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В П О С Л Е Д Н И Й  ЧАС
Трофеи войск Калининского фронта за период 

с 17 по 27 декабря
В  боях с немецкими оккупантами, войсками Калининского фрон

та с 17 по 27 декабря з а х в а ч е н ы  следующие трофеи: танков 
и танкеток —103, бронемашин—6, орудий разного калибра— 180, 
пулеметов—267, автоматов— 135, минометов—86, огнеметов—6, 
повозок— П5, лошадей— 130, снарядов— 12200, мин разного калибра 
—свыше 8300, винтовочных патронов—778480, гранат— 1270 и другое 
военное имущество.

За этот же период у н и ч т о ж е н о  38 танков, до 20 орудий, 
75 пулеметов, 400 автомашин, 23 мотоцикла, 295 повозок с грузом 
и другое военное снаряжение.

Освобождено от немецких оккупантов 332 населенных пункта.
С О В И Н Ф О РМ БЮ РО .___________

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
В ЕЧ ЕР Н ЕЕ СО О БЩ ЕНИЕ 27 Д ЕКАБРЯ

Товарищ Сталин призвал весь 
советский народ самоотверженно 
трудиться на колхозных полях, 
заводах, фабриках, рудниках, да- 
яать Родине и Красной Армии 
больше хлеба, мяса и сырья для 
промышленности.

На призыв вождя колхозы и 
колхозники нашего района отвеча
ют боевыми делами. Передовые 
колхозы им. Кагановича, „Вейсэ“ , 
„Искра1', „Красный лук“ , „Красная 
сосна“ и другие полностью рассчи
тались с государством по всем 
обязательным поставкам, закон
чили все сельскохозяйственные 
работы, обеспечили сытую и теп
лую зимовку всему скотопого- 
ловью.

В  результате самоотверженного 
и упорного труда данные колхозы 
выполняя агротехнические меро
приятия, добились высокого уро
жая и обеспечили полноценный 
трудодень колхозника.

В  колхозе „Вейсэ4* с площади 
71 га, озимойржи получили по 13 
центнеров, овса — 15,3 цент
неров, вики-зерна— 15,7 центнеров, 
гороха—10 центнеров. Колхоз пе-; 
ревыполнил установленную планом 
урожайность по овсу, гороху, 
вике и на основе постановления 
СНК СССР и Ц К  ВКП (б ) от 13-Ш
1941 года колхозники получают 
дополнительную оплату. #

Колхоз „Искра“ на площади 120 
га получил урожай озимой пше
ницы по 13 центнеров. Колхоз 
„Красная сосна“ с площади 64 га 
той же культуры получил по 15 
центнеров. Высокой урожай
ности добились и другие колхозы.

Весенне-посевную кампанию 1941 
года колхозы и МТС района встре
тили в полной готовности. Благо
даря этому весенний сев в лучших 
колхозах был проведен в сжатые 
сроки. Также организованно мы 
должны встретить и весну 1942 
годэ.

Первоочередная задача всех 
колхозов района теперь заклю
чается в том, чтобы в течение
10-15 дней полностью засыпать и 
подготовить семенной материал, 
в количестве необходимом для 
проведения весеннего сева.

Однако, несмотря на довольно 
продолжительный период времени, 
которым распологали колхозы, 
засыпка и подготовка семян про
ходит крайне неудовлетворительно. 
На 25 декабря семенной материал 
в ряде колхозов засыпан только 
на 30-35 процентов.

Особенно плохо обстоит дело в 
колхозах Пермисского, Нерлей- 
ского, Гартовского и других сель
советов, где к засыпке семян 
совершенно не приступали.

Неудовлетворительно проходит 
и доведение семян до посевной 
кондиции. Имеющиеся в районе
2 машины ВИ М  С М — 1 работают 
плохо, а В И М  С М — 1 Б-Березни- 
ковской МТС все еще находится 
на усадьбе МТС и к работе не 
приспособлена.

Плохую работу зерноочиститель
ных машин директора М ТС об‘яс- 
няют отсутствием горючего, но 
это только отговорка, за которой

скрывается их безответственность 
и недооценка машины В И М  СМ— 1. 
Директорам МТС нужно немедлен
но покончить с недооценкой этой 
валснейшей работы. Необходимо 
в кратчайший срок обеспечить 
круглосуточную работу всех зер
ноочистительных машин, чтобы в 
ближайшие дни полностью отсор
тировать все семена.

Особо важную роль в проведе
нии весеннего сева 1942 года бу
дет играть трактороподготовка, 
которая по району проходит не
плохо. В Б-Березниковской МТС 
уже отремонтировано 25 тракто
ров или 80 процентов, в Паракин- 
ской М Т С —22.

Необходимо отметить, что если 
ремонт тракторов проходит успеш
но, то хуже обстоит дело с ре
монтом прицепного инвентаря, 
особенно в Паракинской МТС. 
Если по Б-Березниковской МТС 
отремонтировано 15 плугов и 4 
сеялки, то по Паракинской МТС 
отремонтировано 2 сеялки, а к 
ремонту плугов совершенно не 
приступали.

Слабо обстоит дело и с ремон
том конного инвентаря, который 
нэ сегодняшний день отремонти
рован только на 15—18 процентов.

В дальнейшем такое положение 
терпимо быть не может. Ремонт 
сельхозинвентаря должен быть раз
вернут по-боевому, по-военному.

Сейчас, когда часть работников 
колхозов и МТС ушла в Красную 
Армию, подготовка сельскохозяй
ственных кадров должна играть 
валснейшую роль. Надо использо
вать зиму для подготовки тракто
ристов, комбайнеров и кадров 
массовых специальностей, нужно 
смелее привлекать к этому делу 
девушек, женщин.

Кадры сельского хозяйства в 
период весеннего сева будут иметь 
исключительное значение. У нас 
имеются все возможности для 
подготовки кадров, надо только 
по-деловому использовать зимний 
период для мобилизации людей и 
материальных резервов.

Подготовка кадровтрактористов, 
комбайнеров, машиноведов по 
району проходит в основном удов
летворительно. Однако, на этом 
не следует успокаиваться. Работы 
впереди очень много! Нужно учесть 
все недостатки в работе  и по- 
большевистски их ликвидировать.

Работникам Райзо, МТС и кол
хозов необходимо заранее проду
мать вопрос расстановки кадров 
по всем звеньям хозяйства, разра
ботать для каждого звена и бри
гады план весенних работ, закре
пить за ними определенные уча
стки. Каждая бригада и звено 
уже теперь должны вывозить на 
свои участки местные и минераль
ные удобрения, проводить снего
задержание и другие агротехниче
ские мероприятия.

Мобилизовать все силы на от
личную подготовку к весеннему 
севу 1942 года—такова сегодняш
няя задача органов Райзо, МТС, 
партийных и советских организа
ций района.

В  течение 27 декабря наши вой
ска вели бои с противником на 
всех фронтах. На ряде участков 
фронтов наши войска, ведя бои с 
противником, продолжали продви
гаться вперед, заняли ряд населен
ных пунктов и в том числегорода 
Л И ХВИ Н , ВЫ С О КИ Н И ЧИ , НОВО- 
СИЛЬ, ТИМ.

Нашими кораблями в Баренцо- 
вом море потоплены три тран
спорта противника.

*
* *

За 26 декабря одна наша авиа
часть уничтожила не менее 11 не
мецких танков, около 160 автома
шин с войсками и грузами, 10 
полевых орудий с прислугой, 7 
зенитных орудий, 120 повозок с 
боеприпасами, сожгла 22 железно
дорожных вагона и рассеяла до
4 батальонов пехоты противника.

*
* *

Часть тов. Мартиросяна, дейст
вующая на одном из участков 
Западного фронта, в упорном бою 
с противником захватила 3 немец
ких танка, 12 орудий, 15 миноме
тов, 10 пулеметов, 120 автомашин 
и 6 мотоциклов. На другом уча
стке фронта наши бойцы за один 
день истребили 700 немецких сол
дат и офицеров. Захвачены тро
феи: орудий—14, автомашин—48, 
пулеметов—7.

*
* *

Наша часть, действующая на 
одном из участков Южного фрон
та, за один день боев выбила 
противника из 10 населенных пунк 
тов. Враг понес большие потери 
в людях и вооружении. Только 
подразделения т. т. Рыжова и Ва
силенко захватили 20 орудий, 8| 
пулеметов, 7 автомашин, 13501 
снарядов, 50 тыс. патронов и взяли 
в плен 248 итальянских солдат и 
офицеров. На поле боя остались 
сотни фашистских труппов.

** *
Наши бойцы, действующие на од

ном из участков Ленинграаского 
фронта, освободили от немцев на
селенный пункт Т. и захватили 2 
вражеских танка, 8 орудий, 3 тыс. 
мин, 5500 снарядов, 3400 гранат,
200 тыс. патронов и другое воен
ное имущество.

*
* *

Гранатометчики лейтенанта М а
лыгина в одном бою уничтожили
2 немецких пулеметных рассчета 
и 6 автоматчиков. Красноармейцы 
Петров и Михайлов истребили 
свыше 40 вражеских солдат.

*
* *,

Успешно действует в районах 
Ленинградской области, оккупиро
ванных немцами, партизанский 
отряд „Буденновец“ под командо
ванием тов. Р. Узнав, что в одну 
из деревень прибыла группа фа
шистов во главе с полковником, 
партизаны совершили внезапный 
налет на гитлеровцев и истребили
20 солдат противника, полковника 
и лейтенанта. Партизаны-разведчи
ки установили, что у селения С. 
немцы организовали склад боепри
пасов. Группа советских патрио
тов, уничтожив охрану склада, 
взорвала 1300 снарядов и 16 ящи
ков взрывчатых веществ. Через 
несколько дней партизаны, разру
шив железнодорожное полотно, 
пустили под откос немецкий воин
ский эшелон. В  результате кру
шения движение на дороге было 
прервано в течение 3 суток. Толь
ко за последнее время партизаны 
отряда „Буденновец“ взорвали 17 
мостов, истребили 3 немецких 
офицера, 56 солдат и 13 фашист
ских шпионов.

* *
*

18 декабря группа фашистских 
солдат, отправляющаясяна Восточ
ный фронт, разгромила в городе 
Гайну (Германия) 2 продуктовых 
магазина. Между прибывшими на 
место происшествияотрядом ш тур
мовиков и солдатами произошло 
кровавое столкновение. Убито и 
ранено 9 солдат и штурмовиков.

* *
*

Трудящиеся Азербайджана внес
ли в фонд обороны С ССР 30 млн. 
930 тыс. рублей наличными день
гами, на 32 млн. рублей облигаций 
Государственных Займов, 15 кг 
золота, 980 кг серебра. От кол
хозников республики в фонд ^обо- 
роны поступили сотни тысяч цент
неров зерна, 15 тыс. центнеров 
мяса, 12 тыс. кг масла, 9500 кг 
шерсти, 3580 штук кож, 26170 , кг 
огородных культур и много дру
гих сельскохозяйственных продук
тов.



СТАЛИНЭНЬ КИЯВА

ПОДГОТОВИМ КАДРЫ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА

В грозные дни великой отечест
венной войны сотни тысяч патрио
тов я патриоток самоотверженно 
трудятся на своем посту, помогая 
Красной Армии беспощадно гро
мить фашистских завоевателей.

С большим желанием пламенные 
патриоты нашей родины заменяют 
ушедших на фронт. В настоящее 
время задача всей общественно
сти сельской местности заключает
ся в том, чтобы образцово подго
товиться к предстоящей весенне
посевной кампании 1942 года.

Сознавая всю важность и значе
ние предстоящей весны, выполняя 
гражданский долг перед родиной, 
учащиеся 8—Ю-х классов нашего 
района горячо откликнулись на 
постановление партии и прави
тельства о подготовке механиза
торских кадров сельского хозяйст
ва из учащихся средних школ. С 
большим желанием приступили 
они к изучению трактора, комбай
на и других сельхозмашин.

Отлично овладевают трактором 
учащиеся Шугуровской средней 
школы т. т. Тюгаев, Р. Наземкина, 
Б-Березниковской— В. Шелемех,
В. Вагин и многие другие. Изуче
нием трактора и комбайна зани
маются и учителя т. т. Учайкин, 
Бояркина, Писчаскин и другие.

Всего по району из числа уча
щихся и учителей 157 человек 
учатся на трактористов, 60—на 
помощников комбайнеров, 20—на

машиноведов. Бесперебойно рабо
тают группы трактористов в Судо- 
севской, Шугуровской, Пар^ кин 
ской средних школах.

Однако, в подготовке механи
заторских кадров имеются и 
серьезные недостатки. Существен
ным из них является срыв занятий. 
По вине Райзо и МТС до сих пор 
еще не приступили к работе груп
пы машиноведов, по той причине, 
что они не обеспечены препода 
вателями. Наблюдаются случаи 
срыва занятий групп трактористов 
и комбайнеров. В Б-Березниковской 
средней школе уже 4 дня не зани
маются группы комбайнеров и 
только потому, что не являются 
преподаватели Псянин и Аношкин. 
Несколько дней из-за отсутствия 
преподавателя Тумайкина ке зани
малась и группа трактористов. 
Все это мешает плодотворной ра
боте и понижает интерес у уча
щихся.

Руководители МТС и Райзо дол
жны повседневно контролировать 
работу групп по изучению сель
хозмашин. Необходимо в кратчай
ший срок ликвидировать имеющие
ся недостатки, обеспечить все 
группы высококвалифицированны
ми преподавателями, чтобы к вес
не подготовить необходимое коли
чество трактористов, комбайнеров 
и машиноведов.

В. Шубин.

НЕУСТАННО КРЕП И ТЬ ОБОРОННУЮ
РАБО ТУ

Указания великого Сталина, о 
немедленной перестройке всей ра
боты на военный лад, глубоко за
пали в сердца трудящихся нашего 
района. Отвечая на призыв вождя 
трудящиеся,района начали всемер
но укреплять оборонную работу в 
колхозах, предприятиях, учрежде
ниях и школах. Всю оборонную 
работу должны и обязаны возгла
вить осоавиахимовские организа
ции, чья практическая деятель
ность должна повседневно способ
ствовать быстрейшему разгрому 
фашистских варваров. Горячо от
кликнулась на указания тов. Сталина 
наша молодежь.

В Б-Березниковской средней шко
ле успешно проходят занятия мед
сестер. Девушки охотно изучают 
медицинское дело и наряду с 
теорией часто проводят практи
ческие занятия. Хорошо успевают 
на занятиях Айспурет И., Токаре
ва Н., Танаева Н. и другие.

Неплохо поставлена оборонная 
работа в Шугуровской средней 
школе,где организована группа 
самозащиты. Занятия группы про
ходят регулярно.
СНК СССР возложил на Осоави- 

ахим ответственную задачу, под
готовки населения к противовоз
душной и противохимической обо
роне.

Эта работа передовыми органи
зациями выполняется успешно.

Сотни людей нашего района об‘е- 
динены в кружки ПВХО. В дни 
войны работа кружков ПВХО пов
семестно возросла. Во всех школах 
с октября месяца учащиеся изуча
ют ПВХО. Сейчас проходит сдача 
норм на значок ПВХО 1 ступени.

Хорошо поставлена работа 
по изучению ПВХО в Семилейской 
школе, зав. т. Роганов, в школе 
Симкинского лесхоза —т. Радаев 
и в других.

Наряду с хорошей работой, 
председатели некоторых сельсове
тов, как-то: т. т. Кандрин, Цыга
нов, Губанищев видимо забыли 
постановление СНК СССР о все
общем обязательном обучении на
селения по ПВХО. Эти товарищи 
считают обучение населения к 
ПВХО второстепенным делом. Так 
например по Судосевскому сель
совету (пред. т. Кандрин) из 2500 
человек подготовлено к ПВХО 
только 15 человек.

Задача партийных и советских 
организаций района состоит в том, 
чтобы повседневно укреплять обо
ронную работу, нужво добиться 
того, чтобы быть всегда в полной 
мобилизационной готовности, что
бы никакие коварные уловки жес
токого врага не застали нас врас
плох.

А. Пунькаев,
командир-инструктор ПВХО.
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Более 80 вражеских самолетов сбила часть, которой 
командует инициатор соцсоревнования на фронте 
В. А. Рудаков.
Фашистский самолет „Хейнкель-112“—один из сбитых 

летчиками части тов. Рудакова.
Фото М. Рыжака Фотохроника ТАСС

Денежно-вещевая лотерея

Сумма подписки достигла 
89000 рублей

С большим под'емом проходит 
подписка на денежно-вещевую 
лотерею среди колхозников, рабо
чих и1 интеллигенции района.

Всего по району на 25 декабря 
реализовано денежно-вещевой лоте
реи на 89000 рублей, из них 17565 
рублей уже сданы наличными.

Тов. Морякин подписался 
на 150 рублей

В Б-Березниковском доме инва
лидов реализовано на 880 рублей. 
Инвалид Морякин подписался на 
150 рублей.

* *
*

Воинские части подписались на 
9500 рублей.

вносят НАЛИЧНЫ М И
Хорошо прошла подписка на 

денежно-вещевую лотерею по 
Б - Березниковскому сельсовету 
(пред. тов. Шамонин).

При Б-Березниковском сельсо
вете регулярно проходят занятия 
группы истребителей танков. Заня
тия проводит танкист Макаркин Г. 
В группе участвуют призывники 
т. т. Зубенков, Муромцев, Пунь- 
каев и др. Будущие истребители 
изучают действия танков в боевой

обстановке, их взаимодействие 
другими родами войск. Учатся 
истреблять танки врага гранатами 
и бутылками с горючей жидкостью. 
Изучение программного материала 
заканчивается.

М. Ковалев.

В первые дни колхозники под
писались на 3700 рублей.

Особенно хорошо прошла под
писка в колхозе „Путь к социа
лизму“. Многие колхозники вносят 
наличными. Колхозница Дерябкина 
М. С. подписалась на 150 рублей. 
Бригадир Басалаев С. Д., пред. 
колхоза Зубенков И. А. подписа
лись на 100 рублей каждый. Тут 
же они внесли деньги наличными.

Лизиков.

Подписка продолжается
Успешно проходит реализация 

денежно-вещевой лотереи в колхо
зе „Красный колос“, Елизаветин
ского сельсовета. За один день 70 
колхозников подписались на 1950 
рублей. Все деньги полностью сда
ны в сберкассу. Активно работают 
по реализации лотереи т. т. Тумай- 
кин и Новиков. Подписка продол
жается.

Поступления в фонд обороны
Продолжают поступать взносы 

деньгами и облигациями в фонд 
обороны. Военнослужащий энской 
части Лейкин И. Н. сдал в фонд 
обороны 3007 рублей.

* *
*

Передовые организации района, 
как-то: райконтора связи, Симкин-

ский лесозаготовительный пункт, 
дом инвалидов и другие вносят в 
фонд обороны облигации Третьей 
Пятилетки (выпуск четвертого 
года.)

Матвеева,
зав. сберкассой.  ̂ п

I и- а З

А ДСК ВСЕ ЗАКРЫТ
Партия и правительство уделяют 

исключительное внимание работе 
сельских политпросветорганиза- 
ций: клубов, изб-читален. На это 
мероприятие отпускаются большие 
средства.

В райцентре имеется прекрас
ный дом соцкультуры, который 
должен играть роль очага куль
туры, служить местом культурно
го отдыха трудящихся. Где, как 
не в Б-Березниковском клубе, мо
жет быть поставлена отличная ра
бота? Для этого здесь имеются 
все возможности. Нехватает толь
ко одного—желания и инициативы 
сотрудников клуба.

В самом деле за последние 2—3 
месяца клуб почти не работает,

не проведено ни одной лекции, ни 
одной беседы. Совершенно прекра
тила работу изба-читальня. И как 
правило клуб всегда закрыт.

Директор ДСК т. Дорогайкин 
и массовик т. Захарченко самоуст
ранились от своих прямых обязан
ностей и своей бездеятельностью 
совершенно развалили работу.

Спрашивается, зачем же держать 
работников клуба и платить им 
государственные средства, если 
они ничего не делают?

А.

И. о. ответ, редактора
С. КРОТОВ.
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