.

Однако не все тракторис
ты этой бригады работают 
хорошо. Например, Маркин
Н. С. и Понетайкина М. Е. 
к своим обязанностям отно

сятся несерьезно, вследст
вие чего их трактор имел три 
аварии и бесчисленное ко
личество поломок. Каждая 
неисправность устраняется 
с большой медлительно
стью. Были случаи, когда 
трактора ремонтировались 
по 5— 10 часов, в то время 
как на устранение неисправ
ности требовалось не более
2 часов.

Все это происходит пото
му, что бригадир трактор
ной бригады тов. Алтынов 
не потребовал от каждого 
тракториста должной про
изводственной дисциплины,
а. для повышения произво
дительности труда это не
обходимо.

И. П. Горбунов.

ОБЗОР 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 

СОБЫТИЙ
Военные действия в Север

ной Африке закончены. В ре* 
ша<тцей битве за Тунис наши 
союзники нанесли гитлеровцам 
мощный удар. Доблестные 
британские, американские и 
французские войска разгро
мили и принудили к сдаче 
170 тысячную итало-нгмецкую 
армию.

Среди пленных—-командую
щий германо - итальянскими 
войсками в Тунисе генерал- 
полковник фон Арним и ко
мандующий итальянской ар
мией генерал Мессе. Союзни
ки захватили богатые воен
ные трофеи: '1X00 орудий, 250 
танков, несколько тысяч авто
машин, 530 самолетов.

Разгромив гитлеровцев в 
Тунисе, союзники получили 
возможность нанести удар по 
жизненным центрам Германии. 
Теперь, как заявил недавно 
английский премьер-министр 
Черчи аль, приближается мо
мент, когда большая часть ар
мий союзников будет пере
брошена через моря, чтобы 
вступить в смертный бой с 
гитлеров|кой Германией в са 
мой Европе.

* * *
Англо-американская авиация 

днем и ночью наносит мощные 
удары военно-промышленным 
центрам Германии и Италии. 
За истекшую неделю союзни
ки сбросили тысячи тонн бомб 
на Дуйсбург, Бохум, Киль, Бер
лин и другие немецкие горо* 
да. В налете на важный желез
нодорожный узел Дуйсбург 
участвовало несколько сот 
английских бомбардировщиков 
Тысяча тонн бомб была сбро
шена на один лишь Бохум— 
транспортный центр угольной 
Рурской области.

Союзники совершили круп
ные налеты также на италь
янские порты.

* * *
Все выше поднимается борь

ба порабощенных Гитлером 
народов Европы против фаши
стского ига.

В Голландиив последние дни 
произошли большие события. 
Напуганные ростом сопротив
ления голландских патриотов, 
немецкие оккупанты начали 
отправлять всех бывших гол
ландских солдат и офицеров 
в концентрационные лагери. 
По всей стране прокатилась 
волна массовых забастовок и 
демонстраций протеста.

Немцы были вынуждены 
ввести в четырех крупнейших 
провинциях Голландии воен
ное положение. Однако вол^ 
нения продолжались. Тогда 
гитлеровцы об‘явили чрезвы
чайное полицейское положение 
по всей Голландии. Для 
устришения голландцев немцы 
арестовали сотни людей, взя
ли десятки новых заложников, 
многих из них казнили.

На ноги поставлена вся не
мецкая полиция и войска. Но 
гнев и ненависть голландских 
патриотов к захватчикам неук
ротимы. Даже фашистские га
зеты вынуждены иризнать, 
что немецким оккупан1ам не 
удается покорить свободолю
бивых голландцев.

(ТАСС).
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ПЕРЕД08АЯ БРИГАДА 
В СОРЕВНОВАНИИ

Второй год в Паракнн- 
ской МТС занимает первое 
место в социалистическом 
соревновании тракторни я
бригада № 7. В прошлом 
году эта бригада перевы
полняла производственные 
планы по периодэхМ работ 
и в< еь прошлогодний сезон 
держала переходящее Крас
ное знамя дирекции и 
политотдела МТС.

1 отооясь к весенне-поле
вым работам 1943 года, 
коллектив тракторной бри
гада № 7 во главе с бри
гадиром т. Моисеевым П. 3. 
еще за долго до въезда в 
поде качественно отремон
тировали свои машины и 
прицепной инвентарь, пол
ностью обеспечили все 
машины заправочным ин
струментом. Все уто, ко
нечно, не могло не сказать
ся на успешное проведение 
полевых работ и в этом 
году. Гак, например, с 
начала весенне-посевной 
кампании текущего го
да в̂ бригаде не было ни од
ной сколько-нибудь еерьез 
ной поломки тракторов. 
1рактора работают беспе
ребойно днем и ночыо. И 
результаты налицо. За хо
рошую работу на весеннем 
севе бригаде №  7 вручено 
переходящее Красное зна
мя дирекции и политотде
ла МТС. На митинге бри
гады при получении!Крас
ного знамени бригадир тов. 
Моисеев заявил, что бри
гада будет работать еще 
лучше и будет крепкодер 
жать в своих руках это 
знамя.

И вогсегодня мы являем
ся свидетелями того, что 
слова тов. Моисеева, вы
сказавшего мысль всех 
трактористов бригады, не 
расходятся с делом, Седь
мая тракторная брига
да с ее лучшими тракто
ристами сегодня занесены 
на районную Доску почета. 
^За 18 рабочих дней, с

- - апреля по 12 мая вклю
чительно, тракторная бри
гада в переводе на мягкую 
пахоту выработала 452 га, 
вместо плана 441 га, т. е* 
план весенних полевых 
работ выполнен на 102,3 
процента. Вместо 119 га 
по плану на один 15-силь- 
ныи трактор выработано
5 22, 2 га. Качество всех 
работ бригады признано 
хорошим. Достигнута так
же и экономия горючего.

Успехи в работе бригады 
обеспечили, конечно, не 
только хорошо отремонти
рованные тракторы. Эти 
успехи достигнуты заме
чательными людьми этой 
бригады.

Бригадой руководит хо
рошо знающий и любящий 
свое дело, опытный и чут
кий к людям бригадир тов.

Моисеев Петр Зинович. Тя
жело ему приходилось ра
ботать в первые дни сева. 
Ведь из 8 трактористов в 
бригаде 7 новичкоЙ, впер
вые севшие за руль трак
тора в этом году. Всегда 
спокойный, он в первые 
дни сева был на ногах по 
несколько суток подряд, 
еле успевая ходить ог од
ного трактора к другому, 
помогая разобраться трак
тористу в причине оста
новки или какой-нибудь 
другой неполадки трактора.

Немалую помощь оказы
вал трактористам и помощ
ник бригадира тов. Доли
на Николай. Правда, впер
вые вставши на эгу рабо
ту, он не сразу освоил де
ло организатора и помощ
ника. Но постепенно прео
долевая трудности и изжи
вая свои недостатки, он 
впоследствии стал непло
хим руководителем.

Упорные труды бригади
ра тов. Моисеева и его 
помощника тов. Долины не 
пропали даром. Теперь, 
когда смотришь на моло
дых трактористов и трак
тористок бригады, то ка
жутся они неузнаваемыми. 
В первые дни ее^а они не
уверенно держали руль 
трактора, трактор их часто 
„не^слушался*; при малей
шей неполадке они бежали 
за помощью к бригадиру 
или помощнику. А теперь? 
Теперь все они уверенно 
ведут трактора по огром
ным полям колхоза „Иск
ра“. Они уже не бегут при 
неполадках к бригадиру, а 
сами немедленно исправля
ют их.

Лучшие молодые тракто
ристы сегодня также за
несены на районную Доску 
почета. Вот они. Полушкин 
Константин, вместо нормы
4.5 га за смену дает 4,89 га. 
Хлутчина Ольга, вместо
4.5 га по норме в среднем за 
смену дает 4,60 га.

Хороших результатов 
добился и тракторист Ве- 
рочкин Александр, работа
ющий на тракторе 3-й год. 
Он в переводе н-а' мягкую 
пахоту в среднем вырабо
тал 4,75 га за смену, вместо
4.5 га по норме, а на пахо
те он давал по 5—6 га за 
смену.

Слаженность работы всей 
бригады, стремление моло
дых трактористов в совер
шенстве овладеть тракто
ром, умелое руководство 
бригадой со стороны т. т.

^Моисеева и Долины обес
печат ей производственные 
успехи и в будущей ра
боте по завоеванию высо
кого военного урожая 1943 
года, так необходимого для 
окончательного разгрома 
гитлеровских захватчиков.

Б. Малыханов.

На фронтах отечественной войны
(Обзор военных действий за неделю с 12 по

За истекшую неделю на 
фронте существенных из
менений не произошло.

На Кубани, северо-во
сточнее Новороссийска, со
ветские войска вели огне
вой бой с противником. 
Наши артиллеристы 13 мая 
подавили огонь 54 пулемет
ных точек, 19 артиллерий
ских и 5 минометных бата
рей, подбили 2 немецких 
танка, разрушили несколь
ко ДЗОТ'ов и блиндажей, 
уничтожили 3 минометных 
батареи и взорвали 2 скла
да боеприпасов. 16 мая со 
ветские артиллеристы и 
минометчики разрушили 
свыше 30 ДЗОТ‘ов и блин
дажей уничтожили 7 не
мецких орудий и 18 пуле
метных точек. 18 мая наши 
части подавили огонь 4 
немецких артиллерийских 
батарей, разрушили 9 
ДЗОТ'ов и блиндажей, 
уничтожили 2 орудия и 
несколько автомашин с гру
зом.

В районе Лисичанска на
ши части 12 мая сломили 
сопротивление немцев, 
продвинулись вперед и зах
ватили выгодные позиции. 
Уничтожено более 600 
гитлеровцев и 4 танка. 13 
мая противник предпринял

схватках советские бойцы 
измотали немцев, а затем 
решительной атакой выби
ли их из населенного 
пункта. Преследуя против
ника, наши бойцы овладели 
высотой, имеющей важное 
значение. В этом бою 
уничтожено до 400 гитле
ровцев, захвачен в плен 
штаб батальона противника. 
14 мая нашиподразделения 
продолжали вести актизные 
боевые действия, улучши
ли свои позиции и истре
били еще 400 гитлеровцев. 
Захвачены 8 орудий, 42 
пулемета, 82 автомата, 5 
минометов, 250 винтовок и 
другие трофеи. 16 мая на
ши подразделения заняли 
ряд немецких траншей и 
ДЗОТ'ов, уничтожив при 
этом роту гитлеровцев и 
танк. В последующие дни 
советские части в районе 
Лисичанска вели огневой 
бой, разрушали укрепления 
противника и уничтожали 
его технику иживуюсилу.

Наша авиация крупными 
силами произвела ряд на
летов на железнодорожные 
узлы, станции и аэродромы 
противника. Летчики наблю
дали многочисленные по
жары и сильные взрывы, 
возникшие в результате

контратаку ипосле оже-} бомбардировок. Уничтоже 
сточенного боя ворвался на 
окраины пункта, занятого 
на-днях нашими подразделе
ниями. В упорных уличных

но много железнодорожных 
составов и складов боепри* 
пасов, разрушены станци
онные здания и сооружения.

18 мая 1943 года).

За неделю, с 9 по 12 мал 
включительно, в воздуш
ных боях »\на аэродромах 
противника уничтожено 
370 немецких самолетов. 
Наши потери за это же 
время —104 самолета.

Наши летчики потопили
3 транспорта, 2 тральщика 
и один сторожевой корабль 
противника.

Советские люди, насиль
но угнанные гитлеровцами 
на каторгу в Германию, 
изнывают в немецко-фаши
стской неволе. В письме 
к родителям Тамара Н. пи
шет: „Моидорогие мама и 
папа! Если бы вы знали, 
как я страдаю на чужбине. 
Я вожу землю тачкою и в 
дождь и в непогоду. Ска
зала я однажды хозяину, 
что дождь идет, надо 
перестать, а он меня избил. 
Папа и мама! Нас тут мо
рят голодом. Раз я пришла 
с работы, и комендант ме
ня избил ни за что ни про 
что. Избил так, что водой 
отливали. И пожаловаться 
не кому. Не думала я и нё 
чаяла, что придется пере
носить такие муки. Былей 

бы крылья,-так и полетела 
бы в родные края. Горько 
жить в неволе. Спать 
ложимся под замком. Ра
ботаем с 7 часов утра и 
до темна. Устаю так, что 
не могу стоять на ногах. 
Не знаю, останется ли кто 
нибудь из нас в живых".

„НУЖНО, ЧТОБЫ ВСЕ НАШИ ЛЮДИ И ВСЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ В ТЫЛУ РАБОТАЛИ СЛАЖЕННО 

И ЧЕТКО, КАК ХОРОШ ИЙ ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ“.

И. СТАЛИН.

ПЛОДЫ плохого 
РЕМОНТА

Велика была радость кол
хозников сельхозартели 
, Пролетарский путь“, ког-

I да для; проведения весенне- 
полевых работ в их кол
хоз прибыла тракторная 
бригада № 9 Б-Березников
ской МТС. В состав брига
ды входят 4 трактора: 2 
колесных и 2 гусеничных, 
из них один газогенератор
ный. Но с первых же дней 
работы тракторов колхоз
ники были разочарованы. 
Все это произошло потому, 
что прибывшие машины 
больше стоят чем работа
ют. С 23 апреля по 10 мая 
ими было вспахано всего- 
навсего 105 гектаров.

В чем же причина прос
тоев тракторов?

Горючее, семена, воду и 
чурку колхоз подвозит 
своевременно.

Оказывается, вся беда в 
том, что ремонт тракторов 
проведен недоброкачест
венно, а ряд деталей далче 
и не просматривались.

Такая же картина с ра
ботой тракторов и в кол
хозе „14 год Октября“.

Положение с работой 
тракторного парка в Б-Бр- 
резниковской МТС тревож
ное. О фактах простоев 
знают директор МТС тов. 
Ватолин и старший механик 
т о й . Панков, но конкрет
ных мер к устранению их 
не принимают и до еих пор.

К. Виноградова.

УКРЫВАТЕЛИ ЛОДЫРЕЙ ПРИВЛЕЧЕНЫ 
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ

На-днях состоялось об
щее собрание членов сель
хозартели „Путь к социа
лизму“, Б-Березниковского 

сельсовета.
На этом собрании были 

вскрыты факты нарушения 
трудовой дисциплины со 
стороны отдельных колхоз
ников. Вот, например, Си
монова Е. Д. в 1942 году 
совершенно не выходила 
на работу, в этом году 
она также не имеет ни од
ного трудодня; Макейчева
А. И. в 1942 году вырабо
тала только лишь 71 тру
додень, в этом году не 
имеет ни одного выхода 
на работу; Карнишина в
1942 г. выработала 19 тру
додней, в этом году в кол
хозе т^кже еще не работала

Эти разгильдяи, позоря
щие имя колхозников, вся
чески уклонялись и про
должают уклоняться от

колхозных работ.
Зная это и. о. предсе

дателя колхоза тов. Инков, 
счетовод Тюкин, член прав
ления тов. Вагин скрывали 
этих лодырей, нарушив 
тем самым постановление 
СНК СССР и ЦК ВКП(6) 
„О повышении для колхоз
ников обязательного мини
мума трудодней“.

Общее собрание кол
хозников постановило: 
Симонову Е. Д., Макейче- 
ву А. И., Карнишину кол
хозниками не считать, а 
И н к о в а ,  Тюкина и 
Вагина за нарушение по
становления СНК СССР й 
ЦК ВКП(б) из членов прав
ления отвести.

Решением исполкома ук
рыватели лодырей привле» 
чены к ответственности.

За ответ, редактора

Ф. г. гуисов .

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Б-БЕРЕЗНИКОВСКИЙ РАЙКОМ РОКК 

ПРОИЗВОДИТ Н\БО? СЛУШАТЕЛЕЙ 

НА КУРСЫ -

МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР ЗАПАСА
без отрыва от производства.

СРОК ОБУЧЕНИЯ 7 МЕСЯЦЕВ.

На курсы принимаются лица в возрасте от 17 до 
35 лет, с законченным семилетним образованием. 

Желающие посгупитьдолжны подать заявления 
в РК РОКК (больница) до 5 июня 1943 г. с при
ложением справки об образовании.

Райком РОКК.
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