
ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

ш Ы

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

__________районной Советэнть газетаст

№ 24 (456) 1943 ие Маень 31-це чи ЯНС 1 9-це ие,
'И  * 4 Л'а ковс

ВЕЙКЕ №-НТЬ 
ПИТНЕЗЭ 15 ТР.

Отдадим все силы на выполнение 
Первомайского приказа Верховного
Главш командующего Маршала Советско
го Сою за товарища Сталина, сделаем все, 
чтобы полностью снабдить Красную Ар
мию всем необходимым для разгрома 
ненавистных немецко-фашистских зах- 
ватчиков.

ВСЕ СИЛЫ МОЛОДЕЖИ-НА
ЗАВЕРШЕНИЕ СЕВА!

Нет такого участка борь
бы с немецко-фашистскими 
захватчиками,—будь то на 
фронте или в тылу, в кол
хозе, цеху или в окопе,— 
где бы комсомольцы • и 
молодежь не находились в 
первых рядах, как самые 
мужественные, самые пре
данные делу освобождения 
родины борцы.
В проводимом декаднике по 

завершению весеннего сева 
комсомольцы и молодежь, 
как правило, находятся в 
первых рядах тружеников 
колхозных полей. Своим 
честным и самоотвержен
ным трудом они показывают 
высокие образцы произво
дительности труда, добива
т ь  высокого качества поле
вых работ. Например, ком
сомолец тракторист Полуш
кин К. П., работая на ко

лесном тракторе, за 16 смен 
работы вспахал 78, 27 га. 
Сменные нормы выработки, 
как правило, он перевыпол
няет. Его трактор не имеет 
простоев по технической 
неисправности.

Хороших показателей в 
работе добилась комсомол
ка бригадир полеводческой 
бригады № 1 колхоза , Крас
ная сосна“ тов. У. И. Ас- 
тайкина. Ее бригада по 
праву считается передовой. 
Трудовая дисциплина в 
бригаде хорошая.

Дружно работает на кол
хозных полях и несоюзная 
молодежь. Например, моло
дая трактористка О. Ф. 
Хлутчина на Колесном трак
торе СХТЗ за смену вспахи
вает (в переводе на мягкую 
пахоту) по 4,6 га, добива
ясь экономии горючего.

С ;первых дней весеннего 
сева выполняет и перевы
полняет нормы выработки 
15-летний плугарь из кол
хоза „Красный Октябрь“ 
тов. Рожаев Н. И. На паро
конном плуге он вспахива
ет- за день 1,35 га, вмес
то 1,25 га по норме. Не 
отстают от него и пахари

Ануфриев П. П. и Губани- 
щев В. П. Выполняя нормы 
выработки, они бережно 
относятся к коью.

Таких примеров самоот
верженной работы комсо
мольцев и молодежи мож
но привести немало.

Однако не все первич
ные комсомольские органи
зации и отдельные комсо
мольцы работают хорошо. 
Никак нельзя обойти такой 
факт, когда секретарь пер
вичной комсомольской ор
ганизации Починковского 
сельсовета тов. Поливцева 
не мобилизовала комсо
мольцев и молодежь на 
успешное проведение весен
него сева. Комсомольцы 
этой организации, они же 
и агитаторы, в поле быва
ют редко, боевые листки и 
стенные газеты не выпуска
ют. Отдельными колхозни
ками нормы выработки на 
пахоте и севе не выполня
ются. Наблюдаются случаи 
неправильного использова
ния тягла. Все это привело 
к тому, что колхоз с севом 
позорно отстает. Однако 
это нисколько не беспоко
ит комсомольскую органи
зацию и ее секретаря тов. 
Поливцеву. Плохо работа
ют на весеннем севе и ком
сомольцы колхоза „Путь к 
социализму“.

Эти фактыговорятотом, 
что отдельные секретари 
первичных комсомольских 
организаций не мобилизова
ли комсомольцев и моло
дежь на успешное завер
шение весеннего сева, на 
борьбу за высокий урожай 
в 1943 году.

Вот почему задача всех 
комсомольцев и несоюзноЭ 
молодежи заключается сей
час в том, чтобы все силы 
молодежи были направле
ны на завершение весенне
го сева. Успешное выпол
нение этой задачи и будет 
являться лучшей помощью 
молодежи славным защит
никам нашей Родины.

ЛУЧШИЕ ПЛУГАРИ
Славными делами отвеча

ют члены сельхозартели 
„Красный Октябрь“ на 
первомайский приказ Вер
ховного Главнокомандую
щего Маршала Советского 
Союза товарища Сталина.

Особенно хорошо рабо
тают плугари т.т. Губани- 
щев В. П., Рожаев Н. И. и 
Ануфриев П. П. С первых 
дней полевых работ они 
перевыполняют дневные 
нормы выработки, показы
вая образцы высокого ка
чества. Например, плугарь 
полеводческой^бригады №4 
Рожаев вспахивает за день 
1,35 га, вместо 1,25 по

норме. Такие же показате
ли и у плугаря П. П. Ануф
риева. Не отстает от них 
и плугарь Губанищев В. П. 
Выполняя нормы, они забот
ливо и бережно относятся 
к тяглу.
— Будем работать не покла

дая рук, чтобы успешно 
завершить весенний сев. 
Упорным трудом поможем 
КраснойАрмии быстрее раз
громить ненавистного врага, 
дадим стране и фронту 
больше продуктов сельско
го хозяйства,—заявили плу
гари этого колхоза.

В. Проникова.
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ДОСКА ПОЧЕТА

По представлению исполкома Пермисского 

сельского совета и первичной парторгани

зации заносится на районную ДОСКУ 

ПОЧЕТА за успешное и высококачественное 

проведение весеннего сева:

Колхоз игл. Куйбышева 
Председатель тез. Гудгев С А.

План посева яровых культур на 26 мая 

выполнен полностью

В работе на весновспашке и севе отличи

лись колхозники

т. т. Катков Ф. Ф. Ромашкин Н. Н.

ВПЕРЕД— К РЕШ АЮ Щ ИМ БОЯМ!

Колхозник доблестный, отец, 
Зерном обильно фронт

снабжает, 
Сын старика герой—боец 
В боях врагов уничтожает. 
Зерно на фронте со свинцом 
Сомкнулись в подвиге едином! 
Гордится сын родным отцом,

Отец гордится славным сыном 
Страна обоими горда—
Героем сельского труда 
И фронтовым бойцом-героем— 
И воздает им чесчь обоим: 
—Привет отцам и сыновьям! 
Вперед—к решающим боям! 

текст ДЕМЬЯНА БЕДНОГО

Испытания проходят успешно
С 20 мая по школам рай

она проходят весенне-про- 
верочные испытания уча
щихся.

Особенно успешно и 
оживленно прошли испыта
ния по .военной подготов
ке в 6 классе „Б“ Б-Берез
никовской средней школы.

Еще задолго до начала 
испытаний военный кабинет 
школы был переполнен 
учащимися. Они охотно за
нимались сборкой и раз
боркой стрелкового ору
жия, просматривали воен
ные книги, раз'ясняли друг 
другу различные вопросы, 
интересующие их.

В 8 часов испытания на
чались. Первыми подходят 
к столу и получают биле
ты Привалов Боря, Беляев 
Игорь, Бережков Ваня и 
Ифугин Боря. Ребята за
метно взволнованы, но бы
стро овладевая собой и 
осваиваясь с обстановкой, 
они четко и предельно 
ясно отвечают на все задан
ные им вопросы. Заслужен
но получив о гличные оцен
ки, с сияющими глазами й 
улыбкой на лице они отхо
дя г. от етола-

Испытания продолжают
ся... К столу подходят де
вушки. В кабинете царит

тишина. Вере Чегодаевой 
военрук-лейтенант Калош* 
ко задает вопрос:

—Скажите, как бы вы 
поступили, если бы у вас 
во время газового отрав
ления вышел из строя 
шлем противогаза?

—Отвернула бы гафри- 
рованную трубку, зажала 
нос, закрыла глаза и стала 
бы дышать только через 
коробку противогаза, —пос
ледовал точный и утвер
дительный ответ.

—А чтобы ты предприня
ла,—спрашивает ассистент 
Нину Пунькаеву,—если бы 
в бою отказала тебе вин
товка, в то время как враг 
наседал бы 'на тебя?

—Я? Я бы стала колоть 
врага штыком и бить при
кладом,—ответила девушка.

Четкие и ясные ответы 
на вопросы давали Танае- 
ва, Романова, Шилкина и 
другие учащиеся.

Оживленно, с большим 
мастерством прошли также 
и тактические занятия.

К концу дня были под
ведены итоги прошедших 
испытаний. Они были тако
вы: 15 учеников сдали на 
„отлично“, 9 на „хорошо“ 
и 1 на „посредственно*.

Лепешкин.

МЕЖДУНАРОДНЫХ
СОБЫТИЙ

Воздушное наступление авиа
ции союзников на Германию 
и Италию становится все более 
мощным. Крупные центры Гер
манской военной промышлен
ности ивособенности, Рурская 
промышленная область, под
вергаются сокрушительным 
бомбардировкам.

Огромные разрушения выз
вал налет английской авиации 
на плотины рек Мене и Эдер, 
протекающих в Рурской про
мышленной области. Плотины 
были взорваны, сброшенными 
с самолетов минами. Колоссэль- 
ные потоки воды устремились 
в низменные места, сметая 
мосты, железнодорожные пути, 
дома. Под водой оказались де
сятки селений и городов. 
Наводнение бушевало больше 
чем на еоткю километров от 
мест взрыва. Этим был нанесен 
тяжелыйудар промышленности 
Германии.

В ночь на 24 мая англичане 
совершили самый крупный из 
всех налетов на Германию. 
Бомбардировке подвергся
Дортмунд—промышленный го
род Рура. Около 1000 англий
ских самолетов сбросили на 
военные объекты города более 
2-х тысяч тонн бомб. Такой ог
ромный смертоносный груз не 
был сброшен раньше ни на 
один германский город.

С аэродромов в Северной Аф
рике английские и американ
ские летчики совершают нале
ты на порты, аэродромы и дру
гие военные объекты, располо
женные на итальянских остро
вах Сицилия и Сардиния 
(в Средиземном море) и на тер
ритории самой Италии.

* * *
За время оккупация Франции 

немецкие захватчики расстреля
ли и замучили десятки тысяч 
патриотов. 2С0 тысяч францу
зов умирают от голода и пы
ток в гитлеровских тюрьмах и 
концентрационных лагерях. Но 
воля французского народа к 
борьбе против немецких пора
ботителей не сломлена. Борьба 
против немецких-палачей за
калила французов, еплотилаих.

Недавно во Франции создав 
тайный национальный комитет 
французского сопротивления, 
объединивший многочисленные 
патриотические организации. 
Партизанские отряды действу
ют теперьподединым руковод
ством комитета.

Французские патриоты унич
тожают немецких солдат и 
офицеров, взрывает военные 
объекты, организуют забастов
ки. Они готовятся к восстанию 
против фашистских поработи
телей.

(ТАСС).
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Гитлеронадий „Новый порядок*-,



•еям «юян» наев1!»
СТАЛИНЭНЬ КИЯВА

Д О ! р̂МДИИИНННИВЩИМШУ
/4 '456)

ПОСАДКА КАРТЗФЕЛП ПОЛЕВЫМИ 
РОСГКАМИ

В этом году многие кол-1 Там, где места более высо-
хозы и колхозники заранее 
выращивают картофельные 
р.оет.-ш на утепленных 
грядках. Это даст им воз
можность использовать до
полнительные участки для 
посаяки, получить добавоч
ный урожай картофеля. 
Но как быть в том случае, 
если колхозники не могли 
вырастить эти росгки за 
благ -»временно?

Колхозы и совхозы Кали
нинской, Тамбовской,
Московской и других об
ластей в прошлом году 
получили большое количе
ство добавочного урожая 
крупного картофеля посад
кой полевыми ростками.

Способ такой посадки 
прост. В течение мая сле
дует подготовить, то-есть 
удобрить навозом и золой, 
вспахать или вскопать ло
патой и заборонить учас
ток для дополнительной 
посадки.

Когда на обычных кар
тофельных полях всходы- 
ростки картофеля достиг 
нут высоты, примерно, в 2 
спички, надо приступить к 
заготовке этих ростков 
Работу лучше всего выпол
нять под вечер, вскоре 
после дождя ила в пасмур
ную ненастную погоду.

У картофельного кустика 
рекомендуется слегка раз 
грести почву и, взяв росток 
поближе к основанию, от
ломить его вместе с кореш
ком от клубня. От каждо
го кустика можно брать 
по 1-3 ростка, оставляя на 
месте не менее 2 ростков 
Ямку около кустика надо 
немедленно завалить, а 
взятые ростки сложить в 
корзину, накрыв их мокрой 
мешковиной или рогожей.

Ростки переносят на под
готовленный участок, где 
их сажают по одному, а 
еще лучше по два в лунку 
на расстоянии 25 сантимет
ров друг от друга и на 60 
сантиметров между рядка
ми.

На низких местах и 
участках с тяжелыми влаж
ными почвами ростки сле
дует сажать на гребнях.

На фронтах отечественной войны
(Обзор военных действий за неделю с 19 по 25 мая 1943 года).

кие, а также Н1 легких 
почвах посадку нужно про
изводить но ровной поверх
ности пашни.

Ростки надо езжать, как 
томатную или капустную 
рассаду—под полив, и за
делывать на треть или на 
половину длины их стебля. 
На участках с хорошо раз
рыхленной и достаточно 
влажной почвой можно 
»бойтись и без полива.

На больших площадях с 
хорошими почвами ростки 
можно сажать под плуг. 
При этом их раскладывают 
по склону борозды с. рас
четом, чтобы вершинки 
ростков совпадали с греб
нем борозды. Когда плуг 
пройдет вторую борозду и 
завалит росгки почвой, 
надо проверить ростки и 
заделать случайно не пок
рытые почвой.

Посадку таких ростков в 
Московской области и в 
сходных с ней по климати
ческим условиям можно 
производить до конца июня 
а в отдельных случаях— 
даже и в первую пятиднев
ку июля. Сажать перерос
шие ростки, более 20 сан
тиметров, не следует.

Через два—четыре дня 
после поездки нужно раз 
рыхлить почву, а еще через 
8—10 дней желательно про
извести пеовую подкормку 
разбавленной навозной жи
жей (на одно ведро жижи 
— 4—5 ведер воды) и вслед 
за этим—первую окучку.

Через 12—15 дней после 
первой окучки ростковому 
картофелю нужно дать 
вторую подкормку золой, 
посыпав ее вдоль рядков, и 
провести вторую окучку. 
Лучше всего это сделать 
вскоре после дождя.

Почва должна поддержи
ваться в рыхлом состоянии 
и быть чистой от сорняков 
все лето.

Труд окупится. Каждый 
куст от посадки полевыми 
ростками даст урожай не 
менее 80 процентов по 
сравнению с урожаем кус
тов от целых клубней.

Проф. М. Дунин.

За истекшую неделю на 
фронте существенных из 
менении не произошло.

На Западном фронте 19 
мая подразделение под ко
мандованием старшего лей
тенанта Нечаева ночью вор
валось в немецкие траншеи. 
В ожесточенной схватке на
ши бойцы истребили 40 
гитлеровцев, а затем раз
рушили 7 блиндажей, ар
тиллерийский наблюдатель
ный пункт, захватили плен
ных и трофеи. На одном 
участке 23 мая наши раз
ведчики преодолели про 
волочные заграждения, мин
ные поля противника и 
овладели первыми линиями 
немецких траншей. В завя-

ряд Н-ской части рано ут
ром стремительно атаковал 
противника и овладел на
селенным пунктом.

За неделю, с 16 по 22 
мая включительно, в воз
душных боях и на аэродро
мах противника уничтоже
но 313 немецкихсамолетов. 
Наши потери за это же 
время—61 самолет.

Наши корабли и авиация 
потопили транспорт, 13 са
моходных барж, 2 сторо
жевых корабля, 3 катера, 
подожгли транспорт, пов
редили сторожевой корабль 
и тральщик противника.

В Финском заливе 22 мая 
13 катеров противника на
пали на 2 наших дозорных

завшемся бою истреблено]катера. Советские моряки 
до 200 немецких солдат извступили в бой с численно

1 , 1  „  Г . Т Т Т  Г .  » . Г .  , -4,1  П  О . .  11офицеров, уничтожено 14 
пулеметов и 2 противотан
ковых орудия. Успешно 
выполнив боевую задачу, 
наши бойцы вернулись в 
свою часть.

В районе Лисичанска, в 
результате боевых дейст
вий, предпринятых наши
ми подразделениями с на
чала мая месяца, захваче
ны у противника следую
щие трофеи: 12 орудий,
47 минометов, 229 пулеме
тов, 2603 винтовки, 61 про
тивотанковое ружье, 152 
автомата, 30-гранатометов, 
9 радиостанций, около 100 
тысяч патроноз и различ
ное военное имущество. 
Яртиллеристы Н-ской части 
25 мая совершили несколь
ко огневых налетов на не
мецкие позиции. Артилле
рийским огнем уничтожены 
7 минометных батарей, 4 
орудия, разрушено несколь
ко дзотов, блиндажей и 
других укреплений против
ника. Снайперы Н-ского 
соединения за 3 дня истре
били 208 немецких солдат 
и офицеров.

На одном из участков 
Калининского фронта 23 
мая разведывательный от-

превосходящими силами 
врага, потопили 2 и силь
но повредили один катер 
противника. Наши катера 
вернулись на свою базу.

Немецко-фашистские мер
завцы, попирая самые эле
ментарные права и достоин
ство человека, с помощью 
обмана, угроз и дикого 
насилия угоняют в рабство 
в Германию мирных совет
ских граждан. Гитлеровцы 
пытались было отрицать 
эти преступления. Они хо
тели представить дело так, 
что советские люди якобы 
добровольно едут в Гер
манию, что они сами даюг 
согласие на поездку и т. д . 
Эту ложь разоблачает ни
кто другой, как командо
вание немецкой армии 
Так, например, в приказе, 
изданном немецкими воен
ными властями 20 апреля 
и расклеянном в городе 
Давид—Городок Пинской 
области Белорусской ССР, 
говорится: „Доводится до
сведения населения Давид 
— Городского района, что 
соглзсно распоряжению ге
нерального уполномочен
ного по вербовке рабочей 
силы в Германию, все муж

чины и женщины 1922» 
1923, 1924, 1925, 1926 и 1927 
годов рождения, проживаю
щие на территории района, 
мобилизуются для работы 
в Германию. Зз неявку на 
приемный пункт, согласно 
рзспоряжению генерально
го уполномоченного по вер
бовке рабочей силы в Гер* 
манию, виновные будут 
строго наказяны, вплоть 
до расстрела“.

Этот документ лишний 
раз изобличает преступную 
гитлеровскую клику в том, 
что, пытаясь заполучить 
рабов для своей военной 
промышленности, она при
меняет к советским граж
данам самые жестокие реп
рессии, вплоть до расстре
ла. Советский народ ведет 
полный и точный учет всех 
злодеяний фашистских мер
завцев, и недалек тот день, 
когда гитлеровские рабо
торговцы понесут суровое 
наказание за все их пре
ступления.

ЧЕРНОМОРСКИМ ФЛОТ

Краснознаменный 
эсминец „Бойкий“.

На енимкег Торпедисты кораб. 
ля Павел Чистяков и Михаил 
Иванов, награжденные меда, 
лью „За отвагу“. Выпущенные 
ими торпеды потопили 3 вра- 

жеских транспорта.

НЕ ЭКОНОМЯТ ГОРЮЧЕЕ
Тракторная бригада №2 

Б-Березниковской МТС, 
бригадиром которой яв
ляется Тумайкин М. М., 
работает на полях колхоза 
„Красный Октябрь“, Почин- 
ковского сельсовета. В 
бригаде имеется 4 колес
ных трактора СХТЗ. К по
левым работам они присту
пили 25 апреля. Всего сна
чала весенне-полевых ра
бот по 20 мая включитель
но тракторами вспахано 
только 200 гектаров, в то 
время как при нормальной 
работе они должны были 
вспахать не менее 700 гек
таров. Такая низкая произ
водительность работы 
тракторов объясняется тем, 
что тракторы этой бригады 
больше стоят чем работа
ют. Так, например, с 6 по 
10 мая все 4 трактора

стояли из-за отсутствия 
горючего. Но вот горючее 
привезли, а тракторы про
должают стоять. Тогда мы 
попросили бригадира тов. 
Тумайкина объяснить нам 
причины простоев тракто
ров.

—Нет контактов преры
вателя, пропускает воду 
головка блока ну и еще 
кое-какие неисправности, 
—последовал ответ.

— А чем объяснить тот 
факт, что трактористами 
вашей бригады перерасхо* 
довано 749 кг. горючего?

—Да, это так, но это 
получилось потому, что 
была сырая и глубокая па
хота,—послышался тихий 
лепет бригадира, неоправ- 
дывающий его бескоктроль 
коеть.

п и сьм о  С ФРОНТА

Колхозникам сельхозартели 
„Красный партизан"

Боевой привет колхоз-? ми, стариками и беззащит-
никам сельхозартели »Крас
ный партизан“, Елизаветин
ского сельсовета!

Дорогие колхозники* горя
чая пора у вас сейчас—ве
сенний сев. Ваша задача— 
образцово завершить его.
Во время посеете—добье
тесь богатого урожая, обес
печите страну и фронт про
дуктами питания.

Ваш долг перед родиной 
—работать по-фронтовому 
на колхозныхполях, адолг 
красных воинов—умереть, 
но не на шаг не отступать.

Будьте уверены в нас, 

мы сражаемся с врагом не 
жалея ни сил, ни самой 
жизни. Немало я видел со
ветских сел и деревень 
сожженных фашистскими 
извергами. А каисие зверст- 

!ва чинят фашисты над деть-1 полевая почта 10539 д

ными женщинами в окку
пированных ими советских 
районах! Ненависть к врагу 
и месть—вот что чувствует 
каждый из нас. И  мы мстим, 
уничтожая живую силу и 
его технику, изматываем 
врага.

Наша часть, как и вся 
Красная Армия, героически 
сражается с врагом и нано
сит ему сокрушительные 
удары.

Мы надеемся, что вы, до
рогие колхознйки, успешно 
завершите сев, а мы при- 
мим все меры, чтобы уско
рить разгром врага и обес
печить нашему народу мир, 
свободу, независимость и 
процветание.

П. Шепелев,
I А. К. Акулькин.

С У Д

Храмова и Жуклина

приговорены к 2 годам

лишения свободы

каждая

25 мая 1943 года народ
ный суд Б-Березниковского 
района слушал уголовное 
дело по обвинению бывших, 
колхозных сторожей Хра
мовой П. С. и Жуклиной 
Е. М., которые, охраняя
семенной материал, к пору
ченной им работе отнеслись 
халатно, в результате чего 
было похищено 280 кг. 
семенной пшеницы.

Рассмотрев дело по об
винению Храмовой П. С. и 
Жуклиной Е. М. пост. 1П 
УК РСФСР суд приговорил 
их к 2 годам тюремного 
заключения каждую.

С. А. Костин.

За ответ, редактора

Ф. Г. ГУИСОВ

Ю 006601 с. Б-Березввки, Мордовской АССР. Типография райгазеты .Сталинэнь киява“,


