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Восемнадцать лет назад пе
рестало биться сердце величай
шего человека всех времен и 
народов

В Л А Д И М И РА  ИЛЬИЧА  
ЛЕНИНА.

ПО Д 1 Н А М Ё Н Е М  Л Е Н И Н А — М Ы  П О Б ЕД И М
18 лег назпд перестало! 

биться сердце величайшего 
гения революции, создате
ля партии большевиков, 
отца и учителя трудящихся 
всего мира, основателя 
советского госудпрства — 
Владимира Ильича Ленина.

Величественный образ 
вождя вечно будет жить 
в сердцах благодарного 
человечества, а его мысли, 
близкие и родные каждому 
труженнику из поколения 
в ' поколение будут слу
жить мзяком на пути борь
бы за свободу, равенство 
и братство.

Ленин стал знаменем 
борьбы сотен миллионов 
угнетенных и обездолен
ных. Его учение стало 
достоянием всего челове
чества и оно так же дорого 
и близко русскому и ки
тайцу, непру и индусу.

Вся жизнь Владимира 
Ильича, — образец сверх
человеческой воли и нес
лыхан ног о само по ж ёрт в о- 
рания,—была от нача’ла до 
конца посвящена делу ра
бочих и Крестьян, делу 
народа. Ленин не знал дру
гих интересов, кроме ин
тересов народа.

Народы всего мира бу
дут всегда с любовью 
вспоминать** о том, как 
товарищ Ленин в жестокой 
борьбе, отстаивая и обо
гащая „ учение М аркса-Эн 
гельса, организовал и по
вел рабочий класс России 
на смертельную борьбу 
против царского самодер
жавия, против всемогущей 
власти капитала.

В памятные октябрьские 
дни 1917 года Владимир 
Ильич смело повернул 
руль революционной борь
бы, бросил дерзкий вызов 
всему миру рабства и эксп- 
лоатации и добился все
мирно-исторической побе- 
ды — утверждения власти 
Советов на одной шестой 
части земного шара.

Вместе с Лениным, в 
неразрывной дружбе и 
полном единстве с ним, в 
течение долгих лет под
полья и до самой смерти 
Владимира Ильича, созда

вал оольшевистскую пар
тию и советское государ
ство—лучший друг и со
ратник Ильича — Иосиф 
Виссарионович Сталин.

И когда Ленин умер, 
руль большевистской пар
тии перешел в надежные 
руки его друга и сор1Тнила 
— товарища Сталина. Ленин 
умер, но идеи его вопло
щенные в делах великого 
Сталина живут, развивают
ся и побеждают.

У гроба своего великого 
учителя, в траурные ян
варские дни 1924 года, 
товарищ Сталин поклялся 
осуществить все ленинские 
заветы.

Товарищ Сталин призы
вал строить ждзнь по 
Ильичу, неустанно крепить 
молодую Советскую власть

В суровых условиях ве
ликой отечественной войны 
отмечаем мы траурные 
ленинские дни.

У*же 7 месяцев советский 
народ с оружием в руках, 
не на жизнь, а ггл смерть, 
борется за • нашу свободу 
и честь, культуру и неза
висимость, за бессмертное 
дело великого Ленина.

Как и всегда, в родину 
тяжких испытаний, наш 
народ, сплоченный воедино 
вокруг славной больше
вистской партии, под води
тельством Иосифа Сталина, 
показывая невиданные об
разцы героизма и трудовой 
доблести, презрев опас
ность и смерть, уверено 
идет к своей победе.

Немцы навязали нам 
войну, они со своим „фю-

тахч, как этому учил това-|РеР °м  предают огвю имечу 
рищ Ленин, бор )ться про-|вс  ̂ т0» 410 связано с име- 
тив врагоз внутренних и : великого Ленина, а его 
врагов внешних по Ильичу,! бессмертное учение
повседневно у к р е л л я г  ь 
Красную Армию,— верный 
еграж завоеваний Октяб
ря,—так, как этому учил 
товарищ Ленин.

Товарищ Сталин до 
концз верен своей клятве. 
Вот уже 18 лет он не
устанно, последовательно я 
твердо ведет нашу страну 
по пути товарищ! Ленина. 
Под знаменем великого 
Ленина и под руководством 
товарища Сталина народы 
Советского Союза создали 
великое царство труда.

Тяжел и труден был 
путь к этой славной побе
де. Советский народ пере
жил трехлегнюю гра ждан- 
екую войну и интервгнцию, 
годы восстанови тельного 
периода и строительства 
социализма. Гений Ленина 
руководил борьбой моло
дой Советской Республики 
против интервенции, б^о- 
гвардейщины, голода и 
холода. „Дух великого 
Ленина вдохновлял нас 
тогда на войну против 
интервентов. И что же? 
Мы разбили интервентов, 
вернули все потерянные 
территории и добились 
победы“ . (Сталин).

хотят
заменить библией людое
дов-презренной книжен- 
кой „Моя борьба“ . Нет, 
никогда не бывать этому!

Как и всегда* наш народ 
выйдет победителем в атой 
жестокой битве, ибо он 
борется за правое дело, за 
дело самого товарища Л е 
нина. Мы уверенно глядим 
опасности в гллза, знаем, 
что окончательный разгром 
гитлеризма повлечет за 
собой еще немало жертв 
и усилий, но мы так же 
твердо знаем и то, что 
советский народ под зна
менем партии Ленина-Ста
лина несомненно- победит.

Ленина нет среди нас. 
Но его героическое знамя 
освобождения народов реет 
над намй. Оно зовег нас 
любить свою родину, как 
лю^ил ее Ленин, отдать 
всю свою жизнь за нее, 
какотдал Ленин.

В легендарных ратных 
подвигах наших фронтови
ков, в самоотверженной 
трудовой доблести работ
ников тыла, живет и будет 
жить всепобеждающее уче
ние ленинизма., бессмертное 
дело Ленина—Сталина, 

Ленинизм бессмертен!

ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА

6т советского информбюро
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 20 ЯНВАРЯ

Вчера в школах и кол-1 деятельности В. И. Ленина 
хозах района проходилиIвыступит пропагандист РК 
торжественно-траурные за
седания, беседы, читки, 
посвященные X V III годов
щине со дня смерти

В теч ение 20 января наши 
войска'продолжали теснить 
нем е Цко-фа ш ис|>' киев айс ка 
на Запад. Противник несет 
большие потери. Наши . ча
сти заняли городМожайск. 
Захвачены пленные.

За 19 января уничтожено 
16 немецких самолетов. 
Наш-и, потери —5 самолетов.

*  ̂ *

За 19 января части нашей 
авиации уничтожили 39 
немецких танков, 2 броне
машины, более 730 автома
шин с войсками и грузами, 
12 орудий с прислугой, 6 
зенитно-пулеметных точек, 
подожгли 2 железнодорож
ных эшелона, разрушили 21 
ж елезнодор о ж н ы й вагон, 
рассеяли и частью истре
били 7 батальонов пехоты 
противника

Владимира Ильича Ленина 
* ** *

23 января в районном 
доме Соцкультурн состо
ится траурное заседание, 
посвященное 18 годовщине 
со дня смерти В . И. Ленина.

ВКП(б) т. Аников.
Пионеры и школьники 

Старо-Най майской средней 
школы проводят беседы и 
читки о Владимире Ильиче 
Ленине, о его борьбе за 
дело рабочего класса и 
крестьян. В колхозе „Од
ни“ по бригадам проводят
ся ленинские беседы и 
читки.

* * *

В

школы широко отмечаются 
траурные ленинские дни. В  
отрядах проводятся беседы 
и читки о жизни и деятель
ности Владимира Ильича 
Ленина.

Во всех отрядах выпус
каются стенные газеты, 
посвященные памяти В. И. 
Ленина.

Пионеры старших классов 
готовятся к 10-километрово-

пионерских отрядах му воеипзирозааному лыж-

ф * *

Заняв районной центр 
Осташево, часть тов. Алек
сеева захватила 15 вражес
ких танков, 101 автома
шину, 2 склада с боепри
пасами и другие трофеи.

другом участке бойцы под
разделения младшего лей
тенанта Подрезова' успешно 
отразили контратаку вра
жеского батальона. На поле 
боя осталось ао 200 трупов 
немецких солдат и офице- . 
ров. Красноармеец М. Ф о
мин подбил в этом бою из. 
своего противотанкового 
ружья 2 немецких танка.

* * *

Наша часть, действующая 
на одном из участков Севе
ро-Западного фронта, выбив 
немцев из населенного 
пункта, захватила 100 вра
жеских автомашин, 9 ору
дий, склад горючего и 
склад с продовольствием, 
большое количество пуле
метов, винтовзк, мотоцик
лов и другого военного 
имущества.
Красноармеец тов. Василь

ев, обнаружив в окопе 15 
вражеских солдат, незамет
но подпой к окопу " и 
забрасал его гранатами. Ес-е 
15 гитлеровцев были унич
тожены.

С докладом о жизни и ; Б-Березниковской средней! ному походу.

В ожесточенном бою с 
противником у села Пле- 
сенское (Западный фронт» 
часть тов. Боброва вывела 
из строя около 500 солдат 
и офицеров противника и 
захватила большой обоз с 
военным имунфстБом. На

Партизанский отряд тов. 
Ф., -действующий в одном 
из районов Московской 
области, захваченных нем
цами, ведет успешную борь
бу против гитлеровцев.

Окончание на 2 й етр.
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
(ОКОНЧАНИЕ)

Ниже приводим выдержки 
из дневника командира 
отряла:

6 января. Встретили на 
дороге 2 немецких повозки 
с грузом. Повозки уничто
жили. Оказавших сопротив
ление 5 солдат и офицеров 
—убили.

8 января. Разрушили 
телефонную линию против
ника. Уничтожили еще 2 
повозки. В  завязавшейся 
перестрелке с немцами 
убили 5 солдат и 2-х офи
церов.

9 января. Из засады 
застрелили б немецких сол
дат и офицеров, патрулиро
вавших дорогу.

11 января. Совершили 
нападение на вражеский 
обоз в 100 подвод. Огнем 
из автоматов и винговок 
убили 45 немцев. Подожгли 
2 .фургона с боеприпасами.

12 января. Вырезали 2 
пролета кабельной связи. 
В  другом месте разрушили 
линию связи на протяжении 
в 600 метров. Убили 3 не
мецких солдат иофицероз. 
Заминировали несколько 
участков дороги..

Пленный ефрейтор 1 роты 
402 немецкого велобатальо
на Фриц Грушке на допро
се привел следующие дан
ные о потерях батальона 
за последнюю неделю: 
»Убитых—55 человек, ране
ных— 112. Из строя выбыло 
так же 112 обмороженных 
солдат. Кроме того, свыше 
120 больных солдат отправ
лено в госпитали“ .

* * * *

Курт Рем из Хемниц 
(Германия)писал немецкому 
обер^ефрейтору Максу 
Юнгансу на советско-гер
манский фронт: „Н е жизнь 
у вас там, а мука. Так и у 
нас тоже самое. Снова 
получен список убитых— 
среди яих Курт Гайн и 
Фриц Миллер. Вобщем и, 
здесь на родиненехорошо.' 
Часто даже нечего поку
шать“ .

Близ города Цейц (Гер 
мания) гитлеровские банди
ты подожгли бараки, в 
которых находились плен
ные красноармейцы. Вы бе
гающих из горящих бара
ков людей, изверги расст
реливали из пулеметов.

К 1 М А Г Т А  
ЗАКО Н Ч И М  РЕМ О Н Т  

Т Р А К Т О Р О В

Ремонтные рабочие и 
трактористы Б-Березников
ской М ТС взяли на себя 
обязательство — отремонти
ровать весь тракторный 
парк к 1 марта 194  ̂ года. 
Взятые на себя обязатель
ства выполняются хорошо. 
На 20 января 1942 г. капи
тальный ремонт тракторов 
выполнен на 63%, текущий- 
на Ь2%

Особенно хорошо работа
ют бригады т. т. Серова 
Василия Андреевича и 
Прогкина Ивана Николае
вича, трактора которых 
отремонтированы нэ 80%.

Ватолин, 
директор М ТС .

КО Л ХО ЗН И КИ — Ф РОНТУ
Большое количество теп

лых вещей сдали для род
ной Красной Армии колхоз
ники нашего района. Они 
хорошо знают, что своей 
скромной помощью прибли
жают час окончательного 
разгрома врага.

Колхозники колхоза им. 
Калинина, Шугуровского 
сельсовета, сдали для Крас
ной Армии 54 пары валенок, 
5 шапок, 6 полушубков, 9 
пар варежек, 7 нательных 
рубашек и •^ругпе топлив 
э*: ищ. ■ *

I азмиски*? колхозник#
сельхозартели „Искра“ сда

ли 72 пары валенок, 6полу
шубков, 26 пар варежек и 
носков и много других ве
щей. Кроме того, колхозни
ки сдали несколько новогод
них подарков, в числе их 2 
полушубка и 706 рублей 
деньгами.

С большим под'емом про
ходит сбор теплых вещей 
в колхозе им. М. Горького. 
Здесь сдано 80 пар валенок, 
9 полушубков, 21 пара ва
режек •и много других 
теплых вещей.

Поступление теплых ве
щей для бойцов Красной 
Армии продолжается.

Равняйтесь по тов. Криворотову
Многие колхозники кол

хоза им. Фрунзе, Петров
ского сельсовета, работают 
не покладая рук, чтобы 
улучшить колхозное произ
водство. , и . своевременно 
рассчитаться, е государст
вом, некоторые из нйх 
работают за 2—3 человека.

Так конюх ,. Криворотое 
Василий Григорьевич рабо
тает при коневодческой

ферме с 1930 года. До 
войны там работали четыре 
человека, а сейчас работает 
один конюх товКриворотов.

Активно участвует в 
колхозном производстве и 
65-летний колхозник Исаев 
Петр Сидорович. За 1941 
год он заработал 460 тру
додней.

Н. Первушкина.

г о т а Е й т с я  
и  в е с е н н е й /

СЕВУ
В дни великой отечествен

ной войны, когда наша 
славная Красная Армия 
весь советскийнарод ведут 
жестокую борьбу с гитле
ровскими палачами, все 
должно быть подчинено 
интересам фронта. Выиол 
няя все государственные 
обязательства и самоотвер 
женнЪ работая в колхозах 
мы укрепляем тыл и приб 
лижаем врехмя окончатель 
ного разгрома врага.

Это хороша поняли 
повседневно проводят в 
жизнь колхозники сельхоз
артели „Наш путь к социа
лизму“ Судосевского сель
совета. Колхоз выполнил 
хлебопоставку и картофеле- 
заготивку на 100%. М ясо 
поставка по колхозу уже 
выполнена за 2 квартала 
1942 год

Война на Тихом океане
Американские сообщения

ВАШ ИН ГТО Н,. 21-1.
(ТАСС).

В  коммюнике военного 
министерства СШ А указы
вается, что на Филиппинах 
японские войска возобно
вили наступление против 
американских и филиппин
ских войск на полуострове 
3)таан (островЛусон) Осо
бенно сильный нажим япон
цы производят на централь
ном участке фронта. Авиа
ция противника поддержи
вает наступление наземных 
войск. За последние 24 часа 
сбито 3 самолета против
ника.

На острове Минданао 
происходят ожесточенные 
бои между филиппинскими 
и японскими войсками 
примерно в 35 милях к 
северу от Давао.

6 бомбардировщиков 
американской армии успеш

но атаковали японски** 
крейсер и крупный танкер 
в 100 милях от острова 
Джоло. Отмечено несколь
ко прямых попаданий, в 
результате чего крейсер 
затонул. На японском тан
кере вспыхнул пожар.

В других районах ничего 
существенного не произо
шло.

С начала войнынаТихом 
океане американские воору
женные силы потопили в 
общей сложности 40 япон
ских военных и других 
кораблей.

В коммюнике морского 
министерства СШ А указы
вается, что американский 
торпедный катер атаковал 
в заливе Бинанга (Филип
пины) судно противника 
неустановленной категории 
водоизмещением в 5 тысяч 
тонн.

Английские сообщения
ЛОНДОН, 21-1. (ТАСС). 

В западной части Малайи 
японские войска продолжа
ют оказывать сильный на
жим на протяжении всей 
линии фронта. Наиболее 
серьезные бои идут вдоль 
прибрежной полосы в рай
оне реки Муэр и Бату 
Пахат.

Английскиебомбярдиров- 
щики, сопровождаемые 
истребителями, атаковали 
аэродром в Мещеле. Все 
бомбы попали в район 
цели. На аэродроме возник
ли пожары. Уничтожены 2

самолета противника. Один 
английский самолет не вер
нулся на базу. Английская 
авиация производила раз
ведывательные полеты 
над занятой противником 
территорией Малзйи.

Несколько групп япон
ских бомбардировщиков в 
сопровождении истребите' 
лей, действуя, очевидно с 
авианосца атаковали гОр. 
Рабаул (на острове Нью 
Бритен). В результате 
налета имеются некоторые 
разрушения.

января 
военно

го положения на Дальнем 
В нас-.оящее время закан {Востоке, переданном агент 

чивается молодьба хлебов/

Военное положение на Дальнем Воотоке
ЛОНДОН, 21 

(ТАСС). В обзоре

идет деятельная подготов
ка к весеннему севу 
Сельскохозяйственный ин 
вентарь—плуги, бороны — 
отремонтирован, заканчи
вается ремонт сеялок. 
Семенной материал на всю 
посевную площадь засыпан 
полностью. Сейчас прово
дится их сортирование. 
Скоту обеспечена сытая и 
теплая зимовка.

Хороших результатов 
колхоз добился благодаря 
честной, работе колхозни
ков. Г. Князев.

Будем учиться еще лучше
Исторические выступле-11-й ступени на 

ния товарища Сталина в Многие из них: 
дни 24-й годовщины О к
тября глубоко запали в 
сердца всех трудящихся, 
в том числе и в сердца 
юных патриотов нашей стра
ны. _

Отличной учебой и повсе
дневным изучением военно
го дела ответили на призыв 
вождя ученики Михайлов
ской начальной школы, 
Нерлейского сельсовета. 
Большинство учеников 4-го 
класса сдали нормы П ВХО

отлично. 
Храмова 

3 ,  Паныгина Е.. Рослова 
3 ,  и др. учатся только 
на отлично, помогают соби
рать лекарственную посу
ду и бутылки для истреб
ления танков.

Не отстают от старше
классников и ученики 1-го 
класса как то: Паркин Вася, 
Захаров Коля, Молодоч- 
кина Нина и другие, кото
рые учатся только на отлич
но и успешно сдают нормы 
П ВХО  1-й ступени. Занятие

по ПВХ,0 проводит учи 
тельница тов. Окулич.

В школе ежедневно чи
таются газеты и проводятся 
небольшие беседы.

В ответ на успехи Крас
ной Армии «учащиеся еди
нодушно заявляют, что они 
будут учиться еще лучше, 
чтобы прийти к концу 
учебного года только с 
хорошими и отличными 
отметками..

В. Балакшин

етвом Рейтер, говорится, 
что японские войска, прод
вигающиеся из Таи, пере
резав узкую часть южной 
оконечности Бирмы, дос
тигли Индийского океана 
в пункте, находящемся от 
столицы Бирмы —Рангуна 
всего на расстоянии 220 
миль. Наступая на Запад 
и пройдя в течение 4 дней 
почти 35 миль, японцы 
заняли порт и аэродром 
Тавой, после сражения 
с имперскими войсками на 
дороге из Миита, пример
но в 12 милях от границы 
Таи. Как полагают, япон-

Налет английских
ЛОНДОН, 21-1. (ТАСС). 

В коммюнике английского 
министерства авиации гово
рится, что в ночь на 21 
января английские бомбар
дировщики совершили на-. 
лет нз германский порт]

цы уже используют захва
ченный ими аэродром. Ян- 
глийские4 летчики сообщи
ли о появлении японски* 
истребителей, повидимому, 
базирующихся на Тавой.

После отступления из 
Тавоя английские войска, 
повидимому, отошли на 
север, где местность носит 
гористый характер. От 
Тавоя до главного города 
южной Бирмы—Моулмейна 
расстояние по суше равно 
примерно 170 миль. Тавой, 
имеющий население 25 ты
сяч человек, является так 
-же центром оловянной про
мышленности Бирмы. В ру
ках японцев уже находится 
Ипох, расположенный в 700 
милях, к югу.

самолетов на Эмден
Эмден, где начались боль
шие пожары. Четыре анг
лийских самолета не вер
нулись на базы.

Ответ. редактор 
С. КРОТОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Спецстроигельству нужны  рабочие:

Плотники, землекопьт, чернорабочие, инженеры, 
техники, экономисты и бухгалтерско-счетный персонал.

Все рабочие обеспечиваются общежитием, пайком, 
обмундированием и постельным бельем.

С предложением обращаться в общий отдел 
Б-Березниковского райисполкома.
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